
¹ 7 (7) Ñåíòÿáðü, 2011 ã.

Вечером, 25 августа, в ДК "Зодчий" было осо�
бенно оживленно. Пришедшие сюда люди с ин�
тересом изучали стенды, на которых была раз�
мещена информация о 16 и 18 кварталах. На
них каждый мог ознакомиться с тем, что в бли�
жайшей и среднесрочной перспективе будет
построено, что снесено, где появятся новые со�
циальные объекты, в целом � как изменится об�
лик кварталов… Естественно, каждого интере�
совала прежде всего судьба дома, в котором он
проживает. Удовлетворив свое любопытство,
люди проходили в актовый зал Дома культуры �
на встречу с руководством района Кунцево. По�
священа она была реализации Программы ком�
плексного развития территории района.

Подобные встречи стали уже традиционными,
причем для удобства кунцевчан проходят они от�

дельно для каждого квартала. Как вы уже, наверное,
догадались, на этот раз приглашены были жители 16
и 18 кварталов. А чтобы ответы, которые их волнуют,
были компетентными и адресными, в зале присутст�
вовали руководители всех направлений � ЖКХ, ДЕЗ,
ГУ ИС, социального отдела, потребительского рын�
ка, представители ОВД, подрядных организаций.
Открыл встречу глава района Игорь Ивлев. Игорь
Викторович напомнил о том, что Москве, в каждом
без исключения районе реализуется Программа
комплексного развития, которая затрагивает все ос�
новные сферы жизни. Это жилищная политика, раз�
витие улично�дорожной сети, строительство соци�
альных объектов � детских садов, школ, поликлиник,
детских и спортивных площадок, благоустройство
дворовых территорий, мест массового отдыха и
многое другое.

Продолжение на стр. 2
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1 сентября � праздник начала нового
учебного года, прежде всего для уче�
ников, учащихся, студентов, учите�
лей и преподавателей. Традиционно
в этот день в школах проходят торже�
ственные линейки, посвященные на�
чалу учебного года. С особой торже�
ственностью встречают в школах пер�
воклассников.

В средних специальных и высших
учебных заведениях, как правило, обхо�
дится без линеек, но торжественность
момента от этого вовсе не уменьшается.

И хотя утро Дня Знаний в Москве вы�
далось по�осеннему прохладным и дожд�
ливым, ничто не могло испортить настро�
ение тем, для кого прозвенел первый зво�
нок. Торжественные линейки в честь Дня
Знаний прошли во всех столичных шко�
лах, впервые порог учебных заведений
переступили 80 тысяч первоклассников.

День Знаний � это первые звонки и
волнения, море цветов и белых бантов.
Это самый долгожданный день для тех,
кто впервые переступит школьный порог.

А вот в дипломатическом кадетском
корпусе № 11 над белыми бантами все
больше брали верх золотые аксельбанты
и белые перчатки. Кадеты по�своему от�
метили День Знаний. Вместо линейки �
построение и торжественный марш.

Поздравить воспитанников кадетского
корпуса с Днем Знаний пришли глава уп�

равы района Кунцево Игорь Ивлев, на�
чальник отдела центра военно�патриоти�
ческого воспитания Департамента семей�
ной и молодежной политики города Моск�
вы С. Бабкин, заслуженный мастер спорта,
олимпийский чемпион, десятикратный
чемпион СССР, трехкратный чемпион Ев�
ропы, серебряный призер чемпионата ми�
ра по баскетболу Алжан Жармухамедов.

Гости поздравили ребят с началом но�
вого учебного года и пожелали им высо�
ких результатов в учебе.

Игорь Ивлев отметил огромную роль
кадетского образования в патриотическом
воспитании подрастающего поколения и
выразил уверенность, что сегодняшние ка�
деты станут достойными продолжателями
славных воинских традиций России.

В свою очередь Алжан Жармухаме�
дов, пожелал ребятам как можно больше
времени уделять спорту и не проводить
его за монитором компьютера. 

"Высоких вам спортивных достижений!"
� напутствовал олимпийский чемпион.

А затем на плац вышли барабанщики
и продемонстрировали свое мастерство.
Номер получился просто завораживаю�
щим. Гости праздника на протяжении
всего выступления не могли оторвать
глаз от музыкантов.

"К торжественному маршу!" � скоман�
довал заместитель директора В. Потапен�
ко, и знаменная группа, чеканя шаг, вы�
двинулась на исходную, а за ней в парад�
ном строю прошли и все учебные группы.

Столичное правительство сегодня уде�
ляет огромное внимание кадетскому об�
разованию. С 1993 года в России зароди�
лось движение по его восстановлению. 9
апреля 1997 года Президент России рас�
поряжением № 1181рп "О создании обще�
образовательных учреждений � кадетских
школ (школ�интернатов)" поддержал воз�
рождение кадетского образования и вос�
питания и рекомендовал органам испол�
нительной власти субъектов Российской
Федерации и органам самоуправления
принять меры по созданию кадетских
школ (школ�интернатов). Правительство
Российской Федерации постановлением
от 15 ноября 1997 года № 1427 "Об ут�
верждении Типового положения о кадет�
ской школе (кадетской школе�интернате)"
утвердило данное положение.

Первые кадетские образовательные
учреждения в Москве появились в сере�
дине 90�х годов прошлого века и сразу
привлекли внимание. Департаментом об�
разования города Москвы была разрабо�

тана городская целевая
программа развития ка�
детского образования в
Москве на 2001�2005 го�
ды, которая была рас�
смотрена и утверждена в
феврале 2001 года пра�
вительством Москвы по�
становлением № 4661П
"О развитии кадетского
образования в г. Москве".

Сегодня основными
задачами кадетского об�
разования стали созда�
ние условий для форми�
рования у кадет высоких
гражданских, патриоти�

ческих и духовно�нравственных качеств,
их подготовки к служению Отечеству на
гражданском и военном поприще; разра�
ботка, издание и обеспечение кадетских
образовательных учреждений учебной и
учебно�методической литературой в
рамках дополнительных образователь�
ных программ.

В настоящее время в Москве сущест�
вует девять кадетских школ�интернатов и
три кадетские школы, в которых обучают�

ся около 3,5 тысячи воспитанников, в том
числе 350 девочек, из них 79% детей из
социально незащищенных семей.

Как показывает практика, более 90%
выпускников кадетских школ (кадетских
школ�интернатов) поступают в высшие
учебные заведения. Из них до 25% � в ву�
зы Министерства обороны, до 20% � в ву�
зы силовых ведомств, около 20% � в вузы
по программе государственной граждан�
ской службы и 35% � в высшие учебные
заведения другого профиля.

По отзывам высших учебных заведе�
ний города Москвы, выпускники кадет�
ских школ (кадетских школ�интернатов)
являются наиболее теоретически и физи�
чески подготовленными, воспитанными
на героико�патриотических примерах
прошлого и настоящего нашего Отечест�
ва студентами, готовыми служить на бла�
го Отчизны на военном и гражданском
поприще. Остается лишь пожелать каде�
там быть достойными сынами Отечества
и высоко нести знамя своего корпуса! В
добрый путь!

Виталий ТАРКОВ

ÏÎÐÀ  ÇÀ  ÏÀÐÒÛ!
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

ÊÀÊ ÏÐÅÎÁÐÀÇÈÒÑß
ÊÓÍÖÅÂÎ?
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Затем жители смогли задать вопросы,
высказать свои замечания, рассказать о
проблемах, которых, как заметил глава
управы, предостаточно, особенно в 18
квартале. В частности, речь зашла о неза�
вершенном благоустройстве домов�ново�
строек по ул. Молодогвардейской. В на�
стоящее время вопрос этот
решается: к работам присту�
пили, и до конца октября по�
рядок должен быть наведен.

Как показала практика
прошлых встреч, один из зло�
бодневных вопросов, который
волнует собравшихся, это
проведение капитального ре�
монта. Данная встреча не ста�
ла исключением. В текущем
году работы по капремонту в
районе не проводились. Что
касается 2012 года, то в бли�
жайшем будущем будут сфор�
мированы и переданы в Де�
партамент капитального ре�
монта города Москвы списки
домов, в которых необходимо

провести соответствующие работы.
Ожидает утверждения и план отселе�

ния и сноса пятиэтажек. Однако когда это
произойдет, сказать сложно. Дело в том,
что программа была приостановлена в
связи с финансовым кризисом. Есть и
еще один важный момент � изменилось
федеральное законодательство: раньше
компаниям, участвовавшим в строитель�
стве муниципального жилья, выделялись
земельные участки и под коммерческую
застройку, теперь же это возможно только
через аукцион. Поэтому некоторые инвес�
тиционные контракты заморожены.

Жители также говорили о нехватке
парковочных мест, интересовались, как
решается данная проблема, об обеспе�
чении общественной безопасности. Зву�
чало много вопросов частного характера.
После того как встреча завершилась,
каждый мог подойти к главе управы, ру�
ководителю того или иного направления
и обратиться со своей просьбой, предло�
жением.

