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О ходе реконструкции района

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
В «ЕДИНОЙ РОССИИ»!  НАМ 12 ЛЕТ!

Решение проблем людей – главный прин-
цип работы «ЕДИНОЙ РОССИИ», 

Секретарь Генерального совета Партии 
Сергей Неверов 

В воскресенье, 1 декабря, в день 12-
летия «Единой России», в общественных 
приемных председателя партии Дмитрия 
Медведева по всей стране осуществлялся 

прием граждан. Депутаты – единороссы 
всех уровней, так же осуществляли при-
ем жителей в общественных приемных и в 
местных отделениях Партии. 

«Решение проблем людей –  главный 
принцип работы партии «Единая Россия»: 
«Это постоянно подчеркивает основатель 
Партии, моральный лидер Владимир Путин 
и председатель «Единой России» Дмитрий 
Медведев. Поэтому, свой День Рождения, 
который в этом году выпал на выходной, 
единороссы решили отметить именно так – 
дополнительным днем работы обществен-
ных приемных. 

Депутат Московской городской Думы 
Евгений Герасимов совместно с Руководи-
телем исполкома местного отделения Пар-
тии района Кунцево Андреем Смирновым 
в воскресенье, 1 декабря, с 11:00 до 13:00 
часов, в помещении районного исполкома 
Партии по адресу: ул. Ивана Франко, д.22, 
корп.4, провели прием граждан. 

На прием пришли как жители района Кун-
цево, так и жители других районов Западного 
административного округа города Москвы. 

Москвичи обращались к депутату с са-
мыми разными проблемами! Некоторых 
волновали транспортные проблемы, дру-

гих проблемы социальной направленности, 
реформы здравоохранения и образования. 
Многих интересовали вопросы, связанные 
с работой служб ЖКХ и оплаты различных 
счетов за предоставляемые услуги. 

Все вопросы, затронутые в ходе се-
годняшнего приема были зафиксированы, 
депутат Евгений Герасимов разъяснил жи-
телям их права и возможности в этом во-
просе и обещал оказать содействие в их 
решении в самое ближайшее время.

В честь Дня рождения Партии, Испол-
комом местного отделения района Кун-
цево, было организованно праздничное 
чаепитие для всех пришедших на прием 
к депутату граждан. Жители могли уже 
в более свободной и комфортной обста-
новке пообщаться со своим депутатом и 
представителями Партии. Неожиданным 
для всех, стало еще и подарок от Евгения 
Герасимова! По случаю Дня рождения 
Партии, все пришедшие на прием полу-
чили в качестве подарка билеты в театр 
или кино.

Жители поблагодарили за такую заботу 
и внимание со стороны депутатов – едино-
россов и Партии «Единая Россия» в целом.

Надежда ГОРИНА

Победоносной битве под 
Москвой – посвящается!

Дом культуры
«РУБЛЕВО»

Дорогие кунцевчане!
Близится к завершению 2013 год, насыщенный событиями, добрыми замыслами и свершениями. Приближается Новый год – 

самый радостный и любимый всеми праздник, когда мы наслаждаемся теплом родного очага, строим планы на будущее, на-
деемся на новые успехи.

Современный облик района меняется с каждым годом: строятся дома, благоустраиваются дворы, скверы, детские и спор-
тивные площадки.

Но все наши достижения были бы невозможны без вашей поддержки. Мы благодарим вас за активные отклики на наши 
предложения и за конструктивные замечания в адрес нашей работы.

В новогодние дни на всей земле царит особая атмосфера радости и счастья. Пусть, не поддаваясь повседневной суете, эти 
чувства живут в Ваших сердцах весь год, согревая родных и близких, создавая тепло в каждом доме, давая силы работать и 
добиваться успехов.

От всей души поздравляем вас с Новым 2014 годом и наступающим светлым праздником Рождества Христова!
 
Глава управы района Кунцево В.И. Стеблий                                 Глава муниципального округа Кунцево В.А. Кудряшов

Правила приема в вузы 
Министерства Обороны 
РФ 2014 году

Реконструкция 
жилищного фонда
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Комплексная реконструкция райо-
нов сложившейся застройки предусма-
тривает отселение жителей и снос пя-
тиэтажного жилищного фонда первого 
периода индустриального домострое-
ния, включающего  жилые дома  серий: 
К-7, II-32, 1605-АМ («сносимая серия»).

Решение о сносе, подлежащих рекон-
струкции 5-этажных жилых домов серий 
515 (крупнопанельная), 510 (крупноблоч-
ная), 511 (кирпичная), а также приравнен-
ных к ним, в каждом конкретном случае 
принимается Правительством Москвы на 
основе градостроительного и экономиче-
ского обоснований. 

Важнейшей социальной задачей райо-
на остается комплексная реконструкция 
районов массовой 5-ти этажной застройки 
первого периода индустриального домо-
строения.

Основные объемы реконструкции на 
территории района Кунцево выполняются 
в кварталах 18, 20 в рамках распоряжения 
Правительства Москвы от 14 января 2003 
г. № 30-РП «О программе комплексной ре-
конструкции кварталов № 7, 20, 45-46, 18, 
47-48 и поселка Рублево района Кунцево 
Западного административного округа».

Согласно «Графику отселения и сноса 
5-этажных, ветхих и аварийных жилых до-
мов в 2013 году, утвержденный заместите-
лем Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
М.Ш. Хуснуллиным, в текущем году отсе-
лены и начаты работы по сносу домов по 
адресам:

- ул. Истринская, д.3, корп. 2;

 - ул. Истринская, д. 5, корп. 1;
- ул. Истринская, д. 5, корп. 2;
- ул. Ельнинская, д. 4.
- ул. Ельнинская, д.6;
- ул. Истринская, д. 3, корп. 1;
- ул. Истринская, д. 3, корп. 3;
- ул. Молодогвардейская, д. 22, корп.2;
- ул. Ельнинская, д. 26;
В рамках реализации программы ком-

плексной реконструкции, за счет средств 
городского бюджета в 2013 году  введен в 
эксплуатацию 22-этажный, односекцион-
ный, индивидуальной серии проекта,  жи-
лой дом по адресу:  ул. Ярцевская, д. 16 
(кв. 18, корп. 4), общей площадью 8335,4 
кв.м., со встроено-пристроенными помеще-
ниями общей площадью 118,7 кв.м. В дан-
ном доме располагается 21 однокомнатная 
и 126 двухкомнатных квартир. 

Дом-новостройка по адресу: ул. Ярцев-
ская, д. 16 предназначен для переселения 
жителей из жилых домов по адресам: ул. 
Ярцевская, д. 24, корп. 1, корп. 2, д. 26.  

До конца 2013 года планируется ввести 
в эксплуатацию жилой дом  (кв. 20, корп. 
30), Рублевское шоссе, вл. 95, пятисекци-
онный, 18-22 этажный, 222 серии, общей 
площадью 22 100 кв. м. В данном доме рас-
полагается 101 однокомнатная, 265 двух-

комнатных и 38 трехкомнатных квартир. 
Дом-новостройка по адресу: Рублев-

ское шоссе, вл. 95 предназначен для пере-
селения жителей из пятиэтажных жилых 
домов по адресам: Рублевское шоссе, д. 
101, корп. 1, корп. 2, д. 103, д. 105.  

Начато  строительство муниципальных 
корпусов по адресам: 

- квартал 18, Кунцево, корпус 9 (ул. Пар-
тизанская, вл.24) 

- квартал 20, Кунцево, корпус 32.
Также в текущем году  введен в экс-

плуатацию  коммерческий жилой дом по 
адресу: квартал 21, Кунцево, ул. Молодог-
вардейская, д.8, корп.1 (инвестор ООО 
«Вектор-Сервис ХХI»).  

Таким образом, программа волнового 
переселения позволяет жителям оставать-
ся в своем районе, практически в родном 
дворе, сохраняя привычный образ жизни.  

