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На Западе Москвы.

КУНЦЕВО

На рынке управ-
ления и эксплуатации 
компания «Стимул», 
которую возглавляет 
генеральный директор 
Руслан Хасман, уже 
более десяти лет.

Выбирая адреса 
для благоустройства, 
управа руководству-
ется прежде всего об-
ращениями граждан и 
призывает население 
проявлять активность.

Три вопроса 
главе управы

Двор  
нашей мечты

Отчет руководителя 
муниципального образования

«Стимул» 
района Кунцево

Отчаянный 
и дерзкий
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ВОЛЯ, МУЖЕСТВО, СТОЙКОСТЬ

Про греко-римскую борьбу 
говорят, что это тандем гибкости 
и силы: прижать противника спи-
ной к ковру, используя приемы, 
основанные на действии рук и ту-
ловища, при этом никаких подно-
жек, подсечек, а также захватов 
ниже пояса…

На базе колледжа физиче-
ской культуры и спорта «Спарта» 
в День защитника Отечества 23 
февраля проходил ежегодный 
турнир по греко-римской борьбе, 
организованный администрацией 
муниципального округа Кунцево 
при поддержке управы района. 
На трибунах — аншлаг. Вот уже 
более пятнадцати лет в «Спарту» 
съезжаются мальчишки, чтобы 
сразиться за звание лучших в 

своей весовой категории. На этот 
раз на ковре встретились двести 
воспитанников спортивных школ 
Москвы, Подмосковья, Орла, были 
даже представители Украины. 

— Как и любая спортивная 
борьба, греко-римская культиви-
рует волю, мужество, стойкость. 
На мой взгляд, — делится ди-
ректор КФКС «Спарта» Геннадий 
Миронов, — воспитание через 
спорт — самое эффективное 
воспитание подрастающего поко-
ления в духе патриотизма. Кроме 
того, посмотрите, какое единение 
народов. Тут и казахи, и русские, 
и украинцы, и чеченцы… Все они 
сейчас не на улице или в подъез-
де, а проходят проверку на проч-

ность в одном из самых древних 
единоборств. 

Несмотря на то, что самым 
старшим из участников не больше 
тринадцати от роду, было видно, 
что юные борцы уже имеют се-
рьезную теоретическую и прак-
тическую базу. Ребята прекрасно 
знают, что их ошибки и нарушения 
могут принести дополнительные 
очки в копилку соперника, по-
этому стараются контролировать 
себя в схватке. Надо сказать, что 
тут самообладание — важное 
качество на пути к победе. Хотя, 
казалось, что некоторым это да-
валось нелегко, эмоции, порой, 
захлестывали… Однако строгие 
рефери не поощряли «слабости» 
и наказывали объявлением пре-

имущества в пользу противника — 
техническое мастерство превыше 
всего. Кстати, в комиссию арби-
тров вошли и учащиеся старших 
курсов колледжа.

Подобные соревнования, как 
правило, выявляют будущих чем-
пионов, которых и сама «Спарта» 
воспитала немало. И пусть не 
все участники свяжут будущее с 
профессиональным спортом, се-
годняшнее событие, несомненно, 
останется для них ярким воспо-
минанием. А для кого-то это — 
генеральная репетиция перед 
большими соревнованиями и 
встречей с более серьезным про-
тивником…

Лилия ЛЫТНЕВА 

 Приступили к разработке
Как стало известно, специалисты ГУП 

НИиПи Генплана г. Москвы приступили к раз-
работке «Проекта планировки территории 
деревни Мякинино». Его реализация позво-
лит решить вопрос поверхностного водо-
отведения ливневых и талых вод, а также 
будет способствовать прокладке новых ком-
муникаций, размещению социальных объ-
ектов, установке границы пешеходных зон, 
обеспечивающих подходы к Москве-реке и 
благоустройству территории. Вместе с тем, 
определена основная задача данной рабо-
ты — установка границ земельных участков, 
находящихся в собственности, и зон дей-
ствия публичных сервитутов.

 Традиционные встречи
Праздник, посвященный 24-й годовщи-

не вывода ограниченного контингента со-
ветских войск из Афганистана, состоялся в 
ДК «Зодчие». По словам одного из органи-
заторов мероприятия, руководителя испол-
кома местного отделения партии «Единая 
Россия» района Кунцево Олега Синицына, 
с приветственным словом к собравшимся 
обратились депутат Московской городской 
Думы Евгений Герасимов, генерал-полковник 
Николай Сердцев, генерал-лейтенант, вице-
президент фонда «Золотые Звезды России» 
Виталий Скрябин, Герой Советского Союза 
Игорь Чмуров. Подобные встречи в районе 
стали традиционными.

 Презентация книги
В канун Дня защитника Отечества в 

ГБУК г. Москвы ЦБС «Кунцево» библиотека 
№ 41 «Истоки» прошла презентация нового 
сборника стихов «Героический 1943 год», 
подготовленного литературным объеди-
нением ветеранов района Кунцево. В нем 
собраны произведения самодеятельных 
поэтов, посвященные 70-летию Сталинград-
ской битвы и битвы на Курской дуге. Перед 
читателями выступили авторы, сотрудники 
управы и администрации муниципального 
округа. По информации главного специ-
алиста администрации МО Кунцево Татьяны 
Рыжиковой, книга будет передана в библио-
теки и школы района.

 Если завтра в армию
Традиционные дискуссии на тему служ-

бы в армии состоялись в колледжах района. 
На них пригласили юношей, кому в ближай-
шее время предстоит стать призывниками. 
Начальник отдела призыва ОВК Кунцевско-
го района ЗАО Юрий Смирный рассказал 
о правилах постановки на учет. Затем, по 
словам руководителя аппарата управы рай-
она Кунцево Елены Балбековой, будущие 
защитники Отечества вместе с сотрудника-
ми военкомата, администрации муниципаль-
ного округа и районной управы обсудили 
различные вопросы, касающиеся службы, 
в частности, должна ли армия быть профес-
сиональной. 

 Воспитание через спорт — самое эффективное. Фото предоставлено КФКС «Спарта» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днем  
защитника Отечества!

Уважаемые защитники Отече-
ства! Мы поздравляем всех, кто 
служил или продолжает служить 
в рядах Вооруженных сил! Пусть 
подрастающее поколение рав-
няется на вас и также, как и вы, 
будет всегда готово встать на за-
щиту Родины!

Примите самые искренние по-
желания мира и благополучия!

С днем 8 Марта!
Дорогие женщины! В этот 

день мы говорим самые теплые 
и нежные слова, слова любви и 
благодарности нашим дорогим 
мамам, бабушкам, сестрам, до-
черям и внучкам и благодарим их 
за доброту и заботу, поддержку и 
понимание.

Спасибо вам за нежность, за-
боту, мудрость и верность. Радуй-
тесь каждому мгновению жизни, 
будьте прекрасны и любимы!

Глава управы района Кунцево Сергей Козлов

Глава муниципального округа Кунцево  
в городе Москве Василий Кудряшов
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Дорогие и любимые 
женщины!

Поздравляю Вас с самым 
важным, самым нежным и самым 
приятным праздником в году! Же-
лаю исполнения всех желаний, и 
особенно: 

Вам, Женам, и к семье Идущим
Желаю я из благ земных,
Детей не слишком озорных,
Мужей не слишком много 

пьющих…
А, кроме того, в этот замеча-

тельный День желаю Вам здоровья, 
счастья, любви, гармонии во всем и 
пусть все мечты станут явью!

Искренне Ваш
Депутат Московской городской Думы 

Народный артист России Е. В. Герасимов 

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ КУНЦЕВЧАН  
СТАЛА УДОБНЕЕ И КОМФОРТНЕЕ

ВластьОфициально

Назначение

Три вопроса главе управы

С УЧЕТОМ  
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

Планы

Заместитель Мэра ответил на вопросы кунцевчан

Встреча

Козлов Сергей Владиславович родился 
в 1957 году в городе Чебоксары. Образова-
ние — высшее военное. В 1981 году окончил 
Рязанское высшее воздушно-десантное ко-
мандное дважды Краснознаменное училище 
имени Ленинского комсомола по квалифика-
ции офицер с высшим военно-специальным 
образованием — переводчик-референт по 
иностранному языку. Трудовую деятельность 
начал в 1975 году. С 1975 по 1992 годы — 
служба в Вооруженных Силах. Награжден 
орденами Красное Знамя и Красная Звезда. 
Ушел в отставку в звании майора. С 1992 по 
2011 годы — работа в различных коммерче-
ских структурах. С 2011 года — первый заме-
ститель главы управы района Кунцево. 

Распоряжением Мэра Москвы Сергея 
Собянина от 13.02.2013 г. № 121-РМ на срок 
полномочий Мэра главой управы района Кун-
цево назначен Сергей Владиславович Коз-
лов, прежде занимающий должность первого 
заместителя главы управы района Кунцево, 
курирующего вопросы жилищной политики, 
строительства, реконструкции, гаражного хо-
зяйства и землепользования, транспорта. 

Распоряжением Мэра Москвы Сергея Со-
бянина от 13.02.2012 г. № 117-РМ на срок пол-
номочий Мэра главой управы района Внуково 
назначен Назим Михайлович Намазов, прежде 
занимающий должность главы управы района 
Кунцево.

В ДК «Зодчие» состоялась первая после назначения Сер-
гея Козлова главой управы района Кунцево встреча с насе-
лением, где обсуждалась реализация проектов Северо-За-
падной хорды на территории района Кунцево и Северного 
дублера Можайского шоссе. В мероприятии приняли участие 
заведующий группой и главный инженер проекта ГУП НИиПИ 
Генплана г. Москвы Андрей Манылюк и Станислав Мягков, а 
также руководитель муниципального округа Кунцево в городе 
Москве Василий Кудряшов.

Перед началом каждый пришедший мог ознакомиться с 
проектами, которые были представлены в фойе и на сцене 
зала. Выступая перед собравшимися, а их было более трех-

сот, руководитель районной управы кратко рассказал о себе 
и о том, чем занимался до вступления в эту должность. Затем 
жители задали вопросы и высказали различные предложения 
и пожелания. Сергей Козлов пообещал передать их на рас-
смотрение рабочей группы управы, в состав которой входят 
представители общественности. Они все будут обсуждены на 
очередном заседании.

Наш корр. 

На снимке:  
Сергей Козлов дает разъяснения кунцевчанам

16 февраля заместитель мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марат Хуснуллин 
совершил объезд нескольких строящихся объек-
тов в Западном административного округе. Он оз-
накомился также с ходом строительства станции 
метро «Парк Победы», реконструкцией Можайско-
го шоссе и расширением улично-дорожной сети. 

По итогам объезда в управе района Солнцево 
(улица Боровская, дом 50) состоялась его встреча 
с общественностью, на которой присутствовали 
представители инициативных групп района Кунце-
во. Они задали Хуснуллину вопросы относительно 
сооружения подземных гаражей, предусмотрен-
ных проектом застройки кварталов 18 и 20, строи-
тельства южного участка Северо-Западной хорды, 
поинтересовались какова судьба решения по раз-
работке проекта транспортно-пересадочного узла 
железнодорожной станции «Рабочий поселок». 

По свидетельству Хуснуллина, объекты га-
ражного назначения запланировано включить 

в адресную инвестиционную программу на 2013 
год и в Государственную программу «Создание 
единого парковочного пространства» на после-
дующие годы. В настоящее время прорабатыва-
ются точные сроки и объемы финансирования 
(привлеченные средства жителей, долевое уча-
стие, горбюджет и пр.) 

Относительно сроков начала работ была 
предоставлена следующая информация. Как за-
явил Марат Хуснуллин, в соответствии с распо-
ряжением Правительства Москвы от 17.05.2011 
№ 399-РП «О проектировании объектов дорож-
но-мостового строительства в 2011-2012 гг. и в 
целях реализации Генерального плана строи-
тельства г. Москвы на период до 2025 года ГУП 
НИИиПИ Генплана г. Москвы разработал «Проект 
планировки линейного объекта улично-дорожной 
сети — поперечное направление в Северо-За-
падном секторе города от Ярославского до Скол-
ковского шоссе, включая улицу Рябиновая». Его 
реализация, подчеркнул городской чиновник, по-
зволит оптимально распределить транспортные 
потоки и нормализовать движение автотранспор-

та, и в первую очередь, общественного, в Север-
ном и Западном округах столицы. 

