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В этом году
литературному
объединению
ветеранов «Кунцево»
исполняется 14 лет
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22 июня в сквере
на Молодогвардейской
улице состоялось
мероприятие в честь
Дня памяти и скорби
стр. 5

Мы выбираем спорт!
Праздник с таким
названием прошел
26 июня в сквере на улице
Молодогвардейской
стр. 7

БЛИЗИТСЯ
К ЗАВЕРШЕНИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕВЕРОЗАПАДНОЙ
ХОРДЫ
Об этом сообщил первый за
меститель префекта ЗАО Виктор
Васильевич Клименко в ходе
встречи с жителями округа
Виктор Васильевич рассказал
о ключевых событиях жизни округа. В том числе о том, что 21 июня
состоялся технический пуск нового
участка Калининско-Солнцевской
линии, который, как ожидается, примет первых пассажиров в сентябре.
Также первый заместитель префекта коснулся темы строительства
Северо-Западной хорды. Трасса
практически готова, но еще имеются некоторые участки, которые
предстоит завершить. Кроме того,
В.В. Клименко напомнил, что в ЗАО
стартовало переселение жителей
в рамках программы реновации.
Встреча продолжилась обсуждением вопросов, поднятых самими жителями. Так, представитель
района Кунцево Сергей Суханов
пожаловался на котлован, появившийся на дороге у дома 32 на улице Ярцевской. Яму на внутриквартальном проезде выкопали при
строительстве
новых
домов.
Виктор Васильевич поручил главе
управы Кунцево осмотреть котлован и решить проблему. Кроме
того, Сергей Суханов поблагодарил управу за помощь в организации пешеходного перехода у станции метро «Молодежная».
Общественный советник уп
равы района Кунцево Ольга
Александровна Алексеева поинтересовалась, куда обращаться,
если ремонт в отдельной квартире приводит к порче общедомового имущества. Ей посоветовали
вызвать Жилищную инспекцию и
зафиксировать ущерб.
Вера Шарапова

НАГРАДА
НАШЛА
СПАСАТЕЛЯстр. 8
ПРАВИЛА
ПЕРЕВОЗКИ
ДЕТЕЙ
ИЗМЕНЕНЫ

Футболисты разыграли
кубок главы управы
27 июня на спортивной площадке школы № 1584
состоялся турнир по мини-футболу.
Соревнования на кубок главы управы Кунцево проводятся
впервые. В дебютном турнире
участвовали двадцать команд:
всего более 130 футболистов.
Участников турнира поприветствовали заместитель главы
управы по работе с населением
Е.Ю. Калинина, а также муници-

Полицейских
поздравили
с 300-летием МВД
На рабочем совещании Андрей Пучков отметил, что
служба в органах внутренних дел требует большой самоотдачи от сотрудников. Каждый день люди в погонах делают
все, чтобы жизнь граждан была спокойной – разумеется,
с соблюдением законности действий со своей стороны.
Российская полиция – гарант правопорядка. Это почетное
звание она несет уже целых 300 лет.
Андрей Пучков поздравил коллег с присвоением очередных званий и пожелал коллегам дальнейших успехов
и крепкого здоровья.

пальные депутаты А.Ю. Глушков,
Н.Б. Анохина, В.А. Сокуренко.
– В нашей стране и в нашем
городе происходит историческое событие – чемпионат мира
по футболу. И район Кунцево
присоединяется к этому большому спортивному празднику.
Турнир на кубок главы управы

проводится впервые и нам очень
приятно, что поступило такое
количество заявок. Надеемся,
что эти соревнования станут
традиционными и мы будем проводить их ежегодно, – сказала
Е.Ю. Калинина.
Окончание на с. 6.

Нововведение вступает в си
лу с 1 июля 2018 года
Теперь для осуществления организованной перевозки групп детей должен использоваться автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет. Транспортное
средство должно соответствовать
техническим требованиям к перевозкам пассажиров, а также быть
оснащенным в установленном порядке тахографом и аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS. Требование
касается автобусов массой до 5 т,
которые отправляются или прибывают в Москву, Санкт-Петербург,
Московскую и Ленинградскую области.
При организованной перевозке
группы детей на автобусе должен
быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цветов. Однако включенный маячок
не дает преимущества в движении и служит для предупреждения
других участников движения.
За несоблюдение Правил организованной перевозки группы детей предусмотрена административная
ответственность.
Столичная Госавтоинспекция обратилась к перевозчикам, руководителям образовательных и туристических организаций с просьбой строго соблюдать основные
требования правил дорожного
движения к организованной перевозке групп детей и помнить, что
их нарушение может повлечь за
собой трагические последствия.

Предупрежден –
значит вооружен!

Уважаемые жители
района Кунцево!

Столичные госавтоинспекторы проводят профилактические мероприятия для велосипедистов.
Беседы с юными спортсменами и их родителями проводятся в пунктах продажи велосипедов. Сотрудники
Госавтоинспекции разъясняют правила дорожного движения, акцентируя внимание слушателей на том, что поможет им избежать попадания в дорожно-транспортные
происшествия. Автоинспекторы напоминают детям, что
велосипед – один из самых незащищенных транспортных
средств. Даже незначительные столкновения или падения
могут привести к серьезным последствиям. Потому так
важно быть внимательными.

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

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

Откровенный разговор
Состоялся в ходе июньской встречи главы управы района с населением
На этот раз традиционная ежемесячная встреча главы управы района Кунцево Дмитрия Чистякова проходила в зале ГБУК города Москвы «Культурный центр
«Рублево». И это понятно. Поселок находится на значительном удалении от центральной части района, и здесь
имеются свои проблемы, несколько отличные от тех,
которые поднимают жители более плотно заселенных
кварталов. Впрочем, в работе собрания участвовали
активные и инициативные горожане самых различных
микрорайонов. Тем более, что на июньской встрече
анонсировалось обсуждение наиболее актуальных вопросов.
И Дмитрий Олегович, открывая это мероприятие, первым делом познакомил присутствующих в зале жителей
района с повесткой дня. Она, несмотря на сезон отпусков,
оказалась насыщенной.
Так, например, по первому пункту – «О досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период» – глава
управы предложил заслушать доклады своего заместителя по работе с населением Елены Калининой, директора ГБУК города Москвы «Культурный центр «Рублево»
Светланы Мальцевой и заместителя заведующего ГБУ
ТЦСО «Можайский» филиал «Кунцевский» Татьяны
Обшитиковой.
Тема эта многослойна, многогранна и, в общем-то, неисчерпаема. Взять хотя бы такой важный ее уровень, как
организация детского отдыха и досуга во время летних каникул.
В этом году организован городской детский отдых по
бесплатной программе «Московская смена», где смогут
отдохнуть ребята в возрасте от 7 до 14 лет.
В организациях Департамента спорта и туризма такие
смены организованы с 1 по 29 июня и со 2 по 30 июля,
в центрах Департамента образования – с 1 по 29 июня, а в
учреждениях Департамента труда и социальной защиты
населения – с 1 по 29 июня, со 2 по 30 июля и с 1 по 28
августа.
По многочисленным просьбам родителей, в этом году
дети смогут находиться в учреждениях, присоединившихся
к «Московской смене», на час дольше – с 09:00 до 19:00
(по будням).
Кроме того, для школьников в возрасте от 7 до 14 лет
площадки в рамках проекта «Московская летняя образовательная смена – 2018» организованы на базе ГБОУ
«Школа № 806», ГБПОУ КФКС «Спарта» Москомспорта.

