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На сегодняшний день, пожалуй, самой
актуальной и обсуждаемой темой яв�
ляется Программа комплексного раз�
вития территории района Кунцево.
Она затрагивает все стороны и на�
правления, касающиеся жизни каждо�
го москвича. И несмотря на то, что
программа относительно недавно об�
рела черты документа � 15 июня мэр
Москвы Сергей Собянин представил
Программу комплексного развития
территории Западного администра�
тивного округа г. Москвы, которая и
легла в основу плана развития района,
� однако многие мероприятия уже во�
площаются в жизнь.
Реализация программы находится на
постоянном контроле правительства
Москвы. Кроме того, созданы меха�
низмы, позволяющие гражданам и де�
путатам муниципальных собраний кон�
тролировать качество работ в конкрет�
ном дворе, школе или поликлинике.
С. Собянин считает необходимым учи�
тывать все конструктивные замечания
москвичей по вопросам ремонта и
благоустройства территории округа. А
для этого жителей района необходимо
познакомить с данной программой. В
районе Кунцево несколько встреч уже
состоялось.
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Продолжение. Начало на стр. 1

В среду, 29 июня, в школе № 659
состоялась встреча главы управы с
жителями района. Темой встречи
стало обсуждение программы ком�
плексного развития территории
района Кунцево. О ее основных на�
правлениях в своем докладе рас�

сказал заместитель
главы управы Олег
Аверкин. Во встрече
приняли участие за�
меститель префекта
Западного админист�
ративного округа Анд�
рей Прищепов, глава
управы района Кунце�
во Игорь Ивлев, руко�
водитель внутриго�
родского муници�
пального образования
Кунцево Василий Куд�
ряшов, руководители
служб района.

Программа ком�
плексного развития тер�
ритории района Кунце�
во включает в себя ре�
монт подъездов, дворо�
вых территорий, дет�
ских и спортивных пло�
щадок, замену лифтов,
оборудование дополни�
тельных парковочных
мест для автотранспор�
та и так далее. В ней со�
держатся мероприятия
по решению транспорт�
ных проблем, развитию
образования, здравоо�
хранения, спорта � за�
тронуты все направле�
ния, проблемные во�
просы, решение кото�
рых позволит сделать
жизнь в городе макси�
мально комфортной.

Управа района будет
четко отслеживать, как
идет реализация про�
граммы. А подобные
встречи с жителями
позволят вносить нуж�
ные корректировки: со�
зданы механизмы, поз�
воляющие гражданам и
депутатам муниципаль�
ных собраний контро�
лировать качество ра�

бот в конкретном дворе, школе или
поликлинике.

Затем состоялось обсуждение
программы, а также были даны ответы
на вопросы жителей, касающиеся
благоустройства, капитального ре�
монта, размещения объектов мелкой
розницы и т. д. 

В конце встречи глава управы Игорь

Ивлев сказал, что подобные меропри�
ятия станут регулярными. А чтобы про�
блемы, затрагиваемые на них, звуча�
ли, что называется, более адресно, ре�
шено было приглашать жителей опре�
деленного квартала.

Очередная встреча состоялась уже
13 июля в школе № 1293. Организова�
на она была для жителей квартала № 7.
Спортивный зал учебного заведения
едва смог вместить всех желающих.
Причем состав тех, кому предстояло
"держать ответ", был весьма внушите�
лен: приглашены были руководители
ГУ ИС, ДЕЗ, управляющих и эксплуати�
рующих организаций, участковые
уполномоченные.

На этот раз о программе комплекс�
ного развития территории Кунцево
рассказали заместители главы управы
� каждый о том направлении, которое
курирует. После каждого доклада жи�
тели могли задавать вопросы. В част�
ности, они касались контроля качества
продуктов питания в торговых сетях,
размещения объектов мелкой розни�
цы, благоустройства дворовых терри�
торий и качества произ�
водимых работ, текуще�
го и капитального ре�
монта, сноса пятиэта�
жек. Кстати, вопросы
строительства вызвали
у жителей наибольший
интерес.

Даже после того как
было объявлено о за�
вершении встречи, лю�
ди в частном порядке
подходили к главе упра�
вы, заместителям и ин�
тересовались решени�
ем волнующей их про�
блемы.

Следующая встреча
с жителями состоялась
21 июля. На этот раз
приглашены были жите�
ли поселка Рублево и
деревни Мякинино. Со�
бравшиеся не только
участвовали в обсужде�
нии программы ком�
плексного развития, но,
как и на предшествую�
щих встречах, задавали
вопросы.

Были и критические
замечания, правда, по�
рой касались они заста�
релых проблем. Напри�

мер, жители села Мякинино, в котором
до сих пор нет газа, обратились с
просьбой решить данную проблему.
Впервые о ней заговорили еще в 1957
году…

Речь на встрече шла о ремонте до�
рог и тротуаров, санитарном состоя�
нии района, обустройстве детских
спортивных площадок и даже о мигра�
ционной политике… Наиболее остро
прозвучали вопросы, касающиеся об�
щественной безопасности. 

После того, как встреча заверши�
лась, каждый желающий смог лично
обратиться к главе управы с волную�
щим его вопросом.

Ознакомиться с программой можно
в управе района Кунцево (ул. АК.
Павлова, д. 42, корп. 2) и на интер�
нет�сайтах: правительство Москвы
(www.mos.ru), префектура Запад�
ного административного округа г.
Москвы (www.zao.mos.ru), управа
района Кунцево
(www.kuncevo.zao.mos.ru).

ТЕМА НОМЕРА
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МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПРОВЕРИЛ,
КАК ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ 20�го КВАРТАЛА
РАЙОНА КУНЦЕВО

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 июля посетил
район Кунцево и проинспектировал, как идет ре�
конструкция 20�го квартала. Вместе с ним ситу�
ацию на объекте изучили заммэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строи�
тельства Марат Хуснуллин, руководитель Де�
партамента строительства города Москвы Анд�
рей Бочкарев и префект ЗАО Москвы Алексей
Александров. Напомним, здесь планируется
снос ветхого жилья и панельных домов промыш�
ленной серии. Взамен будут возведены 14�18�
этажные жилые дома.

О темпах сноса ветхого жилья и планах строитель�
ных работ в 20�м микрорайоне Кунцева расскащал М.
Хуснуллин. По словам заммэра, уплотнение застрой�
ки увеличится в три раза, поэтому власти Москвы
предложили инвестору пересмотреть проект заст�
ройки, отказаться от части домов, чтобы освободить
место для строительства паркингов. "Надо, конечно,
смотреть варианты без такого коэффициента уплот�
нения. Возможности есть", � отметил Сергей Собя�
нин.

Сергей Семенович затронул и другую важную про�
блему. Как известно, к сносу ветхого жилья и строи�
тельству нового привлекаются инвесторы. Однако

они не всегда выполняют взятые на себя обязатель�
ства: нарушают сроки работ либо строительные пло�
щадки и вовсе простаивают. А в результате люди по�
долгу не могут получить жилье. Избежать подобных
проблем, считает Сергей Собянин, позволят новые
эффективные схемы работы, например, варианты
бюджетного строительства. "Мы
вынуждены это делать в связи с ко�
лоссальной нагрузкой на новые ми�
крорайоны, особенно здесь � в За�
падном административном округе.
Новую строительную программу
необходимо тщательно подгото�
вить, чтобы запустить ее в дейст�
вие с будущего года", � сказал гра�
доначальник.

Строительство нового жилья �
это одно из главных направлений
политики столичных властей �
подчеркнул мэр Москвы Сергей
Собянин. 

СПРАВКА
В 2011 году в 20�м квартале
района Кунцево будет построе�
но три дома (365 квартир),
предназначенных для социаль�
ного жилья. Срок их сдачи � де�
кабрь 2011 года.

Помимо этого будет создана необходимая соци�
альная инфраструктура: запланировано строи�
тельство новой школы и детского сада.
Всего в текущем году планируется ввести в экс�
плуатацию четыре муниципальных жилых дома
для переселения.

АКТУАЛЬНО

ÆÈËÜÅ ÄÎËÆÍÎ ÑÒÐÎÈÒÜÑß Â ÑÐÎÊ
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"Деятельность Московской городской народной
дружины основывается на принципах законности,
гуманизма, добровольности, уважения личности,
соблюдения прав и свобод человека и гражданина".

Из закона города Москвы "О Московской город$
ской народной дружине"

В нашей стране идея привлечения граждан к содей�
ствию правоохранительным органам по обеспечению
общественного правопорядка впервые появилась
почти век назад. В 1913 году по полицейским участ�
кам Российской империи была разослана "Инструк�
ция для организации народной дружины", которая,
по сути, и ознаменовала рождение нового государст�
венно�общественного объединения.

С приходом к власти большевиков народная дру�
жина как таковая упразднилась, а ее функции пере�
шли к новой организации � добровольному обществу
содействия милиции (ОСОДМИЛ). Вскоре эта орга�
низация переросла в бригады содействия милиции,
общая численность которых уже через несколько лет
достигала более 400 тысяч человек. В 1958 году по
инициативе трудящихся Ленинграда была создана
новая форма � добровольная народная дружина
(ДНД). А уже через двадцать лет в СССР функциони�
ровало 282 тысячи дружин, объединявших в своих
рядах более 13 миллионов добровольцев.

После распада Советского Союза дружинники с
улиц исчезли. Но, как показало время, ненадолго. В
1993 году дружина вновь возрождается в столице,

правда, на основе временного положения. Оконча�
тельное юридическое закрепление она получила в
2002 году, когда был принят закон "О Московской го�
родской дружине". Помимо Москвы, сейчас дружин�
ники осуществляют свою деятельность в каждом
крупном городе России. 

Основная цель народной дружины состоит в со�
действии правоохранительным органам в обеспече�
нии общественного правопорядка. Ее руководящим
ядром является штаб, который создается в каждом
звене территориального деления: район, округ, го�
род. Общее же управление осуществляется прави�
тельством Москвы. 

