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С новосельем вас, жители Кунцево!

Ко Дню города жители нескольких пятиэта
жек Кунцево, расположенных на Рублевском
шоссе, улицах Партизанской и Молодогвардей
ской, справили новоселье. Согласно программе
комплексной реконструкции они переехали в
дома новостройки серии ПЗМ, возведенные в
этом году по улицам Коцюбинского
и Ельнинской.
Чьи дома следующие в очереди волнового
сноса пятиэтажек? Учитывает ли социальная
инфраструктура реконструируемых кварталов
возросшее число жителей? Почему городу
не обойтись без строительства коммерческих
домов? На эти и другие вопросы в рубрике
«Тема номера» отвечает заместитель главы
управы Андрей ПРИЩЕПОВ.
Продолжение темы читайте на с. 3

Новости

Горячая линия управы района Кунцево: 25 сентября — тел. 1497249 (с 10.00 до 12.00)

«Нашему району — нашу заботу»
Трудовая акция «Нашему району —
нашу заботу, чистые улицы, парки и дворы!»
прошла на территории лесополосы Серебря
ноборского лесничества по инициативе руко
водства управы и исполкома местного отде
ления партии «Единая Россия».
В субботнее утро 8 сентября все жела ю
щие потрудиться на благо района собрались
у входа на стадион «Медик» (ул. Маршала
Тимошенко, д. 1) и на площадке,
прилегающей к территории школы № 1293
(ул. Оршанская, д. 10, корп. 1). Получили
необходимый инвентарь — перчатки, мешки
для сбора мусора — и работа закипела.
В уборке микрорайона приняли участие
школьники, учащиеся колледжей, жители,
сотрудники управы, члены партии «Единая
Россия» и ее молодежного крыла «Молодая
гвардия». Всего в трудовом десанте участво
вало около двухсот человек.
В районе стадиона «Медик» на протяжении всей уборки, чтобы поднять настроение ее участникам, играл
духовой оркестр, дымилась полевая кухня. После хорошей работы добрая солдатская каша и горячий чай при
шлись всем по вкусу. Самые активные из числа школьников получили поощрительные сладкие призы.
Организаторы трудовой акции поблагодарили всех, кто не остался равнодушным к инициативе провести
субботник и кто болеет душой за чистоту микрорайона и прилегающей лесополосы Серебряноборского
лесничества, призвали поддерживать эту чистоту и в будущем.

Такая спортплощадка — первая в районе!
22 сентября по инициативе исполкома местного отделения партии «Единая Россия»состоится открытие пер
вой в районе Кунцево спортивной площадки с искусственным покрытием. Торжество пройдет по адресу: улица Ель
нинская, д. 13 (в 10.00).
В программе праздника:
торжественное открытие; передача символического ключа; вручение подарков; выступление гимнастов; пока
зательное выступление мастеров футбола; товарищеская встреча по футболу между командами управы
и муниципалитета района Кунцево; тренировка секции по футболу.
На церемонию открытия приглашаются жители района, любители спорта и все желающие.

Москве — 860!
Празднование 860 летия любимой столицы для кунцевчан началось 1 сентября
в поселке Рублево. Здесь состоялся беспрецедентный по своему размаху и красочно
сти III Рублевский карнавал. Всех присутствующих горячо поздравили глава управы
Сергей Тимошин, руководитель муниципального образования Василий Кудряшов
и депутат Мосгордумы Александр Милявский.
Все, кто был на карнавале в Рублево хоть однажды, ждут это событие целый
год, потому что карнавал — это буйство красок, искрометное веселье,
оригинальные конкурсы и выступления именитых и самодеятельных артистов. Это
праздник взрослых и детей. Для детей в этот день работали городок аттракционов
и игровые площадки. Никого не оставило равнодушным выступление артистов —
участников циркового представления театра «Уголок дедушки Дурова».
Одним из центральных событий праздника стало карнавальное шествие. Перед
его началом карнавальные платформы появились в трех дворах поселка Рублево,
от которых с духовым оркестром колонны отправились в веселое уличное шествие
до площади ДК, где на главной концертной площадке начался сериал
«Рублевка — кайф!». Смотрите фотографии — они нагляднее всего покажут
чувства и эмоции участников этого замечательного действа.
Продолжение на с. 4 —5

Д ела депутатские
Сбор опасных
отходов
лицензируется

График приема населения
депутатами муниципального
Собрания Кунцево

Наименование получателя платежа:
ФКУ ЗАО г. Москвы, Средства бюджета муниципального
образования Кунцево

Повестка дня заседания муниципального
Собрания Кунцево, состоявшегося 11 сентяб
ря, содержала 5 вопросов.
1. О подготовке жилищного фонда района
Кунцево к зимнему периоду эксплуатации
2007—2008 годов (информация главы упра
вы С. А. Тимошина, первого заместителя
главы управы В. В. Говердовского, директора
ГУП ДЕЗ района Кунцево А. С. Окутина).
2. О согласовании схемы размещения
нестационарных объектов мелкорозничной
сети на территории района Кунцево на 2008
год (информация начальника отдела потреби
тельского рынка и услуг управы района Кунце
во В. Г. Хихленко).
3. О ходе реализации Программы ком
плексной реконструкции поселка Рублево
района Кунцево на период до 2010 года
(информация генерального директора ЗАО
«Инвестстрой» А. С. Белобородова и гене
рального директора ЗАО «Кунцево Инвест» И.
П. Юдовского).
4. О персональном составе Молодежной
общественной палаты при муниципальном
Собрании Кунцево (информация членов рабо
чей группы).
5. О работе за период между заседаниями
муниципального Собрания Кунцево (информа
ция руководителя муниципального образова
ния Кунцево В. А. Кудряшова).
Более подробно о сентябрьском заседа
нии муниципального Собрания Кунцево читай
те в следующем номере.

ИНН/ КПП получателя платежа:
7731222178 / 773101001

Служба «одного окна»

Ф.И.О. депутата

Телефон

Адрес места приема жителей

Бабичева Татьяна Юрьевна
Гришин Сергей Петрович
Загорнов Анатолий Васильевич

ПЕРВЫЙ ЧЕТВЕРГ
415 2877
Рублевское ш., д. 16, корп. 1 (муниципалитет Кунцево)
417 9229
Ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2 (школа № 1061)
8 499 727 1045
Ул. Советская, д. 11а (администрация пос. Рублево)

Рудаков Владимир Николаевич
Антонов Евгений Зиновьевич
Загоровская Ирина Георгиевна

415 2365
417 9229
415 2365

ВТОРОЙ ЧЕТВЕРГ
Рублевское ш., д. 16, корп. 1 (муниципалитет Кунцево)
Ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2 (школа № 1061)
Рублевское ш., д. 16, корп. 1 (муниципалитет Кунцево)

Никитин Алексей Алексеевич
Пыльнова Маргарита Петровна
Кудряшов Василий Алексеевич

140 8596
417 9229
415 2365

ТРЕТИЙ ЧЕТВЕРГ
Ул. Ярцевская, д. 36, корп. 2 (РЭУ 37, 2 й этаж)
Ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2 (школа № 1061)
Рублевское ш., д. 16, корп. 1 (муниципалитет Кунцево)

Жученко Андрей Николаевич
Силина Наталья Борисовна
Рылкин Борис Алексеевич

415 2365
141 2329
415 2365

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕТВЕРГ
Рублевское ш., д. 16, корп. 1 (муниципалитет Кунцево)
Ул. Партизанская, д. 23 (Дом культуры «Зодчие»)
Рублевское ш., д. 16, корп. 1 (муниципалитет Кунцево)

Это призыв к вам, бизнесмены и предпри
ниматели, рабочие и служащие, — всем тем,
кому сегодня небезразлична судьба нашего
подрастающего поколения.
Сегодня на учете в органах опеки и попе
чительства нашего муниципального образова
ния 140 детей, оставшихся без попечения
родителей.
Эти дети в условиях нашего непростого
времени оказались в особо трудных условиях.
Лишенные родительской ласки и заботы, они
испытывают нехватку средств на полноценное
питание и отдых, лечение и образование. Госу
дарство помогает им, но этих средств сегодня
недостаточно.
Даже в самых богатых странах мира таких
детей поддерживает не только государство,
но и все общество.
Сотворить чудо, сделать жизнь ребенка
светлее и добрее очень просто. Вы можете

В соответствии с постановлением прави
тельства Российской Федерации от 26.08.06
№ 524 «Об утверждении положения
о лицензировании деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспор
тировке, размещению опасных отходов»
предприятия
ОАО
«Совтрансавто»
(ул. Молодогвардейская, д. 58) и ОАО «Кун
цевский комбинат ЖБИ 9» (ул. Молодогвар
дейская, д. 54) проводят работу
по оформлению лицензии по сбору, исполь
зованию, обезвреживанию, транспортиров
ке, размещению опасных отходов.
Подготовленная предприятиями доку
ментация будет направлена на рассмотрение
в Московское межрегиональное территори
альное управление технологического и эко
логического надзора на Государственную
экологическую экспертизу. Вопросы, отзы
вы, пожелания принимаются по телефонам:
417 2244 (ОАО «Совтрансавто»), 417 0757 (
ОАО «Кунцевский комбинат ЖБИ 9»),
415 2365 (муниципалитет Кунцево).

ОБРАЗЕЦ КВИТАНЦИИ

Помогите детям!
пожертвовать любую сумму на бюджетный
счет муниципального образования Кунцево
с пометкой «Благотворительная помощь для
детей сирот».
Общественная комиссия по охране прав
детей муниципалитета Кунцево будет полно
стью контролировать поступление и расходо
вание денежных средств. На страницах район
ной газеты «Кунцево» мы с удовольствием
будем рассказывать о тех, кто ото
звался на наш призыв и помог детям, если,
конечно, благодетели не пожелают сохранить
свое имя в тайне.
С уважением
Василий КУДРЯШОВ, руководитель
муниципального образования Кунцево,
Николай ЕРМАКОВ, руководитель муни
ципалитета Кунцево, председатель комиссии
по охране прав детей

Работа
продолжается

Номер счета получателя платежа:
№ 40204810600000000310
л/с 0390030562680004
Наименование банка получателя платежа:
в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК 044583001 код ОКАТО 45268562000
КБК 90020703000030000180
Благотворительная помощь для детей сирот
Ф.И.О., адрес плательщика
Сумма платежа

Для постановки на учет в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях, предоставля
емых по договору социального найма,
за информацией обращаться в службу «одно
го окна» управы Кунцево по адресу:
ул. Академика Павлова, д. 42, корп. 2, каб.
№ 1 (понедельник четверг — 9.00—18.00, обед
— 12.30—13.15; пятница — 9.00—16.45, обед
— 12.00—12.45). Тел. 140 8932.
Отдел учета и распределения жилья:
Рублевское ш., д. 99, корп. 1, каб. № 12 (поне
дельник — 14.00—18.00, пятница — 9.00—
13.00).