Егор НИКОЛАЕВ

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 
ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 
ГОТОВЫ ВО ВСЕОРУЖИИ
Уже скоро хмурая осень уступит место холодной зиме, и начнется самая
"жаркая" пора для работников ЖКХ. От их оперативности и "боеспособности"
будет зависеть многое: теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение,
движение на дорогах. Так что без преувеличения можно сказать, что готов�
ность столицы к зимним холодам полностью исходит от готовности к ним
коммунальщиков. 
В районе Кунцево к проверке служб ЖКХ подошли с особой щепетильностью. Только
в течение последнего месяца им пришлось дважды демонстрировать кадровую
укомплектованность и техническое оснащение. Осмотры прошли 2 и 16 сентября, на
последнем из которых присутствовал заместитель руководителя Департамента жи�
лищно�коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы Евгений Адамов. 
Ровные ряды тракторов, мотоблоков, тепловых пушек, электрогенераторов выстрои�
лись в сквере на Полоцкой улице. За ними в спецобмундировании собрались работ�
ники коммунальной сферы. Все по�разному одеты и с различным техническим арсе�
налом. Связано такое разграничение с направлениями деятельности организаций.
Те, которые отвечают за дворовую территорию, имеют в наличии "тяжелую артилле�
рию": трактора, мотоблоки, навесное роторное оборудование. Организации же,
обеспечивающие эксплуатацию жилфонда, оснащены насосным оборудованием,
электрогазосварочными аппаратами, пилами, дрелями и т.д. А бригады, очищающие
крыши от снега и наледи, помимо лопат, еще и  укомплектованы альпинистским сна�
ряжением: карабинами, страховочными поясами и веревками.  Ну а если какая беда,
то за работу берется аварийная служба, у которой найдется техника на любые случаи
жизни. Здесь и экскаватор, и автопомпа, и электросварочное оборудование.    
Евгений Адамов решил тщательно проверить каждую организацию. По его прось�
бе в рабочее состояние приводилась вся техника, начиная от тепловых пушек, за�
канчивая тракторами. Конфуза не случилось � все машины и аппараты исправно
заработали. 

Также организации перед
властями отчитались по
укомплектованности штата.
Оказалось, что ни у одной
из них нет кадровой про�
блемы. На все 100% запол�
нены рабочие места в ООО
"РЭП" и ООО "УК Запад".
Подводя итоги проверки,
можно точно сказать, что
коммунальные службы на�
шего района готовы достой�
но встретить предстоящий
зимний период. Для этого у
них в полной мере доста�
точно и людей, и техники.

Михаил МАКАРОВ

ТЕМА НОМЕРА
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Центральным местом праздничного
"застолья" стала площадка у киноте�
атра "Брест". Здесь 4 сентября про�
шел концерт с участием творческих
коллективов района и всероссийских
звезд. В этот день москвичей порадо�
вали своими хитами "Самоцветы",
"Гуляй, поле", "Атас". Песни военных
лет прозвучали в исполнении ансамб�
лей ВДВ РФ и "Казачья застава". А
командовал на сцене известный ве�
дущий, один из главных дикторов
ВГТРК, народный артист России Вла�
димир Березин.

Официальные поздравления прозву�
чали из уст главы управы района Кунцево
Игоря Ивлева и руководителя муници�
пального образования Кунцево Василия
Кудряшова. Они же наградили почетными
дипломами жителей�передовиков. За бла�
годарностью на сцену поднялись лучшие
работники ЖКХ, учителя, врачи, предста�
вители общественных организаций.

Слушать выступления можно было,
крутя гончарный круг или играя в шашки �
в нескольких метрах от сцены разверну�
лась ярмарка ремесел и развлечений.
Здесь каждый мог увидеть, как из�под мо�
лота кузнеца рождается, например, роза.
Полюбоваться выставкой пернатых, где
были представлены декоративные виды
птиц. А любителей интеллектуального от�
дыха ждали места для шахматных дуэлей.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ИСПАНИЯ!

В этот же день в Рублево прошел тра�
диционный карнавал, который стал уже
седьмым по счету. Посвящен он был Ис�
пании. Главная тема торжества выбрана
не случайно. Ведь нынешний год объяв�
лен как Год Испании в
России и России в
Испании.

Маленький кусо�
чек страны тореадо�
ров расположился у
Дома культуры "Руб�
лево". Участники кар�
навала показали кра�
соту Испании тради�
ционными нарядами,
танцами, обычаями.
Сеньориты в ярких
платьях исполняли
искрометное фла�
менко. Кабальеро же
под звуки гитары за�
тягивали серенады.
Здесь можно было
встретить самых зна�
менитых испанцев �
благородного Дон

Кихота, неуловимого
Зорро и, конечно же,
сердцееда Дон Жуана.

Но организаторы не
стали вгонять праздник
в строго испанские
рамки, а наоборот �
разнообразили его
многими развлечения�
ми. На карнавале мож�
но было покататься на
верблюде, поиграть в
дартс, спеть в караоке,
принять участие в лоте�
рее.

Завершилось гуля�
ние награждением по�
бедителей в конкурсах
на лучший карнаваль�
ный костюм, веер и та�
нец "в ритме страсти". 

"ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!"
В противовес далекой Испании у ДК

"Зодчие" возродилась наша, народная
Русь�матушка. Звуки гармони и частушки
ознаменовали начало VII московского фе�

стиваля русской гармошки "Играй, гар�
монь!". Основное внимание на нем уде�
лили кадрили. 

Открыл фестиваль концерт "С днем
рождения, москвичи!", который дали
юные артисты из театра игры "Осторожно
� дети!". Они показали веселую програм�
му из русских народных танцев и песен.
Подхватили их задор следующие участ�
ники фестиваля � детский коллектив
"Внуковские горошинки". Частушки, ис�
полненные ими, изрядно рассмешили со�
бравшихся зрителей. Не давали соску�
читься собравшимся и скоморохи, кото�
рые кружились вокруг и зазывали прохо�
жих в хоровод.

Ни один творческий коллектив не ос�
тался без подарков и оваций жителей.
Особенно жюри отметило виртуозное
владение аккордеоном учащихся музы�
кальных школ Пастернака и Шаляпина. 

Лучшим гармонистом района Кунцево
был признан Василий Банников. Он полу�
чил приз главы управы � гармонь, которую
ему вручил основатель этой награды
Игорь Ивлев. Также маленькой гармош�
кой был удостоен самый юный участник
фестиваля Иван Поляк. 

Михаил МАКАРОВ

29 августа православные от�
праздновали перенесение
Нерукотворного Образа Гос�
пода нашего Иисуса Христа
из Эдессы в Константино�
поль. Этот день в народе бо�
лее известен как "хлебный
Спас" или "третий", "орехо�
вый", "холщовый" Спас. Но
для жителей нашего района
этот праздник, помимо рели�
гиозно�крестьянской ценнос�
ти, теперь несет в себе и еще
одну � семейную. В "хлебный
Спас" у дверей ДК "Рублево"
прошло торжественное меро�
приятие, на котором главны�
ми почетными гостями стали
дедушки района Кунцево.

Идея нового праздника �
"Дня дедушки" � принадлежит
заведующему сектором теат�
рально�игровых технологий ДК
"Рублево" Владиславу Панфи�
лову. Он рассказал, что понятие
"дед" и "хлеб" тождественны и
оба несут в себе сакральный
смысл. Дед � это носитель луч�
ших мужских начал по родовой
линии. Он как никто лучше, ос�
новываясь на своих житейских
опыте и мудрости, может вос�
питать внука. Дед является
"хлебом", духовными ценностя�
ми которого кормится вся се�
мья. "А как известно, без хлеба
� никуда", � восклицает Влади�
слав Панфилов. "Этот празд�
ник, � продолжает он, � должен
стать первым шагом к разви�
тию личности сильного и ответ�
ственного мужчины, какими
когда�то славилась наша Роди�

на. Он укрепит победные тра�
диции России. Вы посмотрите
на фотографии солдат времен
Великой Отечественной войны.
На них же деды, прошедшие
Первую мировую, гражданскую
и финскую войны!.."

В этот день дедушки района
были награждены дипломами
квалифицированных специалис�
тов в нелегком деле воспитания
внуков. На их груди засверкали
ордена, врученные за доблест�
ную семейную службу. Со слова�
ми поздравления в их адрес вы�
ступили руководитель внутриго�
родского муниципального обра�
зования Кунцево Василий Куд�
ряшов, депутат муниципального
собрания Владимир Заборский
и заместитель главы управы

Олег Аверкин. Кстати, все они
носят гордое звание дедушек и
без ордена тоже не остались.
Причем Владимира Заборского
по праву можно считать дедуш�
кой всех рожденных в районе
Кунцево. Ведь он � главный врач
72�й больницы, славящейся сво�
им родильным домом. 

Про внуков в этот праздник
также не забыли. Для них была
организована целая ярмарка
конкурсов. Сразиться на игру�
шечных мечах, походить на хо�
дунках, покружиться со скомо�
рохами в хороводе, поиграть в
"вышибалы", попрыгать через
скакалку � радуга развлечений
на любой детский вкус.

