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Âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà, ñíîñà è ñòðîèòåëüñòâà æèëûõ äîìîâ, êóíöåâ÷à-
íå ñìîãëè îáñóäèòü 26 îêòÿáðÿ íà âñòðå÷å ñ ïðåôåêòîì Çàïàäíîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà Àëåêñååì
Àëåêñàíäðîâûì. Ïðîøëà îíà â ÄÊ "Çîä÷èå", çàë êîòîðîãî áûë íàïîëíåí äî îòêàçà. È ýòî íåóäèâè-
òåëüíî, âåäü çàòðîíóòûå òåìû âîëíóþò êàæäîãî æèòåëÿ íàøåãî ðàéîíà.
Ïåðâûì âûñòóïèë è.î. ãëàâû óïðàâû ðàéîíà Êóíöåâî Íàçèì Íàìàçîâ. Â ñâîåì äîêëàäå îí îòìåòèë, ÷òî
ñåãîäíÿ ó ñòîëèöû íîâàÿ ñòðàòåãèÿ, íàïðàâëåííàÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà ðåøåíèå ïðîáëåì ãîðîæàí. "È
êàêàÿ èäåîëîãèÿ íóæíà Ìîñêâå? Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ äàë Ñåðãåé Ñîáÿíèí â ñâîåì âûñòóïëåíèè ïåðåä
äåïóòàòàìè Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé äóìû. Îòâåò ýòîò ïðîñò: ñòîëèöà äîëæíà ñóùåñòâîâàòü è ðàçâèâàòüñÿ
íå äëÿ ÷èíîâíèêîâ, íå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâåðõïðèáûëè îò áèçíåñà, à äëÿ æèçíè, äëÿ ëþäåé", - ïîä÷åðêíóë
Íàçèì Ìèõàéëîâè÷. 
Òàêæå îí îáîçíà÷èë, ÷òî äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè ïîòðåáîâàëîñü ðàäèêàëüíîå èçìåíåíèå âñåé
ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè. Âëàñòè ãîðîäà ïðèíÿëè íåïðîñòîå ðåøåíèå - ñâåñòè ê ìèíèìóìó ëþáîå
íîâîå ñòðîèòåëüñòâî â èñòîðè÷åñêîì öåíòðå Ìîñêâû. Íà îñòàëüíîé æå òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå è îò-
íîñèòåëüíî íàøåãî ðàéîíà, áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à - ñòðåìèòüñÿ ê ùàäÿùåé, îãðàíè÷åííîé çàñòðîéêå. 
Òàêæå è.î. ãëàâû ïîä÷åðêíóë îñîáóþ âàæíîñòü â íåîáõîäèìîñòè óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé æèòå-
ëåé. "Íî íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî âîçâåäåíèå æèëûõ äîìîâ íåâîçìîæíî áåç ðåøåíèÿ âîïðîñîâ òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ: øêîë, ìàãàçèíîâ è ïîëèêëè-
íèê", - íàïîìíèë Íàìàçîâ. 
"Êóíöåâî - ýòî íàø ñ âàìè äîì! Ðàéîí âñåãäà çàíèìàë ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â îêðóãå! È öåëü ðàáîòû
ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû, ïðåôåêòóðû îêðóãà è óïðàâû ðàéîíà - ñäåëàòü íàø ãîðîä, îêðóã è ðàéîí ìàê-
ñèìàëüíî êîìôîðòíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ!" - ïîäûòîæèë Íàçèì Íàìàçîâ. 
Ñëåäóþùèì íà òðèáóíå ïîÿâèëñÿ ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóíöåâî Âàñèëèé Êóäðÿ-
øîâ. Îí çàòðîíóë âîïðîñû âçàèìîäåéñòâèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ óïðàâîé ðàéîíà ïî ðå-
àëèçàöèè ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ è âûïîëíåíèþ îáùèõ çàäà÷.
Ïîñëå äîêëàäîâ ðóêîâîäñòâî ïðåôåêòóðû è ðàéîíà ïðèñòóïèëî ê îòâåòàì íà âîïðîñû. 

Михаил МАКАРОВ.
Ïðîäîëæåíèå òåìû íà ñòð. 2- 4.
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Программа реконструкции кварта�
лов района Кунцево включает в себя
снос и переселение пятиэтажных,
ветхих и аварийных домов, строи�
тельство объектов социальной,
транспортной и инженерной инфра�
структуры и гаражного хозяйства,
расширение улиц. 

В настоящее время разработаны и
утверждены проекты застроек 7 кварта�
ла (I пусковой комплекс), 18 квартала и
20 квартала района Кунцево, по которым
ведется строительство. 

Программой комплексной реконст�
рукции кварталов района Кунцево пре�
дусмотрено к сносу 99 жилых домов се�
рий 1605 АМ и 1�515, общей площадью
366300 кв. м.

На данный момент уже снесено 48
жилых домов. 

Планируются к сносу: 
� ул. Ярцевская, д. 31, корп. 1;
� ул. Ярцевская, д. 31, корп. 2;
� ул. Ярцевская, д. 31, корп. 3;
� ул. Ярцевская, д. 31, корп. 4;
� ул. Ярцевская, д. 31, корп. 5;
� ул. Ярцевская, д. 31, корп. 6;
� ул. Ярцевская, д. 27, корп. 4;
� ул. Ярцевская, д. 27, корп. 5;
� ул. Академика Павлова, д. 54;

� ул. Академика Павлова, д. 56;
� ул. Академика Павлова, д. 28;
� ул. Академика Павлова, д. 30;
� ул. Академика Павлова, д. 32;
� ул. Академика Павлова, д. 34;
� ул. Академика Павлова, д. 36, стр. 1;
� ул. Академика Павлова, д. 36, стр. 2;
� ул. Академика Павлова, д. 38;
� ул. Академика Павлова, д. 40, корп. 1;
� ул. Молодогвардейская, д. 18, корп. 2;
� ул. Молодогвардейская, д. 22, корп. 2; 
� ул. Молодогвардейская, д. 22, корп. 3;
� ул. Молодогвардейская, д. 24, корп. 1;
� ул. Молодогвардейская, д. 24, корп. 2; 
� ул. Молодогвардейская, д. 24, корп. 3;
� ул. Молодогвардейская, д. 24, корп. 4;
� ул. Молодогвардейская, д. 24, корп. 5;
� ул. Молодогвардейская, д. 36, корп. 3; 
� ул. Молодогвардейская, д. 36, корп. 4;
� ул. Молодогвардейская, д. 36, корп. 5;
� ул. Ярцевская, д. 24, корп. 1;
� ул. Ярцевская, д. 24, корп. 2;
� ул. Ярцевская, д. 26;
� ул. Партизанская, д. 30;
� ул. Партизанская, д. 28;
� Рублевское шоссе, д. 101, корп. 1;
� Рублевское шоссе, д. 101, корп. 2;
� Рублевское шоссе, д. 103;
� Рублевское шоссе, д. 105;
� ул. Ельнинская, д. 4;

� ул. Ельнинская, д. 6;
� ул. Истринская, д. 3, корп. 2;
� ул. Истринская, д. 5, корп. 2;
� ул. Ярцевская, д. 34, корп. 2; 
� ул. Ярцевская, д. 34, корп. 3;
� ул. Ярцевская, д. 34, корп. 4;
� ул. Истринская, д. 3, корп. 1;
� ул. Истринская, д. 3, корп. 3;
� ул. Истринская, д. 5, корп. 1;
� ул. Ельнинская, д14, корп. 1;
� ул. Ельнинская, д14, корп. 2;
� ул. Ельнинская, д14, корп. 3;
� ул. Ельнинская, д. 26.

Важнейшей частью реконструкции
района Кунцево является строительство
объектов социального назначения. 

В целях улучшения качества учебного
процесса и с учётом естественного при�
роста населения района, к 2014 году, Ад�
ресной инвестиционной программой го�
рода Москвы, утверждённой постанов�
лением от 26 августа 2011 года № 388�
ПП, предусмотрено: 

� строительство школы на 550 уча�
щихся, на территории квартала № 18 (по
ул. Партизанской);

� строительство пристройки блока
начальных классов с бассейном на 300
учащихся к школе № 732 (ул. Ельнин�

ская, д. 10).
В настоящее время в районе функци�

онирует 28 детских садов. В этом году
был открыт новый детский сад с бассей�
ном на 125 мест по адресу: ул. Парти�
занская, д. 9, кор. 3.

