
Дорогие ветераны! Уважаемые жители района Кунцево!
Сердечно поздравляем вас с самым дорогим для россиян праздником - Днем Победы в Великой Отечественной войне, память о которой по-настоящему
священна для нас.

Сегодня мы чествуем всех, кто приближал, как мог, этот день - пехотинцев и летчиков, моряков и артиллеристов, связистов и партизан, врачей и, конечно же, тружеников
тыла. Всем им – живым и павшим – наш низкий поклон.
Сколько же пришлось выстрадать нашему народу, чтобы отстоять свободу и независимость Родины!
Дорогие ветераны, разгромив фашизм, вы спасли жизнь на земле, значит, эта Великая Победа свершилась во имя будущего всей планеты.
Та война была действительно священной. Советский народ, Красная Армия, партизаны и подпольщики, борцы Движения Сопротивления, антифашисты, воины из стран
антигитлеровской коалиции вели ее не только ради спасения цивилизации от коричневого варварства, но и во имя будущего всей планеты. Миллионы людей были
освобождены из концлагерей, вызволены из нацистского рабства.
Но вы не только сполна испытали на себе все трудности войны, но и восстановили экономику страны, прожив непростую и такую яркую жизнь. А ведь многие из вас и
сегодня продолжают трудиться, активно занимаясь патриотической работой среди молодежи.
Здоровья вам, счастья, бодрости, оптимизма и долгих лет жизни!

С праздником, вас, ветераны, с Днем Победы!

С праздником Весны и Труда!
Дорогие жители района Кунцево!
От всей души поздравляем вас с Первомаем – одним из самых любимых праздников нашего народа!
В этот день, когда землю согревают лучи по-настоящему весеннего солнышка, когда пробуждается природа, расцветают деревья и пробивается изумрудная трава, же-
лаем вам чудесного настроения, радости и здоровья!

На Западе Москвы

КУНЦЕВО
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА
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Война застала 
в Бресте
День Победы – по настоящему святой для россиян праздник. И
дело здесь не в том, что нас когда-то учили с уважением отно-
ситься к 9 мая. Просто в каждой семье есть (или был – и ничего с
этим не поделать) кто-то, кто воевал на фронте, был в подполье,
трудился в тылу, помнит войну ребенком… Кто помнит ужасы бло-
кады Ленинграда или концентрационных лагерей… Поэтому собы-
тия, произошедшие несколько десятилетий назад, так нам близки
– до боли и слез – одновременно радости и печали. Наверное, это
та самая генетическая память не дает нам забыть о том, что пере-
жил наш народ, наша страна. Наверное, пока мы будем помнить
этот народный подвиг, мы будем непобедимы!

Сегодня мы хотим рассказать об Ирине Вячеславовне Дунаевой. Со-
всем скоро, 2 июня, она отпразднует юбилей – сто лет! Как известно, за-
ранее поздравлять не принято. Не будем нарушать традицию. Однако
Ирина Вячеславовна – ветеран войны. Поэтому в связи с 9 Мая пожелаем
ей самого главного здоровья и любви близких людей! Мы также поздрав-
ляем всех ветеранов, участников войны, тружеников тыла, блокадников,
узников. Как можно дольше показывайте своим примером, как надо жить!

Ирина Вячеславовна Дунаева родилась 2 июня 1911 года в Москве.
В мае 1941-го она с отличием окончила Московский автодорожный ин-
ститут им. Молотова, по специальности инженер-строитель дорог. Для
прохождения преддипломной практики группу выпускников, в состав ко-
торой входила и Ирина Дунаева, направили в Белоруссию, в Брест. Им
предстояло строить аэродромные сооружения для НКВД. К работе она
приступила 16 июня 1941 г. - за шесть дней до начала войны. Как только
началась война, группа оказалась в районе боевых действий. Все юноши
из группы погибли, а оставшиеся в живых девушки и примкнувшие к ним
жены офицеров пешком или на попутном транспорте пытались пробиться
к своим. Направились они к Москве.

Как рассказала Ирина Вячеславовна, огромным стимулом для нее
стало желание поскорее добраться до Москвы и получить диплом. В то
время все важные объекты, в том числе и вуз, в котором она училась, го-
товились к эвакуации. Ирина Вячеславовна успела застать институт на
месте и 19 октября 1941 года ей вручили диплом.

Дальнейшая ее трудовая деятельность проходила в Москве. Поначалу
Ирина, как и большинство жителей города, боролась с зажигательными
бомбами, которые фашисты сбрасывали на крыши жилых домов и об-
щественных зданий. 26 февраля 1942 года она была зачислена на долж-
ность инженера-дорожника. Началась ее профессиональная
деятельность.

В марте 1943-го Дунаеву переводят в управление Ярославской же-
лезной дороги. Работа преимущественно была связана с командиров-
ками. Железная дорога всегда была объектом стратегически важным,
поэтому несложно понять, насколько напряженной и опасной была ра-
бота в годы войны. Впрочем, и в послевоенное время, когда пришлось
из руин восстанавливать страну, работа требовала не меньшей самоот-
дачи.

В 1946 году Ирина Вячеславовна переводится в ЦПКБ Главжелдорст-
роя инженером-проектировщиком. 2 августа 1946 года Ирине Вячесла-
вовне указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г.
была вручена медаль за доблестный труд в Великой Отечественной
войне. У Дунаевой есть и другие награды. 

В 1958-м она становится главным конструктором Главжелдорстроя по
Северо-Западной железной дороге. В этом же году ею был запроектиро-
ван и построен мост в районе платформы Северянин. А в городе Бабуш-
кин по ее проекту был выстроен жилой дом для сотрудников Ярославской
железной дороги, в котором ей предоставили комнату.

В 1965 г. Ирина Вячеславовна была избрана депутатом Тимирязев-
ского райсовета г. Москвы.

В настоящее время Ирина Вячеславовна, несмотря на болезнь, все
так же жизнерадостна и активна. А помогает ей справляться с жизнен-
ными трудностями племянница Ирина Янковская.

С начала установления
теплой погоды в Москве
стартовал месячник благо-
устройства. Коммунальные
службы, предприятия по-
требительского рынка, уч-
реждения образования,
здравоохранения и т. д. ак-
тивно принялись облагора-
живать прилегающую к
ним территорию, очищать
ее от мусора, скопивше-
гося за зиму. 

Впрочем, и обычные жи-
тели поддержали традицион-
ную инициативу по
наведению порядка, поэтому
откликнулись на призыв по-
участвовать в общегородских
субботниках, которые состоя-
лись 23 и 30 апреля. 

В районе Кунцево было
определено несколько уча-
стков проведения суббот-
ника: стадион «Медик»; ул.
Академика Павлова – ул. Яр-

цевская; ул. Академика Пав-
лова – ул. Маршала
Тимошенко – ЦСО «Спарта»;
ул. Академика Павлова – ул.
Маршала Тимошенко – Руб-

левское шоссе; ул. Акаде-
мика Павлова – ул. Оршан-
ская; промышленная зона (ул.
Молодогвардейская); парк у
здания префектуры Запад-

ного административного
округа – линия метрополи-
тена – ул. Ивана Франко; Су-
воровский парк. Надо
сказать, что управа и муници-

палитет постарались довести
до жителей информацию о
местах проведения субботни-
ков, адресах выдачи инвен-
таря. Заранее были

установлены бункеры для
сбора мусора, заготовлен не-
обходимый инвентарь - пер-
чатки, ведра, грабли, метлы,
носилки. Кстати, еще нака-
нуне в управу стали посту-
пать предложения и списки
желающих принять участие в
общегородской акции.

В субботу, 23 апреля, в
9.00 состоялся общий сбор,
после чего работа закипела!
По самым скромным подсче-
там, в этот день в субботнике
приняло участие около ты-
сячи человек. Самыми актив-
ными, как это ни странно,
оказались учащиеся и препо-
даватели колледжей и вузов,

расположенных на террито-
рии района. Участие также
приняли работники управы,
префектуры ЗАО, подрядных
организаций и промышлен-
ных предприятий и конечно
же, простые кунцевчане. 

Однако, как известно, суб-
ботник – это не только время
работы, но и праздник! По-
этому была организована им-
п р о в и з и р о в а н н а я
праздничная программа – с
музыкой, награждением
самых активных, с полевой
армейской кухней и сладким
столом, который приготовили
студенты колледжей.

Собранный в контейнеры
мусор в этот же день был вы-
везен. А через неделю, 30
апреля, состоялся еще один
общегородской субботник,
на который вышло не
меньше желающих видеть
свой район чистым и благо-
устроенным!

Как много слово «концлагерь» таит в себе боли,
смерти, крови, бед, сломанных судеб…  Поэтому
невозможно с равнодушием относиться к людям,
прошедшим через фашистские фабрики смерти.

