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Íîâûé ïîäõîä ê ñòàðûì äîðîãàì 
Â áëèæàéøåå âðåìÿ íà÷íåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà "Ðåêîíñòðóêöèÿ Áàëàêëàâñêîãî ïðîñïåê-
òà - Ðóáëåâñêîãî øîññå îò ÌÊÀÄ äî Âàðøàâñêîãî øîññå". Îñíîâíûå åãî öåëè çàêëþ÷àþò-
ñÿ â îáåñïå÷åíèè êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, â îðãàíèçàöèè ïðèîðèòåò-
íîãî äâèæåíèÿ ìàðøðóòíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è â ïîâûøåíèè óðîâíÿ êîìôîðòà æèçíè
ìîñêâè÷åé.   
Ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû áóäóò ïðîâîäèòüñÿ íà ó÷àñòêå îò ÌÊÀÄ (ðàçâÿçêà ñ Ðóáëåâñêèì
øîññå) äî ïåðåñå÷åíèÿ Áàëàêëàâñêîãî ïðîñïåêòà è Âàðøàâñêîãî øîññå. Ëèíèÿ ðåêîíñòðóê-
öèè ïðîéäåò ïî Ðóáëåâñêîìó øîññå - Àìèíüåâñêîìó øîññå - óë. Îáðó÷åâà - óë. Ëîáà÷åâñêî-
ãî - Áàëàêëàâñêîìó øîññå - åå ïðîòÿæåííîñòü ñîñòàâèò áîëåå 24 êì. Êîìïëåêñ ìåðîïðèÿ-
òèé çàòðîíåò 13 ðàéîíîâ, ñðåäè êîòîðûõ è Êóíöåâî.
Â íàøåì ðàéîíå ïëàíèðóåòñÿ óñòðîéñòâî ýñòàêàäíîãî ó÷àñòêà Ðóáëåâñêîãî øîññå (ïî òðè
ïîëîñû â êàæäîì íàïðàâëåíèè). Ïðîéäåò ðåêîíñòðóêöèÿ ïåðåêðåñòêîâ ïîä ýñòàêàäîé íà ïå-
ðåñå÷åíèè Ðóáëåâñêîãî øîññå ñ óë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêî è ñ óë. Àêàäåìèêà Ïàâëîâà. Íà
äóáëåðå â ñòîðîíó öåíòðà áóäóò îðãàíèçîâàíû êàðìàíû äëÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Íà
íåì æå ðàñøèðÿò òðàññó â ñòîðîíó îáëàñòè äî äâóõ ïîëîñ â êàæäîì íàïðàâëåíèè. Òàêæå
âäîëü äóáëåðà áóäóò ðåêîíñòðóèðîâàíû òðîòóàðû, óñòðîåíû âåëîäîðîæêè è ïàðêîâêè îáúå-
ìîì íà 140 ìàøèíî-ìåñò. 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 3
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РЕШЕНИЕ

"05" марта 2012 года № 51

Об установлении результатов выборов депута�
тов муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Кунцево

На основании протоколов избирательной комис�
сии внутригородского муниципального образова�
ния Кунцево от 05 марта 2012 года о результатах
выборов депутатов муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального образования Кунце�
во в городе Москве и в соответствии со статьей 76
Закона города Москвы "Избирательный кодекс го�
рода Москвы" избирательная комиссия решила:

1.Признать выборы депутатов муниципального Со�
брания внутригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве по многомандатным избира�
тельным округам № 1, № 2, № 3 состоявшимися и дейст�
вительными.

2. Установить, что в состав муниципального Собра�
ния внутригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве избрано 12 депутатов. Список
избранных депутатов муниципального Собрания внутри�
городского муниципального образования  Кунцево при�
лагается. 

3. Опубликовать данное решение в газете "На западе
Москвы. Кунцево".

Председатель комиссии  Т.Г. ШАБАНОВА
Секретарь комиссии Т.П. АЛЁХИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии 

внутригородского муниципального 
образования Кунцево 

от "05" марта 2012 года № 51

СПИСОК
избранных депутатов муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования 
Кунцево в городе Москве

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КУНЦЕВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

"06" марта 2012 года № 52

О регистрации избранных депутатов 
муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Кунцево
в городе Москве

На основании протоколов избирательной комис�
сии внутригородского муниципального образова�
ния Кунцево от 05 марта 2012 года о результатах
выборов депутатов муниципального Собрания внут�
ригородского муниципального образования Кунце�
во в городе Москве, решения избирательной комис�
сии внутригородского муниципального образова�
ния от "05" марта 2012 года № 51 "Об установлении
результатов выборов депутатов муниципального
Собрания внутригородского муниципального обра�
зования Кунцево в городе Москве и в соответствии
со статьей 79 Закона города Москвы "Избиратель�
ный кодекс города Москвы",  избирательная комис�
сия решила:

1. Зарегистрировать депутатов муниципального Со�

брания внутригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве, избранных по многомандат�
ным избирательным округам (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам муници�
пального Собрания внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве удостоверения
об избрании установленного образца.

3. Опубликовать данное решение в газете "На западе
Москвы. Кунцево".

Председатель комиссии Т.Г. ШАБАНОВА
Секретарь комиссии Т.П. АЛЁХИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования Кунцево
от "06" марта 2012 года № 52

СПИСОК
зарегистрированных депутатов 

муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Кунцево 

в городе Москве, избранных 
по многомандатным избирательным округам

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÊÓÍÖÅÂÎ Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ ÑÎÎÁÙÀ 
В 659�й школе 16 февраля
прошла очередная встреча
руководства отдела МВД
России по району Кунцево г.
Москвы с населением. На ней
полицейские представили от�
чет о своей работе за про�
шлый год. Большая часть
встречи была посвящена ди�
алогу с жителями. Граждане
не только задавали вопросы,
но и вносили свои предложе�
ния по обеспечению общест�
венного порядка. 

Вначале подсчитали "поте�
ри". В результате прошедшей

реформы число сотрудников от�
дела МВД России по району Кун�
цево сократилось на 20%. В на�
стоящее время в штате осталось
174 человека. 

Сокращение не сказалось на
результатах работы. На всех 180
мероприятиях района, состояв�
шихся в прошлом году, полицей�
ские обеспечили должный поря�
док. И в поимке преступников
также преуспели. За год сотруд�
ники нашего отдела раскрыли
426 преступлений, показав луч�
ший результат в округе. 

Количество же нарушений за�
кона на территории района в 2011
году сократилось на 27%, в том
числе на четверть уменьшилось
число тяжких и особо тяжких пре�
ступлений. Умышленных убийств
стало меньше на 40%, грабежей �
на 42%. Да и из квартир стали ре�
же воровать. Краж подобного ро�
да зафиксировано наполовину
меньше, чем в 2010 году. 

Такая положительная тен�
денция наблюдается не везде.
Число угнанных автомобилей
сократилось всего на два транс�
портных средства.

В ходе встречи жители обру�
шили шквал вопросов на руко�
водство отдела. Так, Зоя Шапо�
валова посетовала на работу
участкового. "У нас пропало 11
пожарных шлангов, � начала она.
� Мы написали заявление участ�
ковому, которому практически
нет никакого дела до наших об�
ращений. Старший нашего
подъезда сам задержал двух во�
ров, когда они попытались ук�
расть очередные шланги". Не�

спокойно на Истринской, 6 � по
словам Зои Ивановны, из�за не�
достаточного освещения. Хули�
ганы, смелые от темноты, то
стекла бьют, то крадут. 

Зоя Шаповалова высказала
свое предложение, как повы�
сить эффективность профилак�
тики правонарушений. "Нужно,
в первую очередь, заинтересо�
вать молодежь. Создать для них
спортивный объект, чтобы они
не слонялись по улицам. У на�
шей новостройки практически
нет ничего. Стоит только одна
неосвещенная детская площад�
ка", � сообщила она. 

Заместитель главы управы
района Кунцево Владимир Хих�
ленко рассказал, что вопрос по
освещению уже взят на кон�
троль. Он пояснил, что такое
упущение допущено изначально
в проекте новостройки. "Мы бу�
дем решать эту проблему", � за�
верил он. 

На замечания в сторону ра�
боты участкового отреагировал
начальник отдела МВД России
по району Кунцево Иван Крас�
ных. Уже после встречи он в ин�
дивидуальном порядке обсудил
с ней ситуацию. 

Галина Зорина, проживаю�
щая по адресу: Ельнинская, д.
17, выразила недовольство про�
исходящим на спортивной пло�
щадке рядом с ее домом. Она
утверждает, что там даже по но�
чам не утихают спортивные ба�
талии. Ночные спортсмены ве�
дут себя довольно шумно, ме�
шая спать жителям соседних до�
мов. "Приезжают туда здоровые

мужики. Не только играют, но и
пьют. Утром выходишь � бутылки
по всей площадке разбросаны",
� рассказала она. 

Жительница пояснила, что
она не против занятий спортом,
но пусть они проходят в дневное
время. Обратилась с предложе�
нием найти способ, чтобы огра�
ничить посещение площадки по
времени. Сделать ее доступной
только днем. 

Многие жители выразили
опасение по одному и тому же
вопросу. Они недовольны приез�
жими соседями, которые живут
в одной квартире по десять че�
ловек. Собравшиеся попросили
участковых почаще навещать та�

ких квартирантов и проверять у
них документы. 

