
Москвичи  
выберут  
программу  
Дня  
города
стр. 8

В районе  
проводятся 
собрания  
с жителями 
домов 
стр. 3

Правила  
безопасности  
детей  
во время  
каникул 
стр. 8

Как изменились 
маршруты  
автобусов  
на западе  
столицы
стр. 3 

ОБ ИСТОРИИ 
СТОЛИЧНЫХ 
РАЙОНОВ 
РАССКАЖУТ 
ИЗВЕСТНЫЕ 
МОСКВОВЕДЫ 

Музей Москвы во второй раз за-
пускает проект «Уличный лекто-
рий. Местная история». С 19 июля 
по 12 сентября бесплатные позна-
вательные лекции под открытым 
небом пройдут в 10 столичных 
районах. Посетить их могут все 
желающие.

Вести лекции будут известные 
москвоведы — историки, авторы 
книг и путеводителей по Москве. 
Слушатели узнают, в какой точке 
города находился древний район 
Великий посад, что общего меж-
ду Китай-городом и Поднебесной, 
где любил устраивать соколиную 
охоту Иван Грозный и многое дру-
гое. Также на лекциях выступят 
старожилы районов, которые по-
делятся своими воспоминаниями 
о разных уголках города.

Присоединиться к проекту при-
глашают всех, кто готов поде-
литься воспоминаниями о разных 
уголках города, фотографиями 
и историческими документами. 
Собранная информация и доку-
ментальные свидетельства поя-
вятся в газете проекта «Уличный 
лекторий. Местная история», из-
данной тиражом в одну тысячу 
экземпляров. Подробнее об уча-
стии можно узнать по телефону: 
+7 (495) 739-00-08 или написать 
письмо на электронную почту: 
moyrayon@mosmuseum.ru (свои 
контакты можно оставить и после 
лекции).
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Кунцево: время добрых 
перемен

Наш район стремительно 
развивается изо дня в день, 
хорошеет, становится совре-
менным, чистым и уютным. 
Разноцветные оригинальные 
здания, выстраиваясь в ар-
хитектурные ансамбли, объе-
диненные общим замыслом, 
создают району новый, непо-
вторимый привлекательный 
образ. Это, безусловно, раду-
ет, но главное все же видится 
в том, что внешние изменения 

несут с собой развитие соци-
ально-экономической инфра-
структуры, а с нею и радикаль-
ное улучшение качества жизни 
населения района.

Свет в окошке
И первый шаг в этом направле-

нии – решение так называемого 
квартирного вопроса. Переезд 
в комфортное, современное жи-
лье для человека, семьи – это 
всегда праздник. И тем отраднее, 

что в Кунцево на новоселья рабо-
тают сегодня уже две столичные 
программы. 

Одна из них, начатая еще 
в 2003 году, предусматривает 
снос домов первого периода ин-
дустриального домостроения. 
В районе таковых на начало реа-
лизации этого проекта было 102. 
Жильцы оставшихся 10 будут 
расселены до конца 2019 года.

Окончание на с. 4-5.
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НЕСКУЧНАЯ 
ЗАРЯДКА ПРОЙДЕТ 
В КУНЦЕВО

Все лето, каждый вторник 
и четверг, для всех, кто готов 
активно проводить свое время 
и заботиться о своем здоровье, 
в Рублевском парке проводится 
уже традиционная нескучная за-
рядка. Мероприятие направлено 
на формирование спортивного 
сознания у подрастающего поко-
ления, воспитание воли и соревно-
вательного духа. Занятия бесплат-
ные, вход свободный, возрастное 
ограничение 5+. Приглашаются 
все желающие, кто хочет начать 
день с увлекательных упражне-
ний под ритмичную музыку. ГБУК 
г. Москвы «Культурный центр 
«Рублево», ул. Василия Ботылева, 
д. 43. Тел: 8 (499) 727-18-73.

БОЛЬШОЙ 
СЕМЕЙНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

С 1 по 7 августа Фонд поддерж-
ки детей и молодежи приглашает 
на фестиваль «FAMILY FEST». В 
рамках фестиваля будет прохо-
дить благотворительная ярмар-
ка. Для участия в ярмарке при-
глашаем всех, чья деятельность 
подходит под формат семейного 
мероприятия. Участие в ярмарке 
бесплатное. Ожидаются научные 
и развлекательные шоу-програм-
мы, разнообразные мастер-клас-
сы, тир, детская игровая комната 
и многое другое. На протяжении 
всего фестиваля будет проходить 
живой кастинг для съемок кино-
журнала «Ералаш».

По городу 
на велосипеде

В этом году мест, где велосипед можно взять в аренду, 
стало еще больше. Сейчас в городе 430 станций: в распо-
ряжении москвичей – 4120 велосипедов, на 12 станциях 
напрокат можно взять электровелосипед. Новые станции 
открылись в Таганском, Басманном, Южнопортовом райо-
нах и в Лефортове. Увеличилось их количество и около де-
лового центра «Москва-Сити». Прокат вернулся на Садовое 
кольцо, 1-ю Тверскую-Ямскую улицу, Краснопресненскую, 
Пречистенскую, Смоленскую и Ростовскую набережные, 
Волхонку и Пречистенку. Велосипеды появились недалеко 
от выходов со станций метро и Московского центрального 
кольца, на территориях арт-кластеров Artplay и «Винзавод», 
а также рядом с парками и зонами отдыха.

Читаем летом
Московская программа летнего чтения «Лето – время ув-

лечений» проходит в детских библиотеках Западного округа. 
Чтобы принять участие, необходимо до 31 августа 2018 года 
прочитать не менее трех книг и подписать договор с биб-
лиотекой. Участнику программы надо делать записи о про-
читанных книгах в специальном читательском дневнике.

Финалистами Программы станут участники, которые вы-
полнили договор с библиотекой и предоставили на рассмо-
трение свои читательские дневники не позднее 9 сентября 
2018 года. Каждый участник Программы «Лето – время ув-
лечений!» получит сертификат. В сентябре состоятся боль-
шой праздник для всех участников Программы летнего чте-
ния и церемония награждения финалистов. Творческие ра-
боты участников Программы могут быть использованы для 
размещения в группах и страницах библиотек в социальных 
сетях, подготовки информационных материалов для СМИ.

Уважаемые жители 
района Кунцево!

Для вас в газете создана постоянная рубрика «Горячая ли-
ния». Если у вас есть вопросы и жалобы, сообщите нам об 
этом по электронной почте skuncevo@bk.ru или по телефону, 
который работает с 12.00 до 15.00 с понедельника по пятницу: 
8 (929) 531-30-86. 

Пишите нам, звоните, 
сообщайте! На все 
вопросы мы найдем ответ 
для вас и опубликуем 
его на страницах нашей 
газеты!

стр. 3

КАЖДЫЙ — 
НЕМНОГО 
ХУДОЖНИК!
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Специалисты управы района 
Кунцево ответили на вопросы 
жителей на горячую линию газеты

Галина Николаевна, ул. Кунцевская, 8а: 
Почему в нашем доме не проводится влажная убор-
ка? Уборщица только веником подметает, и то не 
каждый этаж, к мусоропроводу вообще страшно под-
ходить.

Влажная уборка подъездов производится согласно графику. В на-
стоящее время выполнена промывка подъездов в полном объеме. 

Елена, Рублевское шоссе, д. 14: 
От Рублевского шоссе, д. 14 до дома 20 строится раз-
вязка. По дороге невозможно ехать, все разбито, веч-
ный шум. Когда закончат строительство развязки?
Окончание работ по строительству разворотной эстакады 

на Рублевском шоссе запланировано на IV квартал 2018 года.

Татьяна Ивановна, ул. Бобруйская, 3:
Продали квартиру по договору купли-продажи с про-
живанием. Новые собственники прописали еще 4 че-
ловек и уехали за границу, квартплату не платят. Что 
мне делать в данной ситуации, ведь долг растет? 

И возможно ли разделение счетов?
В соответствии со ст. 153 ЖК РФ обязанность по внесению платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собствен-
ника помещения с момента возникновения права собственности 
на такое помещение. Разделение лицевого счета возможно только 
между собственниками помещения.

Элизабета Семеновна: 
Когда откроют метро Кунцево?
Завершение работ по реконструкции вестибюлей стан-
ции метро «Кунцевская» планируется в IV квартале 
2018 года.

