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Ежемесячное издание
Управы района и аппарата
Совета депутатов МО

Детский отдых
в Крыму
На путевки для детей выделят
почти 300 млн рублей. Уже в этом
сезоне почти десять тысяч ребят
проведут часть своих каникул в
этом регионе. Об этом рассказал
заместитель главы департамента культуры Москвы Владимир
Филиппов.
Столица заинтересована именно
в севастопольских базах отдыха и
лагерях, так как этот город является
«зоной ответственности столицы» в
программе поддержки Крыма.
— Главное, чтобы эти базы соответствовали нашим стандартам, — отметил Филиппов. — Смены будут тематическими, скорее всего, с уклоном
в патриотизм, историю Севастополя,
российского флота и т.д.
Программа начнется со второй смены, то есть с июля. В настоящее время
ведутся переговоры с владельцами
нескольких севастопольских баз.

8 июня состоялись
предварительные
выборы в Мосгордуму

Напомним, что 14 сентября 2014 года пройдут выборы депутатов Московской городской Думы шестого созыва. Инициаторы
создания гражданской инициативы «Моя Москва» предложили
всем неравнодушным жителям столицы принять участие в выдвижении и отборе лучших кандидатов. Для этого за три месяца
до официальных выборов были организованы общегородские
выборы кандидатов в депутаты Мосгордумы. Таким образом,
впервые в столице сами москвичи путем прямого тайного голосования отобрали наиболее достойных, авторитетных людей,
способных, по мнению горожан, настойчиво отстаивать их
интересы.
Продолжение темы на стр. 2

В общей сложности
в 2014 году в Крым
и Севастополь из
российских регионов
планируется направить
33,5 тыс. детей. На
эти цели из бюджета
предполагается
направить 1,1 млрд
рублей.

Универсальный справочник о жизни в Москве

1 июня на портале «Открытые данные» появились данные о велодорожках, лодочных станциях, прокатах, футбольных полях, роллердромах, местах для купания и
пикников. Для каждого объекта прописаны адреса, телефоны, координаты, а также
показано их расположение на карте.

Портал «Открытые данные», появившийся
в январе 2013 года, набирает все большую
популярность среди горожан. За время работы портала интернет-пользователями было
проведено свыше 1,7 млн просмотров, 439
тыс. скачиваний данных. С использованием
данных портала было создано 22 мобильных
приложения. Всего на интернет-ресурсе опубликовано 267 наборов данных о 315 тыс.
объектов.
Среди основных преимуществ портала —
удобный поиск информации, а также до-

стоверность информации, представленной
городскими органами власти. Также среди
преимуществ — сопровождение информации фотографиями.
Этим летом москвичи смогут посетить
124 бассейна, более 650 тренажерных городков для занятий воркаутом, почти 200
мест для пикника, 408 велопарковок, более
4590 спортивных площадок, 389 детских
игровых площадок в парках и многое другое. Портал открытых данных избавит горожан от необходимости переходить по мно-

Каждый московский
школьник может участвовать
в любой олимпиаде

№ 6 (51)
июнь 2014

http://kuntsevo.mos.ru/

Уважаемые жители района
Кунцево!
Напоминаем вам, что
каждую третью среду месяца
проводятся встречи главы
управы района с населением.
В июле такая встреча пройдет
16 числа в помещении
Колледжа сферы услуг № 44
по адресу: ул. Бобруйская,
д.23. Начало в 19.00.
Тема мероприятия: «Снос
и переселение ветхого
пятиэтажного жилого фонда»
Приглашаем принять
участие!

Образование

жеству ссылок в Интернете и сопоставлять
информацию с разных ресурсов в поисках
достоверной информации. При этом в целях безопасности на портале доступны сведения не только о действующих объектах,
но и тех, чья деятельность была запрещена
проверяющими органами. Например, опубликован список аттракционов, которые не
прошли проверку безопасности и не могут
быть использованы.
По данным сайта Москва2014.рф

Стр. 3

Хорошее настроение
24 мая Кунцевская аллея
стала местом веселья,
смеха и праздника

Стр. 7

Фестиваль музеев
открыт
Председатель Правительства
Дмитрий Медведев и Мэр Москвы Сергей Собянин приняли
участие в церемонии открытия
XVI Международного фестиваля
музеев «Интермузей-2014», которая состоялась в центральном
выставочном зале «Манеж».
По словам Дмитрия Медведева,
фестиваль, на который собралось
более 200 участников из России и
стран СНГ, станет площадкой для
обсуждения развития музейных технологий. «Важно, что эти выставки
«Интермузея» уже на протяжении
16 лет собирают музейную элиту», —
заявил он и добавил, что культура
должна развиваться при поддержке
государства.
Сергей Собянин в свою очередь
напомнил, что в Москве находится
350 музеев. «Это самое большое
количество среди всех мегаполисов
мира, и интерес к этим музеям год
от года возрастает. Московские музеи стало посещать на 40% больше
людей в последние два-три года —
сказал он.
Мэр Москвы рассказал, что в столице
реализуется много культурных
проектов. В 2012 году был отремонтирован музей-панорама «Бородинская битва», в 2013-м — открыты
четыре новых музея, в том числе
дом-музей дяди А.С. Пушкина. В этом
году началась реконструкция еще
четырех объектов. Кроме того, музеи
применяют новые рекламные ходы
и привлекают посетителей новыми
технологиями.

Памятник
Сергею Михалкову

Президент Владимир Путин открыл в Москве памятник знаменитому поэту и автору текста российского государственного гимна
Сергею Михалкову. На церемонии открытия присутствовал и
Мэр Москвы Сергей Собянин.
Памятник, автором которого стал
скульптор Александр Рукавишников, открыт на Поварской улице,
где долгие годы жил Михалков.
Поэт изображен сидящим на скамейке, правой рукой опираясь на
свою знаменитую трость, а левой —
на спинку скамьи на гранитном
постаменте. Рядом установлена
бронзовая скульптура девочки
с цветами, которая смотрит на
писателя.

кунцево
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выборы
Константин Ремчуков, организатор
инициативы «Моя Москва»:
— Это самые масштабные праймериз
не только в Москве, но в истории всей
России. Явка превысила 200 тысяч
человек. Это во много раз больше,
чем двухдневное онлайн-голосование
оппозиции в координационный совет.
Минимальное количество жалоб. Еще
большая инерция в восприятии, люди
ожидают подвоха. А подвоха нет. Административного ресурса, мы думаем,
не было вообще. Исходная цель нашей
инициативы была совсем другая. Нам
было главное наладить контакт между
кандидатами и избирателями с тем,
чтобы люди к выборам 14 сентября
подошли лучше ориентированными.
Чтобы кандидаты либо усилили свои
позиции, либо отошли в сторону,
потому что Москва -— очень сложный
город.
Мы продемонстрировали, что можно
допускать всех и никого не снимать.
Любопытное следствие: практически не
было черного пиара. Человек работал на
себя, агитировал за себя — концентрация именно на своей повестке дня.
В условиях одномандатных округов
очень сложно найти запоминающуюся тему. Федеральная повестка тут
не работает. Здесь вынуждены были
конкурировать в рамках проблем жизни
москвичей. Оказалось, что ключевой
компетенции многим кандидатам не
хватило. Продать эмоцию, что все плохо,
тоже кандидаты не смогли. Надеюсь, что
найдут на предвыборной к настоящим
выборам.
Михаил Барщевский, глава счетной
комиссии инициативы «Моя
Москва»:
— По итогам предварительного голосования четыре партии имеют победителей. При этом хочу заметить, что 100%
результат получил Альянс Зеленых. Они
выдвинули одного кандидата, он и победил. Из действующих депутатов победили в праймериз 16 кандидатов. В две
трети округов победили новые люди.
У нас нет сомнений в честности голосования. Об этом можно судить по впечатлениям наблюдателей и по тем жалобам, которые мы получили. Огромное
спасибо наблюдателям, членам счетных
комиссий, СМИ за плодотворную работу
и обеспечение открытости и прозрачности голосования.

