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8 èþëÿ ïî ïðàâîñëàâíîìó êàëåíäàðþ îòìå÷àåòñÿ ïðàçäíèê ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ, ïîêðîâèòå-
ëåé ñåìüè è áðàêà. Ïåòð è Ôåâðîíèÿ ñòàëè â ðóññêîé êóëüòóðå îëèöåòâîðåíèåì ñóïðóæåñêîé ëþáâè è âåðíîñ-
òè, à èõ ñóïðóæåñêèé ñîþç - îáðàçöîì õðèñòèàíñêîãî áðàêà. Ýòîò äåíü ïðèçâàí îáðàòèòü âíèìàíèå îáùåñòâà íà
öåííîñòè ñåìüè. È ýòî î÷åíü âàæíî, ïîòîìó ÷òî õðàíèòåëÿìè äóõîâíûõ è íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé ÿâëÿåòñÿ
èìåííî ñåìüÿ.
Èíèöèàòèâà ïðîâåäåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî äíÿ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè ïðèíàäëåæèò æèòåëÿì ãîðîäà Ìóðîìà,
ãäå îáðåëè ñâîé ïîêîé òåëà Ïåòðà è Ôåâðîíèè. Ýòó èäåþ ïîääåðæàëè äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, è â
2008 ãîäó Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè áûëà îäîáðåíà èíèöèàòèâà îá ó÷ðåæäåíèè íîâîãî ïðàçäíèêà - Äíÿ ñåìüè, ëþá-
âè è âåðíîñòè. Îäíèì èç ãëàâíûõ èíèöèàòîðîâ âîçðîæäåíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè ýòîãî ïðàçäíèêà ÿâëÿåòñÿ ñóïðó-
ãà Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà Ñâåòëàíà. Åé æå ïðèíàäëåæèò èäåÿ ðîìàøêè êàê ñèìâîëà ïðàçäíèêà.
Â ÷åñòü Äíÿ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè óïðàâà ðàéîíà Êóíöåâî 10 èþëÿ îðãàíèçîâàëà â Äîìå êóëüòóðû "Ðóáëå-
âî" òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, íà êîòîðîì ÷åñòâîâàëè ñåìåéíûå ïàðû, ïðîæèâøèå 50, 60 è 65 ëåò ñîâìåñò-
íîé æèçíè. 
Íà âõîäå ìîëîäîæåíîâ, êàê îíè ñåáÿ â øóòêó íàçûâàëè, âñòðå÷àëè õëåáîì-ñîëüþ Ïåòð è Ôåâðîíèÿ Ìóðîì-
ñêèå. Äëÿ ïî÷åòíûõ ãîñòåé áûëè íàêðûòû ñòîëû. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò Êóíöåâñêîãî îòäåëåíèÿ ÇÀÃÑ Îëüãà
×åðíîâà ïðîâåëà òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ âðó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâ. Ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ âûñòóïèëè êîëëåê-
òèâû ÄÊ "Ðóáëåâî" - àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà "Ðîññèÿíêà" è òåàòð òàíöåâ "Ùåëêóí÷èê". Âîêàëüíàÿ ñòóäèÿ
"Îòðàæåíèå", à òàêæå êîíöåðòìåéñòåð Äìèòðèé Ñìèðíîâ è Òàòüÿíà ×óìèíà èñïîëíèëè êëàññè÷åñêèå è ýñòðàä-
íûå ïåñíè. Þáèëÿðû òàíöåâàëè âàëüñ.
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С 2008 года в России 8 июля отмеча1
ют День семьи, любви и верности. У
этого праздника есть свои
традиции и обычаи 1 уже
около восьми столетий
православные почитают
в этот день память свя1
тых благоверных князей
Петра и Февронии Муром1
ских 1 покрови1
телей семейного
счастья, любви и
верности.

Конечно, та�
кой светлый и до�
брый праздник
очень быстро на�
шел отклик в
сердцах людей �
это не просто дата
на страницах
календаря, это са�
мые настоящие на�
родные гуляния,
улыбки и поздрав�

ления для всех семейных пар. В нашем
районе торжественные мероприятия, по�
священные Дню памяти святых князей
Петра и Февронии Муромских, состоя�
лись на площадке перед Домом культуры
"Зодчие". В этот день здесь собрались
молодые пары, прожившие в браке 3�5

лет � практически
молодожены. В

этот день поз�
дравить су�
пругов с пра�

здником при�
шел ведущий
с п е ц и а л и с т

социального
отдела уп�

равы Кун�
ц е в о

А л е к с е й
Х р а б р о в :
" П о н я т и е
семья ухо�
дит своими
корнями в
д а л е к о е

прошлое, наверное, оно
появилось тогда, когда
впервые между мужчи�
ной и женщиной возник�
ло самое прекрасное на
Земле чувство � любовь.
Большое счастье, что и
сегодня мы не утратили
смысла этого слова, что
до сих пор существуют
понятия "верность" и
"семья".

Все пары, принявшие в этот день уча�
стие в празднике "Ромашковое поле"
имели возможность еще раз пережить
самые счастливые моменты для своего
бракосочетания: выпить первый бокал
шампанского, целоваться под крики
"Горько!", выпустить в небо белых голу�
бей, а главное � станцевать свой свадеб�
ный вальс. Только теперь они могли де�
лать все это рядом со своими детьми.

"Мы с мужем узнали о том, что здесь
будет проходить такой праздник, и захо�
тели принять участие. Решили еще раз
вспомнить день нашей свадьбы, к тому

же такой хороший повод сегодня, � заме�
чает жена с четырехлетним стажем Люд�
мила Ефремова. � Я считаю, что День свя�
тых Петра и Февронии Муромских лучше
дня святого Валентина. Хорошо, что воз�
рождаются наши настоящие родные рус�
ские традиции".

Всем парам, принявшим участие в че�
ствованиях, были вручены ценные подар�
ки, а для остальных гостей праздника в
этот день состоялся дебютный концерт
вокально�инструментального коллектива
"Шум".

Зоя СЕМЕНОВА

ÂÎ ÈÌß ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ
Продолжение. Начало на стр. 1

"Дорогие юбиляры! 50 и более лет �
это очень много значит и для вас, и для
общества, и мы чествуем сегодня вас
именно потому, что вы, несмотря на дол�
гие годы совместной жизни, смогли не
потерять это чувство, которое вас соеди�
нило и которое до сих пор держит вас
вместе", � обратился к присутствующим
первый замглавы управы района Кунцево
Сергей Козлов.

"У нас в Рублево такое мероприятие
происходит уже второй раз. Этот празд�
ник сопряжен с днем поминовения свя�
тых Петра и Февроньи, которые были из�
вестны как образец любви, семейной
преданности друг другу. В этот праздник
обычно молодые люди ходили в церковь,
просили у Господа помощи в обретении
своей второй половинки, в том, чтобы он
послал им любовь, семейное счастье,
благополучие. И очень хорошо, что у нас
этот праздник возрожден", � сказал он.

"Здесь, за этими столами, собрались
люди, которые прожили долгую счастли�
вую жизнь, которые являются образцом
для молодежи в построении семейных
отношений, воспитании детей, умении
уступать друг другу, любить друг друга,
поддерживать друг друга на протяжении
долгой жизни. Я преклоняюсь перед ва�
ми, потому что это дорогого стоит. Очень
немногим удается достигнуть такой люб�
ви и согласия, поэтому мы вас поздрав�
ляем с этим событием. Вам удалось до�
браться до такого важного рубежа. Так
живите долго, в добром здравии, на ра�
дость вашим дружным семьям! Верность
и светлые чувства, которые они пронесли
с собой через всю жизнь! Пожениться �
это дело простое. А вот прожить долгую
совместную жизнь бок о бок в согласии и
понимании � это и есть настоящий подвиг
во имя семьи. Мы желаем вам много ра�
дости, крепкого здоровья и долголетия!",
� подытожил Сергей Владиславович.

Всего было 14 семейных пар. Боль�
шинство в этом году отмечали пятидеся�
тилетие совместной жизни. Символом
данного юбилея является один из самых
ценных и дорогих металлов � золото. Зо�
лото олицетворяет что�то достигнутое
нелегким трудом. Пятидесятилетний
брак � это большая ценность, которая
формировалась годами посредством не�
легкого труда. Люди, прожившие вместе
полвека, доказали взаимную любовь,
уважение, доверие и преданность. У них
уже есть взрослые дети и внуки. Они мно�
гое пережили вместе и многое сделали. 

Николай Ефимович и Софья Констан�
тиновна Демидовы в этом году отметили
60�летний юбилей � бриллиантовую

свадьбу. Этот юбилей
еще называется алмаз�
ной свадьбой. Брилли�
ант � это самый ценный
и дорогой из всех кам�
ней. Так же как и супру�
жеская жизнь, просуще�
ствовавшая 60 лет,
очень редка и ценна.
Также бриллиант � сим�
вол счастья и прочности,
что соответствует шес�
тидесятилетней супру�
жеской жизни, которая
прожита в счастье и са�
ма по себе уже прочна и
долговечна, что доказа�
но временем, а именно
большей частью целого
века. Другой символ
юбилея свадьбы � ал�

маз, который также сим�
волизирует прочность
брака. Люди, которые
посвятили друг другу 60
лет своей жизни, до�
стойны настоящего ува�
жения, а их шестидеся�
тилетний брак входит в
историю их поколения.

Георгий Титович и
Амина Хисамутдиновна
Цыбульниковы в этом
году отметили 65 годов�
щину � железную свадь�
бу. На 65 лет жизни в
браке много годовщин
уже позади. Дети и вну�
ки выращены, дом богат.
Символ годовщины �
железо, которое симво�
лизирует крепкие отно�
шения, доказанные долгими годами. 

Такая годовщина обычно празднуется
в семейном кругу и должна быть органи�
зована детьми и внуками. Они дарят су�
пругам небольшие железные фигурки,
подставочки, рамки и тому подобные по�
дарки. На эту годовщину подарки практи�
чески не имеют значения, важны лишь
внимание и любовь близких людей, а
именно детей и внуков. 

Этот юбилей � крайне редкое событие
и свидетельствует о прочности семейных

уз. Такой длительный брак � это прямое
доказательство, что любовь все�таки су�
ществует. 