Градостроительно-земельная комиссия г. Мо-
сквы приняла решение об утверждении данного 
проекта планировки. Завершаются работы по 
проектированию южного участка Северо-Запад-
ной хорды, затрагивающего улицы Толбухина, Ку-
бинка, Витебская, Вяземская, Сколковское шос-
се с выездом на улицу Рябиновая. Плановый срок 
начала строительства 2013 год. 

— Учитывая существующую дорожно-транс-
портную ситуацию на данном участке, прохожде-
ние Северного дублера Кутузовского проспекта 
вдоль улицы Ивана Франко, — заявил Марат Хус-
нуллин, отвечая на третье обращение о судьбе 
решения по разработке проекта ТПУ железно-
дорожной станции «Рабочий поселок», — считаю 
это строительство неприемлемым. В настоящее 
время в Департаменте транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы 
рассматривается вопрос о его отмене.

Наш корр.

Глава управы района Кунцево Сергей Коз-
лов встретился с корреспондентом газеты 
«На Западе Москвы. Кунцево» и ответил на 
его вопросы.

— Сергей Владиславович, Ваши пер-
вые действия в должности главы управы?

— Практически сразу после назначения 
меня главой управы района мною был орга-
низован прием жителей, проживающих в де-
ревне Мякинино и поселке Рублево. В приеме 
приняли участие мой заместитель по социаль-
ной политике Шишкина Светлана Николаевна, 
сотрудники отдела ЖКХ и отдела строитель-
ства управы района. Ранее, для решения сво-
их вопросов жителям, проживающим на этой 
территории приходилось приезжать в управу 
района, проделав нелегкий путь. 

И вот 18 февраля на прием, который 
проходил в здании бывшей поселковой ад-
министрации по адресу: улица Советская, 
дом 11а, пришли наиболее активные жите-
ли, часть которых проживает в жилых домах 
расформированной войсковой части. Там в 
двухэтажных зданиях проживает 60 семей. 
Основной проблемой жителей этих домов 
является удаленность места проживания от 
объектов социально-культурного значения и 
здравоохранения. Кроме того, есть вопросы 
с освещением территории и пр. 

Другую группу посетителей волновали 
вопросы обеспечения поселка Рублево объ-
ектами потребительского рынка, создания 
необходимых наземных переходов и многое 
другое.

Надеюсь, что часть проблем, озвученных 
жителями на приеме, удастся решить, причем 
в ближайшее время.

— Назовите, пожалуйста, три основ-
ные проблемы в районе, с которыми Вы 
уже начали работать.

— Первая, прохождение крупных линей-
ных объектов на территории района. Это 
реконструкция Рублевского шоссе, которое 
ведется в настоящее время. Большую оза-
боченность жителей вызывает планировка 
строительства Северо-Западной хорды и 
Северного дублера Кутузовского проспек-
та. Понимая и разделяя эту озабоченность, в 
свою очередь я осознаю, что Москва не мо-
жет не строить эти объекты. 

Полагаю, основной задачей в такой си-
туации является минимизация проблем, ко-
торые создают жителям района строитель-
ство этих объектов. Для реализации этой 
задачи в районе создана и действует под 
моим руководством рабочая группа, в кото-
рую входят инициативная группа жителей 
района, специалисты управы, ГУП НИиПИ 
Генплана г. Москвы, Москомархитектуры. 
Сразу скажу, что совместными усилиями 
удалось добиться наиболее необходимых 
изменений в проектах.

Также одной из основных проблем яв-
ляется расширение торговой сети. Жители 
постоянно жалуются на нехватку магазинов, 
либо на высокие цены в тех, что расположе-
ны на территории района. В настоящее время 
в управе готовится программа, которая учтет 
пожелания жителей Рублева, высказанных 
по этому вопросу.

В дальнейшем мы планируем наметить 
мероприятия по расширению торговой сети 
на основной территории Кунцева. 

Еще одним из наиболее важных вопро-
сов является приближение многофункцио-
нального центра к населению Кунцева. Ныне 
действующий МФЦ расположен на террито-
рии района Можайский по адресу: улица Не-
делина, дом 40, и жителям района неудобно и 
далеко до него добираться. 

Управой района Кунцево подготовлено 
письмо в префектуру Западного админи-
стративного округа с просьбой открыть свой 
МФЦ для жителей района Кунцево. Если бу-
дет положительное решение, постараемся 
оперативно подобрать помещение. 

Ну и острым остается вопрос улучше-
ния условий проживания жителей деревни 
Мякинино и поселка Рублево. Они должны 
чувствовать, что живут в Москве, а не за ее 
пределами. Все вышеперечисленные задачи 
уже на стадии проработки. В то же время в 
районе остается еще большое количество 
проблем, которые необходимо решать и ре-
шать постоянно, это вопросы коммунального 
хозяйства: уборка и благоустройство тер-
ритории, ремонт подъездов, капитальный 
ремонт домов — словом, все то, чем обязан 
заниматься глава управы.

— Каким образом Вы планируете взаи-
модействовать с жителями в решении сто-
ящих перед Вами и округом задач?

— Я такой же житель Москвы, как и Вы, 
как и все наши жители. Все, что происходит 
в нашем городе меня касается в такой же 
степени, как и всех горожан. Удобно кри-
тиковать органы исполнительной власти и 
куда труднее начать самому работать над 
решением вопросов, тревожащих жителей 
столицы. Но именно для этого я и поступил 
на госслужбу.

На посту главы управы постараюсь сде-
лать все, чтобы жизнь кунцевчан стала удоб-
ней и комфортней, а жители, я надеюсь, мне 
в этом помогут.

— Спасибо, Сергей Владиславович! 
Успеха Вам и надеюсь, что Вы постоянно бу-
дете информировать жителей через газету о 
своей работе.

Наталья ШВЕЦ
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ДВОР НАШЕЙ МЕЧТЫ

ХОЛОДА — НЕ БЕДА 

Планы

Отдых

Благоустройство Кунцева в 2013 году

О функционировании спортплощадок в районе 

В наступившем году работы по бла-
гоустройству в районе будут интенсивно 
продолжаться — новый вид обретут 16 
кунцевских дворов. Самые масштабные пре-
образования затронут участок между двумя 
корпусами дома 20 по Ельнинской — наконец 
сбудется мечта их жителей, которую они ле-
леяли пять лет.

В 2007 году сюда были переселены оби-
татели снесенных хрущевок. Между двумя 
домами во дворе-колодце изначально по про-
екту планировалось соорудить подземный 
гараж на 191 машино-место. Но новоселы ак-
тивно воспротивились строительству.

— Даже по СНИПам его возводить было 
небезопасно — рытье котлована на весь 
двор, неизвестно, выдержали бы наши стены! 

В результате от подземной парковки ре-
шено было отказаться, пространство между 

домами засеяли травой и оставили в покое. 
Однако двор в виде огромного пустого газона 
тоже не особо радовал людей. Они закупили 
луковицы многолетних цветов, черенки со-
ртовых роз, и сами устроили на нем красивые 
клумбы. Управа установила маленький не-
стационарный фонтанчик. Однако в своих об-
ращениях к главе управы население просило 
большего комфорта.

— У нас очень много детей, гулять им не-
где, ведь рядом станция метро и кругом ма-
шины. Поэтому в первую очередь нам хочется 
детскую площадку. И лавочки для отдыха на-
ших пенсионеров, — перечисляет старшая по 
подъезду 2, корп. 2 Ольга Соколенко, — и пло-
щадку для выгула собак, а то местные «шари-
ки» и «тузики» загадили все клумбы.

И вот в 2013 году эти пожелания испол-
нятся. Оборудуют большой игровой комплекс 
для детей всех возрастов, зону отдыха, спорт-
площадку, площадку для выгула собак и мно-
гое, многое другое.

— Там огромная пустая территория, даю-
щая неограниченный простор для фантазии. 
В прошлом году мы совместно с жителями 
разработали проект благоустройства этого 
двора, в котором учли все просьбы, — рас-
сказывает начальник отдела ЖКХ управы 
района Кунцево Татьяна Лысоконь.

Но преобразования ожидают не только 
эту дворовую территорию. У дома 8 по улице 
Полоцкая, проинформировала она, будет ре-
конструирована трибуна для общедворовых 

мероприятий. К ней пристроят крышу и ска-
мейки для зрителей. А по адресу: Рублевское 
шоссе, дом 81, корп. 1 и 2, появится площадка 
для игры в большой теннис. 

Всего же в районе, по данным начальни-
ка отдела ЖКХ, будет отремонтировано 12,5 
тыс. кв. м асфальтового покрытия, 43,2 тыс. 
кв. м газона, заменено и восстановлено 1025 
пог. м бортового камня и установлено 2319 
пог. м декоративного ограждения газонов. 
На детских площадках настелят 3064 пог. м 
ударобезопасного покрытия, на них и на пло-
щадках для отдыха установят 156 МАФов и 
10 световых опор. 

Нынешний год даст старт и для перемен в 
последующие годы. Уже выделены средства 
для разработки проектно-сметной докумен-
тации благоустройства дворовой территории 
у домов 6 и 8 по улице Молдавская. Этот план 
также будет реализован с учетом пожеланий 
жителей, которые хотят, чтобы там построили 
роллер-трек, беговую дорожку, зону отдыха, 
спортивную и детскую площадки.

Выбирая адреса для благоустройства, 
управа руководствуется прежде всего обра-
щениями граждан. И поэтому призывает на-
селение проявлять активность во время про-
изводства благоустроительных работ, к чему 
москвичей призывал мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Тогда дворы станут такими красивыми, 
как видится людям в их мечтах.

Анна ПЕНКИНА

В нынешнем году этот пустынный пейзаж заметно преобразится...

Пусть на улице зима, зато 
во дворах Кунцева тепло и 
весело. Ребята и жители по-
старше рассекают на коньках, 
играют в хоккей на спортив-
ных площадках, которые в мо-
розное время года преврати-
лись в замечательные катки 
для всей семьи. 

На катках
По информации и. о. 

начальника отдела по до-
суговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной 
работе с населением по ме-
сту жительства муниципали-
тета ВМО Кунцево в г. Москве 
Аллы Голевой, на десяти из 
двадцати пяти спортивных 
площадках, расположенных в 
районе, залили катки. 

Проверить на прочность 
лед и погонять шайбу можно 
по адресам: улица Божен-
ко, дом 9; улица Кунцевская, 
дом 4, корп. 2; улица 2-я Но-
ворублевская, дом 6; улица 
Академика Павлова, дом 23; 
улица Партизанская, дома 6 
и 36; улица Полоцкая, дома 8 
и 16/14; Рублевское шоссе, 
дом 111; улица Ярцевская, 
дом 4, корп. 2. 

— Рядом с домом 8 по По-
лоцкой работает пункт прока-
та коньков, поэтому даже те, 
у кого спортивного инвентаря 
нет, могут почувствовать себя 
фигуристами или хоккеиста-
ми, подобрав нужный требуе-
мого типа и размера, — уточ-
няет Алла Голева. 

Как летом, так и в зимний 
период обслуживанием пло-
щадок в районе занимаются 
три эксплуатирующие орга-
низации: ООО «Ресурс» (ге-
неральный директор Влади-
мир Невмывако), ООО «РЭП» 
(генеральный директор 
Алексей Жихарев) и ООО 
«Восход» (генеральный ди-
ректор Виктор Кондратьев). 
По отзыву и. о. начальника 
отдела, с работой они справ-

ляются. Даже в новогодние 
праздники, когда во многих 
районах Москвы катки были 
занесены снегом, в Кунце-
ве расчистка велась после 
каждого выпадения осадков, 
и нареканий от жителей не 
поступало. 