Президент подписал указ о выборах
В строгом соответствии
с законом 2 сентября, за 90 дней
до начала голосования, Владимир
Путин подписал указ о назначении
выборов в Государственную думу
пятого созыва.
Выборы депутатов Государствен
ной думы пятого созыва пройдут
2 декабря 2007 года. В дореволюцион
ной России просуществовало всего
четыре Государственные думы, поэто
му 2 декабря у россиян появится воз
можность впервые в истории России
избрать пятую Государственную думу.
Предстоящие выборы депутатов
нижней палаты парламента пройдут
в совершенно новых условиях при
практически сформировавшейся поли
тической системе. Прежде всего, не
будет прежней чехарды с политически
ми партиями, которые создавались
только перед выборами и так же
быстро исчезали с политической
арены, как и появлялись. Прекратили
свое существование политические
организации, представлявшие интере
сы небольших групп людей или
отдельных лиц, зачастую исключи
тельно коммерческие или даже крими
нальные. Чтобы партии выражали
интересы граждан всей страны, зако
нодателями введено требование об
обязательном создании политической
партией своих региональных отделе
ний не менее чем в половине субъек
тов Российской Федерации, а также
установлена минимальная необходи
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мая численность партий — не менее
50 тысяч членов.
На сегодняшний день осталось
15 политических партий, выполнивших
все требования законодательства и
имеющих возможность принимать
участие в выборах депутатов Государ
ственной думы:
1) политическая партия «Демокра
тическая партия России»;
2) Всероссийская политическая
партия «Единая Россия»;
3) Российская политическая пар
тия Мира и Единства;
4) политическая партия «Коммуни
стическая партия Российской Федера
ции»;
5) политическая партия «СОЮЗ
ПРАВЫХ СИЛ»;
6) политическая партия «Либельно
демократическая партия России»;
7) политическая партия «Россий
ская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»;
8) политическая партия «ПАТРИ
ОТЫ РОССИИ»;
9) политическая партия «Россий
ская экологическая партия «Зеле
ные»;
10) политическая партия «Аграр
ная партия России»;
11) политическая партия «Народ
ный Союз»;
12) Всероссийская политическая
партия «Гражданская Сила»;
13) политическая партия «Партия
социальной справедливости»;
14) политическая партия «ПАРТИЯ
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ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ»;
15)
политическая
партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ».
Учитывая
негативный
опыт
предыдущих лет, законодателями был
отменен институт избирательных бло
ков, так как сразу после выборов при
распределении мандатов и постов
такие политические союзы зачастую
распадались, и избиратели, отдавшие
им свои голоса, фактически не имели
своих представителей в законодатель
ном органе.
Выборы депутатов Государствен
ной думы нового созыва впервые
будут проходить исключительно по
пропорциональной
избирательной
системе. Это означает, что выдвигать
своих кандидатов могут только поли
тические партии, которые и будут
теперь нести ответственность за дей
ствия своих депутатов.
Избиратели,
разочарованные
отменой одномандатных округов, все
равно будут иметь возможность обра
щаться к конкретному депутату, пото
му что все партийные списки будут
состоять минимум из 80, а максимум
из 153 региональных групп, соответ
ствующих конкретным территориям
субъектов Российской Федерации. В
Москве таких территорий будет 10.
В избирательном бюллетене, на
котором теперь будет размещаться
специальная защитная марка, помимо
наименования и эмблемы политиче
ской партии будут указываться фами

лии трех общефедеральных лидеров,
а также фамилии трех кандидатов,
возглавляющих
соответствующую
региональную группу.
Таким образом, ликвидация одно
мандатных округов не исключает пер
сональной ответственности депутатов
перед жителями определенных терри
торий. Соответственно, если кандида
ты, курирующие конкретные регионы,
не будут справляться со своими обя
занностями, то у политических партий
появляется возможность их менять.
Кандидаты, избиравшиеся прежде как
независимые, имели ограниченные
возможности для защиты интересов
своих избирателей, не присоединяясь
к какой либо партии, так как в одиноч
ку быть услышанным в парламенте
практически невозможно.
На предстоящих выборах устана
вливается 7% ный барьер для прохож
дения политических партий в парла
мент. Эта норма позволяет партиям
создавать достаточно представитель
ные фракции и более активно отстаи
вать интересы граждан, отдавших им
свои голоса.
Для обеспечения прав граждан
важным стало исключение из изби
рательного бюллетеня графы «про
тив всех». Ранее, при подведении
результатов выборов голоса, подан
ные против всех, все равно не учиты
вались, так как в парламент проходи
ли партии, набравшие меньше голо
сов, чем позиция «против всех».
Вместе с тем, при определении числа

мандатов, полагающихся политиче
ским партиям, голоса, поданные про
тив всех, пропорционально распре
делялись между всеми прошедшими
в парламент партиями. Таким обра
зом складывалась парадоксальная
ситуация, когда, отказывая в под
держке всем участникам выборов,
избиратель на деле способствовал
укреплению позиций всех партий и в
большей степени лидеров.
Для тех граждан, кто все таки
захочет выразить свою гражданскую
позицию, отказав в доверии политиче
ским партиям, выдвинувшим списки
кандидатов, остается возможность
перечеркнуть весь избирательный
бюллетень. Такие бюллетени будут
свидетельствовать о голосовании про
тив всех.
В целом предстоящая избиратель
ная кампания станет очередным шагом,
способствующим формированию граж
данских институтов в нашей стране.
Территориальная избирательная
комиссия района Кунцево уже
сформирована и приступила к работе.
Председатель ТИК Татьяна Геннадьевна
Шабанова, секретарь ТИК Татьяна
Петровна Алехина. Со 2 октября ТИК
начнет работать ежедневно, кроме вос
кресенья, с 15.00 до 18.00, в субботу —
с 9.00 до 14.00.
Более подробно о составе и работе
ТИК района Кунцево читайте в следую
щем номере газеты.

Официальный сайт муниципального образования Кунцево: www.kuntsevo.org

Т ема номера
Андрей ПРИЩЕПОВ:

«Комплексная
реконструкция
района набирает
обороты»
— Андрей Михайлович, обрисуйте
общими цифрами ход выполнения про
граммы комплексной реконструкции
Кунцево по итогам прошлого года.
— Согласно распорядительным
документам правительства Москвы
в 2006 году на территории района снесе
но 14 пятиэтажек общей площадью
48,6 тыс. кв. м, построено 10 домов
общей жилой площадью 153 тыс. кв. м (
это 2030 квартир), из которых 7 домов
отданы под переселение жителей.
— Каковы перспективы на ближай
шие годы?
— Снос всего пятиэтажного фонда
первого периода индустриального домо
строения рассчитан до 2010 года вклю
чительно. Как показывает практика,
дома эти не так то легко разрушить —
строить тогда умели, однако инженерия,
планировка, конечно, совсем устарели.
Только по нашему району мы должны
ввести в строй 970 тыс. кв. м жилья.
— Каково положение дел сегодня?
— В настоящее время практически
закончилось переселение жителей
в дома новостройки серии ПЗМ, возве
денные по ул. Ельнинской, д. 20,
корп. 1, 2, и по ул. Коцюбинского, д. 10.
Сюда переехали жители пятиэтажек
Рублевского ш., д. 81, корп. 2, и д. 83,
корп. 2, 3, и те, кто проживал на ул. Пар
тизанской, д. 24, 26, и ул. Молодогвар
дейской, д. 40, корп. 2. Всего 557 семей.
На месте сноса указанных домов

планируется строительство муниципаль
ных жилых корпусов 4 и 18 в квартале 20
по Рублевскому ш. и корпусов 6, 7 и 8 в
квартале 18 по ул. Молодогвардейской.
До конца текущего года в квартале 20
Кунцево под переселение жителей плани
руется завершить строительство жилых
корпусов серии С 222 по ул. Ельнинской,
корп. 15а, и на Рублевском ш., корп. 5.
— Реконструкция предусматривает
не только жилищное строительство, дол
жна развиваться и социальная инфра
структура.
— Естественно. По программе ком
плексной реконструкции запланировано
и строительство объектов социальной
сферы, инженерных сетей, сооружений
и дорог.
Так, в настоящее время ведутся
работы по расширению улицы Ярцев
ской. А до конца 2010 года планируется
выполнить расширение улиц Ельнин
ской, Партизанской, Оршанской, дубле
ра Рублевского шоссе.
Возведение жилых корпусов — пер
воочередная задача, но не менее острой
для района является проблема разме
щения личного автотранспорта. Напри
мер, в коммерческом доме по ул. Кун
цевской, вл. 6, еще не все квартиры рас
проданы, а мест в подземном гараже
уже нет.
К 2008 году на территории района
должно появиться 6 крытых автостоянок,
которые позволят разместить в общей
сложности более 1000 автомашин. И это
только по плану городского бюджета, не
считая коммерческих программ. В част
ности во дворах новых корпусов
на Рублевке будет построена подземная
гаражная стоянка на 368 машиномест,
на ул. Ельнинской, 20, — на 193. Сверху
на подземном гараже разместится дет
ская площадка.
Отдельный разговор — детские
сады. По программе правительства Мос
квы в городе должно появиться 100
новых дошкольных учреждений, 21 одно
из них — в Западном округе, непосред
ственно в Кунцево — 8. Два детских
сада, современных, с бассейнами,
видеонаблюдением,
соответству
ющим набором мебели и игрушек, мы
уже возвели по Рублевскому шоссе, при
ступили к строительству оставшихся.