Также на базе ГБОУ ДО ЦВР «Синегория» с 18 по 29
июня действует летняя программа «Горизонты лета», которая представляет собой комплекс общеразвивающих
программ.
В настоящее время все организации на территории района разработали свой план летних мероприятий. На сайте
управы района Кунцево в разделе «Социальная сфера»
выложен обобщенный «План культурной, досуговой, социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной
работы района Кунцево на 3 квартал 2018 г.», из которого
можно выбрать мероприятия по интересам.
В свою очередь, заместитель заведующего ГБУ ТЦСО
«Можайский» филиал «Кунцевский» Татьяна Викторовна
Обшитикова обстоятельно рассказала, как работает их
учреждение в рамках проекта «Московское долголетие».
«Московское долголетие» – это городская программа,
созданная по инициативе Мэра Москвы Сергея Собянина
для тех жителей столицы, которые и после выхода на пенсию хотят вести активный образ жизни и бесплатно использовать все возможности города для самореализации.
Весьма заинтересованно выслушали жители и информацию директора ГБУ «Жилищник района Кунцево»
Игоря Русанова «О работе по снижению задолженности
за жилищно-коммунальные услуги». Игорь Владимирович
доложил, что на начало июня 2358 жителей имеют долги
за ЖКХ (5 и более месяцев неоплаты) на общую сумму
в 193 миллиона рублей. Примерно по 1000 лицевых счетов
задолженность составляет 1 год и более. И вот эта 1000
квартир дает «Жилищнику» ежемесячные убытки в размере примерно 5 миллионов рублей…
И.В. Русанов рассказал о работе с владельцами жилья,
которую ведет ГБУ, по снижению и погашению задолженности. Она предусматривает ряд мер, в том числе и судебного порядка.
Жители в свою очередь рассказали о нескольких случаях, когда задолженность начисляется на квартиры, где нет
собственников, и предложили варианты решения проблем.
В ходе обсуждения были также подняты вопросы благоустройства, которые сегодня стоят в районе наиболее
остро, чем когда-либо.
По словам главы управы, сложности возникли на местном уровне. Например, по программе стимулирования
управ районов деньги на благоустройство ряда объектов
были выделены Правительством Москвы, но не были освоены в связи с отсутствием согласования Советом депутатов муниципального округа.

Александр Лёвин
Следующая встреча главы управы района
Кунцево с жителями состоится 18.07.2018 в 19:00
в ГБУК КЦ «Зодчие» (ул. Партизанская, д. 23)
на тему «О пресечении несанкционированной
торговли на территории района»

Доброе дело

Доброта спасает мир
Магазин
«Леруа
МерленНовая Рига» и Управа района
Кунцево провели благотвори
тельное мероприятие для дет
ского дома № 15
Здесь живут как воспитанники в режиме интерната, так и отказники. Красивая зеленая территория, повсюду цветут розы и
жасмин. Для прогулок – два огороженных стадиона со специальным покрытием, с тренажерами,
доступными для специфики подопечных. Благодаря сотрудникам
все ребятишки очень ухоженные.

Также на встрече выступила с сообщением и ответила
на вопросы заместитель руководителя дирекции Центра
организации дорожного движения Анна Сергеевна
Шишкова.
В ходе собрания состоялся откровенный и заинтересованный обмен мнениями, в ходе которого прозвучали как
критические замечания, так и конструктивные предложения, в частности, по организации работы досуговых, социальных, физкультурно-спортивных и иных учреждений,
предприятий ЖКХ и т.д.
На большинство из них ответы прозвучали в зале собрания, другие требуют обстоятельного изучения, проработки,
консультаций. Но все они, заверил глава управы, остаются
на контроле. Причем уже в ходе встречи, реагируя на сообщения и заявления горожан, Д.О. Чистяков дал ряд поручений своим заместителям.

Несколько детей из-за врожденных недостатков развития лишены возможности самостоятельно
передвигаться. С такими воспитанниками тоже совершают прогулки, катают на колясках по дорожкам среди цветов.
Рассказывает
Юлия
Золотухина – начальник отдела
по взаимодействию с населением
управы района Кунцево:
–
Администрация
«Леруа
Мерлен» подарила детскому дому
шкафы, ванны, всевозможные интерьерные мелочи. Управа со сво-

ей стороны выделила деньга на
приобретение предметов бытовой
техники. Управа района Кунцево
считает необходимым оказание
поддержки детям района, в том
числе особенным, которые находятся на попечении детского
дома.
Сотрудники магазина провели
с воспитанниками мастер-класс по
изготовлению объемных картинок
из природного материала: шишек
и различных семян. Само задание
было продумано так, чтобы способствовать развитию мелкой мотори-

ки: важнейшему навыку для формирования мозговой деятельности.
Не секрет, что с детьми, имеющими нарушения развития,
должны работать специалисты.
Недопустимо грубое отношение,
но и чрезмерная жалость остановит ребенка в развитии. Такие
дети не всегда способны себя
контролировать.
Удивительно,
что молодые сотрудники «Леруа
Мерлен» сумели найти верный
тон, заинтересовать ребят, которые проработали почти час.
Конечно, им помогали воспита-

тели и некоторые родители. Дети
были в восторге от необычных
картин, выполненных своими руками.
Текст и фото: Галина Погодина

Горячая линия

Специалисты управы района Кунцево ответили на вопросы жителей
Вараксина Галина Андреевна
– Раньше палисадники у подъездов были ого
рожены заборчиками, они служили огражде
нием для посаженных цветов и кустарников,
но их снесли. Хочется узнать: по какой причи
не это произошло? Собаки мнут цветы и все старания
жителей по уходу за цветами напрасны.
– В настоящее время принята концепция по демонтажу
старых газонных ограждений, которые портят внешний
вид города и дворовых территорий. Сохранение и установка ограждений допускается в исключительных случаях на придомовых территориях при наличии легитимного
протокола общего собрания жителей дома и финансирования на данные виды работ. Протокол необходимо представить в ГБУ «Жилищник района Кунцево» по адресу:
ул. Оршанская, дом 11. Решение собрания будет учтено,
если в его проведении приняли участие 3/4 от числа зарегистрированных собственников жилья и за восстановление
ограждения проголосовали более 50% присутствовавших.

Иванова Нина Борисовна
– Во дворе по адресу: Кунцевская улица, дом
8 корпус 1, много сухостоя и прошлогодней
травы. Просим принять меры для наведения
порядка.
– Силами ГБУ «Жилищник района Кунцево» указанная
дворовая территория приведена в удовлетворительное
состояние. К сотрудникам ответственным за содержание
данной территории, применены меры дисциплинарного
взыскания.
– Черкасова Альбина Петровна и Калинина
Нина Николаевна обратились в редакцию
газеты с жалобами на интервалы движения
автобусов № 251, 251к и 135. Автобусы хо
дят не по расписанию, жителям приходится
долго ждать автобусы на остановках. В выходные
дни интервалы движения составляют более одного
часа.

– По данным вопросам управой района Кунцево направлены обращения в ГУП «Мосгортранс» для рассмотрения и
принятие мер.
Мажерина Галина Григорьевна
– В доме со стороны жилых подъездов на
ходится магазин «Фасоль», в котором продают
алкогольные напитки. А также с другой сторо
ны дома есть магазин «Красное и Белое».
Придомовая территория постоянно занята фургона
ми и различными машинами, которые привозят товар
для магазина. Это происходит каждый день с утра до
вечера.
Предложение: поставить вазоны для цветов на тер
ритории дома, чтобы въезда для машин с товаром не
было. По закону это не запрещено.
– Управой района дано поручение ГБУ «Жилищник района
Кунцево» проработать вопрос установки вазонов по указанному адресу.
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Прямая речь

Долги за «коммуналку»: чем грозят
и как от них избавиться?
Все мы хотим жить в уютных домах со свежим ремонтом и ходить по улицам, на которых
царит порядок. Но за это нужно платить – каждый месяц и в полном объеме. К сожалению,
бывает, что человек не может или не хочет вовремя оплачивать коммунальные услуги. Что
делать в этом случае и к каким последствиям
могут привести долги, рассказывает начальник юридического отдела ГБУ «Жилищник
района Кунцево» Андрей Морой.
– Андрей Николаевич, расскажите, как
ГБУ работает с должниками? При какой
сумме долга человеку грозит, например,
изъятие имущества?
– Здесь речь не о конкретных суммах,
а о сроках задолженности. Например, если
человек накопил долги за период от двух до
пяти месяцев, ситуация решается в досудебном порядке. Мы проводим обзвон таких жителей с помощью специальной компьютерной
программы, размещаем информацию в подъездах, раскладываем сообщения в почтовые
ящики должников. Если долг копится дольше
пяти месяцев, мы обращаемся в суды с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности. Такой приказ выносится всего за пять дней без вызова сторон.
Исполнительные документы мы отправляем
в крупные банки, которые при наличии счета должника арестовывают средства. Если
счетов обнаружить не удалось, обращаемся
в службу судебных приставов, которые кроме
ареста счетов могут ограничить выезд должника за пределы Российской Федерации, наложить запрет на регистрационные действия
с имуществом, наложить арест на имущество
должника с последующим изъятием и реализацией. К примеру, 14 июня мы провели обход
должников совместно со службой судебных
приставов. Обнаружили и арестовали транспортное средство одного из жителей. Утром
он нам не открыл дверь, а уже днем полностью
погасил задолженность. Автомобиль был ему
возвращен.