— Могу заверить, что ле-
довое покрытие в хорошем 
состоянии, — рассказывает 
жительница дома 18 по ули-
це Академика Павлова Ольга 
Минькова, пока ее малыши 
резвятся на площадке у жи-
лого строения 23 по улице 
Академика Павлова. 

Как сообщает директор 
МБУ «Центр досуга Кунцево» 
(улица Полоцкая, дом 8) На-
талия Анохина, помимо вы-

шеупомянутых, в районе име-
ется каток с искусственным 
льдом, открывшийся около 
дома 21, корп. 3 по Рублев-
скому шоссе в новом году. 
Рядом оборудованы разде-
валки и пункт питания. Имен-
но здесь каждую субботу 
сотрудники муниципального 
учреждения проводят мас-
совые мероприятия. Одно из 
недавних — развлекательная 
программа в честь Татьянино-
го дня — Дня студента. 

Каток на улице Академика Павлова у дома 23

Об обслуживании населения  
по экстерриториальному принципу

С 1 января 2013 г. все управления социальной защи-
ты населения (и Клиентские службы Управлений в МФЦ) 
начали работать по экстерриториальному принципу. За-
явления на 53 самые массовые государственные услуги, 
такие как выдача справки о факте и размере, получения 
или неполучения социальных выплат, выдача справки 
на государственную стипендию для малообеспеченных 
студентов, назначение пособий и компенсаций на детей, 
назначение региональной социальной доплаты неработа-
ющим пенсионерам, оказание единовременной матери-
альной помощи, первичное оформление социальной кар-
ты москвича, постановка на учет на санаторно-курортное 
лечение и другие, теперь принимаются независимо от ме-
ста регистрации гражданина в городе Москве.

 Таким образом, заявитель получает существенное 
преимущество в обслуживании — выбор максимально 
удобного места обращения за услугой. 

О получении отдельных видов  
государственных услуг в электронном виде 

Уважаемые москвичи! С января 2013 года гражданам 
предоставляется возможность получения отдельных видов 
государственных услуг в электронном виде.

Для получения услуги в электронном виде москвичам 
достаточно заполнить интерактивную форму заявления, 
направить документ через личный кабинет Портала госу-
дарственных услуг.

Управлениями социальной защиты населения в элек-
тронном виде предоставляются следующие услуги:
 единовременная выплата в связи с рождением «тройни»;
 компенсация семьям, имеющим 10 и более детей;
 компенсация потерявшим кормильца детям — инвалидам 
в возрасте до 18 (23) лет;
 компенсация на ребенка в возрасте до 18 лет, проживаю-
щего в семье родителей — инвалидов;
 компенсация на приобретение товаров детского ассорти-
мента многодетным семьям;
 выплата денежных средств опекунам;
 компенсация лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом;
 компенсация в связи с ростом стоимости жизни отдель-
ным категориям семей;
 компенсация за пользование телефоном многодетным 
семьям;
 компенсация по оплате за жилое помещение коммуналь-
ные услуги многодетным семьям;
 удостоверение многодетной семьи города Москвы и его 
дубликата;
 компенсация на «школьную форму»;
 компенсаций на продукты питания отдельным категориям 
граждан на детей до трех лет;
 компенсация в связи с ростом стоимости жизни много-
детным семьям;
 подача заявления на социальную стипендию;
 дополнительное пособие в связи с рождением ребенка 
молодым семьям;
 ежемесячное пособие на ребенка;
 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
срок до 20 недель беременности;
 единовременная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) ребенка;
 информирование о факте получения, неполучения соци-
альных выплат.

Подготовлено УСЗН района Кунцево

Официально

— Наша задача — орга-
низовать для кунцевчан ин-
тересный и увлекательный 
досуг, — поясняет Наталия. — 
Включаем музыку, пригла-
шаем аниматоров. Много 
народу собирается: кто из 
любопытства, другие катают-
ся на коньках или танцуют на 
льду. Как говорится, каждо-
му свое, главное — получить 
удовольствие и уйти домой в 
приподнятом настроении. 

Цените чужой труд!
К сожалению, ставшая 

бичом для всех районов го-
рода проблема вандализма 
не обошла стороной и Запад 
столицы. Как только ни бо-
рются в Кунцеве с «кандин-

скими» и «малевичами»: за-
крашивают разрисованные 
борта, устраняют другие «де-
яния» хулиганов — заменяют 
сломанные и испорченные 
конструкции… Однако те про-
являют себя снова и снова. 
Причем не просто оставляют 
автографы и надписи, быва-
ет, забирают понравившиеся 
элементы конструкций домой 
или на дачу. 

— Несколько лет назад 
произошел вопиющий слу-

чай, — с возмущением в го-
лосе вспоминает Алла. — На 
площадке рядом с домом 18 
по улице Ельнинская наши 
подрядные организации уста-
новили раздевалку. Через 
какое-то время приходим во 
двор и видим, что она исчез-
ла. Оказывается, ночью подъ-
ехала машина, вышедшие из 
нее люди вырвали конструк-
цию «с корнем», погрузили и 
увезли. Спрашивается, зачем 
и кому она понадобилась?

Раз в неделю специали-
сты муниципалитета и упра-
вы района проводят пла-
новый осмотр спортивных 
площадок. Если замечают 
акт вандализма, сообщают 
эксплуатирующей компании, 

сотрудники которой незамед-
лительно выезжают на место 
и ремонтируют или закраши-
вают испорченное. 

— Все зависит от лю-
дей, — уверена Голева. — 
Жители должны понимать — 
сооружения возводятся для 
того, чтобы облагородить 
район, сделать его комфорт-
ным и удобным для малышей, 
подростков, взрослых. 

Инна НОТКИНА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве от 21 января 2013 года № 13-12.МСК/1»

«Об отдельных полномочиях города Москвы»

Отчет Руководителя муниципального образования Кунцево о работе органов местного самоуправления  
внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве в 2012 году (краткий вариант)

Руководители органов местного самоуправления информируют о следующем: в связи с вступлением в силу изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Кунцево в городе Москве, внесенными решением муниципального Собрания внутригородского муниципального Кунцево в городе Москве от 21.12.2012 №12-1.МСК/12, произошла 
замена названий органов местного самоуправления:

Старое название Новое название* (полный вариант) Новое название (краткий вариант)

внутригородское муниципальное образование Кунцево  
в городе Москве муниципальный округ Кунцево в городе Москве муниципальный округ Кунцево

муниципальное Собрание внутригородского муниципального  
образования Кунцево в городе Москве Совет депутатов муниципального округа Кунцево Совет депутатов МО Кунцево

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Кунцево в городе Москве
он же 
Председатель муниципального Собрания Кунцево

глава муниципального округа Кунцево в городе Москве
он же
Председатель Совета депутатов муниципального округа Кунцево в 
городе Москве

глава МО Кунцево

Председатель Совета депутатов МО Кунцево

муниципалитет Кунцево администрация муниципального округа Кунцево в городе Москве администрация МО Кунцево

Руководитель муниципалитета Кунцево глава администрации муниципального округа Кунцево в городе Москве глава администрации МО Кунцево

* — обращаем внимание, что написание новых названий органов местного самоуправления и должностей их руководителей с большой буквы предусмотрено только в том случае, если 
они указываются в начале предложения. Но всегда с большой буквы пишутся: Совет депутатов, Председатель Совета депутатов.

Информация об изменении банковских реквизитов органов местного самоуправления будет сообщена дополнительно.

Глава муниципального округа Кунцево в городе Москве В.А. Кудряшов
Глава администрации муниципального округа Кунцево в городе Москве Ю.Е. Никольский

В целях повышения эффективности ре-
ализации муниципальным Собранием вну-
тригородского муниципального образова-
ния Кунцево в городе Москве Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» и 
оптимизации местного самоуправления во 
внутригородском муниципальном образова-
нии Кунцево в городе Москве, муниципальное 
Собрание Кунцево решило:

1. Считать целесообразным определить 
в качестве основного направления деятель-
ности муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Кунцево в городе 
Москве обеспечение деятельности муници-
пального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Кунцево в городе 
Москве.

2. Просить Совет муниципальных обра-
зований города Москвы выйти в Московскую 
городскую Думу с законодательной инициати-
вой о завершении осуществления органами 
местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Кунцево в го-
роде Москве отдельных полномочий города 
Москвы, переданных законами города Мо-
сквы от 28 сентября 2005 года № 47 «О на-
делении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образова-
ний в городе Москве полномочиями города 
Москвы по образованию и организации дея-
тельности районных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав», от 25 
октября 2006 года № 53 «О наделении орга-
нов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в городе 
Москве отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере организации досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оз-

доровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства», от 26 декабря 
2007 года № 51 «О наделении органов мест-
ного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в 
сфере опеки, попечительства и патронажа».

3. По представлению Руководителя муни-
ципалитета Кунцево Ю.Е. Никольского струк-
туру администрации муниципального округа 
Кунцево (Приложение) утвердить и ввести в 
действие со дня прекращения исполнения 
муниципалитетом Кунцево переданных пол-
номочий города Москвы (государственных 
полномочий).

4. Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образо-
вания Кунцево в городе Москве от 21.12.2012 
года № 12-3.МСК/12 «О структуре муниципа-
литета внутригородского муниципального об-
разования Кунцево в городе Москве с учетом 

переданных отдельных полномочий города 
Москвы (государственных полномочий) на 
2013 год» считать утратившим силу со дня 
прекращения исполнения муниципалитетом 
Кунцево переданных полномочий города Мо-
сквы (государственных полномочий).

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

6. Направить настоящее решение в Совет 
муниципальных образований города Москвы 
в течение 3 дней со дня его принятия.

7. Опубликовать настоящее решение в 
бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

8. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутриго-
родского муниципального образования Кун-
цево в городе Москве В.А.Кудряшова.

Руководитель внутригородского  
муниципального образования Кунцево  

в городе Москве В.А. Кудряшов

1. Решение органами местного самоу-
правления муниципального образования Кун-
цево вопросов местного значения: 

1.1. Руководитель внутригородского му-
ниципального образования Кунцево в городе 
Москве, муниципальное Собрание Кунцево, 
муниципалитет Кунцево в 2012 году работали 
строго в пределах полномочий по решению 
вопросов местного значения, предоставлен-
ных им действующим законодательством и 
Уставом муниципального образования Кунце-
во, а также переданных полномочий города 
Москвы (государственных полномочий), взаи-
модействуя друг с другом, государственными 
и территориальными органами исполнитель-
ной власти города Москвы, общественными 
объединениями жителей муниципального об-
разования Кунцево.

Сотрудники муниципалитета Кунцево, а 
также Руководители муниципального обра-
зования Кунцево и муниципалитета Кунцево 
принимали участие в заседаниях районных и 
Московского городского суда по различным 
делам и искам, связанным с исполнением ор-
ганами МСУ полномочий по решению вопро-
сов местного значения, защите прав детей и 
других жителей муниципального образования 
Кунцево, всего — в 532 заседаниях. 

Замечаний от законодательных, надзор-
ных, судебных, контрольных органов и долж-
ностных лиц в адрес органов местного само-
управления Кунцево не было.

1.2. Бюджет муниципального образования 
Кунцево исполнялся в соответствии с дей-

ствующим законодательством и решениями 
муниципального Собрания Кунцево.

1.3. Руководитель муниципалитета Кунце-
во Ю.Е. Никольский систематически выступал 
на заседаниях муниципального Собрания с 
информацией по актуальным вопросам дея-
тельности муниципалитета:

— 04.09.2012 года на заседании муници-
пального Собрания Кунцево рассмотрен во-
прос: «Об организации работы муниципали-
тета Кунцево по осуществлению переданных 
Законом города Москвы от 26.12.2007 № 51 
полномочий города Москвы в сфере опеки и 
попечительства»; 

— 04.09.2012 года на заседании муници-
пального Собрания Кунцево рассмотрен во-
прос: «О работе муниципалитета Кунцево и 
Кунцевских районных КДНиЗП № 1 и КДНиЗП 
№ 2 по исполнению Закона города Москвы от 
28.09.2005 года № 47 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Мо-
скве полномочиями города Москвы по обра-
зованию и организации деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав».