12 апреля в школе № 732 (ул. Ельнинская, 10) чество-
вали жителей района Кунцево, кто когда-то пережил
ужасы фашистских лагерей. Пожилых людей пригласили
в актовый зал. Многим стоило большого труда прийти на
эту встречу. Конечно же, виной не только годы, но и со-
бытия более чем 60-летней давности…

В этот день собравшимся вручили памятные ме-
дали «Непокоренные». Награждение было приурочено
к Международному дню памяти узников фашистских
концлагерей, который отмечался накануне, 11 апреля.

Вручали медали и подарки глава управы района
Кунцево Игорь Ивлев и директор ГОУ СОШ № 732 Га-
лина Кирейчева.

Игорь Викторович, обращаясь к ветеранам, сказал:
«Эта медаль не заменит каких-то материальных
вещей, которые тоже нужны, но она очень важна, по-
тому что показывает наше отношение друг к другу.
Низкий вам поклон… Сегодня патриотическое воспи-
тание – одна из главных задач, поэтому, у кого есть
силы, приходите в школы, рассказывайте юному поко-
лению о том, что вам пришлось пережить, что значит
быть далеко от дома, без родины. И пусть они учатся у
вас мужеству».

«Уважаемые ветераны, мы рады приветствовать
вас! Приходите к нам чаще, рассказывайте ребятам
о том, что вы пережили. Здоровья, счастья, благо-
получия! И как можно дольше радуйте нас своим
присутствием», - сказала директор Галина Кирей-
чева.

Затем школьники показали небольшой концерт,
подготовленный специально к этой встрече.

66 ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

Чистый район – 
заслуга каждого! 

ПАМЯТЬ

Непокоренным вручили награды
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- Игорь Викторович, совсем
скоро мы будем праздновать
66-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне.
Кроме того, в 2011 году мы
отмечаем 70-летие битвы под
Москвой. Есть и еще одна дата:
70-летие начала Великой
Отечественной войны.
Поэтому, думаю, уместно
начать разговор с вопроса
социальной защиты ветеранов,
участников войны, тружеников
тыла, да и в целом граждан,
относящихся к льготным
категориям… 

- Я считаю, что нельзя о вете-
ранах вспоминать только нака-
нуне какой-нибудь очередной
даты. Это должна быть комплекс-
ная адресная работа, которую
власть проводит круглый год. И
мы придерживаемся такого прин-
ципа. Приоритетные направления
социального комплекса - соци-
альная поддержка ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.
Впрочем, социальные услуги ока-
зываются всем нуждающимся.
Например, в этом году мы запла-
нировали отремонтировать квар-
тиры ветеранов, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Будут произведены
работы по замене газового обо-
рудования - газовых плит, водо-
нагревателей, электрических
плит. Продолжим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и ма-
лоимущим семьям устанавливать
индивидуальные приборы учета
расхода воды. Все работы будут
производиться адресно, согласно
графику. 

Для льготных категории граж-
дан по программе социальной
поддержки аккредитовано 14
предприятий торговли. Они пре-
доставляют скидки на товары по-
требительской корзины – от 5 до
20%. Помимо этого несколько
предприятий торговли ежеме-
сячно оказывают безвозмездную
помощь продуктовыми наборами,
предприятиями общественного
питания к знаменательным датам
организованы бесплатные обеды,
а бытового обслуживания - пре-
доставляются бесплатные та-
лоны на обслуживание и так
далее.

Что касается знаменательных
дат, управа и муниципальное со-
брание разработали и утвердили
совместный план основных соци-
ально значимых мероприятий по
подготовке и проведению в рай-
оне Кунцево дней воинской
славы России в ознаменование
70-й годовщины разгрома не-
мецко-фашистских войск под
Москвой.

- Зачастую на встречах с

жителями района, какая бы
тематика у них ни была, звучат
вопросы о капитальном и
текущем ремонте
многоквартирных домов,
благоустройства дворовых,
спортивных площадок.
Особенно актуальна эта тема
весной: в городе проводятся
месячник благоустройства,
субботники. Расскажите, что
уже сделано, что
запланировано в этом
направлении?

- Начну, пожалуй, с того, что
сделано. В 2010 году успешно вы-
полнены плановые показатели по
подготовке жилищного фонда
района к сезонной эксплуатации:
отремонтированы асфальтобе-
тонное покрытие дворовых терри-
торий, бортовой камень,
оборудованы места для специ-
альной и пожарной техники, вы-
полнен ремонт газона,
произведена обрезка деревьев,
аварийные и сухостойные спи-
лены. Эти работы продолжаются
и сейчас, с наступлением теплых
дней. 

В районе Кунцево 344 дворо-
вых территории, на каждой из них
в этом году будут проведены ра-
боты по благоустройству: обору-
дуем парковочные карманы,
капитально отремонтируем ас-
фальтовое покрытие, заменим
бортовой камень, газонные
ограждения, установим малые
архитектурные формы, высадим
цветы, кусты сирени.

Запланирован капитальный
ремонт и дооснащение детских
площадок, а также устройство
межквартальных детских город-
ков, продолжится оборудование
мест для стоянки аварийной и по-
жарной техники, устройство кон-
тейнерных площадок. 

На территории района в 2011
году будет осуществлён капи-
тальный ремонт двух спортивных
площадок по адресам: ул. Акаде-
мика Павлова, вл. 23 и ул. Полоц-
кая, вл. 16/14 с комплексом работ
по освещению и установкой раз-
девалочных модулей. Запланиро-
ван текущий ремонт с большим
объёмом работ спортплощадки
по ул. Кунцевская, д. 19, кор. 3.

Кроме того, в этом году мы
построим новую многофункцио-
нальную спортивную площадку,
которая планируется к размеще-
нию на внутридворовой террито-
рии по адресу: ул. Бобруйская,
вл. 10. Средства выделило прави-
тельство Москвы. 

Хочу сказать, что массовому
спорту у нас всегда уделялось
пристальное  внимание. По ре-
зультатам организации физкуль-
турно-оздоровительной и

спортивной работы с населением
по месту жительства район Кун-
цево в 2010 году награждён по-
чётной грамотой мэра Москвы
С.С. Собянина.

Теперь что касается капиталь-
ного ремонта многоквартирных
домов. Всего в соответствии с го-
родской целевой программой по
капитальному ремонту много-
квартирных домов города
Москвы в районе Кунцево, начи-
ная с 2008 года, выборочный ка-
питальный ремонт выполнен в 20
жилых домах (без утепления фа-
садов), комплексный капиталь-
ный ремонт - в 13 домах (с
утеплением фасадов), в девяти
домах утеплили фасады.

В 2011 году планируется капи-
тальный ремонт семи жилых
домов по адресам: ул. Академика
Павлова, д. 27, корпуса 1 - 4, ул.
Маршала Тимошенко, д. 24, 26,
ул. Ельнинская, д. 11, корпус 2.
Утепление фасадов будет про-
изводиться восьми домах по ад-
ресам: ул. Академика Павлова, д.
21, корпуса 1 - 2, ул. Ельнинская,
д. 18, корпус 1, ул. Маршала Ти-
мошенко, д. 7, 34, 36, 38, 40.

А в целом до 2014 года не-
обходимо выполнить капиталь-
ный ремонт в 90
многоквартирных жилых домах.
Это без учёта работ 2011 года.

В этом году в рамках про-
граммы будет отремонтировано
240 подъездов в 65 жилых домах.
Все работы осуществляются
строго по графику.

- На одной из встреч с
населением жители говорили о
неудобствах, которые
доставляют им некоторые
строительные площадки…

- Конечно, недовольные чем-
либо всегда будут. Но большин-
ство жителей Кунцево с
пониманием относятся к происхо-
дящему. Дело в том, что в настоя-
щее время в районе
осуществляется масштабная про-
грамма комплексной реконструк-
ции кварталов 7, 18, и 20.
Программа реконструкции вклю-
чает в себя снос и переселение
пятиэтажных домов, строитель-
ство объектов социальной, транс-
портной и инженерной
инфраструктуры, строительство
объектов гаражного хозяйства и
расширение улиц. А это предпо-
лагает огромный объем работ. К
примеру, предусмотрен снос 99
жилых домов, из них в настоящее
время снесено 48.

Завершить программу плани-
руется до 2016 года. К этому вре-
мени должны быть
реконструированы кварталы 7,
20, 45-46, 18, 47-48 и поселок
Рублево района Кунцево.

- На месте снесенных
пятиэтажек появятся
современные высотки? 

- Конечно, в первую очередь
речь идет о строительстве жилых
домов. Общим объемом жилой
площади составит почти 988 тыс.
кв. м, в том числе примерно 605
тыс. кв. м -  для переселения и
381 тыс. кв. м - для коммерческой
реализации. В настоящее время
под переселение жителей по-
строено 282 тыс. кв. м, или 46,5
%. Для коммерческой реализа-
ции - 79,9 тыс. кв. м - 20,9%.

