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ДОМ НА УЛИЦЕ
АКАДЕМИКА
ПАВЛОВА, 38 БУДЕТ
ПЕРЕСЕЛЕН

ГЛАВОЙ УПРАВЫ
РАЙОНА КУНЦЕВО
НАЗНАЧЕН
ДМИТРИЙ
САПРОНОВ
Мэр Москвы Сергей Собянин
назначил Дмитрия Сапронова на
должность главы управы района
Кунцево. Об этом сообщается в
соответствующем распоряжении
на официальном сайте Мэра.
Дмитрий Сапронов родился
12 августа 1981 года. В 2003 г.
окончил Рязанский военный автомобильный институт. В 2010 г.
прошел профессиональную подготовку в Московской академии
государственного и муниципального управления по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2012 г.
прошел профессиональную подготовку в Военном университете
Министерства обороны РФ по
специальности «Юриспруденция».
С 2003 по 2013 годы проходил
службу в Вооруженных силах
Российской Федерации на офицерских должностях.
С 2013 по 2014 годы работал в
Дирекции единого заказчика района Кунцево, где прошел путь от
инженера технического отдела до
заместителя директора.
С 2014 по 2016 годы работал первым заместителем руководителя
ГБУ «Жилищник района Кунцево».
С 1 апреля 2016 года – первый заместитель главы управы
Можайского района по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Награжден 6 медалями.
С 19 ноября 2018 года распоряжением Мэра Москвы № 963РМ
назначен главой управы района
Кунцево
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Главное слово в каждой
судьбе
23 ноября в Культурном центре «Рублево» и ГБУ ЦСПСиД
«Палитра» праздничным концертом поздравили женщин с Днем
матери.
В КЦ «Рублево» торжественный
вечер носил поэтический характер. В зале приглашенные гости
и коллективы читали стихотворения и исполняли песни о самом
главном человеке в жизни каждого – маме. Атмосфера зала была
пронизана нежностью, теплотой

Тепло в руках
С 1 по 25 декабря все желающие смогут стать участниками благотворительной акции «Тепло в руках».
Акция «Тепло в руках» – это сбор теплых вещей для
фонда «Обними жизнь» в поддержку людей с заболеванием Рейно. Для участия в акции нужно всего лишь
принести варежки или носки (варежки в данном случае
практичнее перчаток) и оставить их в контейнере КЦ
«Зодчие» по адресу: ул. Партизанская, д. 23, с 10:00 до
22:00.
Собранные вещи будут направлены в Благотворительный
фонд «Обними жизнь».
Синдром Рейно – заболевание, характеризующееся расстройством артериального кровообращения в сосудах конечностей (стоп и кистей) под воздействием холода. Это
приводит к необходимости носить многослойную одежду,
особенно защищать кисти рук и ступни.

и любовью. Такие чувства дарит
мама своему ребенку, наполняя
его жизнь самыми яркими моментами счастья.
В честь всех присутствующих
мам прозвучали «Ариозо Матери»
из кантаты Молчанова «Нам
нужен мир», «Колыбельная»
Чайковского, украинская песня
«Ридна мати» и народные композиции.
Для гостей выступили исполнители-солисты студии академи-

ческого вокала «Камертон» Анна
Синитович и Екатерина Пискарева,
солисты эстрадной студии «Хорусгруппа» Нина Кучеренко, Руслан
Машник, Николай Соловьев и
Виктор
Адоменас,
фольклорный ансамбль «Кружево» (руководитель Марина Малойкина).
Стихотворения о матерях подготовили участники клуба «55+» района Кунцево.
Окончание на с. 8.

Депутат Евгений Герасимов выдал жителям смотровые ордера.
Счастливый день, наконец, наступил для жильцов, не раз обращавшихся к депутату Московской
городской Думы с просьбой разобраться в ситуации с их домом.
В торжественной обстановке в
управе района Кунцево состоялось вручение первых смотровых
ордеров в новостройку по адресу:
улица Ярцевская, дом 33, корпус 1.
Евгений Владимирович рассказал, какими будут новые квартиры, как купить дополнительные метры и объяснил порядок
оформления всех необходимых
документов, а также обещал
учесть мнения и пожелания жителей. Скоро приятные хлопоты придут и к жителям дома 56 по улице
Академика Павлова. Смотровые
ордера для них уже готовятся.

С ЗАБОТОЙ
О ПРОШЛОМ
26 и 29 ноября прошла общегородская мемориально-патронатная акция по уходу за памятниками и захоронениями участников Великой Отечественной
войны и обороны Москвы, посвященная 77-й годовщине битвы под Москвой и Дню Героя
Отечества. Воспитанники центра
социальной помощи семье и детям «Палитра» навели порядок
возле памятного камня на улице
Молодогвардейская и монумента
«Защитнику Родины», возле храма праведного Иоанна Русского.

В музей – по «Тройке» Уважаемые жители
района Кунцево!
Еще три московских музея начали принимать к оплате
карту «Тройка». Этой картой теперь можно оплатить проход
в Музей автомобильных историй, Музей человека «Живые
системы» и «Экспериментаниум». Чтобы купить билет,
нужно просто приложить карту «Тройка» к считывающему
устройству, расположенному на кассе. Средства спишутся с
билета «Кошелек» автоматически на сумму, равную стоимости услуги.
Для оплаты любого сервиса должно быть достаточно
средств. Сейчас с помощью карты «Тройка» можно оплатить
проезд на городском общественном транспорте Москвы, пригородных электропоездах, поездах «Аэроэкспресс», а также
оплатить проход в Государственный Дарвиновский музей,
музей «Лунариум» Московского Планетария, Третьяковскую
галерею, Музей советских игровых автоматов, Московский
зоопарк, а зимой еще и на катки, к примеру, в парке Горького.

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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Горячая линия

Специалисты
управы района
Кунцево ответили
на вопросы,
поступившие
на горячую линию
газеты
Тамара Петровна Куликова,
ул. Молдавская, д. 6
– В школе № 887, которая находится в нашем дворе, часто
проходят масштабные праздники, очень шумные и громкие. Мы, жители дома, просто не можем спокойно
отдыхать. Последнее их мероприятие
было с 9:00 до 22:00, и все это сопровождалось музыкой и криками детей. Как
нам решить эту проблему?
– Закон г. Москвы от 12 июля 2002 г. № 42
«О соблюдении покоя граждан и тишины
в городе Москве» разрешает проводить
мероприятия с 7:00 до 23:00. Нарушение
покоя и тишины в ночное время влечет административную ответственность. В случаях нарушения общественного порядка
рекомендуем обращаться в полицию по
номеру: 102.
Любовь Егоровна Ивлиева, ул.
Партизанская, д. 37
– Нет отопления в квартире. ГБУ
«Жилищник района Кунцево» не
может принять меры.
– Функции управления домом по адресу:
Партизанская улица, дом 37 осуществляет управляющая компания ОО «УК
Капитель». В этом месяце силами ПАО
«МОЭК» были проведены наладочные
работы на системе центрального отопления. В настоящее время система центрального отопления функционирует согласно заданным параметрам.
Роза Васильевна Иванова, ул.
Кунцевская, д. 10/8
– Организован ли в районе подкорм птиц в зимнее время?
– ГПБУ «Мосприрода» вместе с
организациями города продолжают акцию
«Покормите птиц зимой». На природной
территории «Долина реки Сетунь» в рамках этой акции проводятся познавательные занятия с детьми, мастер-классы и
викторины, а также выставка рисунков.
В районе Кунцево подкорм птиц осуществляется силами неравнодушных жителей.

Информация

Уважаемые жители
района Кунцево
города Москвы!
В Отделе МВД России по району
Кунцево можно обратиться с заявлением о получении следующих государственных услуг:
1) выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
2) проведение государственной добровольной дактилоскопической регистрации.
Адрес:
121351, г. Москва,
ул. И. Франко, д. 43.
Контактный телефон: 8(999) 929-91-10
График приема:
понедельник – четверг:
с 9.00 до 18.00 часов,
обед с 13.00 до 13.45 часов;
пятница и предпраздничные дни:
с 9.00 до 16.45 часов,
обед с 13.00 до 13.45 часов;
суббота, воскресенье
и праздничные дни – выходной.

