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C ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Дорогие ветераны и жители района Кунцево!
9 Мая — святая дата для каждого из нас. Это по#настоящему народный праздник, оли#
цетворяющий патриотизм, силу духа и величие подвига нашего многонационального наро#
да. Залогом победы явилась духовная, нравственная сила, которая наполняла сердце каж#
дого участника сражения ради жизни на земле. И эта сила делала наших людей непобеди#
мыми. Героизм, самоотверженность, храбрость были действительно массовыми.
Миллионами человеческих жизней оплачены каждая секунда, каждый час, все годы жизни
последующих поколений. Оплачена жизнь каждого из нас — наследников, детей и внуков
Великой Победы.
Дорогие ветераны! Трудно переоценить значение вашего вклада в воспитание граждан#
ственности и патриотизма нашей молодежи. Своей мудростью, активностью и убежденно#
стью вы и сегодня делаете очень много для нравственной закалки молодого поколения.
А молодежи предстоит продолжить и развить славные традиции старших поколений, сох#
ранить культурное наследие, добиться дальнейшего прогресса и процветания.
Пусть приближающийся всенародный праздник Победы будет днем единения людей
разных убеждений, национальностей, вероисповеданий и послужит делу укрепления мира.
С праздником Великой Победы, доброго здоровья и благополучия, мира и счастья!
Сергей ТИМОШИН, глава управы Кунцево
Василий КУДРЯ ШОВ , руководитель муниципального образования Кунцево
Николай ЕРМА КОВ , руководитель муниципалитета Кунцево

План праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, смотрите на стр. 6

Р еформа ЖКХ
Инженерные службы: цели и задачи
В управлении столичным жилищным фондом произошли серьезные изменения. В чем причина? Основная причина, которая и привела к корректировке
законодательства РФ и принятию Жилищного кодекса, — новое качество жизни не только в городе, но и по всей стране. Как следствие — возросшие
требования жителей к качеству жилищно)коммунальных услуг. Еще совсем недавно мы обсуждали сам факт предоставления услуги, сегодня нам важно
другое: за адекватную плату должна предоставляться услуга соответствующего уровня. Отсюда логичным было бы повышение качества услуг в ходе
реформирования сферы ЖКХ. Реформируются ДЕЗы, появились новые государственные учреждения — инженерные службы округа и районов. Читатели
часто задают вопросы на эту тему. Сегодня ответим на некоторые из них.

Изменение системы управления жилищным
фондом предполагает массу взаимосвязанных
мероприятий. Зачастую путь к высокой цели
бывает непрост и может негативно сказаться на
благосостоянии жителей в переходный период.
Понимая это и учитывая особенности жизни в
Москве — крупнейшем мегаполисе России, сто#
личные власти работают над тем, чтобы исклю#
чить такие негативы. В итоге значимые новшества
в системе управления жилищным фондом реали#
зованы в городе без социальных потрясений, с
предварительной адресной информационно#
разъяснительной работой и, большей частью,
незаметно для жителей.
Так, в 2002 году созданы единые информа#
ционно#расчетные центры — ЕИРЦ, реализована

программа установки общедомовых приборов
учета коммунальных ресурсов. В настоящее время
проводятся работы по оснащению жилых помеще#
ний индивидуальными приборами учета воды как
средствами города, так и за счет собственных
накоплений москвичей. Очередным логичным и
продуманным шагом в системе жилищно#комму#
нального хозяйства стало создание государствен#
ных учреждений — инженерных служб округов и
районов города Москвы.
Следствием нового отношения населения к
качеству оказываемых ему услуг стали принципи#
альные изменения правовых условий хозяйство#
вания. В частности, прежний принцип, по которому
ГУП ДЕЗы мли получать бюджетные средства,
утратил свои позиции. В результате стало невоз#
можным сохранять в прежнем виде сложившуюся
в городе систему предоставления бюджетной под#
держки нарождающемуся самоуправлению мно#
гоквартирными домами и жителям. В рамках
нового Жилищного кодекса РФ функции управле#
ния многоквартирным домом могут осуществлять
структуры любой организационно#правовой
формы. Исходя из этого, правительство Москвы
должно обеспечивать одинаковые условия для
получения финансовой поддержки из городского
бюджета как для давно существующих городских
ДЕЗов, так и для жилищных объединений и боль#
шого количества недавно созданных управляю#
щих организаций.
Также изменилось бюджетное законодательство.
Отныне получателями средств города могут быть
лишь подведомственные государственные учрежде#
ния. На государственные унитарные предприятия,
каковыми были ДЕЗы, это уже не распространяется.
В этих непростых условиях социально ориен#
тированное руководство города приняло решение
сохранить гражданам часть расходов, связанных с
оплатой услуг по содержанию и ремонту жилого

помещения. В итоге выбран оптимальный меха#
низм, позволяющий перечислять бюджетные суб#
сидии организациям, управляющим жилищным
фондом. Постановление правительства Москвы
№ 299#ПП «О мерах по приведению системы упра#
вления многоквартирными домами в городе Мос#
кве в соответствие с Жилищным кодексом РФ» от
24 апреля 2007 года закрепляет такой механизм.
Этот документ можно считать своеобразным ком#
промиссом между требованиями федеральных
правовых актов по реформированию ЖКХ,
с одной стороны, и учетом интересов ТСЖ,
управляющих организаций и жителей города —
с другой.
Система инженерных служб Западного адми#
нистративного округа и его районов уже сформи#
рована. Бюджетные субсидии предоставляются
путем заключения договора между ГУ ИС округа и
управляющей организацией. Четко определены
условия, дающие право на получение этих
средств. Кто же имеет право на бюджетные субси#
дии на оплату услуг по содержанию и ремонту
жилых помещений?
Исходя из пункта 3 ст. 156 и пункта 4 ст. 158
ЖК РФ применение цен с учетом бюджетных суб#
сидий возможно только в двух случаях. Во#пер#
вых, если не выбран способ управления много#
квартирным домом, во#вторых, если собственни#
ками не принято решение о размере платы за
услуги по содержанию и ремонту жилого помеще#
ния. Если собственники не смогли определиться с
управляющей организацией, им поможет город —
проведет конкурс. Кроме того, собственники на
общем собрании устанавливают цену и утвержда#
ют состав услуг по содержанию и ремонту жилых
помещений. В этом случае бюджетные субсидии —
способ компенсировать за счет городского
бюджета части расходов управляющих организа#
ций, понесенных на выполнение работ по содер#

жанию и ремонту жилых помещений. Если цена
услуг не определена вообще и управляющая ком#
пания, выполняя стандартный объем работ по
содержанию дома, для расчетов с жителями при#
меняет установленные городом цены, она имеет
право на субсидию из бюджета. Если же органи#
зация, управляющая многоквартирным домом, по
согласованию с собственниками установит рас#
ширенный перечень работ, например, обустроит в
доме зимний сад или выложит лестницы мрамо#
ром и, соответственно, договорится с жильцами
об оплате, то в предоставлении ей компенсации,
то есть бюджетных субсидий, нет необходимости.
Ведь если жители в целях повышения качества и
расширения спектра услуг, не являющихся
необходимыми для содержания и ремонта
общего имущества, установили какую#то цену, это
их право, и во вмешательстве города нет
необходимости.
Процесс получения средств из бюджета горо#
да достаточно простой. Важное условие — вклю#
чение организации в Единый реестр управления
многоквартирными домами города Москвы (ЕРУ).
Затем заключается договор с ГУ ИС округа, после
чего бюджетные субсидии ежемесячно перечисля#
ются на специальный расчетный счет управляю#
щей организации.
Почему именно ЕИРЦ стали ядром новой
структуры — инженерной службы? ЕИРЦ положи#
тельно зарекомендовали себя как одна из самых
надежных и высокоэффективных городских
структур. Выделение функций начисления и сбора
платы за ЖКУ и паспортного учета из ГУП ДЕЗ и
передача их ЕИРЦ, подотчетных городу, позволи#
ла гарантировать финансовую безопасность жите#
лей и без социальных потрясений осуществлять
переход к рыночным условиям управления много#
квартирными домами.
Продолжение темы в следующем номере

ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ?
Каждый месяц ГУ «ИС района Кунцево» формирует и доставляет жителям единые платежные документы (ЕПД) на оплату за жилищно#коммунальных услуг, в которых отражены
начисления по каждой услуге и которые являются расчетными документами. Тарифы на услуги утверждены постановлениями правительства Москвы. При начислении платежей за
жилищно#коммунальные услуги учитываются все льготы граждан, предусмотренные федеральным и городским законодательством, независимо от принадлежности жилого фонда.
Применение льгот находится под постоянным контролем специалистов ЕИРЦ, все вопросы решаются на месте, оперативно, в день обращения гражданина.