Очерёдность детей в районе состав�
ляет 1140 детей. Для решения этой
проблемы, Адресной инвестиционной
программой города Москвы предусмо�
трено:

� в 2012 году строительство детского
сада на 125 детей в посёлке Рублёво по
адресу: ул. Василия Ботылёва, вл. 16;

� в 2013 году строительство ДОУ на
125 мест по адресу: ул. Ярцевская, д. 6,
кор. 2 (на месте сноса ДОУ № 1912);

� в 2014 году строительство ДОУ на
125 мест по ул. Ельнинская, д. 12, кор. 3
(на месте сноса ДОУ № 823).

В этом году было отремонтировано и
благоустроено 4 объекта здравоохране�
ния района. Взрослая городская поли�
клиника № 162 по ул. Молодогвардей�
ской, д. 40, кор. 1 была капитально отре�
монтирована.

В 2012�2013 годах будет реконструи�
рован спорткомплекс в посёлке Рублёво
с устройством новых полей для занятий
футболом.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ÊÂÀÐÒÀËÎÂ ÐÀÉÎÍÀ ÊÓÍÖÅÂÎ

ОФИЦИАЛЬНО

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ, ÇÀÄÀÍÍÛÅ ÆÈÒÅËßÌÈ ÐÀÉÎÍÀ ÊÓÍÖÅÂÎ 
ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Å Ñ ÏÐÅÔÅÊÒÎÌ ÇÀÏÀÄÍÎÃÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ

ÎÊÐÓÃÀ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÛÌ
В.В. ГОВЕРДОВСКИЙ, 
заместитель префекта ЗАО 

ВОПРОС. Я житель района и живу
на Рублёвском шоссе, д. 16, кор. 1. В
этом году во многих дворах отремон�
тировали и обновляли детские пло�
щадки, а наш адрес не попал. А сейчас
вроде начали что�то делать, но не за�
вершили. Когда нам отремонтируют
детскую площадку? 

ОТВЕТ. Вместе с благоустройством
дворовых территорий предусматрива�
лось обновление детских площадок, од�
нако ввиду того, что выделенного финан�
сирования было недостаточно для того,
чтобы привести в порядок все детские
площадки, префектурой были выделены
дополнительные средства для приведе�
ния детских площадок в соответствие с
ГОСТОМ (устройство безопасного осно�
вания (песок, отсев, резиновая крошка) и

травмобезопасных малых архитектурных
форм). Сейчас средства выделены, аук�
цион проведён, выбран подрядчик, кото�
рый в срок до 15 ноября завершит все ра�
боты по ремонту детских площадок в рай�
оне, в том числе и по вашему адресу.

ВОПРОС. Я проживаю по ул. Моло�
догвардейская, д. 46, кор. 3. кв. 22, в
районе метро "Молодёжная", а ЕИРЦ
находится в районе "Печатники".
Просьба помочь беспрепятственно пе�
ревестись в управляющую компанию
района Кунцево.

ОТВЕТ. Действительно, этот дом на�
ходится в управлении ГУП "Жилищник",
их ЕИРЦ расположен в районе "Печатни�
ки", для того чтобы перевестись в другую
компанию, собственникам, проживаю�
щим в этом доме, необходимо принять
решение в смене управляющей компании
и выбрать любую другую. Это предусмот�
рено Жилищным кодексом РФ.

ВОПРОС. Ул. Моло�
догвардейская, д. 1 кор.
2. Можно ли в рамках
программы благоуст�
ройства расширить сто�
янку во дворе дома за
счёт газона?

ОТВЕТ. В рамках про�
граммы благоустройства
на территории района
Кунцево в этом году вве�
дено 3684 машино�места.
В ближайшее время будет
формироваться програм�
ма на 2012 год. Поручение
управе района и ГКУ "ИС
района Кунцево" в случае
технической возможности
предусмотреть в програм�
ме благоустройства на
2012 год дополнительные
машино�места по указан�
ному адресу.

ВОПРОС. Наш дом
2/7 по ул. Кунцевской
входит в программу ка�
питального ремонта. Го�
ворят, что эта програм�
ма приостановлена. Что
нам делать? Будет ли у
нас капремонт?

ОТВЕТ. Действитель�
но, ваш дом включён в
программу капитального
ремонта (ППМ 1032), од�
нако сейчас Правительст�
вом Москвы принято ре�
шение о проведении пер�
воочередного ремонта в
тех домах, где собствен�
ники жилых помещений
приняли решение об учас�
тии в софинансировании
работ по капитальному

ремонту. 
Поэтому реко�

мендуем всем собст�
венникам вашего до�
ма, в соответствии с
Жилищным кодексом
РФ, провести заоч�
ное голосование по
вопросу проведения
капитального ремон�
та с долевым участи�
ем. Хочу разъяснить,
что означает софи�
нансирование. Жите�
ли должны внести на
отдельный расчёт�
ный счёт не менее
5% от сметной стои�
мости выполняемых
работ. Все остальные
расходы берёт на се�
бя город. Виды работ
будут определяться в
соответствии с реко�
мендациями Мосжи�
линспекции и будут
согласовываться с
жителями.

А.М. ПРИЩЕПОВ, 
заместитель пре�
фекта ЗАО

ВОПРОС. В сво�
ём докладе глава
управы упомянул
про строительство
дублера Кутузов�
ского проспекта.
Хотелось бы узнать
подробней, как бу�
дет проходить дуб�
лер по территории нашего района?

ОТВЕТ. Проект предусматривает
строительство трассы дублера Кутузов�
ского проспекта от Международного де�
лового центра Москва�СИТИ.

По территории района Кунцево дуб�
лёр будет проходить от Рублёвского шос�
се, мимо префектуры по ул. Ивана Фран�
ко до Молодогвардейской транспортной
развязки и далее на магистраль обхода
города Одинцово.

Проектируемая трасса включает в се�
бя крупные транспортные узлы:

пересечение ул. Барклая и Кутузов�
ского проспекта;

пересечение ул. Минской и Кутузов�
ского проспекта;

пересечение Аминьевского и Руб�
левского шоссе;

Протяженность дублера составит 11,5
км, в настоящее время ведется проекти�
рование трассы.

ВОПРОС. Ул. Молодогвардейская,
д. 22, кор. 3, очень узкая дорожка

вдоль дома 15 по ул. Ельнинской. Уп�
рава района считает её придомовой,
на самом деле она магистральная, эта
дорога ведёт к налоговой инспекции,
ею пользуются много людей. Мы про�
сим изменить статус дорожки и рас�
ширить её.

ОТВЕТ. В настоящее время 18 квартал
района Кунцево находится в реконструк�
ции. Проектом планировки предусмотре�
но строительство внутриквартального
проезда от ул. Ярцевской до ул. Молодог�
вардейской. Вносить изменения в проект
планировки квартала по изменению стату�
са дорожки является нецелесообразным. 

ВОПРОС. Ул. Молдавская, д. 6. Что
планируется для ограничения сквоз�
ного проезда по дворовой террито�
рии?

ОТВЕТ. Дано поручение заместителя
префекта А.М. Прищепова управе района
представить материалы и предложения
на окружную комиссию по безопасности
дорожного движения по установке ИДН
на данной территории.
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А.С. ЛАУШКИН, 
начальник УВД Управления по ЗАО
МВД России по городу Москве

ВОПРОС. Ул. Молодогвардйская,
д. 47, кор. 3. кв. 64. Надо ужесточить
меры административной ответствен�
ности за нарушение тишины в ночное
время. Сосед постоянно включает му�
зыку очень громко, спать невозможно. 

ОТВЕТ. Прежде всего, вам необходи�
мо обратиться в дежурную часть отдела
полиции по району Кунцево (телефоны:
(495) 417�21�24; 417�44�87). Участковый
выйдет к вам, составит протокол, и мы
рассмотрим это дело на Административ�
ной комиссии в управе. Нарушителю гро�
зит штраф до 1000 рублей.

ВОПРОС. Когда, наконец, вернут
отделение полиции в посёлке Руб�
лёво?

Ответ. В настоящее время приказ о
создании отдела полиции в посёлке Руб�
лёво подписан, сейчас идет ремонт по�
мещений отдела полиции, назначен на�
чальник отдела � капитан Васильев Сер�
гей Владимирович. Штат личного состава
составит 40 человек, и в ближайшее вре�
мя отдел приступит к выполнению своих
обязанностей. 

Б.Г. ЗАВЬЯЛОВ, 
директор ГКУ "Дирекция по обеспече�
нию деятельности государственных
учреждений здравоохранения ЗАО 
г. Москвы"

Вопросы о строительстве новой
поликлиники. В связи со строительст�
вом новых жилых домов, в районе уве�
личивается население. В районных
поликлиниках (№№ 147 и 162 взрос�
лых и 73 детской) большие очереди.
Нам надо построить новую большую,
хорошую поликлинику.