"Дорогие юбиляры! Мы сейчас с вами
все отмечаем великий праздник для нас!
Праздник тех, кто прожил в совместной
жизни долгое время. Вот лично мы про�
шли вместе Великую Отечественную вой�
ну, от начала до конца, в желдорвойсках.
Мы с женой там, на фронте, и познакоми�
лись. И с тех пор мы вместе уже 65 лет.
Дети должны брать пример со своих ро�
дителей, которые прожили столько лет в
честном браке, в атмосфере любви и вза�
имопонимания, преодолев все невзгоды
и преграды. Не многим удается отпразд�
новать такую годовщину", � обратилась к
юбилярам чета Цыбульниковых.

"Мы жили в тяжелый период времени.
Многие из нас участники войны, или про�
должали бороться за мир уже после, тру�
диться на благо нашей Родины. Это был
тяжелый труд, который мы делали для на�
шего народа. Я сам после окончания вой�
ны работал на строительстве мостов. Все
мосты, которые вы видите в Москве, �
везде я принимал активное участие в
строительстве", � продолжил Георгий Ти�
тович.

"Мы все должны понимать, что на нас
смотрит вся молодежь. Когда я был пред�
седателем Совета ветеранов района Кун�
цево, мы большое внимание уделяли на�
шей молодежи. Мы многое сделали и
продолжаем делать, чтобы они знали
правду о войне. Что я этим хочу сказать?
Как бы мы трудно ни жили, мы всегда все
делали для страны, для народа, чтобы на�
ши дети и внуки жили лучше нас и были
счастливее, чем мы. И мы должны пока�
зывать им, как надо жить, как строить от�
ношения, и что надо все делать для Роди�
ны", � подытожил он.

В заключение специалисты управы
вручили юбилярам цветы и ценные по�
дарки.

Алексей СЕМЕНОВ

ТРАДИЦИИ

"ÐÎÌÀØÊÎÂÎÅ ÏÎËÅ" 
ÐÀÑÖÂÅËÎ Â ÊÓÍÖÅÂÎ

Чета Цыбульниковых вместе уже 65 лет

Сергей Козлов поздравляет юбиляров

Юбиляры танцевали вальс

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

11 апреля текущего года Мос1
гордума приняла закон № 12,
инициированный мэром Моск1
вы Сергеем Собяниным, кото1
рый внес изменения в Закон
города Москвы от 25 июня
2008 года № 28 "Градострои1
тельный кодекс города Моск1
вы" и статью 8 Закона города
Москвы от 5 мая 1999 года №
17 "О защите зеленых насаж1
дений". Документ предусмат1
ривает упрощение процедур
строительства на особо охра1
няемых природных территори1
ях (ООПТ) и озелененных тер1
риториях детских садов и
школ, а также строительства
детских садов на жилых терри1
ториях, не подлежащих реорга1
низации. 

Кроме того, законопроект ис�
ключает из состава ООПТ те участки,
которые фактически заняты гаража�
ми и по сути уже давно не выполняют
природозащитных функций.

Как пояснил Мэр, эти гаражные
кооперативы были построены 40�
50 лет назад и только потом оказа�
лись в границах особо охраняемых
зон. Люди, владеющие гаражами,
которые попали в ООПТ, оказались
не в правовом поле и не могут ни�
чего сделать с этими земельными
участками. По его мнению, ликви�
дировать гаражи из�за того, что
несколько лет назад было принято
решение включить их в состав
ОOПТ, не нужно. Необходимо, на�
против, определить новые границы
ООПТ, исключив из них гаражи, а в
дальнейшем оформить эти участки
в аренду и благоустроить.

Позднее Мэр Москвы Сергей
Собянин поручил оперативно оп�
ределить новые границы особо ох�
раняемых природных территорий
(ООПТ), исключив из них гаражи
старой постройки. Правовой акт
должен быть принят до 1 июля
2012 года и устанавливать пере�
чень территорий (земельных уча�

стков), на которых расположены
объекты гаражного назначения.

19 июня Правительство Моск�
вы приняло постановление № 293�
ПП "О совершенствовании органи�
зации санитарного содержания,
уборки и обеспечения чистоты
особо охраняемых природных тер�
риторий в городе Москве", кото�
рое утвердило перечень участков,
являющихся особо охраняемыми
природными территориями.

Корректировка границ особо
охраняемых природных террито�
рий осуществляется Правительст�
вом Москвы при наличии положи�
тельного заключения государст�
венной экологической экспертизы.

28 июня в ГОУ СОШ № 659 по
адресу ул. Ельнинская, д. 24 состо�
ялись общественные обсуждения с
гражданами и общественными ор�
ганизациями материалов ком�
плексного экологического обследо�
вания участков территорий, обос�
новывающих исключение из границ
ООПТ земельных участков, на кото�
рых расположены объекты гараж�
ного назначения района Кунцево.
На встрече присутствовали испол�
няющий обязанности главы управы

района Кунцево Сергей Владисла�
вович Козлов, руководитель внут�
ригородского муниципального об�
разования Кунцево в городе Москве
Василий Алексеевич Кудряшов,
представители Департамента при�
родопользования, владельцы гара�
жей и жители района.

"В подавляющем большинстве
случаев режим ООПТ был установ�
лен на эти территории, невзирая
на наличие на них объектов гараж�
ного назначения, причем такие

случаи имели массовый характер.
В итоге владельцы гаражей не мо�
гут обеспечить нормального раз�
вития своего гаражного комплек�
са, привести свои гаражи в циви�
лизованное состояние, а их права
на пользование гаражами сущест�
венно ограничены и постоянно ос�
париваются в судах", � сказал Сер�
гей Козлов.

"Эту землю автовладельцы по�
лучили еще 40 лет назад. Но после
того, как их кооператив в 1998 году
попал в границы заново созданной
особо охраняемой территории, он
оказался там на птичьих правах.
Все последние годы владельцы га�
ражей вынуждены были доказы�
вать, в том числе и через суд, что
они не посягают на природу, а по�
лучили землю совершенно закон�

но", � пояснил
Василий Кудря�
шов.

В Департа�
менте природо�
пользования со�
гласились с тем,
что тема "амни�
стии гаражей"
давно назрела. 

"Участки, на
которых долгие
годы находятся
гаражные коо�
перативы, отно�
сятся к природ�
ному комплексу
лишь формаль�
но", � сказали

представители департамента. 
"Существующие на птичьих

правах гаражи надо узаконить и
внести их во все городские планы.
И при этом обязать владельцев га�
ражей привести их в порядок и
благоустроить территорию. Сей�
час некоторые из этих территорий
в настолько неприглядном виде,
что назвать их особо охраняемыми
природными территориями про�
сто язык не поворачивается", � до�

бавил Сергей Козлов.
Согласно проекту, границы

особо охраняемых природных тер�
риторий в природно�историчес�
ком парка "Москворецкий" и при�
родном заказнике "Долина реки
Сетуни" будут изменены.

Жители единогласно поддер�
жали идею вывода этих террито�
рий из зоны особо охраняемых
природных территорий. По итогам
общественных обсуждений, из
границ ООПТ исключены следую�
щие гаражно�строительные тер�
ритории:

ул. Молодогвардейская, вл.
58;

ПАСК "Агат",  ул. М. Тимо�
шенко, напротив вл. 19;

ГСК "Клен", ул. Молодогвар�
дейская, вл. 62, к. 1;

ГСК "Ветеран�4", ул. Моло�
догвардейская, вл. 62;

АСК "Садко", ул. М. Тимошен�
ко, вл. 1;

ПАСК "Лесной", ул. М. Тимо�
шенко, вл. 5;

ГСК № 32 "Медик", ул. Ак.
Павлова, вл. 2.

Согласование, включая обсуж�
дение в Правительстве Москвы,
продлится по полутора месяцев.
Теперь, с принятием постановле�
ния, владельцы гаражей смогут
оформить договор аренды зе�
мельного участка, что позволит им
осуществлять строительство на
территории своих кооперативов, в
том числе устраивать там авто�
мойки и автосервисы. Москомар�
хитектуре поручено разработать
градостроительно�земельные
планы участков, что позволит лю�
дям начать обустраивать гаражи,
привлекать инвесторов, выделив
им место под мойку и шиномон�
таж. Не проиграет и город, которо�
му автомобилисты смогут на за�
конных основаниях платить за
аренду занимаемой земли.

Алексей СЕМЕНОВ

ÃÀÐÀÆÍÀß ÀÌÍÈÑÒÈß

Общие сведения о проекте, представленном на
публичные слушания:

Постановление Правительства Москвы от 28.07.2009
№ 685�ПП "О порядке строительства объектов гаражно�
го назначения в городе Москве".

Распоряжение префекта ЗАО города Москвы от
29.03.2011 № 154�РП "Об утверждении акта о выборе зе�
мельного участка для строительства объекта гаражного
назначения по адресу: город Москва, ул. Молодогвар�
дейская, вл. 44".

Территория разработки: район Кунцево города
Москвы, ул. Молодогвардейская, вл. 44.

Сроки разработки: 2012�2013 год.
Организация1заказчик: ГУП "Дирекция строитель�

ства и эксплуатации объектов гаражного назначения".
Организация1разработчик: ТППМ ЗАО ГУП "ГлавА�

ПУ" Москомархитектуры, юридический адрес: 125047, г.
Москва, Триумфальная пл., д. 1, тел. 8 (499) 791�50�56.

Сроки проведения публичных слушаний: с 17 мая
по 22 июня 2012 года.

Формы оповещения: 
Оповещение о проведении публичных слушаний

опубликовано в газете "На западе Москвы. Кунцево" №
07 от 17.05.2012, распространено на официальном сай�
те управы района Кунцево, на информационных стендах
управы района Кунцево, информационных стендах упра�
вы у входа в подъезды жилых домов.

19 мая 2012 года оповещение о проведении публич�
ных слушаний направлено депутатам Московской город�
ской Думы Герасимову Е.В. и Гончарову С.А., а также в
муниципальное Собрание внутригородского муници�
пального образования Кунцево в городе Москве.

Сведения о проведении экспозиции:
С 24 по 31 мая  2012 года по адресу: ул. Академика

Павлова, д. 42, кор. 2 (здание управы района Кунцево)
проведена экспозиция по материалам проекта градост�
роительного плана земельного участка (ГПЗУ) в целях
размещения гаража�стоянки на земельном участке по
адресу: ул. Молодогвардейская, вл. 44.

В ходе проведения экспозиции внесено 7 замечаний
и предложений.