Услуги, за которые мы платим, условно
можно разделить на три категории.
Первая — это те услуги, начисления по кото#
рым зависят от общей площади квартиры. Это
статьи «Содержание и ремонт жилых помеще#
ний» и «Отопление».
Согласно постановлению правительства Мос#
квы № 907#ПП от 21.11.06, плата за содержание и
ремонт жилых помещений предусматривает опла#
ту услуг и работ по управлению многоквартирным
домом, организации и выполнению работ по
содержанию и текущему ремонту общего имуще#
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ства в многоквартирном доме, придомовой терри#
тории, включенной в состав общего имущества.
Составляющие себестоимости услуг по
теплоснабжению — не только расходы на произ#
водство и транспортировку тепловой энергии, но
и ремонт, техобслуживание инженерного обору#
дования тепловых сетей, производимые, в пер#
вую очередь, в межотопительный период. Поэто#
му для предупреждения значительного увеличе#
ния финансовой нагрузки на жителей в
отопительный период и удобства производимых
расчетов плата за услуги отопления распределя#

ется равномерно на весь год, а расчеты за услу#
ги отопления производятся ежемесячно.
При расчете по вышеназванным услугам
действующий тариф умножается на общую
площадь квартиры. Для неприватизированных
квартир к этому перечню добавляется оплата по
статье «Наем».
Ко второй категории относятся услуги, начи#
сления по которым зависят от количества граж#
дан, проживающих в квартире. Это холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, водо#
отведение, газ. Под водоотведением следует
понимать отвод бытовых стоков из жилого поме#
щения по присоединенной сети.
При расчете действующий тариф на услугу
из второй категории умножается на объем потре#
бления (или на количество проживающих, если в
доме или квартире не установлены приборы
учета). Объем по услуге «Водоотведение» опре#
деляется как суммарный объем потребленной
холодной и горячей воды.
Третья категория — это услуги, оплачивае#
мые в зависимости от наличия «точек ввода».
Это запирающее устройство, радио, антенна.
Вне категорий находится услуга «Доброволь#
ное страхование», которая оплачивается только в
том случае, если гражданин считает это необхо#
димым и ставит в ЕПД соответствующую отметку.
Оплату за жилищно#коммунальные услуги
необходимо производить своевременно, то есть
до 10#го числа месяца, следующего за оплачива#
емым. Если вы хотите получить дополнительные
разъяснения по вопросам оплаты за жилищно#
коммунальные услуги, обращайтесь в абонент#
ский отдел ГУ «ИС района Кунцево» по адресу:
ул. Ярцевская, д. 22, тел. 8#499#149#4502.
И. А. МИНКИН,
и. о. директора ГУ ИС района Кунцево

ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ
ЖИЛИЩНО#КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Рассчитаем стоимость жилищно#коммунальных
услуг на примере.
Общая площадь квартиры — 40 кв. м.
Количество проживающих (зарегистрирован#
ных) — 2 человека.
Квартира приватизированная, расположена в
16#этажном доме.
В доме установлены домовые приборы учета
холодной и горячей воды.
Расход воды на 1 человека для этого дома в
текущем месяце составил 5,5 куб. м холодной
воды и 3,5 куб. м — горячей.
В квартире имеются радиоточка, антенна и
домофон.
Содержание и ремонт жилых помещений:
40 кв. м (общая площадь) х 7,00 руб. (тариф за
1 кв. м) = 280 руб. 00 коп.
Отопление:
40 кв. м (общая площадь) х 11,8 руб. (тариф за
1 кв. м) = 472 руб. 00 коп.
Холодная вода, горячая вода и водоотведение:
ХВС — 5,5 куб. м х 2 чел. х 11,8 руб. (тариф на
ХВС за 1 куб. м) = 129 руб. 80 коп.
ГВС — 3,5 куб. м х 2 чел. х 57,51 руб. (тариф на
ХВС за 1 куб. м) = 402 руб. 57 коп.
Водоотведение: (5,5 куб. м х ВС + 3,5 куб. м
ГВС) х 2 чел. х 9,1 руб. = 163 руб. 80 коп.
Радиоточка — 25,96 руб.
Телеантенна — 43,00 руб.
Домофон (запирающее устройство) — 43,00 руб.
Страхование жилья: 40 кв. м (общая площадь)
х 0,9 руб. (тариф за 1 кв. м) = 36 руб. 00 коп.
Итого — общая стоимость жилищно#комму#
нальных услуг составит:
без учета страхования — 1560 руб. 13 коп.
с учетом страхования — 1560 руб. 13 коп.
+ 36 руб. 00 коп. = 1596 руб. 13 коп.
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Б лагоустройство
Детская площадка на ул. Оршанская, д. 9, подъезд 5

Улучшаем свое жилище
Ежегодно, начиная с 2003 года, конкурс под таким названием проводит Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в рамках программы «Мой двор, мой подъезд», определенной правительством Москвы как приоритетная.

Цель конкурса — развитие, поддержка и
создание благоприятных условий для ини #
циатив жителей по содержанию, эксплуата #
ции и благоустройству жилищного фонда —
подъездов и придомовых территорий, для
о рг а н и з а ц и и р а з л и ч н ы х ф о р м ж и л и щ н ы х
объединений москвичей и широкого инфор #
мирования населения и территориальных
органов исполнительной власти о лучшем
опыте реализации инициатив жителей на
местах.
В 2008 году конкурс будет проводиться по
следующим номинациям:
— «Лучшая инициатива объединения
жителей подъезда» (номинация предусмотрена
только на районном и окружном этапах конкурса);
— «Лучшая инициатива объединения жите#
лей дома»;
— «Лучшая инициатива объединения жите#
лей группы домов или микрорайона»;
— «Большой личный вклад в содержание,
обеспечение безопасности многоквартирного
дома и благоустройство территории»;
— «Лучшая инициатива объединения молодежи,
общественных организаций, деятелей культуры и
искусства по благоустройству территории и содержа#
нию многоквартирного дома»;

Существенное отличие конкурса «Улуч#
шаем свое жилище» от других городских
конкурсов и смотров, в частности, от извест#
ного «Московского дворика» — то, что в нем
принимают участие только жители и только
на добровольной основе. Свои идеи получа#
ют возможность воплотить люди различных
профессий и возрастов: это жители домов,
находящихся в собственности города, домов
ТСЖ и ЖСК, просто неравнодушные инициа#
тивные граждане, общественные, молодеж#
ные организации, объединения деятелей
культуры, искусства и все, кто любит свой
город, хочет сделать его краше и уютнее.
Конкурс проводится в три этапа:
1#й (март—май) — проведение конкурса
на уровне района;
2#й (июнь—июль) — проведение конкур#
са на уровне административного округа;
3#й (август—сентябрь) — общегород#
ской конкурс и подведение итогов городской
конкурсной комиссией.
Районная конкурсная комиссия рассма#
тривает заявки и материалы, оценивает реа#
лизацию инициатив объединений жителей на
местах и определяет победителей районного
этапа конкурса. Победители конкурса на уров#
не района (занявшие призовые места в каж#

дой номинации) выдвигаются для участия в
окружном этапе конкурса. Победители кон#
курса на уровне округов (занявшие призовые
места в каждой номинации) выдвигаются для
участия в городском этапе конкурса.
Победители конкурса, занявшие первое,
второе и третье места в каждой номинации на
районном и окружном этапах, награждаются
грамотами и денежными премиями. Церемо#
нию награждения победителей городского
конкурса проводит председатель городской
конкурсной комиссии при правительстве
Москвы.
Для организации и проведения конкурса
в Кунцево создана районная конкурсная
комиссия, возглавляемая главой управы
района Кунцево С. А. Тимошиным.
Заявки и материалы для участия в кон #
курсе подают представители объединений
жителей в управу (ул. Академика Павлова,
42, корп. 2, отдел жилищно#коммунального
хозяйства, тел. 8#499#140#9036). Ждем
ваших заявок!
Детская площадка по ул. Молодогвардейской, д. 2,
корп. 1 и 2

— «Лучший проект ТСЖ по эффективному
управлению и содержанию многоквартирного
дома»;
— «Лучшая инициатива предпринимателей
по реализации проектов благоустройства
территории и содержанию многоквартирных
домов»;
— «Лучшая управа района по организации
взаимодействия с объединениями жителей по
вопросам управления многоквартирными дома#
ми и пропаганде конкурса «Улучшаем свое
жилище» (номинация предусмотрена только на
окружном и городском этапах конкурса);
— «Лучшая инициатива семьи по благо#
устройству территории и содержанию много#
квартирного дома».

Мой двор, мой подъезд
Программу социально#экономического развития района и благоустройства территории района в рамках Городской
программы «Мой двор, мой подъезд» в 2008 году обсуждали жители района Кунцево на встрече с главой управы
Сергеем Тимошиным 26 марта в Доме культуры «Медик». В зале собрались жители района, старшие по домам
и подъездам, представители подрядных организаций, обслуживающих территорию района.