Михаил МАКАРОВ

«ÊÀÊÎÂ ÄÅÄ - ÒÀÊÎÂ È ÕËÅÁ»
ПРАЗДНИК

864�ЛЕТИЕ МОСКВЫ

ÎÒ ÐÓÑÑÊÎÉ ÃÀÐÌÎØÊÈ 
ÄÎ ÈÑÏÀÍÑÊÎÃÎ ÊÀÐÍÀÂÀËÀ

КАК ВСТРЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ В КУНЦЕВО

Не боги горшки обжигают 
и не они же их и лепят

Юные модели карнавала

На карнавале можно было покататься 
на "корабле пустыни"

Заместителю главы управы Олегу Аверкину тоже вручили орден
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Нынешний год в столице объявлен Годом спор�
та и здорового образа жизни. Правительство
Москвы разработало целый комплекс меро�
приятий, направленных на привлечение горо�
жан к укреплению своего физического здоро�
вья. Но достижение хороших результатов в
этом вопросе напрямую зависит от одного
очень важного фактора � доступности мест для
занятий спортом.

3 сентября в районе Кунцево прошло торжествен�
ное открытие сразу двух спортивных площадок по ад�
ресам: ул. Полоцкая, д. 16/14 и ул. Академика Павло�
ва, д. 23. Правом перерезать ленточку были удостое�
ны глава управы района Игорь Ивлев, его замести�
тель Олег Аверкин, руководитель муниципального об�
разования Кунцево Василий Кудряшов, руководитель
местного исполкома партии "Единая Россия" Олег
Синицын, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. 

Именно благодаря инициативе местных едино�
россов при поддержке префектуры ЗАО, управы и
муниципалитета стало возможным в кратчайшие
сроки провести капитальный ремонт на обеих пло�
щадках. В обновленном виде спортплощадки пере�
даны муниципалитету Кунцево.

За несколько месяцев сделано многое. В пер�
вую очередь, расширили игровую зону и создали
отдельные дополнительные секторы для зрителей и
спортсменов. В целях безопасности площадки ого�
родили металлической сеткой. Асфальт поменяли
на новое спортивное покрытие, отличающееся во�
допроницаемостью и мягкостью. Теперь такая из�
вечная проблема "асфальтных" игр как разодран�
ные колени перестанет преследовать спортсменов
нашего района. 

"Дорогие москвичи, эта чудесная площадка по�
строена для вас, � обратился к собравшимся Евге�
ний Герасимов � Здесь вы можете совершенно бес�
платно физически развиваться и укреплять свое
здоровье. И что самое приятное, здесь очень под�
ходящее место для этого: дороги далеко, а рядом
только ваши дома и небольшой участок леса".

Важность создания таких площадок отметил и
Василий Кудряшов: "Власти района всегда стара�
ются с максимальной отдачей подходить к своей ра�
боте. При возведении таких объектов мы ориенти�

руемся на создании комфортных условий для вас. И
я надеюсь, что спортивные площадки Кунцево не
будут пустовать".

Игорь Ивлев в своей речи выделил тот момент,
что завершение ремонта совпало с именинами сто�
лицы. "Я считаю, что это отличный подарок для всех
нас, москвичей", � сказал глава управы.

После выступлений официальных лиц Олег Си�
ницын передал символический ключ от площадок
руководителю муниципалитета Кунцево Юрию Ни�
кольскому. Завершила же череду поздравлений
звезда эстрады Жанна Милен, исполнив гимн За�
падного округа. 

Михаил МАКАРОВ

ÄÎËÆÍÛ Ó×ÈÒÜÑß ÄÅÒÈ…
1 сентября, в День Знаний, для миллионов девчонок и
мальчишек вновь прозвенел школьный звонок, и нача�
лось увлекательное путешествие в мир знаний. Однако
есть дети, для которых новый учебный год не наступил.
Как правило, это дети из семей, в которых родители не
выполняют своих обязанностей по воспитанию, ведут
асоциальный образ жизни, употребляют алкоголь, нар�
котики. Эти дети оказались в трудной жизненной ситуа�
ции, и в наших силах помочь им.
Если вы знаете семьи, в которых дети не пошли в школу,
сообщите нам, в муниципалитет Кунцево, в Комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав по те�
лефону (499) 727�55�31.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ
ÊÎ ÄÍÞ ÌÎÑÊÂÛ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПОЗИЦИЯ

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД, 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

По уже сложившейся традиции 1, 2 и
4 сентября на дворовых спортивных
площадках и в скверах Кунцева про�
шли весёлые интересные праздники.
Вместе с муниципальным учреждени�
ем жители, гости столицы празднова�
ли День города и День Знаний. У каж�
дого дворового праздника была своя
тема: "Виват, Москва!", "Олимпий�
ские игры", "Пиратская вечеринка" и
"По странам и континентам".

П р и я т н ы м
сюрпризом для
жителей ко Дню
города от муници�
пального учрежде�
ния "Центр досуга
Кунцево" стали
выступления арти�
стов оригинально�
го жанра, фокус�
ников, исполните�
ля авторских пе�
сен � барда Бори�
са Подберезина.
Юным кунцевча�
нам особенно по�
нравились показа�
тельные выступ�
ления с животны�
ми. Вместе с арти�

стами дети и взрослые, несмотря на кап�
ризы погоды, играли в занимательные
игры, танцевали, пели, отгадывали вик�
торину о Москве, участвовали в творчес�
ких  конкурсах. Ни один талант не остался
неотмеченным � все получили заслужен�
ные награды и призы. Праздники удались
на славу!

Ольга КУРНАШКИНА, специалист 
отдела досуга муниципалитета Кунцево

А У НАС ВО ДВОРЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ВСЕМ
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8�ФЗ "Об обеспечении доступа
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле�
ния", любой гражданин вправе получать достоверную информацию о деятельности госу�
дарственных органов и органов местного самоуправления (не обосновывая необходимости
получения запрашиваемой информации). Доступ к информации может обеспечиваться го�
сударственными органами и органами местного самоуправления опубликованием материа�
лов, документов о своей деятельности в средствах массовой информации, на официальных
сайтах в сети Интернет, в ходе приёма населения руководителями и специалистами. О ра�
боте муниципалитета Кунцево, муниципального Собрания Кунцево можно узнать в приём�
ные дни:  понедельник � с 15.00 до 18.00, четверг � с 9.00 до 12.00, по адресу: Рублёвское
шоссе, дом 16, корпус 1, или  на официальном сайте www.kuntsevo.org.

ÍÀ ÏÐÈÅÌ 
Ê ÄÅÏÓÒÀÒÓ

Приём жителей района Кунцево депутат Московской
городской думы Гончаров Сергей Александрович
(председатель комиссии думы по безопасности) ведёт
каждый первый вторник месяца, с 15.00, по адресу: ул.
Маршала Тухачевского, д. 22, корп. 3. Проезд от
станции метро "Октябрьское поле" троллейбусом № 59
до остановки "Детский центр". Прием населения
помощниками депутата осуществляется каждый второй
и четвертый вторники месяца, с 15.00 до 18.00.
Предварительная запись по тел. (495) 624�62�31. 
Е�mail: goncharov@duma.mos.ru.

ÐÅØÅÍÈÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÓÍÖÅÂÎ 

ÎÒ 13.09.2011 ¹ 50-8.ÌÑÊ/11
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУНЦЕВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 14.11.2006 ГОДА № 33�8.МС/6"

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" муниципальное Собрание внутригородского муни�
ципального образования Кунцево в городе Москве решило:

1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль�
ного образования Кунцево в городе Москве от 14.11.2006 года  № 33�8.МС/6 "О По�
ложении о проведении публичных слушаний во внутригородском муниципальном
образовании Кунцево в городе Москве" следующие изменения:

1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту назнача�

ется решением муниципального Собрания Кунцево не ранее 20 дней, а в случае про�
ведения публичных слушаний об изменении границ муниципального образования по
инициативе органов государственной власти города Москвы � 7 дней, со дня офици�
ального опубликования (обнародования) проекта";

2) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
"6.1. Результаты публичных слушаний по проекту опубликовываются в официаль�

ных средствах массовой информации � газетах "На Западе Москвы. Кунцево" или
"Молодо � зелено" не позднее 30 дней, а в случае проведения публичных слушаний
об изменении границ муниципального образования по инициативе органов государ�
ственной власти города Москвы � 7 дней, со дня проведения публичных слушаний".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
в газете "На Западе Москвы. Кунцево".

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

Руководитель внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве В.А. Кудряшов

НОРМАТИВНЫЙ АКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУНЦЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

от 07.09.2011 № ПМК5411/11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНО�ПРАВОВОЙ АКТ

В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон
от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (федеральные за�
коны от 01.07.2011 № 169�ФЗ, от 11.07.2011 № 200�ФЗ) му�
ниципалитет внутригородского муниципального образова�
ния Кунцево в городе Москве ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление от 05.07.2011 № ПМК�328/11 "О Порядке
разработки и утверждения административных регламентов предо�
ставления муниципальных услуг" внести следующие изменения:

1.1. в подпункте "а" пункта 3.1.2.2 слова "порядком, установ�
ленным муниципалитетом для разработки и утверждения админи�
стративных регламентов представления муниципальных услуг
внутригородского муниципального образования Кунцево в городе
Москве" заменить словами "принятыми в соответствии с ним ины�
ми нормативными правовыми актами".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици�
ального опубликования в газете "На Западе Москвы. Кунцево".

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя муниципалитета внутригородского муни�
ципального образования  Кунцево в городе Москве Зорина С.Ю.

