
Ленинград стал камнем 
преткновения в осущест-
влении планов молние-

носной войны. Подойдя к сте-
нам города в августе 1941 года, 
хорошо отлаженная машина 
вермахта вдруг забуксовала и 
надолго остановилась, не в си-
лах одолеть оборонительные 
рубежи и упорство горожан. 

8 сентября вокруг Ленинграда 
замкнулось кольцо окружения, и 
метроном начал свой жуткий от-
счет тягуче длинных минут, часов, 
дней, месяцев и лет блокады…

«Санкт-Петербург должен 
быть стерт с лица земли,— за-

явил в своей речи 22 сентября 
Гитлер. Он еще не раз потом по-
вторял, что Ленинград должен 
умереть голодной смертью.

И, действительно, уже в ноя-
бре 41-го люди стали погибать 
не только от обстрелов и авиа-
налетов, но и от голода… И все 
же город жил. Не влачил суще-
ствование, а трудился, произво-
дил продукцию, снабжал фронт 
танками, оружием, боеприпа-
сами. Работали школы, филар-
мония, музеи и театры, велись 
научные изыскания, печатались 
книги, выходили газеты и веща-
ла радиостанция. 

Город выстоял, а значит, побе-
дил. 18 января 1943 г. блокадное 
кольцо было прорвано, а год спу-
стя объявлено о полном снятии 
блокады. По случаю этого радост-
ного события в городе на Неве 
состоялся праздничный салют. 
Такой чести был удостоен лишь 
один город-фронтовик Советско-
го Союза. До этого и после салюты 
в честь побед советского оружия 
производились только в Москве. 
Город, которому впоследствии бу-
дет присвоено звание «Город-Ге-
рой», заслужил это право. 
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Салют и реквием

16 января в УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве состоялось совещание по 
итогам работы за 2013 год, на котором 
помимо руководства и личного состава 
управления присутствовали руководи-
тели территориальных отделов поли-
ции, а также других силовых ведомств и 
заместитель префекта Западного округа 
столицы. 

Вел совещание заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей Понорец. После 
конструктивной критики, которой он подверг 
некоторых руководителей окружного и 
районного звена, заместитель начальника 
Главка выразил надежду на то, что потенциал 
для улучшения работы полиции есть и 2014 год 
должен ознаменоваться серьезными успехами 

в борьбе с преступностью на западе столицы.
По итогам работы за 2013 год лучшими 
подразделениями были признаны ОМВД 
России по району Кунцево (начальник — Иван 
Красных), ОВМД России по району Солнцево 
(начальник — Дмитрий Гусев) и ОМВД России 
по району Проспект Вернадского (началь-
ник — Андрей Чумичев).

Юлия Макарцева

Морозный час 
Богоявления
В поселке Рублево прошло 
празднование Крещения 
Господня
Богоявление — это еще одно 
название христианского 
праздника Крещение Господ-
не. Он приходится на особо 
студеный месяц года январь и 
неизменно сопровождается 
трескучими морозами. Не 
стал исключением этот день и 
в нынешнем году. 
К вечеру термометр показы-
вал 20 градусов ниже нуля. 
Но это не оказалось препят-
ствием для православных 
ревнителей старой русской 
традиции омоновения в 
ледяной купели. Одна из них 
была обустроена на бере-
гу Москвы-реки в поселке 
Рублево Кунцевского района. 
18 января в 11 часов вечера 
здесь был совершен крестный 
ход от храма иконы Божьей 
Матери «Неувядаемый цвет» 
к Москве-реке с последую-
щим великим освящением 
воды.
Здесь, при содействии управы 
района Кунцево, была изго-
товлена купель, поставлены 
палатки с обогревателями, 
служившие также и местом 
для переодевания. Тут же 
дежурили работники МЧС, 
сотрудники «Скорой помо-
щи» и правопорядка.
При большом стечении 
народа, после службы многие 
прихожане погрузились в 
прорубь, совершив омоно-
вение.
А на следующий день с 10.00 
часов утра и до 22.00 вечера в 
храме производилась разда-
ча верующим святой воды.
В праздновании Крещения 
приняли участие многие жи-
тели района Кунцево. И надо 
заметить, благодаря хорошей 
организации, мероприятие 
прошло без эксцессов.

Дорогие жители  
района  Кунцево!

В эти январские дни мы отме-
чаем 70-летие со дня полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.
872 дня героической борьбы 
сделали этот город символом 
несгибаемой стойкости, досто-
инства и мужества, символом 
величия нации.
Среди нас живут сегодня защит-
ники невской твердыни, жи-
тели блокадного Ленинграда, 
дети города, ставшего Героем.
Сердечно поздравляем ветера-
нов с памятной датой, желаем 
долгих лет жизни, благополучия, 
счастья и здоровья Вам и Вашим 
близким! Низкий вам поклон и 
искренняя благодарность!

Глава управы района  
Кунцево В.И. Стеблий

Глава муниципального  
округа Кунцево В.А. Кудряшов

Открытый диалог
Безопасность  
с разных сторон

Досуг
новогодние  
представления

872 дня на берегах Невы длилось величайшее по продол-
жительности сражение Великой Отечественной войны. 
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ОМВД района Кунцево признан одним из лучших

Уважаемые жители!
19 февраля 2014 года в 19.00 
в здании ГБУК ДК «Рублево» по 
адресу: ул. Василия Ботылева, 
д. 43 состоится встреча 
главы управы с жителями 
района Кунцево по теме: «О 
перспективах социально-
экономического развития 
территории поселка Рублево 
района Кунцево города 
Москвы».

Приглашаем принять 
участие!

СИНИЙ

В Культурном центре «Зодчие» открылась 
выставка Андрея Кортовича «Вышитые 
картины».  Насладиться красотой уни-
кальных работ можно до 2 февраля.
Картины выполнены в оригинальной техни-
ке, придуманной самим автором — вышивка 
акриловой пряжей. На второй персональной 
выставке Кортовича представлены натюрмор-
ты и пейзажи, созданные за последние три 
года, и серия «Тени».

Андрей занимается авторской вышивкой 
с 2004 г. Он пришел к этой технике совер-
шенно спонтанно: «Жарким летом я шёл по 
переходу и купил легкую футболку — одно-
тонную, телесного цвета, и стал думать, как 
ее украсить. В том же переходе продавались 
нитки мулине… Пока дошел до дома, приду-
мал сюжет вышивки — портреты любимых 
художников». Техника увлекла Андрея: «Она 
позволяет сочетать приемы живописи и 

графики». Работа над первой вышитой кар-
тиной заняла полгода. После этого художник 
решил перейти с мулине на более толстые 
нитки, и выбрал акрил. Основа картин — 
мешковина.
Помимо вышивки акрилом, автор работает 
в таких техниках, как масляная живопись, ли-
ногравюра, ксилография, цветной карандаш, 
гелевая ручка, масляная пастель.
С 1999 г. Кортович — постоянный участник 
художественных выставок. Работы Андрея на-
ходятся в музеях российских городов, частных 
собраниях России и Сербии.

иСкуССТво

Теплые картины
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О чем кричал репродуктор

Говорят, человеческая память имеет 
свойство блокировать негативные вос-
поминания.

—…Увы, — вздыхает Мая Владимировна, — 
не всякий обладает таким даром. Мне иногда 
совсем не хочется вспоминать об ужасах, ко-
торые довелось увидеть и пережить в детстве. 
Однако события и лица той давней поры ни-
чуть не поблекли, сохранив пронзительную и 
безжалостную контрастность, четкость, под-
робности каждого штриха и детали. Они вста-
ют перед глазами ярко, зримо, даже осязаемо.

В сорок первом Мае было 6 лет. В тот день 
мама собралась в магазин, и девчушка увяза-
лась за ней, рассчитывая по дороге полако-
миться эскимо или упросить купить какую-ни-
будь другую сладость. Да мама, в общем-то, и 
не возражала. Отчего бы не побаловать ребен-
ка по случаю погожего летнего воскресного 
дня? А он, действительно был чудесный. До тех 
пор, пока они не остановились на звук сурового 
голоса, доносившегося из уличного репродук-
тора. Под ним уже стояла довольно большая 
группа горожан. Молча слушали выступление 
Молотова, пока сознание не ужалила нестер-
пимым холодом простая и вместе с тем непри-
емлемая, ужасная его суть ¬— пришла война! 
Ощущение непоправимости случившегося 
будто парализовало на какое-то время людей. 
Женский тяжкий стон и плач сорвал оцепене-
ние. Люди заговорили, задвигались. 

— Мам, а почему тети плачут? — не поняла 
малышка. 

— Беда пришла, доченька, — каким-то 
странным голосом ответила ей мама. — Боль-
шая беда.

…Мама тоже плакала и никак не могла 
унять слез. Возможно, сердце ее уже ощутило 
величину будущих потерь.

По-видимому, еще свежи были в памяти Еле-
ны Артемьевны воспоминания о гражданской 
войне, которую пережила здесь, в Питере, пе-
реименованном впоследствии в Ленинград. 
Ведь только-только жизнь стала налаживаться. 
Ушли в прошлое голод, страшные новости и 
слухи, лишения. Семья на ноги встала. Вместе 
с мужем растили двух детей — старшую дочку 
Маю (она родилась 1 мая, потому и имя такое 
дали) и 4-летнего сына. 

Глава семьи Владимир Петрович Хвостов 
трудился на заводе имени И.В. Сталина элек-
тромонтером. Его жена — здесь же в медицин-
ской части работала по своей специальности. 

День, когда кольцо замкнулось
Надо сказать, что события развивались 

стремительно. В считанные дни Ленинград 
наводнили беженцы из Прибалтики и оккупи-
рованных областей. Утверждают, что их тогда 
прибыло не менее 300 тысяч.

Но уже 29 июня была объявлена эвакуация 
и из Ленинграда. На семейном совете рассуди-
ли так: немецкие успехи на фронте носят вре-
менный характер, в колыбель революции их 
не допустят. Надо только немного потерпеть. 
Трудное время детям легче пережить не в ин-
тернате или детдоме за сотни и тысячи кило-
метров отсюда, а где-нибудь неподалеку под 
присмотром родных людей. И решили отпра-
вить ребят к дедушке в Лугу. А вот оттуда, по 
сути дела, мать вывезла их с последним поез-
дом, поскольку железнодорожное сообщение 
вскоре было прервано. День же 8 сентября 
считается теперь днем начала блокады. Из 
почти трехмиллионного Ленинграда успели 
вывезти около полутора миллиона человек. 
Судьба остальных была незавидна. 

