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Тема мероприятия была обозначена 
следующим образом: «О социальной 
защите маломобильных групп насе-

ления ЗАО». Аспекты ее широки и мно-
гообразны, и потому вместе с Леонидом 
Михайловичем на встречу пришли Мини-
стры правительства Москвы, руководите-
ли Департаментов города (руководитель 

Департамента здравоохранения — Георгий 
Натанович Голухов, руководитель Департа-
мента труда и занятости населения — Алек-
сандр Алексеевич Кириллин, руководитель 
Департамента культуры — Сергей Алек-
сандрович Капков, руководитель Депар-
тамента образования — Исаак Иосифович 
Калина, заместитель руководителя Депар-

тамента социальной защиты населения — 
Татьяна Александровна Потяева). Кроме 
того, на мероприятии присутствовали ру-
ководители служб и ведомств Западного 
административного округа во главе с за-
местителем префекта Константином Нико-
лаевичем Сидячевым, а также руководство 
управы района Кунцево, депутаты. 

Масленица 
появится в 
московских 
дворах 
Площадки московского весен-
него фестиваля «Широкая Мас-
леница» развернутся в столице 
с 24.02 по 2.03 на центральных 
пешеходных зонах, в парках и 
на площадях, а также во всех 
округах города. В течение 
всей недели москвичей ждут 
увлекательные конкурсы и 
мастер-классы, традиционные 
народные забавы и интерак-
тивные акции, кулинарные 
шоу, выступления уличных 
театров и, конечно, блины. 
Основными местами гуляний 
станут Кузнецкий Мост, Твер-
ская площадь, улицы Большая 
Дмитровка и Рождественка, 
Столешников и Камергерский 
переулки. Финал городского 
масленичного фестиваля 
пройдет в «Коломенском» 
1.02 с 12.00 до 18.00. Здесь 
развернутся самые масштаб-
ные игровые зоны, пройдут ку-
лачные бои и взятие снежной 
крепости, концерт и сожжение 
главного чучела Масленицы.
Ежедневно в течение недели 
три «Бригады Масленицы» 
будут выезжать в три москов-
ских двора, чтобы помочь 
жителям разных районов 
города устроить праздник. 
Москвичей также ждут акция 
«Скажи что-нибудь хорошее», 
масленичный парад, благо-
творительная программа 
«Солнечная Масленица».
Подробная информация обо 
всех мероприятиях фестиваля 
на сайте www.mos-maslenica.ru. 

По данным 
http://www.mos.ru/ 

Открытый диалог
в режиме  
реального времени

Памятная дата
встреча жителей и защитни-
ков блокадного ленинграда

Темы для обсуждения
В Кунцево прошла встреча заместителя мэра Москвы в правительстве города Леонида 
Печатникова с населением Западного административного округа столицы

Уважаемые жители!
  19 марта 2014 года  
в 19.00 в помещении  
ГБОУ СОШ № 1293  

по адресу: ул. Оршанская, 
д. 10, корп. 1, состоится 
встреча главы управы с 

активом Совета ветеранов 
войны и труда района 

Кунцево по вопросу 
оказания адресной 

материальной помощи.
Приглашаем принять 

участие!

СИНИЙ

С начала февраля для удобства 
москвичей окружные службы 
информационной поддержки 
(ОСИП) работают не только 
по будням, но и в субботу и вос-
кресенье. 
Работающим москвичам 
теперь будет проще получить 

консультации по вопросам 
комплектования детских садов, 
а также записи в первые классы 
школ и учреждения дополни-
тельного образования.
Если родители не могут само-
стоятельно подать заявление 
на регистрацию ребенка для 

поступления в детский сад, 
школу, кружок или секцию че-
рез московский портал госуслуг 
(www.pgu.mos.ru), то они могут 
обратиться в окружную службу 
информационной поддержки.

По данным http://www.mos.ru/ 

ОСИП работают по выходным

Стр. 2

Стр. 7

Милые дамы! От всей души поздравляем 
вас с одним из самых добрых праздников — 

Международным женским днем! 
Самое дорогое, что есть в судьбе каждого человека, связано с женщи-
ной. Именно она дает новую жизнь и заботливо ее оберегает, являясь 
хранительницей домашнего очага и самых главных духовных и нрав-
ственных ценностей. Дорогие женщины, вы — та прочная основа, на 
которой держится крепкая, полноценная и здоровая семья. Именно 
она формирует современное общество, способное развиваться и 

решать самые слож-
ные задачи. 
Мы желаем вам, 
милые дамы, боль-
шого человеческого 
счастья, добра и 
благополучия! Пусть 
в вашем доме всегда 
царит мир и лю-
бовь! 

Этот праздник символизирует 
преданность своей стране, готов-
ность каждого из нас встать на ее 
защиту. Мы гордимся нашими 
земляками, которые выполняют 
свой воинский и гражданский 
долг, охраняя мир и покой нашей 
страны. Особые слова хочется 
сказать нашим дорогим ветера-
нам, спасибо вам за беспример-
ный подвиг, стойкость и отвагу, 
проявленные во время Великой 
Отечественной войны.

От души желаем защитникам Отечества всех возрастов — и тем, 
кто находится на боевом посту, и тем, кто встречает праздник в 

кругу семьи — крепкого здоровья, стойкости духа, мирного неба и 
благополучия!

Многофункциональные 
центры: услуги без 
выходных
С 1 февраля полисы обязатель-
ного медицинского страхования 
начали выдавать во всех МФЦ 
города 
В декабре прошлого года стартовал 
пилотный проект, в рамках которого 
эта услуга оказывалась в МФЦ лишь 
некоторых районов. Теперь жители 
смогут обратиться за полисом ОМС в 
любой многофункциональный центр 
оказания государственных и муни-
ципальных услуг вне зависимости 
от места проживания, ведь услуга — 
экстерриториальная.
Еще один пилотный проект, старто-
вавший в конце прошлого года — 
«Предварительная запись в МФЦ». В 
декабре москвичи получили возмож-
ность заранее записаться на прием 
в МФЦ районов Чертаново Южное, 
Некрасовка и Восточный. Предзапись 
была открыта на 4 услуги Росрее-
стра на месяц вперед. Осуществить 
ее стало возможным через личный 
кабинет на портале государственных 
услуг pgu-new.mos.ru. Тогда столич-
ные власти обещали, что перечень 
услуг и МФЦ, участвующих в проекте 
предварительной записи, будет 
расширен. И действительно, уже с 
1 февраля к проекту подключаются 
все МФЦ Центрального округа. В 
течение месяца специалисты будут 
выявлять плюсы и минусы проекта, 
дорабатывать его с учетом мнения 
жителей, а затем распространят 
на всю сеть. При этом прием по 
электронной очереди для 4-х услуг 
Росреестра, участвующих в «Предва-
рительной записи», будет прекра-
щен. Тем посетителям, которые не 
имеют возможности записаться 
на прием через интернет из дома, 
специалисты МФЦ будут помогать 
зарегистрироваться на портале го-
суслуг и осуществить предваритель-
ную запись прямо в МФЦ.
Может показаться, что давать старт 
подобным проектам в субботу неце-
лесообразно. Это попросту непри-
вычно, ведь, как правило, начинать 
что-то новое принято с понедельника, 
с первого рабочего дня недели. Но 
для МФЦ больше нет такого дня – 
первого или последнего рабочего. С 
1 февраля все МФЦ города Москвы 
работают с 8.00 до 20.00 с понедель-
ника по воскресенье. И все это – для 
удобства жителей! 

Подробнее ознакомиться с деятель-
ностью МФЦ и получить справочную 

информацию вы можете, позвонив 
по номеру единой горячей линии 

8(495) 587-88-88.

Глава управы района Кунцево В.И. Стеблий
Глава муниципального округа Кунцево В.А. Кудряшов

Дорогие жители района кунцево!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
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Открытый ДиалОг

— Встречаемся мы с вами не так 
часто, как хотелось бы, — 
сказал, открывая собрание, 

Виктор Иванович Стеблий, — а сказать и 
спросить, очевидно, у каждого есть что. По 
самому широкому спектру. 

Надо заметить, что в управе, как гово-
рится, держат руку на пульсе и о многих 
болевых точках поселения знают не по-
наслышке. Именно поэтому для участия 
в мероприятии были приглашены глава 
муниципального округа В. А. Кудряшов, 
представители различных ведомств и 
служб — главный врач ГБУЗ города Мо-
сквы «Городская поликлиника № 195» 
Е.Н.Фуфаев, заместитель главного врача 
филиала № 1 городской поликлиники № 

195 А.В.Фоменко, представитель ОМВД 
России по району Кунцево в поселке Ру-
блево С.М.Лысенко, председатель совета 
ОПОП № 13 района Кунцево Ю.Е.Марков, 
представитель ГУП «Мосгортранс» Н.И.Па-
трушина, директор ГУП ДЕЗ района Кунце-
во А.А.Алешин, представитель управляю-
щей организации ООО «РЭП» С.М.Резин, 
руководство и сотрудники управы района 
Кунцево. На встрече присутствовали стар-
шие по домам и подъездам.  И в этом есть 
большой резон. Во-первых, прямо здесь, в 
помещении Дома культуры любой человек 
может получить ответ на свой вопрос от 
компетентного, наделенного полномочи-
ями лица. Во-вторых, не откладывая дел в 
долгий ящик, можно было тут же, на месте 

попытаться найти подходы к решению той 
или иной проблемы, обозначить их.Забе-
гая вперед, скажем, что эта тактика дала 
свои положительные результаты.

