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Назначить Стеблия Виктора Ивановича на должность главы управы района
Кунцево города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий
Мэра Москвы.
Мэр Москвы
С.С. Собянин

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПРАЗДНИКОМ
4 ноября по всей России будет проходить празднование Дня
народного единства. Вокруг этого праздника в свое время было
очень много споров, в том числе
и день, когда его стоит отмечать,
и событие, с которым он должен
быть сопряжен. Вне сомнений,
что подобный праздник должен
быть в нашей многонациональной
и многоконфессиональной стране – мы всегда должны помнить о
равенстве и единстве абсолютно
всех жителей государства. И такой
датой было решено считать 4 ноября. Связано это с тем, что в этот
день в 1612 году бойцы народного
ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город,
который в то время занимала ар-

мия Речи Посполитой. Князь Пожарский вступил в Китай-город с
Казанскою иконой Божьей Матери
и поклялся построить храм в память этой победы. Затем командование гарнизона интервентов
подписало капитуляцию, выпустив
тогда же из Кремля московских
бояр и других знатных лиц. На следующий день гарнизон сдался. В
конце февраля 1613 года Земский
собор избрал новым царём Михаила Романова, первого русского
царя из династии Романовых (в
этом году отмечается 300 лет дома
Романовых). В 1649 году указом
царя Алексея Михайловича день
Казанской иконы Божией Матери,
22 октября (по юлианскому календарю) и 4 ноября (по григорианскому), был объявлен государ-
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ственным праздником, который
праздновался в течение трех столетий вплоть до 1917 года. Ввиду
того, что советская власть начисто
отвергала какую-либо религию, то
и празднование этого праздника с
трехвековой историей было также
отменено. Вместо этого ввели дату
7 ноября – годовщина Октябрьской
революции 1917 года. И только в
2004 году на заседании Госдумы
этот праздник был официально
отменен. Так, с 2005 года Россия
отмечает 4 ноября День народного
единства. Этот день знаменует собой единство российского народа
вне зависимости от вероисповедания, напоминает о силе сплоченного общества перед угрозами как
самому государству, так и народу,
проживающему в нем.
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День народного единства, 4 ноября, стал государственным
праздником совсем недавно – в 2005 году, однако за 8 лет празднования стал действительно масштабным и патриотическим днем.
Много споров и дискуссий было вокруг появления нового красного дня календаря, но сейчас, по прошествии некоторого времени,
практически все деятели (как политики, так и историки) сошлись
во мнении, что такой праздник России действительно необходим.
Этот день знаменует собой единство российского народа вне зависимости от вероисповедания, напоминает о силе сплоченного
общества перед угрозами как самому государству, так и народу,
проживающему в нем. Ведь истоками этого праздника является
4 ноября 1612 года, когда под предводительством Минина и Пожарского сплотившийся русский народ освободил Москву от польских интервентов и показал образец героизма, сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания
и положения в обществе. На современном этапе развития Российского государства, мы порой начинаем забывать о своем происхождении, о том, что у нас уникальная страна, объединявшая
многие века различные народы. И, несмотря на это, наш народ
был всегда един и силен духом. По разным причинам в настоящее
время общество разрывает национальный вопрос, но мы никогда
не должны забывать, что мы многонациональная страна, и каждый народ у нас имеет равное право на комфортное проживание
на своей родине. Так давайте же не будем никогда забывать об
этом, а будем уважительнее, терпимее и добрее друг к другу.

Глава управы района Кунцево
В.И. Стеблий
Евгений Герасимов: история должна быть героической

Встреча и.о. главы управы
района Кунцево Стеблия Виктора Ивановича с жителями

Работа на «Пять»

Глава муниципального образования Кунцево
В.А. Кудряшов

День гражданской обороны
4 октября 2013 года Россия отмечает
в 81-ю годовщину дня образования гражданской обороны. Основой действующей
системы гражданской обороны страны
послужила сформированная в тридцатые
годы прошлого столетия местная противовоздушная оборона (МПВО), главными
задачами которой явились защита тыла
от ударов с воздуха и проведение необходимой оборонно-массовой работы среди
населения (4 октября 1932 года постановлением правительства была создана
общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР и утверждено
положение о ней).
В историю местной противовоздушной обороны вписано немало героических страниц. Наиболее яркой из них

стал вклад воинов МПВО в победу в Великой Отечественной войне. Достойными
их преемниками стали военнослужащие
войск гражданской обороны, а ныне военнослужащие спасательных воинских
формирований.
После завершения Великой Отечественной войны МПВО решала задачу ликвидации последствий фашистской агрессии, помогала на местах восстановлению
народного хозяйства.
Создание ядерного оружия и средств
его доставки в любую точку тыла воюющих
стран заставило поднять вопросы защиты населения на более высокий уровень.
В связи с этим в 1961 году была создана
гражданская оборона страны.
Первоначальным назначением граж-

данской обороны была защита мирного
населения в условиях военных действий,
но сегодня круг решаемых ею задач значительно расширен.
В современных условиях она решает
широкий спектр задач, направленных на
выполнение мероприятий по подготовке и
защите населения, а также материальных
и культурных ценностей от опасностей мирного и военного времени. Силы и средства
гражданской обороны постоянно привлекаются к ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Сегодня гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности
страны и выполняет одну из важнейших
функций государства. Специализирован-
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ные подразделения гражданской обороны России за прошедшие годы принимали участие более чем в 150 тысячах
спасательных операций в России и 48-ми
странах мира.
В связи с празднованием 81-й годовщины образования гражданской обороны
страны сердечно поздравляем личный состав Главного управления МЧС России,
военнослужащих спасательных воинских
формирований, сотрудников ФПС и ветеранов проходящих службу в войсках гражданской обороны!
Начальник 2 РОНД Управления по ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве
полковник внутренней службы
М.А. КАШКОВСКИЙ
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Интервью

В КУНЦЕВО СНИЖАЕТСЯ РОСТ ПРЕСТУПНОСТИ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Подростковая преступность – одна самых животрепещущих проблем в современном обществе. О том, какова
криминогенная обстановка
среди несовершенолетних в
районе Кунцево, нашему корреспонденту рассказал председатель кунцевских районных комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав (КДНиЗП) Юрий Евгеньевич Никольский.
Юрий Евгеньевич, какая
работа проводится в районе
Кунцево по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних?
Этими вопросами занимаются
кунцевские районные комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Они проводят
свою работу в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Законом города Москвы

от 13.04.2005 № 12 «Об организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав», а также другими
нормативными правовыми актами.
Работа ведется совместно с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Работа организуется по
таким направлениям, как координирование деятельности органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних и их
родителей, иных законных представителей, совершивших правонарушения; выявление и анализ
причин и условий, способствующих
безнадзорности и беспризорности;
участие в организации работы по
выявлению беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних,
а также организация контроля за
предоставлением несовершеннолетним условий содержания, воспитания, обучения и др.