Однако программа не слу-
чайно называется комплексной. В
районе планируется строитель-
ство 12 объектов социального на-
значения: трёх детских садов,
двух новых школ, двух пристроек
блоков начальных классов к шко-
лам № 732 и № 81, городской по-
ликлиники для взрослого
населения, реконструкция взрос-
лой поликлиники № 147 (ул. Мо-
лодогвардейская,  д. 40, корп. 1)
под детскую поликлинику, физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса, двух православных
храмов.

- Вы сказали, что
предполагается и
строительство объектов
гаражного назначения…

- В настоящее время на терри-
тории района Кунцево обу-
строено 11545 машиномест для
организованного хранения лич-
ного автотранспорта жителей. А
зарегистрировано, по данным
ГИБДД, почти 47 тысяч единиц
техники. Таким образом показа-
тель обеспеченности машиноме-
стами на территории Кунцево
составляет всего 24,6%. 

Конечно же, мы эту проблему
решаем. В 2011 году планируется
ввести в эксплуатацию 4941 ма-
шиноместо, в том числе четыре
объекта гаражного назначения
емкостью 1456 машиномест, в
рамках благоустройства обору-
дуем дополнительно примерно
2860 машиномест, а благодаря
локальным мероприятиям по
улично-дорожной сети появится
еще 625 машиномест.

До 2016 года необходимо вы-
полнить запланированное строи-
тельство гаражных объектов в
рамках утвержденных проектов
застроек 7, 18 и 20 кварталов
района Кунцево. За счет средств
городского бюджета планируется
строительство 32 подземных га-
ражей на 9504 машиномест.
Кроме того, намечено строитель-
ство других объектов гаражного
назначения общей вместимостью
5052 машиноместа.

Таким образом, в результате
данных мероприятий на террито-

рии района до 2016 года произой-
дет увеличение мест организо-
ванного хранения автотранспорта
на 20549 машиномест.

Эту работу необходимо про-
должать и при разработке про-
ектов планировки подлежащих
реконструкции кварталов 11, 30,
45-46, 47-48 и поселка Рублево,
предусмотреть строительство до-
полнительных гаражей-стоянок.

- Если ли проблемы при
реализации программы
комплексной реконструкции
района, его благоустройства? 

- В районе намечен огромный
объем работ. Конечно же, все это
требует немалых финансовых
вложений, слаженной работы.
Без учёта плановых показателей
2011 года, в районе Кунцево до
2014 года необходимо провести
комплексный капитальный ре-
монт в 90 многоквартирных
жилых домах, утеплить фасады
трех многоквартирных жилых
домов, осуществить прокладку
инженерных коммуникаций, а
также строительство дорог и тро-
туаров на территории деревни
Мякинино. В 46 многоквартирных
домах района предстоит замена
не подлежащего ремонту лифто-
вого оборудования в связи с ис-
течением нормативного срока
эксплуатации.

Основным проблемным во-
просом, который влияет на все
городские программы, реализуе-
мые в районе, является приоста-
новка 2010 году строительства
муниципального жилья в связи с
отсутствием финансирования из
городского бюджета.

Кроме того, сейчас темпы
прокладки новых инженерных
сетей для застройки кварталов
отстают от ввода жилых домов, в
результате дома-новостройки за-
селяются по временным схемам
тепло-, водо- и энергоснабжения,
что негативно сказывается на
условиях проживания людей, что
закономерно вызывает их недо-
вольство.

Однако мы стараемся решать
проблемы, вести конструктивный
диалог с жителями, не только
разъяснять, почему та или иная
проблема возникла, но и устра-
нять ее. 

Егор Николаев

Игорь Ивлев:
«Власть стремится решать каждую проблему»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С начала призывной кампании про-
шел почти месяц. Напомним, она
стартовала 1 апреля и продлится до
15 июля (сроки, несмотря на слухи,
изменены не были). Из Кунцево в
Вооруженные силы призвано уже
№№№ человек. 26 апреля первые
пять призывников отправились в
воинские части и подразделения.
Всего же этой весной выполнять
свой воинский долг предстоит 113
жителей Кунцево – таков план для
нашего района.

Весенней призывной кампании пред-
шествовала серьезная подготовитель-
ная работа: было распространено более
500 повесток, еженедельно (еще до ее
начала) в управе района проходили со-
вещания по организации призыва на
территории района. В них принимали
участие представители управы, муници-
палитета, военного комиссариата, ОВД,
ДЕЗ, подрядных организаций.

В Отделе (объединенном) военного
комиссариата г. Москвы по Кунцев-
скому району состоялось несколько за-

седаний призывной комиссии района, в
состав которой входят представители
управы, муниципалитета, ветеранских
организаций, инженерной службы, об-
разования, медицинские работники.
Здесь происходил отбор призывников –
тех, кто должен служить, и тех, кто будет
призван после окончания отсрочки.

Руководитель муниципалитета ВМО
Кунцево Юрий Никольский, который
возглавляет призывную комиссию, от-
метил, что призывная кампания прохо-
дит слаженно, без эксцессов.

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

Кунцевчане отправляются в Вооруженные силы
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Играйте в шахматы!
Ваш разум будет
благодарен вам!
Шахматы - древняя мудрая игра. Игра, интерес к ко-
торой не проходит со временем. Великий шахматист
Рауль Капабланка утверждал: «Шахматы – нечто
большее, чем просто игра. Это интеллектуальное
времяпрепровождение, в котором есть определён-
ные художественные свойства и много элементов на-
учного. Для умственной работы шахматы значат то
же, что спорт для физического совершенствования:
приятный путь упражнения и развития отдельных
свойств человеческой натуры…»

Шахматы привлекают людей всех возрастов – своей
глубиной, бескомпромиссностью, возможностью творить.
По инициативе депутата муниципального Собрания А.А.
Кулешовой и при поддержке муниципалитета в Кунцево
для любителей шахмат старшего поколения и людей с
ограниченными возможностями в Центре социального об-
служивания «Кунцевский» был создан свой шахматный
клуб.

Руководит клубом тренер-организатор Анатолий Ива-
нович Сыров. Активный пенсионер, любитель шахмат
(имеет 1 разряд), человек, который собрал вокруг себя
единомышленников и организовал для них интеллектуаль-
ное времяпрепровождение.

- Каждая шахматная игра – это противостояние умов,
- говорит Анатолий Иванович. - Игра приносит удоволь-
ствие, причём настолько сильное, что ради такого удо-
вольствия человек готов сидеть нескольких часов в
ожидании хода соперника!

На занятиях клуба любители шахмат (а это преимуще-
ственно люди старшего поколения, пенсионеры) решают
шахматные задачи, изучают шахматные дебюты, читают

специальную литературу, просто общаются, готовятся к
соревнованиям. За два года существования шахматный
клуб достойно представлял район Кунцево на различных
олимпиадах и первенствах. В окружных соревнованиях
«Спорт для всех» команда клуба в разных возрастных ка-
тегориях заняла все три призовых места. Первое команд-
ное место было отдано шахматистам из Кунцева и на
соревнованиях «Спортивное долголетие». Победу клубу
приносят его активисты: В.И. Рубанов, Е.А. Цильман, С.А.
Скобин, А.А. Базюк, В.М. Хазен и другие.

Шахматный клуб пользуется большой популярностью
не только у кунцевчан. На занятия приходят жители сосед-
них районов – Можайского, Фили-Давыдково и др. Засе-
дания проходят четыре раза в неделю: во вторник, среду,
четверг, пятницу, с 15.00 до 20.00, по адресу: ул. Парти-
занская, дом 7, корпус 3 в помещении ЦСО «Кунцевский».

Если вы любите шахматы, у вас есть свободное время
и желание пообщаться с единомышленниками, приходите
в клуб! Играйте в шахматы! Ваш разум будет благодарен
вам!