Что же касается вопросов, то организато-
ры встречи изначально предполагали, что 
легкими, дежурными они вряд ли будут. И, 
наверное, не ошиблись в этом.

Уже после доклада заместителя начальни-
ка 2-го РОНД Управления ЗАО ГУ МЧС г. Мо-
сквы Михаила Лукина из зала хлынул поток 
реплик и предложений. Говорили о мусор-
ных контейнерных площадках, где то и дело 
происходят возгорания, о пожарных ги-
дрантах, о площадках перед домами, пред-
назначенных для спасательной техники.

Как-то незаметно выступления присут-
ствующих в зале перешли на уже далекие 
от пожарной безопасности темы. Хотя, как 
сказать… Люди, например, выражали свою 
озабоченность судьбой Рублевского леса. 
Он захламляется сухостоем и валежником, а 
еще больше — бытовыми отходами.

Парадокс заключается в том, что город и 
управа в частности имеют желание навести 
здесь порядок. Но не имеют возможности. 
Причем, речь идет вовсе не об отсутствии 
средств. Просто лес не находится в юрис-
дикции столицы. Тем не менее, Виктор Ива-
нович предположил организовать в этом 
массиве весной своеобразный санитарный 
субботник. Участвовать в нем могут все же-

лающие. В свою очередь управа постарается 
привлечь на помощь подрядные организа-
ции. Кроме того, управа района может на-
править в Серебряноборское лесничество 
соответствующее обращение. 

В ходе общения выяснилось, что вполне 
вероятно достаточно оперативное и эффек-
тивное разрешение многих других проблем, 
беспокоящих рублевцев. На встрече шел 
оживленный обмен мнениями по самому 
широкому их спектру. Обсуждались вопро-
сы, например, медицинского обслуживания 
и пассажирского сообщения, замены лиф-
тов и ремонта подъездов, кронирования то-
полей в целях избавления от вызывающего 
аллергию пуха и поиска архивных докумен-
тов, о межевании, о проекте планировки 
поселка и сносе домов (которого, кстати, не 
ожидается) и другом.

По общему мнению, встреча была полез-
ной. И в первую очередь, для представи-
телей власти, структур, обеспечивающих 
жизнедеятельность города и человека в 
самом широком смысле этого слова. Во вся-
ком случае, в обратный путь Виктор Ивано-
вич Стеблий и его команда увезли с собой 
просьбы, заявления и предложения, посту-
пившие в ходе собрания. И можно быть уве-
ренными: все это не попадет под сукно и не 
угодит в долгий ящик.

Александр Левин

В режиме реального времени
прошла встреча главы управы района Кунцево с населением
Поселок Рублево в районе Кунцево имеет особый, уникальный статус. Обусловлено это некоей его территори-
альной обособленностью. Естественно, имеются здесь и свои, сугубо рублевские, проблемы. Безусловно, они 
постепенно решаются. Но так уж устроена наша жизнь, что на их месте всегда возникают другие. И реагировать 
на них, учитывать в своей текущей и перспективной работе, власть обязана по определению. Немаловажная 
роль в этом отводится традиционным, регулярно проводимым встречам главы управы района с населением. В 
феврале такая встреча прошла именно в поселке Рублево. 

Окончание. Начало на стр. 1

Надо заметить, что о месте и времени встречи сообща-
лось заблаговременно. И любой желающий мог за-
ранее сформулировать свои вопросы, предложения, 

жалобы и направить их в электронном виде на сайты или 
письменном — непосредственно в управу, префектуру, в ка-
кой-либо из столичных департаментов. 

Хотя, по большому счету, основные проблемы обсужда-
емой в ходе данного мероприятия темы в мэрии и прави-
тельстве известны. Более того, реализуется ряд программ, 
направленных на их радикальное решение. Многое уже сде-
лано, еще больше находится в стадии выполнения. Однако 
на 100 процентов, как известно, предусмотреть ничего нель-
зя. Жизнь вносит свои коррективы, поэтому по ходу дела не-
обходимы какие-то поправки. И здесь нельзя недооценить 
роль вот таких встреч, на которых выявляются эти самые «уз-
кие» места, возникает обратная связь. 

Надо сказать, что официальной части, как таковой, с оби-
лием длинных докладов на этом мероприятии в общем-то, 
не было. Формат встречи предполагал прямое общение, 
диалог. Поэтому после короткого представления официаль-
ных лиц, заммэра предложил перейти к ответам на заранее 
поступившие вопросы.

Из сообщений присутствующие узнали о создании в окру-
ге первичных сердечно-сосудистых отделений на базе боль-
ниц №71, №51 (а осенью и в 31-й), о строящейся на улице 
Академика Павлова детско-взрослой поликлинике на 750 
посещений в день. Сдача этого объекта в Кунцево заплани-
рована на 2017-й год. Поступила также информация о строи-
тельстве пристройки в городской поликлинике №195. 

Тема медицинского обслуживания получила дальнейшее 
развитие, когда настал черед ответов на устные вопросы. 
Пришедшие на встречу люди рассказали о неудовлетвори-
тельной, по их мнению, работе одной из поликлиник. Из-за 
дефицита врачей некоторых специальностей (как выясни-
лось, обеспеченность ими в этом медицинском учреждении 
составляет всего 75 %) возникают очереди. У людей также 
имеются претензии и иного характера. Леонид Михайлович 
дал поручение разобраться по каждому факту и в течение 
месяца принять надлежащие меры для устранения обнаро-
дованных негативных явлений. 

Он также заметил, что в Москве началась реализация 
новой программы «Доктор рядом». Участникам проекта 
(фактически небольшим частным клиникам) город обеща-
ет стабильный поток клиентов, а также существенные льго-
ты по арендной плате. Взамен город требует, чтобы услуги 
педиатров и терапевтов в этих клиниках оказывались на 
бесплатной основе в рамках программы ОМС. При этом 
возможность оказания дополнительных услуг населению 
на коммерческой основе у клиник остается. По условиям 
проекта помимо врача общей практики в центрах могут 
принимать любые специалисты, за исключением стомато-
логов, пластических хирургов, косметологов и венерологов. 
Располагаться такие клиники должны в основном в жилых 
кварталах. Всего в столице в рамках этой программы будет 
открыто 24 таких частных учреждения. Первое из них начнет 
действовать уже в марте этого года.

В ходе живого общения были также затронуты темы тру-
доустройства лиц с ограничениями жизнедеятельности, 
производственные проблемы предприятия ООО «Кунце-
во-Электро» Всероссийского общества слепых (где, к слову, 
и проходила эта встреча). Говорилось также о детских садах 

и дефиците в них мест для детей ясельного возраста (от трех 
месяцев до двух — двух с половиной лет). Справедливости 
ради стоит отметить, что сегодня устроить, например, 3-лет-
него ребенка в детский сад уже не является острой пробле-
мой. Что же касается самых маленьких, то в московских 
семьях, как правило, не торопятся отдавать грудничков на 
попечение в детсады. 

Немало времени в ходе встречи было отведено разбору 
и изучению частных, единичных случаев обращения при-
шедших на эту встречу граждан. Например, один из инва-
лидов интересовался, где можно раздобыть универсальную 
трость, другие просили о материальной помощи. А кто-то 
спрашивал, может ли он получать одновременно денежные 
выплаты и как инвалид, и как ветеран.

Тем для обсуждения и консультаций хватило на два с лиш-
ним часа работы собрания без перерыва. И, лишь когда поток 
вопросов иссяк, мероприятие было завершено. Судя по бла-
годарственным аплодисментам, прозвучавшим в зале, цель, 
поставленная организаторами этой встречи, была достигнута.

Александр Лёвин

темы для обсуждения
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Одно из приоритетных  
направлений — 
здравоохранение

Когда в 2009 г. Евгения Герасимова избра-
ли в третий раз депутатом МГД, одним 
из главных наказов было строительство 

в районе Кунцево новой поликлиники. 
После ряда обращений депутата, опирав-

шегося на многочисленные обращения жи-
телей района, в 2013 г. под поликлинику был 
выделен земельный участок. Строительство 
детско-взрослой поликлиники II-го уровня, 
рассчитанной на 750 посещений в смену по 
адресу: ул. Ак. Павлова, вл. 56, включено в 
Адресную инвестиционную программу. Завер-
шение строительства запланировано на 2015 
г., общая сумма расходов — 401,6 млн руб.

Еще одной глобальной проблемой ЗАО (с 
населением 1 млн. 200 тыс. человек) являет-
ся отсутствие онкологического центра. Бла-
годаря поправке Е.В. Герасимова, в Закон о 
бюджете на 2013 г. были включены средства 
в объеме 3,84 млн руб. на разработку проек-
тно-сметной документации на капитальный 
ремонт здания онкодиспансера (бывшая 
поликлиника). В бюджет на 2014 г. вклю-
чено дополнительно 44 млн руб. уже непо-
средственно на капитальный ремонт. Этот 
ремонт идет, и после оснащения диспансера 
современным оборудованием его планиру-
ется ввести в строй. Это должно случиться в 
текущем году. 

С самого начала своей работы в Мосгор-
думе Е.В. Герасимов огромное внимание 
уделяет вопросам здравоохранения. Как он 
сам рассказывает, в первый же день своей 
депутатской деятельности поехал по ЛПУ 
ЗАО, чтобы выяснить наиболее насущные 
проблемы. В первой же поликлинике не 
работал лифт, и больные вынуждены были 
подниматься по лестнице на 4-й этаж в кар-
диологическое отделение. Замена устарев-
ших лифтов в ЛПУ ЗАО и стало первым депу-
татским делом Е.В. Герасимова. 