Недовольны кунцевчане и
нелегальными таксистами, кото�
рые постоянно дежурят у боль�
ницы на улице Тимошенко.

От жителей также прозвуча�
ли предложения обезопасить
движение на дорогах района.
Собравшиеся назвали конкрет�
ные участки дорог, где они хоте�
ли бы видеть "лежачих полицей�
ских". Владимир Хихленко заве�
рил, что управа обратится в
ГИБДД округа с просьбой уста�
новить по названным адресам
искусственные дорожные не�
ровности. 

Михаил МАКАРОВ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Зоя Шаповалова призывает
полицию к более активному

взаимодействию 
с населением 

¹ ï/ï Ô.È.Î. (â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå)
Èçáðàííîãî

ïî èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó ¹ 1

1 Ãóá÷åíêî Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷

2 Ñèâêî Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷

3 Ñèëèíà Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà

4 Óäîòîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷

¹ ï/ï Ô.È.Î. (â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå)
Èçáðàííîãî

ïî èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó ¹ 2

1 Áåëîóñîâà Àëëà Âëàäèìèðîâíà

2 Êóäèíîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷

3 Ïàíêðàòîâ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷

4 Ðÿáêèíà Îëüãà Âèêòîðîâíà

¹ ï/ï Ô.È.Î. (â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå)
Èçáðàííîãî

ïî èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó ¹ 3

1 Çàáîðñêèé Âëàäèìèð Ìàðüÿíîâè÷

2 Êóäðÿøîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷

3 Ìàëüöåâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà

4 Õîâðèí Àíäðåé Þðüåâè÷

¹ ï/ï Ô.È.Î. (â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå) ¹ èçáèðàòåëüíîãî  
îêðóãà 

1 Ãóá÷åíêî Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ 1 

2 Ñèâêî Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ 1 

3 Ñèëèíà Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà 1 

4 Óäîòîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷ 1 

5 Áåëîóñîâà Àëëà Âëàäèìèðîâíà 2 

6 Êóäèíîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ 2 

7 Ïàíêðàòîâ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷ 2 

8 Ðÿáêèíà Îëüãà Âèêòîðîâíà 2 

9 Çàáîðñêèé Âëàäèìèð Ìàðüÿíîâè÷ 3 

10 Êóäðÿøîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷ 3 

11 Ìàëüöåâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà 3 

12 Õîâðèí Àíäðåé Þðüåâè÷ 3 

Начальник отдела МВД России по району Кунцево 
Иван Красных готов всегда выслушать жителей

ВЫБОРЫ�2012 
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ОПОВЕЩЕНИЕ

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

На публичные слушания представляются материалы Проекта
планировки части территории объекта природного комплекса
№ 17�ЗАО "Бульвар (проектный) в проектируемой долине ре�
ки Фильки", в целях размещения Храма по адресу: ул. Полоц�
кая, около вл. 16.

Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу: ул. Академика Павлова, д.
42 (здание управы района Кунцево). Экспозиция открыта с
29.03.2012 по 05.04.2012. 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 слушаний состоится 12.04.2012
в 18.00 по адресу: ул. Ельнинская, д. 10, ГОУ СОШ № 732. Время на�
чала регистрации участников: 16.30.

В период проведения публичных слушаний участники публичных
слушаний имеют право вносить от своего имени предложения и за�
мечания по обсуждаемому проекту посредством:

� записи в книге (журнале) учета посетителей и записи предло�
жений и замечаний, которая ведется в период работы экспозиции;

� выступления на собрании участников публичных слушаний;
� записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвующих в

собрании участников публичных слушаний;
� подачи в ходе собрания участников публичных слушаний пись�

менных предложений и замечаний;
� направления в течение недели со дня проведения собрания

участников публичных слушаний письменных предложений, замеча�
ний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в
Западном административном округе города Москвы: 8�499�140�88�80.

Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном административ�
ном округе города Москвы: 121355, г. Москва, ул. И. Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комиссии в Западном админист�
ративном округе города Москвы: senko_81@mail.ru, stroyzao@mail.ru.

Информационные материалы Проекта планировки части терри�
тории объекта природного комплекса № 17�ЗАО "Бульвар (проект�
ный) в проектируемой долине реки Фильки", в целях размещения
Храма по адресу: ул. Полоцкая, около вл. 16, размещены на офици�
альном сайте управы района Кунцево: http:/kuncevo.zao.mos.ru.

Íîâûé ïîäõîä 
ê ñòàðûì äîðîãàì

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1

В целях исключения негатив�
ного влияния на окружающую
среду в проекте предусмотрены
мероприятия по ее охране, вы�
полнение которых гарантирует
проведение строительных работ
и эксплуатацию рассматривае�
мого объекта с минимальным
ущербом окружающей среде.

Сейчас проект находится на
стадии разработки документа�
ции, необходимой в полном объ�
еме для осуществления строи�
тельно�монтажных работ. 

На протяжении всего марш�
рута согласно проекту пройдут
следующие мероприятия: 

1. Обустройство выделенных
полос движения шириной 3,75�

4,0 м для наземного пассажир�
ского транспорта, используя
крайние правые полосы без рас�
ширения существующей проез�
жей части; 

2. организация на остановоч�
ных пунктах карманов шириной
2,0�3,0 м; 

3. создание 10 внеуличных
(подземных или надземных) пе�
шеходных переходов для ликви�
дации существующих светофо�
ров, предназначенных только
для обеспечения пешеходного
движения (устройство 9 подзем�
ных и 1 надземного пешеходно�
го перехода); 

4. строительство переходно�
скоростных полос на отдельных
пересечениях; 

5. устройство эстакад на

Рублевском шоссе и на пересе�
чении ул. Лобачевского и Мичу�
ринского проспекта (в рамках
других проектов предусмотрено
также переустройство развязок
на пересечениях с Ленинским
проспектом, проспектом Вер�
надского) для уменьшения коли�
чества конфликтных точек, све�
тофорных объектов, что должно
обеспечить повышение скоро�
сти движения. 

В зонах массовой жилой за�
стройки и на других озеленен�
ных территориях предусмотрено
устройство велосипедных доро�
жек шириной 2 м на протяжении
всей трассы, а также устройство
автостоянок для отстоя личного
транспорта. 

Михаил МАКАРОВ

ËÓ×ØÅ ÃÎÄ ÀÐÌÈÈ,
×ÅÌ ÄÂÀ - ÒÞÐÜÌÛ

Сегодня служба в армии для боль�
шинства парней сродни наказанию.
От нее бегают всеми возможными
способами. Современные старше�
классники с трудом могут вспомнить
формулы логарифмов, но зато назу�
бок знают все отсрочки от армии. И
уже задолго до повестки начинают
искать тот пункт, который смогут при�
менить к себе. В голове прокручива�
ют  возможные варианты, лишь бы
увильнуть от службы. Но чего они бо�
ятся?

У многих есть классическое объясне�
ние: "Не хочу терять год своей жизни".
Кто выдумывает этот бред. В армии не те�
ряют, а приобретают. После нескольких
месяцев военной подготовки юнец, пуга�
ющийся на "гражданке" хлопка двери, на�
чинает уверенно стрелять из автомата,
водить БМП, ориентироваться по карте в
чистом поле. Приобретенные навыки на�
прямую будут зависеть от места службы и
должности. Однако есть то, что едино для
всех военнослужащих � физическая и
психологическая закалка. В армии креп�
нет не только тело, но и дух. Герои амери�

канских боевиков плаксивые
школьники по сравнению с
русскими солдатами. Даже су�
ровый Чак Норрис (при всем
моем уважении к нему) кажет�
ся карикатурой, когда речь
идет о наших  десантниках. 

Есть и другая категория ук�
лонистов, кто рассказывают
страшилки о том, что в армии
опасно, дедовщина и все та�

кое. Ну, во�первых, если так рассуждать,
то не стоит и из дома выходить. Опасно и
на дорогах, и на улицах, и в метро. После
одиннадцати вечера так и вообще лучше
дальше лестничной площадки носа не со�
вать. И если честно, то в армии меньше
угроз для здоровья, чем на дискотеке в
ночном клубе или на летнем отдыхе. Нуж�
но понимать, что дурных голов сейчас
везде хватает.

Теперь несколько слов о дедовщине.
В последние годы в нашей стране приня�
ты меры, направленные на искоренение
этой проблемы. Да и командиры стали
намного внимательнее к нарушениям
дисциплины в своих подразделениях. По�
сле того как государство повысило им де�
нежное довольствие, увеличился и спрос
с них. В случае чего не уследившего офи�
цера никто держать не будет, на его мес�
то найдутся десятки желающих.

Да и глупо скрываться от военкомата,
тем более что такие "прятки" уголовно на�
казуемы. В нашем районе есть тому кон�
кретные примеры. На двух жителей Кун�
цево Юрия Ташогло и Тимура Нафикова в
январе были возбуждены уголовные дела
по факту уклонения от призыва на воен�
ную службу. Отсрочки им не положены, но
парни все равно проигнорировали пове�
стки. На что надеялись непонятно. Видно
на русский авось, но вот только в этот раз
он их подвел.