Николай Зверев, специалист отдела досуговой 
и спортивной работы муниципалитета Кунцево 

Фамилия, и. о. депутата Телефон Адрес места приёма
ПЕРВЫЙ ЧЕТВЕРГ 

Бабичева 415-23-65 Рублевское шоссе, д. 16, корпус 1 (Муниципалитет Кунцево)
Татьяна Юрьевна
Кудряшов 415-23-65 Рублевское шоссе, д. 16, корпус 1 (Муниципалитет Кунцево)
Василий Алексеевич
Заборский 416-68-19 ул. Оршанская, д. 11, каб. № 5
Владимир Марьянович (ГУП ДЕЗ района Кунцево)

ВТОРОЙ ЧЕТВЕРГ
Балтушкин 8-499- ул. Ярцевская, д. 36, корпус 2
Николай Васильевич 140-85-96 (РЭУ-37, 2-й этаж)
Кулешова 415-23-65 Рублевское шоссе, д. 16, корпус 1 (Муниципалитет Кунцево)
Анна Анатольевна
Мальцева 8-499-727-18-72 пос. Рублёво, 
Светлана Владимировна ДК «Рублёво»,

ул. Василия Ботылёва, 43
ТРЕТИЙ ЧЕТВЕРГ

Мохов 8-499- ул. Ярцевская, д. 36, корпус 2
Михаил Александрович 141-24-86 (РЭУ-37, 2-й этаж)
Пыльнова 417-92-29 ул. Молодогвардейская, д. 19, корпус 2 (школа № 1061)
Маргарита Петровна
Панкратов 416-68-19 ул. Оршанская, д. 11, каб. № 5
Иван Владимирович (ГУП ДЕЗ района Кунцево)

ЧЕТВЁРТЫЙ ЧЕТВЕРГ
Никитин 415-23-65 Рублевское шоссе, д. 16, корпус 1 (Муниципалитет Кунцево)
Алексей Алексеевич
Силина 8-499- ул. Партизанская, д. 23
Наталья Борисовна 141-23-29 (ДК «Зодчие»)
Ховрин ул. Оршанская, д. 11, каб. № 5
Андрей Юрьевич 416-68-19 (ГУП ДЕЗ района Кунцево)

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ 
депутатами муниципального Собрания Кунцево второго созыва 
2008-2012 каждый четверг, с 17.00 до 19.00 часов, по  адресам:

На одной площадке с нами про-
живает пьющая семья, в кото-
рой двое несовершеннолетних
детей. Мы, соседи, очень пере-
живаем за малышей. Можно ли
как-то воздействовать на роди-
телей, которые не выполняют
свои обязанности? И куда об-
ратиться, если имеется факт
жестокого обращения с
детьми?

Н. Круглова, жительница
района Кунцево

На вопросы читательницы мы
попросили ответить председателя
Кунцевской районной комиссии по
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Сергея Зорина. 

- Если имеется факт жестокого
обращения с детьми или невыпол-
нения ими своих родительских
обязанностей по воспитанию ре-
бёнка, необходимо обратиться с
письменным заявлением на имя
председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав муниципалитета Кунцево

(тел. 499-727-55-31), либо в под-
разделение по делам несовершен-
нолетних ОВД по району Кунцево,
либо в отдел опеки и попечитель-
ства муниципалитета по месту жи-
тельства (тел. 495-415-23-65).
Данные органы обязаны провести
проверку по всем обстоятель-
ствам, указанным в обращении.
При подтверждении фактов воз-
буждается административное про-
изводство на родителей, и они
привлекаются к административ-
ной ответственности по ст. 5.35

КоАП РФ - неисполнение или не-
надлежащее исполнение родите-
лями обязанностей по
содержанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интересов не-
совершеннолетних.

- А когда и в каких случаях
люди лишаются родительских
прав?

- Лишение родительских прав -
мера крайняя, исключительная,
решение принимается в суде при
обязательном участии прокурора
и органа опеки и попечительства.
Она применяется тогда, когда дру-
гие профилактические способы
воздействия не дали результатов.

Если родители уклоняются от
выполнения родительских обязан-
ностей, в том числе при злостном
уклонении от уплаты алиментов;
отказываются без уважительных
причин взять своего ребенка из ро-
дильного дома, из иного лечеб-
ного, воспитательного учреждения,
учреждения соцзащиты; злоупо-
требляют своими родительскими

правами; жестоко обращаются с
детьми, в том числе осуществляют
физическое или психическое наси-
лие над ними, покушаются на их
половую неприкосновенность; яв-
ляются больными хроническим ал-
коголизмом или наркоманией;
совершили умышленное преступ-
ление против жизни или здоровья
своих детей либо против жизни или
здоровья супруга.

- Кто должен обратиться в
суд?

- Заявление в суд может по-
дать один из родителей (либо
лица, их заменяющие), органы или
учреждения, на которые возложены
обязанности по охране прав несо-
вершеннолетних детей (отдел опеки
и попечительства, комиссия по
делам несовершеннолетних и т. д.).

- Если мать или отец лишены
родительских прав, они освобож-
даются от необходимости участво-
вать в содержании ребенка?

- Лишение родительских прав
влечет наступление неблагопри-
ятных для родителей последствий.
Они теряют все права, основан-
ные на факте родства с ребенком,
в том числе на получение от него
в будущем содержания. Однако
лишение родительских прав не
освобождает их от обязанности
содержать своего ребенка. При
рассмотрении дела о лишении ро-
дительских прав суд решает во-
прос о взыскании алиментов на
ребенка. Кроме того, ребенок, ро-
дители которого лишены роди-
тельских прав, сохраняет право
собственности на жилое помеще-
ние или право пользования жилым
помещением, а также сохраняет
имущественные права, основан-
ные на факте родства с родите-
лями и другими родственниками, в
том числе право на получение на-
следства.

P.S. К сведению: в 2009-2010
гг. 27 родителей (жителей района
Кунцево) были лишены родитель-
ских прав.

Татьяна Карпова

СПОРТ С НАСТРОЕНИЕМ

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ

За что лишают родительских прав?

ВНИМАНИЕ! 
СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ!
Отдел военного комиссариата по району Кунцево проводит
набор граждан запаса до 24 лет  для прохождения военной
службы по контракту в воинских частях на территории Че-
ченской республики 
Обращаться по адресу: город Москва, ул. Партизанская,
дом 19, кабинет 110, 
телефон (495) 417-97-15
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

«О рассмотрении предложений мэра Москвы об изменении гра-
ниц внутригородского муниципального образования Кунцево в
городе Москве»

Публичные слушания назначены решением муниципального 
Собрания Кунцево от 29.03. 2011 № 43-5.МСК/11. 
Дата проведения:  26 апреля  2011 года.
Количество участников: 17.
Количество поступивших предложений граждан: 3.

В результате рассмотрения  предложений Мэра Москвы об изме-
нении границ внутригородского муниципального образования Кунцево
в городе Москве»

было  принято следующее решение:

1. Поддержать предложения Мэра Москвы об изменении гра-
ниц внутригородского муниципального образования Кунцево в городе
Москве  в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний, предложения, по-
ступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные
участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний
муниципальному Собранию Кунцево.

3. Рекомендовать муниципальному Собранию Кунцево учесть
предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний,
одобренные участниками публичных слушаний.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний  на официаль-
ном сайте муниципального образования Кунцево www.kuntsevo.org и
в газете «На Западе Москвы. Кунцево».

Председатель В.А. Кудряшов
Секретарь Т.Н. Рыжикова

Ребёнок хочет жить в семье…
Вдумайтесь в эти цифры: в среднем каждый день в Москве две женщины отказываются
от своих новорожденных детей, а шесть семей лишаются родительских прав. Если 5 лет
назад 1400 семей было лишено родительских прав, то в прошлом году их стало в пол-
тора раза больше. Уровень социального сиротства в столице в три раза превышает сред-
ний уровень по России.

Жить в семье, в которой царит атмосфера любви, взаимопонимания, уважения и согласия -
мечта любого ребёнка, в том числе оставшегося без попечения родителей. Детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, особо необходимы внимание, доброта, поддержка - одним сло-
вом, теплые человеческие взаимоотношения. 

Отдел опеки и попечительства муниципалитета Кунцево всеми силами стремится оказать
максимальную помощь и поддержку таким детям. Основное внимание специалистов отдела
опеки сосредоточено на своевременном выявлении и устройстве таких детей. В этой работе
особо важно тесное взаимодействие всех структур, организаций и учреждений района: поликли-
ник, школ, ОВД, управы. Безусловно, приоритетным направлением деятельности отдела опеки
является устройство детей в семью, что позволяет ребенку максимально быстро преодолеть по-
следствия трудной жизненной ситуации, в которую он попал, и начать новую жизнь. Только в
семье ребенок чувствует себя счастливым: его любят, о нем заботятся, у него есть мама и папа. 

Сегодня на учёте в муниципалитете Кунцево состоят 140 детей (под опекой, в приёмных
семьях). К сожалению, количество семей, усыновивших (удочеривших) ребенка, невелико. По-
добная ситуация во многом связана с различными страхами людей, решившимися на усыновле-
ние: как долго необходимо собирать документы, куда обращаться и, самое главное, как найти
того самого, своего ребенка?

Специалисты отдела опеки не только разъяснят, как это сделать, расскажут о различных фор-
мах устройства ребёнка в семью, помогут в сборе документов, но и в дальнейшем будут оказы-
вать педагогическую, психологическую, консультативную помощь новой семье.

Решение о принятии чужого ребенка в семью чрезвычайно ответственное, но бояться не надо.
Многие семьи, усыновившие одного ребенка, потом решаются на повторное усыновление. Это
благородный поступок, который дает надежду каждому ребенку, оказавшемуся без попечения
родителей, обрести семью.  

Уважаемые родители и те, кто хочет ими стать! Если у вас есть силы, желание сделать счаст-
ливым хотя бы одного ребёнка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, то приходите в
отдел опеки и попечительства муниципалитета Кунцево по адресу: Рублёвское шоссе, дом 16,
корпус 1.
Приёмные дни:
понедельник - с 15.00 до 18.00,
четверг - с 09.00 до 12.00.
Справки по телефону (495) 415-23-65.

