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1 июня — Международный день защиты детей. Решение о его проведении было принято Международной демократической федера
цией женщин на парижском конгрессе в ноябре 1949го. Тогда же прозвучала клятва «неустанно бороться за обеспечение прочного мира
как единственной гарантии счастья детей».
Первый Международный день защиты детей был проведен в 1950 году. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав,
жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. Дата была призвана напоминать обществу о том, что
и у ребенка есть права, которые необходимо уважать. В современном обществе словосочетание «защита детей» — не просто название праз
дника: взрослых необходимо учить защите детей. Впрочем, борьбы за «прочный мир» уже недостаточно. Опасностей и соблазнов становит
ся слишком много, а прогресс и активное развитие технологий не всегда играют положительную роль в развитии подрастающего поколения.
Бесспорно, наиболее доступный способ оградить ребенка от нежелательного воздействия общества — любовь и забота близких
людей, душевная связь поколений и взаимопонимание. Так что нам всегда есть к чему стремиться, и это хорошо. Не правда ли?
Отличников «озолотили»
Песни, стихи и благодарственные речи звучали 16 мая в зале школы № 1293.
Все добрые слова и пожелания посвящены выпускникамотличникам. Эти ребя
та завершили первый этап в своей жизни — начальную школу, причем на кру
глые пятерки. Поздравляли отличившихся с победой в мире знаний учителя и
родители. Традиция чествовать юных выпускников пришла в школы Западного
округа совсем недавно, но уже полюбилась всем. Это первый бал для «отлич
ных» четвероклашек,
который проходит на
Западе столицы, и пер
вый в жизни ребят.
Педагоги считают, что поздравления и медали — стимул к достижению новых
высот. За отличные оценки — золотые медали. В этом году их получили 845 выпу
скников начальных классов из 7 тысяч в целом по Западному округу.
Как правило, победители начальной школы сохраняют свой «золотой» резуль
тат. Аттестат с отличием у них может появиться через 5—6 лет. Но до этого момен
та им предстоит познать сложные законы физики и химии, изучить теоремы по
алгебре и геометрии. Тернистым будет путь к большому «золоту».

Уважаемые жители!
Управа района Кунцево объявляет кон
курс «Семейный альбом». Нынешний год,
объявленный правительством РФ Годом
семьи, — чем не повод рассказать об
истории семей, семейных ценностях и тра
дициях? Тем более что семей, которыми
можно по праву гордиться, в нашем райо
не предостаточно. Нас интересует все: где
трудятся и какое хобби имеют родители,
как учатся и чем увлекаются дети, какие
в семье есть традиции и совместные инте
ресы, как организован совместный труд
и отдых. Присылайте и приносите свои
рассказы вместе с семейными фотогра
фиями в управу района Кунцево.
Как знать, не станет ли это началом
своеобразной летописи о семьях нашего
района! В любом случае, в конце года авто
ров наиболее интересных историй и самых
активных из вас мы отметим грамотами
и сувенирами от управы.
Наш адрес: ул. Академика Павлова,
д. 42, корп. 2, комн. 6.
Электронный адрес: knc.org@zao.mos.ru.
Телефон 84991403134.
Продолжение темы на стр. 3.

Р еформа ЖКХ, благоустройство
Инженерные службы — сподвижницы реформы ЖКХ
Реформа жилищно%коммунального хозяйства города Москвы привела к появлению инженерных служб районов. Кунцево не исключение, здесь соз%
дано государственное учреждение «Инженерная служба района Кунцево Западного административного округа города Москвы». Именно она выполня%
ет значительный по объему блок задач. Подробнее об этом — в нашей беседе с директором ГУ ИС района Кунцево Игорем МИНКИНЫМ.