– Если у человека нет машины, что еще
могут забрать в счет долгов?
– Приставы могут наложить арест на имущество в квартире должника (бытовую технику,
аудио- и видеотехнику и прочее), в последующем такое имущество может быть продано.
– Сколько сейчас должников в районе?
Какое количество жителей уже столкну
лись с арестом имущества?
– В службе судебных приставов сейчас находится 450 наших заявлений на сумму около
50 млн руб. В судах – еще тысяча заявлений
примерно на 70 млн. В банки направлено 300
заявлений на взыскание в общей сложности
26 млн. По 9,5 млн с должниками заключены
соглашения о реструктуризации задолженности (это 95 лицевых счетов). Задолженность
свыше пяти месяцев по району составляет
около 200 млн. Это очень большая сумма, которая серьезно влияет на то, как мы можем
исполнять свои обязанности. Ведь данные
денежные средства необходимы для закупки
материалов для осуществления благоустройства придомовой территории и содержания
общедомового имущества. Мы постоянно ведем судебно-исковую работу. Срок исковой
давности по таким вопросам составляет три
года, поэтому, если человек не платит в течении 5 месяцев и к нему пока не предъявлены
претензии, это обязательно будет сделано, например, через несколько месяцев.
– А часто ли бывает, что после прихода
приставов человек все равно не платит
и арестованное имущество приходится ре
ализовывать?
– Я не помню таких случаев. Если служба
судебных приставов арестовывает имущество,
то задолженность сразу погашают. Стоимость
изъятого обычно больше суммы долга. Можно
сделать вывод, что деньги у людей есть, просто
по каким-то причинам они не платят. А причины
у всех свои: кто-то проживает в другом месте,
кто-то не согласен с тарифами и начислениями. Хотя, например, тарифы устанавливает не

Бесплатные
экскурсии
стали
популярными

управляющая компания, тарифы утверждаются Правительством города Москвы.
– Но ситуации бывают разные. Может
быть такое, что денег действительно нет.
Что делать человеку, если он понимает, что
может накопить долги за ЖКУ? Вы упомяну
ли соглашения о реструктуризации долга...
– Конечно, возможно заключение с должниками соглашения о реструктуризации задолженности. Нужно обращаться к нам. Мы
всегда идем навстречу людям. Сроки таких
соглашений оговариваются с каждым индивидуально. Обычно соглашения о реструктуризации задолженности заключаются на срок до
одного года. Но если сумма большая, и даже
по сведениям о зарплате видно, что человек
за год не справится, мы можем заключить соглашение на срок и до трех лет.
– Планируете ли вы и в дальнейшем осу
ществлять обходы должников совместно
со службой судебных приставов?
– Да, взыскание задолженности является
приоритетной задачей, в планах на ближайшее будущее увеличение количества таких
обходов в разы, дабы никто из должников не
оказался обделенным нашим вниманием.
Жилищно-коммунальные услуги гражданам
оказываются своевременно и в полном объеме, соответственно хотелось бы видеть свое
временную оплату оказанных услуг.
Вера Шарапова

Обучают, поддерживают, воспитывают
«Московский образовательный
комплекс ЗАПАД», в состав которого входят детский сад, школа,
лицей и три факультета среднего профессионального образования («Финансы и банковское
дело», «Рестораторы и отельеры», «Индустрия красоты»), известен также активной реализацией социальных проектов. Мы
попросили рассказать о них более
подробно руководителя подразделения «Приемная комиссия»
Светлану Кабанову.
– Наш образовательный комплекс на протяжении многих лет
участвует в обучении и социализации детей с задержкой развития, в том числе наивысшего
(восьмого) уровня сложности. Это
воспитанники центров содействия
семейному воспитанию, бывших
детских домов. В связи с нашей
образовательной спецификой мы
приобщаем таких детей к поварскому и швейному делу. Курс обучения длится 1 год и 10 месяцев
и проходит в небольших группах
по 9–12 человек. Это позволяет
индивидуально работать с каждым ребенком, учитывая все его
особенности.
Педагоги
образовательного
комплекса «ЗАПАД» умеют найти
подход к каждому ученику. Порой
учебный материал настолько
захватывает особенных детей,
что они забывают о переменах и
не хотят уходить после занятий.
У многих в процессе познания и
визуализации, развития моторики рук, «взрослого» приобщения
к ремеслу открываются творче-

ские способности, пробуждается
фантазия и потребность совершенствоваться и дальше.
К счастью, у наших учеников
есть возможность показать себя
на национальном чемпионате
«Абилимпикс». Это профессиональные соревнования для людей
с инвалидностью. В Москве они
проводятся с 2014 года. Наши
воспитанники регулярно принимают в них участие, в этом году они
заняли 1 и 2 места. Что касается
трудоустройства, то этот вопрос
по понятным причинам решается непросто, но мы стараемся по
мере возможностей помогать нашим выпускникам.
Вторая важная социальная
программа связана с реализацией проекта Мэра Москвы Сергея
Собянина «Московское долголетие». Образовательный комплекс
«ЗАПАД» стал участвовать в нем
одним из первых в ЗАО г. Москвы,
еще с февраля 2018 года. За это
время мы предоставили образовательные услуги более 220
пенсионерам. Силами нашего педагогического коллектива были
разработаны 26 образовательных программ, в том числе такие
востребованные, как «английский
язык», «компьютерная грамотность», «скандинавская ходьба»,
«современный комфортный город», «народная кукла из текстильных материалов».
Большой популярностью пользуются такие программы, как «современный комфортный город» и
«народная кукла из текстильных
материалов». Откровенно гово-

ря, мы сами не ожидали такого
интереса со стороны представителей старшего поколения.
Пенсионеры оказались очень
активны! Сегодня многие из них
с большим интересом обучаются пользованию современными
платежными средствами, знакомятся с работой в Интернете,
социальных сетях, изучают сайты
государственных и муниципальных услуг, электронный дневник.
Пожилые люди не хотят отставать от жизни!
Еще один социально значимый проект связан с патриотическими программами, в частности – с волонтерским движением.
Фактически в Год волонтера (2018
год) активисты МОК ЗАПАД отмечают пятилетие своего членства
в этой организации. Весной наши
воспитанники принимали участие
в V съезде Волонтерского социального корпуса студенческой
молодежи г. Москвы (в его рамках
прошли курсы по командообразованию, социальному взаимодействию) освоили некоторые
приемы самообороны, получили
навыки оказания первой помощи
пострадавшим в ДТП.
Наши волонтеры умеют не
только обращаться с автоматом
Калашникова и общевойсковым
защитным комплексом (ОЗК), но
и разбираются в психологических
аспектах работы с одинокими
пожилыми людьми. К примеру,
МОК ЗАПАД не один год сотрудничает с госпиталем ФСБ, наши
воспитанники оказывают больным и проходящим реабилитацию