Сведения о проведении собрания участников
публичных слушаний:

07 июня 2012 года по адресу: ул. Партизанская, д. 23
(здание ГБУК ДК "Зодчие") было проведено собрание
участников публичных слушаний. В собрании приняли
участие 25 человек.

Участники публичных слушаний: всего 25 чело1
века, из них:

� жители района Кунцево города Москвы � 16 человек;
� жители города Москвы, имеющие место работы на

территории района Кунцево города Москвы, � 1 человек;
� представители органов власти � 8 человек.
В ходе собрания внесено 17 замечаний и предложе�

ний.
После проведения собрания замечаний и предложе�

ний не поступило.

Сведения о протоколе публичных слушаний: про�
токол публичных слушаний утвержден "15" июня 2012 года.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по
проведению публичных слушаний по проекту: 

1. С учетом вышеперечисленных материалов публич�
ные слушания считать состоявшимися.

2. С учетом проведенных мероприятий одобрить ма�
териалы проекта градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ) в целях размещения гаража�стоянки на
земельном участке по адресу: ул. Молодогвардейская,
вл. 44 (район Кунцево).

3. Довести до заказчика и разработчика проекта все за�
мечания и предложения участников публичных слушаний.

ОФИЦИАЛЬНО

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
îò 22 èþíÿ 2012

ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ìàòåðèàëàì ïðîåêòà
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ÃÏÇÓ) â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ

ãàðàæà-ñòîÿíêè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, âë. 44
(ðàéîí Êóíöåâî)

СЛУШАНИЯ 
ПО ГАРАЖНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ
8 июня в школе № 659 прошли общественные слушания
по поводу строительства подземных гаражей на терри1
тории 18 и 20 кварталов района Кунцево. Встречу прове1
ли первый заместитель главы управы Сергей Козлов и
ведущий специалист УГР ЗАО Москомархитектуры Анд1
рей Малородов.

Как рассказал в ходе встречи Сергей Владиславович,
в соответствии с плановой реконструкцией нашего райо1
на строительство данных гаражей было запланировано во
всех новостройках. Это касалось не только указанных
кварталов, но всего района в целом. В связи с наступле1
нием финансового кризиса было принято решение приос1
тановить строительство гаражей и направить деньги на
постройку домов. Сейчас же появилась возможность во1
зобновить строительство. 

Так как строить подземные гаражи во дворах уже пост1
роенных домов представляется неправильным, мэрией
города Москвы и Департаментом строительства было
принято решение расположить их на территории ещё
строящихся домов. В 18 квартале они будут располагать1
ся вблизи строительной площадки корпусов 3 и 4 (на 136
и 297 машино1мест), в 20 квартале 1 около строящихся
корпусов 30 и 32 (85 и 50 машино1мест). 

Основным плюсом строительство подземных гаражей
является то, что большая их часть скрыта под землей, на1
верху же будет находиться только небольшой пандус для
заезда внутрь. На "крыше" же этого сооружения властя1
ми района планируется постройка детских площадок и
зон отдыха. Так что огромное сооружение не будет зани1
мать много дворовой территории и портить вид из окон. 

Но в этом же и кроется один из главных минусов тако1
го строительства, а именно 1 цена. Постройка подземных
сооружений 1 дело отнюдь не дешевое, так что и цена за
машино1место может быть весьма внушительной. 

"К сожалению, пока сказать, как будут выглядеть эти га1
ражи, кому они будут принадлежать, и сколько будет стоить
машино1место, мы не можем, 1 отметил в своей речи Сер1
гей Владиславович, 1 проекта гаража пока нет, соответст1
венно нет и сметы. Также пока неизвестен источник финан1
сирования, но если гараж будет муниципальным, мы сдела1
ем все, чтобы цена на машино1место была доступной".

Именно вопрос цены больше всего и волновал при1
шедших жителей нашего района, ведь порой стоимость
места в подобных гаражах достигает немыслимых высот.
Но стоит отметить, даже если кому1либо цена и покажет1
ся высокой, то все равно строительство этих гаражей по1
может хотя бы частично разгрузить наш район от припар1
кованных на тротуарах и детских площадках автомоби1
лей, а это, согласитесь, уже весомый плюс. 

Пётр ТЕКАЛИН

АКТУАЛЬНО 

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, 
ñîäåðæàùèåñÿ â ïðîòîêîëå.

Êîëè÷åñòâî Âûâîäû 
îêðóæíîé 
êîìèññèè

1. «Ïîääåðæèâàþ ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà ñ óñëîâèÿìè äîñòóïíûõ öåí». 18 Ó÷òåíî 
êîìèññèåé

2. «Ãàðàæ íóæåí, êóïëþ äâà ïàðêîâî÷íûõ ìàøèíî-ìåñòà ïî ðàçóìíîé 
öåíå». «Íà 1 ýòàæå íå ðàçðåøàòü êàôå, çîíû îáùåïèòà, íå ðàçðåøàòü 
ïðîäàâàòü àëêîãîëüíûå íàïèòêè è ïèâî».

1 Ó÷òåíî 
êîìèññèåé

3. «ß ïðîòèâ «Íàðîäíîãî ãàðàæà» íà ìåñòå ä. 44 óë. 
Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ïîòîìó ÷òî âû ïðåäëàãàåòå «êîòà â ìåøêå. 
Êâàðòàë ñòàðûé, óëèöû óçêèå, ïðîáëåìà ïîäúåçäà ê ãàðàæó ÷åðåç 
äâîðû»

1 Ó÷òåíî 
êîìèññèåé

3. «Æèòåëè äîìà Ïàðòèçàíñêàÿ 24 êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ âúåçäà - 
çàåçäà â ãàðàæ-ñòîÿíêó Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ âë. 44, ñî ñòîðîíû óëèöû 
Ïàðòèçàíñêàÿ (ò.å. ÷åðåç ãðàíèöó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííóþ 
ïîâîðîòíûìè òî÷êàìè 3 è 4, ïðèìûêàþùóþ ê ïðîåçäó 3688, ñîãëàñíî 
ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ïëàíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ñîãëàñíî 
ãðàäîñòðîèòåëüíîìó ïëàíó  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðåäåëüíàÿ âûñîòà 
çàñòðîéêè óñòàíîâëåíà 25 ìåòðîâ, ñ ó÷åòîì âûñîòû ýòàæà ñòîÿíêè â 
òðè ìåòðà, ïîëó÷àåòñÿ 8-ýòàæíàÿ ñòîÿíêà, ðÿäîì íàõîäÿòñÿ 5-ýòàæíûå 
çäàíèÿ, â ñâÿçè ñ ýòèì ñ÷èòàþ íåöåëåñîîáðàçíûì ñòðîèòåëüñòâî 
ñòîÿíêè, âûñîòà êîòîðîé áóäåò ïðåâûøàòü âûñîòó ñîñåäíèõ 
ïÿòèýòàæíûõ äîìîâ. Ñëåäóåò óòî÷íèòü êàêèå èìåííî 
âñïîìîãàòåëüíûå âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìîãóò áûòü 
ðàçìåùåíû íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, âë. 44, òàê êàê 
ïîä ôðàçó âî âñïîìîãàòåëüíûõ âèäàõ èñïîëüçîâàíèÿ «íåîáõîäèìûå 
äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ïîëüçîâàòåëåé îáúåêòîâ ñ îñíîâíûìè è óñëîâíî 
ðàçðåøåííûìè âèäàìè èñïîëüçîâàíèÿ» ìîæíî ïîäâåñòè: ÀÇÑ, 
àâòîìîéêó è ò. ä. Ïðè ïðîåêòèðîâêå ãàðàæà-ñòîÿíêè ïðîñüáà 
ïðåäóñìîòðåòü äîñòàòî÷íûé ðàäèóñ ïàíäóñà äëÿ áåçîïàñíîãî äâèæåíèÿ 
áîëüøèõ àâòîìàøèí, â íåäàâíî ïîñòðîåííîì ãàðàæå-ñòîÿíêå íà óë. 
Áîáðóéñêàÿ, âë. 11 ìàëåíüêèé ðàäèóñ ïàíäóñà äåëàåò çàòðóäíèòåëüíûì 
äâèæåíèå íà êðóïíûõ àâòîìîáèëÿõ, ñíèæàÿ â ïðèíöèïå ëèêâèäíîñòü 
òàêèõ ãàðàæåé-ñòîÿíîê».

1 Ó÷òåíî 
êîìèññèåé

4. «Ãàðàæ íóæåí! Âúåçä íåîáõîäèì ñî ñòîðîíû óëèöû 
Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ».

2 Ó÷òåíî 
êîìèññèåé

5. «Ãàðàæ íóæåí. Ìåñòî ïîäõîäÿùåå. Íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òîáû 
ôàñàäû ñîîòâåòñòâîâàëè îáùåé àðõèòåêòóðå è íå áûëî âíèçó ìîéêè è 
ìàãàçèíîâ».

1 Ó÷òåíî 
êîìèññèåé
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11 июля Московская городская
дума приняла в окончательном
чтении закон "О наделении орга1
нов местного самоуправления му1
ниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочия1
ми города Москвы", наделяющий
новыми полномочиями органы
местного самоуправления.

Закон делегирует часть государ�
ственных полномочий депутатам ор�
ганов местного самоуправления. Он
предусматривает наделение органов
местного самоуправления полномо�
чиями в сферах, которые в наиболь�
шей степени затрагивают интересы
населения по месту жительства: бла�
гоустройства, эксплуатации и содер�
жания жилищного фонда, размеще�
ния объектов капитального строи�
тельства и некапитальных объектов.
Представительные органы местного
самоуправления  получили право уча�
ствовать в согласовании ежегодного
перечня дворов, которые подлежат
ремонту, планов по благоустройству
парков и скверов, перечня домов, ко�
торые подлежат капитальному ремон�
ту. В сфере строительства органы ме�
стного самоуправления наделены
полномочиями по согласованию раз�
мещения объектов гаражного и рели�
гиозного назначения, а также неболь�
ших магазинов, рынков, аптек, ре�
монтных мастерских и других объек�
тов, площадь которых не превышает
1,5 тыс. кв. м.