— Игорь Александрович, кому переданы
функции упраздненных ныне ДЕЗов?
— Нашей службе, конечно. Однако мы не
только направляем бюджетные средства на
эксплуатацию жилищного фонда и выполняем
функции инженерной и диспетчерской службы,
как некогда ДЕЗы. Принципиально новые задачи,
вмененные ГУ ИС, шире: работа с жилищными
объединениями (ТСЖ, ЖК, ЖСК) и управляющи
ми организациями, включая представление инте
ресов города и собственника помещений в домах;
подготовка материалов, планирование, расчет
бюджетных субсидий. Кроме этого — расчеты
для выделения бюджетных средств, сбор и обоб
щение сведений от управляющих организаций по
использованию бюджетных субсидий, ведение
Единого реестра управляющих организаций (ЕРУ).
— Как же одна из основных функций —
начисление и сбор платежей за ЖКУ?

— И это тоже. Крупнейший мегаполис Россий
ской Федерации отличается многолетней практи
кой обслуживания жилищного фонда, к тому же
здесь проживают различные по уровню доходов
группы населения. В этих условиях руководители
города приняли непростое решение — в качестве
одной из составляющих социальной политики за
счет средств городского бюджета компенсировать
некоторым гражданам часть расходов по содержа
нию и ремонту жилого помещения.
Эта позиция закреплена постановлением пра
вительства Москвы № 299ПП от 24.04.07. Доку
мент устанавливает механизм, позволяющий ока
зывать бюджетную поддержку жилищным органи
зациям и не нарушать при этом требования
федерального законодательства. Это прежде всего
компромисс между требованиями федеральных
правовых актов и спецификой Москвы.
— В таком случае разъясните порядок предо 
ставления субсидий…
— Бюджетные субсидии выделяются только
тем управляющим организациям, которые в уста
новленном правительством Москвы порядке при
меняют цены за содержание и ремонт жилого
помещения. Ограничение круга таких организаций
объяснимо: для определенных категорий граждан
они применяют установленные правительством
Москвы цены за содержание и ремонт жилого
помещения — заниженные и не отражающие фак
тической стоимости услуг. За счет субсидий
бюджет города компенсирует часть расходов упра
вляющих многоквартирными домами организаций.
— В редакцию периодически поступают
вопросы по так называемой «платежке» за ком 
мунальные услуги. Как начисляется квартплата?
— При заполнении единого платежного доку
мента учитывается несколько моментов.

Социальная норма площади жилья применя
ется при расчете предусмотренных определен
ным категориям граждан мер социальной под
держки и составляет:
— для одиноко проживающего гражданина —
33 кв. м общей площади жилого помещения;
— для семьи из двух человек — 42 кв. м
общей площади жилого помещения;
— для семьи из трех и более человек —
18 кв. м общей площади жилого помещения на
каждого члена семьи.
Установленная норма площади применяется
для взимания дифференцированной платы за
услуги по содержанию и ремонту жилого помеще
ния и за отопление с владельцев жилых помеще
ний, размеры которых превышают нормы. Так,
согласно пункту 2 приложения 8 к постановлению
правительства Москвы № 983ПП от 06.12.05
установленная норма площади жилья для начи
сления платы за содержание и ремонт жилого
помещения и отопление по регулируемым прави
тельством Москвы ценам (то есть с учетом
бюджетных субсидий) определяется как социаль
ная норма площади жилья для семьи определен
ного состава плюс 7 кв. м на каждого зарегистри
рованного на данной площади гражданина.
— Всегда ли насчитывается плата за сверх 
нормативное пользование жилплощадью?
— Есть категории граждан, которые не должны
оплачивать услуги по содержанию и ремонту
жилых помещений и по отоплению по повышенно
му коэффициенту (фактической стоимости) за пло
щадь сверх установленной нормы. К ним относятся:
— одиноко проживающие пенсионеры;
— одиноко проживающие инвалиды;
— детисироты в возрасте до 18 лет за пло
щадь, принадлежащую им на праве собственности;
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Победительница прошлых лет
Екатерина Яковлевна Долженкова
(Рублевское ш., д. 99, корп. 4)

дый член городской конкурсной комис
сии выставляет среднюю арифметиче
скую сумму баллов по всем пунктам.