Руководитель муниципалитета Ю.Е. НИКОЛЬСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНО 
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
"ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÊËÓÁ"

Практически всегда, когда речь идёт
о социальном сиротстве, имеют мес�
то насилие и грубо нарушенные отно�
шения между родителями и детьми,
которые проявляются в виде физиче�
ских наказаний, пренебрежения ос�
новными нуждами и потребностями
ребёнка, дефиците внимания и тепла,
внутренних конфликтах, уходах из до�
ма, воровстве. Работа с указанными
проблемами на ранних этапах позво�
ляет существенно снизить риск соци�
ального сиротства.

Семьи, взявшие детей на воспитание,
также часто сталкиваются с рядом про�
блем в выстраивании отношений с подо�
печными и приёмными детьми. На разви�
тие самого ребёнка влияют нарушенные
детско�родительские отношения. Боль�
шинство конфликтов с подростками свя�
зано с тем, что ребёнок растёт, а требова�
ния родителей к нему остаются прежни�
ми. Кто же может помочь родителям раз�
решить возникшие противоречия?

Возможность обсуждать трудные
случаи в поиске путей оказания помощи
детям и их родителям появилась в груп�
пе единомышленников: семейных психо�

логов�консультантов, социальных педа�
гогов, дефектологов в Окружной уполно�
моченной организации по сопровожде�
нию детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в условиях се�
мейного жизнеустройства (ОУО). Она
работает на базе ГОУ "Специальная
(коррекционная) школа�интернат № 8
для детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения".

Создание такой службы обусловлено
необходимостью разрешения ряда про�
блем. Эта организация предлагает по�
мощь гражданам, выразившим желание
стать опекуном, попечителем, приемным
родителем или патронатным воспитате�
лем в виде подготовки к замещающей се�
мейной заботе. Работа организации осу�
ществляется в форме "Родительского
клуба" и "Школы воспитания".

Посещение ОУО может быть вызвано
различными запросами семьи. Не все об�
ращающиеся семьи нуждаются в дли�
тельной помощи специалистов. Одним
семьям достаточно однократного кон�
сультирования по вопросам здоровья,
поведения, развития ребёнка, другим �
несколько подробных консультаций или
занятий для разрешения сложившейся

ситуации или групповые занятия с целью
приобретения социального опыта.

В "Школе воспитания" мероприятия
организуются фронтально в виде лекций
и проводятся преимущественно на тер�
ритории района.

График и место работы "Родительско�
го клуба" стабильны. Мероприятия "Ро�
дительского клуба" носят индивидуаль�
ный консультативный характер (по запро�
су) и проводятся каждую субботу с 12.00
до 17.00 по адресу: улица Новозаводская,
дом 19А, в помещении школы�интерната
№ 8. Вы можете обратиться в организа�
цию по телефону 8�499�142�17�15, с 9.00
до 16.00, а также в указанное время гра�
фика работы "Родительского клуба". 

Приходите в "Родительский клуб":
опытные специалисты, психологи, владе�
ющие новыми методиками работы с деть�
ми и семьями, помогут вам достичь жела�
емых результатов и преодолеть сложные
проблемы на пути создания комфортной,
дружественной обстановки в вашей се�
мье.

О.А. МУХИНА, 
главный специалист отдела опеки 
и попечительства муниципалитета

Кунцево, тел. (495) 415523565

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА ЭКСКУРСИЮ… В СИЗО
8 сентября 2011 года по инициативе
уголовно�исполнительной инспекции,
а также при содействии Межрайонно�
го центра "Дети улиц" и Кунцевской
районной комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав
для подростков, состоящих  на учете
в отделении по делам несовершенно�
летних в полиции и в комиссии, была
организована экскурсия в СИЗО № 5
города Москвы. 

Следственный изолятор № 5 является
единственным учреждением в Москве, в
котором содержатся несовершеннолет�
ние подследственные, подсудимые, осуж�
денные. Цель экскурсии � наглядно проде�
монстрировать ребятам, что ожидает их в

случае совершения преступления.
Подростков, среди которых были ре�

бята, уже имеющие условные сроки нака�
зания, ознакомили с условиями содержа�
ния малолетних преступников, рассказа�
ли про распорядок дня, правила внутрен�
него распорядка, запрещенные предме�
ты, обязанности осужденных. Провели по
спальным помещениям, учебным клас�
сам, показали камеры дисциплинарного
изолятора. У ребят была возможность по�
общаться, задать друг другу интересую�
щие вопросы. Большинство подростков,
находящихся в СИЗО, говорили, что не
осознавали, что делали в момент совер�
шения преступления, многие были в со�
стоянии алкогольного опьянения и уже

жалеют о содеянном.
Когда ребята вышли из КПП следст�

венного изолятора, они поделились свои�
ми впечатлениями от экскурсии. Ни у од�
ного не возникло желания оказаться там
снова. 

Организаторы экскурсии убеждены:
посещение подростками таких учрежде�
ний является эффективным профилакти�
ческим мероприятием, увиденное оказы�
вает на них достаточно сильное впечатле�
ние, многие после экскурсии по�иному
начинают смотреть на свое поведение.

Ольга Пучкова, 
инспектор Кунцевской районной  КДН

и ЗП, тел. (499) 727555531

СОБЫТИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ЗАЩИТУ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
1. Московская городская межведомст�
венная комиссия по делам несовершен�
нолетних и защите их прав. Председа�
тель комиссии: Швецова Людмила Ива�
новна � заместитель мэра Москвы в Пра�
вительстве Москвы.
125032, ул. Тверская, д. 13, факс (495)
6202995.
Ответственный секретарь: 
Котов Юрий Борисович, (495) 6336577, 
еmail: kotov@uks.mos.ru.
2. Уполномоченный по правам ребёнка в
городе Москве: Бунимович Евгений Аб�
рамович.
119019, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49.
Тел. (499) 9570585 (рабочее время), 
еmail: info@ombudman.mos.ru
3. Комиссия по делам несовершеннолет�
них и защите их прав Западного админист�
ративного округа города Москвы.
Председатель: Сидячев Константин Ни�
колаевич.
Ответственный секретарь: Алимова Роза
Алексеевна, еmail: alimova_ra@zao.mos.ru.
121351, ул. Ивана Франко, д. 12. Тел.:
(499) 1404434, (499) 1405205.
4. Кунцевская районная комиссия по де�
лам несовершеннолетних и защите их
прав.
Председатель: Зорин Сергей Юрьевич.
Ответственный секретарь: Саватеева
Марина Александровна.
Ответственный секретарь (комиссия 
№ 2): Янкова Светлана Александровна.
121615, Рублевское ш., д. 18, корп. 1,
тел. (499) 7275531.
5. Городской центр профилактики без�
надзорности, преступности, алкоголиз�
ма, наркомании и СПИДа среди несовер�
шеннолетних "Дети улиц" � консультиро�
вание, информирование несовершенно�
летних: тел. (495) 637�49�36.
6. Межрайонный центр "Дети улиц" За�
падного административного округа
Москвы: 
ул. Волынская, д. 3. тел. 7380202,
еmail: mczao@mail.ru, www.mczao.ru.
7. Московская служба психологической по�
мощи населению: 051 (круглосуточно).
8. Городская круглосуточная приёмная
для несовершеннолетних Департамента
социальной защиты населения города
Москвы (оказание социальной и психоло�
гической помощи несовершеннолетним и
их родителям): 
(499) 9752750, (495) 6070063, 
9262111140.
9. Городская круглосуточная мобильная
служба по оказанию экстренной социаль�
ной помощи несовершеннолетним: 
89262111150.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ:
Горячая линия по решению проблем

беспризорности и безнадзорности несо�
вершеннолетних: (499) 201�06�50 (в ра�
бочее время).

Городская линия по вопросам оказания
социально�психологической помощи де�
тям и семьям мигрантов, находящимся в
трудной жизненной ситуации: (499) 201�
59�47 (в рабочее время).

Детский телефон доверия Департамен�
та образования города Москвы: (495)
624�60�01 (круглосуточно).

Горячая линия Департамента семейной
и молодёжной политики города Москвы:
(499) 722�07�26  (09.00�21.00).

Телефоны службы доверия Управления
уголовного розыска (499) 250�98�10, (495)
299�46�14 (круглосуточно).

Телефон доверия Управления наркокон�
троля по городу Москве: (495) 316�86�55
(круглосуточно). 

Единый общероссийский номер детско�
го телефона доверия: 8�800�2000�122
(круглосуточно). 

РОДИТЕЛЯМ 
НА ЗАМЕТКУ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ!
Удачным было выступление сборных
команд района Кунцево на окружных
соревнованиях по стритболу (или, как
его ещё называют, уличному баскетбо�
лу), которые состоялись 3 и 4 сентября
2011 года. Команда девушек 14�15 лет
(капитан Галина Назарова, ученица
гимназии 1584) и юноши 16�17 лет (ка�
питан Никита Тиунов, учащийся колле�
джа) заняли первые места, а команда
девушек старшей возрастной катего�
рии от 18 лет и старше (капитан Алла
Манько, тренер по стритболу муници�
палитета Кунцево) � второе место. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

НАШИ
ДОСТИЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ДОСУГА КУНЦЕВО" 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР В БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ�СЕКЦИИ И ПРИГЛАШАЕТ НА ЗАНЯТИЯ 

В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:
 в семейную театральную студию "Тест";
 в секцию современного спортивного танца детей от 7 до 16 лет; 
 на занятия по настольному теннису;
 в студию  в студию игры на гитаре  детей от 10 лет;
 в детскую вокальную студию "Чунга�чанга";
 в игровую комнату, электронный тир "Лазер�клуб" по адресу: улица Академика

Павлова, д. 5/2. 
Занятия проводят опытные педагоги и тренеры.