различную помощь, в том числе
парикмахерские и косметические
услуги.
Сейчас в МОК ЗАПАД начинается горячая пора – с 20 июня по
22 августа 2018 года – время приема документов у поступающих.
Единая приемная комиссия располагается по адресу: г. Москва, ул.
Бобруйская, д. 23. К нам приходят
дети не только из наших «родных» районов Кунцево, ФилиДавыдково,
Филевский
парк
и Раменки, но и со всей Москвы,
причем зачастую это дети наших
бывших выпускников, из поколения сорокалетних. Они говорят,
что других вариантов для своих
детей даже не рассматривали.
Для нас подобная преемственность – лучшая похвала!
Михаил Умнов

В
социальном
проекте
«Добрый автобус» приняли уча
стие более 10 тыс. человек
Пенсионеры ежедневно совершают экскурсии по столице
на специальном комфортабельном автобусе. Благодаря этому
проекту, у них появилась уникальная возможность побывать
в различных музеях, а также
посмотреть на памятники истории и архитектуры. «Добрый
автобус» курсирует по городским улицам с октября прошлого года и выполнил свыше 230
рейсов. Основная задача этого
проекта – повысить мобильность
граждан старшего поколения,
привлечь их к активной культурной жизни. В Кунцево записаться на экскурсию можно в местном филиале территориального
центра социального обслуживания «Можайский» по адресу:
ул. Партизанская, д. 7, корп. 3.

Дата

Профессиональный
праздник
День создания Федеральной
миграционной службы отмети
ли в УВД по Западному округу
ФМС была основана в России
в 1992 году. 14 июня сотрудники подразделений, отвечающих
за вопросы миграции, отметили
свой профессиональный праздник уже в 26-й раз. Люди, связавшие свою жизнь с таким видом
деятельности, работают в очень
напряженном ритме. Штатная
численность
подразделений
по вопросам миграции УВД по
Западному
административному округу ГУ МВД России по
г. Москве насчитывает 150 сотрудников, из них 71 аттестованных, 54 федеральных государственных гражданских служащих
и 25 работников.
В состав отдела по вопросам
миграции УВД по ЗАО ГУ МВД
России по г. Москве входит отделение миграционного контроля и группа исполнения административного
законодательства.
Сотрудники ФМС занимаются
изготовлением необходимой документации для прибывающих,
патентами на работу, паспортами
и пр. Такая работа требует огромной самоотдачи, внимания к деталям.
Задача ФМС – проверять законность нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской
Федерации, а также легальность
их трудовой деятельности в стране. «Важно, чтобы работодатель
соблюдал трудовое законодательство по отношению к работникам из других стран», – отмечают специалисты ведомства.
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№6 июнь
Память

Негасимая память о подвиге народа
Вечер 22 июня в поселке Рублево был посвящен памяти начала Великой Отечественной войны.
Звучали песни о войне, зачитывались документы и письма фронтовиков, была проведена
торжественная панихида и объявлена минута молчания по погибшим на фронте и в тылу в те
жестокие годы.

Мероприятие проходило на высоком берегу Москвы-реки. Закатное солнце медленно уходило за горизонт, вдали блестели
огни Красногорска и моста Новорижского
шоссе. Присутствующие стояли полукругом, держа в руках свечи, которые озаряли
своим теплым светом самые разные лица:
женщин и мужчин, стариков и детей.

На вечере выступил Алексей Юрьевич
Глушков – депутат и директор школы
«Спарта». Он отметил, что день 22 июня –
тяжелая дата для нашей страны, понесшей
многомиллионные
человеческие
потери, множество сожженных городов
и сел. Страна восстановилась, но боль о
тех событиях останется с нами навсегда.
– Я горд тем, что жители нашего района
внесли свой вклад в победу нашей Родины.
Подтверждение тому – улицы Кунцева, названные в память тех жителей района, кто
погиб за свободу страны, – сказал Алексей
Юрьевич.
Почетный житель поселка Рублево
Алексей Егорович Бахурин в своем выступлении привел официальные цифры военных потерь по району Кунцево. На фронт
ушло порядка 500 человек, из них известно
235, которые не вернулись. Но это без учета детишек, которые умерли в эвакуации
в голодных деревнях, без учета женщин,
которые надрывались на непосильных работах. И все это ради того, чтобы мы жили
спокойно и счастливо. Здесь, в этом небе
летели вражеские бомбардировщики –
такое больше не должно повториться. « –

Рассказывает Светлана Валерьяновна
Мироничева; время от времени в бесе
ду вступает и ее бывшая одноклассни
ца, Людмила Викторовна Лукашевич:
«– Я родилась в 39 году. Мой отец был
ополченцем и защищал водопроводную
станцию, которая снабжала Москву водой. Помню, мы ходили в детский сад, и
воспитатели водили нас на берег реки,
где была глина: мы лепили из нее себе
игрушки. Мальчики лепили самолеты, девочки – какие-то вазочки. С едой
было очень плохо. Воспитатели водили
нас гулять в парк, и на высоте детского
роста у липовых деревьев были объедены все почки. У меня была старшая сестра, и она потеряла продуктовые карточки.
Одиннадцатилетний ребенок. Это была трагедия, их было не взять: их выдавали по
количеству членов семьи. Она так плакала!
У нас в классе было 45 девочек. Учительница давала нам по кусочку хлебушка –
кусочек казался довольно большим, и по маленькой конфетке-подушечке, а если не
было конфет – насыпала в ладошку немного сахарного песочка, и мы на большой
перемене понемногу слизывали этот сахар. В 47 году в школах была введена система
награждений, и я стала одной из первых медалисток.»

Спасибо и низкий поклон тем, кто боролся
в ближнем тылу той страшной, кровавой
войны».
Перед собравшимися выступила Пред
седатель Совета ветеранов 16 участка
района Кунцево Екатерина Михайловна
Шабурова. Она упомянула, что в Рублево
нет ни одной семьи, не пострадавшей от
военных событий. Она сама – дитя войны,
в ее семье погибло 10 человек. И с каждым
годом уходят из жизни участники и очевидцы тех событий. Долг каждого из нас – беречь и уважать друг друга, беречь родителей и хранить память о войне.
Секретарь регионального отделения
партии Единая Россия Андрей Николаевич
Смирнов поблагодарил кунцевчан, пожелал всем мира и здоровья. Он подчеркнул,
что необходимо помнить прошлое, помнить
подвиг своего народа, чтобы не допустить
в будущем войн на нашей земле, и партия
Единая Россия всемерно способствует реализации этой задачи.
Отец Михаил – настоятель Храма иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»
в Рублево призвал собравшихся к взаимной христианской любви: «Во многие жизни вошла война и помешала людям строить

Мемориал привели в порядок
Ежегодно 22 июня в России отмечают День памяти
и скорби, посвященный жертвам народов СССР в Великой
Отечественной войне. В преддверии Дня памяти и скорби,
была проведена общегородская памятная акция в рамках
общественного патроната по уходу за воинскими
захоронениями, памятниками, мемориальными досками
и памятными знаками.
Воспитанники ГБУ ЦСПСиД
«Палитра» вместе с общественными советниками управы района Кунцево привели
в порядок памятный камень на
Молодогвардейской улице, которая названа в память о героях – подпольщиках Краснодона
и их бессмертном подвиге в годы
Великой Отечественной Войны
1941-1945 гг.
Школьники принесли с собой ведра, тряпки и маленькие грабли, чтобы привести в
порядок мемориал. Несколько
десятков ребят быстро отмы-

ли пыль и грязь с памятника и
принялись чистить траву вокруг
него. По словам юного жителя Кунцево Валеры, в Великой
Отечественной войне сражались миллионы советских солдат, многие из них погибли.
Именно поэтому он охотно принимает участие в таких акциях.
Ведь солдаты погибли за то,
чтобы мы были свободны, а не
попали в рабство к фашистам.
Ему вторит школьница Арина:
– Военные умерли не просто
так, а за наше поколение, чтобы
наша Россия была счастливой.