ОТВЕТ. Мы знаем об этой проблеме.
Управа района неоднократно обращалась
к нам с вопросом о необходимости стро�
ительства новой поликлиники в районе. И
мы поддержали эту просьбу.

В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 19 декабря
2006 года № 1028�ПП, в 7 квартале райо�
на Кунцево на месте сноса домов 54, 56
по ул. Академика Павлова планируется
строительство новой поликлиники для
взрослого населения емкостью 750 мест.

Поликлиника № 147 подлежит рекон�
струкции под детскую поликлинику, емко�
стью 480 мест. По данному вопросу в
этом году будут проведены публичные
слушания с участием жителей. Муници�
пальное Собрание и Окружная градост�
роительная комиссия уже рассмотрели
данный вопрос.

ВОПРОС. В диагностическом цен�
тре № 4 перестали оказывать услуги
узкопрофильных специалистов, го�
ворят: платите деньги. А в поликли�
никах нет таких специалистов. Сде�
лать исследование позвоночника на
остеопороз тоже нельзя бесплатно.
Мы что, все по сорок тысяч пенсию
получаем?

ОТВЕТ. Все государственные учреж�
дения в городе Москве оказывают свои
услуги населению бесплатно. Что касает�
ся диагностического центра № 4, там
сейчас происходит смена главного врача.
Все услуги там будут оказываться бес�
платно. Учреждения округа укомплекто�
ваны необходимыми специалистами, ес�
ли у вас возникают проблемы, которые не
можете решить, просьба обращаться в
окружную Дирекцию.

Т.В. МАЛЛЕРОВА, 
заместитель начальника управления
социальной защиты населения ЗАО

ВОПРОС. Моя семья прописана в
Кунцево и имеет трех детей, старше�
му из которых 17 лет (ученик общеоб�
разовательной школы). В семье есть
машина, может ли мой муж получить
льготу по транспортному налогу? Ка�
кие документы необходимо предста�
вить в налоговый орган для получения
льготы?

ОТВЕТ. Законом города Москвы от
09.07.2008 N 33 "О транспортном налоге"
устанавливается транспортный налог на
территории города Москвы. В соответст�
вии с данным Законом от уплаты транс�
портного налога освобождается один из
родителей (усыновителей) в многодетной

семье � за одно транспортное средство,
зарегистрированное на граждан указан�
ных категорий. 

Поэтому, на основании заявления, а
также прилагаемого удостоверения мно�
годетной семьи города Москвы вы вправе
получить освобождение от уплаты транс�
портного налога за одно транспортное
средство.

В.В. САДЫРЕВ, 
заместитель начальника ГИБДД 
Управления внутренних дел по ЗАО

ВОПРОС. Будет ли восстановлен
"лежачий полицейский" по ул. Оршан�
ской, д. 9? Рядом проход к двум дет�
ским садам, двум школам и больнице
№ 72.

ОТВЕТ. Расширение проезжей части
дороги ул. Оршанской завершено. Да,
ИДН на данном участке будет обязатель�
но восстановлен в начале 2012 года.

ВОПРОС. Планируется ли органи�
зация пешеходного перехода от ТЦ
"Трамплин" через Ярцевскую улицу к
детской поликлинике № 73? Там очень
оживлённое движение и рядом авто�
бусный парк.

ОТВЕТ. На данном участке дороги ус�
тройство пешеходного перехода не пла�
нируется, т.к. в непосредственной близо�
сти оборудован светофор. Его пешеход�
ная доступность менее 400 метров, в свя�
зи с чем строительство дополнительного
пешеходного перехода не установлено
действующими нормативами. 

ВОПРОС. У нас в районе очень
сложная транспортная ситуация око�
ло станции метро "Молодёжная". Не�
легальные таксисты постоянно созда�
ют пробки и проблемы для общест�
венного транспорта. Спасибо, Алек�
сей Олегович, что вы вмешались в эту
ситуацию в начале года: организова�
ли схему движения автобусов и марш�
руток, поставили знак "кирпич" и
"стоянка запрещена", сделали одно�
стороннее движение. Управа с поли�
цией время от времени гоняют этих
таксистов, но они всё равно возвра�
щаются. Будут ли приниматься какие�
нибудь меры? Мне кажется, что орга�
ны ГИБДД не дорабатывают в этом во�
просе.

ОТВЕТ. Действительно, нелегальные
таксисты � это беда нашего города. Но
Правительство Москвы и Московская го�
родская дума не сидят сложа руки. С 1
сентября вступил в силу Закон "О такси в
городе Москве". Этим законом установ�
лены требования и нормы перевозок пас�

сажиров и увеличены штрафы для неле�
галов. 

В районе метро "Молодёжная" в нача�
ле года была организована схема движе�
ния общественного транспорта. Но каж�
дый день выдворять нелегальных таксис�
тов или поставить постоянно там сотруд�
ника полиции невозможно. Но мы эту ра�
боту будем продолжать.

Кроме того, в соответствии с ППМ от
02.09.2011 № 408, по данному адресу
предусмотрено строительство крупного
Транспортно�пересадочного узла в 2015
году, который будет полностью отвечать
необходимым требованиям, как для об�
щественного транспорта, так и для лич�
ного. В настоящее время начаты пред�
проектные проработки.

Поручение начальника УВД по ЗАО
Лаушкина А.С. заместителю начальника
ГИБДД Управления внутренних дел по
ЗАО Садыреву В.В. совместно с началь�
ником отдела МВД России по району Кун�
цево в городе Москве Красных И.П. вы�
ставить с 27.10.2011 в районе метро "Мо�
лодёжная" полицейский пост и экипаж
ГИБДД, навести там порядок с парковкой
таксистов. 

Дано поручение префекта ЗАО Алек�
сандрова А.О. руководителю муници�
пального Собрания Кунцево Кудряшову
В.А. рассмотреть вопрос о целесообраз�
ности переноса автобусной остановки

"Аптека" маршрута
№ 236. В случае
принятия депутата�
ми муниципального
Собрания решения
о переносе останов�
ки подготовить
письмо на имя пре�
фекта.

ВОПРОС. Про�
сим установить
"лежачих поли�
цейских" на Пар�
тизанской улице у
домов 43�47, ря�
дом расположена
школа № 389 и
Центр внешколь�
ной работы "Сине�
гория". Недавно
там сбили ребён�
ка.

ОТВЕТ. На дан�
ном участке дорож�
ного движения име�
ется пешеходный
переход, установле�
ны соответствую�
щие дорожные зна�
ки и нанесена до�
рожная разметка.

В целях повыше�
ния безопасности
движения, материа�
лы по установке по
данному адресу
ИДН направлены в
Комиссию по безо�
пасности дорожного
движения. В начале
2012 года там будут
установлен "лежа�
чий полицейский".

ВОПРОС. На ул.

Полоцкой у дома 27 стоит брошенная
фура со спущенными колёсами.
Просьба эвакуировать.

ОТВЕТ. Дано поручение префекта
ЗАО Александрова А.О. и.о. главы управы
района Н.М. Намазову проработать с вла�
дельцем автомобиля и принять меры по
эвакуации.

А.С. ЕРЕМИН, начальник управления
физической культуры и спорта ЗАО

ВОПРОС. Этот год назван "Годом
спорта и здорового образа жизни", а
дворовые спортивные площадки у нас
не в очень хорошем состоянии. Ре�
монта не было с самого начала их по�
стройки, освещения вообще практи�
чески нигде нет. Будет ли ремонт
спортплощадок и будут ли строиться
новые спортивные объекты?

ОТВЕТ. В Кунцево в этом году капи�
тально отремонтированы три спортивные
площадки по адресам: ул. Академика
Павлова, д. 23, ул. Полоцкая, вл. 16/14 и
ул. Кунцевская, д. 19, кор. 3.

В 2012 году планируется строительст�
во ФОК по адресу: ул. Молодогвардей�
ская, вл. 4�6.

Кроме того, району Кунцево выделе�
ны средства на строительство новой со�
временной многофункциональной спор�
тивной площадки по адресу: ул. Бобруй�
ская, вл. 10. В настоящее время строи�
тельство этой площадки уже ведётся, а
макет вы сможете увидеть в фойе.

ВОПРОС. Врач назначил ребёнку
регулярно посещать бассейн, а у нас в
районе только фитнес�центры. Цена
абонемента там просто космическая.
Запланировано ли строительство му�
ниципального бассейна в районе?

ОТВЕТ. Вопрос со строительством
муниципального бассейна в Кунцево име�
ет давнюю историю. Но, к сожалению,
свободных территорий в районе нет. В
перспективе, в соответствии с Проектом
реконструкции 7 квартала района Кунце�
во, запланировано строительство прист�
ройки к школе № 81 (бассейна) по ул. Ор�
шанская, д. 10, корп. 2. Но пока сроки
строительства данной пристройки не оп�
ределены.