Итоги предварительных выборов в Мосгордуму,
состоявшихся 8 июня 2014 года
Избирательный округ № 41
Избирательный округ № 4
Общее количество
Общее количество
проголосовавших — 5 884 человека проголосовавших — 5035 человек
Лидером стал Евгений
Владимирович Герасимов.
За него было отдано 3810 голосов из общего количества.

Лидером стал Павел
Александрович Поселёнов.
За него был отдан 2561 голос из
общего количества.

Евгений
Владимирович
Герасимов

Павел
Александрович
Поселёнов

Год рождения: 1951
Депутат Московской городской
Думы. Партия: Единая Россия
Выдвинут: Секретариатом ООО
«Союз кинематографистов
России», Правлением МОО
«Гильдия актеров кино России»,
Общественным Советом «Столичный цех деятелей культуры»

Год рождения: 1967
Место работы: ОАО «Группа
компаний ПИК»
Должность: Президент
Партия: Беспартийный
Выдвинут: Московской Конфедерацией промышленников и
предпринимателей (работодателей)

Честный конкурентный выбор

Подведены итоги предварительного голосования за кандидатов
в депутаты Мосгордумы

К

ак сообщил на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс» глава счетной
комиссии инициативы «Моя Москва»
Михаил Барщевский, явка составила
258 359 человек (50,04% от 516 350 – общего количества выборщиков, внесенных в списки для голосования). Это 10%
от количества избирателей, принявших
участие в выборах Мэра и 4 % от избирателей в Москве в целом.
Предварительное голосование признано
состоявшимся. Определены победители по
всем 45-ти избирательным округам. В городскую счетную комиссию представлены
протоколы, списки, выданные и погашенные
бюллетени.

У городской счетной комиссии нет сомнения в честности, справедливости подсчета
голосов, поскольку члены комиссии и наблюдатели представляли различные общественные силы, политические партии.
Организаторы обобщили не только статистику, но и свои наблюдения о ходе кампании. Прежде всего, было отмечено, что
москвичи активно включились в политический процесс. Ни одна общественная инициатива, ни один митинг не собрал такое
количество участников. Кроме того, отмечалось, что явка могла быть существенно
выше, если бы было больше мест для голосования: «Обычно избирательных участков
3300, у нас было 500», — сказал главный редактор «Независимой газеты» Константин
Ремчуков.
Значение праймериз для развития открытого гражданского общества отразилось в
словах заместителя председателя Общественной палаты Москвы Михаила Куснировича, подчеркнувшего: «Это были очень
прозрачные предварительные выборы, и я
очень надеюсь, что те 45 человек, которые
победили в этой честной борьбе, будут пытаться улучшать жизнь в нашем городе».

Самые конструктивные части программ
кандидатов (вне зависимости стали они победителями предварительного голосования
или нет), а также предложения москвичей,
представленные на официальном сайте организаторов праймериз Москва2014.рф, —
будут обобщены и переданы в столичную
Мэрию. Таким образом, реальные проблемы, выраженные в фактических наказах избирателей, станут известны власти. Организаторы также надеются, что опыт праймериз
будет интересен и законодателям Государственной Думы в рамках совершенствования избирательного законодательства.
По итогам предварительного голосования
на московской политической арене появились новые лидеры. Четыре партии имеют
своих безусловных победителей: «Альянс
Зеленых», «Единая Россия», «Справедливая
Россия», «Гражданская платформа».
Благодаря предварительному голосованию москвичи получили реальную возможность высказать свою позицию, откликнуться
на предложение Коалиции «Моя Москва» и
проявить свои предпочтения.
Оксана Олейникова

Актуальное интервью

Павел Поселёнов: «Праймериз – это мой договор
с избирателями»

«Е

сли мы посмотрим на Правительство Москвы и
на кандидатов в Мосгордуму, принявших участие
в праймериз, то увидим массу молодых, энергичных людей не чиновничьей генерации. Они работали в
реальном секторе, они развивали большие, социально значимые компании, им доверяли реализацию крупных федеральных проектов — и они блестяще справились. Сегодня
эти люди идут в исполнительную и законодательную власть,
потому что амбициозны и хотят испытать себя на самом высоком уровне ответственности. И потому сама власть объявила призыв молодых профессионалов», — говорит Павел
Поселёнов, победитель московских праймериз по округу №
41, в который входит Можайский район, а также части районов Фили-Давыдково и Кунцево.
Павел Поселёнов — руководитель крупнейшей в стране
строительной компании ПИК, президент благотворительного фонда «Строим будущее», обладатель двух высших образований и звания «Почетный строитель России». В общем,
человек из того самого поколения профессионалов, сделавший себя сам и теперь всерьез настроенный поработать для
других.
— Почему именно 41-й округ? — поинтересовались мы.

— Я хорошо знаю его проблемы. ПИК строит много социального жилья на западе Москвы. Здесь мы участвуем в
расселении 23 домов в рамках городской программы по
сносу пятиэтажек сносимых серий, расселяем жителей и
строим новые комфортные дома, благоустраиваем территории.
Специфика жилищного строительства в том, что оно тесно
связано почти со всеми сферами городского хозяйства: ЖКХ
и дорожной инфраструктурой, благоустройством и озеленением, строительством школ и детсадов. Строитель волей-неволей изучает все эти «частности» и постепенно начинает
видеть картину целиком.
— А ведь это очень важно…
— Безусловно. Скажу больше — на встречах с жителями
округа я столкнулся с поразительно точным пониманием
того, что депутат Мосгордумы едва ли не самая важная фигура для решения их проблем. «Занимается переработкой
законов Государственной Думы в интересах москвичей»,
«Посредник между народом и городской властью, защищает
интересы людей», «Отвечает за благоустройство, проводит в
округе социальную политику» — таким люди видят народного депутата, и они абсолютно правы.
— Как говорится, социальную политику — тоже вы.

— И адресную поддержку. И даже не дожидаясь выборов.
Я сейчас постоянно общаюсь с жителями — ветеранами,
инвалидами, медиками, воспитателями. Они дают наказы,
которые лягут в основу моей программы развития округа,
и обращаются с конкретными просьбами. А если их можно
удовлетворить немедленно, зачем же ждать?
Так, мы уже отремонтировали центр социального обеспечения «Можайский», обустроили детский дом на улице
Павлова, сделали десятки других полезных дел. Я возглавляю благотворительный фонд «Строим будущее», работа
в нем научила пониманию одной вещи: добрые дела надо
делать быстро. Без ложной скромности — с моим опытом,
авторитетом в органах власти и организационными возможностями я сумею сделать тысячи полезных дел на посту
депутата.
— Вероятно, эту вашу решимость заметили избиратели, выдвинув вас народным кандидатом в Мосгордуму.
— Можно считать, что жители Можайского района, Кунцева и Фили-Давыдково подписали со мной договор, исполнение которого для меня становится делом чести.
Подготовил Кирилл Орлов
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Поле равных возможностей
Каждый московский школьник может стать участником любой олимпиады
В Департаменте образования города Москвы состоялась пресс-конференция на тему «Эстафеты интеллекта:
результат московской команды на Всероссийской олимпиаде школьников». Участники этого мероприятия
рассказали журналистам, как эволюционирует олимпиадное движение, каковы тренды столичного образования и каким путем достигается успех.

