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Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà Êóíöåâî! 
Äîðîãèå äðóçüÿ!

Äî Íîâîãî ãîäà îñòàëèñü ñ÷èòàííûå äíè. Ñîâñåì ñêîðî ìû
ïîïðîùàåìñÿ ñ óõîäÿùèì 2011 ãîäîì, êîòîðûé, íàäååìñÿ, áûë äëÿ
âàñ óäà÷íûì è ñ÷àñòëèâûì. Ñàìîå âðåìÿ ïîäâåñòè èòîãè è íàìåòèòü
íîâûå öåëè. 
Â óõîäÿùåì ãîäó â íàøåì ðàéîíå áûëè äîñòèãíóòû áîëüøèå óñïåõè â
âîïðîñå óëó÷øåíèÿ æèçíè ãîðîæàí. Áëàãîäàðÿ Ïðîãðàììå
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ìû ñóìåëè äîáèòüñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â
ðåøåíèè íàáîëåâøèõ ïðîáëåì. Óâåëè÷èëè êîëè÷åñòâî ïàðêîâî÷íûõ
ìåñò, áëàãîóñòðîèëè äâîðû, ïîñòðîèëè íîâûå ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè…
Íî âñå íàøè äîñòèæåíèÿ íåâîçìîæíû áûëè áû áåç âàøåé ïîääåðæêè.
Ìû áëàãîäàðèì âàñ çà àêòèâíûå îòêëèêè íà íàøè ïðåäëîæåíèÿ è çà
êîíñòðóêòèâíûå çàìå÷àíèÿ â àäðåñ íàøåé ðàáîòû. 
Æåëàåì âàì â Íîâîì ãîäó ñ÷àñòüÿ, óäà÷è, íîâûõ äîñòèæåíèé,
èñêðåííåé ëþáâè áëèçêèõ è çäîðîâüÿ! Ñ Íîâûì, 2012 ãîäîì!

И. о. главы управы района Кунцево 
Назим Михайлович НАМАЗОВ,

руководитель внутригородского муниципального
образования Кунцево Василий Алексеевич КУДРЯШОВ
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Уходящий 2011 год стал для
столицы временем преобра>
зований и достижений. Изме>
нения коснулись многих сто>
рон жизни москвичей, начи>
ная от социального обслужи>
вания и заканчивая здравоо>
хранением. У Москвы наме>
тилась новая политика, ори>
ентирующаяся, в первую оче>
редь, на нужды простых
граждан. И что самое глав>
ное, руководство города в
своей работе стало стре>
миться вести открытый диа>
лог с населением. 

О том, каких успехов в этом
году достигли власти Кунцево и
что ожидать жителям в будущем,
мы поговорили с и.о. главы уп�
равы нашего района Назимом
Намазовым. 

( Назим Михайлович, ны(
нешний год для москвичей ин(
тересен тем, что есть возмож(
ность проанализировать ре(
зультаты работы нового руко(
водства. Как, по(вашему, из(
менилась столица по сравне(
нию с прошлой осенью, после
вступления на должность мэ(
ра Москвы Сергея Собянина?

� Сегодня у города новая стра�
тегия, направленная, в первую
очередь, на решение проблем го�
рожан. На вопрос, какая идеоло�
гия нужна Москве, ответил сам
Сергей Собянин в своем выступ�
лении перед депутатами Москов�
ской городской думы. Ответ этот
прост: столица должна существо�
вать и развиваться не для чинов�
ников, не для получения сверх�
прибыли от бизнеса, а для людей. 

С этой целью потребовалось
радикальное изменение всей
градостроительной политики.
Власти города приняли непро�
стое решение � свести к миниму�
му любое новое строительство в
историческом центре Москвы.
На остальной же территории, в
том числе и относительно наше�
го района, была поставлена за�
дача � стремиться к щадящей,
ограниченной застройке.

При этом большие силы сей�
час брошены на улучшение жи�
лищных условий горожан. В на�
шем районе в настоящее время
осуществляется Программа
комплексной реконструкции
кварталов 7, 18 и 20. Её реализа�
ция включает в себя снос и пере�
селение пятиэтажных домов,
строительство социальной,
транспортной, инженерной ин�
фраструктуры и гаражного хо�

зяйства, а также расширение
улиц. Согласно Программе пла�
нируется строительство жилых
домов общей площадью около
миллиона квадратных метров.
Уже сейчас план выполнен бо�
лее чем на треть. В нынешнем
же году предусмотрен ввод в
эксплуатацию четырех муници�
пальных домов на более полуто�
ра тысячи квартир. Для оказания
помощи жителям при переезде
будут организованы штабы по
переселению. 

( Ожидается ли в Кунцево
строительство новых соци(
альных объектов? И раз мы за(
тронули эту тему, то расска(
жите, пожалуйста, как обстоит
дело с местами в детские са(
ды и школы нашего района?

� Если уж говорить о строи�
тельстве социальных объектов, то
следует указать на положительную
демографическую тенденцию.
Численность населения в нашем
районе неуклонно растет, и за де�
вять месяцев с начала года у нас
уже родились около 750 детей.

При этом в Кунцево полно�
стью отсутствует очередность в
школы. Однако, учитывая есте�
ственный прирост населения, к
2014 году планируется постро�
ить новую школу на ул. Парти�
занская и расширить 732�ю за
счет пристройки блока началь�
ных классов с бассейном.

К сожалению, но совершенно
иная ситуация с местами в до�
школьных учреждениях. Очеред�
ность в детские сады составляет
1140 детей. Это притом что за по�
следние пять лет в районе было
построено 11 детских садов об�

щей вместимостью на 1790 мест.
Для значительного сокращения
очередности до 2014 года в рай�
оне планируется построить три
новых детских сада на 375 мест.

( Сейчас в столице идет
реформа здравоохранения, в
результате которой планиру(
ется полное оснащение поли(
клиник и больниц современ(
ным оборудованием и улуч(
шение качества оказания ме(
дицинских услуг. Какие изме(
нения в этом направлении
произойдут в нашем районе? 

� Касаясь здравоохранения,
нужно сказать, что в настоящее
время детские и взрослые поли�
клиники района перегружены. Для
решения этой проблемы нам не�
обходимо ускорить строительство
новой поликлиники в 7�м квартале
и реконструкцию здания поликли�
ники № 147 под детскую. Если же
подводить итоги, то нужно отме�
тить, что в нынешнем году мы от�
ремонтировали и благоустроили
четыре объекта здравоохранения. 

А вообще, Кунцево может по�
хвастаться качественной рабо�
той во многих поликлиниках и
больницах. К примеру, 72�я кли�
ническая больница, являющаяся
гордостью всей столицы. В ней
осуществляются все виды амбу�
латорной и стационарной помо�
щи, экстренная и плановая гос�
питализация, имеется отделе�
ние платных медицинских услуг.
Ежегодно в 72�й больнице про�
ходят обследование и лечение
около 15 тысяч граждан, рожда�
ется более 3,5 тысячи детей. 

( Жителей Кунцево уже на
протяжении нескольких лет

интересует, когда будут пост(
роены муниципальный бас(
сейн и музыкальная школа?

� Нами выработан план дейст�
вий по выполнению наказов изби�
рателей и многочисленных обра�
щений жителей по поводу строи�
тельства детской музыкальной
школы и муниципального бассей�
на. Решение данных вопросов
длится уже более четырёх лет. В
Кунцево есть детская музыкаль�
ная школа, она очень хорошая, в
ней занимается много детей. Од�
нако расположена она довольно
далеко, в посёлке Рублёво. В на�
стоящее время проработка раз�
мещения музыкальной школы на
основной территории района, в
пределах МКАД, начата. Соответ�
ствующие предложения, предус�
матривающие размещение музы�
кальной школы в разрабатывае�
мых проектах планировок кварта�
лов номер 30, 31�34, 47�48, на�
правлены в Москомархитектуру.

( В Москве 2011 год про(
шел как Год спорта и здорово(
го образа жизни. Но ни для ко(
го не секрет, что популяр(
ность активного образа жизни
среди населения во многом
зависит от количества до(
ступных мест для занятий
физкультурой. Что делается в
районе для привлечения на(
селения к спорту?

� Популяризация активного
образа жизни у нас достигается
путем обеспечения соответству�
ющих условий. В этом году в
районе были отремонтированы
три спортивные площадки. Кро�
ме того, совсем недавно закон�
чили строительство новой мно�
гофункциональной спортивной
площадки на улице Бобруйской.
В 2012�2013 годах у спорткомп�
лекса в Рублево будут созданы
новые футбольные поля.

( Как в программе ком(
плексной реконструкции 7, 18
и 20 кварталов предусмотре(
но улучшить транспортную
ситуацию?

� Согласно проектам застроек
указанных кварталов, до 2016 года
намечается строительство новых
подземных гаражей, что позволить
увеличить количество стояночных
мест и значительно разгрузить
улицы Кунцево. Строительство
этих гаражей будет обязательно
согласовываться с жителями для
выработки конкретных предложе�
ний. Ведь мнения горожан не все�
гда совпадают друг с другом. 