Уже через несколько дней после того, как 
замкнулось осадное кольцо, в результате бом-
бардировки и пожара был уничтожен самый 
крупный продовольственный склад Бадаев-
ский. После подсчета оставшихся запасов, 
сильно урезали нормы выдачи продуктов по 

карточкам. Вскоре выяснилось, что кроме хле-
ба по ним и выдавать нечего. А в день рабочий 
получал его всего 250 граммов. У служащих, 
иждивенцев и детей до 12 лет норма была еще 
меньше 125 граммов.

Бабушкина порция
— Голод пришел как-то сразу, молниенос-

но, — рассказывает Мая Владимировна. — 
Уже в ноябре люди умирали по этой причине. 
Но примерно в это же время приехал в Ленин-
град дедушка со своей семьей. Он погрузил 
детей и домочадцев, нехитрый скарб и кое-ка-
кие запасы, в частности картофель, на телегу и 
вместе с воинской частью направился в город 
Пушкин. Однако в предместьях Ленинграда 
лошадь поразил немецкий осколок. Часть ко-
нины военные выделили дедушке и детям.

— Вот это мясо и картофель помогли нашей 
семье в тот момент выжить, — уверена жен-
щина. — Прикупить хоть что-то на «черном 
рынке» мы не имели возможности. Все укра-
шения, в том числе кольца, сережки, брасле-
ты, бабушка сдала в фонд обороны. В этот же 
фонд отдала 5 тысяч рублей, выигранных по 
золотому займу перед войной, мама. 

Из картошки и кусочка конины варили по-
хлебку, очистки тоже шли в дело, их добавля-
ли в лепешки. Тем и спасались какое-то время. 

Но сорок второй год начался с потерь в семье. 
Умирали тети и дяди, в госпитале закончил 
свои дни отец. Не стало и бабушки. Оказыва-
ется, весь свой суп она относила сыну, который 
жил в этом же доме. Хотя заводы и находились 
на казарменном положении, его, обессилев-
шего, отпустили домой в бессрочный отпуск, 
умирать… 

Едва не лишилась Мая и своего брата. Был 
мальчонка не в меру шустрый, любознатель-
ный и доверчивый. При бомбежке или обстре-
ле мог убежать на улицу, посмотреть на само-
леты и взрывы. Иногда отправлялся просто 
погулять. В одну из таких прогулок его повел 
за собой незнакомый мужчина. Каким-то чу-
дом в это время и в том же месте оказалась его 
14-летняя двоюродная сестра Женя. Она уви-
дела происходящее, выбежала из булочной и 
отняла братика. 

Танец цветов в госпитальной палате
А чудо мы сказали потому, что женщина ра-

ботала на заводе, находясь на типичном для 
блокадного Ленинграда того времени, казар-
менном положении. Лишь урывками могла 
посещать своих детей, за которыми пригляды-

вала их тетя. После этого случая при первой же 
возможности (а она появилась в октябре 1942 
года) брата отправили в эвакуацию. Маю к 
тому времени устроили в детский сад при боль-
нице Мечникова. Здесь с детьми, несмотря ни 
на что, серьезно занимались. Каждое утро про-
водили обязательную физзарядку. Помимо игр 
были музыкальные занятия. Довольно часто 
дети выступали с концертными номерами и 
представлениями перед ранеными бойцами, 
лечившимися в госпитале, которым стала эта 
больница. Ставили «Красную шапочку», испол-
няли песни и другие номера. До сих пор пом-
нятся танец цветов из «Спящей красавицы» и 
две песни из «Красной шапочки». Их они пели 
однажды на Ленинградском радио.

— Мне здорово повезло, — говорит женщи-
на. — Здесь нас кормили. Конечно, не досыта 
(да нас тогда невозможно было накормить по 
определению!). Но мы питались! Я до сих пор 
не пойму, как и где заведующая детсадом Ра-
иса Ароновна Красик добывала для нас про-
дукты? До сих пор помню праздничный обед 7 
ноября 1942 года, когда нам выдали по чашке 
какао и по куску настоящего белого хлеба. Это 
было пиршество!

Впрочем, я помню, как лизала мебельный 
клей с разломанных на дрова стульев, и он ка-
зался мне необычайно вкусным…

Стеклянный фарш
Кстати, уже весной сорок второго года лю-

дям раздали семена овощей, и любой желаю-
щий мог их выращивать. Семья тогда засеяла 
две грядки в Таврическом саду, еще две — за 
Охтинским мостом. А кроме того, небольшой 
участочек на территории больницы Мечнико-
ва. Выросло все. Особенно удалась капуста. Но 
ее всю до последнего кочана срезали. Знали 
даже — кто, но вернуть урожай не удалось.

Голод отступил, по мнению Кузьминой, толь-
ко в январе 1943-го года, когда советским вой-
скам удалось прорвать кольцо блокады. В пер-
вых числах февраля начала действовать так 
называемая «Дорога победы» — 33 киломе-
тра железнодорожной линии, соединившей 
город с «Большой землей». 

Конечно, были потом артиллерийские и 
авиационные налеты, гибли люди. Но ленин-
градцы воспряли духом. Даже фанеру в окнах 
стали заменять стеклами. О чем однажды в их 
семье горько пожалели.

— Под Пасху, — вспоминает Мая Влади-
мировна, — нам выдали по карточкам мясо. 
Мама очень радовалась и решила пригото-
вить праздничный обед. Она пропустила мясо 

через мясорубку и оставила фарш на ночь на 
подоконнике между недавно остекленных 
рам. А тут случилась бомбежка. Неподалеку от 
дома ухнула авиабомба, и от мощной звуко-
вой и воздушной волны стекла посыпались из 
окон. Фарш оказался буквально нашпигован 
мелкими осколками, удалить которые было 
просто невозможно. А значит и кушать нельзя. 
Мама завернула его в тряпицу и отварила бу-
льон. А мясо потом засунули в крысиные норы, 
которых тогда развелось великое множество. 
Кстати, после этого мы грызунов больше не ви-
дели. Но очень уж дорогое средство борьбы с 
ними получилось.

В восемь часов вечера после блокады
Жизнь потихоньку входила в нормальное 

русло, упорядочивалась. Маму отправили в ка-
честве фельдшера на лесозаготовки в Борисо-
ву Гриву. Взяла она с собой и Маю, для которой 
эта поездка стала и приключением, и оздоро-
вительным лагерем.

А 1 ноября мама повела девочку в первый 
класс. Кстати, годом раньше, в сорок втором, 
практически все школы в городе не работа-
ли. Как правило, в них размещались госпита-
ли. Но в сорок третьем ситуация изменилась. 
Учебный год начался, как и положено, повсе-
местно. И как выяснилось, школы были пере-
полнены.

Мая была в числе тех счастливых перво-
классников, у кого имелся в наличии порт-
фель, настоящие ученические тетради, ручка 
и даже карандаш. Вот только обуви не было. 
Впрочем, мало кто из ребят мог тогда похва-
стать добротными башмаками.

…27 января 1944 года стал днем оконча-
тельного снятия блокады. По этому случаю в 
Ленинграде состоялся праздничный салют — 
324 орудия дали в восемь часов вечера 24 по-
бедных залпа. А вместе с ними закончили свой 
невыносимо медленный и жуткий ход 872 дня 
блокады. 

Приглашение на чай
Минуло с той памятной даты сорок четвер-

того уже семьдесят лет. Мая Владимировна 
теперь проживает в Москве, в Кунцево, и воз-
главляет районную организацию «Жители 
блокадного Ленинграда». Одновременно яв-
ляется председателем совета этой же органи-
зации Западного административного округа 
столицы.

— В Кунцево, — рассказывает Кузьмина, — 
проживает сегодня 58 «блокадников», но на 
учет в нашей организации встало 48 человек. 
В округе их, по моим данным, 578, а членами 
общественного объединения являются 365. 

Большое внимание люди, пережившие 
войну и блокаду, уделяют патриотическому 
воспитанию молодежи. Они частые гости в 
гимназии №1584, кадетском корпусе №11, 
колледжах №№44 и 45, школах №№ 389, 732, 
749, 806 и 1061, других учебных заведениях, в 
городской библиотеке № 41 «Истоки», что на 
улице Боженко. Блокадники охотно участвуют 
во всех мероприятиях, посвященных собы-
тиям Великой Отечественной войны, делятся 
своими воспоминаниями, отвечают на много-
численные вопросы. 

В день же 27 января каждый год по давней 
традиции учащиеся седьмых классов сами по-
сещают людей, переживших блокаду. Ребята 
готовят к этому дню свои поздравления, а хозя-
ева по случаю приема юных гостей накрывают 
стол и за чашкой чая ведут неспешный разго-
вор о событиях 70-летней давности, которые 
нельзя забывать ни при каких обстоятельствах. 

А еще принимают ветераны в этот день 
поздравления и подарки от управы района 
Кунцево, с которой, по признанию Майи Вла-
димировны Кузьминой, сложились давние 
дружеские и конструктивные отношения.

Беседовал Александр Лёвин

войной украденное детство
памяТь

Об этом не хочется вспоминать, но помнить надо…
Когда началась Великая Отечественная война, никто еще не знал, как долго она продлится, какие беды и 
испытания, потери, боль и страдания приготовит для каждого... Своими воспоминаниями с нами поделилась 
жительница блокадного Ленинграда Мая Владимировна Кузьмина.

Мая Владимировна Кузьмина проживает в Москве, в районе 
Кунцево. И уже 20 лет возглавляет районную организацию 
«Жители блокадного Ленинграда». Одновременно является 
председателем совета этой же организации Западного 
административного округа столицы.
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Встречу проводил глава управы 
В.И. Стеблий совместно с руководи-
телем отдела полиции полковником 

И.П. Красных и заместителем начальни-
ка 2-го РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве М.М. Лукиным. В зале 
присутствовали участковые района.

