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Уважаемые жители района кунцево!
Поздравляем вас с государственным 

праздником – Днем России!
В новейшей истории нашей страны это особая дата. День России – 
это не только государственный праздник, но и праздник единства 
нашего общества. Нас объединяет стремление видеть свою страну 
сильной, влиятельной мировой державой.
Сберегая традиции нашего многонационального народа, воз-
рождая духовные ценности, мы сможем обеспечить нашей великой 
Родине достойное будущее, укрепить мировые позиции России как 

политически стабильного, экономически самостоя-
тельного и социально ответственного государства.
От всей души желаем всем жителям района крепко-
го здоровья, счастья и благополучия, мира и новых 
побед на благо нашей любимой Родины! С празд-
ником! С Днем России!

Глава управы района Кунцево В.И. Стеблий
Глава МО Кунцево В.А. Кудряшов

Количество 
пикниковых 
зон в Москве 
увеличилось  
в три раза

С 1 июня в столице изменится стоимость 
проезда в городском транспорте

Столичные власти откроют 
150 дополнительных точек в го-
роде для проведения пикников. 
Такое решение принято в ходе 
заседания Столичного Прави-
тельства.

Сергей Семенович Собянин на-
помнил, что разводить костры в ле-
сопарках можно только на специаль-
ных площадках для пикников. «Мы 
в последнее время увеличили в три 
раза количество пикниковых точек в 
особо охраняемых природных тер-
риториях, парках города. Во время 
пожароопасного периода все это 
требует серьезного внимания и по-
жарной охраны объектов», – отметил 
Мэр Москвы.

В свою очередь глава Департамен-
та природопользования и охраны 
окружающей среды столицы Антон 
Кульбачевский отметил, что прово-
дится постоянная работа по созда-
нию новых пикниковых зон и улучше-
нию инфраструктуры.

«По сравнению с 2011 годом их 
было 60, в 2013 году – около 200. И в 
этом году мы планируем еще 150 от-
крыть. То есть около 350 пикниковых 
точек на особо охраняемых природ-
ных территориях будет создано», – 
пояснил он.

По данным http://www.mos.ru/ 

Стоимость разовых би-
летов останется прежней. 
Базовые тарифы на проезд 
по карте «Тройка» и тран-
спортным банковским 
картам также не изменят-
ся: одна поездка в метро 
будет стоить 28 рублей, а 
в наземном транспорте — 
26 рублей. При этом запись 
проездных билетов на кар-
ту «Тройка» будет произ-
водиться по новым тари-
фам. Стоимость проезда 
изменится на билетах ТАТ, 
«Единый» и «90 минут», 
рассчитанных на 5 и более 

поездок, а также на безли-
митных версиях.

Цены на проезд изменятся 
незначительно. Например, 
всего на 1 рубль 60 копеек 
вырастет стоимость средней 
поездки при покупке билета 
на 60 поездок — она соста-
вит 21,60 рубля, что на 46 % 
ниже, чем стоимость разово-
го билета.

Стоимость единого биле-
та на пять поездок вырастет 
только на 10 рублей и составит 
160 рублей. Цена «Единого» 
на 60 поездок повысится на 
100 рублей и составит 1300 ру-

блей. Единый билет на 30 дней 
подорожает на 150 рублей — 
его цена будет 2350 рублей. 
Стоимость билета «90 минут» 
на пять поездок повысится на 
20 рублей и будет составлять 
240 рублей.

Индексация тарифов никак 
не коснется льготных катего-
рий пассажиров — для них 
тарифы останутся прежними. 
Также не изменится стоимость 
проездных билетов для школь-
ников и студентов.

По данным 
http://www.mos.ru/

Школьники готовятся  
к выпускному 

Городской праздник выпускни-
ков — 2014 пройдет в Центральном 
парке культуры и отдыха имени Горь-
кого. В 2013 году прощание со школой  
в ЦПКиО им. Горького отметили более 
20 тыс. выпускников. 

Выпускные вечера для одиннадцати-
классников столицы в этом году прой-
дут в ночь с пятницы, 20 июня, на суб-
боту, 21 июня, с окончанием не позднее 
6.00. Время начала выпускных вечеров 
в Москве каждая школа будет устанав-
ливать сама.

По данным http://www.mos.ru/ 

Приближается  
сезон отпусков

О курортах Крыма москвичам рас-
скажут на 100 придорожных щитах в 
разных округах столицы. Об этом рас-
сказал пресс-секретарь департамента 
СМИ и рекламы Владимир Яковлев. 
Щиты с рекламой Крыма размером 3 
на 6 метров разместят равномерно по 
всем округам города.

– Это будет реклама не конкретных 
курортов и санаториев, но отдыха в 
Крыму в целом, – пояснил Яковлев. 

По информации департамента, 
щиты с изображениями Крыма будут 
установлены в рамках программы по 
распространению социальной рекла-
мы и останутся на улицах столицы до 
конца летнего сезона.

Не стала исключением и гимназия № 1584, где с без-
заботными, счастливыми школьными годами прости-
лись выпускники четырех одиннадцатых классов.

Открыла торжественную церемонию директор образова-
тельного учреждения Кира Ивановна Журавлева. Отзвучал 
гимн, и в актовый зал торжественно внесли знамя гимназии. 
В звенящей тишине раздались слова приказа, который зачи-
тала заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-
те Елена Юрьевна Зубарева: 

– Считать допущенными к государственной итоговой ат-
тестации за курс среднего полного образования следующих 
учащихся 11-х классов…

Список фамилий был довольно длинным.
– Все услышали свои имена? – улыбнулась Кира Иванов-

на. – Теперь мы можем с полной уверенностью сказать, что 
все наши выпускники допущены к государственной итоговой 
аттестации. Поздравляю вас, ребята!

Это было далеко не единственное поздравление, прозву-
чавшее в этот день под сводами гимназии.

– Дорогие выпускники, родители, уважаемый педагогический 
состав, – обратилась к присутствующим руководитель аппарата 
управы района Кунцево Елена Сергеевна Балбекова. – От лица 
управы района Кунцево я поздравляю вас с праздником! Хочет-
ся пожелать вам счастья, здоровья, терпения, ну и нашим доро-
гим выпускникам – успешной сдачи экзаменов и поступления в 
те учебные заведения, которые они для себя выбрали.

Поздравить ребят, пожелать им удачи пришли учащиеся 
младших классов, преподаватели и даже школьный врач. Не 

остались в долгу и сами выпускники – всем гостям в этот день 
они подарили замечательный шоу-концерт. 

Что ж, праздник получился чудесным. Но как бы долго ни 
длилось прощание, расставаться все равно придется. Это пре-
красно понимали все собравшиеся в актовом зале гимназии 
№ 1584. Под звуки финальной песни вчерашние школьники 
покинули альма-матер.

Алена Калабухова

На пороге взрослой жизни
23 мая в московских школах прозвенел традиционный 
последний звонок

Уважаемые жители!
  18 июня 2014 года 
в 19.00 в помещении 

Колледжа сферы услуг № 44 по 
адресу: ул. Бобруйская, д.23 

состоится встреча главы управы 
района с жителями.    

Темы встречи:    
1. О реализации Программы 
реконструкции, снос ветхого 
пятиэтажного жилого фонда 

на территории района Кунцево 
Западного административного 

округа города Москвы.  
2. О мерах противопожарной 
безопасности в жилом фонде 

района Кунцево. 
Приглашаем принять 

участие!
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А что же наш Запад? Ведь здесь 
больше всего старых пятиэ-
тажек – 93 объекта. По плану 

сноса, обнародованному городски-
ми властями, до конца 2015 года 
все панельные пятиэтажки в Мо-
скве должны быть демонтированы. 
Насколько это реально и в каком 
направлении вообще должно дви-
гаться жилищное строительство в 
городе? На эти и другие вопросы 
мы попросили ответить Президен-
та Группы Компаний ПИК, одного 
из крупнейших девелоперов Рос-
сии, Павла Поселёнова.

– Павел Александрович, на-
сколько реальны планы до кон-
ца будущего года расселить лю-
дей из панельных пятиэтажек?

– Программа достаточно реаль-
на. Я думаю, что ее пролонгируют 
до 2016 года, однако основные 
объемы будут выполнены раньше.

– ПИК участвует в программе 
сноса и расселения?

– Да, участвует. Если говорить о 
Западе Москвы, то здесь по пла-
ну комплексной реконструкции 
запланирован снос пятиэтажек и 
строительство около 600 тысяч кв. 
м нового жилья. В основном, это 

касается, как раз, Кунцевского рай-
она, где будет масштабное стро-
ительство в кварталах № 7, 18, 20, 
45-48 и в поселке Рублево.

Работать в Кунцевском районе 
легко и приятно: сложились хоро-
шие деловые отношения с Упра-
вой, да и жители понимают, что мы 
делаем район лучше, поэтому не 
ворчат на неудобства нового стро-
ительства. Мне вообще нравятся 
люди здесь: в основной своей мас-

се очень взвешенные, разумные и 
доброжелательные. 

– Тем не менее,  любое новое 
строительство часть населения  
воспринимает без энтузиазма…

– Разумеется. И этих людей мож-
но понять. Скажу больше: есть слу-
чаи, когда я сам, хотя и работаю 
в строительстве, поддержал бы 
возмущение людей. Многие про-
екты, в принципе, нужные Москве, 
осуществляются так, что вызывают 
справедливые нарекания. Особен-
но это касается дорожного строи-
тельства.