Заболонский Борис Дмитриевич, Рублевское шоссе, 
д. 14, корп. 3:
В нашем доме по графику замены лифтов (с марта по 
май) заменили только один большой лифт, но в экс-
плуатацию его не пустили. Сейчас жители 17-этажно-

го дома пользуются только одним маленьким лифтом. Когда 
запустят большой лифт и поменяют маленький?
Представители МТУ Ростехнадзора и ГБУ «Жилищник района 
Кунцево» провели контрольный осмотр лифта, по результатам кото-
рого лифт не введен в эксплуатацию. В настоящее время подрядной 
организацией ООО «ТК «КОНЭКС» проводятся работы по устране-
нию замечаний МТУ Ростехнадзора. После ввода в эксплуатацию 
грузо-пассажирского лифта будут выполняться работы по замене 
пассажирского лифта.

Выборы

Открытый диалог

Кто отвечает за качество продукции?
На июльской встрече главы управы района с населением обсудили аспекты 
несанкционированной торговли 

На встрече главы управы района Дмитрия 
Чистякова с жителями, которая традици-
онно проводилась в третью среду месяца 
в зрительном зале ГБУК «Культурный центр 
«Зодчие», обсуждалась тема: «О пресече-
нии несанкционированной торговли». 

Местом дислокации нелегальных тор-
говцев в районе стала так называемая 
«тропинка» – это аллея, которая ведет от 
комплекса зданий, прилегающих к станции 
метро «Молодежная», к автобусной оста-
новке у кинотеатра «Брест». Здесь торгуют 
в основном перекупщики, которые продают 
втридорога и не отвечают за качество сво-
ей продукции.

– Торговля с рук ведется как у западного, 
так и у восточного выходов из метро. Есть 
и иные места. Они нам известны, как из-
вестны и лица, ведущие такую, с позволе-
ния сказать, деятельность. Контингент этот 
практически не меняется, несмотря на то 
что мы их уже задерживали неоднократно, 
применяли штрафные санкции, – сказал за-
меститель главы управы Максим Богданов.

Уместно вспомнить, что в текущем году 
за несанкционированную торговлю было 
составлено 64 административных протоко-
ла и наложено на нарушителей штрафных 
санкций на сумму в 238 тыс. руб. Взыскано 
несколько меньше. Но к неплательщи-
кам применяются довольно жесткие санк-
ции другого уровня, и это дает результат. 
Причем весьма эффективный, и связан 
он с блокированием банковских карточек. 

Максим Юрьевич сообщил, что в этом во-
просе управа района тесно взаимодей-
ствует с полицией метрополитена, отделом 
МВД, структурами ОПОП, депутатами му-
ниципального округа, общественностью. 
И это приносит свои плоды. 

– А с будущей недели, – заверил коман-
дир роты отдела МВД России по району 
Кунцево майор Алексей Батукин, – в окрест-
ностях станции метро «Молодежная» будет 
дежурить пеший патруль. Такая возмож-
ность появилась у нас после завершения 
чемпионата мира по футболу. 

Офицер полиции сообщил, что в случае 
выявления фактов несанкционирован-
ной торговли нарушителей задерживают 
и доставляют для составления протокола 
в управу района. Если такие факты при-
ходятся на нерабочее время, задержан-

ных сопровождают в дежурную часть, где 
и проводят соответствующие процедуры. 
Алексей Николаевич дополнил, что при 
этом лица, имеющие иностранное граждан-
ство, проверяются на предмет соблюдения 
миграционного законодательства. Как вы-
яснилось в ходе дальнейшего обсуждения, 
с нарушителями проводится и разъясни-
тельная работа. 

– Мы, – утверждает председатель ОПОП 
№ 13 района Кунцево Валерий Федяев, – 
не только предупреждаем их о нарушении 
законодательства и последующей ответ-

ственности, но и предлагаем воспользо-
ваться легальным вариантом. Например, 
можно зарегистрироваться на сайте 
Департамента торговли Правительства 
Москвы и получить (заметьте, бесплатно!) 
место на ярмарке выходного дня на один 
период – это пятница, суббота, воскресе-
нье. А затем процедура повторяется. 

В ходе обмена мнениями жители выска-
зали ряд замечаний, пожеланий и предло-
жений, которые, как заверил глава управы 
района Дмитрий Олегович Чистяков, без-
условно, будут учтены в дальнейшей ра-
боте по этому направлению. Отрадно было 
также и то, что многие жители посчитали 
нужным отметить и положительные аспек-
ты. Это касается как оперативности реа-
гирования власти на сигналы граждан, так 
и уменьшения количества несанкциониро-
ванных торговых точек. 

– На днях увидела Максима Юрьевича 
Богданова, который вместе с сотрудника-
ми полиции и членами ОПОП «закрывал» 
у станции метро несанкционированную 
торговую точку, – заметила одна из жен-
щин. – А на часах было 21:45…

Александр Лёвин

Горячая линия

Следующая встреча главы управы пройдет 15 августа 2018 года в 19:00 
по адресу ул. Ельнинская, д.24 (ГБОУ г. Москвы «Школа № 887»). Тема встречи: 

«О подготовке к празднованию Дня города на территории района». 

9 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРЫ 
МЭРА МОСКВЫ

Голосовать можно будет с 8.00 до 22.00 на избирательном участке 
в Москве или на специально образованных участках в Подмосковье 

и соседних областях.
Если Вы голосуете НЕ по месту регистрации, то:

С 25 ИЮЛЯ
– по телефону Единой справочной службы города Москвы  

+7 (495)777-77-77 можно пригласить специалиста МФЦ, который 
привезет вам заявление и поможет его правильно заполнить

– подать заявление в ближайшем  
центре госуслуг «Мои документы»

– подать заявление в территориальной избирательной комиссии 
(адреса можно узнать на сайте www.mosgorizbirkom.ru)

– можно отправить заявление о выборе участка  
через портал www.gosuslugi.ru

C 29 АВГУСТА
Можно подать заявление в участковой избирательной комиссии

Территориальная комиссия района Кунцево находится по адресу: 
улица Академика Павлова, 42, корпус 2. Телефон: 8(499)140-89-32. 

Часы работы: пн – пт с 15:00 до 19:00, сб 10:00–14:00, вс выходной.
Информацию об избирательных участках района Кунцево можно 

посмотреть на сайте управы района https://kuntsevo.mos.ru/ в разделе 
«Избирательные участки района Кунцево»,  

а также в следующем номере газеты. 
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Творчество

Адрес новоселья
В районе проводятся собрания с жителями домов на свежем 
воздухе

Первая такая встреча состоялась на ули-
це Молодогвардейской, 51–53. Открывая 
ее, глава управы района Дмитрий Олегович 
Чистяков сообщил, что такие собрания на 
дворовых территориях будут проводить-
ся регулярно – по понедельникам, средам 
и четвергам. 

Дмитрий Олегович сообщил, что в теку-
щем году в столице уже началось пересе-
ление из старых пятиэтажек в рамках про-
граммы реновании, за которую голосовали 
все жители домов, пришедшие на встречу. 
В Кунцево в первую очередь будут рассе-
лены владельцы жилья домов № 51 и 53 
по улице Молодогвардейской. Определена 
и стартовая площадка, где будет возведен 
в рамках программы реновации новый дом. 
Это все та же улица Молодогвардейская, 
но номер его будет уже 44. Адрес второй 
стартовой площадки – Бобруйская, 15. 
Отвечая на многочисленные вопросы, гла-
ва управы рассказал, что уже в текущем 
году на Молодогвардейской, 44 начнутся 
предварительные проектно-изыскатель-
ские работы. По их итогам будет внесена 
ясность в таких аспектах, как этажность, 
а в дальнейшем определят и подрядную 
организацию, которая будет вести строи-
тельство. 