Глава управы С. А. Тимошин отвечает на вопросы жителей района

Встречу открыл Сергей Тимошин.
Начав с приятного — вручения дипло#
мов от префекта Западного админи#
стративного округа победителям
окружного конкурса 2007 года «Улуч#
шаем свое жилище», глава управы
представил
проект
Программы
социально#экономического развития
территории района и рассказал об
основных целях и направлениях разви#
тия в 2008 году. В целом присутствую#
щие одобрили документ. Из пожеланий
на будущее: при формировании пре#
фектурой ЗАО Программы социально#

экономического развития на 2009 год
предусмотреть больший объем средств
на развитие социальной сферы района.
Детально ознакомиться с программой
жители могут в управе района в любое
удобное время.
Первый заместитель главы управы
Владимир Говердовский представил
план мероприятий комплексного бла#
гоустройства дворовых территорий по
программе «Мой двор — мой
подъезд» на текущий год. Предусмо#
трено, в частности, благоустройство
тридцати дворовых территорий, выпол#

нение комплексного капитального
ремонта в пяти домах и выборочного
капитального ремонта в девятнадцати
жилых домах.
Из бюджета города только на бла#
гоустройство дворовых территорий
выделено 42 млн рублей, дополнитель#
но — 3 млн рублей на благоустройство
трех дворовых территорий, принятых
от ведомственного жилищного фонда,
по адресам: ул. Молодогвардейская,
д. 43/17, ул. Молодогвардейская, д. 45,
ул. Молодогвардейская, д. 47, корп. 1.
На все дворы заказаны геопод#
основы, после их получения при разра#
ботке проектов будут учитываться мне#
ния и пожелания старших по домам.
В период благоустройства будут
выполнены работы по ремонту асфаль#
тового покрытия, восстановлению
газонов, ремонту и установке декора#
тивных ограждений, бордюрного
камня, удалению сухостоя, устройству
цветников. Планируется также устано#
вить 16 контейнерных площадок зак#
рытого типа и 19 детских площадок.
Кроме того, в 2008 году запланировано
привести в порядок 265 подъездов в
жилых домах района.
В настоящее время в районе
завершается месячник весеннего благо#
устройства, 12 и 19 апреля состоялись
общегородские субботники, в ходе

Официальный сайт района Кунцево: www.kuncevo.zao.mos.ru

Подъезд № 1 дома на ул. Бобруйская, д. 6, корп. 2

В 2007 году победителями конкурса
«Улучшаем свое жилище»
по району Кунцево были признаны
жители домов:
ул. Оршанская, д. 9, подъезд 5 — «Лучшая
инициатива объединения жителей подъезда»;
ул. Бобруйская, д. 6, корп. 2, подъезд 1 —
«Лучшая инициатива объединения жителей
подъезда»;
ул. Бобруйская, д. 12, корп. 1, подъезд 3 —
«Лучшая инициатива объединения жителей
подъезда»;
ул. Молодогвардейская, д. 2, корп. 1 и д. 2,
корп. 2, — «Лучшая инициатива объединения
жителей группы домов или микрорайона по
обустройству и содержанию детских площадок»;
ул. Екатерины Будановой, д. 20, корп. 1,
подъезд 3 — «Большой личный вклад в
содержание и обеспечение безопасности мно#
гоквартирного дома и благоустройство терри#
тории»;
ул. Оршанская, д. 9 — «Лучшая инициатива
объединения молодежи, общественных орга#
низаций, деятелей культуры и искусства по
благоустройству территории и содержанию
многоквартирного дома».

которых были проведены массовые
работы по уборке лесопарковой зоны
(Серебряноборского лесничества). В эти
дни в районе традиционно прошла
трудовая акция под девизом «Нашему
району — чистые улицы, парки, сады!».
Цель акции — привлечь жителей райо#
на, представителей детских и молодеж#
ных объединений к социально активной
и общественно#полезной деятельности
по приведению в порядок территории
района.
В 2008 году в рамках городской про#
граммы «Мой двор, мой подъезд»
запланировано благоустроить 30 дворо#
вых территорий по следующим адресам:
Ельнинская, д. 3;
Ельнинская, д. 12, корп. 1;
Ельнинская, д. 12, корп. 2;
Ельнинская, д. 18, корп. 1;
Ельнинская, д. 18, корп. 2;
Ельнинская, д. 22, корп. 1;
Ельнинская, д. 22, корп. 2;

Истринская, д. 10, корп. 1;
Молодогвардейская, д. 26;
Полоцкая, д. 27;
Партизанская, д. 36;
Партизанская, д. 40;
Партизанская, д. 41;
Партизанская, д. 43;
Партизанская, д. 47;
Партизанская, д. 49, корп. 1;
Партизанская, д. 49, корп. 2;
Партизанская, д. 49, корп. 3;
Ак. Павлова, д. 12, корп. 2;
Ак. Павлова, д. 14;
Ак. Павлова, д. 16;
Ак. Павлова, д. 21, корп. 1;
Ак. Павлова, д. 21, корп. 2;
М. Тимошенко, д. 34;
М. Тимошенко, д. 36;
М. Тимошенко, д. 38;
М. Тимошенко, д. 40;
Оршанская, д. 9;
Оршанская, д. 13;
Бобруйская, д. 18, корп. 3.

Жители района на встрече с главой управы Кунцево
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У права информирует
В РАЙОНЕ БУДЕТ ЧИСТО

«Планируются ли в районе работы по уборке
района и лесного массива?»
— Традиционно в апреле в Москве проходит
месячник весеннего благоустройства. В связи с
приближением Пасхи, Праздников Весны и труда,
Дня Победы необходимо привести в порядок тер#
риторию района после зимнего периода. Ежеднев#
но работники ЖКХ (более 500 человек) убирают
озелененные территории, прогребают газоны,
ведут работы по окраске ограждений и цоколей,
МАФ и т. д. Все организации независимо от ведом#
ственной принадлежности принимают активное

участие в месячнике бла#
гоустройства. Работы про#
водятся в соответствии с
разработанным планом
мероприятий в рамках
месячника благоустрой#
ства и субботников. На все
выходные разработаны
планы мероприятий с
конкретными адресами,
видами и объемами
работ. В соответствии с
распоряжением главы управы района Кунцево в
районе проводится трудовая акция под девизом
«Нашему району — чистые улицы, парки, сады!».
Цель акции — привлечь жителей района, предста#
вителей детских и молодежных объединений к
социально активной и общественно#полезной дея#
тельности по приведению в порядок территории
района. Общее руководство по подготовке и прове#
дению трудовой акции осуществляет штаб, в кото#
рый вошли представители управы, муниципалите#
та, молодежного совета, детских общественных
объединений. Трудовая акция проходит в 2 этапа:

— 12 апреля работы проводились в лесополо#
се у стадиона «Медик» по адресу: ул. Ак. Павлова,
напротив Хлебозавода № 22». В акции приняли
участие сотрудники управы, ГУП ДЕЗ, студенты
МАТИ, колледжа сферы услуг № 44, банковского
колледжа № 45, строительного колледжа № 41,
жители микрорайона. Всего — около 300 человек.
Кроме того, 12 апреля в районе проводилась
акция «Выброси старые и ненужные вещи!».

Для сбора старых вещей были установлены бунке#
ры по адресам: ул. Партизанская, 53, ул. Коцюбин#
ского, 5, корп. 1 и 2, ул. Молдавская, 2, корп. 2;
— 19 апреля работы проведены на террито#
рии 41 участка Серебряноборского лесничества
в лесополосе от ул. Ак. Павлова до ул. Ярцевская.
Привлечено более 300 человек.
Материал о субботнике —
в следующем номере газеты.

СПОРТПЛОЩАДКИ — НА КАПРЕМОНТ

Открытие спортплощадки на ул. Ельнинская, д. 13

«Осенью прошлого года мы с
детьми
были
на
открытии
спортплощадки на Ельнинской, 13.
Планируется
ли
обустройство
площадок по другим адресам?»
— В 2008 году планируется
провести капитальный ремонт
спортивных
площадок
по
следующим адресам:

cпортивная площадка для хоккея
и мини#футбола — ул. Ельнинская, 18;
cпортивная площадка для хоккея
и мини#футбола — ул. Полоцкая, 27;
cпортивная площадка для хоккея
и мини#футбола — ул. Ивана Франко,
26, корп. 1;
cпортивная площадка для игры
в волейбол — ул. Ивана Франко, 34.

ДЕТЯМ — НОВЫЕ САДЫ
«В нашей семье подрастают близнецы — им
по два года. Слышала, что в детских дошкольных
учреждениях большие очереди, чтобы устроить
малышей. Очень переживаю, что придется сидеть
с ними до самой школы и я не смогу выйти на
работу. Планируется ли строительство новых
детских садов?»
— В настоящее время в районе идут работы по
благоустройству и подготовке к заселению детских
дошкольных учреждений по следующим адресам:

— ул. Оршанская, вл. 12 (2 корпуса);
— ул. Молодогвардейская, вл. 34 (2 корпуса);
— ул. Ивана Франко, вл. 28, корп. 1;
— ул. Партизанская, вл. 13, корп. 4;
— Рублевское ш., вл. 87, корп. 2;
— ул. Новорублевская, вл. 10, стр. 1.
Кроме того, ведется проектирование детского
дошкольного
учреждения
по
адресу:
ул. Партизанская, д. 9, корп. 3 (на месте планируемого
к сносу детского сада № 1650).