Я могу долго перечислять про-
екты, без сомнения, полезные, но 
вызывающие раздражение мо-
сквичей. Это не упрек городской 
власти – в ней работают опытные 
люди, профессиональные управ-

ленцы. Просто проектов очень 
много, и не всегда удается донести 
до исполнителей нужные реше-
ния. Я знаю, насколько это порой 
нелегко, ибо сам являюсь управ-
ленцем высшего звена.

– В чем причина этой непро-
думанности, как вы считаете?

– В недостатке компетенции, кото-
рый иногда проявляется. По моему 
убеждению, во власти должно быть 
как можно больше людей, разби-
рающихся в строительстве. Ведь 
строительный комплекс для такого 
мегаполиса, как Москва, – основа 
городской экономики, локомотив 
ее развития. Логично предполо-
жить, что и формировать перспек-
тивные планы должны люди, зна-
ющие тему. Так можно избежать 
массы необязательных ошибок.

– Ваша кандидатура выдви-
нута на праймериз кандидатов 
в депутаты Мосгордумы. Вы 
приняли это решение из тех со-
ображений, о которых говори-
ли – чтобы в Думе было больше 
людей, знающих толк в строи-
тельстве?

– Ну, во-первых, толк я знаю 
не только в строительстве, но и 
в финансах, планировании, нор-
мативной базе, методах эффек-
тивного управления и в других 
вопросах. А что касается моего 
согласия баллотироваться, здесь 
есть несколько мотиваций, и то, 
о чем вы спросили, – лишь одна 
из них.

В жизни любого человека, кото-
рый все время идет вперед, раз-
вивается, наступает момент, когда 
он понимает: я могу больше, чем 
сейчас. Могу решать более мас-
штабные задачи, брать на себя 
больше ответственности. В моей 
жизни такой момент наступил. 
Кроме того, мне интересно рабо-
тать на земле, на реальной терри-
тории, с реальными людьми. 

Беседовал Алексей Лидин

Наша справка
Павел Александрович Поселёнов родился в 1967 году в Москве. 

Окончил химический факультет МГУ. В 2006 году получил второе выс-
шее образование по специальности «Финансы и кредит».

С 2001 года Поселёнов работает в Группе Компаний ПИК, с 2009 
года – Президент Группы. Награжден знаком «Почетный строитель 
России», дважды становился победителем федерального отраслевого 
конкурса «Строитель года».

Павел Поселёнов: «Мне интересно работать на земле»
Программа сноса старых пятиэтажек в Москве снова вошла в активную фазу. Столичные власти 
обещают, что до конца 2014 года «сносимые» пятиэтажки исчезнут в ВАО и ЮВАО. 

Одна награда на двоих
Вручается она супружеской паре за большие заслуги в укреплении института семьи  
и воспитании детей

– Ирина Александровна, у вас 
большая и дружная семья. 
Но как и когда она начи-

налась? Может, поведаете вкратце ее 
историю?

– В прошлом году мы с мужем справили 
серебряную свадьбу. Четверть века исполни-
лось с того дня, как связали свои судьбы уза-
ми законного брака. А познакомились мы с 
Сергеем неожиданно и очень романтично. 

Я тогда училась в ветеринарном техникуме в 
Подмосковье, а он в тот год как раз демобили-
зовался из армии. Служил он, кстати, в Афга-
нистане. Впервые встретились мы на свадьбе 
его друга-однополчанина. За него выходила 
замуж девушка из моей группы. Честно при-
знаться, Сережу я как-то не сразу заметила. У 
меня ведь парень уже был. И потому не стре-
милась с кем-то еще познакомиться. Но случи-
лось так, что в какой-то момент мы встрети-

лись, поговорили. И что-то с нами произошло. 
На второй день празднования свадьбы я како-
е-то притяжение почувствовала. Впрочем, это 
было взаимно. Влюбилась! Расставаться ни 
он, ни я не хотели. Но пришлось. Уезжая, Сер-
гей оставил номер своего домашнего телефо-
на: «Будешь в Москве – звони». 

Он уехал, а я продолжала учиться. Толь-
ко какая это учеба, если все мысли в голове 
только о нем? Как только экзамены сдала – 

ума не приложу. По распределению напра-
вили меня на работу в Коломенский район. 
Там мне и квартиру выделили, как молодо-
му специалисту. А на новоселье Сергей из 
Москвы приехал, привез сумки с продук-
тами. Так и приезжал ко мне по выходным, 
пока в 1988-м году мы не поженились.

– Вы сразу решили, что у вас будет 
много детей?

Девять улыбок с семейного фото
В дружной семье Котловых, помимо родителей, еще семеро детей. Впрочем, старшие – Катя и Илья – уже давно 
вышли из младенческого возраста и учатся теперь в высших учебных заведениях. А самая маленькая, всеобщая 
любимица Ксюша, пока еще ходит в детский сад. Недавно представители местной власти обратились с прось-
бой предоставить необходимые документы для награждения супругов орденом «Родительская слава». Пользу-
ясь таким поводом, мы решили задать несколько вопросов многодетной маме и хозяйке этого дружного дома. 

Существует несколько серьезных программ всесто-
ронней поддержки многодетных семей, детства и 
материнства. Помимо финансовой составляющей 

очень важна поддержка государства и на моральном 
уровне. И о серьезности намерений говорит, например, 
тот факт, что в 2008 году был учрежден орден «Роди-
тельская слава». Он пришел на смену советской награде 
«Материнская слава». Так государство еще раз подтвер-
дило и оценило заслуги обоих родителей по рождению 
и воспитанию детей. Вырастить, достойно воспитать и 
содержать их даже при наличии благ цивилизации – это 
и в наше время непростой и большой труд, который не 
предусматривает выходных, отгулов и отпусков. Нуж-
но успевать не только кормить, стирать и убирать, но и 
заботиться о здоровье, образовании, духовном и нрав-
ственном развитии детей. 

Такие социально ответственные семьи, имеющие не ме-
нее семи детей, и награждаются орденом «Родительская 
слава». Либо медалью этого ордена, если детей четверо и 
более. В Кунцево, по ходатайству районной управы, к этим 
наградам не так давно были представлены две семьи.

семейная ПОлитика

Всего сто лет назад о демографических проблемах в России и не по-
мышляли. Темпы прироста населения были таковы, что аналитики про-
гнозировали: к середине XX века население империи превысит 500 млн 
человек. На фоне бурного экономического роста это только радовало. 
Однако при советской власти рождаемость резко пошла на убыль. Гово-
рят, это связано с ростом благосостояния населения. Впрочем, когда в 
90-е годы оно резко снизилось, еще ниже упала и рождаемость. Так или 
иначе, в новый, XXI век Россия вступила с отрицательным демографи-
ческим балансом. И лишь только совсем недавно количество появив-
шихся в стране на свет малышей стало превышать естественную убыль 
населения. Но это еще не говорит о том, что многодетная семья сегодня 
стала таким же обычным делом, как и сто лет тому назад. Для нашего 
общества это все еще довольно редкое, уникальное явление. Но – по-
казательное. И государство всемерно поддерживает и поощряет такие 
семьи и таких родителей. На разных уровнях. 
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Елизавета познакомилась с будущим мужем, гуляя в 
собственном дворе. Семья молодой девушки в ту пору 
только переехала в новый дом. С соседями еще не по-

знакомились. Тут и произошла первая встреча нашей герои-
ни с парнем, который впоследствии стал ее мужем. Правда, 
тогда Елизавета об этом даже не подозревала. Как, впрочем, 
и Александр, отважившийся заглянуть в ее глаза. В них он 
и утонул. Окончательно и бесповоротно. Ни на кого больше 
не захотел смотреть только что вернувшийся после службы 
в армии солдат. Чтобы поверить в свои чувства и проверить 
их, хватило пяти месяцев. Стали молодые супруги жить-по-
живать да детей наживать.

– О том, что их будет пятеро, мы не думали и не гада-
ли, – призналась Елизавета. – Но тому, что они есть, очень 
рады. Конечно, мне хочется, чтобы дети были здоровы, 
чтобы достигли определенных высот, но я не собираюсь 
настаивать и давить на них, они сами должны выбирать 
свой путь. 

– И какие пристрастия у них? К чему больше тянутся?
– К музыке. Девочки занимаются в музыкальной школе 

по классу скрипки, а сын осваивает игру на аккордеоне. 
Дочери, которые учатся в третьем и четвертом классах, 
стали лауреатами нескольких музыкальных международ-
ных конкурсов. Они выступают вместе, как скрипичный 
дуэт, а еще танцуют в хореографическом коллективе. 
Старшая дочь – ей скоро исполнится восемнадцать – ув-
лекается вокалом, сейчас она студентка первого курса 
МАМИ. Старший сын хочет стать врачом, пока учится в 
колледже. Он сам целенаправленно выбирал эту профес-
сию, с пятого класса к этому шел (хотя у нас нет медиков в 
семье, в основном педагоги и инженеры). 

Недавно были в Сочи. Мы вообще очень любим путе-
шествовать всей семьей, несмотря на то что младшему 
ребенку еще только три года. 

Дети у меня очень хорошие. Младшие, правда, не всег-
да спешат на помощь. Зато часто слышу: «Мамочка, ты у 
меня самая любимая, самая лучшая». Мне так это прият-
но! А вот на старших уже можно положиться, они всегда 
стараются помочь и подстраховать.

– Нагрузка, чувствуется, очень большая. Как про-
ходит ваш обычный будний день?

– Подъем в семь часов утра. И никак не позже, иначе 
весь график «поплывет». После того как всех провожу в 
школу и детсад, возникает небольшой перерыв, который 
я трачу на себя. Вернее, не столько на себя, сколько на ту 
работу, которую делаю на дому. Я занимаюсь бухгалтери-
ей удаленно от офиса. 