Отмыв мемориальный камень
и табличку, ребята под руководством своих наставников отправились дальше по запланированному маршруту.
Сэр Уинстон Черчилль как-то
сказал: «Народ, забывший свое
прошлое, утратит свое будущее».
Благодаря таким мероприятиям
у подрастающего поколения формируется четкая связь между памятью о подвиге предков и грядущей судьбой России.
Текст и фото:
Галина Погодина

мирное будущее. Память каждого человека происходит от сердца. Человек, отдавая
жизнь на земле ради спасения ближнего,
попадает в иной мир, где продолжает жить
его душа». Отец Михаил отслужил панихиду по павшим и пожелал здоровья и мира
присутствующим.
В завершение вечера памяти директор
культурного центра «Рублево», депутат
Светлана Владимировна Мальцева, пригласила собравшихся возложить цветы
и зажженные свечи на Плот памяти.
Среди зрителей находились коренные
жители Кунцево, которые пережили войну,
будучи еще детьми.
Конечно, современные дети совсем иначе восприняли этот вечер памяти и события тех лет. Многие ребятишки плакали,
когда артисты рассказывали о совсем молодых воинах, которые погибли, оставив
безутешными своих близких: маму или сестру. Игорь Рожнов – шестилетний житель
Рублева, торопил маму, чтобы посмотреть,
как будут спускать на воду красивый плот
со свечками. Ему о войне рассказывал дедушка, который четырехлетним ребенком
видел немецкие военные самолеты.
Проводимые в нашей стране Дни Памяти
и скорби направлены на то, чтобы Игорь
Рожнов и миллионы других детей нашей
страны росли в мире и благополучии.
Текст и фото: Галина Погодина
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Память

22 июня в сквере на Молодогвардейской улице состоялось мемориальное мероприятие в честь
«Дня памяти и скорби», подготовленное воспитанниками и сотрудниками ГБУ «Центр досуговой,
социально-воспитательной и физкультурно-массовой работы с населением Кунцево».
Великая Отечественная война унесла
жизни 27 миллионов людей. С каждым годом этот скорбный список растет – уходят
от нас те, кто добывал Великую Победу –
ветераны, труженики тыла. Поэтому эти
встречи с каждым годом становятся все
более долгожданными и трепетными.
– «День памяти и скорби» в нашей стране носит всенародный, национальный, государственный характер. Сегодня скорбит
каждая российская семья, – сказала в своем приветственном слове жителям директор ГБУ «Центра досуга Кунцево», депутат
муниципального округа Наталья Анохина и
напомнила хронологию первого дня войны
в основе которой, наряду с уже известными
фактами – недавно обнародованные архивные документы.
Вспомним… Всех тех, кто не доучил, не
долечил, не достроил, не долюбил – взял
в руки оружие и пошел защищать Родину.
Туда, где «смертью пропитан воздух».
Вспомним… Всех тех, кто не жалея себя, не-

доедая и недосыпая, неимоверным напряжением сил ковал победу в цехах оборонных заводов. Вспомним… Всю ту огромную
страну, которая «встала на смертный бой».
Эта память не только в День скорби, она
живет в наших сердцах всегда. Мы листаем
ее страницы, читая книги, слушая музыку и
песни о войне. У той войны была своя музыка, под которую наши солдаты «Землю
тянули за стебли – на себя, на себя!», от которой до сих пор мурашки по коже.
Организаторы этого мероприятия подготовили литературно-музыкальную композицию, посвященную 77-летию начала
Великой Отечественной войны под названием «Страницы памяти». Такой же – литературно-музыкальный номер показала студия
эстрадного вокала «The Best Voise» под руководством Евгении Науменковой. Юные
солисты и декламаторы Дарья Михалева,
Алина Томилина, Иван Капров и Игорь
Отраднов подарили зрителям песни и стихи военно-патриотической тематики. И все

последующие выступления – заслуженного
учителя России, почетного работника образования РФ, кандидата педагогических
наук Риты Георгиевой, ветерана труда Лидии
Брынцевой, заместителя директора ГБУ
«Центра досуга Кунцево» Николая Семенова,
руководителя исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» Андрея Смирнова –
были органично вплетены в ткань этих литературно-музыкальных композиций.
Вечная память… Участники мероприятия возложили цветы к памятному
камню героям-подпольщикам из организации «Молодая гвардия», боровшимся с
захватчиками и отдавшими во имя Победы
свои юные жизни. В этот день цветы памяти были везде. В поселке Рублёво проходила акция с молебном и спуском на воду
Плота памяти – с цветами и зажженными
свечами. Туда и отправились участники
этой встречи, по окончании программы.
Александр Лёвин

Активная жизнь

Когда строка важней штыка
В этом году литературному объединению ветеранов «Кунцево»
исполняется 14 лет
Впервые собрались они все вместе
по инициативе бывшей сотрудницы
управы района Натальи Машкиной.
– Наталья Николаевна пригласила
на встречу семнадцать человек, –
вспоминает председатель творческого объединения Роза Васильевна
Иванова. – Все – ветераны труда
и Великой Отечественной войны.
И все когда-то были авторами стихотворных и прозаических произведений,
опубликованных ранее в районной газете. Было это в памятную для старшего поколения дату – День рождения
комсомола, которое в советское время отмечали 29 октября.
Разговор зашел о воспитании подрастающего поколения. По мнению
ветеранов, молодежь сейчас предоставлена сама себе, воспитывается
улицей и нередко становится жертвой
пропагандистов, порочащих славное
прошлое нашей страны и отрицающих
общечеловеческие ценности.
В этот день прозвучало немало
предложений и идей. Одну из них
с ходу поддержали сотрудники районного военного комиссариата. Речь
шла о торжественных проводах в армию призывников. Было решено, что
на таких мероприятиях было бы неплохо вручать каждому молодому человеку напутствие военнослужащему
от жителей района.
– А что если, – предположил кто-то
из присутствующих, – такое напутствие напишет каждый из нас? Ведь
среди нас есть и фронтовики, и труженики тыла, и люди, чье детство украла
война. Это будет своеобразный наказ
солдатам, которым, коли возникнет
необходимость, предстоит защищать
свою Родину.
Сказано – сделано! Координировать
работу взялась Роза Васильевна
Иванова.
– Хотя я до сих пор считаю, – говорит она, – что были более достойные
кандидатуры, имеющие богатый опыт
и творческой работы, и руководящей
деятельности.
Поэзией Роза Васильевна увлеклась еще со школьной скамьи

благодаря своим учителям – Анне
Николаевне Щепкиной и Ольге
Ивановне Ивановой, которые преподавали в школе № 235 историю и литературу.
Правда, писала она свои стихи,
что называется, «в стол», для себя,
иногда для близких друзей и коллег.
Работала в аппарате Совета министров СССР, написала более четырех десятков тематических статей,
стала соавтором семи учебников для
студентов вузов и средних специальных учебных заведений. Стоит отметить, что Роза Васильевна награждена медалями «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны»,
«Ветеран труда», «В память 850-летия г. Москвы», юбилейными медалями в ознаменование 60- и 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне, памятным знаком «В память
о ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС», ей также присвоено звание «Почетный ветеран города Москвы».
Она и ее коллеги по творческому
объединению являются свидетелями исторических свершений и эпох.
Поэтому ветераны решили не только
в стихах пролить свет на «дела давно
минувших дней», но и донести до подрастающего поколения свои воспоминания в живом общении, на встречах.
Они стали активно приглашать школьников на свои заседания сначала в
культурный центр «Зодчие», а потом
в библиотеку «Истоки». При случае
представители литературного объединения и сами шли в школы, где педагоги и учащиеся встречали их с неизменным радушием.
Школьники проводили конкурсы
по чтению стихов ветеранов, а затем
дети сами начали писать стихотворения на патриотические темы, осмысливая Великую Отечественную войну
и подвиги советских солдат. Часть
этих произведений впоследствии
была включена в стихотворные сборники объединения.
За неполные 14 лет ветераны из
«Кунцево» выпустили 12 книг. Первая