Если вы заинтересовались, то можете позвонить и узнать более подробную
информацию по тел. (495) 440539578 или прийти к нам по адресу: улица Полоцкая, д. 8.  

МЫ ЖДЕМ ВАС! ТОРОПИТЕСЬ, НАБОР ОГРАНИЧЕН. 

ДОСУГ

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÏÐÈÑÒÓÏÈËÈ Ê ÐÀÁÎÒÅ
Вернувшись с парламентских кани�
кул, депутаты вынесли на рассмотре�
ние муниципального Собрания 13
сентября наиболее важные вопросы,
волнующие жителей: о ходе реализа�
ции Программы комплексной рекон�
струкции кварталов 7, 20, 45�46, 18,
47�48 и посёлка Рублёво и подготов�
ке жилищного фонда района Кунцево
к зимнему периоду эксплуатации
2011�2012 годов.

Выступая с докладом по первому во�
просу, заместитель главы управы района
С.В. Козлов не только проинформировал
депутатов о ходе строительства домов
под переселение жителей, но и рассказал
о проблемах, связанных со строительст�
вом подземных гаражей, прокладкой ин�
женерных коммуникаций, которые пред�
стоит решать застройщикам, управе в хо�
де реализации Программы реконструк�
ции кварталов.

Исполняющий обязанности главы уп�
равы района Кунцево Н.М. Намазов про�
информировал муниципальное Собрание
о работе, проделанной управой совмест�
но с ДЕЗ района Кунцево, по подготовке
жилищного фонда к зиме: о проведенных
ремонтных работах, утеплении фасадов
зданий, промывке и опрессовке систем
центрального отопления и др. Отвечая на
многочисленные вопросы, Н.М. Намазов
заверил депутатов, что все специализи�
рованные службы района, техника и уп�
равляющие организации к работе в зим�
них условиях готовы.

Традиционно на сентябрьском засе�
дании депутаты заслушали отчет о работе
Молодёжной общественной палаты при
муниципальном Собрании Кунцево.
Председатель палаты Сергей Шароватов
рассказал о мероприятиях, которые были
проведены в рамках реализации муници�
пального проекта "Молодёжь: активная
жизненная позиция". Приоритетным на�

правлением в работе по�прежнему оста�
ется проведение мероприятий для "труд�
ных" подростков, вовлечение их в обще�
ственно�полезную деятельность. Дея�
тельность Молодежной палаты на IV съез�
де молодых парламентариев города
Москвы в декабре 2010 года была отме�
чена дипломом победителя в номинации
"За вклад в развитие своего муниципаль�
ного образования". Подводя итоги обсуж�
дения, руководитель муниципального об�
разования Кунцево В.А. Кудряшов позд�
равил ребят с достигнутыми успехами и
пожелал дальнейшей целенаправленной
работы на благо жителей.

Ознакомиться с решением муници�
пального Собрания Кунцево от
13.09.2011 можно на официальном
сайте муниципального образования
Кунцево www.kuntsevo.org.

Татьяна РЫЖИКОВА

ЗАСЕДАНИЕ
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ВЫБОРЫ�2011
Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 
ÎÒ 03.08.2011 Ã. ¹ 23/235-6 "ÎÁ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÈ ÃÐÀÍÈÖ È ÏÅÐÅ×Íß

×ÀÑÒÅÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ,
ÊÎÒÎÐÛÌ ÌÎÃÓÒ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÎÂÀÒÜ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÃÐÓÏÏÛ

ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ", ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ ÃÐÀÍÈÖÛ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÃÐÓÏÏ Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ:

Íàèìåíîâàíèå ÷àñòåé òåððèòîðèé 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, êîòîðûì ìîãóò 
ñîîòâåòñòâîâàòü ðåãèîíàëüíûå 

ãðóïïû êàíäèäàòîâ

Íàèìåíîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíî-
òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö èëè ìóíèöèïàëüíûõ 

îáðàçîâàíèé, èëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, 
âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÷àñòè òåððèòîðèè ñóáúåêòà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ãîðîä Ìîñêâà – Âîñòî÷íàÿ

Âîñòî÷íûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 
ðàéîí Áîãîðîäñêîå 

ðàéîí Âîñòî÷íîå Èçìàéëîâî 
ðàéîí Ãîëüÿíîâî 
ðàéîí Èâàíîâñêîå 
ðàéîí Èçìàéëîâî 

ðàéîí Ìåòðîãîðîäîê 
ðàéîí Ïåðîâî 

ðàéîí Âîñòî÷íûé 
ðàéîí Ïðåîáðàæåíñêîå 

ðàéîí Ñåâåðíîå Èçìàéëîâî 
ðàéîí Ñîêîëèíàÿ Ãîðà 

ðàéîí Ñîêîëüíèêè

Ãîðîä Ìîñêâà - Äîíñêàÿ

Þãî-Âîñòî÷íûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 
ðàéîí Ëåôîðòîâî 

Íèæåãîðîäñêèé ðàéîí 
ðàéîí Ïå÷àòíèêè 
Ðÿçàíñêèé ðàéîí 

ðàéîí Òåêñòèëüùèêè 
Þæíîïîðòîâûé ðàéîí 

Þãî-Çàïàäíûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 
Àêàäåìè÷åñêèé ðàéîí 

Ãàãàðèíñêèé ðàéîí 
ðàéîí Êîòëîâêà. 

Þæíûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 
Äàíèëîâñêèé ðàéîí 

Äîíñêîé ðàéîí 
ðàéîí Íàãàòèíî-Ñàäîâíèêè 
ðàéîí Íàãàòèíñêèé Çàòîí 

Íàãîðíûé ðàéîí 
ðàéîí ×åðòàíîâî Ñåâåðíîå

Ãîðîä Ìîñêâà - Êóíöåâñêàÿ

Çàïàäíûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 
ðàéîí Âíóêîâî 

ðàéîí Êðûëàòñêîå 
ðàéîí Êóíöåâî 

Ìîæàéñêèé ðàéîí 
ðàéîí Íîâî-Ïåðåäåëêèíî 

ðàéîí Î÷àêîâî-Ìàòâååâñêîå 
ðàéîí Ïðîñïåêò Âåðíàäñêîãî 

ðàéîí Ðàìåíêè 
ðàéîí Ñîëíöåâî 

ðàéîí Òðîïàðåâî-Íèêóëèíî 
ðàéîí Ôèëåâñêèé ïàðê 

ðàéîí Ôèëè-Äàâûäêîâî

Ãîðîä Ìîñêâà - Ëþáëèíñêàÿ

Âîñòî÷íûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 
ðàéîí Âåøíÿêè 

ðàéîí Êîñèíî-Óõòîìñêèé 
ðàéîí Íîâîãèðååâî 
ðàéîí Íîâîêîñèíî. 

Þãî-Âîñòî÷íûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 
ðàéîí Âûõèíî-Æóëåáèíî 

ðàéîí Êàïîòíÿ 
ðàéîí Êóçüìèíêè 
ðàéîí Ëþáëèíî 
ðàéîí Ìàðüèíî 

ðàéîí Íåêðàñîâêà

Ãîðîä Ìîñêâà - Ìåäâåäêîâñêàÿ

Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 
Àëòóôüåâñêèé ðàéîí 
Áàáóøêèíñêèé ðàéîí 

ðàéîí Áèáèðåâî 
ðàéîí Ëèàíîçîâî 

Ëîñèíîîñòðîâñêèé ðàéîí 
ðàéîí Îòðàäíîå 
ðàéîí Ñâèáëîâî

ðàéîí Ñåâåðíîå Ìåäâåäêîâî
ðàéîí Ñåâåðíûé 

ðàéîí Þæíîå Ìåäâåäêîâî 
ßðîñëàâñêèé ðàéîí

Ãîðîä Ìîñêâà - Ìåäâåäêîâñêàÿ

Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 
Àëòóôüåâñêèé ðàéîí 
Áàáóøêèíñêèé ðàéîí 

ðàéîí Áèáèðåâî 
ðàéîí Ëèàíîçîâî 

Ëîñèíîîñòðîâñêèé ðàéîí 
ðàéîí Îòðàäíîå 
ðàéîí Ñâèáëîâî

ðàéîí Ñåâåðíîå Ìåäâåäêîâî
ðàéîí Ñåâåðíûé 

ðàéîí Þæíîå Ìåäâåäêîâî 
ßðîñëàâñêèé ðàéîí

Ãîðîä Ìîñêâà - Òóøèíñêàÿ

Çåëåíîãðàäñêèé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 
ðàéîí Ìàòóøêèíî 

ðàéîí Êðþêîâî 
ðàéîí Ñàâåëêè 
ðàéîí Ñèëèíî 

ðàéîí Ñòàðîå Êðþêîâî.
Ñåâåðíûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 