В составе программы комплексной ре-
конструкции 5-ти этажного жилищного фон-
да решаются вопросы инфраструктуры и 
инженерного обеспечения. 

По программе реконструкции в районе 
обновляются инженерные сети, в 18 квар-
тале Кунцево ведется строительство вну-
триквартального проезда (от ул. Ярцевская 
до ул. Молодогвардейская).

Начальник отдела строительства 
управы района Кунцево 

Степанова С.П.

Справка

Депутаты принимают решения

О ХОДЕ РЕКОНСТРУКЦИИ РАЙОНА

Результаты публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального 
округа Кунцево от 12.11.2013 № 30-2.СД МОК/13. 

Дата проведения:   10 декабря 2013 года  .
Количество участников:  ______23_______.
Количество поступивших предложений граждан: ___2____.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муници-

пального округа Кунцево «О проекте бюджета муниципального округа Кунцево 
на  2014  год» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево 
«О проекте бюджета муниципального округа Кунцево на  2014  год» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе 
проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и 
протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Кунцево.

3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Кунцево учесть предло-
жения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками 
публичных слушаний.

4.Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном сред-
стве массовой информации муниципального округа Кунцево – газете «На Западе Мо-
сквы.Кунцево» и на официальном сайте муниципального округа Кунцево в Интернете 
- www.kuntsevo.org.

Председатель  В.А.Кудряшов
Секретарь Т.Н.Рыжикова

«О проекте бюджета муниципального округа Кунцево на  2014  год»

11 декабря 2013 года в ДК «Зод-
чие» по адресу: ул. Партизанская, д. 
23 прошли публичные слушания, по-
священные межеванию территории 
района Кунцево. На встрече присут-
ствовали главный специалист ТППМ 
ЗАО ГУП ГлавАПУ Комаровский Г.К. и 
главный инженерпроекта ТППМ ЗАО 
ГУП ГлавАПУ Галкин С.В.

На повестке стояли два вопроса:
1. О проекте градостроительного 

межевания территории, ограниченной 
ООО «Природным парком «Москво-
рецкий», ул. Маршала Тимошенко;

2. О проекте градостроительного 

межевания территории, ограниченной 
улицами: Ярцевская, Партизанская, 
Молодогвардейская.

Сотрудники ГлавАПУ зачитали до-
клады на тему публичных слушаний, 
после чего от жителей стали поступать 
вопросы. Они главным образом каса-
лись разъяснений термина «межева-
ние», а также каким образом оно про-
исходит, по каким правилам и нормам 
и с какой целью его производят.

Завершил встречу первый замести-
тель главы управы  Куцев В.В. и побла-
годарил собравшихся за живой интерес 
к теме слушаний.

Заседаниями Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево от 12 
ноября 2013 года и 17 декабря 2013 года 
были подняты следующие вопросы:

1. О взаимодействии Советов ОПОП 
района Кунцево с Отделом МВД РФ по 
району Кунцево, управой района Кунцево 
по поддержанию общественного порядка и 
обеспечению безопасности жителей муни-
ципального округа Кунцево.

Информация  председателя  Совета
ОПОП района Кунцево Ю.Е. Маркова, на-
чальника Отдела МВД РФ по району Кун-
цево И.П. Красных.

Вопрос готовит депутат С.Е. Кудинов.
2. О проекте бюджета муниципального 

округа Кунцево на 2014 год (первое чтение).
Докладчик глава муниципального окру-

га Кунцево В.А. Кудряшов.
Вопрос готовят депутаты С.В. Мальце-

ва, В.А. Губченко.
3. О подготовке предложений в План 

работы Совета депутатов муниципального 
округа Кунцево на 2014 год.

Докладчикиглава муниципального ок-

руга Кунцево В.А.Кудряшов, заместитель 
Председателя Совета депутатов муници-
пального округа Кунцево В.М.Заборский.

4. О внесении изменений в Устав муни-
ципального округа Кунцево.

Информация главы муниципального 
округа Кунцево В.А.Кудряшова. 

5. О структуре аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Кунцево

Информация главы муниципального 
округа Кунцево В.А. Кудряшова. 

6. О работе органов МСУ муниципаль-
ного округа Кунцево за период между засе-
даниями Совета депутатов муниципально-
го округа Кунцево.

Информация главы муниципального 
округа Кунцево В.А.Кудряшова.

7. О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на пер-
вый квартал 2014 года.

Докладчик глава управы района Кунце-
во В.И.Стеблий.

Вопрос готовят депутаты Н.Б.Силина, 

А.В.Белоусова.
8. О согласовании проекта изменений 

Схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории района Кунцево.

Информация заместителя главы упра-
вы района КунцевоВ.Г.Хихленко.

9. О согласовании установки ограждаю-
щих устройств для регулирования въезда и 
(или) выезда транспортных средств на при-
домовые территории по адресам: ул. Яр-
цевская, дом 27, корпуса 8 и 9; Рублевское 
шоссе, дом 109.

Информация первого заместителя гла-
вы управы района Кунцево В.В.Куцева.

Вопрос готовит депутат Ю.М.Удотов.
10. О бюджете муниципального округа 

Кунцево на 2014 год.
Докладчик глава муниципального окру-

га Кунцево В.А.Кудряшов.
Вопрос готовит депутат С.В.Мальцева.
11. О Плане работы Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево на 2014 год.
Докладчики глава муниципального 

округа Кунцево В.А.Кудряшов, депутат 
В.М.Заборский.

12. О мерах по реализации Федераль-

ного закона от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и Ука-
за Президента Российской Федерации от 8 
июля 2013 года №613 «Вопросы противо-
действия коррупции».

Информация главы муниципального 
округа КунцевоВ.А.Кудряшова

13. О поощрении депутатов Совета де-
путатов муниципального округа Кунцево за 
четвёртый квартал 2013 года.

Докладчики глава муниципального 
округа Кунцево В.А.Кудряшов, депутат 
В.М.Заборский.

14. О работе органов МСУ муниципаль-
ного округа Кунцево за период между засе-
даниями Совета депутатов муниципально-
го округа Кунцево.

Информация главы муниципального 
округа Кунцево В.А.Кудряшова, депутата 
В.М.Заборского.

15. О проекте межевания квартала, 
ограниченного улицами: Ивана Франко; Ко-
цюбинского; пр.пр.№3658; пр.пр.№2182.

Информация первого заместителя гла-
вы управы района Кунцево В.В.Куцева.

Вопрос готовит депутат Ю.М.Удотов.
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Конкурс

Объявления

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ВСТРЕТИЛСЯ С СОТРУДНИКАМИ 
ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ В КУНЦЕВО

ПОБЕДОНОСНОЙ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ – ПОСВЯЩАЕТСЯ!

15 ноября в пятницу члены обществен-
ного совета при УВД по ЗАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве приняли участие во встре-
че руководства ОМВД России по району 
Кунцево с личным составом.

Секретарь совета Валентина Круглова 
рассказала об основных направлениях дея-
тельности общественников, в частности, о со-
действии сотрудникам полиции в служебных 
и личных вопросах. Среди них помощь в по-
лучении служебного жилья, решение спорных 

ситуаций по обращениям граждан и другое. 
Представителем в районе Кунцево в 

новом составе общественного совета будет 
заместитель председателя общественного 
фонда «Наследие Кунцево», бывший пред-
седатель райисполкома Кунцевского райо-
на и руководитель муниципалитета Кунце-
во (2003-2010) Николай Ермаков, который 
также принял участие во встрече.

Также был приглашен председатель 
районного совета общественных пунктов 

охраны порядка Юрий Марков, который 
рассказал о том, на какую помощь со сторо-
ны ОПОП могут рассчитывать сотрудники в 
рамках совместной работы с участковыми 
другой текущей деятельности. Это и прове-
дение проверок, и профилактика правона-
рушений в жилом секторе, прием граждан и 
другие совместные мероприятия.