Городской бюджет — на благо округа 
С того времени Е.В. Герасимов ежегодно 

вносит ряд поправок в проект городского 
бюджета, связанных с здравоохранением. 
Так, в проект бюджета на 2011 г. Е.В. Гераси-
мовым была внесена очередная поправка о 
выделении дополнительно 300 млн руб. на 
замену устаревшего лифтового оборудова-
ния в ЛПУ города. Поправка была успешно 
реализована, что позволило депутату Гера-
симову обратиться в правительство Москвы 
с предложением об обновлении всего город-
ского лифтового хозяйства, поскольку про-
должать чинить устаревшие лифты для горо-
да оказалось дороже, чем установить новые. 
В результате была принята городская про-
грамма замены лифтового оборудования в 
многоквартирных домах. В соответствии с 
ней в ЗАО уже заменено 366 лифтов.

Еще 320 млн руб., в соответствии с по-
правкой депутата Е.В. Герасимова, было 

выделено на оснащение ЛПУ города до-
полнительными резервными источниками 
энергии.

В 2012 г. в связи с принятием нового фе-
дерального закона «О донорстве крови…», 
который предполагает полный отказ от 
платного донорства, депутатом Е.В. Гера-
симовым была инициирована поправка, 
выделяющая 1 млрд руб. дополнительно на 
донорство на платной основе на переход-
ный период. Благодаря этим средствам Мо-
сква безболезненно прошла период, когда 
в России резко сократилось количество сда-
ваемой донорской крови. 

Кроме того, в проект бюджета 2013 г., с 
учетом многочисленных обращений из-
бирателей ЗАО, была включена поправка 
депутата Е.В. Герасимова, выделяющая 315 
млн руб. на закупку протезов для оператив-
ного лечения заболеваний тазобедренно-
го, коленного и др. суставов для пациентов, 

ожидающих в ЛПУ очереди на операцию 
(бюджет выделял средства на 6 тысяч опе-
раций при очереди более чем в 12 тысяч 
человек).

Необходимо отметить, что Е.В. Герасимов 
является единственным депутатом Мосгор-
думы, все поправки которого в проект бюд-
жета 2014 г. были приняты и учтены редак-
тором. Три из них касаются медицинского 
обслуживания населения.

В соответствии с первой поправкой депу-
тата выделено дополнительно 50 млн руб. 
на срочный ремонт, модернизацию и заме-
ну средств пожарной безопасности (с учетом 
не снижающейся статистики пожаров в со-
циальных учреждениях в Москве и в России 
в целом), в т.ч. и в ЛПУ ЗАО.

Другая поправка предусматривает выде-
ление на лекарственную помощь орфанным 
(редким) группам больных, дополнительно 
в 2014 г. 0,5 млрд руб., в 2015 г. — 1 млрд. 
руб. и в 2016 г. — 1,5 млрд руб. 

Третья поправка предусматривает финан-
сирование реализации в Москве пилотного 
проекта по ранней диагностике ряда онко-
логических заболеваний в объеме 30 млн 
руб. ежегодно. 

Четвертая поправка касается выделения 
50 млн руб. на консервацию и охрану зда-
ния Театра «Школа современной пьесы», по-
страдавшего при пожаре. Хочется отметить, 
что беда случилась, когда бюджет был уже 
сверстан. И, тем не менее, Евгению Влади-
мировичу пошли навстречу и дополнитель-
ные средства выделили.

Однако выполнением депутатских на-
казов, а также постоянной работой с про-
ектами городских бюджетов деятельность 
депутата Герасимова в ЗАО далеко не огра-
ничивается. О других направлениях его ра-
боты читайте в следующем номере нашей 
газеты. 

Сергей Гончаров 

Евгений Герасимов: 
наказы избирателей выполнил! 

В январе Московская городская дума подвела итоги работы депутатов за 2013 год. В связи с этим наш корре-
спондент обратился к Евгению Герасимову — депутату, представляющему в Думе в том числе район Кунцево, с 
просьбой рассказать, что удалось ему сделать для нашего района.

«Пингвины пера» 
снова соберутся 
в культурном 
центре «зодчие»

С 13 по 15 марта в Культурном центре 
«Зодчие» пройдет IX Открытый фе-
стиваль молодежной журналистики 

«Пингвины пера». Участников и гостей 
фестиваля ждут три дня погружения в 
мир профессии, увлекательное соревно-
вание и огромный практический опыт.

«Пингвины пера» ежегодно собирают молодежные редакции из раз-
ных городов России. Команды соревнуются в двух возрастных категори-
ях: школьники и студенты. Задача участников — самостоятельно найти 
информационные поводы, написать материалы, проиллюстрировав 
их фотографиями, и разместить на редакционных стендах. Результаты 
работы оценивают члены жюри: известные журналисты и писатели, со-
трудники крупнейших московских СМИ.

Участники смогут не только показать свои таланты, но и поучиться 
у профессионалов, авторитетных специалистов: в рамках фестиваля 
пройдут три блока мастер-классов, а также семинары и круглые столы. 
В разные годы мастерами фестиваля были Матвей Ганапольский, Ашот 
Габрелянов, Антон Носик, Игорь Черский, Майя Богданова и другие из-
вестные работники медиаотрасли.

«Пингвины пера» формируют среду для общения и обмена опытом 
творческой молодежи. Директор фестиваля Анастасия Зеленова расска-
зывает: «Наша задача — погрузить ребят в кипящую атмосферу настоя-
щей журналистики, дать им прикоснуться к профессии с ее стремитель-
ным ритмом, дедлайнами, неожиданными находками и драйвом. А еще 
каждая молодежная редакция может показать на фестивале свой инди-
видуальный стиль работы и услышать мнения экспертов о нем».

Спортсмены с нашего двора
15 февраля на ледовой площадке в Кунцево прошел семейный 
спортивный праздник, посвященный Дню влюбленных.

В день, когда на Олимпиаде в 
Сочи решалась судьба поедин-
ка между ледовыми сборными 

США и России, на каток в районе Кун-
цево (Рублевское шоссе, д. 24) выш-
ли спортсмены из соседних дворов. 
Благо местная арена с искусствен-
ным льдом выдержала неожиданное 
февральское потепление. Встать на 
коньки и продемонстрировать на-
выки катания могли все желающие, 
возрастных и иных ограничений для 
участников зимнего спортивного 
праздника не было. 

На ледовую площадку пришли це-
лыми семьями. Спор, кто быстрее, 
сильнее и проворнее вели между со-
бой и мальчики, и девочки. Открыли 
спортивные старты дети, а продол-
жили их почин родители. Скорост-
ные эстафеты и состязания в ловко-
сти владения клюшкой проходили в 
атмосфере задорной игры. И, в отли-
чие от олимпийских соревнований, 
проигравших здесь не было и быть 
не могло. Все участники получили на 
память поощрительные призы.

Развлекательно-спортивный 
праздник продолжался более двух 
часов. Команды на ледовом поле то 
и дело меняли свой состав. Кто-то 
уходил, кто-то приходил. Конкурсы 
чередовались с викторинами на зна-
ние зимних видов спорта и главного 
события года. Радует, что никто не 
остался в стороне. Программа для 
проведения праздника на льду была 
подготовлена так, что она была ин-
тересна и тем, кто уверенно стоит на 

коньках, и тем, кто только делает на 
льду первые шаги.

Стоит отметить, что спортивные 
зимние праздники в районе Кунцево 
проводятся регулярно, и в них охот-
но принимают участие местные жи-
тели. Ведь основная цель подобных 
«семейных чемпионатов» — сделать 
спорт и здоровый образ жизни попу-
лярными и доступными среди жите-
лей района.

Оксана Олейникова
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Официальный сайт муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org

Решение вопросов местного значения
1. Формирование, утверждение, ис-

полнение местного бюджета и контроль 
его исполнения:

Бюджет муниципального округа Кунцево 
исполнялся в соответствии с действующим 
законодательством и решениями Совета 
депутатов муниципального округа Кунцево.

В соответствии с Положением о бюджет-
ном процессе были организованы публич-
ные слушания: 7 мая — «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Кун-
цево за 2012 год», 10 декабря — «О проекте 
бюджета муниципального округа Кунцево 
на 2014 год».

В рамках организации процедуры публич-
ных слушаний: обеспечены официальные 
публикации материалов по бюджету МОК 
в официальных СМИ (в Московском муни-
ципальном вестнике» — 2, в специальных 
выпусках «Молодо-зелено» — 2; на офи-
циальном сайте МОК — 4); организованы: 
информирование граждан о мероприятиях 
публичных слушаний, сбор предложений, 
оформление результатов. 

Заслушивались ежеквартальные инфор-
мации главы муниципального округа Кунце-
во об исполнении Бюджета муниципального 
округа Кунцево в 2013 году.

Информация о ходе исполнения бюдже-
та регулярно размещалась на официаль-
ном сайте муниципального округа Кунцево 
www.kuntsevo.org.

2. Работа по подготовке и проведе-
нию заседаний Совета депутатов муни-
ципального округа Кунцево, контролю 
исполнения его решений:

2.1. Совместно с Комиссией по орга-
низации работы Совета депутатов муни-
ципального округа Кунцево, депутатами, 
ответственными за подготовку вопросов, со-
трудниками аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Кунцево подготовлено 
и проведено 19 заседаний Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево: 10 плано-
вых и 9 внеочередных.

Подготовлено и обсуждено на заседаниях 
Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево 117 вопросов, по каждому из кото-
рых приняты решения.