Не явившись по повесткам в военко�
мат, Ташогло и Нафиков попали под дей�
ствие ч. 1 ст. 382 УК РФ "Уклонение от
прохождения военной и альтернативной
гражданской службы". Согласно статье
самым легким наказанием для них может
стать штраф, самым тяжелым � лишение
свободы на срок до двух лет. Так что, в
принципе, любой уклонист может поме�
нять год армии на два тюрьмы. Неприят�
ный финиш для любого "бегуна", неправ�
да ли?

Михаил МАКАРОВ

Статья 328 УК РФ "Уклонение от прохождения
военной и альтернативной гражданской службы"
Часть 1. Уклонение от призыва на военную службу
при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы � наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо принудительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ�2012

В номере 04 (15), спецвыпуск за март 2012 года, на пятой полосе под заголовком "Жилищная
политика" был опубликован неверный адрес дома. Подлежит сносу не дом по адресу: ул.
Истринская, 5, корп. 3, а дом по адресу: ул. Истринская, 5, корп. 2.

В 2012 году на территории района Кунцево будет снесено 5Bпятиэтажных жилых домов по
адресам: 

Ельнинская ул., 4;
Молодогвардейская ул., 36, корп. 3;
Истринская ул., 3, корп. 2;
Истринская ул., 5, корп. 1;
Истринская ул., 5, корп. 2.

УТОЧНЕНИЕ

ВО ИСПОЛНЕНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ ОМУ ШТАБА ЗАПАДНОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА СПЛАНИРОВАНА ЗАМЕНА ЛИЧНОГО
СОСТАВА ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ В ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЕ
РОССИЙСКИХ ВОЙСК В ПРИДНЕСТРОВСКОМ РЕГИОНЕ

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Отделом военного комиссариата города Москвы по Кунцевскому району За�
падного административного округа производится отбор кандидатов из числа
граждан, пребывающих в запасе, для дальнейшего прохождения военной служ�
бы по контракту в войсковые части 74273 и 22137 (п.и. 3300, г. Тирасполь, рес�
публика Молдова, в/ч 13962) на воинские должности:

� старший стрелок (ВУС � 100868);
� стрелок (ВУС � 100915А);
� стрелок � помощник гранатометчика (ВУС � 100915);
� номер расчета (ВУС � 101533);
� гранатометчик (ВУС � 103061).

Общие требования, предъявляемые к кандидатам на контрактную службу для заме�
щения должностей рядового сержантского состава:

1. наличие гражданства РФ;
2. возраст не старше 40 лет;
3. категория годности в строевые части;
4. образование ни ниже среднего (полного) общего образования;
5. отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД;
6. медицинские ограничения � годность к действительной военной

службе по статье "А", нервно�психологическая устойчивость не ниже 2�ой группы;
7. выполнение нормативов 1�ой возрастной группы по физической

подготовке (кросс � 3000 метров, бег 100 метров, подтягивание).

НОРМЫ ДЕНЕЖНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:

а) льготные исчисления выслуги лет на пенсию из расчета один месяц военной служ�
бы за полтора месяца, при этом выплачивается денежное довольствие в размере 1,3:

1. рядовой, 2 тарифный разряд, выслуга до 5 лет � 24000�29000 рублей, материаль�
ная помощь � 13900 рублей;

2.  сержант, 5 тарифный разряд, выслуга до 5 лет � 30000�34000 рублей, материаль�
ная помощь 16965 рублей;

б) при выполнении миротворческих задач производится льготное исчисление вы�
слуги лет на пенсию из расчета один месяц службы за три месяца, выплачивается де�
нежное довольствие в размере 1,5;

1. рядовой, 2 тарифный разряд, выслуга до 5 лет � 28000�33000 рублей, материаль�
ная помощь � 13900 рублей;

2. сержант, 5 тарифный разряд, выслуга до 5 лет � 34000�38000 рублей, материаль�
ная помощь � 16965 рублей;

3. дополнительно � суточные за выполнение миротворческих задач по 100 рублей в
сутки. 

Снабжение вещевым имуществом личного пользования старшин, сержантов, сол�
дат и матросов, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок 3 года
и более, осуществляется согласно нормам, утвержденным постановлением Прави�
тельства РФ от 2010 года № 1033, на безвозмездной основе. 

Проживание военнослужащих  � в благоустроенном гарнизонном общежитии, в от�
дельных комнатах по 2�4 человека (холостые), семейным предоставляются отдельные
комнаты. 

Регламент служебного времени: утренний развод � 8.30, перерыв на обед � 14.00�
16.00, вечерний развод � 18.30. 

По вопросам приема на военную службу по контракту для замещения должB
ностей рядового и сержантского состава обращаться по адресу: улица ПартиB
занская, дом 19, отдел военного комиссариата города Москвы по Кунцевскому
району ЗАО города Москвы. Контактный телефон  417B97B15. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
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Уличный праздник "Мы вечно будем, пока Вы есть"
состоялся 2 марта в сквере на ул. Молодогвардей�
ской. Очередное торжество в честь Международно�
го женского дня организовано было муниципалите�

том Кунцево. Главным событием в этот вечер ста�
ли конкурсы "Мисс Весна" и "Мисс Веснушечка".

В самом начале выступили почетные гости. Депу�
тат Мосгордумы Евгений Герасимов пожелал женщи�
нам счастья и любви. "Я не перестаю удивляться, как
божественная красота и безграничная мудрость на�
шли гармоничное сочетание в наших милых дамах", �
заметил он. 

"Мы всегда будем стараться делать для вас хоро�
шие и веселые праздники. Будем помогать развивать
таланты наших замечательных детей и с полной само�
отдачей работать для вас", � пообещал собравшимся
руководитель внутригородского муниципального об�
разования Кунцево Василий Кудряшов. 

Герой России Вячеслав Сивко рассказал о своем ин�
тересном наблюдении. "Едешь когда в метро на нашей
ветке, обращаешь внимание, что самые красивые жен�
щины и дети, самые сильные мужчины едут в этот район
� они живут в Кунцево. И в этом убеждаешься каждый
раз, когда видишь вас, кунцевчане", � признался он. 

Также с теплыми словами к женщинам района обра�
тились директор ГУ "Центр социальной помощи семьи
и детям "Кунцево" Ольга Рябкина и председатель
профсоюзного комитета студентов и аспирантов МАТИ
Алексей Данилин. 

Развлекательная часть программы состояла из
танцев, хороводов и конкурсов. Участницам, дерзнув�
шим на главный титул праздника, предстояли нелегкие
испытания. Им нужно было продемонстрировать не�
дюжинные творческие способности и завидную наход�
чивость. Так, например, придумать наряд из подруч�
ных материалов, угадать танец, соответствующий му�
зыке и покорить своей походкой зрителей. 

По ходу конкурса все участницы завоевали различ�
ные номинации, среди которых "Мисс Неординар�
ность", "Мисс Таинственность", "Мисс Улыбка" и мно�
гие другие. Главных же корон "Мисс Весны" и "Мисс
Веснушечки" были удостоены мама Юля и ее дочь На�
стя Кунешко. Кроме гордых званий и дипломов конкур�

сантки получили и весьма серьезные призы � мобильные
телефоны и флеш�карты. 

Михаил МАКАРОВ

Â ÊÓÍÖÅÂÎ ÂÛÁÐÀËÈ "ÌÈÑÑ ÂÅÑÍÓ" 
È "ÌÈÑÑ ÂÅÑÍÓØÅ×ÊÓ"

ПРАЗДНИК 

ÏÐÎÁÛ 
ÏÈÍÃÂÈÍÜÅÃÎ ÏÅÐÀ

17 марта 2012 года в Кунцеве завер�
шил свою работу VII Открытый фести�
валь молодежной журналистики
"Пингвины пера". На протяжении трех
дней двадцать две команды из вось�
ми городов России соревновались в
журналистском мастерстве. 

Уже седьмой год подряд Дом культуры
"Зодчие" собирает под одной крышей та�
лантливых юных журналистов. В этом году
их стройные ряды пополнила команда из
Санкт�Петербурга, ставшая своего рода
открытием фестиваля. Открытый фести�
валь молодежной журналистики "Пингви�
ны пера" живет и развивается благодаря
поддержке местной власти. Это часть му�
ниципального проекта "Нескучный дом". 

Пингвины � птицы стайные, а как пока�
зала практика � еще и весенние! Как толь�
ко среднесуточной температуре удается
выйти за нулевую отметку, в ДК "слетают�
ся" молодые журналисты, гордо называ�
ющие себя "пингвинами пера".

В этом году на фестиваль пожаловали

пернатые не только из Москвы и Москов�
ской области, но и из Санкт�Петербурга,
тем самым еще сильнее расширив гео�
графию фестиваля.
Всего в фестивале
под счастливым но�
мером 7 приняло уча�
стие более 20 команд.
На вопрос к участни�
кам фестиваля, что же
именно привлекает их
в этом месте, практи�
чески все отвечают,
что они высоко ценят
эту удивительно дру�
жественную атмосфе�
ру, несмотря на то,
что борьба за номина�
ции каждый год идет
нешуточная. 