Наталья Сальникова, специалист отдела опеки и попечительства 
муниципалитета Кунцево

1 апреля начался весенний призыв в
ряды российских Вооруженных сил.
Кунцевский отдел военного комисса-
риата уже направил первых ново-
бранцев к месту службы.
Руководитель муниципального Со-
брания Кунцево Василий Алексеевич
Кудряшов обратился к ребятам, при-
званным на военную службу, с напут-
ственным словом.

- Дорогие призывники, будущие сол-
даты! Служить в армии – почетная обя-
занность каждого гражданина нашей

страны. Поэтому учиться защищать Ро-
дину должен каждый мужчина. Я уверен,
что большинство из вас идет служить с
желанием. Скоро для вас начнется по-
лезный и интересный этап в жизни. В
армии вы обретете не только военную
специальность, но и жизненный опыт, ко-
торый в дальнейшем вам пригодится.

Вам придется служить всего один
год. Но надо настраиваться на то, что
служба будет хоть и короткой, но слож-
ной и интенсивной.

Служите честно, добросовестно вы-
полняйте свой долг перед Родиной, гор-

дитесь тем, что вы кунцевчане! Будьте
внимательны к советам и приказам, ко-
торые отдают командиры. Дорожите сол-
датской дружбой, помогающей
переносить тяготы службы. Помните, вас
ждут дома, о вас беспокоятся родные и
близкие, не забывайте писать: солдат-
ские письма всегда дороги своим адре-
сатам. Терпения вам, выдержки и
достойно пройти этот путь.

В.А. Кудряшов, полковник запаса,
стаж военной службы более 25 лет

Воспитать юных патриотов, будущих защитников Отечества - такую цель ставят
перед собой организаторы из муниципального учреждения «Центр досуга Кун-
цево» в ходе подготовки и проведения цикла гражданско-патриотических игр
«Зарница», в которых в течение года участвуют школьники района Кунцево,
более 2 тысяч мальчишек и девчонок.

Испытания не из простых: участникам «Зарницы», чтобы набрать максимальное
число баллов, необходимо преодолеть различные этапы, требующие применения спе-
циальных знаний и навыков: «Ориентирование», «Шифровальщики», «Снайперы»,
«Минеры», «Спасатель», «Воздушная атака», «Полоса препятствий», «Лабиринт»,
«Крокет», «Лазерные лучи», «Морской бой». Порой бывает нелегко, но командный дух,
умение поддержать друг друга в сложной ситуации неизменно приводят ребят к завет-
ной цели.

На подведении итогов одной из игр руководитель внутригородского муниципального
образования Кунцево Василий Кудряшов отметил: «Зарница» имеет важное значение
в воспитании гражданских и патриотических чувств у подрастающего поколения, в про-
паганде здорового образа жизни, приобретении учащимися социально значимого
опыта для определения важных жизненных позиций. А также прививает подросткам
допризывного возраста уважение к службе в Вооружённых силах России».

Уважаемые жители Кунцево!
10 мая в 16.00 в помещении муниципалитета Кунцево по

адресу: Рублёвское шоссе, д. 16, к. 1 состоятся публичные
слушания по проекту решения муниципального Собрания
Кунцево «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Кунцево за 2011 год».

Приглашаем принять участие!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ… РОДИТЕЛИ! ОФИЦИАЛЬНО

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Зарница - военная 
наша игра!

В добрый путь, ребята!
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Подводя итоги ушедшего 2010 года,
хочется отметить обстановку с пожарами
на территории района Кунцево. В 2010
году на территории района зарегистриро-
вано снижение пожаров и количество
травмированных, но возросло количество
погибших и количество загораний. Так, в
2010 году в районе Кунцево произошло
94 пожара, зафиксировано 156 загора-
ний, травмирован 1 человек, погибли 4
человека, тогда как в 2009 году число по-
жаров составило 112, загораний – 96,
травмированных – 10 человек, погибших
– 1. В основном загорания происходили в
жилом секторе, причинами возникнове-
ния загораний в 75%  случаев послужили
неосторожное обращение с огнем, в том
числе и при курении, детская шалость с
огнем.

Коварность огня в том, что маленькая
неосторожность при обращении с ним
может обернуться большими и страш-
ными последствиями. Так, 15 марта 2010
года в 13 часов 41 минуту на ЦУКС ГУ
МЧС России по городу Москве по теле-
фону 01 поступило сообщение о пожаре
в помещениях общежития по адресу  ул.
Маршала Тимошенко, дом 8. По прибы-
тию к месту вызова в 13 час 49 минут ка-
раулом ПЧ-107 установлено, что из окна
комнаты, расположенной на 3-м этаже че-
тырехэтажного отдельно стоящего зда-
ния, происходило открытое горение.
В 14 часов 04 минуту пожар был ликвиди-
рован. Происходило горение личных
вещей и мебели в жилой комнате на пло-
щади 10 кв. м.  До прибытия пожарных
подразделений здание самостоятельно
покинули 15 человек. В ходе проведения
разведки и тушения пожара, на полу в
левой части комнаты  под стенным шка-
фом и предметами одежды был обнару-
жен труп мальчика 2005 года рождения.

16 октября 2010 года в 00 часов 53 ми-
нуты произошел  пожар в квартире жи-
лого дома № 40, корп. 1 по улице Ивана
Франко. Пожарные подразделения обна-
ружили, что  из окна кухни квартиры, рас-
положенной на 8-м этаже
двенадцатиэтажного жилого дома, идет
густой черный дым. Из квартиры эвакуи-
рованы 2 человека. В ходе тушения по-
жара в одной из комнат обнаружен труп
женщины-инвалида 1936 года рождения,
которая погибла в результате отравления
продуктами горения. В результате пожара
обгорели  личные вещи и мебель. Причи-
ной пожара послужило неосторожное об-
ращение с огнем при курении на кухне.

В большинстве случаев работа пожар-
ных подразделений по использованию
специальной пожарной техники ослож-
няется тем, что подъезды к жилым домам

затруднены из-за припаркованного лич-
ного автотранспорта, как в проездах, так
и на разворотных площадках для специ-
альной техники. Зачастую затруднена
эвакуация людей из-за хранения предме-
тов мебели в приквартирных холлах, за-
громождены подходы к пожарным кранам
на лестничных клетках.

Хочется еще раз напомнить жителям о
необходимости оборудования жилых по-
мещений и кухонь автономными пожар-
ными извещателями, устройства
внутриквартирного пожаротушения,
путем установки на трубопроводе холод-
ной воды хозяйственно-питьевого водо-
провода отдельного крана, к которому
присоединяется шланг (рукав) с распыли-
телем. Указанные превентивные меры
дают возможность вовремя предотвра-
тить распространение огня, сохранить
свою жизнь и имущество.

С 2010 года 2 региональным отделом
Государственной надзорной деятельности
Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г.
Москве осуществляется работа в области
гражданской обороны и защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного
характера. 

Работа в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера за-
ключается в проведении качественного
надзора за выполнением организациями,
эксплуатирующих потенциально опасные
объекты, на которых используются, про-
изводятся, перерабатываются, хранятся и
транспортируются пожаровзрывоопас-
ные, опасные химические и биологиче-
ские вещества, объектами экономики,
обеспечивающими жизнедеятельность
населения (объекты водоснабжения и ка-
нализации, очистки сточных вод, тепло- и
электроснабжения, гидротехнические со-
оружения) обязанностей по защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, установленных законодатель-
ными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации основных
требований в области предупреждения
чрезвычайных ситуаций, а именно: разра-
ботка распорядительных и организацион-
ных документов по вопросам
предупреждения чрезвычайных ситуаций;
разработка и реализация объектовых
планов мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций; прогнозирова-
ние чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, определение и
периодическое уточнение показателей
риска чрезвычайных ситуаций для про-
изводственного персонала и населения

на прилегающей территории; обеспече-
ние готовности объектовых органов
управления, сил и средств к действиям по
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций; подготовка персонала к
действиям при чрезвычайных ситуациях;
сбор, обработка и выдача информации в
области предупреждения чрезвычайных
ситуаций, защиты населения и террито-
рий от их опасных воздействий; деклари-
рование безопасности, лицензирование и
страхование за причинение вреда при
эксплуатации опасного производствен-
ного объекта и гидротехнического соору-
жения; создание объектовых резервов
материальных и финансовых ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Выполнение организациями, располо-
женными в непосредственной близости к
потенциально опасным объектам (ядерно,
радиационно, химически опасные пред-
приятия и гидросооружения) и попадаю-
щими в зоны возможных чрезвычайных
ситуаций техногенного характера и ката-
строфического затопления, обязанностей
и требований по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера,
установленных законодательными и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Работа в области гражданской обо-
роны заключается в обеспечении соблю-
дения специальных условий (правил)
эксплуатации имеющихся технических си-
стем управления гражданской обороны и
объектов гражданской обороны, исполь-
зования и содержания систем оповеще-
ния, средств индивидуальной защиты,
другой специальной техники и имущества
гражданской обороны, установленных
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации.