— 21.12.2012 года на заседании муни-
ципального Собрания Кунцево рассмотрен 
вопрос: «О работе муниципалитета Кунце-
во по исполнению Закона города Москвы от 
25.10.2006 года № 53 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Мо-
скве полномочиями города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-воспита-

тельной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства».

1.7. Ежеквартально и по итогам года за-
слушивались информации Руководителя му-
ниципалитета Кунцево Ю.Е. Никольского о 
Бюджете муниципального образования Кун-
цево в 2012 и 2013 годах.

1.8. Проведены публичные слушания по 
обсуждению наиболее важных и значимых 
проектов муниципальных актов по вопросам 
местного значения с участием жителей (по 
бюджету — 2 (10 мая, 13 ноября), по внесению 
изменений в Устав МОК — 13 ноября. 

1.9. Руководителем внутригородского му-
ниципального образования Кунцево в городе 
Москве издано 5 распоряжений.

1.10. Муниципалитетом Кунцево издано 
585 постановлений и 301 распоряжение.

2. Работа по подготовке и проведению за-
седаний муниципального Собрания Кунцево, 
контролю исполнения его решений:

2.1. Совместно с Комиссией по организа-
ции работы муниципального Собрания Кунце-
во, депутатами, ответственными за подготов-
ку вопросов, сотрудниками муниципалитета 
Кунцево подготовлено и проведено 9 плано-
вых и 5 внеочередных заседаний муниципаль-
ного Собрания Кунцево.

Подготовлено и обсуждено на заседаниях 
муниципального Собрания 103 вопроса, по 
каждому из которых приняты решения.

2.2. Все депутаты и приглашенные забла-
говременно извещались о заседаниях муни-
ципального Собрания Кунцево, знакомились 

с материалами и принимали участие в подго-
товке документов для обсуждения на заседа-
ниях муниципального Собрания.

В течение года депутаты участвовали в 
подготовке вопросов к обсуждению на засе-
даниях муниципального Собрания Кунцево:

В.А. Кудряшов — всех вопросов; А.В. Бе-
лоусова — 5 вопросов; В.А. Губченко — 6 
вопросов; В.М. Заборский — 7 вопросов; 
С.Е. Кудинов — 4 вопросов; С.В. Мальцева — 
6 вопросов; И.В. Панкратов — 2 вопросов; 
О.В. Рябкина — 4 вопросов; Н.Б. Силина — 8 
вопросов; Ю.М. Удотов — 9 вопросов.

2.3. Подготовлены, приняты на заседани-
ях муниципального Собрания, опубликованы 
в официальных печатных изданиях муници-
пального образования Кунцево — газетах 
«На Западе Москвы. Кунцево» и «Молодо-зе-
лено» и вступили в силу на территории муни-
ципального образования Кунцево норматив-
ные правовые документы:

— О назначении выборов депутатов му-
ниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Кунцево в го-
роде Москве;

— О Регламенте муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального обра-
зования Кунцево в городе Москве;

— О Конкурсе на замещение должности 
Руководителя муниципалитета внутригород-
ского муниципального образования Кунцево 
в городе Москве по контракту;

— О Молодежной общественной палате 
при муниципальном Собрании Кунцево;

Полезная информация

Муниципальное Собрание 

Местное самоуправление

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО



5  № 02/32 | февраль 2013

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

— О Порядке реализации переданных 
органам местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования Кун-
цево в городе Москве отдельных полномочий 
города Москвы по образованию и организа-
ции деятельности районных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав;

— О Порядке реализации переданных 
органам местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования Кун-
цево в городе Москве отдельных полномочий 
города Москвы в сфере организации досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства;

— О Порядке реализации переданных 
органам местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования Кун-
цево в городе Москве отдельных полномочий 
города Москвы в сфере опеки, попечитель-
ства и патронажа;

— О Порядке назначения и проведения 
собрания граждан, конференции граждан 
(собрания делегатов) во внутригородском му-
ниципальном образовании Кунцево в городе 
Москве;

— О порядке учета предложений граждан 
по проекту решения муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального обра-
зования Кунцево в городе Москве о внесении 
изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования Кун-
цево в городе Москве;

— Об утверждении Регламента реали-
зации полномочий по принятию решений о 
проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района 
Кунцево города Москвы;

— Об утверждении Регламента реализа-
ции отдельных полномочий города Москвы в 
сферах благоустройства и капитального ре-
монта жилищного фонда;

— О проведении дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому раз-
витию в 2013 году района Кунцево города 
Москвы;

— О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий для проведения работ 
по благоустройству дворовых территорий во 
внутригородском муниципальном образова-
нии Кунцево в городе Москве в 2013 году;

— О согласовании адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих капи-
тальному ремонту полностью за счет средств 
бюджета города Москвы, во внутригородском 
муниципальном образовании Кунцево в горо-
де Москве в 2013 году;

— Об участии депутатов муниципального 
Собрания в работе комиссий, осуществляю-
щих открытие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворовых террито-
рий, капитальному ремонту многоквартирных 
домов в 2013 году, а также участии в контроле 
хода выполнения указанных работ;

— Об утверждении Регламента реали-
зации полномочий по заслушиванию отчета 
главы управы района Кунцево города Москвы 
и информации руководителей городских ор-
ганизаций;

— Об утверждении Регламента реализа-
ции отдельных полномочий города Москвы в 
сфере размещения объектов капитального 
строительства;

— Об утверждении Регламента реализа-
ции отдельных полномочий города Москвы в 
сфере размещения некапитальных объектов;

— О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий во внутригородском 
муниципальном образовании Кунцево для 
включения в план 2013 года на разработку 
проектной документации по устройству на-
ружного освещения;

— О внесении дополнения в Приложение 
к Решению муниципального Собрания Кунце-
во от 16.10.2012 года № 8-11.МСК/12 «Адрес-
ный перечень многоквартирных домов, под-
лежащих капитальному ремонту полностью 
за счет средств бюджета города Москвы, во 
внутригородском муниципальном образова-
нии Кунцево в городе Москве в 2013 году (на 
выполнение работ по ремонту отдельных кон-
структивных элементов)»;

— О реконструкции сквера вдоль улицы 
Советской поселка Рублево района Кунцево 
в городе Москве в 2013 году;

— О согласовании титульного списка для 
проведения работ по благоустройству терри-
торий учреждений образования района Кун-
цево в 2013 году;

— О согласовании адресного перечня 
жилых домов на выполнение работ по замене 
лифтового оборудования во внутригородском 
муниципальном образовании Кунцево в горо-
де Москве в 2013 году;

— О согласовании адресного перечня 
жилых домов на выполнение работ по об-
устройству подъемных платформ для инва-
лидов-колясочников во внутригородском му-
ниципальном образовании Кунцево в городе 
Москве в 2013 году;

— Об официальном опубликовании (обна-
родовании) нормативных правовых актов вну-
тригородского муниципального образования 
Кунцево в городе Москве;

— О порядке учета предложений граждан 
по проекту решения муниципального Собра-
ния внутригородского муниципального обра-
зования Кунцево в городе Москве о внесении 
изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования Кун-
цево в городе Москве;

— О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального об-
разования Кунцево в городе Москве;

— О бюджете внутригородского муници-
пального образования Кунцево в городе Мо-
скве на 2013 год;

— О Плане работы муниципального Со-
брания Кунцево на 2013 год.

2.4. Ежемесячно на заседаниях муници-
пального Собрания Кунцево Руководитель 
муниципального образования Кунцево ин-
формировал депутатов о работе, проведен-
ной органами МСУ муниципального образо-
вания Кунцево в период между заседаниями 
муниципального Собрания Кунцево.

2.5. Постоянные комиссии муниципаль-
ного Собрания свои функции выполняли, од-
нако к ним есть пожелание работать более 
активно.

2.6. Каждую неделю в соответствии с гра-
фиком с 17.00 до 19.00, осуществлялся прием 
избирателей депутатами муниципального Со-
брания Кунцево. В 2012 году депутатами было 
принято 57 жителей. 

Письма, заявления, обращения избира-
телей к депутатам, поступающие в муници-
палитет Кунцево, передаются Руководите-
лю муниципального образования Кунцево, 
а им — депутатам для исполнения. После 
исполнения писем, заявлений, обращений 
депутатами ответы на них рассылаются за-
явителям.

3. Взаимодействие с общественными объ-
единениями; развитие территориального об-
щественного самоуправления:

3.1. Продолжено сотрудничество с лите-
ратурным объединением ветеранов района 
Кунцево (председатель Р.В.Иванова). В 2012 
году оказана финансовая помощь в издании 
литературного сборника «Нельзя историю 
перекроить» (тираж 1 тысяча экз.) и проведе-
нии его презентации.

3.2. Оказана помощь Общественному 
фонду «Наследие Кунцево» (учредители — 
органы МСУ МОК, ветераны Кунцевского 
района) в издании новой редакции книги по 
истории Кунцева «Наследие Кунцева». Тираж 
книги 1,5 тысячи экземпляров бесплатно пе-
редан в учреждения культуры и образования.

3.3. Осуществлялось курирование во-
просов деятельности Молодежной обще-
ственной палаты при МСК: в 2012 году МОП 
проведено 9 мероприятий, в которых приняло 
участие более 800 человек (в т.ч. 13 «трудных» 
подростков, состоящих на учете в КДНиЗП).

4. Работа по информированию жителей о 
деятельности органов МСУ муниципального 
образования Кунцево:

4.1. Регулярно готовились, передавались 
в официальные печатные издания муници-
пального образования Кунцево — газеты «На 
западе Москвы. Кунцево» и «Молодо-зеле-
но», размещались на сайте муниципального 
образования Кунцево в Интернете — www.
kuntsevo.org и публиковались:

— Газета «На Западе Москвы. Кунцево» 
(11 выпусков + 4 специальных): регулярные 
публикации на 2-х тематических страницах 
«местное самоуправление» — о работе ор-
ганов МСУ, размещение информации — о 
работе муниципального Собрания (обсужда-
емые вопросы, решения и т.п.), о работе муни-
ципалитета Кунцево (о работе органов опеки 
и попечительства, о выполнении полномочий 
по спорту и досугу, о планировании и испол-
нении бюджета МО, о ходе призывной компа-
нии, объявления о работе «горячей линии», 

об организации приема населения и т.п.). За 
год — более 70 материалов. 

Молодежная газета «Молодо-зелено» (6 
выпусков, 1 спецвыпуск — публикации нор-
мативно-правовых актов ОМСУ). В рубрике 
«На месте» — 5 материалов с публикациями 
органов МСУ. 

4.2. Дважды совместно с сотрудниками 
муниципалитета Кунцево и МБУ «Центр досу-
га Кунцево» выступили в прямом эфире на ТВ 
ЗАО по проблемам местного самоуправления 
в муниципальном образовании Кунцево.

4.3. Ежемесячно в третий понедельник 
совместно с Руководителем муниципалите-
та Кунцево Ю.Е. Никольским проводили «Го-
рячую линию», отвечая на вопросы жителей 

муниципального образования Кунцево 
по телефону 8(495)415-2365. 19 октя-
бря проведена тематическая «горячая 
линия» по вопросам информирован-
ности населения о работе органов 
власти (19 обращений).

4.4. Постоянно обновлялась ин-
формация на официальном сайте 
внутригородского муниципального об-
разования Кунцево в городе Москве в 
Интернете — www.kuntsevo.org. Про-
ведены работы по реорганизации и 
модернизации Сайта.

4.5. Еженедельно принимали уча-
стие в оперативных совещаниях, 
проводимых главой управы района 
Кунцево, на которых доводили до ру-
ководящего состава управы района 
Кунцево основные мероприятия на те-
кущую неделю и вырабатывали меры 
по взаимодействию.

4.6. Руководители органов мест-
ного самоуправления, депутаты, при-
няли активное участие в городской 
акции «За права москвичей» — в 
работе передвижных бесплатных 
юридических служб, в ходе которой 
граждане могли бесплатно прокон-
сультироваться с юристами, пооб-

щаться с местными депутатами, должност-
ными лицами муниципалитета и управы 
района Кунцево (26 июня и 4 июля).