Еще одним пово�
дом "забежать" на три
дня в Дом культуры
"Зодчие" является

уникальная возможность посетить мас�
тер�классы именитых теле� и радиожур�
налистов, традиционно проводящих для
начинающих ликбез. В рамках фестиваля
прошло более двух десятков мастер�
классов, на которых молодые журналисты
получили возможность узнать о "подвод�
ных камнях" своей будущей профессии и
свободно пообщаться с известными жур�
налистами. Так, на этом фестивале все
желающие смогли узнать об отличиях
блоггинга от традиционной журналистики
из уст Антона Носика, одного из ведущих
блоггеров рунета, посетить практикум от
Максима Дранко, посвященный тому, как
научиться задавать правильные вопросы
для получения наиболее подробной ин�
формации. Молодые люди узнали, как
найти первую работу в сфере журналис�
тики от главного редактора портала для
молодых журналистов YoJo.ru Людмилы
Жуковской и еще многое�многое другое.
Пожалуй, сложно найти другое такое ме�
роприятие, где профессиональные жур�
налисты столь охотно делились бы с но�
вичками своими секретами! 

Оценкой работ участников фестиваля
занималось компетентное жюри; в роли

председателя в школьной группе высту�
пил Юрий Головин, писатель, публицист,
директор института МАСС МЕДИА МГУ�
КИ, а в студенческой эту почетную обя�
занность исполнила Наталья Чернышева,
председатель Союза журналистов Под�
московья.

Кульминационным моментом всего
происходящего традиционно стало за�
крытие фестиваля и оглашение его побе�
дителей. Вели вечер телеведущая Елена
Трофимова и специальный корреспон�
дент службы информации ТВ Центр Анд�
рей Сенцов. Напряженную атмосферу
ожидания разрядили своими музыкаль�
ными номерами Натали Катэрлин, Лена
APRIORI, Алексей Двин и группа The
Jelow. Специальной гостьей церемонии
стала актриса, ведущая телеканала ТВ
Центр Алена Горенко.

По результатам трехдневной работы
победу в номинации "Лучшая редакция" в
школьной группе одержала редакция га�
зеты "Молодо�зелено", а лучшим журна�
листом стал Андрей Зданевич из редак�
ции "Дети удачи". Автором "Лучшего до�
машнего задания" жюри признало редак�
цию газеты "Фишка", а "Лучший стенд"
оформила команда "Юный Москвич".

В студенческой группе лидером стала
редакция газеты "Nota bene", а лучшим
журналистом � студентка МГЛУ из коман�
ды "Лингвистов" Лолита Хрунова. Приз за
лучшее домашнее задание получила ре�
дакция "Курсантский проспект", которая
приготовила хорошее журналистское
расследование на тему: "Появление в
русском языке французских слов и выра�
жений", а в номинации "Лучший стенд"
безоговорочным лидером стала редак�
ция газеты "Первая линия" из Питера, де�
бютировавшая на этом фестивале.

Стоит заметить также, что именно пи�
терцы победили в номинации "Выбор
конкурентов", так что нынешним победи�
телям в номинации "Лучшая редакция"
придется сильно постараться, чтобы
удержать свои позиции.

Ольга СПИВАК

"Мисс Весна" Юля и ее дочь,
"Мисс Веснушечка", Настя

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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В 749�ой школе 21 марта прошел спортивный
праздник для детей. В нем приняли участие
школьники нашего района, которые были по�
делены по возрастным категориям на группы
мальчишек и девчонок. Организатором со�
ревнования стал муниципалитет Кунцево. 

Первенство проходило в форме тренировки
по баскетболу. Участники двух команд должны
были по всем правилам баскетбола выбить у со�
перника из рук мяч. Усложнялась задача и тем,
что при этом они сами находились с мячом. 

� Такого рода соревнования, � делится с нами
ответственный за спортивную работу среди

школьников ВМО Кунцево Владимир Тимаков, �
развивают у спортсменов командный дух и уме�
ние работать с мячом, как в защите, так и в напа�
дении. Мы проводим и первенство, и тренировку
одновременно. Еще один важный момент: в такой
спортивной игре ребята обязаны в точности со�
блюдать правила баскетбола. Они начинают гра�
мотно работать с мячом и при этом видят все по�
ле и способны останавливать атаки соперника. 

Место проведения спортивного праздника
выбрано не случайно. В 749�ой школе постав�
лен рекорд. Ее команды 13 раз одерживали по�
беды в ежегодных спартакиадах нашего муни�

ципального образования. Правда, в
минувшем году в общем зачете
спортсмены школы не вошли даже в
десятку лучших.

Кстати, Владимир Тимаков явля�
ется преподавателем физкультуры в
749�ой школе. Он заверил, что на
этой спартакиаде ребята постарают�
ся улучшить результат. 

� Хочу выразить благодарность
сотрудникам муниципалитета Кунце�
во за развитие спорта в нашем райо�
не. Они постоянно проводят соревно�
вания и турниры, к которым привле�
каются школьники разных возрастов.
Молодым ребятам интересно посос�
тязаться между собой, да еще при
этом получить призы, � сказал он. 

Михаил МАКАРОВ

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ 
ÊÀÊ ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ ØÅÈÍÀ

В Центре образования "Спар�
та" с 17 по 18 марта проходил
XVII международный турнир по
греко�римской борьбе среди
юношей 1997�1998 г.р. Посвя�
щен он был памяти заслужен�
ного тренера СССР Виктора
Шеина. В нем приняли участие
спортсмены из многих регио�
нов России и стран ближнего
зарубежья. Турнир провели
благодаря поддержке управы
и муниципалитета Кунцево.

Среди призеров соревнова�
ний � 15 воспитанников ЦО
"Спарта". Первые места заняли
спартанцы в категориях: до 42 кг
� Мухаммад Хасанов, до 46 кг �
Исай Хромов, до 50 кг � Магомед
Раджабов, до 58 кг � Магомед
Магомедов, до 63 кг � Хаджиму�
рад Расулов, до 85 кг � Хох Елисе�
ев и до 96 кг � Сергей Горяев. До�
стойную борьбу показали и гости
из ближнего зарубежья. Так, в са�
мом тяжелом весе (120 кг) уро�
женец Азербайджана Джаврид
Гейзиев занял второе место.

Турнир проводится ежегодно
в память заслуженного тренера
СССР Виктора Шеина. Родился
Виктор Матвеевич 13 февраля
1927 г. в селе Данилкино Сара�
товской области. В годы Великой
Отечественной войны работал на

авиационном заводе и парал�
лельно занимался многими ви�
дами спорта.

Будучи студентом Российского
государственного университета
физической культуры, спорта, мо�
лодежи и туризма, увлекся класси�
ческой борьбой. Его наставниками
стали тренеры Гордиенко, Люля�
ков, Кожарский. Добился звания
мастера спорта и второго места на
чемпионате СССР.

С первых дней своей педаго�
гической практики Виктор Шеин
проявил себя грамотным специ�
алистом, тренером с новатор�
ским поиском в системе подго�
товки борцов. Он щедро делился
знаниями и опытом с учениками.
Пропагандировал классическую
борьбу во многих городах Казах�
стана, Узбекистана, Латвии. 

В 1954 году Виктор Шеин со�
здал секцию классической борь�
бы в г. Кунцево Московской обла�
сти. С течением лет Кунцево ста�
ло районом столицы, а маленькая
секция � школой греко�римской
борьбы, известной на весь мир. 

Шеин за годы тренерской ра�
боты воспитал более 70 масте�
ров спорта, двух мастеров спор�
та международного класса, за�
служенного мастера спорта,
чемпиона мира. 

Тренер�интеллигент, высоко�
образованный, требовательный к
себе и окружающим, Виктор
Матвеевич вывел в люди огром�
ное количество кунцевских пар�
ней послевоенных лет. Многие
его ученики получили высшее об�
разование и добились больших
достижений не только в спорте,
но и в науке. Среди учеников Ше�
ина были доктора педагогичес�
ких наук, профессора: мастер
спорта СССР Олег Юшков и Чин�
гиз Иванков. Кандидаты педаго�
гических наук, мастер спорта �
Валерий Никуличев и чемпион
мира, заслуженный мастер спор�
та СССР Александр Кудрявцев.
Продолжают дело своего трене�
ра заслуженный мастер спорта
Александр Иванков и тренеры
высшей категории, мастера
спорта СССР Анатолий Нелюбов,
Владимир Ушаков, Рустем Кай�
синов, заслуженный работник
физической культуры России
Геннадий Миронов. 

Умер Виктор Шеин 12 сентяб�
ря 1995 года, но его дело оста�
лось жить. Центр образования
"Спарта" принял эстафету борь�
бы в Кунцево, укрепил её тради�
ции и поднял до новых высот.

Михаил МАКАРОВ

В КУНЦЕВО ПЕСНЯМИ
ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ

В сквере на ул. Молодогвардей�
ской 10 марта прошел концерт,
организованный управой района
Кунцево. Посвящен он был на�
ступлению долгожданной весны.
Кроме местных творческих кол�
лективов в торжественной про�
грамме приняли участие и звез�
ды эстрады.