– Предоставляется ли при переселении 
гражданам возможность выбора этажа? – 
интересуются граждане. И узнают, что по-
добные вопросы будут решаться в индиви-
дуальном порядке. Федеральным законом 
от 01.07.2017 № 141-ФЗ и действующими 
нормативными актами г. Москвы они не ре-
гламентированы. Но пожелания новоселов, 
безусловно, будут учитываться. Звучали 
в ходе собрания и пожелания расширить 
площадь своих квартир в новом доме за 
счет покупки дополнительных квадратных 
метров. При этом люди интересовались 
стоимостью и механизмом осуществления 
такой процедуры. Такие варианты, как вы-
яснилось, не исключаются. Нужно написать 
заявление и направить его в Московский 
фонд реновации жилой застройки. Если 
у Фонда в собственности есть подходящие 
квартиры, то их предоставят соискателю. 
Квартира большей площади может нахо-
диться в той же самой новостройке, где 
изначально предлагалась равнозначная 
квартира. Докупить же дополнительные 
квадратные метры могут лишь те, кто вы-
брал компенсацию в виде равнозначно-
го жилья. Причем доплату можно будет 
сделать как из собственных, так и из кре-
дитных средств. Участники Программы 

реновации смогут также использовать 
для улучшения жилищных условий ма-
теринский капитал, жилищные субсидии 
и государственные жилищные сертифи-
каты, а также другие не запрещенные за-
конами Российской Федерации источники 
средств. Что касается стоимости одного 
квадратного метра, то она определяется 
в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» 
на основании отчета оценочной кампании, 
привлеченной Фондом реновации, и со-
ответствует рыночной стоимости одного 
квадратного метра соответствующего жи-
лого помещения по району. Так что сегод-
ня говорить о конкретных цифрах было 
бы несколько преждевременно. В ходе 
общения были затронуты и другие вопро-
сы. Естественно, что они не остались без 
ответов. Тем более что в работе собрания 
активное участие принимали специали-
сты различных служб, заместители главы 
управы Максим Юрьевич Богданов и Елена 
Юрьевна Калинина. Примечателен и тот 
факт, что на встречах документально фик-
сируются все предложения и заявления 
граждан, их вопросы и замечания. А это 
значит, что мнения горожан, участвующих 
в Программе реновации жилого фонда, 
будут учитываться в дальнейшей работе. 
Отметим, что жители высказали благодар-
ность в адрес Правительства Москвы за 
созданную программу реновации, которая 
предоставила многим возможность суще-
ственного улучшения жилищных условий.

Александр Лёвин

Как изменились 
маршруты автобусов 
на западе столицы

Изменения связаны с запуском участка 
Северо-Западной хорды.

На участке от Можайского шоссе до ули-
цы Боженко изменены автобусные марш-
руты № 16, 45, 180, 198, 609, 732, 794, 
825 и 840. Это связано с запуском эстакад 
Северо-Западной хорды.

Автобусы № 16 теперь следуют до оста-
новки «66-й квартал Кунцева» по улицам 
Кубинке и Маршала Неделина вместо улиц 
Толбухина и Запорожской.

Автобусы № 45, 180, 198 и 840 едут до 
остановки «66-й квартал Кунцева» по ули-
цам Кубинке и Маршала Неделина вместо 
улицы Толбухина.

Автобусы № 609 курсируют по улице 
Кубинке (от Беловежской улицы) вместо 
улиц Толбухина и Запорожской.

Автобусы № 732 следуют по улице 
Боженко, затем по новому путепроводу, 
выезжая на улицу Маршала Неделина, 
а оттуда продолжают движение по улицам 
Толбухина и Запорожской.

Автобусы № 794 едут к Немчиновке 
по новому путепроводу и улице Горбунова 
(ранее они разворачивались в районе ули-
цы Кубинки).

Автобусы № 825 следуют к метро 
«Молодежная» по Можайскому шоссе 
и улице Кубинке вместо улиц Толбухина 
и Запорожской. По направлению 
к Беловежской улице эти же автобусы кур-
сируют по улице Боженко, затем по новому 
путепроводу, выезжая на улицу Маршала 
Неделина, а далее продолжают движение 
по улице Толбухина.

Кроме того, на маршрутах автобусов 
№ 16, 45, 180, 198 и 840 (по направле-
нию к остановке «66-й квартал Кунцева») 
появилась новая остановка — «Улица 
Маршала Неделина». Она находится на не-
четной стороне одноименной улицы.

Каждый — немного художник!
21 июля культурные центры «Рублево» и «Зодчие» присоединились к акции «Московский пленэр»

Общегородская акция, организованная столичным 
Департаментом культуры, проходила в Москве уже во вто-
рой раз. В рамках проекта учреждения культуры провели 
своеобразные творческие встречи, где все желающие мог-
ли попробовать себя в роли художника, просто порисовать, 
пофантазировать и выразить себя на бумаге.

Впрочем, у тех, кто живет в Кунцево, такая возможность 
бывает чаще. Культурные центры «Рублево» и «Зодчие» 
каждый месяц проводят занятия по изобразительному 
искусству. Кроме того, специалисты центра приглашают 
желающих на занятия по декоративно-прикладному твор-
честву. На таких встречах можно научиться красиво масте-
рить и сделать на память украшение или сувенир.

Все акции, которые проводит КЦ «Рублево» (и общегород-
ские, и собственные мероприятия), открыты для всех желаю-
щих. Хотя на них часто приходят и те, кто занимается творче-
ством постоянно: в культурном центре работают профильные 
кружки и мастерские как для детей, так и для взрослых.

– Зачастую люди в своих силах не уверены, – объяс-
няет художественный руководитель КЦ «Рублево» Елена 
Александровна Болотова, – многие говорят, что никогда не 
держали в руках кисти, что рисовать не умеют... Но, тем не 

менее, люди приходят, втягиваются. Я не медик, но думаю, 
это можно назвать арт-терапией. Ведь, рисуя, мы выража-
ем на бумаге собственные эмоции. Занятие и полезное, 
и приятное. 

В этом году акция «Московский пленэр» посвящена теме 
«Город будущего». Участникам предложено нарисовать 
Москву такой, какой они ее уже знают или видят в буду-
щем. Гости встречи (а среди них люди самых разных воз-
растов) в качестве образцов выбирают открытки с видами 
Москвы. Местная жительница Надежда решила нарисо-
вать знаменитые башни делового центра «Москва-Сити». 
Контуры башен начала рисовать карандашом – сразу по-
лучилось ровно и пропорционально. «Я уже занималась 
рисованием, поэтому базовые навыки у меня есть, – при-
знается девушка, – легко было передать форму и соот-
ношение размеров. Но научиться этому может каждый. 
Это нетрудно, нужно только потренироваться». О пленэре 
Надежда узнала от подуги, вместе с которой и пришла на 
акцию. Москвички говорят, что такой урок рисования на 
свежем воздухе – прекрасный вариант субботнего досуга.

Вера Шарапова
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Кунцево: время добрых перемен
Окончание. Начало на с.1 

– Причем, – замечает начальник отдела 
по вопросам строительства, имуществен-
но-земельных отношений и транспорта 
управы района Денис Лебеденко, – но-
воселья они справят по соседству, в до-
мах-новостройках на ул. Ельнинской, 14, 
корп. 2; ул. Ярцевской, 24, корп.1; 
ул. Молодогвардейская, 24; ул. Истринской, 
5; ул. Ельнинской, 6. До конца текущего 
года планируется провести заселение еще 
трех – на ул. Ярцевской, 33, корп. 1, 2 и 
ул. Партизанской, 26. Таким образом, до 
конца года кунцевчане получат в общей 
сложности в рамках этой программы 757 
комфортабельных квартир улучшенной 
планировки. Представляете, сколько мо-
сковских окон озарит свет счастливых 
улыбок?

Готовятся к будущим новосельям и го-
рожане, ставшие участниками амбици-
озной столичной программы реновации 
жилого фонда. В рамках этого проекта 

будет демонтировано 61 морально и фи-
зически устаревшее жилое здание. Как 
правило, это панельные либо кирпичные 
пятиэтажки, отжившие свой эксплуа-
тационный век. На смену им будут воз-
ведены новые современные высотные 
корпуса. В настоящее время в районе 
подобраны земельные участки под две 
«стартовые» площадки, расположенные 
на ул. Молодогвардейской, вл. 44 и ул. 
Бобруйской, вл. 15, где и появятся первые 
дома новой эпохи.

Сейчас для такого объекта на ул. 
Молодогвардейской, 44 разрабатывается 
проектная документация. Согласно уста-
новленному порядку, она должна пройти 
согласование в Мосгосэкспертизе. А пока 
на этом участке проводятся проектно-изы-
скательские геодезические работы. Начало 
строительства планируется в 2019 году, 
а срок ввода в эксплуатацию – 2021 год. 