Открытый диалог

Снегопады не страшны
Жилищно-коммунальные службы района Кунцево к зиме подготовлены

В случае обильного выпадения
осадков планируем использовать
80 роторов. Пять самосвалов будут
вывозить снег на снегоплавильную
установку. Кроме того, обеспечат
уборку территории в зимний период
15 единиц погрузочной техники.
В настоящее время ГБУ «Жилищник
района Кунцево» обслуживает порядка
388 дворовых территорий. Более
330 дворников сейчас подметают
дворы, в зимний период они будут
убирать снег. Для уборки кровель
домов в период снегопадов будет
задействовано около 120 человек.
21 ноября в школе № 1293 состоялась встреча представителей
управы района и ГБУ «Жилищник района Кунцево» с населением.
Речь шла о подготовке жилищно-коммунальных служб района к
работе в зимний период.
Заместитель главы управы района Кунцево Максим Богданов
и заместитель директора по содержанию и благоустройству ГБУ
«Жилищник района Кунцево» Виталий Зюзин проинформировали участников встречи о том, как службы подготовлены к зиме, и
ответили на вопросы жителей.

По словам Виталия Зюзина, для своевременной расчистки дворов, внутридворовых территорий и пешеходных дорожек от снега
будут задействованы 15 единиц тракторной техники, а также средства малой механизации.
– В случае обильного выпадения осадков планируем использовать 80 роторов. Пять самосвалов будут вывозить снег на снегоплавильную установку. Кроме того, обеспечат уборку территории
в зимний период 15 единиц погрузочной техники. В настоящее
время ГБУ «Жилищник района Кунцево» обслуживает порядка
388 дворовых территорий. Более 330 дворников сейчас подметают
дворы, в зимний период они будут убирать снег. Для уборки кровель домов в период снегопадов будет задействовано около 120
человек, – отметил Зюзин.
Он также заверил жителей, что в первую очередь, в случае выпадения обильного снегопада, будут очищаться входные группы, пешеходные дорожки и подходы к транспортно-пересадочным пунктам:
станциям метрополитена и остановкам общественного транспорта.
На следующие сутки планируется очищать от снега внутридворовые
пространства и придворовые проезды, чтобы автомобили могли спокойно выезжать. Затем уже будут очищены детские площадки.
Несмотря на такие оптимистические прогнозы, жители, помня проблемы прошлой зимы, на встрече задавали конкретные вопросы.
В частности, жильцы дома № 3, корпус 2 по Истринской улице, который был заселен в 2016 году, интересовались, когда у них, наконец,
появится постоянный дворник. Замглавы управы района Кунцево
Максим Богданов ответил, что этот вопрос уже решен и с 1 января
2019 года за данной дворовой территорией будет закреплен человек.
Также жители вспомнили о проблемах с уборкой снега в прошлую зиму в районе Мякининских улиц и попросили управу района Кунцево и ГБУ «Жилищник района Кунцево» держать вопрос на
контроле. Такая же проблема существует в районе детского сада
№ 1298 на Рублевском шоссе, 115. По словам общественников,
участок дороги на подъезде к этому учреждению никто не чистит.
Все замечания и предложения жителей были зафиксированы.
Хотя многие из них больше касались содержания жилых домов, а
не подготовки к зиме. Многие участники встречи сетовали на некачественную работу ГБУ «Жилищник района Кунцево» и просили организовать встречу непосредственно с руководителем этой
организации, а также чаще проводить встречи с ее представителями в управе, чтобы можно было оперативно решать насущные
вопросы.
Разъяснили Виталий Зюзин и Максим Богданов жителям
и вопрос с детской площадкой в районе дома № 8, корпус 3 по
Истринской улице. Навес для тренажеров и обещанные малые архитектурные формы будут установлены в ближайшее время.
Марина Александрина
Уважаемые жители!
Очередная встреча с главой управы района Кунцево состоится
19 декабря, в 19.00 на тему: «О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и Рождества
Христова на территории района». Встреча пройдет по адресу: ул.
Академика Павлова, д. 42, к.2 (здание управы).

Строительство

Депутат Евгений Герасимов встретился
с жителями 47 и 48 кварталов
22 ноября состоялась встреча представителей группы компаний «ПИК»
с жителями дома № 20 по улице Ивана Франко
В ходе встречи ее участники получили
ответы на все интересующие вопросы по
реконструкции 47 и 48 кварталов и переселению в новое жилье.
В этот же день Верховный суд РФ признал строительство новых домов по программе реконструкции законным. Ранее
истцы, выступающие против реконструкции, проиграли иск в Мосгорсуде, который
также признал строительство законным.
Решение суда поставило точку разгоревшимся спорам.
Советник вице-президента группы компаний «ПИК» Валентина Логунова рассказала о том, что площади новых квартир,
предусмотренные действующим проектом,
дадут возможность каждой семье получить
жилье не меньшей площади, а главное – с
сохранением района проживания. Как зая-

вила Логунова, за этот аспект, как и за отделку в домах, сроки строительства и организацию переезда людей, отвечает «ПИК»,
что предусмотрено условиями контракта
с Правительством Москвы.
Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов
обратил внимание на то, что у всех жителей района есть разные предпочтения
и претензии. По его словам, население
беспокоит, что рядом будет развернута
стройка, но это нормальное явление при
переселении и строительстве новых домов. Представители застройщика открыто ответили на все заданные им вопросы.
Депутат сказал, что уверен: когда дома будут построены и люди завершат переезд,
они будут рады жить в новых современных
квартирах, которые стоят дороже, чем их
нынешнее жилье.

В настоящее время перед ГК «ПИК» поставлена задача завершить строительство
объектов в максимально короткие сроки,
чтобы граждане смогли как можно быстрее
переехать в новые квартиры, говорится на
сайте управы района Кунцево.
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Наука и жизнь

Зимний звездопад
Когда можно увидеть последние метеоры в этом году
Самым зрелищным обещает стать метеорный поток
Геминиды. В небе будут вспыхивать до 120 падающих
звезд в час. Еще один метеорный поток, Урсиды, позволит
увидеть до 10 небесных тел в час.
В декабре жители Москвы смогут увидеть два звездопада. Своих пиков они достигнут 14 и 22 декабря, сообщает
официальный сайт Правительства Москвы.
Первый – метеорный поток Геминиды. Декабрьский
звездопад станет одним из самых больших и зрелищных
в уходящем году. В ночь с 13 на 14 декабря можно будет
наблюдать до 120 падающих звезд в час. Помешать увидеть поток Геминиды, который наравне с Персеидами и
Орионидами входит в «большую тройку» самых крупных
звездопадов, сможет только большая облачность. Однако
согласно прогнозу Гидрометцентра России, в это время погода в столице будет безоблачной и ясной.
– Если наблюдать за звездопадом во время его пика,
то специальное оборудование не потребуется, он будет виден невооруженным глазом. На небе Геминиды
выглядят как разлетающиеся в разные стороны светящиеся точки, которые оставляют за собой тонкие следы. Мелкие космические частицы, которые сгорают в

верхних слоях атмосферы нашей планеты, станут видны уже спустя чуть более часа после захода Солнца, –
рассказали в пресс-службе Московского планетария.
Геминиды – ежегодный метеорный поток. Свое название получил благодаря созвездию Близнецов (Gemini), в
котором находится его источник. За Геминидами жители
планеты наблюдают ежегодно уже на протяжении тысячи
лет. Этот поток – один из самых ярких и мощных (до 200
метеоров в час). В отличие от большинства других звездопадов источником потока Геминиды является не комета, а
выбрасывающий звездную пыль астероид Фаэтон, открытый учеными-астрономами 35 лет назад.
Последний звездопад уходящего года произойдет в ночь
с 21 на 22 декабря. Тогда можно будет наблюдать пик метеорного потока Урсиды. В этом году ожидается до 10 метеоров в час.
В пресс-службе планетария добавили, что препятствием
для наблюдений может стать только полная Луна, которая
взойдет сразу после заката солнца, погоду же прогнозируют благоприятную.
Самый северный метеорный поток, Урсиды, заметен
только в нашем полушарии. Наблюдатели из Южного
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полушария не могут увидеть звездопад Урсиды. Своим названием он обязан Малой Медведице (Ursa Minor), где расположен источник, то есть область, из которой вылетают
метеоры. Родоначальницей потока стала комета Туттля,
оставляющая после себя множество маленьких частиц.
Небесное тело в конце XVIII века первым заметил французский астроном и геодезист Пьер Мешен, а спустя почти 70 лет, в 1858 году, его заново открыл американский
астроном Хорас Туттль, имя которого и дали комете.
Узнавать первым об актуальных астрономических событиях, быть в курсе последних научно-популярных новостей о космосе теперь станет проще. В следующем году
Московский планетарий запустит свое мобильное приложение. Какие функции будут в нем доступны, выбрали
сами горожане на портале «Активный гражданин».