5. Работа по исполнению переданных За-
коном города Москвы от 11.06.2012 года № 39 
отдельных полномочий города Москвы:

Подготовлены, приняты на заседаниях 
муниципального Собрания, опубликованы 
в официальных печатных изданиях муници-
пального образования Кунцево — газетах 
«На западе Москвы. Кунцево» и «Молодо-зе-
лено» и вступили в силу на территории муни-
ципального образования Кунцево норматив-
ные правовые документы:

— Об утверждении Регламента реали-
зации полномочий по принятию решений о 
проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Кунцево; 

— Об утверждении Регламента реализа-
ции отдельных полномочий города Москвы в 
сферах благоустройства и капитального ре-
монта жилищного фонда;

— О проведении дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому раз-
витию в 2013 году района Кунцево города 
Москвы;

— О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий для проведения работ 
по благоустройству дворовых территорий во 
внутригородском МО Кунцево в 2013 году;

— О согласовании адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих капи-
тальному ремонту полностью за счет средств 
бюджета города Москвы, во ВМО Кунцево в 
2013 году;

— Об участии депутатов муниципального 
Собрания в работе комиссий, осуществляю-
щих открытие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворовых террито-
рий, капитальному ремонту многоквартирных 
домов в 2013 году, а также участии в контроле 
хода выполнения указанных работ;

— Об утверждении Регламента реали-
зации полномочий по заслушиванию отчета 
главы управы района Кунцево города Мо-
сквы и информации руководителей город-
ских организаций;

— Об утверждении Регламента реализа-
ции отдельных полномочий города Москвы в 
сфере размещения объектов капитального 
строительства;

— Об утверждении Регламента реализа-
ции отдельных полномочий города Москвы в 
сфере размещения некапитальных объектов;

— О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий во внутригородском 
муниципальном образовании Кунцево для 
включения в план 2013 года на разработку 
проектной документации по устройству на-
ружного освещения;

— О внесении дополнения в Приложение 
к Решению муниципального Собрания Кунце-
во от 16.10.2012 года № 8-11.МСК/12 «Адрес-
ный перечень многоквартирных домов, под-
лежащих капитальному ремонту полностью 
за счет средств бюджета города Москвы, во 
внутригородском муниципальном образова-
нии Кунцево в городе Москве в 2013 году (на 

выполнение работ по ремонту отдельных кон-
структивных элементов)»;

— О реконструкции сквера вдоль улицы 
Советской поселка Рублево района Кунцево 
в городе Москве в 2013 году; 

— О согласовании титульного списка для 
проведения работ по благоустройству терри-
торий учреждений образования района Кун-
цево в 2013 году;

— О согласовании адресного перечня 
жилых домов на выполнение работ по замене 
лифтового оборудования во внутригородском 
муниципальном образовании Кунцево в горо-
де Москве в 2013 году;

— О согласовании адресного перечня 
жилых домов на выполнение работ по об-
устройству подъемных платформ для инва-
лидов-колясочников во внутригородском му-
ниципальном образовании Кунцево в городе 
Москве в 2013 году.

6. Участие в работе по организации при-
зыва на военную службу жителей муници-
пального образования Кунцево:

6.1. В соответствии с распоряжением гла-
вы управы района Кунцево в 2012 году про-
ведено 2 кампании по призыву в ряды Россий-
ской Армии жителей района Кунцево.

6.2. Заседания Призывной комиссии рай-
она Кунцево проводились председателем 
призывной комиссии Руководителем муни-
ципалитета Кунцево Ю.Е. Никольским, заме-
стителем председателя призывной комиссии 
заместителем Руководителя муниципалитета 
Кунцево М.А.Масленниковой по утвержден-
ным графикам без нарушений.

6.3. Совместно с главой управы района 
Кунцево Н.М.Намазовым, руководством упра-
вы района Кунцево и Руководителем муници-
палитета Кунцево Ю.Е.Никольским регулярно 
проводили совещания с руководителями, от-
ветственными за организацию призыва, по 
вопросам организации и активизации работы 
с целью полного выполнения планов призыва. 

6.4. За 2012 год установленные задания 
по призыву в ряды Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации призывников из района Кун-
цево выполнены.

7. Решение Руководителем муниципально-
го образования Кунцево служебных, органи-
зационных, общественных и других вопросов:

7.1.Принимал участие в заседаниях Пре-
зидиума Совета муниципальных образований 
города Москвы.

7.2. 18 декабря 2012 года принял участие в 
6-м съезде Совета муниципальных образова-
ний в городе Москве.

7.3. 15-16 января 2012 года принял участие 
в научно-практическом семинаре и заседа-
нии объединенной Палаты Советов муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга.

7.4. Регулярно как член Президиума при-
нимал участие в работе Президиума Москов-
ского городского Совета общественных пун-
ктов охраны порядка.

7.5. Ежемесячно принимал участие в засе-
даниях Координационного Совета префекту-
ры и органов местного самоуправления ЗАО 
города Москвы.

7.6. Ежемесячно как сопредседатель Ко-
ординационного совета принимал участие в 
подготовке и проведении заседаний Коорди-
национного Совета управы и органов местно-
го самоуправления муниципального образо-
вания Кунцево.

7.7. Регулярно как член комиссии прини-
мал участие в заседаниях Межведомствен-
ной комиссии Западного административного 
округа по профилактике правонарушений.

7.8. Регулярно как член комиссии при-
нимал участие в заседаниях Комиссии Пра-
вительства Москвы по градостроительству и 
землепользованию в Западном администра-
тивном округе.

7.9. Регулярно, по приглашению, прини-
мал участие:

— в совещаниях, конференциях и других 
общегородских мероприятиях, проводимых 
Московской городской Думой, Правитель-
ством Москвы;

— в заседаниях Коллегии и других сове-
щаниях в префектуре ЗАО города Москвы.

7.10. Регулярно совместно с руководством 
муниципалитета Кунцево, депутатами муници-
пального Собрания Кунцево проводили со-
вещания, собрания, встречи с активом, пред-
ставителями общественных объединений 
и жителями района Кунцево по различным 
важным вопросам местного значения и пере-
данным полномочиям города Москвы (госу-
дарственным полномочиям).

7.11. Регулярно совместно с руководством 
муниципалитета Кунцево, депутатами муници-
пального Собрания Кунцево принимал уча-
стие в проводимых управой района Кунцево 
встречах с жителями района Кунцево по раз-
личным актуальным вопросам.

7.12. Вместе с Руководителем муниципа-
литета Кунцево Ю.Е. Никольским принимали 
участие в подготовке, финансировании и про-
ведении праздничных мероприятий, посвя-
щенных памятным датам и праздникам.

Руководитель внутригородского  
муниципального образования Кунцево  

в городе Москве В.А. Кудряшов
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Конкурс

Сотворили «Рождественское чудо»

«СТИМУЛ» РАЙОНА КУНЦЕВО
Наши подрядчики

Мы стараемся на благо людей

Оказывается, под Новый год тво-
рить чудеса может не только Дедуш-
ка Мороз, но и каждый из нас. В этом 
убедились посетители ГБУ г. Москвы 
ТЦСО № 28 филиал «Кунцевский», за-
глянувшие на выставку работ, пред-
ставленных на окружной конкурс от-
крытки «Рождественское чудо».

Елка из перьев
Его участниками стали семьи со-

трудников и клиенты четырех ТЦСО 
и девяти их филиалов, а также ше-
сти ЦСПСиД Западного администра-
тивного округа. 

— В конце 2012 года центры со-
циальной помощи семье и детям 
были переведены из городского 
департамента семейной и моло-
дежной политики в Департамент 
социальной защиты населения 
г. Москвы, — говорит заведующий 
филиалом «Кунцевский» Игорь Ма-
монкин. — Межведомственное вза-
имодействие было всегда, но еди-
ноначалие провоцирует рождение 
новых творческих идей.

Вот так и родилась у руководи-
теля окружного управления соци-
альной защиты населения Ирины 
Хашимовой идея провести этот 

смотр, а реализовал ее филиал 
«Кунцевский».

— Почему именно он? Здесь 
надежный заведующий, мы были 
уверены, что справится с такой за-
дачей, — улыбается заместитель 
начальника окружного управления 
соцзащиты Татьяна Маллерова.

Работы поражали воображе-
ние филигранностью исполнения, 
неожиданным для любителей про-
фессионализмом, разнообразием 
техник и тем, что сейчас называется 
модным словом «креатив». Глядя на 
некоторые творения, хотелось вос-
кликнуть: «И как такое автору в го-
лову пришло!?». 

Например, второклассник Юсиф 
Мардаков оформил свою работу 
из зеленых перьев в виде елочки, 
украсив ее игрушками из макарон-
ных изделий... А третьеклассник Ян 
Мельниковский выжег рождествен-
ское поздравление на трех досках, 
скрепленных шнурками. На лице-
вой стороне деревянной открытки 
изображен Дед Мороз, едущий на 
тройке, на остальных — стихи... Пен-
сионерка Людмила Денисова связа-
ла крючком забавную фигурку Деда 
Мороза. Было очень много вышивок, 
живописи, различных аппликаций, 
даже изделий из бархата. Сестры 

Софья и Ксения Макаровы восьми 
и десяти лет скомбинировали не-
сколько техник: домотканный Дед 
Мороз стоит возле елочки из мятой 
бумаги, под которой клубком свер-
нулась пластилиновая Змея. 

— Удивляет, сколько души вкла-
дывают люди в свои творения! Они 
наполнены светом и добротой, — 
восхищалась Татьяна Маллерова, 
рассматривая выставку.

Всей семьей
Креативнейшим идеям, «пой-

манным» участниками конкурса, 
без преувеличения могут позави-
довать профессиональные дизай-
неры. Всех поразила шелкография 
социального работника филиала 
«Кунцевский» Натальи Трошиной — 
рождественская фея, окруженная 
блестками и цветочными узорами.

— Я с детства рисую, однаж-
ды, зайдя в художественный салон, 
случайно попала на мастер-класс 
по шелкографии. Мне очень понра-
вилось и я решила самостоятельно 
изучить эту технику, — рассказыва-
ет Трошина. — Когда грустно, беру 
в руки кисть. За три года сделала 
около сорока произведений, прав-
да, почти все раздарила друзьям и 
родственникам. 

Очистить дворовые территории от снега, 
обновить или заменить инвентарь на спортив-
ных и детских площадках, привести в порядок 
жилые строения, выдать жителям, собира-
ющимся переезжать из подлежащих сносу 
пятиэтажек, ключи от квартир в новострой-
ках и объяснить, «что к чему», — задачи для 
сотрудников ООО «УК «Стимул» и ее исполни-
тельного директора Ларисы Щеблановой, на-
чавших трудиться в районе совсем недавно, 
решаемые.

Новый дом, новая жизнь
На рынке управления и эксплуатации эта 

компания, которую возглавляет генеральный 
директор Руслан Хасман, уже более десяти 
лет. Она обслуживает дворовые территории и 
жилые строения по всей Москве, поэтому со-
трудники, что работают в ней с самого начала, 
хорошо знают столицу и особенности многих 
районов. 

В штате, по последним данным, около 
двух тысяч человек. В Кунцеве трудится сто: 
сорок работников текущего ремонта (слеса-
ри, сантехники, электрики и пр.) и шестьде-
сят дворников. 

— За нами закреплен 42-й участок, в ко-
торый входит тридцать восемь домов и сорок 
две дворовые территории по четной сторо-
не Рублевского шоссе и по нечетной улицы 
Ярцевская, — начинает разговор Лариса 
Щебланова, — а также три новостройки на 
участке № 43 по адресам: Рублевское шоссе, 
дома 93, корп. 1, 2 и 97 корп. 2. В связи со сно-
сом пятиэтажек с сентября прошлого года в 
них идет заселение новых квартир, которые 
выделило государство, — всего 394. Мы при-
нимаем заявки на переезд и на подключение 
к коммуникациям, помогаем оформлять доку-
менты и объясняем, что к чему, ведь многие 
из них — пенсионеры, — даже не знают, на 
какую кнопку в лифте нажать, чтобы вызвать 
дежурного…

Пока я беседовала с исполнительным 
директором, в кабинет постоянно заходили 
новоселы и задавали массу вопросов, мно-
гие из которых не в компетенции «Стимула». 
Однако Лариса вежливо отвечала на все и 
давала советы. 