из них – «Памятка солдату» вышла
в 2005 году и выдержала уже три переиздания, каждое из которых постоянно
дополняется новыми поэтическими
произведениями. Новобранцы каждого призыва теперь берут с собой на
службу книгу стихов ветеранов. А военкомат поддерживает эту традицию.
Две последние книги посвящены знаковым событиям ХХ века.
Название одной говорит само за
себя – «Великой Победе – 70 лет».
Другая называется «Величие и боль».
Она – о Москве, которая праздновала недавно свой юбилей, и о России,
где 100 лет назад произошла Великая
Октябрьская социалистическая революция.
– Сейчас, – рассказывает Роза
Васильевна, – мы подготовили к печати свой первый лирический сборник. По сути своей, он тоже глубоко
патриотичен. Эта книга должна выйти
в свет в 2019 году. Во всяком случае,
члены творческого объединения сделали для этого все возможное.
Роза Иванова отметила, что самодеятельные поэты и прозаики, даже
покидая этот мир, все равно, что называется, остаются в строю, ведь их
строки продолжают печатать в каж
дом новом альманахе. И, хотя тираж
этих изданий невелик и их не увидишь
на полках книжных магазинов, найти
их можно, например, в школьных книгохранилищах, в библиотеке «Истоки»
и даже в библиотеке Президента РФ.
Александр Лёвин

Учиться никогда
не поздно!
Немало интересных
мероприятий проводится
в рамках проекта «Московское
долголетие»

Жители Кунцево, например, имеют возможность посещать бесплатные занятия английского языка. По мнению
специалистов, изучение иностранных языков заставляет
работать мозг, развивает интеллект, предотвращает развитие болезни Альцгеймера. Набор в группы по изучению
иностранного языка продолжается. Всех желающих записаться на занятия приглашают в местное отделение территориального центра социального обслуживания по адресу:
ул. Партизанская, д. 7, корп. 3. Уточнить время занятий
можно по телефону: 8 (495) 417-86-35.
В Совете ветеранов при филиале «Кунцевский» территориального
центра
социального
обслуживания
«Можайский» в июне с пенсионерами была проведена
разъяснительная беседа по работе отдела социальных
коммуникаций и активного долголетия, а также по привлечению пенсионеров в проект «Московское долголетие».
13 июня пенсионеры района приняли участие в празднике, посвященном проекту «Московское долголетие»
в Екатерининском парке. На концерте выступали такие
звезды эстрады, как Дмитрий Певцов, Варвара, Сосо
Павлиашвили и многие другие. Жители Кунцево замечательно провели время и охотно поддержали на фестивале
представительницу Западного округа Галину Тарачкову.
Несмотря на дождливую погоду, настроение у всех было
прекрасное.
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Футболисты разыграли кубок главы
управы

Окончание. Начало на с. 1.
– Думаю, что в дальнейшем этот турнир
выйдет на городской уровень и станет кубком Западного административного округа,
за который будут бороться еще больше команд, – добавил соорганизатор соревнований А.Ю. Глушков.
Заряд позитива футболистам подарили
вокалистка Алина Томилина и танцовщицы
из «Яркого акцента».
Игра была богата на голы и эмоции.
Например, несколько отборочных матчей закончились со счетом 7:0 и даже 9:0!
Финал вышел очень напряженным и достойным большого футбола. За право получить заветный трофей боролись
из взрослых команд «Неудержимые»
и «Верим!». Силы были равны. К концу основного времени судья зафиксиро-

вал нулевую ничью и назначил пенальти.
В итоге с преимуществом в один гол победили «Неудержимые».
– Игра была очень волнительная, ведь
первый матч против наших соперников
мы проиграли со счетом 3:0. И в финале
мы отыгрались с победой через пенальти со счетом 3:2. Мы очень гордимся этой
победой. Спасибо огромное нашему вратарю Ивану Кротову, который отразил решающий мяч, а также болельщикам, что
приехали поддержать нас, – сказал Олег
Апарин, правый защитник «Неудержимых»,
– Наша команда участвует во многих соревнованиях, в том числе в турнире в поселке
Рублево, который также организовывала
управа Кунцево. Тогда мы его выиграли и
сегодня подтвердили статус команды-победителя.
Второе место заняла команда «Верим!»,
третье
досталось
футболистам
из
«Спарты».
В возрастной категории 10-12 лет: 1-е
место – «Школа 1584, команда 2», 2-е место – «Гладиатор», 3-е место – «Школа
1584, команда 3».
В возрастной категории 13-14 лет: 1-е
место «Школа 1584 команда 2», 2 место
«Терминатор», 3 место «Орёл».
Все победители получили призы с символикой чемпионата мира и района Кунцево и
конечно, отличное настроение.
«Благодарность от имени главы управы
за отличную подготовку и проведение мероприятия объявили директору ГБОУ Школы
1584 Журавлевой Кире Ивановне, депутату Совета депутатов и директору ГБПОУ
«Колледж физической культуры и спорта
«Спарта» Глушкову Алексею Юрьевичу, директору ГБУ «Центр досуга Кунцево» и депутату Совета депутатов Анохиной Наталье
Борисовне, учителю физкультуры Школы
1584 Манько Александру Александровичу
и, конечно же, главному судье Митинскому
Алексею Глебовичу учителю физической
культуры Школы 1584.»

Свободное время

«Рублевская палитра» открывает таланты
В первый день лета в культурном центре «Рублево» состоялся театрализованный праздник –
открытие выставки и церемония награждения победителей конкурса художественного творчества
«Рублевская палитра – 2018».

Директор КЦ «Рублево» и депутат Совета депутатов муниципального округа Кунцево Светлана Мальцева рассказала об истории конкурса и его перспективах:
– Наш конкурс стартовал в 2005 году как поселковый и районный, но вскоре его география шагнула за пределы Москвы.
Сегодня нам присылают работы из многих регионов России,
стран СНГ и даже дальнего зарубежья, в том числе Турции
и Южной Америки. По этой причине «Рублевская палитра»
получила статус международного конкурса. Мы подсчитали,
что за 13 лет в нем участвовали почти 7000 детских рисунков,
и если их расположить в один ряд, то получится «дорожка»
длиной более 5 километров!

Сама жизнь вносила коррективы в процедуру проведения
конкурса. Если сначала единственным направлением была
живопись, то в силу большого интереса детей к декоративно-прикладному искусству оно стало самостоятельной номинацией. Ежегодно определяется тема конкурса. Раньше это
были: «Космос», «Защита окружающей среды», «Юбилей
Маршака». Тема нынешнего года – «Театр». Участники выступают в четырех возрастных группах – от 3 до 18 лет.
Прием работ объявляется в феврале, а 20 мая члены
жюри уже начинают отбор наиболее ярких произведений
юных дарований. Жюри конкурса все тринадцать лет возглавляет художник, член Союза дизайнеров Москвы, профессор Юсиф Мамедов.
В истории нашего «бренда» было весьма примечательное событие. Группа педагогов-энтузиастов из подмосковной Электростали, на которых наш конкурс произвел сильное впечатление, организовала в своем городе отделение
«Рублевской палитры». Они используют нашу символику,
наши темы, наши наработки, чему мы очень рады. С учетом примерно 400 работ в Электростали и наших 518 получается более 900 произведений. Это говорит об огромном
потенциале «Рублевской палитры».
К сожалению, не лучшим образом обстоят дела с финансированием нашего проекта. В прежние годы средства
на него выделялись из бюджета муниципального округа.
Соответственно, и призы были в буквальном смысле весомее – к примеру, за первое место вручался велосипед.
Ныне мы проводим конкурс, используя только собственные ресурсы. К счастью, в этом году нас поддержал Союз
работодателей Западного административного округа. Он

профинансировал призовой фонд. Это книги, альбомы,
канцелярские принадлежности. В общем, все, что нужно
для творчества.
Что же касается лучших работ и произведений-призеров,
то они уже размещены в фойе первого этажа. Выставка
будет открыта практически все лето. Обязательно приходите и приводите детей. Хорошее настроение и творческий
подъем гарантированы!
Михаил Умнов
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Спорт