Образование

Спортсмены
и эрудиция

Проверка знаний
Международная просветительская акция «Географический диктант»
прошла в школе № 64

Этнографический диктант написали в колледже «Спарта»
Этнографический диктант в
этом году проходил в 85 регионах
нашей страны. Проверили знания
и в колледже физкультуры и спорта «Спарта», руководит которым
Алексей Глушков. Как профессиональный юрист он имел возможность оценить вопросы, касающиеся законодательного равноправия народов России. Будучи
педагогом и чемпионом мира по
борьбе, он отлично понимает важность национальной дружбы для
сотрудничества в спорте и других
областях.
Алексей Юрьевич разъяснил
всем участникам, что диктант
призван определить этнографическую грамотность жителей нашей страны и выразил надежду
на то, что после мероприятия повысится интерес и знания школьников колледжа «Спарта» в области этнографии:
– У вас будет 45 минут на то,
чтобы ответить на вопросы. Не
нужно расстраиваться, если вы не
будете знать ответы на какие-то
из них. Главная задача диктанта – вызвать у вас интерес к теме
истории и этнических особенностей народов, которые проживают
в России, в том числе и своего. В
первую очередь вы будете узнавать свою историю, своих предков
и традиции тех народов, которые
живут с нами в одной стране.
По мнению педагогов колледжа, вопросы этнографического
диктанта достаточно сложные и
узкие по тематике, и потому тем
более интересные.
Галина Погодина

Перед диктантом участники
получили возможность проверить свои знания в увлекательной викторине, вести которую
пригласили одну из финалисток
телепроекта «Голос», заслуженную артистку Татарстана Эльмиру
Калимуллину. Вопросы викторины касались не только географии,
но и литературы, истории, театра,
кино. Затем Эльмира зачитала
текст диктанта.
Он состоял из двух частей, каждая из которых включала 15
вопросов
различной
степени
сложности. Участникам акции
предстояло проверить свои знания географических понятий и
терминов, умение работать с картой, вспомнить художественные
произведения, связанные с путешествиями по разным странам и
городам. Написать диктант можно
было не только очно, на специально организованных для этого
столичных площадках, но также
в режиме онлайн на сайте проекта. Тестирование проводилось
анонимно, а результат сообщался
участнику лично.
В выходной день проверить
свои знания в географии пришли люди разного возраста. Но
больше всего было, конечно, молодежи. Десятиклассница школы
№ 1584 Анна Седова рассказала, что писать географический
диктант она пришла во второй
раз. В прошлом году такая акция
показалась ей интересной, и она
привела с собой еще и нескольких
одноклассников. В будущем Анна
не планирует профессионально
заниматься географией, просто
считает, что знания никогда не
бывают лишними.
Географический диктант проводится в нашей стране в четвертый раз. И с каждым годом
он становится популярнее. В
2015 году желающих его написать было так много, что участники онлайн-тестирования на
несколько часов обвалили сайт
Русского географического об-

щества. С тех пор количество
очных площадок росло, за три
года увеличившись в семь раз –
с 210 до 1464. В этом году одной из них стала школа № 64.
Поскольку ее директор Антон
Петров по специальности учитель географии, мы не могли
оставить его без комментария:
– Конечно, приятно осознавать, что наша школа впервые
вошла в число специально организованных столичных площадок
для проведения географического
диктанта. Это международная
просветительская акция, которая
проходит не только в Москве, но
и по всему миру, – рассказал директор школы.
– Какие изменения претерпел географический диктант по
сравнению с прошлым годом?
– Задания нынешнего года существенно отличаются от заданий предыдущих лет. Вопросы
стали менее сложными, рассчитанными больше на сообразительность, умение мыслить логически. Хочется отметить, что и
этнографический, и географиче-

Мнение
Директор школы № 64 Антон
Петров:
– К сожалению, в прошлом
году было продемонстрировано
снижение знаний участников. В
среднем каждый из них получил
52 балла из 100 возможных.
Выражаясь школьной терминологией, это «3». Причем молодые люди показали результаты
хуже, чем их родители, дедушки и бабушки. Самые высокие
баллы набрали участники в
возрасте от 54 лет и старше,
изучавшие географию в школе
в 60–70-х годах прошлого века.
А самые низкие баллы у тех,
кому от 11 до 18 лет. Поэтому
я считаю долгом нашего учреждения способствовать популяризации географии.

ский диктанты содержат не только вопросы научного содержания, но и вопросы на смекалку,
поэтому подобные диктанты не
только проверка, но и тренировка. Теперь это интеллектуальное
соревнование скорее похоже на
викторину, чем на экзаменационный тест.
– Может ли успешно написать
диктант ученик, который имеет
в школе по географии пятерку?
Или требуются более глубокие
познания, на уровне студентов
вузов?
– Могу сказать, что вопросы в
диктанте очень удачно подобраны.
Требуется не так много знаний по
географии именно как школьного
предмета. Большинство вопросов касается тем, которые люди
обычно черпают из литературы,
кино, газет, журналов. Отвечая
на ваш вопрос, могу сказать: да,
отличник в состоянии справиться
со всеми заданиями географического диктанта.
– Что дает человеку знание
географии, кроме понимания,

какая страна на каком континенте расположена?
– География – это комплексная
наука, она тесно связана с геологией, экологией, даже математикой. Картография и страноведение помогают увидеть глобальную
картину мира, а экология, геология, география позволяют понять
взаимодействие и взаимосвязь
таких, казалось бы, отдаленных
явлений, как, например, цунами
в одной части света, вызванные
взмахом крыла бабочки в другом.
Человек, который изучает географию, видит, как в частном отражается общее, лучше осознает
причины самых разных явлений.
Я очень рад, что в этом году
писать географический диктант
пришло так много людей – не
только ученики нашей школы, но
и их сверстники из соседних учебных заведений, жители Кунцево и
других районов столицы, представители самых разных поколений
– все, кому интересна география!
Юлия Королькова
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В едином тандеме
Состоялась конференция местного отделения партии «Единая Россия» района Кунцево
Среди участников – представители руководящих органов партии, окружного исполнительного комитета партии, руководители
районных отделений партии в Западном
округе.
В работе конференции также приняли участие представители «Молодой
Гвардии», Молодежной палаты, Совета ветеранов, руководители предприятий и учреждений района. Мероприятие посетило
более 100 человек.
Открыл и вел конференцию руководитель исполкома Андрей Смирнов. В состав
рабочего президиума также избраны: глава
муниципального округа Кунцево Василий
Кудряшов, депутаты муниципального округа Кунцево от партии «Единая Россия»
Галина Арсентьева и Алексей Глушков.
Конференция началась со звучания гимна
России.
В торжественной обстановке новым членам «Единой России» вручили партийные
билеты. Это люди, которые ведут в районе
общественную работу, и уже влились в работу партии.
На повестку дня были вынесены четыре
вопроса: работа местного политического
совета за год и задачи местного отделения
партии на предстоящий период; ротация
состава местного политического совета;
изменения в составе местной контрольной
комиссии и избрание делегатов на конференцию местного окружного отделения
партии ЗАО г. Москвы.
В состав мандатной комиссии были
избраны: Ольга Алексеева, Вячеслав
Куликов, Тамара Некрасова.
Тамара Александровна недавно отпраздновала 75-летие. Присутствующие искренне ей аплодировали, присоединяясь к поздравлению Андрея Смирнова.
Далее прозвучали доклады о проделанной работе. В отчетах детализировалась
деятельность на избирательных участках
во время подготовки к выборам Президента
Российской Федерации и Мэра Москвы.
Андрей Смирнов вкратце рассказал
о том, как проходила работа с населением:
– Члены политсовета, муниципальные
депутаты, секретари и активисты первичных отделений встречались и беседовали с людьми по месту жительства,
рассказывали им об осуществляемых в
городе масштабных изменениях в различных сферах: строительстве новых
станций метро, транспортных развязок,
установке в поликлиниках и больницах