Валентина КРУГЛОВА, 
секретарь общественного совета при 

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве 

Встреча

В рамках проведения военно-патри-
отических мероприятий, посвященных 72-й 
годовщине начала победоносной битвы с 
немецко-фашистскими захватчиками под Мо-
сквой в 1941 году, в районе Кунцево в ГБУК 
«ЦБС «Кунцево» г. Москвы Библиотека № 41 
«Истоки» 03 декабря 2013 года провели поэти-
ческий конкурс среди учащихся школ района 
Кунцево «Отстоим Москву». В конкурсе при-
няли участие свыше 30 учащихся, представ-
ляющих почти все школы района.

Мероприятие, посвященное велико-
му историческому событию, торжественно 
открыл ветеран Великой Отечественной 
войны П.И. Сабаев. С приветственными 
словами выступили:  Председатель лите-
ратурного объединения поэтов-ветеранов 
«Кунцево» Р.В. Иванова, член Союза писа-
телей России А.Е. Бахурин, Руководитель 
исполкома местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Кунцево А.Н. 
Смирнов и другие почетные гости. 

Открытие конкурса было проведено 
под гимн города Москвы. После чего, всем 
представили состав жюри, куда вошел и 
руководитель районного исполкома Партии 
Андрей Смирнов.

Конкурс был разбит на три блока:
- Начальная школа (1-4 класс);
- Средняя школа (5-8 класс);
- Старшая школа (9-11 класс).
Члены жюри внимательно слушали всех 

конкурсантов и специальном листе, выстав-
ляли заслуженные оценки за: соответствие 
теме, чтение на память, выразительность, 
артистизм и общее впечатление.

После всех выступлений, члены жюри 
удалились в отдельно отведенном месте 
для подсчета оценок и определение побе-
дителей.

Результатами конкура стали сле-
дующими: 

Начальная школа: 1. Максим Ленских 
(школа № 749), 2. Екатерина Рофе (школа № 
389), 3. Виктория Коннова (школа № 1061);

Средняя школа: 1. Данил Сафонов (шко-
ла № 806), 2. Ольга Сафонова (школа № 
806), 3. Наталья Сергеева (школа № 1061);

И старшая школа: Олеся Елисеева 

(КШИ № 11).
Мероприятие, как отметили ветераны, 

члены жюри и сами конкурсанты прошло 
на высоком организационном уровне. По-
бедители и призеры были награждены гра-
мотами и благодарностями за подписью 
всех членов жюри. 

Закрывая конкурс, руководитель испол-
кома Андрей Смирнов, поблагодарил заве-
дующую библиотеки Александру Алексее-
ву за предоставленную возможность посто-
янно проводить подобные патриотические 
мероприятия. Отдельная благодарность 
звучала в адрес ветеранов и членов лите-
ратурного объединения за их бесценный 
труд и огромную работу, которую они ведут 
в области военно-патриотического воспи-
тания молодежи района Кунцево.  Также, 
сообщил всем присутствующим, что в бли-
жайшие дни будут проведены еще ряд ме-
роприятий, посвященных 72-й годовщине 
битвы под Москвой, где местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает 
самое активное участие в их организации 
и проведении  и пригласил всех желающих 
принять в них участия.

                       Светлана ШАВЛОХОВА               

Досуг

«ДОСУГ ДЛЯ ОСОБО ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХ», ИЛИ КАК ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ
В наше время человек вынужден очень 

много трудиться. Но это не значит, что ему 
не положено отдыхать. Ведь каждому из 
нас нужно уделять хотя бы капельку вре-
мени своим причудам, отдаляясь от забот 
и мирской суеты. Да и отдыхать надо «с 
умом», с пользой для себя. 

Как занять себя в свободное время 
школьникам и студентам?

Наш век – век тотальной компьютериза-
ции. Всем известно, что современных де-
тей привлекают новые идеи, электронные 
технологии и все, что с этим связано. Ребе-
нок предпочтет компьютерную игру походу 
в библиотеку. И зря! Библиотеки не отстают 
от всего прочего в развитии и предлагают 
посетителям множество новых функций, не 
существовавших ранее, что привлекает не 
только детей, но и взрослых.

Примером служит Центральная библи-

отека Им. Анны Андреевны Ахматовой в 
Крылатском, расположенная по адресу: ул. 
Крылатские холмы, д.34.

«Ахматовка» возглавляет сеть 
библиотек «ЦБС» «Кунцево», в со-
став которого входит еще 13 высоко-
технологических информационных цен-
тров, а именно филиалы для детей:

– Центральная детская библиотека-
Центр культурного наследия В.Д. Берестова

– Детская библиотека No 20
– Детская библиотека им. И. Е. Забелина
– Детская библиотека им. В.В. Бианки
– Детская библиотека «Вундеркинд»
– Детская библиотека-Центр культурно-

го наследия В.И. Даля 

И для посетителей постарше:
– Библиотека им. Б. Л. Пастернака
– Библиотека им. Э.Г. Багрицкого

– Библиотека «Истоки»
– Библиотека No 182
– Библиотека семейного чтения
– Библиотека- Центр культурного на-

следия Н.С. Гумилева 
– Библиотека «Бестселлер»

Ежегодно Ахматовскую библиотеку посе-
щают более 90000 человек, а количество вы-
данных книг превышает 190000 экземпляров.

Посетители могут найти для себя книги 
различного содержания и направления. В их 
распоряжении читальный зал с фондом более 
30000 книг и периодических изданий, медиа-
центр с множеством аудиокниг и видеоматери-
алов, спец.отделы с различными тематиками. 

Естественно, есть и «сетевые» возмож-
ности. Пользователи могут воспользовать-
ся компьютерами и выходом в интернет.

Во всех залах центральной библиотеки 

царит приятнейшая атмосфера, где дей-
ствительно можно и нужно отдаться своим 
мыслям, присесть в уютное кресло и про-
сто расслабиться в окружении хороших 
книг и приветливых людей.

Кроме того, Библиотека им. Ахматовой 
часто проводит разнообразные мероприя-
тия, конференции, праздники, в которых мо-
жет принять участие каждый. Среди таких 
мероприятий: День информации, Праздник 
«Хеллоуин», «БиблиоНочь», встречи с пи-
сателями, читательские клубы.

Записаться в библиотеку может любой 
желающий в возрасте от 14 лет и старше 
совершенно бесплатно.  

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить 
ее впустую. Так давайте будем проживать 
ее с пользой и максимумом удовольствия!

Александра БИЗЮКОВА

Уважаемые жители района Кунцево!
18.12.2013 в 19.00 состоится встреча главы управы района Кунцево с жителями по вопросам:
- «О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова 

на территории района и организации зимнего отдыха на территории района»;
- «О противопожарной безопасности на территории района Кунцево во время проведению мероприятий 

по празднованию встречи Нового года и Рождества Христова, а также на время зимних каникул»;
- «Об осуществлении миграционного законодательства в отселенных и частично отселенных жилых до-

мах на территории района Кунцево».
Встреча будет проходить в ГБОУ СОШ № 659 по адресу: ул. Ельнинская, д.24, актовый зал.