Мероприятия по надзору за соблюде-
нием требований норм и правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации
помещений, зданий и сооружений прово-
дятся во исполнение ежегодного плана
проведения плановых проверок, разме-
щенного в сети Интернет, на сайте Гене-
ральной прокуратуры Российской
Федерации и в соответствии с требова-
ниями Федерального закона Российской
Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного конт-
роля (надзора) и муниципального конт-
роля». 

В заключение хочется дать несколько
советов, которые помогут вам макси-
мально обезопасить себя и близких от по-

жара, а возможно, спасти человеческие
жизни, если несчастье все-таки про-
изошло. Итак:
• не загромождайте проезды для пожар-
ной и специальной техники, не оставляйте
автомобили на разворотных площадках
для специальной техники;
• уходя из дома, офиса, проверьте все
электробытовые приборы, которые
включены в сеть, отключите их от сети,
если в их работе нет необходимости; 
• не храните на балконах, лоджиях и в
приквартирных (лифтовых) холлах горю-
чие предметы и материалы.
В случае возникновения пожара:
• сохраняйте спокойствие;
• по телефону 01 вызовите пожарных или
попросите сделать это соседей;
• после ответа диспетчера службы 01
точно укажите адрес, этаж здания, где
происходит пожар, что горит, находятся
ли в помещении люди, есть ли угроза их
жизни и здоровью, постарайтесь давать
точные и краткие ответы на вопросы дис-
петчера;
• закройте все окна и двери в помещении,
постарайтесь покинуть горящее помеще-
ние и здание (передвигаясь в помещении,
помните, что внизу, у пола, меньше дыма
и ниже температура); 
• для эвакуации из здания ни в коем слу-
чае не пользуйтесь лифтом - это крайне
опасно;
• если выход из горящего помещения от-
резан, то выйдите на балкон или подой-
дите к окну, чтобы вас могли увидеть
пожарные, которые примут все меры к ва-
шему спасению;
• выполняйте все указания пожарных и
оказывайте им содействие.

Единый телефон спасателей и пожар-
ных – 01, 
при звонках с сотовых операторов:
«Билайн»: 112, далее – 1 или 001;
«МТС»: 010;
«Мегафон»: 112, далее – 1 или 001;
«Скайлинк»: 01.

Старший инспектор 2 регионального
отдела Государственной надзорной

деятельности Управления по ЗАО
Главного управления МЧС 

России по г. Москве 
капитан внутренней службы 

В.П. Ульянова

Телефон доверия Управления по ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве 415-28-24.
Телефон Регионального о  тдела Госу-
дарственной надзорной деятельности
444-81-81.
Единый телефон доверия 637-22-22

На встрече руководства
управы района Кунцево и
представителей 2 РОГНД по
ЗАО ГУ МЧС России по городу
Москве с населением, которая
состоялась 5 апреля в ГОУ
СОШ № 1061, обсуждался во-
прос «О мерах по обеспече-
нию пожарной безопасности в
жилом секторе района Кун-
цево».

Во встрече принимали уча-
стие глава управы Игорь Ивлев,
руководитель внутригородского
муниципального образования
Кунцево в г. Москве Василий
Кудряшов, начальник 2 РОГНД
по ЗАО ГУ МЧС России по го-
роду Москве Михаил Кашков-
ский, руководители структурных
подразделений и районных
служб.

С основным докладом высту-
пил начальник 2 РОГНД по ЗАО
ГУ МЧС России по городу
Москве Михаил Кашковский. Он
дал общую характеристику по-
жарной ситуации на территории
района, рассказал о проводимой
профилактической работе по их
предотвращению.

Затем на вопросы жителей от-
ветили представители 2 РОГНД,
глава управы, руководители рай-
онных служб. Причем касались
они не только пожарной безопас-
ности, но и, к примеру, благо-
устройства, капитального и
текущего ремонта, оплаты тепло-
энергии, установки детских спор-
тивных комплексов, продажи
алкогольной продукции несовер-
шеннолетним, общественной без-
опасности, строительства и т. д.

На часть вопросов жители
получили ответы в ходе
встречи – от сотрудников
управы, в чьей компетенции
был тот или иной вопрос. Если

же проблема требовала де-
тальной проработки, то ответ
на нее будет дан в частном по-
рядке – на личном приеме или
через СМИ.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Подведение итогов 2010 года 2 отдела Государственной надзорной деятельности
УЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

МЧС «01»

Встреча главы управы с жителями района Кунцево по вопросам
пожарной безопасности
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В преддверии большого праздника – Дня семьи, Управление Департа-
мента семейной и молодежной политики в Западном административном
округе проводит праздничный концерт с участием известной певицы Ла-
рисы Шияновой.

Сегодня особенно актуальна задача по сохранению Института семьи, тра-
диций русского языка и высокой культуры русского народа. Управление нашего
департамента выражает надежду, что этот концерт доставит слушателям ис-
тинное удовольствие.

У нас в гостях концертно-камерная певица Лариса Шиянова, обладающая
не только красивым голосом большого диапазона, но и редким умением про-
никновенного общения с аудиторией. По высокому признанию европейской
прессы её деятельность была отмечена, как « Голос – душа». Лариса любит
своих слушателей, а благодаря высокому профессионализму умеет раскрыть
всю глубину содержания и красоту формы исполняемого произведения, затра-
гивая струны души и сердца каждого слушателя. В программе прозвучат ста-
ринные русские романсы. 

Елена Королёва, начальник Управления Департамента семейной 
и молодежной политики в Западном административном округе:

1 мая, воскресенье – Антипасха. Неделя
2-я по Пасхе, апостола Фомы
7.00 – Ранняя Божественная Литургия
10.00 – Поздняя  Божественная Литургия
15.00 – Молебное пение св. прав. Иоанну
Русскому
17.00 – Вечерня с акафистом Воскресению
Христову

2 мая, понедельник –  блж. Матроны Мос-
ковской
8.30  –  Часы,  Божественная Литургия  
17.00 – Парастас

3 мая, вторник – Радоница. Поминовение
усопших
7.00 – Ранняя Божественная Литургия, Па-
нихида
10.00 – Поздняя  Божественная Литургия,
Панихида

4 мая, среда – прп. Феодора Санаксар-
ского
8.30  – Часы,  Божественная Литургия 

5 мая, четверг –  прп. Феодор Сикеота
8.30  – Часы,  Божественная Литургия 
17.00 – Вечерня, утреня с полиелеем

6 мая, пятница - вмч. Георгия Победо-
носца
8.30  – Часы,  Божественная Литургия 
17.00 – Вечеря, утреня

7 мая, суббота – мч. Саввы Стратилата
8.30 – Часы, Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

8 мая, воскресенье – Неделя 3-я по Пасхе,
святых жен-мироносиц
7.00 – Ранняя Божественная Литургия
10.00 – Поздняя  Божественная Литургия
15.00 – Молебное пение св. прав. Иоанну
Русскому
17.00 – Вечерня с акафистом Воскресению
Христову

9 мая, понедельник –  свт. Стефана, еп.
Великопермского
8.30  – Часы,  Божественная Литургия, по
окончании Благодарственный молебен и
Панихида  

10 мая, вторник – ап. и сщмч. Симеона
8.30  – Часы,  Божественная Литургия

11 мая, среда – свт. Кирилла, еп. Туров-
ского
8.30  – Часы,  Божественная Литургия 

12 мая, четверг –  Девяти мучеников Ки-
зических
8.30  – Часы,  Божественная Литургия 

13 мая, пятница - свт. Игнатия Брянчини-
нова
8.30  – Часы,  Божественная Литургия 
17.00 – Вечерня, утреня с полиелеем

14 мая, суббота – иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
8.30 – Часы, Божественная Литургия

17.00 – Всенощное бдение
15 мая, воскресенье – Неделя 4-я по
Пасхе, о расслабленном
7.00 – Ранняя Божественная Литургия
10.00 – Поздняя  Божественная Литургия
15.00 – Молебное пение св. прав. Иоанну
Русскому
17.00 – Вечерня с акафистом Воскресению
Христову

16 мая, понедельник –  прпп. Иулиании и
Евпраксии
8.30  – Часы,  Божественная Литургия 

17 мая, вторник – мц. Пелагии
8.30  – Часы,  Божественная Литургия
17.00 – Вечерня, утреня

18 мая, среда – Преполовение Пятидесят-
ницы, иконы Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша»
8.30  – Часы,  Божественная Литургия 

19 мая, четверг –  прав. Иова Многостра-
дального
8.30  – Часы,  Божественная Литургия 

20 мая, пятница - прп. Давида Гареджий-
ского
8.30  – Часы,  Божественная Литургия 
17.00 – Всенощное бдение

21 мая, суббота – апостола и евангелиста
Иоанна Богослова
8.30 – Часы, Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