нового оборудования, благоустройстве
дворов, парков, скверов, о решении других важных для москвичей вопросов,
инициативах правительства и планах
строительства Москвы, – отметил руководитель исполкома.
Активисты рассказывали о своей работе
в период выборов, какими методами пользовались некоторые представители иных
партий, как приходилось отстаивать перед
избирателями истину.
Как удачное начинание был отмечен
проект «Бесплатная юридическая помощь». На базе партийного офиса по инициативе председателя местной контрольной комиссии партии Александра Кладко
для населения проводились бесплатные
юридические консультации. Прием вели
юристы и адвокаты, члены партии «Единая
Россия», а также муниципальные депутаты от партии.
Были также перечислены другие успешные проекты, реализуемые партией на
территории района Кунцево: «Мы рядом,
мы вместе!» (руководитель – Константин
Вольф), «Клуб ветеранов» (руководитель –
Тамара Некрасова), «Бесплатный звонок»,
«Жалобная книга», «Безопасная столица»,

«Народный контроль», «России важен каждый ребенок!», «Открытая партия», а также
другие городские и федеральные проекты
«Единой России».
Членами партии был проведен ряд субботников: чистка дворовых и памятных территорий, посадка деревьев, цветов и кустарников. Особо был отмечен активный
представитель партии в поселке Рублево,
председатель Совета Региональной общественной организации поддержки социальных инициатив «Общественный совет «Наше Кунцево» Дмитрий Лещенко.
Он активно проявил себя как член партии,
общественный деятель и житель района.
Вместе с ним трудился секретарь первичного отделения Николай Семенов. Он в качестве заместителя директора «Центра по
досуговой, социально-воспитательной и
культурно-массовой работе» вручил благодарственное письмо руководителю исполкома Андрею Смирнову за его помощь
и участие в проведении мероприятий района Кунцево.
Была отмечена работа членов партии
в связи с проведением чемпионата мира
по футболу. В рамках партийного проекта
«Детский спорт» был проведен футболь-

ный турнир. Андрей Николаевич поблагодарил за активное участие друзей и единомышленников из школы «Интеграция»,
ее директора Аксану Долгалеву и секретаря первичной партийной организации
Максима Гарбузовского. Ученики этой школы, несмотря на серьезные заболевания,
такие как ДЦП, по возможности принимали
участие в футбольных матчах и приобщились к спортивному празднику.
Многим членам Кунцевского отделения
партии были вручены грамоты за их заслуги в общественной работе. Это педагоги,
спортсмены, волонтеры, пенсионеры, люди
искусства.
Благодарности и единогласного избрания в состав политсовета удостоилась
Ольга Алексеева – секретарь первичной
организации № 19, руководитель инициативной группы и куратор от местного отделения партии по работе с инвалидами
района, общественный советник управы,
которая более 25 лет занималась педагогической и общественной деятельностью
по патриотическому воспитанию молодого
поколения на комсомольской и партийной
работе. В преддверии столетия комсомола
она была награждена почетным орденским
знаком за заслуги перед комсомолом и памятной медалью.
Отмечены за высокие заслуги и достижения Народный артист России, депутат Московской городской Думы Евгений
Герасимов и директор «Московского образовательного комплекса Запад» Анна
Мельникова. С трибуны прозвучали слова
благодарности за их многолетний труд на
благо Кунцево, Москвы и всей России, за
активное участие в избирательных кампаниях, за повышение авторитета партии.
В день проведения конференции они находились на своем посту.
В зале присутствовал единоросс камерунского происхождения Андре Тсотшуа
Лончи. Ему в торжественной обстановке
вручили партийный билет члена партии
«Единая Россия». Он пылко и всем сердцем борется за процветание нашей страны.
Завершение конференции было отмечено общим позитивным настроем и готовностью еще более сплоченно трудиться
на благо нашего района, города и страны.
Единым коллективом, единым народом,
единой Россией!
Текст и фото: Галина Погодина

Город и мы

В ожидании
атмосферы
праздника

«Путешествие в Рождество»

Считаные дни остаются до того, как
город озарится праздничными огнями, а на площадях и скверах предстанут во всей красе главные героини
Нового года – наряженные елочки
В Западном административном округе Москвы их установят в количестве
двадцати двух штук. Все они будут иметь
практически одинаковую высоту – не
менее семи метров. Крупноформатные
искусственные светодинамические конструкции с подиумом и их комплексное
праздничное украшение, включая тематически оформленное ограждение,
появятся на улицах округа и района
со дня на день. В Кунцево новогодние
елки установят по следующим адресам:
ул. Партизанская, д. 23 на территории
ДК «Зодчие»; ул. Василия Ботылева,
д. 43, на территории ДК «Рублево»;
ул. Ивана Франко, д.12, у префектуры
ЗАО.
Алиса Пыркова

Главный фестиваль зимы стартует в столице с 14 декабря

Фестиваль пройдет в Москве в шестой
раз. В этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг.
На 74 площадках можно будет посмотреть
балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие
в мастер-классах и спортивных играх, сообщает mos.ru.

Площадки будут открыты с 11:00 до 22:00
в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным, а на Красной площади – с 10:00 до
23:30 ежедневно.
Главные события фестиваля пройдут
в центре города: площади Революции,
Манежной и Тверской площадях, Тверском
бульваре, в Новопушкинском сквере, на улицах Кузнецкий Мост, Рождественке, Новом
Арбате и других.
В этом году на площадках появится
более 500 новогодних елей. Самое высокое дерево (высотой 20 метров) уже
установили на Манежной площади. Его
украсили в стиле ретрофутуризма елочными игрушками в форме дирижаблей,
самолетов, воздушных шаров и необычных механизмов.
На открытой сцене Тверской площади посетителей будут встречать актеры в образах
знаменитых писателей и их персонажей. Там
можно увидеть поэта Александра Пушкина
в компании с Евгением Онегиным, писате-

ля Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана с
Мышиным королем, драматурга Александра
Дюма с мушкетерами. Каждый день на площади будут проходить иммерсивные спектакли, посвященные литературе разных
стран.
О книгах напомнят даже елки. Убранство
зеленой красавицы на этой площадке будет
символизировать три ипостаси литературы: эпическую прозу, поэзию и фольклор.
Каждой из них соответствуют свой цвет и
тематический набор игрушек.
На Тверском бульваре можно будет пройти по зеркальному лабиринту злого тролля, заглянуть в домики Кая и Герды, отыскать розу в цветнике колдуньи, а также
прокатиться на горке «Золотая карета».
Артисты в костюмах сказочных персонажей
научат играть в скоростные шахматы. Для
юных гостей откроют зимний парк, где они
смогут покататься на сноуборде и горных
лыжах. Это путешествие в Рождество принесет немало сюрпризов!
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Активная жизнь

Когда возраст – всего лишь цифра
Проект «Московское долголетие» ворвался в жизнь москвичей пожилого
возраста и изменил ее на 360 градусов

Может, это и преувеличение,
но проект Мэра Москвы Сергея
Собянина действительно помог
пенсионерам обрести вторую
молодость: они танцуют, поют,
занимаются спортом и обретают
друзей. Это ли ни полноценная
жизнь, которую «Московское долголетие» наполняет положительными эмоциями? Если среди наших читателей есть те, кто до сих
пор не воспользовался возможностью разнообразить свой досуг,
информируем о том, что проект
Правительства Москвы, успешно
стартовавший в марте текущего
года, нацелен на расширение возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, оздоровительных
и досуговых мероприятиях.