— И так постоянно, — говорит моя собе-
седница. — Из-за переселения мы вынуждены 

ПОРАЖАЯ ВООБРАЖЕНИЕ

Новый год и Рождество — се-
мейные праздники, поэтому, по сло-
вам Игоря Мамонкина, организато-
ры не только не запрещали, но даже 
рекомендовали, чтобы конкурсные 
работы готовились коллективно, 
всей семьей. В создании открытки 
заведующей отделом социального 
обслуживания № 6 филиала «Кун-
цевский» Веры Комиссаровой уча-
ствовало три поколения! Чудесного 
белого лебедя, выполненного в тех-
нике оригами, ей помогли сделать 
дочь Анастасия и десятилетняя внуч-
ка Наденька.

Конкурс продолжался несколь-
ко дней, затем были подведены ито-
ги и названы победители. Одним из 
них стала Кристина Пырская, посе-
щающая центр социальной помощи 
семье и детям «Кунцево», лучшая в 
номинации «За самую трогательную 
открытку». 

Конкурс «Рождественская от-
крытка» было решено сделать еже-
годным, таким образом, еще од-
ной доброй традицией в Западном 
административном округе станет 
больше.

Анна ПЕНКИНА

расположиться в новом здании по Рублевско-
му шоссе, чтобы находиться в непосредствен-
ной близости и при необходимости опера-
тивно решить любую проблему. Сами видите, 
просьб очень много.

Жители этих трех домов знают Щебла-
нову в лицо, а пенсионер Виктор Кузнецов, 
переехавший в квартиру 1 дома 93, корп. 1 по 
Рублевскому шоссе — над временным офи-
сом компании, — даже по-дружески называ-
ет ее Петровной. Она не обижается и всегда 
готова помочь.

— Мне здесь очень нравится! — произно-
сит Кузнецов. — Когда въехал, конечно, много 
недочетов имелось: электроэнергия не под-
ключена, телефон не работал... Оно понятно: 
здание ведь совсем новое. Но совместными 
усилиями все удалось наладить, и теперь 
живу с удобствами. Да и Лариса Петровна в 
случае чего рядом — всегда посодействует.

Женщина только улыбается, а позже при-
знается мне, что настолько сроднилась с жи-
телями, что, кажется, знакома с каждым не 
полгода, а довольно долгое время…

На работу становись!
Уборка дворовых территорий и внутрик-

вартальных проездов; текущий ремонт ас-
фальтового покрытия во дворах и резиново-
го на детских площадках; содержание малых 
архитектурных форм, детских и спортивных 
площадок, элементов озеленения, урн, — 
основной перечень работ, предусмотренный 
к выполнению любой эксплуатирующей ор-
ганизацией. В разные периоды к нему до-
бавляются еще какие-то пункты, например, 
зимой — очистка тротуаров от наледи, обра-
ботка ПГМ и другое.

Исполнительный директор «Стимула» два 
раза в день обходит дворы и следит за ка-
чеством работ, делает замечания; в зимнее 
время года нередко сама берет лопату и по-
казывает новеньким дворникам, как правиль-
но убирать снег: сначала нужно расчистить 
тротуары и лишь после уже приниматься за 
остальную территорию.

И все же наиболее серьезная проблема, 
с которой сталкивается в Москве не только 
«Стимул», — вандализм. Примеры его прояв-
ления мы прекрасно знаем, поэтому не буду 

вдаваться в подробности. Но по-
чему такое происходит?

— Все от того, что родители 
неправильно мотивируют детей, 
запрещают, говорят «нельзя ри-
совать на конструкциях», «нельзя 
портить имущество»… Это как 
традиционное в психоанализе 
косвенное внушение, — рассуж-
дает Лариса Щебланова. — Если 
я скажу «не думай о розовом 
слоне!», прежде всего появит-
ся в мыслях, конечно, розовый 
слон! Так и с запретами: нужно не 
давать указания НЕ делать чего-
то, наоборот, рассказывать, где 
можно применить свои способно-
сти и, быть может, силу... 

Под контролем
Еще одно направление ра-

боты «Стимула» — эксплуатация 
жилого фонда. В нее входит под-
готовка дома к осенне-зимней и 
весенне-летней эксплуатации, 
ремонт электрооборудования, 
систем горячего и холодного 
водоснабжения, выполнение те-
кущего ремонта, содержание и 

уборка мест общего пользования — лестнич-
ных клеток, лифтов — и, кроме того, выполне-
ние платных услуг в соответствии с прейску-
рантом по просьбе населения.

— Заместитель мэра Москвы Петр Бирю-
ков обязал все управляющие компании при-
вести в порядок подъезды многоквартирных 
домов, кроме тех, что, в соответствии с разно-
го рода государственными программами были 
отремонтированы менее пяти лет назад, — 
говорит Лариса. — На наши плечи, согласно 
графику дирекции единого заказчика района 
Кунцево, которая является управляющей ком-
панией, легло выполнение работ на тридцати 
шести объектах. В настоящее время, беседа 
с Щеблановой состоялась в начале февра-
ля, — сверяем виды деятельности с ДЕЗом, 
старшими по дому и подъезду, но к 15 марта 
первые акты приемки должны быть подписаны 
и работы завершены. 

На вопрос, много ли жителей обращает-
ся к ней с просьбами и предложениями по 
благоустройству, Щебланова подводит меня 
к специально придуманному «Стимулом» 
устройству, установленному на ступеньках 
первого этажа:

— В этом подъезде в одной семье недавно 
родилась двойня, и неравнодушные жильцы 
попросили сделать приспособление для подъ-
ема и спуска детской коляски, ведь она нестан-
дартная. Решили сделать большой откидываю-
щийся пандус, — с гордостью произносит она, 
указывая на конструкцию. — А вообще часто 
мастерим специальные подъемники, поручни 
для инвалидов; информационные стенды для 
размещения разного рода полезной информа-
ции. Стараемся на благо людей! 

Х Х Х
Напоследок Лариса Щебланова подели-

лась планами эксплуатирующей компании на 
ближайшее время. Это приведение в порядок 
асфальтового покрытия дворовых территорий 
после схождения снега, резинового на спор-
тивных площадках, МАФов, позже — закладка 
или реконструкция газона, высадка цветов, 
оформление клумб и вазонов. Что касается 
жилых строений, в первую очередь, их подго-
товка к эксплуатации в весенне-летний пери-
од, а также вышеупомянутый ремонт опреде-
ленных подъездов. Ну а в остальном работать 
будут в прежнем режиме. 

Екатерина КОЗЛОВА

Открылся Многофункциональный центр района
Уважаемые жители района Кунцево! По адресу: улица Маршала Неделина, дом 40; открылся ГБУ «Многофункциональный центр района Кунцево» города Москвы» (ГБУ МФЦ 

«Кунцево»), где можно получить государственные услуги городских и федеральных органов исполнительной власти.
Часы работы: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00; суббота с 9.00 до 15.45. Телефон для справок: 8(499)940-1830.

Лариса Щебланова — стараемся на благо людей!
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Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 5 июля 1982 года за мужество и 
героизм, проявленные при оказании интер-
национальной помощи Демократической Ре-
спублике Афганистан, старшему лейтенанту 
Акрамову Наби Махмаджановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награждение состоялось в ноябре 1982 года в 
Киевском военном округе, куда после возвра-
щения из Афганистана он был направлен для 
прохождения дальнейшей службы.

«Туда, сынок?»
Наби Акрамов был единственным тад-

жиком на выпускном курсе Алма-Атинского 
высшего общевойскового командного учили-
ща имени маршала Советского Союза И. С. 
Конева и владел фарси, на котором изъясня-
ется значительная часть населения Афгани-
стана. Во время так называемого «золотого 
месяца» — в ожидании приказа министра 
обороны, когда слушатели уже не курсанты, 
но еще не офицеры, — его вызвал комбат 
Василий Чепиль. «Сынок, знаешь, советские 
войска вошли в Афганистан? Есть предложе-
ние послать тебя». 

— Пиши рапорт, что как доброволец хо-
чешь ехать туда, — попросил он.

Курсант-отличник, помнивший настав-
ления опытных «вояк» — стремишься стать 
хорошим офицером, послужи в Центральной 
группе войск, — уже готовился отбыть в Че-
хословакию. 

— Не буду, — отказался он, — но если Ро-
дина пошлет, поеду. Я присягу давал! 

Полковник не удивился такому ответу. Но и 
не стал скрывать: «Там идет война, и я не хочу 
брать грех на совесть и душу».

И вот 20 июля 1980-го выпуск. Кратковре-
менный отпуск новоиспеченный лейтенант 
провел дома. Отец попросил показать предпи-
сание, а там — только город Термез да номер 
полевой почты. Махмаджан Акрамович Акра-
мов лишь два слова произнес: «Туда, сынок?». 
И попросил не говорить матери. 

«Хочу быть командиром!» 
5 августа молодой офицер прибыл в 149-й 

мотострелковый полк 201-й Гатчинской Крас-
нознаменной мотострелковой дивизии, что 
дислоцировалась в Кундузе. Был назначен ко-
мандиром 3-го мотострелкового взвода. Сбы-
лась мечта Наби — когда в 1976-м в военкома-
те писал заявление, указал в нем: «Хочу быть 
командиром!».

И вот в его подчинении 27 солдат. Но бой-
цы из них пока никакие, пояснил Акрамов во 
время нашей беседы, «сырые» даже после 
полугода «учебки». Еще три месяца готовил их 
к боевым действиям, зная, что в бой ему идти 
с солдатами, которых сам воспитал. Старался 
стать для каждого отцом родным, хотя стар-
ше всего на пару-тройку лет. Малыми силами, 
учил, в бой не вступать — все погибнем. Ду-
майте о матерях, что ждут нас. Словом, дости-
жение успеха при минимуме потерь; главное, 
остаться в живых. 

— Пусть лишатся руки-ноги. И то обидно, 
вся жизнь исковеркана, — рассуждает мой 
собеседник. — Какая девчонка выйдет замуж 
за инвалида?! Хотя были случаи — выходили. 
За Ильяса, к примеру, что после ранения без 
ног остался. Сегодня у него уже четверо де-
тей, и человек весьма уважаемый.

В декабре — первая крупная операция, 
проходившая на севере Афганистана. Тяже-
лораненый комроты передал командование 
Акрамову: «У тебя хорошо выходит». И на-
путствовал, исходя из опыта, полученного в 
годы Великой Отечественной: «Береги солдат, 
тогда и они тебя беречь будут». То есть живым 
ли мертвым, но с поля боя, из окружения вы-
несут. Уверенность, что товарищи не бросят в 
экстремальной ситуации — предел мечтаний 
любого солдата и офицера, она придавала 
сил, смелости, уверенности. 

Став комроты, Акрамов начал делать из 
нее структуру типа спецназа, создал мобиль-
ные группы по двенадцать человек в каждой, 
отобрав самых физически крепких — ведь им 
нужно было, выполняя спецзадания, прохо-
дить ночью за минимальное время 20-25 км. А 
ночи в Афгане такие, что если луна и звезды 
на небе, считай, повезло. 

Ночные засады по уничтожению главарей 
банд, сопровождение агитационных бригад, 
обозов с гуманитарной помощью: медика-
ментами, мукой, сахаром и др. продукта-
ми — это входило в миссию ограниченного 
контингента группировки советских войск в 
Демократической Республике Афганистан, 
помимо восстановления и строительства 
школ, больниц, жилых домов, мостов... В де-
кабре 1981-го Акрамову досрочно присвоили 
звание старшего лейтенанта и наградили ор-
деном Красной Звезды — он взял со своими 

бойцами в плен семнадцать душманов, захва-
тил богатые трофеи: оружие, мешки с нарко-
тиками и долларами. 

Так мальчишка-таджик становился ко-
мандиром...