Дружинник обязан дежурить не меньше четырех
часов в неделю, заранее предупреждая о своем вы�
ходе. На каждого "бойца" дружины заводится учет�
ная карточка, в которой указываются его график. На
дежурстве он должен иметь с собой весь свой
скромный арсенал: удостоверение, нарукавную по�
вязку и значок. За службу дружинник вознаграждает�
ся бесплатным проездом на всех видах городского

общественного транспорта.
Редакция нашей газеты решила выяснить, в чем сила

народной дружины. Для ответа на этот вопрос наш кор�
респондент примерил красную повязку и влился в ряды
дружинников района Кунцево.

На часах без десяти шесть. В местном ОВД проходит
инструктаж. В одной смене со мной � сестры Юля и Са�
ша. Старший лейтенант полиции разъясняет нам, как
нужно себя вести в случае непредвиденной ситуации.
Сегодня мы вместе с участковым будем патрулировать

территорию района. С нами � Михаил Юрин, руководи�
тель штаба народной дружины. Он присутствует на каж�
дом таком разводе.

� Теперь ознакомьтесь с маршрутным листом и на�
деньте повязку, � заканчивает полицейский. 

Через несколько минут мы вместе с участковым
Алексеем приступаем к своим обязанностям.

� Я уже в дружине 4 года, а Юля � всего несколько ме�
сяцев, � делится со мной Саша. � Ей восемнадцать в
этом году исполнилось. 

По закону дружинником может стать только совер�
шеннолетний гражданин. В ходе разговора выясняется,
что и родители Юли и Саши тоже дружинники.

� У нас вся семья в народной дружине, � улыбаясь,
добавляет младшая сестренка. 

В это время участковый подходит к молодым ребя�
там, которые явно "навеселе". Мы замолкаем и стано�
вимся рядом. Проверяет их документы � все в порядке.
Парни обгоняют нас и заворачивают за угол ближайше�
го дома.

� Иногда помогаем обеспечивать порядок на город�
ских мероприятиях, � рассказывает Саша. � Совсем не�
давно, например, стояли в оцеплении на Поклонной го�
ре. Вообще мне в дружине нравится, начинаешь чувст�
вовать ответственность за происходящее вокруг. Вот и
Юля тоже меняется на глазах, серьезнее стала.

Мы переходим дорогу и оказываемся в небольшом
сквере. Всю дорогу Алексей молчит. Его взгляд при�
стально изучает то одну, то другую компанию прохожих.

� А как вы считаете, нужны ли дружинники? � спраши�
ваю участкового.

� Конечно, да, в этом нет сомнений. Ситуации быва�
ют разные, и иногда без дружинников просто не обой�
тись. Я считаю их "независимыми экспертами".

� В смысле?..
� Например, я проверяю документы. Гражданин начи�

нает нецензурно выражаться, тем самым нарушая обще�
ственный порядок. Я веду его в отделение, а там он на�
чинает утверждать, что вел себя прилично и никого не
трогал. Вот тут дружинники и выступают как третья сто�
рона, � объясняет Алексей.

…Шел одиннадцатый час. Мы уже пять минут как за�
кончили дежурство. Попрощавшись со своими новыми
знакомыми, я направился к метро.

Всю дорогу меня не покидала одна мысль, которая
родилась после разговора с Сашей: в дружине человек в
силу возложенных на него обязанностей начинает осо�
знавать высокую ответственность перед окружающими
людьми. В нем воспитывается здоровая гражданская
позиция. Он помогает не только государству, но и себе �
как человеку и гражданину.

Михаил МАКАРОВ

ÄÐÓÆÈÍÀ Â ÏÎÌÎÙÜ
РЕПОРТАЖ

Â ÏÎÈÑÊÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
ОБРАЗОВАНИЕ

"Качество образования � качество ра�
боты � качество жизни" � таков девиз
Московского финансово�юридичес�
кого университета (МФЮА). И с ним
трудно не согласиться. Ведь формула
успеха проста: хорошее образование,
помноженное на трудолюбие � и, по�
жалуйста, � на выходе первоклассный
специалист.

Допустим, трудолюбия хоть отбавляй.
Значит, осталось дело за малым � найти
нужный вуз.

Поиски достойного оплота знаний на
территории района Кунцево привели нас
к Елене Гавриличевой, декану факультета
экономики и управления МФЮА. Она и
рассказала нам, чему и как учат студен�
тов.

$ Елена Владимировна, какие спе$
циальности преподают на вашем фа$
культете?

� Основными специальностями на фа�
культете экономики и управления явля�
ются: "Мировая экономика", "Экономика
и управление на предприятии", "Антикри�
зисное управление", "Государственное и
муниципальное управление", "Менедж�
мент организации". Специалисты по дан�
ным направлениям всегда востребованы
на рынке труда.

Пользуясь случаем, хочу объяснить
один нюанс. К сожалению, сейчас многие
слово "менеджер" подменяют словом
"продавец". Это в корне неправильно, ни�
чего схожего между этими понятиями нет.
Мы в действительности готовим управ�
ленцев, в обязанности которых входит
осуществление рациональной организа�
ции деятельности на разных уровнях и в
разных областях.

$ Вы занимаетесь последующим
трудоустройством ваших выпускни$
ков?

� Да, конечно же, мы имеем ряд дого�
воров со многими компаниями и пред�
приятиями. Как правило, последующее

трудоустройство напрямую зависит от
результатов пройденных стажировок. Ес�
ли студент во время практики проявил се�
бя с положительной стороны, то работо�
датель сам заинтересован в нем. Причем
у нас очень обширная база практик, в нее
входят различные организации и учреж�
дения. Среди них префектуры округов,
комитет общественных связей г. Москвы,
Федеральная служба госстатистики, Фе�
деральная миграционная служба, Депар�
тамент транспорта и связи и многие дру�
гие.

$ Какими возможностями для рас$
крытия творческого потенциала сту$
дентов обладает ваш факультет? 

� На базе университета существует
шахматный клуб, театральная студия, фо�
толаборатория. Постоянно проходят
культурно�массовые мероприятия, в том
числе КВН, конкурс "Мисс и Мистер
МФЮА", праздничные концерты, приуро�
ченные к знаменательным датам. Кстати,
в этом году студент нашего факультета на
конкурсе "Мисс и Мистер МФЮА � 2011"
получил приз зрительских симпатий.

Помимо этого, в нашем университете
действует социальная программа "Вре�
менное трудоустройство обучающихся и
студентов образовательных учреждений
среднего, высшего и профессионального
образования", благодаря которой сту�
денты могут заработать, не отрываясь от
процесса обучения.

$ В каких мероприятиях, не связан$
ных с жизнью университета, принима$
ют участие ваши студенты?

� Мы принимаем активное участие в
благоустройстве города: проводим суб�
ботники и посадку деревьев, выезжаем в
дома престарелых, где устраиваем теат�
ральные выступления и концерты. 

Силами наших студентов были орга�
низованы курсы повышения компьютер�
ной грамотности для жителей, относя�

щихся к незащищенным слоям населе�
ния. Записаться на них может каждый же�
лающий. Слушатели курсов приобретают
первичные, необходимые знания для ра�
боты с компьютером и соответствующий
сертификат.

$ Расскажите, пожалуйста, о науч$
ной работе факультета.

� Конечно же, ни один факультет не
может существовать без научной жизни.
У нас есть кафедра "Менеджмент и мар�
кетинг" � основное организационное ядро
в этом направлении. А центром проведе�
ния научных конференций является наш
вуз. Проходят они как минимум один раз в
год, потому что научная конференция
требует серьезной подготовки. Также
очень часто проходят мастер�классы со
студентами из других факультетов.

$ Ваши пожелания абитуриентам…
� Я хочу сказать, что выбор � дело непро�

стое. Нельзя спешить с ним. Нужно по�
мнить, что своим решением бывший
школьник определяет свое будущее. Он де�
лает первый шаг во взрослую жизнь, и этот
шаг должен быть твердым и уверенным.

Во время обучения пробуйте себя в
разных направлениях: в науке, спорте,
творчестве. Проверяйте свои силы и спо�
собности.

С неукротимой энергией стремитесь к
новым знаниям. Помните, что большое
желание приведет и к большому успеху.
Не теряйте драгоценное время, старай�
тесь предельно максимально использо�
вать его в интересах учебы. 

Беседовал Михаил МАКАРОВ
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Заборский Владимир Марьянович. Родился в
1954 году в городе Ивано�Франковске в семье
служащих. В 1981 закончил Ивано�Франков�
ский медицинский институт. С 1989 года рабо�
тает в Москве: заведующим отделением в ро�
дильном доме № 4, заместителем главного
врача по лечебной работе в родильном доме №
6, главным врачом родильного дома № 15. С
августа 2007 г. � главный врач городской кли�
нической больницы № 72. Врач�акушер�гине�
колог высшей квалификационной категории,
окружной акушер�гинеколог УЗ ЗАО, кандидат
медицинских наук, член�корреспондент Меж�
дународной академии общественных наук. В
депутаты муниципального Собрания Кунцево
выдвинут жителями.

На плечах Владимира Марьяновича большое и
беспокойное хозяйство, требующее ежедневного
внимания и забот. Лечебные корпуса больницы по�
строены еще в 1961 году, родильный дом на 240 ко�
ек � в 1975 году. Ежегодно в больнице проходят ле�
чение и обследование около 15 тысяч граждан, рож�
дается более 3�х тысяч детей. Владимир Марьяно�
вич всегда оптимистически смотрит на жизнь и вме�
сте с коллективом работает на перспективу.

� Современный главный врач, � считает В.М. За�
борский, � должен хорошо разбираться не только в

медицине, быть грамотным руководи�
телем, сегодня на такой должности не�
обходимо разбираться и в экономике,
и финансах.

Владимир Марьянович много вни�
мания уделяет проблеме медицинских
кадров. Городская больница № 72 со�
брала вокруг себя лучших медработни�
ков. Усилиями главного врача для них
созданы не только условия для меди�
цинской деятельности, но и достойная
зарплата. Сотрудники доказывают не
словом, а делом, что здесь работают
высококлассные профессионалы. 