В проекте могут участвовать
граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины – старше
55 лет, мужчины – старше 60 лет),
независимо от факта осуществления ими трудовой деятельности, однако обязательным условием является наличие регистрации
в городе Москве.
Проект «Московское долголетие» направлен на создание условий для увеличения продолжительности жизни и развития активного досуга граждан старшего
поколения.
Данный проект позволил тысячам москвичей почтенного возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения и творческое развитие. Сегодня практически в каждом районе города
Москвы имеются спортивные секции, творческие лаборатории и
языковые классы. А главное – все
занятия в рамках проекта проводятся бесплатно.
Для участия в досуговых занятиях в рамках проекта необходимо обратиться в Территориальные
центры социального обслуживания и их филиалы по фактическому месту жительства и заполнить
анкету-заявку, в которой указать
одно основное досуговое занятие
и несколько дополнительных, по
желанию.
При оформлении анкеты-заявки необходимо предоставить

документ, удостоверяющий личность. Для посещения отдельных видов занятий, связанных
с физической нагрузкой, может
потребоваться
медицинская
справка.
При подаче анкеты-заявки сотрудники Центра социального
обслуживания подробно расскажут обратившимся о правилах
проведения пилотного проекта
и участия в досуговых мероприятиях.
Формирование групп для проведения занятий осуществляется по
мере набора необходимого количества человек, в зависимости от
вида активности.

Далее работа по информированию граждан об изменениях в
проекте возложена на Центры социального обслуживания.
С более подробной информацией о проекте «Московское
долголетие» можно ознакомиться на официальном сайте Пра
вительства Москвы mos.ru, на
сайте Департамента труда и со
циальной защиты населения го
рода Москвы dszn.ru и сайтах
Территориальных центров социального обслуживания, их филиалов. Ждем жителей района
Кунцево по адресу: ул. Партизанс
кая. д. 7, кор. 3, каб. 102, телефон
8(495)417-86-35.

Кстати
В филиале «Кунцевский» активно продолжаются досуговые занятия в рамках программы «Московское долголетие». На сегодняшний
день люди старшего поколения задействованы в самых различных
направлениях, начиная с художественно–прикладного творчества
и заканчивая активным спортом. Все занятия проходят на площадках партнеров района Кунцево. Среди них свои двери открыл
Центр внешкольной работы «Синегория» (ГБОУ ДО г. Москвы ЦВР
«Синегория»). В Центр люди старшего поколения приходят на занятия в кружок «Петелька», где обучаются вязанию крючком и спицами, а затем изготавливают изделия для дома, предметы одежды и
украшения. Интересны занятия в технике батик – роспись красками
по шелковой ткани. Результаты такой работы заслуживают восхищения.
По словам самих участников проекта, здесь всегда тепло, уютно,
поэтому они приходят снова и снова – получить положительные эмоции и заряд хорошего настроения.

Знают взрослые и дети –
Очень трудно жить на свете!
Накатили вдруг года –
Пенсия! А нам куда?
Если внуки подрастают
И без нас все лучше знают,
Мы уже им ни к чему.
Где занятья по уму?
Разотрите все суставы Марш из дома: левой-правой.
На погоду не грешите,
В ЦСО скорей спешите.
Пессимизм свой закопайте,
С оптимизмом к нам шагайте.
Если вы в нарядном платье,
То найдете тут занятье.
Здесь есть место для безделья.
Есть уроки рукоделья,
Теннис есть и есть бильярд –
Для суставов лучший старт.
Вас научат танцевать,
По-английски лопотать,
Оригами составлять
И картины рисовать.
Мы в хорошем настроенье
Все идем на выступленье.
Так концерты хороши –
Песни льются из души!
Зрители все подпевают,
Текст знакомый вспоминают.
Спойте песню с юморком!
Да спляшите с огоньком!
Пообщались – погалдели!
Здорово здесь, в самом деле!
Всем спасибо от души!
Наши встречи хороши!
Софья Камынина

Здравоохранение

Лекарства без бюрократии

Сергей Собянин обсудил с врачами вопросы улучшения лекарственного обеспечения
Медики предложили напрямую выделять нуждающимся пациентам средства из бюджета на покупку лекарств.
Так удастся повысить скорость доставки препарата – информирует сайт Департамента здравоохранения города
Москвы.
Более 1,7 миллиона москвичей имеют право на получение бесплатных лекарств. Во время посещения диагностического центра № 5 Мэр города обсудил с врачами поликлиник вопросы обеспечения льготников бесплатными
лекарствами.
Ежегодно московские врачи выписывают свыше 15 миллионов льготных рецептов более чем по шести тысячам
наименований лекарственных препаратов. В 99 процентах
случаев пациенты получают необходимые препараты в
день обращения в аптеку. Оставшиеся рецепты попадают
на отсроченное обслуживание: по ним лекарства должны
выдавать в течение 10–15 дней с момента обращения.

Прямая речь
Мэр Москвы Сергей Собянин:
– Раньше было много жалоб, связанных с получением
льготных лекарств, сейчас их уже гораздо меньше. Хотя
есть еще проблемы, но они связаны с тем, что часть лекарств назначается индивидуально и выдается конкретному пациенту.
По решению Мэра Москвы с 2016 года в столице закупают современные препараты для лечения больных хроническим вирусным гепатитом С. В 2019 году увеличат закупки
вакцин для профилактики социально значимых заболеваний. Так, приобретут 100 тысяч доз вакцины для профилактики менингококковой инфекции, в особенности – для
детей до шести лет. Также закупят 55 тысяч доз вакцины
против вируса папилломы человека, это позволит сделать
прививки 27,5 тысячи подростков в возрасте 12 лет.
Улучшить бесплатное лекарственное обеспечение в
2019 году позволит закупка пероральных антикоагулянтов.
Антикоагулянтная терапия предназначена для пациентов

с мерцательной аритмией, она позволяет отсрочить или
даже предотвратить инсульт. Назначается на длительный
срок или пожизненно. На данный момент в такой терапии
нуждаются около 40 тысяч москвичей.

Слово эксперту
Главный кардиолог Москвы Елена Васильева:
– На сегодняшний день выявлено порядка 40 тысяч человек, которые нуждаются в этих препаратах в первую
очередь. И город выделил почти миллиард рублей для их
обеспечения лекарствами. Это, насколько я знаю, впервые произошло в России, и в мире такой подход является
неким стандартом выделения бесплатных препаратов.
Мы очень надеемся, что программа будет расширена,
продолжена, мы будем дальше выявлять таких пациентов
в городе и продолжать их лечение.
Бесплатные лекарства выдают в 263 аптечных пунктах,
которые находятся в поликлиниках и 86 аптеках. Из них
195 принадлежат городскому учреждению «Центр лекарственного обеспечения», а остальные – коммерческим
фармацевтическим организациям.
Сейчас в городских аптеках проводят капитальный ремонт. Кроме того, идет процесс их унификации. Так, уже
привели в порядок 117 аптечных пунктов. До конца 2018
года отремонтируют 31 аптеку, в 2019 году – еще 21.
При этом в 26 аптеках ремонт не запланирован из-за капитального ремонта поликлиник, ожидаемого переезда в
другое здание и по другим объективным причинам.
Особые случаи: индивидуальные закупки
бесплатных лекарств
По жизненным показаниям, например, индивидуальной
непереносимости, пациенту могут выписать препарат, который не входит в перечень бесплатных лекарств (по стандарту медицинской помощи или по торговому наименованию).
Решение об этом принимает врачебная комиссия поликлиники. На основании этого Департамент здравоохранения
Москвы приобретает препарат для конкретного пациента.