С пятью детьми быть просто домохозяйкой я не могу себе 
позволить. Потому что не хочется отказывать ни себе, ни де-
тям в радостях, в том числе в поездках по городам и странам. 

После обеда начинаю детей развозить на занятия тан-

цами, в музыкальную школу, на кружки. А вечером си-
дим, делаем уроки. Не всегда все успеваем, хочется боль-
шего. На выставки сходить, на концерты, на каток.

А еще мы собираем коллекцию миниатюрных скрипок. 
Некоторые из них были куплены и привезены из других 
стран в качестве сувенира.

Оксана Олейникова

Свой путь для каждого
Семья Пырских, проживающая на Молодогвардейской улице, представлена к награждению медалью ордена 
«Родительская слава». В этой семье пятеро детей. И каждый из них нежно любим, ему спешат помочь, если наз-
ревают проблемы, или порадоваться вместе, если ребенок чего-то достиг. Мы побеседовали с хранительницей 
семейного очага, мамой этой дружной семьи Елизаветой Владимировной. И вот что выяснили.

семейная ПОлитика

– Да об этом у нас и разговора даже не 
было. Ни до, ни после свадьбы. Мы мно-
годетную семью как-то не представляли и 
не планировали. В моей семье нас с бра-
тиком было двое. Причем, его я просто 
«выпросила» у мамы с папой. Папа воен-
ный был, и мы вместе с ним скитались по 
гарнизонам. Даже на Камчатке жили. Ус-
ловия были спартанские. Ясное дело, что 
ни бабушек, ни дедушек рядом с нами не 
наблюдалось. Мама уходила на работу, а 
я малыша нянчила...

Наша с Сергеем первая девочка Катюша 
родилась в 1989 году. Кстати, в том же род-
доме, где и я появилась на свет. Тогда было 
тяжело с детскими вещами. Памперсов не 

видели вообще, многое, даже пеленки, 
было в дефиците… Наша Катюша такая 
интересная, забавная росла, рано стала хо-
дить и говорить. А через 6 лет родился сын. 
Дочка стала моей первой и верной помощ-
ницей. Потом родились еще четыре маль-
чика и последней – девочка. Тут уже помо-
гали все. И они все ее очень любят.

– Как обычно проходит ваш день? И 
как со временем у главы семьи? Ему, 
наверное, приходится много рабо-
тать?

– Каждый день заботы и, по-моему, не-
скончаемые. Всегда какие-то дела нахо-
дятся. Старшие уже ходят на родительские 

собрания к младшим, забирают из детса-
да. Помогают во многом.

Сергей же трудится по сменам. У него 
гибкий график: четыре дня работает 
допоздна, а следующие четыре – дома. 
Хватает времени, чтобы мне помочь по 
хозяйству, съездить за продуктами. Поку-
паем мы их много, машину битком загру-
жаем. С утра муж развозит детей по дет-
садам и школам. На работе с пониманием 
относятся к тому, что он иногда опаздыва-
ет из-за этого.

– Хватает ли средств? Помогает ли 
государство? В чем заключается эта 
помощь?

– Слава Богу, голодными не бываем. Есть 
что покушать, обуть и одеть. Нам государ-
ство ощутимо помогает. В прошлом году 
через Центр социальной помощи района 
нам предоставили стиральную машину. 
Есть и еще одно приобретение. Мы писали 
в префектуру, и нам довольно быстро вы-
делили деньги на покупку холодильника. 

А квартира наша – это просто чудо. Я 
даже во сне видела этот кирпичный дом, 
последний этаж. У нас пять детей уже 
было, когда нам дали эту квартиру, до это-
го жили в двушке. Мы стояли на очереди, и 
с момента подачи заявления до получения 
жилья прошло меньше двух лет. Очень бы-
стро квартиру предоставили, причем, вы-
бирали мы из нескольких вариантов. Этот 
оказался самым подходящим для нашей 
большой семьи.

– Какими бы вы хотели видеть своих 
детей? 

– Я уже говорила, что в моем детстве 
наша семья кочевала по военным гарни-
зонам. В связи с этим, многое мне было 
недоступно. Но своим детям я сейчас 
должна дать все, что смогу. Особенно 
хочу, чтобы музыкальное образование 
получили. Наша старшая дочь хорошо ри-
сует и поет. Но она в детстве много нян-
чилась с младшими, и у нее не получилось 
учиться в музыкальной школе. А вот сын 
уже успешно освоил музыкальные азы. 
Остальные тоже занимаются. Все любят 
петь. И знаете, у нас в семье проходят и 
праздники, и вечера музыкальные. В дет-
ском саду старшие выступали на концерте 
у младших. Еще и на английский дополни-
тельно ребята успевают ходить. Полагаю, 
что вырастут они всесторонне развитыми, 
образованными, достойными людьми.

Оксана Олейникова
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В 30-е годы прошлого столетия на пустующем бере-
гу Москва-реки был заложен Рублевский парк. В 
послевоенные годы там появились танцплощад-

ка и летний кинотеатр, парковые скульптуры, газет-
ный и продуктовый киоски. К 80-летию присвоения 
Рублево статуса рабочего поселка парк капитально 
отремонтировали и перепланировали: восстановле-
на центральная клумба, дорожки, созданы детская 
и спортивная площадки, построена летняя эстрада с 
танцплощадкой. В обновленный парк потянулись жи-
тели, в основном молодые родители и дети. 

Чтобы привить подрастающему поколению тягу к культур-
ному отдыху в общественных местах, необходимо проводить 
целенаправленные мероприятия, кадрово и технически 
обеспеченные. Первый опыт такой работы уже состоялся: 31 
мая 2009 г. коллектив ДК «Рублево» своими силами провел 
концерт на открытой сцене парка. Для этого, между прочим, 
пришлось арендовать передвижную электростанцию. Ме-

роприятие вызвало положительный резонанс среди жите-
лей поселка, и теперь все лучшие коллективы Дома культуры 
проводят свои отчетные концерты на летней эстраде парка. 

Затем встал вопрос: «А чем же занять малышей?» Реше-
ние пришло очень быстро: надо использовать детскую ак-
тивность! И работники культурно-массового отдела стали 
проводить для ребят утреннюю зарядку. К малышам присо-
единились взрослые, и теперь в парке регулярно проходит 
«Нескучная зарядка в Рублевском парке». А еще здесь дей-
ствует летний лагерь «Каникулы театрального режима». 

Когда в прошлом году департамент культуры объявил 
о старте фестиваля уличных активностей «Лучший город 
земли», мы поняли, что оказались «в тренде». С 2011 года 
проект «Рублевский парк» стал получать ежегодную финан-
совую поддержку Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево. 

В этом году концерты в парке расписаны на три месяца 
вперед. Не только коллективы ДК, но и коллеги из Москвы и 

Московской области стремятся дать представление в парке 
(каждую пятницу с июня по август). На данный момент соци-
ально активные кунцевчане убедились, что они могут каче-
ственно отдохнуть в выходные, не покидая пределов своего 
района. При этом их финансовые и эмоциональные затраты 
сокращаются в разы по сравнению с посещением централь-
ных площадок столицы или выездом за город. 

И мы говорим всем жителям Кунцева: «За хорошим на-
строением приходите 30 мая в 20:00 к нам, в Рублевский 
парк!

вопросы 
повседневной 
жизни

13 мая состоялось 
очередное заседание Совета 
депутатов муниципального 
округа Кунцево

В его работе приняли участие глава му-
ниципального округа Кунцево Василий 
Алексеевич Кудряшов, глава управы 
района Кунцево Виктор Иванович 
Стеблий, депутаты и жители района.  
В повестке дня значилось девять  
вопросов.
Один из них было решено рассмотреть в 
связи с приближением летнего сезона. Речь 
шла об обеспечении пожарной безопасно-
сти в районе. Доклад по этой теме пред-
ставил Сергей Волков, заместитель началь-
ника 2-го РОНД Управления по Западному 
административному округу ГУ МЧС России 
по городу Москве, приведший статисти-
ческие данные о количестве возгораний и 
пожаров с начала 2014 года в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого. Данная 
информация позволяет сделать вывод, что 
ситуация улучшилась. Число пожаров сни-
зилось до 33-х с 47-ми в прошлом году, ко-
личество  возгораний осталось на прежнем 
уровне. Погибших и пострадавших в этом 
году, к счастью, не было. В то время как 
зимой и весной 2013 года в Кунцево в огне 
погиб один человек, а пострадало пятеро.
Следующим был заслушан доклад председа-
теля бюджетно-финансовой комиссии депу-
тата С.В. Мальцевой о результатах внешней 
проверки (проведенной Контроль но-счетной 
палатой города Москвы) исполнения бюдже-
та муниципального округа за минувший год. 
Также народными избранниками рассма-
тривался вопрос о переводе жилого по-
мещения на Истринской улице в нежилое. 
Однако, согласовать это решение депутаты 
отказались по веским причинам, в числе 
которых – отсутствие некоторых необхо-
димых для такой процедуры документов. 
Обустройства и эксплуатации жилых домов 
и прилегающих территорий касался и 
другой вопрос – об установке ограждающих 
устройств для регулирования въезда и вы-
езда транспортных средств на придомовую 
территорию на Рублевском шоссе, дом 107. 
Совет депутатов принял положительное 
решение по данному вопросу. 
В ходе заседания рассматривались также 
несколько вопросов, касающихся органи-
зации работы Совета депутатов и отмены 
двух ранее принятых решений, утративших 
силу. 