Для многодетных семей и семей с де�
тьми�инвалидами управа района приоб�
ретает абонементы в муниципальных
бассейнах, расположенных в соседних
районах Можайский (бывший бассейн
"Сетунь") и Фили�Давыдково. Обращай�
тесь в муниципалитетъ.

ВОПРОС. Я присутствовала на со�
брании депутатов в 2008 году с главой
управы Кунцево и жителями, где он го�
ворил о том, что рядом с управой рас�
положен земельный участок по адре�
су: ул. Ярцевская, вл. 25, занятый не�
законно ГУП "Метрострой", и что упра�
ва района подаёт в суд с целью осво�
бодить земельный участок под строи�
тельство бассейна.

ОТВЕТ. На тот момент главой управы
был Говердовский В.В. Судом было при�
нято решение об отказе в освобождении
земельного участка. В настоящее время
там строится тяговая подстанция, кото�
рая будет обеспечивать электричеством
метрополитен.

ОФИЦИАЛЬНО

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ, ÇÀÄÀÍÍÛÅ ÆÈÒÅËßÌÈ ÐÀÉÎÍÀ ÊÓÍÖÅÂÎ 
ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Å Ñ ÏÐÅÔÅÊÒÎÌ ÇÀÏÀÄÍÎÃÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ

ÎÊÐÓÃÀ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÛÌ
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В.В. КЛИМЕНКО, 
начальник управления строительства
префектуры

ВОПРОС. Какие дома являются до�
мами несносимой серии?

ОТВЕТ. Это дома, не относящиеся к
сериям домов первого периода индустри�
ального домостроения: К7, П32, 1605АМ.

Серия вопросов о сроках сноса домов.
Ул. Молодогвардейская, д. 22, кор. 2, кор.
3; ул. Молодогвардейская, д. 33, кор. 2, д.
36, кор. 4; ул. Боженко, д. 14; ул. Парти�
занская, д. 13; ул. Ельнинская, д. 14. 

ОТВЕТ. Эти дома относятся к несно�
симой серии, в связи с чем сроки сноса
этих домов не определены. 

До 2015 года планируется снести до�
ма сносимых серий, предусмотренные к
сносу в соответствии с Проектами плани�
ровок.

ВОПРОС. Про все кварталы сказа�
ли, а про наш 7 квартал � ни слова... 

ОТВЕТ: Ул. Академика Павлова, д. 28,
д. 32, д. 34, д. 36, д. 38, д. 40, д. 54, д. 56 �
эти дома до конца 2015 года будут снесе�
ны. Список всех домов, подлежащих сно�
су в районе Кунцево, представлен на ин�
формационных стендах в фойе.

Поручение префекта ЗАО Александро�
ва А.О. и.о. главы управы района Н.М. На�
мазову подготовить спецвыпуск районной
газеты с опубликованием списка всех до�
мов, подлежащих сносу в районе Кунцево.

ВОПРОС. Когда строили дома по
ул. Боженко, не учитывалось, что бу�
дет такой уровень шума. Капитальный
ремонт был только 1978 году, окна
старые, деревянные перекрытия, ког�
да едет большая машина, у нас всё
трясётся, пол ходит ходуном. Никто
ничего не делает, можно хотя бы окна
поставить пластиковые?

ОТВЕТ. В этом году пластиковые окна
были установлены в 23�х домах района
Кунцево, в том, числе и в доме 14 по ул.
Боженко. Установка окон предусматрива�
ется в домах, в которых нарушен уровень
шумозащиты при расширении дорог и
проездов. Вопрос замены окон в домах
по ул. Боженко будет проработан при
формировании программы 2012 года. В
остальных случаях установка окон отно�
сится к ответственности собственника
жилого помещения.

ВОПРОС. Мы живем в жилом доме
по адресу: ул. Молодогвардейская, д.
36, корп. 3. Наш дом был включён в
план сноса с 2008 года. Всё это время
мы живём на круглосуточной стройке,
всё вокруг перерыто, к дому проехать
невозможно. Только управа нам помо�
гает справиться со строителями, кото�
рые шумят круглосуточно. Когда пре�
кратятся наши мучения, будут ли нас
сносить?

ОТВЕТ. Да, действительно, этот дом
находится в самом центре реконструиру�
емого квартала. 

Данный дом препятствует заверше�
нию строительства внутриквартального
проезда от ул. Молодогвардейской до ул.
Ярцевской и прокладке магистральных
инженерных коммуникаций, что в свою
очередь делает невозможным строитель�
ство муниципальных корпусов 3 и 4, под
которые уже снесены жилые дома и осво�
бождена площадка застройки.

В целях недопущения срыва реконст�
рукции квартала, префектура поддержа�
ла предложение управы о включении ва�
шего дома в Городскую программу отсе�
ления домов в 2012 году.

Мы будем добиваться решения этого
вопроса.

ВОПРОС. Ул. Молодогвардейская,
д. 36, корп. 3. Работы ведутся у нас
ежесуточно. Начинают работать рано
и заканчивают поздно. В 8 часов утра в
субботу и воскресенье, мат стоит по�
стоянный. Кто устанавливает сроки
проведения работ? Мы хотим нор�
мальные условия жизни. Рядом с мо�
им ребёнком в пяти метрах упал ме�
шок с цементом. Я разобрался при по�
мощи физической силы. Начальник
ОАТИ сказал, что они заплатили
штраф 3000 рублей. Через 2 недели
учителя опять жаловались на рабочих,
что они сбрасывают мусор. Надо орга�
низовать пункт мойки колёс вокруг
этого дома, грязь стоит страшная.
Наш дом оседает, маячки установле�
ны через один, дом оседает, это вид�
но невооружённым взглядом.

ОТВЕТ. Разрешение на проведение

работ в ночное время выдаётся префек�
турой, но префектура может и отозвать
своё решение. За порядком на строи�
тельной площадке следит ОАТИ, это её
функции. 

Поручение префекта ЗАО Александ�
рова А.О. заместителю префекта Говер�
довскому В.В. проконтролировать пред�
ставление ОАТИ к 15.01.2011 информа�
ции о принятых мерах и штрафах в отно�
шении застройщика. Начальнику Управ�
ления строительства префектуры Кли�
менко В.В. провести совещание с выхо�
дом на место с приглашением начальника
ОАТИ округа и представителей Роспо�
требнадзора. Принять меры по наведе�
нию порядка на строительной площадке. 

И.о. главы управы Намазову Н.М. сов�
местно с заместителем префекта Говер�
довским В.В. представить в срок до
15.11.2011 информацию о мониторинге
состояния конструкций дома.

ВОПРОС. Ответьте нам по кварталу
7. Сущенко С.В. к вам относится?

ОТВЕТ. У вас вопрос к Сущенко или
по существу? В квартале № 7 все дома
сносимых серий, которые предусмотре�
ны к сносу Проектом планировки, будут
снесены до 2015 года.

А.О. АЛЕКСАНДРОВ, 
префект ЗАО

ВОПРОС. В прошлом году проводи�
лась перепись населения. Сработали
мы неплохо, это отзыв отдела статис�
тики. Управа района нам помогала во
всём. Хотелось бы узнать, когда будут
награждены особо отличившиеся? 

ОТВЕТ. Поручение префекта ЗАО
Александрова А.О. и.о. главы управы рай�
она Н.М. Намазову подготовить предло�
жения по награждению грамотами пре�
фекта лиц, проявивших себя при прове�
дении Всероссийской переписи населе�
ния 2010 года.

ВОПРОС. По строительству ФОК на
ул. Молодогвардейской, вл. 4�6. Там
будет бассейн или нет? Там прошли
публичные слушания, люди высказа�
лись против строительства. Там стро�
ить нельзя, так как много машин.

ОТВЕТ. Бассейн там не предусмот�
рен. На этом месте предполагалось в
2008 году построить гостиничный ком�
плекс. Управа поддержала жителей, вы�
сказавшихся против строительства. Ре�
шение о строительстве гостиницы было
отменено. Но жители высказались за
строительство муниципального ФОКа. Не
все жители на публичных слушаниях вы�
сказались против строительства, многие
высказались за строительство.

ОТВЕТ. Дано поручение префекта
ЗАО Александрова А.О. начальнику Уп�
равления строительства префектуры
Клименко В.В. представить справку по
вопросу строительства ФОК на указанной
территории. 