О РЕКОНСТРУКЦИИ КВАРТАЛА 30
РАЙОНА КУНЦЕВО

В связи с многочисленными обращениями жителей о планируемой
реконструкции квартала 30 района Кунцево мы попросили прокомментировать
ситуацию заместителя главы управы по жилищной политике, строительству и
реконструкции Андрея ПРИЩЕПОВА .
— Андрей Михайлович, на основании каких документов разрабатывается
проект планировки квартала 30?
— Разработка проекта планировки осуществляется в соответствии с
постановлением правительства Москвы № 178#ПП «О среднесрочной
программе капитального ремонта, модернизации, реконструкции и реновации
зданий, сооружений, а также реорганизации территорий сложившейся
застройки города Москвы на 2004—2006 гг.» от 30.03.04 и графиком
разработки и согласования градостроительной документации по кварталам
реконструкции и реновации жилищного фонда на 2006 год, утвержденным
25.01.06 первым заместителем мэра Москвы В. И. Ресиным.
— Кто является заказчиком разработки проекта и кто его осуществляет?
— Так как это городская территория, заказчиком является правительство
Москвы, а разработку ведет ГУП «Научно#исследовательский и проектный
институт Генерального плана города Москвы».
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— Как осуществляется согласование проекта, в какой стадии он находится
сейчас и учитывается ли при этом мнение жителей?
— Конечно, мнение жителей учитывается, но нельзя забывать о
необходимых согласующих инстанциях в лице городских департаментов и
структур. Согласование проекта ведется в соответствии с постановлением
правительства Москвы № 585#ПП «Об утверждении Положения о составе
материалов и о порядке разработки и представления на утверждение проектов
планировки территорий в городе Москве» от 03.70.07.
После завершения проектирования проект планировки обсуждается на
встрече с жителями данного квартала, которую управа района организовала и
провела 6 сентября 2007 года.
Сейчас в связи с обращением жителей домов 43/17, 45, 47, корпус 1 по
ул. Молодогвардейская, возражающих против сноса их домов, управой
района создана согласительная комиссия из представителей (депутатов)
муниципального Собрания Кунцево, управы района и инициативной группы
жителей для изучения мнения всех жителей вышеуказанных домов о
целесообразности сноса данных зданий. Данный вопрос был также
рассмотрен 15.04.08 на заседании муниципального Собрания Кунцево.
Итогом работы согласительной комиссии будет изучение мнения всех
жителей данных домов, а результат — направлен разработчику проекта
планировки.
— Когда можно считать, что проект планировки утвержден?
— Проект планировки утверждается постановлением правительства
Москвы. Но в настоящее время он не утвержден, для этого необходимо
завершить вышеназванные процедуры.
— А что положительного и полезного получат жители после
осуществления задуманных проектом планировки идей?
— Получат немало. Это и увеличение количества машиномест на
территории квартала, и развитие социальной и транспортной инфраструктуры,
и строительство двух детских садов, общеобразовательной школы с
физкультурно#оздоровительным комплексом, и, конечно же, возможность
улучшить свои жилищные условия. Хотел бы также отметить, что переселение
жителей предусматривается в границах квартала.
Андрей Михайлович также заверил наших читателей в том, что обо всех
изменениях и новостях разработки проекта планировки квартала 30 района
Кунцево жители будут узнавать на страницах нашей газеты и на официальном
сайте управы района.

ПЯТИЭТАЖКИ
ПОД СНОС
В управу района поступают многочисленные
обращения жителей с просьбой опубликовать
адресный перечень пятиэтажного жилого фонда,
намеченного к сносу в 2008 году. В соответствии с
программой социально#э кономическоо развития
района на 2008 год запланирован снос
пятиэтажных домов по следующим адресам:
Рублевское ш., д. 85, корп. 2;
Рублевское ш., д. 85, корп. 1;
Молодогвардейская ул., д. 38, корп. 3;
Молодогвардейская ул., д. 38, корп. 2;
Молодогвардейская ул., д. 36, корп. 2;
Молодогвардейская ул., д. 36, корп. 1;
Ярцевская ул., д. 28, корп. 2;
Ярцевская ул., д. 28, корп. 1;
Рублевское ш., д. 87, корп. 1 и Рублевское ш.,
д. 89, корп. 1;
Рублевское ш., д. 89, корп. 2.

ДОРОГИ
ОБНОВЯТ
«Предусмотрено ли в планах управы благоу #
стройство внутридворовых проездов? Меня, заяд #
лого автолюбителя, этот вопрос очень беспокоит»
— Перечень объектов для предстоящих работ
намечен. В 2008 году планируется отремонтиро#
вать 870 квадратных метров асфальтового покры#
тия во внутридворовых проездах по следующим
адресам: Молодогвардейская, 22#1; Молодогвар#
дейская, 22#2; Молодогвардейская, 22#3.

М естное самоуправление
Депутаты приступили к работе
Первое после выборов заседание муниципального Собрания
Кунцево нового созыва состоялось 11 марта.
Народные избранники впервые собрались вместе, наметили первые шаги и планы.

Открыла собрание депутат муници#
пального Собрания Анна Кулешова.
Первый из важнейших вопросов —
выборы руководителя муниципального
образования Кунцево и — по совме#
стительству — председателя муници#
пального Собрания. Тайное голосова#
ние прошло без заминок и с ожидае#
мыми результатами. За прежнего
руководителя депутатского корпуса
Василия Кудряшова проголосовали
двенадцать человек, воздержавшихся
и заявивших несогласие с предложен#
ной кандидатурой не оказалось.
В свою очередь Василий Алексе#
евич сообщил, что по явке и результа#
там голосования на выборах 2 марта
район Кунцево вышел на третье место в
Москве, и поблагодарил коллег за то,
что вывели избирательную кампанию

на передовые позиции в городе.
В будущее новый руководитель муни#
ципального
образования
также
смотрит с оптимизмом:
— Благодаря слаженной работе
всех ответственных сотрудников выбо#
ры прошли достойно, у нас есть все,
чтобы работать. Мы принимаем и
отстаиваем решения на основе неуклон#
ного соблюдения законодательства. И в
дальнейшем авторитет нашего муници#
пального Собрания зависит от нас.
Заместителем председателя муни#
ципального Собрания, на которого воз#
ложены и обязанности председателя
регламентной комиссии, абсолютным
большинством избрали Маргариту
Пыльнову — депутата со стажем:
интересы избирателей она представля#
ет четыре созыва подряд.

Кроме того, решили другие органи#
зационные вопросы: объявили о кон#
курсе на замещение должности руко#
водителя муниципалитета Кунцево и
обсудили состав депутатских комис#
сий. Чтобы качественно реагировать на
обращения избирателей, нужно соз#
дать территориальные депутатские
группы, которые и будут рассматривать
обращения избирателей. На заседа#
ниях муниципального Собрания будут
обсуждать проблемы, требующие
коллективного решения.
Положительно решен вопрос о
выделении средств на муниципальный
проект по созданию музейной экспози#
ции «История образования и школьно#
го быта в Кунцево» на базе средней
школы № 659. Как пояснила директор
школы Анна Казначеева, идея созда#
ния музея исходила от жителей района,
многие из которых в свое время вышли
из стен этого учебного учреждения.
Цель экспозиции — воссоздать исто#
рию не только школы, но и всего Кун#
цевского района. Музей расположится
в фойе третьего этажа, а экспонаты
будут в открытом доступе для посети#
телей, к ним можно будет прикасаться.
Необходимо особое, антивандальное,
оборудование, поэтому и обратились к
депутатам. Большинство из них, а
также глава управы Кунцево Сергей

Повестка дня заседания
муниципального Собрания Кунцево
второго созыва 15 апреля
1. О назначении руководителя муниципалитета Кунцево по результатам конкурса.
2. О плане работы муниципального Собрания Кунцево на 2008 год.
3. О назначении публичных слушаний по проекту решения муниципального
Собрания Кунцево «Об исполнении бюджета муниципального образования Кунцево за
2007 год».
4. О постоянных комиссиях муниципального Собрания Кунцево.
5. О Молодежной общественной палате при муниципальном Собрании Кунцево.
6. Об обращении в муниципальное Собрание Кунцево представителей жителей
30#го квартала района Кунцево.
7. Отчет о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образо#
вания Кунцево, выделенных на проведение выборов депутатов муниципального Собра#
ния Кунцево 02.03.08.

Координационный совет
обсудил занятость молодежи
27 марта состоялось очередное заседание координационного совета управы
района Кунцево и органов местного самоуправления муниципального образования
Кунцево.
Основной темой встречи стали мероприятия по военно#патриотическому воспита#
нию детей, подростков, молодежи на территории района Кунцево и созданию привлека#
тельных для молодежи условий по призыву в ряды Вооруженных сил РФ. Также обсуж#
дали возможности реализации постановления правительства Москвы № 58#ПП «Об
основных мерах развития системы временных рабочих мест для учащейся молодежи»
от 22.01.08. Информацию по первому вопросу сообщили начальник отдела социально#
го развития управы Светлана Кабанова и консультант управы района Борис Шароварин.
Решено добиться выполнения распоряжения префекта № 215#РК «Об итогах призыва
на военную службу в 2007 году, задачах на 2008 год и подготовке допризывной моло#
дежи к службе в армии» от 29.02.08. До 1 мая должны состояться совещания с дирек#
торами школ района по вопросу повышения гражданской ответственности учителей
школ по военно#патриотическому воспитанию детей.
По второму вопросу ответ держали заместитель главы управы Сергей Котляров и
проректор МАТИ Андрей Ховрин. В итоге первому заместителю главы управы Влади#
миру Говердовскому поручено проработать с подрядными организациями вопрос
привлечения учащейся молодежи к работе в сфере ЖКХ, в частности, к уборке терри#
тории района в рамках программы «Чистый лес».
Муниципалитет Кунцево совместно с профкомом МАТИ взялся проработать вопрос
о создании в 2009 году молодежного отряда по уборке спортивных площадок.