 Вера Шарапова 

Алексей Андреевич Кривов – кун-
цевчанин. Он участвует во всех 
важных, интересных социокуль-

турных и праздничных мероприятиях 
своего муниципального округа. В куль-
турном центре «Зодчие» Кривов – так-
же частый гость. И непременно бывает 
на традиционных встречах «Дети вой-
ны», начало которым было положено 
проектом «Победы негромкие слова», 
где с молодежью беседуют люди, чье 
детство пришлось на военное время.

Понятие «детство» связано с определен-
ными воспоминаниями. Например, у ны-
нешнего поколения – с игрушками, сказками, 
детским садом, с 1 сентября. Алексей Андре-
евич, встречаясь с подростками, показывает 
им фотографии из своего далекого детства, 
читает свои стихи. Ребята внимательно рас-
сматривают снимки. Вот у новогодней елки 
стоит маленький Алеша. А вот нехитрые иг-
рушки, сделанные руками мальчика. На дру-
гом кадре запечатлен его класс, где ребята 
одеты и обуты кто во что горазд. Все это, как 
стеклышки калейдоскопа, собираясь вместе, 
складывается в картинку 40-х…

– Когда сообщили о начале войны, мы как 
раз играли со сверстниками, – вспоминает 
Алексей Андреевич. – Услышав обращение 
Молотова, мы (вместе с родителями) побе-
жали в магазин за солью, продуктами, спич-
ками. 

Через несколько дней случилась первая в 
его жизни воздушная тревога. 

Дело было на рассвете. В байковом оде-
яльце на руках у матери, он вместе со взрос-
лыми смотрел в небо, где шарили прожек-
торы. Слышались напряженные голоса: 
«Вон, зенитки бьют… Вспышки от снарядов 
в небе». Но небо было затянуто облаками, 
и Алеша, как ни старался, ничего не смог 
разглядеть. Фашисты начали бомбить Мо-
скву по ночам. Впрочем, настоящей, черной 

ночи тогда еще не было, день заходил за 
ночь, и слова «Граждане, воздушная трево-
га!» разносились под зеленовато-прозрач-
ным небом.

В штурмовую бомбардировку Москвы на 
ГЭС-1, что на Раушской набережной, и при-
легающую к ней территорию было сброше-
но 27 фугасных и 500 зажигательных бомб. 
Повреждения были весьма значительные. 
Через некоторое время гражданское насе-
ление начали эвакуировать из Москвы.

Кривов показывает хрупкие от времени 
письма-треугольники с фронта от отца и 
дяди. В его руках появляется трехцветный 
фонарик. Такие использовались для связи 
между дружинниками, гасившими зажига-
тельные бомбы. Есть в его архиве и хлебные 
карточки. 

– В сентябре 1941 года, – вспоминает он, – 
нас с мамой отправили в эвакуацию в Пензу. 
На сборном пункте, находившемся на улице 
Малая Пироговская, мы прождали полдня, 
пока подадут транспорт – трамвай. Привез-
ли нас на Курский вокзал и колонной отвели 
к стоящему на путях поезду. Состав сфор-
мирован был из вагонов (так называемых 
«телятников»), в которые нас и погрузили. 
Была уже ночь, когда наконец-то тронулись, 
и почти сразу объявили воздушную тревогу. 
Все сразу заговорили, что поезд могут раз-
бомбить. Конечно, возбуждение и страх пе-
редавались и нам, детям. 

В 1942 году вернулись в Москву. Город 
произвел неизгладимое и гнетущее впе-
чатление: не было электричества, дома ка-
зались серыми глыбами. В школу пошел в 8 
лет, потому что до того времени в ней распо-
лагался госпиталь.

Осень в военной Москве, погруженной в 
темноту, – не самое лучшее время. Вечер, 
мрачные, без освещения улицы, дома без 
единого огонька – вымерший город! Но 
люди шли на работу в ночную смену, воз-
вращались домой с дневной. Еле различи-
мые в темноте силуэты, а ночь наступала 

уже в 7-8 вечера, – люди натыкались друг на 
друга. Кто курил, того замечали издалека. 
Чтобы как-то помочь людям, на предприя-
тиях раздавали значки в виде ромашки, ко-
торые были покрыты фосфорной краской. 

В 6 утра на стенах домов, на улицах, на 
остановках вывешивались свежие газеты – 
основной источник информации о фронте, 
о новостях страны. И, что бы ни происходи-
ло, каждое утро у этих стендов собирались 
толпы москвичей.

До Кунцева фашисты не дошли – наступле-
ние войск вермахта было остановлено на 
самой границе района. Память о тяжелых 
военных буднях хранят улицы Партизан-
ская, Ельнинская, Оршанская, маршала Ти-
мошенко. В школах действуют музеи боевой 
славы различных воинских подразделений, 
показавших мужество во время Великой 
Отечественной войны. На территории Кун-
цева, у кинотеатра «Брест», находится па-
мятник павшим защитникам Родины.

Алексей Андреевич помогает молодым 
ощутить атмосферу тех лет, понять, что чув-
ствовали и пережили их ровесники, родст-
венники, которые не всегда могут так до-
ходчиво рассказать о пережитом. Он всегда 
сотрудничал с газетами, был и корреспон-
дентом, и редактором.

В одной из бесед с юными журналиста-
ми рассказал: «Я по профессии – инженер-
технолог. Но сфера деятельности у меня 
обширная: я ведь еще и художник, и юве-
лир. Девять лет тому назад, когда был пер-
вый фестиваль молодежной журналистики 
«Пингвины пера», решил сделать сюрприз: 
смастерил пингвина и вручил подарок жур-
налистам. Эта птица и стала символом фе-
стиваля. Статуэтка эта – самая желанная фе-
стивальная награда».

Алексей Андреевич пишет картины, уча-
ствует в художественной самодеятельности, 
принося в мир добро и радость. 

Татьяна Зеленова

Открытая сцена
30 мая начинает работу летняя эстрада в Рублевском парке 

Родом из военного детства
Он повзрослел в один день. И было это 22 июня 1941 года
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Объявление

гРажДанская ПОзиция

ОфициальнО

Не стареют душой 
ветераны!

Участники Литературного объединения 
ветеранов Кунцево не только любят поэзию, 
но и сами пишут стихи. У каждого интерес-
ная биография, наполненная яркими собы-
тиями, переплетающимися с героическими 
страницами истории нашей Родины.  

За годы своей деятельности при поддержке мест-
ных органов власти Литературное объединение 
подготовило к изданию несколько поэтических 
сборников собственных стихов, которые пользуют-
ся большой популярностью среди читателей всех 
возрастов. События в Украине, в Крыму вдохновили 
одного из организаторов литературного объедине-
ния, его идейного вдохновителя Розу Васильевну 
Иванову на создание поэтического воспоминания, 
которое мы предлагаем вашему вниманию.

Результаты публичных слушаний
по проекту решения 

Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево 

«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Кунцево 

за 2013 год»
 

Публичные слушания назначены ре-
шением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Кунцево от 15.04.2014 №36-
1.СД МОК/14.

Дата проведения: 6 мая 2014 года.
В результате обсуждения проекта ре-

шения Совета депутатов муниципального 
округа Кунцево «Об исполнении бюдже-
та муниципального округа Кунцево за 
2013 год» было принято следующее ре-
шение:

1. Поддержать проект решения Совета 
депутатов муниципального округа Кунце-

во «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Кунцево за 2013 год» в целом.

2. Направить результаты публичных 
слушаний, предложения, поступившие в 
ходе проведения публичных слушаний, 
одобренные участниками публичных 
слушаний, и протокол публичных слуша-
ний Совету депутатов МО Кунцево.

3. Рекомендовать Совету депутатов 
муниципального округа Кунцево учесть 
предложения, поступившие в ходе про-
ведения публичных слушаний, одобрен-
ные участниками публичных слушаний.

4. Опубликовать результаты публичных 
слушаний в газете «На западе Москвы. 
Кунцево» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Кун-
цево www.kuntsevo.org.

Председатель  В.А. Кудряшов
Секретарь Т.Н. Рыжикова

ВОЗВРАщЕНИЕ КРыМА
Как часто к тебе мы приезжали,
Купались в море, загорали.
И по тропинкам в горы уходили,
И в городах твоих бродили.
Когда еще давно детьми мы были,
Прекрасную природу полюбили,
Мы в Евпатории на пляже отдыхали,
Морским песком друг друга осыпали.
Ныряли в море и коньков ловили,
Наивные, счастливые мы были…
А время шло, и взрослыми мы стали,
Но добрый, светлый Крым не забывали.
С детьми своими к морю выезжали
И в море плавать их мы отпускали.
А климат крымский их здоровье укреплял,
Чтобы никто болезней никаких не знал.
Когда же внуки появились,
В Форосе с ними разместились.
А рядом Президент наш отдыхал,
Охранный крейсер на море стоял.
Да, это было так давно…
Воспоминания как лента из кино.
Распорядился Хрущёв нашей судьбой
Крым подарил он Украине лишь одной.
Когда ж Союз делили,
О Крыме как-то позабыли.
И он принадлежал одной только стране,
Россия оставалась в стороне.
В аренду порт пришлось России взять,
Чтобы морскую силу не терять.
Большие суммы нам пришлось платить,
Чтоб моряки могли в том городе жить.
А в Украине власть делили,
И на Майдан бандиты выходили.
Хватали власть – «мешок с деньгами»,
Что делать с нею? – Наслаждались сами.
Дворцы красивые соорудили.
И на офшорах доллары копили,
Икру и вина дорогие поглощали,
А как живет народ – не знали.
Но постепенно гнев народа рос,
Так горько было жить, до слез.
На западе бандеровцы решили,
Что Украину покорили.
А вот в Донецке труженик народ
Не согласился с тем, что им диктует всякий сброд.
Луганск, и Харьков, и Одесса
Восстали против мракобеса.
И Крым судьбу свою решил:
Он по закону все вершил.
Народ в Россию устремился,
И сам собой вопрос решился.
Все стало на свои места
И Крым – в России как тогда,
Как в те давнишние века
Теперь мы вместе навсегда!