Отметим, что квартиры в новострой-
ках по программе реновации будут сданы 
с улучшенной отделкой комфорт-класса, 
которая предусматривает применение са-
мых современных высококачественных ма-
териалов, которые отличаются долговечно-
стью и эстетичностью. Стоит добавить, что 
жилье будет отвечать всем действующим 
сегодня стандартам и будет более простор-
ным, например, на кухнях и в прихожей. 

Первыми, кто получит такие кварти-
ры, станут жильцы домов №51 и 53 по 
Молодогвардейской улице.

И стоит ли говорить, как завидуют им со-
седи, чей дом по каким-либо причинам не 
значится в заветном списке?

Впрочем, от реализации программы 
реновации по большому счету выигрыва-
ют практически все жители района, так 
как она тесно увязана и скоординирована 
с другими масштабными проектами, при-
званными улучшить жизнь горожан во всех 
ее проявлениях.

Адрес счастливого детства
Поэтому, наряду со строительством 

жилья, в Кунцево запланировано возве-
дение социальных объектов помимо уже 
построенных: школ, детского сада, поли-
клиники. В соответствии с Адресной ин-
вестиционной программой, уже выделено 
финансирование на строительство блока 
начальных классов на 400 мест по адре-
су: ул. Партизанская, 30, корп. 2 (рядом 
со школой №64). Проект готов, сейчас 
проводится государственная экспертиза. 
Планируемый срок ввода этого объекта в 
эксплуатацию – 2020 год. Дополнительные 
учебные корпуса построят и для школы 
№1293, расположенной на ул. Оршанской, 
10. В новом здании смогут обучаться 
порядка 400 ребят. В скором времени 
в Кунцево появится еще один детский сад, 
его возводят на улице Ярцевской, 6, корп. 
2. Дошкольное учреждение рассчитано на 
110 мест. Строительство этого социально-
го объекта уже вышло на финишную пря-
мую. Первых малышей он примет в начале 
будущего года. 

На улице Академика Павлова, 40 появит-
ся детская поликлиника на 320 посещений 
в смену. К этому лечебному учреждению 
будет прикреплено более девяти с поло-
виной тысяч ребятишек. Это учрежде-
ние здравоохранения начнет действовать 
в 2020 году.

Кстати, уже открыты и принимаю паци-
ентов отделение планирования семьи и 
женского здоровья при городской поли-
клинике № 195 (ул. Молодогвардейская, 
д. 20, стр. 1).

 И это еще не все новости из области 
доступной медицины. Как сообщают из 
управы района, к открытию запланированы 
маммографический кабинет в поликлинике 
№ 195 по адресу: ул. Молодогвардейская, 
д. 20, корп. 1

Помимо этого будет проведен ремонт 
научно-практического психоневрологиче-
ского центра им. З.П. Соловьева, детских 
поликлиник №130 и 195, а также взрослой 
№195 и детской стоматологических поли-
клиник.

По просьбам населения
Многие из этих объектов открылись 

либо запланированы в ответ на обращения 
и просьбы жителей. 

Так, идя навстречу пожеланиям людей, 
были обустроены два новых пешеходных 
перехода – на Бобруйской и на Ельнинской 
улицах. У метро «Молодежная» установили 
светофор. Об этом управу района просили 
жители 20-го квартала. Они переживали, 
что переход через четырехполосную улицу 
может быть небезопасным для детей, на-
правляющихся в расположенную поблизо-
сти школу. Здесь для безопасности пеше-
ходов был проведен капитальный ремонт 
дорожного полотна, установлены искус-
ственные неровности.

Уже к концу лета движение по Ельнинской 
улице станет двусторонним. Это позволит 
добираться до метро по самому коротко-
му пути, сэкономит жителям Кунцево вре-
мя и одновременно разгрузит движение 
на ул. Академика Павлова. До сих пор на 
Ельнинской улице было одностороннее дви-
жение. Все, кому требовалось доехать на 
машине до станции метро «Молодежная», 
вынуждены были делать огромный крюк. 
Теперь проблема решена. По просьбам жи-
телей района был произведен капитальный 
ремонт дороги, расширена проезжая часть, 
обустроены тротуары.

Немало нареканий вызывал также тот 
факт, что в районе не было своего много-
функционального центра оказания муни-
ципальных и государственных услуг «Мои 
документы», где можно быстро и с ком-
фортом получить все требуемые докумен-
ты и необходимую консультацию. Сегодня 
он открыт, но многим посетителям до-
вольно трудно добраться до МФЦ. Мэром 
Москвы Сергеем Собяниным на этот счет 
принято решение и отданы соответствую-
щие поручения проработать вопрос о пе-
реносе центра в более доступное место 
для жителей. 

Также во многих дворах были благоу-
строены и модернизированы детские пло-
щадки, причем тип обновления выбирали 
сами жители на портале «Активный граж-
данин». Кстати, в этом году по многочис-
ленным просьбам детей и взрослых в рай-
оне открылась станция проката самокатов.

Также для удобства жителей на ул. 
Молодогвардейской, 32 построят здание 
налоговой инспекции. 

С учетом мнения людей и во многом по 
их просьбам проведены благоустроитель-
ные работы на Каштановой аллее, в скве-
ре на улице Кунцевской, в парке поселка 
Рублево, на территории, прилегающей 
к культурному центру «Рублево». 

На очереди – парк, прилегающий к хра-
му Иконы Божией Матери «Неувядаемый 
Цвет», на территории которого будут уста-
новлены детские и игровые комплексы, 
освещение, обустроена дорожно-тропиноч-
ная сеть и проведено озеленение.

Стоит вспомнить, что эта церковь, а также 
храмовые комплексы Святого Праведного 
Иоанна Русского (ул. Ярцевская, вл. 1а) 
и преподобной Ефросинии Полоцкой 
(ул. Полоцкая, вл. 16) были построены 
за последние годы в рамках программы 
Правительства Москвы. 

Дороги, которые мы созидаем
Известно, что особое внимание москов-

ские власти уделяют развитию и совершен-
ствованию транспортно-логистической си-
стемы мегаполиса. Проблемы, которые, без 
преувеличения, копились десятилетиями и 
веками, теперь шаг за шагом комплексно, 
методично и скрупулезно решаются. 

В настоящее время в Кунцево ведется 
реконструкция Смоленского направле-
ния железной дороги. Укладываются но-
вые линии путей скоростного движения, 
реконструируется платформа «Рабочий 
поселок». Все кассы и терминалы оплаты 
переместятся в подземное пространство. 
Для маломобильных пассажиров построят 
лифт. Переход к автобусным остановкам 
будет более удобным. Работы по рекон-
струкции платформенной части должны 
быть завершены до конца нынешнего года. 
После этого строители приступят к благоу-
стройству прилегающей территории. 

В скором времени планируется орга-
низовать и железнодорожный маршрут 
по Белорусскому направлению движения 
«Лобня – Одинцово».

Наша территория

На окраинах теперь 
лучше, чем в центре!
Генерал-лейтенант, член литератур-
ного объединения района Кунцево 
Виктор Житенев: 

– Я живу в Кунцево с рождения и могу 
сказать, что в последние годы район пре-
образился, стал более современным. На 
месте убогих хрущевок в районе станции 
метро «Молодежная» появились кра-
сивые многоэтажные здания. Большие 
перемены произошли в транспортной 
сфере. Когда в Москве было только 
объявлено о начале строительства севе-
ро-западной хорды, помню, было очень 
много критики. Говорили, что многопо-
лосная трасса не принесет нам ничего 
хорошего, что в Кунцево будет шумно, 
из-за транзитного транспорта вырастут 
пробки, дышать будет нечем. И что же? 
Получилось все с точностью до наобо-
рот! На Рублевке теперь движение сво-
бодное, по Ярцевской улице ехать одно 
удовольствие, экология точно не постра-
дала, а жители Кунцево получили совре-
менную транспортную развязку, кото-
рая только украсила наш район. Теперь 
окраина города, какой многие годы счи-
талось Кунцево, практически ни в чем не 
уступает центру Москвы. И я очень рад 
этому!