Кроме того, в целях расширения
возможностей органов местного са�
моуправления в сфере принятия уп�
равленческих решений законом пе�
редаются на местный уровень пуб�
личной власти такие полномочия, как
выражение недоверия главе управы
района, заслушивание отчета главы
управы района о результатах дея�
тельности, заслушивание руководи�
телей инженерных служб района, ру�
ководителей многофункционального
центра предоставления государст�
венных услуг, главных врачей поли�
клиник. Будет контроль и через непо�
средственное участие депутатов в
комиссиях, которые открывают рабо�
ты и контролируют их ход. Также де�
путаты будут подписывать акты при�
емки.

Закон устанавливает порядок ре�
ализации передаваемых полномо�
чий, в том числе правила принятия
решений советами депутатов муни�
ципальных округов, сроки, в течение
которых соответствующие решения
должны быть приняты, и требования
к количеству голосов депутатов со�
ветов депутатов муниципальных ок�
ругов, необходимых для принятия
решений. Отдельными статьями за�
кона устанавливаются требования к
осуществлению государственного
контроля за реализацией передан�
ных полномочий г. Москвы, отчетнос�
ти органов местного самоуправле�
ния.

История 271летней Валентины К. на первый
взгляд выглядит трагично и требует сочувст1
вия: специалисты отдела опеки отобрали у
неё ребенка 1 трехлетнюю Вику. Мать де1
вочки с рыданиями во весь голос требует
вернуть ребенка, который является смыс1
лом её жизни, грозится пожаловаться во
всевозможные инстанции, в том числе и
СМИ. Но это на первый взгляд.

Накануне соседи "несчастной" матери позво�
нили в милицию � из квартиры доносились крики,
пьяная брань, звуки бьющегося стекла, плач ре�
бенка. Приехавший наряд милиции застал ком�
панию выпивающих мужчин в момент пьяной раз�
борки, в соседней комнате на кровати, устав от
собственного плача, тихо покрикивала измож�
денная маленькая девочка. Как выяснилось поз�
же, матери Вики дома не было уже два дня, она
загуляла в гостях у своего нового друга. О том,
что за это время могло случиться с девочкой, луч�
ше не думать… Спасибо соседям, помощь подо�
спела вовремя. Маленькую Вику отправили в
больницу, теперь к её дальнейшей судьбе под�
ключатся специалисты по опеке и попечительст�
ву, именно на них государство возлагает обязан�
ность по защите прав и интересов детей, оказав�
шихся в трудной жизненной ситуации.

В соответствии с Семейным кодексом РФ
родители имеют преимущественное право и
обязанность по воспитанию своего ребенка.
Отобрать ребенка у родителей можно только на
основании решения суда, за исключением слу�
чая непосредственной угрозы жизни и здоровью
ребенка со стороны родителей.

Согласно статье 68 Семейного кодекса, ро�
дители вправе требовать возврата ребенка от
любого лица, удерживающего его у себя не на
основании закона или судебного решения. В
случае отказа вернуть ребенка, родители могут
обратиться в суд за защитой своих прав. Однако,
при рассмотрении иска, суд вправе отказать ро�
дителям в возврате ребенка, если это не отвеча�
ет интересам ребенка. Если суд установил, что
ни родители, ни лицо, у которого находится ре�
бенок, не в состоянии обеспечить его воспита�
ние и развитие, суд передает ребенка на попече�
ние органа опеки и попечительства для его даль�
нейшего жизнеустройства.

Если родители уклоняются от обязанностей
по содержанию и воспитанию ребенка, суд мо�
жет вынести решение о лишении одного или
обоих родителей родительских прав (статьи 69 и
70 Семейного кодекса). Дело о лишении роди�
тельских прав рассматривается по заявлению
одного из родителей, заявлению прокурора, а
также по заявлению органов, ответственных за
охрану прав детей (органы опеки и попечитель�
ства, комиссии по делам несовершеннолетних и
др.). Основанием для лишения родительских
прав являются следующие действия:

� уклонение от обязанностей родителей, в
том числе уклонение от уплаты алиментов;

� отказ без уважительной причины забрать
ребенка из роддома, больницы и других учреж�
дений;

� злоупотребление родительскими правами;
� жестокое обращение с детьми, психичес�

кое или физическое насилие;
� хронический алкоголизм или наркомания;
� совершение умышленного преступления

против жизни и здоровья детей либо супруга.
К судебному процессу о лишении родитель�

ских прав обязательно привлекается орган опе�
ки и попечительства, который должен предоста�
вить акт обследования условий жизни ребенка и
основанное на нем заключение.

Лишение родительских прав не освобождает
родителей от уплаты алиментов на содержание
ребенка. В случае если оба родителя лишены ро�
дительских прав, ребенок передается на попече�
ние органа опеки и попечительства для его даль�
нейшего жизнеустройства.

Родители, лишенные родительских прав, могут
быть восстановлены в правах, если они изменили
образ жизни и отношение к воспитанию ребенка.
Иск о восстановлении в родительских правах рас�
сматривает суд. Если ребенок старше 10 лет, то суд
принимает решение с учетом его мнения.  

Кроме лишения родительских прав сущест�
вует также ограничение родительских прав. Суд
вправе вынести решение об ограничении роди�
тельских прав, если нахождение ребенка с роди�
телями опасно для ребенка, но нет достаточных
оснований для лишения родительских прав. Ес�
ли родители не изменят своего поведения, орган
опеки и попечительства обязан предъявить иск о
лишении родительских прав по истечении 6 ме�
сяцев с момента решения об ограничении роди�
тельских прав. Иск об ограничении родительских
прав может быть подан близкими родственника�
ми ребенка, органами по охране прав несовер�
шеннолетних, образовательными учреждения�
ми, а также прокурором. Родители, ограни�
ченные в родительских правах, утрачивают пра�
во на личное воспитание ребенка, пока суд не
отменит ограничение.

При непосредственной угрозе жизни или
здоровью ребенка орган опеки и попечительства
вправе немедленно отобрать ребенка у родите�
лей (статья 77 Семейного кодекса). При отобра�
нии ребенка орган опеки и попечительства обя�
зан временно устроить ребенка, а также в тече�
ние 7 дней обратиться в суд с иском о лишении
или ограничении родительских прав.
Информация предоставлена отделом опеки
и попечительства муниципалитета Кунцево,
приемные дни: понедельник, с 15.00 до
18.00, четверг, с 9.00 до 12.00, 
по адресу: Рублевское ш., д. 16, кор. 1, 
тел. (495) 415>23>65.

Â ÊÀÊÈÕ ÑËÓ×ÀßÕ Ó ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
ÌÎÃÓÒ ÇÀÁÐÀÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ?

ТЕРРИТОРИЯ СИРОТСТВА 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ÊÀÊ ÏÎÅÒ
ÐÓÁËÅÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ

ÍÀÐÊÎÌÀÍÈß - 
ÝÒÎ ÁÎËÅÇÍÜ!
Наркомания (в переводе с греческого narke 1 оцепенение, mania 1 вле1
чение, страсть) 1 это трудноизлечимая болезнь, развивающаяся при
употреблении наркотических веществ. Главным ее признаком является
зависимость от какого1либо химического вещества, вызывающего при1
ятное психическое состояние 1 эйфорию или измененное восприятие
реальности.

Сегодня особенно острой эта проблема стала  из�за того, что к употребле�
нию наркотиков привлекается все больше молодых людей, и даже несовер�
шеннолетних. Особую опасность представляет употребление наркотиков под�
ростками в возрасте до 14 лет. Обычно первый прием наркотика происходит в
компании, где бывалые товарищи предлагают попробовать наркотик. Отказ
принять первую дозу вызывает насмешки товарищей, и, подавляя в себе ин�
стинкт самосохранения, подросток принимает наркотик.

Какой информацией должны владеть родители? Родители должны в пер�
вую очередь понять, что наркомания не возникает сразу, для этого необходим
некоторый срок. На ее развитие уходит порядка одного, двух месяцев иногда
даже больше. Важно не пропустить тот момент, когда вашему ребёнку можно
оказать своевременную помощь, а значит, и спасти ему жизнь.

Если ваш ребенок: 
1. Перестал с вами доверительно общаться;
2.  Избегает вас и других членов семьи; 
3.  Приходит домой поздно и пытается незаметно попасть в свою комнату; 
4. Становится все более отчужденным, и это не связано с происходящим в

вашей семье; 
5. Не знакомит вас со своими друзьями, пытается всячески этого избежать; 
6. Пытается скрыть содержание всех своих телефонных разговоров; 
7. Внезапно и скрытно уходит из дома; 
8. Потерял прежних друзей или стал встречаться с ними значительно реже; 
9. Вы не знаете, как он проводит свое время; 
10. Бросил учебу или не удерживается на работе; 
11. Поздно засыпает, поздно просыпается, может не спать всю ночь; 
12. То ничего не ест, то ест слишком много или только сладкое и жирное; 
13. Становится слишком раздражительным, злым, вялым, вспыльчивым,

внезапно веселым и/или возбужденным; 
14. Ему трудно сконцентрироваться на чем�либо; 
15. Меняются зрачки: слишком узкие, слишком широкие или разные (и это

систематически); 
16. Все чаще подвержен приступам плохого самочувствия без видимых

симптомов болезни; 
17. У него появились следы уколов на теле; 
18. Вы нашли у него вещества со специфическим сладковатым запахом,

шприцы или иглы.
ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 
хотя бы один из перечисленных признаков: 
НАСТОРОЖИТЕСЬ!
Может быть, вашему ребенку или кому�то в семье не хватает поддержки и

любви? 
ОБЕСПОКОЙТЕСЬ!
Скорее всего, вашему ребенку или всей семье нужна консультация и по�

мощь грамотного психолога. 
СИГНАЛ ТРЕВОГИ! 
Срочно обратитесь к специалисту! Особенно если это пункты 13�18.
Родители или сам подросток могут обратиться по вопросу получения помо�

щи врача�нарколога в наркологический клинический диспансер № 5 по адресу:
ул. Барклая, д. 5, стр. 6, тел.: 499�145�00�11, 499�144�17�82. В диспансере
имеется отделение неотложной наркологической помощи с круглосуточным
режимом работы.

Информация подготовлена Кунцевской районной комиссией по де1
лам несовершеннолетних и защите их прав.  

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

В парках есть не только умиротворяющая
тишина, но и шелест листьев, детский
смех, птичий щебет. А в поселке Рублево
слышны еще и песни, ведь уже четвертый
летний сезон действует муниципальный
проект "Рублевский парк". И танцуют там
рублевцы под живую музыку.