2.2. Все депутаты и приглашенные за-
благовременно извещались о заседаниях 
Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево, знакомились с материалами и при-
нимали участие в подготовке документов 
для обсуждения на заседаниях Совета депу-
татов муниципального округа Кунцево.

2.3. Перед заседаниями Совета депутатов 
проводились заседания постоянных комис-
сий Совета депутатов по обсуждению про-
ектов решений по вопросам, выносимым на 
очередное заседание.

2.4. В течение года депутаты участвовали 
в подготовке вопросов к обсуждению на за-
седаниях Совета депутатов муниципального 
округа Кунцево:

В.А. Кудряшов — всех вопросов; А.В. Бело-
усова — 5 вопросов;

В.А. Губченко — 6 вопросов; В.М. Забор-
ский — 14 вопросов;

С.Е. Кудинов — 4 вопросов; С.В. Мальце-
ва — 8 вопросов;

И.В. Панкратов — 2 вопросов; О.В. Рябки-
на — 4 вопросов;

Н.Б. Силина — 8 вопросов; Ю.М. Удотов — 
26 вопросов.

2.5. Подготовлены, приняты на заседани-
ях Совета депутатов муниципального округа 

Кунцево, опубликованы в официальных пе-
чатных изданиях муниципального округа Кун-
цево — газетах «На западе Москвы. Кунцево» 
и «Молодо-зелено», в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» и вступили в 
силу на территории муниципального округа 
Кунцево 17 нормативных правовых актов.

2.6. Ежемесячно на заседаниях Совета 
депутатов муниципального округа Кунце-
во глава муниципального округа Кунцево 
информировал депутатов о работе, про-
веденной органами МСУ муниципального 
округа Кунцево в период между заседа-
ниями Совета депутатов муниципального 
округа Кунцево.

2.7. Постоянные комиссии Совета депута-
тов муниципального округа Кунцево свои 
функции выполняли, однако к ним есть по-
желание работать более активно.

2.8. Раз в неделю с 17.00 до 19.00 осущест-
влялся прием избирателей депутатами Со-
вета депутатов муниципального округа Кун-
цево. 

2.9. Своевременно направлялись в Депар-
тамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы, в префек-
туру ЗАО, прокуратуру ежемесячные отчеты 
по установленной форме по решениям Со-
вета депутатов.

Своевременно оформлялась необходи-
мая номенклатура дел по работе Совета 
депутатов (протоколы, решения, информа-
ционные справки и др.).

Осуществлялось ведение записи на прием 
к депутатам жителей Кунцева, переписка 
депутатов СД МОК с организациями и уч-
реждениями. На каждом заседании Совета 
депутатов велась видеозапись, которая на 
следующий день после заседания размеща-

лась на официальном сайте муниципально-
го округа Кунцево.

2.10. Осуществлялся постоянный контроль 
исполнения решений Совета депутатов му-
ниципального округа Кунцево.

3. Работа по информированию жите-
лей о деятельности органов МСУ муни-
ципального округа Кунцево:

3.1. Регулярно готовились, передавались 
в официальные печатные издания муници-
пального округа Кунцево — газеты «На За-
паде Москвы. Кунцево» и «Молодо-зелено», 
бюллетень «Московский муниципальный 
вестник», размещались на сайте муници-
пального округа Кунцево в Интернете — 
www.kuntsevo.org и публиковались:

— Материалы заседаний Совета депута-
тов муниципального округа Кунцево;

— Справки об органах местного самоу-
правления муниципального округа Кунцево 

с указанием графика и мест приема жителей 
депутатами Совета депутатов муниципаль-
ного округа Кунцево;

— Нормативные правовые акты органов 
МСУ муниципального округа Кунцево, под-
лежащие опубликованию.

В 2013 году подготовлено более 50 мате-
риалов о работе органов местного самоу-
правления: вышло 6 номеров газеты «На 
Западе Москвы. Кунцево» (две полосы — 
местное самоуправление), 9 выпусков бюл-
летеня «Московский муниципальный вест-
ник», 5 выпусков газеты «Молодо-зелено» 
(из них 2 спецвыпуска).

Экземпляры газет и бюллетеней раздава-
лись депутатам.

3.2. Подготовлено 6 дисков с материалами 
для изучения и применения в практической 
деятельности депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево.

3.3. Ежемесячно в третий понедельник 
проводилась горячая линия — ответы по 
телефону на вопросы жителей муниципаль-
ного округа Кунцево по телефону 8-499-141-
29-16.

3.4. Еженедельно обновлялась инфор-
мация на официальном сайте муници-
пального округа Кунцево в Интернете —  
www.kuntsevo.org, который по итогам 8-го 
Общероссийского конкурса «Лучшее муни-
ципальное образование» является победи-
телем в номинации «Лучший сайт муници-
пального образования города Москвы».

3.5. Еженедельный прием населения гла-
вой муниципального округа, депутатами 
Совета депутатов, специалистами аппарата 
Совета депутатов.

3.6. На заседании Совета депутатов му-
ниципального округа Кунцево 17.12.2013 
утвержден план работы Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево на 2014 
год.

4. Участие в работе по организации 
призыва на военную службу жителей 
муниципального образования Кунцево:

4.1. В соответствии с распоряжением гла-
вы управы района Кунцево в 2013 году про-
ведено 2 кампании по призыву в ряды Рос-
сийской Армии жителей района Кунцево.

4.2. Заседания Призывной комиссии 
района Кунцево проводились председа-
телем призывной комиссии главой муни-
ципального округа Кунцево В.А. Кудряшо-
вым и председателем резервного состава 
призывной комиссии юрисконсультом — 
консультантом аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Кунцево А.Н. 
Савушкиным по утвержденным графикам 
без нарушений.

4.3. Совместно с главой управы района 
Кунцево В.И. Стеблий, руководством управы 
района Кунцево регулярно проводились со-
вещания с руководителями, ответственны-
ми за организацию призыва, по вопросам 
организации и активизации работы с целью 
полного выполнения планов призыва. 

4.4. За 2013 год установленные задания по 
призыву в ряды Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации призывников из района 
Кунцево выполнены.

5. Взаимодействие с общественными 
объединениями на территории муни-
ципального округа Кунцево:

5.1. Взаимодействие и помощь литератур-
ному объединению ветеранов района Кун-
цево (председатель Р.В. Иванова) в издании 
3-х литературных сборников «Героический 
43 год» (тираж 500 экз.), «А годы мчатся, 
словно поезда» (200 экз.), «Великой Победе 
70 лет» (1 тыс. экз.) и проведении их презен-
тации.

5.2. Взаимодействие с Общественным 
фондом «Наследие Кунцево» (учредители — 
органы МСУ МОК, ветераны Кунцевского 
района): совместное издание тематического 
календаря «Вдохновленные Кунцевом» (150 
экз.).

5.3. Курирование вопросов деятельности 
Молодежной общественной палаты при Со-
вете депутатов МОК: в 2013 году МОП про-
ведено 7 мероприятий, в которых приняло 
участие около 400 человек (в т.ч. «трудные» 
подростки, состоящие на учете в КДН).

6. Участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий; развитие 
местных традиций.

На территории муниципального округа 
Кунцево при поддержке и участии депутатов 
в 2013 году продолжилась реализация 5 му-
ниципальных проектов. 

В соответствии с муниципальными проек-
тами, на договорной основе силами творче-
ских коллективов ДК «Зодчие», ДК «Рубле-
во», Молодежной общественной палатой 
при Совете депутатов осуществлялись ор-
ганизация, финансирование и проведение 
культурно-массовых мероприятий и мест-
ных праздников: всего проведено 20 меро-
приятий, в которых приняло участие более 
10 тысяч жителей.

В целях обеспечения требований Феде-
рального Закона № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» в 2013 году было орга-
низовано 20 торгов: 4 конкурса, 3 аукциона (в 
электронной форме), 13 запросов котировок 
на общую сумму 9 млн 436 тыс. рублей, по ито-
гам торгов сэкономлено 587 тысяч рублей.

7. Другие вопросы местного значения:
В соответствии с Уставом муниципаль-

ного округа Кунцево на заседаниях Совета 
депутатов муниципального округа Кунцево 
рассмотрена информация по актуальным 
вопросам деятельности органов местного 
самоуправления: рассмотрены вопросы:

— 12.02.2013 «Об итогах работы ОПОП 
района Кунцево по обеспечению охраны 
общественного порядка и безопасности 
граждан в 2012 году и организации работы, 
взаимодействии советов ОПОП района Кун-
цево с СУУП и ОДН Отдела МВД РФ по райо-
ну Кунцево города Москвы, а также с други-
ми службами в 2013 году».

— 12.03.2013 «Об информации началь-
ника Отдела МВД РФ по району Кунцево го-
рода Москвы И.П. Красных о работе Отдела 
в 2012 году».

— 12.03.2013 «О проектах межевания 
кварталов района Кунцево».

— 09.04.2013 «О работе Молодежной 
общественной палаты при Совете депутатов 
муниципального округа Кунцево».

— 26.04.2013 «Об обращении в Совет 
депутатов муниципального округа Кунцево 
Межрегиональной общественной организа-
ции «Ветераны боевых действий инженер-
ных войск».

Отчет
главы муниципального округа Кунцево о результатах деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального округа Кунцево в 2013 году. (Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево от 28.01.2014 №32-5.СД МОК/14)

Раз в неделю с 17.00 до 19.00 депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево проводится прием 
избирателей. 
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— 14.05.2013 «О мерах по усилению 
в районе Кунцево пожарной безопасно-
сти в летний период 2013 года».