Мы часто сталкиваемся с поня-
тиями: «совет депутатов», «за-
седание», «приемные дни»… 

Но многие ли из нас прибегали к по-
мощи этого представительного орга-
на местного самоуправления? И на-
верняка, мало кто задумывался, что 
заседающие в нем люди – такие же, 
как и мы. У них есть работа, семья, 
хобби… и огромное желание помо-
гать своим землякам. Рассказать о 
своей жизни мы попросили депутата 
Совета депутатов муниципального 
округа Кунцево Сергея Евгеньевича 
Кудинова. В свое время он закончил 
ординатуру по хирургии. Но трид-
цать лет назад перевелся в службу 
скорой медицинской помощи. Сей-
час Сергей Евгеньевич – врач скорой 
помощи ФГБУ «Поликлиника № 2» 
Управления делами Президента РФ. 
О рабочих буднях и депутатских хло-
потах мы и побеседовали с народ-
ным избранником.

 – Сергей Евгеньевич, что Вам боль-
ше всего нравится в вашей работе?

– Самостоятельность. Ты сам принима-
ешь решения, без консультантов. Понят-
но, что если ошибешься, то и отвечать 
будешь по полной программе. Это боль-
шая ответственность, но я никогда ее не 
боялся.

К сожалению, сильно мешают стандар-
ты – есть список действий, от которого 
нельзя отступить. В советской медицине 
доктора думали, и иногда нестандартно 
решали проблему. Причем их решения 
зачастую были правильнее рекомендо-
ванных. Сейчас это невозможно – ты обя-
зан следовать прописанному алгоритму, 
даже понимая, что можно сделать лучше.

Кроме того, служба на скорой дает мне 
моральное удовлетворение. Это потряса-
ющее чувство, когда понимаешь, что спас 
человека. Но когда не удается – это беда, 
и к этому невозможно привыкнуть.

– Много вызовов поступает за сме-
ну? Что чаще всего побуждает людей 
набрать известный номер телефона?

– Обычно за сутки к нам поступает 
пять-шесть вызовов. Но здесь нужно учи-
тывать, что, в отличие от городской муни-
ципальной скорой, которая обслуживает 
только свой район, мы работаем по всей 
Москве. То есть многие наши поездки 
занимают довольно много времени, осо-
бенно с учетом московских пробок. Ра-
дует, что в последнее время нас все-таки 
стали пропускать, водители адекватно 
реагируют на звуковой сигнал, мигалку. 
Раньше было иначе… 

Вызывают нас в основном из-за сердеч-
но-сосудистых проблем, по поводу гипер-

тонии, инсультов, инфарктов, тромбо-
флебитов, тромбозов, эмболий. Много 
легочных патологий. Бывают травмы – но 
это сильно зависит от сезона. 

– Были ли в Вашей практике ка кие-
то особенно запомнившиеся случаи?

– Невозможно забыть моменты, когда 
ты не в силах помочь человеку. Случается, 
что к нам обращаются слишком поздно, 
когда даже реанимационные действия 
уже неэффективны. Это бывает редко, но 
всегда очень печально.  

А в остальном сильнее всего запомина-
ются разные казуистические случаи, чаще 
всего с больными с психическими откло-
нениями. 

– У Вас есть какие-то увлечения, 
хобби?

– Очень люблю животных. До недав-
него времени у меня было три кошки и 
собака – приблудились на даче. Еще я лю-
блю что-то мастерить из дерева. Внутрен-
нюю отделку дачного дома, например, 
делал сам.

– Расскажите, пожалуйста, как Вы 
стали депутатом. 

– Избрали меня два с половиной года 
назад. Можно сказать, что вышло это слу-
чайно. Уговорили наши старики. У нас в 
доме есть коммунистическая партячей-
ка – у меня там тесть состоит. Пришли ко 
мне, говорят: «Сереж, мы все старые, нас 
никто слушать не будет. Давай, мы тебя 
выдвинем в депутаты». Посовещались в 
семье, решили – можно попробовать. Я 
не надеялся на успех, особой агитации 
не вел, просто расклеил по соседству не-
сколько листочков и все. Но я здесь рабо-
таю, меня все знают в силу профессии – 
вот и выбрали.

Теперь бегаю по управлениям и ин-
спекциям. По инстанциям, одним словом. 
Мои более опытные коллеги подсказыва-
ют, что я должен только сообщить людям, 
куда им обратиться. Но я помню, когда 

еще не был депутатом, от этих организа-
ций не мог добиться ровным счетом ни-
чего. А с депутатской корочкой проще – 
вот и приходится ходить самому. Иначе 
людям не поможешь.

– С какими проблемами к Вам на 
прием обычно приходят граждане?

– С самыми разными. Вот недавно при-
ходил молодой человек, председатель со-
вета дома. У них намечено благоустрой-
ство территории, а плана нет. Говорит, 
нет никакой информации, знают только, 
что здесь организуется автостоянка. И 
люди просят, чтобы на ней не мыли ма-
шины, не проливали горюче-смазочные 
материалы, чтобы разместили ее подаль-
ше от детской площадки. 

Бывают сигналы, что те же детские пло-
щадки оккупируют взрослые, распиваю-
щие спиртные напитки, курящие. 

Многие приходят с бытовыми пробле-
мами. А еще случается, люди просят по-
мочь в решении вопросов, которые вне 
нашей компетенции. Например, связан-
ные с улучшением жилищных условий.  

– А какие вопросы Вам, как депута-
ту, кажутся наиболее актуальными 
для района Кунцево?

– Видите ли, я ведь не только врач и 
депутат, но еще и автомобилист. А пото-
му не понаслышке знаю о транспортной 
проблеме. Говорю сейчас не о строитель-
стве дублера Кутузовского проспекта, ко-
торое, к сожалению, в настоящее время 
приостановилось – очень много жителей 
выступают против. Меж тем, магистраль 
необходима. В данном случае речь идет 
о проблемах с парковочными местами – 
это актуально не только для нашего рай-
она, но и для всего города. К счастью, у 
нас инициативные жильцы. С помощью 
Совета депутатов и с разрешения управы 
наша обслуживающая организация на 
месте нескольких газонов сделала парко-
вочные карманы на 10-20 машин.

– Вы курируете какие-то конкрет-
ные дома, микрорайоны или приме-
те любого человека, обратившегося 
к Вам? 

– В день приема ко мне может прийти 
любой гражданин, но ему предваритель-
но нужно записаться у секретаря. Конеч-
но, стараемся, в первую очередь, прини-
мать тех, кто из нашего муниципального 
округа.

Депутат Сергей Евгеньевич Кудинов 
принимает каждый второй вторник ме-
сяца с 17.00 по адресу: Рублевское шоссе, 
д. 79 (помещение аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Кунцево).

Беседовала Алена Калабухова

скорая депутатская помощь
Сергей Кудинов помогает людям и в белом халате,  
и с депутатским удостоверением

Служба по контракту
Военным отделом комиссариа-
та города Москвы по Кунцевско-
му району производится отбор 
кандидатов из числа граждан 
от 18 до 40 лет, пребывающих 
в запасе, для дальнейшего про-
хождения военной службы по 
контракту. За дополнительной 
информацией следует обра-
щаться по адресу: ул. Партизан-
ская, д. 19, отдел военного ко-
миссариата города Москвы по 
Кунцевскому району ЗАО. 

Тел.: 8-495-417-97-15.
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День, когда цветут салюты
В Рублево широко и с размахом отметили праздник Победы

Память ПОкОлений

Дата в Памяти наРОДнОйэхО великОй ПОбеДы

Долговременная точка памяти
В Москворецком парке прошла встреча активистов 
партии «Единая Россия» и ее «Молодой гвардии»  
с ветеранами Великой Отечественной войны 

Собрались участники встречи у памятника 
военного времени – ДОТа (долговремен-
ной огневой точки), оборудованного в 

41-м году в лесном массиве. Здесь, на неболь-
шой лужайке, были расставлены столы и сту-
лья, размещены плакаты и знамена – все, что 
создавало неповторимую праздничную и од-
новременно суровую фронтовую ретроспек-
тиву. 

Молодые люди пришли на встречу вместе с Влад-
леной Невьянцевой – руководителем штаба «Моло-
дой гвардии» Западного административного округа 
и Константином Федяевым – лидером кунцевских 
молодогвардейцев. Делегацию старшего поколения 
возглавил заместитель председателя районного Со-
вета ветеранов Юрий Георгиевич Орлов. 

Собравшихся приветствовали представители 
различных ветвей городской и районной влас-
ти – председатель комиссии по культуре и массо-
вым коммуникациям Мосгордумы Евгений Влади-
мирович Герасимов, глава муниципального округа 
Кунцево Василий Алексеевич Кудряшов, его заме-
ститель по социальной политике Ксения Афиноге-
новна Козлова, начальник отдела социального раз-
вития Алексей Владимирович Храбров. 

Открывая встречу, Е.В. Герасимов заметил, что 
место этой встречи выбрано не случайно: «Есть та-
кие знаковые, памятные места, как могилы близ-
ких, куда мы обязательно должны приходить».

В.А. Кудряшов напомнил, что 69 лет назад наша 
армия и наш народ, труженики тыла стали Победи-
телями с большой буквы. Это – заслуженная слава 
нашего народа. 