В

этом году на заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников в марте-апреле 2014 года команда Москвы добилась значительного успеха.
Треть всех победителей — 123 человека —

учащиеся столичных школ. Московские ученики лидируют по таким предметам, как математика, информатика, физика, но многие
свой успех нашли в литературе, истории и
экономике. Покорившие вершину послед-

диалог с властью

Первые итоги

П

На сегодняшний день приложение
«Активный гражданин» установили
99,7 тыс. москвичей, самыми
активными стали пользователи
в возрасте от 24 до 34 лет

одведены итоги первой недели голосования в рамках электронной системы «Активный гражданин», предназначенной
для проведения регулярных опросов и референдумов по важным городским темам среди жителей через приложение для смартфонов.
37% опрошенных москвичей поддержали законопроект Госдумы о переходе на постоянное «зимнее» время. По итогам голосования в Аппарат Правительства Российской Федерации и Государственную думу Российской Федерации направлено соответствующее заключение.
Электронный референдум, связанный с нестационарной торговлей, выявил, что подавляющее большинство москвичей, более 80%, поддерживают
сокращение количества нестационарных торговых объектов, 85% высказались за запрет на продажу пива в ларьках. Москвичи также поддержали развитие мобильной сезонной торговли и малоформатных стационарных продуктовых магазинов шаговой доступности. При этом 78% горожан выступили
против торговли мясом и рыбой из автофургонов.
Опросы выявили интерес москвичей к активному отдыху в городских парках. Велопрокат больше всего набрал голосов (30%) среди посетителей парка «Сокольники», тогда как в Измайловском парке жители хотели бы видеть
больше теннисных кортов (33%). Горожане также выступили за активное развитие природных парков. 85% поддержали создание на их территории велодорожек, 69% — новых спортплощадок.

О сервисе «Активный гражданин»
«Активный гражданин» — это сервис электронных референдумов.
Каждую неделю Мэр и Правительство Москвы выносят на обсуждение
пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи
могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.
Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен установить приложение на смартфон на базе iOS или Android, идентифицироваться
по номеру мобильного телефона и заполнить профиль, указав до трех
адресов «пребывания».
За активное использование приложения пользователю начисляются
баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус «Активный
гражданин» и доступ к магазину бонусов.
В магазине бонусов накопленные баллы можно обменять на городские
услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи)
или полезные мелочи.

него тура олимпиады могут выбрать любой
профильный вуз и стать его студентами, не
оглядываясь на результаты ЕГЭ.
Директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко сообщил, что в сентябре начинается новый олимпиадный сезон, и в нем
вновь ребятам предоставляется возможность
попробовать себя в любом предмете. Каждый
московский школьник, начиная с пятого класса, получит в сентябре этого года логин и пароль для доступа к системе электронной поддержки олимпиад, где он напрямую может
получать всю необходимую информацию. Там
же будет выложен архив олимпиадных задач с
решениями и указаниями.
— Для нас очень важно, чтобы росло количество ребят, которые смогли бы попробовать себя в разных областях, — отметил И.
Ященко. — Мы очень гордимся тем, что растет число предметов, по которым есть победители или призеры регионального этапа.
Мы ушли от ситуации, когда человек, поступающий в математическую школу, был
обречен 10 лет усиленно заниматься только этим предметом. Мы не должны сужать

образовательное пространство ребенка,
но предоставлять ему все возможности для
развития.
Подвел итог конференции министр Правительства Москвы, руководитель столичного департамента образования Исаак Калина. Он подчеркнул, что равные возможности
должны быть у всех детей.
— Сегодня востребованность в талантливом выпускнике начинается задолго до
11-го класса. Москве уже сегодня, а завтра тем более, нужно много талантливых
людей. А это означает, что все городские
школы должны дать возможность своим
воспитанникам определиться со своими
одаренностями, найти педагога, способного помочь в развитии. Антипедагогическая
фраза «отбор детей», надеюсь, навсегда
уходит из лексикона московского образования. Спортивный азарт олимпиады является важнейшим мотиватором к учебе
вообще и таким образом помогает решить
педагогические задачи.
Оксана Олейникова
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Актуальное интервью

Неврачебный прием Белоусовой
Служение людям — таков ее профессиональный и общественный долг

Муниципальные депутаты ведут свою деятельность на общественных началах. Помимо нее, у каждого
из них есть основная работа и, конечно, семья, дом, хобби. А еще огромное желание помогать людям. Депутат
Совета депутатов муниципального округа Кунцево Алла Владимировна Белоусова — главный врач детской
стоматологической поликлиники №63. Работает здесь уже 16 лет — с 1998 года, общий медицинский стаж
приближается к сорока годам. И все эти годы Алла Владимировна трудится в Западном административном
округе. Наш корреспондент побеседовал с депутатом.

—А

лла Владимировна, многие
с детства страшатся зубоврачебного кабинета и людей Вашей профессии.
Как Вы решились на это?
— Скажу случайно, не поверите. О таком выборе до поры до
времени и мысли не возникало. В
юности я видела себя биологом.
Мне очень хотелось поступить на
биофак МГУ, стать биологом — в
детстве начиталась интересных
книг, в том числе фантастических.
Но в университет, может быть к
счастью, не поступила, не прошла
по баллам. А мой брат в это время
учился в Московском медицинском стоматологическом институте. И мама стала меня убеждать
последовать его примеру. Однако
к медицине я относилась тогда с
опаской, особенно боялась «анатомички». Все думала, как же это
переживу. Но вняла материнским
советам и уговорам — сдала документы. Поступила очень легко, с
удовольствием училась, даже «анатомичку» как-то выдержала. И оказалось, что мама мои способности
лучше знала, она оказалась права,
это — мое. В стоматологии очень
близки цель и конечный результат. Я видела плоды своего труда:
пришел человек с больным зубом,
ушел — здоровым.
В 1976 году, закончив институт,
устроилась работать в стоматологическую поликлинику №28 детским
врачом. Потом перешла в поликлинику №130. В 1995 году пришла
сюда. Довольно быстро стала заведующей отделением, а в 1998 году,
когда ушла на пенсию главврач,
меня назначили на ее место.
Это был сложный период. Однако, всего за три года удалось пре-