После вступительного слова главы 
управы с докладом выступил предста-
витель ОВД — заместитель начальни-
ка ОМВД России по району Кунцево 
С.А. Игнатов, рассказавший о работе 
отдела в минувшем году. Число раскры-
тых преступлений возросло на 17%. От-
мечено снижение на 43% общего числа 
нераскрытых преступлений, в т.ч. осо-
бо тяжких и тяжких — кражи, грабежи, 
разбойные нападения — на 44%. По 
сравнению с 2012 г. на 12% сократилось 
количество преступлений, совершенных 
в общественных местах. В своем докла-
де С.А. Игнатов отметил сотрудников, 
добившихся высоких показателей в рас-

крываемости преступлений: это участ-
ковые уполномоченные П.В. Гутров, 
Д.В. Головин, Д.С. Попович, С.И. Волков, 
Р.В. Давыдов. 

По-прежнему в районе, как и в го-
роде в целом, остро стоит проблема 
преступности иногородних граждан. 
Количество преступлений, совершае-
мых ими, растет. В полной мере инфор-
мация о данных гражданах отсутствует, 
однако проводится работа по борьбе с 
нарушителями миграционного законо-
дательства — к ответственности было 
привлечено 388 человек, 62 из которых 
выдворены с территории РФ. 

Большое внимание уделяется борьбе 
с правонарушениями и преступлениями, 
совершаемыми несовершеннолетни-
ми. Еще одной из приоритетных задач 
остается разбор письменных обраще-
ний граждан: в течение года поступило 
18757 обращений, все рассмотрены и 
законные решения приняты. 

После выступления представителя 
ОМВД жителям предоставили возмож-
ность задать волнующие их вопросы (в т.ч. 
адресованные участковым уполномочен-
ным). В частности, люди интересовались, 
что делать, если в подъезде курят — как 
должен бороться с этим участковый; куда 
обратиться с вопросом о неправильно 
установленных в подъезде камерах, отве-
чающих за безопасность и пр. Были озву-
чены и застарелые проблемы, например, 
нарушение правил парковки возле стан-
ции метро «Молодежная». 

Во второй части мероприятия слово 
было предоставлено начальнику 2-го 
РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России 
по г. Москве М.М. Лукину, отметившему 
в своем выступлении, что вопросы по-
жарной безопасности — крайне важны, 
и предупреждение возгораний во мно-
гом зависит от самих жителей. Зачастую 
люди пренебрегают элементарными 
правилами. Пожары возникают в основ-
ном из-за неправильной эксплуатации 
электрооборудования, неосторожного 
обращения с огнем и особенно курения 
в нетрезвом виде. Именно последнее 
стало причиной крупных пожаров, слу-
чившихся в Кунцево в 2013 г. (на ул. Ко-
цюбинского, ул. Бобруйской), где были 
пострадавшие и погибшие. 

После выступления М.М. Лукина жи-
тели задали еще несколько вопросов. 
Далеко не все из них имели отношение 
к теме встречи, тем не менее, ни один 
вопрос не остался без ответа. 

Александра Гарафутдинова 

официально

оТкрыТый диалог Служба «01»

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из общего списка кандидатов  

в присяжные заседатели на 2013-2016 годы для 
Московского городского суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Андрианов Артём Павлович
2 Антонов Сергей Витальевич
3 Артемова Ольга Николаевна
4 Ашмянцева Татьяна Анатольевна
5 Белых Дмитрий Анатольевич
6 Беседин Роман Владимирович
7 Германов Эдуард Владимирович
8 Грачева Мария Владимировна
9 Дадаев Артур Бариевич
10 Демехина Ольга Владимировна
11 Джандаров Шамхан Шамильевич
12 Дмитриева Ольга Евгеньевна
13 Доброхотова Людмила Николаевна
14 Дронова Елена Игоревна
15 Дымченко Сергей Вячеславович
16 Егунов Алексей Иванович
17 Ерофеев Кирилл Анатольевич
18 Железницких Анастасия Михайловна
19 Жихарев Роман Владимирович
20 Зеленков Александр Сергеевич
21 Зокирова Татьяна Владимировна
22 Иваницкий Вадим Анатольевич
23 Кехлеров Артур Сабирович
24 Кириллов Анатолий Александрович
25 Кобякова Елена Анатольевна
26 Коваленко Анна Анатольевна
27 Козлова Людмила Алексеевна
28 Константинов Александр Кириллович
29 Королева Мария Георгиевна
30 Лазарева Ирина Николаевна
31 Левчик Александр Игоревич
32 Логунова Наталия Александровна
33 Лопато Роман Владимирович
34 Лучина Марина Викторовна
35 Маврин Михаил Павлович
36 Маркова Ольга Александровна

37 Михайлина Анна Евгеньевна
38 Морозова Алла Евгеньевна
39 Мунаев Алексей Васильевич
40 Мурзин Сергей Анатольевич
41 Мухин Артем Сергеевич
42 Мухина Оксана Михайловна
43 Мухортова Светлана Николаевна
44 Нижниченко Ирина Юрьевна
45 Никитина Наталья Александровна
46 Николова Ольга Юрьевна
47 Новикова Ольга Васильевна
48 Окара Сергей Павлович
49 Осенчаков Роман Владимирович
50 Панкова Надежда Дмитриевна
51 Пархоменко Александр Юрьевич
52 Пасхина Елена Андреевна
53 Петров Александр Иванович
54 Полякова Дарья Александровна
55 Рахматулина Елена Юрьевна
56 Садекова Виктория Юрьевна
57 Скорина Наталья Николаевна
58 Смолина Татьяна Андреевна
59 Солохин Илья Григорьевич
60 Староверов Александр Борисович
61 Стратонов Алексей Юрьевич
62 Сухов Валерий Александрович
63 Сухов Сергей Анатольевич
64 Толстокорова Анастасия Леонидовна
65 Тышковец Юрий Петрович
66 Фомина Татьяна Геннадьевна
67 Фролова Марина Анатольевна
68 Ходюшина Татьяна Михайловна
69 Храмов Виктор Олегович
70 Цой Геннадий Алексеевич
71 Чеченкин Артем Валерьевич
72 Шабалин Андрей Вячеславович
73 Шакирова Ирина Геннадьевна
74 Шарина Елена Алексеевна
75 Шибзухов Заурбек Амурбекович
76 Шишов Павел Владимирович
77 Шишова Елизавета Евгеньевна

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы для 

Московского городского суда
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Бобров Дмитрий Юрьевич
2 Борикова Светлана Марьяновна
3 Гарамова Лариса Николаевна
4 Гостяев Никита Петрович
5 Григорова Юлия Владимировна
6 Левикова Анна Александровна
7 Леонова Любовь Борисовна
8 Оганезов Михаил Виленович
9 Пашкевич Елена Сергеевна
10 Цымбал Инна Ивановна
11 Шевцова Раиса Ивановна

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из общего списка кандидатов 

 в присяжные заседатели на 2013-2016 годы для 
Московского окружного военного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Архипова Ольга Олеговна
2 Бадаева Наталия Ивановна
3 Боброва Наталья Анатольевна
4 Борсукова Валентина Стефановна
5 Виноградов Алексей Павлович
6 Грузд Анастасия Борисовна
7 Гуркина Людмила Вячеславовна
8 Давыдова Елена Анатольевна
9 Дементьева Елена Владимировна
10 Ертулов Андрей Валерьевич
11 Зайцев Александр Петрович
12 Кустова Светлана Сергеевна
13 Лайша Денис Евгеньевич
14 Малышев Юрий Леонидович
15 Маркарян Елена Алексеевна
16 Марнов Николай Александрович
17 Моляренко Андрей Александрович
18 Неволина Александра Александровна
19 Нуриахметов Ринат Асхатович
20 Панкова Елена Ивановна

21 Резников Павел Николаевич
22 Скоробогатый  Николай Антонович
23 Стоянов Андрей Владимирович
24 Фалунина Наталья Владимировна
25 Четырина Юлия Валерьевна
26 Шаргородский Василий  Михайлович

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы для 

Московского окружного военного суда
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Вержиковская Анастасия Алексеевна
2 Власенко Наталия Сергеевна
3 Зинченко Сергей Григорьевич
4 Крайнев Дмитрий Александрович

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из общего списка кандидатов  

в присяжные заседатели на 2013-2016 годы для 
Третьего окружного военного суда

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Калугин-Паблос Антон Николаевич
2 Каюмова Дарья Викторовна
3 Кудряшов Дмитрий Викторович
4 Леонов Олег Сергеевич
5 Лункин Сергей Александрович
6 Макушев Леонид Николаевич
7 Новак Татьяна Николаевна
8 Пчелинцев Сергей Сергеевич
9 Салтыков Леонид Михайлович
10 Соломеина Ирина Олеговна
11 Халитов Айрат Альбертович
12 Шаблер Сергей Анатольевич

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключенных из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы для 

Третьего окружного военного суда
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Конкин Сергей Геннадьевич

Техногенное пламя беды
Соблюдая элементарные правила,  
вы сохраните свое жилье, имущество 
и жизнь
С наступлением холодов увеличивается 
опасность возникновения пожаров. Именно 
на это студеное время года приходится наи-
большая их часть. И естественно, что вопрос 
обеспечения безопасности в жилом секторе 
является одним из важнейших и значимых 
в работе региональных отделов надзорной 
деятельности. Период, о котором пойдет 
речь, назван осенне-зимним, а пожарные 
непременно добавляют к этому словосоче-
танию «пожароопасный».
Примеры человеческой халатности лучше всего 
подтверждают данные из сводок за истекший 
год. Судя по ним, в районе было зарегистрирова-
но 208 пожаров, на которых погибло 6 человек и 
пострадало 17. За аналогичный период про-
шлого года произошло 207 таких происшествий, 
унесших жизни 9 человек. При этом 14 получили 
травмы и ранения различной степени тяжести. 
За первые январские дни начавшегося 2014 г. на 
территории, поднадзорной 2 РОНД Управления 
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве, уже случи-
лось 2 пожара и 15 загораний. 
Анализируя статистические данные, можно сде-
лать вывод, что, несмотря на снижение числа по-
гибших, отмечается рост пострадавших. Этот факт 
свидетельствует о том, что зачастую люди гибнут 
и получают травмы лишь из-за незнания элемен-
тарных правил безопасности и поведения в случае 
возникновения пожара. Их причины и зимой, и 
летом идентичны, разве что в холода значительно 
возрастает количество загораний от неисправных 
электроотопительных приборов. Давно известно, 
что с наступлением минусовых температур увели-
чивается количество включенных в сеть нагрева-
тельных устройств, а, следовательно, и нагрузка на 
электропроводку. В ряде случаев из-за естествен-
ного старения, а также вследствие длительной 
эксплуатации с перегрузкой, происходит пробой 
изоляции и короткое замыкание проводки.
Будьте осторожны! Позаботьтесь о своей безо-
пасности! 