Будучи по основной специальности
врачом�акушером�генекологом, В.М.
Заборский большое внимание уделяет
созданию на базе родильного дома оп�
тимально�комфортных условий для ро�
довспоможения. Сохранить здоровье
матери и жизнь каждого ребенка,
обеспечить им профессиональный ме�
дицинский уход � вот та благородная
цель, к которой стремится медицин�
ский персонал. Заборский убежден,
что здоровье матери и ребенка � осно�
ва процветания любого государства.

С приходом к руководству больни�
цы Владимира Марьяновича в роддоме

появилась добрая традиция проведения Дня откры�
тых дверей. В такой день будущие родители получа�
ют уникальный шанс увидеть то, что обычно скрыто
от глаз посторонних: родильные залы, операцион�
ные, послеродовые палаты, где будут проходить
первые дни жизни новорожденных.

Как депутат В.М. Заборский активно работает в
составе двух комиссий муниципального Собрания:
по бюджетным отношениям и муниципальной соб�
ственности и регламентной. Когда на заседаниях
муниципального Собрания обсуждаются вопросы,
связанные с медицинским обслуживанием населе�
ния, профилактикой социального сиротства, Вла�
димир Марьянович всегда занимает активную прин�
ципиальную позицию. 

В июле этого года больница отмечает свой 50�
летний юбилей. От имени жителей Кунцева, всех
благодарных пациентов поздравляем Владимира
Марьяновича, весь коллектив больницы с этим за�
мечательным событием. Желаем врачам, меди�
цинским сестрам, всему персоналу больницы,
прежде всего, собственного здоровья и благопо�
лучия! Личных и профессиональных успехов и
удач! Когда врач счастлив, он сможет помочь паци�
енту! Будьте счастливы!

Татьяна РЫЖИКОВА

ËÞÁÎÂÜ ÄÀ ÑÎÂÅÒ
ÍÀ ÌÍÎÃÎ ËÅÒ!

Четвертый год 8 июля в России празднуют День семьи, любви
и верности. В этот день по православному календарю отмеча�
ется день святых Петра и Февронии Муромских, ставших в
русской культуре олицетворением супружеской любви и вер�
ности. В этот день в Доме культуры "Рублево" прошел боль�
шой праздник под названием "Любовь да совет на много лет".

Главными героями праздника стали семейные пары пос. Рублёво
и района Кунцево, отметившие и отмечающие в 2011 году юбилей�
ную дату � 50 и 60 лет совместной супружеской жизни. Именно им
было отведено центральное место в мероприятии, которое совмест�
но подготовили управа района, муниципалитет Кунцево и Дом куль�
туры "Рублёво".

С 12 часов в Доме культуры звучала ретромузыка, создававшая
атмосферу праздника. Вход, фойе и сцена ДК были оформлены со�
ответствующей событиям дня символикой: золотыми сердцами, ро�
машками, лентами цвета радуги, гирляндами из воздушных шаров.
Всех гостей праздника на крыльце встречали с хлебом�солью артис�
ты в русских народных костюмах. Здесь же персонажи праздника
Пётр и Феврония держали радужные ленты. Любой желающий мог
загадать желание и пройти под этой символической радугой жела�
ния. Народный коллектив ансамбль русской песни "Заряница" ис�
полняли гостям здравицу.

Центральным событием праздника стала торжественная юби�
лейная регистрация брака, которая, как отметила начальник отдела
ЗАГС района Кунцево Елена Харитонович, является примером любви
и верности всем присутствующим в зале гостям.

Поздравления в адрес юбиляров в этот день прозвучали от пред�
ставителей администрации района Кунцево, а также от настоятеля
храма иконы Божьей Матери "Неувядаемый Цвет" в посёлке Рублёво
отца Михаила и директора Дома культуры "Рублёво", депутата муни�
ципального Собрания Кунцево С.В. Мальцевой 

Кроме юбилейного свидетельства о браке, виновники торжества
в качестве подарка получили Памятные адреса, праздничную от�
крытку с поздравлением от мэра Москвы, настенные часы, а также
фотографии на память об этом событии. 

Были также и творческие подарки от самодеятельных коллекти�
вов ДК. Украшением праздника стало выступление иностранных гос�
тей, польского регионального ансамбля "Метнёвяцы". Этот коллек�
тив один из старейших, действующих на территории Малопольши
ансамблей, культивирующих старинные традиции. В Москву они
приехали по приглашению ДК "Рублёво" в рамках культурного обме�
на между Россией и Польшей.

Закончилось мероприятие коллективным фото на память и  пра�
здничным фуршетом, где виновников торжества еще раз поздрави�
ли с юбилеем и пожелали долгих лет совместной жизни, здоровья и
счастья им и их семьям. 

Елена КАРТАШОВА

ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ 
И РЕБЕНКА � ОСНОВА
ПРОЦВЕТАНИЯ
ГОСУДАРСТВА

НАШ ДЕПУТАТ МЕСТНЫЕ ТРАДИЦИИ

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕ
$ Может, лучше сразу взять на усы$

новление? Мне так понравились брат с
сестрой!

� Нет, Марина, попробуй сначала опе�
кунство над мальчиком, а сестру � на попе�
чительство. Усыновить всегда успеешь.

Такой разговор я услышала на остановке,
когда ждала автобус. Что же это за новые фор�
мы семьи? В чем между ними разница? Отве�
ты на эти и многие другие вопросы мне дала
Надежда Рожкова, начальник отдела опеки и
попечительства муниципалитета Кунцево.

$ Надежда Леонидовна, чем отлича$
ются вышеперечисленные формы уст$
ройства ребёнка в семью? И что предпо$
чтительнее выбрать?

� Опека � для детей до 14 лет, попечи�
тельство � от 14 до 18. Конечно, предпочти�
тельнее � усыновление. Это наилучшее
обеспечение интересов ребенка. Лучший
возраст для усыновления � до 3 лет. Ребенку
и родителям проще привыкнуть друг к другу.

Решение об усыновлении принимает
суд, и в судебном же порядке родители име�
ют право поменять имя, отчество и фами�
лию ребенка. Он становится полноправным
членом новой семьи. Если ребенок старше�
го возраста, то мы советуем сначала взять
ребенка под опеку. Поживете вместе, пооб�
щаетесь и, быть может, после этого сделае�
те более серьезный шаг.

Приемная семья, это, по сути, работа. С
приемными родителями заключается дого�
вор, государство им выплачивает "заработ�
ную плату" за работу по достойному воспи�

танию и поднятию на ноги маленького чело�
вечка. И решение о том, что вы � приемная
семья � принимают уже специалисты муни�
ципалитета.

$ С чего начать, когда семья приняла
решение взять ребенка из детского до$
ма? К кому пойти?

� Для начала нужно определиться, какая
форма устройства ребёнка вам наиболее

подходит: усыновление, опека или
попечительство, а может, вы � бу�
дущая приемная семья. Выбрав
что�то одно, вы приходите в муни�
ципалитет на территории вашего
района. В отделе опеки получаете
консультацию, после чего пишете
заявление и получаете перечень
требуемых документов. Туда вхо�
дят: медицинская справка, справ�
ка с места работы, справка об от�
сутствии судимости, характерис�
тики, биография и др. Только со�
брав все необходимое, вы стано�
витесь кандидатами. Данные буду�
щей семьи тщательнейшим обра�
зом проверяются. Если по каким�
либо причинам условия не подхо�
дят для ребенка, уведомление об
отказе семья�заявитель получит в
течение пяти дней. Если представ�
ленный пакет документов соответ�
ствует требованиям законодатель�
ства, муниципалитет в течение 15
дней со дня подачи заявления го�
товит заключение об их возможно�
сти быть усыновителями. (Только

при наличии заключения о возможности
быть усыновителями (опекунами, приёмны�
ми родителями) и собранных документов
кандидаты допускаются на территорию дет�
ского учреждения � прим.ред.).

$ А дальше?
� Выбор ребенка, конечно же! Найдя

подходящий детский дом, вы приезжаете в

муниципалитет того района, где он находит�
ся. И уже оттуда вам дают направление.

При выборе ребенка главную роль игра�
ет интуиция, сердце подскажет, кого взять. У
нас был случай. В отдел опеки обратилась
женщина, хотела усыновить девочку двух
лет. Высказала свои пожелания касательно
внешности и поехала на "смотрины". В ито�
ге выбрала полугодовалого мальчика. Очень
он ей понравился (смеется).

$ Нужно ли платить какие$то взносы
за процесс оформления ребенка?

� Нет, вы выбрали ребенка, оформили
то, что требуется, и забрали его к себе. Это
абсолютно бесплатно.

$ Могут ли родители получить всю ин$
формацию о прошлой жизни ребенка?
Изучить биографию родителей, генети$
ку, если это возможно?

� Конечно. Нужно требовать всю инфор�
мацию. Другое дело, что в детдомах много
отказников, информация о которых умеща�
ется в пол�листа.

$ Имеются ли ограничения по возрас$
ту у приемных родителей?

� Разница в возрасте между усыновите�
лем, не состоящим в браке, и усыновляе�
мым ребёнком должна быть не менее 16 лет.
Опекунами и попечителями могут стать все
совершеннолетние граждане без ограниче�
ний возраста.

Продолжение в следующем номере

Интервью подготовила
Анна ШВАРКОВА ("Молодо$зелено")

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РОДИТЕЛИ
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Уважаемые жители Кунцева! 5 августа
2011 года в 11.00 часов в зоне отдыха Руб�
лево (добираться от станции м. "Молодеж�
ная" в сторону поселка Рублево, конечная
остановка автобуса 127) состоится завер�
шающий этот летний сезон спортивный пра�
здник, посвящённый Дню физкультурника,
для детей, подростков и взрослого населе�
ния муниципального образования Кунцево,
а также для москвичей и гостей столицы.

Муниципалитет Кунцево приглашает
всех желающих принять участие в этом ме�
роприятии.

Информацию о празднике можно полу�
чить по телефону 8�499�727�55�32, а также
на сайте муниципалитета Кунцево.

Приходите всей семьей, будет интересно!