— 14.05.2013 «О подготовке к летней 
оздоровительной кампании 2013 года 
для детей и подростков района Кунце-
во».

— 17.12.2013 «О Плане работы Со-
вета депутатов муниципального округа 
Кунцево на 2014 год».

8. Работа по исполнению передан-
ных Законом города Москвы № 39 
полномочий города Москвы (госу-
дарственных полномочий) в сфере 
благоустройства, капитального ре-
монта и других.

В ходе реализации переданных пол-
номочиям в течение 2013 года на заседа-
нии Совета депутатов было рассмотрено 
— 36 вопросов. (Каждый вопрос рассма-
тривался с приглашением, участием жи-
телей, организовывалась видео транс-
ляция, отчеты о заседаниях, принятые 
решения размещались на официальном 
сайте МОК в сети Интернет).

8.1.Подготовлены, приняты на засе-
даниях Совета депутатов муниципаль-
ного округа Кунцево, опубликованы 
в официальных печатных изданиях 
муниципального образования Кунце-
во — газетах «На Западе Москвы. Кун-
цево», «Молодо-зелено», бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» 
и вступили в силу на территории муни-
ципального округа Кунцево правовые и 
нормативные правовые документы:

— О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономи-
ческому развитию в 2014 году района 
Кунцево города Москвы.

— О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий для проведения 
работ по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальном округе 
Кунцево в 2014 году. 

— О согласовании адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту полностью за счет 
средств бюджета города Москвы, в муни-
ципальном округе Кунцево в 2014 году. 

— Об участии депутатов Совета депу-
татов муниципального округа Кунцево в 
работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворовых 
территорий, капитальному ремонту 
многоквартирных домов в 2014 году, а 
также участии в контроле хода выпол-
нения указанных работ.

— О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий в муниципаль-
ном округе Кунцево по установке опор 
наружного освещения в 2014 году.

— Об адресном перечне территорий 
учреждений образования района Кун-
цево для проведения работ по благоу-
стройству в 2014 году.

8.2. Ежеквартально на заседаниях Со-
вета депутатов муниципального окру-
га Кунцево рассматривался вопрос: «О 
согласовании сводного районного ка-
лендарного плана по досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства».

8.3. 22.01.2013 на заседании Совета 
депутатов муниципального округа Кун-
цево рассмотрены вопросы:

— «Об информации руководителя 
ГБУ «Территориальный центр социаль-
ного обслуживания населения №28, от-
деление «Кунцевское» о работе Центра 
в 2012 году».

— «Об информации руководителя 
ГКУ «ИС района Кунцево» о работе ГКУ 
ИС района Кунцево в 2012 году».

— «Об информации руководителя 
Многофункционального центра пре-
доставления государственных услуг на-
селению «Кунцево» о работе Центра в 
2012 году».

8.4. 19.02.2013 на заседании Совета 
депутатов муниципального округа Кун-
цево рассмотрен вопрос:

— «Об информации руководителя 
ГБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 130 Департамента здравоохране-
ния Москвы» о работе ГБУЗ «ДГП №130 
ДЗМ» в районе Кунцево в 2012 году».

8.5. 12.03.2013 на заседании Совета 
депутатов муниципального округа Кун-
цево рассмотрены вопросы:

— «Об отчете главы управы района 
Кунцево о результатах деятельности 
управы района Кунцево города Москвы 
в 2012 году».

— «Об информации руководителя 
ГБУЗ «Городская поликлиника №195 Де-
партамента здравоохранения Москвы» 
о работе ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» в районе 
Кунцево 2012 году».

8.6. 08.10.2013 на заседании Совета 
депутатов муниципального округа Кун-
цево рассмотрены вопросы:

— «О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономи-
ческому развитию в 2014 году района 
Кунцево города Москвы».

— «О согласовании адресного переч-
ня дворовых территорий для проведе-
ния работ по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальном округе 
Кунцево в 2014 году». 

8.7. 17.10.2013 на заседании Совета 
депутатов муниципального округа Кун-
цево рассмотрены вопросы:

— «Об адресном перечне террито-
рий учреждений образования района 
Кунцево для проведения работ по бла-
гоустройству в 2014 году».

— «О согласовании адресного переч-
ня дворовых территорий для установки 
опор наружного освещения».

— «О согласовании адресного переч-
ня дворовых территорий для проведе-
ния работ по капитальному ремонту до-
мов в муниципальном округе Кунцево в 
2014 году». 

— «О согласовании адресного переч-
ня многоквартирных домов, где будет 
производиться ремонт подъездов, в 
районе Кунцево в 2014 году». 

8.8. 22.10.2013 на заседании Совета 
депутатов муниципального округа Кун-
цево рассмотрен вопрос:

— «Об участии депутатов Совета де-
путатов муниципального округа Кунце-
во в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполнен-
ных работ по благоустройству дворо-
вых территорий, капитальному ремон-
ту многоквартирных домов в 2014 году 
в районе Кунцево, а также участии в 
контроле хода выполнения указанных 
работ».

8.9. В формировании и подготовке 
адресных перечней по капремонту и 
благоустройству активно участвовала 
постоянная комиссия по Комплексному 
развитию МО Кунцево (Ю.М. Удотов). 
Свои предложения Комиссия основыва-
ла, в первую очередь, на коллективных 
обращениях граждан, которые активно 
участвуют в управлении своим домом, 
двором.

В ходе и по итогам рассмотрения 
вопросов по переданным полномочи-
ям на заседаниях Совета депутатов в 
различные организации и учреждения 
было направлено 28 писем.

12. Решение Руководителем му-
ниципального образования Кунце-
во служебных, организационных, 
общественных и других вопросов:

12.1. Ежемесячно принимал участие в 
заседаниях Координационного Совета 
префектуры и органов местного самоу-
правления ЗАО города Москвы.

12.2. Ежемесячно как сопредседатель 
Координационного совета принимал 

участие в подготовке и проведении 
заседаний Координационного Совета 
управы и органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
Кунцево.

12.3. Регулярно как член комиссии 
принимал участие в заседаниях Меж-
ведомственной комиссии Западного 
административного округа по профи-
лактике правонарушений.

12.4. Регулярно как член комиссии 
принимал участие в заседаниях Комис-
сии Правительства Москвы по градо-
строительству и землепользованию в 
Западном административном округе.

12.5. Регулярно, по приглашению, 
принимал участие:

— в совещаниях, конференциях и 
других общегородских мероприятиях, 
проводимых Московской городской Ду-
мой, Правительством Москвы;

— в заседаниях Коллегии и других 
совещаниях в префектуре ЗАО города 
Москвы.

12.6. Регулярно совместно с депутата-
ми Совета депутатов муниципального 
округа Кунцево проводили совещания, 
собрания, встречи с активом, предста-
вителями общественных объединений 
и жителями района Кунцево по раз-
личным важным вопросам местного 
значения и переданным полномочиям 
города Москвы (государственным пол-
номочиям).

12.7. Регулярно совместно с депута-
тами Совета депутатов муниципально-
го округа Кунцево принимал участие в 
проводимых управой района Кунцево 
встречах с жителями района Кунцево по 
различным актуальным вопросам.

12.8. Вместе с депутатами Совета де-
путатов муниципального округа Кун-
цево принимали участие в подготовке, 
финансировании и проведении празд-
ничных мероприятий, посвященных па-
мятным датам и праздникам.

В адрес муниципального округа Кун-
цево, на имя главы муниципального 
округа Кунцево и депутатов Совета де-
путатов муниципального округа Кун-
цево всего поступило 1357 писем и 
обращений от граждан, общественных 
объединений и юридических лиц. 

Работа с ними велась лично гла-
вой муниципального округа Кунцево, 
депутатами Совета депутатов муни-
ципального округа Кунцево и сотруд-
никами аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Кунцево.

Подготовлено 1337 писем и обраще-
ний в различные организации и граж-
данам.

Глава муниципального округа 
Кунцево В.А. Кудряшов

Повестка дня заседания 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Кунцево 18 марта 2014 года.
№ Содержание вопросов
1. Об отчете главы управы района Кунцево В.И.

Стеблий о результатах деятельности управы 
района Кунцево города Москвы в 2013 году.
Докладчик: глава управы района Кунцево 
В.И. Стеблий.
Вопрос готовит депутат Ю.М. Удотов.

2. О согласовании сводного районного кален-
дарного плана по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе с населением по месту 
жительства на второй квартал 2014 года.
Вопрос готовят депутаты Н.Б. Силина, А.В. Бе-
лоусова.

3. Об информации начальника Отдела МВД РФ 
по району Кунцево города Москвы И.П. Крас-
ных о работе Отдела в 2013 году.
Вопрос готовит депутат С.Е. Кудинов.

4. Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы по 
заслушиванию отчета главы управы района 
Кунцево города Москвы и информации руко-
водителей городских организаций.
Вопрос готовит депутат Ю.М. Удотов.

5. Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы в сфе-
рах благоустройства и капитального ремонта 
жилищного фонда.
Вопрос готовит депутат Ю.М. Удотов.

6. Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы в 
сфере размещения объектов капитального 
строительства.
Вопрос готовит депутат Ю.М. Удотов.

7. Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения некапитальных объектов.
Вопрос готовит депутат Ю.М. Удотов.

8. Об утверждении Регламента реализации 
отдельного полномочия города Москвы в 
сфере социально-экономического развития 
района Кунцево города Москвы.
Вопрос готовит депутат Ю.М. Удотов.