Уважаемые жители района Кунцево!
15.01.2013 в 19.00 состоится встреча главы управы района 

Кунцево с жителями по вопросам:
- «Об обеспечении безопасности и правопорядка на террито-

рии района Кунцево»;
- «О мерах по обеспечению противопожарной безопасности 

на территории района Кунцево».
Встреча будет проходить в ДК «Зодчие» по адресу: Партизан-

ская, д.23.
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Списки

Дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели, включенных 

в общий список кандидатов в 
присяжные заседатели на 2013-2016 

годы для Московского окружного 
военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Амосов Сергей Игоревич

2 Антонова Екатерина Александровна

3 Белякова Елена Сергеевна

4 Борзов Андрей Александрович

5 Будякина Татьяна Анатольевна

6 Васильева Ирина Михайловна

7 Власов Валентин Павлович

8 Гриценко Сергей Викторович

9 Жарикова Елена Владимировна

10 Измирова Ирина Георгиевна

11 Киселев Дмитрий Николаевич

12 Кичатова Лариса Петровна

13 Лембрикова София Александровна

14 Меренков Александр Сергеевич

15 Мошкин Сергей Валентинович

16 Надирова Жанна Кирилловна

17 Назаренко Галина Федоровна

18 Нефедкина Виктория Владимировна

19 Новосёлов Владимир Викторович

20 Пашаев Руслан Гусейнович

21 Поляков Дмитрий Николаевич

22 Савельев Роман Александрович

23 Самосадная Наталья Ивановна

24 Скоробогатов Олег Николаевич

25 Цуканов Виктор Геннадьевич

26 Цуцков Борис Викторович

Дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели, включенных 

в общий список кандидатов в 
присяжные заседатели на 2013-2016 

годы для Московского окружного 
военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Бойков Дмитрий Борисович

2 Малашенкова Мария Игоревна

3 Некрасов Дмитрий Владимирович

4 Федорович Александр Аркадьевич

Дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели, включенных 

в общий список кандидатов в 
присяжные заседатели на 2013-2016 

годы для Московского 
городского суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Андреева Екатерина Николаевна

2 Андреенков Димитрий Павлович

3 Андрейчикова Наталья Николаевна

4 Андронова Ксения Игоревна

5 Анисимов Сергей Олегович

№ п/п Фамилия Имя Отчество

6 Асратян Амалия Сергеевна

7 Баконина Людмила Анатольевна

8 Блантер Светлана Викторовна

9 Васильев Анатолий Иванович

10 Вергун Ирина Валентиновна

11 Виноградова Ольга Геннадьевна

12 Володько Игорь Иосифович

13 Гаврилова Марина Юрьевна

14 Генералова Ирина Александровна

15 Гнутова Наталья Александровна

16 Големинов Андрей Юрьевич

17 Горюшкина Ксения Александровна

18 Евдокимов Юрий Иванович

19 Закиров Алексей Габбасович

20 Игнатишин Иван Петрович

21 Ильичев Игорь Михайлович

22 Каличак Ирина Юрьевна

23 Карпычев Владимир Михайлович

24 Козырева Юлия Андреевна

25 Колесникова Марина Михайловна

26 Косилов Виктор Игоревич
27 Красильникова Галина Сергеевна
28 Лаврова Лидия Петровна

29 Лазукина Юлия Алексеевна

30 Лепешкина Ирина Михайловна

31 Лешков Кирилл Алексеевич

32 Лунин Алексей Викторович

33 Макаренко Алексей Юрьевич

34 Мартынова Елена Анатольевна

35 Машкова Лилиана Александровна

36 Медведев Иван Иванович

37 Меркушева Наталия Валентиновна

38 Миренкова Ирина Анатольевна

39 Михалев Иван Анатольевич

40 Могущий Владимир Владимирович

41 Никитина Елена Васильевна

42 Овчар Анися Мансуровна

43 Одинцова Ирина Анатольевна

44 Паршин Владислав Эдуардович

45 Петришин Сергей Александрович

46 Пешков Антон Игоревич

47 Полещук Юлия Александровна

48 Поляков Александр Петрович

49 Попович Екатерина Николаевна

50 Поппель Анна Павловна

51 Попугаев Андрей Александрович

52 Репетей Валерий Анатольевич

53 Руденко Вадим Павлович

54 Савченко Мария Викторовна

55 Семенов Михаил Александрович

56 Сергеев Алексей Александрович

57 Сигунов Олег Викторович

58 Славолюбова Любовь Кирилловна

59 Смирнов Алексей Юрьевич

60 Собко Валентина Алексеевна

61 Спиридонова Валентина Анатольевна

62 Турзин Андрей Юрьевич

63 Тяглов Игорь Анатольевич

64 Усков Дмитрий Владимирович

65 Усова Руфина Мубараковна

66 Успенская Наталия Викторовна

67 Федорова Марина Вадимовна

68 Филюшкин Вадим Николаевич

69 Хизриев Муслим Далгатович

№ п/п Фамилия Имя Отчество

70 Цветков Виктор Евгеньевич

71 Чеховских Елена Александровна

72 Чикризов Вячеслав Иванович

73 Чичварина Галина Петровна

74 Шлейн Сергей Александрович

75 Шмелькова Эльмира Ринатовна

76 Шубунов Александр Сергеевич

77 Ямская Юлия Николаевна

Дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели, включенных 

в запасной список кандидатов в 
присяжные заседатели на 2013-2016 

годы для  Московского 
городского суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Архипова Наталия Викторовна

2 Багров Дмитрий Сергеевич

3 Великоселец Светлана Анатольевна

4 Каминская Анна Валентиновна

5 Корнев Сергей Сергеевич

6 Коробкова Дарья Захаровна

7 Кудрявцев Михаил Викторович

8 Майоров Виктор Анатольевич

9 Пронская Маргарита Петровна

10 Шаповалов Евгений Александрович

11 Щербан Юлия Алексеевна

Дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели, включенных 

в общий список кандидатов в 
присяжные заседатели 

на 2013-2016 годы для Третьего 
окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Чеботарев Алексей Александрович

2 Горелова Татьяна Викторовна

3 Губернаторов Евгений Михайлович

4 Новоселов Анатолий Владиславович

5 Брикота Елена Александровна

6 Рубцова Елена Евгеньевна

7 Цейтлин Татьяна Валерьевна

8 Богинин Валерий Николаевич

9 Чужмарова Тамара Ибрагимовна

10 Блеес Елена Валерьевна

11 Привалова Маргарита Валерьевна

12 Мельников Сергей Андреевич

Дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели, включенных 

в запасной список кандидатов в 
присяжные заседатели

 на 2013-2016 годы для Третьего 
окружного военного суда

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Снопковская Анна Сергеевна
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Гуляния

ЗИМНИЕ ГУЛЯНИЯ В НОВОГОДНЕЙ МАСТЕРСКОЙ

Помощь

В Западном административном округе работают отделы Московской службы психологической помощи населению 
Департамента социальной защиты населения города Москвы по адресам: Проезд Загорского, д. 3; ул. Наташи Ковшовой, д. 29.

МОСКОВСКАЯ СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ГБУ ГОРОДА МОСКВЫ ИНФОРМИРУЕТ

В Западном административном округе 
работают отделы Московской службы пси-
хологической помощи населению Департа-
мента социальной защиты населения горо-
да Москвы по адресам: Проезд Загорского, 
д. 3; ул. Наташи Ковшовой, д. 29.

Квалифицированные психологи 
проводят индивидуальные и семейные 
консультации по различным интере-

сующим москвичей вопросам:
• Взаимоотношения в семье.
• Отношения между родителями и 

детьми.
• Супружеские конфликты.
• Возрастные и ситуационные кризисы.
• Саморазвитие личности.
• Профориентация и карьера.
Специалисты Службы помогут най-

ти выход из сложных ситуаций, пережить 
трудные периоды и вновь ощутить вкус и 
радость жизни.

Телефоны для записи на консульта-
цию: 8 (499) 726-53-96; 8 (499) 730-12-56 
(район «Очаково-Матвеевское»).

На базе Службы проводятся различные 

семинары и тренинги, работают Городская 
школа психологических знаний, Школа при-
емных родителей, киноклуб.

Неотложную психологическую помощь 
Вы можете получить по телефону 051 (кру-
глосуточно).

Психологическая помощь для жителей 
Москвы оказывается бесплатно.

Наш сайт в Internet: www.msph.ru 

Совсем скоро мы будем считать 
удары курантов и загадывать жела-
ния. А пока самое время наслаждать-
ся предпраздничной порой, зимним 
весельем и народными гуляниями. А 
где лучшие гуляния? Правильно, на 
ярмарке!