Организатор — Департамент при
родопользования и охраны окружаю
щей среды города Москвы при участии
Департамента жилищнокоммунально
го хозяйства и благоустройства города
Москвы, ОАТИ города Москвы, префек
тур административных округов. Цель
конкурса — привлечь силы и средства
жителей города к работам по цветочно
му оформлению и содержанию дворо
вых территорий.
Участниками конкурса могут стать
дети, которые разрабатывают проекты
озеленения и принимают участие
в создании цветников у своих домов.
Организация конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа.
1й — с 19 мая по 22 июня (прово
дится конкурсными комиссиями, соз
данными при префектурах администра
тивных округов). Материалы предста
вляют управы районов по результатам
обследования дворовых территорий и
заявкам жителей округа. Результаты
оформляются протоколами конкурсных
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комиссий префектур, которые напра
вляются в городскую конкурсную
комиссию до 22 июня. Каждая префек
тура заявляет не более 3 объектов цве
точного оформления, выполненных
силами жителей округа. 2й этап —
с 23 июня по 20 июля (проводится
городской конкурсной комиссией).
Критерии оценки цветников
— Многообразие цветочных куль
тур цветника (многолетники, однолет
ники, лианы и т. д. — до 30 баллов.
— Гармония цветовых сочетаний,
оригинальность
композиционного
решения цветника — до 30 баллов.
— Декоративность цветника
в течение всего вегетационного года
(весенние культуры, летники, поздние
осенние культуры) — до 20 баллов.
— Качество содержания цветника
(своевременное удаление отцветших
цветоносов, потерявших декоратив
ность листвы и т. д.) — до 20 баллов.
По итогам оценки состояния каждо
го объекта цветочного оформления каж
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Уважаемые жители района Кунцево!
ГУ «Инженерная служба района Кунцево» напомина
ет: необходимо своевременно и полностью вносить плату
за жилищнокоммунальные услуги — содержание
и ремонт жилой площади, социальный наем, холодное
и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и т. д.
(статья 153 Жилищного кодекса РФ). Оплату производить
до 10 числа месяца, следующего за оплачиваемым. Невне
сение в установленный срок платы за жилищнокомму
нальные услуги — прямое нарушение действующего зако
нодательства, наносящее ущерб законным правам и инте
ресам поставщиков коммунальных ресурсов.
Сообщаем, что ежемесячно 13го числа будут
формироваться списки должников для принятия пре
дусмотренных законом мер для взыскания долга.
Во избежание попадания в списки неплательщиков
убедительно просим оплачивать жилищные, комму
нальные и прочие услуги своевременно. По вопросам
начисления платы за жилищные, коммунальные и про
чие услуги просим обращаться в абонентский отдел ГУ
«ИС района Кунцево» по адресу: ул. Ярцевская, д. 22.
Вторник, среда — с 9.00 до 18.00; четверг, пятница,
суббота — с 9.00 до 15.00. Телефон 84991494502.
ГУ «ИС района Кунцево»

Трудовой фронт «единороссов» Кунцево

19 мая стартует городской конкурс «Цветы у дома» по цветочному
о ф о р м л е н и ю т е р р и т о р и и ж и л о й з а с т р о й ки ( ф а с а д , д в о р , п о д ъ е з д ,
лоджия). Особенность акции заключается в том, что работы должны
быть выполнены исключительно силами жителей города без привлече 
ния специализированных озеленительных организаций.

Руководство управы поздравляет Е. Я. Долженкову

— лица, занимающие квартиры на первом этаже;
— семьи пенсионеров и/или инвалидов;
— семьи пенсионеров и/или инвалидов и нахо
дящиеся на их иждивении дети в возрасте до 16 лет;
— одинокие граждане, проживающие в ком
мунальных квартирах;
— собственники жилых помещений, оплачи
вающие услуги по содержанию и ремонту жилых
помещений и отопление по фактической стоимости;
— граждане, проживающие в домах или
квартирах, признанных в установленном порядке
аварийными или непригодными для проживания;
— граждане, имеющие право на дополнитель
ную площадь по состоянию здоровья.
Екатерина ШАНИНА