Вдобавок уже начато проек�

тирование транспортно�переса�
дочного узла у станции метро
"Молодёжная". Выполнены про�
ектно�изыскательские работы по
строительству Молодогвардей�
ской транспортной развязки и
ведутся предпроектные работы
по строительству северного дуб�
лёра Кутузовского проспекта. К
сожалению, строительный про�
цесс в отдельных случаях достав�
ляет неудобства жителям домов,
расположенных в непосредст�
венной близости от площадок,
где ведутся работы. Строитель�
ные организации, чтобы уло�
житься в отведенный срок и пе�
редать дом под заселение, зача�
стую вынуждены работать в три
смены. В связи с чем нам неред�
ко поступают жалобы по вопросу
ведения строительных работ в
ночное время. Мы совместно с
окружными службами � ОАТИ,
эксплуатирующими организаци�
ями и отделом МВД по району
Кунцево, принимаем меры для
устранения выявленных наруше�
ний на объектах строительства.

( Вы упомянули о взаимо(
действии управы района с жи(
телями, в чем оно проявляется?

� Вся наша работа проводит�
ся с учетом рациональных пред�
ложений и дельных замечаний со
стороны граждан. Нами рассма�
тривается каждое их обращение,
на которое в последствие дается
полноценный ответ. Очень часто
мы проводим встречи с жителя�
ми, где узнаем их мнение по оп�
ределенным вопросам. 

Кроме того, я хочу восполь�
зоваться случаем и поблагода�
рить кунцевчан за проявляемое
терпение, связанное за прове�
дением строительных работ. 

Я выражаю уверенность в
том, что мы сможем успешно ре�
ализовать программу развития
Москвы и района Кунцево для
жизни, для людей! 

Программа переселения жи�
телей в районе Кунцево, способ�
ствующая реализации градост�
роительных решений города
Москвы, будет выполнена.

Кунцево � это наш с вами
дом! Район всегда занимал ли�
дирующие позиции в округе. И
цель работы Правительства
Москвы, префектуры округа и
управы района � сделать наш го�
род, округ и район максимально
комфортным для проживания.

Беседовал
Михаил МАКАРОВ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ÈÒÎÃÈ ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ 
È ÏËÀÍÛ ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ 

В СОЦ "Динамо" 26 ноября прошел X
турнир по мини>футболу на "Кубок
префекта" среди государственных и
муниципальных служащих Западного
административного округа. В нем
приняли участие 14 команд.

По выпавшему жребию, первыми со�
перниками наших игроков стали футбо�
листы района Солнцево. Поначалу игра
напоминала разминочные упражнения:
спортсмены медленно, не торопясь, пе�
рекатывали мяч от одних ворот к другим.
Делали открытые пасы, которые крайне
редко доходили до адресата и еще реже
заканчивались ударами по воротам. Но
все изменилось после того, как наша ко�
манда сумела размочить счет, забив гол
сопернику. Футболисты активизирова�
лись, и динамика игры резко возросла.
Сонная атмосфера спала и со зрителей,
которые достали свой арсенал и стали
барабанить, свистеть, энергично разма�
хивать флагами районов, скандируя при
этом лозунги поддержки. В итоге наши

футболисты  сумели закатить в ворота
Солнцево ещё три мяча. Соперники же
ответили только двумя голами, проиграв
со счетом 4:2.

Настоящий разгром ждал спортсме�
нов Можайского района. Наша команда
катком раздавила их оборону, забив две�
надцать безответных мячей. 

В финале же фут�
болисты Кунцево
встретились с игро�
ками префектуры. К
сожалению, команда
округа оказалась нам
не по зубам. Спортс�
мены нашего района
дрогнули перед чем�
пионами прошлого
турнира и проиграли.
В результате чего
префектура заняла
первое место, мы же
стали вторыми. На
третью ступень пье�

дестала поднялась команда Тропарёво�
Никулино.

Зато лучшим футболистом был назван
игрок нашей команды � Николай Малини�
чев, сумевший оформить несколько хет�
триков в ходе всего турнира. 

Юлия МАКСИМОВА

ГОД СПОРТА 

ÊÎÌÀÍÄÀ ÊÓÍÖÅÂÎ - ÑÈËÜÍÅÉØÀß 
ÑÐÅÄÈ ÐÀÉÎÍÎÂ ÎÊÐÓÃÀ
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ДЕНЬ МАТЕРИ 

В последнее воскресенье ноября в
нашей стране отмечается День мате>
ри. Праздник, который несет в себе
благородные цели > окружить забо>
той женщин и укрепить устои семей>
ных ценностей. Именно в этот день
мамы имеют все законные основания

переложить домашние хлопоты на
плечи пап и со своими любимыми ча>
дами весело и интересно отдохнуть.

В нашем районе местом отдыха для
мам и детей стал ДК "Зодчие". Именно
здесь 24 ноября развернулась ярмарка
развлечений. Холлы первых и вторых

этажей наполнились зажигательной му�
зыкой и детским смехом. Фокусники,
клоуны, жонглеры, шаржисты преврати�
ли Дом культуры в самый настоящий
цирк, устраивая показательные выступ�
ления своего мастерства. 

Но основным, центральным меро�
приятием праздника стал, конечно же,
концерт. Открыли программу выступле�
ний малыши из вокальной студии "Кон�
фетти", положив трогательное начало
песней "Мама". На смену последовали
зажигательные танцы в исполнении ре�
бят из "Планеты снов", которые в этот
вечер еще неоднократно появлялись на
сцене. Особую благодарность, выра�
женную в несмолкаемых аплодисмен�
тах, зрители высказали ансамблю "Мер�
цающие ритмы", фокуснику Евгению,
трио "Златоцвет" и Алексею Южину. 

После концерта собравшихся ожи�
дал десерт. Сразу же на выходе из зала
для них были накрыты столы со сладо�
стями, где они могли подкрепиться за�
варными пирожными, шоколадными
конфетами, слоеными булочками. Но и
на этом сюрпризы Дня матери не закон�
чились. 

Уже на следующий день у метро "Мо�
лодежная" можно было наблюдать зани�
мательную картину. Детвора носилась
по тротуарам, даря проходящим женщи�
нам цветы. В знак искреннего уважения
мамам Кунцево было преподнесено бо�
лее 300 гвоздик.

Михаил МАКАРОВ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, 
ÌÀÌÛ!

Свой день рождения 20 ноября от>
праздновал клуб ветеранов Кунцево.
Поздравления именинники принима>
ли в ДК "Зодчие", где в их честь со>
стоялся концерт. Также в рамках
торжественной программы прошли
награждения по итогам фестиваля
художественного творчества ветера>
нов и членов их семей "Пролог Вели>
кой Победы".

Первым на сцену поднялся и.о. пред�
седателя Совета ветеранов Вячеслав
Дащенко. Он рассказал собравшимся о
плодотворной работе клуба. "Сегодня
нам исполняется восемь лет. За это вре�
мя мы смогли сделать многое. Нашими
усилиями было проведено около 70 кон�
цертов и различных мероприятий, в ко�
торых приняли участие более 8 тысяч ве�
теранов со всего Западного округа", �
сообщил председатель Совета. Кроме
того, он выразил благодарность руко�
водству ДК "Зодчие" за помощь в орга�
низации и проведении праздников, па�
мятных вечеров, конкурсов и фестива�
лей.

Следующим взял слово и.о. главы уп�
равы нашего района Назим Намазов. "Я
был приятно удивлен, узнав о существо�
вании вашего клуба, � обратился он к ве�
теранам. � Замечательно, что в Кунцево
есть место, где ветераны могут погово�
рить по душам и найти себе общее заня�
тие по интересам. Надеюсь, что вы буде�
те почаще приглашать меня в свой клуб,

чтобы мы могли более тесно общаться и
вместе решать возникающие вопросы".
Кроме того, Назим Намазов рассказал о
работе управы, направленной на улучше�
ние условий жизни ветеранов. В завер�
шение своего выступления он пожелал

собравшимся крепкого здоровья и дол�
гих лет жизни. К его поздравлениям при�
соединился и руководитель внутриго�
родского муниципального образования
Кунцево Василий Кудряшов. 

После чего последовало награжде�
ние участников художественного фести�
валя "Пролог Великой Победы". Благо�
дарственные грамоты и призы жителям
нашего района вручил председатель ок�
ружного Совета ветеранов войны и тру�
да ЗАО Олег Шалимов. Среди лауреатов
были не только ветераны и люди стар�
шего поколения, но и молодые ребята.

Официальная часть концерта смени�
лась яркими выступлениями творческих
коллективов нашего района. В этот день
зрители смогли насладиться звонкими
голосами детского хора "Маленькие ма�
стера" ДМШ № 76 и душевными песня�
ми в исполнении ветеранов поселка
Рублево. Собравшихся также порадова�
ли лауреаты фестиваля "Пролог Вели�
кой Победы" Тамара Мустафа, Нина Ку�
черенко и любимчики кунцевчан � ан�
самбль "ДАНК".