Традиция рождественских ярмарок 
уходит корнями в далёкое прошлое. В 
1296 году с разрешения короля Альбрехта 
I в Вене прошёл первый «декабрьский ба-
зар». Ярмарки полюбились горожанам и 
стали появляться в разных уголках Евро-

пы. В центре города, на главной площади 
можно было не только купить угощения 
к праздничному столу, но и поглазеть на 
выступления артистов и музыкантов.

Россия издревле славится своими яр-
марками и праздничными гуляниями. Но 
европейский формат подобных меропри-

ятий появился в нашей стране лишь не-
сколько лет назад и уже успел прижиться. 
Предновогодние базары собирают мно-
жество посетителей.

В этом году жители Кунцева могли 
окунуться в атмосферу ярмарочного ба-

лагана в Доме культуры «Зодчие». В суб-
боту 14 декабря здесь открылись двери 
Новогодней мастерской. Весь день для 
гостей Мастерской работала ярмарка, на 
которой можно было подобрать подарки 
для родных и близких. Выбор был боль-
шой: от имбирных пряников и чая разных 
сортов до натуральной косметики и инте-
ресных детских книжек.

На ярмарке были широко представ-
лены украшения ручной работы. Но тор-
говлей дело не ограничилось. Мастера 
handmade не только продавали свою про-
дукцию, но и проводили мастер-классы 
для всех желающих. Те, кто пришёл в ДК 
«Зодчие» в эту субботу, с удовольстви-
ем учились делать оригинальные ёлоч-
ные игрушки, валять ёлочки из шерсти и 
плести украшения из бисера. Тем, кому 
надоели банальные дождики и мишура, 
дизайнеры показали, как минимальными 
усилиями и за короткое время превратить 
обычное окно в стильный элемент инте-
рьера. А желающих украсить новогодний 
стол небанальными угощениями научили 
готовить безалкогольный глинтвейн вкус-
ный и красивый новогодний торт. Когда 
украшена квартира и накрыт стол, мож-
но украсить и себя. Профессиональные 
визажисты раскрыли секреты празднич-
ного макияжа и рассказали про гардероб 
ароматов. Кроме того, DJ Mario показал 
всем желающим, как крутить пластинки, 

а профессиональный фотограф поде-
лился секретами удачной праздничной 
фотосъёмки. Участницы мастер-классов 
остались довольны: «Спасибо за мастер-
классы! Это действительно классно, а 
ещё развлекательно и поучительно!»

Самые маленькие посетители Ма-
стерской тоже не скучали. Для них рабо-
тала Детская территория, где вместе с 
аниматором ребята играли в настольные 
игры, рисовали в альбомах и смотрели 
любимые новогодние мультики. Когда 
мастер-классы закончились, вниманием 
посетителей завладели молодые поэты 
и музыканты. Выступления поэтов Егора 
Четырестачетыре и Александра Антипо-
ва, песни  группы «Бредбери» и Дарьи 
Богдановой стали отличным завершени-
ем дня. После Нового года в ДК «Зодчие» 
стартуют музыкально-литературные ве-
чера, и можно считать, что пробный поэ-
тический вечер удался.

Новогодняя мастерская – доброе го-
родское мероприятие, которое задало на-

строение и стало хорошим началом под-
готовки к долгожданным праздникам.

Ольга СТЕПАНЯНЦ
Автор фото Софья КИСЕЛЁВА
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- Подготовка к зиме объектов жилищного фонда
В Управлении  ГУП ДЕЗ района Кунцево находятся 392 

жилых строения из них  344- муниципальных жилых домов, 
22 строения -ТСЖ, 26 строений-ЖСК.

Эксплуатацию жилищного фонда района осуществля-
ют 5 подрядных организации:

ООО «Жилищник», ООО «Ресурс», ООО «РЭП», ООО 
«Комсервис», ООО « УК Стимул».

При подготовке жилых домов к осенне-зимней эксплу-
атации 2013-2014 г.г.  выполнены работы по промывке и 
опрессовке систем центрального отопления в  жилых до-
мах с ревизией и ремонтом  всей запорной арматуры. Про-
ведены мероприятия по  восстановлению теплоизоляции 
трубопроводов в подвалах и чердаках, укомплектованию 
тепловых узлов контрольно-измерительными приборами, 
утеплительные мероприятия. 

Помимо этого в  рамках текущего ремонта 2013 году 
выполнены следующие виды работ: 

- ремонт 517 подъездов в 157 жилых домах. В рамках 
выполнения программы  по приведению в порядок подъ-
ездов  были выполнены  работы по устройству плитки на 
полу, замене светильников на энергосберегающие, замене 
почтовых ящиков,  замене деревянных окон, пришедших в 
негодность, на пластиковые,  окрашивание стен, потолков 
негорячими красками в соответствии с требования Госпож-
надзора;

- ремонт канализации и стяжки в 10 подвалах жи-
лых домов в 2013 г. по адресам:

Академика  Павлова ул., д.11 к.2, 
Бобруйская ул., д.18 к.1, 
 Ельнинская ул., д.11к.2, 
И.Франко ул.,  д.30 к.1,
Полоцкая ул.,   д.16/14 
Молодогвардейская ул.,   д.36 к.6,
Молодогвардейская  ул., д.21 к.1п.1
Партизанская ул.,  д.9 к.2 п.2
И.Франко ул., д.20 п.3
Академика  Павлова ул.,  д.21 к.2
- герметизация межпанельных швов  в 2-х  жилых 

домах по адресам:
М.Тимошенко  ул., д.26
В.Ботылева ул., д.14 
- ремонт электрооборудования в 2013г. в 22 жилом 

доме по адресам:
Новорублевская ул. д.д.2,4,5,6,7,9
Обводное шоссе д.4
Набережная ул.д.15
2-ая Новорублевская ул. д.15 корп.1-2
Рублевское шоссе д.,109 к.6
Полоцкая ул.,д.14/15
Молдавская ул.,д.16
Ельнинская ул.д.1к.2
Партизанская ул., д.49к.1
Ельнинская ул.,д.22к.2
И.Франко ул., д.22к.4 
Коцюбинского ул., д.1
Ив.Франко ул., д.20
Молодогвардейская ул., д.27, к.2
Ив.Франко ул., д.26 к.1,
Ивана Франко ул., д.30 к.2
- замена светильников в 30-ти домах по адресам;
Бобруйская ул.,д.4к.1, д.26 к.1, д.32, д.34
Ельнинская ул.,д.1к.1, д.1к.2
Ивана Франко ул.,д.30 к.1
Молдавская ул.,д.8, д.16 к.1
Молодогвардейская ул., д.5 д.19, д.27 к.2, д.39 к.1, д.49, д.51
Полоцкая ул., д.14/15
Рублевское шоссе ул.,д.109 к.6
Ак.Павлова ул., д.14
Ярцевская  ул.,д.7, д. 9 к.1, д.11 к.1
Кунцевская ул., д.1/5, д.19 к.3
Молодогвардейская ул.,д.21к.1, д.25 к.2, д.27 к.1, д.37к.1
Ельнинская ул.,д.22 к.2
Молодгвардейская ул., д.22к.1
Ельнинская ул., д.9
 - ремонт металлической кровли и ремонт мягкой 

кровли в 19 домах по адресам:
Ярцевская  ул., д.34к.4, д.1, д.11к.1, д.13, д.5, д.9., д.13
Ак.Павлова ул.,д.14
Ивана Франко ул.,д.34, д.36

Бобруйская ул.,д.10к.1, д.14к.1, д.16, д.24, д.26 к.1, д.3, 
д.4 к.2, д.6 к.2,

 - ремонт фасадов в 1-ом жилом доме по адресу:
Екатерины Будановой ул., д.20к.1  
 - замена трубопроводов холодного, горячего водо-