Подведение итогов конкурса
Конкурсные комиссии админи
стративных округов на месте опреде
ляют состояние объектов цветочного
оформления. Городская конкурсная
комиссия оценивает состояние объек
тов с выездом на место, определяет
наилучшие цветники и присуждает
денежные премии по итогам конкурса
в каждом административном округе.
Общая сумма премий по итогам кон
курса — 455 тысяч рублей, в том числе:
— Гранпри — по 25 тысяч рублей;
1 премия — 25 тысяч рублей;
— 1е место — по 20 тысяч рублей;
9 премий — 180 тысяч рублей;
— 2е место — по 15 тысяч рублей;
10 премий — 150 тысяч рублей;
— 3е место — по 10 тысяч рублей;
10 премий — 100 тысяч рублей.
Награждение победителей прово
дится в рамках празднования Дня
города. Объекты, получившие призо
вые места в конкурсе, не могут повтор
но выдвигаться на соискание премий в
течение 3 лет.
Заявки на участие в конкурсе про 
сьба направлять в управу района
(ул. Академика Павлова, д. 42, корп. 2)
в отдел жилищнокоммунального
хозяйства или в ГУ ИС района Кунцево
(ул. Оршанская, д. 11). Ждем ваших
заявок!

По инициативе кунцевского отделения политической партии «Единая Россия»
19 апреля прошла трудовая акция на территории лесополосы Серебряноборского
лесничества. Работы вели у ДОТа — памятника истории сражений за Москву
в 1941 году, который до сих пор сохранился в лесопарковой зоне района Кунцево.
В уборке и благоустройстве территории приняли участие члены совета ветера
нов района, преподаватели и учащиеся колледжей 41, 44, 45, жители района,
члены Всероссийской политической партии «Единая Россия», депутаты муници
пального Собрания Кунцево М. А. Мохов, Н. В. Балтушкин, а также активисты
районной организации «Молодая гвардия Единой России». В общей сложности
в трудовом десанте объединили свои усилия более 100 человек.
Усталость от работы никак не
сказалась на настроении, с офи
циальным отбоем зазвучали патрио
тические песни времен Великой Оте
чественной войны, а ветераны рас
сказали свои фронтовые истории.
Организаторы трудовой акции
поблагодарили всех, кто не остался
равнодушным к инициативе прове
сти субботник, кто болеет душой за
благоустройство и чистоту района.

Наш район будет чистым!
«Ну вот и все! Теперь можно и чайку», — с чувством выполненного долга про
износили молодые кунцевчане, которые приняли участие в акции «Нашему рай
ону — чистые улицы, парки, сады».
Массовые субботники состоялись в два этапа — 12 и 19 апреля. В первую тру
довую субботу жители нашего района под руководством молодежного совета очи
стили лес на территории стадиона «Медик» от мусора, а неделей позже привели
в порядок участок Серебряноборского лесничества, находящийся за зданием
управы района. «Санитарами леса» стали учащиеся школ, колледжей и вузов,
а также жители района. Разделившись на небольшие группы, под руководством
сотрудников управы участники приступили к уборке территории. А чтобы время
пролетало незаметно, хорошее настроение не пропало да работа спорилась, участ
ников субботника развлекали доброй и задорной музыкой.
После нескольких часов без преувеличения плодотворной работы трудовые
бригады отправились к месту сбора, где каждому вручили сухой паек, сдобренный
словами благодарности от руководства управы. А затем желающим предложили
отведать настоящей солдатской каши и выпить кружечку горячего чая.
Акцию «Нашему району —
чистые улицы, парки и сады»,
которая проходит не первый
год, по праву можно считать
состоявшейся! Организаторы
еще раз выражают благодар
ность отличившимся на трудо
вом фронте за прекрасную
работу. Хочется верить, что
к следующей акции присоеди
нится еще большее число наших
жителей.
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Т ема номера
Семья Стрельниковых
Крепкая семья — многодетная семья. Примеров тому
в нашем районе немало. Один из них — семья Стрельнико
вых, в которой воспитывается четверо детей.
Ирина и Игорь познакомились на Рождество семнадцать
лет назад, а в октябре того же года сыграли свадьбу и
обвенчались в церкви. Потом родился первый сын — Вла
дислав.