вратить проблемное учреждение
здравоохранения в современную,
хорошо оборудованную клинику.
Причем не закрывая ее. Мы ремонтировали в два этапа, сначала
одну часть здания, потом — другую. Нам поставили самое современное оборудование. Например,
у нас у первых в Москве появился
ортопантомограф. Но все это лишь
технические детали. Хорошая детская поликлиника — не только новейшие аппараты и оборудование
(хотя и это, безусловно, важная составляющая), но и атмосфера. Обратите внимание, ожидая приема,
в коридоре дети могут посмотреть
мультики, там столы с фломастерами и раскрасками, оборудованы
специальные игровые площадки.
И главное — ни один из маленьких
пациентов поликлиники не плачет.
У нас подобрался очень хороший коллектив. Те, кто не находит
общего языка с детьми, надолго
здесь не задерживаются. Детский
стоматолог должен быть не только
врачом, способным к практически
ювелирной работе, но и хорошим
психологом. Например, у нас есть
медсестра, которая ребятишкам
песенки поет.
Постоянно мониторим мнение
посетителей через проведение анкетирования, опросные листы.
— А как Вы стали депутатом?
У вас ведь и без того нагрузка
немалая…
— Все началось с того, что вступила в партию «Единая Россия».
Коллеги по партии и предложили мне стать депутатом. Я помню,
был момент истины для меня. После поступившего предложения
советовалась с мужем, дочерьми,
коллегами, спрашивала себя —
оправдаю ли чаяния. Но и не жа-

лею. Статус депутата — это, как
и моя работа, способ и средство
помощи людям. И здесь одно другому не помеха. К тому же у меня
очень хорошие заместители. Наша
поликлиника работает как хорошо
отлаженный механизм. Даже когда
меня нет на месте, мне достаточно
быть на связи (на случай форс-мажора), а учреждение продолжает
функционировать без сбоев. А с
депутатством, кстати, мне помогают и опытные коллеги по Совету
депутатов, и наш глава муниципального округа Василий Алексеевич Кудряшов.
— Вы отвечаете за какие-то
конкретные адреса или к Вам
может прийти любой человек?

— Безусловно, меня выбрали
на конкретном избирательном
участке. Но строго разделять границы деятельности у депутатов не
принято. Мы же одно общее дело
делаем для людей нашего муниципального округа. Например, в
последний раз ко мне на прием
пришел человек, проживающий
совсем на другой территории. Но
не могу же я ему сказать: «Уходите!
Ищите своего депутата». Это как с
детьми в поликлинике — мы принимаем всех.
— А с какими вопросами
чаще всего обращаются люди?
— С самыми разными. В основном это житейские проблемы. Ктото сетует по поводу ямы, образо-

вавшейся во дворе, у кого-то трубы
текут. Кто-то жалуется, что соседи
курят на лестничной клетке. Обращались к нам и с претензиями на
качество капитального ремонта
дома. А недавно бабушка просила
помочь правильно рассчитать ее
пенсию. Помню, была жалоба на
ночной клуб на Ярцевской улице
— мужчину побила охрана. Клуб
закрыли. То есть это вопросы житейские, не глобальные.
Какие-то серьезные проблемы
мы обсуждаем на депутатских комиссиях и заседаниях. Обычно это
то, что актуально для всех жителей
Кунцево. Например, проблемы с
местоположением МФЦ, проверки
деятельности ярмарки выходного
дня, благоустройство дворовых территорий, установка шлагбаумов…
Да, кстати, вы можете посмотреть
сегодня все наши заседания в режиме онлайн.
— Какая проблема кажется
Вам наиболее актуальной для
района?
— Очень много заявлений поступает на массовое скопление
такси у метро Молодежная. Они
закрывают пешеходные переходы,
мешают людям. Мы обращаемся в
ОВД и ГИБДД. Полиция реагирует.
Но через несколько дней все повторяется. Будем принимать решение и встречаться с профсоюзом,
курирующим такси. Выход есть
всегда, надо только приложить
усилия.
Депутат принимает каждый
первый понедельник месяца по
адресу Молодогвардейская ул.,
д. 43/17.
Беседовала
Алена Калабухова

официально
Повестка дня заседания Совета депутатов муниципального округа
Кунцево 17 июня 2014 года.
№№
по
пор.

Содержание вопросов

1.

О Программе комплексного развития района Кунцево на 2014 год.
Докладчики глава управы района Кунцево В.И.Стеблий, заместители главы управы и начальники отделов — по
направлениям работы. Вопрос готовят депутаты Ю.М.Удотов, И.В.Панкратов.

2.

О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на третий квартал 2014 года.
Докладчик глава управы района Кунцево В.И.Стеблий.
Вопрос готовят депутаты Н.Б.Силина, А.В.Белоусова.

3.

О результатах мониторинга ярмарки выходного дня в районе Кунцево.
Информация главы муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова, депутатов СД МОК.

4.

О решении муниципального Собрания Кунцево от 22.01.2013 №13-7.МСК/13 «О проекте планировки территории
квартала 50 района Кунцево с учетом развития транспортного узла в районе станции метро «Кунцевская».
Информация главы управы района Кунцево В.И.Стеблий.

5.

О согласовании установки ограждающих устройств для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств
на придомовую территорию по адресу: улица Ярцевская, дом 27, корпус 2. Информация первого заместителя главы
управы района Кунцево В.В.Куцева. Вопрос готовит депутат Ю.М.Удотов.

6.

О проекте межевания территории квартала района Кунцево, ограниченного улицами: внутренний проезд, т. УДС
7830, граница города Москвы, Обводное шоссе, Новорублевская. Информация представителя ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» и первого заместителя главы управы района Кунцево В.В.Куцева.
Вопрос готовит депутат Ю.М.Удотов.

7.

О работе органов МСУ муниципального округа Кунцево за период между заседаниями Совета депутатов муниципального округа Кунцево. Информация главы муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.

Решение муниципального Собрания Кунцево
от 22.01.2013 №13-7.МСК/13
О проекте планировки территории квартала 50
района Кунцево с учетом развития транспортного
узла в районе станции метро «Кунцевская».
В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Кунцево
в городе Москве, муниципальное Собрание Кунцево
решило:
1. Согласовать проект планировки территории квартала
50 района Кунцево с учетом развития транспортного узла в
районе станции метро «Кунцевская» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы Западного административного округа города Москвы, управу района
Кунцево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «На западе
Москвы. Кунцево» и разместить на официальном сайте
www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве В.А.Кудряшова,
председателя Постоянной комиссии муниципального
Собрания Кунцево по комплексному развитию муниципального образования Кунцево Ю.М.Удотова.
Руководитель внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве
В.А.Кудряшов

Официальный сайт муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org
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Муниципальный проект

Дела депутатские

Ах, вернисаж! Ах, вернисаж!
Субботним вечером на пешеходном бульваре, что на Кунцевской
улице, как всегда, было особенно многолюдно
Кто-то совершал ежедневный вечерний променад, а кто-то решил провести
День Парков и Ночь музеев рядом с домом. Так или иначе, всех ожидал сюрприз:
посреди бульвара развернулась выставка свободных художников «Вернисаж в
Зодчих». Этот праздник искусств теплым майским вечером был организован
в рамках муниципального проекта «Нескучный дом» при поддержке Совета
депутатов муниципального округа Кунцево.

В

выставочном пространстве можно
было познакомиться с работами художников, пообщаться с авторами, обменяться мнениями.
Открывали проект московские творцы
Алиса Ситникова, Яна Сафронова, Нина
Дон, Ольга Крошкина, Ингрид Струэнзе, Андрей Шилов, Илья Панфилов.
Пока взрослые любовались картинами,
те, кто помладше, увлеклись созданием собственных шедевров. И у них, надо признаться,
неплохо получалось. Дети успешно потеснили
взрослую публику. Увидев это, организаторы «Вернисажа» решили, что в следующий
раз обязательно проведут мастер-класс по
свободному рисованию... для взрослых. Профессиональные художники точно помогут
раскрыть дремлющие таланты. Ведь рисовать
могут все, главное — в это поверить!