Прямая речь

Платные парковки решили множество проблем!
Председатель Молодежной палаты Кунцево Ангелина Семенова:

– В последнее время в нашем районе улучшилась ситуация с парковками. Если рань-
ше пристроить свой автомобиль для местных жителей было огромной проблемой, то 
теперь это сделать достаточно легко. А все благодаря введению зоны платной пар-
ковки. Несмотря на критику этого проекта, я думаю, он в корне изменил ситуацию в 
лучшую сторону. Да, для того чтобы иметь право поставить рядом с домом автомобиль, 
необходимо оформить резидентное разрешение. Но зато этот документ дает право 
оставлять автомобиль в ночное время бесплатно и круглосуточно за небольшую плату. 
Таким образом, парковка перестала быть головной болью для жителей Кунцево. В то 
же время пространство вокруг станции метро «Молодежная» стало свободнее, здесь 
уже нет огромного столпотворения машин. Правда, таксисты еще создают проблемы, 
но это мелочи по сравнению с тем, что было раньше. Среди положительных перемен 
– масштабное жилищное строительство, которое ведется в нашем районе. Несколько 
моих знакомых по программе переселения получили новые квартиры. Невозможно 
даже сравнить это жилье с прежним, с крошечными комнатами, кухнями! Некоторые 
воспользовались возможностью доплатить и переехали из однокомнатных квартир в 
двух– и трехкомнатные. Теперь у них современное комфортабельное жилье. 

Прямая речь

В 2017 году на портале «Активный 
гражданин» проходило голосование за 
адреса, по которым необходимо прове-
сти благоустройство детских площадок. 

Победивший адрес: ул. Ивана Франко, 
д. 40, корп. 1.

Решаем вместе

Было до благоустройства:

Стало:
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В обозримом будущем начнется строи-
тельство линии третьего пересадочного 
контура (второго большого кольца метро-
политена) от станции метро «Кунцевская» 
до станции «Проспект Вернадского». А на 
самой станции метрополитена завершатся 
работы по ее реконструкции.

Для комфортного перемещения по городу 
важно не только построить новые станции 
метро, расширить дороги, реконструировать 
железнодорожные платформы, но и объе-
динить их в единый транспортный «узел». 
Это позволит пассажирам совершать пере-
садку с одного вида транспорта на другой 
в максимально короткий отрезок времени. 
В Москве, как известно, начата масштабная 

программа по созданию транспортно-пе-
ресадочных узлов. В Кунцево таких ТПУ 
будет два. В состав первого войдет новая 
станция метро «Можайская» Калининско-
Солнцевской линии, которая будет построе-
на после 2021 года. Еще один ТПУ появится 
у станции метро «Молодежная» вдоль ули-
цы Ярцевской. Ориентировочно работы по 
его возведению стартуют в 2020 году.

Не стоит забывать при этом, что на тер-
ритории района ведется также строитель-
ство Северо-Западной хорды. В рамках 
этой программы многие улицы были рас-
ширены, созданы новые развязки, постро-
ены два надземных, два подземных пеше-
ходных перехода, две эстакады. Движение 

по центральным улицам района стало 
свободнее, уменьшилось количество све-
тофоров, что привело к снижению пробок 
и заторов. 

К слову, 2 и 9 июля в Кунцево были от-
крыты две эстакады Северо-Западной 
Хорды от Рублевского до Можайского шос-
се, одна из них проходит через Смоленское 
направление Московской железной дороги, 
другая – через Крылатскую улицу. На це-
ремонии присутствовал Мэр города Сергей 
Собянин. Он отметил, что если раньше жи-
телям 1-го и 2-го микрорайонов надо было 
долго кружить по съездам, чтобы проехать 
с улицы Крылатской на Крылатские Холмы, 
то теперь это можно сделать буквально за 
несколько минут по короткой удобной доро-
ге, как на автомобиле, так и пешком. 

С вводом после реконструкции эстака-
ды на ул. Боженко открылся проезд на ули-
цы Горбунова и Толбухина, что позволяет 
быстрее добираться до Можайского шоссе 
и до МКАДа. Ощутимые плюсы водители 
по достоинству оценят и с вводом в строй 
разворотной эстакады на Рублевском 
шоссе.

Все это существенно ускоряет движение 
транспорта, машины меньше стоят в проб-
ках, соответственно улучшается экология 
района.

Все, о чем мы рассказали, можно при 
желании перевести в цифры и подсчитать 

экономический эффект от реализации мно-
гих и многих городских программ. И это, 
безусловно, важно. Но не менее важно то, 
как меняется при этом морально-психоло-
гический климат города и настрой людей, 
его населяющих. 

Александр Лёвин

Наша территория

Событие

Каждый день любуюсь из окна моего дома 
великолепной детской площадкой
Общественный советник района Кунцево Ольга Алексеева:

– Я вижу много положительных перемен, которые за последние годы произошли 
в нашем районе. Для автовладельцев построены удобные транспортные развязки, для 
пешеходов расширены и обновлены тротуары. Очень много в Кунцево построено вели-
колепных детских площадок. Одной из них я, например, любуюсь каждый день из окна 
моего дома на Рублевском шоссе, 81, корп. 1. Идешь после работы, и хочется не бы-
стрее юркнуть в подъезд, а задержаться в обустроенном дворике, посидеть на лавоч-
ке, подышать воздухом. При этом нельзя не отметить, что в поликлиниках в Кунцево 
много позитивных перемен. Легче стало получить качественную медицинскую помощь, 
пройти сложные обследования. После того как поликлиники объединили, можно обра-
щаться не только в свой филиал, но и в другие лечебные учреждения. Это, конечно же, 
очень удобно!

Прямая речь

Глава управы района Кунцево 
Дмитрий Чистяков:

– Согласитесь, совсем по другому 
мыслит и поступает человек, который 
живет в уютном районе, в удобной, свет-
лой квартире в современном и умном 
доме, идет по чистым и зеленым ули-
цам, едет без проблем на общественном 
транспорте, пользуется развитой транс-
портной и социальной инфраструктурой 
в шаговой доступности, отдыхает душой 
в тенистых парках и скверах. Все это во 
многом уже есть, а многое уже создает-
ся. А это значит, что в районе и дальше 
будут появляться все новые и новые 
строительные площадки. Ведь, чтобы не 
стоять на месте, надо двигаться, разви-
ваться. Ибо нам посчастливилось жить 
в эпоху позитивных перемен, которые 
трудно не заметить.

Прямая речь

Уверенная поступь в будущее
Начальник отдела по вопросам стро-

ительства, имущественно-земель-
ных отношений и транспорта управы 
района Кунцево Денис Валерьевич 
Лебеденко:

– Трудно не заметить позитивных изме-
нений, которые произошли в нашем райо-
не за последние годы. Так, за сравнитель-
но короткий срок у нас было построено 
27 новых комфортабельных многоэтаж-
ных жилых домов общей площадью боль-
ше 550 000 кв. м. И это только начало, 
поскольку уже стартовала грандиозная 
общегородская программа реновации жи-
лого фонда столицы, в которую в нашем 
районе попал 61 дом.

На наших глазах выросли с нуля и уже 
обжиты, стали неотъемлемой частью 
городского пейзажа крупные торговые 
комплексы «Кунцево-Плаза», «Леруа 
Мерлен», «Глобус». 

Открыты новые транспортные развяз-
ки «Рублевское шоссе – ул. Академика 
Павлова», на пересечении 56-57 км 
МКАД и ул. Молодогвардейской, над-
земный пешеходный переход с лифтом 
через улицу Ярцевской, внутриквар-
тальная дорога – ул. Маршала Сергеева, 
соединяющая улицы Ярцевскую 
и Молодогвардейскую. Расширены до-

роги по улицам Ярцевской и Боженко. 
Реконструирована эстакада, соеди-
няющая ул. Боженко с ул. Кубинкой 
с устройством новых съездов. Адресов 
можно назвать немало. Десятки новых 
объектов капитального строительства 
сданы в эксплуатацию. Но едва ли не 
больше их возводится и запланирова-
ны к сооружению. Участвуя в городских 
программах, мы не только совершен-
ствуем и заново создаем социально-
эко номическую современную и эф-
фективную инфраструктуру района, но 
и меняем его облик. Кунцево молодеет, 
хорошеет, развивается. И это не может 
не радовать и не вселять оптимизм.