Тимошин инициативу поддержали,
предложив придать ей статус муници#
пального проекта. А в ближайшей перс#
пективе выставкой «Военно#историче#
ский костюм» в школе откроется музей
воинской славы.
Еще один социально ориентиро#
ванный проект, который в скором вре#
мени будет запущен, — секция руко#
пашного боя для трудных подростков.
Руководство ОВД уже отремонтирова#
ло в своем здании спортзал и опреде#
лилось с тренером, депутаты обсудили
возможность финансирования закупки
и установки оборудования. В целом
задумка одобрена, причем при
согласии главы управы Сергея Тимо#
шина, который готов внести в доброе
дело свою лепту:
— Ежегодно управа выделяет при#
личную сумму на помощь ОВД.
Обустроили там столовую, перед
Новым годом сдали тир, при Кунцев#
ском храме действует клуб военно#па#
триотического воспитания для молоде#
жи. Секция будет подспорьем для
клуба. В течение года я найду возмож#
ность решить этот вопрос. Взаимоотно#
шения с ОВД будут закреплены муни#
ципальным правовым актом о созда#
нии муниципальной секции.
К слову, положительный опыт уже
есть. Глава муниципалитета Николай

Ермаков напомнил, что год назад на
базе интерната № 38 была открыта
муниципальная секция аэробической
гимнастики. Спортзал оборудовали за
счет местного бюджета, и дети не про#
сто с удовольствием там занимаются,
но и делают серьезные спортивные
успехи. А уж что может быть лучше для
трудных подростков, чем спорт вместо
нудных воспитательных бесед?
Общий настрой собравшихся опять
же выразил Сергей Тимошин:
— Приятно видеть со стороны
депутатов живой интерес ко всему про#
исходящему. Меня выступления наших
депутатов постоянно подвигают к ново#
му развитию. Надеюсь, что мы будем
плодотворно работать во благо жите#
лей. Тем более сейчас, когда в Год
семьи город выделяет на социальные
проекты серьезные средства. Каче#
ственный подход к проблемам — тот
заряд, который мы ощущаем. Наши
мысли и дела направлены на то, чтобы
остался добрый след от каждого дня,
который мы активно отработали.
В любом вопросе я всегда буду оказы#
вать содействие. Если нужно, будем
привлекать коммерческие структуры, и
пусть плюс в нашем совместном дви#
жении будет постоянным.
Инесса ФОТЕВА

Информация об органах местного самоуправления
внутригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве
Юридический и почтовый адрес, телефоны:
121615, г. Москва, Рублевское ш., д. 16, корп. 1.
Тел.: 415#2365, 415#3334.
Руководитель муниципального образования Кунце#
во: Кудряшов Василий Алексеевич.
Муниципалитет Кунцево:
1. Ермаков Николай Владимирович — руководи#
тель муниципалитета,
2. Широкалов Владимир Геннадиевич — замести#
тель руководителя муниципалитета.
Прием в муниципалитете Кунцево:
— населения — 1#я среда с 16.00 до 18.00;
— организаций — 4#я среда с 16.00 до 18.00;
— по вопросам опеки и попечительства:
— по понедельникам с 14.00 до 16.00;
— по средам с 16.00 до 18.00.

Заседания Кунцевской районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав:
в 1#й и 3#й четверги с 14.00.
Горячая линия: по телефону 415#2365 каждый 3#й
понедельник с 17.00 до 19.00.
На вопросы жителей отвечают:
— руководитель муниципального образования
Кунцево В. А. Кудряшов;
— руководитель муниципалитета Кунцево
Н. В. Ермаков.
Письма, заявления, обращения избирателей к
депутатам, поступающие в муниципалитет Кунцево,
передаются руководителю муниципального образова#
ния Кунцево, затем — депутатам для принятия мер.
Как только депутаты «отработают» письма, заявления,
обращения, ответы рассылаются заявителям.

Прием избирателей депутатами муниципального Собрания Кунцево осуществляется
каждый четверг с 17.00 до 19.00 по следующему графику и адресам:

Уважаемые жители! 6 мая в 16.00 в помещении муниципалитета
Кунцево по адресу: Рублевское шоссе, д. 16, корп. 1, — состоятся публичные
слушания по проекту решения муниципального Собрания Кунцево
«Об исполнении бюджета муниципального образования Кунцево
за 2007 год». Приглашаем принять участие!

Официальный сайт муниципального образования Кунцево: www.kuntsevo.org
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Д ень Победы
Встреча с героями)североморцами
Хорошей традицией стали встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и Северного морского флота в колледже
сферы услуг № 44, что на Бобруйской, 17. Очередная, на сей раз с ветеранами#подводниками, состоялась 27 марта и
была посвящена 102#й годовщине подводного флота России. Среди приглашенных гостей — члены экипажа советской
атомной подводной лодки К#19, которая 4 июля 1961 года потерпела аварию в Северной Атлантике близ американской
базы на острове Ян Майин.

Ветераны с исполнителями флотского танца
Присутствовали капитан 1#го ранга
Виктор Алексеевич Королев, капитан
1#го ранга Юрий Сергеевич Медведев,
капитан 1#го ранга Глеб Сергеевич
Богацкий, полковник авиации Иван
Петрович Никонов, капитан 1#го ранга
Октябрин Дмитриевич Девятов,
капитан#лейтенант Роберт Михайлович
Кочкин.
Встреча с ветеранами Северного
морского флота для ребят оказалась
очень полезной. Они с огромным вни#
манием и уважением выслушивали
высоких гостей, которые рассказывали
о своих боевых буднях.

Лицо волевое,
Решительный взгляд,
В походах былое,
Где волны шумят.
Суровые зимы,
Заснеженный край,
Туманы, заливы,
Галдеж птичьих стай.
На атомных лодках
Вся служба прошла,
В полярных глубинах
Судьба берегла,
Он стал с экипажем
Семьею одной,
Надежен, отважен

Подводник)ГЕРОЙ,
Закалка морская...
До нынешних дней
Зовут, увлекая,
Просторы морей
Все так же изящен,
Уверен и смел —
Во всем настоящий
Морской офицер.
Природы стихии
Не властны над ним.
Он служит России
Под флагом морским.
Совсем необычный,
С душой человек.
Пускай же Всевышний
Продлит ему век!
Герои#моряки дали напутствие
ребятам честно служить Родине, когда
она призовет их встать в ряды ее
защитников.
В благодарность ребята организо#
вали праздничный концерт. Праздник
торжественно открылся гусарским тан#
цем. Ребята порадовали ветеранов
исполнением Гимна Северного морско#
го флота «Прощайте, скалистые горы».
Завершился концерт флотским танцем.
Нам эту дату и сквозь время не
забыть,

Совету ветеранов — 20 лет
Минувший год стал юбилейным для ветеранских организаций. Районная Кунцевская ветеранская организация — одна из
крупнейших в округе. Из 11 639 состоящих на учете ветеранов 1222 участника и инвалида Великой Отечественной войны,
4029 ветеранов ВОВ (тружеников тыла) и 4369 ветеранов труда.