«Вернисаж» — проект Культурного центра «Зодчие». Этот проект, автором которого является художник и фотограф Илья
Панфилов, представляет собой однодневные выставки в Кунцево, доступные для
участия и посещения всем жителям. «Вернисаж» — интересный и многообещающий проект современной городской культуры, — так характеризует его Василий
Кудряшов, глава муниципального округа
Кунцево, — он весьма важен для жителей
нашего округа».
Очень здорово, что местные власти поддерживают современное искусство и дают
шанс на развитие подобным проектам. Благодаря этому искусство выходит из закрытых
галерей под открытое небо!
Татьяна Зеленова

Досуг и отдых

Вновь поет Рублевский парк!

В

Каждым пятничным вечером будет работать летняя эстрада,
приглашаются все желающие

поселке Рублево свершилось, наконец, долгожданное событие:
открылась летняя эстрада Рублевского парка. И, хотя сам концерт был под большим вопросом — ливень накануне праздника пытался спутать планы организаторов из ДК «Рублево», — ничто
не помешало провести концерт с большим успехом.
На премьерном концерте выступили лучшие коллективы и солисты Дома культуры. Звучали популярные песни, различные танцевальные направления были представлены студийцами и их руководителями. Специальным гостем праздника стала девочка — каучук
Василиса Ярина, представившая безграничные возможности человека.
По лицам зрителей можно было понять, как соскучились рублевцы
по традиционным летним концертам. Многие выходили на танцпол,
с трудом преодолевая стеснение, но пытаясь вспомнить радость от
самовыражения в танце.

Надеемся, что настроение праздника будет расти с каждым разом
и приглашаем всех кунцевчан, гостей столицы каждую пятницу вечером на летнюю эстраду, чтобы услышать как поет Рублевский парк!

Ярмарка выходного
дня — под контролем
депутатов
В соответствии с законом города Москвы, а также в рамках общегородской программы «Муниципальный
контроль» проверка ярмарок выходного дня возложена на муниципальных депутатов.
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево активно подключились к участию в этой программе
с апреля текущего года. Решениями
Совета депутатов согласовано место
размещения ярмарки (на площади перед
кинотеатром «Брест»), утвержден Регламент реализации отдельных полномочий
города Москвы по согласованию мест
размещения ярмарок выходного дня и
проведению мониторинга их работы,
составлен график проведения проверок
рабочими группами из числа депутатов.
Цель проверки — сделать эти рынки
максимально удобными для жителей.
Муниципальные контролеры проверяют
ярмарки на соответствие требованиям по следующим критериям: цены,
ассортимент, удобство расположения,
соблюдение санитарных норм, правильное использование холодильного
оборудования и торговых витрин.
Качество ярмарок и их удобство — это
лейтмотив всего мониторинга.
— Мы проверяем соответствие того,
какие были поданы электронные заявки,
а также кто и что фактически продает на
местах. Смотрим санитарное состояние и
уровень цен, не проводится ли продажа
запрещенной продукции, — пояснил член
рабочей группы, депутат В.М. Заборский.
В соответствии с нормативными актами
города Москвы места для продаж на
ярмарках выходного дня предоставляются бесплатно. Для участия необходимо
подать электронную заявку. Продавцам
категорически запрещается торговать
алкогольной, парфюмерной продукцией,
шубами, мясными и рыбными полуфабрикатами промышленного производства.
В соответствии с утвержденным Регламентом раз в квартал на заседании
депутаты обязаны обсудить итоги мониторинга ярмарки выходного дня и направить принятое решение в исполнительные органы власти. Особое внимание
при принятии решения будет обращено
на жалобы местных жителей.
Татьяна Рыжикова

Событие

Детство — это Я и ТЫ!

Ежегодная церемония награждения победителей конкурса «Рублевская палитра»
и театрализованный интерактивный праздник «Детство — это Я и ТЫ» собрали на
площади перед ДК «Рублево» мальчишек и девчонок поселка Рублево и района Кунцево.

1

июня, в День защиты детей,
с раннего утра из динамиков
лилась веселая музыка, песни
из любимых всеми кино- и мульт
фильмов. Ровно в 11 утра открылась выставка работ участников IX
Международной выставки — конкурса «Рублевская палитра», а также стартовал конкурс рисунков на
асфальте. Тему каждый ребенок
мог выбрать сам: кто-то захотел
нарисовать любимую мамочку,
кто-то — друзей-товарищей, а ктото свою школу или детский сад…
Сначала организаторы хотели
выбрать победителей, но, увидев
все разнообразие тем и восхитившись мастерством исполнения,
решили всех участников наградить сладкими призами.

Следующим этапом праздника
стала интерактивная сказка «Приключения Лягушки — путешественницы». Дети активно включились в
действие, помогли Лягушке победить черного ворона, и сказочный
мир вокруг заиграл разноцветьем
красок. Каждый ребенок получил
красочный воздушный шарик, который и стал веселым оружием
против «черной» несправедливости!
Завершился праздник Церемонией награждения лауреатов и
дипломантов IX Международной
выставки — конкурса «Рублевская палитра». В этом году работа
жюри была особенно трудна: в
конкурсе участвовало 1690 детей из четырех стран! Но итоги

Официальный сайт муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org

подведены, и высокие гости в
лице депутата Мосгордумы Евгения Герасимова, главы муниципального круга Кунцево Василия
Кудряшова, заместителя главы
управы района Кунцево по социальным вопросам Ксении Козловой и директора Дома культуры,
депутата Совета депутатов муниципального округа Кунцево Светланы Мальцевой — наградили
призеров почетными грамотами,
традиционными статуэтками и
ценными призами. Награждение
перемежалось концертом юных,
но от этого не менее знаменитых
в Рублево, участников творческих
коллективов ДК. То, что на сцене
именно сверстники, которые уже
многое могут, отлично танцуют и
просто классно поют, вдохновило
многих ребят на свершения! И
ансамбль народного танца «Россиянка», театр танца «Щелкунчик», эстрадная студия «Хорус —
группа» пополнили свои ряды
вновь прибывшими студийцами
из числа зрителей. Вот отличный
пример заразительного творчества!

кунцево
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На Западе Москвы

Актуальное интервью

Готовь сани летом

Коммунальные службы района готовятся к предстоящему отопительному сезону
Наверное, московские работники коммунальной сферы могут только позавидовать своим коллегам, скажем, из
далекой Бразилии. Те ведь совсем не знают такого понятия, как отопительный сезон. Иное дело наши широты,
где коммунальная служба, по сути, круглый год живет и трудится под этим знаком. Вот и опять, не успел закончиться сезон 2013-2014 годов, как вступила в свою активную фазу кампания по подготовке к следующей зиме.
Так и идет все своим чередом: несколько месяцев в году тепло подается в жилища, а все остальное время уходит
на подготовку к проведению этого важного периода. О том, как она проводится в эти дни в районе Кунцево,
рассказывает начальник государственной инспекции жилищного надзора по Западному административному
округу города Москвы Хайдар Аннаев.