Его мысль продолжил представитель совета вете-
ранов Ю.Г. Орлов: 

– 69 лет назад советский народ победил фашист-
скую чуму, освободил Европу, восстановил народ-
ное хозяйство. Молодое поколение не должно дать 
фашизму снова поднять голову.

Ребята, сменившие ветерана-фронтовика у ми-
крофона, читали стихи о войне, пели песни со-
роковых годов. Выразительно, проникновенно, 
с чувством. Как будто бы они были там, на войне, 
и хорошо знают цену Победы. Впрочем, они дей-
ствительно все знают и чувствуют – благодаря по-
добным встречам, когда у них есть возможность 
напрямую пообщаться с победителями, а значит, 
приобщиться к Победе. 

Вера Шарапова

Песни, цветы,  
улыбки и слезы

9 мая в районе Кунцево состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Победы

С часу дня на празднично украшенной площади перед кинотеа-
тром «Брест» начал собираться народ. До официального начала 
торжеств еще оставалось время, и горожане имели возможность 

окунуться в ретроспективную атмосферу, созданную на тематиче-
ской площадке «Солдатский бивак», где можно было познакомиться 
с бытом солдат. По соседству вился сизый аппетитный дымок полевой 
кухни, а повар предлагал отведать солдатской каши с чаем. Проходи-
ла выставка голубей «Птицы мира». Ну, а самые юные гости вовсю 
осваивали надувные конструкции батутов. Дети, кажется, даже не за-
метили, как началась официальная часть мероприятия. 

С приветственным словом к собравшимся обратился глава управы райо-
на Кунцево Виктор Иванович Стеблий. После его краткой речи микрофон 
перешел в руки народной артистки России Ольги Богдановой. Ей выпала 
честь быть ведущей праздничной программы. Но прежде чем зазвучала му-
зыка, площадь смолкла в минуте молчания. Каждый, наверное, думал в эти 
мгновения, спрессованные в секунды, о своем. Но все вместе – о тех, кто не 
вернулся с поля битвы, длившейся четыре долгих года. О миллионах людей, 
отдавших свои жизни за наше счастливое будущее и свободу Родины. И чем 
дальше уходит в историю победный 1945-й год, тем сильнее мы осознаем 
величие беспримерного подвига народа-победителя…

Лучшие исполнители собрались на одной сцене, чтобы поздравить и по-
благодарить тех, кто, не жалея жизни, шел в бой. В течение всего дня на этой 
площади, носящей имя крепости-героя, звучали всеми любимые и извест-
ные с детства стихи и песни о Великой Отечественной войне, популярные 
мелодии из кинофильмов, истории о судьбах людей, в чьи жизни ворвалась 
война, и подлинные шедевры классической музыки, создававшие в душе не-
повторимое ощущение солнечного тепла и цветущей весны.

Все это стало возможно благодаря юным талантливым артистам Государ-
ственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого и 
студентам актерского факультета института современного искусства «Други-
ми глазами». С литературно-музыкальным приветствием выступили также 
досуговые клубы района Кунцево, группы «Гуляй, поле», «Надежда», скри-
пач Алексей Алексеев и другие.

Почетным гостям концерта – ветеранам войны – в торжественной обста-
новке были вручены цветы и ценные подарки.

Завершился праздничный концерт попурри на тему песен военных лет и 
легендарной песней Д. Тухманова на слова В. Харитонова «День Победы», 
которую подпевали все без исключения. 

Евгения Лисина

Май справедливо можно назвать одним из самых патриотичных месяцев года. Уже по той только причине, что 
именно в майский день вся наша огромная и великая страна отмечает самый выстраданный, кровью и потом 
добытый всенародный праздник – День Победы. 

В течение всего дня жители района 
Кунцево отмечали этот праздник. 
Программа, подготовленная упра-

вой района, была весьма насыщенной. 
В 14.00 стартовало шествие по поселку Ру-
блево во главе с машиной волонтеров 
в военной форме. Молодежь громкими 
боевыми голосами поздравляла каждого 
встречного с 69-й годовщиной Победы и 
распевала победные песни. За машиной 
стройным маршем прошли конная гвардия 
и военный духовой оркестр. 

Далее праздник продолжился на площа-
ди перед ДК «Рублево». Внимание жителей 
еще издалека привлекала веселая музыка, 
красочно украшенная площадка и аромат-
ный запах шашлыка. Здесь народное гуляние 
разошлось с полной силой. Гостей встречали 
парни и девушки в форме, которые вручали 
всем жителям – от мала до велика – георги-
евские ленточки и памятные значки. Для 
детей неподалеку от входа была обустроена 
целая игровая зона с настольным хоккеем и 
футболом, детской полосой препятствий, ра-
диоуправляемыми вертолетами и надувной 
горкой. Стоит отметить, что эта территория 
пользовалась популярностью не только у ма-
леньких гостей праздника, но и у взрослых. 
Не остались без внимания и милые лошадки, 
которые готовы были прокатить на себе лю-
бого желающего.

В другой части большого двора Дома куль-
туры расположилась небольшая ярмарка, 
где гости могли приобрести себе различные 
товары. Тут же работали мастер-классы, где 
можно было нарисовать свою открытку по 
одной из трех тем – «Москва – моя столица», 
«Победная весна», «Победный салют». 

Но основным местом притяжения в тот день 
для жителей, конечно, стала сцена, располо-
женная у входа в ДК. Мелодии военных лет ис-
полнили хор ветеранов ДК «Рублево», эстрад-
но-джазовая студия «Отражение», солисты из 
детской школы искусств имени Саульского, ан-
самбль русской песни «Заряница», эстрадная 
студия «Хорус-группа» и ВИА «Атлантик». 

А какая песня без танца? В хороводе гостей 
закружили государственный вокально-хо-
реографический ансамбль «Белогорье», ан-
самбль народного танца «Россиянка» и ма-
ленькие гости из ЦДТ «Солнцево» ансамбль 
«Солнцецвет».

Ведущие, одетые в солдатскую форму, в те-
чение всего торжества рассказывали о войне 
и о победе, о героях и их великом подвиге. 
Все номера исполнялись в этот день в первую 
очередь для самых почетных гостей праздни-
ка – ветеранов. 

Ближе к вечеру началась торжественная 
часть – перед жителями выступили глава 
управы района Кунцево Виктор Иванович 

Стеблий, глава муниципального округа Кун-
цево Василий Алексеевич Кудряшов и пред-
седатель Совета ветеранов района Екатери-
на Михайловна Шабурова. Они поздравили 
всех собравшихся с великим праздником, по-
благодарили ветеранов за их героизм, отвагу 
и мужество и пожелали всем крепкого здоро-
вья, внимания близких и мирного неба. 

Затем в память о погибших на полях сраже-
ний были отпущены в густеющее небо пятьсот 
воздушных шаров цветов Российского госу-
дарственного флага. Уходили они в небесную 
высь в звенящей тишине минуты молчания… 
Концерт продолжили актеры театра и кино, 
которые представили трогательную военную 
композицию. Праздничные гуляния продол-
жались до позднего вечера. Кстати, было пу-
блике и где подкрепиться. Кроме кафе, где 
готовили вкусный шашлык, работала полевая 
кухня. Совершенно бесплатно можно было 
отведать наваристой каши с крепким чаем.

И, наконец, в 22.00 слово взяла директор 
ДК «Рублево» Светлана Владимировна Маль-
цева, которая поздравила ветеранов и жи-
телей поселка Рублево с таким знаменатель-
ным днем и пожелала всем мирного неба 
над головой. А в небе расцвел, радуя яркими 
красками и причудливыми узорами, салют, 
завершивший этот праздничный день.

Антонина Позднякова
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наслеДники ПОбеДы

этОт День ПОбеДы

Пятнадцатилетние «гладиаторы»
В Кунцево прошли традиционные соревнования учащейся молодежи

Память

легендарный севастополь
Так назвали школьники «Интеграции» праздничную программу, 
подготовленную для ветеранов Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы – одной из самых зна-
чимых дат в российской истории – по всей нашей 
необъятной стране проходят торжества, связан-

ные с этим событием. В Кунцево частная школа «Ин-
теграция» совместно с местным отделением партии 
«Единая Россия» организовала мероприятие, посвя-
щенное празднованию 69-й годовщины Победы над 
фашистской Германией.

Под руководством Л.М. Бондаревой учащиеся 1-7 классов 
подготовили программу «Легендарный Севастополь», кото-
рая сочетала в себе музыкальные и литературные номера. 
Перед началом выступления были представлены почетные 
гости, приглашенные на праздничный вечер: председатель 
совета ветеранов района А.М. Поляков, капитан 1-го ранга 
С.Н. Сухоручкин, капитан 1-го ранга М.М. Хазен, служивший на 
Северном флоте; почетный ветеран г. Москвы Л.П. Ласыгина; 
ветераны Великой Отечественной войны В.П. Ужанова и Н.И. 
Егорова. В зале присутствовал также руководитель исполкома 
местного отделения партии «Единая Россия» А.Н. Смирнов.

Севастополь был одним из первых городов, который в на-
чале войны подвергся нападению фашистов – 22 июня 1941 
года его массированно бомбили, стремясь заблокировать 
флот, однако этот план не удался. Героическая оборона Се-
вастополя продолжалась 250 дней – с 30 октября 1941-го по 
4 июля 1942-го года. 

Программа, подготовленная учениками «Интеграции», 
началась с «Севастопольского вальса». Также в исполнении 
хора, состоящего из учащихся 1-6 классов, прозвучали воен-
ные композиции «Журавли», «Священная война», «Раскину-
лось море широко», «Песня о маленьком трубаче», «Вечер 
на рейде», «На безымянной высоте».