Актив совета ветеранов. Г. Т. Цыбульников — крайний слева
Ветеранская работа ведется совместно с управой и муни#
ципалитетом и направлена на защиту социальных прав и
заботу о старшем поколении. Выдано 1200 продовольствен#
ных наборов, 408 талонов на бытовое обслуживание участни#
ков и инвалидов ВОВ, 351 — труженикам тыла, 1300 парфю#
мерных наборов, денежную помощь от управы получили
61 ветеран и 8 юбиляров.
Руководство УСЗН района Кунцево регулярно встречается
с активом совета ветеранов, разъясняет новые законы и изме#
нения в них, отвечает на вопросы ветеранов. Руководитель
социально#бытовой комиссии Г. Т. Волынкова занимается
выдачей дисконтных карточек в магазин «ДИКСИ» на обслу#
живание ветеранов с 10%#ной скидкой (3800 штук).
Комиссия по патриотическому воспитанию сотрудничает
со школами: проводят уроки мужества, беседы о партизанах
Подмосковья, погибших за Родину. Не остаются за кадром и
памятные даты: разгром немецких войск под Москвой, снятие
блокады Ленинграда; разгром фашистов под Сталинградом,
битва на Курской дуге. В девяти школах открыты музеи воин#
ской славы, в нынешнем году такой музей должен появиться
еще в одной.
Благодаря директору ДК «Зодчие» Наталье Борисовне
Силиной Кунцево стало одним из первых в округе районов,
где появился клуб ветеранов — его возглавила Тамара
Васильевна Соболева. Она курирует группу любителей поэзии
(руководитель Р. В. Иванова), видеоклуб (С. М. Полякова),
хор, шахматный клуб. Регулярно в клубе проводятся концерты
с участием самодеятельных артистов и ветеранов из других
районов города, выступают поэты и барды.
Главный врач поликлиники № 147 Сергей Владимирович
Кузнецов, его заместитель по лечебной части Надежда Вла#
димировна Азина и заместитель по лечебной части поликли#
ники № 162 Светлана Михайловна Исламова регулярно встре#
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чаются с активом совета ветеранов, обсуждают вопросы улуч#
шения обслуживания населения, в частности, записи ветера#
нов на прием к врачам. Поликлиника № 147 откликнулась на
просьбу и записывает к специалистам по телефону. Обещает
присоединиться к коллегам и поликлиника № 162.
В этом году ветераны прошли медкомиссию, получили
путевки в санатории и с удовольствием участвуют в окруж#
ных мероприятиях. Неизменно чувствуем поддержку и
окружного совета ветеранов и его председателя Олега
Борисовича Шалимова. Серьезную помощь ветеранам
оказывают глава управы района Кунцево Сергей Алексан#
дрович Тимошин и его энергичные помощники — замести#
тели и начальники отделов. В прошлом году руководство
управы района отметило денежной премией актив совета
ветеранов и регулярно встречается с его представителями.
Значительные суммы выделяются на подписку газет для
ветеранов, на приобретение канцелярских принадлежно#
стей, а для улучшения работы с документами глава управы
выделил для совета ветеранов пишущую машинку
и ксерокс.
Ветераны постоянно ощущают внимание со стороны руко#
водства управы и муниципалитета, проведены совместные
мероприятия:
— 20 февраля прошла встреча актива совета ветеранов с
руководством управы и муниципалитета в ЦСО «Кунцевский»,
состоялись концерт и чаепитие;
— поздравление ветеранов с днем снятия блокады
Ленинграда;
— на торжественном вечере, посвященном Дню защит#
ника Отечества, выступил депутат Мосгордумы Евгений Вла#
димирович Герасимов;
— 21 февраля в ДК «Зодчие» для ветеранов организо#
ван концерт в честь Дня защитника Отечества, вручены цветы
и подарки;
— 21 февраля префект ЗАО г. Москвы Юрий Михайлович
Алпатов встретился с ветеранским активом округа и пообещал
ветеранским организациям помощь.
В этом году совету ветеранов района предстоит большая
работа по проведению отчетно#выборных собраний в первич#
ных организациях (март#апрель) и районной конференции
(октябрь). Убедительно прошу ветеранов присоединиться к
работе с населением. Обращаться в совет ветеранов района
по адресу: ул. Партизанская, д. 7, корп. 3. Прием по средам с
10 до 13 часов. Телефон для справок 8#495#417#1609.
Поздравляю москвичей, жителей района Кунцево и
особенно ветеранов с Днем Победы! Желаю всем крепкого
здоровья, благополучия, добра!
Г. Т. ЦЫБУЛЬНИКОВ ,
председатель совета ветеранов района Кунцево

Слева направо: капитан 1#го ранга Г. С. Богацкий; капитан#лейтенант Р. М. Кочкин;
капитан 1#го ранга В. А. Королев; капитан 1#го ранга Ю. С. Медведев;
полковник авиации И. П. Никонов; капитан 1#го ранга О. Д. Девятов
Ее мы часто с грустью вспоминаем,
Когда решалось, стоит ли нам
жить,
И чем закончится поход, увы, не
знаем.
Мы эти мили не забудем никогда,
Они судьбу за миг перечеркнули,

И дорогие нам, родные имена
С похода дальнего в бессмертие
шагнули.
Раиса СВЕ ЧИ НА ,
заместитель директора
по учебно#воспитательной работе

План основных мероприятий, посвященных празднованию
63#й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
в районе Кунцево

С оциальная политика
«…Пока сердца для чести живы»

Библиотека — храм мудрости и
доброты, деятельность ее неразрывно
связана с духовно#нравственным, эсте#
тическим и, конечно, патриотическим
воспитанием личности. Ведь главная
ее цель — приобщение человека к чте#
нию, родному языку, к истории России.

Можно научить уважать традиции
страны, ее историю, но истинная
любовь к Родине живет в душе, и
искусственно привить ее нельзя. Эта
любовь, как и любая другая, находит
свое отражение прежде всего в поэ#
зии: именно поэзия помогает запечат#
леть словами чувства, переживания,
движения души.
Во все времена великие поэты про#
славляли свою Родину, и наши дни —
не исключение. Сегодня практически
во всех библиотеках действуют клубы
по интересам, и в нашей библиотеке с
символическим названием «Истоки»

уже несколько лет собираются люди
разных возрастов, объединенные
любовью к родной поэзии. Клуб вете#
ранов «Кунцево» дает любителям
лирики не только возможность пооб#
щаться между собой, но и выразить
себя, раскрыть свои творческие спо#
собности. Члены клуба стараются
популяризировать русскую поэзию,
стремятся передать свой опыт и
любовь к ней молодому поколению.
3 апреля в библиотеке прошла
встреча поэтов#ветеранов с учащими#
ся школы № 1061. Перед школьника#
ми выступили поэты Р. В. Иванова

и С. З. Плахута. Они читали ребятам
свои стихи, делились воспоминания#
ми, отвечали на множество вопросов,
которыми их засыпала пытливая
молодежь.
В библиотеке члены клуба часто
организуют тематические вечера,
делятся со слушателями плодами
своего творчества. Приглашаются все
желающие. Приходите, ведь вместе
мы сможем сохранить и даже при#
умножить богатство русской поэзии
для наших потомков.
Ждем вас каждое четвертое воскресенье в 14.00 в библиотеке «Истоки»
по адресу: ул. Боженко, д. 14, корп. 4. Телефон 417#5285.

Про наши праздники послушать не хотите ли?
Школа — наш второй дом, место, где мы получаем знания, приобретаем верных друзей,
изобретаем, влюбляемся, радуемся и расстраиваемся из#за плохих оценок. В стенах школы
мы проводим детство и выходим сформировавшимися личностями. И каждый год школа
принимает новых учеников и прощается с повзрослевшими мальчиками и девочками,
которые впервые заходили в ее двери совсем малышами. 21 марта средней
общеобразовательной школе № 732 — нашей школе! — исполнилось сорок пять лет.
Солидный возраст для школы, за это время многих и многих выпустившей в жизнь.

Нынешние питомцы 732#й с особым трепе#
том подошли к этому празднику, никто не остал#
ся в стороне. От каждого класса были предста#
влены к юбилею стенгазеты, вывешенные в
вестибюле первого этажа, которыми можно
полюбоваться и по сей день. Ученики от мала до
велика помогали украшать любимую школу. Сов#
сем юные рисовали картинки и писали сочинения
о школе, а старшеклассники под руководством
преподавателя мировой художественной культу#
ры, русского языка и литературы Киры Фелик#
совны Поповой творили нестандартные рисунки
и украшали их произведениями малышей. Пото#
лок третьего этажа был украшен макетами пла#
нет Солнечной системы — конечно, в этот день в
центре разместили планету «732». Проект учени#
ки 11#х классов делали несколько дней, и их
труды не пропали даром: учителя и гости праз#
дника оценили творческий подход к украшению
школы. На перилах школьной лестницы блистали
разноцветные ленточки, а на стенах вдоль лест#
ниц красовались вырезанные из бумаги разно#
цветные аппликации и картинки: мальчики и
девочки, держащиеся за руки, деревья и домики,

глядя на которые нельзя было удержаться от
улыбки. Все это придало и без того красивой и
уютной школе особую праздничность.
Но особым украшением школы стал гигант#
ский стенд из фотографий учащихся и учителей,
выполненный в форме дома. Созданием этой
работы мы «убили сразу двух зайцев». Во#пер#
вых, хотелось показать, что школа — дом родной,
а все мы — одна большая семья. А во#вторых,
ученики, которым не удалось поучаствовать в кон#
церте, смогли «прославиться» на этом стенде.
И, конечно же, актовый зал, в котором состо#
ялся грандиозный концерт, не обошли стороной.
От сцены до потолка было выполнено сооруже#
ние в форме арки из разноцветных шаров,
которые то и дело норовили «увести» развесе#
лившиеся школьники. Стены зала тоже оформили
воздушными шарами и лентами.
Поздравить «именинницу» с круглой датой
пришли наши постоянные гости — ветераны
Великой Отечественной войны. Присутствовали
представители управления образования Западно#
го округа, которые искренне поздравили школу с
юбилеем и вручили дирекции цветы и почетные
грамоты. Почетными гостями на празднике стали
руководитель муниципального образования райо#
на Кунцево В. А. Кудряшов, заместитель главы
управы района Кунцево С. К. Котляров. Приятным
сюрпризом для нас стало присутствие на праз#
днике заслуженных учителей, завоевавших

любовь и уважение и коллег, и учеников. Несмо#
тря на свой возраст, они пришли к нам и поздра#
вили с юбилеем, внеся тепло и уют в атмосферу
праздника. Спасибо им за это! Приятно, что у нас
в гостях побывало и телевидение Кунцевского
района. Кстати, репортаж вела выпускница нашей
школы, что особенно греет душу.
Ученики всех классов хотели выступить в
день рождения своего «второго дома»: прозву#
чали стихи и песни, были организованны чудес#
ные акробатические и танцевальные номера, не
обошлось и без юмористических сценок. Студии
«Живой звук» и театральная готовили для доро#
гих учителей и гостей музыкальную программу.
Под руководством Татьяны Евгеньевны Фатеевой
отбирали лучшие номера, в концерт вошли как
современные песни, так и военные — для наших
уважаемых ветеранов. Впервые мы представили
собственный репортаж о школьной жизни с уча#
стием старшеклассников и учителей. Специально
в честь юбилея ученик 11 «Б» класса Дмитрий
Бакштеев создал два фильма о школе, в которых
собраны поздравления учителей и работников
школы, и музыкальную поздравительную
открытку в виде песни. Клип Дмитрия произвел
настоящий фурор. В своем творении под музы#
кальное оформление он показал трудовые будни
«обитателей» школы: уроки, перемены, отрывки
из других концертов — в общем, все, чем мы
живем.