Два из них разместятся по ул. Оршан
ской, еще два — по ул. Молодогвардей
ской, остальные — по улицам Ив. Фран
ко, Партизанской и 2 й Новорублевской.
Из других объектов социального
назначения можно назвать физкультур
но оздоровительный комплекс, строи
тельство которого заказчиком инвесто
ром ООО ФСК «Альтаир» ведется
в квартале 21. А заказчиком инвестором
ЗАО «Фирма «Спецмонтажремонт»
одновременно со строительством жило
го коммерческого комплекса возводится
физкультурно оздоровительный центр
для студентов Московского колледжа
геодезии и картографии по ул. Молодо
гвардейской, вл. 13, 15. На территории
МАТИ им. К. Э. Циолковского по ул.
Оршанская, вл. 3, ведется строительство
нового учебного корпуса. В пределах
этой же территории инвестор ЗАО
«Проминдустрия АГ» приступил к строи
тельству учебного корпуса Московского
гуманитарно экономического института.
На ул. Партизанской в нынешнем году
завершено строительство нового здания
Кунцевского районного суда.
Следует также отметить, что все пер
вые этажи в домах новостройках нежи
лые. И здесь планируется разместить те
же объекты социального назначения —
аптеки, сберкассы, советы ветеранов,
молочные кухни и пр. Многие серьезные
структуры
округа,
начиная
от префектуры и заканчивая Департа
ментом жилищной политики, получили
прописку именно в нашем районе.
— Чем особенным отличается пла
нировка домов новостроек и как вообще
проходило переселение жителей пяти э
тажек в этом году?
— Проекты домов разработаны
с учетом проживания в них людей
с ограниченными возможностями дви
жения. В каждом подъезде устанавлива
ются пандусы и подъемники для удоб
ства перемещения инвалидов.
Во всех домах работают штабы по
переселению. В специальную книгу, где
каждый лист — информация об отдель
ной квартире, новоселы пишут свои
замечания. Если все в порядке, пишут:
претензий
к
строителям
не имею, ключи, электроплиту получил,
машину заказываю на такое то число.

Грузчики и автомобиль для переезда
предоставляются бесплатно. Если есть
замечания, строители устраняют недо
делки в течение недели. Иногда хозяева
новых квартир просят снять обои и сру
бить всю плитку в ванной, чтобы самим
сделать более дорогостоящий ремонт.
Однако такие работы строители уже
не производят, так как должны сдать дом
в состоянии, предусмотренном проектом.
Некоторые новоселы в такой ситуации
проявляют форменный эгоизм, не желая
переселяться до тех пор, пока в новой
квартире не закончится ремонт. А он, как
известно, может длиться месяцами. Зна
чит, несут необоснованные затраты ком
мунальщики, вынужденные хоть как то
обслуживать идущий под снос дом, если
в нем все еще проживают люди. А раз
срываются сроки сноса пятиэтажки, не
освобождается строительная площадка,
несет убытки и инвестор застройщик. Как
следствие, растет время ожидания други
ми переселенцами своих новых домов.
Нравится ли им это?
Еще больше времени уходит, когда
некоторые жители начинают претендо
вать на большие условия, чем им поло
жено. Бывает, и до суда дело доходит.
А ведь если квартира в собственности,
сколько бы человек в ней ни проживало,
по закону они могут получить ровно тот
же метраж, что у них был. Или чуть боль
ше, т. к. таких квартир, как в хрущевках,
при современных планировках немного.
Бывает, что жители скрывают нали
чие у них еще одной жилплощади. Когда
Департамент это выявляет, хозяин
говорит: это моя квартира, куплена
на мои деньги, а вы мне дайте еще одну.
Например, на семью, в которой числи
лись мать, дочь и взрослый ребенок,
предполагалось выделить 3 комнатную
квартиру. Потом выяснилось, что у мате
ри есть в собственности однокомнатная
квартира. Значит, по настоящему им
положена только 2 комнатная квартира.
— Андрей Михайлович, имеет ли
город какую то долю от строительства
коммерческого жилья?
— Строительство коммерческого
жилья можно разделить на 3 группы:
первая — когда город строит сам за счет
городского бюджета; вторая — это стро
ительство
за
счет
инвестора

под переселение, третья — когда инве
стор строит дома под реализацию.
Например, взять квартал 7 Кунцево:
большая часть новых домов здесь ком
мерческие. По Ярцевской улице идет
строительство двух коммерческих 31
этажных жилых домов, которые станут
своего рода въездными воротами
в район Кунцево. В ближайшее время
введут в эксплуатацию коммерческие
дома с подземными гаражами стоянка
ми и встроенными нежилыми помеще
ниями по ул. Кунцевской, вл. 6 (инвестор
ЗАО «ЮИТ Московия»), ул. Ярцевской,
вл. 27в, корп. 1, 2 (ЗАО «Кунцево Ин
вест»), ул. Истринской, корп. А (2 я оче
редь), В, Г (ООО ФСК «Альтаир»).
Всем нам стоит помнить, что строи
тельство коммерческих домов помогает
городу справиться с нелегкой задачей
реконструкции, т. к. средства от продажи
порядка 30 % квартир в указанных домах
направляются на строительство старто
вых домов под переселение, реконструк
цию инженерных сетей, сооружений и
дорог.
Как видно из всего изложенного,
реконструкция в районе набирает темпы,
и, учитывая большой объем планируемо
го строительства, наша главная задача
— завершить выполнение программы в
установленные сроки.
Беседовала Мария ШИРОКОВА

Наша справка
Реконструкция района Кунцево
осуществляется в соответствии с
распоряжением правительства Мос
квы от 14.01.03 № 30 РП
«О Программе комплексной рекон
струкции кварталов 7, 20, 45 46, 18,
47 48 и поселка Рублево района
Кунцево Западного административ
ного округа» и постановлением
правительства Москвы от 19.01.06
№ 1028 ПП «О внесении изменений
и дополнений в распоряжение пра
вительства Москвы от 14.01.03
№ 30 РП».

Квартал 30: перспективы застройки
6 сентября в ДК «Зодчие» прошла встреча
на тему: «Проектные предложения по комплекс
ной реконструкции территории квартала 30 райо
на Кунцево». Вопросы строительства традицион
но вызывают большой интерес у кунцевчан. Не
стала исключением и эта встреча — на ней собра
лось около 300 жителей 30 го квартала.
В работе участвовали: заместитель главы
управы Андрей Прищепов, руководитель муници
пального образования Василий Кудряшов, руко
водитель муниципалитета Николай Ермаков,
сотрудники ГУП ДЕЗ района Кунцево, представи
тели окружных управлений.
Заместитель главы управы Андрей Прищепов
рассказал об основных направлениях реконструк
ции квартала 30 района Кунцево. С более подроб
ной информацией по обозначенному вопросу
выступил главный архитектор проекта Вадим
Кинчевский. По его словам, согласно данным,
обозначенным в проекте, квартал 30 имеет пря
моугольную форму, ограничен улицами Молодо
гвардейской, Боженко, Ивана Франко и Партизан
ской. Основная застройка квартала представляет
собой 4 5 этажный жилой фонд и относится к

1955 60 гг. строительства. По данным БТИ, про
цент износа его на 2005 год составляет 47 %. В
квартале имеется застройка с деревянными пере
крытиями (ул. Боженко, д. 10, корп. 2, ул. Парти
занская, вл. 7, корп. 1).
Проектом предлагается снос всего 4 5 этаж
ного фонда, формирование детских и спортивных
площадок, максимальное сохранение существу
ющих зеленых насаждений.
Вдоль улиц Боженко и Молодогвардейской
предлагается формирование высотного градостро
ительного комплекса, состоящего из общественных
зданий переменной этажности, примыкающих к
ним жилых домов, а также общественно жилой
многоэтажной застройки башенного типа.
Строительство стартового жилого дома пла
нируется на месте сноса зданий по адресу: ул.
Партизанская, вл. 7, корп. 1, и НОУ «Школа во
имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова».
На месте сноса домов 13, корп. 1, и 15, корп. 1, по
ул. Партизанской проектом предлагается строи
тельство новых 11 , 13 и 14 этажных жилых
домов с расположенной между ними стоматологи
ческой клиникой.

ГУП ДЕЗ р а й о н а К у н ц е в о : 4 1 6  6 8 7 0 , у л . О р ш а н с к а я , д . 1 1

На месте вечерней школы № 96 по адресу: ул.
Молодогвардейская, д. 47, корп. 2, — предлага
ется строительство новой общеобразовательной
школы на 825 мест, а также физкультурно
оздоровительного комплекса. На месте суще
ствующих детских садов по адресам: ул. Парти
занская, вл. 13, корп. 4, и вл. 9, корп. 3, — пред
лагается строительство новых детских садов
на 125 мест каждый.
Все первые этажи проектируемой застройки
предполагается сделать нежилыми для размеще
ния в них:
— предприятий общественного питания;
— предприятий бытового обслуживания;
— аптек;
— объектов культуры;
— закрытых спортивных сооружений;
— опорных пунктов охраны порядка;
— отделений сбербанка.
Для обеспечения жителей местами постоян
ного хранения автотранспорта под всеми и жилы
ми, и общественными зданиями разместятся под
земные гаражи. Проектом предусматривается
размещение наземных стоянок для всех зданий,

как проектируемых, так и существующих,
и строительство двух дополнительных подземных
гаражей.
При реализации проекта в первую очередь
предполагается строительство:
— детских садов на 125 чел.;
— общественного комплекса;
— объекта социального назначения;
— всех жилых домов по ул. Партизанской;
— общеобразовательной школы на 825 мест,
физкультурно оздоровительного комплекса.
На вторую очередь намечено строительство
жилого комплекса по ул. Молодогвардейской,
Боженко.
На встрече были заслушены еще 2 вопроса:
«Об организации работы предприятия по обраще
нию с отходами, образующимися от собственной
производственной деятельности» (представитель
ОАО «Совтрансавто Москва») и «Об организации
деятельности по обращению с опасными отхода
ми» (представитель ОАО «Кунцевский комбинат
железобетонных изделий № 9»).
Надежда КОЖИ НА
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С юбилеем, столица!
От старины
седой до
наших дней
Продолжение. Начало в № 7 (122)
Но вернемся еще раз во времена более
отдаленные. В упоминавшейся уже деревне Кун
цево в XVII веке был всего один двор, где жил «
один крестьянин Ивашка Иванов, да с ним
бобыль Кирилко Никитин». А в их распоряжении
было: «пашни середней (т. е. не особо плодо
родной) земли полчертика (1/16 десятины)
в поле, да наездом Ивашка пахал три четверти
(1/2 десятины), под перелогом и лесом было без
малого две десятины, сена пятнадцать копен,
лесу непашенного две десятины». Все эти уго
дья располагались в наиболее высоких местах,
где то в районе современных Молдавской
и Ельнинской улиц.
В XIX веке село Кунцево становится попу
лярным дачным местом. Земли в окрестностях
села давно уже потеряли свое сельскохозяй
ственное значение. Большая их часть скуплена
крестьянами соседнего села Крылецкого
(теперь — район Крылатское). Здесь на бывших
пашнях — луга, сено заготавливают два раза
в год. Владения крестьян Крылецкого доходят
почти до самого Можая (так наши предки звали
Можайскую дорогу), захватывают часть течения
речки Фильки, перекрывая крестьянам соседне
го Мазилова удобные места для водопоя скота.
Скот еще разводят, но все чаще и чаще уходят
крестьяне на отхожий промысел в соседнюю
Москву — не кормит земля.
Только крестьяне Крылецкого не торопятся
в Москву, а если и идут, то с товаром: сеном,
ивовым прутом, дровами и певчими птицами.
Хорошо
идет
и
древесный
уголь,
на него пускают в переработку то, что идет
от строевого леса, который сплавляется по Мос
кве реке. На месте вырубленного строевого леса
очень быстро вырастает кустарник, здесь
и ловят певчих птиц. Но в конце XIX века обще
ство любителей певчих птиц Москвы настояло
на том, чтобы этот промысел запретили.
Продолжение следует
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Как мы праздновали