снабжения в 1-ом жилом доме по адресу:
Академика Павлова ул.,д.11к.2
В рамках реализации программы Департамента капи-

тального ремонта города Москвы по замене лифтового обо-
рудования  проведена замена 36 лифтов в 3 жилых домах 
по адресам Кунцевская ул.,д.8,к.1, Ив.Франко ул.,д.32,д.38, 
в настоящее время ведётся работа по замене 10 лифтов в 
жилом доме по адресу Боженко ул.,д.4

В рамках реализации программы по выборочному 
капитальному ремонту  в 2013 г. в районе Кунцево в  
31-ом доме закончены работы по капитальному ремон-
ту отдельных конструктивных элементов, таких,  ре-
монт системы горячего водоснабжения, герметизация 
м/п  швов по адресам:

 ремонт мягкой и стальной кровель  по адресам:
- Бобруйская ул.д.10к.3,д.4к.1,д.14к.2, 
- Боженко ул.д.10к.3, д.12к.1
- Партизанская ул. д.35к.1,д.49к.3, д.33к.2, д.9к.1, д.9к.2, 
- 2-ая Новорублевская ул.д.3,д.7,д.8, д. 9
- Молодогвардейская ул.д.31к.2, д.35,к.2, 
- Коцюбинскогоул.д.3к.2
- Кунцевская ул.д.13,д.15
- Ельнинская ул., д.11к.2, д.7
- Полоцкая ул.д.29к.2, 
- Е.Будановой ул.д.4к.1
герметизация м/п  швов по адресу: 
- Рублевское шоссе д.83к.4,
- Е.Будановой ул.д.4к.1
замена внутреннего газопровода и вынос его  из 

подъездов 
- Ак. Павлова ул.д.21к.2
Вывоз  крупногабаритного мусора (КГМ) и твердых бы-

товых отходов (ТБО) осуществляют подрядные организа-
ции   ООО «Экодормаш», «ОАО «АДМ-К». КГМ  и ТБО вы-
возится  согласно утвержденным графикам.

Большое внимание уделяется  наглядной агитации 
информирования населения по пожарной безопасности, 
перепланировкам, в случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

960 подъездов  жилых домов укомплектованы наруж-
ными информационными стендами, на которых размеща-
ется текущая информация и листы экспресс-информации , 
согласно темам дня , предоставленным 2-ым РОНД Управ-
ления по ЗАО ГУ МЧС России  по городу Москве.

Работа с управляющими организациями по обе-
спечению содержания жилищного фонда, содержания 
общедомового имущества 

У ГУП ДЕЗ района Кунцево на техническом обслужива-
нии 7 жилых домов жилищно-строительных кооперативов, 
находящихся на самоуправлении.  

 ул. Оршанская ул.,д.6  ЖСК»Измеритель»,
ул. Оршанская ул.,д.8, к.1 ЖСК «Новости»,

 ул.Ярцевская ул.,д.24,к.2 ЖСК «Горизонт», 
ул.Ак.Павлова,д.34 ЖСК «Рассвет», 
ул.Ак.Павлова,д.40,к1 «А» ЖСК «Светлый», 
ул.Ак.Павлова, д.40,к.1 «Б» ЖСК «Дружба».,
ул.Кунцевская  д.10/8   ЖСК «Смоленск» 
В рамках достигнутых договорённостей эти дома  гото-

вятся к отопительному сезону, весеннее-летнему периоду, 
выполняются работы текущего ремонта.      

Работа по контролю за состоянием подвалов, чер-
даков, подъездов, домовладений

Управляющая компания ГУП ДЕЗ района Кунцево осу-
ществляет контроль за состоянием подвалов, чердаков, 
подъездов, домовладений. Контроль и проверка за состоя-
нием подвалов, чердаков, подъездов домовладений посто-
янно осуществляется инженерами–кураторами. Совместно 
с участковыми уполномоченными ОВД Кунцево регулярно 
проводятся рейды по проверке жилого фонда на предмет 
безопасности. При проверке составляются   акты и фото-
материалы. 

Ведётся постоянная работа по выявлению нелегаль-
ных мигрантов и выявлению «резиновых» квартир. С нача-
ла года выявлено 350 квартир, в которых проживают неза-
регистрированные граждане. На все квартиры составлены 
акты с участковыми уполномоченными ОВД Кунцево для 
начисления коммунальных услуг. 

Пользуясь случаем, обращаюсь к старшим по домам и 
подъездам, инициативным жителям с просьбой сообщать 
в управляющую компанию о фактах незаконного прожива-
ния граждан в районе Кунцево. 

Работа с собственниками помещений в многоквар-
тирных домах

Руководствуясь  постановлением  Правительства Мо-
сквы от 24.04.2007 г. №299-ПП «О мерах по приведению 
системы управления многоквартирными домами в городе 
Москве в соответствии с Жилищным Кодексом Российской 
Федерации» ГУП ДЕЗ района Кунцево  выполняет функции 
управляющей организации. Управляющая компания стро-
ит свои отношения с государственными органами, другими 
предприятиями, организациями и гражданами во всех сфе-
рах хозяйственной деятельности на основе хозяйственных 
договоров, соглашений, контрактов. 

Управляющая организация осуществляет управление 
общим имуществом в Многоквартирном доме в соответ-
ствии с действующим законодательством с наибольшей 
выгодой в интересах собственника., а также в соответствии 
с требованиями действующих технических регламентов, 
стандартов, правил и норм, государственных санитарных 
правил и гигиенических нормативов. 

Цель управляющей организации - обеспечение благо-
приятных и безопасных условий проживания граждан, над-
лежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также предоставления коммунальных услуг 
собственникам помещений и иным гражданам, проживаю-
щим в многоквартирном доме. 

Управляющая организация по заданию собственника 
оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему 
управлению многоквартирным домом, содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества. Вопросы капитального 
ремонта Многоквартирного дома регулируются отдельным  
договорам.   

Надлежащее  содержание общего имущества обе-
спечивается собственником путём заключения договора 
управления многоквартирным домом с управляющей  ор-
ганизацией в соответствии с частью 5 статьи 161 и статьёй 
162 Жилищного кодекса РФ.

В соответствии с Правилами содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, утверждённым Поста-
новлением Правительства РФ от 13 августа 2006г. № 491 
собственники помещений в многоквартирном доме владе-
ют, пользуются и в установленных настоящим Кодексом и 
гражданским законодательством пределах распоряжаются 
общим имуществом в многоквартирном доме. 

С председателями советов домов, ЖСК, ТСЖ инициа-
тивными группами регулярно проводятся встречи по фор-
мированию плана работ по содержанию общедомового 
имущества. Все работы, которые выходят за рамки теку-
щего ремонта согласовываются со старшими по домам и 
инициативными группами будь то ремонт подвала, , ремонт 
электрооборудования, ремонт подъездов.

ЖКХ

ЦСО

ИТОГИ РАБОТЫ

В канун Нового года ГБУ ТЦСО «Мо-
жайский» филиал «Кунцевский» подводит 
итоги работы отделения дневного пре-
бывания. В течение года  на базе отделе-
ния проводились различные культурно-
массовые мероприятия такие как: экс-
курсии, выставки, конкурсы, концерты. В 
Центре существуют различные клубы по 
интересам в них приняло участие  около 
2500 человек: клуб прикладного искусства 

«Узоры» вязание крючком, музыкальный 
салон «Орфей» обучение пению, компью-
терный клуб, клуб «Здоровье» дыхатель-
ная гимнастика, клуб «Белая ладья» шах-
маты, литературный клуб «Парнас», клуб 
молодых инвалидов «Жизнь прекрасна», 
клуб «Москва и москвичи» пешие прогул-
ки по историческим местам, клуб инвали-
дов по слуху «Доверие», а также кружок 
танцев. 