И.А. Антропова, старший инженер  
2-го РОНД Управления по ЗАО 

Безопасность с разных сторон
15 января в ДК «Зодчие» состоялась встреча 
главы управы района Кунцево с жителями 
На повестке дня стояли вопросы об обеспечении безопасности и право-
порядка и о мерах по обеспечению противопожарной безопасности на 
территории района.
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Депутат Совета депутатов муниципального округа Кунцево 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, по сути 
своей, он — общественник, работает на общественных началах, 
никаких льгот и привилегий не имеет. Основные формы деятель-
ности: участие в заседаниях Совета депутатов и работа с избира-
телями на приеме населения, на встречах с жителями. С какими 
проблемами житель может обратиться к местному депутату?

К депутату можно обращаться по любому вопросу! Смысл депутатства 
как раз в том, что народный избранник представляет интересы граждан, 
является помощником жителей и выразителем инициатив избирате-
лей. Депутат должен и обязан оказывать содействие в решении проблем 
граждан, защищать их интересы. Реальных властных полномочий (напри-
мер: что-то запретить, разрешить или заставить делать) у депутата нет. Но 
он может от своего имени, от имени Совета депутатов направить обра-
щение, депутатский запрос (статус которого подтвержден законом) в со-
ответствующие структуры различных органов власти, от которых зависит 
решение той или иной проблемы, с требованием разъяснений: почему 
не решается эта проблема или решается не в интересах жителей. 

На заседаниях Совета депутатов при заслушивании работы руко-
водителей различных ведомств и организаций депутаты, принимая 
решение, всегда обращают внимание: учтены ли интересы жителей. 
Наиболее сложные проблемные вопросы ставятся на контроль. При 
необходимости направляются запросы в управу района, префектуру 
округа, в департаменты Правительства Москвы. Главная задача депу-
тата — активно отстаивать интересы жителей, помогать людям!

 
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево третьего созыва 2012—2017 гг.
Предварительная запись по телефону (499)141-29-16
Ф.И.О. депутата День при-

ема
Место приема Телефон места 

приема

Округ №1. Рублевское ш. (четн. 12-26, нечетн. 79-101), Ярцевская 
(четн.), Молодогвардейская (четн.), Ельнинская, Истринская (3-5, 
6-8,), Полоцкая(25-29,16/14), Партизанская (21, 24, 28).

Губченко Влади-
мир Анатольевич

1-й поне-
дельник
17.00—19.00

Рублевское ш., 79, поме-
щение Совета депутатов

(499)141-29-16

Силина Наталья 
Борисовна

2-й  четверг
17.00—19.00

Ул. Партизанская, 23 (ДК 
«Зодчие»)

(499)140-00-11

Удотов Юрий 
Михайлович

3-й  вторник
17.00—19.00

Рублевское ш., 79, поме-
щение Совета депутатов 

(499)141-29-16

Округ №2. Ул. Молодогвардейская (нечетн. и тер. 38 квартала), Ивана 
Франко, Боженко, Кунцевская, Леси Украинки, Молдавская, Полоц-
кая 2-14, 23), Коцюбинского, Партизанская (9-20)

Белоусова Алла 
Владимировна

1-й поне-
дельник
17.00—19.00

Ул.Молодогвардейская, 
43/17, Детская стоматолог.  
поликлиника № 63

(495)417-86-75

Кудинов Сергей 
Евгеньевич

2-я  среда
17.00—19.00

Рублевское ш., 79, поме-
щение  Совета депутатов

(499)141-29-16

Панкратов Иван 
Владимирович

3-й  четверг
17.00—19.00

Ул. Ярцевская, 25, к.2 
Детская пол-ка № 73

(499)140-04-07

Рябкина Ольга 
Викторовна

4-й  вторник
17.00—19.00

Ул. Кунцевская,17 Центр соц. 
помощи  семье и детям

(495)416-41-15

Округ №3. Ул.Ярцевская (нечетные), Бобруйская, Партизанская (с 30 
дома), Ак. Павлова, Тимошенко, Оршанская, Молодогвардейская 
(36/3,50), Рублевское ш. (127, 151/4, 5, 6;), поселок Рублево, деревня 
Мякинино.

Заборский Влади-
мир Марьянович

1-й четверг
17.00—19.00

Ул.Оршанская, д. 16, ГКБ 
№72,  администр. корпус

(499)141-45-00

Мальцева Светла-
на Владимировна

2-й  четверг
17.00—19.00

Ул.Вас. Ботылева, 43 пос. 
Рублево, ДК «Рублево»

(499)727-18-72

Кудряшов Васи-
лий Алексеевич

 4-й  четверг
17.00—19.00

Рублевское ш., 79, поме-
щение  Совета депутатов

(499)141-29-16

Юбилей — прекрасный повод не 
только подводить итоги, но и стро-
ить планы на будущее. За 10 лет на 

посту директора Светлана Владимировна 
сумела сделать многое. Не только «вдох-
нуть» жизнь в старое здание Дома культу-
ры, организовав его ремонт и превратив в 
учреждение, отвечающее всем современ-
ным требованиям дизайна, но и всколых-
нуть культурно-досуговую жизнь поселка, 
сделать его центром притяжения как для 
рублевцев, так и для многих жителей За-
падного административного округа.

Уважаемая Светлана Владимировна!
Примите самые искренние поздравления с 

Днем рождения! Пусть юбилейный год станет 
для Вас, а также для всего коллектива Дома 
культуры «Рублево» годом впечатляющих 
свершений, смелых идей и ярких событий! 

Ваши дела, Ваша активная жизненная по-
зиция, искреннее желание помогать людям 
получили высокую оценку кунцевчан, и осо-
бенно жителей поселка Рублево.

 В своей жизни Вы сделали мудрый и ответ-
ственный выбор — неразрывно связали свою 
деятельность с сохранением, возрождением 
и развитием культуры. И достигли на этом по-
прище значительных успехов! 

 В районе Вас знают как требовательного, 
беспристрастного руководителя, который 
ценит своих сотрудников, старается предо-
ставить возможность профессионального ро-
ста каждому из них. Вы умеете дать нужный 
совет, найти правильный подход, в нужный 
момент — сказать доброе слово.  Все это ка-
чества грамотного руководителя, способного 

сделать работу коллектива стабильной и эф-
фективной.

 Вы призваны быть лидером, пользуетесь 
заслуженным авторитетом среди коллег-про-
фессионалов, с Вашим мнением считаются 
руководители района, округа, города. Жите-
ли, избрав Вас своим депутатом, также дове-
ряют Вам, надеются на Вас.

Звание народного избранника наверняка 
позволит Вам и дальше эффективно приме-
нять личные качества и знание социальных 
проблем во благо кунцевчан. Мы всегда 
рады оказать Вам помощь и поддержку в 
этом непростом деле.

От всей души поздравляем Вас с юбилеем! 
Пусть еще долгие годы работа радует Вас жела-
емыми результатами, а близкие окружают вни-
манием и дарят любовь. Пусть неизменно Вам 
сопутствует удача во всех делах и начинаниях! 

Желаю Вам отличного настроения, неисся-
каемого оптимизма, крепкого здоровья, бла-
гополучия и всего самого-самого наилучшего! 
Будьте счастливы и, как всегда, полны энергии!

От имени управы района Кунцево, 
органов местного самоуправления

глава муниципального округа 
Кунцево В.А. Кудряшов

Юбилей — прекрасный повод 
строить планы на будущее!

На прием к депутату
Главная задача народного избранника — отстаивать интересы жителей

примиТе поздравление!

важная информация

официально

объявление

Среди многочисленных праздничных мероприятий января юбилей директора 
Дома культуры «Рублево», депутата Совета депутатов муниципального округа  
Кунцево С.В. Мальцевой стал заметным культурным событием в Кунцеве. Поздра-
вить Светлану Владимировну пришли руководители местной власти, муници-
пальные депутаты, коллеги, сотрудники ДК, друзья, жители поселка Рублево.

Повестка дня
заседания Совета 
депутатов 
муниципального 
округа Кунцево
28 января 2014 года
№№ Содержание вопросов

1. Об информации руково-
дителя ГБУ «Территори-
альный центр социального 
обслуживания населения 
№28, отделение «Кунцев-
ское» о работе Центра в 
2013 году.

2. Об информации руково-
дителя ГКУ «ИС района 
Кунцево» о работе ГКУ «ИС 
района Кунцево» в 2013 
году.

3. Об информации руководи-
теля Многофункционально-
го центра предоставления 
государственных услуг насе-
лению «Кунцево» о работе 
Центра в 2013 году.

4. О работе постоянных 
комиссий Совета депутатов 
муниципального округа 
Кунцево в 2013 году.
Информация главы муни-
ципального округа Кунцево 
В.А.Кудряшова.

5. Отчёт главы муниципально-
го округа Кунцево В.А.Ку-
дряшова о работе органов 
МСУ муниципального окру-
га Кунцево  в 2013 году.

6. О проекте межевания 
квартала района Кунцево, 
ограниченного улица-
ми Академика Павлова, 
Партизанской, Ярцевской, 
Бобруйской (2-й этап).
Информация первого 
заместителя главы управы 
района Кунцево В.В.Куцева

7. О проекте межевания 
квартала района Кунцево, 
ограниченного улицами 
Академика Павлова, Боб-
руйской, Молодогвардей-
ской, вдоль границы ООПТ 
и границы производствен-
ной зоны.

Уважаемые жители Кунцева!
Совет депутатов муници-
пального округа Кунцево 
организует горячую линию, 
позвонив на которую, все 
желающие жители района 
могут высказать замечания 
по вопросам медицинского 
обслуживания детского и 
взрослого населения. 
Обобщенная информация по 
проблемам медицинского об-
служивания будет рассмотрена 
на заседании Совета депутатов 
муниципального округа  
Кунцево в ходе заслушива-
ния отчетов руководителей 
медицинских учреждений, об-
служивающих жителей района 
Кунцево.
Горячая линия будет рабо-
тать 17.02 с 10.00 до 17.00, 
телефон 8 (495)-141-29-16.
Свои вопросы и замечания 
можно также направлять по 
электронной почте  
munic_kuntsevo@mail.ru  
с пометкой «горячая линия».