Ìîëæàíèíîâñêèé ðàéîí. 
Ñåâåðî-Çàïàäíûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 

ðàéîí Êóðêèíî 
ðàéîí Ìèòèíî 

ðàéîí Ïîêðîâñêîå-Ñòðåøíåâî                    
ðàéîí Ñåâåðíîå Òóøèíî 

ðàéîí Ñòðîãèíî 
ðàéîí Õîðîøåâî-Ìíåâíèêè 

ðàéîí Ùóêèíî 
ðàéîí Þæíîå Òóøèíî

Ãîðîä Ìîñêâà - Öàðèöûíñêàÿ

Þæíûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 
ðàéîí Áèðþëåâî Âîñòî÷íîå 
ðàéîí Áèðþëåâî Çàïàäíîå 

ðàéîí Áðàòååâî 
ðàéîí Çÿáëèêîâî 

ðàéîí Ìîñêâîðå÷üå-Ñàáóðîâî
ðàéîí Îðåõîâî-Áîðèñîâî Ñåâåðíîå

ðàéîí Îðåõîâî-Áîðèñîâî Þæíîå
ðàéîí Öàðèöûíî 

ðàéîí ×åðòàíîâî Öåíòðàëüíîå
ðàéîí ×åðòàíîâî Þæíîå

Ãîðîä Ìîñêâà - Öåíòðàëüíàÿ

Çàïàäíûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 
ðàéîí Äîðîãîìèëîâî. 

Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé àäìèíèñòðàòèâíüé îêðóã: 
Àëåêñååâñêèé ðàéîí 

Áóãûðñêèé ðàéîí 
ðàéîí Ìàðôèíî 

ðàéîí Ìàðüèíà Ðîùà 
Îñòàíêèíñêèé ðàéîí 

ðàéîí Ðîñòîêèíî. 
Öåíòðàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 

ðàéîí Àðáàò 
Áàñìàííûé ðàéîí 

ðàéîí Çàìîñêâîðå÷üå 
Êðàñíîñåëüñêué ðàéîí 

Ìåùàíñêèé ðàéîí 
Ïðåñíåíñêèé ðàéîí 

Òàãàíñêèé ðàéîí 
Òâåðñêîé ðàéîí 

ðàéîí Õàìîâíèêè 
ðàéîí ßêèìàíêà

Ãîðîä Ìîñêâà - ×åðåìóøêèíñêàÿ

Þãî-Çàïàäíûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 
ðàéîí Çþçèíî 

ðàéîí Êîíüêîâî 
Ëîìîíîñîâñêèé ðàéîí 

Îáðó÷åâñêèé ðàéîí 
ðàéîí Ñåâåðíîå Áóòîâî 

ðàéîí Òåïëûé Ñòàí 
ðàéîí ×åðåìóøêè 

ðàéîí Þæíîå Áóãîâî 
ðàéîí ßñåíåâî

Ãîðîä Ìîñêâà - Øåðåìåòüåâñêàÿ

Ñåâåðíûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã: 
ðàéîí Àýðîïîðò 
ðàéîí Áåãîâîé 

Áåñêóäíèêîâñêèé ðàéîí
Âîéêîâñêèé ðàéîí 

ðàéîí Âîñòî÷íîå Äåãóíèíî
Ãîëîâèíñêèé ðàéîí 
Äìèòðîâñêèé ðàéîí 

ðàéîí Çàïàäíîå Äåãóíèíî
ðàéîí Êîïòåâî 

Ëåâîáåðåæíûé ðàéîí
Ñàâåëîâñêèé ðàéîí 

ðàéîí Ñîêîë 
Òèìèðÿçåâñêèé ðàéîí

ðàéîí Õîâðèíî 
Õîðîøåâñêèé ðàéîí

В соответствии со статьей 74 Феде�
рального закона "О выборах депута�
тов Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Фе�
дерации" избиратель, который не
будет иметь возможность прибыть в
день голосования, 4 декабря 2011
года, в помещение для голосования
того избирательного участка, где он
включен в список избирателей по
месту жительства, вправе получить
открепительное удостоверение.

Открепительное удостоверение
можно получить в территориальной из�
бирательной комиссии в период с 19 ок�
тября по 13 ноября 2011 года либо в уча�
стковой избирательной комиссии с 14
ноября по 3 декабря 2011 года. Принять
участие в голосовании вы можете на том
избирательном участке, на котором бу�
дете находиться в день голосования.

Адреса и номера телефонов терри�
ториальной и участковых избирательных
комиссий района Кунцево будут опубли�
кованы в спецвыпуске газеты "На западе
Москвы. Кунцево", № 8.

Для получения открепительного удо�
стоверения вам необходимо обратиться
в территориальную или участковую из�
бирательную комиссию с письменным
заявлением и указанием причины, по ко�
торой вам требуется открепительное
удостоверение.

Открепительное удостоверение вы�
дается вам лично либо вашему предста�
вителю на основании нотариально удос�
товеренной доверенности. Доверен�
ность может быть удостоверена также

администрацией стационарного лечеб�
но�профилактического учреждения, ес�
ли вы находитесь в этом учреждении на
лечении.

Председатель, заместитель предсе�
дателя, секретарь или иной член изби�
рательной комиссии с правом решаю�
щего голоса, осуществляющий выдачу
открепительного удостоверения, вносит
в него фамилию, имя и отчество избира�
теля, серию и номер его паспорта или
документа, заменяющего паспорт, но�
мер избирательного участка, где изби�
ратель включен в список избирателей,
адрес участковой избирательной комис�
сии, наименования муниципального об�
разования и субъекта Российской Феде�
рации, на территории которых образо�
ван избирательный участок, наименова�
ние избирательной комиссии, выдавшей
открепительное удостоверение, а также
указывает свои фамилию и инициалы,
дату выдачи открепительного удостове�
рения, расписывается и ставит печать
соответствующей избирательной ко�
миссии.

Повторная выдача открепительного
удостоверения не допускается. В случае
утраты открепительного удостоверения
его дубликат не выдается.

В день голосования, по предъявле�
нии открепительного удостоверения и
паспорта, избиратель включается в спи�
сок избирателей на любом избиратель�
ном участке, в том числе на избиратель�
ных участках, образованных на вокзалах
и в аэропортах. При этом открепитель�
ное удостоверение изымается.

«ÎÁ ÎÒÊÐÅÏÈÒÅËÜÍÎÌ
ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÈ»

Каковы особенности предстоя5
щих выборов?

Выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Россий�
ской Федерации шестого созыва будут
проходить в соответствии с изменив�
шимся законодательством: хотя про�
ходной барьер для партий остается
прежним � 7%, но партии, получившие
от 5 до 7%, имеют шанс получить манда�
ты в Госдуме. Кроме того, снижено коли�
чество подписей избирателей, необхо�
димых для регистрации партийных спи�
сков кандидатов, с 200 тыс. до 150 тыс.
Срок полномочий избранных в декабре
2011 года депутатов увеличен до 5 лет.

Изменилось требование закона и в
отношении времени подачи заявления
(в том числе и устного) избирателя о
предоставлении ему возможности про�
голосовать вне помещения для голосо�
вания. Такое заявление можно подать в
участковую комиссию в любое время, а
в день голосования � до 14 часов, а не до
16 часов, как раньше.

Избирательные участки в городе
Москве образуются главами управ рай�
онов не позднее, чем за 50 дней до дня
голосования, т.е. не позднее 14 октября.
Всего будет образовано свыше 3300 из�
бирательных участков. Участковые из�
бирательные комиссии формируются
не ранее чем за 30 дней до дня голосо�
вания.

Подготовку и проведение выборов
на территории города Москвы наряду с
Московской городской избирательной
комиссией будут осуществлять 125 тер�
риториальных избирательных комиссий
и свыше 3300 участковых избиратель�

ных комиссий. Всего в составах избира�
тельных комиссий будут работать около
42 тысяч человек.

Срок полномочий территориальных
избирательных комиссий предыдущего
состава истек в декабре 2010 года, и
Московская городская избирательная
комиссия сформировала новые составы
этих комиссий. Установленный законом
срок их полномочий � 5 лет.

Где можно узнать про свой изби5
рательный участок, где он располо5
жен, где будет проходить голосова5
ние?

Списки избирательных участков с
указанием их границ (домовладений),
мест расположения участковых избира�
тельных комиссий и их телефонов, а
также указанием мест голосования бу�
дут опубликованы в окружных и район�
ных газетах в октябре.

Кроме того, на сайте http://mosgo�
rizbirkom.ru "Вестник Московской го�
родской избирательной комиссии" бу�
дет раздел "Поиск места голосования",
где избиратель может найти номер сво�
его избирательного участка и место
расположения помещения для голосо�
вания, предварительно указав адрес
места жительства (регистрации) (назва�
ние улицы и номер дома). Также будет
создан раздел, где избиратель сможет
проверить, включен ли он в список из�
бирателей. Для этого достаточно ввести
номер своего паспорта.

Помимо этого, за две недели до вы�
боров на домах и подъездах размеща�
ются плакаты с информацией об адресе
помещения для голосования, телефонах
участковой избирательной комиссии.