АФИША

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ
ÂÅ×ÅÐÀ ÏÎËÜÑÊÎÃÎ

ÀÍÑÀÌÁËß
"ÌÅÒ¨ÂÍÈÖÛ"

С 5 по 10 июля 2011 г. по приглашению До�
ма культуры "Рублёво" в рамках творческо�
го обмена между культурными центрами
Польши и России с творческим визитом в
Москву приезжал фольклорный региональ�
ный ансамбль "Метнёвяцы" (г. Величка,
Польша). Год назад в Польше успешно про�
шло выступление народного коллектива хо�
реографического ансамбля "Россиянка"
(ДК "Рублёво"). Это стало началом дружбы
и обмена творческими идеями между двумя
центрами � Домом культуры "Рублёво" и
Центром культуры и туризма г. Величка.
Предложение о культурном сотрудничестве
было одобрено и поддержано Управлением
культуры ЗАО г. Москвы, муниципальным
Собранием Кунцево.

Гастрольная программа ансамбля "Метнёвя�
цы" была очень насыщенной: концерт в ДК "Руб�
лёво", выступление на сцене санатория "Архан�
гельское", участие в концерте "Любовь да совет
на много лет!", посвященном празднованию Дня
семьи, любви и верности. Жители п. Рублёво,
района Кунцево и Москвы с радушием встречали

выступление польских арти�
стов. Приятно радовало то,
что каждое свое выступле�
ние коллектив всегда закан�
чивал исполнением всем из�
вестной песни "Подмосков�
ные вечера". Для польской
делегации была подготов�
лена культурная программа:
ночная автобусная экскур�
сия по Москве, посещение
Кремля и Красной площади,
музея�усадьбы Архангель�
ское, прогулка на речном
трамвайчике по Москве�ре�
ке, экскурсия по Поклонной
горе и её музеям и т. д. 

Ярким и запоминаю�
щимся моментом творчес�
кой встречи стал прощаль�
ный вечер, который все на�
звали вечером дружбы. В
одном зале собрались: уча�

стники ансамбля "Метнёвяцы", коллектив детей
и родителей ансамбля "Россиянка", сотрудники
ДК "Рублёво", учредители проекта � руководите�
ли управы района Кунцево, органов местного
самоуправления муниципального образования
Кунцево. С польской стороны на вечере присут�
ствовал директор Центра культуры и туризма г.
Величка пан Матия Лукаш. Он поблагодарил
всех за тёплый и радушный прием и предложил
продолжить встречу и обмен опытом в работе
между двумя центрами уже на польской земле, в
городе Величка. 

После обмена памятными сувенирами и по�
дарками, благодарственными письмами и адре�
сами, началась творческая программа, где зву�
чали и русские, и польские песни, исполнялись
народные танцы, проводились весёлые игры и
забавы. Вечер закончился около полуночи об�
щим исполнением песни "Катюша". Гости и уча�
стники праздника расходились с радостным на�
строением и уверенностью, что очень скоро они
встретятся вновь.

Елена КАРТАШОВА

КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

УЕЗЖАТЬ 
НЕ ХОТЕЛОСЬ! 
Летняя лагерная кампания для детей в самом разгаре � Департамент
семейной и молодежной политики и Комитет общественных и
межрегиональных связей города Москвы выделили для детей и
подростков путёвки в детские оздоровительные лагеря. Путевками на
отдых в Крым (Евпатория, Гурзуф), Болгарию, Карелию и Краснодарский
край были награждены ребята, которые в течение прошедшего учебного
года принимали активное творческое участие в различных конкурсах и
мероприятиях, организованных МУ "Центр досуга Кунцево".

Лагерь в Карелии полностью оправдал свое название � "Большое
приключение" � и порадовал девчонок и мальчишек настоящей походной
жизнью. Здесь были и ежедневные костры � "свечки", на которых ребята
делились накопившимися за день впечатлениями и ожиданиями на следующий
день, и походы: то на катамаранах, то с собаками породы хаски. Жили ребята в
палатках, хоть и в тесноте, но весело, готовили на костре, прошли "верёвочный
курс", который перезнакомил и сплотил ребят так, что из них получилась
настоящая дружная команда надежных друзей.

Воспитанницы творческого танцевального коллектива "Феерия" МУ "Центр
досуга Кунцево" привезли яркие впечатления от отдыха в Евпатории. В памяти
остались экскурсии по Ливадийскому дворцу и Поляне сказок в Ялте, по
Бахчисарайскому Ханскому дворцу и "Севастопольской панораме", обзорная
экскурсия военных кораблей на катерах в Севастопольской бухте. Очаровали
девочек спуск в Мраморную пещеру, поездки на лошадях и осликах, а также
кормление страусов на Денисовской страусиной ферме. А что говорить о
ежедневных купаниях в теплом Черном море! Так как смена проходила под
названием "Дети � детям!", то воспитанницы коллектива "Феерия" принимали
участие во всех творческих мероприятиях ДОЛ "Дружба". Девочки нашли в
лагере новых друзей и поклонников спортивного танца. Каждое выступление
встречалось дружными аплодисментами. Уезжать не хотелось! 

Детские оздоровительные лагеря Краснодарского края "Ласковое море" и
"Морская волна" также не оставили ребят равнодушными. Морские купания,
веселые отрядные мероприятия, дружные отряды и чуткие вожатые � всё то,
что делает летний отдых детей радостным и незабываемым. 

Не менее ярких впечатлений и незабываемого отдыха на побережье
Черного моря в Крыму и Болгарии ждут еще более 50 мальчишек и девчонок,
активно участвовавших в жизни Кунцева.

Елена ТОМИЛИНА, педагог$психолог МУ "Центр досуга Кунцево"

КАНИКУЛЫ 

ÏËÎÕÎÉ ÏÐÈÌÅÐ
ÇÀÐÀÇÈÒÅËÅÍ

Лето � пора детских каникул и без�
заботного отдыха для школьников.
Это время даётся для того, чтобы
ребята отдохнули от учебных заня�
тий, набрались сил к следующему
учебному году. Однако не все дети
используют летние каникулы для
этого. Некоторые подростки, не
зная, как с пользой распорядиться
свободным временем, пытаются
попробовать "взрослую жизнь", ко�
торую они понимают как возмож�
ность приобщиться и перенять при�
вычки окружающих их взрослых. К
сожалению, не всегда дети обра�
щают внимание на положительные
примеры. Чаще всего стремятся
подражать их пагубным, вредным
привычкам � курению, употребле�
нию пива, алкогольных напитков,
наркотических веществ.

Мы, взрослые, своим поведением, а
порой и равнодушным отношением са�
ми подталкиваем детей, подростков к
этому, не задумываясь, какие последст�
вия для детей, их здоровья, их будущего
наступят в случае, если ребёнок начнет
употреблять алкоголь. Статистика пока�
зывает, что 75% подростков впервые
попробовали алкоголь во время празд�
ничного семейного застолья(!).

Охрана прав, интересов и здоровья
детей является приоритетным направ�
лением деятельности государства.
Прежде всего, эта обязанность возло�
жена на родителей. Они должны при�
общать своего ребёнка к здоровому
образу жизни. Они обязаны обеспечить
физическое, психическое, духовное и
нравственное развитие своих детей,
подготовить их к вступлению во взрос�
лую жизнь; разъяснить своему ребёнку
последствия употребления алкоголь�
ной, спиртосодержащей продукции на
детский организм. 

В случае, если ребёнок, не достиг�
ший возраста привлечения к админис�
тративной ответственности (16 лет),
был задержан распивающим алкоголь�
ную или спиртосодержащую продук�
цию либо в нетрезвом виде, � к ответ�
ственности привлекаются родители(!).
С их стороны не было должного кон�
троля за поведением сына или дочери,
не проведена разъяснительная работа.

Часто родители считают, что это вина
самого ребенка, но они ошибаются. Это
вина не ребёнка или его "нехороших дру�
зей", а родителей. По этой причине зако�
нодателем, в дополнение к администра�
тивной статье, привлекающей родителей
за неисполнение или ненадлежащее ис�
полнение ими обязанностей по содержа�
нию, воспитанию, обучению, защите прав
и интересов несовершеннолетних, вве�
дена дополнительная статья, направлен�
ная на охрану физического и психическо�
го здоровья детей, а именно: появление в
состоянии опьянения несовершеннолет�
них, а равно распитие ими пива и алко�
гольных напитков, потребление ими нар�
котических средств или психотропных ве�
ществ в общественных местах. 

Именно в период летних каникул
возрастает количество привлекаемых к
административной ответственности по
этой статье родителей. Уважаемые ро�
дители, будьте внимательнее к детям,
интересуйтесь, как, с кем и где они
проводят свободное время, разъяс�
няйте им, что не следует начинать
"взрослую жизнь" с приобщения к ал�
коголю, курению, а главное  � не пода�
вайте личного плохого примера. 

Светлана ЯНКОВА, ответствен$
ный секретарь Кунцевской район$

ной комиссии по делам несовер$
шеннолетних и защите их прав 

(тел. 499$727$55$31)

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

$ Моя родная тётя, ей 85
лет, проживает одна, сама
уже за собой ухаживать не мо$
жет, из дома не выходит. Могу
я над ней установить опеку?

Елена Олеговна, житель$
ница Кунцево

� В соответствии с зако�
ном опека устанавливается
над совершеннолетними
гражданами только в том слу�
чае, если они признаны реше�
нием суда недееспособными. 

В каких случаях возможно
признание совершеннолетне�
го гражданина недееспособ�
ным? Гражданин, который
вследствие психического рас�
стройства не может понимать
значения своих действий или
руководить ими, может быть
признан судом недееспособ�
ным в порядке, установлен�
ном гражданским процессу�
альным законодательством. 

(ст. 29, "Гражданский ко$

декс Российской Федерации
(часть первая)" от
30.11.1994 N 51$ФЗ (ред. от
06.04.2011).

Обратиться в суд о при�
знании совершеннолетнего
гражданина недееспособ�
ным могут близкие родствен�
ники: супруги, родители, де�
ти; другие родственники при
подтверждении родства.