Какие меры способствуют оздоровлению обстановки
среди подростков на территории района?
По сравнению с предыдущими годами количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снижается. Так,
на территории района Кунцево
в 2011 году несовершеннолетними совершено было восемь
преступлений, из них четыре
преступления совершали жители
района Кунцево. В 2012 году –
восемь преступлений, из них жителем района – одно преступление
(повторно). В первом полугодии
этого года несовершеннолетними жителями преступлений совершено не было.
Причиной этому явилась совместная работа органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних района Кунцево. Положительно сказалось на
динамике снижения преступлений
проведение локальных операций
«Подросток», «Подросток – Алкоголь» по выявлению фактов продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. В целях противодействия
преступлениям Кунцевскими районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав проводится индивидуальная
профилактическая работа по выявлению несовершеннолетних,
которые причисляют себя к неформальным объединениям.
В ОМВД России по району
Кунцево направлено письмо с
просьбой незамедлительно информировать Кунцевскую районную КДНиЗП и КР КДНиЗП № 2
при выявлении несовершеннолетних, употребляющих наркотические и токсические вещества;
семей, имеющих несовершеннолетних детей, где родители

употребляют наркотические вещества; а также при выявлении
наркопритонов.
Кстати, про семью. Причиной совершения преступлений и правонарушений часто
является социальное неблагополучие в семьях несовершеннолетних.
Это верно. Сейчас наблюдается увеличение количества неблагополучных семей. В таких
семьях контроль за детьми не
осуществляется должным образом либо отсутствует совсем, часто родители не обладают достаточным авторитетом для детей.
Кроме того, в неблагополучных
семьях наблюдается недостаток
материальных средств. Все это
является одной из причин совершения детьми правонарушений и
преступлений.
Районные власти пытаются помочь таким семьям? К
примеру, трудоустроить родителей и подростков?
Кунцевская районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав строит свою
работу в тесном взаимодействии
с отделом «Кунцево» ГУ Центр занятости населения ЗАО г. Москвы.
На заседании комиссии несовершеннолетние жители района Кунцево и их родители, нуждающиеся
в трудоустройстве, направляются
в отдел «Кунцево» ГУ Центр занятости населения ЗАО г. Москвы.
Ежегодно, два раза в год на заседаниях комиссии заслушивается
заместитель начальника отдела
Кунцево ЦЗН ЗАО по вопросам
реализации мер, направленных
на оказание помощи несовершеннолетним в трудоустройстве.
Из Центра ежеквартально в
Кунцевские районные КДНиЗП
поступает информация о вакан-

сиях для несовершеннолетних.
Отдел специальных программ содействия занятости ГУ ЦЗН ЗАО
осуществляет организацию рабочих мест по временному трудоустройству несовершеннолетних,
которые хотят работать в свободное от учебы время и в период
каникул.
Юрий Евгеньевич, каким образом организуется досуг подростков, находящихся в «группе риска»?
В организации досуга несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДНиЗП, принимают участие
различные учреждения и общественные организации.
Управой района Кунцево организовано 25 спортивных секций,
в которых занимается 405 детей.
Занятия в секциях проводятся на
бесплатной основе. Отделом организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства управой района Кунцево за первое полугодие 2013 года
проведено 31 районное и окружное
мероприятие, в которых приняли
участие 4280 человек, из них дети – 3491 человек.
Хорошие результаты дает и совместная работа с Молодежной
общественной палатой при муниципальном Собрании МО Кунцево.
Члены палаты проводят индивидуальную профилактическую работу
с несовершеннолетними, в том
числе состоящими на учете в Кунцевских районных КДНиЗП. Привлекают их к участию в различных
мероприятиях, проводимых на
территории района. Дети, которые
интересно и занимательно проводят свой досуг, менее склонны к
противоправным действиям.
Наталья СЯТКИНА

Публичные слушания

КУНЦЕВЧАНЕ ОБСУДИЛИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

22 октября в помещении ДК «Зодчие»
состоялись публичные слушания, посвященные градостроительному развитию
района Кунцево. Главными темами заседания стали обсуждение проекта градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ) для строительства поликлиники по
адресу: Академика Павлова, вл. 56; проекта градостроительного межевания территории, ограниченной Рублевским шоссе, ул.
Молодогвардейская, Ельнинской, Истринской, а также рассмотрение материалов
по обоснованию ГПЗУ по адресу: квартал
2 Кунцево, ул. Маршала Тимошенко, вл.40,

корп.2 для размещения объекта дошкольного воспитания.
В начале заседания со вступительным
словом к собравшимся обратился исполняющий обязанности главы управы района
Кунцево Виктор Иванович Стеблий. Он
нацелил присутствующих на плодотворную
работу в решении поставленных задач.
Затем подробнее о проекте ГПЗУ для
строительства поликлиники по адресу:
Академика Павлова, вл. 56. рассказал ведущий специалист ТППМ ЗАО ГУП Глав
АПУ Денис Андреевич Машинский. Он пояснил, что районная поликлиника будет
размещаться на части территории сноса
жилых домов №№ 54,56 и АСК «Бином»
по ул. Академика Павлова. Многие из присутствующих поддержали строительство
медучреждения. Однако граждане высказали и свои опасения. В частности, по их
мнению, создание 12 машиномест возле
детской поликлиники, предусмотренных по

плану, недостаточно. В связи с большим
количеством желающих посетить поликлинику, автомобилисты будут парковаться на
обочинах дорог. Следовательно, стихийная
парковка создаст заторы на проезжей части. В итоге, было принято решение увеличить количество парковочных мест. Их будет не менее 50.
Об обосновании ГПЗУ по адресу: ул.
Маршала Тимошенко, вл. 40 корп. 2 для
размещения объекта дошкольного воспитания рассказала главный специалист
УГР ЗАО МКА Ксения Борисовна Печковская.
На рассматриваемом земельном участке расположен действующий ФГБДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад
1007». Он находится в ведении Управления делами Президента Российской Федерации, по заявке которого УГР ЗАО Москомархитектуры разработан ГПЗУ. Печковская пояснила, что планируется надстройка

одноэтажной части здания детского сада.
При этом площадь дошкольного учреждения увеличится на 500 кв.м.
В ходе обсуждения этого вопроса жители посетовали на то, что документация
по проекту представлена не в полном
объеме. Власти пообещали эти замечания учесть.
Бурную дискуссию среди собравшихся вызвал проект градостроительного
межевания территории, ограниченной
Рублевским шоссе, ул. Молодогвардейская, Ельнинской, Истринской. Главному
специалисту ТППМ ЗАО ГУП ГлавАПУ
Геннадию Константиновичу Комаровскому, обосновавшему детали проекта, задали немало вопросов. Подвел итоги слушаний В.И. Стеблий. Он поблагодарил всех
присутствующих за активную позицию, и
подчеркнул важность рассматриваемых
вопросов.
Наталья Сяткина
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Заседание

ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВ: ИСТОРИЯ ДОЛЖНА
БЫТЬ ГЕРОИЧЕСКОЙ

В Государственной Думе
РФ состоялось заседание патриотической платформы Партии «Единая Россия» по теме:
«Базовая линейка учебников
по русскому языку, литературе
и истории Отечества как необходимое условие обеспечения
единого образовательного и
культурного пространства России». Депутатов Московской
городской Думы на этом форуме представлял Евгений Герасимов. По нашей просьбе Евгений Владимирович выразил
свою точку зрения на проблему
составления новых учебников
для средней школы.
– Не вызывает сомнения, –
рассказывает Евгений Герасимов,
– что подготовка базовой линейки
гуманитарных учебников – одна
из главных государственных задач России на сегодняшний день
в сфере образования в целом и
патриотического воспитания в
частности.
Однако надо представлять
себе, какую сложную задачу предстоит решить той группе авторов,
которая в настоящее время работает над учебником русской истории.