Отдел опеки и попечительства района Кунцево ведет 
прием населения:  в понедельник с 14.30 до 20.00, в среду с 9.00 

до 13.45 в Управлении социальной защиты населения района 
Кунцево по адресу: улица Екатерины Будановой, дом 8, корп. 2, 

телефоны 8-(495)-417-87-17, 8-(495)-417-93-19.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Официальный сайт муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org



5№ 1 (46) январь 2014

официально

Точка зрения

Распоряжение аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 

Кунцево № 36-ОД от 23.12.2013
О служебном удостоверении 

муниципального служащего аппарата 
Совета депутатов   

муниципального округа Кунцево
В соответствии с Федеральным законом от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Зако-
ном города Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве»:

1. Утвердить:
а) Положение о служебном удостоверении 

муниципального служащего аппарата Совета 
депутатов муниципального округа  Кунцево 
(приложение 1);

б) описание служебного удостоверения 
муниципального служащего аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Кунцево 
(приложение 2).

2. Опубликовать настоящее распоряжение 
в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

Глава муниципального округа   
Кунцево В.А. Кудряшов

   Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Кунцево 
от 23.12. 2013 года № 36-ОД

Положение  о служебном 
удостоверении муниципального 

служащего аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево

Общие положения
1. Служебное удостоверение муниципаль-

ного служащего аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево (далее — 
удостоверение) является документом, под-
тверждающим должность муниципального 
служащего аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Кунцево (далее — муни-
ципальный служащий).

2. Удостоверение без надлежащего оформ-
ления, с помарками и подчистками считается 
недействительным.

3. Муниципальный служащий обязан обе-
спечить сохранность выданного ему удосто-
верения.

4. Передача удостоверения другому лицу 
запрещается.

5. Удостоверение выдается муниципаль-
ному служащему до прекращения трудового 
договора с ним.

Оформление и выдача удостоверения
6. Удостоверение оформляется и выдается 

муниципальным служащим, к должностным 
обязанностям которого отнесено ведение 
кадровой работы в аппарате Совета депу-
татов муниципального округа Кунцево (да-
лее — муниципальный служащий по кадро-
вой работе).

7. Оформление удостоверения производит-
ся на основании распоряжения аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Кунцево 
(далее — аппарат Совета депутатов) о назначе-
нии на должность муниципальной службы.

8. Для оформления удостоверения муни-
ципальный служащий предоставляет муни-
ципальному служащему по кадровой работе 
одну цветную фотографию, выполненную на 
матовой бумаге, анфас, без головного убора, 
размером 30x40 мм (далее — фотография).

Записи в удостоверение вносятся разбор-
чиво и аккуратно контрастными (черными, 
темно-синими) чернилами, шариковой руч-
кой, тушью. В случае если при оформлении 
удостоверения в него внесена неправиль-
ная или неточная запись или допущена иная 
ошибка, испорченный бланк удостоверения 
подлежит уничтожению в соответствии с на-
стоящим Положением.

9. Удостоверение муниципального служа-
щего подписывается главой муниципального 
округа Кунцево / руководителем аппарата 
Совета депутатов или лицом, исполняющим 
его полномочия.

10. Удостоверение выдается в течение 7 
дней со дня назначения муниципального слу-
жащего на должность муниципальной службы.

В день получения удостоверения муници-
пальный служащий расписывается в журнале 
удостоверений муниципальных служащих 
(далее — журнал). Журнал ведется на бумаж-
ном носителе. Нумерация удостоверений 
единая.

11. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения должности муниципальной 

службы;
2) изменения фамилии, имени или отче-

ства муниципального служащего;
3) изменения описания удостоверения;
4) порчи или утраты удостоверения.
12. Выдача нового удостоверения по осно-

ваниям, указанным в подпунктах 1-3 пункта 
11 настоящего Положения, осуществляется в 
течение 7 дней со дня предоставления муни-
ципальному служащему по кадровой работе 
фотографии. 

Выдача нового удостоверения по осно-
ванию, указанному в подпункте 4 пункта 11 
настоящего Положения, осуществляется в 
течение 7 дней со дня поступления к муни-
ципальному служащему по кадровой работе 
письменного объяснения муниципального 
служащего и фотографии.

Возврат и уничтожение удостовере-
ния

13. В случае замены удостоверения (кро-
ме утраты) ранее выданное удостоверение 
должно быть возвращено муниципальному 
служащему по кадровой работе.

14. Муниципальный служащий в день осво-
бождения от замещаемой должности муни-
ципальной службы и увольнения с муници-
пальной службы обязан сдать удостоверение 
муниципальному служащему по кадровой 
работе.

15. Недействительные, возвращенные 
удостоверения, а также испорченные блан-
ки удостоверений по мере необходимости 
подлежат уничтожению с составлением со-
ответствующего акта. Акты об уничтожении 
удостоверений прилагаются к журналу. 

Приложение 2 
к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа  Кунцево 
от 23.12.2013 года № 36-ОД

Описание служебного удостоверения
муниципального служащего аппарата 
Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево
1. Бланк служебного удостоверения му-

ниципального служащего аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Кунце-
во (далее — удостоверение) представляет 
собой двухстраничную книжку, обтянутую 
кожзаменителем темно-красного цвета. 
Размер удостоверения в развернутом виде 
197x66 мм.

2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру внеш-

ней стороны удостоверения тиснением 
фольгой золотистого цвета выполнено 
изображение памятника Юрию Долгору-
кому в стилизованном щите. Под изобра-
жением в три строки по центру тиснением 
фольгой золотистого цвета размещена 
надпись: «АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД МО-
СКВА».

3. Внутренняя сторона удостоверения.
Внутренняя сторона удостоверения состо-

ит из двух вклеенных вкладышей из бумаги 
с фоновой сеткой светло-красного цвета, в 
правой части которых по высоте расположе-
ны две пересекающиеся полосы.

3.1. Левая страница.
В верхней части по центру страницы в 

две строки размещена надпись: «АППАРАТ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА». Ниже две пустые строки для наи-
менования муниципального округа Кунцево 
(далее — муниципальный округ). Далее по 
центру страницы размещена надпись: «УДО-
СТОВЕРЕНИЕ № ……». Далее располагается 
надпись: «Дата выдачи» и пустая строка.

3.2. Правая страница.
В левой части страницы предусмотрено 

место для фотографии муниципального слу-
жащего аппарата Совета депутатов муници-
пального округа (далее — муниципальный 
служащий) размером 30x40 мм, скрепляемой 
гербовой печатью аппарата Совета депута-
тов муниципального округа.

С правой стороны фотографии размеще-
ны три пустые строки для фамилии, имени, 
отчества муниципального служащего. Да-
лее располагается надпись: «Должность» с 
тремя пустыми строками для наименова-
ния должности муниципального служаще-
го. Далее размещены две пустые строки для 
наименования должности лица, уполномо-
ченного на подписание удостоверения, и 
его подписи.

Столичные власти упростили установку шлагбаумов 
на придомовых территориях (постановление Прави-
тельства Москвы № 428-ПП от 02.07.2013 «О Порядке 
установки ограждений на придомовых территориях 
в городе Москве»). Потребность в заграждениях на-
прямую связана с введением платной парковки в цен-
тре Москвы, однако воспользоваться послаблениями 
смогут жители всех городских районов. 

Теперь, чтобы перегородить свой двор, гражданам не-
обходимо провести общее собрание жильцов и заручить-
ся поддержкой муниципальных депутатов. Согласований 
в управе, службах МЧС и Москомархитектуре получать не 
нужно.

В Совет депутатов муниципального округа Кунцево за со-
гласованием установки шлагбаумов обратились собствен-
ники нескольких многоквартирных домов района Кунцево, 
представив все необходимые документы (заметим, что кро-
ме проекта размещения шлагбаума, необходимо наличие 
утвержденного проекта межевания квартала, в ходе которо-
го определяется размер площади придомовой территории; 
без него трудно определить, на какой территории устанав-
ливается устройство — придомовой или общественной). 

В ходе обсуждения выяснилось, что на некоторых дворо-
вых территориях шлагбаумы уже установлены, и жители хо-
тели бы узаконить их установку.

Мнение депутатов разделилось. Часть народных избран-
ников высказались категорически против установки во дво-
рах шлагбаумов:

— Если какие-то из дворов закроют шлагбаумами, забо-
рами, жители соседних домов наверняка будут недовольны. 
Во что превратятся московские дворы, если будут разделе-
ны решетками и преградами? И станет ли в таком случае Мо-
сква городом комфортным для жизни?

Другая часть депутатов поддержала инициативу жителей, 
рассудив, что  установка шлагбаумов в большинстве случа-
ев способна надежно защитить двор и жителей от чужих, 
случайных машин, припаркованных здесь, поскольку не на-
шлось места на бесплатных стоянках. А в условиях современ-
ной Москвы это еще и вопрос безопасности. 

Как принимать решение, если шлагбаум уже стоит? 
На основании Порядка установки ограждений на придо-

мовых территориях в городе Москве, утвержденного поста-
новлением Правительства Москвы № 428-ПП, Советы депу-
татов муниципальных округов в городе Москве не наделены 
полномочиями по согласованию установленных ограждаю-
щих устройств. 

Каков порядок действий жителей, планирующих 
установить в своем дворе шлагбаум?

Шаг 1
Решение о планируемой установке шлагбаума принима-

ют на общем собрании собственников простым большин-
ством. В решении общего собрания указываются сведения 
о лице, уполномоченном на представление интересов соб-
ственников помещений в многоквартирном доме по вопро-
сам, связанным с установкой ограждающих устройств и их 
демонтажем.

Шаг 2
Решение общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме с приложением проекта раз-
мещения ограждающего устройства, в котором указыва-
ется место размещения, тип, размер, внешний вид огра-
ждающего устройства, направляется уполномоченным 
собственниками лицом для согласования в Совет депутатов 
муниципального округа, на территории которого планиру-
ется размещение соответствующего ограждающего устрой-

ства (далее — Совет депутатов). Также в совет депутатов 
предоставляется порядок въезда на придомовую террито-
рию транспортных средств собственников помещений в 
многоквартирном доме и иных лиц, установленный общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме.

Шаг 3
Решение о согласовании установки ограждающего устрой-

ства либо об отказе в согласовании принимается советом 
депутатов в срок не позднее 30 дней со дня поступления до-
кументов.