В Москве есть несколько знаменитых пар�
ков культуры и отдыха с большими сценами и
танцевальными площадками, толпами гуляю�
щих и музыкой из "колокольчиков". А в Рубле�
во парк � один из самых маленьких в Москве,
но тоже со всеми приятностями. В парке нет
своего обслуживающего персонала, дирекции

и массовиков�затейников,
но его сцена и располо�
женная перед ней танц�
площадка не пустуют, по�
тому что сотрудники Дома
культуры "Рублево" каж�
дый вечер по пятницам ус�
траивают концерты. Жите�
ли поселка это знают, и са�
мые горячие поклонники
местных певцов в конце
рабочей недели занимают
свои места на лавочках. 

В этом году перед ними
со своими отчетными кон�
цертами выступили все
местные вокальные кол�
лективы: Народный ан�
самбль русской песни "За�
ряница", эстрадно�джазо�
вая студия "Отражение",
ретростудия "Любимые

мелодии" и Народная эстрадная студия "Хо�
рус�группа". Насколько разнообразен диапа�
зон музыкальных жанров, настолько разнооб�
разна и публика. У самой сцены кружится в
танцульках или на велосипедах детвора, чуть
подальше пританцовывают взрослые пары, а
самые старшие облюбовали лавочки. И нему�
дрено, ведь традиции устраивать танцеваль�
ные вечера в Рублевском парке более семиде�
сяти лет. А возродили её и поддерживают руб�
левские культработники и самодеятельность
не по плану мероприятий, а по зову души. По�
этому и пятничные вечера в парке всегда про�
ходят душевно, приходите и убедитесь.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТОФИЦИАЛЬНО

ÌÎÑÃÎÐÄÓÌÀ ÏÐÈÍßËÀ ÇÀÊÎÍ, 
ÍÀÄÅËßÞÙÈÉ ÍÎÂÛÌÈ

ÏÎËÍÎÌÎ×ÈßÌÈ ÎÐÃÀÍÛ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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Уважаемый читатель! Вышло в свет
новое издание книги Михаила Дан1
ченко "Наследие Кунцева". Третье
издание книги, подготовленное Об1
щественным Фондом "Наследие
Кунцево" при финансовой под1
держке муниципалитета Кунцево,
дополнено новыми материалами о
работе крупных промышленных
предприятий, учреждений и орга1
низаций социальной сферы Кунце1
ва. На примере их деятельности ав1
тор постарался показать, какой
большой вклад внесли предприятия
Кунцевского района столицы в раз1
витие экономики страны, в укреп1
ление её обороноспособности, в
улучшение жизни простых людей. 

Современный район Кунцево � лишь
часть большого Кунцевского района,
образованного в 1968 году и разделен�
ного в начале 90�х на такие районы, как
Можайский, Крылатское, Фили�Давыд�
ково и собственно Кунцево. Кунцевская
земля хранит в своей памяти важные
события, связанные с историей госу�
дарства Российского. Именно этим со�
бытиям и посвящена книга.

До перестройки Кунцевский район
входил в первую пятёрку (из 33 райо�
нов столицы) по объёму промышленно�
го производства. К концу 90�х годов на
территории района функционировало
32 промышленных предприятия: маши�
ностроения, радиопромышленности,
металлургии, лёгкой промышленности,

опытно�конструкторские и научно�ис�
следовательские, строительные,
транспортные предприятия и органи�
зации. Однако к концу первого десяти�
летия XXI века 90% промышленных
предприятий либо перестали функцио�
нировать, либо резко снизили объём
производства. В настоящее время
только два предприятия, наращивая
объёмы и внедряя новые технологии,
продолжают успешно работать для жи�
телей: Хлебозавод № 22 и Рублёвская

водопроводная станция.
В книге собран бесценный матери�

ал о судьбах людей, которые своим са�
моотверженным трудом создавали ма�
териальные и духовные ценности, со�
ставившие богатое историческое на�
следие для нынешних поколений кун�
цевчан. Интересные, уникальные фото�
графии, документы для книги предо�
ставили музеи промышленных пред�
приятий Кунцевского района.

Общественный Фонд "Наследие
Кунцево", в состав которого входят
уважаемые люди � кунцевчане, бывшие
руководители Кунцевского района, ве�
тераны труда, инициативные жители,
внёсшие личный вклад в развитие и
процветание Кунцева, надеется, что
книга будет интересна широкому кругу
читателей: и молодежи и старшему по�
колению. 

Попечительский Совет Обществен�
ного Фонда "Наследие Кунцево" выра�
жает искреннюю благодарность всем,
кто принимал участие в создании и пе�
реиздании книги. 

По решению Совета весь тираж кни�
ги будет бесплатно передан в образо�
вательные и культурно�досуговые уч�
реждения районов Можайский, Кры�
латское, Фили�Давыдково, Кунцево. 
Если в вашем учреждении книги 
до сих пор нет, звоните в Детскую
библиотеку имени И.Е. Забелина 
по телефону (499) 499105184 
(с 9.00 до 18.00).

16 июня самые спортивные
и дружные семьи 1 жители
Кунцева приняли участие  в
окружном турслете, кото1
рый проходил под девизом
"Всей семьей за здоровь1
ем"! Организацию участия
семей в этом мероприятии
взяли на себя специалисты
отдела спортивной работы
муниципалитета Кунцево.

Рано утром на микроавто�
бусе нас и еще несколько се�
мей с детишками разного воз�
раста привезли в красивейшее
место на берегу Озернинского
водохранилища. Поляны пест�
рели колокольчиками, ромаш�
ки улыбались нам своими жел�
тыми личиками. А какова была
радость ребятишек, когда они

нашли в траве первые, еще не
совсем созревшие, но душис�
тые ягодки земляники.

Разместились мы на боль�
шой поляне под березами, на
которой уже было поставлено
множество палаток. Народ вя�
ло просыпался после ночной
дискотеки, однако отовсюду
слышался смех, шутки. У нас
сложилось такое впечатление,
что мы попали в единую, друж�
ную, веселую семью: дети иг�
рали в мяч, в бадминтон, на�
стольный теннис, запускали
летающую тарелку, некоторые
просто бегали друг за другом.
Взрослые разводили костры и
готовили завтрак. Громко игра�
ла музыка, и поэтому настрое�
ние у всех было приподнятое.

Вскоре после завтрака ма�
мы, папы и дети были пригла�
шены на соревнования. Каж�
дому члену семьи пришлось
преодолевать по четыре пре�
пятствия. Все были приятно
удивлены, что смогли пройти

по веревке, привязанной меж�
ду деревьями, справиться с
"бабочкой", а напоследок
пройти по параллельным кана�
там, которые пружинят под
твоими ногами.

Начавшийся проливной
дождь помешал семейным ко�
мандам поучаствовать в лич�
ном зачете. Не беда! Семьи
продолжили состязания и по�
сле дождя на следующий день.

Сотрудники муниципалите�
та накормили нас вкуснейшим
обедом: борщом, картошкой с
мясом, вегетарианским пло�

вом, детям была предложена
манная каша. Многие из нас,
сытые и довольные, после
обеда приняли "горизонталь�
ное положение": как приятно
вздремнуть под шелест листь�
ев и чириканье птиц! А самые
отважные открыли для себя ку�
пальный сезон. Нашими неуго�
монными детьми занимались
опытные аниматоры.

Вечером для участников ту�
ристического слета были орга�
низованы дискотека и всеоб�
щий просмотр футбольного
матча между сборными коман�
дами России и Греции. Все бы
хорошо, если б не проигрыш
нашей сборной.

Уезжать не хотелось сов�
сем. В Москву нас привез тот
же микроавтобус. В автобусе
все дружно, вместе со своими
детьми пели песни.

Хотим выразить огромную
благодарность устроителям
туристического слета и работ�
никам муниципалитета Кунце�
во за заботу, за прекрасно

проведенные выходные дни.
На следующий год обязатель�
но поедем на турслет!

Хотим отметить, что для се�
мей Кунцева это мероприятие
обошлось совершенно бес�
платно. И несмотря на то, что
наша команда не заняла при�
зового места, все наши де�
тишки получили подарки от
муниципалитета Кунцево.
Большое спасибо!

Семьи Евсеевых, 
Богдановых,

Печенкиных и Мининых

Муниципалитет Кунцево
приглашает всех жителей
района Кунцево вместе 
со своими детьми на спор1
тивные и культурно1
массовые мероприятия, 
информацию о которых
можно получить 
по телефону 814991727155132 
и на сайте муниципалитета
www.kuntsevo.org. 
ПРИХОДИТЕ! 
НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÅÉ 
ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ!

СПОРТ С НАСТРОЕНИЕМ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 
ÄÎÑÒÓÏÍÀ 
ÂÑÅÌ
В соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009 № 81ФЗ
"Об обеспечении доступа инфор1
мации о деятельности государст1
венных органов и органов мест1
ного самоуправления", любой
гражданин вправе получать до1
стоверную информацию о дея1
тельности государственных орга1
нов и органов местного само1
управления (не обосновывая не1
обходимость получения запраши1
ваемой информации). Доступ к
информации может обеспечи1
ваться государственными органа1
ми и органами местного само1
управления опубликованием ма1
териалов, документов о своей де1
ятельности в средствах массовой
информации, на официальных
сайтах в сети Интернет, в ходе
приёма населения руководителя1
ми и специалистами. О работе
муниципалитета Кунцево, муни1
ципального Собрания Кунцево
можно узнать в приёмные дни:
понедельник, с 15.00 до 18.00,
четверг, с 9.00 до 12.00, по адре1
су: Рублёвское шоссе, дом 16,
корпус 1, или на официальном
сайте www.kuntsevo.org.

КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ

«ÍÀÑËÅÄÈÅ ÊÓÍÖÅÂÀ»
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Статья 48 Конституции РФ га1
рантирует каждому право на
получение юридической по1
мощи. Однако зачастую мно1
гим не хватает экономико1
правовых знаний или доступ1
ной, грамотной юридической
консультации. Подобные ус1
луги не всем по карману, осо1
бенно это касается пенсионе1
ров и инвалидов. Но теперь
законодательная база станет
доступнее и понятнее жите1
лям Москвы. Профессиональ1
ные юристы вышли на улицы,
чтобы помочь москвичам ра1
зобраться с возникшими юри1
дическими проблемами.