Стоит напомнить, что учебника
Истории России для средней школы, который отражал бы реальные
события, по сути, никогда не существовало. До 1917 года российская
история была, прежде всего, историей династии Романовых, причем,
открыто существовала цензура,
которая искореняла любое отступление от официально принятой
версии исторических событий.
В 1917 году молодое советское
правительство продекларировало
отказ от всей монархической дореволюционной истории России. До
1935 года были уничтожены почти
все памятники историческим деятелям царской России, включая,
например, даже такие народные
памятники, как мемориальный
комплекс героям 1812 года на Бородинском поле, генералу Скобелеву на Тверской улице в Москве
и т.д. Возвращать исторических
деятелей России начали только
после 1939 года, когда в преддверии большой войны государству
понадобилась опора в традициях
и народной исторической памяти.
После победы в Великой Отечественной войне учебники истории снова переписали. На этот раз

вся мировая история, начиная с
Древнего Египта, однозначно трактовалась с марксистко-ленинских
позиций как история непрерывной
классовой борьбы.
После 1992 года, когда основы
принятой исторической науки начали пересматривать, по инерции
преподавание продолжалось по
старым советским учебникам, но
при этом учителя истории самостоятельно начали использовать
ту историческую литературу, которая ранее не издавалась в Советском Союзе и в огромном количестве появилась после снятия «железного занавеса». Причем, значительная часть этой литературы
носила явно ангажированный,
прозападный (или провосточный)
характер, что привело к увеличению разночтений в преподавании
истории по стране.
Более того, в ряде национальных регионов (Татарстан, Башкостостан, Чечня, Дагестан и др.)
появились альтернативные варианты истории России, ставящие
под сомнения такие ключевые
моменты российской истории, как
Крещение Руси, существование
первых национальных святых
Бориса и Глеба, Куликовскую битву, петровские преобразования и
т.д. Это явление уже приобретает
массовый характер.
В силу этого появление нового
общероссийского учебника истории жизненно необходимо, и партия должна четко выразить свою
позицию: процесс создания учебника надо ускорить, естественно
без потери качества. При этом необходимо учесть, что мы живем в
многонациональной и многоконфессиональной стране. Нет, например, ничего страшного в том,

чтобы исторически сложившееся
понятие «татаро-монгольское иго»
заменить на принятое в Европе
«монгольское нашествие». Однако такие нужные, толерантные
нововведения ни в коем не должны сказаться на создании объективной в целом, но, тем не менее,
героизированной русской истории
для преподавания в школах.
Я хотел бы подчеркнуть этот
момент – история России для
средней школы должна быть героической, она должна формировать у школьников патриотическое
мировоззрение, а для этого показывать лучшие духовные качества
россиянина: беззаветную любовь
к родине, готовность к самопожертвованию, высокое понимание
понятия «товарищество» и т.д.
Есть проблемы и с русским
языком, но им уделяется значительно больше внимание со стороны властных структур. В целом
корпус русского языка, окончательно сформировавшийся после исключения нескольких букв из русского алфавита в 1918 году, еще
долго будет оставаться стабильным. Все то, что происходит в нашем языке, проникновение в него
англизмов и жаргонизмов, находится под пристальным вниманием законодательных органов всех
уровней, регулярно принимаются
соответствующие ограничения, в
первую очередь, для телевидения
и других СМИ. В данном направлении делается много, поэтому в
определенной степени мы можем
быть относительно спокойны.
Что касается литературы, то
и здесь проблем, как и в истории,
достаточно. В настоящее время
при наличии рекомендаций Министерства образования, их широ-

кое толкование приводит к тому,
что программа во многом формируется в зависимости от вкусов и
предпочтений преподавателей литературы на местах. А при таком
положении мы рискуем получить
ту же ситуацию, которая в какой-то
момент сложилась в отечественном кино, когда кинематографисты
словно соревновались в том, кто
более «правдиво» покажет наше
«темное» недавнее прошлое.
На мой взгляд, партия в данном вопросе также должна занять
жесткую позицию: нельзя формировать подростковое сознание на
негативных примерах, не сопровождая их изучением позитивных произведений литературы.
Горькая правда без любви – есть
ложь. Если Минобразования рекомендует к изучению советского периода русской литературы
произведения Солженицына,
Шаламова, Гроссмана, значит,
не менее настойчиво надо рекомендовать и, например, Гайдара,
Шукшина, Искандера. Их произведения тоже написаны в Советском Союзе, в них есть и ирония,
и горькая правда, но тем не менее
после их прочтения остается позитивное, светлое чувство.
Резюмируя все вышесказанное, я хотел бы подчеркнуть,
что Московская городская Дума,
партия «Единая Россия» должны стремиться к тому, чтобы постоянно сопровождать процесс
создания новой базовой линейки
учебников, оперативно предлагать свои поправки и предложения. Подчеркну еще раз, проблема стоит остро, и затягивать ее
решение мы не имеем права.
Сергей ГОНЧАРОВ

Фестиваль

ПО ВОЛНАМ ГРАФФИТИ

Весело и интересно провели время те,
кто 25 октября пришел в Музыкальный театр по адресу: ул. Ивана Франко, д. 14. Там
состоялось торжественное открытие молодежного фестиваля граффити.
Каждый пришедший вовлекался в яркое красочное представление. Работавший
на сцене художник-графист, победитель
многочисленных конкурсов и фестивалей
Амурский Ярослав Данилович (Дэри) ловко нацарапывал краской и чернилами яркие замысловатые надписи и красочные
рисунки на специальной поверхности. Все
желающие могли и сами проделать то же
самое. Для этого им выдали специальные
баллоны с красками и перчатки.
Затем посетителей ожидало увлека-

тельное путешествие. На морском судне
они отправились по волнам замечательного, древнего искусства граффити и узнали
о нем много нового.
С итальянского слово «graffiti» переводится как «писать». Поэтому художников
граффити называют райтерами (от английского слова «write»). Сейчас этот вид уличного искусства считается самым скандальным
и свободным в мире. Однако это не мешает
находится граффити на пике популярности.
Точной даты возникновения этого вида искусства не существует. Многие ученые склоняются к тому, что оно появилось вместе с
самосознанием человека. Стремление рассказать людям о своей жизни, о том, где он
был и что делал, нашли выражения в различных изображениях, рисунках, надписях,
нанесенных на стену краской или же выцарапанных на ней каким-либо предметом.
В рамках фестиваля в течение месяца
будет проходить просмотр конкурсных работ художников-граффистов. Их творения
оценивает строгое жюри, в составе которого известные люди Москвы: советская
и российская телеведущая и диктор телевидения, заслуженная артистка России
– Т. А. Судец, доктор культурологии, профессор кафедры предпринимательства,
маркетинга и менеджмента Института эко-

номики, управления и права Московского
государственного университета культуры
и искусств, действительный член Российской академии естественных наук, заслуженный работник культуры Российской
Федерации – В.А. Есаков, президент ассоциации художников-портретистов, членкорреспондент Международной Академии
культуры и искусства, профессор современной живописи АИНМ – А.И. Осипов, кандидат социологических наук, журналист, писатель, издатель – С.А. Пичуричкин, главный
специалист управы района Кунцево – А.Б.
Силаев, победитель многочисленных конкурсов и фестивалей, художник-граффист
– Я.Д. Амурский (Дэри).
Райтеры постараются своими творческими достижениями оправдать доверие
зрителей и жюри. Между тем, в честь праздника, на корабельной палубе выступили не
менее талантливые люди: лауреат международных конкурсов, композитор и продюсер – певица Агния; актер, ведущий рубрики «КиноРэп» на радио Energy – Deliver de
Light и финалист конкурса «Новая волна» – Людмила Чеботина.
Незабываемые впечатления зрителям
подарил рэп-исполнитель, основу жизни которого составляет бит-ритм песни – Тимур
( Т. М. А.). Его творчество можно назвать

видом уличного искусства, так как зародилось оно именно на улице.
От души восхищались гости праздника
пластическо-хореографической композицией детской студии «Ритмы континентов».
Покорили присутствующих своей безграничной зажигательной энергией рэписполнитель «In Time», группа «Н2О», David
Baker, чемпион России 2009, победитель
Сникерс Урбании 2008, серебряный призер Международного фестиваля Майя батл
2008, преподаватель хип-хоп арт хаус школы
МС Чека – Черных Игорь и полуфиналисты
конкурса «Фактор-А» – Дуэт «SHUMMEN».
Водопад своего творчества и таланта
представила слушателям замечательная
группа «Маршмеллоу». Их голоса заворажили зрителей. Затем на сцену вышел прирожденный вокальный талант Станислав
Исаев и прекрасный певец, заслуженный
артист России Александр Рублев.
После концерта волшебный корабль причалил к Музыкальному театру. Артисты и зрители сошли на берег, чтобы посмотреть на
экране лучшие работы известных графистовхудожников. Ведь граффити как море бесконечно, оно не знает границ, завораживает
сердца и притягивает взгляды людей.
Наталья СЯТКИНА
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Встреча