Загляните в «Семейный альбом»!
Дорогие друзья! В рамках конкурса «Семейный альбом» мы начинаем публиковать
истории ваших семей. Присылайте нам свои рассказы, иллюстрируйте их фотографиями
и интересными подробностями. Мы, в свою очередь, с удовольствием будем знакомить
с ними жителей района. Итак, представляем...

Семья Цыбульниковых

Семья Бодровых

Когда Владику исполнилось шесть лет, Ирина и Игорь
узнали, что в семье будет второй ребенок. Позднее выясни
лось, что это двойня. Молодая семья была готова и к такому
повороту событий, но когда Ирина родила тройню: Андрю
шу, Наташу и Святослава, это было большой неожиданно
стью для всех. Появление одного ребенка — огромная
ответственность и большой труд, в данной ситуации меру
ответственности и заботы надо умножить на три.
Через два года после рождения тройни семья получила
четырехкомнатную квартиру. В большой квартире Стрельни
ковых всегда уютно и тепло, а главное — во всем видится
забота о детях. Чтобы они развивались физически, есть
велотренажер, силовой тренажер и шведская стенка.
Много внимания уделяют в семье воспитанию детей,
благодаря чему Андрей, Наташа и Святослав хорошо подго
товлены к школе. Младшие дети Стрельниковых увлекаются
рисованием и танцами, а дома с удовольствием ухаживают
за домашними животными. Старший сын Владислав зани
мается в школьной театральной студии и хорошо учится. Он
добрый, внимательный мальчик.
На вопрос: «Четверо детей — это очень трудно?» —
Ирина неизменно отвечает: «Это очень ответственно».

2007 год, объявленный в Москве Годом ребенка, стал для нашего
района знаменательным. 26 декабря 2007 года в родильном доме при
городской клинической больнице № 72 появилась девочка, которая
стала 100тысячным ребенком, родившимся в Москве в 2007 году.
Для справки: 100тысячными в Москве признаны одиннадцать ново
рожденных, которые появились на свет практически одновременно.
Счастливыми родителями «юбилейного» ребенка стали Светла
на и Роман Бодровы. Девочка родилась здоровой. Ее вес составил
3880 г, рост — 53 см. Родители назвали новорожденную Виктори
ей. Это второй ребенок в семье, старшей дочери — 1 год 8 месяцев.
Семью Бодровых поздравили руководители района Кунцево.
Глава управы района Сергей Тимошин вручил родителям персональ
ный сертификат, подписанный мэром Москвы, медаль, отлитую из
золота, подарки и букет ландышей от Юрия Лужкова, а также цветы
и подарки от управы района. Главный врач ГКБ № 72 Владимир
Заборский, вручив подарок и цветы, пожелал здоровья всей семье,
а родителям — не останавливаться на достигнутом.

В прошлом году Георгий Титович и его супруга
Амина Хисамутдиновна отметили 60 лет совместной жизни. Что
и говорить, бриллиантовый юбилей — пример семейного согласия,
доброты, бережного отношения друг к другу.
Георгий Титович — не только хранитель семейных традиций. Он до
сих пор занимает активную жизненную позицию, уже более десяти лет
возглавляет совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и право
охранительных органов района Кунцево. Ни одно районное мероприя
тие, посвященное памятным датам, не проходит без его активного уча
стия и помощи в организации. Георгий Цыбульников заботится не толь
ко о пенсионерах и ветеранах района, но и принимает активное участие
в патриотическом воспитании молодежи нашего района.
Оба супруга — ветераны Великой Отечественной войны, а нака
нуне Дня Победы, 6 мая 2008 года, Георгий Титович отметил 85лет
ний юбилей. В эти праздничные майские дни, когда мы отмечали
63ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, от всей
души искренне желаем этой героической семье крепкого здоровья,
семейного благополучия, большого человеческого счастья, удачи и
радости! Пусть долгие годы ваша жизнь будет наполнена жизненной
энергией, любовью и поддержкой близких людей!