ÓÊÀÇÎÌ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 
ÍÀ 4 ÄÅÊÀÁÐß 2011 ÃÎÄÀ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÛ ÂÛÁÎÐÛ 

ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ 
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
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В конце июля � начале августа со�
стоялся третий � финальный � этап
городского конкурса "Московский
дворик�2011". В нем участвовали
победители районных этапов. 5 ав�
густа городская комиссия посетила
претендентов на победу от Запад�
ного административного округа. 
В числе номинантов � Дом культуры
"Рублёво" (ул. Василия Ботылева,
д. 43) и Детский дом�интернат 
№ 15 для умственно отсталых де�
тей (ул. Академика Павлова, д. 15).

Руководство этих учреждений мож�
но поздравить: ДК "Рублево" занял
первое место в номинации "Самая бла�
гоустроенная территория учреждений
культуры", а ДДИ №15 � второе место в
номинации "Самая благоустроенная
территория объектов социальной за�
щиты".

ДК "Рублево" � старейшее клубное
учреждение в Западном округе. Его ис�
тория начинается с 1913 года, когда
было построено двухэтажное здание
для администрации Рублевской стан�
ции водоподготовки, в котором разме�

стился народный театр, а позднее � и
библиотека.

Второе "рождение" ДК "Рублево"
состоялось 26 декабря 1990 года, когда
здесь был открыт профсоюзный клуб
Рублевской станции водоподготовки.

Здание ДК "Рублево" оснащено по
последнему слову техники. Здесь име�
ется сеть из семи клубов в шаговой до�
ступности на территории района Кун�
цево и деревни Мякинино, которые
обучают и воспитывают дошкольников
и школьников, развивают их художест�

венные и музы�
кальные спо�
собности.

Д е т с к и й
дом�интернат
№ 15 был от�
крыт в октябре
1963 года. Он
стал первым в
России учреж�
дением для де�
тей с наруше�
ниями интел�
лекта. На сего�
дняшний день
главная задача
педагогическо�
го коллектива �
создание в уч�
реждении кор�
р е к ц и о н н о �
развивающей

среды, обеспечивающей формирова�
ние навыков адаптивного поведения
воспитанников и освоение ими моде�
лей коммуникативного поведения, спо�
собствующих их социальной реабили�
тации. О том, что данная работа прино�
сит положительные результаты, можно
было судить по трогательному концер�
ту, подготовленному воспитанниками
интерната.

Остается лишь напомнить, что кон�
курс "Московский дворик" проводится
в столице ежегодно. Победители выяв�
ляются в нескольких номинациях: "Са�

мый благоустроенный микрорайон
столицы", "Лучший Московский дво�
рик", "Лучший Московский дворник",
"Лучший школьный и детсадовский
двор", "Самая благоустроенная терри�
тория учреждения культуры", "Лучший
двор, благоустроенный с активным
участием жителей" и другие. Целью
конкурса является комплексное благо�
устройство дворовых территорий, ми�
крорайонов, районов города, а участ�
вуют в нем как простые жители, так и
коллективы.

Проводится он в три этапа, с января
по август, а итоги подводятся накануне
празднования Дня города.

ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ - 
Ó ÄÊ «ÐÓÁËÅÂÎ»

ÏÀÌßÒÍÛÉ ÇÍÀÊ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÌÎÑÊÂÛ 
"70 ËÅÒ ÁÈÒÂÛ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ"

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

История с нападением, погоней 
и счастливой развязкой произошла вечером
10 сентября на улице Кунцевской.
Безработный житель нашего района Алексей
Шатилов нашел не самый лучший способ
поправить свое финансовое положение. 
Он, прикрыв лицо бейсболкой и
вооружившись газовым баллончиком,
вышел в город на "заработок".

Жертву он стал себе подбирать среди жен�
щин, стариков и детей. Подходящий случай сразу

же подвернулся.
На своем пути

Алексей встре�
тил девушку, на

плече у кото�
рой "аппетит�
но" висела су�

мочка. Он ре�
шил ослепить

незнакомку, но не
своим обаянием,

а газовым
б а л �

лончиком. Прыснув ей в лицо перцовой смесью,
вырвал сумочку и понесся галопом по тротуару. И
все бы ничего, да вот девушка громко закричала
и привлекла внимание прохожих к убегающему
грабителю. 

За "любителем сумочек" понесся в погоню
Валерий Захаров, шедший в это время в аптеку.
Началась гонка�преследование. И никто не знал,
чем бы она закончилась, если не еще один участ�
ник событий. 

На перекрестке бригада рабочих ремонтиро�
вала дорогу. Один из них, наблюдавший картину
со стороны, решил вмешаться в происходящее.
Он, дождавшись бегуна�грабителя, сделал "па"
ногой и подсечкой сшиб его. Шатилов еще не ус�
пел опомниться, как к асфальту его придавил по�
доспевший Захаров.

Уже в ОВД Кунцево незадачливый грабитель
рассказал, что его сподвигнуло на преступление.
Он, пытаясь вызвать жалость у сотрудников поли�
ции, прикрылся тяжелой судьбой. Мол, нигде ра�
боты нет, а семью же нужно чем�то кормить. Вот и
нашел выход � устроить охоту за сумочками.
Единственное, что Алексей забыл объяснить: с
чего он взял, что в столице сложно найти работу.
Объявлений тысячи, было бы желание.

Сейчас Валерий Захаров с улыбкой вспоми�
нает этот случай. 

� Ничего здесь героического нет, � делится он.
� Я уверен, что так поступил бы каждый на моем
месте. � А вообще в таких ситуациях нельзя быть
равнодушным. У него бы только раз получилось, и
всё � такие люди потом не останавливаются, про�
должают идти по воровской стезе.

В этой истории все�таки есть одна загадка.
Неизвестной осталась личность рабочего, вирту�
озно владеющего подсечкой. Когда сотрудники
полиции прибыли на место происшествия, он уже
вместе с бригадой удалился домой.

Михаил МАКАРОВ

ПРАВОПОРЯДОК

МОСКОВСКИЙ ДВОРИК � 2011

В ДДИ № 15 делегацию встречали хлебом5солью, 
а каждому гостю подарили частичку своего сердца! 

Детей в ДК "Рублево" 
всегда очень много!

Благодаря Валерию Захарову преступник
был пойман с поличным

В связи с празднованием 
70�й годовщины начала
контрнаступления советских
войск против немецко�
фашистских войск в битве под
Москвой учрежден памятный
знак правительства Москвы
"70 лет битвы за Москву". 

Он вручается от имени мэра
Москвы ветеранам�защитникам
Москвы, проживающим в столи�
це, субъектах Российской Феде�
рации, странах СНГ и Балтии,
странах дальнего зарубежья, на�
гражденным медалью "За оборо�
ну Москвы", а также лицам, имею�
щим право на льготы в соответст�
вии с распоряжением мэра Моск�
вы от 02.11.1994 № 545�РМ (ли�
ца, непрерывно трудившиеся на
предприятиях, в организациях и
учреждениях Москвы, проходив�
шие воинскую службу, учащиеся
ремесленных, железнодорожных
училищ и школ ФЗО
в городе Москве в
период с 22.07.1941
г. по 25.01.1942 г.,
участники строи�
тельства оборони�
тельных рубежей
под Москвой).

Н а г р а ж д е н и ю
памятным знаком
также подлежат во�
еннослужащие, лица
рядового и начальст�
вующего состава ор�
ганов внутренних
дел и органов госу�
дарственной безо�
пасности, лица воль�
нонаемного состава,
участники партизан�

ского и подпольного движения,
принимавшие участие в Москов�
ской битве с 30.09.1941 г. по
19.04.1942 г.

Принадлежность к участию в
Московской битве определяют
военные комиссариаты по переч�
ням соединений и объединений,
участвовавших в Московской бит�
ве, указанных в книгах "Красная
Армия в самой крупной битве ис�
тории. Справочник о воинских
формированиях, участвовавших в
Московской битве (30 сентября
1941 года � 20 апреля 1942 года)".
Воениздат 2007 г. и "Перечни наи�
менований объединений, соеди�
нений и других формирований
Вооруженных Сил, народного
ополчения, гражданских ве�
домств СССР и иностранных фор�
мирований, участвовавших в Ве�
ликой Отечественной и советско�
японской войнах 1941�1945 гг.",

Справочник, Москва,
2005 г., при персо�
нальном обращении
ветеранов и предъяв�
лении ими удостове�
ряющих архивных до�
кументов.

Вручение знака
осуществляется ме�
стными органами ис�
полнительной власти
по месту жительства. 

Памятный знак
является отличи�
тельным знаком при�
надлежности к учас�
тию в Московской
битве и не дает ка�
ких�либо дополни�
тельных льгот.

ÑÎÎÁÙÀ ÏÎÉÌÀËÈ 
ÃÐÀÁÈÒÅËß

На публичные слушания представля�
ется проект градостроительного плана
земельного участка (ГПЗУ) для разме�
щения ФОКа (для реализации на кон�
курсной основе) по адресу: Кунцево,
ул. Молодогвардейская, вл. 4�6.

Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на экс�
позиции по адресу: ул. Академика Павлова,
д. 42 (здание управы района Кунцево). Экс�
позиция открыта с 29.09.2011 по
06.10.2011. Часы работы: по рабочим дням
� с 08.00 до 17.00, по выходным дням � с
10.00 до 14.00. На выставке проводятся
консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу�
шаний состоится 13.10.2011 в 18.00 по ад�
ресу: ул. Молдавская, д. 6, корп. 2, ГОУ
СОШ № 887. Время начала регистрации
участников: 16.30.