ВСТРЕЧА ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ УПРАВЫ
РАЙОНА КУНЦЕВО В.И. СТЕБЛИЯ С ЖИТЕЛЯМИ

16 октября в школе № 659 по адресу:
ул. Ельнинская, д.24 состоялась встреча
главы управы Кунцево Стеблия Виктора
Ивановича с жителями нашего района.
На повестке встречи стояли две основные темы – это призыв на военную службу
граждан, не пребывающих в запасе, и оперативная обстановка и обеспечение общественной безопасности на территории
района Кунцево. В президиуме находились
глава муниципального округа Кунцево Кудряшов Василий Алексеевич, заместитель
главы управы Никольский Юрий Евгеньевич, начальник отделения военного комиссариата города Москвы по району Кунцево
Цветов Андрей Викторович, заместитель

начальника отдела МВД по району Кунцево Игнатов Станислав Александрович
и заместитель начальника второго регионального отдела надзорной деятельности
по Западному административному округу
Лукин Михаил Михайлович. Кроме того
на встрече присутствовали сотрудники
отдела МВД по району Кунцево (участковые уполномоченные), заместители и сотрудники аппарата управы, руководители
ДЕЗ и ГУ ИС района, представители подрядных организаций, старшие по домам и
подъездам, жители района Кунцево. Жители были заранее проинформированы
о проведении встречи путем размещения
объявлений на информационных досках

подъездов и на официальном сайте управы района.
После докладов членов президиума по
заявленным темам, прозвучали вопросы из
зала. Вопросы относительно военного призыва касались в основном «дедовщины» и
уклонения от службы. По словам Цветова
А.В. «дедовщина» в сегодняшней армии отсутствует, так как среди призывников, поступающих в воинские части, один возраст
и срок службы 1 год. «В настоящее время
они не поступают в наряды на кухню, как это
было раньше, и не метут плац, за них это
делают квалифицированные сотрудники, получающие за это зарплату. Основное время
новобранцы проводят на занятиях. Поэтому
времени на «дедовщину» у них нет». В.И.
Стеблий напомнил также, что социальный
отдел управы ведет постоянный мониторинг
за прохождением службы призывников, в
частности, путем переписки с командирами
воинских частей.
Актуальной темой для кунцевчан стала
нелегальная регистрация граждан по месту
жительства. На сегодняшний день управа
района выявляет такие квартиры с помощью управляющих компаний, то есть ДЕЗ,
техниками, рабочими по дому и сотрудни-

ками ОПОП. За 2013 год было выявлено
3360 квартир. Сотрудники ОВД обходят
такие квартиры, проверяют документы и
устанавливают легальность нахождения и
проживания граждан, а также законность
сдачи квартир в наем.
Жителей района взволновало строительство дорожных развязок, торгового
центра и гостиницы возле метро «Кунцевская». Не повысится ли криминогенность
района? Хотя публичные слушания по
строительству уже прошли, и решение принято, В.И. Стеблий пообещал, что управа
еще раз соберет заседание рабочей группы по данному вопросу.
В ходе встречи были также затронуты
темы пожарной безопасности, неполадок с
работой видеокамер в подъездах, освещения дворов, адаптации жилых объектов для
инвалидов и другие. Конструктивный диалог, показал, что проблемы, возникающие
у жителей, решаемы. Вопросы, требующие
проработки взяты на контроль и переданы
соответствующим службам. Управа района
Кунцево надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с жителями.
Герман СЕЛИЦКИЙ

Концерт

ДОРОГУ ПОЖИЛЫМ!

Международный день пожилых людей
по инициативе ООН отмечается 1 октября
на всём земном шаре. Качество жизни в
России и мире постепенно растёт, увеличивая её продолжительность, а, следова-

тельно, население планеты стареет. Само
время требует от пожилых людей усиления
их роли в обществе, интеграцию в современные социальные пространства.
Вот уже одиннадцатый раз Россия вме-

сте со всем миром отмечает этот праздник,
призванный обратить внимание на наше
старшее поколение, прислушаться к проблемам и нуждам ветеранов, вспомнить о
неоценимой значимости их труда.
3 октября в ДК «Рублёво» управа района Кунцево организовала праздничный концерт для старшего поколения. Гостей приветствовали глава МО Кунцево Василий
Алексеевич Кудряшов и заместитель главы
управы Светлана Николаева Шишкина. В
адрес собравшихся прозвучали слова признательности, благодарности и любви. Гостям также напомнили, что у нас в районе
функционирует множество ветеранских организаций, таких как клуб при ДК «Зодчие»,
литературное объединение, готовящее в
данный момент сборник стихов к юбилею
Победы и даже ветеранский хор, извест-

ный далеко за пределами Москвы.
Каждый год, в рамках проведения
«Декады милосердия», посвящённой Дню
старшего поколения, управа старается разнообразить праздничную программу. На
этот раз задором, молодецкой удалью, колоритными номерами и костюмами гостей
порадовал Государственный ансамбль песни и танца «Русский Север» из Вологды.
Дорогие наши ветераны и пенсионеры!
Спасибо Вам за то, что дали нам жизнь,
за то, что Вы с нами были, есть и остаётесь рядом. Желаем, чтобы на Вашем жизненном пути встречались только хорошие
люди, добрые соседи, чтобы Вы всегда
могли ощутить руку помощи и плечо поддержки! С праздником!
Герман СЕЛИЦКИЙ

Акция

ВСЕМИРНЫЕ ДНИ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПТИЦАМИ
5-6 октября ГПБУ «Управление ООПТ
по ЗАО» объявляет на территориях ООПТ
Западного округа Всемирные дни наблюдений за птицами.
Миллионы перелетных птиц покинут
Европу в ближайшие недели, отправляясь
на места своих зимовок в Африку. Пернатые странники должны преодолеть тысячи
километров и избежать многих опасностей,
поджидающих вдоль пролетных путей.
Для большинства перелетных птиц
основные угрозы связаны с изменениями
климата и характера землепользования.
Только совместные действия многих людей
и народов могут остановить эти неблагоприятные тенденции. Дни наблюдений –
отличная возможность людям из разных
стран объединиться для того, чтобы вместе наблюдать, изучать и радоваться общению с нашими пернатыми соседями по
планете, открыть для себя увлекательный
и прекрасный мир миграций птиц, сделать
первые шаги в охране природы.
В этом году национальные партнеры
Bird Life International в 33 странах Европы

и Центральной Азии приглашают людей
полюбоваться птицами, узнать интересные факты о миграциях птиц и угрозах, с
которыми они сталкиваются во время своих путешествий. В нашей стране эту акции
координирует Союз охраны птиц России.
Цель Дней наблюдений – привлечь внимание людей к миру птиц, к проблемам сохранения мест их обитания и охраны природы в целом.
Смысл акции – узнать, сколько и каких
птиц за определенный промежуток времени
можно встретить в разных уголках континента. Поэтому главная задача Дней наблюдений – переписать всех птиц, встреченных
Вами за любой промежуток времени в эти
дни и направить результаты своих наблюдений в национальные координационные
центры. Пернатых считают дети и взрослые,
орнитологи-профессионалы и любители природы самых разных профессий. Результаты
такого массового одновременного учета имеют большое научное значение. В 2012 году
среди видов птиц, отмеченных российскими
наблюдателями, были и «пернатые редко-

сти» – 26 видов, занесенных в Красную книгу
России. Среди единственных экземпляров,
учтенных в эти дни, – занесенные в Красную
книгу России султанка и змееяд. Страныучастники Дней наблюдений соревнуются
между собой: где будет отмечено наибольшее количество видов, учтено наибольшее число особей, в какой стране будет
максимальным число участников акции. В
последние годы чемпионский титул Дней
наблюдений по всем номинациям завоевывается Россией.
Даже если Вы до сих пор никогда не
увлекались птицами – это не помеха тому,
чтобы в субботу или воскресенье немного
понаблюдать за ними. Если у Вас нет времени выехать на природу, сделайте это в
городском парке. Если Вы – не городской
житель, выйдите на окраину поселка и посчитайте птиц, которые Вас окружают. Пернатых можно считать даже в пути, из окна
автобуса или электрички.
Чтобы Ваши наблюдения вошли в
международный банк данных, запишите их
результаты. Напишите, как Вас зовут и ука-