ВОПРОС. Молдавская, д. 6. Меня
волнует вопрос шумозащитных экра�
нов от метрополитена. Шум от метро�
политена превышает у нас норму в 2
раза. Спать невозможно. Нам обеща�
ли капитальный ремонт в 2013 году,
теперь этого ремонта не будет. Роспо�
требнадзором рекомендовано устано�
вить у нас в доме стеклопакеты. Мною
написано письмо в "Единую Россию".
Путин дал указание разработать про�

ект, и проект был
сделан. Были вы�
делены деньги на
проект, он прошёл
Мосгосэкспертизу,
но дальше ничего
не делается. Пре�
фектура кивает на
Департамент капи�
тального ремонта,
Департамент ниче�
го не знает. Кто бу�
дет писать распо�
ряжение Прави�
тельства Москвы �
неизвестно. Это
дома 2, кор. 1, 6, 8
по ул. Молдавской.
У меня есть доказа�
тельства, что линия
метрополитена по�
строена незаконно.

ОТВЕТ. Дано по�
ручение префекта
ЗАО Александрова А.О. заместителю пре�
фекта Говердовскому В.В. провести сове�
щание по данному вопросу с приглашени�
ем заявителя (Шепелова Елена Николаев�
на, ул. Молдавская, д. 6, кв. 286), предста�
вителей Департамента капитального ре�
монта города Москвы и метрополитена.

ВОПРОС. У нас в 20 квартале очень
большая стройка и нет магазинов.
Сейчас "АШАН" закрылся. Дома стро�
ятся, а в первых этажах ничего нет.
Надо предусмотреть там магазины. В
квартале нет детских клубов, а "Бом�
бей" стоит, там творится безобразие.
Рядом наш дом.

ОТВЕТ. Поручение префекта ЗАО
Александрова А.О. и.о. главы управы рай�
она Намазову Н.М. организовать обсле�
дование помещения бывшего ресторана
"Бомбей" и прилегающей территории.
Проработать совместно с муниципаль�
ным Собранием вопрос установки на тер�
ритории 20 квартала павильонов с това�
рами первой необходимости.

ВОПРОС. Просим предусмотреть
строительство детского сада и школы
на территории 20 квартала. Нежилые
помещения нашего дома 99, кор. 4 ис�
пользуются непонятно для чего. Там
приезжают машины с песком и что�то
засыпают. Я представитель школы №
1293, у нас сделали парковочный кар�
ман на территории школы.

ОТВЕТ. Поручение префекта ЗАО
Александрова А.О. главе управы района
Намазову Н.М. в спецвыпуске районной
газеты опубликовать перечень социаль�
ных объектов, предусмотренных к строи�
тельству на территории 20 квартала рай�
она Кунцево. Заместителю префекта
Прищепову А.М. представить информа�
цию об использовании нежилых поме�
щений в жилом доме 99, кор. 4 по Руб�
лёвскому шоссе. Проработать вопрос о
размещении в указанных помещениях
магазина.

На территории школ оборудование
парковочных карманов не предусмотрено.

ВОПРОС. Снесли "Ашан" на Ярцев�
ской улице, а до магазина на Рублёв�
ском шоссе пустили очень маленький
автобус, который редко ходит.

ОТВЕТ. Поручение префекта ЗАО
Александрова А.О. заместителю префек�
та Ивлеву И.В. провести переговоры с ру�
ководством магазина "АШАН" на Рублёв�

ском шоссе, о необходимости увеличения
количества автобусов или их вместимости
для перевозки покупателей до магазина.

ВОПРОС. Я старшая по дому № 42
по ул. Академика Павлова. В нашем
доме проживает одинокая супружес�
кая пара, где муж � инвалид, лежачий
больной. Куда ему обращаться за по�
мощью в перевозке, если ему необхо�
димо посетить поликлинику и больни�
цу? Второй вопрос относительно ти�
шины. Месяц назад нам клали асфальт
около дома. Работы велись ночью, ок�
на людей находятся в полутора метрах
от дороги. Устроили нам "Бродвей",
магистраль. Асфальт весь вздыбился.
Нельзя людям не давать спать.

ОТВЕТ. Поручение префекта ЗАО
Александрова А.О. заместителю префек�
та Говердовскому В.В. дать поручение ГУП
"Генеральная Дирекция ЗАО" проверить
качество асфальта. В случае неудовлетво�
рительного состояния асфальта принять
меры по приведению его в порядок.

ВОПРОС. Ул. Молодогвардейская,
д. 46. Просим установить "лежачего
полицейского" во дворе дома. Кроме
того, просим оборудовать детскую
площадку.

ОТВЕТ. Просим вас обратиться в уп�
раву с письменным заявлением. Данный
вопрос будет рассмотрен на Окружной ко�
миссии по безопасности дорожного дви�
жения. Поручение префекта ЗАО Алексан�
дрова А.О. заместителю префекта Говер�
довскому В.В. проконтролировать вклю�
чение данного адреса в план 2012 года по
устройству детской площадки.

ВОПРОС. В районе нет ни музы�
кальной, ни художественной школ.
Единственная музыкальная школа на�
ходится в поселке Рублёво. Очень да�
леко и неудобно ездить. Как будет ре�
шаться данный вопрос?

ОТВЕТ. Вопрос этот давний. Мы под�
держали управу района в её инициативе
включить в проекты планировок кварталов
45�46 или 47�48 (улицы Ивана Франко,
Кунцевская, Екатерины Будановой) пред�
ложения по размещению здания детской
школы искусств. Такие предложения на�
правлены в Управление градостроитель�
ного управления по ЗАО. В настоящий мо�
мент ТППМ ЗАО рассматривается воз�
можность размещения школы. Но сроки
строительства пока не определены. 

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ, ÇÀÄÀÍÍÛÅ ÆÈÒÅËßÌÈ ÐÀÉÎÍÀ ÊÓÍÖÅÂÎ 
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На публичные слушания представляется проект градостро�
ительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществле�
ния реконструкции городской поликлиники № 147 по адресу:
ул. Молодогвардейская, вл. 40, район Кунцево.

Информационные материалы по теме публичных слуша�
ний представлены на экспозиции по адресу: ул. Академика
Павлова, д. 42 (здание управы района Кунцево). Экспозиция
открыта с 16.11.2011 по 23.11.2011. Часы работы: по рабо�
чим дням � с 08.00 до 17.00, по выходным дням � с 10.00 до
14.00. На выставке проводятся консультации по теме публич�
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится
30.11.2011 в 18.00 по адресу: ГБУК "ДК "Зодчие", ул. Парти�
занская, д. 23. Время начала регистрации участников: 16.30.

В период проведения публичных слушаний участники пуб�
личных слушаний имеют право вносить от своего имени пред�
ложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

� записи в книге (журнале) учета посетителей и записи
предложений и замечаний, которая ведется в период работы
экспозиции;

� выступления на собрании участников публичных слушаний;

� записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвую�
щих в собрании участников публичных слушаний;

� подачи в ходе собрания участников публичных слушаний
письменных предложений и замечаний;

� направления в течение недели со дня проведения собра�
ния участников публичных слушаний письменных предложе�
ний, замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона Окружной ко�
миссии в Западном административном округе города Москвы:
8�499�140�88�80.

Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном админис�
тративном округе города Москвы: 121355, Москва, ул. И.
Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комиссии в Западном адми�
нистративном округе города Москвы: senko_81@mail.ru,
stroyzao@mail.ru.

Информационные материалы по проекту градостроительного
плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления реконструк�
ции городской поликлиники № 147 по адресу: ул. Молодогвар�
дейская, вл. 40, район Кунцево, размещены на официальном
сайте управы района Кунцево: http:/kuncevo.zao.mos.ru.
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О СХЕМЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ 

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ КУНЦЕВО 

В МАРТЕ 2012 ГОДА

Руководствуясь требованиями
пунктов 5 и 7 статьи 12 Избирательного
кодекса города Москвы, заслушав и
обсудив информацию и предложения
Руководителя внутригородского муни�
ципального образования Кунцево в го�
роде Москве В.А. Кудряшова, предсе�
дателя территориальной избиратель�
ной комиссии района Кунцево, испол�

няющей полномочия избирательной
комиссии внутригородского муници�
пального образования Кунцево в горо�
де Москве, Т.Г. Шабановой о Схеме из�
бирательных округов муниципального
образования Кунцево по выборам де�
путатов муниципального Собрания
Кунцево в марте 2012 года, муници�
пальное Собрание Кунцево решило:

1. Информацию и предложения Ру�
ководителя внутригородского муници�
пального образования Кунцево в горо�
де Москве В.А. Кудряшова, председа�
теля территориальной избирательной
комиссии района Кунцево, исполняю�

щей полномочия избирательной комис�
сии внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве,
Т.Г. Шабановой, принять к сведению.