С поздравлениями к собравшим�
ся обратилась заместитель главы уп�
равы по социальной политике и орга�
низационной работе Светлана Шиш�
кина. "Дорогие жители, мы рады при�
ветствовать вас сегодня на этом за�
мечательном празднике. Наконец�то
над нами засияло весеннее солнце,
дарящее нам хорошее настроение.
Зима стала отступать, оставляя за со�
бой капель и лужи. Морозы ослабли и
уже потеряли свою трескучую силу.
Уже скоро зелень, подкормленная
влагой растаявшего снега, начнет
пробиваться к лучам солнца. Город

скинет унылые зимние одежды и примерит красочные  весенние наряды.
И сегодня мы, как и полагается, с песнями и танцами встретим вес�

ну", � выступила она со сцены. 
На празднике и впрямь скучать не пришлось. Плеяда разнообраз�

ных эстрадных артистов разожгла пламя веселья не только на сцене, но
и среди зрителей. Шоу�группа "Лимонки" исполнила кавер�версии по�
пулярных песен разных лет. Творческий коллектив "Надежда" сразу же
подкупили молодое поколение, спев "Песенку студента". А экс�участ�
ники "Белого орла" выступили с любимыми хитами группы. 

Михаил МАКАРОВ

ДОСУГ 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВЕСНА НАЧАЛАСЬ 
С ЖЕНСКИХ 
УЛЫБОК 
В банковском колледже № 45 в первый день весны состоялся
концерт, посвященный Международному женскому дню. Он
дал начало циклу торжественных мероприятий, приуроченных
к 8 Марта. И надо сказать, старт получился ярким и веселым.

Даже официальная часть концертной программы прошла под
диктовку музы. Мужчины�руководители сменили чиновничьи речи
на стихи. Так, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов прочитал
"Мать" Сергея Островова. Заслуженный ветеран труда Николай
Ермаков не ограничился чтением стихов одного поэта. Он решил
"ударить" по чувствам собравших целой плеядой классиков. Начал
с титана русской поэзии Пушкина, прочитав "Два чувства, дивно
близким нам". Правда, как он сам отметил, в этих строках идет речь
не о любви к женщине, а о патриотизме и уважении к истории. "Что
сейчас необходимо для нашей страны", � пояснил Ермаков. Воз�
вращаясь к теме вечера, он уже прочитал другое произведение
Александра Сергеевича  � "Я помню чудное мгновенье". Завершил
поздравления ветеран декламацией романса Федора Тютчева. 

Руководитель внутригородского муниципального образования
Кунцево Василий Кудряшов выразил восхищение женщинам на�
шего района. "Вы талантливые, замечательные, бесподобные", �
подчеркнул он. Рассказал о поэтессах литературного объедине�
ния ветеранов, об их заслугах и достижениях на своем поприще.
"Благодаря им у нас уже вышло несколько книг стихов", � подчерк�
нул Василий Кудряшов. 

Выступления артистов были интересны и разнообразны. Фо�
кусники Орловы продемонстрировали чудеса магии. Даже в од�
ном из номеров оставили ветерана без пиджака. Сделали это пря�
мо на сцене, скрыв "телепортацию" одежды за ширмой. Но через
несколько минут "сбежавшая" вещь снова вернулась на плечи хо�
зяина. Таким же волшебным образом, как и пропала. 

Бурю оваций сорвала Аиша. Ее танец живота завораживающе по�
действовал на зрителей, в особенности на мужскую часть зала. Вели�
колепно выступили и творческие коллективы нашего района, которые
достойно смотрелись на фоне профессиональных артистов. 

Завершился праздничный концерт вручением благодарствен�
ных писем жителям района. Но на этом сюрпризы дня не закончи�
лись. Уже на выходе женщин ждали подарки � конфеты и цветы,
предоставленные муниципалитетом Кунцево. 

Михаил МАКАРОВ

ПРАЗДНИКТРАДИЦИИ
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За два прошедших месяца 2012 года на тер�
ритории районов Кунцево, Можайского, Кры�
латского зарегистрировано  30 пожаров и 51
загорание на пожарах.  Произошел рост этих
показателей, с начала этого года травмы по�
лучили 6 человек, 1 человек погиб (в про�
шлом году 1 человек  пострадал на пожаре в
жилье, погибших не было). В этом году воз�
росло количество пожаров на автотранспор�
те  (с 2�х до 9�ти соответственно) � причиной
пожаров послужило техническое неисправ�
ность узлов и агрегатов. 

На территории Управы района Кунцево за�
регистрировано 12 пожаров (в 2011 г. � 14). На по�
жаре получил травму 1 человек, так,  

07 января 2012 года в 15 часов 19 минут по ад�
ресу: Екатерины Будановой, дом 8, корп. 2, в кв.
111 произошло загорание личных вещей и мебели
в одной из комнат и на балконе. В результате по�
жара в медицинское учреждение доставлен муж�
чина 1984 года рождения с диагнозом "Ингаляци�
онная травма 2 степени, отравление продуктами
горения, алкогольное опьянение". Причиной по�
жара послужило неосторожное обращение с ог�
нем при курении в состоянии алкогольного опья�
нения пострадавшего.

Анализ случаев говорит о том, что в основном
пожары возникают из�за поведения людей, веду�
щих асоциальный образ жизни, употребляющих
спиртные напитки. Инженерно�инспекторский
состав совместно с сотрудниками  полиции регу�
лярно проводит беседы с лицами, состоящими на
учете в отделах Министерства внутренних дел по
районам, входящих в так называемую "группу ри�
ска". Однако до сознательности в поведении ука�
занных лиц по предупреждению пожаров досту�
чаться нелегко. Для предотвращения подобных
случаев проводится работа по разъяснению воз�
можных последствий с родственниками и сосе�
дями. Кроме того, случаются трагедии из�за ша�
лости детей, оставленных без внимания родите�
лей. В школах и детских садах проведена работа
по обновлению агитационных материалов, внесе�
ны изменения в учебные программы, проводятся
занятия с педагогами и детьми, на которых ве�
дется обучение правильным действиям при воз�
никновении пожара. Как показывает проверка

жилого сектора, картина остается неутешитель�
ная, сохранности противопожарного инвентаря
уделяется незначительное внимание. Хранение в
приквартирных холлах домашнего обихода, ме�
бели имеет широкомасштабную тенденцию. Жи�
тели не задумываются, что в случае возникнове�
ния пожара потребуется использовать внутрен�
ний противопожарный водопровод, а хранящиеся
предметы и материалы повлияют на безопасную
эвакуацию людей.    

Нередкий случай, когда автовладельцы остав�
ляют свой транспорт на площадках, которые
предназначены для подъездов спецтехники. Не
задумываясь о том, что это затрудняют работу по�
жарных подразделений по тушению пожара и эва�
куации людей, которые оказываются в опасной
зоне и отрезаны от эвакуационных выходов.  

В конце 2011 года принят  Федеральный закон
№ 100 "О добровольной пожарной охране", кото�
рый  устанавливает правовые основы создания и
деятельности добровольной пожарной охраны,
права и гарантии деятельности общественных
объединений пожарной охраны и добровольных
пожарных, регулирует отношения добровольной
пожарной охраны с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, ор�
ганизациями и гражданами РФ, иностранными
гражданами и лицами без гражданства.

Каждый гражданин имеет право вступить в ор�
ганизацию добровольных пожарных. Надеемся,
что добровольчество в дальнейшем займет до�
стойное место и станет помощником в борьбе с
предупреждением и ликвидации возможных по�
жаров.

2�ой Региональный отдел  надзорной дея�
тельности     Управления по ЗАО  Главного уп�
равления МЧС России по г. Москве.
Единый телефон доверия: 637�22�22.
При пожаре звонить 01.
Вызов пожарной охраны с телефонов любого
оператора сотовой связи (компании Би�Лайн,
МТС, Мегафон, Скайлинк): набрать 112.
Звонок бесплатный. Позвонить можно, даже
если баланс отрицательный.

Инспектор 2 РОНД ГУ МЧС России лейтенант
вн. сл. ШАФИРОВА Эллина Станиславовна

ÏÎÆÀÐÍÀß
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МЧС ИНФОРМИРУЕТ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На территории 2 РОГНД Управления
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве за
нарушения норм и правил пожарной бе�
зопасности в 2011 году составлено 1035
административных протоколов, из них:

257 административных протоколов в
отношении юридических лиц;

765 административных протоколов в
отношении должностных лиц;

13 административных протоколов в от�
ношении граждан.