жите место, где были проведены наблюдения, дату и время наблюдений. Выпишите в
столбик названия видов, встреченных Вами
и укажите число особей каждого вида. Отметьте также, сколько встреченных птиц
были Вам незнакомы. Если Вы проводили
учет в компании друзей, сообщите и их имена или укажите количество людей в группе
наблюдателей. Оптимально для максимальной скорости обработки российских
результатов заполнить анкету участника
Международных Дней наблюдений птиц на
сайте www.biodat.ru. Можно прислать результаты своих наблюдений в координационный
центр по электронной почте sopr@dront.ru
Потратив немного времени в выходные
дни на наблюдение птиц, вы не только прекрасно отдохнете, но и отдадите свой голос
в защиту небесных странников в нашей
стране и во всем мире!
Контакты: sopr@dront.ru, 8 (831) 434-46-79
Пресс-служба ГПБУ
«Управление ООПТ по ЗАО»
http://uooptzao.ru/

5

№ 10/41 октябрь 2013

Поздравляем

Официально

«ДЕПУТАТ – ЭТО
СОСТОЯНИЕ ДУШИ»

В этом году исполнилось 60
лет Удотову Юрию Михайловичу –
депутату Совета депутатов муниципального округа Кунцево, сотруднику ГКУ «ИС района Кунцево». Преданный своему делу, трудолюбивый, доброжелательный,
умеющий сопереживать, всецело
отдающий себя во благо других.
Его работа давно стала для него
образом жизни. Он готов помочь
каждому, кто обращается к нему
со своими проблемами.
Юрий Михайлович родился на
Сахалине, в семье военнослужащего. Его отец служил на военновоздушной базе. Когда Удотовумладшему исполнилось шесть
лет, семью направили в ГДР. Там
он провел все школьные годы. После восьмого класса он поступил
учиться в школу-интернат, которая
отличалась высоким качеством
образования. Уже в те годы Удотов знал, что высшее образование
будет получать только в Москве.
Однако в выборе профессии сомневался: целеустремленный подросток то представлял себя студентом факультета журналистики МГУ,
то грезил учиться на инженернофизическом факультете в МИФИ.
По окончании школы с отличным багажом знаний Удотов
отправился покорять столицу.
Поскольку экзамены в МИФИ начинались раньше, чем в МГУ,
юноша отдал предпочтение первому вузу. Он успешно выдержал
вступительные испытания и был
зачислен на дневное отделение

факультета технической физики.
Обучение было длительным, почти шесть лет. Но время летело незаметно. Студенческие годы были
интересными и насыщенными.
Любознательный студент с головой окунулся в изучение специальных дисциплин, а по завершении института дипломированный
молодой специалист был принят
на работу в институт медикобиологических проблем. Плодотворные годы учебы, глубокие
знания и желание с удовольствием постигать все новое позволили
ему довольно быстро освоиться
в коллективе. Юрий Михайлович
трудился в отделе, который занимался радиационной безопасностью космических полетов. За
эти годы ему посчастливилось
работать на трех долговременных
орбитальных станциях. Многих
именитых космонавтов знал лично. Однако высокие амбиции и
цели не давали Удотову долго засиживаться на одном месте. Так,
в начале 80-х Юрий Михайлович
перешел работать на Московский
завод автотракторного электрооборудования имени 60-летия
Октября. По заданию правительства заводу было дано указание
осваивать новые электронные
устройства, которые устанавливались на отечественных машинах.
Был образован целый цех. В нем
трудились 700 человек. Юрий Михайлович работал в этом цехе начальником бюро, которое обеспечивало работоспособность всех
конвейеров. Обладающий незаурядными деловыми качествами,
талантливый и ответственный, он
с легкостью решал самые сложные задачи. Однако, когда производство наладилось, Удотову захотелось покорять новые вершины. Тогда он кардинально сменил
сферу деятельности и пошел работать в фармацевтическую промышленность. На предприятии
«Биомед» имени И.И. Мечникова
возглавил подразделение, кото-

рое выпускало вакцину АКДС для
детей. У Юрия Михайловича есть
несколько патентов, они все внедрены в производство. В начале
90-х вспыхнула эпидемия дифтерии в нашей стране. Благодаря
применению этих изобретений
удалось в очень короткий период
нарастить объем производства
вакцины против дифтерии и погасить это заболевание.
В настоящее время Юрий
Михайлович активно занимается
общественной
деятельностью,
работает в ГКУ «ИС района Кунцево», является депутатом Совета депутатов муниципального
округа Кунцево. Его спокойный
нрав и беспокойное сердце оказались кстати на этих должностях.
Как заявляет Юрий Михайлович,
депутат — это не должность, а состояние души, которое позволяет
общаться с жителями. Именно
диалог с населением, по его мнению, важная составляющая работы депутатов и сотрудников ГКУ
«ИС района Кунцево». Каждому
из жителей, которые обращаются
к Удотову со своими проблемами,
он уделяет должное внимание,
дает ценные рекомендации, помогает разрешить сложные вопросы. Так, недавно было утверждение плана, в том числе по внепрограммным мероприятиям по
ремонту многоквартирных домов.
К Юрию Михайловичу обратилась
управляющая компания за помощью включить в программу дом
по адресу: Рублевское шоссе, дом
127. Благодаря стараниям Удотова просьба была выполнена. И
подобных примеров не счесть.
Коллектив редакции газеты
поздравляет Юрия Михайловича
с юбилеем. Желает Вам всего самого доброго и радостного. Пусть
то благодушие и свет, которыми
Вы щедро делитесь с окружающими, сторицей вернутся в Ваше
открытое сердце!

ДЕЛО
ПРИВЫЧКИ
Привычка – штука полезная, если дело касается зарядки по утрам,
пунктуальности, вежливости и тому подобного.
Но когда дело заходит о
нововведениях, все переворачивается с ног на
голову. Бывает и так,
что появляется нечто,
упрощающее нам жизнь
и не требующее от нас
ничего, но мы по привычке пользуемся старым.
Таким «нечто», работающим на наше благо и значительно облегчающим
решение повседневных вопросов, являются, в частности,
МФЦ – многофункциональные центры предоставления государственных услуг. Яркий тому пример – предоставление в стенах
МФЦ таких услуг Росреестра, как:
• Прием и выдача документов, предоставляемых на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
• Прием и выдача документов, предоставляемых для получения
сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
• Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости;
• Государственный кадастровый учет недвижимого имущества.
Эти четыре услуги сегодня предоставляются по экстерриториальному принципу, то есть получить их можно абсолютно в любом МФЦ
города, что особенно актуально для горожан, которые живут и работают в разных концах Москвы.