День защиты детей
отметили броско и ярко
Грандиозный праздник, в котором приняли
участие танцоры творческого центра «Броско»,
прошел 4 июня в колледже единоборств «Спарта»

С окончанием учебного года, открытием детского городского лагеря и Днем защиты детей ребят из многодетных семей,
детей с ограниченными возможностями
по здоровью и воспитанников «Спарты»
поздравили: директор колледжа «Спарта»
Алексей Глушков, заместитель главы управы Кунцево Елена Калинина, председатель
общественной организации многодетных
семей района Елизавета Пырская, коммерческий директор ООО «Аска Трейд»
Михаил Кожелюк.
Организацией незабываемого праздника для детей занималась телеведущая
и президент некоммерческого благотворительного фонда «Атмосфера» Лариса
Крисько, а также Сергей Мамонов – один
из его учредителей. Этот фонд специализируется на проведении праздников для
детей-инвалидов, детей из многодетных
и малообеспеченных семей и на передаче
нуждающимся подержанной бытовой техники и других необходимых вещей.
«Броско» – известный и титулованный
танцевальный коллектив. Воспитанницы
Ангелины Шкарупиной недавно стали финалистами телевизионного проекта «Синяя
птица» на канале «Россия-1», получили
Гран-при на европейском проекте «Muzik
Regenbogen» в Германии. Они уже принимали участие во многих международных
и всероссийских конкурсах, 17 раз становились победителями и обладателями

Гран-при. Юные танцовщицы уже имеют
звания: «Лучший хореографический коллектив», «Победитель Кубка Центрального
федерального округа на чемпионате России
по народным танцам», «Бронзовый призер чемпионата России по народным танцам». Не удивительно, что выступления таких талантливых танцоров вызвали настоящий шквал аплодисментов зрителей!
Развлекательные мероприятия проводили аниматоры студии «Золотая рыбка».
Они организовали подвижные игры, в которых с энтузиазмом приняли участие как
малыши, так и подростки, за плечами которых уже не одна победа в соревнованиях. Красочный реквизит, музыка и разнообразные конкурсы создавали непринужденную, веселую обстановку.
Мастер спорта международного класса, куратор городского детского лагеря
Александр Биба рассказал, что душой
и идейным вдохновителем «Спарты» является ее директор – Алексей Глушков.
Заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе, трехкратный чемпион мира,
призер олимпийских игр и депутат муниципального собрания также возглавляет
фонд «Спорт против наркотиков» и активно
внедряет среди молодежи здоровый образ
жизни. Алексей Юрьевич своим примером
показывает ребятам достойный жизненный
путь.
Воспитанники «Спарты» на празднике,
как полагается, веселились, с удовольствием угощались конфетами, предоставленными ООО «Аска Трейд». Организаторы
вручили детям-инвалидам и гостям из многодетных семей подарки. Девочка Малика,
радостно улыбаясь, смотрела представление, сидя в своем инвалидном кресле. Ей
больше всего понравились танцы девочек
в ярких платьях. Два часа пролетели незаметно. На празднике присутствовало более
300 детей, и организаторы сумели обеспечить всем отличное настроение!
Галина Погодина

Мы выбираем спорт!
Праздник с таким названием прошел 26 июня
в сквере на улице Молодогвардейская.
Спортивные состязания были посвящены Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами. В такой день важно не только говорить
о вреде зависимостей, но и показывать
альтернативы варианты интересного и полезного досуга. Так что этим летним вечером жителям района предложили попробовать свои силы в разных видах спорта,
выиграть подарки и просто пообщаться...
Организовал встречу центр досуга
«Кунцево». В сквере на Молодогвардейской
педагоги и тренеры учили самых маленьких забрасывать кубики в корзину, ребятам постарше предлагали прыгать в скакалку и тренировать меткость, стреляя по
воздушным шарам. Взрослые и подростки
крутили обручи, осваивали теннис, соревновались в силе рук и проявляли ловкость,
обходя препятствия и одновременно набивая шарик теннисной ракеткой.
Жительница Кунцево Татьяна и ее восьмилетний сын попали на праздник случайно: вышли на прогулку, услышали музыку.
Маме стоило большого труда уговорить
сына взять в руки ракетку. Но играть мальчику понравилось, он долго набивал шарик, а потом перешел к другим «пунктам
программы»: попробовал крутить обруч,
пострелял в тире с шарами.
Когда на площадке собрались люди, организаторы праздника обратились к ним, чтобы
напомнить об опасности наркотиков и о значении даты 26 июня. Первым выступил директор

колледжа «Спарта», депутат муниципального
совета Алексей Юрьевич Глушков. «Сегодня
мы отмечаем международный день борьбы
с наркотиками, – сказал Алексей Юрьевич,
– я долгое время прослужил в Федеральной
службе наркоконтроля, отдал этому делу
более 15 лет. Мне эта проблема очень знакома. Я всегда за здоровый образ жизни».
Также Алексей Глушков пригласил жителей на Кубок главы управы, который был
запланирован на следующий день, 27 июня.
Затем слово взяла директор досугового
центра «Кунцево», депутат муниципального совета Наталья Борисовна Анохина. Она
поблагодарила Алексея Юрьевича за сотрудничество и содействие в организации
праздника. Жителей Кунцево она попросила вовремя рассказывать своим детям об
опасности наркотиков и пожелала всем,
чтобы эта беда обошла стороной. Кроме
того, Наталья Борисовна подчеркнула важность общения родителей и детей: «Самое
главное – проводить время вместе. Так,
чтобы дети с детства учились насыщать
свою жизнь только позитивом».
Завершился вечер ярким флешмобом.
Тренер ЦД «Кунцево» Жанна Сергеевна
Гамаюнова собрала детей и буквально за
считаные минуты разучила с ними зажигательный танец. Все участники праздника
получили памятные подарки.
Вера Шарапова

Праздник

Следующая станция: Молодежная!
Праздник, посвященный дню молодежи, прошел на площадке КЦ Зодчие 27 июня.

Это,
несомненно,
самый
энергичный
день
в
году. Миллионы юношей и девушек дарят миру радость,
вдохновение и задор, делая его ярче и добрее. Таким же
позитивным вышел праздник, который организовал культурный центр «Зодчие».
– Основа праздника «Станция молодежная» – музыкальный пикник, эдакая сборная солянка из рэпа, джаза,

фолка, эстрадного вокала. Кроме того, работает выставка ретромототехники. С мопедами можно сфотографироваться или, например, отремонтировать в мастерской
«Pepperowlgarage» старый дедушкин мопед и снова на нем
ездить, – отметила Анна Шкваркова, руководитель медиа-центра «Зодчие». – Сегодня мы проводим лёгкое дворовое мероприятие, куда можно заглянуть по пути с учебы
или работы, присоединиться к празднику, и довольным
уйти домой.
Зрители действительно были довольны: с удовольствием смотрели выступления, фотографировались в седле
раритетных мопедов Suzuki и Honda, участвовали в танцевальной импровизации.
Работала стойка с самым молодежным напитком – кофе.
К кофе прилагались пончики, только перекусить ими было
нельзя: сладости в составе арт-композиции изобразил художник граффити.
Тон мероприятию задавали молодые артисты, участвовавшие в концерте: группа «Улицы», Andrew Rider, Рузанна
Акопян, Сестры Каратыгины, Саша Таер. Нашлось место
для хореографии и для театра: зрители увидели отрывок
из спектакля «Тело. Дом», а также танцевальную импровизацию «Детство. Юность. Отрочество» в исполнении
студии RADI SVETA.
Трудно найти более молодежное направление, чем клубная музыка, звучащая на вечеринках и дискотеках. Она
также была частью концерта и ее сочинители и исполнители делились впечатлениями от праздника.