4 июля с пяти до восьми вече�
ра недалеко от выхода из метро
"Молодежная" в рамках проекта
"За права москвичей" работала
"Передвижная бесплатная юри�
дическая служба". Муниципаль�
ные депутаты и работники упра�
вы, имеющие большой юридиче�
ский опыт, а также профессио�
нальные юристы объединили
свои усилия и оказывали жите�
лям бесплатную юридическую
помощь. 

Бесплатную юридическую по�
мощь жителям оказывали руково�
дитель муниципального образо�
вания Кунцево Василий Кудря�
шов, руководитель муниципали�
тета Юрий Никольский, замести�
тели главы управы района Свет�
лана Шишкина и Василий Рогов,
депутаты муниципального Собра�
ния Кунцево Юрий Удотов, Ольга
Рябкина и Владимир Заборский,
заместитель начальника отдела
опеки и попечительства Татьяна
Савченко, член Кунцевской рай�
онной комиссии по делам несо�
вершеннолетних Марина Савате�
ева, юристы Оксана Афанасьева,
Дмитрий Новичков и другие.

Любой желающий мог обра�
титься с животрепещущими во�
просами и получить бесплатные
квалифицированные ответы и
разъяснения опытных юристов.
Любая проблема в сфере ЖКХ,
образования, наследственного
права, градостроительства,
здравоохранения и жилья, при�
зыва и торгового права, � ни одна
проблема не осталась без внима�
ния. Консультации давали не
только юристы, но и профессио�
налы в области здравоохране�
ния, образования, жилищно�ком�
мунального хозяйства.

"По моим субъективным
оценкам, наиболее распростра�
ненными проблемами, с которы�
ми обращаются жители, это со�
циалка, в том числе образование
и здравоохранение, а также ЖКХ
и жилищные проблемы. Сейчас в
районе идет довольно масштаб�
ная программа по реконструкции
и благоустройству. Кроме того,
продолжается снос пятиэтажек и
переселение жителей из этих до�
мов. Поэтому вопросы, связан�
ные с жилищными проблемами,
довольно характерны для нашего
района. Но власти ежегодно уве�
личивают финансирование на
эти проблемы, и уже видны ре�
зультаты", � сказал Василий Куд�
ряшов.

В прошлый раз в районе Кун�
цево подобная акция проходила
20 июня на площадке перед До�
мом культуры "Зодчие", и ввиду
большого интереса со стороны
населения, акцию было решено
продлить. Уже после первого дня
работы проекта "За права моск�
вичей" на московских улицах ста�
ло понятно, что этот проект будет
востребован у народа и что при�
дется подключать к нему допол�
нительных юристов. И организа�

торы оказались готовы к этому.
Помимо работников Управы и му�
ниципалитета, помощь населе�
нию оказывали ведущие специа�
листы�правоведы из коллегии
адвокатов "Трунов, Айвар и парт�
неры".

"У нас есть социальная про�
грамма по оказанию помощи
населению, которая действует
уже около трех лет. Программа
действует не в рамках префек�
туры или управы, а в рамках на�
шей коллегии. Мы обращаемся
в префектуры с предложением
выделить коллегии помещение
для консультаций и размещения
информации. Власти идут нам
навстречу. Наша цель � обеспе�
чение реализации прав граждан
на получение квалифицирован�

ной юридической помощи, га�
рантированной Конституцией.
Прежде всего, данная социаль�
ная программа направлена на
оказание юридической помощи
наиболее уязвимым и незащи�
щенным слоям населения, та�
ким как пенсионеры, ветераны,
инвалиды, несовершеннолетние
и матери�одиночки. Но мы нико�
го не обходим стороной и нико�
му не отказываем. Любой граж�
данин, если его законные права
и интересы нарушены, но у него
нет возможности обратиться за
платной юридической помо�
щью, может обратиться к нам, и
ему помогут", � сказала пред�
ставитель коллегии, адвокат
Ксения Олейник.

Жители района Кунцево и со�

трудники близлежащих учрежде�
ний обращались с широким кру�
гом вопросов: от опеки и попечи�
тельства, работы ЖКХ, строи�
тельства, реконструкции, охраны
общественного порядка, соцза�
щиты, наследственного права до
правил землепользования. 

Вечернее время было выбра�
но специально для того, чтобы
жителям района, которые воз�
вращаются с работы домой, было
удобнее получить квалифициро�
ванную консультацию. 

"Мы активно информируем
жителей о бесплатных юридичес�
ких консультациях. Например, по
всему району развесили листов�
ки�объявления о начале работы
движения "За права москвичей".
Также мы сообщали об этом во
время депутатских приемов. Ин�
формация размещена на сайте
управы района Кунцево. Кроме
того, мы разместились недалеко
от выхода из метро, так что даже
если до кого�либо информация
об акции не дошла, он может слу�
чайно ее увидеть, например, воз�
вращаясь с работы, и обратить�
ся. И на отсутствие обращений
мы не жалуемся. Напротив, бес�
платная юридическая служба
оказалась весьма востребован�
ной, жители идут активно. И мы
стараемся помочь каждому", �
сказал Василий Кудряшов.

И действительно, за все вре�
мя работы бесплатной юридиче�
ской консультации столы приема
не пустовали ни минуты. Это
лишь доказывает тезис о том, что
в простой повседневной жизни
возникают сложности, связанные
с отсутствием юридических зна�
ний, и такие акции всегда будут
востребованы гражданами.

Алексей СЕМЕНОВ

ÞÐÈÑÒ - ÄÐÓÃ ×ÅËÎÂÅÊÀ
ПРОЕКТ

ПОМОЩЬ

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß 
ÏÐÀÂÎÂÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ 

ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ
Уважаемые жители района Кунцево!
Информируем вас, что по адресу: ул.
Кастанаевская, дом 51 начала свою
работу Общественная приемная пар1
тии "Единая Россия" ЗАО г. Москвы.
Здесь вы можете получить бесплат1
ную юридическую консультацию по
любым волнующим вас вопросам.
Прием ведет руководитель общест1
венной приемной Пётр Рыбин.
График работы: понедельник, втор1
ник, четверг, с 10100 до 15100.
Прием осуществляется по предвари>
тельной записи по телефону 
8>495>443>54>78.

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ, ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ!

В связи с чрезвычайной ситуацией,
сложившейся в Краснодарском
крае, Управлении социальной за1
щиты населения ЗАО города Моск1
вы организована благотворитель1
ная акция по сбору вещей для от1
правки пострадавшим. 
Пункт приема благотворительной
помощи располагается по адресу: 
ГБУ ЦСО "Можайский", улица Гри1
шина, дом 8, корпус 3, телефоны: 
(499) 737182164, (495) 466123183. 
Принимаются только новые вещи. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ: 

1 постельные принадлежности, 
1 постельное белье, 
1 средства санитарной гигиены
(зубная паста, мыло, стиральный
порошок, 
шампунь), 
1 фонари, свечи,  
1 одноразовая посуда, 
1 мелкая бытовая техника (чайники,
утюги), 
1 одежда, 
1 обувь (желательно резиновая), 
1 посуда для приготовления пищи. 
ПРОДУКТЫ: 
1 сгущенка, 
1 крупы, 
1 каши быстрого приготовления, 
1 соль, сахар. 

ÑÏÈÑÎÊ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ, ÏÐÈÍÈÌÀÅÌÎÉ 

ÄËß ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ 
ÎÒ ÑÒÈÕÈÉÍÎÃÎ ÁÅÄÑÒÂÈß 

Â ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÎÌ ÊÐÀÅ 
Примечание.
Все перечисленные ниже предметы

должны быть новыми. Бывшие в упо�
треблении одежду, обувь и другие
предметы просьба не приносить во из�
бежание распространения инфекцион�
ных заболеваний. 
Постельные принадлежности ' 
Предметы гигиены 
Моющие средства 
Стиральный порошок 
Зубные щетки и зубная паста 
Нижнее белье 
Одеяла 
Матрацы 
Полотенца1салфетки 
Сапоги 
Калоши 
Фонарики 
Свечи 
Одежда для взрослых и детей 
Одноразовая посуда 
Чайники 
Посуда для приготовления пищи 
Пpoдyкты 
Крупа 
Макаронные изделия 
Сгущенка 
Каши и супы быстрого приготовления.

Организация: Региональный
благотворительный общественный
фонд по поддержке социально
незащищенных категорий граждан 
ИНН: 7702470105,  КПП  770201001,
ОГРН 1117799007798 
Банк: ФАКБ "Северный народный
банк" в г. Москве 
расчетный счет
40703810107790020007 
Кор. счет  30101810400000000176 
БИК 044579116 
С пометкой (для пострадавших от
стихии в Краснодарском крае). 

ÌÎÑÊÂÀ ÏÎÌÎÃÀÅÒ
ÊÓÁÀÍÈ

В связи с трагедией в Краснодарском
крае Московская организация  Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" и "Молодая Гвардия
Единой России" во всех округах столи1
цы  оперативно развернули  пункты
сбора помощи пострадавшим. 

Несмотря на выходной день, 8 июля,
столичные молодогвардейцы и единороссы
первыми откликнулись на призыв о помощи. 

Благодаря содействию исполкомов Пар�
тии, префектур и территориальных управле�
ний Департамента семейной и молодежной
политики административных округов было
организовано взаимодействие на местах.

В субботу 7 июля лидеры Московской
организации "Молодая Гвардия Единой
России" возложили цветы, а в воскресенье,
8 июля, в 22:30 более 100 молодогвардей�
цев зажгли свечи и почтили память погиб�
ших от наводнения на Кубани у Представи�
тельства Краснодарского края в Москве.

За несколько часов на пунктах сбора ве�
щей московскими  молодогвардейцами и
единороссами было собрано более 15 тонн
гуманитарной помощи и совместно с ЦИК
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в составе пер�
вой колонны МЧС были отправлены в Крас�
нодарский край.

Столичные молодогвардейцы и едино�
россы оперативно разместили информа�
цию об адресах сбора гуманитарной помо�
щи в СМИ и сети Интернет. Граждане жела�
ющие помочь в эту трудную минуту жителям
Кубани, могут обращаться в  Москве по сле�
дующим адресам:

ЦАО,  метро "Парк культуры", цент�
ральный вход в ЦПкиО имени Горького; ули�
ца Средняя Переяславская, дом 13, строе�
ние 2, офис 1.