Наталья СЯТКИНА

Проект

ПРОЕЗЖАЯ ПО МОСКВЕ

Москва – это огромный мегаполис с богатейшей
историей и вековыми традициями. Уникальная архитектура, исторические и культурные памятники
ежегодно привлекают тысячи туристов. Однако, зачастую, уровень знаний самих москвичей о родном
городе не высок. Активисты Молодежного парламента, в том числе ребята из района Кунцево подходят к проблеме творчески и предлагают восполнить
пробелы с помощью аудиоэкскурсий.
«Знания в массы!» – под таким лозунгом старту-

ет новый проект Молодежного парламента «Аудиогид». Идея проекта проста: в доступной форме рассказать о достопримечательностях Москвы, транслируя аудиозаписи в городском наземном транспорте. Первые аудиоэкскурсии пройдут по центральным
улицам столицы. Экскурсия ознакомит пассажиров с
интересными местами города, расскажет о связанных с ними событиях и исторических фактах.
Знание родного города – это показатель образованности и культуры человека. При этом важна
не только теория, но и практика живого диалога.
Именно поэтому молодые парламентарии решили
собраться и поговорить об истории Москвы, а, заодно, поупражняться в английской разговорной речи
на традиционном «Английском завтраке». Мероприятие проводится квалифицированными специалистами в формате дискуссионной встречи. К участию
приглашаются ребята из района Кунцево.
Заявки на участие присылайте на e-mail:
info@molparlam.ru или записывайтесь по телефону 8 (499) 122-33-75.
ГБУК «Центр молодёжного парламентаризма»

Но многие, по привычке, едут по уже знакомому адресу на другой
конец города стоять в огромных очередях, записавшись на прием за
месяц. В то же время нужную услугу можно получить в МФЦ, в любой
удобной точке города, просто по пути на работу, в магазин, кафе, парк
или рядом с домом. Причем теперь сделать это можно намного удобнее и быстрее, ведь количество окон приема увеличилось, а время
ожидания, соответственно, сократилось.

Уважаемые жители, МФЦ работают для Вас и стараются облегчить решение насущных вопросов! Для Вашего же удобства
и эффективного планирования своего дня советуем уточнять информацию о предоставляемых в МФЦ услугах по телефону единой
«горячей линии» МФЦ города Москвы – 8 (495) 587-88-88. Кроме
того, каждый житель может заранее оценить загруженность конкретного МФЦ на портале государственных услуг города Москвы
http://pgu.mos.ru. Здесь Вы можете узнать среднее время ожидания, обслуживания и количество человек в очереди по выбранной
услуге в интересующем Вас МФЦ.
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Праздник

ПАРК 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ
Осень в парке 50-летия Октября была
ознаменована сразу двумя важными событиями. Во-первых, на радость всем любителям быстрой езды в режиме легкого
экстрима открылась всесезонная тюбинговая трасса. Открытие трассы первоначально намечалось на конец октября, но
организаторам удалось провести все необходимые работы в кратчайшие сроки
так, чтобы тюбиговая горка могла радовать детей и взрослых уже в самый разгар
золотой осени.
Открытие трассы прошло в теплой
дружественной атмосфере, в лучах ласкового октябрьского солнышка, под зажигательную музыку и веселый смех. Разрезав
традиционную красную ленточку, участники праздника, посвященного открытию
сезона, тут же совершили премьерный
заезд. Катание на надувных «ватрушках»
не оставило равнодушным не только юных
посетителей парка и их родителей, но и
официальных гостей мероприятия: представителей дирекции парка и управы района. Катались с большим удовольствием и
дети, и взрослые!
Во-вторых, в парке в субботу 12 октября сажали деревья! Много. Очень много
замечательных пихт и лип было высажено
по инициативе крупнейшей алюминиевой

компании АЛКОА при содействии экологического фонда («Русский Углерод»). Дело
в том, что традиционно в октябре промышленная компания проводит Всемирный Месяц служения обществу. Эта программа является основой волонтерского
движении. В этом году в посадке деревьев
принимал участие президент компании
Максим Юрьевич Смирнов. В итоге теперь
в парке приживаются 100 молодых туй, 26
лип и 15 розовых кустов.
Что ж, всесезонная тюбинговая трасса
и новые деревья – отличный подарок к открытию осеннего сезона всем гостям парка. Надеемся, что в дальнейшем такие приятные сюрпризы станут доброй традицией.
До встречи в парке!

Вакансии

ВАКАНСИИ ОТ ГКУ «ИС РАЙОНА КУНЦЕВО»
по состоянию на 21.10.2013

Характер
работы

Наименование
профессии
(специальности),
должности

Необходимое
количество
работников

1

3

инженер по
благоустройству
отдела инженерной
службы

юрисконсульт
сектора по работе с
УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК

старший диспетчер
диспетчерской
службы

1

1

5

Режим работы

Постоянная,
временная, по
совместительству,
сезонная, надомная

Заработная плата
(доход)

4

5

постоянная

от 10563 руб.
до 16951 руб.
+ повышающий коэффициент к
тарифным ставкам 2,23
+ до 40% надбавка за сложность,
напряженность и специальный
режим работы
+ надбавка за
продолжительность работы в ГКУ
ИС районов

постоянная

от 10563 руб.
до 16951 руб.
+ повышающий коэффициент к
тарифным ставкам 2,23
+ до 40% надбавка за сложность,
напряженность и специальный
режим работы
+ надбавка за
продолжительность работы в ГКУ
ИС районов

постоянная

от 8602 руб.
до 9551 руб.
+ повышающий коэффициент к
тарифным ставкам 2,23
+ надбавка за
продолжительность работы в ГКУ
ИС районов

Нормальная
продолжительность
рабочего времени,
ненормированный
рабочий день, работа в
режиме гибкого рабочего
времени, сокращенная
продолжительность
рабочего времени,
сменная работа,
вахтовым методом

Начало
работы

Окончание
работы

Профессиональноквалификационные
требования, образование,
дополнительные навыки, опыт
работы

6

7

8

9

17.00

среднее профессиональное
образование, опыт работы в сфере
ЖКХ не менее 3-х лет
ИЛИ
высшее профессиональное
образование без требований по
стажу работы

17.00

среднее профессиональное
образование, опыт работы в сфере
ЖКХ не менее 3-х лет
ИЛИ
высшее профессиональное
образование без требований по
стажу работы

17.00

среднее профессиональное
образование, опыт работы в сфере
ЖКХ не менее 3-х лет
ИЛИ
высшее профессиональное
образование без требований по
стажу работы

Нормальная
продолжительность
рабочего времени

Нормальная
продолжительность
рабочего времени

Нормальная
продолжительность
рабочего времени

08.00

08.00

08.00

Контактные телефоны: 8 (495) 416-67-49; 8 (495) 416-68-20
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Церемония

РАБОТА НА «ПЯТЬ»

3 октября в ДК «Зодчие» прошла церемония награждения лучших педагогов
Кунцево, посвящённая предстоящему
Дню учителя. За многолетнюю и плодотворную работу по обучению, духовнонравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, активное участие в социальных мероприятиях района, реализацию образовательных программ и преданность своему
делу были награждены Пыльнова М.П.
(СОШ №1061), Илюхина Т.Ф. (Детский
сад компенсирующего вида №1790),
Субочева С.В. (СОШ №808), Арипова И.М. (СОШ №6), Попова К.Ф. (СОШ
№732), Сигарёва В.Ф. (СОШ №1293),
Луценко А.В. (СОШ №731), Думко Т.А.
(СОШ №659), Коновалова Г.В. (Кадетская школа-интернат №11 «Московский
дипломатический кадетский корпус»),
Васина Г.Н. (СОШ №389).
Учителей пришли поздравить и.о.
главы управы Стеблий Виктор Иванович

и руководитель муниципального образования, председатель муниципального
собрания Кунцево Кудряшов Василий
Алексеевич.
«У нас более 70 учебных заведений на территории Кунцево различного
уровня, около 150 тыс. населения и из
них примерно 30 тыс. молодёжи, детей –
это всё ваши подопечные. Я вспоминаю
своих учителей – это по-настоящему
мудрые люди, у которых всегда можно
спросить совета, обладающие душевной щедростью и богатейшим опытом».
С поздравлениями выступила и директор дома культуры «Зодчие», а также депутат муниципального собрания
Силина Наталья Борисовна.
«Мы с вами работаем с одним и тем
же контингентом, с теми же родителями
и вашими детьми. От имени сотрудников
нашего ДК, от имени депутатов нашего
муниципального собрания, сердечно поздравляем Вас»
После награждения и поздравления
состоялся праздничный концерт, который
прошёл в форме урока. Учитель-ведущая
вызывала выступающих к доске и за исполнение номеров ставила оценки. На
сцене выступили народная артистка
России Людмила Сафонова, шоу-балет
«ШАРМ», солист Олег Абрамов, актриса
театра и кино Наталья Кудрявцева. Приятной неожиданностью для гостей стало
появление опоздавшего на «урок» Прохора Шаляпина. Прохор признался, что
не выучил домашнее задание, но не получить двойку ему помог его талант. На