При  рассмотрении  во�
проса  о  признании  гражда�
нина недееспособным су�
дья, в порядке подготовки к
судебному разбирательству
дела, при наличии доста�
точных данных о психичес�
ком расстройстве гражда�
нина назначает для опреде�
ления его психического со�
стояния судебно�психиат�
рическую экспертизу. Су�
дебный процесс проходит с
обязательным участием
гражданина, в отношении
которого подано заявление
о признании его недееспо�

собным.
(ст. 283, "Гражданский

процессуальный кодекс Рос$
сийской Федерации" от
14.11.2002 N 138$ФЗ (ред.
от 14.06.2011). 

Опека над признанным
недееспособным совершен�
нолетним гражданином (при
наличии решения суда) уста�
навливается постановлени�
ем органа опеки и попечи�
тельства. В городе Москве
указанные полномочия пере�
даны муниципалитетам. 

Назначенный опекун дей�
ствует от имени своего подо�
печного и представляет его
интересы. Распоряжаться
имуществом подопечного
опекун может только с разре�
шения органа опеки и попе�
чительства и только в инте�
ресах опекаемого.

А.Н. САВУШКИН, 
юрисконсульт муниципа$

литета Кунцево
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Уважаемые жители!
Информируем вас, что начиная

с июля 2011 года (период 07)
единый платежный документ
(ЕПД) будет доставляться в

запечатанном виде. 

Горячая линия ГУ "ИС ЗАО":

437�10�20.

Государствен�
ный пожар�
ный надзор
МЧС России
на сегодняш�
ний день

представляет
собой мощную и

результативную си�
стему, направленную на предупреж�
дение и профилактику пожаров, а так�
же реализацию эффективных мер за�
щиты населения, объектов строитель�
ства и материальных ценностей от ог�
ня и в области гражданской обороны и
защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера. Ежедневная работа, про�
водимая органами ГПН, позволила до�
биться значительных результатов в
области профилактики и предупреж�
дения загораний, существенно снизив
количество жертв и объем материаль�
ных потерь в результате пожаров.

Борьба с огненной стихией во все
времена являлась существенной пробле�
мой. История России помнит немало слу�
чаев, когда выгорали целые дворы, ули�
цы, деревни, превращались в пепел леса.
Именно поэтому в мае 1926 года на Все�

российском совещании пожарных был
поднят вопрос о создании соответствую�
щего государственного органа, который
бы взял на себя выполнение надзора за
соблюдением мер профилактики и пре�
дупреждения пожарной безопасности. На
данном совещании был разработан про�
ект будущего документа, который подпи�
сали 18 июля 1927 года. "Положение об
органах Государственного пожарного
надзора в РСФСР", утвержденное Сове�
том народных комиссаров и Всероссий�
ским центральным исполнительным ко�
митетом, стало отправной точкой в исто�
рии ГПН России. 

Положение от 18 июля 1927 года рег�
ламентировало и законодательно закреп�
ляло основополагающие функции Госу�
дарственного пожарного надзора, кото�
рые включали в себя: надзор за состояни�
ем пожарной безопасности предприятий и
организаций, разработку мероприятий в
области предупреждения тушения и пожа�
ров, контроль за наличием и технической
исправностью автоматических средств
обнаружения и тушения пожаров, пожар�
ного инвентаря, оборудования и снаряже�
ния, рассмотрение уставов и иной регла�
ментирующей документации доброволь�
ных пожарных организаций, содействие в

развитии пожарно�технического образо�
вания и осуществление противопожарной
пропаганды среди населения России.

На сегодняшний день сотрудниками
проводятся мероприятия по совершенст�
вованию системы предупреждения, про�
филактики и тушения пожаров, проводит�
ся строгий контроль над соблюдением
мер пожарной безопасности, а также
надзор за выполнением органами мест�
ного самоуправления, организациями,
должностными лицами и гражданами ус�
тановленных требований в области граж�
данской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

Каждый год инспекторы ГПН проводят
более 4 млн. контролирующих мероприя�
тий, предлагают к исполнению до 7,5
млн. противопожарных мероприятий.
Ежегодно предотвращается до 450000
пожаров, сохраняется материальных
ценностей на сумму 35�45 млрд. рублей.
Благодаря усилению профилактических и
надзорных мероприятий в последние 6
лет в России наблюдается устойчивая
тенденция снижения количества пожа�
ров. Ежегодно их становится меньше на
5%. Соответственно снижается и количе�
ство погибших. Если 10 лет назад в Рос�

сии регистрировалось 300 тыс. пожаров в
год с количеством погибших более 20
тыс. человек, то в 2010 году произошло
менее 200 тыс. пожаров, в которых погиб�
ло 13 тыс. человек.

Революционным достижением стало
принятие Федерального закона "Техниче�
ский регламент о требованиях пожарной
безопасности", который вступил в силу 01
мая 2009 года. Технический регламент
упорядочил требования пожарной безо�
пасности и ввел в ранг закона, сократив их
количество со 150 тыс. до 1,5 тыс. За год
действия Технического регламента в уч�
реждениях здравоохранения, социальной
защиты, образования (а это почти 30 тыс.
учреждений) оснащение системами про�
тивопожарной защиты возросло на 70%.

Несмотря на то, что работа сотрудни�
ков пожарного надзора считается мир�
ной, ее в определенной мере можно
сравнить с военными действиями, так как
огонь � это один из самых страшных вра�
гов, внезапных и беспощадных, и его лег�
че предупредить, чем потушить!

2$ой Региональный отдел Государст$
венной надзорной деятельности Уп$

равления по ЗАО Главного управления
МЧС России по г. Москве

18 ÈÞËß - ÄÅÍÜ ÑÎÇÄÀÍÈß ÎÐÃÀÍÎÂ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÎÆÀÐÍÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÄÚÅÇÄÎÂ Â 2011ã. ÏÎ ÐÀÉÎÍÓ ÊÓÍÖÅÂÎ

Óïðàâà ðàéîíà Êóíöåâî 
èíôîðìèðóåò
Уважаемые жители!

Установка приборов учета воды � это
существенная экономия вашего семей�
ного бюджета. Тарифная ставка отпус�
ка воды при оплате как по приборам
учета, так и без них одинаковая, но ко�
личество отпускаемой воды вы контро�
лируете только при наличии приборов
учета.
Установив приборы учета воды при рас�
чете платежей за воду в соответствии с
показаниями счетчиков (т. е. за фактиче�
ское потребление горячей и холодной
воды), вы ежемесячно снимаете их пока�
зания, вписываете эти данные в квитан�
цию и предоставляете ее в ЕИРЦ, где, со�
гласно тарифам, рассчитывают сумму
платежей и включают ее в единый пла�
тежный документ (ЕПД).
В итоге по усредненным данным эконо�
мия в месяц составляет на семью из:
� одного человека � 200 � 250 рублей;
� двух человек � 400 � 450 рублей;
� трех человек � 600 � 750 рублей;
� четырех человек � 800 � 1000 рублей.
На территории района Кунцево уста�
новку приборов учета воды выполняют
следующие организации, осуществля�
ющие работы по содержанию и эксплу�
атации жилищного фонда:

ООО "Капитель", телефон (495) 417�80�35;
ООО "Заря и Ко", телефон (499) 149�72�63;
ООО "РЭП", телефон (499) 727�43�5 (по�
селок Рублево);
ООО "УК "Запад", (499) 142�68�69.

УСТАНОВИВ
СЧЕТЧИК 
ВОДЫ, 
ВЫ СМОЖЕТЕ
ЕГО ОКУПИТЬ
УЖЕ ЧЕРЕЗ 
ЧЕТЫРЕ � ШЕСТЬ 
МЕСЯЦЕВ.

АКТУАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

¹ Àäðåñ æèëîãî äîìà êîë-âî 
ýòàæåé â 

äîìå

êîë-âî 
ïîäúåçäîâ 

â äîìå

Âèä ðàáîò (ìàëÿðíûå, ïëèòêà, 
ñòîëÿðíûå ðàáîòû è ò.ä. 

âêëþ÷àÿ âõîäíûå ãðóïïû)

Ñðîê 
âûïîëíåíè

ÿ ðàáîò

1 Ðóáëåâñêîå ø.127 12 12 ìàëÿðíûå, ñòîëÿðíûå. àâãóñò
2 Ðóáëåâñêîå ø,ä.24,ê.2 16 7 ìàëÿðíûå, ñòîëÿðíûå. àâãóñò
3 Ðóáëåâñêîå ø., ä. 14,ê.Ç 17 7 ìàëÿðíûå, ñòîëÿðíûå. àâãóñò
4 Ðóáëåâñêîå ø.,ä. 151 ,ê.4 2 1 ìàëÿðíûå, ñòîëÿðíûå, ïëèòêà àâãóñò
5 Ðóáëåâñêîå ø..ä.83ê4 16 1 ìàëÿðíûå, ñòîëÿðíûå. àâãóñò
6 ßðöåâñêàÿ óë..ä.6 5 3 ìàëÿðíûå, ñòîëÿðíûå. àâãóñò
7 Ðóáëåâñêîå ø..ä.83.ê5 16 1 ìàëÿðíûå, ñòîëÿðíûå. àâãóñò
8 Ðóáëåâñêîå ø..ä.99.ê.5 16 1 ìàëÿðíûå, ñòîëÿðíûå. àâãóñò
9 Ïîëîöêàÿ óë.ä.16/14 9 2 ìàëÿðíûå, ñòîëÿðíûå. àâãóñò
10 Ðóáëåâñêîå ø..ä. 151 .ê.5 2 1 ìàëÿðíûå, ñòîëÿðíûå, ïëèòêà àâãóñò
11 Ïàðòèçàíñêàÿ.ä.9.ê. 1 4 4 ìàëÿðíûå, ñòîëÿðíûå, ïëèòêà àâãóñò
12 Ïîëîöêàÿ óë.ä.6,ê2 5 4 ìàëÿðíûå, ñòîëÿðíûå. àâãóñò
13 Åê.Áóäàíîâîé ä.22 5 2 ìàëÿðíûå, ñòîëÿðíûå. àâãóñò

63 Ïàðòèçàíñêàÿ 30

64 49 Ïîëîöêàÿ 16/14 ê. 3 4.