От пятницы до пятницы
Главаря, которого обычно сопровождали 

шесть-восемь охранников, требовалось взять 
живым. Месяц за ним гонялись. По мусульман-
ским обычаям ночь с четверга на пятницу он 
оставался у одной из жен. После соверше-
ния утреннего намаза уходил. Угадать, какую 
из четырех собирается навестить, непросто. 
Для получения разведданных Акрамов за-
действовал созданную им агентурную сеть, 
но больше, отчаянный и дерзкий, надеялся на 
себя. Обрядившись в халат и чалму, бродил по 
базарам, заходил в дуканы — местные лавки, 
слушая, о чем говорят. Да еще надеялся на 
мужскую интуицию. 

Забегая вперед, скажу — когда вернулся 
домой, мать порадовалась: «Сынок, ты стал 
так красиво говорить по-нашему», то есть на 
фарси... 

И вот пятница. Как стемнело, лейтенант 
повел мобильную группу к кишлаку, куда в 
этот раз, по его сведениям, должен был при-
ехать курбаши. На подходе к селению залаяла 
собака… В доме никого, кроме женщины. Но 
по всем признакам муж только что его поки-
нул. Преследовать без толку: местные жители 
«скачут» по горным тропкам чище горных коз-
лов. А эти еще и на конях. 

Но как, недоумевал Акрамов, узнал об 
опасности? Мало ли, почему пес брешет, мо-
жет, волк поблизости бродит, может, кто-то из 
охраны ненароком побеспокоил. Но один сол-
дат с Брянщины уверенно заявил, что собака 
предупредила: на чужих лает по-другому. 

Значит, в следующий раз первым делом 
следует убрать пса. Причем с одного выстрела 
попасть точно в глаз, иначе даже смертельно 
раненный успеет предупредить: не будет сил 
лаять, так заскулит... Ведь алабай — мощная, 
выносливая порода, волка давит, эти хищники 
его боятся. Но снять с пятидесяти метров из 
прибора бесшумной стрельбы с оптическим 
ночным прицелом сможет только снайпер. Его 
в роте нет, надо готовить. Выбрали Колю Кич-
ко, охотника из Мукачева. Был очень хорошим 
человеком, характеризует Акрамов своего 
бывшего подчиненного. И после небольшой 
паузы произносит: погиб в Афгане... 

Вновь пятница. 100 метров — бегом, 50 — 
быстрым шагом… Коля взвел курок ПБС… 
Курбаши взяли «тепленьким» с постели. Ког-
да попытался улизнуть, Кичко врезал ему, да 
так, что тот упал на пол вроде как бездыхан-
ный. Теперь его понесешь, велел лейтенант. 
А на подходе к базе моджахед вдруг пришел 
в себя, соскользнул с колиной спины и дал 
было деру. «Ах, ты…» — не выдержал Нико-
лай: бандит хоть и невысокого росточка, щу-
пленький, но более двух десятков километров 
да еще по горам пришлось тащить. 

Лекция по истории вопроса
Советская группировка войск, которая 

была введена в Демократическую Республику 
Афганистан 25 декабря 1979 года и вооружен-
ные силы правительства ДРА воевали с во-
оруженной оппозицией — моджахедами. Их 
активно поддерживали США и другие страны 
НАТО, поставляя оружие и боеприпасы, на-
правляя военных специалистов, финансируя 
и др. Одновременно поощряя наркоторговлю, 
с которой СССР боролся.

Но афганская война, поясняет полковник 
в запасе Акрамов, не была борьбой за осво-
бождение, душманы — не партизаны Великой 
Отечественной, хотя использовали тактику 
партизанской войны, это было чисто эконо-
мическое предприятие — на все была своя 
такса: на убийство солдата, уничтожение БТР, 
установку мин и пр. 

Афганцы — народ нищий, это одна из бед-
нейших стран мира, и в тоже время она пол-
на противоречий. Оказавшись здесь, будто 
на несколько веков назад возвращаешься: 
живут в хижинах из глиняных кирпичей, кото-
рые изготавливают вручную; пашут на быках 
деревянными сохами, жнут серпами, засева-
ют поля тоже вручную; дети круглый год ходят 
босиком; население безграмотно… Но в до-
мах — импортная техника: магнитофоны фир-
мы «Шарп», «Филипс», телевизоры «Самсунг» 
и др. А в СССР тогда «Рекорд» да «Горизонт» 
смотрели. 

И у населения этой страны выбор жизнен-
ного пути невелик: или землю пахать, или в 
бандиты идти. Но в банде легче и доход боль-
ше. Так почему, риторически вопрошает Акра-
мов, не заработать на убийстве? К тому же 
отношение к жизни и смерти у этого народа 
философское, даже циничное.

Случалось, возмещали личную обиду. 
На солнцепеке в сорока с лишним градус-

ный зной дехканин по колено в воде мотыжит 
рисовые поля, вдруг — БТР. И —  по краю поля. 
«Ай, шурави, — машет руками крестьянин, — 

ОТЧАЯННЫЙ И ДЕРЗКИЙ
Район в лицах

«Бесконечными ночами мне слышится Афганистан!..» 

Наби Акрамов стал командиром в Афганистане 

что делаешь! Урожая не будет!». «Так помогай, 
слышит в ответ, предупреди, если дорога за-
минирована». 

Подводило и незнание мусульманских за-
конов, особенно в первые годы войны. В поис-
ках укрываемых душманов бойцы обыскивали 
жилища, но неверный порог дома переступать 
не имеет права, тем более, заходить на жен-
скую половину. Что оскорблен, хозяин виду не 
покажет, будет улыбаться «гостям», но в спину 
выстрелить может.

Операция
Банда Хандара хозяйничала в провинции 

Баглан, нападала на заставы, обозы, мини-
ровала дороги… Акрамов получил задание 
обезвредить ее, главаря взять живым. Четыре 
месяца разведывательной работы, наконец 
старший лейтенант «дал отмашку»...

Двенадцать бойцов мобильной группы 
среди ночи окружили кишлак, где Хандар 
должен был остановиться вместе с семью-во-

семью охранниками. Стали ждать утра, чтобы 
взять его во время намаза. Конечно, отметил 
Акрамов, нехорошо прерывать молитву, но это 
самый удобный момент: все оружие кладется 
справа от себя, в одно место — так что доста-
точно выстрела из гранатомета… 

То ли разведданные оказались неточны, 
то ли бандит что-то почуял — с ним в этот раз 
было 47 «духов». С восьми утра до четырех 
вечера шел бой, кишлак огрызался плотным 
огнем, вспоминает Наби, из моих бойцов толь-
ко двоих легко ранило, а «духов» полегло сем-
надцать. Тут подошло подкрепление — афган-
ский разведбатальон, прилетела «вертушка», 
из ущелья уже поднималось подразделение 
наших солдат. Поняв, что дальнейшее сопро-
тивление бесполезно, душманы сдались.

Смотрит старший лейтенант — главаря 
среди пленных нет. А знал он его лично — 
дважды, до того, как провести операцию, пы-
тался с ним миром договориться. И уже тогда 
убедился, насколько тот хитер и коварен. В 
помещение, где проходили переговоры, по-
лагалось входить без оружия. Перед второй 
встречей Акрамов, как и перед первой, сло-
жил его перед входом. Но, войдя в комнату, 
увидел, что никто не разоружен. Возмущения 
не сдержал — мол, так нечестно, законы на-
рушаете. Нехотя моджахеды сняли оружие. 
Курбаши вновь стал уговаривать Акрамова 
перейти на их сторону:

— Ты таджик, ты свой, они тебе не свои. 
Сдавайся… 

— Я присягу давал… — отвечал старший 
лейтенант. 

Так ничем и это свидание окончилось. Но 
физиономия главаря накрепко запечатлелась 
в памяти старлея. 

…Афганцы из разведбатальона, обы-
скивающие дом, выйдя, развели руками: 
досконально все осмотрели — пусто. И 
устроившись в стороне на травке, стали пере-
кусывать. Акрамову не верилось, что упустили 
Хандара, чувствовал — он тут. Но где прячет-
ся? Понимая: если сейчас не возьмут — никог-
да не возьмут, велел сидящим с ним на броне 
БТР замкомроты Гаршину, механику-водителю 
Мартынчуку, старшему стрелку-пулеметчику 
Кучкарову, снайперу Кичко не спускать глаз с 
окружающего дом пространства.

— Товарищ старший лейтенант, — вдруг 
вскрикнул Коля, — вон побежали! Трое! 

— Куда? 
— К тандыру, — а он был метрах в ста от 

дома. 
—Мартынчук, оставайся на месте! Осталь-

ные — бегом! — скомандовал Акрамов. Миг — 
и уже у тандыра. — Кучкаров, готовь пулемет! 
Кичко, гранаты!

Разрыв, другой… Десятый. Комроты пер-
вым полез в тандыр — двое наповал, у третье-
го осколками изрешечены ноги, но он за не-
сколько минут успел пробить дыру в глиняной 
стенке тандыра, голыми руками расширить 
отверстие и наполовину вылезти из него — 
как человек жить-то хочет? Акрамов ухватил 
его за ноги, потянул на себя — главарь! Душа 
всколыхнулась — сколько ж ты, гад, ребят хо-
роших погубил, они что, жить не хотели?! И ко-
мандир не сдержался — выхватил пистолет и 
послал пулю Хандару в лоб. 

Комдив потом укорял: «Он нам живой  
был нужен. Эх, а мы к Герою хотели тебя 
представить…».

А менее чем через три с небольшим меся-
ца старший лейтенант вернулся на Родину — 
офицеры служили в Афгане два года. Но за 
эти два года словно полжизни прожил, конста-
тировал он, когда делился воспоминаниями.

Но Героя ему все-таки дали...

Учиться военному делу
Не сразу, безусловно, решил 

Наби стать военным, как всякий 
мальчишка тех лет мечтал полететь 
в Космос, плавать по морям-океа-
нам, покорять горные вершины. А 
потом захотел учиться именно в 
русской, а не национальной шко-
ле. Но по-русски в семь лет совсем 
не понимал, потому год посещал 
подготовительное отделение ин-
терната, где таджикских детей об-
учали великому и могучему. За это 
время не только стал свободно на 
нем изъясняться, ознакомился с 
русской культурой, литературой — 
хорошо декламировал Пушкина, 
Грибоедова. Учился в школе игра-
ючи, на одни пятерки. Окончив 
седьмой, в летние каникулы, когда 
отец был в служебной команди-
ровке, решил: взрослый уже, пора 
семье помогать. Дядя устроил его 
на плодоовощную базу. Заработав 
огромные по тем временам день-
ги — 1200 руб., — купил вожделен-
ную «Яву», на остальные — обнов-
ки матери и сестрам. 

Но Махмаджан, вернувшись, 
посчитал потраченное на мотоцикл 

выброшенным на ветер, когда семье и так не-
легко жилось, и в порыве возмущения рубанул 
по баку топором. Не понятый отцом, обижен-
ный, Наби, «наказывая его», начал учиться из 
рук вон, домашние задания перестал делать, 
но, хватавший знания на лету, все равно учил-
ся на тройки. Получив аттестат зрелости, Наби 
закончил автошколу ДОСААФ и по совету во-
енкома подал документы не в Ленинградское, 
а Алма-Атинское высшее общевойсковое ко-
мандное училище, благо столица Казахстана 
совсем недалеко от родного Душанбе. Полбал-
ла не добрал и тут-то осознал: «какой же я был 
дурак» — не отца, себя наказал. На его счастье 
недавно вышло постановление ЦК о том, что 
при наборе в военные училища преимущество 
должно быть за национальными кадрами. 

Очевидно, уже в середине 70-х, делится 
мыслями Наби Махмаджанович, стали думать 
о вводе войск и готовить командиров, которые 
могли общаться с местным населением на его 
родном языке. 

Председатель мандатной комиссии гене-
рал-майор Вачикан Власов спросил у абиту-
риента Акбарова: 

— Действительно хочешь учиться военно-
му делу?

— Да, учиться военному делу настоящим 
образом, — заверил юноша.