радость зрителей Прохор исполнил свои
хиты и популярные народные песни.
А у «Школы Здоровья» № 659 5 октября случился двойной праздник. Помимо Дня учителя школа отмечала нешуточный юбилей – уже полвека как она
выпускает во взрослую жизнь своих подопечных.
Собравшимся на концерт в актовом
зале школы досталось удовольствие
поностальгировать. Праздник открылся
выносом знамени пионерской дружины.
Желающие смогли отдать пионерский
салют и откликнуться на пионерский
клич «Всегда готов!»
Поздравительное слово было предоставлено начальнику отдела социального развития управы района Кунцево Храброву Алексею Владимировичу. Он зачитал обращение главы управы, отметив,
что школа неоднократно становилась
победителем городских, окружных и районных конкурсов. В 2009 году школа победила в конкурсе, проводимом Фондом
поддержки детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. В 2011 году школа
стала грантополучателем. Департамента
образования за проект «Дорога детства».
В 2012 г. – завоевала второе место в конкурсе «Город здорового детства». 2013 –
отмечен благодарностью фонда «Подари жизнь» за помощь детям-пациентам
Морозовской больницы.
Поздравления прозвучали также от
представителей Западного окружного
управления образования, Территориальной профсоюзной организации работни-

ков науки и образования ЗАО Москвы, Московского комитета ветеранов войны. Все
они пожелали профессиональных успехов,
счастья и семейного благополучия
Далее следовал концерт детской самодеятельности, в перерывах сопровождаемый документальным фильмом о школе,
подготовленным её учениками. Директор
Анна Борисовна Казначеева похвалила
ребят за кинодебют и представила книгу
об истории школы от самого начала образования до сегодняшних дней.
50 — это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней
С днем рожденья тебя поздравляем
Будь здорова, душой не старей!
Герман СЕЛИЦКИЙ

Интервью

РАВНЕНИЕ НА ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ

«Школа Здоровья» № 659 основана в
1963 году. И год нынешний подводит черту
под её полувековой деятельностью. Школу
отличает здоровьесберегающая направленность, участие в экспериментальной
работе, широкое музейное пространство.
С 2006 года возглавляет школу Анна Борисовна Казначеева, обладатель гранта
Москвы в области образования, званий Почётный работник общего образования РФ и
Ветеран труда. По случаю юбилея школы
Анна Борисовна уделила нам несколько
минут внимания и ответила на предложенные вопросы
– Анна Борисовна, школа № 659
вот уже 50 лет открывает свои двери
ученикам. Было бы интересно предположить, какие изменения произойдут
с любимой «ШПД» наравне с другими
школами в последующие полвека? Какой Вы видите школу будущего?
– Мне бы хотелось видеть нашу школу
счастливой, а не местом битвы учителей с
детьми, а родителей с учителями. В школе
будущего учитель должен заниматься образованием и только. Идеалом школы прошлого для меня является Царскосельский
лицей. Что мне там нравится – погружён-

ность в образование, полное доверие родителей образовательному учреждению, правильная расстановка приоритетов, самые
разные типы преподавателей и спартанские
условия жизни. А каких людей воспитали!
– 21 век – век телекоммуникаций и
информационных технологий. Ключевую роль в передаче данных выполняет Интернет. Помогает ли мировая
паутина в обучении школьников?
– Сейчас Интернет используется как
ресурс информационный, а как образовательный мало. Надеемся, что открытый
банк заданий ЕГЭ и соответствующие программы, дадут нам возможность подготовку к ЕГЭ полностью перевести в он-лайн
работу с каждым выпускником индивидуально.
– Как Вы относитесь к нелестным
отзывам учеников или их родителей
об администрации школ и преподавателях в интернет-блогах и форумах?
– Жизнь в Москве очень сложна, бесконечные стрессовые ситуации заставляют
людей выплёскивать свои эмоции. И, возможно, это хорошо, что есть место, где их
можно выплёскивать. Но вопрос не юбилейный.
– Есть ли какие-либо утерянные
школьные традиции, которые Вы хотели бы возродить?
– Да. Очень хочется возродить такие
традиции советской школы, которые привлекают детей не только учиться, но и
участвовать в мероприятиях. Мы провели
на прошлой неделе сбор макулатуры, собрали 5 тонн. Могу сказать, что родители
участвуют в этом активнее, чем дети. Это
хорошая традиция прошлого.
Мы играем в военно-спортивную игру
«Зарница». В этот период отсутствующих
детей в школе нет. Это любимейшее мероприятие. Проводим туристические слёты 2

раза в год в Ромашково. Не важно, пионерская ли это традиция или бойскаутская.
Скоро в школе пройдет традиционный
фестиваль национальных культур «Радуга». В этом году он посвящен 20-летию
Конституции РФ и проходит под девизом
«Мы – многонациональный народ России».
Такие мероприятия оставляют самые положительные воспоминания о школе у ребят
независимо от их учебных способностей.
– Существует ли патриотическое
воспитание в современной школе и насколько оно необходимо?
– Конечно необходимо. Патриотическое
воспитание сегодня не такое агитационное,
как раньше, мы создаём музеи. Например,
музей «Воинской славы России» создан в
2008 году. Музей истории образования сегодня пополнится материалами, которые
мы собирали к юбилею. В школе действуют
выставки «Народные промыслы», «Жизнь и
быт москвичей в начале 20 века», «История
в названиях улиц Кунцевского района».
– Не первый год в школе существует Служба примирения. Расскажите,
пожалуйста, чем она занимается и чем
вызвано её появление?
– Сейчас, вступивший в силу с 1 сентября закон «Об образовании в РФ» предполагает наличие конфликтных комиссий в
образовательных учреждений. Мы создали
службу примирения в 2011 году. Для разрешения конфликта собирается совет, в
котором на добровольной основе участвуют педагоги, родители и учащиеся в равном количестве с каждой конфликтующей
стороны. Мы приглашаем и представителей вышестоящих организаций, районных
служб, которые объясняют уже с точки зрения закона участникам конфликта, на что
они имеют право, а на что нет. Пока что
служба собиралась всего лишь дважды.
Решения принимаются конструктивные.

– Какова, на Ваш взгляд, роль учителя в современном мире?
– Роль учителя переживает определённый кризис, связанный с тем, что современные родители в Москве почти в абсолютном
большинстве имеют высшее образование.
И в некоторых областях родители являются даже большими специалистами, чем
учитель. Учитель сегодня не может быть
единственным источником информации, и
его авторитет падает. Родители же сегодня гораздо серьёзнее относятся к тому, что
происходит с их детьми в школе. Родители
вообще очень осторожно относятся к школе.
Редкий учитель и редкая школа пользуется
сегодня непререкаемым авторитетом и уважением. Школа сегодня абсолютно открыта
во всём, родители могут прийти на урок и
спросить: почему вы здесь решили задать
задачу, а не повторили правило? Почему Вы
поставили ребенку не ту оценку, на которую
мы рассчитывали? Почему Вы так много задаете на дом? Почему Вы так мало задаете на дом? На мой взгляд, контролировать
школу в плане образования должно всё-таки
государство, а родители могут следить за
условиями, но не за образовательным процессом. Хотя, «на то и щука в море, чтобы
карась не дремал».
А вообще, сегодня в нашей школе много опытных учителей и талантливых молодых педагогов, много родителей, которые
готовы помогать в воспитании и развитии
детей. Так что в последующие 50 лет все
вместе мы добьемся невиданных результатов! Я желаю успехов всем родителям,
ученикам и учителям школы № 659! С Днем
рождения, дорогая школа!
– Анна Борисовна, большое Вам спасибо за интервью! Поздравляю Вас с
юбилеем школы и до новых встреч!
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Решение

График

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ
ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ (499)141-29-16
Ф.И.О.
депутата

День
приема

Место приема

Телефон места
приема

Округ №1 Рублевское ш. (четн. 12-26, нечетн.79-101), Ярцевская (четн.),
Молодогвардейская (четн.), Ельнинская, Истринская (3-5,6-8,), Полоцкая (2529,16/14), Партизанская (21,24,28).
Губченко
Владимир
Анатольевич

1-й
понедельник
17.00- 19.00

Рублевское ш., 79,
помещение
Совета депутатов

(499) 141-29-16

2.