В период проведения публичных слу�
шаний участники публичных слушаний
имеют право вносить от своего имени
предложения и замечания по обсуждаемо�
му проекту посредством:

� записи в книге (журнале) учета посе�
тителей и записи предложений и замеча�
ний, которая ведется в период работы экс�
позиции;

� выступления на собрании участников
публичных слушаний;

� записи в книге (журнале) учета (реги�
страции) участвующих в собрании участ�
ников публичных слушаний;

� подачи в ходе собрания участников
публичных слушаний письменных предло�
жений и замечаний;

� направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, заме�
чаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного теле5
фона Окружной комиссии в Западном
административном округе города
Москвы: 854995140588580.
Почтовый адрес Окружной комиссии в
Западном административном округе
города Москвы: 121355, г. Москва, ул.
И. Франко, д. 12.
Электронный адрес Окружной комис5
сии в Западном административном ок5
руге города Москвы:
senko_81@mail.ru, stroyzao@mail.ru.
Информационные материалы по про5
екту градостроительного плана зе5
мельного участка (ГПЗУ) для размеще5
ния ФОКа (для реализации на конкурс5
ной основе) по адресу: Кунцево, ул.
Молодогвардейская, вл. 456 размеще5
ны на официальном сайте управы рай5
она Кунцево: http:/kuncevo.zao.mos.ru.

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ 
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
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Бородинское сражение легло в осно�
ву победы в Отечественной войне
1812 года. Оно стало одним из самых
знаменательных событий во всей ге�
роической истории русского воинст�
ва. Хоть историки пока и не могут
сойтись в единой оценке данного со�
бытия, но ясно одно: Бородино поло�
жило начало краху французской ар�
мии и победе русской.

4 сентября в рамках Международного
военно�исторического фестиваля "День
Бородина" прошло торжественное меро�
приятие, посвященное 199�летию вели�
кого сражения. В реконструкции событий
приняли участие более 800 человек, за�
действовано около ста лошадей и 15 ар�
тиллерийских орудий. В форму воюющих
сторон переоделись представители во�
енно�исторических клубов России, Укра�
ины и Белоруссии. 

Началось все, как и полагается, по�во�
енному � с рапорта. На командном пункте
Наполеона глава французской делега�
ции, атташе по вопросам обороны бри�
гадный генерал Жан Морен выслушал до�
клады руководителей клубов о готовнос�
ти. Жан Морен, выступивший с речью, от�
метил, что Бородинское сражение пока�

зало истинную силу духа русских солдат и
мужество французов. Он указал на то, что
хоть многие историки считают победу в
этом сражении за французскими войска�
ми, на самом деле это не так. Наполеон
победил тактически, но проиграл страте�
гически, недооценив военного гения Ку�
тузова. Дальнейшее развитие событий
показало истинные последствия великой
битвы.

Перед началом сражения собравшие�
ся отдали дань уважения погибшим сол�
датам и возложили венки к памятникам.

И ровно в 14:00 артиллерийские ору�
дия разразились громовым раскатом.
Бой начался!

Французская кавалерия ринулась в
атаку на оборонительные укрепления на�
ших войск, но застряла у батареи Раев�
ского. Лошади врага увязли в русских
штыках. Не получалась войскам Бонапар�
та захватить и само село Бородино. Нео�
жиданно отряд русской кавалерии прохо�
дит первые ряды французов и совершает
рейд прямо в тыл врага. В этот момент из
толпы зрителей вырывается крик: "Так их!
Знай нашего брата!".

Все происходящие действия точь�в�
точь повторяло события тех далеких

дней. Для до�
стижения более
полного ощуще�
ния реальности
вся историчес�
кая реконструк�
ция сопровож�
далась пиротех�
н и ч е с к и м и
взрывами и зву�
ковыми эффек�
тами боя. 

З а к о н ч и в
сражение, ус�
тавшие "враги"
ринулись друг к
другу обмени�
ваться впечатле�
ниями. Восторг
переполнял не
только участни�
ков, но и зрите�
лей. Они подхо�

дили то к французским, то к русским сол�
датам и просили сфотографироваться с
ними.

Михаил МАКАРОВ
Фото Яны БЕЛОВОЙ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ГОД СПОРТА

С октября 2011 года в сети Интернет
стартует проект "Город без барье�
ров". На сайте pandus.molparlam.ru
разместится альтернативная элек�
тронная карта Москвы. От других
карту отличает социальная направ�
ленность, поскольку предназначена
она для лиц с ограниченными воз�
можностями здоровья.

На карте будут помечены объекты,
оборудованные пандусами, а также про�
блемные участки, где пандусы отсутству�
ют и передвижение затруднено. Каждая
отметка сопровождается описанием и
фотоснимком пандуса. Маломобильные
граждане смогут не только проложить
удобный маршрут по району, но и узнают
о зданиях, куда они смогут попасть без

затруднений � социальных учреждениях,
магазинах, кафе, кинотеатрах и т. д. 

В настоящий момент база данных
объектов по всем районам пополняется
за счет молодых активистов программы
"Молодежный кадровый резерв". Ребята
ходят по территории района и фотогра�
фируют общественные здания, отмеча�
ют их на карте. Каждый может оценить
результат работы и сделать собственный
вклад в развитие проекта. Следуя не�
сложной инструкции, любой житель
Москвы без труда внесет в существую�
щую карту дополнения о месторасполо�
жении пандусов и их состоянии. Преоб�
разить родной район в ваших силах.
Поддерживая проект, вы помогаете сво�
им близким.

ÄÅÍÜ ÁÐÅÉÊ-ÄÀÍÑÀ, 
ÑÒÐÈÒÁÎËÀ È ÉÎ-ÉÎ

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

Атака казаков

В сквере на улице Молодогвардей�
ской в субботу, 17 сентября, прошел
спортивный праздник, организован�
ный управой района Кунцево. Его
главной особенностью стала демонст�
рация современных танцев и нестан�
дартных спортивных развлечений.

Сквер был разбит на несколько игро�
вых зон, где каждый мог попробовать се�
бя в том или ином виде спорта. Напри�
мер, покрутить йо�йо или сразиться в
стритбол, более известный в России как
уличный баскетбол. Но основное внима�
ние зрителей было приковано к сцене, где

проходил батл по брейк�дансу. Причем
команды на "битву" организаторы набра�
ли из числа собравшихся, что только по�
ложительно сказалось на зрелищности
танцев. В этот день среди зрителей ока�
залось много танцоров высокого класса.

Но под музыку можно не только танце�
вать, но и драться: на сцену вышли кара�
тисты Кунцево и под зажигательную ме�
лодию начали молотить воздух кулаками
и ногами. Закончился же праздник эф�
фектным шоу мотоциклистов.

Михаил МАКАРОВ

ÃÎÐÎÄ ÁÅÇ ÁÀÐÜÅÐÎÂ

В соответствии с постановлением правительства Москвы 
от 12 августа 2008 года № 726�ПП 

"О СОСТАВЛЕНИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОБЩИХ И ЗАПАСНЫХ СПИСКОВ
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2009�2012 ГОДЫ ДЛЯ

МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА, МОСКОВСКОГО И ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНЫХ
ВОЕННЫХ СУДОВ" ежегодно управами района Западного административного

округа проводится работа по проверке списков кандидатов в присяжные
заседатели для Московского городского суда, 

Московского и Третьего окружных военных судов и � при необходимости �
внесения в них изменений и дополнений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

График приема населения абонентскими отделами и паспортными столами в
Единых информационно�расчетных центрах ГУ ИС районов Западного АО 

с 1 сентября 2011 года:
ПОНЕДЕЛЬНИК � технический день; 
ВТОРНИК � с 08:00 до 20:00; 
СРЕДА � с 08:00 до 20:00; 
ЧЕТВЕРГ � с 08:00 до 20:00; 
ПЯТНИЦА � 08:00 до 20:00; 
СУББОТА � с 9:00 до 15:45.

В случае обнаружения очереди или чрезмерного скопления людей в абонент�
ском отделе, паспортном столе или в службе "одного окна" ГУ ИС района, про�
сим вас сообщать на горячую линию ГУ "ИС ЗАО" по телефону 437�10�20.

"ÍÅÄÀÐÎÌ ÏÎÌÍÈÒ 
ÂÑß ÐÎÑÑÈß ÏÐÎ ÄÅÍÜ ÁÎÐÎÄÈÍÀ"

"Сей день пребудет вечным памятником
мужества и отличной храбрости
российских воинов, где вся пехота,
кавалерия и артиллерия дрались
отчаянно. Желание всякого было
умереть на месте и не уступить
неприятелю. Французская армия не
превозмогла твердость духа российского
солдата, жертвовавшего с бодростию жизнию
за свое отечество".

Михаил Илларионович 
Голенищев5Кутузов

"Из всех моих сражений самое ужасное то,
которое я дал под Москвой. Французы в нём
показали себя достойными одержать победу, а
русские стяжали право быть непобедимыми…
Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве
под Москвой выказано [французами] наиболее
доблести и одержан наименьший успех".

Наполеон I Бонапарт