—Х

айдар Алимович, поясните, пожалуйста, как и
что проверяет Ваше ведомство в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду?
— Для начала я поясню, что наша инспекция специализируется на вопросах
жилищного надзора. Она является государственной, и ей вменено в обязанности организация и проведение проверок, касающих-

ся соблюдения органами государственной
власти, местного самоуправления, а также
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных жилищным законодательством. Предусмотрено это в случаях, когда речь идет:
— о соблюдении требований по использованию и сохранности жилищного фонда,
независимо от его формы собственности,
— о деятельности субъектов, осуществляющих управление многоквартирными
домами, о правилах содержания общего
имущества собственников помещений в
многоквартирном доме,
— о порядке предоставления коммунальных услуг.
А также в иных случаях.
Естественно, в первую очередь проверке
подвергается комплекс работ по регламенту подготовки жилья к зимней эксплуатации.
— А что это за регламент?
— Этот документ, известный у нас под
маркировкой ЖНМ-2004/1, я назвал бы основополагающим. В нем 16 основных позиций, которые мы и учитываем при проверках. Например, состояние стен, облицовки,
фасадов, отмостков, кровли, чердачных и
подвальных помещений, входных и оконных групп, водосточных труб, теплоизоляции, инженерных коммуникаций, систем

отопления, вентиляции, дымоходов, электрохозяйства и так далее. Если хотя бы по
одному пункту у нас возникнут сомнения
и замечания, инспекция откажется визировать паспорт готовности того или иного
жилого дома к отопительному сезону. Хочу
заметить, что право вето при этом имеет
также и управа района.
В соответствии с этим регламентом и ведутся сегодня ремонтно-подготовительные
работы.
— И насколько большой их объем намечен в районе Кунцево?
— Это самый большой район ЗАО. По нашим данным здесь расположено 464 жилых
многоквартирных дома. Отмечу, что в некоторых их них запланирован еще и выборочный капитальный ремонт. А в доме 8 по
Молодогвардейской улице будет проведен
комплексный капитальный ремонт.
— А кто отвечает за реализацию этой
программы?
— Безусловно, управляющие компании.
В первую очередь это ГУП ДЕЗ района Кунцево, у них на балансе числится 400 домов.
Кроме того, здесь имеются ЖСК и ТСЖ на
самоуправлении. Большой объем работ
выполняет управляющая компания «Капитель» — они обслуживают 50 домов. Все организации аккумулируют средства и выполняют запланированные работы.

Кроме того, городские службы водо- и
теплоснабжения имеют свою программу и
свой график. Мы в свою очередь, обеспечиваем контроль состояния коммуникационных систем.
— Хайдар Алимович, Вы упомянули о
выборочном капитальном ремонте жилого фонда…
— Действительно, в программу ВКР этого года в Западном административном
округе включено 200 жилых домов. Есть
в этом списке и 12 домов, расположенные
на территории Кунцево. В основном они
находятся на Рублевском шоссе, по улицам Партизанская, Полоцкая, Ярцевская.
В одних меняются системы горячего и холодного водоснабжения, в других — страпильные системы, но основной упор (80%)
в этом году мы делаем на замену и ремонт
кровли. Работы на объектах уже идут. Кроме того, в этом районе у нас запланирован
ремонт 114 подъездов.
— А известны ли некоторые предварительные, промежуточные итоги?
— Да. Два раза в месяц, начиная с первого
июня и до первого сентября, будут проводиться проверки по выполнению планов. В районе
Кунцево по состоянию на 1 июня все работы
выполнены в соответствии с графиком.
Беседовала Антонина Позднякова

Память

Символ солдатского подвига
Воинам-интернационалистам вручили памятные награды

4 июня в культурном центре «Зодчие» состоялась торжественная церемония награждения воинов-интернацио
налистов, приуроченная к четвертьвековому юбилею окончания военных действий в Афганистане.

О

ткрыл
ее
председатель
правления местного общественного фонда поддержки
ветеранов и инвалидов локальных войн, военных конфликтов
и вооруженных сил Западного
административного округа города Москвы «Лига ветеранов» Владимир Доценко. Он сообщил, что
это торжественное мероприятие
подготовлено префектурой ЗАО,
отделом военного комиссариата
города Москвы по Кунцевскому
району, общественной организацией «Лига ветеранов» и руководством дома культуры «Зодчие».
Поздравить ветеранов приехали командующий 40-й армией
генерал Виктор Ермаков, депутат
Московской городской Думы полковник Вячеслав Сивко, президент
группы компаний «ПИК» Павел
Поселёнов, заместитель председателя военных профсоюзов полковник Василий Садовник, глава
муниципального округа района
Кунцева полковник запаса Василий Кудряшов и комиссар отдела
военного комиссариата по городу
Москве Кунцевского района полковник Андрей Цветов.
— Дорогие боевые друзья, — обратился к ветеранам Афганистана

генерал Ермаков. — Я хочу рассказать вам историю создания этой
награды. Когда был создан оргкомитет по подготовке к празднованию 25-летия окончания войны в
Афганистане, возникла и мысль об
этой награде. Министр обороны
принял решение изготовить памятную медаль. На эти цели были
выделены средства и изготовлено
365 тысяч таких наград. Приятен

и тот факт, что подобные медали
были изготовлены во многих бывших союзных республиках. Цель
этой акции — еще раз отметить
выдающиеся заслуги воинов на
поле брани в Афганистане.
Первому награда была вручена
Герою России Вячеславу Владимировичу Сивко.
— Очень смелый, храбрый
воин, — представил его Виктор

Федорович. — Было бы неправдой
сказать, что он не боялся смерти.
Но он смело шел в бой тогда, когда, казалось, это убийственно.
— Для меня большая честь находиться здесь, рядом с вами, — говорил, поздравляя воинов, Павел
Поселёнов. — Уже второе поколение молодежи в нашей стране
воспитывается на вашем примере.
Хотя за эти 25 лет произошла смена строя, как политического, так и
экономического, идеологии, подвиг не потерял своей ценности, как
и беззаветное служение Отчизне.
Поздравить
воинов-афганцев
с этой юбилейной датой приехали народный артист Российской
Федерации Юрий Назаров и его
супруга. Артисты читали стихи Бориса Куликова:
Ни у кого пощады не просила.
Другим прощала,
Мести не тая,
Любовь моя
И боль моя —
Россия.
Тревога каждодневная моя.
Когда качал планету конский топот
И шел Восток
В немыслимый разбой,
Шарахалась надменная Европа
И пряталась за раненой

Тобой.
Когда свинцово наливались тучи
И громыхала с Запада гроза,
Глядел Восток с надеждой на могучую
Во все свои раскосые глаза.
Ты всех спасала, принимая муку,
Великая,
И в звездах,
И в крестах…
Ты первая протягивала руку,
Поверженному помогая встать.
В березах вся.
В снегах сибирских хрустких,
Вся в жилах синих животворных
рек…
Загадочная…
Только не для русских!
Одна несокрушимая навек.
Тяжелыми ногами попирая
Угрозы вражьи,
Вражескую ложь,
Двужильно,
По-бурлацки напрягаясь,
Ты всю планету за собой ведешь.
После торжественной церемонии воинов-интернационалистов
пригласили в холл культурного
центра, где для них были накрыты
праздничные столы.
Алена Калабухова
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Информация к обсуждению
В Кунцево прошла очередная ежемесячная встреча главы управы района с населением
Вечером 21 мая в колледже сферы услуг №44 было многолюдно. Здесь проходила встреча с главой управы
района Кунцево Виктором Стеблием. На встрече также присутствовали его заместитель Ксения Козлова, начальник отдела военного комиссариата города Москвы по Кунцевскому району Андрей Цветов и заместитель
начальника 2-го РОНД управления по ЗАО ГУ МЧС г. Москвы Сергей Волков.
Есть и еще один интересный нюанс для
этой категории граждан. Для них ограничивается право выезда за пределы Российской
Федерации. Так что не только личные турпоездки, но и загранкомандировки по служебной надобности могут быть отменены. И не
случайно многие работодатели, независимо
от форм собственности, интересуются у соискателей на вакансию наличием военного
билета, не отмеченного штампом «Не служил без уважительных причин».