В финале концерта директор школы Галина
Андреевна Кирейчева поздравила учеников
песней «Не забывайте друзей!». На этой
душевной ноте и закончился концерт. Но это
еще не все...
Помимо украшения школы, организации кон#
церта, подготовки презентаций и клипов, гостей
ждал праздничный банкет в нашей столовой.
В честь юбилея там долго и усердно жарили#
парили#варили, в итоге получился большой
красивый стол.
Праздник оставил самые приятные воспоми#
нания как у учеников, так и у преподавателей и
гостей. Приготовление к юбилею и само торже#
ство еще больше сплотило учеников, и задуман#
ное воплотилось с блеском. Хотелось бы, чтобы
эти стены увидели еще немало таких замеча#
тельных теплых встреч и услышали только
искренние, идущие от сердца слова, а школа
оставалась такой же молодой и красивой.
Планета «732», живи и процветай! Приходите
к нам, мы ждем вас!
По материалам учениц 11 «А» класса
К. Васильевой и А. Абазян

Тепло маминого дома
По результатам окружного конкурса «Тепло домашнего очага», лучшей многодетной семьей Западного округа стали жители Кунцево супруги Ветошкины
и их дети. А на городском творческом смотре их семья была признана «Самой гостеприимной в столице». Замечательная мать и хозяйка Светлана Ветошкина
заботится не только о своей семье, но и о сотнях других, поскольку является председателем совета многодетных семей района Кунцево. Она считает
эту работу очень интересной и общественно#значимой. Кроме того, воспитывая троих сыновей, не собирается останавливаться на достигнутом и мечтает о дочке.

Финал городского фестиваля «Тепло домаш#
него очага» в полной мере соответствовал своему
названию. Атмосфера радушного гостеприимства
царила как в зале, так и на сцене впервые прини#
мавшего столь высоких гостей Московского куль#
турного фольклорного центра под руководством
Людмилы Рюминой.
На сцене блистали десять команд, ранее про#
шедшие отборочные туры на уровне округов.
Дружные многодетные семьи, в которых женщи#
ны — не просто мамы и хранительницы очага.
Трое детей для них — тот стартовый минимум, на

основании которого разрастается «детское насе#
ление» семей. И, кстати, это ничуть не мешает
самореализации многодетных мам.
Конкурс «Тепло домашнего очага» не случай#
но стал детищем Департамента семейной и моло#
дежной политики г. Москвы: разноплановая под#
держка семей ставится во главу угла на самом
высоком государственном уровне.
— Я от души рада, — заметила заместитель
руководителя департамента Надежда Водо, —
что мы придумали такой добрый семейный праз#
дник. По Москве активно шагает Год семьи, и мы
отмечаем мам, многие из которых награждены
грамотой правительства Москвы за воспитание
детей. В очередной раз эти женщины в полной
мере подтвердили свой высокий статус. Мы в
очередной раз убедились в том, что в нашем
городе живут красивые, творческие и замечатель#
ные женщины. Посмотрев в фойе чайный стол,
который оформили семьи, я прихожу к выводу,
что наши конкурсанты — люди гостеприимные.
А это значит, что в их домах будут царить тепло,
радость и любовь, которые согреют всех туда вхо#
дящих. Сочувствую членам жюри — выбрать
лучшего из лучших невероятно сложно. И хоро#
шо, что есть Департамент семейной и молодеж#
ной политики и наши управления в округах, кото#

рые вместе с общественными организациями
проводят такие праздники. Очень важно, чтобы
хоть раз в году мы, женщины, разоблачались из
официальных нарядов и надевали такие краси#
вые платья.
В промежутках между номерами публику
радовали малый состав оркестра Московского
культурного фольклорного центра под руковод#
ством Александра Чернова и балетная группа —
ансамбль «Русы». Естественно, тон своим подо#
печным задавала народная артистка России Люд#
мила Рюмина, которая горячо поддержала идею
конкурса:
— За кулисами я успела познакомиться с
этими замечательными женщинами — красивы#
ми, милыми, улыбчивыми и статными. Дети сде#
лали их только прекраснее, напрочь отвергая
тезис, что «рожать вредно». Главная особенность
многодетных мам в том, что они любят Россию и
рожают детей, которые будут жить в нашей стра#
не и двигать ее к новым свершениям за счет
нашего красивого народа.
Мамы и их талантливые дети представили
публике свои достижения: песни и стихотворения
собственного сочинения, танцевальные и театра#
лизованные композиции — все с непременными
выдумкой и искрометным юмором. Судьи оцени#

Управление социальной защиты населения района Кунцево: ул. Кунцевская, д. 4, корп. 3, тел. 4179175

вали участников в трех номинациях: «Чайная
церемония», «Визитная карточка» и «Дефиле в
вечерних нарядах». Судейская коллегия нашла
компромисс, в каждой отметив лучших.
Инесса ФОТЕВА
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О бо всем понемногу
Великий пост

Расписание богослужений
храма праведного Иоанна
Русского в Кунцево в мае
1 мая. Четверг Светлой седмицы
8.30. Пасхальные часы, Божественная литургия
17.00. Вечерня, утреня
2 мая. Пятница Светлой седмицы, Иконы
Божией Матери «Живоносный Источник»
8.30. Пасхальные часы, Божественная литургия,
по окончании — водоосвящение
17.00. Вечерня, утреня
3 мая. Суббота Светлой седмицы
8.30. Пасхальные часы, Божественная литургия,
раздача артоса
17.00. Всенощное бдение
4 мая. Воскресенье. Неделя 2#я по Пасхе,
апостола Фомы
7.00. Ранняя Божественная литургия
10.00. Поздняя Божественная литургия
17.00. Вечерня с акафистом Воскресению
Христову
5 мая. Понедельник — прп. Феодора Сикеота
17.00. Парастас
6 мая. Вторник — вмч. Георгия Победоносца
Радоница. Поминовение усопших
8.30. Часы, Божественная литургия, панихида
7 мая. Среда — мч. Саввы Стратилата
8.30. Часы, Божественная литургия
9 мая. Пятница — сщмч. Василия Амасийского
8.30. Часы, Божественная литургия, панихида
10 мая. Суббота — прав. Евлогия
8.30. Часы, Божественная литургия
17.00. Всенощное бдение
11 мая. Воскресенье — Неделя 3#я по Пасхе,
свв. жен#мироносиц
7.00. Ранняя Божественная литургия
10.00. Поздняя Божественная литургия
17.00. Вечерня с акафистом Воскресению
Христову
14 мая. Среда — Иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
8.30. Часы, Божественная литургия
16 мая. Пятница — прп. Феодосия Киево#
Печерского
8.30. Часы, Божественная литургия
17 мая. Суббота — мц. Пелагии
8.30. Часы, Божественная литургия
17.00. Всенощное бдение
18 мая. Воскресенье — Неделя 4#я по Пасхе,
о расслабленном
7.00. Ранняя Божественная литургия
10.00. Поздняя Божественная литургия
17.00. Вечерня с акафистом Воскресению
Христову
21 мая. Среда — Преполовение Пятидесятницы
8.30. Часы, Божественная литургия
17.00. Всенощное бдение, по окончании —
общая исповедь
22 мая. Четверг — свт. Николая Чудотворца
7.00. Ранняя Божественная литургия
10.00. Поздняя Божественная литургия,
по окончании Крестный ход
17.00. Вечерня с акафистом свт. Николаю
Чудотворцу
23 мая. Пятница — ап. Симона Зилота
8.30. Часы, Божественная литургия
24 мая. Суббота — Новомучеников, в Бутове
пострадавших
8.30. Часы, Божественная литургия
17.00. Всенощное бдение
25 мая. Воскресенье — Неделя 5#я по Пасхе,
о самарянине
7.00. Ранняя Божественная литургия
10.00. Поздняя Божественная литургия
17.00. Вечерня с акафистом Воскресению
Христову
28 мая. Среда — Отдание Преполовения
Пятидесятницы