Михаил МАКАРОВ

СОБЫТИЕ

ÊËÓÁ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÊÓÍÖÅÂÎ
ÎÒÏÐÀÇÄÍÎÂÀË ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß

БЕССПОРНАЯ
РЕЛИКВИЯ
2 ноября Мосгордума приняла закон,
согласно которому копии Знамени
Победы будут вывешивать 9 мая на
улицах столицы вместе с государст>
венным флагом. Наверное, ни один
законопроект не принимался так бы>
стро > в течение недели. И ни одна
инициатива "Единой России" не была
так единодушно одобрена всеми, в
том числе и представителями КПРФ.

Обычно по случаю памятных дат, в том
числе Дня Победы, в городе вывешивают
государственные флаги России и Моск�
вы. С просьбой вывешивать и копии Зна�
мени Победы к мэру обратился предсе�
датель Московской городской организа�
ции ветеранов войны, труда, Вооружен�
ных Сил и правоохранительных органов
Владимир Долгих. Мэр столицы Сергей
Собянин поддержал инициативу.

Изменения в закон "О государствен�
ной и муниципальной символике в горо�
де Москве" были подготовлены фракци�
ей "Единой России" в МГД и приняты в
рекордно короткие сроки. Руководитель
фракции "Единой России" в Мосгордуме
Андрей Метельский подчеркнул, что за�
конопроект, поддержанный фракцией,
был выдвинут "ветеранскими организа�
циями города Москвы � теми людьми, ко�
торые больше всех имеют право гово�
рить, где, как и когда должно использо�
ваться Знамя Победы".

Инициатива ветеранов оказалась так
близка и понятна всем без исключения,
что были забыты даже споры между пар�
тиями. "То, что сегодня представители
КПРФ говорили о том, что они тоже рабо�
тали над этим вопросом � это хорошо, это
показывает, что фракции, которые спорят
по политическим вопросам, не спорят по
историческим вопросам, что сегодня
фракция "Единой России" и фракция
КПРФ стремятся увековечить память о
Знамени Победы", � подчеркнул Андрей
Метельский. А лидер фракции КПРФ в
Мосгордуме согласился с ним. "Главное �
это защита нашей реликвии и интересов
ветеранов", � сказал Андрей Клычков.

Голосование за принятие поправок в
закон "О государственной и муниципаль�
ной символике в городе Москве" было
единогласным. На заседании присутство�
вали ветераны, перед лицом которых де�
путаты предпочли оставить споры в сторо�
не и выбрали единственно верное реше�
ние � поддержать инициативу ветеранов.

Славу Знамени Победы приобрел
штурмовой флаг 150�й Идрицкой стрел�
ковой дивизии, водруженный 1 мая 1945
года на здании Рейхстага в Берлине. Се�
годня, согласно федеральному закону "О
Знамени Победы", копия Знамени Побе�
ды "представляет собой полотнище
красного цвета соотношением ширины к
длине 1:2".

А вообще красный цвет имеет давние и
славные воинские традиции. Именно под
красными стягами русское войско одер�
жало победу на Куликовом поле. Русские
воины носили в те времена красные руба�
хи и красные плащи, чтобы враг не мог ви�
деть кровь от ранений, и таким образом
укреплять свою уверенность в успехе.

Красный цвет был и до сих пор оста�
ется геральдическим цветом Москвы. В
1907 году министерство юстиции Рос�
сийской империи создало особую ко�
миссию, которая была должна опреде�
лить цвета государственного флага. По�
сле пяти лет работы, в 1912 году она при�
шла к выводу, что именно красный цвет
должен считаться геральдическим цве�
том России и стать цветом её знамени.

Красное Знамя СССР было не только
"идеологическим знаменем", но и знаме�
нем историческим � символом объедине�
ния народов. А став Знаменем Победы
над фашистской Германией, оно напол�
няется и смыслом Победы братства наро�
дов СССР в борьбе за свободу � не только
свою, а и свободу всех людей на Земле.

Подводя итоги заседания Мосгорду�
мы, депутат от "Единой России" Ирина
Великанова отметила, что Знамя Победы
� это символ мужества, героизма, уни�
кальное полотнище, к которому надо от�
носиться как к святыне. Теперь особое
отношение к этому стягу зафиксировано
не только в отношении к нему ветеранов,
но и в городском законе.

РЕШЕНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131>ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", частями 3, 4 и 7 статьи 6 Закона города Москвы от 6
июля 2005 года № 38 "Избирательный кодекс города Москвы", частью 2 и абза>
цем вторым части 3 статьи 42 Устава внутригородского муниципального обра>
зования Кунцево в городе Москве муниципальное Собрание внутригородского
муниципального образования Кунцево в городе Москве РЕШИЛО: 

1. Назначить выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского муни�
ципального образования Кунцево в городе Москве на 4 марта 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "На западе Москвы. Кунцево".
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутриго�

родского муниципального образования Кунцево в городе Москве В.А. Кудряшова.

В.А. КУДРЯШОВ, руководитель внутригородского муниципального 
образования Кунцево в городе Москве

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êóíöåâî îò 8.12.11 ¹ 57-1. ÌÑÊ/11

* > В зависимости от погодных условий возможны изменения даты и време>
ни проведения уличных мероприятий (звоните по справочным телефонам).

Ìóíèöèïàëèòåò Êóíöåâî ïðèãëàøàåò
æèòåëåé è ãîñòåé ñòîëèöû íà óëè÷íûå

ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿù¸ííûå Íîâîìó Ãîäó 

è Ðîæäåñòâó Õðèñòîâó
¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ Äàòà è âðåìÿ Ñïðàâêè
ïî òåëåôîíó

1. «Íîâîãîäíÿÿ êàðóñåëü»
Öèêë äâîðîâûõ ïðàçäíèêîâ 
äëÿ æèòåëåé, ïðèóðî÷åííûõ

ê Íîâîìó ãîäó*
(õîðîâîäû ñ èãðàìè, ïëÿñêàìè 

ó íîâîãîäíåé Åëêè, ñ  ñóâåíèðàìè  
è ïðèçàìè îò Äåäà Ìîðîçà)

Ñêâåð 
ïî óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêîé

24 äåêàáðÿ,
12.00

(495)440-39-78
ìóíèöèïàëüíîå 

ó÷ðåæäåíèå 
«Öåíòð äîñóãà 

Êóíöåâî»

äëÿ æèòåëåé, ïðèóðî÷åííûõ
ê Íîâîìó ãîäó*

(õîðîâîäû ñ èãðàìè, ïëÿñêàìè 

óë. Êóíöåâñêàÿ, ä. 19/3 24 äåêàáðÿ,
15.00

ó÷ðåæäåíèå 
«Öåíòð äîñóãà 

Êóíöåâî»(õîðîâîäû ñ èãðàìè, ïëÿñêàìè 
ó íîâîãîäíåé Åëêè, ñ  ñóâåíèðàìè  

è ïðèçàìè îò Äåäà Ìîðîçà)

Ñêâåð íà óë. Êóíöåâñêîé 25 äåêàáðÿ,
12.00

Êóíöåâî»

óë. Ïîëîöêàÿ, ä. 8 25 äåêàáðÿ,
15.30

2. «Â ñàíÿõ ó Äåäà Ìîðîçà» - 
óëè÷íàÿ èíòåðàêòèâíàÿ 

ïðîãðàììà*

ÄÊ «Ðóáëåâî»,
óë. Âàñ. Áîòûëåâà, ä. 43,

ïëîùàäü ïåðåä ÄÊ

26 äåêàáðÿ, 12.00 (499)727-18-72

ÄÊ «Ðóáë¸âî»

3. Ðîæäåñòâåíñêèå ãóëÿíèÿ
(çèìíèå çàáàâû, âåñåëûå êîíêóðñû, 

ñîñòÿçàíèÿ)*

óë. Ïîëîöêàÿ, ä. 8 5-9 ÿíâàðÿ 2012,
12.00

(495)440-39-78
ÌÓ «Öåíòð äîñóãà 

Êóíöåâî»
4. Ðàáîòà ëåäîâîé ïëîùàäêè 

ñ âûäà÷åé êîíüêîâ
óë. Ïîëîöêàÿ, ä. 8 5-9 ÿíâàðÿ 2012,

10.00 – 16.00
(495)440-39-78

ÌÓ «Öåíòð äîñóãà 
Êóíöåâî»

ÂÕÎÄ  ÍÀ  ÂÑÅ  ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß  ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ
Äëÿ ëþáèòåëåé êàòàòüñÿ íà êîíüêàõ çàëèòû êàòêè íà äâîðîâûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ ïî àäðåñàì: 

2-ÿ Íîâîðóáëåâñêàÿ óë., ä. 6;  Êóíöåâñêàÿ óë., ä. 4, êîðï. 2;  Êóíöåâñêàÿ óë., ä. 19/3;  
Àê. Ïàâëîâà óë., ä. 23; Ïàðòèçàíñêàÿ óë., ä. 9; Ïàðòèçàíñêàÿ óë., ä. 36; Ïîëîöêàÿ óë., ä. 8;  
ßðöåâñêàÿ óë., ä. 4; Ïîëîöêàÿ óë.,   ä.  16/14; Ðóáëåâñêîå øîññå, ä. 111; Áîæåíêî óë., ä. 9.

Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания 
Кунцево от 11.10.2011 № 51�1.МСК/11. 
Дата проведения: 22 ноября 2011 года.
Количество участников: 29.
Количество поступивших предложений граждан: 2.
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания Кун>

цево "О проекте бюджета внутригородского муниципального образования Кун>
цево в городе Москве на  2012 год" было принято следующее РЕШЕНИЕ:

1. Поддержать проект решения муниципального Собрания Кунцево "О проекте бю�
джета внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве на
2012 год" в целом.

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

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

4.Опубликовать результаты публичных слушаний в официальных печатных средст�
вах массовой информации муниципального образования Кунцево и на официальном
сайте муниципального образования Кунцево в Интернете � www.kuntsevo.org.

Председатель В.А. КУДРЯШОВ
Секретарь Т.Н. РЫЖИКОВА

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÓÍÖÅÂÎ
"Î ïðîåêòå áþäæåòà âíóòðèãîðîäñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóíöåâî â ãîðîäå
Ìîñêâå íà  2012 ãîä"

Второго октября 1941 года немецкое
командование начало операцию "Тай>
фун", главная цель которой > захват и
уничтожение Москвы. С этого дня на>
чалась битва за Москву > самая мас>
штабная битва за время войны по ко>
личеству участвовавших войск и по
понесённым потерям.

Торжественный праздник "За нами �
Москва!", посвященный 70�летию контр�
наступления советских войск под Моск�
вой, состоялся 6 декабря в Доме культуры
"Зодчие". Это мероприятие стало завер�
шающим в цикле встреч ветеранов Вели�
кой Отечественной войны с молодежью в
рамках муниципального проекта "Победы
негромкие слова", который активно под�
держивают муниципалитет Кунцево и  Уп�
равление культуры ЗАО.

С первых минут пребывания в ДК гос�
ти погружались в атмосферу того време�
ни � в фойе работала перфоманс�про�
грамма "Шел декабрь сорок первого…" в
исполнении молодых актеров театра игры
"Осторожно � дети!". Не обращая внима�
ния на пришедших гостей, на разведку
уходили лыжники в зимних маскхалатах,
санитарка помогала раненому дойти до
палатки, штабной работник еле успевал
принимать шифрограммы и записывать
координаты батарей, солдаты в увольне�
нии на мгновение отрывались от грозной
военной действительности и вальсирова�
ли с милыми девушками.

Для молодежи работала интерактив�
ная выставка предметов военного време�
ни и выставка "Москва военная" (экспона�
ты из Центрального музея Великой Отече�
ственной войны 1941 � 1945 гг.). Ведущий
� Алексей Андреевич Кривов (в годы вой�
ны он был ребенком) показывал игрушки,
коптилку, старые газеты, деньги, плакаты,
памятки, модели самолетов, открытки,

продовольственные карточки. Желающие
могли посмотреть военную форму сороко�
вых, трофейный немецкий бинокль, пате�
фон, радиотарелку и телефон.

В фойе работал "Лирический уголок",
где желающие с удовольствием исполня�
ли стихи и песни военных лет, а также про�
сматривали документальные фильмы о

битве за Москву. Для школьников студия
журналистики "Папарацци" организовала
викторину под названием "Битва за Моск�
ву".

В 16.00 в зрительном зале началась
торжественная программа "За нами �
Москва!" Организаторы отошли от тради�
ционного конферанса, показав цельный
военный спектакль с интересными хорео�
графическими и вокальными номерами.
Участники спектакля "Шел декабрь…" вы�
шли на сцену, инсценировав парад 7 нояб�
ря 1941 года � с речью И.В. Сталина, под
марш "Прощание славянки". После шест�

вия девушки "в гражданском" (коллектив
"Планета снов") исполнили трогательный
номер � "Проводы на фронт". Музыкант
Михаил Михайлов � подполковник запаса
погранвойск � спел о тяжелой солдатской
жизни, а также поведал историю создания

песни "Землянка" � военкор Алексей Сур�
ков написал стихи как раз в окопах под
Москвой. Выступили и любимцы ветера�
нов района Кунцево � ансамбль "ДАНК" с
номером "Солдатский пляс", а также юные
вокалисты студии "Конфетти".

Руководитель муниципального образо�
вания Кунцево В.А. Кудряшов поздравил

присутствующих с праздником,
подчеркнув, какое значение име�
ла битва под Москвой в прибли�
жении Великой Победы 1945 го�
да.

Настоящим подарком для
ветеранов � жителей Кунцева
стало выступление народного
артиста Феликса Царикати. Ве�
тераны долго не отпускали арти�
ста. В заключение вместе с за�
лом он исполнил символическое
произведение "Песня не проща�
ется с тобой".

В конце праздника перед вы�
ходом гостям были предложены
"наркомовские сто граммов" за
Победу, за праздник.

Анна ШКВАРКОВА
("Молодо(зелено")

ÇÀ ÍÀÌÈ - ÌÎÑÊÂÀ!
ДАТА 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

О назначении выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Кунцево в городе Москве
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению муниципального Собрания Кунцево

от 25.11.2011 № 56(1.МСК/11

ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÓÍÖÅÂÎ 
Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ 

СЕВЕРО>
ЗАПАДНЫЙ АО

ЗАПАДНЫЙ
АО

КРЫЛАТСКОЕ

КУНЦЕВО

МОЖАЙСКОЕ

СТРОГИНО

2920 га

653 га

42 га

ГРАНИЦА ГОРОДА МОСКВЫ

ГРАНИЦЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ГРАНИЦЫ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ К ГОРОДУ МОСКВЕ ТЕРРИТОРИЙ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ГРАНИЦЫ СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Решение муниципального Собрания № 54>1 
от 23.11.2011 "О внесении изменений в Решение муниципального Собрания 

№ 52>3 от 15.11.2011 "О Схеме избирательных округов муниципального
образования Кунцево по выборам депутатов муниципального Собрания

Кунцево в марте 2012 года"

В соответствии с частью 7 ст. 13 Избирательного кодекса города Москвы
(Закон города Москвы от 06 июля 2005 года № 38) и Уставом внутригородского
муниципального образования Кунцево в городе Москве, в связи с допущенной
технической ошибкой, муниципальное Собрание Кунцево РЕШИЛО:

1. Внести изменение в Решение муниципального Собрания № 54�1 от 23.11.2011
"О внесении изменений в Решение муниципального Собрания № 52�3 от 15.11.2011 "О
Схеме избирательных округов муниципального образования Кунцево по выборам де�
путатов муниципального Собрания Кунцево в марте 2012 года", изложив наименова�
ние Решения муниципального Собрания № 52�3 от 15.11.2011 в следующей редакции:
"О Схеме избирательных округов по выборам депутатов муниципального Собрания
Кунцево в марте 2012 года".

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию внутригородского
муниципального образования Кунцево в городе Москве.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "На западе Москвы. Кунцево".
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя внутри�

городского муниципального образования Кунцево в городе Москве В.А. Кудряшова.

В.А. КУДРЯШОВ, руководитель внутригородского муниципального 
образования Кунцево в городе Москве

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êóíöåâî îò 24.11.2011 ¹ 55-1.ÌÑÊ/11

О выражении мнения населения по предложениям Мэра Москвы 
об изменении границ внутригородского муниципального образования 

Кунцево в городе Москве

В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве", час>
тью 2 статьи 3 Устава внутригородского муниципального образования Кунцево
в городе Москве и с учётом результатов публичных слушаний по изменению
границ внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Моск>
ве, муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве РЕШИЛО:

1. Поддержать предложения Мэра Москвы об изменении границ внутригородского
муниципального образования Кунцево в городе Москве (приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного ок�
руга города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газетах "На западе Москвы" и "На западе
Москвы. Кунцево".

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутри�
городского муниципального образования Кунцево в городе Москве В.А. Кудряшова.

В.А. КУДРЯШОВ, руководитель внутригородского муниципального 
образования Кунцево в городе Москве

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êóíöåâî îò 25.11.2011 ¹ 56-1.ÌÑÊ/11

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов

В соответствии с численностью избирателей, указанной в схеме избира>
тельных округов, руководствуясь частью 2 статьи 34 Избирательного кодекса
города Москвы, избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Установить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации
кандидата.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "На западе Москвы. Кунцево".
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя ко�

миссии Шабанову Т.Г.
Председатель комиссии Т.Г. ШАБАНОВА

Секретарь комиссии Т.П. АЛЁХИНА

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÓÍÖÅÂÎ Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ

Ðåøåíèå
9 декабря 2011 года № 3

¹ èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà êîëè÷åñòâî ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé
1 74
2 74
3 76

Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания Кунцево от
16.11.2011 № 53�1.МСК/11. 