9. Об утверждении Регламента реализации от-
дельных полномочий города Москвы в сфере 
содержания жилищного фонда.
Вопрос готовит депутат Ю.М. Удотов.

10. Об утверждении Регламента реализации от-
дельных полномочий города Москвы в сфере 
работы с населением по месту жительства.
Вопрос готовит депутат Ю.М. Удотов.

11. Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы по 
рассмотрению документов для перевода жи-
лого помещения в нежилое и согласованию 
проекта решения уполномоченного органа 
исполнительной власти города Москвы о 
переводе жилого помещения в нежилое в 
многоквартирном жилом доме.
Вопрос готовит депутат Ю.М. Удотов.

12. Об утверждении Регламента реализации от-
дельных полномочий города Москвы по согла-
сованию мест размещения ярмарок выходного 
дня и проведению мониторинга их работы.
Вопрос готовит депутат Ю.М. Удотов.

Задать вопрос для главы 
управы!
Совет депутатов муниципального округа Кунцево 
организует горячую линию, позвонив на которую 
все желающие жители района могут высказать за-
мечания, предложения по работе управы района 
Кунцево. Обобщенная информация будет рассмо-
трена на заседании Совета депутатов 18 марта в 
ходе заслушивания отчета главы управы района 
Кунцево о работе управы в 2013 году.

Горячая линия будет работать 11 марта  
с 10.00 до 17.00, телефон горячей линии  

8 (499)-141-29-16.
Свои вопросы и замечания можно также направ-
лять по электронной почте munic_kuntsevo@mail.ru 
с пометкой «горячая линия».

ОфициальнО

важнО

В 2013 году по итогам 
торгов сэкономлено  
587 тысяч рублей

С полной версией отчета 
главы муниципального 
округа можно 
ознакомиться  
на официальном  
сайте муниципального 
округа Кунцево  
www.kuntsevo.org.
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сОвет ДеПутатОв

Группа социального риска

Первым рассматривался вопрос, непо-
средственно затрагивающий интере-
сы малообеспеченных жителей рай-

она. Это отчет о работе «Территориального 
центра социального обслуживания населе-
ния № 28, отделения «Кунцевское». 

Директор ГКУ ЦСО «Филевский парк» На-
дежда Энверовна Гаврилюк сообщила, что 
территориальным Центром социального 
обслуживания активно проводится рабо-
та по обследованию условий проживания 
и выявлению нужд одиноких пенсионеров 
и инвалидов из категории «группа риска». 
Таковых на территории района проживает 
5494 человека. В течение всего года им, а 
также участникам и ветеранам Великой Оте-
чественной войны старались оказывать по-
мощь: предоставляли бытовую технику, та-
лоны на бытовые услуги и бытовую химию.

— Нам удалось выделить 60 холодильни-
ков, 30 телевизоров, 48 стиральных машин, 
три пылесоса. Всего такую помощь (на общую 
сумму 1 013 643 руб.) получили 110 ветеранов. 
Кроме того, было выделено 25 талонов на бы-
товые услуги, товары бытовой химии на 1 млн 
руб., — озвучила цифры Надежда Энверовна. 

В 2013 году был проведен опрос 1519 ин-
валидов первой группы с целью изучения 
уровня их социальной защиты, потребно-
стей и нужд. По результатам мониторинга 
товарами длительного пользования были 
обеспечены 300 человек.

— В 2013 году мы работали не только с 
одинокими пенсионерами и инвалидами, 
— продолжает Надежда Энверовна, — но 

и оказывали различные виды помощи мно-
годетным, неполным, малообеспеченным 
семьям. Реализовывались и другие проекты.

 В акции «Семья помогает семье» приня-
ли участие более 350 человек. Собрано и пе-
редано в детские дома, многодетным и не-
полным семьям более 15000 единиц вещей, 
игрушек, школьно-письменных принадлеж-
ностей и прочего.

Также для ребят из малообеспеченных и 
многодетных семей проводилась благотво-
рительная кампания «Соберем детей в шко-

лу». В итоге 30 детей района удалось полно-
стью подготовить к учебному году. 

Совместно с ОВД Кунцево проводились 
рейды «Социального патруля», направлен-
ные на выявление бездомных граждан и 
оказание им помощи. 

Так выглядит краткий отчет о работе ЦСО 
за 2013 год, в котором, по словам Надежды 
Гаврилюк, удалось сделать на 10% больше, 
чем в предыдущем.

Есть у ЦСО и планы на этот год: повысить 
качество услуг за счет укрепления матери-
ально-технической базы центра, внедрить 
систему контроля качества услуг, развивать 
отдел по оказанию платных услуг, а также 
уделять особое внимание службам психоло-
гической помощи. 

Персональный волонтер
Отдельный разговор шел о сотрудниче-

стве с волонтерами.
— Мы тесно работаем с колледжем сфе-

ры услуг, — прокомментировал сложив-
шуюся ситуацию заведующий филиалом 
«Кунцевский» Управления социальной за-
щиты населения ЗАО г. Москвы Игорь Вя-
чеславович Мамонкин. — Дело в том, что 
наши клиенты не всегда могут получить 
своевременную помощь в мелком бытовом 
ремонте. Например, заменить сгоревшую 
лампочку или патрон для нее, подкрутить 
болты в стуле. В силу возраста или ограни-

ченности жизнедеятельности, подобные 
задачи часто составляют для наших кли-
ентов непреодолимые сложности. В то же 

время, развивая толерантность у подраста-
ющего поколения, мы стали работать со сту-
дентами по программе помощи ветеранам. 
Волонтеры под руководством социальных 
работников выполняют несложные для 
них задачи. И это даже не столько помощь, 
сколько общение, необходимое и ребятам, 

и старикам. У них завязываются дружеские 
отношения. И в следующий раз многие хо-
тят пойти именно к «своей» бабушке.

Добровольные инициативы 
О работе инженерной службы района 

Кунцево депутатам доложил исполняющий 
обязанности директора ГКУ «ИС района 
Кунцево» Дмитрий Леонидович Туренко.

По его словам, в 2013 году было сделано 
немало: ремонтировались детские и спор-
тивные площадки, дворовые территории 
и территории общеобразовательных уч-
реждений, проводился ремонт асфальто-
вого покрытия и замена бортового камня, 
разбивались цветники. Особый интерес у 
народных избранников вызвала следую-
щая новость.

— Мы нашли организации, готовые финан-
сировать проект Народного парка, который 
не прописан в бюджете, — сообщил Дмитрий 
Леонидович. — Это ЗАО «Кунцево-инвест» и 
группа компаний «ПИК». Они готовы выделить 
на строительство по 5 миллионов рублей. Так 
что, как только сойдет снег, начнем работать.

Завершил заседание отчет о работе по-
стоянных комиссий Совета депутатов му-
ниципального округа Кунцево в 2013 году, 
который довел до сведения коллег глава 
муниципального округа Кунцево Василий 
Алексеевич Кудряшов. 

 
Алена Калабухова

всесторонняя помощь
Депутаты подвели итоги работы в минувшем году
28 января 2014 года состоялось заседание Совета депутатов муниципального округа Кунцево. Активное уча-
стие в нем принял глава управы Виктор Иванович Стеблий. На заседании были подведены итоги работы ве-
домств за прошедший год и скорректированы планы на год текущий.

В рамках заседания Совета депутатов прошло поздравление директора Дома культуры 
«Рублево», депутата Совета депутатов муниципального округа Кунцево Светланы Влади-
мировны Мальцевой. С юбилеем ее тепло поздравили и преподнесли букет цветов глава 
управы района Кунцево Виктор Иванович Стеблий и глава муниципального округа Кунце-
во Василий Алексеевич Кудряшов.

ОфициальнО  каленДарь

ОПОВещенИе
О ПРОВеДенИИ ПУбЛИчных СЛУшАнИй

На публичные слушания представляются материалы:
— о проекте градостроительного межевания кварта-

ла, ограниченного улицами: Академика Павлова, Парти-
занская, Ярцевская, Бобруйская;

— о проекте градостроительного межевания кварта-
ла, ограниченного улицами: Ивана Франко, Коцюбин-
ского, пр.пр. № 3658, пр. пр. № 2192.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. 
Академика Павлова, д.42, к. 2 (здание управы рай-
она Кунцево). Экспозиция открыта с 27.02.2014 по 
06.03.2014. Часы работы: по рабочим дням — с 08.00 
до 17.00 (пятница с 08.00 до 16.45), по выходным дням 
— с 10.00 до 14.00. Во время экспозиции специали-
стами отдела строительства, реконструкции и земле-
пользования проводятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний с при-
глашением представителей СМИ состоится 12.03.2014 
в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Партизанская д. 23, ДК 
«Зодчие». 

Время начала регистрации участников: 18.30.
В период проведения публичных слушаний участники 

публичных слушаний имеют право вносить от своего име-

ни предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

— записи в книге (журнале) учета посетителей и за-
писи предложений и замечаний, которая ведется в пе-
риод работы экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных слу-
шаний;

— записи в книге (журнале) учета (регистрации) уча-
ствующих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений и замечаний;

— направления в течение недели со дня проведения 
собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона Окружной 
комиссии в Западном административном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном 
административном округе города Москвы: 121355, г. 
Москва, ул. И. Франко, д.12.

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

Информационные материалы по теме слушаний раз-
мещены на официальном сайте управы района Кунцево: 
http:/kuncevo.zao.mos.ru.