С вступлением в силу Федерального за�
кона от 03.06.2011 N 120�ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс РФ об административ�
ных правонарушениях по вопросам пожар�
ной безопасности" и Федерального закона
от 06.11.2011 N 295�ФЗ "О внесении изме�
нений в статьи 20.6 и 20.7 Кодекса Россий�
ской Федерации об административных пра�
вонарушениях" изменились части и штраф�
ные санкции статьи 20.4 и штрафные санк�
ции статьи 20.6 и 20.7 КРФобАП, а именно

статья 20.4. "Нарушение требований
пожарной безопасности" в новой редак�
ции состоит из 8 частей: 

часть 1 влечет предупреждение или на�
ложение административного штрафа на
граждан в размере от 1 до 1,5 тысячи руб�
лей; на должностных лиц � от 6 до 15 тысяч
рублей; на юридических лиц � от 150 до 200
тысяч рублей; 

часть 2 влечет наложение администра�
тивного штрафа на граждан в размере от 2
до 4 тысяч рублей; на должностных лиц � от
15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц �
от 400 до 500 тысяч рублей; 

часть 3 влечет наложение администра�
тивного штрафа на граждан в размере от 2
до 3 тысяч рублей; на должностных лиц � от
6 до 15 тысяч рублей; на лиц, осуществляю�
щих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, � от 20
до 30 тысяч рублей; на юридических лиц � от
150 до 200 тысяч рублей; 

часть 4 влечет наложение администра�
тивного штрафа на граждан в размере от 3

до 4 тысяч рублей; на должностных лиц � от
15 до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществля�
ющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, � от 30
до 40 тысяч рублей; на юридических лиц � от
150 до 200 тысяч рублей; 

часть 5 влечет наложение администра�
тивного штрафа на граждан в размере от 4
до 5 тысяч рублей; на должностных лиц � от
20 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществля�
ющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, � от 40
до 50 тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц � от
200 до 400 тысяч рублей или администра�
тивное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; 

часть 6 влечет наложение администра�
тивного штрафа на граждан в размере от 4
до 5 тысяч рублей; на должностных лиц � от
40 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц �
от 350 до 400 тысяч рублей; 

часть 7 влечет наложение администра�
тивного штрафа на должностных лиц в раз�
мере от 15 до 20 тысяч рублей; на юридиче�
ских лиц � от 90 до 100 тысяч рублей;

часть 8 влечет наложение администра�
тивного штрафа на граждан в размере от 1,5
до 2 тысяч рублей; на должностных лиц � от
7 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц �
от 120 до 150 тысяч рублей.

Статья 20.6 "Невыполнение требова�
ний норм и правил по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций" и
ст. 20.7 "Невыполнение требований и
мероприятий в области гражданской
обороны" в новой редакции выглядят
следующим образом: 

Статья 20.6. "Невыполнение требо�
ваний норм и правил по предупрежде�
нию и ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций": 

часть 1 влечет наложение администра�

тивного штрафа на должностных лиц в раз�
мере от 10 до 20 тысяч рублей; на юридиче�
ских лиц � от 100 до 200 тысяч рублей;

часть 2 влечет наложение администра�
тивного штрафа на должностных лиц в раз�
мере от 10 до 20 тысяч рублей.

Статья 20.7. "Невыполнение требований
и мероприятий в области гражданской обо�
роны":

часть 1 влечет наложение администра�
тивного штрафа на должностных лиц в раз�
мере от 5 до 10 тысяч рублей; на юридичес�
ких лиц � от 50 до 100 тысяч рублей;

часть 2 влечет наложение администра�
тивного штрафа на должностных лиц в раз�
мере от 10 до 20 тысяч рублей; на юридиче�
ских лиц � от 100 до 200 тысяч рублей.

В случае неуплаты административного
штрафа, наложенного постановлением,
вступившим в законную силу на 41 день по�
сле вручения, постановление направляется
в службу судебных приставов для принуди�
тельного взыскания наложенного штрафа и в
соответствии с КРФобАП предусмотрена
статья ст. 20.25 ч. 1, которая при рассмотре�
нии мировым судьей влечет наложение ад�
министративного штрафа в двукратном раз�
мере суммы неуплаченного штрафа либо ад�
министративный арест на срок до 15 суток.

Необходимость подтверждения объ�
ектов защиты (продукции) требованиям

пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом
"О пожарной безопасности" и Указом Пре�
зидента Российской Федерации от 9 ноября
2001 г. № 1309 "О совершенствовании госу�
дарственного управления в области пожар�
ной безопасности" утвержден Перечень
продукции, подлежащей обязательной сер�
тификации в области пожарной безопаснос�
ти (Постановление Правительства РФ от 17
марта 2009 г. № 241). В Перечень вошли:

� средства обеспечения пожарной безо�
пасности;

� строительные и отделочные материалы;
� строительные конструкции и изделия;
� устройства электротехнические и при�

боры электрические.
В соответствии с Постановлением Пра�

вительства от 19 января 1998 г. № 55 "Об ут�
верждении правил продажи отдельных ви�
дов товаров" продавец обязан своевремен�
но в наглядной и доступной форме довести
до сведения покупателя необходимую и до�
стоверную информацию о товарах и их изго�
товителях, обеспечивающую возможность
правильного выбора товаров.

При продаже товаров продавец доводит
до сведения покупателя информацию о под�
тверждении соответствия товаров установ�
ленным требованиям путем маркировки то�
варов в установленном порядке знаком со�
ответствия и ознакомления потребителя по
его требованию с одним из следующих до�
кументов:

� сертификат или декларация о соответ�
ствии;

� копия сертификата, заверенная держа�
телем подлинника сертификата, нотариу�
сом или органом по сертификации товаров,
выдавшим сертификат;

� товарно�сопроводительные докумен�
ты, оформленные изготовителем или по�
ставщиком (продавцом) и содержащие по
каждому наименованию товара сведения о
подтверждении его соответствия установ�
ленным требованиям.

Эти документы должны быть заверены
подписью и печатью изготовителя (постав�
щика, продавца) с указанием его адреса и
телефона.

Сертификат пожарной безопасности �
документ, подтверждающий соответствие
продукции требованиям "Технического рег�
ламента о требованиях пожарной безопас�
ности", который вступил в силу с 1 мая 2009
года и принят в целях защиты жизни, здоро�
вья, имущества граждан и юридических лиц,
государственного и муниципального иму�
щества от пожаров.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ 

ИТОГИ РАБОТЫ В 2011 ГОДУ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО

ЛИНИИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
УМЫШЛЕННЫХ УБИЙСТВ, ПРИЧИНЕНИЯ

ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ,
ПОВЛЕКШЕГО СМЕРТЬ

В отчетный период Кунцевским межрайонным следственным отде�
лом СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено 7 уголовных дел по
ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации � убийство, из них � 5
направлено в суд. По признакам преступления, предусмотренного ч. 4
ст.111 УК РФ � умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по�
влекшее по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено 5 уго�
ловных дел, направлено в суд с учетом ранее возбужденных � 7. Уголов�
ные дела указанной категории прокуратурой для дополнительного рас�
следования не возвращались. Судом в порядке статьи 237 Уголовно�
процессуального кодекса Российской Федерации � возвращение уго�
ловного дела прокурору, уголовные дела указанной категории не возвра�
щались. Уголовных дел о преступлениях, связанных с торговлей людьми,
а также трансплантацией человеческих органов, не возбуждалось.

Примером быстрого и качественного расследования умышленного
убийства может служить уголовное дело № 704934, возбужденое
24.05.2011 Кунцевским межрайонным следственным отделом СУ по
ЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве по признакам преступления, предусмот�
ренного ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту обнаружения 24.05.2011 на терри�
тории голубятни, расположенной на улице Толбухина в городе Москве,
трупа Затикяна Л.А. с множественными ножевыми ранениями.

Несмотря на то, что убийство совершено в условиях неочевидности
и в ходе первоначальных следственных действий преступника устано�
вить не удалось, с первых дней предварительного расследования сле�
дователем совместно с оперативными сотрудниками внутренних дел
выдвигались и проверялись различные теории и версии убийства по�
терпевшего. В результате активной и слаженной работы следственных
органов, в начале августа 2011 года по подозрению в совершении ука�
занного преступления был задержан ранее неоднократно привлекав�
шийся к уголовной ответственности Шешунов Д.А. 

На допросах, под тяжестью неопровержимых доказательств, Ше�
шунов сознался в совершенном преступлении, однако выдвинул вер�
сию о том, что телесные повреждения потерпевшему причинил в ре�
зультате самообороны.

Следствием был допрошен ряд свидетелей, проведены судебные
экспертизы, и в результате достоверно установлено, что у преступника
в ходе ссоры с потерпевшим Затикяном Л.А., возникшей на почве лич�
ных неприязненных отношений, возник умысел на убийство, реализуя
который, Шешунов Д.А. нанес потерпевшему не менее четырех ударов
ножом в различные части тела, после чего с места происшествия
скрылся.

Кунцевским районным судом г. Москвы, по ходатайству следствия,
Шешунову Д.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стра�
жу, а также предъявлено обвинение в совершении преступления, пре�
дусмотренного ст. 105 УК РФ � убийство.

По окончании следствия уголовное дело направлено в Кунцевский
районный суд г. Москвы; по результатам судебного рассмотрения Ше�
шунов признан виновным в инкриминируемом ему деянии и пригово�
рен к лишению свободы на длительный срок.

СТАТИСТИКА 
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è ýêñòðåìèçìîì
Экстремизм и терроризм в любых формах своих
проявлений превратились в одну из самых опас�
ных проблем, с которыми человечество вошло в
XXI столетие. В России проблема терроризма и
борьба с ним резко обострилась в 1990�х годах.
Терроризм представляет реальную угрозу наци�
ональной безопасности страны: похищение лю�
дей, взятие заложников, случаи угона самоле�
тов, взрывы бомб, акты насилия в этно�конфес�
сиональных конфликтах, прямые угрозы их реа�
лизации и т. д. Поэтому проблема противодейст�
вия терроризму и экстремизму в Российской Фе�
дерации � это одна из наиболее важных задач
обеспечения безопасности на государственном
уровне. Как отметил В.В. Путин, экстремизм и
терроризм превратился в одну из наиболее ост�
рых угроз жизненно важным интересам личнос�
ти, общества и государства.