65 50 Ðóáëåâñêîå ø. 101 êîðï 1

66 Ðóáëåâñêîå ø. 103

67 Ðóáëåâñêîå ø. 105

68 51 Ðóáëåâñêîå ø. 101 êîðï 2

69 52 Ðóáëåâñêîå ø. 101 êîðï 3

70 53 Ðóáëåâñêîå ø. 83 êîðï 4

71 54 Ðóáëåâñêîå ø. 83 êîðï 5

72 55 Ðóáëåâñêîå ø. 89 êîðï 3

73 56 Ðóáëåâñêîå ø. 91 êîðï 4

74 57 Ðóáëåâñêîå ø. 93/3

75 58 Ðóáëåâñêîå ø. 97/3

76 59 Ðóáëåâñêîå ø. 99 êîðï 4

77 60 Ðóáëåâñêîå ø. 99. êîðï 5

78 61 Ðóáëåâñêîå ø. 99/1

79 62 ßðöåâñêàÿ 10

80 63 ßðöåâñêàÿ 22

81 64 ßðöåâñêàÿ 24 êîðï 1

82 ßðöåâñêàÿ 24 êîðï 2

83 ßðöåâñêàÿ 26

84 65 ßðöåâñêàÿ 34 êîðï 2

85 66 ßðöåâñêàÿ 34 êîðï 3

86 ßðöåâñêàÿ 34 êîðï 4

87 67 ßðöåâñêàÿ 36 êîðï 2

88 68 ßðöåâñêàÿ 4

89 69 ßðöåâñêàÿ 4. êîðï 2

90 70 ßðöåâñêàÿ 6

91 71 Êóíöåâñêàÿ 8. êîðï 2

92 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 31 êîðï 2

93 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 33 êîðï 2

94 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 35 êîðï 2

95 72 Îáâîäíîå ø. 10

96 73 Îáâîäíîå ø. 7

97 Îáâîäíîå ø. 9

98 74 Îáâîäíîå ø. 5

99 Îáâîäíîå ø. 8

100 75 Ðóáëåâñêîå ø. 12. êîðï 1

101 76 Ðóáëåâñêîå ø. 16 êîðï 1

102 77 Ðóáëåâñêîå ø. 18 êîðï 1

103 78 Ðóáëåâñêîå ø. 20 êîðï 1

104 79 Ðóáëåâñêîå ø. 20 êîðï 2

105 80 Ðóáëåâñêîå ø. 20 êîðï 3

106 81 Ðóáëåâñêîå ø. 22 êîðï 1

107 82 Ðóáëåâñêîå ø. 24. êîðï 1

108 83 Ðóáëåâñêîå ø. 26. êîðï 4

БЛАГОУСТРОЙСТВО

1 1 óë. Àê. Ïàâëîâà 28

2 2 óë. Àê. Ïàâëîâà 30

3 3 óë. Àê. Ïàâëîâà 32

4 4 óë. Àê. Ïàâëîâà 34

5 5 óë. Àê. Ïàâëîâà 36 êîðï 1

6 óë. Àê. Ïàâëîâà 36 êîðï 2

7 6 óë. Àê. Ïàâëîâà 38

8 óë. Àê. Ïàâëîâà 40/1-À

9 óë. Àê. Ïàâëîâà 40/1-Á

10 7 óë. Àê. Ïàâëîâà 42

11 8 óë. Àê. Ïàâëîâà 42 êîðï 2

12 9 óë. Àê. Ïàâëîâà 44

13 10 óë. Àê. Ïàâëîâà 46

14 11 óë. Àê. Ïàâëîâà 48

15 12 óë. Àê. Ïàâëîâà 50

16 13 óë. Àê. Ïàâëîâà 54

17 óë. Àê. Ïàâëîâà 56

18 14 óë. Àê. Ïàâëîâà 6/36

19 15 óë. Àê. Ïàâëîâà 7

20 16 óë. Àê. Ïàâëîâà 10.

21 óë. Àê. Ïàâëîâà 8. êîðï 1

22 17 óë. Àê. Ïàâëîâà 8. êîðï 2

23 18 ßðöåâñêàÿ 1

24 ßðöåâñêàÿ 3

25 19 ßðöåâñêàÿ 23

26 20 ßðöåâñêàÿ 25

27 21 ßðöåâñêàÿ 27 êîðï 4

28 ßðöåâñêàÿ 27 êîðï 5

29 22 ßðöåâñêàÿ 27 êîðï 6

30 23 ßðöåâñêàÿ 29 êîðï 1

31 24 ßðöåâñêàÿ 29 êîðï 2

¹ ï
/ï

¹ äâî
ðîâ

Àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâ ïî ïàñïîðòàì

32 25 ßðöåâñêàÿ 29 êîðï 3

33 26 ßðöåâñêàÿ 31 êîðï 1

34 27 ßðöåâñêàÿ 31 êîðï 2

35 28 ßðöåâñêàÿ 31 êîðï 3

36 29 ßðöåâñêàÿ 31 êîðï 4

37 30 ßðöåâñêàÿ 31 êîðï 5

38 31 ßðöåâñêàÿ 31 êîðï 6

39 32 ßðöåâñêàÿ 5

40 ßðöåâñêàÿ 7

41 ßðöåâñêàÿ 9 êîðï 1

42 33 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 22 êîðï 1

43 34 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 24 êîðï 1

44 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 24 êîðï 2

45 35 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 24 êîðï 3

46 36 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 24 êîðï 4

47 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 24 êîðï 5

48 37 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 36 êîðï 3

49 38 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 18 êîðï 2

50 39 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 22 êîðï 2

51 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 22 êîðï 3

52 40 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 30 êîðï 1

53 41 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 34

54 42 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 38 êîðï 1

55 43 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 43

56 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 45

57 44 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 48

58 ßðöåâñêàÿ 2

59 45 Ïàðòèçàíñêàÿ 21

60 46 Ïàðòèçàíñêàÿ 24

61 47 Ïàðòèçàíñêàÿ 24 êîðï 2

62 48 Ïàðòèçàíñêàÿ 28

¹ ï
/ï

¹ äâî
ðîâ

Àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâ ïî ïàñïîðòàì ¹ ï
/ï

¹ äâî
ðîâ

Àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâ ïî ïàñïîðòàì

ÃÐÀÔÈÊ ÑÄÀ×È ÄÂÎÐÎÂÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ Â ÀÂÃÓÑÒÅ
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В жизни любого человека наступают такие моменты,
когда от него требуются полная концентрация сил и
решительный шаг. Заключаются они в мгновениях
судьбы, которые являются проверкой для каждого на
выдержку и крепость духа. Их особенно много в усло�
виях войны. Ветеран, о котором пойдет речь, не раз
находился перед лицом смерти, но никогда не отсту�
пал и, несмотря ни на что, выполнял до конца постав�
ленную боевую задачу.

Павел Федорович Меньшиков � ветеран Великой Отече�
ственной войны, принимал участие в боях за Ленинград, в
освобождении Белоруссии, в подготовке Варшавской опе�
рации. Награжден орденом Великой Отечественной войны I
степени, медалями "За боевые заслуги" и "За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг."

В армию Павла Федоровича призвали в 1943 году. Сна�
чала он был направлен в Саратовское военное училище. Од�
нако из�за начавшихся проблем со здоровьем через не�
сколько месяцев его отчислили. После чего Павел Федоро�
вич оказался в учебном батальоне, находящемся в Саратов�
ской области. В нем он прошел курс общевойсковой подго�
товки. В течение года солдат обучали рыть окопы и тран�
шеи, стрелять из разных видов оружия, грамотно использо�
вать маскирующие особенности местности. "В учебном ба�
тальоне, � рассказывает ветеран, � я получил навыки, необ�
ходимые в бою. Укрепил не только физическое здоровье, но
и свое морально�психологическое состояние. Стал хладно�
кровней и рассудительней".

После учебного батальона по решению специальной ко�
миссии он был отобран в 38�й Гвардейский воздушно�де�
сантный полк на должность стрелка. "Вот тогда и начался
мой боевой путь", � вспоминает ветеран. Первый бой, в ко�
тором принял участие Павел Федорович, проходил на Севе�
ро�Западном фронте недалеко от Калинина (ныне Тверь).
Десантные батальоны располагались за линией фронта и
поддерживали основные силы на наиболее опасных направ�
лениях. На участки, где шло особо ожесточенное сопротив�
ление немцев, для усиления удара направлялись десантни�
ки. В это время Меньшиков находился во взводе разведки,
поэтому часто приходилось делать ночные вылазки в тыл
врага. Во время одной из таких вылазок ветеран с боевыми
товарищами обнаружили группу немецких солдат, ночевав�
ших в землянке. Было решено уничтожить противника. "У
нас был такой боевой парень Галушин, отличавшийся мед�
вежьей силой и кошачьей ловкостью. Он незаметно под�
крался к часовому и за несколько секунд вырубил его. Даль�

ше мы тихими шагами подобрались к двери, резко открыли
ее и закинули в землянку несколько гранат. После взрывов
начали косить из автоматов еще не успевших опомниться
немцев. За несколько минут мы изрешетили всех фашистов,
после чего скрылись в ближайшем лесу. Это был один из са�
мых удачных боевых эпизодов в моей биографии, в котором
был уничтожен враг и не пострадал ни один из моих товари�
щей", � вспоминает ветеран.

Далее 38�й Гвардейский воздушно�десантный полк при�
нимал участие в ликвидации немцев под Ленин�
градом. После чего был перекинут в Белорус�
сию, где проходила операция по освобожде�
нию Слуцка. "Я видел, как немцы попали в
котел у реки Березина. Это побоище оста�
вило глубокий и неизгладимый след в моей
памяти. Противник понимал, что деваться
ему некуда, и поэтому, словно крыса, за�
гнанная в угол, сражался с особой, неуга�
саемой яростью. Реку заполонили трупы
солдат, которые уносились по течению, вли�
ваясь в один общий мертвый поток. Вокруг
не было слышно ни команд офицеров, ни кри�
ков раненых � все заглушалось стоном разры�
вающегося "железа войны". Это была жуткая
бойня", � делится своими воспоминани�
ями Павел Федорович. 