Реконструирована эстакада, соединяю-
щая ул. Боженко с ул. Кубинкой с устрой-
ством новых съездов. Адресов можно 
назвать немало. Десятки новых объектов 
капитального строительства сданы в экс-
плуатацию. Но едва ли не больше их возво-
дится и запланированы к сооружению. 
Участвуя в городских программах, мы не 
только совершенствуем и заново создаем 
социально-экономическую современную 
и эффективную инфраструктуру района, 
но и меняем его облик. Кунцево молодеет, 
хорошеет, развивается. И это не может не 
радовать и не вселять оптимизм.

Мнение

Научиться обтесывать глыбы из известняка и ракушечника, ковать 
гвозди в мастерской кузнеца, делать черепицу, обстругивать доски 
можно будет на фестивале «Времена и эпохи»
Рыцарские турниры, выступления фехтовальщиков и многое другое в самом сердце столицы  
с 10 по 22 августа

Гости фестиваля исторической реконструкции смогут 
примерить боевые доспехи, сделать снимки в фотозоне 
и принять участие в строительстве замка и мастер-классах. 

На Никитском бульваре гости фестиваля «Времена 
и эпохи» перевоплотятся в каменщиков, кузнецов, гон-
чаров, плотников и других мастеров. Под руководством 
ремесленников и реконструкторов они будут создавать 
уменьшенную копию европейского феодального замка.

Каждый, кто окажется в дни фестиваля на Никитском 
бульваре, сможет принять участие в строительстве. 
Площадка будет открыта с 11:00 до 21:00.

Все желающие смогут помочь каменотесу обтесывать 
глыбы из известняка и ракушечника — основных строи-
тельных материалов. Кроме того, можно будет научить-
ся ковать гвозди в мастерской кузнеца, делать черепицу 
под руководством гончара, обстругивать доски для столов 
и лавок вместе с плотником, готовить краски по старин-
ным рецептам, а затем расписывать ими щиты стражни-
ков, сундуки и глиняную посуду. Поклонников рукоделия 
заинтересует вышивка копий старинных знамен.

Всем желающим также предложат поработать с архи-
тектором — помочь ему делать чертежи и писать письма, 
чтобы заказать строительные материалы.

Для детей установят игровую крепость, которую можно 
штурмовать с помощью мягкого оружия. Также они смогут 
побыть подмастерьями на стройке и получить в качестве 
награды печати и знаки отличия.

После работы можно будет подкрепиться лепешками, 
приготовленными в старинной печи.

На площадке будет работать экскурсовод, который по-
делится любопытными фактами из истории. На примере 
разборного макета замка он покажет, какие виды башен 
существовали, и расскажет, сколько средневековых ба-
шен и ворот сохранилось до наших дней. С помощью это-

го макета можно будет построить собственную цитадель 
и сфотографироваться на ее фоне.

Главные площадки расположатся в этом году на Тверской 
площади, Никитском, Страстном и Тверском бульварах, 
в Камергерском переулке и на Профсоюзной улице.
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Здоровье

Масштабная программа по раннему выявлению 
онкологических заболеваний
Правительство Москвы серьезно озабочено ростом онкозаболеваний и надеется, что подобная 
программа позволит сократить невылечиваемые случаи

Что такое программа скрининга?
Скрининг – это массовое обследование населения, направленное на выявление 

групп риска по тому или иному заболеванию либо его наличия на ранних стадиях. 
Такой подход широко распространен в мире и особенно важен в случаях, когда своев-
ременное диагностирование заболевания имеет решающее значение для успешного 
лечения, например, в онкологии.

В настоящее время научно подтверждена эффективность скрининговых программ 
по раннему выявлению рака молочной железы, яичников и рака предстательной же-
лезы. Диагностика проводится с помощью лабораторных исследований крови людей 
групп риска. Применительно к этим заболеваниям это женщины всех возрастов и муж-
чины старше 40 лет.

Какие анализы можно сдать?
Женщины любого возраста (старше 18 лет) могут сдать анализ крови на наличие 

предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников (BRCA1, BRCA2). 
Мужчины старше 40 лет – анализ ПСА (PSA) на наличие признаков рака предстатель-
ной железы (простаты).

Зачем это делать?
Рак молочной железы, рак яичников у женщин и рак предстательной железы у муж-

чин относятся к числу наиболее распространенных онкологических заболеваний. При 
этом выявление этих видов рака на начальной стадии дает возможность полного из-
лечения. Наиболее эффективным способом установить предрасположенность к этим 
видам рака либо наличие их признаков является анализ крови на наличие мутаций 
генов BRCA1 и BRCA2 (от английского BReast CAncer – рак молочной железы) и ПСА 
(PSA) – простатический специфический антиген, повышенный уровень которого гово-
рит о вероятном развитии рака простаты.

Где осуществляется программа скрининга?
Сдать кровь на анализ можно в некоторых городских поликлиниках с 08:00 до 14:00.
Медицинские организации ДЗМ уже не первый год проводят подобные мероприятия, 

разворачивая мобильные медицинские пункты в различных районах города и в местах 
массовых мероприятий. Например, в марте этого года в городских поликлиниках уже 
проводился аналогичный скрининг. За два дня обследование прошли более 16 тысяч 
человек, а осенью прошлого года около станций метрополитена и в центрах госуслуг 
«Мои документы» проводилась масштабная кампания вакцинации населения от грип-
па (тогда прививки в мобильных пунктах сделали почти 240 тысяч горожан).

К сожалению, время для посещения поликлиники и профилактической проверки 
своего здоровья находят не все жители столицы. Поэтому Департамент здравоохра-
нения Москвы делает все возможное, чтобы создать жителям столицы максимально 
удобные условия для профилактических обследований.

Приглашаем москвичей пройти БЕСПЛАТНУЮ диагностику на самые распростра-
ненные онкологические заболевания каждую субботу с 7 июля по 22 сентября!

Что включает в себя диагностика?
Диагностика на выявление факторов предрасположенности к онкологическим за-

болеваниям – раку простаты для мужчин, раку молочной железы и раку яичников 
для женщин – проводится с помощью анализа венозной крови. Анализ выполняется 
БЕСПЛАТНО квалифицированным медицинским персоналом медицинских организа-
ций государственной системы здравоохранения Москвы с соблюдением всех санитар-
но-гигиенических требований.

Гарантирована ли точность результатов?
Для получения максимально точных данных скрининговое исследование будет про-

водиться по стандартизованной процедуре с соблюдением современных требований. 
Это позволит исключить влияние случайных факторов на результаты анализов.

Лабораторные исследования будут проводиться на одном типе оборудования, с ис-
пользованием одних и тех же реагентов и при строгом соблюдении регламентных про-
цедур по контролю качества на всех этапах технологического процесса.

Как будут проводиться исследования крови 
после сдачи анализа?

Технологическими возможностями выполнения больших объемов исследований при 
массовом обследовании населения обладают только крупные лаборатории, оснащен-
ные полностью автоматизированным оборудованием, использующие современные ин-
формационные технологии для обработки полученных данных и способные выполнять 
скрининговые тесты в автоматическом режиме.

Такие лаборатории есть в медицинских организациях Департамента здравоохране-
ния города Москвы.

Как долго ждать результатов анализов?
Время проведения исследования может занять до 1 месяца, потому что именно при 

скрининговых лабораторных обследованиях обработка полученных результатов зани-
мает достаточно продолжительное время.

Результаты будут сообщены по указанному адресу электронной почты или (по жела-
нию) в поликлинику по месту прикрепления.

Конфиденциальность полученной личной информации и полученных результатов 
анализов обеспечивается в соответствии с действующим законодательством.

Что делать после получения результатов?
В случае если результаты исследования покажут отклонения от нормы, пациент бу-

дет приглашен на консультацию в поликлинику (мужчины) или Клинику женского здо-
ровья Московского клинического научного центра им. С.А. Логинова ДЗМ (женщины).

Помните: выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях дает высокую 
вероятность полного излечения!

Забор крови осуществляется еженедельно по субботам в соответствии с графиком.

Как это будет происходить?
Для сдачи анализа необходимо иметь при себе паспорт и дать согласие на обработ-

ку персональных данных (представить достоверный способ обратной связи). Анализ 
осуществляется путем забора крови из вены.

Как подготовиться к анализам?
Женщины: анализ крови на BRCA1 и BRCA2 (определяет риск развития рака молоч-

ной железы и рака яичников) не требует предварительной подготовки.
Мужчины: анализ крови ПСА на наличие предрасположенности к раку предстатель-

ной железы:
– за два дня до проведения анализа желательно отказаться от половой активности.
– за полчаса до забора крови нужно исключить физическое перенапряжение.
Помните: несоблюдение рекомендаций может исказить результаты исследования!