Российское законодательство, как и международ�
ное, ориентировано на охрану прав личности, обеспе�
чение стабильности государственных структур. В на�
стоящее время в России имеется ряд нормативно�
правовых актов, содержащих нормы, обеспечиваю�
щие борьбу с распространением экстремизма и тер�
роризма.

Правовую основу борьбы с экстремизмом и тер�
роризмом  составляют: Конституция Российской
Федерации, Уголовный кодекс Российской Феде�
рации, Кодекс Российской Феде�
рации об административных
правонарушениях, Феде�
ральные законы: "О противодейст�
вии экстремистской деятельности",
"О противодействии терроризму", "О про�
куратуре Российской Федерации", "О чрез�
вычайном положении", "О политических
партиях", "Об общественных объедине�
ниях", Концепция "Противодействие
терроризму в Российской Феде�
рации".

Положение статьи 13 Кон�
ституции Российской Федера�
ции запрещает создание и дея�
тельность общественных объедине�
ний, цели или действия которых на�
правлены на насильственное изме�
нение основ конституционного строя
и нарушение целостности Россий�
ской Федерации, подрыв безо�
пасности государства, созда�
ние вооруженных формиро�
ваний, разжигание соци�
альной, расовой, нацио�

нальной и религиозной розни. Также часть 2 статьи 29
Конституции не допускает пропаганду или агитацию,
возбуждающую социальную, расовую, национальную
или религиозную ненависть и вражду. Запрещается
пропаганда социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства. 

В вышеуказанных законодательных актах содер�
жатся правовые определения и организационные ос�
новы противодействия экстремистской и террористи�
ческой деятельности, в частности, под терроризмом
понимаются идеология насилия и практика воздейст�
вия на общественное сознание, на принятие решений
органами государственной власти, органами местно�
го самоуправления или международными организа�
циями, связанные с устрашением населения и (или)
иными формами противоправных насильственных
действий. Экстремизм же представляет собой воз�
буждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни; пропаганду исключительности,
превосходства либо неполноценности человека по
признаку его социальной, расовой, национальной, ре�
лигиозной или языковой принадлежности или отно�
шения к религии.

Кодекс Российской Федерации об администра�
тивных правонарушениях предусматривает такие
противоправные действия экстремистского характе�

ра, как: нарушение законодательства о свободе
совести, свободе вероисповедания и о ре�

лигиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП
РФ); пропаганда и публичное демонст�

рирование нацистской атрибутики или
символики (ст. 20.3 КоАП РФ); произ�

водство и распространение экстре�
мистских материалов (ст. 20.29 КоАП

РФ), которые влекут за собой адми�
нистративные штрафы и аресты. 

В Уголовном кодексе Россий�
ской Федерации совершение
преступлений по мотивам поли�
тической, идеологической, расо�
вой, национальной или религиоз�
ной ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или враж�
ды в отношении какой�либо со�
циальной группы рассматрива�

ется в качестве отягчающего обсто�
ятельства. Кроме того, УК РФ пре�

дусматривает отдельные виды пре�
ступлений, имеющих экстремист�
ский характер независимо от на�
личия квалифицирующих призна�
ков и отягчающих обстоятельств,

такие как: статья 280 � публичные

призывы к осуществлению экстремистской деятель�
ности, статья 282 � возбуждение ненависти либо враж�
ды, а равно унижение человеческого достоинства, ста�
тья 282.1 � организация экстремистского сообщества,
статья 282.2 � организация деятельности экстремист�
ской организации, статья 357 � геноцид. Указанные
выше преступления  наказываются штрафами, ареста�
ми, обязательными работами и лишением свободы
вплоть до двадцати лет, а также пожизненным лишени�
ем свободы.

Действия и преступления, имеющие террористи�
ческий характер регулируются исключительно Уголов�
ным кодексом Российской Федерации, а именно: ста�
тья 205 � террористический акт есть совершение
взрыва, поджога или иных действий, создающих опас�
ность гибели людей, причинения значительного иму�
щественного ущерба либо наступления иных общест�
венно опасных последствий, если эти действия совер�
шены в целях нарушения общественной безопаснос�
ти, устрашения населения либо оказания воздействия
на принятие решений органами власти, а также угроза
совершения указанных действий в тех же целях. К пре�
ступлениям террористического характера, помимо
собственно террористического акта, закон относит
содействие террористической деятельности (ст. 205.1
УК РФ), публичные призывы к осуществлению терро�
ристической деятельности или публичное оправдание
терроризма (ст. 205.2 УК РФ), захват заложника (ст.
206 УК РФ), заведомо ложное сообщение об акте тер�
роризма (ст. 207 УК РФ), организацию незаконного во�
оруженного формирования или участие в нем (ст. 208
УК РФ), посягательство на жизнь государственного
или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) и нападе�
ние на лиц или учреждения, которые пользуются меж�
дународной защитой (ст. 360 УК РФ). Данные преступ�
ления влекут за собой наказания в виде лишений сво�
боды на разные сроки, вплоть до двадцати лет, а также
пожизненное лишение свободы.

Опасность террористического акта заключается
еще и в том, что к нему невозможно подготовиться за�
ранее, поэтому гражданам следует всегда быть на�
стороже.

В связи с чем Прокуратура Российской Федерации
и другие правоохранительные органы рекомендуют
гражданам обращать внимание на подозрительных
людей, предметы, на любые подозрительные мелочи и
сообщать о них сотрудникам правоохранительных ор�
ганов, никогда не принимать от незнакомцев пакеты и
сумки, не оставлять свой багаж без присмотра, ста�
раться не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

Заместитель Кунцевского межрайонного 
прокурора В.А. САВИН

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÇÀ 2011 ÃÎÄ
Межрайонной прокуратурой про�
анализировано состояние преступ�
ности несовершеннолетних в отде�
лах МВД России, поднадзорных
межрайонной прокуратуре за 12 ме�
сяцев 2011 года, которое характе�
ризуется следующим образом
(дробь � данные за 12 месяцев 
2010 года, далее АППГ).

В 2011 году на поднадзорной терри�
тории с участием несовершеннолетних
совершено 17/29 преступлений, дина�
мика � (12), снижение числа зарегист�
рированных преступлений с участием
несовершеннолетних за 12 месяцев
2011 года составило 41% (АППГ� 38%.).

По отделам МВД России: Можайско�
го района зарегистрировано преступ�
лений с участием несовершеннолетних
� 2/12, по району Кунцево � 11/10, ОВД
по району Крылатское � 4/7.

В 2011 году в Кунцевский суд с обви�
нительным заключением и обвинитель�
ным актом в отношении несовершенно�
летних направлено уголовных дел �
10/17, из них: СО отделами МВД России
� 5/11 дел, ОД отделами МВД России �
4/6 дела, Кунцевский межрайонный СО
СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве � 1/0

По видам преступлений: ст. 306 УК
РФ�1/0, ст. 158 УК РФ�6/7, ст. 228�2/3,
ст. 111 ч. 4� 1/0, ст. 111 ч. 1�0/1, 161�0/1,
другие преступления � 0/5. 

К уголовной ответственности в 2011

году, по делам, направленным в Кун�
цевский суд с обвинительным актом,
обвинительным заключением привле�
чено всего несовершеннолетних � 9 /18,
из них жители района � 4/16, из числа
привлеченных ранее судимые � 0/2, со�
стояли на учете в ОДН � 1/5, совершили
преступления повторно � 0/2, соверши�
ли преступления в группе � 1/3, из них в
группе несовершеннолетних � 0/1, в
группе со взрослыми � 0/2.

По роду занятий: уч�ся школ � 6/7,
колледжей � 0/6, вузов, техникумов � 2/1,
работающие � 1/1, неработающие � 0/3.

По возрасту: 14 лет� 1/2, 15 лет � 2/2,
16�7 лет � 6/14.

В 2011 году в отношении несовер�
шеннолетних, за совершение преступ�
ления небольшой тяжести, органами
дознания с согласия прокурора реше�
ний о применении к несовершеннолет�
ним принудительной меры воспита�
тельного воздействия на основании ст.
427 УПК РФ не принималось.

В отношении 1 несовершеннолетне�
го СО отдела МВД России по району
Крылатское в Кунцевский суд направле�
но уголовное дело по признакам для
применения принудительных мер ме�
дицинского характера, 10.03.2011 года
Кунцевским районным судом подрос�
ток освобожден от уголовной ответст�
венности и к нему применены меры ме�
дицинского характера. 

Таким образом, приведенные ста�
тистические данные свидетельствуют о
том, что в 2011 году сократилось число
несовершеннолетних, привлеченных к
уголовной ответственности, которые
ранее совершали преступления и со�
стояли на профилактическом учете в
ОДН отделов МВД России, КДН и ЗП
района. 

Указанные обстоятельства свиде�
тельствуют о достаточности принимае�
мых отделами МВД России, КДН и ЗП и
другими органами и учреждениями си�
стемы профилактики мер, направлен�
ных на предупреждение правонаруше�
ний и преступлений несовершеннолет�
них и проведения с данной категорией
лиц индивидуальной профилактичес�
кой работы.

В отделы МВД России, поднадзор�
ных межрайпрокуратуре, за 12 месяцев
2011 года за различные правонаруше�
ния было доставлено несовершенно�
летних � 846/882, из числа доставлен�
ных несовершеннолетних в состоянии
алкогольного опьянения � 337/232.