Процент от процента

—М

ы готовы по традиции обсуждать любые вопросы,
которые могут сегодня
прозвучать в этом зале, — сказал, открывая встречу, Виктор Стеблий. — Однако в
качестве базовых тем сегодня предлагается
заслушать и обсудить информацию о ходе
призыва наших ребят на действительную
военную службу в вооруженные силы Российской Федерации, а также сообщение
службы пожарного надзора. Для многих из
нас эти вопросы сегодня актуальны.
Говоря о кампании по весеннему призыву, начальник отдела военкомата сообщил,
что проходит он в районе планомерно, по
графику. 11 процентов новобранцев уже
отправлены и прибыли к местам службы.
76 процентов ребят считаются призванными. Нет сомнений, что намеченная программа к 15 июля будет реализована полностью.

Вместе с тем, Андрей Викторович привел и
другие цифры, которые вызывают обеспокоенность. Например, на призывную комиссию
прибыло пока только 40 процентов от числа
тех, кто получил или должен получить повестки. Это означает, что многие уклоняются от
исполнения своего гражданского долга.

Предъявите билет. Военный
А.В. Цветов пояснил, что с начала нынешнего года начали действовать поправки,
изменения и дополнения к федеральным
законам, касающимся государственной
и муниципальной службы, образования,
воинской обязанности. Так, уже сегодня
лицам, не прошедшим обязательную воинскую службу без уважительных на то причин,
запрещено занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях.
Так что те, кому еще не исполнилось 27 лет,
должны серьезно поразмыслить и о своей
дальнейшей жизни, и о служебной карьере.

Вне конкурса
Для тех, кто не уклоняется от службы, — новости другие. Так, демобилизованный воин,
при наличии рекомендаций командования
имеет право на внеконкурсное поступление
в высшие учебные заведения страны. Причем учиться он будет за счет бюджета.
Нетрудно догадаться, какие конкурентные преимущества получает молодой человек, отслуживший в армии, при поступлении
в вузы и на работу.
Кстати, отвечая на один из вопросов, прозвучавших в ходе встречи, Андрей Викторович сообщил, что на базе автошкол ДОСААФ
из числа допризывной молодежи сегодня
бесплатно готовят водителей категории
С с возможностью открытия категории В.
Между прочим, в московских автошколах
аналогичное обучение стоит от 30 тысяч рублей. В армии же военный водитель может
продолжить повышение своего профессионального уровня и открыть категории Е и D.

В гражданской жизни это позволит ему рассчитывать на довольно-таки высокооплачиваемую работу.
Военком рассказал и о том, где, в каких частях будут проходить службу новобранцы, а
также ответил на многочисленные вопросы.

Чтоб не спалить дотла
Мерам пожарной безопасности было посвящено выступление заместителя начальника 2-го РОНД управления по ЗАО ГУ МЧС
России по городу Москве Сергея Волкова.
Судя по прогнозам, лето ожидается сухое и
жаркое, а это повышает риски возникновения пожаров. Причем не только в городских
строениях, но и в парках, лесных массивах,
охранных зонах. Уже сегодня жители района сообщают о многочисленных любителях
пикников и шашлыков, облюбовавших самые неподходящие для этого места, о палах
травы и кострах. В связи с этим глава управы
предложил регулярно проводить совместные рейды по таким «горячим» точкам с участием сотрудников пожарной охраны, полиции, органов местной власти, дружинников
и общественности. И это видится резонным,
поскольку главная цель таких мероприятий — не только выявление нарушителей,
но и предупреждение возможных происшествий. И речь здесь можно вести не только о
пожарной безопасности, но и о безопасности
в расширенном толковании этого понятия.
Александр Кленов

Хорошее настроение

Территория свободного творчества
24 мая Кунцевская аллея стала местом веселья, смеха и праздника
Здесь работали творческие мастерские, проходили веселые конкурсы и красочный концерт. Центр досуга
«Кунцево» в этот день организовал праздник для всех жителей района под названием «Малый Арбат».

О

дна из самых многолюдных и
старинных улиц Москвы субботним солнечным днем появилась и в Кунцево. Арбат известен во всем мире как пешеходная
улица, где каждый может выразить
свое творчество. Здесь собираются
художники и музыканты, влюбленные парочки и старинные друзья.
Тут можно петь и танцевать, научиться рисовать и получить забавную картину. Но, к сожалению, не
всегда у москвичей есть возможность доехать до центра города и
погулять по Арбату. Наверное, поэтому в Кунцево и появилась своя
аллея творчества — в сквере на
Кунцевской улице.
В выходной день молодые родители с детьми, бабушки, юноши
и девушки собрались здесь, чтобы

посмотреть праздничный концерт,
поучаствовать в забавных конкурсах, отведать вкусной выпечки и
принять участие в интересных мастер-классах.
Гуляя по оживленному скверу,
горожане также имели возможность запросто побеседовать с
журналистом Валерием Сенкевичем, попробовать элитные сорта
китайского чая у фотохудожника
Дениса Смирнова, а также пообщаться с кандидатом биологических наук Алексеем Юрьевым,
который является организатором
фотовыставки «Путешествия с биологами» по России и в Московском
регионе.
Концертную программу вели
зажигательные ведущие Пашка в
причудливом галстуке и Мальвина-Вера с ярко-синими волосами.
Пройти мимо было невозможно,
потому народ все прибавлялся, музыка становилась громче, а праздник — веселее.
На импровизированной сцене
выступали творческие коллективы
из Центра досуга «Кунцево». Жителей порадовали «Бурановские
внучки» — самые юные воспитанники центра, которые за свой
танец получили громкие аплодисменты. После этого ведущие
провели со зрителями специаль-

ную зарядку «от бабушки», в которой не только дети, но и взрослые
размяли свои мышцы. Кстати, за
это две самые смелые мамы получили призы.
Если в начале праздника родители лишь издалека наблюдали за
своими детьми, снимали их на камеру, то уже к середине концерта
сами стали принимать в конкурсах
активное участие. Наиболее интересным из них стал конкурс на
знание литературы и русских писателей. Приз в нем получила бабушка, которая быстрее всех отгадала
фамилию поэта двадцатого века —
Владимира Маяковского.
Кроме конкурсов жителей района ожидало продолжение обширной концертной программы —

воспитанники Центра танцевали,
пели, показывали чудеса акробатики и гимнастики. Яркий танец
стиляг, лирический с зонтиками,
зажигательная песня про зеленые
ботинки и русские мотивы всеми
любимой «Калинки», волшебная
хореография под песню «Маленькая страна», забавные зверята и
другие не менее красочные номера были в программе концерта.
Нельзя не отметить и выступление группы «Кому за 50», где четыре активные женщины бойко демонстрировали элементы фитнеса
и свою отличную спортивную подготовку. Порадовал и интересный
семейный номер (выступили внучка, мама и бабушка), и забавные
песенки ведущих со словами вро-