– Мы обычно играем в клубах, но сегодня с удовольствием выступали на открытой площадке, – сказал музыкант
Данила Беляев, – Своей музыкой мы хотим подбодрить молодежь, подарить всем отличное настроение.
Что ж, ребятам это удалось. Настроение у тех, кто заглянул на «Станцию молодежную» было хорошее и они щедро
дарили его окружающим. Ведь лето, солнце и юность – отличные поводы почувствовать себя счастливым и поделиться этим счастьем с другим.
Яна Андреева
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Ярмарка сладостей
Больше всего дети любят веселье, творчество, подвижные игры и, конечно же, сладости. Когда эти
удовольствия объединяются, получается настоящий праздник!

Участники фестиваля Yummy Fest смогли не только полакомиться вкусными и полезными кондитерскими изделиями, но и
весело провести время, а также принять
участие в интереснейших мастер-классах.
Многие ребята, например, впервые узнали о том, что такое укулеле. Как оказалось, это маленькая гавайская гитара, на

Поздравляем!

которой играла героиня Мэрилин Монро
в известной комедии. Когда разноцветные
экзотические музыкальные инструменты
оказались в руках детей, многие захотели
испытать себя в необычном музыкальном
мастер-классе. Под руководством опытного педагога Полины Ярцевой оркестр
юных исполнителей воспроизвел звучание
далеких тропических островов Полинезии.
А участницы кружка укулеле исполнили под
аплодисменты зрителей несколько песен.
Двенадцатилетняя Злата рассказала
о своих впечатлениях:
– Мы пришли сюда с мамой, папой
и младшим братом. Даже не думали, что
будет так здорово! Главное – успеть все
попробовать! Я очень люблю шоколадное
мороженое, но пока не прошу его у мамы.
Хочу сначала поучаствовать во всех конкурсах и получить призы.
Погода,
к
счастью,
не
подвела.
Настоящее летнее тепло создало аншлаг
возле столика с мороженым, но на фестивале были представлены и более «серьезные» кушанья. Кулинарный дом «Зодчие»
представил вкусные и полезные сушеные
фрукты без сахара: яблоки, апельсины,
киви, бананы.
В фестивале участвовало немало мини-предприятий. Столики ломились как от
домашних пирогов, так и от необычных де-

сертов, которых не встретишь в магазине.
Опытный кулинар Ксения предлагала изделия собственной кондитерской студии:
разноцветные меренги на палочках, рожки
с зефиром, сладкие шарики.
Для Светланы участие в ярмарке стало
дебютом. Ее пригласили друзья, знающие
вкус ее домашних пирогов: киша с сыром
и разнообразными овощами, пирога по рецепту прабабушки, кексов и булочек.
Дом башкирской кухни «Темле» представил участникам ярмарки большой ассортимент всеми любимых пирогов, а также
морковные маффины, чак-чак, ореховый
щербет и морс собственного производства. На ярмарке присутствовали шеф-повар Михаил и директор Дома башкирской
кухни «Темле» Ирина. Им задали вопрос:
«Скажите, почему вы выбрали основой
своего ассортимента именно башкирскую
кухню?»
– Москва пока мало знакома с башкирскими национальными блюдами. А эта кухня очень своеобразная, вкусная и полезная! – ответили Ирина и Михаил.
Ощущения праздника добавили сеансы
аквагрима, их участники сделали себе сказочные узоры на лицах.
Песню «Шоколатье» исполнила юная певица Кристина Смирнова, ей звонко и умело подпевала младшая сестренка.

Доска почета

Награда нашла
спасателя

Сотруднику МЧС по Западному округу
В июне
вручили премию «Офицеры России»
отметили
Награждение офицеров сто- Он удостоен премии в номинации
95-летний юбилей личного
гарнизона прошло в «Герой нашего времени».
Правительства Москвы.
Дмитрий Штыров находится
жители района здании
В праздничной обстановке луч- на страже безопасности столишим представителям силовых и цы уже более 25 лет и является
Кунцево:
Кеменова
Людмила Николаевна
Козлова
Алевтина Константиновна
Майкова
Маргарита Викторовна
Михайлова
Мария Филипповна
Потужная
Мария Федоровна
Рациборинская
Антонина Николаевна
Сидорина
Валентина Алексеевна
Стаховская
Серафима Ивановна
Суслов
Владимир Васильевич
Яковлева
Екатерина Ивановна

контрольных ведомств, деятелям
культуры и искусства были вручены заслуженные награды. На мероприятии присутствовали около
250 человек, лауреатами премии
стали достойные граждане нашей страны: офицеры, генералы,
государственные служащие, ветераны, общественные деятели,
правозащитники, журналисты. В
их числе и восемь сотрудников
Главного управления МЧС России
по г. Москве. Один из награжденных служит в ЗАО. Это подполковник внутренней службы, начальник дежурной смены службы пожаротушения ФПС 27 ПСО ФПС
по г. Москве Дмитрий Штыров.

признанным авторитетом среди
коллег. За это время он проявил себя как добросовестный,
ответственный,
инициативный
сотрудник, грамотный руководитель. Вручение ему премии – это
лучшее свидетельство того, что
он честно исполняет свой долг,
первым приходит на помощь, проявляя героизм и мужество, рискуя
здоровьем и жизнью. Отметим,
что премия «Офицеры России»
вручается ежегодно во всех регионах Российской Федерации.
По информации прессслужбы Управления по ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

Талантливых ребят в Кунцево оказалось
много. Особой популярностью пользовался
столик, где проводились мастер-классы по
украшению пряников. Объектом росписи
был очень вкусный пряник, который можно
было разрисовать цветной глазурью и унести с собой. В качестве приза можно было
получить как мороженое, так и пробный
урок в детской студии у профессионального педагога.
Викторина
от
кофейни
«Тампер
и Пинчер» побудила юных участников
проявить свою эрудицию. Например, немногие знали, как называется способ использования кофе в мистических целях. А
вот правильно ответивших на вопрос «В
какой стране мира впервые начали пить
кофе?» было куда больше. И практически
все знали, как называется емкость, в которой варят кофе. На эти и многие другие
вопросы успешно отвечали юные знатоки
от 5 до 14 лет. В награду участники викторины получили в качестве приза вкуснейшие капкейки.
Настольные и подвижные игры, конкурсы
рисунков на асфальте, создание красивых
закладок, изготовление огромных бумажных сладостей – на фестивале каждый мог
найти себе занятие по душе!
Галина Погодина

Помощь и поддержка

Ветеранов пригласили на пикник
Руководство управления внутренних дел по Западному округу,
представители ветеранской организации, общественного и женского советов позаботились о тех,
кто служил в милиции Западного
округа в послевоенные годы.
В преддверии празднования
300-летия российской полиции
сотрудники УВД по ЗАО организовали для ветеранов выезд на природу. Ветераны ВОВ – Александр
Александрович Орлов и Алексей
Филиппович Петрушин, в свое
время с честью выполнившие
свой воинский долг, делились
воспоминаниями и рассказывали
о местах службы. За оживленными беседами ветераны будто
чувствовали себя на несколько десятков лет моложе. Всегда
активный
Алексей
Петрушин
поделился своими планами на
празднование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Помощник начальника УВД по
ЗАО по работе с личным составом подполковник внутренней
службы Руслан Ермаков отметил,
что старшее поколение готово
передавать свои знания и опыт

молодым коллегам. Подобные совместные мероприятия прекрасно
этому способствуют.
Для
молодых
сотрудников
встреча с ветеранами – не просто большая честь, но и возможность провести время со старшим
поколением, проникнуться историей, в очередной раз поблагодарить за совершенный ими подвиг. Надолго останется в памяти
ветеранов очень трогательная
и душевная встреча с коллегами
и друзьями. А тех, кто по причинам плохого самочувствия не
смог принять участие в выездном
мероприятии, полицейские навестили дома – например, Геннадия
Васильевича Васильева, который
всю жизнь посвятил службе в органах внутренних дел, работал
оперуполномоченным в 116-м отделении милиции, а после перенесенного пять лет назад инфаркта утратил способность передвигаться. Представители Совета
ветеранов УВД по ЗАО привезли
коллеге новую современную медицинскую кровать, которая значительно облегчит уход за пожилым человеком.
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