Затем последовала подготовка
к Варшавской операции, но в бой
полк Меньшикова не вступил. Бы�
ло принято решение сохранить
его в полном составе для даль�
нейшего освобождения Австрии.
Англо�американские войска в это
время уже находились вблизи
Вены. Наши воздушно�десант�
ные дивизии должны были вес�
ти наступление в плотном взаи�
модействии с ними. Здесь, в
боях за австрийскую столицу,
Меньшиков был ранен. Случи�
лось это в нескольких кило�
метрах от границ города.
Взвод Павла Федоровича
попал под перекрестный
огонь немцев, идущий из
дерево�земляной огневой
точки (ДЗОТ). Меньшиков

бежал в наступлении рядом со своим товарищем. Внезапно
пулеметная очередь ударила по ним. Павел Федорович при�
гнулся к земле, обернулся и замер. Его друг лежал, схватив�
шись за живот, через пальцы рук пробивалась маленькая
струйка крови. Но останавливаться было нельзя, нужно про�
должать наступление. Меньшиков поднялся и побежал впе�
ред. Но вдруг он почувствовал горячую боль в ноге � Павел
Федорович тоже был ранен. Уже лежа на земле, он, превоз�
могая боль, достал гранату, отдернул чеку и кинул ее в сто�
рону ДЗОТа. Пулеметная очередь прекратилась. Санитары
подбежали к Меньшикову и вынесли его с поля боя.

Для прохождения лечения Павел Федорович был на�
правлен в военный госпиталь, располагавшийся в Буда�
пеште. Оттуда его перевели в госпиталь другого вен�
герского города � Ньиредьхаза, там он пробыл до сен�

тября 1945 года. После чего медицинская комиссия
признала его годным к строевой службе, и он отпра�
вился в полк внутренних войск, располагавшийся во

Львове. Уже через год Павел Федорович в составе
полка принимал участие в борьбе с бандитизмом, ца�

рившим в послевоенной Украине. В дальнейшем свою
карьеру решил продолжить в армии. Поступил в

Саратовское училище ВВ МГБ СССР, окон�
чил его. Офицером проходил служ�

бу во Львове, в Германии, в Моск�
ве. Уволился из армии в звании
подполковника. 

Сейчас Павел Федорович со
своей супругой проживает в рай�
оне Кунцево. Когда мы попроси�
ли его рассказать нам о себе,
то он сразу же оговорился: "В
моей истории нет ничего блес�
тящего, вам и писать будет
нечего". Выслушав до конца
его рассказ, мы поняли, что
ветеран, видимо, преследу�
емый чувством скромности,
явно принижает свои заслу�
ги. Его доблестная биогра�
фия достойна не одной ста�
тьи, а целой книги. Как,
впрочем, и боевой путь каж�
дого, кто сражался в Вели�
кой Отечественной войне. 

Михаил МАКАРОВ

ÍÅ ÎÄÈÍ ÁÎÉ ÂÅÒÅÐÀÍÀ
ÌÅÍÜØÈÊÎÂÀ

66 ЛЕТ ПОБЕДЫ

ЗАЩИТА ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Защита прав и законных интересов ве�
теранов Великой Отечественной войны
находятся под пристальным вниманием
органов прокуратуры. Случаи наруше�
ния прав инвалидов и участников Вели�
кой Отечественной войны действитель�
но единичны, и по всем таким фактам
органами прокуратуры принимаются
конкретные меры прокурорского реаги�
рования.

В связи с существенным изменением
схемы социального обеспечения ветеранов
войны, не всем легко сориентироваться в но�
вом законодательстве, многие просто не по�
нимают, на что же они теперь имеют право.

Все участники войны и блокадники по�
сле выхода на пенсию остаются прикреп�
ленными к той поликлинике, услугами кото�
рой они пользовались во время работы. Их
бесплатно лечат как во всех бюджетных уч�
реждениях здравоохранения, так и в специ�
альных госпиталях ветеранов войн. Все ве�
тераны имеют право раз в год бесплатно
проходить полное медицинское обследова�
ние. Все категории ветеранов ВОВ при не�
обходимости обеспечиваются бесплатным
протезно�ортопедическим оборудованием,
кроме зубных протезов.

Участники боевых действий, блокадни�
ки, работники ПВО и фронтовые строители
имеет право на первоочередную установку
квартирного телефона.

При получении любых услуг связи без
очереди обслуживают участников боевых
действий и блокадников�инвалидов. Участ�
ников боевых действий и всех блокадников �
в магазинах, учреждениях бытового обслу�
живания (прачечная, химчистка), культурных
и спортивно�оздоровительных учреждени�
ях, при покупке билетов на все виды транс�
порта. Кроме того, все категории ветеранов
и члены семей погибших имеют право на
внеочередной прием в дома престарелых,
внеочередной прием в центрах социального
обслуживания.

Независимо от вида жилищного фонда,
участники Великой Отечественной войны,
члены семей погибших участников и блокад�
ники�инвалиды оплачивают только 50% сто�
имости жилья и коммунальных услуг. Кроме
того, в населенных пунктах, не оборудован�
ных центральным отоплением, ветераны
этих категорий оплачивают 50% стоимости
и доставки на дом топлива. Количество топ�
лива, которое можно купить со скидкой, оп�
ределяется социальной нормой.

Лица, не менее 6 месяцев прослужив�
шие в не задействованных в боевых дейст�
виях частях Красной Армии в период Вели�
кой Отечественной войны, или прослужив�
шие меньше, но награжденные за это время
медалью, имеют право на бесплатное пре�
доставление жилья в случае выселения из
служебной квартиры. Также этим правом
пользуются инвалиды из числа бывших ра�
ботников ПВО, строителей оборонительных
сооружений и фронтовых строителей и ин�
валиды из числа бывших блокадников.

Социальные гарантии предоставляются
и членам семей погибших (умерших) вете�
ранов, в первую очередь тем членам семей
погибших (умерших) инвалидов и участни�
ков ВОВ, которые состояли на иждивении
погибшего и получают пенсию по потере
кормильца.

Вдовы ветеранов войны имеют право
на государственную социальную помощь
на ЕДВ и предоставление набора социаль�
ных услуг.

Участников Великой Отечественной
войны хоронят за счет федерального бюд�
жета в местах, выбранных с учетом пожела�
ний их родственников. Военнослужащих � с
воинскими почестями. Непосредственно
оплачивает такие похороны (подготовку и
перевозку тела, захоронение, кремирова�
ние, изготовление и установку надгробного
памятника) федеральный орган исполни�
тельной власти, занимающийся вопросами
обороны.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
ÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ 

ÏËÎÙÀÄÊÅ
Ежегодно на дворовых спортивных площадках  получают травмы более 30 ты�
сяч детей. В большинстве случаев (80%) виноваты в этом сами дети и, конеч�
но же, взрослые, которые не объяснили, не проконтролировали и недосмот�
рели… В районе Кунцево 25 спортивных дворовых площадок. В хорошую по�
году на них особенно много мальчишек и девчонок всех возрастов. Чтобы
спортивные игры всегда заканчивались благополучно, задача взрослых � по�
заботиться об этом!

Необходимо помнить: дворовые спортивные площадки предназначены для
занятий физкультурой и спортом, для проведения спортивных соревнований и
физкультурно�спортивных зрелищных мероприятий.

Чтобы не получить травму, все занимающиеся физкультурой и спортом на
дворовых спортивных площадках обязаны соблюдать правила техники безо�
пасности и санитарно�гигиенические нормы. Муниципалитет Кунцево предла�
гает ознакомиться с правилами эксплуатации дворовых спортивных площадок
и соблюдения техники безопасности на дворовых спортивных площадках, рас�
положенных на территории муниципального образования Кунцево, утверждён�
ными постановлением руководителя муниципалитета Кунцево от 31.01.2007
№ 17�ПМК/7.

На дворовых спортивных площадках ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� нахождение несовершеннолетних в возрасте до 14 лет без присмотра со

стороны взрослых лиц;
� пользование несовершеннолетними в возрасте до 14 лет спортивным обо�

рудованием, инвентарём без присмотра со стороны взрослых лиц;
� приносить и распивать спиртные, спиртосодержащие напитки и пиво, ку�

рить;
� выбрасывать мусор на территории дворовой спортивной площадки;
� приводить в негодность (ломать) инвентарь, покрытие и ограждение спор�

тивных площадок;
� перемещать с территории площадок спортивное оборудование и спортив�

ный инвентарь в другие места;
� ремонтировать без разрешения эксплуатирующей организации спортив�

ное оборудование, спортивный инвентарь, покрытие, ограждение спортивных
площадок;

� выгул собак.
В целях предупреждения травматизма на дворовых спортивных площадках
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:
� пользоваться дворовыми спортивными площадками с неисправным обо�

рудованием;
� пользоваться неисправным спортивным оборудованием;
� виснуть на футбольных воротах, хоккейных воротах, баскетбольных щитах

и кольцах, на ограждении площадок;
� залезать на баскетбольные стойки и щиты;
� залезать на ограждение спортивных площадок и мачты освещения.
Телефоны для справок: (495) 415�23�65, (499) 727�55�32, отдел организа�

ции досуговой, физкультурно�оздоровительной работы по месту жительства
муниципалитета Кунцево.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

С 9 по 23 августа детско�юно�
шеская спортивная школа №
93 (ул. Гришина, дом 8) орга�
низует спортивный лагерь со
специализацией "бокс". На
занятия приглашаются девуш�
ки, мальчики и юноши, прожи�
вающие в Западном админис�
тративном округе г. Москвы.

Участники лагеря будут на�
ходиться в нем с 10.00 до
17.00. В течение этого време�
ни проводятся две тренировки
длительностью 1,5 часа с пе�
рерывом на бесплатный обед
на территории школы. Выход�
ной день � воскресенье.