В качестве единовременной помощи одиноким пенсионерам и 
инвалидам было выделено 60 холодильников, 30 телевизоров, 
48 стиральных машин и 3 пылесоса

Финансировать проект 
Народного парка готовы две 
коммерческие организации

14 февраля в ГБОУ СПО КСУ 
№ 44, расположенный по адре-
су: улица Бобруйская, дом 23, 
воспитанники ГБУ «Центр до-
суга Кунцево» пришли вместе 
с контр-адмиралом, ветераном 
– подводником Краснознамён-
ного Северного флота Петром 
Ивановичем Лемпертом. Вете-
ран искренне пожелал ребятам 
как можно бережнее относить-
ся к родителям, друг другу и, 
конечно, всегда быть готовыми 
к встрече с великим и нежным  
чувством.  

Концертная программа для 
подростков состояла из двух ча-
стей. Первая – музыкально- лири-
ческая. Прозвучали стихи и песни 
известных российских авторов. Во 
второй части ребята посмотрели 
театральную постановку «Сужен-
ный», в которой рассказывалось о 
невероятной преданности и люб-
ви друг к другу Ивана да Марьи.

Именно такую светлую и чи-
стую любовь мы желаем встре-
тить всем Вам, а тех, кто ее уже 
повстречал,- сохранить на дол-
гие годы.

Со студентами о любви
Любви все возрасты покорны….  Но, 
конечно, с Днём всех влюблённых, 
в первую очередь, принято поздрав-
лять молодежь. «Центр досуга Кунце-
во» поздравил студентов.
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ПаМятная Дата твОрчествО

ДетскОе твОрчествО

Девичий переполох
В досуговом центре состоялся «домашний» 
концерт воспитанников ГБУ
Ученики ГБУ «Центр досуга Кунцево» не забывают радовать своих 
родителей. В свою очередь педагоги талантливых детей делают все, 
чтобы мамы и папы гордились своими чадами. Поэтому 9 февраля в 
здании досугового центра состоялся концерт «для своих».

Танцевальные ансамбли, принимавшие в нем участие, 
состояли в основном из девочек. Разновозрастные кол-
лективы юных представительниц прекрасного пола 

поставили несколько хореографических номеров под руко-
водством опытных преподавателей Оксаны Владимировны 
Лягиной и Аллы Николаевны Владимировой. Несмотря на то, 
что концерт был «домашним» и представлял собой генераль-
ную репетицию выступлений ансамблей на большой сцене, 
все коллективы выложились на сто процентов. 

Нескрываемое волнение юных артистов перед выходом 
на сцену удалось преодолеть. И вот уже самые маленькие 
участники концерта из ансамбля «Бурановские внучки» 
дарят зрителям радость положительных эмоций. 

Коллективы «Забава» и «Софиты» поставили номера в 
различных стилях. Блестящие костюмы, как из фантасти-
ческого фильма про космос, переливались всеми цветами 

радуги, когда артистки исполняли сложные гимнастические 
фигуры: синхронно вставали на мостик и стояли на руках. 

Акробатические трюки удавались не только старшим 
воспитанницам центра. Например, танец маленьких ле-
бедей под сентиментальную фортепианную мелодию по-
зволил его исполнителям проявить себя и продемонстри-
ровать не только идеальное чувство ритма, но и хорошо 
развитую пластику. 

Цыганский танец в финале концерта заворожил зрите-
лей — так хорошо ученицы вжились в образы таинствен-
ных красавиц в пышных цыганских юбках. Заключитель-
ным выступлением стал очень яркий номер под песню 
«Оранжевое солнце». Девичий коллектив в оранжевых 
костюмах поднял настроение всем собравшимся.

Мария Троицкая

В праздничном зале убеленных седи-
нами людей, чье детство и юность 
опалила своим леденящим дыхани-

ем блокада, ждали накрытые столы. А на 
них — все то, о чем в осажденном городе 
даже не мечтали: мясные и рыбные де-
ликатесы, всевозможные копчености и 
соленья, салаты, овощи, всевозможные 
блюда под изысканными соусами, сладо-
сти, фрукты, напитки, десерты. 70 лет тому 
назад этим людям приходилось доволь-
ствоваться лишь кусочком ржаного хлеба с 
добавками из целлюлозы и прочими мало-
съедобными наполнителями… А о блокад-
ном пайке вспомнили многие, услышав до 
боли знакомые, отпечатавшиеся в памяти, 
позывные ленинградского радио.

— Говорит Ленинград! — звучат с импро-
визированной сцены голоса ведущих. — Ле-
нинградцы! Дорогие друзья! Товарищи по 
оружию! Блокада прорвана! Поздравляем 
вас! 

Голосом диктора начинался и заканчи-
вался каждый из 872-х дней блокады. Когда, 
кажется, не оставалось ничего: ни снарядов, 
ни воды, ни сил, — радио дарило надежду. 
Оно было едва ли не единственной нитью, 
соединявшей замерзшие, без света и тепла, 
простреливаемые дальнобойной артилле-
рией и осыпаемые бомбами квартиры и их 
голодных обитателей…

Значение этого блокадного феномена 
сложно переоценить. Передачи новостей 
выходили в эфир ежедневно, несмотря на 

бомбежки и обстрелы. А в паузах между 
ними промерзшие души блокадников вдох-
новляли стихи и музыка. Вот и сегодня, в ис-
полнении Евгения Бедненко звучат со сцены 
песни, посвященные героям ленинградской 
блокады: «Офицеры», «Вспомните Ленин-
град», «Бьется в тесной печурке огонь».

— Спасибо вам за то, что вы есть, что вы 
живете, что сумели все перенести, выдер-
жать. Это очень важный пример нам, жи-
вущим в мирное время, — низко кланяется 
своим почитателям артист.

С добрыми пожеланиями обратились к ве-
теранам глава управы района Кунцево Вик-
тор Иванович Стеблий и глава муниципаль-
ного округа Василий Алексеевич Кудряшов.

— Невозможно забыть то, что пережил 
Ленинград, — сказал глава управы. — Даже 
сегодня сложно оценить масштаб пережи-

тых людьми страданий и бедствий. Мы скор-
бим о погибших от холода, голода, бомб и 
снарядов, о всех тех, кто смог выжить тогда 
и должен был бы сидеть за этим столом сей-
час. И мы очень рады видеть тех, кто всей 
своей жизнью доказал, что это не просто 
можно вынести, но и потом еще жить долго 
и счастливо, работать на благо страны, вос-
питывать детей, внуков и передавать эту па-
мять подрастающему поколению. Я от всей 
души поздравляю вас с памятной датой и 
желаю вам долгих лет жизни! У нас всех впе-
реди огромный праздник 70-летия Победы, 
который, я надеюсь, мы с вами встретим 
вместе.

— Находясь в вашем дружном коллекти-
ве, я как будто заряжаюсь энергией, — при-
знался Василий Кудряшов. — Для вас любовь 
к Родине, патриотизм — это не просто сло-
ва, это — ваша жизнь. Вы показали пример 
всем остальным защитникам нашего Отече-
ства. Искреннее вам, сердечное спасибо! 

С ответным словом к присутствующим об-
ратилась председатель окружной и район-
ной организаций «Жители блокадного Ле-
нинграда» Майя Владимировна Кузьмина. 
Она тепло поблагодарила за организацию 
этого мероприятия руководство управы 
района Кунцево и коллектив ДК «Рублево».

Под сводами зала в тот день звучало не-
мало приветствий и воспоминаний. Поздра-
вить гостей пришли артисты из ансамбля 
русской песни «Заряница» и танцевальный 
коллектив «Россиянка». Танцевали и сами 
блокадники. 

Ведущие подготовили также и разноо-
бразные конкурсы. В одном из них публика 
угадывала популярные фильмы по крыла-
тым фразам, прозвучавшим в них. В дру-
гих — по первым нотам вспоминали тексты 
фронтовых песен.

А в конце мероприятия все блокадники 
получили приятные подарки. 

 — Это очень важно — проводить такие ме-
роприятия, — делится впечатлениями Майя 
Владимировна Кузьмина. — Тем более, в та-
ком Доме культуры, как «Рублево» — очень 
теплом, уютном. Здесь чувствуешь, что тебе 
рады, что тебя любят и ждут. Большое спаси-
бо всем сотрудникам и директору Светлане 
Владимировне Мальцевой.

И голос памяти звучал
29 января в Доме культуры «Рублево» состоялся вечер-встреча жителей и за-
щитников блокадного Ленинграда, посвященный 70-летию полного снятия 
фашистской блокады. 

Сталинградской битве 
посвящается...

А мне всего лишь было пять,
Была война, а я не понимала,
Зачем по улицам родного города 

за бабушкой бежала,
Сжимая пальчиками край ее подола.
Вокруг горело все, пылало…
А вот теперь я с болью вспоминаю
Слова поэта тех военных лет и понимаю:
Как трудно было умирать 
Солдатам, помнящим о долге,
В том самом городе на Волге
Глаза навеки закрывать.
Как горько было умирать
«Чем ты подкошена, Россия — 
Чужою силой иль бессильем своим?
Им так хотелось знать…» 
А пуще им хотелось знать 
Солдатам, помнящим о долге, 
Чем битва кончится на Волге,
Чтоб легче было умирать…
Мы не должны, не можем забывать Солдат, 

что помнили о долге,
Или умирая защищать Москву и Ленинград 
И славный город Сталинград на Волге.