Основаниями для отказа в согласовании Советом 
депутатов установки ограждающего устройства явля-
ются:

— Несоблюдение требований по обеспечению кругло-
суточного и беспрепятственного проезда на придомовую 
территорию пожарной техники, транспортных средств пра-
воохранительных органов, скорой медицинской помощи, 
служб Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, организаций газового хо-
зяйства и коммунальных служб.

— Создание ограждающим устройством препятствий или 
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспорт-
ных средств на территории общего пользования, определя-
емые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о градостроительной деятельности. Запрещается 
установка и эксплуатация ограждающих устройств, препят-
ствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд 
транспортных средств на территории общего пользования.

Информацию подготовила начальник организа-
ционного отдела аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Кунцево Т.Н. Рыжикова, 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Официальный сайт муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org

Шлагбаум во дворе: за и против
Народные избранники придерживаются разных позиций
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StarT-party, или 
Новогодний DJ-battle

Молодежная вечеринка с запахом 
еловой хвои прошла в ДК «Зодчие»
Москва увязала в предновогодней 
суете. Подарки, магазины, порой 
бестолковая  беготня, приятные хло-
поты. Тем временем в ДК «Зодчие» 
(ул. Партизанская, д. 23) происходило  
увлекательное событие — новогод-
няя вечеринка для ребят, которые 
уже выросли из костюмов Зайчиков 
и Снежинок, но не потеряли желания 
веселиться. 

Зажигательные танцы, море общения и пре-
красное настроение наполнили танцпол ДК. 
Вечеринка началась с выступления талантли-
вой вокалистки Дарьи Богдановой. Девушка 
исполнила несколько песен под гитару, чем, 
несомненно, порадовала слушателей. После 
выступления Даша презентовала всем диск со 
своими песнями. 
Настал черед конкурсов с подарками. Чего 
только не приготовил ведущий для ребят! Они 
отгадывали загадки, вспоминали пословицы 
на «лошадиную» тему, снимали на скорость 
друг с друга шнурки, упражнялись в искусстве 
пародирования смеха... 
А потом, конечно же, было то, для чего все 
и собрались здесь в этот предпраздничный 
вечер  — танцы под зажигательные  DJ-сеты. 
Пока ребята активно отплясывали вокруг 
елки, ди-джеи состязались в искусстве сведе-
ния треков. Боролись за звание лучшего двое 
исполнителей: DJ Shega и DJ Velventin. По 
окончании их выступлений ребята должны 
были выбрать победителя. Несмотря на то что 
больше аплодисментов досталось DJ Velventin, 
подарочные сертификаты для приобретения 
профессиональной аппаратуры получили оба.
Можно с уверенностью сказать, что праздник 
удался. Ребятам не давали скучать ни минуты. 
Будем надеяться, что традиция новогодних 
вечеринок для подростков упрочится, и ДК 
«Зодчие» еще не раз пригласит ребят на зажи-
гательную дискотеку.

Ульяна Черняева

Интернациональный 
«Теремок»

Поздравить ребят с Новым годом 
собрались персонажи со всего света 

Какой же Новый год обходится без 
веселых лицедеев, зеленой нарядной 
елки, Деда Мороза со Снегурочкой и 
хороводов со сказочными персонажа-
ми? Вот и в Доме культуры «Рублево» 
Московский музыкальный театр «На 
Басманной» представил старую сказку 
«Теремок» на новый лад.

Этот спектакль-мюзикл на музыку и стихи Юрия 
Алябова — режиссерский дебют Марии Бобко-
вой. Впрочем, знакомые с детства персонажи 
прибыли в сказочный лес из разных мест. Лягуш-
ка Кваби — из Америки, петух Петр — из Испа-
нии, а ежик Ли — из Китая. Только глуповатый 
волк Клык и его напарница лиса Неела были 
местными. Эти двое никак не хотели уступать 
кому-либо заветное место на волшебной поля-
не рядом с теремком, потому что, якобы, искали  
там несметные сокровища... 
У каждого персонажа был свой национальный 
костюм и легко узнаваемый характер. И, как 
каждая хорошая сказка, этот интернациональ-
ный «Теремок» учил добру и справедливо-
сти, доступно рассказывая юным зрителям о 
крепкой дружбе и взаимовыручке, которые 
всегда помогут одержать победу над любыми 
врагами.
Герои шоу во время представления общались 
со зрительным залом, предлагая ребятам при-
нять участие в интерактивных играх. А самые 
активные и любознательные могли подру-
житься со сказочными персонажами. В итоге 
из ДК «Рублево» ребята уходили перепол-
ненные яркими впечатлениями и с хорошим 
настроением.

Оксана Олейникова

Красивые и нарядные мальчишки и девчонки в костюмах бе-
лочек и зайчиков, принцев и снежинок поднимались на 2-й этаж 
дома культуры, где их встречали персонажи из любимых сказок. 
Там же стояла, распушив свои зеленые хвойные ветви, красави-
ца елка. Перед тем, как началось основное торжество, малыши 
водили хороводы, пели песни, рассказывали стихи и дружно 
звали Деда Мороза и Снегурочку. После интерактивной части 
действа всех пригласили в актовый зал на сказочный спектакль.

Как известно, в преддверии Нового года любая минута 
или секунда может изменить ход событий. Если же их не це-
нить, то время вообще может остановиться. На этом и было 
построено представление. «Заговор Снеговиков» — поучи-
тельная и смешная история о том, как школьники — обыч-

ные девчонки и мальчишки — чуть не потеряли волшебные 
часы, а вместе с ними и Новый год. Некий хвастунишка при-
думал историю о том, что часы у него могут останавливать 
время. К великому удивлению, досужий вымысел, по стече-
нию сказочных обстоятельств, обрел черты реальности. И 
все бы ничего, да только по досадной рассеянности мальчик 
потерял свои удивительные часы. Пока он вместе со своими 
верными товарищами их искал, произошло немало удиви-
тельных событий…

О волшебном хронометре узнали два снеговика, которые, по 
понятным причинам, совсем не хотели, чтобы наступила весна. 
Поэтому и решили они вступить в заговор со Старым годом и Ба-
бой Ягой. Они намеревались завладеть чудодейственными ча-
сами и остановить время. Правда, при этом новогодний празд-
ник мог не состояться… 

Но тут совершенно неожиданно появилась удивительная де-
вочка — Леля. Была она самой настоящей, правда, еще малень-
кой, Снегурочкой. Вот только вместо сердца у нее в груди тика-
ли те самые часы. Узнав об этом, коварные снеговики решили 
любой ценой завладеть ими. И кто знает, может, и удался бы их 
хитроумный план, если бы на помощь к маленькой Снегурочке 
не поспешили школьники, а вместе с ними и весь зал. Увидев, 
насколько дружны ребята и добры к его внучке, разобраться в 
коварном заговоре снеговиков пришел и сам Дед Мороз. Не дал 
он в обиду детвору, защитил и Снегурочку, проводил Старый год 
на покой, Бабе Яге сделал выговор. Снеговики же сами призна-
ли свою вину, попросили прощения и пообещали, что всю зиму 
будут радовать ребят во дворах.

Веселой новогодней песней закончилось представление, ко-
торое было показано в стенах ДК «Зодчие» несколько раз, что-
бы все желающие смогли посмотреть эту яркую и красочную 
сказку. 

Антонина Позднякова

Праздник было решено провести на улице, возле большой 
и нарядно украшенной елки. Гостей встречали пингвин, мед-
ведь и хомяк. Дети охотно фотографировались с необычными 
персонажами и водили с ними хороводы. И если кто-то, может 
быть, поначалу слегка зябнул, то с появлением двух веселых 
скоморохов все забыли про холод. Ребят ждали забавные за-
гадки, песни, танцы. Но самое главное было озвучено в пись-
ме от Деда Мороза. В нем он предлагал провести конкурсы, 
да не простые, а — олимпийские! Ведь дети (а тем более их 
родители) знают, что скоро в Сочи состоится зимняя Олимпи-
ада. Более того, многие из присутствующих, несмотря на свой 
весьма юный возраст, смогли назвать все ее символы. Не каж-
дый взрослый справится с такой задачей. 

Ведущие разделили ребят на команды (все как на настоящих 
Олимпийских играх), коллективно придумали им названия и 
девизы. И состязания начались. Были и биатлон, и катание на 
санках, и лыжи — чем не Олимпиада? 

Пришел на ребячий многоголосый зов и Дедушка Мороз. 
Да еще и с олимпийскими подарками — медалями, которыми 
наградил всех без исключения участников детских спортивных 
игр. 

Александра Гарафутдинова

Медали от Деда Мороза
Ребята из Кунцево встретили олимпийский 
Новый год
В ДК «Зодчие» состоялось веселое развлекательное мероприятие со спор-
тивным уклоном и красноречивым названием — «Олимпийские забавы 
Дедушки Мороза».

доСуг

заговор Снеговиков
На спектакль с интермедией у елки были 
приглашены дети из социально незащищенных 
семей
В канун Нового года многое было сделано для того, чтобы юные москвичи 
хоть на мгновенье окунулись в мир новогодних чудес и пленительной сказ-
ки. Хочется рассказать об одном таком случае, когда управа района Кунцево 
совместно с ДК «Зодчие» организовали для маленьких жителей района и их 
родителей необычное новогоднее представление. Наименование ему было 
дано интригующее и многообещающее — «Заговор Снеговиков».   
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Игорь Вячеславович Мамонкин, заве-
дующий филиалом «Кунцевский» ГБУ 
ТЦСО «Можайский»:

— Начнем с того, что в декабре 2012 г. в ре-
зультате реформирования наше учреждение 
вошло в состав ТЦСО «Можайский». Так что 
следующий год мы работали в новых усло-
виях, однако качество предоставления услуг 
нашим клиентам не стало хуже.

В работе нашего учреждения произошли но-
вации не только организационного порядка. 
Так, в столице довольно давно практикуется 
оказание продовольственной помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Личное заявление человека рассматривает-
ся специальной комиссией с участием обще-
ственных районных организаций, где прини-
мается соответствующее решение, и клиенту 
выдается продуктовый набор, в который вхо-
дят, как правило, крупы, макаронные изделия, 
консервы. То есть продукты с длительными 
сроками хранения. В минувшем году Депар-
тамент социальной защиты населения города 
Москвы провел эксперимент в Центральном 
округе столицы. Вместо проднабора человеку 
зачислялось на социальную карту москвича 
500 условных баллов, эквивалентных такому 
же количеству рублей, на которые в магазинах, 
участвующих в программе, можно было при-
обрести продукты по своему усмотрению.