Полоцкая:
«Красавице
Москве»
1 сентября на улице Полоцкой у дома № 8
состоялся большой детский праздник «Красавице
Москве». Было такое впечатление, что вся кунцев
ская детвора собралась именно здесь. Организо
вал это веселье МУ Центр досуга «Кунцево». Всех
собравшихся поздравили глава управы Сергей
Тимошин и руководитель муниципального образо
вания Кунцево Василий Кудряшов.
Дети резвились от души, благо погода позво
ляла: играли в занимательные игры, танцевали,
рисовали. Ни один талант не остался незамечен
ным, все получили призы. Здесь же всех жела
ющих угощали горячим чаем.
Руководители района долго оставались среди
участников праздника, проявляя живой интерес
ко всему происходящему. А потом были коллектив
ное фото на память и обещание главы управы, что
фото обязательно разместят на официальном
сайте управы Кунцево. Не прошло и часа, как
обещание было выполнено! А теперь и в газете!

Гармонь играла

свое мастерство оказалось настолько велико, что
приз «За волю к победе» достался ему абсолютно
справедливо. А десятилетняя Анастасия Поздняко
ва стала победительницей в номинации «Приз
главы управы».
Приятно отметить, что молодежь на равных
конкурирует с опытными гармонистами. Тринадца
тилетнюю Марию Обухову отметили за талант и
мастерство, а ее ровесника Михаила Табунова — за
высокое исполнительское мастерство. Также три
надцатилетний Дмитрий Березан победил в номи
нации «Техника исполнения». А Юрий Прошин
награжден как лучший аккомпаниатор.
В число победителей вошли все самые предан
ные гармошке исполнители. За любовь к ней был
отмечен Иван Черноморский. Победителем
в номинации «Голосистый гармонист» стал Анато
лий Гневашев, а самым профессиональным испол
нителем признана Надежда Литкевич.
Фестиваль русской гармошки в Кунцево соби
рает большое число зрителей, потому что благода
ря любимому в народе инструменту происходит
возвращение к истокам русской культуры.
Всех участников фестиваля приветствовал
глава управы района Кунцево Сергей Тимошин,

который и сам, взяв в руки гармошку, с большим
задором исполнил народные частушки.
От муниципалитета Кунцево жителей района
с юбилеем Москвы поздравил руководитель муни
ципального образования Кунцево Василий Кудря
шов. Порадовали зрителей своими выступлениями
и гости фестиваля: хор ветеранов района Тропаре
во Никулино «Поющие сердца», хоровой коллектив
«Споемте, друзья» из района «Фили Давыдково»,
фольклорный ансамбль «Кумушки», трио «Хоро
шее настроение» и исполнительница русских песен
Наталья Дагаева.
Пришедших на фестиваль приятно удивила
и фольклорная ярмарка, развернувшаяся на пло
щадке перед ДК «Зодчие». Одним словом, празд
ник удался на славу!

В подарок —
новая техника
День города — праздник всех его жителей, а на
праздники принято приходить с подарками. Поэтому в
День города продолжилась акция по приобретению и

В эти же праздничные дни начала сентября
в ДК «Зодчие» прошел III Московский фестиваль
русской гармошки.
На фестиваль приехали участники не только
из соседних районов, но и гости из других городов,
среди которых оказались лучшие гармонисты Рос
сии, победители международных конкурсов.
В состязаниях участвовали от мала до велика,
самому молодому конкурсанту — Дмитрию Арта
монову — всего 10 лет, но его желание показать

Павел САБАЕВ
Сердцем я твои наказы
В сорок третьем огневом
Принял боевым приказом
На дороге фронтовой.
Был напутствован в итоге
Я тобой на ратный путь:
Доконать зверя в берлоге,
А земле дать отдохнуть.
Миновало уж полвека
Разноликих тяжких дней;
Фронтовому человеку
Стала ты еще родней.
На твоих хлебах кормился,
Рос, душою не пыля,
И на службе находился
От войны и до Кремля.

Невысказанное признание,
ной правки, чтобы сохранить интона
цию автора, его восприятие того
непростого для страны и Москвы
времени. И для того, чтобы за глад
кими фразами не растворилось
невысказанное признание любви
к этому большому городу, забота
о его будущем.

Нелегка наша дорога,
Я твой сын, и ты мне мать,
И одна у нас тревога —
Как детишек воспитать?
Передать им все святое,
Доблесть прожитых времен,
Уберечь от злого воя,
Что гудит со всех сторон.
Землю русскую лелея,
По твоим стезям шагать,
Воли, силы не жалея,
Все их Родине отдать.

В июле этого года заместителю
председателя совета ветеранов
Григорию Михайловичу Ульянову
и с п о л н и л ос ь 8 0 л е т : 7 7 и з н и х о н
прожил в Кунцево.
Мы встретились с Григорием
Михайловичем в совете ветеранов,
где он и рассказал мне нехитрую
историю своей жизни. Она публику
е т с я с е г о д н я б е з о с о б о й л и т е р а ту р
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В Кунцево меня привезли из
Мичуринска. Это был голодный 31 й
год. Мать, отец, сестра, трое братьев
и я поселились сначала у знакомых.
А когда отец устроился секретарем
в свиносовхоз «Пятилетка», нам
дали в бараке 12 метровую комнатку.
Как то однажды директор свиносов
хоза пришел рано, а ключи
от конторы были только у отца,
и когда увидел он эту картину — как
мы там спали! — кто под кроватью,
кто в корыте, безучастным к нашему
положению остаться не смог: отдал
нам свою двухкомнатную квартиру
в бараке (сам он жил в Москве).
В этом бараке мы и прожили 40 лет.
Два старших брата погибли
в Великую Отечественную войну, отец

пришел раненый, сестра тоже была
на фронте. Из детей остались только
я и младший брат.
Я сам был призван в армию в 4 м
году прямо из девятого класса Кун
цевской средней школы (в том году
у нас как раз разделили на отдель
ные классы мальчиков и девочек).
В армию из Кунцевского района
призвали 100 человек радистами,
а отобрали после подготовки только
32 человека, и меня в их числе ради
стом 2 го класса. Служба моя прохо
дила в основном в Западной Украине
— Львов, Закарпатье. В ЗОТВ (Зем
ное обеспечение самолетов вожде
ния) мы помогали военным летчикам
определяться с курсом, когда они
вылетали на боевое задание, и воз
вращаться на аэродром.
Пришел я из армии уже
в 25 лет — нужно было думать об
образовании. Льготы потерялись,
потому что в институт принимали
только с полным средним. Пошел
в вечернюю школу в Рублево, где
и познакомился со своей будущей
женой. Она хоть имела уже техниче

ское образование, решила закончить
еще и вечернюю школу (может, спе
циально, чтоб жениха найти). После
школы поженились, а я поступил
в строительный институт.
Самое большое достижение,
я считаю, в моей жизни — это то, что
с супругой моей мы прожили честно
52 года, отметили золотую свадьбу.
Вот только в августе она меня остави
ла. Умерла…
Совхоз «Пятилетка» с хозяй
ством в 9 тыс. голов располагался
там, где сейчас станция метро «Кры
латское». На его месте потом вырос
ла Кунцевская птицефабрика, на
которой я проработал 25 лет. Очень
крупная: ежедневно давала 1 млн
яиц, из 28 подмосковных птицефаб
рик занимала 5 е место. Но вскоре
Москва уже так насела, что нужно
было строить Крылатское, и птице
фабрику ликвидировали.
Я работал начальником строи
тельного цеха, был избран секрета
рем партийного комитета, членом
бюро Одинцовского горкома партии,
избирался на 8 районных Одинцов

Управа района Кунцево: 1412536

С юбилеем, столица!

Поздравляем!
С днем рождения вас,
кунцевчане!

85 лет
Беллер М. В.
Волникова Г. Т.
Кирьякулов М. Г.
Кузнецова З. И.
Пыльнова Е. А.
Янушевич В. А.

день рождения Москвы
доставке бытовой техники жителям района, предста
вителям льготных категорий.
Вручали праздничные подарки начальник отдела
социального развития управы Андрей Безлепкин,
ведущий специалист отдела социального развития
Ольга Рябкина и руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия» Евгений Щерба
ков.

и сотрудникам социальной службы доброго здоро
вья на долгие годы.
Затем гостей ждал праздничный концерт. Про
звучали русские классические романсы в исполне
нии солистов коллектива «Музыкальное видение».
Затем гостей пригласили на праздничный обед.
За обедом продолжилось дружеское общение: при
сутствующие читали стихи, делились воспоминания
ми и благодарили управу района Кунцево и сотрудни
ков ЦСО за организацию встречи.
Социальные работники давно стали «добрыми
ангелами» для пожилых людей, которые нуждаются
в поддержке, их любят и ждут. И любовь эта взаим
на. Свидетельством тому является факт, что более
тридцати социальных работников работают в ЦСО
уже 15 лет, с момента образования этой службы.

Кульминация
Новые холодильники в эти праздничные дни
получили инвалид Великой Отечественной войны
Владилен Александрович Орлов и участник Великой
Отечественной войны Мария Сергеевна Куликова.
Ветерану Великой Отечественной войны Анастасии
Петровне Кореньковой вручили телевизор. Облада
телями новых пылесосов стали восемь человек из
числа тружеников тыла. Из десяти многодетных
семей пять семей получили холодильники, а пять
других — так необходимые в большой семье сти
ральные машины. Всего было доставлено 24 пред
мета бытовой техники.