де таких: «если дети часто поют, то
не будет у них простуд». Мальвина
разучила с малышами песенку про
мальчиков и девочек.
Между концертными номерами все желающие могли отведать домашних пирогов, а также
насладиться
многочисленными
фотоработами, которые были
представлены на Кунцевской аллее. Кроме того, здесь же обладательницы длинных волос могли
заплести себе косы и получить
консультации профессиональных
стилистов. Мастер-парикмахер Денис из колледжа ГБОУ СПО КСУ №
44 прямо в сквере создавал настоящие шедевры.
На аллее творчества каждый
желающий мог приобрести вязанные изделия ручной работы, созданные Кристоной Королевой, и
ювелирно выполненные изделия
из бисера Натальи Кашириной,
Светланы Коклиной и Светланы
Ильиной. Также взрослые и дети
имели возможность разукрасить
глиняные фигурки и создать цветы
из бумаги с сюрпризом внутри.
Праздник продолжался до самого вечера. И понравился всем без
исключения — и детям, и взрослым.
Антонина Позднякова

кунцево
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На Западе Москвы

Примите поздравления

Люди с открытым сердцем
8 июня в нашей стране отмечается День социального работника

Л

юди, выбравшие своей профессией помощь
людям, дарящие каждый день душевное тепло и
заботу окружающим, в этот
день слышат многочисленные
слова благодарности и принимают искренние и теплые
поздравления в свой адрес.
По всей Москве в начале июня
проходят торжественные мероприятия, концерты. Не стал
исключением и Западный
административный
округ
столицы. 6 июня в музее Великой Отечественной войны
на Поклонной горе состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню социального работника.

Радостные и нарядные представители этой нужной и благородной профессии расположились в
мягких креслах большого кинозала, и торжественная церемония
вручения премий, посвященная
Дню социального работника, началась. Цветы и памятные призы
победителям вручались по четырем номинациям: «За многолетний стаж и добросовестный труд
в системе соцзащиты населения»,
«За высокий уровень профессионализма», «За добросовестное
исполнение служебных обязанностей» и «За преданность своему
делу». В последней одной из лучших стала депутат Совета депутатов муниципального округа Кунцево, директор Центра социальной

помощи семье и детям «Кунцево»
Ольга Рябкина. Заместитель префекта ЗАО Константин Сидячев от
всей души поздравил победителей
и всех собравшихся с профессиональным праздником и поблагодарил их за добросовестный и столь
нужный людям и обществу труд.
Кроме официальных лиц поздравить собравшихся вышли
юные артисты детских театров
песни «Талисман» и «Светофор»,
вокальное трио «Сарафан», лауреаты многочисленных премий и
фестивалей шоу-группа аккордеонистов Братья Бондаренко, а также
народный артист России Сергей
Беликов.
Антонина Позднякова

МЧС информирует

Солнце, воздух, водоем…

В

Несколько несложных правил поведения на воде

Москве установилась жаркая погода. Синоптики
обещают, что эта тенденция сохранится. А это значит, что люди будут искать и находить спасение от
зноя в первую очередь у водоемов. Что, впрочем, видно
невооруженным глазом. Вне зависимости от дня недели
на пляжах города многолюдно. В связи с этим Главное
управление МЧС России по г. Москве еще раз напоминает основные правила поведения на воде. Их немного,
и они просты:
1. Купаться следует в специально оборудованных местах — на пляжах, в бассейнах, купальнях.
2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность
головного мозга.
3. В воде следует находиться не более 10-15 минут.
При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.
4. При судорогах помогает укалывание любым
острым предметом (булавка, щепка, острый камень и
др.).
5. Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи
идущего теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.
6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте — можно удариться головой о грунт, коря-

гу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять
сознание и погибнуть.
7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные
сигналы о помощи и др.
8. Не оставляйте возле воды малышей без присмотра. Они могут внезапно оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму.
9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их
может отнести далеко от берега, а волной захлестнуть. Из них может выйти воздух, что приведет к потере плавучести.
10. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии
буйкового ограждения пляжной зоны и в границах
этой зоны.
11. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать от
действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного моторного плавсредства.
Помните и соблюдайте эти правила, и тогда ваш отдых будет приятным и безопасным.

Ищут пожарные,
ищет милиция,

где бы спецтехнике установиться

До боли знакомая картина: из окна одного из верхних этажей многоквартирного дома вырываются клубы дыма и языки пламени. А бойцы пожарного расчета, прибывшие на место
происшествия по тревожному сигналу, не имеют возможности
протиснуться к терпящему бедствие зданию. На всем пространстве плотно припаркованы автомобили жильцов. Занята даже
специальная площадка…
Именно поэтому, для обеспечения свободного проезда и возможности установки пожарной и специальной техники в случае
возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций и было принято распоряжение Правительства Москвы от 26.05.2006 года № 891РП «Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и
специальной техники возле жилых домов и объектов города в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций». В этом
документе недвусмысленно сказано о том, площадки для установки пожарной и специальной техники должны содержаться свободными, а стоянка автотранспорта здесь категорически запрещена.
Отдел надзорной деятельности напоминает всем жителям и гостям
района о необходимости выполнения требований по содержанию
площадок, оборудованных соответствующими табличками.
Помните, что при пожаре или чрезвычайной ситуации дорога каждая
минута для спасения жизни людей.

Полиция информирует

Одной преступной группой стало меньше

В

Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве наградил жителя района Кунцево,
задержавшего мошенника

этот день в актовом зале УВД по ЗАО ГУ МВД
России по городу Москве собрались руководители окружного подразделения полиции. К
ним присоединился Марат Арифулин, родившийся и
по сей день живущий в поселке Рублево. Он проявил
мужество, героизм и самоотверженность при задержании особо опасного преступника.
21 мая на домашний телефон 90-летней пенсионерки, проживающей в доме по улице Советской, позвонил неизвестный.
Представившись сотрудником полиции, незнакомец сообщил,
что ее сын якобы задержан за совершение преступления, а чтобы приостановить уголовное преследование, нужно заплатить
25000 рублей. Спустя 15 минут домой к потерпевшей приехал
«напарник» звонившего и пожилая женщина передала ему
свои сбережения. В этот момент с работы вернулся сын пенсионерки, который смог задержать афериста и удерживал его
до приезда полицейских. В течение 10 минут оперативники
ОМВД России по району Кунцево недалеко от места преступления по «горячим следам» задержали второго подозреваемого.

ключение под стражу. На данный момент установлена причастность подозреваемых к совершению серии аналогичных преступлений.
Вручая именные часы отважному жителю района Кунцево
Марату Арифулину, начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по
г. Москве полковник полиции Владимир Рожков сказал: «Я
рад, что в западном округе столицы живут такие неравнодушные и мужественные люди. Марат Забаерович не побоялся вступить в противоборство с преступником, задержал
его и удерживал до приезда полицейских. Благодаря этому
отважному человеку, одной преступной группой стало меньше. Теперь не пострадают еще десятки пенсионеров, ведь
преступные посягательства злоумышленников были направлены именно на эту категорию населения. А преступники
предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание».
В отношении аферистов, ранее неоднократно судимых,
уроженца Алтайского края и москвича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
159 УК РФ (мошенничество), избрана мера пресечения — за-
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