В промежутках между песнями звучали стихи и военные 
истории, повествующие о героях Севастополя и их подвигах. 
Один из них – старший лейтенант Иван Пьянзин, командо-
вавший 365-й батареей 110-го зенитного артиллерийского 
полка. На ее счету 11 сбитых самолетов, 3 уничтоженных 
танка и около 100 вражеских солдат. Несмотря на тяжелое 
ранение, Пьянзин продолжал руководить боем и лично под-
бил танк противника. 13 июня 1942 года немецкие танки и 
пехота ворвались на позиции батареи, и старший лейтенант 
вызвал на себя артиллерийский огонь. 

Помнят все и о подвиге ДЗОТа № 11. Его гарнизон – 
7 солдат – 3 дня сдерживал наступление фашистов, а ког-
да в живых осталось только трое тяжелораненых, немцы 
захватили огневую точку. Через несколько дней силами 
подкрепления гитлеровцы были выдворены с этого рубе-
жа. В ДЗОТе была найдена предсмертная записка одного 
из наших солдат, Алексея Калюжного: «…Я умираю, но 
знаю, что мы победим. Моряки-черноморцы! Держитесь 
крепче, уничтожайте фашистских бешеных собак. Клятву 
воина я сдержал». Сдержали клятву и миллионы других 
солдат, чьими силами была разгромлена гитлеровская ар-
мия. 

Своим выступлением ребята показали, как важно пом-
нить свою историю – «Это нужно не мертвым, это надо жи-
вым».

В заключении школьники вручили цветы ветеранам. 
Встреча завершилась выступлениями С.Н. Сухоручкина и 
М.М. Хазена, поделившимися со школьниками своими вос-
поминаниями. 

Александра Гарафутдинова 

Памяти погибших, 
во славу живых

Управа района подготовила 
обширную программу, 
приуроченную к Дню Победы 

В полдень ветераны и школьники собрались у 
кинотеатра «Брест» и отправились в поселок 
Рублёво. Здесь, у памятника жителям Рублёво 

и работникам водопроводной станции, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, состоялся 
торжественный митинг, в котором приняли участие 
представители администрации Кунцево, члены вете-
ранских организаций, патриотических объединений 
и учащиеся школ района. 

Открыл встречу депутат Мосгордумы, народный артист 
России Евгений Герасимов. 

– Мы благодарны нашим отцам, дедам, прадедам за мир, 
который они нам подарили, – сказал он. – Надо любить свой 
дом, защищать его, как любили и защищали его солдаты во 
время войны. Важно, что ветераны сегодня передают моло-
дежи, следующим поколениям память о войне, мужестве и 
стойкости. Но и они сами нуждаются во внимании и заботе. 
Низкий поклон всем им живущим и вечная память павшим 
героям. 

К собравшимся обратился также глава муниципального 
округа Василий Алексеевич Кудряшов. 

– В Кунцево проживают 150 тысяч человек, – заметил он. – 
А ветеранов Великой Отечественной войны – всего 430. Мы 
помним, чтим и гордимся их подвигом.

– Дорогие ребята, учитесь хорошо, помните и гордитесь 
подвигами наших героев, – обратилась к школьникам пред-
седатель Совета ветеранов района Екатерина Михайловна 
Шабурова.

Настоятель храма иконы Божией Матери «Неувядае-
мый Цвет» иерей Михаил Григорьев со служителями храма 
совершил молебен в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

– Победа совершается духовной силой человека. Мы 
должны ценить жизнь свою и наших близких, любить их. 
Чтобы Бог всегда был с нами, – сказал в напутствии отец Ми-
хаил. 

Памяти погибших и во славу живых воинов ребята из шко-
лы № 731 исполнили песни военных лет и прочитали стихи о 
войне. А в завершении торжественного митинга школьники 
и ветераны возложили цветы к памятному монументу. 

После окончания митинга ветераны поехали на Рублёв-
ское кладбище. Там они возложили цветы к могилам Героев 
Советского Союза, жителей района Кунцево: Василия Бо-
тылёва, командира 393-го отдельного батальона морской 
пехоты, капитан-лейтенанта, руководившего подразделе-
нием в героических боях по освобождению Новороссийска 
в сентябре 1943 года, и Михаила Иванова, командира звена 
657-го штурмового авиаполка 196-й штурмовой авиадиви-
зии 4-го штурмового авиакорпуса 4-й воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта, совершившего с августа 1943 по август 
1945 года сто боевых вылетов. 

Затем настала очередь музыкальной программы. В Доме 
культуры «Рублёво» подготовили замечательный концерт, 
состоящий из любимых песен военного и послевоенно-
го времени. Лучшие из них очень душевно и трогательно 
исполнили под гитару лауреат Всероссийского фестиваля 
авторской песни имени В. Грушина, полковник Михаил Ка-
линкин, лауреат Международных и Всероссийских конкур-
сов, майор Дмитрий Юрков и заслуженная артистка России, 
солистка Академического ансамбля песни и пляски Россий-
ской армии имени А. Александрова – Юстина. 

А завершился этот день в зале колледжа сферы услуг № 44 
праздничным ужином, который с любовью приготовили 
для ветеранов студенты. Гостей поздравили с днем Великой 
Победы глава управы Кунцево Виктор Иванович Стеблий, 
руководитель муниципального округа Василий Алексеевич 
Кудряшов и депутат Мосгордумы Евгений Владимирович Ге-
расимов. А музыкальный подарок преподнесли девушки из 
вокального ансамбля «Калинушка» колледжа сферы услуг, 
исполнившие песни о войне и любви, а также зажигатель-
ные танцы, к которым с удовольствием присоединились все 
присутствующие.

Любовь Самуляк-Безукладникова

Начиная с 2007 года для сту-
дентов колледжей и стар-
шеклассников в Кунцево 

ежегодно проводятся районные 
соревнования «Наследники Побе-
ды». Цель мероприятия – не толь-
ко выявить лучшую команду, но и 
напомнить юношам о ратной славе 
предков, о победах, которые они 
одерживали в боях с иноземными 
захватчиками, и о главном, объ-
единяющем сквозь десятилетия 
поколения всех россиян – о дне 
Великой Победы. Традиционно 
с приветственным словом к уча-
щимся обращаются представители 
администрации района, почетные 
гости. Участвуют же в этой патрио-
тической акции порядка десяти ко-
манд из различных образователь-
ных учреждений района.

Накануне праздника в сквере на 
улице Молодогвардейской, где ча-
сто проходят мероприятия, органи-
зуемые ГБУ Центр досуга «Кунцево», 
собрались 14-15-летние мальчишки 
и девчонки. Создавая соответствую-
щий настрой, из динамиков звучали 
старые добрые песни военных лет. 
По словам директора учреждения 
Натальи Анохиной, этапы этих моло-
дежных соревнований каждый год ва-
рьируются. Всякий раз сотрудники до-
сугового центра придумывают что-то 
новое. В прошлом году, например, ре-
бята играли в пейнтбол. Ну, а сегодня 
изюминкой стал бой на мечах. Кроме 
того, подростки условно форсировали 
реку на надувных лодках, передви-
гались единой цепочкой в «гусенице 
танка». Все состязания требуют не 
только ловкости и смелости, но и уме-

ния работать в команде, подчиняться 
общим требованиям.

Лучшими по итогам турнира 
стала команда «Гладиаторы» кол-
леджа сферы услуг № 44, подраз-
деление 1. Вторыми на пьедестал 
почета встали их коллеги «Поваря-
та» из подразделения 2. Бронза до-
сталась команде «Звезда» из сред-
ней школы № 806 (отделение 2).

Соответственно занятым местам 
были распределены и призы – видео-
камера, фотоаппарат, магнитофон. 
Впрочем, не были забыты и осталь-
ные участники соревнования, кото-
рых поощрили набором спортивных 
мячей, комплектом «доспехов» для 
боя на мечах и другим спортивным 
инвентарем. 

Оксана Олейникова
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В этот день в районе Кунцево со-
стоялась акция «Москвичам – 
миллион деревьев», прошед-

шая при поддержке регионального 
отделения партии «Единая Россия».  

В мероприятии приняли участие пред-
ставители управы района, окружного отде-
ления «Молодой Гвардии Единой России», 
учащиеся образовательных и досуговых уч-
реждений, жители. Свой вклад в озеленение 
района Кунцево внес и депутат Мосгордумы, 
народный артист России Евгений Герасимов.

В рамках городской акции «Москвичам – 
миллион деревьев» проводится высадка так 
необходимых мегаполису деревьев и кустар-
ников на дворовых территориях. В Кунцево 
были выбраны дворы домов 45-47 по улице 
Молодогвардейская и 51-53 – на Партизан-
ской. Энтузиастам выдали необходимый ин-

вентарь и посадочный материал. И работа 
закипела. Некоторые из участников акции 
шутили, что теперь жизнь удалась: «Дом 
есть, сына вырастил, а теперь и дерево поса-
дил». Однако озеленением дело не ограни-

чилось. Как и положено в день субботника, 
часть работ заключалась в элементарном 
наведении порядка, уборке мусора. Точкой 
приложения основных сил была определена 
близлежащая к управе района лесопарко-
вая зона. А чтобы заинтриговать доброволь-
цев, им объявили, что по окончании работ 
их ждет беспроигрышная лотерея (заявку на 
участие в которой любой желающий мог по-
дать заранее) и угощение.

Резюмируя, можно сказать, что день этот 
со всех сторон удался. Во-первых, погода уго-
дила теплом и солнышком. Во-вторых, по-
левая кухня не обманула ожиданий. Опять 
же, лотерея. Но самое главное, в этот день в 
Кунцево и в парке навели чистоту, и деревья 
посадили. Для себя, жителей района, детей.