2. Утвердить Схему избирательных
округов по выборам депутатов муници�
пального Собрания Кунцево в марте
2012 года (Приложение 1).

3. Поручить Руководителю муници�
палитета Кунцево Ю.Е. Никольскому
настоящее Решение, Схему избира�
тельных округов по выборам депутатов
муниципального Собрания Кунцево в
марте 2012 года и Графическое изоб�
ражение Схемы избирательных окру�

гов по выборам депутатов муниципаль�
ного Собрания Кунцево в марте 2012
года (Приложение 2) опубликовать (об�
народовать) в специальном выпуске
газеты "На западе Москвы. Кунцево" не
позднее 20.11.2011 года.

4. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального об�
разования Кунцево в городе Москве
В.А. Кудряшова.

В.А. КУДРЯШОВ, руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Кунцево в городе Москве   

ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÓÍÖÅÂÎ 
¹ 52-3.ÌÑÊ/11 ÎÒ 15.11.2011
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1. Четырёхмандатный избирательный
округ № 1, число избирателей в округе �
29615 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избира�
тельный округ № 1:
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛ.,
д.д. 10, 18, 18к2, 22к1, 22к2, 22к3, 24к3,
24к4, 24к5, 26к1, 28к1, 30к1, 34, 36к4, 36к5,
36к6, 38к1, 46к3, 48.
ПАРТИЗАНСКАЯ УЛ.,
д.д. 21, 24, 24к2, 28.
ЯРЦЕВСКАЯ УЛ.,
д.д. 2, 4, 4к2, 6, 29к1, 29к2, 29к3, 31к1, 31к2,
31к3, 31к4, 31к5, 31к6, 34к2, 34к3, 34к4.
ЕЛЬНИНСКАЯ УЛ.,
д.д. 1к1, 1к2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 11к1, 11к2,
11к3, 12к1, 12к2, 13, 14к1, 14к2, 14к3, 15,
15к2, 15к3, 17, 18к1, 18к2, 19, 22к1, 22к2, 26,
20к1, 20к2.
ПОЛОЦКАЯ УЛ.,
д.д. 16/14, 25к1, 25к2, 27, 29к1, 29к2, 31.
РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ,
д.д. 12к1, 14к1, 14к3, 16к1, 16к2, 16к3, 18к1,
18к3, 20к1, 22к1, 24к1, 24к2, 26к1, 26к4,
20к3, 79, 81к2, 81к3, 83к4, 83к5, 85, 85к3, 89,
89к3, 91к4, 93к3, 97к3, 99к4, 99к5, 101к1,
101к2, 101к3, 103, 105, 109, 109к1, 109к2,
109к3, 109к4, 109к5, 109к6, 111.
ИСТРИНСКАЯ УЛ.,
д.д. 3к1, 3к2, 3к3, 5к1, 5к2, 6, 8к1, 8к3, 10к1,
10к2.
2. Четырёхмандатный избирательный
округ № 2, число избирателей в округе �
29573 избирателя.
Перечень домовладений, входящих в избира�
тельный округ № 2:
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛ.,
д.д. 1к1, 1к2, 2, 2к1, 2к2, 2к3, 3, 4, 4к1, 5, 6,

8, 11к1, 11к2, 15, 19к1, 21к1, 23к1, 25к1,
25к2, 27к1, 27к2, 29к1, 31к1, 31к2, 33к1,
33к2, 35к1, 35к2, 37к1, 39к1, 41, 43/17, 45,
47к1, 47к3, 49, 51, 53/16, 55.
МОЛДАВСКАЯ УЛ.,
д.д. 2к1, 2к2, 6, 8, 16к1.
БУДАНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ УЛ.,
д.д. 1/12, 3, 4к1, 4к2, 5, 6, 8, 8к2, 10к1, 10к2,
12, 20к1, 22.
КОЦЮБИНСКОГО УЛ.,
д.д. 1, 3к1,3к2, 5к1, 5к2, 6к1, 6к2, 7к1, 7к2,
8к1, 9к1, 9к2, 10.
ФРАНКО ИВАНА УЛ.,
д.д. 18к1, 18к2, 20, 22к1, 22к2, 22к3, 22к4,
26к1, 26к2, 30к1, 30к2, 32к1, 32к2, 32к3, 34,
38к1, 40к1, 42/2, 36.
ПОЛОЦКАЯ УЛ.,
д.д. 2, 3, 4, 5к2, 6к1, 6к2, 7, 8, 10/2, 14/15,
23/17.
КУНЦЕВСКАЯ УЛ.,
д.д. 1/5, 2/7, 4к1, 4к2, 6, 7к1, 7к2, 8к1, 8к2,
9к1, 9к2, 10/8, 11к1, 13, 15, 17, 19к3, 13/6.
УКРАИНКИ ЛЕСИ УЛ.,
д.д. 3, 4к1, 6к2, 12/11.
БОЖЕНКО УЛ.,
д.д. 4, 5к1, 7к1, 7к2, 7к3, 8к4, 9, 10к1, 10к2,
10к3, 11к2, 11/55, 12к1, 12к2, 14к1, 14к2,
14к3, 14к4.
ПАРТИЗАНСКАЯ УЛ.,
д.д. 9к1, 9к2, 13к1, 13к2, 15к1, 18к2, 20.
3. Четырёхмандатный избирательный
округ № 3, число избирателей в округе �
30661 избиратель.
Перечень домовладений, входящих в избира�
тельный округ № 3:
БОБРУЙСКАЯ УЛ.,
д.д. 2, 3, 4к1, 4к2, 6к1, 6к2, 10к1, 10к2, 10к3,
12, 14к1, 14к2, 16, 18к1, 18к2, 18к3, 20, 22к2,

24, 26к1, 26к2, 28, 32, 34.
ПАРТИЗАНСКАЯ УЛ.,
д.д. 30, 31/17, 33к1, 33к2, 35к1, 35к2, 35к3,
36, 37, 40, 41, 43, 47, 49к1, 49к2, 49к3, 51к1,
51к2, 53.
МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ УЛ.,
д.д. 36к3, 50.
ЯРЦЕВСКАЯ УЛ.,
д.д. 1, 3, 5, 7, 9, 11к1, 11к2, 11к3, 13, 15, 23,
24к1, 24к2, 25, 26, 27к1, 27к2, 27к3, 27к4,
27к5, 27к6, 27к7, 27к8, 27к9, 28.
ПАВЛОВА АКАДЕМИКА УЛ.,
д.д. 5/2, 6/36, 7к1, 8к1, 8к2, 10, 11к1, 11к2,
12к1, 12к2, 13, 14, 16, 9к1, 21к1, 21к2, 23, 26,
27к1, 27к2, 27к3, 27к4, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
40к1, 40к2, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56.
ОРШАНСКАЯ УЛ.,
д.д. 2/21, 4, 6, 8к1, 8к4, 9, 11, 13.
ТИМОШЕНКО МАРШАЛА УЛ.,
д.д. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17к1, 17к2, 24, 26, 28, 30,
34, 36, 38, 40, 44, 46.
РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ,
д. 127, 151к4, 151к5, 151к6.
БОТЫЛЕВА ВАСИЛИЯ УЛ.,
д.д. 2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 33,
37.
МЯКИНИНСКАЯ 1�Я УЛ.,
д.д. 4, 6,12, 22, 26, 32, 34, 38, 40.
МЯКИНИНСКАЯ 2�Я УЛ.,
д.д. 3, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
24, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 47, 48,
52, 56�58, 62, 64, 68.
МЯКИНИНСКАЯ 3�Я УЛ.,
д.д. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14к1, 16, 17, 18, 19,
21/1, 23/1, 24, 32.
МЯКИНИНСКАЯ 4�Я УЛ.,
д.д. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 25, 27.
МЯКИНИНСКАЯ 5�Я УЛ.,

д.д. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23,
31, 37, 41, 47, 49, 53, 55.
НАБЕРЕЖНАЯ УЛ.,
д.д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17.
НОВОЛУЧАНСКАЯ УЛ.,
д.д. 5, 7к1, 13, 15, 15�17, 18, 19, 20, 20кА,
20А, 22, 22А, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38.
ОБВОДНОЕ ШОССЕ,
д.д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
СОВЕТСКАЯ УЛ.,
д. 7, 11, 13, 15, 28.
НОВОРУБЛЕВСКАЯ УЛ.,
д.д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.
НОВОРУБЛЕВСКАЯ 2�Я УЛ.,
д.д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15к1, 15к2.
СТАРОЛУЧАНСКАЯ УЛ.,
д.д. 29А, 35.
МОСКВОРЕЦКАЯ УЛ.,
д.д. 7, 8, 9, 11.
ВХОДЯТ ГРАНИЦЫ: 
� Центральной клинической больницы (ул.
Маршала Тимошенко, д. 15);
� Центральной больницы МВД России (ул.
Академика Павлова, д. 19);
� Городской клинической больницы № 72 (ул.
Оршанская, д. 16);
� Клинической больницы им. Соловьева (ул.
2�я Новорублевская, д. 2А);
� НКЦ ССХ им. Бакулева (Рублевское шоссе,
д. 135);
� Кардиологического Центра РФ (ул. 3�я Че�
репковская, вл. 15а).