Ежегодно так закупают более 800 наименований различных, зачастую дорогостоящих, лекарственных средств. Это
онкологические препараты, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов пищеварения, крови, психических заболеваний и других. Такие лекарства в столице получают более 10 тысяч человек.
По мнению пациентов, серьезный недостаток действующей системы индивидуальных закупок – относительно
длительные сроки поставки. Больным приходится ждать
лекарства по несколько недель, а иногда и дольше.
Ускорить процесс не позволяют законодательные нормы,
регулирующие правила проведения закупок для государственных нужд. Во время ожидания препарата пациенты
получают замещающую терапию. Это снижает эффективность лечения и может негативно отразиться на их здоровье и качестве жизни.
Для решения этой проблемы врачи поликлиник предложили Мэру Москвы провести эксперимент – чтобы пациенты смогли самостоятельно приобретать необходимые препараты в аптеках за счет средств, которые им перечислят
из бюджета. Сергей Собянин пообещал рассмотреть такую
возможность.
Ожидается, что новый порядок позволит обеспечивать
нуждающихся пациентов бесплатными лекарствами в максимально короткие сроки, независимо от бюрократических
процедур.

mosgorzdrav.ru
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Большая кольцевая
линия метро

Москва – лидер по безопасности
движения в стране
Установка 400 камер поможет снизить аварийность на дорогах
Об этом сообщил Центр организации дорожного движения.
В целях повышения безопасности дорожного движения ЦОДД
опубликовал конкурс на аренду 400 комплексов фото– видеофиксации, которые будут установлены в Москве в течение следующего года. Таким образом, общее количество камер составит более 2000.
Комплексы фото- видеофиксации будут установлены в местах,
где отмечена высокая аварийность, связанная с нарушениями
Правил дорожного движения.
– Цель установки камер в Москве – не сбор денег, а повышение безопасности дорожного движения. Места, где мы будем
устанавливать камеры, будет определять Госавтоинспекция.
Благодаря нашим совместным действиям Москва занимает
первое место по безопасности движения в стране. Результаты
эти достигнуты во многом благодаря работе камер. Количество
погибших в авариях на дорогах Москвы сократилось почти на
5% за 9 месяцев. С 2010 года же удалось сократить количество
погибших – на 36%, а это реально спасенные жизни, – отметили
в пресс-службе ЦОДД.
Выбрана удобная схема для городского бюджета – аренда.
Контракт будет заключен на 5 лет, в течение которых подрядчик
должен будет обеспечивать работоспособность и функционирование установок. По истечении срока аренды камеры переходят
в собственность. Также аренда камер позволит сократить расходы бюджета города на обслуживание оборудования, повысит
качество эксплуатации, а также сократит время устранения неисправности.

mos.ru

Кроме того, ЦОДД использует комплексы фото– видеофиксации
в качестве источника дорожной информации. Эти данные обрабатываются и позволяют выстраивать достоверную и детализированную картину о дорожно-транспортной ситуации, включая не
только скорость транспортного потока, но и интенсивность, плотность и оценку загруженности сети.

На «Аэроэкспрессе» за 1 рубль
Дети в возрасте до 14 лет могут ездить на аэроэкспрессах всего за 1 рубль
с 1 декабря 2018 года по 15 января 2019 года
Чтобы воспользоваться таким правом,
нужно будет предъявить документ, удостоверяющий возраст ребенка, сотрудникам компании в терминалах «Аэроэкспресс» в аэропортах и на вокзалах. Предложение распространяется на поездки в вагонах стандартного класса и действует на всех направлениях,
сообщает Единый транспортный портал.
– Период проведения акции мы выбрали неслучайно – это предпраздничные
дни, в школах начинаются новогодние
каникулы. В это время традиционно уве-

личивается количество пассажиров, путешествующих с детьми. В связи с этим
в этом году мы решили сделать новогодний бонус для москвичей и гостей столицы, отправляющихся в поездку всей
семьей, – отметила генеральный директор
«Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.
Напомним, для детей до 5 лет проезд
в стандартном классе «Аэроэкспресс»
всегда является бесплатным при условии
предъявления документа, удостоверяющего возраст ребенка.

aeroexpress.ru

Уникальный маршрут
Первый полуэкспрессный маршрут коммерческого перевозчика заработает
с 21 декабря для жителей Северного, Северо-Западного и Западного
округов, сообщает сайт Комплекса градостроительной политики
и строительства города Москвы

mos.ru

mos.ru

Автобус № 300 охватит большую часть Северо-Западной хорды
и свяжет семь районов: Тимирязевский, Коптево, Сокол, Щукино,
Хорошево-Мневники, Кунцево и Можайский. С его появлением
пассажиры смогут экономить в поездке до 10 минут.
Автобус № 300 будет следовать по маршруту «Беловежская улица – метро «Петровско-Разумовская». От начальной до конечной
остановки можно будет доехать не более чем за час.
Для удобства пассажиров предусмотрены остановки у важных
социальных объектов: поликлиник, больниц, школ, парков и торговых центров.

Также автобус будет останавливаться вблизи железнодорожных платформ «Сетунь» и «Петровско-Разумовская», станций
метро «Молодежная» и «Октябрьское поле» и станции МЦК
«Панфиловская».
На маршруте будет работать 20 комфортабельных автобусов
большой вместимости. Ожидается, что ежедневно ими будут пользоваться более 4 тыс. человек.
Интервалы движения 8-10 минут в часы пик и 15-20 минут
в остальное время позволят пассажирам пользоваться маршрутом
в течение всего дня. В будние дни автобусы станут курсировать
с 5:30 до 01:00, а по выходным – с 6:30 до 01:00.
В новых автобусах будет действовать единое билетное меню
и все льготы. Автобусы оборудуют пандусами и ремнями безопасности для перевозки маломобильных пассажиров и детских
колясок.

Прямая речь
Руководитель ГКУ «Организатор перевозок»
Павел Павлов:
– Мы запускаем уникальный маршрут, который объединит
три административных округа и семь районов. Это быстрые и
удобные поездки с одного конца города в другой на комфортабельном автобусе без пересадок. Надеемся, маршрут будет
пользоваться популярностью.
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Спорт против наркотиков
В стенах Дворца спорта «Динамо» прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
Алексей Юрьевич – человек-легенда. Заслуженный мас
тер спорта по греко-римской борьбе, трехкратный чемпион
Европы, чемпион мира, призер Олимпийских игр, депутат
Совета депутатов муниципального округа Кунцево и директор колледжа физкультуры и спорта «Спарта». На фестивале он лично поддерживал участников и вручал призы
победителям. На спортивном празднике присутствовали и
другие известные спортсмены, подавая ребятам пример,
– каких высот можно достичь благодаря любви к спорту,
целеустремленности и воле к победе.
С приветственной речью к участникам обратился Виктор
Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы
города Москвы, известный советский и российский спортсмен, заслуженный тренер России:
– Очень рад приветствовать всех на турнире, посвященном чемпиону мира, трехкратному чемпиону Европы, призеру Олимпийских игр Алексею Юрьевичу Глушкову – он
имел прекрасные успехи в спорте. Мы очень рады, что сегодня он, находясь на таком важном и ответственном посту, тоже добивается успехов вместе с вами. Давайте пожелаем ему дальнейших успехов. Сегодня пусть победит
сильнейший! Удачи!
Затем выступил ветеран внешней разведки, почетный
динамовец Николай Еремин, который недавно отметил
70-летие. Николай Петрович занимался самбо с 14 лет.
Благодаря этим занятиям он попал на работу в органы КГБ,
в службу внешней разведки и 20 лет проработал в учебном
центре по работе с иностранцами.
– Считаю, что только спорт сделал меня таким, каким
я сегодня являюсь и стою перед вами. Поэтому тренируйтесь, боритесь, выигрывайте, и самое главное – не прекращайте заниматься этим замечательным видом спорта.
Всем вам успехов и удачи!
Участников соревнований приветствовали своим танцем
кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике
София Губнина и Елизавета Романика с восточным танцем
«Сказка». На второй день соревнований перед спортсменами выступил еще один творческий коллектив «Энергия»
с динамичным акробатическим танцем.
Нашему корреспонденту удалось побеседовать со знаменитыми спортсменами, которые присутствовали на этом
замечательном празднике. Вице-президент Федерации
спортивной борьбы, чемпион мира Сергей Цвир был в
сборной вместе с Алексеем Глушковым, их спортивная
дружба и сотрудничество продолжается до сих пор.
– Какое значение для вас имеют эти соревнования?
– Это уже традиционный, 11-й по счету турнир. Мы как
представители Федерации спортивной борьбы очень благодарны Алексею Юрьевичу за организацию этого замечательного праздника, поскольку это немалая общественная
нагрузка. Тот факт, что ребята занимаются спортом, а не
слоняются по злачным местам и не сидят в Интернете, сам
по себе говорит о многом.
Полномочный представитель главы Чеченской Рес
публики Рамзана Кадырова, мастер спорта по дзюдо
Саид Бекбарзов высказался по поводу спортивной борьбы
по-философски:
– По большому счету, вся наша жизнь – борьба, и потому
мы здесь. Среди представителей народов Кавказа много
успешных спортсменов: недавно Муса Евлоев, ингуш, выпускник колледжа «Спарта», стал чемпионом мира. Рамзан