Кто осуществляет программу скрининга?
Департамент здравоохранения города Москвы и Московский клинический научный 

центр им. С.А. Логинова ДЗМ.

Когда? Каждую субботу с 7 июля по 22 сентября 2018 года. 
Время – с 8.00 до 14.00.

Адреса, где можно пройти обследования 
в Западном округе

04.08.2018 ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» 
г. Москва, Мичуринский 
проспект, Олимпийская 
деревня, д. 16, к. 1 

М. «Юго-
Западная» 

11.08.2018 ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» г. Москва, Солнцевский 
проспект, д. 11 А, с.1 М. «Румянцево» 

18.08.2018 ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» г.Москва, ул. Крылатские 
Холмы, д.51 М. «Крылатское» 

25.08.2018 ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ г. Москва, ул. 
Крылатские Холмы, д 3 М. «Молодежная» 

01.09.2018 ГБУЗ «ГП № 209 ДЗМ» г. Москва, ул. Раменки, 
д. 29 М. «Раменки»

08.09.2018 ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ г. Москва, Солнцевский 
проспект, д. 11 А, с.1 М. «Румянцево» 

15.09.2018 ГБУЗ «ГП № 209 ДЗМ» г. Москва, ул. Раменки, 
д. 29 М. «Раменки» 

22.09.2018  ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»
г. Москва, Мичуринский 
проспект, Олимпийская 
деревня, д. 16, к. 1 

М. «Юго-
Западная» 
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Осторожно, корь!
Корь – широко распространенное острое вирусное инфекционное заболевание, которым чаще всего 
болеют дети дошкольного возраста и школьники 

До середины ХХ века корь была одной из самых распро-
страненных инфекций среди детей и занимала ведущее 
место среди причин детской смертности. Массовая вакци-
нация против кори в нашей стране началась в 1967 году, 
после чего заболеваемость резко сократилась – в 600 раз 
по сравнению с «довакцинальным» периодом. Практически 
была ликвидирована смертность от кори.

С 2003 года в соответствии с резолюцией Всемирной 
организации здравоохранения о глобальной ликвида-
ции кори в Европейском регионе утверждена Программа 
ликвидации кори на территории Российской Федерации. 
Основным принципом снижения заболеваемости корью 
и  впоследствии ликвидации этой инфекции является до-
стижение и поддержание на высоком уровне (95-98%) ох-
вата прививками населения.

В настоящее время в Западном административном 
округе, как и в городе Москве, отмечается резкое ухуд-
шение ситуации по кори. Среди всех заболевших 54,8% 
– это дети. Из заболевших корью москвичей в 2018 году – 
97% были не привиты против кори или не имели сведений 
о прививках. 

Корь относится к наиболее заразным инфекционным за-
болеваниям с воздушно-капельным механизмом передачи. 
Источником заражения является больной человек, который 
выделяет вирус в окружающую среду с капельками слизи 
с верхних дыхательных путей при чихании, кашле, разго-
воре. Возбудитель может переноситься с потоками возду-
ха на значительные расстояния. Таким образом, появле-
ние больного корью в любом коллективе создает реальную 
угрозу распространения инфекции. Нахождение в помеще-
нии, где за час до вас был больной человек, в 95% случаев 
создает угрозу заражения.

В группу риска входят люди, не болевшие корью, не при-
витые или получившие в свое время одну прививку. 

Первыми признаками заболевания являются: повы-
шение температуры, вялость, сухой кашель, насморк, 
выраженное покраснение и раздражение слизистой обо-
лочки глаз, развивается светобоязнь. Примерно на 3–5-й 
день болезни появляется сыпь за ушами, которая быстро 
распространяется на лицо, шею, далее по всему телу. 
Больной наиболее заразен в катаральном периоде болез-

ни, который продолжается 3-4 дня, с 2-3 дня сыпи конта-
гиозность снижается.

 Больного необходимо изолировать от окружающих. 
В обязательном порядке госпитализируются лица с тяже-
лой формой заболевания, а также проживающие в обще-
житиях и неблагоприятных бытовых условиях (в том числе 
коммунальных квартирах).

Контактным людям, которые не болели ранее корью 
и ранее не были привиты против кори, проводится привив-
ка в первые 72 часа от момента постановки диагноза боль-
ному. Детям в возрасте от трех месяцев и до одного года, 
не подлежащим прививке по возрасту, вводится иммуно-
глобулин. Такие меры помогают предотвратить возникно-
вение кори и уменьшить риск осложнений, если заболева-
ние все-таки разовьется.

Более всего корь опасна своими осложнениями, среди 
которых – воспаления верхних дыхательных путей и лег-
ких, отит (стойкая потеря слуха), воспаление роговицы 
глаз, оболочек сердца и мозга (энцефалит, приводящий 
к задержке умственного развития). Корь может приводить 
к летальным исходам.

Лекарств от кори нет. Единственной мерой эффективной 
и длительной защиты от кори является вакцинация, которая 
проводится во всех странах мира с использованием живых 
вакцин, содержащих аттенуированный (ослабленный) вирус 
кори. Эти препараты являются высокоэффективными, обе-
спечивая защиту у более чем 95% среди привитых.

В России прививка против кори входит в национальный 
календарь профилактических прививок – детям 12 меся-
цев жизни с ревакцинацией в 6 лет, перед поступлением 
ребенка в школу. Иммунизация против кори также прово-
дится взрослым лицам, не привитым против кори и не бо-
левшим ранее этой инфекцией. А в случае появления за-
болевшего корью проводятся прививки всем контактным 
в окружении больного без ограничения возраста.

Здоровье

УВД информирует

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача по городу Москве № 15 от 07.08.2017 
«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий против кори в го-
роде Москве» иммунизация против кори проводится лицам до 35 лет, а также лицам от 36 до 55 лет (включительно), 
относящимся к группам риска, в том числе: работникам медицинских и образовательных учреждений, организации 
торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лицам, работающим вахтовым методом. 

Иммунизация против кори может быть сделана как отечественной коревой вакциной, так и вакцинами, произво-
димыми зарубежными фирмами и зарегистрированными в России. Прививки против кори могут проводиться одно-
временно с прививками против других инфекций. Прививки против кори детям и взрослому населению проводятся 
в детских и взрослых поликлиниках по месту жительства бесплатно.

Вакцинация против кори – это единственный надежный способ профилактики коревой инфекции! Не пропустите 
иммунизацию против кори.

Вакансия
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве приглашает 

на службу граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, име-
ющих образование не ниже среднего (полного) общего 
образования, которые способны по своим личным и де-
ловым качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанности сотрудни-
ка полиции.

По вопросам трудоустройства можно обращать-
ся непосредственно в Отдел МВД России по району 
Кунцево г. Москвы – (121351, ул. Ивана Франко, д. 43, 
тел.: 8(495)416-34-44);

Если вы не получили ответов на вопросы относитель-
но трудоустройства в территориальном отделе УВД, вы 
можете обратиться непосредственно в отдел кадров 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве по телефо-
ну: 8(499)233-99-03.

Из Москва-реки 
спасли женщину
Спасатели поисково-
спасательной станции 
«Кунцево» при патрулировании 
увидели женщину в реке, 
зовущую на помощь 

Происшествие произошло в зоне ответственности 
Московской городской поисково-спасательной службы на 
водных объектах. Женщина 60 г.р. пыталась переплыть 
водоем, но ей не хватило сил, и потребовалась помощь 
спасателей. Московские спасатели оперативно достали 
пострадавшую из воды, доставили на станцию и оказали 
первую помощь. В медицинской помощи спасенная не ну-
ждалась и самостоятельно покинула станцию.

ГИБДД УВД по Западному округу напоминает 
участникам дорожного движения 
о возможности оплаты административного 
штрафа через портал госуслуг

Срок добровольной уплаты админи-
стративных штрафов составляет 60 
дней, за несвоевременную уплату ад-
министративного штрафа по части 1 
статьи 20.25 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской 
Федерации «Уклонение от исполне-
ния административного наказания» 
предусмотрена ответственность 
в виде удвоения суммы неуплаченно-
го штрафа, но не менее 1000 рублей, 
или арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до пя-
тидесяти часов. Стоит отметить, что 
привлечение к административной от-
ветственности за неуплату штрафа не 
освобождает граждан от его дальней-
шей уплаты.