Александра Гарафутдинова
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ОфициальнО
Заключение

от 23 апреля 2014 года
публичных слушаний по проекту межевания квартала, ограниченного улицами: 

Молодогвардейская, Рублевским шоссе, Молдавской улицей.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 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. 

Екатерины Будановой, д. 20, корп. 1; телефон: 8 (495) 416-11-10.
Сроки проведения публичных слушаний: 24.03.2014-23.04.2014.
Формы оповещения: оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете 

«На западе Москвы. Кунцево» № 3 (48) от марта 2014 года (дата подписания в печать 24.03.2014), на 
официальном сайте управы района Кунцево, на информационных стендах управы района Кунцево и 
у входа в подъезды жилых домов.

Место проведения публичных слушаний:
С 31 марта 2014 г. по 6 апреля 2014 г. по адресу: ул. Академика Павлова, д. 42, кор. 2 (здание управы 

района Кунцево) проведена экспозиция по проекту межевания квартала, ограниченного улицами: 
Молодогвардейская, Рублевским шоссе, Молдавской улицей.

10 апреля 2014 года по адресу: Москва, ул. Партизанская, д.23, ДК «Зодчие», было проведено со-
брание участников публичных слушаний по проекту межевания квартала, ограниченного улицами: 
Молодогвардейская, Рублевским шоссе, Молдавской улицей.

Участники публичных слушаний: всего 27 человек, из них: 
- жители района Кунцево города Москвы – 22 человека; 
- работающие на предприятиях  – 5 человек;
- представители органов власти – 0 человек;
- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства жилых и нежилых 

помещений – 0 человек.
В период проведения экспозиции поступило 6 предложений.
В период проведения собрания участников публичных слушаний поступило 1 предложение.
В течение 7 дней после проведения собрания участников публичных слушаний поступило 3 замеча-

ния и предложения. 
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в прото-

коле:
Протокол публичных слушаний  от 21.04.2014.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, 
содержащиеся в протоколе

К о л и -
чество

Выводы 
окружной 
комиссии

«С проектом межевания ознакомлена, получила интересующую информацию, 
данный проект поддерживаю».
«С проектом межевания ознакомлен».
«С проектом межевания ознакомлен».
«Ознакомлена с планом межевания».
«Считаю проведение межевания своевременным и целесообразным».
«Необходимо увеличить площадь для дома 3 по ул. Молодогвардейская».
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Учтено комиссией. 
Принято к сведе-
нию.

«Просьба убрать неточности описания участков с 26-34, т.к. они не нанесены на план 
квартала. Детская площадка для дома (Молодогвардейская, д. 3) фактически нахо-
дится перед домом (Молодогвардейская, д. 1/1), а детская площадка (Молодогвар-
дейская, д. 1/1) находится в районе 1-го подъезда дома (Молодогвардейская, д. 1/1).»

1
Учтено комиссией. 
Принято к сведе-
нию.

«1) Проект межевания квартала, ограниченного улицами Молдавской, Молодог-
вардейской и Рублевским шоссе, отклонить. 
2) До составления без каких-либо отклонений от российского законодательства 
межевых планов публичные слушания по межеванию кварталов не проводить. 
3) Принять меры для скорейшего проведения межевания кварталов согласно 
действующим землеустроительным нормам. 
4) Пересмотреть заключения по результатам публичных слушаний по межеванию 
кварталов, проведенных ранее, а также по проектам планировки Кунцевского 
ТПУ и связанного с ним участка Третьего пересадочного контура. 
5) Направить обращение в Правительство Москвы с ходатайством об отмене 
утвержденных проектов планировки, указанных в п. 4, – в связи с тем, что в ходе их 
разработки не было проведено межевание в установленном законом порядке».
«1) В целом отклонить проект межевания территории квартала 38 в составе 
микрорайона Кунцево-38, ограниченного улицами Молодогвардейская, Мол-
давская и Рублевским шоссе, из-за грубых нарушений процедуры разработки, 
обсуждения, рассмотрения, согласования, утверждения документа. 
2) Исправить границы ул. Молодогвардейская в соответствии с ее реальной кон-
фигурацией и положением на местности. 
3) Пересмотреть границы участков по ул. Молдавская, д. 16 и ул. Молодогвардей-
ская, д. 5, включив внутриквартальный проезд в границы участков этих домов. 
4) Включить все детские площадки и озелененные территории внутри квартала, 
обозначенные в настоящем проекте межевания как территории общего пользо-
вания, в состав земельных участков домов. 
5) Необходимо открыть доступ к проездам, перекрытым незаконными действия-
ми ТСЖ «Три башни» при установке забора. 
6) Внести корректировки в проект межевания с учетом всех замечаний жителей 
квартала 38 как в описанную часть документа, так и в документы «План фактиче-
ского использования территории», «План межевания территории», «План осо-
бых условий и ограничений использования земельных участков». 
7) Выполнить проект межевания на основе утвержденных проектов планировки 
для данной территории, как требует п. 9, ст. 42 ГрК РФ. 
8) Провести новые публичные слушания по кварталу 38 района Кунцево после 
исправления всех нарушений».
«Категорически против представленного проекта межевания. Предлагаю дан-
ный проект межевания отклонить и провести межевание в соответствии с уста-
новленной законом процедурой».

3 Учтено комиссией. 
Принято к сведе-
нию.

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 меже-

вания квартала, ограниченного улицами: Молодогвардейская, Рублевским шоссе, Молдавской улицей.
3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных слуша-

ний.

Заключение
от 23 апреля 2014 года

публичных слушаний по проекту межевания квартала, 
ограниченного улицами: Академика Павлова, Бобруйской, Молодогвардейской, 

вдоль границы ООПТ и границы производственной зоны.
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания.
Территория разработки: город Москва.
Сроки разработки: 2014 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. 

Екатерины Будановой, д.20, корп.1; телефон: 8 (495) 416-11-10.
Сроки проведения публичных слушаний: 24.03.2014-23.04.2014.
Формы оповещения: оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «На 

западе Москвы. Кунцево» № 3 (48) от марта 2014 года (дата подписания в печать 24.03.2014), на офици-
альном сайте управы района Кунцево, на информационных стендах управы района Кунцево и у входа 
в подъезды жилых домов.

Место проведения публичных слушаний:
С 31 марта 2014 г. по 6 апреля 2014 г. по адресу: ул. Академика Павлова, д.42, кор.2 (здание управы райо-

на Кунцево) проведена экспозиция по проекту межевания квартала, ограниченного улицами: Академика 
Павлова, Бобруйской, Молодогвардейской, вдоль границы ООПТ и границы производственной зоны.

10 апреля 2014 года по адресу: Москва, ул. Партизанская, д. 23, ДК «Зодчие», было проведено собра-
ние участников публичных слушаний по проекту межевания квартала, ограниченного улицами: Акаде-
мика Павлова, Бобруйской, Молодогвардейской, вдоль границы ООПТ и границы производственной 
зоны.

Участники публичных слушаний: всего 27 человек, из них: 
— жители района Кунцево города Москвы – 22 человека; 
— работающие на предприятиях  – 5 человек;
— представители органов власти – 0 человека;
— правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства жилых и нежилых 

помещений – 0 человек.

В период проведения экспозиции поступило 6 предложений.
В период проведения собрания участников публичных слушаний поступило 1  предложение.
В течение 7 дней после проведения собрания участников публичных слушаний предложений и 

замечаний не поступало.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в прото-

коле:
Протокол публичных слушаний  от 21.04.2014.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, содержащиеся в протоколе

Коли-
чество

Выводы 
окружной комиссии

«Ознакомлен с экспозицией межевания двух промышленных зон. Разочаро-
ван тем, что д. 8, к. 1 по Оршанской улице не входит в план по сносу домов, 
несмотря на то что он воздвигнут в 1963 году!!!»
«Ознакомлена, поддерживаю».
«Ознакомлена с экспозицией».
«С экспозицией ознакомлен. Согласен».
«Ознакомлена с планом межевания».
«С экспозицией ознакомлен».
«С экспозицией ознакомлен».

6

Учтено комиссией. 
Принято к сведению.

«Возможно ли увеличить границы межевания участка № 3 (Бобруйская, 1) в 
сторону участка № 25 (земли общественного пользования) с последующей пе-
редачей земель в аренду для целей благоустройства указанной территории».

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 

межевания квартала, ограниченного улицами: Академика Павлова, Бобруйская, Молодогвардей-
ская, вдоль границы ООПТ и границы производственной зоны. 

3. Довести до заказчика и разработчика все замечания и предложения участников публичных 
слушаний.

благОУстРОйствО

Отличный денек
26 апреля прошел второй весенний общегородской субботник 

Реконструкция 
Гребного канала 
В июле предполагается закончить 
реконструкцию Гребного канала в Кры-
латском, а также работы по развитию 
прилегающей территории. Об этом 
сообщил глава департамента строи-
тельства Москвы Андрей Бочкарев.
«Когда полностью будет завершена ре-
конструкция, Гребной канал станет самым 
современным объектом для гребных видов 
спорта по инфраструктуре и оснащению. 
Уже в августе здесь пройдет чемпионат 
мира по гребле на байдарках и каноэ», – 
сказал Бочкарев.
Первый этап реконструкции был закончен 
летом 2012 года. По словам чиновника, в 
настоящее время возводится общежитие 
для спортсменов, ведется капитальный 
ремонт спортивно-тренировочной базы с 
залами для физической подготовки, бассей-
нами, медико-восстановительным центром. 