Ахматович Кадыров сам занимается боксом как основной
дисциплиной и всесторонне поддерживает различные виды
спорта в Чеченской Республике. Ну а здесь очень приятно
находиться, увидеться со старыми друзьями из мира спорта. И это же прекрасный праздник для детей и взрослых!
Фестиваль спортивной борьбы привлекает спортсменов со всей России. Приехали представители спортивных клубов многих городов Подмосковья, а также Твери,
Ярославля, Тулы, Калязина, Владимира. Во многих школах
работают секции.
Василий Цандыков пришел в этот спорт в детстве
в Калмыкии, затем в Краснодаре окончил институт физической культуры. Позднее работал в университете, где был
заведующим кафедры спортивной борьбы.
– Спорт – это целая жизнь, – говорит Василий Эдяшевич.
– На соревнованиях человек проживает массу моментов,
эмоциональных, духовных, умственных… Почему? Потому
что здесь могут быть и поражения, но на следующую схватку надо собраться и дать отпор! Спорт – лучший способ
ковать характер!
Юрий Охотников, судья международной категории,
высоко оценил уровень подготовки юных спортсменов.
Сам он тренируется с 16 лет, мастер спорта, победитель
Всесоюзных турниров.
– Это уже 11-е соревнования по борьбе на призы
А.Ю. Глушкова. Чем они отличаются от предыдущих?
– Расширяется география участников. Спортсмены приехали практически со всей России, даже из Калининграда.
Ребята очень хорошие, приятно с ними общаться. Алексей
Юрьевич для них – ярчайший пример и образец. Сейчас он
директор «Спарты», очень успешно работает, среди его выпускников – два чемпиона мира.
Еще один уникальный человек, который присутствовал
на соревнованиях, – Владимир Буторин, заслуженный тренер России, мастер спорта. Его еще в детстве привел в
школу борьбы брат. Затем он окончил Челябинское высшее авиационное летное училище по специальности военный штурман: бомбы, ракеты, разведка, десант. Освоил
шесть типов самолетов, два вида вертолетов. В свободное
время учил борьбе детей в гарнизоне, потом в училище
тренировал сборную.

– Борьба – это исконно русский вид спорта. Иван
Поддубный, цирковая борьба – это здоровье нации!
Несколько лет назад я купил дачу в деревне. Думал, уйду
на пенсию, буду тренировать детишек. На первую тренировку пришло 90 человек! И я забыл все на свете, все свободное время ездил туда, у меня на дорогу уходило четыре
часа, меня называли «ночной тренер». Там были и дети из
неблагополучных семей. Так у меня через два года мальчик стал серебряным призером России. В 2013 году к нам
приехал Алексей Юрьевич с предложением организовать
по программе спортивную борьбу в школах района. Все
у нас держится на людях – тех, которые болеют за свою
державу. У нас в глубинке много энтузиастов, которые организуют секции, делятся с детьми своим опытом, прививают характер, отвлекают от вредных привычек. Надо создавать для них программу поддержки, с этим – проблема.
Кроме мальчиков, в чемпионате принимали участие и девочки. Они сражались в вольной борьбе и грепплинге. В вольной борьбе больше подходов в ноги, а грепплинг – гибридный
способ борьбы, тут допускаются и удушения, и болевые приемы. Аделя Мазитова занимается второй год, спорт нравится
– скоро будет третий спарринг, но схватку она проиграла:
– Упустила момент, позволила осуществить боковое
держание и контроль над моей рукой, как-то сопернице это
удалось.
Екатерина Борисова занимается дзюдо и джиу-джитсу.
В грепплинге она недавно участвовала в чемпионате мира
в младшей возрастной группе, заняла второе место.
В заключение соревнований была проведена лотерея,
где разыграли скакалки, утяжелители, сувенирные майки,
наборы конфет и главный приз – мультиварку.
Интересно, что ни один человек не сказал, что знание приемов борьбы помогает в решении конфликтных ситуаций.
Все – и ветераны спорта, и дети, – единогласно утверждали,
что этот вид спорта учит дисциплине, целеустремленности
и силе духа, формирует характер, укрепляет здоровье, развивает интеллект, помогает обрести настоящих друзей.
Сам Алексей Глушков убежден, что спортивная борьба
крайне полезна для формирования настоящего мужчины-лидера, способного брать на себя ответственность.
Большинство детей растет в неполных семьях, в окружении лидеров-женщин, которые прививают мальчикам совсем не тот характер.
– Да, сегодня были проигрыши, ушибы и слезы. Но без
поражения нет радости победы. Так как они мужчины,
они будут преодолевать себя и идти дальше. Помимо
патриотического воспитания, помимо того, что нужно воспитывать их крепкими, сильными и здоровыми,
нужно оздоравливать их внутренний образ, интеллект.
Огромное спасибо Центру физической культуры ЗАО за
предоставленный зал. У детей после выступления на таких больших аренах уже нет страха на настоящих соревнованиях.
Соревнования, действительно, прошли на высоком
спортивном уровне. Участники показали прекрасную профессиональную технику борьбы и незаурядную силу духа.
Несомненно, среди них появятся настоящие звезды спорта, которые принесут славу нашей стране на подиумах мировых турниров самого высокого уровня.
Текст и фото: Галина Погодина

Свободное время

Глас атакующего коня

В клубе «Ваby Аrt-центр» играли в волшебные шахматы
И дело тут вовсе не в мистике.
– У нас, – рассказывает заведующая
клубом Ольга Миряева, – на постоянной
основе действуют такие кружки, как
английский язык для дошкольников и
учащихся образовательных учреждений, «Дошколенок», «Волшебные пальчики», «В мире сказок» и многие другие. Работает «Читальня», где ребята
знакомятся с лучшими сказками мира и
России. Дети и их родители принимают
участие в чтениях и обсуждениях таких
произведений, как: «Малыш и Карлсон»,
«Незнайка на Луне», «Хроники Нарнии»,
«Буратино», «Пеппи – Длинный чулок».
В ближайшее время познакомим наших
маленьких друзей со сказкой «КонекГорбунок».
Как правило, после таких чтений ребята
не только создают рисунки, но и ваяют из
пластилина фигурки полюбившихся ска-

зочных героев, создавая целые галереи
детского творчества.
При этом Ольга Викторовна заметила,
очень вероятно, что в скором времени наиболее популярной в клубе станет шахматная тематика с участием Гарри Поттера.
Надо сказать, что заявление это имеет
под собой довольно прочное основание.
Сотрудники клуба решили посвятить очередной после трудовых будней день самой
древней и до сих пор самой популярной на
нашей планете мудрой игре.
Как нам объяснили, выходные дни в клубе по давней традиции посвящают развлекательно-познавательным мероприятиям.
Это игры, потехи, забавы, викторины, конкурсы, в которых может принять участие
любой ребенок, его родители, а также бабушки и дедушки. Причем о какой-либо
оплате беспокоиться не стоит – двери клуба в такие дни открыты для всех.