Проверка на наличие у водителя 
неоплаченных штрафов производит-
ся не только при остановке участни-
ка дорожного движения сотрудником 
ГИБДД, но и при совершении реги-
страционно-экзаменационных дей-
ствий (постановке-снятии ТС с учета, 
замене водительского удостовере-
ния).

Узнавать о штрафах можно, про-
веряя их по государственному ре-
гистрационному знаку и номеру 
свидетельства о регистрации транс-
портного средства в онлайн-сер-
висе «Проверка штрафов» офици-
ального сайта Госавтоинспекции  
(www.gibdd.ru). Также получить сведе-

ния об административных правонару-
шениях в области дорожного движе-
ния можно на Портале государствен-
ных услуг Российской Федерации 
(www.gosuslugi.ru).

Для получения сведений достаточно 
ввести данные государственного ре-
гистрационного знака, а также серию 
и номер свидетельства о регистрации 
транспортного средства (аналогичные 
сведения можно получить при помощи 

любых устройств, имеющих доступ 
к Интернету).

Госавтоинспекция Западного окру-
га рекомендует автолюбителям со-
блюдать требования Правил дорожно-
го движения и, в случае их нарушения, 
своевременно уплачивать админи-
стративные штрафы.

Пресс-служба УВД по ЗАО
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Более 230 тысяч кашпо 
с петуниями, бегониями 
и другими ампельными 
сортами цветов украсят 
улицы столицы
Растения подобраны с учетом 
условий городской среды

На улицах столицы вскоре появятся подвесные вазы с цветами. 
Ампельные культуры — это растения с вьющимися или ниспадающи-
ми побегами, которые эффектно смотрятся в подвесных контейнерах. 
Их название произошло от немецкого слова ampel, которое перево-
дится как «висящая ваза». Украшение улиц ампельными цветами — 
одно из самых удачных решений для вертикального озеленения.

Выбор специалистов ГБУ «Озеленение» в этом сезоне пал на белые, 
розовые и фиолетовые петунии, пеларгонию плющелистную, ипомею, 
вербену и бегонию клубневую.
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Каким будет День города – решат москвичи 
Голосование на эту тему стартовало в проекте «Активный 
гражданин»

Свой 871-й день рождения отметит в этом году 
Москва. Город уже начал подготовку к празднику. 
Ежегодно проходят яркие шоу и разнообразные ме-
роприятия. Участники проекта «Активный гражда-
нин» примут решение, каким будет празднование 
дня рождения любимого города.

В этом году у москвичей спрашивают, какие меро-
приятия, проведенные в прошлом году, они хотели 
бы повторить. Параллельно основному празднику 

предлагают организовать детский День города, об-
щегородской день экскурсий, исторические квесты 
по Москве, а также программы благотворительных 
фондов или праздничные фейерверки в парках.

Кроме того, пользователи смогут проголосовать 
за мероприятия для центральных площадок столи-
цы. На выбор предложены концерты классической 
или современной музыки, театрализованные пред-
ставления, поэтические встречи.

Чемпионат мира по 
футболу – 2018 показал 
всему миру, что Москва – 
дружелюбный современ-
ный город с богатейшей 
культурой и историей. 
Футбольное настроение 
сохранялось целый ме-
сяц – с 14 июня по 15 июля. 
Матчи прошли в 11 горо-
дах на 12 стадионах об-
щей вместимостью более 
550 тысяч человек. Наша 
сборная показала лучший 
результат за всю историю 
участия в чемпионатах 
мира и дошла до четверть-
финала, уступив хорватам 
лишь после упорной борь-
бы и серии пенальти.

Наш городФотофакт

Праздник

На посту

Правила безопасности детей во время каникул
В самом разгаре летние каникулы, и зача-

стую многие дети оказываются предоставле-
ны сами себе, не у всех родителей есть воз-
можность организовать и постоянно контроли-
ровать досуг своих детей. Но даже если воз-
можности проводить со школьниками больше 
времени нет, то обязанности обеспечить без-
опасность подрастающего поколения это не 
отменяет. Взрослым необходимо подумать 
над тем, как ребенок будет проводить досуг 
во время каникул, провести с детьми беседы, 
разъясняющие правила поведения в различ-
ных экстремальных ситуациях.

Самое главное правило, когда ребенок 
остается один в квартире, звучит следующим 
образом: все, что ребенку нельзя брать, долж-
но быть недоступно! Необходимо исключить 
в квартире малейшую возможность возгора-
ния, потопа и прочих происшествий.

Уходя из дома, уберите в недоступное для 
детей место спички и зажигалки. Храните 
в недоступных для детей местах легковос-
пламеняющиеся жидкости. Объясните де-
тям, что шалость с огнем опасна для их жиз-
ни. Чаще рассказывайте детям о правилах 
пожарной безопасности и научите правиль-
ному поведению в случае возникновения по-
жара. Если дым проникает с лестничной пло-
щадки, то ни в коем случае нельзя открывать 
дверь, надо позвонить взрослым или выйти 
на балкон и криками привлечь внимание. 
Необходимо написать на видном месте но-
мера телефонов, по которым ребенок смо-
жет быстро связаться с вами и службами 
экстренной помощи.

Что касается электричества, то просто спря-
тать электрошнуры и установить заглушки на 
розетки недостаточно. Нужно постоянно на-

поминать ребенку об опасности, которую они 
представляют, и постепенно обучить его пра-
вильному обращению с электроприборами.

Самое главное – профилактика. Пос та-
райтесь постоянно повторять с ребенком пра-
вила безопасного поведения. Устраивайте 
маленькие экзамены, вместе разбирайте 
ошибки. Не стоит забывать, что самым луч-
шим способом обучения детей всегда являет-
ся собственный пример. Если вы внимательны 
к собственной безопасности, то и ребенок бу-
дет повторять те же действия.

Общие правила поведения во время 
каникул

Несколько основных правил поведения, ко-
торые гарантируют безопасность на канику-
лах:

1. Правила безопасности на дорогах и ули-
це. Научите ребенка осторожности на дороге, 
ориентации по основным знакам дорожного 
движения и правилам безопасного передви-
жения по травмоопасным местам, а также рас-
скажите ему о правилах личной безопасности. 
Нельзя гладить и тем более дразнить бездо-
мных животных. Не рекомендуется разгова-
ривать с незнакомыми людьми. Не стоит без 
ведома родителей уходить в лес, на водоемы. 
Категорически запрещается играть на проез-
жей части, а также ходить на пустыри, забро-
шенные здания, свалки и в темные места.

2. Правила безопасного поведения с неиз-
вестными ребенку предметами. Объясните 
ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, 
колющие, режущие, взрывоопасные и огне-
стрельные предметы и какие опасности они 
несут. Расскажите о том, что нельзя их под-
нимать, разбирать и играть с ними, если вдруг 

ребенок обнаружит что-то подобное на улице.
3. Правила безопасности в быту. Дети долж-

ны знать о том, что без присмотра взрослых 
нельзя принимать лекарственные препараты, 
пользоваться не освоенными ими ранее элек-
троприборами. Взрослые также должны поза-
ботиться о том, чтобы строительные инстру-
менты, такие как дрели, пилы, ножовки и т.п., 
хранились в недоступных для ребенка местах.

4. Правила безопасности на водоемах. 
Объясните своему ребенку, что приближать-
ся к водоемам в отсутствие взрослых и тем 
более купаться в реках и озерах крайне опас-
но! Как правило, даже в самую теплую погоду 
вода в озерах прогревается лишь у берегов, 
на небольшой глубине. Уже в нескольких ме-
трах от берега температура воды становится 
на несколько градусов ниже. Резкий перепад 
температуры может привести к судорогам ку-
пающегося.

Праздник, который останется в сердце

m
os

.r
u

В июле 
отметили 

95-летний юбилей 
жители района 

Кунцево:
Андриянова  

Елена Васильевна  
03.07.1923

Кускова  
Любовь Павловна  

04.07.1923
Богданова – Шлыгина  
Наталия Михайловна 

07.07.1923
Шарохина 

Ольга Александровна 
20.07.1923
Лисенкова 

Вера Алексеевна 
27.07.1923

Поздравляем!