22 мая, воскресенье – Неделя 5-я по
Пасхе, о самаряныне, свт. Николая Чудо-
творца
7.00 – Ранняя Божественная Литургия
10.00 – Поздняя  Божественная Литургия
15.00 – Молебное пение св. прав. Иоанну
Русскому
17.00 – Вечерня с акафистом Воскресению
Христову

23 мая, понедельник –  ап. Симона Зи-
лота
8.30  – Часы,  Божественная Литургия  
17.00 – Вечерня, утреня с полиелеем

24 мая, вторник – равноапп. Мефодия и
Кирилла, учителей словенских, День Тезо-
именитства Святейшего Патриарха Ки-
рилла
8.30  – Часы,  Божественная Литургия

25 мая, среда – сщмч. Ермогена, патри-
арха Московского и всея России
8.30  – Часы,  Божественная Литургия 

26 мая, четверг –  мч. Александра Рим-
ского
8.30  – Часы,  Божественная Литургия 

27 мая, пятница - прп. Никиты Новгород-
ского
8.30  – Часы,  Божественная Литургия 
17.00 – Вечеря, утреня

28 мая, суббота – блгв. царевича Димит-
рия
8.30 – Часы, Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

29 мая, воскресенье – Неделя 6-я по
Пасхе, о слепом
7.00 – Ранняя Божественная Литургия
10.00 – Поздняя  Божественная Литургия
15.00 – Молебное пение св. прав. Иоанну
Русскому
17.00 – Вечерня с акафистом Воскресению
Христову

30 мая, понедельник – ап. Андроника и
св. Иунии
8.30  – Часы,  Божественная Литургия  

31 мая, вторник – память святых отцов
семи Вселенских Соборов
8.30  – Часы,  Божественная Литургия
17.00 – Вечерня, утреня

Разговор об этом ведется уже
давно – несколько лет. Сначала
подбирали место, затем согласо-
вывали необходимые документы.
А недавно появился эскиз буду-
щего храма.

6 апреля в ДК «Зодчие» состоя-
лись публичные слушания по проекту
размещения православного храма по
адресу ул. Ярцевская, вл. 1А. О про-
екте рассказали глава управы района
Кунцево Игорь Ивлев, руководитель
внутригородского муниципального об-
разования Кунцево в городе Москве
Василий Кудряшов, ведущий специа-
лист градостроительного регулирова-
ния ЗАО Москомархитектуры Галина
Нерсесова. 

Жителей в первую очередь интере-
совало начало и завершение строи-

тельства, материал, из которого будет
построена церковь. На все вопросы
ответил представитель застройщика.
Он пояснил, что на данный момент
идет предпроектная подготовка,
оформляются необходимые доку-
менты. К тому же необходимо убрать
с участка имеющиеся там коммуника-
ции. Процесс этот нескорый, поэтому
начало строительства намечено на
май 2012 года, а ввод в эксплуатацию
храма – через три года. 

Надо сказать, деревянная церковь
будет сохранена и продолжит свою ра-
боту.

Управа и муниципалитет окажут
помощь в строительстве храма. Воз-
водиться он будет за счет собственных
и привлеченных средств. 

МЧС «01» ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

АНОНС

День семьи – общий праздник

РАСПИСАНИЕ   БОГОСЛУЖЕНИЙ
храма праведного Иоанна Русского в Фили-Давыдково
на  май месяц

На улице Ярцевской 
построят православный храм

В Москве участились случаи мошенничества 
в отношении одиноких, престарелых и других 
социально незащищённых граждан

Преступники представляются сотрудниками милиции, при этом могут моде-
лировать голос Вашего родственника (якобы он задержан за совершение ка-
кого-либо преступления или дорожно-транспортного происшествия и для его
освобождения требуется передать деньги).

Одновременно с этим предупреждаем Вас, что мошенники могут представ-
ляться работниками социальных служб, ЖЭКа, предлагать бесплатную меди-
цинскую помощь, лекарства по льготным ценам, различные товары народного
потребления, а так же услуги по замене бытовой техники.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ,
КЕМ БЫ ОНИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИСЬ!
НЕ ВПУСКАЙТЕ НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ
В ВАШУ КВАРТИРУ!
ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИЦ,
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В МИЛИЦИЮ
ПО ТЕЛЕФОНУ «02»
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ 
ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ
ОВД ПО РАЙОНУ КУНЦЕВО

Телефоны дежурной части ОВД по району Кунцево:8 (495) 417-21-24
8 (495) 417-15-54
8 (495) 417-20-85
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В библиотеке № 41 «Истоки» прошла презентация
сборника стихов «Заря Победы», посвященного 
70-летию разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой и 50-летию полета в космос Юрия Гага-
рина.
Вряд ли найдется человек, который скажет, сколько о
Юрии Гагарине снято фильмов, написано воспоминаний,
стихов, издано книг. Сотни, тысячи… Недавно в свет
вышел сборник стихов ветеранов литературного объеди-
нения «Кунцево». Называется он «Заря Победы» и посвя-
щен сразу двум знаменательным датам: 70-летию
разгрома немецко-фашистских войск под Москвой и 50-
летию полета в космос Юрия Гагарина.

Спросите, что объединило эти с первого взгляда ничем не
связанные эпохальные события воедино? Одно относится к Ве-
ликой Отечественной войне, второе – к мирной жизни. Конечно
же, мужество, отвага, самоотверженность, желание победить!
Благодаря этому наши воины сначала выстояли суровой осе-
нью 41-го, а в декабре перешли в контрнаступление и нанесли
первое серьезное поражение доселе считавшейся непобеди-
мой гитлеровской армии. Да, были потом долгие месяцы тяже-
лейших отступлений, а затем – Сталинград… Курская дуга…
битва за Берлин… Победа! Страна жила этим словом, этой
мыслью, и возрождалась из руин. Прошло всего шестнадцать
лет, как закончилась война, когда 12 апреля 1961 года был со-
вершен первый полет человека в космос. На весь мир стало из-
вестно имя Юрия Гагарина и его знаменитое «Поехали!..».

Обе эти даты - 50-летие полета в космос Юрия Гагарина и
70-летие разгрома немецко-фашистских войск под Москвой -

празднуются в 2011 году. Им и была приурочена презентация
сборника стихов «Заря Победы», которая состоялась 7 апреля
в библиотеке № 41 «Истоки» (ул. Боженко, д. 23). В торжествен-
ном мероприятии приняли участие представители органов ис-
полнительной власти и местного самоуправления, ветераны,
студенты, школьники.

На входе гостей встречали работники библиотеки и каж-
дому раздавали новую книгу, в читальном зале фоном звучала
знаменитая «Трава у дома» группы «Земляне», демонстриро-
вались кадры хроники о первом космонавте. 

«Это пятый наш ребенок, пятый сборник, издаваемый лит-
объединением «Кунцево», и выходит он очень своевременно –

накануне празднования 50-й годовщины полета в космос Юрия
Гагарина», - этими словами открыла презентацию Роза Ива-
нова, руководитель литературного объединением «Кунцево».
Роза Васильевна поблагодарила всех единомышленников, без

которых книга вряд ли бы вышла. А обращаясь к залу, и прежде
всего к представителям юного поколения, сказала: «Как это
важно, что есть взаимодействие с молодежью, что ей небезраз-
лична родная история, что она гордится такими великими со-
бытиями, знает, что именно наша страна была первой в
космосе!»

Перед собравшимися выступили руководитель внутригород-
ского муниципального образования Кунцево в г. Москве Василий
Кудряшов, заместитель главы управы по социальным вопросам
района Кунцево Олег Аверкин. «В этом году нас всех ждет много
мероприятий, посвященных 50-летию полета в космос и 70-летию
разгрома фашистов под Москвой. Презентация книги – одно из
них», - напомнил Василий Алексеевич. Олег Викторович выразил
слова благодарности ветеранам, участникам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла и сказал, что мы должны со-
хранить память о подвиге наших дедов и прадедов.

Своими воспоминаниями поделился ветеран Байконура Алек-
сандр Поляков. Александр Михайлович служил на космодроме и
принимал непосредственное участие в подготовке полета Гага-
рина. Сегодня он активно участвует в общественной жизни района,
является заместителем председателя совета ветеранов района
Кунцево. «Мы проводим беседы в школах, колледжах, поликлини-
ках. Я вижу, что молодое поколение интересуется историей кос-
моса», - сказал Александр Поляков. И добавил: «Полет Юрия
Гагарина – это подвиг всего нашего народа!» Затем он вручил гра-
моты самым активным ветеранам, принимавшим участие в подго-
товке книги. Кстати, вторую часть книги «К звездам» открывает
вступительная статья Александра Полякова, в которой он вспоми-
нает о том знаменательном событии, открывшем эру космонав-
тики, и о людях, осуществивших мечту всего человечества.