Два дня в районе Кунцево широко отмечали юбилей
любимой столицы. Кульминация торжества состоялась
в сквере по ул. Молодогвардейской, 29. Большое число
кунцевчан собралось, чтобы поучаствовать в этом радост
ном и ярком событии. С приветственным словом ко всем
присутствующим обратились глава управы Кунцево Сер
гей Тимошин, руководитель муниципального образования
Кунцево Василий Кудряшов и председатель совета вете

80 лет
ранов Георгий Цыбульников. Поздравив жителей Кунцево
с праздником, выступающие пожелали району благополу
чия и дальнейшего процветания. Несколько почетных
горожан, сделавших немало добрых дел на благо родно
му району, были награждены грамотами главы управы. В
их числе: А. А. Кулешова — руководитель центра
социального
обслуживания
района
Кунцево,
И. В. Лагода — руководитель центра по взаимодействию
с детскими общественными организациями «Синего
рия», И. А. Минкин — генеральный директор ООО «Капи
тель». Жительницу района Екатерину Яковлевну Должен
кову, много сделавшую для озеленения своего двора и
прилегающих
территорий,
поздравили
с 75 летием и наградили грамотой главы управы и депу
тата Московской городской думы Евгения Герасимова.
От районного отделения партии «Единая Россия» ей был
вручен ценный подарок.
Поздравили горожан и многочисленные творче
ские коллективы района: юные артисты Дома творче
ства «Кунцево», центра «Синегория», ДК «Рублево»
и другие самодеятельные таланты.
На празднике дети могли поиграть в настольные
и подвижные игры, проявить свои таланты
в рисовании и изготовлении поделок. В завершение
праздника все желающие приняли участие
в молодежной дискотеке.
Надежда КОЖИНА

В дни празднования юбилея Москвы в центре
социального обслуживания «Кунцево» были органи
зованы три благотворительных обеда, на которых
за три дня побывали сто человек из числа ветеранов,
обслуживаемых сотрудниками центра на дому.
В нарядном зале сотрудники ЦСО радушно
встречали ветеранов труда и блокадников. От управы
района Кунцево всех собравшихся поздравил
начальник отдела социального развития Андрей Без
лепкин, пожелав и приглашенным ветеранам,

Если вы хотите поздравить своих родных,
близких, знакомых с юбилеем, присылайте
письма на электронный адрес газеты:
pressa_knc@mail.ru или на почтовый адрес
управы: 121552, г. Москва,
ул. Ак. Павлова, д. 42, корп. 2, комн. 6.

Почему их
так назвали?

КУНЦЕВСКАЯ улица
Расположена в районе станции метро
«Кунцевская». Сохраняет название бывшего
подмосковного города, ранее поселка и села
Кунцево.
ЯРЦЕВСКАЯ улица (1961)
Названа по городу Ярцеву Смоленской
области в связи с расположением в западной
части Москвы, между Молодогвардейской
улицей и Рублевским шоссе.

или Москва и москвичи
Потом шли село Давыдково, станция
К
у
н
ц
е
в
о
и вокруг нее частные дачные дома,
особенно много их было расположе
но там, где сейчас Царское Село.
Жили в них в основном литераторы
и художники. Дальше шел военный
городок «Выстрел», казармы, дома
для офицерских семей. Потом —
село Крылатское, где сейчас Греб
ной канал. Дальше шли уже свино
совхоз, птицефабрика. Население
всего этого Кунцевского района
было примерно 25 тысяч.
В 60 е годы строились хрущев
ские пятиэтажки, началось массовое
строительство, массовое переселе
ние. Сейчас, конечно, район уже не
узнать. Стал он и чище, и зеленее.
Но хотел бы я отметить вот что.
Нет у нас своего базара, поэтому
все жители вынуждены ходить
на кунцевский рынок, который все
таки находится на территории
Можайского района, или даже
ездить на Багратионовскую. Разме
стить бы в нашем районе хороший
крытый рынок, к примеру, на Кунцев

60 лет
Силин В. В.

БОЖЕНКО улица (1962)
Василий Назарович Боженко (1871 1919) —
активный участник революционного движения на
Украине, один из организаторов первых красно
гвардейских отрядов киевских рабочих, леген
дарный герой Гражданской войны, сподвижник
Н. А. Щорса, командир Таращанской партизан
ской бригады. Погиб в августе 1919 года.

Благотворительные
обеды

ских предпартийных отчетных кон
ференциях, дважды — на област
ных конференциях, был депутатом
Одинцовского городского совета
четырех созывов. Вот такой у меня
послужной список. А когда вышел на
пенсию, пригласили на завод «Орби
та» старшим инженером. На заводе
трудился еще 10 лет, а на обще
ственных началах пригласили меня в
совет ветеранов, где я уже работаю
15 лет, из них 12 — заместителем
председателя районного совета.
Я помню, как отмечали 800 лет
городу. Что такое тогда было Кунце
во? Огромная территория, куда вхо
дили и Крылатское, и Можайский
район,
и
Фили Давыдково,
и Филевский парк, и, конечно же,
само Кунцево — все называлось
Кунцевский район Московской обла
сти. А вот Рублево всегда, даже во
время войны, относилось к Киевско
му району Москвы в силу значения
воды водопроводной станции. Мос
ква же заканчивалась Фабрикой
кухней и избой Кутузова, не было ни
Панорамы, ни даже Поклонной горы.

Горбунов С. С.
Дьячкова Т. И.
Короткова А. И.
Паскер В. А.
Припышкина М. Я.
Разыграева Н. Г.
Сысоева Н. И.

ской улице, ведь одно время там на
площади постоянно проходили
ярмарки.
Ресторана солидного тоже нет.
Просто так я по ресторанам не хожу,
но вот коснулось юбилея, золотой
свадьбы, поминок опять же, а про
вести негде. Люди мотаются
в центр. Поликлинику тоже надо
в районе строить.
Кунцево развивается очень
солидно. Наш район одним из пер
вых уже почти ликвидировал пяти
этажки. Очень приятно, что людей
переселяют. Одновременно строит
ся много элитных домов. Не мне,
может быть, судить — пусть они
строятся, но зачем же так отгоражи
ваться? Дело даже не в том, что
через их территорию нельзя пройти,
просто обидно — подчеркивают,
что они — одни, а мы — другие.
После войны в районе был
всего один кинотеатр, но зато
в каждом селе были клубы. Сейчас
только дом культуры «Зодчие»
хорошо работает. От нас, ветеранов
и пенсионеров, этому Дому огром

Официальный сайт района Кунцево: www.kuncevo.zao.mos.ru

Улица Будановой
Рудольф ПОРТНОЙ
ное спасибо. Сам туда хожу. Кстати,
есть у меня хобби — с молодых лет
увлекаюсь живописью, много сделал
копий картин, все раздарил. Есть и свои,
и Москва на них тоже есть.
Записала
Валентина ШИРОКОВА

Мне пройтись тихой улицей хочется,
Чтобы в прошлое снова шагнуть.
Здесь жила знаменитая летчица,
Здесь она начинала свой путь.
И отсюда, взвалив героически
На себя груз не женских забот,
В цех спешила она механический
На огромный филевский завод.
Несмотря на житейские сложности,
Продолжала о небе мечтать,
И старалась она по возможности
Научиться как птица летать.
А в военную пору жестокую,
Когда Родину стали бомбить,
Поднялась она в небо высокое,
Чтоб собою Отчизну закрыть.
Заслужив уваженье соратников,
Побеждала усталость и страх,
И одиннадцать вражьих стервятников
Сбила Катя в воздушных боях…
Вспоминаем сегодня мы заново
Тех, кто Родину смог защитить.
Помнит Кунцево Катю Буданову
И не сможет вовек позабыть.
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Б езопасность
Служба «02»

О пожарах
в жилом секторе
Информация 2 го регионального отдела
Госпожнадзора
Жилой фонд занимает значительную
часть территории района. Такое большое
число людей соответственно влияет на обста
новку с пожарами. Их основная причина —
курение в постели в нетрезвом состоянии,
неосторожное обращение с огнем, оставлен
ные без присмотра включенными в сеть элек
троприборы, сушка белья над конфорками
включенных газовых приборов.
Важная роль в профилактике пожаров
отводится жилищным организациям, правле
ниям ТСЖ, ЖСК, которые самым тесным
образом связаны с организацией и обслужи
ванием жилых домов. Одной из форм такой
профилактики является проводимая ими про
тивопожарная пропаганда и разъяснение мер
пожарной безопасности среди населения.
Такую же работу проводят Госпожнадзор,
местные органы власти, общественность.
Несмотря на это, количество пожаров
вызывает обеспокоенность. Например,
в жилом секторе района Крылатское с начала
года произошло 50 пожаров, на которых поги
бли два человека, еще двое получили травмы.
Причинен и материальный ущерб. Хотелось
бы обратить внимание на пожары в лифтах:
из пяти, случившихся за тот же период време
ни, почти все потушены благодаря бдительно
сти людей, которые своевременно вызвали
пожарную охрану. Однако при тушении
отдельных пожаров время прибытия пожар
ных расчетов увеличивается из за перекры
тых личным автотранспортом подъездных
путей к жилым домам и другим объектам.
Такая ситуация сложилась по следующим
адресам: ул. Кунцевская, 10/8; ул. Партизан
ская, д. 40; Рублевское шоссе, д. 89, корп. 2,
3; ул. Маршала Тимошенко, д. 44,
д. 46; ул. Ив. Франко, д. 40, корп. 1. Поэтому
водителям необходимо парковать свои авто
мобили так, чтобы они не перекрывали
подъездные пути к жилым домам.
Отдел Госпожнадзора напоминает: при
возникновении пожара необходимо в первую
очередь позвонить по телефону 01, сообщить
адрес, место возгорания, что горит, есть ли
угроза жизни людей.
Телефоны доверия: 444 8181, 415 2824.
В. ЕВСЕЕВ ,
старший инспектор,
подполковник внутренней службы

ОВД приглашает
Отдел внутренних дел по району Кунцево
г. Москвы приглашает на службу в органы
внутренних дел граждан РФ, постоянно заре
гистрированных в Москве и Московской обла
сти, а также иногородних граждан РФ, про
шедших службу в армии или имеющих
отсрочку от службы, имеющих образование
не ниже полного среднего, на должности:
милиционер;
милиционер водитель;
инспектор службы; командир взвода; участко
вый уполномоченный милиции; начальник
смены ДЧ; дежурный по разбору с доставлен
ными и задержанными ДЧ. Сотрудникам, про
ходящим службу в отделе, предоставляется
первоочередное
право
поступления
в высшие учебные заведения МВД РФ.
Прием с 9.00 до 17.00 (пятница —
до 16.00) по адресу: ул. Ив. Франко, 43
(ст. метро «Молодежная», проезд автобусом
№ 127 до станции Рабочий поселок).
Тел.: 417 1695, 416 3444.