На этот раз ребят решено было познакомить с азами мудрой игры, над которой
ломают головы даже самые видные умы
человечества. А почему занятие решили
назвать «Волшебные шахматы», поясняет
культорганизатор Мария Крылова:
– В книжной эпопее о Гарри Поттере,
как известно, герой играет в волшебные
шахматы, где фигуры на доске повинуются воле игрока, двигаются и издают
звуки. У нас тоже есть такая доска, и с
ее помощью мы объясняем детям, как
именуются шахматные фигуры, как они
двигаются, какие правила существуют.
Заведующая клубом открыла небольшой
секрет: комплект «Волшебных шахмат»
им предоставила на время мероприятия
дочь Марии Викторовны Мариам. Ей самой
этот уникальный набор подарила на день
рождения бабушка. Что и говорить: малыши были в восторге – по мановению вол-

шебной палочки здесь двигались ладьи,
белая королева сияла голубым цветом, а
на черной мантии ее соперницы пылали
алые всполохи. А еще атакующие кони
ржали перед броском и сокрушали пеших
воинов, которые буквально сыпались под
ударами врагов…
Перед чарами древней игры трудно было
оставаться невозмутимыми и взрослым,
которые в эндшпиле занятий настойчиво
уговаривали руководителя клуба Ольгу
Миряеву рассмотреть возможность открыть здесь еще один кружок – шахматный.
Текст и фото: Александр Лёвин
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Куда пойти в декабре
Концерт ведущих творческих
коллективов
КЦ «Рублево» «Шире
круг», ГБУК г. Москвы КЦ «Рублево», ул.
Василия Ботылева, д. 43

3 декабря,
18:00

Гала-концерт «Во славу
Отечества. Творческая
реконструкция», ГБУК
г. Москвы КЦ «Рублево», ул. Василия
Ботылева, д. 43, 8 (499) 727-18-7, вход по
предварительной записи

8 декабря,
12:00

12-29 декабря,
по будням,
с 9:00 до 20:00

Информационная
выставка о Кон
ституции РФ ко
Дню Конституции
РФ «Я – гражданин России», Рублевское ш.,
д.16, к.1 ГБУ «Центр досуга Кунцево»

15 декабря,
11:00

Мастер-класс по рукоделию «Самодел
кин», ГБУК г. Москвы
КЦ «Рублево», ул. Василия Ботылева, д. 43
в клубе «Baby art
центр» состоится мастер-класс «Елочная игрушка» для детей
дошкольного возраста, вход по предварительной записи. Ул. Кунцевская, д. 13, корп.
6, 8(495)417-36-87.

15 декабря

Поздравляем!

В ноябре
отметили юбилей
жители района
Кунцево:
6 ноября
Баринова Матрена Тимофеевна
7 ноября
Боголепова Зоя Николаевна
7 ноября
Корниенко Михаил Андреевич
7 ноября
Миронова Алевтина Николаевна
8 ноября
Самошникова Зинаида Васильевна
10 ноября
Кожинова Капиталина
Александровна
10 ноября
Солельщикова Валентина Федоровна
10 ноября
Кушинская Лидия Ивановна
10 ноября
Кушинская Лидия Ивановна
11 ноября
Лисина Инна Ивановна
11 ноября
Орбачевская Клавдия Алексеевна
11 ноября
Сдобина Валентина Иосифовна
14 ноября
Бурякова Матрена Тимофеевна
17 ноября
Сапрыкина Антонина Ивановна
20 ноября
Фомушкина Валентина Дмитриевна
22 ноября
Кошелева Валентина Владимировна
24 ноября
Ивинских Екатерина Павловна

Праздник

Территория спорта

Главное слово
в каждой судьбе

Точно в цель

Окончание. Начало на стр. 1.
Все артисты через свое творчество старались подчеркнуть особую роль матери
в судьбе человека любого возраста, пола,
национальности и статуса. Самое важное –
то, с какой искренностью звучали слова песен и стихов из уст детей.
Для гостей организовали чаепитие и
сладкий стол, чтобы они в уютной домашней атмосфере душевно пообщались друг
с другом, смогли поделиться историями
из жизни. Такие мероприятия объединяют
людей и дарят ощущение безусловного
счастья.
– Мы традиционно проводим мероприятия в таком формате, – рассказывает директор КЦ «Рублево» Светлана
Мальцева. – Доверительные отношения
между гостями задают определенное
настроение всего вечера. А концерт –
это еще одна возможность собрать всех
за одним столом, настроить на теплые
беседы между собой, тем более по такому прекрасному поводу.
В тот же день, 23 ноября, День матери отмечали в ГБУ ЦСПСиД «Палитра». Гостями
и зрителями праздника были воспитанники
и их родители. Торжественное мероприятие открыла главная мама Центра – исполняющая обязанности директора Анна
Овчинникова.
Талантливые ребята танцевали, пели,
читали стихи. Были и приглашенные артисты: ведущий творческий коллектив города Москвы, студия эстрадного вокала
«Конфетти», призеры бальных конкурсов
Елизавета Огородникова и Михаил Никитин
с танцем румба, студия танца «Авансцена».
В конце праздника психолог «Палитры»
Екатерина Морозова провела мастер-класс
по изготовлению подарков для мам.
Кульминацией праздника стала трогательная и душевная песня «Мама».

С каждым годом этот праздник становится все популярнее, даря самые теплые
пожелания от самых близких. И сколько бы
хороших, добрых слов ни было сказано мамам, лишними они никогда не будут.
23 сотрудники ГБУ «Центр досуга
Кунцево» организовали и провели мероприятие «Мама, милая моя!», посвященное
Дню матери. С праздничным поздравлением к мамам и бабушкам обратилась директор ГБУ «Центр досуга Кунцево» Наталья
Анохина, а также заместитель директора
ГБУ«Центр досуга Кунцево» по работе
с общественными советниками района
Кунцево Николай Семенов и заместитель
начальника отдела по работе с населением
Светлана Телушко.
Воспитанники творческих и спортивных
коллективов поздравляли мам концертными номерами. Ребята рассказывали стихи,
пели песни, танцевали. Выступления детей из секций классической хореографии «Адажио», студии эстрадного вокала
«TheBestVoice» и секции ОФП сопровождались теплыми и бурными апплодисментами
самых благодарных зрителей.
После концерта состоялось торжественное награждение грамотами и дипломами
победителей и участников творческого
конкурса-выставки «Мама, милая моя!».
Все участники мероприятия получили памятные сувениры.
День матери – праздник благодарности
и восхищения женщинами, которые носят
гордое звание мама. Материнство – бесценный труд, требующий колоссальной
эмоциональной и психологической отдачи.
Пусть не только в этот день мамы слышат
от своих детей слова благодарности за любовь и подаренную жизнь!

8 ноября в ФОК «Ритм» на Кунцевской,
6 состоялись соревнования по стрельбе
из электронного оружия
В соревнованиях приняли участие все
желающие в следующих возрастных категориях:
– мальчики и девочки от 11 до 15 лет;
– юноши и юниорки от 16 до 17 лет;
– мужчины и женщины от 18 до 39 лет;
– мужчины и женщины от 40 до 54 лет;
– мужчины и женщины от 55 лет и старше.
Решением ГСК было принято решение
внести изменение в регламент соревнований и провести стрельбу у мужчин с 55 лет
и старше, а не с 60 лет в связи с наполняемостью желающих в данной категории.
В рамках соревнований проходил прием
нормативов ВФСК ГТО. Зачет по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» можно было выполнить в
следующих возрастных группах:
– III ступень (11-12 лет);
– IV ступень (13-15 лет);
– V ступень (16-17 лет);
– VI ступень (18-29 лет);
– VII ступень (30-39 лет);
– VIII ступень (40-49 лет);
– IX ступень (50-59 лет).
По данным Центра физической культуры
и спорта ЗАО, в соревнованиях принимали участие 35 человек. Каждый делал по
5 пристрелочных и 10 выстрелов на зачет,
результат формировался по сумме всех
зачетных выстрелов. В выполнении ГТО
участнику давалось три пробных и пять
зачетных выстрелов. Время выполнения
испытания – 10 минут. Время на подготовку – 3 минуты.
Результаты сообщались каждому участнику и заносились спортивным судьей в
протокол выполнения государственных
требований по виду испытания.

Татьяна Тюрганова

Короткой строкой

На улице Боженко открылся
клуб настольных игр
В
библиотеке
«Ис
токи» ребята могут поиграть в лото, дженгу,
«Монополию» и многие
другие игры
Об
этом
сообщает официальный сайт
управы района Кунцево.
Приглашаются все жители района в возрасте от
13 до 18 лет. Вход и участие – свободные. Адрес
клуба: ул. Боженко, дом
14, корпус 4.
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