После успешного завершения эксперимен-
та электронный сертификат получил более 
широкое распространение, в том числе и в 
нашем районе. В прошлом году им смогли 
воспользоваться около тысячи человек. Счи-
таю, что это очень хорошее, достойное все-
мерного распространения начинание.

Особое внимание в прошлом году было уде-
лено выявлению и оказанию реальной помо-
щи нуждающимся гражданам с ограничением 
жизнедеятельности. С этой целью, по поруче-
нию Департамента социальной защиты насе-
ления города Москвы, сотрудниками нашего 
филиала было организовано анкетирование 
инвалидов I группы, являющихся жителями на-
шего района. Было проведено обследование 
материального бытового положения и опро-
шено более полутора тысяч наших клиентов. 
Около трехсот из них были обеспечены необ-
ходимыми им товарами длительного пользо-
вания (холодильники, телевизоры и пр.). Надо 
отметить, что в этом плане мы очень тесно 

взаимодействуем с управой района Кунцево. В 
текущем году работа в этом направлении про-
должится.

Следует напомнить, что в нашем филиале 
обслуживается на дому 1200 человек, частич-
но утративших возможность к самообслужи-
ванию. Активно действовало и отделение 
дневного пребывания, для подопечных кото-
рого в филиале работают 10 клубов и студий, 
а также организуются культурно-досуговые 
мероприятия, экскурсии. Кроме того, клиен-
ты получают здесь некоторые виды медицин-
ских услуг и горячие обеды.

Отмечу также один важный в личном плане 
аспект: в прошлом году я закончил обучение в 
институте повышения квалификации при Де-
партаменте социальной защиты населения г. 
Москвы. Как и очень многие мои коллеги из 
других районов столицы. Прошли обучение и 
некоторые сотрудники нашего филиала.

Ольга Степанянц, пресс-секретарь 
Культурного центра «Зодчие»:

В Доме культуры «Зодчие» всегда проис-
ходит что-то интересное, и прошедший год 
не исключение — он был ярким и насыщен-
ным. Жизнь ДК пестрила традиционными 
праздниками, необычными акциями и новы-
ми формами досуга. Например, появились 
арт-субботники, серии мастер-классов, «Но-
вогодняя мастерская».

Одним из самых ярких стало первое ноч-
ное мероприятие в доме культуры — «Ночь 
PROсвет». Нам очень хотелось опровергнуть 
стереотип «ДК — детское учреждение», и 
в мае «Зодчие» раскрыли двери для посе-
тителей в темное время суток. Этой ночью 
работало более 50-ти творческих площадок: 
кулинарное и фаер-шоу, мастер-классы по 
каллиграфии, уроки танцев, — каждый посе-
титель нашел что-то по душе. Гости остались 
довольны, и «Зодчие» решили сделать «Ночь 
PROсвет» ежегодным событием.

В 2013 г. Дом культуры присоединился к го-
родской акции «Ночь музыки», прошли фе-
стивали «Ярмарка затей», «Играй, гармонь», 
«Пингвины пера», серия мастер-классов «Как 
рождается книга», мы отпраздновали «Осени-
ны» и юбилей танцевально-спортивного клуба 
«КлассиК». В ДК регулярно проходила Школа 
отраслевой журналистики, в рамках которой 
признанные эксперты делятся своим опытом 

со школьниками и студентами. И, конечно, 
нашу жизнь невозможно представить себе без 
спектаклей, концертов и выставок.

В прошлом году Департамент культуры 
включил «Зодчие» в проект «Московские 
культурные центры», и теперь мы — куль-
турный центр. Изменится не только назва-
ние, но и наполнение: откроется лекторий 
и студия научно-технического творчества, 
появятся новые функции у общественных 
пространств. Приглашаем всех в гости и обе-
щаем еще больше увлекательных событий!

Галина Алексеевна Яшина, директор 
ГБОУ СОШ №64:

— Самое яркое и запоминающееся событие 
прошлого года — создание на базе нашей шко-
лы образовательного комплекса. В результате 
реформирования были объединены, если так 
можно выразиться, под одну «крышу» две об-
щеобразовательные средние школы — № 60 и 
64, а также детские сады № 445 и 810.

В итоге в нашем государственном бюджет-
ном образовательном учреждении трудится 
194 сотрудника, а учащихся и воспитанников 
насчитывается теперь 1642.

Случилась эта реформа в сентябре про-
шлого года. То есть свой учебный год мы на-
чали в новом качестве. Как вы понимаете, 
период становления продолжается. 

Людмила Николаевна Калинина, за-
меститель директора Федерального 
государственного бюджетного обще-
образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка — детский сад № 43» 
Управления делами президента РФ:

— Год пролетел за заботами и хлопотами 
незаметно, будто день прошел. Последнее 
запомнившееся событие — это юбилей на-
шей старшей медсестры Тамары Гавриловны 
Щербаковой. 

Для меня, как заместителя директора по 
хозяйственной части, важно, что в минув-
шем году в детском саду сделан частичный 
ремонт, произошло некоторое обновление 
инвентаря, мебели, игрушек.

Приятен и такой факт: относительно недавно 
родители нынешних первоклассников, а еще 
вчера выпускников детсада, прислали нам бла-
годарственные письма за отличную подготовку 
ребят к школе. Это, кстати, и учителя отмечают.

Елена Владимировна Гричишкина, 
управляющая фитнес-клубом «World 
class — Кунцево:

— Отвечу коротко — год был яркий и по-
зитивный, в чем-то, конечно, трудный, но 
успешный и замечательный как для меня 
лично, так и для нашего предприятия. Что 
касается клуба, то его открыли для себя 
многие москвичи, став нашими клиентами. 
Мы также оснастили современным обо-
рудованием площадку для тренировок на 
открытом воздухе. Это новое и перспектив-
ное направление, которое мы и дальше бу-
дем развивать. Кроме того, планируем уже 
в начавшемся году открыть еще один клуб 
на Ярцева.

Ольга Евгеньевна Кревченко, дирек-
тор детской музыкальной школы № 75:

— Даже не знаю, с чего и начать… К приме-
ру, наш школьный квартет «Жар цвет», худо-
жественным руководителем которого я явля-
юсь, в октябре участвовал в Международном 
фестивале «Голуби мира». Мы совершили 
целое турне по Бельгии, Германии и Голлан-
дии. Квартет дал три концерта в Российском 
культурном центре в Брюсселе, в Королев-
ской консерватории в Гааге, в посольстве Рос-
сийской Федерации.

Надо отметить, что квартет этот — се-
мейный. Его члены — Аня, Василий, Иван 
и Елена Федотовы. Лена — старшая из них, 
учится в шестом классе. В прошлом году 
она стала обладательницей стипендии 
Департамента культуры города Москвы, 
учрежденной для наиболее талантливых 
учащихся образовательных учреждений, 
подведомственных ему. Считаю, это боль-
шое достижение не только девочки, но и 
всей нашей школы. Тем более что стипен-
дия весьма престижна. Ее в столице получа-
ют всего 100 человек. 

Больших успехов достиг и наш ансамбль 
«Консонанс» (преподаватель и руководитель 
Е.С. Сиромаха). Он стал лауреатом Второго 
Международного вокального детско-юноше-
ского конкурса имени С.Я. Лемешева.

Добавлю, что уже за 4 месяца нового 
учебного года наша школа дала 8 лауреатов 
различных конкурсов (от городских до меж-
дународных). Надеюсь, и впредь эта добрая 
традиция не прервется.

чем год ушедший вспоминаем?
Своими мнениями и впечатлениями на этот счет делятся представители учреждений и 
организаций района Кунцево
Вот и проводили мы в историю год 2013-й. Для каждого из нас он был в чем-то особенным. Кому-то запомнился 
радостными, положительными моментами, а кому-то сложностями, которые пришлось преодолеть. В любом случае 
уходящий год наделил нас мудростью и опытом, поскольку был богат на яркие события и большие дела, трудности 
и достижения. Так каким он был, оставшийся в прошлом, но влияющий на будущее ушедший год? Чем запомнился? 
Этот вопрос мы задали представителям учреждений и организаций района Кунцево. И вот что услышали в ответ.

блиц-опроС

ТворчеСТво

Отборочные туры состоятся 15 и 16 фев-
раля. В первый день юные артисты будут со-
ревноваться в номинациях «вокал» и «разго-
ворный жанр», во второй – «хореография» и 
«оригинальный жанр». Жюри оценит испол-
нительское мастерство конкурсантов, их ар-
тистизм и эмоциональность, оригинальность 
номеров и их художественное оформление.

Гала-концерт с участием победителей 
конкурса состоится 30 марта. В этом году 
организаторы конкурса учредили Гран-при 
– специальный диплом и сертификат на 

съёмку видеоклипа.  Участники конкурса, 
завоевавшие I место, получат сертификат 
на профессиональную фотосессию.

«Солнечный зайчик» – единственный в 
Москве конкурс для самых маленьких испол-
нителей. Его участниками могут стать дети в 
возрасте от 3 лет. Для этого не обязательно 
посещать какой-либо кружок или творческую 
студию – на конкурсе ждут и тех, кто занима-
ется творчеством самостоятельно.

В последние годы у конкурса сложилась 
традиция приглашать профессиональных 

артистов для совместного выступления с 
детьми. С ребятами уже выступили Генна-
дий Гладков, Юрий Куклачёв и артисты мо-
сковских театров.

Цель конкурса – развитие детского творче-
ства. «Солнечный зайчик» открывает юные 
таланты и дарит им возможность выступить 
на профессиональной сцене в дуэте с насто-
ящими артистами.

Дополнительная информация по телефону  
8 (499) 141-33-81. 