ООО «ПрофАктив»
Предлагает работу по следующим
вакансиям: водитель, монтажник, макетчик,
верстальщик, web дизайнер, мастер холо
дильного оборудования, сборщик компьюте
ров, оператор базы 1С — и другим производ
ственным вакансиям.
Компания гарантирует достойную свое
временную оплату труда.
Тел.: 748 6691, 788 1581, 788 1579.
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В связи с началом нового учеб
ного года внештатный корреспон
дент редакции встретился с началь
ником кадровой службы ОВД по
району Кунцево майором милиции
Ардальоном
Анатольевичем
ПОРТНОВЫМ и задал несколько
вопросов о состоянии работы
по отбору кандидатов на учебу
в ведомственные учебные заведе
ния МВД.
— Ардальон Анатольевич, с
начала учебного года прошло мень
ше месяца, однако многие старше
классники давно решили, куда пой
дут после окончания школы. Что вы
можете подсказать тем, кто еще не
определился в своей будущей про
фессии?
— Во первых, хочу поздравить
всех учащихся с началом учебного
года. Действительно, сейчас самое
время ребятам старших классов
подумать о том, куда поступать
в следующем году, где продолжить
образование, то есть практически
выбрать свой жизненный путь.
В системе МВД есть два учебных
заведения, где можно получить
высшее образование, — это Москов
ский университет МВД и Академия
экономической безопасности.

ОВД — кузница кадров
— Кажется, университет МВД
в этом году отмечает свой пятилет
ний юбилей?
— Верно, свою историю он
ведет с 2002 года, когда на базе трех
вузов МВД России (Московской ака
демии, Московского института
и Юридического института МВД)
было создано новое высшее учебное
заведение, объединившее мощный
научный потенциал, что позволило
решать комплексные научно иссле
довательские задачи по борьбе с
преступностью и обеспечению пра
вопорядка.
— Каких специалистов готовит
университет?
— Московский университет
готовит для органов МВД наиболее
востребованных специалистов кри
минальной милиции и милиции
общественной безопасности — сле
дователей, экономистов, экспертов
криминалистов, профессионалов
в области информационной безопас
ности, международного права
и миграционной службы. В Москов
ском университете трудятся более
150 докторов и свыше 500 кандида

тов наук. За 5 лет университет за
кончили свыше 15 тысяч ребят.
— Кто нибудь из жителей райо
на Кунцево поступил в университет в
этом году?
— Вступительные испытания
проходят в сентябре и еще не завер
шились. В прошлом году ребята из
Кунцево были на днях открытых две
рей в Московском университете
МВД, занимались на подготовитель
ном отделении, которое, кстати, рас
положено у нас в районе, на ул.

Бобруйской. За тех, кто в этом году
поступает в университет, в частности
за Сергея Манонина, мы очень боле
ем и желаем ему с успехом сдать
вступительные экзамены.
Беседовал
Дмитрий БЕЛЫХ СИЛАЕВ
На фото:
Кунцевские ребята на дне
открытых дверей в Московском уни
верситете МВД России.

Уличные грабежи можно предотвратить
Раскрываемость уличных грабежей в Запад
ном округе столицы по сравнению с прошлым
годом выше на 40 %, однако сотрудников милиции
это не утешает — все равно страдают люди. Как
вести себя на улицах мегаполиса, чтобы уберечься
от посягательств преступников, советует начальник
УВД по ЗАО г. Москвы, генерал майор милиции
Алексей ЛАУШКИН.
Преступник идет на различные ухищрения,
чтобы завладеть чужим имуществом. Как правило,
он заранее выбирает себе жертву и в подходящий
момент совершает задуманное — срывает сотовый
телефон на шнурке либо вырывает из рук дамскую
сумочку, барсетку и т. д. В основном жертвы такого
злодеяния — женщины и дети. Для преступников
это наиболее простой способ наживы. В таких ситуа

циях необходимо носить сотовый телефон
в сумке или так, чтобы его не было видно, чтобы
у злоумышленника не было соблазна совершить
против вас какое либо противоправное деяние.
Нападающий появляется неожиданно, толкает
жертву, выхватывает добычу и скрывается. Данные
виды преступлений очень сложные для раскрытия,
потому что, когда происходит агрессия в отношении
потерпевшего, человек теряется и не может дать
подробное
описание
правонарушителя.
В таких случаях главное — сразу же вызвать мили
цию и постараться запомнить злоумышленника,
а дождавшись наряда, как можно подробнее опи
сать его.
Зачастую жертвами злоумышленников стано
вятся автолюбители. На заправочных станциях они
иногда оставляют машину открытой. В это время

Как уберечь
себя
от бешенства

Преступника
остановит
бдительность
Как не стать жертвой карточных и наперсточных шулеров,
советует заместитель начальника милиции общественной
безопасности УВД по ЗАО г. Москвы полковник милиции
Олег Драгулян.

Эта медленная вирусная инфек
ция, поражающая теплокровных
животных, птиц и человека, — одно
из наиболее тяжелых заболеваний,
неизбежно приводящее к смертель
ному исходу.
С 1996 года происходит рост заболеваемости бешенством животных в Московской
области. Оно было выявлено и у 6 московских животных (5 собак и 1 кот), заразившихся
в период пребывания на неблагополучных территориях.
Есть лишь одно средство избежать заболевания — ежегодно в учреждениях ветери
нарной службы делать профилактические прививки против бешенства домашним живот
ным начиная с 3 месячного возраста. Прививки отечественной вакциной проводятся бес
платно: по эффективности выработки иммунитета она не уступает импортной.
Если вас укусило или оцарапало животное, необходимо немедленно обильно промыть
раневую поверхность водой с мылом, а края раны обработать 70% ным спиртом или
5% ной настойкой йода. По возможности следует избегать наложения швов на рану.
После местной обработки раны необходимо немедленно обратиться в травматологический
пункт.
Н. ЧЕПУРОК,
главный специалист РОСПОТРЕБНАДЗОРА ЗАО г. Москвы

Наша справка
Детские травматологические пункты
ТП ДГКБ № 13 им. Филатова (круглосуточно): ул. Садово Кудринская, д. 15.
Тел. 254 3430.
НИИ неотложной детской травматологии и хирургии (круглосуточно):
ул. Б. Полянка, д. 20. Тел.: 238 7721, 238 8322.
ТП ДГП № 128 (понедельник четверг — с 8.30 до 19.00, пятница — до 18.00,
суббота — с 9.00 до 15.00): Осенний б р, д. 19. Тел. 415 8174.
ТП ДГП № 132 (ежедневно с 9.00 до 22.00): ул. Новоорловская, д. 2 1.
Тел. 733 5284.
Взрослые травматологические пункты
ТП ГКБ № 71 (круглосуточно): Можайское ш., д. 14. Тел. 443 7482.
ТП ВП № 8 (круглосуточно): Олимпийская деревня, д. 16, корп. 1. Тел. 735 6618.
ТП ВП № 58 (круглосуточно): Физкультурный пр д, д. 6. Тел. 148 1512.
ПВЛ № 4 (круглосуточно): ул. Родниковая, д. 4, корп. 4. Тел. 435 1076.

и действуют преступники. Один отвлекает жертву,
другой выхватывает из окна автомашины вещи.
Данные правонарушения обычно совершаются
в утреннее и вечернее время. Поэтому всегда важно
сохранять бдительность и внимание.
Для повышения раскрываемости преступлений
данного вида мы повысили спрос с нарядов
патрульно постовой службы милиции, поставив
перед ними задачу работать по горячим следам.
Для получения оперативной информации участко
вые уполномоченные милиции должны при отра
ботке жилого сектора выявлять факты правонару
шений, проводить беседы с гражданами. Мы требу
ем от наших оперативных дежурных, чтобы они при
получении информации о совершенном преступле
нии, сообщали ее всем нарядам патрульно посто
вой службы Западного округа г. Москвы.

— Что нужно помнить людям, которые собираются
на отдых?
— Распространенный вид мошенничества в курортных
зонах — лохотроны и карточные, наперсточные игры. Как пра
вило, у отдыхающих внимательность и бдительность ослабле
ны, и они легко попадаются на уловки мошенников, которые
отрабатываются месяцами, иногда годами. Обманутые гражда
не обращаются к сотрудникам милиции за помощью, но,
к сожалению, зачастую это бывает слишком поздно.
— Как вы думаете, мошенники, которые занимаются кар
точными, наперсточными играми выбирают какую то опреде
ленную жертву, допустим, мужчину, женщину, или смотрят,
у кого больше денег?
— Любой преступник пользуется так называемой развед
проверкой. Предполагаемую жертву тщательно изучают в тех
или иных местах. Преступник в ближайшем баре, кафе, также
в игорном заведении замечает отдыхающего с определенным
складом характера, который поддается азарту, подходит к нему
с предложением сыграть в карточные или наперсточные игры, и
человек вовлекается в игру. Идет так называемая психологиче
ская обработка. Как правило, человек один два раза легко сры
вает куш, входит в азарт, а в конце концов остается ни с чем:
простому обывателю, не знающему механизма игры, тяжело
заметить, как шарик оказывается между пальцами мошенника.
То же и с картами.
— Ваш совет москвичам, которые отправляются на отдых.
— Будьте бдительны. Приглядывайтесь к людям: кто вас
окружает, с какой целью? Не вступайте в разговоры с незнако
мыми, предлагающими сыграть, — это в первую очередь дол
жно вас насторожить. Ну и конечно, выезжая в другие города,
старайтесь брать с собой как можно меньше ценных вещей,
чтобы ваша состоятельность не афишировалась. Не зная, есть
у человека деньги или нет, преступник не рискнет пойти
на мошеннические действия.