Вторая часть презентации была поэтической. Желающие

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  КНИГИ

ГОД СПОРТА

Эпоха Победителей

В спортивно-педагогическом техникуме
«Спарта» состоялся XV Международный тур-
нир по греко-римской борьбе среди юношей
1996-97 г. р., посвященный памяти основа-
теля борьбы в Кунцево заслуженного тре-
нера СССР Виктора Матвеевича Шеина.
В спортивно-педагогическом техникуме
«Спарта» (ул. Маршала Тимошенко, д. 36, кор-
пус 2) 16 и 17 апреля состоялся Международ-
ный турнир по греко-римской борьбе среди
юношей 1996-97 г. р. Посвящен он памяти ос-
нователя борьбы в Кунцево заслуженного
тренера СССР Виктора Матвеевича Шеина.
Проводятся соревнования на призы управы и
муниципалитета.

Турнир давно стал традиционным - в этом
году он состоялся в 15-й раз и собрал 280 спорт-
сменов из 18 регионов России, среди которых Ро-
стов, Марий Эл, Калмыкия, Санкт-Петербург,
Татарстан, Саратов, Воркута, Рязань и другие, а

также команды Азербайджана и Узбекистана.
Юные спортсмены приехали не просто силами и
знаниями помериться, но и оценить свои возмож-
ности, эти соревнования являются одними из ос-
новных перед первенством России среди
юношей. Руководитель ВМО Кунцево в г. Москве
Василий Кудряшов, открывая состязания, сказал
юным борцам: «Главное, что вы стали на путь
спорта. Это уже победа. И пусть на вас равняются
не только на борцовском ковре, но и в жизни».

Директор спортивно-педагогического техни-
кума «Спарта» Геннадий Миронов подчеркнул,
что с этого турнира началась огромная плеяда
борцов, чьи имена звучат на мировом уровне.

После всех приветственных речей, поздрав-
лений и пожеланий борцовских успехов, был по-
казан небольшой фильм о Викторе Шеине,
напомнивший о его спортивной карьере, тренер-
ских достижениях. А затем начались борцовские
схватки.

Мы попросили Геннадия Миронова ответить
на несколько вопросов.

- Насколько важны подобные турниры?
- Подобные соревнования, конечно же, важны.

Здесь нарабатывается практика, ребята, что на-
зывается, набарываются. И если кто-то из них
оказывается в тройке, то можно говорить и о пер-
спективе на первенстве России. Например, в про-
шлом году четыре наших спортсмена, которые
занимаются в «Спарте», победили на первенстве
России, а здесь они были призерами.

- Как выступает команда Кунцево?
- Успешно. У нас сильнейшая школа в России,

и мы регулярно выигрываем командный зачет.
Хочу сказать, заслуга Шеина прежде всего в том,
что он создал свою школу, благодаря которой вы-
росла плеяда талантливых борцов.

- Немного отойдем от темы сегодняшних
соревнований. Что вы скажете о положении
дел в отечественном детском спорте?

- Последнее время я слышу высказывания,
что все занятия спортом, в том числе и детские,
должны быть платными. Я с этим категорически
не согласен. Если это произойдет, ребята уйдут в
подъезды, на улицу… Последствия, думаю, не-
сложно представить. Детский спорт должен оста-
ваться бесплатным. Здесь голы, очки, места – не
главное. Главное, чтобы ребенок знал, что такое
хорошо, а что – плохо. Тренер помогает в этом ра-
зобраться. Здесь проявляется характер, здесь он
формируется… 

К словам Геннадия Васильевича можно доба-
вить лишь, что зачастую определяется и судьба.
В подтверждение этого, пожалуй, подойдет при-
мер Чингиза Иванкова: сегодня – мастера спорта,
доктора, профессора; в детстве – как мне его
представили, кунцевская шпана.

Чингиз – один из первых учеников Шеина.
Впервые пришел в зал 55 лет назад.

- Что привело – не знаю. Я был далеко не от-
личником, зато не последним на улице, - с улыб-
кой вспоминает Чингиз Тагирович. – Но вот
увидел зал – и что-то загорелось. А еще запомни-
лись слова тренера Виктора Шеина: «Те, кто при-
ходит сюда, становятся настоящими людьми». Так
я стал заниматься борьбой.

Турнир завершился. Чьи-то надежды на на-
грады оправдались, кто-то, наверное, решил, что
надо усерднее заниматься. Пожелаем юным
спортсменам успехов не только на ковре, но и в
жизни!

Егор Николаев

Праздничное чаепитие для участников
ВОВ, жителей пос. Рублёво в музыкальной
школе № 76; 4 мая, с 16.30 (ул. Советская,
13, к. 2) 
Концерт группы «Досуг», песни воен-
ных лет; 4 мая, с 13.00, ГУ ЦСО «Кунцев-
ский», ул. Партизанская,  д. 7, к. 3
Митинг, посвященный памяти павших в
годы ВОВ, с участием студентов РГТУ им.
К.Э. Циолковского «МАТИ»;  май (точные
дата и время уточняются) (ул. Оршанская,
д. 3) 
Митинг, посвященный памяти павших в
годы ВОВ с участием ветеранов ВОВ п.
Рублёво и школы № 731 (у Обелиска «Они
погибли за Родину»);  4 мая  с 12.00 (ул.
Вас. Ботылёва, д.1) 
Возложение венков к могилам Героев
Советского Союза Иванова М. и Боты-
лева В.; 4 мая, с 13.00, Рублёвское клад-
бище 
Мероприятие, посвященное Дню По-
беды; 5 мая, с 16.00, ГУ ЦСПСиД «Кун-
цево», ул. Кунцевская,  д. 17
Встреча ветеранов ВОВ и активистов
партии «Единая Россия» у ДОТа (лесной
массив парка Москворецкий»); 5 мая, с
12.00, ул. Марш. Тимошенко, д. 1 
Проведение митинга у братской могилы
на Кунцевском кладбище для учащихся
образовательных школ с приглашением
ветеранов ; 6 мая  11.00-12.00 Мемориаль-
ный комплекс на Кунцевском кладбище
(ул. Рябиновая)
Праздничный обед для ветеранов ВОВ;
6 мая, с 13.00, в кафе района
Возложение гирлянды Славы к памятнику
защитников ВОВ поселка Рублево; 6 мая,
с 13.00 часов, памятник воинам поселка
Рублево, погибшим  в Великой Отече-
ственной войне
«Помнит сердце, не забудет никогда!»
Праздничное дворовое мероприятие ; 6
мая, с 17.30, ул. Полоцкая, д. 8 (дворовая
площадка)
Концерт группы «Досуг», песни воен-

ных лет; 7 мая, с 13.00, ГУ ЦСО «Кунцев-
ский», ул. Партизанская,  д. 7, к. 3
9-й Международный фестиваль нацио-
нальных культур «Перепляс», посвя-
щенный Дню Победы; 8 мая, с 12.00, ДК
«Зодчие», ул. Партизанская,  д. 23 
Фотовыставка «Портреты воинов-руб-
левцев»; 8 мая, 12.00, ДК «Рублево»,  ул.
Вас. Ботылева, д. 43
Проведение народных гуляний на пло-
щади перед к-ром «Брест»; 9 мая,   12.00-
20.00, ул. Ярцевская, д. 21
Проведение народных гуляний на пло-
щади перед ДК «Рублёво»; 9 мая  13.00-
22.00 (ул. Василия Ботылева,  д. 43)
Праздничное чаепитие, посвященное
Дню Победы; 9 мая, 11.00, ГУ ЦСО «Кун-
цевский», ул. Партизанская,  д. 7, к. 3
Празднование годовщины Победы: спор-
тивно–массовые мероприятия  по весё-
лым стартам  и настольному теннису; 9
мая, с 14.00, ул. Ярцевская, д. 21
Празднование годовщины Победы:  спор-
тивно–массовые мероприятия по шаш-
кам  и домино; 9 мая, с 14.00, ул.
Ярцевская, д. 21 
Празднование годовщины Победы: спор-
тивно-массовое мероприятие по мини–
футболу; 9 мая, с 10.00, ул. Василия
Ботылёва, д. 41
Празднование годовщины Победы:  спор-
тивно-массовое мероприятие по волей-
болу; 9 мая, с 11.00, ул. Академика
Павлова,  д. 22-24
Празднование годовщины Победы:  спор-
тивно-массовое мероприятие  по мини-
гольфу;  9 мая, с 14.00, ул. Ярцевская, д.
21
Кубок главы управы  и Руководителя
муниципального образования Кунцево
среди детей, подростков  и взрослого
населения  по лыжероллерам;   9 мая,  с
14.00, ул. Ярцевская, д. 21
Концерт салона «Романсы», посвящен-
ный Дню Победы; 10 мая, с 13.00, ГУ ЦСО
«Кунцевский», ул. Партизанская,  д. 7, к. 3 

Здесь формируется характер
План основных, 
культурно-массовых, 
спортивных  
и благотворительных 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию 66-й 
годовщины Победы в районе Кунцево  