Избирательная комиссия внутригород�
ского муниципального образования Кун�
цево в городе Москве расположена по
адресу: ул. Академика Павлова, д. 42,
корп. 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Кунцево 
в городе Москве от 15.11.2011 года № 52�3.МСК/11

СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУНЦЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

ОФИЦИАЛЬНО

ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ 
ÃÐÀÍÈÖ ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ГРАНИЦА ГОРОДА МОСКВЫ

ГРАНИЦЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ГРАНИЦЫ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ К ГОРОДУ МОСКВЕ ТЕРРИТОРИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРАНИЦЫ СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ ПРИСОЕДИНџЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ГРАНИЦЫ СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению муниципального Собрания Кунцево

от 16.11.2011 № 53�1.МСК/11

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению муниципального Собрания Кунцево

от 16.11.2011 № 53�1.МСК/11

ÑÎÑÒÀÂ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÃÐÓÏÏÛ
ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
èçìåíåíèþ ãðàíèö âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Êóíöåâî â ãîðîäå Ìîñêâå

Ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû:
Êóäðÿøîâ Â.À. - ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êóíöåâî

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû:
Õîâðèí À.Þ. - äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Êóíöåâî

×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:
Ñèëèíà Í.Á. - äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Êóíöåâî
Ìîõîâ Ì.À. - äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êóíöåâî;
Íèêîëüñêèé Þ.Å. - Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëèòåòà Êóíöåâî
Çîðèí Ñ.Þ. - çàìåñòèòåëü Ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëèòåòà 

Êóíöåâî;
Êîçëîâ Ñ.Â. - çàìåñòèòåëü ãëàâû óïðàâû ðàéîíà Êóíöåâî
Ìàëèíè÷åâ Í.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà óïðàâû ðàéîíà Êóíöåâî

Ñåêðåòàðü ðàáî÷åé ãðóïïû:
Ðûæèêîâà Ò.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëèòåòà Êóíöåâî

В соответствии с частью 4 статьи 1
Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 "Об организации местного
самоуправления в городе Москве", час�
тью 2 статьи 3, статьёй 48 Устава внут�
ригородского муниципального образо�
вания  Кунцево в городе Москве, муни�
ципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Кунцево в
городе Москве РЕШИЛО:

1. Принять к рассмотрению предложения
мэра Москвы об изменении границ внутри�
городского муниципального образования
Кунцево в городе Москве (в рамках предла�
гаемого изменения границ субъектов Рос�
сийской Федерации города Москвы и Мос�
ковской области) (Приложение 1 � картогра�
фическое изображение участков изменения
границ внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве).

2. В целях учёта мнения населения об
изменении границ внутригородского муни�
ципального образования Кунцево в городе
Москве назначить на 24.11.2011 года в
16.00 часов в помещении ГБУК "Дом куль�
туры "Зодчие", расположенном по адресу:
ул. Партизанская, дом 23, публичные слу�
шания по рассмотрению предложения мэ�
ра Москвы об изменении границ внутриго�
родского муниципального образования
Кунцево в городе Москве (в рамках предла�
гаемого изменения границ субъектов Рос�
сийской Федерации города Москвы и Мос�
ковской области).

3. Публичные слушания проводятся в по�
рядке, установленном решением муници�
пального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Кунцево в городе
Москве от 14.11.2006 года № 33�8.МС/6 "О
Положении о проведении публичных слуша�
ний во внутригородском муниципальном об�
разовании Кунцево в городе Москве" (с из�
менениями, внесёнными Решением муници�
пального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Кунцево в городе
Москве от 13.09.2011 года № 50�8.МСК/11
"О внесении изменений в решение муници�
пального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Кунцево в городе
Москве от 14.11.2006 года № 33�8.МС/6".

4. Для организации и проведения пуб�
личных слушаний создать рабочую группу и
утвердить её персональный состав (Прило�
жение 2).

5. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.

6. Опубликовать настоящее решение в
газете "На западе Москвы" не позднее чем
за 7 дней до дня проведения публичных
слушаний.

7. Контроль исполнения настоящего ре�
шения возложить на Руководителя внутри�
городского муниципального образования
Кунцево в городе Москве В.А. Кудряшова.

В.А. КУДРЯШОВ, руководитель 
внутригородского муниципального

образования Кунцево в городе Москве 

Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÈÇÌÅÍÅÍÈß 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÓÍÖÅÂÎ Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ 

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êóíöåâî 
¹ 53-1.ÌÑÊ/11 îò 16.11.2011

Î ðàññìîòðåíèè ïðåäëîæåíèé ìýðà Ìîñêâû 
îá èçìåíåíèè ãðàíèö âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ Êóíöåâî â ãîðîäå Ìîñêâå
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Синие, желтые, красные шары победы
летят  9 мая над нашей столицей. Гро�
могласными криками стройные колонны
солдат чествуют ветеранов, ряды кото�
рых редеют с каждой новой весной. Их
морщинистые глаза, навечно запечат�
левшие ужас войны и тяготы послевоен�
ной жизни, являются совестью несколь�
ких поколений, гордостью огромной
страны. В общении с ними невольно
опускаешь голову, пряча глаза, тщетно
ища в себе ту силу и твердость духа, что
присуща этим ныне седовласым геро�
ям.

К беседе с ветераном Жоресом Львови�
чем Артёмовым я готовился с особой тща�
тельностью. Ведь помимо боевых заслуг за
плечами полковника в отставке долгие годы
преподавательской работы, писательская
деятельность. И о журналистике Артёмов
знает не понаслышке, в скором времени в
печати появится несколько публицистичес�
ких сборников ветерана, посвященных Вели�
кой Отечественной войне.

Но мои переживания полностью раство�
рились в широкой, добродушной улыбке Жо�
реса Львовича, когда он показался в просве�
те открывающейся двери. На меня сразу же
повеяло теплое, притягательное "дыхание"
маленькой, уютной квартиры. "Проходи, зна�
комиться будем", � произнес ветеран тихим
и одновременно твердым голосом. Уже в ко�
ридоре он приветственно сжал мою руку,
озябшую от осеннего ветра.

В комнате, где проходила беседа, не�
большие стопки книг украшали типичную ме�
бель советской эпохи. Целая библиотека
рассыпалась аккуратными бугорками на сту�
льях, на полках стенки, на столе. Вдобавок,
ровный ряд корешков выглядывал из глубины
шкафа. Почти из всех книг павлиньими хвос�
тами торчали цветные закладки. 

Ветеран сидел напротив меня в своем
военном кителе, увешанном орденами и ме�
далями. Его боевой путь можно прочесть по
сверкающему золоту на груди. Награды ста�
ли отражением доблестной биографии.

Родился Жорес Львович 8 января 1925
года в Ленинграде. Уже в 16 лет он участво�
вал в укреплении обороны Москвы. Нахо�
дясь в спецшколе, привлекался к поискам
диверсантов в рязанских лесах. Боролся с
зажигательными бомбами в столице и пат�
рулировал ее улицы с целью выявления на�
рушений маскировки домов. Вдобавок ко
всему, Жорес Львович внес свою лепту в со�
здании противотанковых заграждений на
подступах к столице. Был награжден меда�
лью "За оборону Москвы". 

В 1942 году окончил 5�ю Московскую ар�
тиллерийскую спецшколу. После чего был на�
правлен в Одесское артиллерийское учили�
ще, которое находилось в эвакуации � в горо�

де Сухой Лог Свердловской области. Отучив�
шись всего семь месяцев по ускоренной про�
грамме, Артёмов в феврале 1943 года полу�
чил звание лейтенанта. Службу начал он в 9
запасном разведывательном артиллерий�
ском полку, базировавшемся в Саранске. Там
он готовил пополнение артиллерийской ин�
струментальной разведки. "Существует ар�
тиллерийская инструментальная разведка
(АИР). В нее входят подразделения, добыва�
ющие данные о расположении огневых точек
противника. Артиллерийский дивизион, в ко�
тором я воевал, имел две батареи звуковой
разведки. Мы с помощью специальной аппа�
ратуры засекали выстрелы, определяли ко�
ординаты вражеских орудий и передавали их
в огневые дивизионы. А они по нашим дан�
ным уже стреляли. Надо сказать, что за годы
войны звуковая разведка совершила неверо�
ятное � 90% всех разведывательных артилле�
рийских целей было определено именно
ею",� вспоминает ветеран.