Дата проведения:  24 ноября  2011 года.
Количество участников:  74  .
Количество поступивших предложений, замечаний, вопросов граждан: 8.
В результате рассмотрения  предложений Мэра Москвы об изменении гра>

ниц внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве"
было  принято следующее РЕШЕНИЕ:

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

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

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

4. Опубликовать результаты публичных слушаний  на официальном сайте муници�
пального образования Кунцево www.kuntsevo.org и в газете "На Западе Москвы.".

Председатель В.А. КУДРЯШОВ
Секретарь Т.Н. РЫЖИКОВА

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ   
"Î ðàññìîòðåíèè ïðåäëîæåíèé Ìýðà Ìîñêâû îá

èçìåíåíèè ãðàíèö âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êóíöåâî â ãîðîäå Ìîñêâå"
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ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР
ЗНАЛ ЧЕТЫРЕСТА СРАВНИ>
ТЕЛЬНО ЧЕСТНЫХ СПОСО>
БОВ ОТЪЕМА ДЕНЕГ У НАСЕ>
ЛЕНИЯ. С БУРНЫМ РАЗВИТИ>
ЕМ ЖИЗНИ ЧИСЛО ТАКИХ
СПОСОБОВ ЯВНО УВЕЛИЧИ>
ЛОСЬ, И СОВРЕМЕННЫХ МО>
ШЕННИКОВ УЖЕ НЕ УДИ>
ВИШЬ СКРОМНЫМ ПОРТФО>
ЛИО ЛИТЕРАТУРНОГО АФЕ>
РИСТА. ДА И МАХИНАЦИИ
СТАЛИ ПОХОЖИ НА ТЕАТ>
РАЛЬНЫЕ ПЬЕСЫ, ГДЕ, ПРАВ>
ДА, ВМЕСТО "ЗОЛОТОЙ МАС>
КИ" ДРУГАЯ НАГРАДА > СБЕ>
РЕЖЕНИЯ ГРАЖДАН.

В нашем районе за послед�
ние полгода прокатилась волна
мошенничеств, главным оруди�
ем преступников в которых ста�
ли телефоны, а ахиллесовой пя�
той граждан � доверчивость и
любовь к своим близким. Схема
таких афер до безобразия про�
ста и быстра. Мошенники звонят
по телефону и представляются

сотрудниками полиции. Начина�
ют рассказывать, что якобы один
из родственников гражданина
попал в очень нехорошую исто�
рию и ему грозит тюремный
срок. Но неприятностей можно
избежать за энную сумму, кото�
рую нужно собрать в течение ча�
са. Конечно же, за свободу род�
ного человека никаких денег не
жалко, и горожане начинают су�
дорожно доставать свои заначки
и опустошать банковские кар�
точки. Наконец�то, собрав нуж�
ную сумму, ждут полицейского,
чью роль исполняет один из
аферистов. Передав ему выкуп,
немного успокаиваются и в на�
дежде на скорый звонок задер�
жанного родственника не отхо�
дят от телефона. Потом сами на�
бирают номер "заложника", и
тут�то выясняется вся правда. 

Возникает резонный вопрос:
почему сразу не связаться с
близкими и не узнать, что же
произошло? Для начала нужно
представить состояние челове�

ка, попавшего в такую ситуацию,
его здравый разум уступает
встревоженным чувствам. Да и
тем более мошенники своими
жертвами обычно выбирают по�
жилую категорию граждан, боль�
шинство из которых очень до�
верчивы. Вдобавок аферисты
просят не класть трубку телефо�
на, чтобы слышать происходя�
щее в квартире. Как здесь не
растеряться и не пойти на пово�
ду у преступников!

Но иногда холодный расчёт
рушится под случайностями на�
шей непредсказуемой жизни.
Что и произошло совсем недав�
но в районе Кунцево. 

Аферисты позвонили поздно
ночью 22 ноября в одну из квар�
тир нашего района � ответил
мужчина. В трубке он услышал:
"Папа, выручай! Я сбил полицей�
ского!". После чего с ним стал
разговаривать якобы сотрудник
ОВД района Гольяново. Псевдо�
полицейский, как и полагается
по классике жанра, поведал тра�
диционную сказку, что будто сын
гражданина сбил человека, но
наказания можно избежать за
1,5 млн. рублей. На голову по�
терпевшему свалилось сразу
две новости: хорошая и плохая.
Хорошая � он узнал, что у него,
оказывается, есть сын. Плохая �
только что обретенному ребенку
уже грозит срок. Ситуация сразу
стала понятна.

Но отсутствие сына у потер�
певшего � это не единственный
просчет преступников. Дело
еще в том, что псевдополицей�
ский разговаривал с настоя�
щим. Гражданин, в квартире ко�
торого раздался ночной звонок,
оказался начальником ОВД рай�

она Крылатское Михаилом Фро�
ловым. Он сразу же сообразил
что это "разводка" и решил по�
дыграть мошенникам. Сбил вы�
куп до 300 тысяч рублей и на�
звал адрес, куда надо подъехать
за деньгами. Пока Михаил Фро�
лов нарезал рубли из газет, его
жена звонила в полицию. Все
было готово для достойной
встречи: и пакет с нарезанными
деньгами, и группа немедленно�
го реагирования ОВД района
Кунцево у подъезда. Оставалось
только взять преступников с по�
личным. Но мошенники запо�
дозрили неладное именно в тот
момент, когда один из них уже
поднимался по лестнице в квар�
тиру потерпевшего. В телефон�
ной трубке Фролов услышал

"Быстро уходим!", по�
сле чего он выскочил на
лестницу и увидел убе�
гающего человека.
Гражданин, пытающий�
ся скрыться, был за�
держан сотрудниками
полиции. 

Им оказался Сергей
Поддубный, житель До�
модедовского района
Московской области.
Сейчас ему предъявле�
ны обвинения по статье
159 ч. 3 (мошенничест�
во) и статье 30 ч. 3 (по�
кушение на преступле�
ние). Однако Поддуб�
ный утверждает, что
стал жертвой стечения
обстоятельств. Якобы
спускался по лестнице
от своей девушки, ус�
лышал крики, испугал�
ся и бросился бежать.
Однако проверка, про�

веденная следствием, его вер�
сию не подтвердила. Справед�
ливости ради стоит отметить,
что в прошлом у подозреваемо�
го уже были проблемы с зако�
ном. Он отбывал срок за неза�
конное хранение наркотиков,
пробыв в местах лишения сво�
боды более 12 лет.

После задержания Поддуб�
ного преступлений подобного
рода в районе Кунцево зафик�
сировано не было. Хотя ещё ра�
но говорить о развязке в этой
истории, пока подозреваемый
находится под следствием. Тем
более что в данном преступле�
нии принимал участие не один
человек.

Михаил МАКАРОВ

ПРАВОПОРЯДОК 

ОФИЦИАЛЬНО

Дополнительный список кандидатов в
присяжные заседатели, включенных
в общий список кандидатов в
присяжные заседатели района
Кунцево Западного
административного округа для
Московского городского суда

Абрамова Юлия Федоровна
Александрова Ольга Алексеевна
Антоненкова Ксения Валерьевна
Бабаева Наталья Сергеевна
Башкирова Наталия Станиславовна
Бечвая Манони Гивиевна
Болдышева Евгения Александровна
Бухтийчук Андрей Сергеевич
Вакарев Василий Викторович
Васильева Татьяна Владимировна
Ведяшкина Галина Алексеевна
Вербицкая Светлана Анатольевна
Виноградов Михаил Николаевич
Воронов Павел Владимирович
Воронова Дарья Александровна
Галуша Ольга Валерьевна
Ганина Елена Геннадьевна
Гордеева Галина Николаевна
Гороховик Наталия Анатольевна
Гринченко Наталия Александровна
Далаков Хамзат Багаудинович
Демидов Роман Юрьевич
Дмитриевская Юлия Юльевна
Дубов Игорь Никанорович
Дьяконова Анна Александровна
Ермошина Екатерина Александровна
Жестянкина Ольга Владимировна
Жоголев Дмитрий Олегович
Журавлева Юлия Юрьевна
Зарипов Саяр Харисович
Зуева Людмила Викторовна
Иванов Олег Сергеевич
Камалов Карэн Рафаэлович
Карпова Наталья Васильевна
Клетнова Ольга Викторовна
Ключников Сергей Владимирович
Кобозева Ирина Сергеевна
Колесникова Надежда Николаевна
Коробейникова Наталья Игоревна
Котлярова Нина Михайловна
Краснов Сергей Николаевич
Крепак Наталия Александровна
Кузнецов Алексей Юрьевич
Кузнецова Инна Павловна
Литвинов Иван Юрьевич

Локоть Валерий Владимирович
Маркина Ольга Валерьевна
Матэ Мария Борисовна
Митрюкова Ирина Юрьевна
Мороз Эльвира Николаевна
Нагибина Вера Николаевна
Натесова Вера Ивановна
Неграмотнова Ольга Васильевна
Недопекина Татьяна Геннадьевна
Николаенко Татьяна Борисовна
Оноприенко Светлана Анатольевна
Осипов Борис Алексеевич
Панов Алексей Петрович
Пантелеев Михаил Владимирович
Петрищева Марина Леонидовна 
Подобедов Иван Иванович
Потапенков Сергей Викторович
Рябов Александр Юрьевич
Сигова Ольга Сергеевна
Степаненко Ольга Валентиновна
Степанова Наталия Леонидовна
Тимощенко Наталия Александровна
Тихонов Дмитрий Сергеевич
Тихонова Юлия Александровна
Филиппенков Даниил Владимирович
Хусаинова Фаиля Умеровна
Хуторской Денис Викторович
Черствова Елена Александровна
Чуев Алексей Викторович
Щербакова Галина Михайловна