Дежурная часть ОВД района Кунцево: 4172124

Р еформа ЖКХ

Приоритетное направление — создание ТСЖ
таментом жилищной политики раз
рабатывается серия информацион
но разъяснительных материалов и
методических пособий для населе
ния о создании данных структур. А
Департаменту имущества дано
поручение по выделению помеще
ний для деятельности ТСЖ.
В своем выступлении главный
инженер ГУП ДЕЗ Любовь Цыгано
ва рассказала о проведении теку
щего и капитального ремонта жило
го фонда в 2007 году и об установ
ке индивидуальных приборов учета
за счет средств городского бюдже
та гражданам, занимающим жилые
помещения по договору найма, и
гражданам—
собственникам,
получающим субсидию на оплату
жилья.
Заместитель ГУП ДЕЗ района
Кунцево Надежда Кузьминова про
информировала собравшихся о

«Реформа ЖКХ в соответствии с
новым Жилищным кодексом» — так
была обозначена тема встречи,
состоявшейся 22 августа в ДК
«Медик». На ней присутствовали:
сотрудники управы и муниципалитета
района Кунцево, представители ГУП
ДЕЗ
района,
старшие
по домам и подъездам, жители райо
на Кунцево.
В своем выступлении первый
заместитель главы управы района
Кунцево Владимир Говердовский
большое внимание уделил созда
нию жителями многоквартирных
домов товариществ собственников
жилья. Создавая ТСЖ, жители
получают особые преимущества,
которые обозначены в Программе
поддержки и развития товариществ
собственников жилья на 2007 2009
гг., утвержденной постановлением

реформировании ГУП ДЕЗ района.
Подводя итоги встречи, Влади
мир Говердовский отметил, что
руководство района уделяет боль
шое внимание реформе жилищно
коммунального хозяйства Кунцево,
которая будет проводиться в стро
гом соответствии с новым Жилищ
ным кодексом.
В ходе встречи в секретариат
поступили
десятки
вопросов,
и касались они не только обозначен
ной темы, но и благоустройства,
освещения дворов, бесплатной уста
новки приборов индивидуального
учета и подключения систем видео
наблюдения
в
подъездах.
На часть вопросов ответы были
даны сразу, на оставшиеся жители
получат ответы письменно.
Надежда КОЖИНА

правительства Москвы. Для оказа
ния практической помощи соб
ственникам помещений, осущест
вления их инициатив по объедине
нию в ТСЖ в Москве будет работать
Центр содействия управлению мно
гоквартирными домами и паспорти
зации помещений (ГУП «Центр»).
В текущем году в районе Кунце
во планируется создать 27 ТСЖ, в
2008
году
—
30. Обеспечить такой показатель
может только каждодневная рабо
та. Необходимо сделать описание
общего имущества многоквартир
ных домов, проинформировать соб
ственников, создать инициативные
группы жителей, провести собрания
(путем заочного голосования), на
которых будут избираться правле
ния ТСЖ, оказать помощь в реги
страции и управлении ТСЖ. Депар

Деньги на оплату квартиры
можно заработать
Каким образом обеспечить пол
ную оплату жилищно коммуналь
ных услуг и как помочь жителям,
имеющим задолженности по кварт
плате — об этом интервью с руко
водителем районного отдела Кун
ц е в о Г о с у да р с т в е н н о г о у ч р е ж д е
ния
«Инженерная
служба
Западного
административного
округа города Москвы» (прежнее
название — ЕИРЦ) Натальей
Юрьевной КУЗЬМИНОВОЙ.
— Наталья Юрьевна, расскажи
те нашим читателям об основных
направлениях деятельности район
ного отдела Кунцево ГУ «ИС ЗАО».
— Это прежде всего осуще
ствление начислений физическим
и юридическим лицам за жилищ
ные, коммунальные, эксплуатацион
ные и прочие услуги. Мы также
выполняем функции по оформле
нию и выдаче первичных докумен

Требуются специалисты
ГУИС района Кунцево требуются:
ведущий инженер в техниче
ский отдел — 1 чел. (должностной
оклад 11600 руб.); инженер 1 й
категории в отдел благоустройства
— 3 чел. (должностной оклад
10900 руб.); инженер 1 й категории
в технический отдел — 2 чел. (дол
жностной оклад 10900 руб.); инже
нер сметчик, работающий в про
грамме Smeta.ru — 1 чел. (дол
жностной оклад 10900 руб.);
инженер по охране труда — 1 чел.
(должностной оклад 6200 руб.).
По итогам работы — ежемесяч
ная премия. Восьмичасовой рабочий
день с 09.00 до 18.00, выходные дни
— суббота, воскресенье.

тов при получении или замене пас
порта, при регистрации граждан РФ
по месту жительства и месту пребы
вания. Одна из наиболее важных
задач, стоящих перед нами, —
обеспечение полноты сбора оплаты
за предоставленные жилищные,
коммунальные и прочие услуги.
— Этот вопрос затрагивает
интересы каждого жителя Западно
го округа. Каким образом вы доби
ваетесь полноты сбора?
— Специалистами ГУ «ИС ЗАО»
совместно с органами исполнитель
ной власти района была разработана
комплексная программа по обеспе
чению полноты сбора оплат за ЖКУ,
благодаря которой мы добиваемся
решения следующих задач:
— осознания жителями района,
за что они платят (путем проведения
информационно разъяснительной
работы о порядке начислений, пере
расчетов,
применения
льгот
и жилищных субсидий);
— повышения культуры обслу
живания населения на приеме;
— налаживания оперативной
и результативной обратной связи
с жителями;
— создания
благоприятных
условий тем жителям, у которых по
объективным причинам образова
лась задолженность за ЖКУ, для
погашения этой задолженности на
досудебной стадии разбирательства;
— выявления жителей, не опла
чивающих ЖКУ без объективных
причин и принуждения их к оплате
через судебные разбирательства.
— Как именно вы помогаете
социально незащищенным катего
риям граждан, у которых образова
лась задолженность за ЖКУ?

— Проводим индивидуальные
встречи, в каждом случае применя
ем свой подход. Например, если
у гражданина нет средств на оплату
задолженности, но при этом он идет
с нами на контакт, готов приложить
усилия для ее погашения, мы сдела
ем все возможное для недопущения
судебных
разбирательств.
В частности, мы практикуем офор
мление срочных трудовых догово
ров на выполнение работ, преду
смотренных нашим уставом. Таким
образом, житель сможет честно
заработать деньги для погашения
своего долга.
— Куда нужно обращаться
жителю, имеющему задолженность
и желающему заключить трудовой
договор?
— Необходимо позвонить
в канцелярию ГУ «ИС ЗАО» по теле
фону 446 2721 для обсуждения
даты личной встречи с руковод
ством учреждения.
— Может ли гражданин, име
ющий задолженности за ЖКУ, пре
тендовать на получение субсидии?
— Гражданам, нуждающимся
в социальной защите, гарантируется
предоставление жилищных субси
дий. Житель вправе претендовать
на ее получение, если заключит
соглашение по погашению задол
женности с районным отделом ГУ «
ИС ЗАО». Соглашение имеет не
сколько вариантов, различных
по срокам оплаты долга и ежемесяч
ным суммам, вносимым в счет пога
шения долга. По этому документу
можно выплачивать долг частями,
но срок полного погашения не
может превышать 6 месяцев. Город
ской центр жилищных субсидий,

Служба «одного окна» управы района Кунцево: 1408932

имея копию такого соглашения,
может сразу предоставить субси
дию. Ее сумма будет зависеть
от дохода на одного члена семьи.
Для заключения соглашения нужно
обратиться в районный отдел Кун
цево ГУ «ИС ЗАО» по адресу:
ул. Ярцевская, д. 22, — с паспортом
и всеми оплаченными квитанциями
для сверки суммы задолженности.
— Какие меры вы применяете
к жителям, имеющим задолжен
ность, но не обратившимся к вам за
помощью?
— Если мы не имеем сведений
о причинах возникновения долга и
при этом житель не вышел на кон
такт с нами для обсуждения условий
погашения задолженности, мы
вынуждены инициировать судебные
разбирательства. В этом случае
сумма долга возрастет за счет
необходимости оплаты судебных
расходов.
— Предпринимаете ли вы что
либо для повышения культуры
обслуживания населения?
— Для нас культура обслужива
ния является одним из основных
факторов, способствующих своевре
менной оплате жителем ЖКУ. Мы
должны создавать комфортные
условия гражданам, обратившимся
к нам за разъяснениями. Если был
выявлен факт неуважительного
отношения сотрудника к жителю,
применяются меры дисциплинарных
взысканий, предусмотренные трудо
вым законодательством. Если жите
лям известны случаи некачествен
ного обслуживания в районном
отделе ГУ «ИС ЗАО», они могут
сообщить об этом по телефону
горячей линии 437 1020.

Прием заявлений
прекращен
В соответствии с нормами законодатель
ства Российской Федерации 1 октября 2007
года будет прекращен прием заявлений об
отказе от получения социальных услуг
(социальной услуги) на 2008 год.
Гражданам федеральных льготных кате
горий для оформления отказа следует обра
титься в территориальный орган Пенсионного
фонда (ул. Партизанская, д. 21).
Набор социальных услуг состоит из двух
частей:
1. Дополнительная бесплатная медицин
ская помощь, в том числе предусматривающая
обеспечение необходимыми лекарственными
средствами по рецептам врача (фельдшера),
предоставление при наличии медицинских
показаний путевки на санаторно курортное
лечение, осуществляемые в соответствии с
законодательством об обязательном социаль
ном страховании (стоимость данной услуги
составляет 456 рублей) — пункт 1 части 1
статьи 6.2 Федерального закона «О государ
ственной социальной помощи».
2. Бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
международном транспорте к месту лечения и
обратно (стоимость данной услуги составляет
57 рублей) — пункт 2 части 1 статьи 6.2 Феде
рального закона «О государственной социаль
ной помощи».
Допускается отказ от получения набора
социальных услуг полностью или от любой из
двух его частей. Отказ от составляющих каждой
из частей названным законом не предусмотрен.
Возможность отзыва заявления об отказе
от набора социальных услуг на следующий
год после 1 октября текущего года законода
тельством не предусмотрена.
В соответствии со ст.12 Закона города
Москвы от 13.11.04 «О мерах социальной под
держки отдельных категорий граждан жите
лей Москвы» граждане региональных льгот
ных категорий имеют право на получение
городских мер социальной поддержки в виде
социальных услуг либо в денежном выраже
нии. Заявление об отказе от получения
социальных услуг на следующий год подается
до 1 октября текущего года в управление
социальной защиты населения района Кунце
во (ул. Кунцевская, д. 4, корп. 3). С 1 октября
прием заявлений на отказ от получения
социальных услуг будет прекращен.
Для граждан из числа отдельных льгот
ных категорий, отказавшихся в установленном
порядке от получения городских мер социаль
ной поддержки в виде социальных услуг,
установлены ежемесячные денежные выпла
ты в следующих размерах:
— 115 рублей — взамен бесплатного про
езда на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси и маршрутного такси);
— 345 рублей — взамен бесплатного отпу
ска лекарств по рецептам врачей;
— 175 рублей — взамен 50 процентной
стоимости лекарств, приобретаемых по рецеп
там врачей;
— 60 рублей — взамен льготного проезда
железнодорожным транспортом пригородного
сообщения.
Телефоны для справок РУСЗН Кунцево:
417 6025, 417 5275.
Елена СТУПАКОВА,
начальник управления
социальной защиты населения