Секретарь первичного отделения 
Всероссийской политической партии 

«еДИнАЯ РОССИЯ» № 9 
района Кунцево ЗАО г. Москвы 

Л.е. бРынЦеВА
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ДОбрОе ДелО

ДетскОе твОрчествО

— Наша основная задача — интеграция молодых ин-
валидов в социальную среду, — прокомменти-
ровала это событие Татьяна Андреевна. — Ведь 

наше общество в лучшем случае жалеет, а нередко и отвергает их, 
отворачивается, делает вид, что не замечает. У ребят практически 
нет возможностей посещать творческие кружки и спортивные сек-
ции.

А потому в клубе «Жизнь прекрасна» молодежь под чутким 
руководством Татьяны Мальцевой и Валентины Николаевны 
Ворониной, логопеда-дефектолога с 45-летним стажем, учится 
петь, танцевать и даже делать театральные постановки.

— Это один из видов терапии, так называемая арт-терапия, — 
поясняет глава клуба. — Еще мы занимаемся дыхательной гим-
настикой, арома-терапией, канис-терапией…

Значение клуба для молодых инвалидов переоценить слож-
но — за два года его сотрудники помогли ребятам выйти на со-
вершенно новый уровень. И это в условиях дефицита средств.

— Нам очень нужна помощь в приобретении костюмов и в про-
ведении праздников. Денег на это у нас просто нет, — рассказыва-
ет о проблемах Татьяна Мальцева. — Даже этот День рождения мы 
проводим на деньги, пожертвованные директором нашего ЦСО. 

Также объединению нужна помощь в поиске специалиста по 
лечебной физкультуре.

— А еще у нас есть мечта — организовать походы в бассейн, — 
добавляет директор.

Но в этот зимний день здесь просто отдыхали и веселились. 
Поздравить сотрудников и членов клуба «Жизнь прекрасна» 
приехали ребята из клуба молодых инвалидов Северо-Восточ-
ного административного округа Москвы и ансамбль русской 
песни «Заряница» из дома культуры «Рублево». 

Русские красавицы исполнили любимые народные песни 
«Сирень у крылечка», «Ах ты, зимушка, зима!», композицию из 
репертуара ансамбля под руководством Александра Костюка 
«Волга-речка» и весело-задорную «Русскую зиму».

Кстати, гости из СВАО тоже приехали не с пустыми руками.
— Мы хотели бы поздравить ваш клуб с Днем рождения, — об-

ратились они к публике. — Знаем, как это важно, когда у тебя есть 
друзья, есть место, куда хочется приходить. Мы, конечно, немного 
постарше и, как старшие братья, хотели бы вам помогать.

Ребята привезли подарок, сделанный своими руками — кар-
тину-торт с пожеланиями добра, любви, счастья, здоровья. А 
также творческие номера. Серьезный Сережа прочитал сти-
хотворение-поздравление: «В День рождения поздравления от 
нас — это раз». Трое морячков под музыку исполнили пантоми-
му, повествующую об их нелегкой жизни. Хор подарил песню на 
мотив всеми известной и любимой «Пусть бегут неуклюже…». 

Хозяева праздника тоже не оставили гостей без подарка — ре-
бята из клуба «Жизнь прекрасна» порадовали гостей театраль-
ным представлением по мотивам известной сказки «Буратино 
и золотой ключик», где Мальвина учила счету Артемона и Бура-
тино, Дуремар ловил пиявок и все вместе уговаривали старую 
мудрую Тортилу отдать золотой ключик.

После культурной программы гостей ожидал горячий чай со 
сладостями и, конечно, дискотека.

— А теперь пора готовиться ко Дню Победы, — улыбается Та-
тьяна Андреевна. — Разучивать новый танец, шить костюмы…

Алена Калабухова

В этом году исполнители 
из Москвы и Московской 
области представили на 

суд жюри более ста номеров. В 
первый день отборочного тура 
определялись финалисты в номи-
нациях «вокал» и «разговорный 
жанр». На протяжении второго 
дня юные артисты показывали 
свои таланты в номинациях «хо-
реография» и «оригинальный 
жанр».

Организаторы конкурса отмеча-
ют, что участников с каждым годом 
становится все больше — несо-
мненное свидетельство популяр-
ности конкурса. Творческие руко-
водители довольны, что у юных 
артистов есть возможность выйти 
на большую сцену.

— Пусть будет как можно больше 
детских конкурсов — вокальных, 
танцевальных, — считает Миха-
ил Набатов, руководитель студии 
эстрадного вокала «Звездный 
дождь». — Подобные мероприя-
тия хорошо сказываются на твор-
ческом потенциале детей. Участвуя 
в них, дети могут и себя показать и, 
конечно же, посмотреть на своих 

конкурентов — и получить стимул 
творчески развиваться и стремить-
ся к лучшему.

— Мы очень рады, что в нашем 
районе проводится конкурс, где 
дети могут в таком возрасте себя 
проявить, выступить перед публи-
кой, поскольку с концертными 
площадками, тем более для такого 
возраста, очень сложно, — призна-
ется Юлия Степанова-Пинус, ру-
ководитель студии детской песни 
«Клавиши». — И мы очень благо-
дарны Культурному центру «Зод-
чие»! Участвуем не первый раз и 
хотим отметить, что качество орга-
низации растет.

В этом году многие участники 
поддержали патриотическую на-
правленность, далеко не в одном 
номере зрители увидели военную 
форму, услышали произведения, 
посвященные войне. Но не только 
гордостью ветеранами поддержи-
вался патриотизм. Многие детишки 
выступали в русских национальных 
костюмах и исполняли народные 
песни. Костюмы участников также 
были отмечены жюри.

— Художественное оформле-
ние — очень важная деталь номе-
ра, — уверена Ирина Варшавская, 
член жюри, режиссер-балетмей-
стер, доцент Калифорнийской 

академии балета. — Многие из 
номеров продуманы очень изо-
бретательно: ясно, что над их 
созданием работали профессио-
нальные художники. Есть очень 
интересные находки.

За два конкурсных дня на сцене 
побывали принцессы, ангелочки, 
снеговики, мышки, цыплята, само-
вары, смешарики, пингвины, пова-
рята и даже танцующие умываль-
ные принадлежности. Особенно 
богатым на разнообразие костю-
мов оказался второй конкурсный 
день. Но еще больше изумляет дет-
ское обаяние, харизма и очарова-
ние начинающих артистов:

— В конкурсах редко участвуют 
дети 3-4 лет, я, пожалуй, такого рань-
ше не встречала, — говорит Татьяна 
Попова, член жюри, руководитель 
танцевального ансамбля «Созвез-
дие Шарм». — Некоторые номера 
поражают удивительной постанов-
кой, яркостью сюжета, и когда дети, 
такие непосредственные, такие ра-
достные, стоят на сцене — это самая 
главная оценка работы руководите-
ля. Так что — виват конкурсу «Сол-
нечный зайчик»!

Что ж, отборочный тур завер-
шился. Перед членами жюри стоит 
непростая задача — выбрать фина-
листов конкурса. Тимур Дружков, 
член жюри, шоумен, актер МХАТ 
имени М. Горького признался, что 
будет очень сложно отдавать ко-
му-то предпочтение. Все ребята — 
молодцы!

И все же сделать выбор придет-
ся. Совсем скоро мы узнаем, с кем 
нам предстоит встретиться еще раз 
в финале конкурса «Солнечный за-
йчик», который состоится 30 мар-
та. А пока желаем всем участникам 
творческих успехов!

екатерина Годная

Солнечные таланты
Перед членами жюри стоит непростая задача — выбрать финалистов конкурса
Творческий конкурс «Солнечный зайчик» — единственный в столице конкурс для самых маленьких исполните-
лей. Он проходит в КЦ «Зодчие» уже восьмой год, и многие участники не в первый раз приезжают показать себя. 

клубная терапия 
Объединение молодых инвалидов района Кунцево принимало поздравления
17 февраля кунцевский клуб молодых инвалидов «Жизнь прекрасна» отметил свой второй День рождения. Два 
года назад его основала Татьяна Мальцева для того, чтобы помочь ребятам найти свое место в жизни.

Клуб молодых инвалидов «Жизнь прекрасна!» 
работает в ЦСО уже 2 года. Занятия проводятся 
каждый понедельник с 15 до 18 часов.
Клуб приглашает молодых людей, имеющих 
инвалидность, а также желающих помогать 
молодым инвалидам (делать костюмы для 
выступлений, помогать в организации празд-
ников, в проведении досуга, очень требуется 
помощь хореографа и специалиста по лечеб-
ной физкультуре, имеющего сертификат по 
работе с инвалидами).
Клуб за 2 года работы:
— наладил связи со многими клубами моло-
дых инвалидов Москвы; 
— принимал участие в концерте ко Дню По-
беды для ветеранов Великой Отечественной 
войны в 2012 году;
— стал лауреатом I премии в номинации 
«Народный танец» на Всероссийском фести-
вале людей с ограниченными возможностями 
КОСМОФЕСТ-2012, получил диплом;
— стал призером фестиваля КОСМОФЕСТ— 2013, 
получив I место в номинации «Народный танец» 
и II место в номинации «Современный танец». 
В планах на будущее: 
• 2 марта — посещение мюзикла «Жизнь 
прекрасна».
• 4 марта для членов клуба состоится экскурсия в 
Саввино-Сторожевский монастырь. На нее также 
приглашены волонтеры, помогающие клубу.
если у вас есть желание помочь клубу, — 
обращайтесь:
ЦСО Кунцево, ул. Партизанская д. 7, к. 3,  
тел. 8-495-417-42-43. Председатель клуба — 
Татьяна Андреевна Мальцева.