ВАО, метро "Преображенская пло�
щадь", Преображенская площадь, дом 12,
около кинотеатра Моссовета.

ЮВАО, метро "Текстильщики", улица
Юных ленинцев, дом 12, около супермарке�
та "Седьмой континент".

ЮАО, метро "Коломенская", проспект
Андропова, дом 27, около кинотеатра "Ор�
бита".

ЮЗАО, метро "Новые Черемушки",
улица Профсоюзная, дом 56, около ТЦ "Че�
ремушки".

ЗАО, метро "Багратионовская", улица
Барклая, дом 8 ТЦ "Горбушкин двор".

САО, метро "Савеловская", улица Ба�
шиловская, дом 41, вход на стадион "Авто�
мобилист".

СВАО, метро "Тимирязевская", улица
Добролюбов, 19/26, около Центра помощи
и семье "Родник".

СЗАО, метро "Тушинская", около вы�
хода к пригородным поездам; Зеленоград�
ский АО, ж/д станция Крюково, у билетных
касс на стороне Старого города

Кутузовский проспект, дом 39 (м. "Ку�
тузовская"), а также во всех отделениях
Партии "Единая Россия" в Москве.

Время работы центров � с 17:00 до 20:00
часов по местному времени до 13 июля
(пятница).

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ, 
ПРИНИМАЕМЫХ ЦЕНТРАМИ ПО СБОРУ

ПОМОЩИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ 
(большая просьба � все в заводской

упаковке):
Предметы личной гигиены: зубные

щетки, одноразовые бритвы, салфетки, од�
норазовые полотенца, средства для умыва�
ния, подгузники, банные принадлежности,
постельное белье, бинты, пластыри, про�
чее.

Бытовые принадлежности: не бывшая
в употреблении посуда, одноразовая посу�
да, наборы для шитья, прочее.

Мелкая бытовая техника: электричес�
кие чайники, блендеры, миксеры, паровар�
ки, сотовые телефоны.

Инструменты: молотки, дрели, прочее.

9 июля Московский Фонд поддержи
Партии "Единая Россия" открыл банковский
счет "Москвичи � пострадавшим от навод�
нения в Краснодарском крае" для перечис�
ления денежных средств жителям Кубани. 

Призываем всех неравнодушных к чужо�
му горю граждан поддержать людей, пере�
живших трагедию и оказать посильную по�
мощь пострадавшим.

ÑÏÐÀÂÈÌÑß Ñ ÁÅÄÎÉ ÂÌÅÑÒÅ!
Пресс1служба Московской органи1

зации Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
+7(495)788165109, 
+7(906)796157157.
Иллюстрация 1 квитанция 1 РЕКВИЗИ1

ТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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На публичные слушания представляют1
ся материалы проекта планировки уча1
стка линейного объекта улично1дорож1
ной сети 1 поперечного направления в
западном секторе города от Ярослав1
ского шоссе до Сколковского шоссе.
Участок от Крылатской ул. до Можай1
ского шоссе. Рассматриваемый учас1
ток включает тоннель под Рублевским
шоссе, ул. Ярцевскую и ул. Боженко.

Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на экс�
позиции по адресу: ул. Академика Павлова,
д. 42, к. 2 (здание управы района Кунцево).
Экспозиция открыта с 25.07.2012 по
01.08.2012. Часы работы: по рабочим дням
� с 08.00 до 17.00, по выходным дням � с
10.00 до 14.00. Во время экспозиции спе�
циалистами отдела строительства, рекон�
струкции и землепользования проводятся
консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу�
шаний с приглашением представителей
СМИ состоится 08.08.2012 в 18.00 по ад�
ресу: город Москва, ул. Ельнинская, д. 24,
ГБОУ СОШ № 659. Время начала регист�
рации участников: 17.30.

В период проведения публичных слу�
шаний участники публичных слушаний
имеют право вносить от своего имени
предложения и замечания по обсуждае�
мому 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 публич�
ных слушаний письменных предложений,
замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного теле>
фона Окружной комиссии в Западном
административном округе города
Москвы: 8>499>140>88>80.
Почтовый адрес Окружной комиссии в
Западном административном округе
города Москвы: 121355, г. Москва, 
ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес Окружной комис>
сии в Западном административном ок>
руге города Москвы:
senko_81@mail.ru, stroyzao@mail.ru.
Информационные материалы по про>
екту планировки участка линейного
объекта улично>дорожной сети > попе>
речного направления в западном сек>
торе города от Ярославского шоссе 
до Сколковского шоссе. Участок от
Крылатской ул. до Можайского шоссе,
размещены на официальном сайте 
управы района Кунцево: http:/kunce>
vo.zao.mos.ru.

Регулярная длительная ходь1
ба позволяет снизить риск
инфаркта, инсульта, гиперто1
нии, аритмии, сахарного диа1
бета, болезней костей и сус1
тавов. Медики решили на1
помнить об этом: 7 июля в
Природно1историческом пар1
ке "Москворецкий" прошла
уникальная акция "Прогулка с
врачом". Кардиологи Баку1
левского центра вместе с его
директором, Лео Бокерия,
рассказали жителям столицы
о том, как контролировать
эмоциональное и физическое
состояние, о правильном ре1
жиме питания, учили пра1
вильно ходить и отвечали на
многочисленные вопросы о
сердечно1сосудистых забо1
леваниях. 

Ради этой прогулки Лео Бо�
керия отменил все свои дела. В
выходной, которых обычно у него
не бывает, он не просто врач � он
может, наконец, пообщаться со
своими внуками. Но у внуков де�
душку быстро крадут благодар�
ные бывшие пациенты � те, кото�
рым он заново подарил жизнь.
Но известный кардиохирург уве�
рен: если бы они гуляли хотя бы
по полчаса в день, свою жизнь
они могли бы спасти и сами.

"Не всем легко в это поверить,
но ходьба действительно являет�
ся одним из самых действенных
из всех существующих методов
оздоровления человека. Это луч�
шая профилактика сердечно�со�
судистых заболеваний", � заявля�
ет академик Лео Бокерия.

Проект "Прогулка с врачом"
организован сотрудниками На�
учного центра сердечно�сосуди�
стой хирургии им. А.Н. Бакулева
при поддержке Комиссии по
здоровью нации, развитию
спорта и туризма Общественной
Палаты РФ и Общероссийской
общественной организации "Ли�
га Здоровья Нации".

Несколько десятков медиков
вместе с москвичами прошли
около четырех километров за
полчаса. Врачи Бакулевского
центра пришли в Москворецкий
парк с тонометрами и другим
медоборудованием, чтобы еще
до старта оценить здоровье уча�
стников акции и дать рекомен�
дации о нагрузках.

Число гостей акции превыси�
ло сотню. От участников прогулки

требовалась только спортивная
обувь. Футболки, бейсболки и
шагомеры им раздали на месте. 

Во время прогулки все жела�
ющие могли не только побесе�
довать с врачами о своем здоро�
вье, но и проверить жизненно
важные показатели, такие как
уровень сахара в крови, частота
сердечных сокращений и арте�
риальное давление, и получить
рекомендации специалистов.

Ходьба � самое лучшее ле�
карство. Так считают кардиологи
всего мира. А прогулка в компа�
нии с врачом � это еще и воз�
можность избавиться от беско�
нечно мучающих вопросов о
здоровье.

"У нас в стране 700 тысяч
врачей. Если каждый врач прогу�
ляется с сотней людей, мы охва�
тим семьдесят миллионов чело�
век! Это будет настоящий лик�
без, возможность поговорить о
том, что беспокоит, приобрести
знания. А статистика потрясаю�
щая. Статистика такая, что если
человек регулярно ходит один
час в неделю, то продолжитель�
ность жизни удлиняется на 4�7
лет, поэтому ходьба � это золо�
той стандарт оздоровления", �
говорит Лео Бокерия.

По словам известного кар�
диохирурга, гулять желательно
на воздухе и по возможности в
одно и то же время.

"Но это должна быть ходьба,
которая не отягчает вас сумками
и заботами. Ходить надо так,
чтобы легко дышалось. Вы мо�
жете пойти с кем�то вместе, а

можете � один, с музыкой в ушах.
В процессе очень серьезно по�
вышается работоспособность.
Желательно, чтобы это была бо�
лее�менее пересеченная мест�
ность, потому что тогда пульс то
ускоряется, то замедляется. Но
главное � задаться целью, на�
пример, гулять хотя бы в течение
часа в неделю. Одним словом,
ходить надо в удовольствие и
регулярно. Тогда и эффект будет
налицо", � уточняет академик.

Идея организовать подобную
акцию принадлежит дочери Лео
Бокерия � Ольге. Она пошла по
стопам отца, стала доктором ме�
дицинских наук и работает глав�
ным научным сотрудником науч�
ного центра сердечно�сосудис�
той хирургии им. А.Н. Бакулева.

"Я позаимствовала эту идею
у американцев. Потому что это
наиболее простой и доступный
метод для того, чтобы люди за�
нимались хоть каким�то видом
спорта. Чтобы пациенты, придя
сюда, могли бы с нами общать�
ся. Могли бы задать нам какие�
то вопросы. Относительно их со�
стояния. Относительно возмож�
ности выхода на работу", � ска�
зала Ольга Бокерия.

По ее мнению, в первую оче�
редь к акциям будут присоеди�
няться люди, у которых уже есть
сердечно�сосудистые заболева�
ния, так как у них будет возмож�
ность пообщаться с врачами, из�
мерить давление и сахар в крови.

Организаторы надеются уви�
деть на прогулках и молодежь, и
представителей старшего поко�

ления, потому что, если взгля�
нуть на список участников "Про�
гулки с врачом", в графе "воз�
раст" чаще встречаются цифры
от 50 до 70, нежели от 20 до 30.

Самому молодому гостю ак�
ции, согласно списку зарегист�
рированных участников, 17 лет.
Самому старшему � 83 года. Од�
нако в акции принимали участие
и несколько десятков детей. Но
на самом деле в шумную делега�
цию прогуливающихся влились и
несколько десятков детей. 

Ольга Бокерия также под�
черкнула, что ходьба � это самый
доступный способ тренировок,
который является профилакти�
кой не только сердечно�сосуди�
стых заболеваний, но и сахарно�
го диабета. Также ходьба повы�
шает тонус мышц.