Водосчетчик
от города
Постановлением правительства Москвы
определены категории граждан, которым
индивидуальные приборы учета будут устано
влены бесплатно. К ним относятся:
— жители квартир, находящихся в госу
дарственной собственности города Москвы
(неприватизированных);
— жители приватизированных квартир, соб
ственники которых получают субсидию на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг;
— жители квартир, приобретенных в
собственность по основаниям, отличным от
приватизации, которые получают субсидию
на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг. Специалисты подсчитали: количество
таких квартир составит более миллиона. На
это город готов потратить более 5 млрд
бюджетных рублей.
Программа бесплатной установки прибо
ров учета рассчитана на три года. Поэтому не
стоит надеяться, что счетчики установят всем
сразу. Возможно, придется подождать, пока
специалисты по монтажу придут и к вам.
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М ы родом из детства
Афиша
ДК «Зодчие»
15.09 в 17.00: «Я хочу танцевать» — вечер
презентация танцевального клуба для взрослых
«Коктейль».
18.09 в 18.00: «Юный журналист Кунцево
приглашает!» — творческая встреча
участников
студии
«Папарацци»
со
старшеклассниками района.
19.09 в 14.00: «Помощь без границ» —
праздничная программа, посвященная 140
летию общественной благотворительной
организации «Российский Красный Крест».
С 17.09 по 30.09: «Мир глазами детей» —
инсталляция объемных детских работ на тему
города.
22.09 в 15.00: презентация выставки «Мир
глазами детей».
20.09 в 14.00: «Ребят по осени считают» —
развлекательно игровая программа.
23.09 в 13.00: «А где мне взять такую
песню» — творческая встреча в клубе
ветеранов.
30.09 в 13.00: «Школа радости» —
развлекательно игровая программа театра
игры «Осторожно — дети!»

Пой, гитарная
струна!
Детская музыкальная школа № 76 объя
вляет набор детей 7 12 лет в 1 й класс для
обучения на следующих музыкальных инстру
ментах:
фортепьяно, баян, домра, балалайка, гита
ра, аккордеон, флейта, труба, вокал.
В подготовительный класс принимаются
дети 3 6 лет.
Адрес: пос. Рублево, ул. Советская, д. 13,
корп. 2.
Телефоны для справок: 8 499 727 1504,
727 2797.
Детской музыкальной школе № 76
требуются:
— преподаватели по классу баяна, гитары,
а также уборщица (график работы гибкий).

«Москва — город будущего»

1 сентября — радостный праздник: звонок,
зовущий в класс, встреча с друзьями и учителя
ми. Для первоклашек — время новых открытий.
В каждой школе Кунцево День знаний прошел по
своему, но везде торжественно, волнующе,
с массой цветов и добрых напутствий.
Сотрудники управы района, депутаты муници
пального Собрания Кунцево пришли в школы
с подарками: для более полноценного изучения
предмета «Москвоведение» каждой школе пре
поднесли книгу «Версты московские», которая
повествует об истории земель, входящих ныне
в административные границы Западного округа.
Все учреждения образования района достойно
подготовились к новому учебному году.
По результатам аттестации школа № 1131 (Рублев
ское ш., д. 24, корп. 3, директор Журавлева Кира
Ивановна) получила статус гимназии. Это 5 я гим

назия в Западном административном округе, и
теперь здесь будет реализовываться программа
повышенного уровня обучения.
Школа № 1061 (ул. Молодогвардейская,
д. 19, корп. 2, директор Пыльнова Маргарита
Петровна) будет работать по программе «Школа
здоровья». Основная цель ее — создание орга
низационно педагогических условий для сбере
жения здоровья учащихся и сотрудников школы.
Отличие школы здоровья от обычных образова
тельных учреждений — это классы с меньшей
наполняемостью (не более 20 человек) и бесплат
ное двухразовое питание для школьников.
После проведения торжественных линеек все
учащиеся разошлись по классам на первый урок
нового учебного года «Москва — город будущего».
Надежда ФИЛАТОВА

«Синегория»:
а у нас во дворе
После проведения торжественных линеек
в школах, празднование Дня знаний продолжилось
на межшкольном стадионе ЦВР «Синегория».
В 11 часов состоялся сбор участников празд
ника «А у нас во дворе». Всех школьников, при
шедших поучаствовать в спортивно интеллекту
альной игре, с Днем знаний поздравили главный
специалист управы района Кунцево Светлана
Афанасьева и руководитель Центра по взаимо
действию с детскими общественными организа
циями Ирина Лагода.
После торжественной части состоялась твор
ческая перекличка команд. Уже на этой стадии
стало понятно, что все участники решительно
настроены на победу. Игра состояла из межко

мых в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации. Бюджетом
текущего года на эти цели заплани
ровано 131,8 миллиарда рублей.
Всем женщинам, родившим или усы
новившим
второго
ребенка
в период с 1 января 2007 года
по 31 декабря 2016 года, полагается
от государства 250 тысяч рублей.

К У Н Ц Е В О № 09 (124)

Приглашаем девчонок и мальчишек
от 6 до 18 лет в творческие коллективы:
театрально игровой центр, хореография,
бальные танцы, бисероплетение, керамика,
музыка, вокальный ансамбль, изостудии,
автодело, шахматы, спортивный, лингвисти
ческий и туристический клубы.
У нас каждый находит себе дело по душе!
Тренинг общения и личностного роста,
консультации по различным проблемам
и вопросам профориентации проводит опыт
ный психолог!
Адрес: ул. Молодогвардейская, д. 2, корп. 3
(пять минут от метро «Кунцевская»).
Телефоны: 141 9826, 149 1659.

Предлагаем работу жителям района
Кунцево, проживающим на улицах: Боженко,
Академика Павлова, Бобруйская, Оршанская,
Партизанская, Маршала Тимошенко, Леси
Украинки. Работа заключается в распростра
нении вашей районной газеты по п/я по пред
лагаемым адресам с указанием номеров
домов и кодов подъездов. Работа 2 4 дня в
неделю, оплата сдельная.
Информация по телефону 797 0315
(Татьяна).

В России принята правительственная программа, направленная на повы
шение рождаемости. Соответствующий документ об этом Владимир Путин
подписал в конце декабря прошлого года. Федеральный закон, вступивший
в силу с 1 января 2007 года, устанавливает дополнительные меры государ
ственной поддержки семей, имеющих детей, и права граждан на получение
этой поддержки.
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Дом детского
творчества
«Кунцево»

Стабильная
подработка

Редакция газеты снимет комнату для
своего сотрудника. Тел. 8 (916) 507 7469
(Мария).

мандных подвижных игр и конкурсной программы
на сцене. У каждого была возможность показать
свои
способности
в
индивидуальном
и командном зачетах. Каждый конкурс оценивал
ся жюри, а по его итогам вручались призы. Очень
важно отметить, что помимо правильности выпол
ненных заданий оценивалась сплоченность и сла
женность команды. Именно при таком подходе
взаимовыручка и коллективизм становятся бес
ценными качествами.
На спортивной площадке царила атмосфера
праздника, радости и веселья. Призы получили
практически все участники, а победила, как водит
ся, ДРУЖБА. Торжественное закрытие праздника
прошло под звуки гимна Западного округа.

Сегодня рано судить, какой
результат принесут меры, направлен
ные на повышение рождаемости. В
правительстве надеются, что они ока
жутся весомыми, хотя пока статисти
ка текущего года примерно на уровне
прошлогодней. Ведь родители
появляющихся сейчас малышей еще
не знали о дополнительных мерах
господдержки при рождении второго
ребенка. По информации Пенсионно
го отдела «Крылатское Кунцево»,
количество
заявлений
на получение государственного сер
тификата на материнский (семейный)
капитал неуклонно растет: если
в январе не поступило ни одного
заявления, а в феврале их было всего
2, то в июне — уже 14, а на конец
августа поступило около 80.
Какие документы и в каких орга
низациях необходимо получить тем,
кто родил или усыновил второго
ребенка?
1. ЗАГС: на основании выписки
из роддома получить свидетельство
о рождении ребенка.
2. Паспортный стол: получить
сертификат о гражданстве ребенка
и поставить в паспорт отметку о рож
дении ребенка.
3. Подготовить свидетельства
о рождении ранее родившихся детей
и выписку из жилконторы, необходи
мую для установления очередности
рождения.

ПРИГЛАШАЮ НЯНЮ
к детям 5 и 10 лет
Работа с понедельника по пятницу
с 15.00 до 21.00
Тел. 8 926 325 3757

Кунцево TV
Смотрите на канале телевидения
Западного округа (канал ТВ «Столица»+):
5, 24 октября в 19.50 программу
«Кунцево — главное»;
8, 25 октября с 7.00 до 9.00 — программу
«Утро в районе Кунцево»

ТРЕБУЮТСЯ

О материнском капитале

Под дополнительными понима
ются меры, обеспечивающие воз
можность улучшения жилищных
условий, получения образования или
повышения уровня пенсионного
обеспечения. Финансирование будет
осуществляться за счет материнско
го (семейного) капитала из средств
федерального бюджета, передавае

Объявления

4. Сдать собранные документы
в отделение Пенсионного фонда
по месту жительства вместе с заяв
лением на выдачу сертификата.
В ответ на ваше заявление
из Пенсионного фонда в течение
месяца должно прийти письмо
с результатом рассмотрения вашего
заявления и приглашением получить
сертификат в назначенный день. Сер
тификат надо хранить в течение трех
лет, а начиная с 1 января 2010 года
его можно использовать для строи
тельства жилья, обучения детей или
перевести положенные вам средства
в накопительную часть пенсии.
Жителям
района
Кунцево
с документами на получение «мате
ринского капитала» следует обра
щаться в Пенсионный отдел «Крылат
ское Кунцево» по адресу: ул. Парти
занская, д. 21, комн. 6. Проезд
автобусами: №№ 127, 757 до останов
ки «ДК «Зодчие». Телефон для спра
вок — 149 3025.
Введение беспрецедентной меры
государственной поддержки рождае
мости в стране направлено на укре
пление престижа института семьи.
Важно, чтобы каждая женщина, при
нимая решение о рождении ребенка,
ощущала поддержку государства
и была спокойна за будущее своей
семьи.
Надежда КОЖИНА

высококвалифицированные портные
(индивидуальный пошив женской одежды)
в салон ателье, расположенный рядом
со ст. метро «Молодежная».
Зарплата стабильная, график работы
обсуждается. Запись на собеседование
по тел.: 790 4036, 149 5673.
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