Есть грехи, которые легко видимы, а есть незаметные, как, например, осуждение. В Священном Писании расска #
зывается, что в городе Содоме жил праведный Лот. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что Лот был праведен пото #
му, что он, живя в городе, где все жители погрязли во грехах, скорбел, мучился душой, но не осуждал никого. Если
кто#то знает пагубную черту своего характера — осуждать близких, следует постараться хотя бы на время поста
отступить от этой привычки.
Окончание. Начало в № 3
Многие верующие соблюдают пост с радостью, счита#
ют его желанным. Возможно, кому#то это покажется непо#
нятным: какая радость может быть в соблюдении поста?
Радость духовная и радость души, которую вы не раз
испытывали в своей жизни. Вспомните, как в детстве вам
нравилось дарить подарки своей маме в день ее рождения.
Как была она счастлива, когда получала их. А как радова#
лись вы, видя улыбку на ее лице. Могли бы вы тогда на#
звать всю подготовку к дню рождения матери вашей обя#
занностью? Могли бы отказаться от приготовления подар#
ков, сочтя его слишком тяжелым бременем? Конечно, нет.
Это была скорее потребность любящего ребенка. Часто
говорят, что детство — это самое счастливое время нашей
жизни: мы любим и любимы. Если человек любит другого
человека, то хочет доставлять ему радость, угождать ему,
как можно больше времени общаться с ним. Это естествен#
но. То же происходит и с человеком боголюбивым, ему
хочется делать то, что угодно Богу, хочется больше време#
ни проводить в общении с Ним.
Как происходит такое общение? Мы приносим Богу
наши молитвы, а Он отвечает нам словами Священного
Писания. В великопостные дни службы в храме долгие,
звучит много молитв, много отрывков из Библии. А неко#
торые православные увеличивают в это время и домашнее
молитвенное правило, читают каноны, псалтирь. Вот оно,
радостное для души общение с Богом. Время покаяния,
очищения души и жертвы Богу. Но ведь у Бога все есть,
Ему ничего не нужно. Это нам, людям, всегда что#то
нужно. Так какую жертву принести Ему, Вечному, Всемогу#
щему, Всеведущему? «Жертва Богу — дух сокрушен», —
говорит псалмопевец#пророк Давид. Разве можно сказать
лучше? С радостью откликается душа на призыв Церкви к
покаянию. С радостью ждут приближающиеся дни поста
многие верующие. Вот почему бремя поста для них желан#
но, а потому и не кажется тяжелым.
В одном из своих писем игумен Никон (Воробьев) дает
такой совет: «В наступившие дни святого поста приведи
себя в порядок, примирись с людьми и с Богом. Сокру#
шайся о своем недостоинстве. Постись и сердцем. «Серд#
це сокрушенно и смиренно Бог не уничижит», а без этого
никакие ограничения в пище, жертвы и милостыни не
помогут тебе».
Великий пост — это и время приготовления к са#
мому большому празднику — празднику Святой Пасхи.
К этому великому событию мы подготавливаемся духов#
но и телесно.
Епископ Илларион (Алфеев) напоминает нам: «Вели#
кий пост готовит к Страстной седмице, к встрече со Хри#
стом. Смысл, цель и сердцевина поста заключаются имен#
Храм святого праведного
Иоанна Русского в Кунцево
организует паломнические поездки:
1 мая — Иоанно#Богословский
монастырь, источник.
29 мая — Троице#Сергиева
Лавра, Гефсиманский скит.
3—6 июня — Псково#Печерский
монастырь (на праздник Вознесения
Господня).
24—25 июля — Ярославль, Пере#
славль#Залесский, храмы и монастыри.
Начиная с мая, ежемесячно по
субботам между утренней и вечерней
службой будут совершаться поездки
по Москве. Предварительная запись в
церковной лавке храма (ул. Ярцев#
ская, 1а). Дополнительная информа#
ция по телефону 8#916#530#1612.
В 2009 году планируется приступить
к строительству автомоечного комплек #
са с развитой сферой услуг (автомойка,
кафе, магазин сопутствующих товаров).
Общая площадь комплекса составит 800
кв. м, площадь застройки — 310 кв. м.
Комплекс расположится по адресу:
ул. Молдавская, вл. 5.
Ввод объекта планируется в III квар #
тале 2009 года.

30 мая. Пятница — ап. Андроника

31 мая. Суббота — свв. отцов семи Вселенских
соборов
8.30. Часы, Божественная литургия
17.00. Всенощное бдение
17.00. Вечерня, утреня
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С днем рождения вас,
кунцевские юбиляры!

90 лет празднуют
Емельянова Мария Егоровна
Болихина Мария Яковлевна

но в том, чтобы, подражая Христу, мы все более и более к
Нему приближались; в том, чтобы, очищая душу и тело,
мы оказывались все более способными воспринять в себя
ту духовную весть — преображающую, исцеляющую и
воскрешающую, которую приносит нам Господь Иисус
Христос. В пасхальную ночь мы услышим слова Иоанна
Златоуста о том, что и постившиеся, и не постившиеся
должны насладиться духовным пиром и напитаться от
духовного Агнца, Который есть Христос. Но я думаю, что
многие из вас по собственному опыту знают, насколько
полнее бывает восприятие служб Страстной седмицы и
радость праздника Пасхи, если мы достойно и по#христи#
ански провели пост; насколько лучше чувствует себя наша
душа, насколько охотнее откликается она на все то, что
слышит в Церкви в страстные и пасхальные дни, если мы
прошли через подвиг поста».
Дорогие православные читатели! Я от всей души
желаю вам провести Великий пост так, чтобы в день Свет#
лого Христова Воскресения сердца ваши наполнились бы
неописуемой чистой радостью, чтобы во все пасхальные
дни, ликуя счастливо, словно в детстве, трепетала душа,
как только прозвучат рядом самые главные для каждого
православного христианина слова: «Христос воскресе!».

Пояснения
Неделя — воскресный день (с церковнославянского).
Седмица — промежуток в семь дней, соответствует кален#
дарной неделе.
Святая Четыредесятница — 40#дневный период, включает в
себя первые 5 седмиц Великого поста и 6#ю седмицу, с понедель#
ника по пятницу.
Великий пост продолжается 48 дней, включает в себя Святую
Четыредесятницу, Лазареву субботу, Вербное воскресенье и
Страстную седмицу.

Дорогие жители района Кунцево!
Христос Воскресе!
Стало доброй традицией ежегодное поздравление с праздником Святой
Пасхи через нашу районную газету. Вновь в природе царствует весна, возвещая
наступление праздника праздников и торжества из торжеств — Светлого Хри#
стова Воскресения!
Пасха Господня неуклонно проповедует нам о бессмертии человеческой
души, о той неизреченной радости, которую обретает человек в общении
с Богом! От Бога мы учимся искренней деятельной любви к окружающему нас
миру и, самое главное, к тем людям, которых встретили на своем жизненном
пути. Пасха учит нас преодолевать уныние, укрепляет в скорби, питает душу
благодатной надеждой.
Средоточие нашей веры, нашего свидетельства миру, всей нашей жизни —
благая весть о Христовом Воскресении, — говорит Святейший патриарх
Алексий в своем пасхальном послании, — это светлое упование озарит жизнь
наших семей, общин и народов светом духовным, и мир и счастье воцарятся
в наших домах, городах и весях.
С праздником, дорогие мои!
Воистину Воскресе Христос!
Священник Андрей СМИРНОВ ,
настоятель храма святого праведного Иоанна Русского в Кунцево
29 апреля в 12.00 ГОУ СПО Банковский колледж № 45 приглашает учащих#
ся 9#х и 11#х классов и их родителей на день открытых дверей по адресу:
ул. Бобруйская, д. 23. Проезд: ст. метро «Молодежная». Авт. №№ 73 или 794
до остановки «Стадион» (5#я остановка от метро). В программе: информация о
колледже, специальностях и профессиях, экскурсия по колледжу, выступление
ансамбля «Калинушка» и художественной самодеятельности.
Телефон приемной комиссии 8#499#141#5523.

Уважаемые жители района Кунцево!
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных
Дню Победы 9 мая 2008 года, начиная с 10.00 и до окончания

8.30. Часы, Божественная литургия

8.30. Часы, Божественная литургия

Поздравляем!

ТРЕБУЮТСЯ

народных гуляний, будет закрыто движение автотранспорта по

высококвалифицированные портные
(индивидуальный пошив женской одежды)
в салон#ателье рядом со ст. м. «Молодежная».
Зарплата стабильная,
график работы обсуждается.
Запись на собеседование по тел.:
790#4036, 149#5673.

улице Кунцевская на участке от улицы Полоцкая до улицы Парти #
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занская. Соответствующие изменения будут внесены в маршруты
движения автобусов №№ 73 и 757. Схема движения данных
маршрутов будет размещена на автобусных остановках.
Приносим извинения в связи с временными неудобствами.

85 лет празднуют
Бубнова Татьяна Ивановна
Дородная Надежда Ефимовна
Морозова Галина Федоровна
Райтарский Валерий Степанович
Самарская Алла Деамидовна

80 лет празднуют
Вышко Владимир Васильевич
Ефименко Василий Васильевич
Источникова Юлия Григорьевна
Овсянникова Мария Ивановна
Сакурова Зоя Георгиевна
Степанова Валентина Тимофеевна
Стрелкова Тамара Викторовна
Тагохин Георгий Алексеевич

75 лет празднуют
Бобкова Людмила Константиновна
Виноградова Нина Ивановна

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В 2008 г. ГУП УКРИС (Управление капиталь #
ного ремонта и строительства) осуществляет
комплексный капитальный ремонт жилых
строений по следующим адресам:
— ул. Ельнинская, д. 12, корп. 2, д. 11,
корп. 1, д. 12, корп. 1, д. 18, корп. 2;
—ул. Истринская, д. 10, корп. 1;
Телефон горячей линии — 238#3741.
МГУП
«Жилкооперация»
производит
комплексный капитальный ремонт жилых
строений по адресам:
— ул. Ельнинская, д. 18, корп. 1, д. 13, 17, 19;
Телефон горячей линии — 970#6505.
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