Дополнительный список кандидатов в
присяжные заседатели, включенных
в запасной список кандидатов в при>
сяжные заседатели района Кунцево
Западного административного округа
для Московского городского суда

Баранчикова Татьяна Алексеевна 
Бехбудова Наталья Анатольевна
Борисенок Андрей Владимирович
Голдова Ольга Дмитриевна
Ермакова Светлана Николаевна
Кучинов Михаил Николаевич
Ладыгин Владимир Владимирович
Лебедев Иван Борисович
Мишкина Наталья Яковлевна
Новиков Алексей Дмитриевич
Пархомчук Владислав Васильевич
Субханкулова Зульфира Рашидовна
Тарасова Людмила Анатольевна
Черемшанская Полина Борисовна
Яценко Леонид Николаевич

Дополнительный список кандидатов в
присяжные заседатели, включенных в
общий список кандидатов в
присяжные заседатели района
Кунцево Западного
административного округа для
Московского окружного 
военного суда

Алтунин Сергей Николаевич
Антонов Иван Сергеевич
Башкетова Елена Ивановна
Верещагин Сергей Сергеевич
Волчков Сергей Николаевич
Качаева Ирина Андреевна
Клиндухова Ольга Викторовна
Колесова Анна Александровна
Крапивина Ольга Викторовна
Лебедев Григорий Альбертович
Мелехина Елена Витальевна
Мундштукова Юлия Витальевна
Мухарденкова Наталия Владимировна
Образцова Елена Борисовна
Плохих Олег Викторович
Серегин Вячеслав Борисович
Соловкина Наталья Николаевна
Уханова Евгения Борисовна
Царев Сергей Юрьевич
Чернышова Елена Николаевна

Дополнительный список кандидатов в
присяжные заседатели, включенных
в общий список кандидатов в
присяжные заседатели района
Кунцево Западного
административного округа для
третьего окружного военного суда

Еременко Ирина Александровна
Рубанов Даниил Викторович

Дополнительный список кандидатов в
присяжные заседатели, включенных в
запасной список кандидатов в
присяжные заседатели района
Кунцево Западного
административного округа для
Московского окружного 
военного суда

Псудневская Марина Александровна
Релич Наталия Николаевна
Чухонцев Борис Владимирович

ÂÛÊÓÏ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ

Если в этом человеке вы узнали того, кто совершил против
вас преступление, просьба обратиться в ОВД района Кунцево

ÖÅÍÒÐ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ

ÌÍÅÍÈß ÆÄÅÒ
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ
ÌÎÑÊÂÈ×ÅÉ ÏÎ

ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÃÎÐÎÄÀ
В Москве начал работу Центр мони>
торинга общественного мнения, с по>
мощью которого горожане могут пе>
редать городским властям предло>
жение или выказать недовольство ра>
ботой коммунальных служб, органов
соцзащиты, здравоохранения, ис>
полнительной власти или конкретно>
го чиновника. 

О необходимости открытия подобно�
го дела еще летом упоминал мэр Москвы
С.С. Собянин. "В городе работает множе�
ство различных "горячих линий", телефо�
нов, опросов, � заявил мэр. � Мы хотим
создать дополнительный центр монито�
ринга общественного мнения, куда бы
любой человек мог обратиться не только
с конкретной жалобой, а вообще выска�
зать свое отношение к тому или иному
процессу".

С.С. Собянин подчеркнул, что ин�
формация, собранная Центром, не про�
падет и ни одно обращение не останется
без внимания: "Вся эта информация бу�
дет обобщаться и готовиться для после�
дующего управленческого решения, то
есть это не просто какая�то одна жало�
ба, когда отписались и забыли", � рас�
сказал мэр. 

Таким образом, Правительство Моск�
вы в очередной раз демонстрирует ос�
новной принцип своей работы � принятие
решений по развитию города в соответ�
ствии с пожеланиями самих горожан. 

Так что если у вас есть предложе(
ния или пожелания по развитию горо(
да, жалобы на существующую систе(
му или на конкретного чиновника, зво(
ните по телефону Центра: (499) 787(
77(77, отправьте письмо по электрон(
ной почте: mom@post.mos.ru или
sms(сообщение на номер 7877.
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ËÛÆÍÛÉ ÁÀÒÀËÜÎÍ Â ÀÒÀÊÅ

К службе в армии молодые ребята относятся по>
разному. Есть те, кто видят в ней бессмысленно
потерянное время. Они любыми путями пытаются
избежать солдатских будней. Разыгрывают из се>
бя больных, ссылаясь на слабое здоровье. Ищут
юристов, обещающих через суд "отмазать" их от
исполнения воинского долга. Или же просто пря>
чутся, попадая при этом в списки злостных укло>
нистов. 

Причем их не страшит даже угроза уголовной ответст�
венности. И самое интересное, что такие горе�призывни�
ки зачастую не могут конкретно объяснить причину свое�
го панического страха. Один из моих знакомых на вопрос:
"Почему ты не пошел служить?" по�детски выдавил из се�
бя: "Ну, ведь в армии же плохо!". Под своим "плохо" он, на�
верное, имел в виду � трудно. А это уже совсем другое по�
нятие, которое и является истинным, неприкрытым источ�
ником вышеуказанного панического страха.

Но есть и другие парни, которые армию рассматри�
вают как обязательный этап формирования характера
уважающего себя мужчины. Осознают священный долг
перед Отечеством. Те, кто к службе готовится ещё за�
долго до получения повестки из военкомата, интересу�
ясь армейскими традициями и принципами военного ук�
лада жизни. Именно из них выходят настоящие, добле�
стные солдаты, которыми славятся наши Вооруженные
силы. Такие ребята должны получать поддержку не толь�
ко от государства, но и со стороны гражданского обще�
ства. Способов же для этого существует множество. 

Поэты литературного объединения нашего района
решили дать молодежи духовные ориентиры в солдат�

ской жизни. Инструментом достижения цели они избра�
ли поэзию. В кинотеатре "Кунцево" 23 ноября прошла
презентация 3�го издания сборника стихов "Напутствие
солдату". Основная часть его авторов �  ветераны. В
книге они смогли передать молодому поколению свои
мысли и опыт прожитых дней, используя при этом кра�
соту и яркость рифмованного слова. Тематически "На�
путствие солдату" не имеет жестких ограничений. Здесь
мысли о войне сменяются рассуждениями о патриотиз�
ме и Родине. На соседних страницах соприкасаются
воспоминания о детстве, первой любви и о тепле мате�
ринских ласк. Письма солдат пересекаются с пережива�
ниями и наказами родителей. В результате чего сбор�
ник напоминает альбом, в котором стихи, как фотогра�
фии, запечатлели лучшие моменты в жизни разных лю�
дей. 

Инициатором создания этой уникальной книги стала
руководитель литературного объединения ветеранов
Кунцево Роза Васильевна Иванова. В своем вступитель�
ном обращении к читателю она же поведала и главном
предназначении сборника: передать напутствие вете�
ранов молодому поколению.

Нельзя промолчать и о том, что, к сожалению, ны�
нешнее издание имеет маленький тираж � всего 500 эк�
земпляров. И те вышли в свет только благодаря актив�
ной помощи управы района Кунцево и местного отделе�
ния партии "Единая Россия". Роза Васильевна посето�
вала на то, что сборник интересен многим, но из�за не�
большого количества его смогут прочитать единицы.

Михаил МАКАРОВ

Григорий Крапивцев > ветеран Вели>
кой Отечественной войны, почетный
житель нашего района. Принимал
участие в боях за Правобережную Ук>
раину, в Люблинско>Варшавской,
Висло>Одерской и Берлинской опе>
рациях. За боевые заслуги Григорий
Иванович отмечен орденами Отечест>
венной войны I и II степени, Красной
звезды, медалями "За отвагу", "За
боевые заслуги", "За оборону Ленин>
града", "За освобождение Варшавы",
"За победу над Германией" и другими
юбилейными наградами. Военную
службу начинал рядовым, а закончил
в звании полковника.

Поселение… Детдом… Война … Тре�
мя словами можно охарактеризовать всю
тяжесть юных лет Григория Крапивцева.
В этих же словах можно прочитать и стой�
кость, непреклонность, твердость его
личности, воспитателем которой стала
сама жизнь. Воспоминаниями о детстве и
первом бое с нами поделился ветеран.