Для приема в лагерь необ�
ходимо предъявить справку от
врача, разрешающую занятие бок�
сом, и копию свидетельства о рожде�
нии или паспорта.

После окончания работы лагеря
его участники вводятся в списки вос�
питанников ДЮСШ № 93 и продолжа�
ют тренироваться не менее трех раз в
неделю в данной школе либо в отделе
милиции Фили�Давыдково по адресу:
Рублевское шоссе, дом 26, корпус 3.

Среди наших воспитанников шко�
лы имеются мастера спорта. В данное
время тренируются несколько призе�
ров первенства г. Москвы по боксу.

Для зачисления в лагерь необхо�
димо предварительно позвонить по
телефону 89169565529.

В.А. ЛЕОНТЬЕВ, 
тренер$преподаватель

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Внимание жителей района Кунцево!
Управа района Кунцево и комиссия по

организации отдыха и оздоровления де�
тей района Кунцево доводит до сведения
семей с детьми, нуждающихся в летнем
оздоровительном отдыхе, информацию
по предоставлению путевок для детей и
подростков летом 2011 года.

Заявления от родителей на организа�
цию отдыха в детских загородных оздо�
ровительных лагерях и оздоровительных
организациях семейного типа принима�
ются в службу "одного окна" управы рай�

она Кунцево по адресу:
ул. Академика Павлова, д. 42, корп. 2,
телефон 8�499�140�89�32
понедельник � четверг с 8.00 до 17.00
пятница с 8.00 до 12.45
обед с 12.00 до 12.45
По вопросам организации летнего от�

дыха и оздоровления детей и подростков
обращайтесь по телефонам "горячей ли�
нии" 8�499�149�53�71 (управа района
Кунцево), 8�495�416�99�62, 8�495�416�
96�95 (ГУ "Центр социальной помощи се�
мье и детям "Кунцево").

Основные причины возникновения
лесных пожаров: непотушенная сига�
рета, горящая спичка, тлеющий пыж
после выстрела, масляная тряпка или
ветошь, стеклянная бутылка, прелом�
ляющая лучи солнечного света, ис�
кры из глушителя транспортного
средства, сжигание старой травы,
мусора вблизи леса. Но одним из ос�
новных потенциальных источников
природных пожаров является костёр.
Чтобы избежать возникновения пожа�
ров, необходимо соблюдать правила
поведения в лесу. 

С целью недопущения пожаров запре�
щается: 

бросать в лесу горящие спичи, окур�
ки, тлеющие тряпки; 

разводить костёр в густых зарослях
и хвойном молодняке, под низкосвисаю�
щими кронами деревьев; 

оставлять в лесу самовозгораемый
материал: тряпку и ветошь, пропитанные
маслом, бензином, стеклянную посуду,
которая в солнечную погоду может сфо�
кусировать солнечный луч и воспламе�
нить сухую растительность; 

выжигать сухую траву; 
разводить костёр в ветреную погоду

и оставлять его без присмотра; 
оставлять костёр горящим после по�

кидания стоянки. 
При обнаружении пожара обязатель�

но сообщите о месте пожара в пожарную
охрану, постарайтесь ликвидировать очаг
возгорания собственными силами; если
это не удалось сделать, быстро покиньте
опасную зону. 

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

Отдел военного комиссариата горо�
да Москвы по району Кунцево Западно�
го административного округа города
Москвы проводит отбор кандидатов для
поступления на военную службу по кон�
тракту в 2011 году.

Для комплектования воинских
должностей сержантов, водителей (ме�
хаников�водителей) многоосных тяга�
чей, категории "Д", "Е" и спецавтомо�
билей, для эксплуатации которых необ�
ходим стаж работы или соответствую�
щий допуск, и сержантов � в в/ч 86286,
в/ч 67978, в/ч 73535, в/ч 86782, в/ч
55105, в/ч 11262, в/ч 10905, в/ч 30778,
в/ч 64044, в/ч 21555, в/ч 21133, в/ч
30616�2, в/ч 20115, 1бру, 9бру, 95бру,
40 топогеодезический отряд, 22 аго,
медицинский отряд 442 ОВКГ МО РФ
(Западного военного округа).

Для комплектования на воинские
должности: плавсостава Северного и
Балтийского флотов, бригады специ�
ального назначения (по два отряда в

войсковых частях 64044 (180000, г.
Псков, ул. Советской Армии, тел.
(8112) 73�12�63) и 54607 (392011, г.
Тамбов, ул. Бориса Васильева, д.7а,
тел. (4752) 72�12�09); соединений и во�
инских частей Воздушно�десантных
войск (в т.ч. БТРГр 247дшг 7дшд (г).

Доукомплектование воинских долж�
ностей соединений и воинских частей
(8 омсбр (г), 17 и 18 омсбр (Южного во�
енного округа, Чеченская Республика).
Возраст: от 18 до 40 лет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР В 2011
году:

граждан для обучения подготовки
сержантов по программе среднего про�
фессионального образования в военные
учебно�научные центры Министерства
обороны Российской Федерации. Воз�
раст: до достижения 24 лет по состоя�
нию на 01 августа года поступления.

Обращаться по адресу: г. Москва,
ул. Партизанская, 19, каб. 110 телефон
417�97�15.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕМОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

По данным Федеральной
службы Российской Фе�
дерации по контролю
за оборотом наркоти�
ков, в нашей стране
около 2,5 миллиона нар�
команов. Причем 60% из
них составляют гражда�
не от 18 до 30 лет.
Ежегодно в Рос�
сии от наркоти�
ков умирает до
30 тысяч чело�
век…
Как ни пе�
чально, но
основными
жертвами
наркомании
становятся мо�
лодые люди.
Зачастую, выхо�
дя из�под опеки
родителей,
они, опьянен�
ные "свобо�
дой" взрос�
лой жизни,
пускаются
на поиски
новых ощу�
щений. Ре�
бятам на�
вязывают
псевдоидеалы красивой жизни без забот
и проблем, которая есть не что иное, как
жизнь на наркотическом паводке. И они,
обманутые сладкими речами, сами от�
равляют свой организм ядовитым зель�
ем. Единственное оружие в этой войне,
которое можно вложить в руки ребят, �
знания. Ежечасно, ежеминутно, ежесе�
кундно не прекращать антинаркотичес�
кую пропаганду. Доносить информацию
до молодежи всеми имеющимися сред�
ствами: через сцену театра, экран теле�
визора, динамик радиоприемника. Ис�
пользовать при этом самые популярные
среди молодого поколения формы ис�
кусства.
Антинаркотическая "прививка" в нашем
районе была сделана 27 июня � во Все�
российский день молодежи. В кинотеат�
ре "Кунцево" прошел мюзикл "Я выбираю
жизнь", поставленный под руководством

Людмилы Пивоваровой. Сыграли в нем
студенты из разных вузов Москвы. В

мюзикле они смогли воссоздать ме�
ханизмы и уловки, которыми поль�

зуются наркодилеры для привлече�
ния новых жертв. Показали наив�

ных ребят, которые
ради удовлетворе�
ния своего любо�

пытства
пробуют
наркоти�

ки. Расска�
зали о трех
вечных
спутниках
наркома�
нии: одино�

честве, СПИДе и мучи�
тельной смерти. 
В мюзикле перед нами
предстают два героя, из
уст которых доносятся
тезисы "за" и "против"
наркотиков. Первый �
это владелец ночного
клуба, наркодилер. Вто�
рой � студент, младший
брат которого стал нар�
команом. Наркодилер на
первых минутах подкупа�
ет зрителей своими ост�
рыми речами, достойны�
ми героев Оскара Уайль�

да. Но дальше его аргументы разбивают�
ся в пух и прах об истину слов студента.
И в итоге несчастный наркодилер оста�
ется в полном одиночестве со страшным
диагнозом � СПИД. Студент же, рискуя
собственной жизнью, спасает своего
брата и обретает возлюбленную. Именно
в противопоставлении этих двух героев
авторы проведена параллель между веч�
ным спором добра и зла.
Нужно отдать должное авторам и акте�
рам мюзикла: им удалось избежать скуч�
ных нравоучительных лекций о вреде
наркомании. Зрители увидели зажига�
тельные песни и танцы, яркое и интерес�
ное шоу. Свою благодарность они выра�
зили по окончании мюзикла: в течение
нескольких минут не отпускали актеров
со сцены своими аплодисментами. 

Михаил МАКАРОВ ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ËÅÑ ÎÒ ÎÃÍß!

При пожаре звонить 01 
Вызов пожарной охраны с телефонов
операторов сотовой связи:
Пользователям компании Би Лайн:
Набрать � 112, далее, после соедине�
ния с оператором, набрать  1 либо 001.
Пользователям компании Мегафон:
Набрать 112, далее, после соединения
с оператором, набрать 1 либо 010.
Пользователям компании МТС:
Набрать 010. 
Пользователям компании Скайлинк: 
Набрать  01.
Звонок бесплатный. Позвонить можно,
даже если баланс отрицательный.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В Москве участились случаи мошен�
ничества в отношении одиноких, пре�
старелых и других социально неза�
щищённых граждан.

Преступники представляются сотруд�
никами милиции, при этом могут модели�
ровать голос вашего родственника (яко�
бы он задержан за совершение какого�
либо преступления или дорожно�транс�
портного происшествия и для его осво�
бождения требуется передать деньги).

Одновременно с этим предупреждаем
вас, что мошенники могут представляться
работниками социальных служб, ЖЭКа,
предлагать бесплатную медицинскую по�

мощь, лекарства по льготным ценам, раз�
личные товары народного потребления, а
также услуги по замене бытовой техники.

Будьте бдительны!
Не доверяйте незнакомым людям,

кем бы они ни представлялись!
Не впускайте незнакомых людей в ва�

шу квартиру!
Если вы заметили в вашем доме подо�

зрительных лиц, сообщите об этом в ми�
лицию 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.

СПОРТИВНЫЙ ГОРОДСКОЙ
ЛАГЕРЬ ПРИГЛАШАЕТ

ß ÂÛÁÈÐÀÞ
ÆÈÇÍÜ