"Пока это только первая про�
гулка, но мы хотим, чтобы акция
стала регулярной, а люди почув�
ствовали необходимость в по�
стоянных физических трениров�
ках. Чтобы прогулка стала неотъ�
емлемой частью жизни, как мо�
бильный телефон. Пройтись пол�
часа в день � от дома до работы,
до института, до школы или про�
сто вокруг своего дома � не со�
ставляет особого труда. А между

тем это снижает риск сердечно�
сосудистых заболеваний почти в
семь раз, а риск смерти от этих
заболеваний � в три раза. Это са�
мый простой и самый доступный
способ профилактики", � отмети�
ла Бокерия.

По окончании прогулки были
произведены повторные замеры
показателей участников.

"У 74�летнего давление�то
лучше, чем у 18�летнего!" � уди�
вилась одна из регистраторов.

"Я спортсмен, у меня первый
разряд по лыжам. Я всегда ста�
рался поддерживать форму. Но
потом работа как�то захватила,
были сложные времена, вот я со�
рвался � одолела стенокардия. Я
тогда от дома до метро дойти не
мог. Но после консультаций с
кардиологами и кардиохирурга�
ми я стал ходить пешком и сей�
час не ощущаю никаких отклоне�
ний от нормы. Теперь я каждый
день прихожу в Москворецкий
парк, чтобы пройти 6�7 километ�
ров за час, и чувствую себя после
таких тренировок прекрасно", �
объясняет это явление пожилой
участник прогулки.

Организаторы планируют
каждую субботу проводить регу�
лярные прогулки с врачом по
парковым зонам столицы. В этих
прогулках будут принимать учас�
тие как кардиологи и кардиохи�
рурги, так и все желающие повы�
сить свой уровень физической
активности. Однако география
прогулок может меняться. Так, в
конце июля субботние прогулки
стартуют на ВВЦ.

"В ближайшее время мы от�
кроем филиал этой прогулки на
ВВЦ. Вы представляете, 230 гек�
таров � это площадь одного ВВЦ,

а рядом � Ботанический сад и
Останкинский парк и четыре
прекрасных муниципальных
района Москвы, где проживают
более 200 тысяч жителей. Ду�
маю, что для них всех прогулка с
врачом � это спортивное и в пер�
вую очередь оздоровительное
мероприятие � будет полезна", �
сообщил вице�президент Лиги
здоровья нации Николай Коно�
нов.

Алексей СЕМЕНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
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ДАТА

Двадцать второе июня 1941 года 1 од1
на из печальных дат в нашей истории,
начало Великой Отечественной вой1
ны. Этот день напоминает обо всех
погибших, замученных в фашистской
неволе, умерших в тылу от голода и
лишений.

На рассвете 22 июня 1941 года фа�
шистская Германия напала на Советский
Союз. Ее авиация нанесла массированный
удар по аэродромам, железнодорожным
узлам, военно�морским базам, местам
расквартирования военных частей и мно�
гим городам на глубину до трехсот кило�
метров от государственной границы. Со�

ветский Союз понес самые большие люд�
ские потери во Второй мировой войне.

День начала Великой Отечественной
войны как памятная дата официально не
отмечался до 1992 года. Постановлением
Президиума Верховного Совета Россий�
ской Федерации от 13 июля 1992 года
этот день был объявлен Днем памяти за�
щитников Отечества. С 1996 года 22 июня
� день начала Великой Отечественной
войны � объявлен Днем памяти и скорби. 

21 июня в п. Рублево на берегу Моск�
вы�реки прошла акция "Венок Памяти", с
участием ветеранов и учащихся школ
района и жителей поселка � всего более
300 человек. События Великой Отечест�
венной войны, горе и беды, которые она
принесла, не уходят из памяти народа.
Убеленные сединами ветераны войны,
труженики тыла, дети погибших защитни�
ков Отечества, люди среднего поколения
и дети пришли почтить память героев.

Перед собравшимися выступили: за�
меститель главы управы района Кунцево
Светлана Шишкина, директор Дома Дет�
ского Творчества "Рублево" Ирина Гонча�
рова, а также ветераны Великой Отечест�
венной войны. 

"Мы помним славных защитников Ро�
дины, отстоявших родную землю, гор�
димся мужеством, героизмом, стойкос�
тью российских солдат и офицеров, са�
моотверженностью тружеников тыла �
женщин, стариков, детей. Мы низко скло�

няем головы перед всеми погибшими.
Вечная память героям", � сказала Светла�
на Шишкина.

Свое видение войны представили уча�
щиеся ГОУ СОШ 731 и выступили с лите�
ратурно�музыкальной композицией.

Затем отец Михаил, настоятель стро�
ящегося Русского православного храма
"Неувядаемый Цвет", отслужил молебен
по павшим советским солдатам в годы
войны.

По окончании мероприятия в памяти
погибших защитников Отечества на
Москву�реку был спущен плот с зажжен�
ными свечами. Была объявлена минута
молчания.

Алексей СЕМЕНОВ

Ñ ëþáîâüþ 
èç Ðîññèè
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
"ЗОДЧИЕ" СОСТОЯЛОСЬ
ЗАКРЫТИЕ АКЦИИ 
"ЧАС ВЕСЕЛЫХ ЗАТЕЙ"

Каждый июньский четверг на пло1
щадку "Непоседа" приходили дети,
чтобы поиграть, поучаствовать в
конкурсах и получить приятные при1
зы. Летние программы под откры1
тым небом стали доброй традицией
ДК и собирают много зрителей.

А 28 числа праздник устроили Театр
игры "Осторожно � дети!" и вокальная
студия "Родничок". Игровики�затейники
показали программу, с которой в бли�
жайшее время отправятся на гастроли в
Словакию. Художественный руководи�
тель театра Елена Юрьевна Карташова
отметила, что коллектив специально вы�
бирал номера, в которых можно почув�
ствовать русскость, широту и красоту
нашей страны. Это и ролевая игра
"Блинчики", и танец "Русская кадриль",
а также множество народных песен. Но�

мера подобраны так, чтобы можно было
смело сказать: "Они привезены из Рос�
сии с любовью!"

Гостями этого праздника были ма�
ленькие жители Кунцева из окрестных
домов и воспитанники детского дома�
интерната № 15, вместе дружно водив�
шие хороводы и распевавшие песенки. 

Оба коллектива прекрасно работали
с детьми, и казалось, своим задором и
смехом смогли разогнать тучи, так некс�
тати затянувшие небо. В программу гар�
монично вписались стилизованные на�
родные номера от коллектива совре�
менного эстрадного танца "Планета
снов".

Анна ШКВАРКОВА

ДОСУГ

27 июня на территории обслуживания
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО прошел
рейд "Ваш пассажир 1 ребенок", на1
правленный на осуществление кон1
троля за соблюдением водителями
правил перевозки детей в салонах
транспортных средств. Ведь именно
из1за несоблюдения данных правил
за пять месяцев текущего года в ДТП
пострадали 12 детей.

С целью профилактики детского до�
рожно�транспортного травматизма осо�
бое внимание инспекторов ДПС в этот
день уделялось выявлению и пресечению
водителями ПДД, связанных с перевоз�
кой детей, проведению с водителями
разъяснительных бесед. Инспекторы по
пропаганде ОБ ДПС встретились с води�
тельским составом войсковой части

№ 63791, где напомнили военнослужа�
щим о ПДД, показали документальные
фильмы и различные ролики социальной
рекламы на заданную тематику, а затем
провели занятия на тему безопасного по�
ведения на дороге с детьми в летнем оз�
доровительном лагере  ГБОУ СОШ №29
ЗАО г. Москвы. Дети узнали от инспекто�
ров о навыках безопасного поведения �
как в качестве пешеходов, так и в качест�
ве пассажиров, после чего приняли учас�
тие в викторине по ПДД. В завершение
встречи ребятам были показаны мульт�
фильмы, которые должны были помочь
закрепить знания детей о правилах безо�
пасного поведения на улице. 

Заместитель командира, подполков>
ник полиции С.П. БОНДАРОНОК

БЕЗОПАСНОСТЬ

Так называлась молодежная
акция против курения, кото1
рая прошла на днях в сквере
на улице Кунцевской. Меро1
приятие было организовано
Центром социальной помощи
семье и детям "Кунцево" при
поддержке управы района. В
это утро юные кунцевчане
вышли на улицу дать бой па1
губной привычке.

� Проблема курения в нашей
стране, я считаю, актуальна на
всех уровнях � это вопрос, ка�
сающийся здоровья нации. Де�
ти очень рано пробуют подра�
жать взрослым. К сожалению,
даже среди самых маленьких
участников сегодняшней акции
есть те, кто уже пытался брать в
рот сигарету, � рассказала Оль�
га Рябкина, директор Центра
социальной помощи семье и
детям "Кунцево", которая также
является депутатом местного

муниципального образования.
� В нашем Центре есть отделе�
ние профилактики безнадзор�
ности несовершеннолетних, и
когда к нам впервые приходят
подростки, они первое время
даже не стесняются курить у
нас на глазах, но это проблема
не только наших детей. Мы ста�
раемся бороться с этой пагуб�
ной привычкой � впервые День
отказа от сигарет мы провели
недавно в стенах Центра. Сего�
дня же решили провести такую
акцию под открытым небом,
чтобы найти отклик среди жи�
телей района.

Мероприятие стало настоя�
щим праздником для ребят � в
гости к детям пришли двое весе�
лых клоунов, которые также ак�
тивно поддерживали отказ от
сигарет. 

"Курить не модно � дыши
свободно" � агитировали маль�

чишки и девчонки, предлагая
случайным прохожим обменять
папиросы на сладости. Все же�
лающие могли присоединиться к
участию в акции, тем более что
скучать в этот день в сквере не
пришлось никому. Здесь раз�
вернулись несколько творческих
мастерских, состоялся семинар
"О вреде курения", а затем дети
и взрослые раскрасили на соб�
ственный вкус специальную ла�
вочку для некурящих. 

Отдыхать на природе, пуская
дым на соседа, по крайней ме�
ре, некультурно, особенно в ме�
стах, где гуляют молодые мамы
с детьми. Это осознали в Меж�
дународный день отказа от сига�
рет все участники акции. Будем
надеяться, что теперь сквер на
улице Кунцевской станет зоной,
свободной от курения.

Екатерина БОНДАРЕНКО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

"Çà÷åì íàì ýòîò äûì?"
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