Войну Артемов начал у Днепра в районе
города Лоев. В июне 1944 началась знаме�
нитая операция "Багратион", в которой при�
нимал участие и его дивизион в составе 1�го
Белоруского фронта. Затем долгая, изнури�
тельная дорога до Вислы, изрядно измотав�
шая наши войска. Форсировать Вислу сразу
же не удалось � слишком много сил осталось
в пути от Белоруссии до Польши. Командо�
вание приняло решение создать несколько
плацдармов на берегу реки для создания
группировок, сосредоточения сухопутных
войск, артиллерийских подразделений и
танков. После нужной передышки и подго�
товки в январе 1945 года началась Висло�
Одерская операция. 

Особо запомнился Жоресу Львовичу ук�
репленный Мезеритцкий район. "Наши час�
ти его обошли, так как считалось, что немцы
покинули это место. От командования я по�
лучил приказ � сделать фотоснимки перед�
него края Мезеритцкого района. Я взял с со�
бой командира фотовзвода и фотограммет�
риста, и вместе мы отправились туда. До�
ехать до нужного места не получилось, при�
шлось оставить машину и еще около кило�
метра прошагать пешком. Когда мы уже на
пригорке устанавливали фотоаппарат, нео�
жиданно по нам скользнула пулеметная оче�
редь. Инстинктивно упали на землю. Пова�
лился и фотограмметрист Морозов, кото�
рый находился в метрах 15�20 от нас. Немцы
прекратили вести огонь. Что нам делать?
Противник остался в ДОТе, и никто об этом
даже не подозревает. Но как выполнить за�
дачу? Во�первых, нужно узнать, что с нашим
Морозовым, который упал и не отзывается.
Мы его зовем, а он молчит. Только встали и
направились к нему, пулемет снова про�
снулся. Стало понятно, что Морозова сей�
час никак не взять. Решили возвратиться на�
зад, а вечером, когда стемнеет, забрать его.

Позже когда мы вернулись за ним, оказа�
лось, что пуля отсекла ему большой па�
лец, и он умер. Наверное, от пережито�
го страха остановилось сердце. Вот как
по�глупому, казалось бы, человек по�
гиб. Но ценою жизни Морозова коман�
дование узнало, что немцы по�прежнему
в укрепрайоне", � рассказывает вете�
ран.

Следующим испытани�
ем на прочность стала
Берлинская операция.
Ночью 16 апреля после
артиллерийской подго�
товки 140 прожекторов
осветили оборони�
тельные укрепления
немцев. По замыслу
Жукова, эти про�
жекторы должны
были ослепить
противника и ос�
ветить дорогу на�
шим войскам. Но
все оказалось зна�
чительно сложнее.
После артподготов�
ки поднялась пыль,
из�за которой ниче�
го не было видно. Но
на немцев это все�та�
ки произвело огром�

ное впечатление.
Сначала операция шла очень успешно. В

первый же день наши войска заняли первую
полосу обороны противника и уперлись в
Зееловские высоты, основательно укреп�
ленные немцами. Только лишь на вторые
сутки, после того как Жуков ввел в бой 1�ю
танковую армию Катукова, советские войска
смогли преодолеть вторую оборонительную
полосу противника. В этот день была очень
плохая погода, из�за чего авиация не могла
помочь сухопутным войскам. Зато на следу�

ющий � наши самолеты здорово
бомбили укрепрайоны немцев, сыг�
рав решающую роль в подавлении
огневых средств на Зееловских вы�
сотах. "В наступлении звуковая

разведка действовать не может.
Ведь нам надо разворачиваться и ус�

танавливать звукоприемники, что
занимает слишком много

времени. По этой причи�
не мы не участвовали
непосредственно в бо�
ях до Берлина. А вот
уже в немецкой столи�
це наш дивизион по�
казал, на что он спо�
собен", � рассказы�
вает Артёмов.

В послевоенное
время Жорес Льво�
вич служил офице�
ром�воспитателем
1�го Московского
артиллерийского
подготовительного
училища, что в даль�

нейшем определило
стезю педагогичес�

кой деятельности.
Более 20 лет препода�
вал в Военно�полити�

ческой академии
им. В.И. Ленина. Стал кандида�
том исторических наук. После
увольнения из армии работал в
институте повышения квали�
фикации электротехнической
промышленности на должнос�
ти доцента. С 1992 года Арте�
мов принимает активное учас�
тие в ветеранском движении.
Ныне продолжает изучать и
публиковать материалы по во�
енной тематике и ведет актив�
ную работу по патриотическо�
му воспитанию молодежи. Кро�
ме того, является членом сове�
та ветеранов Кунцево и мос�
ковского регионального отде�
ления Российского союза офи�
церов запаса.

"А на войне страшно бы�
ло?" � часто спрашивают меня молодые ре�
бята. Я им говорю: "Нет, не страшно до тех
пор, пока не попадешь первый раз либо под
артиллерийский обстрел, либо под бомбеж�
ку вражеской авиации. Тогда до конца войны
в тебя проникает страх. Бесстрашных людей
не бывает, тем более на войне. Но нужно
страх подавлять, без этого нельзя говорить
о мужестве", � искренне делится пережитым
Жорес Львович.

Максим МУРКЛИНСКИЙ

70 ЛЕТ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Áîåâîé ïóòü çâóêîìåòðèñòà

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Ïàìÿòè æåðòâ
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé
1 ноября в ДК "Зодчие" прошел концерт, посвященный Дню па�
мяти жертв политических репрессий. В нем приняли участие ве�
тераны и пенсионеры района, бывшие свидетелями тех страш�
ных лет. Многие из них сами испытали муки лагерной жизни.

В самом начале концерта выступила председатель литературного
объединения "Поэты Кунцево" Роза Иванова. Она поблагодарила упра�
ву района за помощь  в организации встречи. Роза Васильевна расска�
зала о том, что ее отец также отсидел в лагере: "Он на колхозном собра�
нии сказал: "Зачем нам слушать кого�то, ведь мы сами лучше знаем, как
обрабатывать нашу землю". После чего его забрали".

Затем к собравшимся обратился заместитель главы управы Олег
Аверкин. Он заметил, что на долю старшего поколения выпали жесто�
чайшие испытания: голодные годы, война, кровавая диктатура. "Милли�
оны погибли, защищая свою Родину. Сотни тысяч были загублены в ла�
герях. Ваше поколение является для нас примером стойкости и крепос�
ти человеческого духа. Низкий вам поклон", � сказал Олег Аверкин. 

В конце своего выступления он отдельно поблагодарил Ольгу Ми�
хайловну Широкову за активное гражданское участие в социальной под�
держке ветеранов. И от лица руководства поздравил ее с 80�летием и
вручил подарок.

Весь концерт вел известный бард, полковник запаса Михаил Калин�
кин. Он исполнил любимые советские песни, в том числе несколько хи�
тов Евгения Аграновича, Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы. За�
вершилась встреча вручением подарков ветеранам.

Âðó÷åíèå ïàñïîðòîâ þíûì æèòåëÿì ðàéîíà
СОБЫТИЕ 

В жизни любого человека вручение паспорта �
это знаменательное событие, которое, к со�
жалению, для многих проходит обыденно и
незаметно. Однако в нашем районе решили
исправить эту несправедливость. В среду, 2
ноября, в Центре социальной помощи семьи и
детям "Кунцево" прошло торжественное ме�
роприятие, посвященное выдаче паспортов.
Счастливыми обладателями документа стали
20 парней и девчонок.

С вступительным словом к ребятам обратился
руководитель местного исполкома партии "Единая
Россия" Олег Синицын. Он отметил, что паспорт �
это основной документ в нашей стране, удостове�
ряющий личность гражданина. "Паспорт направ�
лен на создание необходимых условий для обес�
печения конституционных прав и свобод граждан
Российской Федерации. Для вас его получение яв�
ляется одним из этапов вхождения во взрослую
жизнь", � подчеркнул Олег Синицын. 

А артисты Государственного училища цирково�
го и эстрадного искусства им М.Н. Румянцева (Ка�
рандаша) подготовили яркие выступления в луч�
ших традициях цирка. Собравшиеся смогли насла�

диться степом, пантомимой, номером с обручами
и веселыми песнями. 

Вдобавок к паспортам ребята получили подар�
ки, предоставленные управой района Кунцево.