В Новом году хотелось бы расширить 
клубную и кружковую деятельность с ак-
тивными и творческими жителями рай-
она. Приглашаем всех желающих в Центр 
для совместной работы:

- популяризация здорового образа жиз-
ни, вовлечение жителей района в занятия 
физической культурой и спортом;

- организация и проведение районных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий;
- участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории района;

- организация культурного досуга жи-
телей района: обмен опытом профессио-
нальных навыков, участие в различных вы-
ставках, проведение мастер-класса;

- содействие в развитии  самодеятельных  
кружков и клубов для  занятия  творчеством. 
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22.12.2013 в 17.00 спектакль  Московского музы-
кального театра «На Басманной» 

«Снегурочка»

Когда наша жизнь вдруг становится немного солнечнее, 
чем обычно, мы говорим, что проводим время «просто ска-
зочно». В сказках всегда красиво. Там — заповедные леса, 
летние луга, молочные реки, калиновы мосты. Сказка зо-
вет прочь из города, на природу. И именно там писателям, 
поэтам, композиторам и художникам обычно хочется писать 
сказки. Так было и с авторами «Снегурочки» – драматургом 
Островским и композитором Римским-Корсаковым.

Действие пьесы происходит в волшебной стране берен-
деев. Бог Солнца, горячий Ярило, обещает растопить дочь 
Весны и своего заклятого врага Мороза, Снегурочку, своими 
лучами, лишь только в её сердце зажжется огонь любви. 
В надежде спрятать бедняжку среди людей, родители от-
правляют Снегурочку жить в слободу к бездетным Бобылю 
и Бобылихе. Снегурочка душой тянется к забавам и играм 
молодых людей, особенно ей приглянулся молодой красавец 
Лель… На фоне широкого полотна народной жизни и твор-
чества разыгрывается любовная драма между Снегурочкой, 
Лелем, богатым Мизгирем и его невестой Купавой. Герои этой 
истории не похожи на классических сказочных персонажей, 
их чувства и судьбы увлекают настолько, что мы забываем о 
вымысле, всецело сопереживая героям пьесы. 

21.12.2013 в 13.00 Спектакль Московского музы-
кального театра «На Басманной» 

«Спящая красавица»

В жизни так не хватает чудес, красивой любви и вол-
шебной победы добра над злом, что очень хочется верить 
в сказки, а если это не просто сказка, а сказка музыкаль-
ная, то она притягивает особенно.

Согласно либретто, принц и принцесса, помолвленные 
еще с колыбели своими родителями (добрыми соседями) 
разлучены злой волшебницей. Проходят годы, и никогда 
не встречавшиеся, повзрослевшие молодые люди случай-
но знакомятся и влюбляются друг в друга.  Однако злые 
силы пытаются помешать их предначертанному судьбою 
союзу и готовят влюбленным все новые и новые испыта-
ния. Но наши герои с помощью добрых  фей (без кото-
рых, надо заметить редко обходятся подобные истории) 
мужественно преодолев ают все эти хитроумные козни. 
Ко всеобщей радости,  злоключения влюбленных закан-
чиваются победой добра над злом и апофеозом любви.

Режиссер-постановщик – заслуженная артистка Рос-
сии Жанна Теpтеpян, автор сценария и режиссер – Вячес-
лав Архипов, дирижер-постановщик – заслуженный артист 
России Валерий Петров, балетмейстеры-постановщики – 
Ирина Левакова, Сергей Малышев, концертмейстер – Ев-
гения Грецкая. Спектакль ведет – Ирина Альперт.

Новогодний спектакль Московского музыкально-
го театра «На Басманной» «Теремок». Увлекатель-
ный сюжет, музыка, хореография перенесут зрите-
лей в волшебный  мир фантазий и грёз. 

«Теремок»

« … Кто, кто в теремочке живёт? У сказочного замка 
«Теремок» собрались лягушка, петух, ежик и змея. Каждый 
из них хочет жить здесь. Но в теремок стремятся также лиса 
и волк, которые ищут здесь клад. Итак, кто же останется 
жить в теремке?» Музыкальный спектакль «Теремок» по-
ставлен по мотивам русских народных сказок.

Оставаясь все тем же с детства знакомым «Теремком» 
он приобрел новые краски, за счет чудесной музыки, со-
вершенно неординарной сценографии и потрясающих 
костюмов. Сольные и танцевальные номера артистов за-
вораживают юного зрителя. Спектакль интерактивный. 
Детишки каждую секунду участвуют в происходящих со-
бытиях. Музыка и стихи написаны известным московским 
композитором Ю.Алябовым. 

Анонс

Дом культуры «Зодчие» активно 
готовится к Новому году и старается 
сделать всё возможное, чтобы жите-
лям района Кунцево не пришлось ску-
чать в новогодние каникулы!

22 декабря Дед Мороз даст старт зим-
ним играм. Театрализованная игровая про-
грамма «Олимпийские забавы Дедушки 
Мороза» начнётся на площадке перед 
Домом культуры в 12:00. Конкурсы, игры и 
другие развлечения на свежем воздухе –
отличное начало праздников и заряд бо-
дрости на год вперёд.

С 26 декабря по 3 января для самых 
маленьких жителей района Кунцево – но-
вогоднее представление и игровая про-
грамма у ёлки. «Заговор снеговиков» –
традиционная новогодняя сказка с неко-
торыми современными реалиями. В этом 
году коварные снеговики решили захва-
тить время и навсегда сохранить Старый 
год. Смогут ли герои сказки раскусить их 
хитрый план и спасти Новый Год? Прихо-
дите на новогоднюю ёлку и помогите по-

бедить заговорщиков!

28 декабря кунцевская молодёжь собе-
рётся на вечеринке «StarT-party». Дискоте-
ка, диджей батл при поддержке магазина 
DJTools, а также море общения и хорошего 
настроения. Начало в 18:00.

С 4 по 8 января «ТеатрЪ Охочих Ко-
медиантов» представит вашему внима-
нию интерактивный игровой спектакль 
по мотивам старинных и современных 
детских святочных страшилок «Царица 
Виртуалия против всех». Планета под 
угрозой: реальный мир захватили вир-
туальные сети! Чтобы помешать ковар-
ным планам царицы Виртуалии, должны 
объединиться все жители Земли! В пред-
ставлении используется компьютерная 
анимация.

6 января в ДК «Зодчие» пройдёт старт 
городского квеста «Формула Зимы 2014». 
Всем участникам гарантированы интерес-
ные загадки и увлекательная прогулка по 
западному округу.
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Объявления Обучение

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ  НА  КОНТРАКТНУЮ 

СЛУЖБУ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ  ДОЛЖНОСТЕЙ РЯДОВОГОСЕРЖАНТСКОГО СОСТАВА:

1. Наличие гражданства РФ (принимаются иностранные граждане);
2. Возраст от 18 до 40 лет;
3. Образование не ниже среднего (полного) общего образования;
4. Отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД;
5. Медицинские ограничения – годность к действительной военной службе, нервно-

психологическая устойчивость не ниже 3-ей группы;
6. Выполнение нормативов по физической подготовке (кросс – 3000 метров, бег 

100 – метров, подтягивание);
7. Прием граждан, ранее не проходивших военную службу  и граждан женского пола 

осуществляется по персональному распоряжению штаба округа.

Снабжение вещевым имуществом личного пользования старшин, сержантов, сол-
дат и матросов, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок 3 года 
и более осуществляется согласно норм утвержденных постановлением правительства 
РФ от 2010 года № 1033 на безвозмездной основе.

На основании п.1 п.п. «Ф» Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2007 года 
№ 946, военнослужащие проходящие военную службу по контракту на должностях сол-
дат (матросов), сержантов (старшин) обеспечиваются горячим питанием по норме № 1. 
Питание в столовых возложено на аутсорсинговые (сторонние) компании, к тому же им 
переданы обязанности по организации питания военнослужащих в полевых условиях.