Сотрудниками полиции отделов
МВД России в 2011 году выявлено на
8,3% больше детей, требующих помо�
щи со стороны государства � 208/192

(отдел по Можайскому району �
72/94, по району Кунцево � 109/96, по
району Крылатское � 25/2), из числа вы�
явленных детей: помещены в Центр вре�

менного содержания для несовершен�
нолетних правонарушителей � 18/11.

На 01.01.2012 года на профилакти�
ческом учете в ОДН отделов МВД Рос�
сии состоит несовершеннолетних пра�
вонарушителей � 119/105 (отдел по
району Кунцево � 49/50, Можайского
района � 56/36, отдел по району Кры�
латское � 14/19), состоит семей, нахо�
дящихся в социально опасном положе�
нии � 79/78 (отдел по району Крылат�
ское � 7/16, по району Кунцево � 48/36,
Можайского района � 24/26).

Несмотря на проводимую профи�
лактическую работу с несовершенно�
летними, в 2012 году органами и уч�
реждениями системы профилактики
при проведении индивидуально�про�
филактической работы с несовершен�
нолетними необходимо уделить вни�
мание вопросам, касающимся испол�
нения законодательства при осуще�
ствлении административной юрис�
дикции, при проведении профилакти�
ческой работы с подростками и семь�
ями, находящимися в социально
опасном положении, при подборе де�
тям опекунов, попечителей, приемных
родителей.

Старший помощник Кунцевского
межрайонного прокурора по надзоB
ру за исполнением законов о несоB
вершеннолетних Г.А. ДЕНТОВСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
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ТВОРЧЕСТВО

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, Отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы. 

А.С. Пушкин 

Со школьных лет ветераны помнили
эти слова великого поэта и на своем
жизненном пути стремились испол�
нять его наказ. В 2004 году 18 вете�
ранов, стихи которых печатались в
газете нашего района, объединились
в группу любителей поэзии, позже
получившую название "Литобъедине�
ние ветеранов Кунцево". Целями ли�
тобъединения стали участие в патри�
отическом воспитании молодежи,
встречи в школах и колледжах, в биб�
лиотеках и ДК "Зодчие". Такие встре�
чи были в основном целенаправлен�
ными и посвящались юбилейным да�
там. На них ветераны рассказывали
ребятам о событиях военных лет, пе�
риоде восстановления страны, техни�
ческих и социальных достижениях,
которыми гордился Советский Союз,
читали стихи.

Ветераны, писавшие стихи, смогли
издавать сборники поэзии с помощью
муниципалитета и управы Кунцево. Пер�
вый сборник был посвящен 60�летию По�
беды в Великой Отечественной войне; за�
тем, в 2006 году, вышел сборник "Напут�
ствие солдату", в 2007�м � "Тебе, Москва,
любви нашей слова"; к 65�летию Победы
был издан сборник "Нельзя историю пе�
рекроить". 

В 2011 году к 50�летию полета Юрия
Гагарина и 70�летию разгрома фашист�
ских войск под Москвой были издан
сборник "Заря Победы", в подготовке ко�
торого наряду с руководством района
принял участие и депутат Мосгордумы �
народный артист России Евгений Гераси�
мов. Сборник был передан в школы, кол�
леджи, библиотеки, дома культуры За�
падного административного округа. В
этом же году по инициативе партии "Еди�
ная Россия" был переиздан сборник "На�
путствие солдату" с вступлением Героя
России Вячеслава Сивко. 

Презентации книг прошли в библио�
теке "Истоки" и кинотеатре "Кунцево".
Сборники были переданы в библиотеки

школ, колледжей, музеи на�
шего округа; подарены воен�
нослужащим, ансамблю им.
Александрова и хору им. Пят�
ницкого. 

Кроме того, проходили
встречи ветеранов с молоде�
жью в ГУ ЦСО "Кунцевский",
на которых Г.С. Крылова, В.В.
Кузьмин, А.Е. Бахурин, В.А.
Затеев, А.К. Семенов читали
свои стихи. 

А.В. Бахурин неоднократ�
но организовывал встречи ве�
теранов Кунцево в Централь�
ном доме литераторов, где
проводились вечера, посвя�
щенные поэтам и писателям. 

В библиотеке "Истоки" в
2011 году было проведено
девять встреч, посвященных
памяти поэтов К. Симонова,
А. Твардовского, А. Рубцова, Ю. Друни�
ной, С. Есенина, К. Ваншенкина, А. Сурко�
ва, М. Луконина, И. Френкеля. На встре�
чах присутствовали ветераны и читатели
библиотеки (около 200 человек). 

Обязательно стоит упомянуть встречу
члена Литобъединения � участника ВОВ �
П.И. Сабаева в Совете Федерации 5 мая
2011 года, где он наряду читал стихи, а так�
же передал наш сборник "Заря Победы". 

Сабаев неоднократно выступал в Ко�
митете "Боевой славы" и перед ветеран�
ским советом. 

Ветераны посещали литкружки в биб�
лиотеках им. Ахматовой и "Семейное чте�
ние", неоднократно выступали на темати�
ческих встречах в ДК "Зодчие". Ветера�
нов приглашали и в другие организации:
так, П.И. Сабаев встречался с молодежью
и ветеранами ЦАО, А.Е. Бахурин � САО,
Р.В. Иванова � ВАО и в Московском цент�
ре труда и занятости молодежи "Пер�
спектива". 

Сборники стихов переданы  бывшим
москвичам, эмигрировавшим в страны
дальнего зарубежья � Канаду, Германию,
Испанию, где стихи читают в Русских до�
мах, например, 24 декабря 2011 года в
"Русском Петербургском доме" в Нюрн�
берге. 

Литературное объединение ветера�
нов в своей работе постоянно контакти�
рует с руководителем внутригородского
муниципального образования Кунцево
Василием Кудряшовым и начальником
организационно�кадрового отдела муни�
ципалитета Татьяной Рыжиковой. Благо�
даря вниманию и финансовой помощи
руководства района печатаются сборни�
ки. Большую поддержку оказывает биб�
лиотека "Истоки" (заведующая Алексее�
ва), на базе которой постоянно проходят
встречи. Вместе с А.И. Алексеевой вете�
раны В.М. Яковлев и В.А. Затеев участво�
вали во встрече с деятелями культуры Та�
тарстана в библиотеке им. Гумилева, а
А.Е. Бахурин и В.В. Кузьмин � в библиоте�
ке "Семейное чтение". 

27 ноября ветераны Бахурин, Затеев,
Иванова, Сабаев и Степин приняли учас�
тие в торжественном заседании, посвя�
щенном 70�летию разгрома фашистов
под Москвой в кинотеатре "Кунцево". Ру�
ководство ЗАО и депутатам Мосгордумы
были вручены сборники "Напутствие сол�
дату".

Литобъединение постоянно контакти�
рует с клубом ветеранов (Т.В. Соболевой)
и советом ветеранов (А.М. Поляков) Кун�
цево.

Ðåêîìåíäàöèè äëÿ ðîäèòåëåé
С 23 марта 2012 года у школьников начинаются весенние кани�
кулы. В этот период обеспечение безопасности детей при несе�
нии службы ДПС имеет свои особенности, так как дети дли�
тельное время проводят на улице, имеют место частые поездки
детей для участия в массовых мероприятиях, на дорогах значи�
тельно возрастает количество транспорта.

На территории обслуживания Западного округа за 2 месяца и про�
шедшие дни марта т.г. в дорожно�транспортных происшествиях пост�
радали 10 детей, большинство из них школьники, которые переходи�
ли дорогу в свободное от учебы время. 

Если рассматривать "историю" любого ДТП с ребенком, возникает
вопрос: "Как предупредить эту трагедию? Как в сложной обстановке дол�
жен поступать водитель, а как пешеход?". Взрослые в семье обращаются
к этой теме только тогда, когда уже совершился факт ДТП с ребенком.

Практическое обучение детей наблюдению за дорожной ситуаци�
ей должно проводиться родителями. Формирование навыков наблю�
дения за дорогой, умение предвидеть опасность для детей � длитель�
ный процесс, и для этой цели желательно использовать каждое пре�
бывание родителей с детьми на улице.

Для привлечения внимания всех взрослых участников дорожного
движения к проблеме предупреждения детского дорожно�транспорт�
ного травматизма с 23 марта по 1 апреля 2012 года проводится весен�
няя профилактическая акция "ГИБДД в защиту детей", в рамках Все�
российского профилактического мероприятия "Внимание, дети!".

Задачами мероприятия являются:
� предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и

дорогах города в весенний период;
� привлечение внимания родителей к необходимости обуче�

ния детей безопасному поведению на дорогах.
Заместитель командира ОБ ДПС ЗАО, подполковник полиции Бон�

даронок С.П. обращается ко всем водителям с убедительной прось�
бой: "Помните, что в вечернее время необходимо быть особенно вни�
мательными вблизи мест массового перехода проезжей части пеше�
ходами с детьми, а также на внутридворовой территории, в связи с
возможным появлением детей�пешеходов".

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Презентация сборника стихов "Заря Победы".
Библиотека "Истоки", апрель 2011 г.
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