� Мои детские годы пришлись на бур�
ное время борьбы большевиков против
кулачества. Это было в конце 20�х годов
прошлого века. Небольшие вооруженные
отряды рыскали по деревням в поисках
зажиточных крестьян. Под категорию за�
житочных подводили всех, кто мог про�
кормить семью за счет своего хозяйства.
Наше "богатство" состояло из небольшо�
го деревянного домика, пары лошадей и
коров, овец, свиней и маленького зе�
мельного участка. Вся эта "роскошь" бы�
ла добыта благодаря упорному, много�
летнему труду. И на моего отца, Ивана Ан�
дреевича Крапивцева, сразу же навесили
ярлык врага советского крестьянства, ку�
лака. Во внимание не взяли даже то, что
он был участником русско�японской вой�
ны.

Помню, как выселяли семью. К дому
подошли несколько вооруженных красно�
армейцев, следом за ними подвезли двое
саней. Нам было приказано одеться и
взять с собой немного еды. Началась пе�
репалка и ругань с солдатами. Крик
взрослых, детский рев, обезумевшие от
страха животные � все это создавало ужа�
сающую, нагнетающую обстановку. Нас
силком с нескрываемым пренебрежени�
ем запихнули в сани. А дальше � станция
Безенчук, товарный вагон и путь на север,
где нас уже поджидало горе.

Когда мы прибыли в Котлас, нас раз�
местили в неотапливаемых бараках.
Страшные стоны, мольбы о помощи не
прекращались в этих стенах ни днем, ни
ночью. Люди одним за другим умирали,
не выдерживая пыток голода и холода. И
в нашей семье случилось страшное: по�
гасла искра жизни самой маленькой из
нас � моей сестры Машеньки. Этих стра�
даний мне никогда не забыть. Умерла
часть меня.

Затем из "бараков смерти" нас погна�
ли на место поселения, в тайгу. Добира�
лись пешком от самого Красноборска. В
дороге семью ждал очередной удар. Всех
взрослых мужчин оторвали от жен и детей
и отправили в сторону Архангельска. Я
видел спину отца, удаляющегося в глуби�
ну заснеженного горизонта. Тогда я не
знал, что пасть жестокого северного края
поглотит его навсегда. 

Позднее в 1995 году на мой запрос в
ФСБ по Архангельской области будет по�
лучен ответ: "Крапивцев И.А. 21 сентября
1930 года был приговорен к высшей мере
наказания и 10 октября 1930 года расст�
релян согласно приговору". По Указу
Президиума Верховного Совета СССР от
16 января 1989 г. отца реабилитировали. 

На поселении до конца разрушилась
наша семья. Сестра Надежда погибла на
лесоповале, жизнь 18�летней девушки
оборвало падающее дерево. Мать, Пара�
сковья Евлампиевна, попала под обвал
штабеля, полученные увечья навсегда
приковали ее к кровати инвалидного до�
ма. Мы, два брата и две сестры, остались
совсем одни. Сестры Анна и Евдокия бы�
ли определены в Красноборский детдом,
брат Вениамин � в Коношенский, я же
оказался в Сольвычегодске. 

В детдоме я ощутил, какое огромное
внимание уделялось нам, воспитанни�
кам, со стороны государства. Даже в тя�
желые для страны годы мы получали хо�
рошее материальное обеспечение. 

Воспитание в детдоме шло в духе пат�
риотизма. Помню, как в 1935 году нас от�
правили на пароходе в Котлас, чтобы по�

смотреть фильм "Чапаев". Мы были в
восторге. Нас возили и в Москву на Все�
союзную сельскохозяйственную выстав�
ку, на которой я получил много полезных
знаний. Летнее же время проводили в пи�
онерских лагерях, где играли, работали и
занимались спортом. 

После семи классов школы, которые
были обязательны для детдомовцев, нас
распределяли по профессиональным
учебным заведениям. Так я в 1937 году
поступил в горный техникум г. Ухты, окон�
чание которого совпало с началом Вели�
кой Отечественной войны. 

На призывном пункте Ухты меня за�
числили в команду лыжников и направи�
ли для дальнейшей подготовки в Архан�
гельск. За несколько месяцев обучили
длительному хождению на лыжах, уме�
нию оборудовать огневую позицию, ук�
рываться в снегу, вести огонь по воздуш�
ным и наземным целям. Перед отправ�
кой на фронт нас хорошо экипировали:
выдали полушубки с маскхалатами, лыжи
с креплением на валенки, снайперские
винтовки, гранаты, противогазы, каски,
сухпаек…

В начале декабря две маршевые роты
лыжников, в одной из которых находился
я, были переброшены в Тихвин. К тому
времени город уже был освобожден от
врага. Выгрузившись из вагонов, мы со�
средоточились в лесу западнее Тихвина.
После небольшой передышки двинулись
на Будогощь. Шли днем и ночью по засне�
женным лесным тропинкам, устраивая
иногда небольшие привалы для отдыха.
От усталости засыпали на ходу, некото�
рые даже падали, но вставали и шли
дальше.

Лыжный переход завершился выхо�
дом к реке Волхов в район обороны 559�
стрелкового полка на участке между Ки�
риши�Грузино. Дожидаясь боевой зада�
чи, мы разместились наскоро в вырытых
блиндажах и укрытиях. Передовая пози�
ция обороны полка по правому берегу ре�
ки озарялась осветительными сигналь�
ными ракетами, вспышками выстрелов,
разрывами снарядов и мин. На левом бе�
регу находились немцы. Наши две мар�
шевые роты обозначили как 83�й отдель�
ный лыжный батальон. 

Для уточнения данных меня и моего
боевого товарища послали на разведку.
Мы перешли реку, приблизились к краю
села и стали наблюдать за обстановкой.
Около зданий просматривались автома�
шины и бронетранспортеры. За углом
здания, около которого мы притаились,
ходил часовой. Он нас не заметил. Вы�
ждав момент, мы набросились на него со
спины, свалили и оглушили прикладом
винтовки. На нашу беду, в этот момент
прозвучал выстрел. Задели спусковой
крючок, когда боролись. На звук выстрела
из противоположных домов повыскакива�

ли немцы и открыли по нам огонь. Мы
бросили оглушенного часового и побежа�
ли к обрыву реки, где оставили лыжи.
Спасла нас хорошая лыжная подготовка.
Мы в одночасье скрылись от преследова�
ния. От командира за столь дерзкую вы�
ходку получили соответствующий наго�
няй. 

Утром 8 января 1942 года наш лыжный
батальон получил боевую задачу � перей�
ти на левый берег Волхова, ротам раз�
вернуться в цепь по обрыву берега и по
сигналу начать "тихое наступление" с це�
лью овладеть населенным пунктом. Рас�
чет был на внезапность, но вышло все по�
иному. Когда мы встали и пошли, немцы
быстро активировались и обрушили на
нас массированный огонь из пулеметов и
минометов. Над нами завис огненный по�
ток трассирующих пуль. Мы вынуждены
были залечь и отстреливаться из винто�
вок. Осколки мин стали достигать своей
цели: на заснеженном поле лежали ра�
ненные и убитые товарищи. 

Какую надо иметь силу воли, чтобы
преодолеть страх смертельной опаснос�
ти, встать на лыжи и пойти в атаку. Нужен
порыв смельчака, который увлек бы за
собой залегших бойцов. Таким смельча�
ком оказался наш старшина, политрук ро�
ты Иван Михайлович Савушкин. Запом�
нил на всю жизнь: он с автоматом в руках
бегает вокруг цепи и отборными словеч�
ками покрывает нас. Лыжной палкой пы�
тается выбить страх перед фашистскими
пулями. Видим: струи трассирующих пуль
как бы врезаются в него, а он, живой,
толчками и пинками приводит нас в чув�
ство. В голове рой мыслей: почему же ты
боишься? Чувство страха и слабости ста�
ло отходить. И вот мы уже встаем и мел�
кими перебежками сливаемся в единый
атакующий поток. В одно мгновение очу�
тились на окраине поселка  и взяли ее. А
позади убитые товарищи, белыми холма�
ми застывшие на поле…

В бою под Лезно я был ранен оскол�
ком мины и попал в эвакогоспиталь №
1933 в Перми, где проходил лечение до
апреля 1942 года.

После госпиталя служил там же в лыж�
ной бригаде, откуда был направлен в Ки�
евское танковое училище. По окончании
училища получил должность заместителя
командно�танковой роты по технической
части (ЗЛТЧ), принимал участие в боях 2�
гвардейской танковой армии на Правобе�
режной Украине 1943�1944 гг., в Люблин�
ско�Варшавской, Висло�Одерской и Бер�
линской операциях.

22 августа Григорию Ивановичу Кра�
пивцеву исполнилось 90 лет. Пользуясь
случаем, хочется от лица редакции и уп�
равы района Кунцево поздравить ветера�
на со столь знаменательной датой и по�
желать долгих лет жизни, крепкого здо�
ровья, бодрости духа.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ÑÒÈÕÈ ÊÀÊ ÌÀßÊÈ
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Уважаемые жители и гости района!