— Если скажешь, чьи это слова, зачислим.
— Владимира Ильича Ленина, — как не 

знать, когда они на всех плакатах, связанных 
с темой патриотизма, удивился про себя Наби. 

…И научился!

Х Х Х
Пару лет назад на городском этапе кон-

курса школьных сочинений на патриотиче-
скую тему одним из лучших было признано 
написанное о Герое Советского Союза Наби 
Акрамове. Встретив некоторое время спустя 
бывшего воина-интернационалиста, учащий-
ся признался, что ни он, ни его одноклассники 
идти в армию не хотят: страну защищать гото-
вы, но не добро олигархов, этим пусть их дети 
занимаются. Акрамов постарался объяснить, 
что защищать будут не олигархов — те могут 
переждать опасность, нависшую над страной, 
в своих заморских владениях — защищать 
предстоит Родину. Одновременно понял: надо 
неустанно заниматься военно-патриотиче-
ским воспитанием подрастающего поколения. 
Это, к слову, — приоритетное направление ра-
боты ДОСААФ России, членом Центрального 
Совета которого является член партии «Еди-
ная Россия» Наби Акрамов.

Татьяна БОБЫЛЕВА
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— И как Вы только все успевае-
те? — спрашиваю у учащихся второ-
го и третьего курсов строительного 
колледжа № 41 (улица Бобруйская, 
дом 7) Рузанны Манукян и Лилит 
Галаян, которые вот уже в течение 
двух лет активно занимаются волон-
терской работой. Девушки пожимают 
плечами: сами не знаем, откуда вре-
мя берется…

На добровольной основе
— Лилит у нас еще и круглая от-

личница, — с гордостью произносит 
заместитель директора по воспи-
тательной работе колледжа Татья-
на Тарнавская, работающая здесь 
почти сорок лет. Два года назад она 
собрала активную молодежь учреж-
дения образования, которая решила 
оказывать помощь нуждающимся. И 
подростки уже настолько привык-
ли к этому, что по-другому жить не 
могут. Причем все, что ни делают — 
делают по собственному желанию и 
инициативе. 

Добровольцев пятьдесят пять 
человек, жителей Кунцева из них — 
двадцать. У каждого есть личная 
«Волонтерская книжка», в которую 
заносятся добрые дела. Документ 
этот, кстати, дает возможность на 
льготной основе поступить в любой 
вуз города Москвы. 

Деятельность волонтеров разно-
образна: они проводят социальные 
акции на улицах и в школах райо-
на, например, «Сигарету — на кон-
фету», «Брось курить — получишь 
приз, плюс отменное здоровье»; 
участвуют в форумах, профессио-
нальных выставках; рассказывают 
школьникам о колледже; сотрудни-
чают с МБУ «ДЦ Кунцево», помогая 

центру в организации концертов и 
праздников для детей и пр. 

За участие в Московском меж-
дународном культурно-просвети-
тельском проекте «Москва и Рос-
сия — планете Земля» команде 41-го 
вручили диплом и благодарность его 
организаторов. 

— По условиям требовалось 
представить какую-либо страну или 
континент: традиции, танцы, пищу. 
Мы выбрали Африку. Но так как сре-
ди нас было почти столько же армян, 
сколько русских, все называли нас 
русско-армянско-африканской ко-
мандой, — смеется Лилит. 

Помощь детям и ветеранам
…А начиналось волонтерское 

движение в 41-м со сдачи донорской 
крови в Российской детской клини-
ческой больнице (Ленинский про-
спект, дом 117). Эта акция, которая 
проводится вот уже несколько лет, 
превратилась как бы в обязанность 
каждого волонтера. Правда, обязан-
ность добровольную, если можно 
так сказать. 

— Вместе с руководителем 
структурного подразделения «Солн-
цево» Татьяной Панковой и препо-
давателем ОБЖ Любовью Черной, 
мастерами производственного об-
учения, педагогами они принимают 
участие в Национальном дне донора 
в России 20 апреля, во Всемирном 
дне донора крови 14 июня и других 
подобных мероприятиях, а также 
раз в месяц несколько человек ездит 
в больницу и сдает не только кровь, 
но и плазму для детей с онкологи-
ческими заболеваниями, — расска-
зывает Татьяна. — 15 февраля там 
же организовывали акцию «Дарю 
детям жизнь»: сперва сдали кровь, 
затем навестили мальчиков и дево-
чек в онкологическом отделении и 
преподнесли им подарки, поиграли. 

ДОБРОВОЛЬНО ПОМОГАТЬ БЛИЖНЕМУ
Инициатива

Волонтерская работа колледжа № 41
К слову, наши учащиеся часто посе-
щают здесь ребят и устраивают для 
них маленькие праздники. 

Заместитель директора отмети-
ла, что в недавно присоединившихся 
к колледжу структурных подразде-
лениях «Очаково» и «Внуково» так-
же есть волонтеры, сдающие кровь 
и помогающие детям своих районов. 

Будущие строители часто быва-
ют в гостях у ребятишек из детского 
дома № 15: ставят для них сказки, 
для малышей проводят утренники, 
придумывают различные конкурсы 
с призами и подарками. В прошлом 
году вместе с ними отмечали Мас-
леницу, а перед Новым годом распи-
сывали новогодние маски — очень 
красиво получилось. 

Недавно стали «опекать» и дет-
ский дом № 17, что в соседнем Кры-
латском. Наборы для рисования, 
сладости — непременные «дары» 
его воспитанникам, раздаваемые 
волонтерами практически при каж-
дой встрече. 

— Конечно, все это было бы не-
возможно без нашего директора 

Андрея Кулакова, — отмечает его 
заместитель. — Ведь для того, что-
бы купить даже скромный подарок, 
нужны деньги. А костюмы сшить? На 
эти цели выделяются необходимые 
средства. 

Помимо прочего, группа из ше-
сти студентов взяла шефство над 
ветераном Великой Отечественной 
войны Надеждой Александровной 
Евтеевой: покупают пожилой женщи-
не продукты, помогают по хозяйству, 
даже ремонтируют мебель. Бабушка 
рада видеть заботливых юношей и 
девушек у себя дома, а будучи очень 
активной нередко и сама заходит в 
колледж и рассказывает учащимся о 
страшных годах войны. 

Другие достижения
— Мастер производственного 

обучения Людмила Хрящикова и 
шесть учащихся-добровольцев уха-
живают на Кунцевском кладбище 
за могилой героя-партизана Павла 
Елисеевича Кривоносова, — про-
должает заместитель директора. — 
Раньше за ней никто не пригляды-

ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ 
Новость

О реформировании системы социальной защиты населения

История существования в Москве центров 
социального обслуживания насчитывает бо-
лее четверти века. 

За эти годы жизнь мегаполиса измени-
лась и, дабы не отставать от нее, назрела 
необходимость реформирования многих 
сфер городского хозяйства, в том числе и со-

циальной. О преобразованиях в системе со-
цучреждений рассказывает заведующий ГБУ 
г. Москвы ТЦСО № 28 филиал «Кунцевский» 
(улица Партизанская, дом 7, корп. 3) Игорь 
Мамонкин (на снимке).

В сентябре 2011 года столичное пра-
вительство приняло государственную про-
грамму «Социальная поддержка жителей 
города Москвы на 2012-2016 годы», которая 
определяет направления и пути развития со-
циальной политики города. Программа будет 
реализована в два этапа. Первый начался в 
конце 2012 и завершится в текущем году. Он 
призван оптимизировать управление учреж-
дениями соцзащиты. На втором произойдет 
модернизация существующей системы. В 
результате благодаря полному комплексу 
мер повысится уровень и качество жизни 
граждан, нуждающихся в поддержке, прежде 
всего ветеранов, участников Великой Отече-
ственной, инвалидов, семей с детьми льгот-
ных категорий и других.

В процессе реструктуризации центров со-
циального обслуживания населения, по сло-
вам Игоря Мамонкина, произошло их укруп-
нение путем слияния нескольких районных 

в один территориальный центр. В частности, 
Кунцевский стал частью Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Тер-
риториальный центр социального обслужи-
вания населения № 28 (ГБУ г. Москвы ТЦСО 
№ 28), куда также вошли ЦСО районов Можай-
ский, Крылатское и Филевский парк. Нумера-
ция центров, кстати, общегородская. Данные 
меры призваны перераспределить средства, 
чтобы более рационально использовать бюд-
жетные ассигнования на содержание админи-
стративного аппарата. Управленческий кор-
пус и бухгалтерия отныне сосредоточены на 
базе головного предприятия в Можайском и 
отвечают за работу всех четырех отделений, 
которые названы «филиалами».

Но при этом, подчеркивает заведующий, 
перемены не отразились на клиентах нашего 
и других центров. Все структурные подраз-
деления, а это десять отделений социального 
обслуживания и одно социально-медицинско-
го обслуживания, работают в штатном режи-
ме. Не сократился набор предлагаемых услуг 
и количество социальных работников. Более 
того, появился ряд преимуществ: теперь нет 
надобности в сборе дополнительных докумен-

тов для того, чтобы получить услугу в любом 
из филиалов ТЦСО. Например, в Крылатском 
есть отделение социальной реабилитации де-
тей-инвалидов, какое отсутствует в «Кунцев-
ском». Его двери сейчас открыты для жителей 
всех четырех районов. 

К тому же высвободились помещения, ра-
нее занятые под хозяйственный блок. Приня-
то решение использовать их для организации 
культурно-досуговой деятельности — допол-
нительные площади получили кружки и клубы, 
созданные при центре. Важно отметить, что 
осталась неизменной вся гарантированная го-
сударством помощь льготникам, включая про-
дуктовую, вещевую, юридическую, бытовую и 
т.д. При этом идет неустанная работа по повы-
шению качества обслуживания, его эффектив-
ности, расширению спектра услуг, развитию 
адресных форм соцзащиты населения.

Игорь Мамонкин уверен, что социальные 
работники всех филиалов, входящих в состав 
ТЦСО № 28, смогут обеспечить качественное 
оказание социальных услуг как постоянным, 
так и новым клиентам, нуждающимся в под-
держке государства.

Ольга НАХРАТЯН

Уважаемые жители!
По инициативе исполкома местного отделения партии «Единая Россия» района Кунцево в районе продолжает действовать проект «Бесплатный звонок». 
Представители льготных категорий населения могут воспользоваться этой услугой и позвонить в любую точку России. Справки по телефону: 8(495)440-5098.

Исполком местного отделения партии «Единая Россия» района Кунцево располагается по адресу: улица Ивана Франко, дом 22, корп. 4.

вал, поэтому была запущена. Теперь 
не узнать: привели в порядок памят-
ник и оградку, посадили цветы, по-
стоянно убирают опавшую листву, 
зимой очищают от снега. 

… А в деревне Лайково Москов-
ской области есть храм Казанской 
Божией Матери, построенный еще в   
XII веке. Тут молодежь из 41-го так-
же часто бывает: зимой расчищают 
вокруг храмового сооружения снег, 
а девочкам позволяют убирать вну-
три святого здания. Кроме того, лю-
бая просьба настоятеля тут же вы-
полняется...

— Это Камиль Салахитдинов, — 
указывает Татьяна на вошедшего в 
кабинет юношу. — Один из самых 
активных добровольцев, всегда го-
тов прийти на помощь. 

— Да, я такой! — скромно, но 
гордо произносит юноша. 

Ему под стать и другие учащи-
еся: названные уже мною Лилит 
Галаян и Рузанна Манукян, а также 
Дмитрий Стратюк, Карина Тумасян, 
Никита Панин, Никита Угрюмов. 

Отмечу еще одну деталь: кол-
лектив колледжа — много-
национальный. Ребята с 
уважением относятся друг 
к другу и считают, что все 
они — одна семья. И потому 
охотно устраивают акции, 
посвященные толерантности 
и дружбе народов.

— Вот так мы и живем! — 
заканчивает разговор Татья-
на Тарнавская. А мне стало 
так тепло и уютно на душе от 
осознания того, что в мире 
есть люди, к тому же совсем 
еще молодые, готовые добро-
вольно помогать ближнему. 

Екатерина КОЗЛОВА