Конкурс для самых маленьких,
но удивительно талантливых 
В Культурном центре «Зодчие», расположенном по адресу: ул. Партизанская,  
д. 23, пройдёт VIII Детский конкурс «Солнечный зайчик». Свои таланты проявят 
самые маленькие солисты и творческие коллективы.
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официально
Заключение от 20 декабря 2013 года

публичных слушаний по проекту градостроительного межевания территории, 
ограниченной ООО Природным парком «Москворецкий», ул. Маршала Тимошенко.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы; юридический адрес: 

115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20, телефон: 8 (495) 959-19-82.
Организация-разработчик: ТППМ ЗАО ГУП Глав АПУ; юридический адрес: 119619, Москва, ул. Ека-

терины Будановой, д.20, корп.1; телефон: 8 (495) 416-11-10.
Сроки проведения публичных слушаний: 27.11.2013 — 11.12.2013.
Формы оповещения: оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «На 

западе Москвы. Кунцево» № 11/42 от ноября 2013 года, на официальном сайте управы района Кунце-
во, на информационных стендах управы района Кунцево и у входа в подъезды жилых домов.

Место проведения публичных слушаний:
С 27 ноября по 04 декабря 2013 года по адресу: ул. Академика Павлова, д.42, кор.2 (здание упра-

вы района Кунцево) проведена экспозиция по проекту градостроительного межевания территории, 
ограниченной ООО Природным парком «Москворецкий», ул. Маршала Тимошенко.

11 декабря 2013 года по адресу: Москва, ул. Партизанская д.23, ДК «Зодчие» было проведено собра-
ние участников публичных слушаний по проекту градостроительного межевания территории, ограни-
ченной ООО Природным парком «Москворецкий», ул. Маршала Тимошенко.

Участники публичных слушаний: всего 20 человек, из них: 
— жители района Кунцево города Москвы — 16 человек; 
— работающие на предприятиях — 0;
— представители органов власти — 4;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства жилых и нежилых 

помещений — 0.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний не по-

ступало.
После проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний не посту-

пало.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе:

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержа-
щиеся в протоколе

Ко-
личе-
ство

Выводы окружной 
комиссии

Категорически против представленного проекта межевания.
Представленный проект межевания составлен с грубыми нарушениями 
российского законодательства.
Смыслом межевания является только перенос границ с первичных до-
кументов на местность. Целью межевания является составление плана 
земельных участков, в котором устранены все неточности и который со-
гласован со всеми собственниками и государством на основании ранее 
принятых законных документов.
Однако в данном случае план составлен не на основании первичных до-
кументов, а на основании вторичных документов, в которых могли быть 
допущены искажения и отклонения от первичных документов. Прежде 
всего разработчики рассматриваемого проекта межевания не имеют на 
руках ни планов первоначально выделенных участков, ни кадастровых до-
кументов на них.
В имеющемся перечне строений на участке, подлежащем межеванию, 
отсутствуют ссылки на документы, по которым земельные участки выделя-
лись изначально, а также информация о документах, на основании кото-
рых производилась корректировка границ земельных участков.
Межевание проведено без участия собственников и решений их общих со-
браний, что создает риск незаконного изменения границ и значительного 
уменьшения площадей земельных участков, установленных по градостро-
ительным нормативам, действовавшим в период застройки территории.
Межеванию объектов землеустройства противоправно придана сила пра-
воустанавливающего действия.
Таким образом, нарушен целый ряд нормативно-правовых актов: Консти-
туция РФ, Жилищный и Земельный кодексы, закон «О государственном ка-
дастре недвижимости», инструкция по межеванию земель, методические 
рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства и др.
На основании вышеизложенного, предлагаем данный проект межевания 
отклонить и провести межевание в соответствии с установленной законом 
процедурой. Также хотим отметить, что оповещения о слушаниях появи-
лись на информационных стендах только 11.12.2013 во второй половине 
дня.

4 Учтено комиссией. 
Публичные слушания 
были проведены в со-
ответствии с п.5 ст. 68 
Градостроительного 
кодекса города Москвы 
от 25 июня 2008 № 28 в 
следующей последова-
тельности:
1) опубликование, рас-
пространение опове-
щения о проведении 
публичных слушаний;
2) проведение экспози-
ции (экспозиций) пред-
ставляемого на публич-
ных слушаниях проекта 
(далее — экспозиция);
3) проведение собра-
ния участников публич-
ных слушаний;
4) оформление прото-
кола публичных слуша-
ний;
5) подготовка и опубли-
кование заключения о 
результатах публичных 
слушаний.

«Одобряю данный проект межевания».  6 Учтено комиссией. 
Принято к сведению.

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

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по проекту градостроительного ме-

жевания территории, ограниченной ООО Природным парком «Москворецкий», ул. Маршала Тимо-
шенко.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слу-
шаний.

Заключение от 20 декабря 2013 года
публичных слушаний по проекту градостроительного межевания территории, ограни-

ченной улицами: Ярцевская, Партизанская, Молодогвардейская.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2013 год.
Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы; юридический адрес: 

115054, Москва, ул. Бахрушина, д.20, телефон: 8 (495) 959-19-82.
Организация-разработчик: ТППМ ЗАО ГУП Глав АПУ; юридический адрес: 119619, Москва, ул. Ека-

терины Будановой, д.20, корп.1; телефон: 8 (495) 416-11-10.
Сроки проведения публичных слушаний: 27.11.2013 — 11.12.2013.

Формы оповещения: оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «На 
западе Москвы. Кунцево» № 11/42 от ноября 2013 года, на официальном сайте управы района Кунце-
во, на информационных стендах управы района Кунцево и у входа в подъезды жилых домов.

Место проведения публичных слушаний:
С 27 ноября по 04 декабря 2013 года по адресу: ул. Академика Павлова, д.42, кор.2 (здание упра-

вы района Кунцево) проведена экспозиция по проекту градостроительного межевания территории, 
ограниченной улицами: Ярцевская, Партизанская, Молодогвардейская.

11 декабря 2013 года по адресу: Москва, ул. Партизанская д.23, ДК «Зодчие» было проведено собра-
ние участников публичных слушаний по проекту градостроительного межевания территории, ограни-
ченной улицами: Ярцевская, Партизанская, Молодогвардейская. 

Участники публичных слушаний: всего 20 человек, из них: 
— жители района Кунцево города Москвы — 16 человек; 
— работающие на предприятиях — 0;
— представители органов власти — 4;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства жилых и нежилых 

помещений — 0.
Во время проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний не по-

ступало.
После проведения собрания участников публичных слушаний предложений и замечаний не посту-

пало.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе:

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащи-
еся в протоколе

Ко-
ли-
че-
ство

Выводы окружной 
комиссии

Категорически против представленного проекта межевания.
Представленный проект межевания составлен с грубыми нарушениями 
российского законодательства.
Смыслом межевания является только перенос границ с первичных до-
кументов на местность. Целью межевания является составление плана 
земельных участков, в котором устранены все неточности и который со-
гласован со всеми собственниками и государством на основании ранее 
принятых законных документов.
Однако в данном случае план составлен не на основании первичных доку-
ментов, а на основании вторичных документов, в которых могли быть до-
пущены искажения и отклонения от первичных документов. Прежде всего 
разработчики рассматриваемого проекта межевания не имеют на руках 
ни планов первоначально выделенных участков, ни кадастровых докумен-
тов на них.
В имеющемся перечне строений на участке, подлежащем межеванию, от-
сутствуют ссылки на документы, по которым земельные участки выделя-
лись изначально, а также информация о документах, на основании кото-
рых производилась корректировка границ земельных участков.
Межевание проведено без участия собственников и решений их общих со-
браний, что создает риск незаконного изменения границ и значительного 
уменьшения площадей земельных участков, установленных по градостро-
ительным нормативам, действовавшим в период застройки территории.
Межеванию объектов землеустройства противоправно придана сила пра-
воустанавливающего действия.
Таким образом, нарушен целый ряд нормативно-правовых актов: Консти-
туция РФ, Жилищный и Земельный кодексы, закон «О государственном ка-
дастре недвижимости», инструкция по межеванию земель, методические 
рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства и др.
На основании вышеизложенного, предлагаем данный проект межевания 
отклонить и провести межевание в соответствии с установленной законом 
процедурой.
Также хотим отметить, что оповещения о слушаниях появились на инфор-
мационных стендах только 11.12.2013 во второй половине дня.

5 Учтено комиссией.
Публичные слушания 
были проведены в со-
ответствии с п.5 ст. 68 
Градостроительного 
кодекса города Мо-
сквы от 25 июня 2008 
№ 28 в следующей по-
следовательности:
1) опубликование, рас-
пространение опове-
щения о проведении 
публичных слушаний;
2) проведение экспо-
зиции (экспозиций) 
представляемого на 
публичных слушаниях 
проекта (далее — экс-
позиция);
3) проведение собра-
ния участников публич-
ных слушаний;
4) оформление прото-
кола публичных слуша-
ний;
5) подготовка и опу-
бликование заключе-
ния о результатах пу-
бличных слушаний.

 «Одобряю данный проект межевания».  5 Учтено комиссией. 
Принято к сведению.

 Проект одобряем, просим внести изменения.
Администрация ГБУК города Москвы «Дом культуры «Зодчие» просит Вас 
внести изменения границ прилегающей территории (сквер) по адресу: ул. 
Партизанская, д.23. в протокол слушаний по вопросам межевания в районе 
Кунцево от 11.12.2013 г. Проектом межевания участок № 8 площадью 5410,0 
кв.м. предусмотрен для эксплуатации здания дома культуры «Зодчие» по 
вышеуказанному адресу, в соответствии с правом собственности города 
Москвы от 30.12.2009 № 77-77-14/025/2009-150. Фактически используемой 
участок составляет 6424 кв.м. При оформлении документов на право ис-
пользования прилегающей территории участок земли площадью 1014,0 
кв.м. (67,6x15,00) не был учтен.
За время эксплуатации прилегающего к зданию «Дома культуры «Зодчие» 
участка площадью 1014,0 кв.м. на этом пространстве были установлены 
аттракционы «детского городка», произведено благоустройство и озеле-
нение участка, оборудованы декоративные фонари освещения (все малые 
формы находятся на балансе Дома культуры), территория сквера обнесена 
забором и представляет собой единое пространство, где происходят мас-
совые мероприятия, уличные гулянья, и праздники. Сквер является местом 
отдыха жителей района.
Кроме того ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Зодчие» вошел в городскую 
программу Департамента культуры Москвы «Культурные центры» по 
которой сквер является зоной свободного доступа посетителей и будет 
оснащен дополнительным оборудованием для улучшения качества от-
дыха жителей.

1 Учтено комиссией. 
Принято к сведению.

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

1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по проекту градостроительного ме-

жевания территории, ограниченной ООО Природным парком «Москворецкий», ул. Маршала Тимо-
шенко.

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слу-
шаний.