Силина
Наталья
Борисовна

2-й
четверг
17.00- 19.00

Ул. Партизанская, 23
(ДК «Зодчие»)

(499) 140-00-11

3.

Удотов
Юрий
Михайлович

3-й
вторник
17.00- 19.00

Рублевское ш., 79,
помещение
Совета депутатов

(499) 141-29-16

1.

Округ №2 ул. Молодогвардейская (нечётн. и тер. 38 квартала), Ивана Франко,
Боженко, Кунцевская, Леси Украинки, Молдавская, Полоцкая (2-14,23),
Коцюбинского,Партизанская (9-20)
Белоусова
Алла
Владимировна

1-й
понедельник
17.00- 19.00

ул.Молодогвардейская,43/17
Детская стоматолог.
поликлиника №63

(495) 417-86-75

5.

Кудинов
Сергей
Евгеньевич

2-я
среда
17.00- 19.00

Рублевское ш., 79,
помещение
Совета депутатов

(499) 141-29-16

6.

Панкратов
Иван
Владимирович

3-й
четверг
17.00- 19.00

Ул.Ярцевская,25,к.2
Детская пол-ка №73

(499) 140-04-07

7.

Рябкина
Ольга
Викторовна

4-й
вторник
17.00- 19.00

ул.Кунцевская,17
Центр соц. помощи
семье и детям

(495) 416-41-15

4.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО
ОТ 08.10.2013 №27-1.СД МОК/13
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Кунцево города Москвы в 2014 году.
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и принимая во внимание согласование исполняющего обязанности главы управы района Кунцево
В.И.Стеблий, Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию района Кунцево города Москвы в 2014 году (приложение).
2. Главе управы района Кунцево обеспечить реализацию плана дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию в 2014 году района Кунцево города Москвы.
3. Настоящее решение направить в управу района Кунцево, в префектуру Западного административного
округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «На западе Москвы.Кунцево» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова, председателя Постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Кунцево по развитию муниципального округа Кунцево Ю.М. Удотова.
Глава муниципального округа Кунцево
В.А. Кудряшов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 08.10.2013 года №27-1.СД МОК/13
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Кунцево города Москвы в 2014 году
(в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 13.09.2012 года №484–ПП).
№
пункта
1.

8.

Заборский
Владимир
Марьянович

1-й четверг
17.00- 19.00

ул.Оршанская, д.16,
ГКБ №72,
администр. корпус

(499) 141-45-00

9.

Мальцева
Светлана
Владимировна

2-й
четверг
17.00- 19.00

ул.Вас. Ботылёва,43
пос. Рублёво,
ДК «Рублёво»

(499) 727-18-72

10.

Кудряшов
Василий
Алексеевич

4-й
четверг
17.00- 19.00

Рублевское ш., 79,
помещение
Совета депутатов

(499) 141-29-16

2.

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Вели1. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов ВОВ – 800,0.
кой Отечественной войны, детей-сирот и де2. Ремонт квартир детей – сирот и детей,
тей, оставшихся без попечения родителей,
оставшихся без попечения родителей – 800,0.
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Перечень направлений
расходования средств

Перечень мероприятий,
сумма (тыс.руб.)

1. Материальная помощь – 1000,0.
2. Приобретение товаров первой необходимости
– 845,0.
Оказание материальной помощи льготным 3. Приобретение товаров длительного пользовакатегориям граждан, проживающим на тер- ния – 800,0.
ритории муниципального округа.
4. Приобретение билетов для малообеспеченных
семей – 500,0.
5. Приобретение продовольственных наборов – 1391,6.
6. Благотворительные обеды – 200,0.
Итого по пункту 2: 4736,6 тыс. руб.

№
пункта

3.

Перечень направлений
расходования средств

Перечень мероприятий,
сумма (тыс.руб.)

Благоустройство дворовых территорий
общего пользования, в том числе дворовых
территорий, парков, скверов и иных объектов благоустройства

1. Благоустройство территории:
- ул. Молдавская, д.16 (устройство дорожнотропиночной сети из асфальтового покрытия) 2142,7;
- ул. Василия Ботылева, д.33 (ремонт газонов, укладка
резинового покрытия, установка МАФ) - 3418,1.
2. Комплексное благоустройство дворовой
территории согласно ПСД:
- ул. Кунцевская, д.2/7 - 16000,0;
- ул. Кунцевская, д.4, корп.1 - 7607,0.

Итого по пункту 3: 29167,8 тыс. руб.
№
пункта

Предварительная запись по телефону (499) 141-29-16

Перечень мероприятий,
сумма (тыс.руб.)

Итого по пункту 1: 1600,0 тыс. руб.
№
пункта

Округ №3 ул.Ярцевская (нечетные), Бобруйская, Партизанская (с 30 дома),
Ак. Павлова, Тимошенко, Оршанская, Молодогвардейская (36/3,50), Рублевское
ш.(127, 151/4,5,6;), поселок Рублево, деревня Мякинино.

Перечень направлений
расходования средств

4.

Объявления

Перечень направлений
расходования средств

Перечень мероприятий,
сумма (тыс.руб.)

1.Капитальный ремонт спортивной площадки:
- ул. Ельнинская, 13 - 5300,0.
2.Многоквартирные дома:
Выборочный капитальный ремонт много- - ул. Ярцевская, д.11, корп.2 (ремонт кровли) квартирных домов, ремонт нежилых по- 1516,7;
мещений, спортивных площадок и иных - ул. Ельнинская, д.8 (ремонт фасада) - 6420,2;
объектов
- ул. Партизанская, д.15, корп.1 (ремонт кровли)
– 5492.57;
- Рублевское ш., д.127 (ремонт мягкой кровли) 4860,53.
Итого по пункту 4: 23590,0 тыс. руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Органы местного самоуправления: Совет депутатов, глава муниципального округа,
аппарат Совета депутатов переехали по новому адресу: 121467, Москва, Рублевское
шоссе, дом 79 (нежилые помещения на 1 этаже в доме-новостройке, вход со двора),
телефоны: 8 (499) 141-29-16, факс 8 (499) 141-28-57, подробная информация на
сайте www.kuntsevo.org

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУНЦЕВА!
5 декабря в 16.00 в помещении органов местного самоуправления муниципального округа Кунцево по адресу: Рублёвское шоссе, д.79 состоятся публичные слушания
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево «О бюджете
муниципального округа Кунцево на 2014 год».
Приглашаем принять участие!

№
пункта

5.

Перечень направлений
расходования средств

Перечень мероприятий,
сумма (тыс.руб.)

Расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфере переданных органам местного самоуправления
муниципальных округов отдельных полно1. Реализация социально-значимых проектов для
мочий города Москвы, а также на приобжителей района Кунцево – 6537,6.
ретение и содержание имущества, необходимого для реализации органами местного
самоуправления муниципальных округов
отдельных полномочий города Москвы
Итого по пункту 5: 6537,6 тыс. руб.

№
пункта
6.

Перечень направлений
расходования средств

Перечень мероприятий,
сумма (тыс.руб.)

Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить бес- Обустройство дома компактного проживания
препятственный доступ инвалидов и других слабовидящих по адресу: ул. Молодогвардейская,
лиц с ограничениями жизнедеятельности, д.36, корп.6 – 1000,0
включая подъемные платформы.
Итого по пункту 6: 1000,0 тыс. руб.
Всего по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6: 66632,0 тыс. руб.
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