Для обеспечения отдыха и культурно-досуговых мероприятий в каждом расположении 
предусмотрены оборудованные техническими средствами обучения и воспитания комнаты 
досуга и отдыха. А также для занятий спортом оборудованы спортивные уголки.

По вопросам приема на военную службу  по контракту для замещения должностей 
рядового и сержантского состава обращаться по адресу: улица Партизанская, дом 19, 
отдел военного комиссариата города Москвы по Кунцевскому району ЗАО города Мо-
сквы. Контактный телефон 8-495-417-97-15.

В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе», с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года отдел военного 
комиссариата города Москвы по Кунцевскому району ЗАО города Москвы проводит осенний 
призыв граждан достигших возраста 18-27 лет на военную службу годных по состоянию здо-
ровья и не имеющих отсрочки. 

На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с настоящим 
Федеральным законом освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на во-
енную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а 
также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.

Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской служ-
бой в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом.

Военная служба – особый вид федеральной государственной  службы, исполняемой 
гражданами, в Вооруженных силах РФ, а также во внутренних войсках Министерства вну-
тренних дел РФ, в войсках гражданской обороны, инженерно – технических и дорожно – 
строительных воинских формированиях при  федеральных органах исполнительной власти, 
Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, федеральном 
органе специальной связи и информации, федеральных органах государственной охраны, 
федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной 
власти РФ, федеральной противопожарной службы.

Правовой основой воинской обязанности военной службы является Конституция РФ, на-
стоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные федеральные законы в 
области обороны, воинские обязанности, военной службы и статуса военнослужащих.

В случае неявки граждан в указанные в повестке военного  комиссариата или иного орга-
на, осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных причин, а также в иных 
случаях, установленных настоящим Федеральным законом, они привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законодательством РФ.

Врачи – специалисты, участвующие в медицинском освидетельствовании, медицинском 
обследовании и медицинском осмотре в связи с призывом на военную службу, члены при-
зывных комиссий, должностные лица органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления и организаций, способствующие своими действиями уклонению граждан от 
исполнения воинской обязанности либо незаконному призыву граждан ан военную службу, 
а также препятствующие исполнению гражданами воинской обязанности или не исполняю-
щие обязанности, установленные законодательными и иными нормативными правовыми 
актами РФ, привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством РФ.

Отдел военного комиссариата г. Москвы по Кунцевскому району проводит 
предварительный отбор граждан для подготовки сержантов по программам 
среднего профессионального образования в ВУЗах МО РФ. 

1.Требования к гражданам изъявивших желание пройти обучение для подготовки 
сержантов по программам среднего профессионального образования в ВУЗах МО РФ:

ГОДНОСТЬ:  – по медицинским показаниям к военной службе по контракту,
                       – по уровню образования (среднее (полное) общие образование или        
                      начальное профессиональное образование)
                      – по профессиональной пригодности,
                      – по физической подготовке.
ВОЗРАСТ:   – для граждан РФ прошедших военную службу по контракту (кроме 

офицеров) – до достижения ими возраста 24 года (возраст поступающих на учебу лиц 
определяется по состоянию на 01 августа.

Денежное содержание курсантов поступивших из запаса от 8287 руб. до 9027 руб.

Телефон для справок военного комиссариат г. Москвы по Кунцевскому райо-
ну ЗАО г. Москвы  8-495-417 – 97 - 15

ПРАВИЛА ПРИЕМА В ВУЗы МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РФ 2014 ГОДУ

Настоящие правила разработаны в соответствии с требованиями Инструкции об усло-
виях и порядке приема в военные образовательные учреждения высшего профессиональ-
ного образования Министерства обороны Российской Федерации, утвержденной приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 24 апреля 2010 года № 100.

Жизнь, быт и учеба курсантов в ВУЗах организованы в соответствии с требованиями 
Общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ и приказов Министра обороны РФ. 

Все курсанты обеспечиваются бесплатным питанием и вещевым имуществом по уста-
новленным нормам, размещаются в общежитиях, находящихся на территории ВУЗов. Ре-
гламент их служебного времени устанавливается начальниками ВУЗов.

Курсантам предоставляются каникулярные отпуска:
летний каникулярный отпуск – 30 суток;
зимний каникулярный отпуск – 15 суток.
Курсантам выплачивается денежное довольствие в размерах, установленных феде-

ральным законодательством и нормативо-правовыми документами Министерства обороны 
Российской Федерации. 

    Порядок подачи документов кандидатами на обучение 
по программам высшего профессионального образования

В качестве кандидатов на поступление в ВУЗы МО РФ для обучения курсантами по про-
граммам высшего профессионального образования принимаются граждане Российской Фе-
дерации, имеющие документы государственного образца о среднем (полном) общем, сред-
нем профессиональном образовании или документ государственного образца о начальном 
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего (полного) 
общего образования, из числа:

– граждан, не проходивших военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет;
– граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную служ-

бу по призыву – до достижения ими возраста 24 года;
– военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров) – до 

достижения ими возраста 25 лет.
Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления.
Срок обучения – 5 лет.
Выпускникам ВУЗов с высшим профессиональным образованием присваивает-

ся воинское звание «лейтенант», с выдачей диплома общегосударственного об-
разца по избранной специальности.

Порядок проведения профессионального отбора кандидатов на обучение  
                по программам высшего профессионального образования

Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в ВУЗы для обучения по програм-
мам с полной военно-специальной подготовкой, проводится приемными комиссиями ВУЗов 
с 1 по 30 июля в целях определения способности кандидатов осваивать образовательные 
программы соответствующего уровня и включает:

а) определение годности кандидатов к поступлению в ВУЗы по состоянию здоровья;
б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их 

социально-психологического изучения, психологического и психофизиологического об-
следования;

в) вступительные испытания, состоящие из: оценки уровня общеобразовательной подго-
товленности кандидатов по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ); оценки 
уровня физической подготовленности.

    Порядок подачи документов кандидатами на обучение 
      по программам среднего профессионального образования

В качестве кандидатов на поступление в ВУЗы для обучения курсантами по програм-
мам среднего профессионального образования рассматриваются граждане Российской Фе-
дерации, имеющие документы государственного образца о среднем (полном) общем или 
документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в 
нем есть запись о получении среднего (полного) общего образования, из числа граждан, 
прошедших военную службу (указание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации от 29 сентября 2010 года № 315/6/3455) – до достижения ими возраста 24 года.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Выпускникам присваивается квалификация – техник.
Выпускники ВУЗов МО РФ со средним специальным образованием предназначе-

ны для прохождения службы на должностях сержантов. 

Порядок проведения профессионального отбора кандидатов на обучение 
по программам среднего профессионального образования

Лица из числа граждан, прошедших военную службу, изъявившие желание поступить 
в ВУЗы, подают заявления в военный комиссариат по месту жительства до 1 апреля года 
поступления. 

Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в ВУЗы для обучения по програм-
мам среднего профессионального образования, проводится приемными комиссиями ВУЗов 
с 1 по 30 июля в целях определения способности кандидатов осваивать образовательные 
программы соответствующего уровня и включает:

а) определение годности кандидатов к поступлению в академию по состоянию здоровья;
б) определение категории профессиональной пригодности кандидатов на основе их социально-

психологического изучения, психологического и психофизиологического обследования;
в) вступительные испытания, состоящие из: оценки уровня общеобразовательной подго-

товленности кандидатов по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ); оценки 
уровня физической подготовленности.

Лицам, освоившим образовательные программы среднего (полного) общего образо-
вания в предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок действия свидетельства о 
результатах ЕГЭ истек, предоставляется право сдавать ЕГЭ в текущем году в период про-
ведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной службы, в 
течение года после увольнения предоставляется право использовать результаты ЕГЭ, сдан-
ного ими в течение года до призыва на военную службу.