В основном пожары происходят в жи�
лых домах (квартиры, балконы и лоджии).
А причиной пожара залетевшие остатки
салюта, петарды, а иногда аварийный ре�
жим работы электрической гирлянды. До
праздников осталось совсем немного
времени. Трудно представить себе пра�
зднование Нового года без салютов, бен�
гальских огней, хлопушек и разноцветных
гирлянд. Не секрет, что любые пиротех�
нические изделия и электрические гир�
лянды являются пожароопасными изде�
лиями. В период новогодних праздников
количество пожаров увеличивается при�
мерно в 2�3 раза. Чтобы праздник про�
шел без неожиданных неприятностей
стоит помнить о необходимости соблю�
дения мер безопасности использования
электрогирлянд. 

В предпраздничные дни на прилавках
магазинов и супермаркетов появилась
масса самой разнообразной пиротехни�
ческой продукции. В настоящее время в
широком ассортименте представлены
как качественные пиротехнические изде�
лия, так и низкокачественные и дешевые
изделия " кустарного" производства. Со�

гласно закона все пиротехнические из�
делия, в том числе продукция иностран�
ного производства, подлежат обязатель�
ной сертификации и их следует покупать
в специализированных магазинах. При
покупке требуется наличие сертификата
соответствия на каждый конкретный вид
продукции, а также инструкция по при�
менению на русском языке, проверьте
дату изготовления и срок конечного ис�
пользования. Продажа пиротехнических
изделий детям младше 14�ти лет недопу�
стима. 

Запомните меры предосторожности и
основные правила пожарной безопаснос�
ти при обращении с пиротехникой: 

� перед применением внимательно
ознакомьтесь с инструкцией по исполь�
зованию изделия; 

� запуск фейерверков из окон квар�
тир, балконов и в непосредственной бли�
зости от домов, запрещается так как это
может привести к попаданию фейервер�
ков в жилые помещения. Минимальное
расстояние до зданий и сооружений, на
котором устанавливается оговорено в
инструкции по применению; 

� запрещается разборка пиротехни�
ческих изделий, а также пиротехническое

использование их не по назначению в ус�
ловиях не предусмотренных инструкцией
по применению; 

� не допускайте применение пиротех�
нических изделий с явными дефектами и
повреждениями; 

� нельзя применять пиротехнику в ме�
стах массового пребывания людей, так
как разлетающиеся в разные стороны ис�
кры от петард могут нанести человеку

термические ожоги и серьезные травмы.
Электрические гирлянды, также как и

пиротехнические изделия подлежат обя�
зательной сертификации в области по�
жарной безопасности. Не допускайте
использование самодельных гирлянд,
будьте осторожны и с гирляндами за�
водского изготовления. Прежде чем ук�
расить гирляндами елку, трижды вклю�
чите и убедитесь в ее исправной работе.
Не оставляйте без присмотра на дли�
тельное время включенные электричес�
кие гирлянды. 

2�ой Региональный отдел Государст�
венной надзорной деятельности Управ�
ления по ЗАО Главного управления МЧС
России по г. Москве. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Приближается 2012 год. К встрече
Нового года жители города начинают
готовиться заранее, наступает пред>
новогодняя суматоха. Люди покупают
елки, игрушки, гирлянды, разнооб>
разную пиротехнику и т. д. При этом
не каждый задумается о качестве та>
кой продукции, хотя зачастую именно
некачественные елочные гирлянды и
пиротехника становятся причиной та>
кого несчастья как пожар. Ежегодно в
новогоднюю ночь дежурные караулы
пожарных частей находятся на бое>
вом дежурстве и готовы к выездам.

Большинство пожаров происходит из�
за беспечности и невнимательности го�
рожан. Уже сейчас идет активная торгов�
ля новогодней продукцией, в связи с
этим хотелось бы обратить ваше вни�
мание на соблюдение требований по�
жарной безопасности при использо�
вании пиротехнических изделий и
елочных гирлянд.

При покупке пиротехнических
изделий требуйте предъявления
сертификата соответст�
вия. Учтите, что кор�
пусные детали фейер�
верочных изделий вы�
полняются из кар�
тона, бумаги, 

алюминия и
р а з л и ч н ы х
пластмасс. При�
меняемые в них
составы взрыво�
опасны, чувст�
вительны к ме�
х а н и ч е с к и м
(удар, трение) и

тепловым воздействиям. При горении со�
ставы могут развивать высокую темпера�
туру (до 3000 градусов С), поэтому нару�
шение правил использования пиротехни�
ческих изделий может привести к тяжелым
последствиям. При использовании петард
будьте благоразумны и ни в коем случае не
разрешайте детям самостоятельно их за�
пускать. Обращаем ваше внимание на не�
допустимость использования пиротехни�
ческих изделий в помещениях, на балко�
нах и лоджиях, делайте это только на ули�
це. Запуск необходимо осуществлять в бе�

зопасном удалении (не ближе 25 мет�
ров) от здания. Категорически за�

прещается какая�либо передел�
ка готовых изделий.

Некачественная елочная
гирлянда, оставленная без

присмотра во включенном
состоянии, также может
стать причиной пожара.
Поэтому при покупке таких

товаров не поленитесь
поинтересоваться у про�

давца о наличии серти�
фиката соответствия и
сертификата пожар�
ной безопасности на

елочную гирлянду, а
для товаров ино�

странного про�
изводства попро�
сите инструкцию
на русском язы�
ке. При подго�

товке их к работе необходимо прове�
рить, нет ли разбитых лампочек, про�
водов с поврежденной изоляцией.
Мощность используемых лампо�
чек не должна превышать 25 Вт.
При обнаружении неисправ�
ности в работе гирлянды
(искрение, потрескивание,
нагрев проводов и т. п.)
немедленно отключите
её от сети. Для иллю�
минации используют
гирлянды только за�
водского изготовления. Также
необходимо помнить, что катего�
рически запрещается украшать елку све�
чами, вблизи елки зажигать бенгальские
огни, так как зеленые иголки ели через 3�
4 дня установки в теплом помещении на�
чинают высыхать и становятся легковос�
пламеняемыми. Елку следует устанавли�
вать на устойчивом основании (подстав�
ке) и с таким расчетом, чтобы ветви не ка�
сались стен и потолка комнаты. Украшать
елку игрушками, украшениями из целлу�
лоидных и других легковоспламеняемых
материалов категорически запрещается.
Небольшой нагрев случайно оказавшей�
ся рядом электролампы от гирлянды и
целлулоидные изделия вспыхивают яр�
ким пламенем. Горение изделий из цел�
лулоидных материалов сопровождается
выделением едкого, токсичного дыма.

Если вы отмечаете праздник не дома,
то уходя, закрывайте форточки и окна, от

ключите гир�
лянды на елке и электроприборы. С бал�
конов уберите горючие предметы и мате�
риалы.

Помните, что соблюдение этих эле�
ментарных правил безопасности убере�
жет вас, ваших близких и знакомых от бе�
ды, но если беда случилась, необходимо
предпринять следующие действия:

� немедленно вызвать пожарную ох�
рану по телефону 01, назвав свой адрес и
фамилию;

� принять меры по эвакуации из поме�
щения или квартиры;

� отключить от питания все электро�
приборы;

� если лестницы и коридоры заполне�
ны густым дымом, оставаться в своей
квартире;

� помните, что меньше всего дыма
около пола, а закрытая и увлажненная
дверь защитит от пламени достаточно
длительное время.

Если вы не можете выйти из квартиры,
подойдите к окну, чтобы пожарные знали
ваше местонахождение. Не забывайте,
что первый враг � это не огонь, а дым, ко�
торый слепит и душит.

В заключение 2�й Региональный отдел
Государственной надзорной деятельнос�
ти поздравляет жителей района и гостей
столицы с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым! Желаем вам
счастья, здоровья и благополучия.

С.С. ЗЫКОВ, старший инспектор 
2 РОГНД Управления по ЗАО Главного
управления МЧС России по г. Москве,

лейтенант внутренней службы

2 ÐÎÃÍÄ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎ ÇÀÎ ÃÓ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎ Ã. ÌÎÑÊÂÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

НАПОМИНАЕМ! ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ  01.

Вызов пожарной охраны с телефонов операто>
ров сотовой связи: 
пользователям компании "Би Лайн":
набрать 112, далее, после соединения с операто>
ром, набрать 1 либо 001. 
Пользователям компании "МТС": набрать 010.
Пользователям компании "Мегафон":
набрать 112, далее, после соединения с операто>

ром, набрать 1 либо 010. 
Пользователям компании "Скайлинк":

набрать 01. (Звонок бесплатный. Позвонить возможно, да>
же если баланс отрицательный).

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 
Управление МЧС России по г. Москве > 637>22>22.

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ Â ÄÍÈ
ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß ÍÎÂÎÃÎ 2012 ÃÎÄÀ

2 РОГНД УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ЗАО ГУ МЧС РОССИИ 
ПО Г. МОСКВЕ ИНФОРМИРУЕТ:
Перечень мест на территории
района Кунцево, предназначенных
для запуска и использования
пиротехнических изделий: 
> сквер на улице Полоцкая; 
> стадион Медик (ул. Маршала
Тимошенко, д. 1) 
> ул. Советская, напротив д. 11А