Время создавать и сохранять лучшее
В последние годы государство делает все больший упор на социальную политику. О мерах, которые
предпринимает управа района Кунцево, рассказал заместитель главы управы Сергей КОТЛЯРОВ.

— Сергей Константинович, роль семьи в разви
тии государства и общества трудно преувеличить.
Какова «семейная ситуация» в целом по району?
— Мы ориентируемся на общегородские тен
денции. В частности, на городскую программу
«Год семьи в городе Москве», утвержденную
правительством Москвы для реализации в столи
це государственной семейной политики, обеспе
чения экономических, социальных и правовых
условий для полноценной жизнедеятельности
московских семей, стимулирования их социаль
ной активности, преодоления социального сирот
ства и развития семейных форм воспитания
детей.
В Кунцево проживает около 15 тысяч семей,
из них более 7 тысяч — с несовершеннолетними
детьми. В Москве преобладают малодетные
семьи, средний состав которых, если их в принци
пе можно дробить на десятые и сотые доли —
2,8 человека. Поэтому особое внимание уделяется
многодетным семьям, семьям с детьмиинвали
дами, молодым семьям; укреплению авторитета
семьи и базовых семейных ценностей.
— Что делается, чтобы поддержать семьи?
— В нашем районе разработана комплексная
программа дополнительных мер по поддержке

семей с детьми, созданию благоприятных усло
вий развития семейных форм воспитания и стано
вления личности ребенка. Предусмотрен пере
чень мероприятий по укреплению института
семьи, возрождению и сохранению духовнонрав
ственных традиций семейных отношений, улуч
шению положения семей с детьми.
В этом смысле хорошее подспорье семьям —
наша помощь в воспитании и образовании детей,
проведение консультаций. Первый урок 1 сентяб
ря в школах района будет посвящен Году семьи в
России. В течение всего года проводится конкурс
сочинений «История моей семьи».
30 мая в ДК «Зодчие» запланирована куль
турноигровая программа под названием «Такие
разные семьи» — опять же в честь Года семьи.
На праздник придут молодые, многодетные
семьи, семьи с детьмиинвалидами, «золотые»
и «бриллиантовые» семьиюбиляры.
За 5 месяцев текущего года оказана мате
риальная помощь малообеспеченным и многодет
ным семьям, ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны на сумму более 160 тысяч
рублей, закуплена бытовая техника. Управа райо
на Кунцево приобретает билеты для семейного
посещения родителей с детьми из льготных кате
горий московских театров и цирка, а также музы
кальные абонементы в Московскую консервато
рию и храм Христа Спасителя.
Кроме того, в соответствии с постановлением
правительства Москвы № 928ПП от 21 ноября
2006 г. льготы и выплаты семьям с детьми, уста
новленные с 1 января 2007 г., будут сохранены
в полном объеме и в Год семьи.
— Насколько я знаю, район Кунцево всегда
был в числе самых активных и спортивных.
Как сегодня?
— Следуем традициям. Попрежнему прово
дим множество дворовых праздников и меро
приятий. До сих пор свежи воспоминания о про
водах зимы на площадках во дворах района —
с чаепитием, блинами, концертными программа
ми. В конкурсах и играх отличились более двух
сотен человек.

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

В рамках программы «Всей семьей за здоро
вьем» проходят соревнования по минифутболу,
бадминтону, веселые старты. В июне в зоне отды
ха Рублево состоится физкультурноспортивный
праздник «Спорт и старты надежд!».
— Сторонние организации управе помогают?
— В Кунцево сохраняются и поддерживаются
добрые традиции. Одна из них — проведение
предприятиями потребительского рынка и услуг
благотворительных акций с передачей вещей
многодетным и социально незащищенным
семьям с детьми.
На территории района расположен детский
доминтернат № 15 для детей с задержкой
умственного развития. В течение всего года он
получает вещевую и продуктовую помощь.
Льготные категории граждан пользуются
10%й скидкой при покупке товаров из потреби
тельской корзины в социальных магазинах.
В районе работают общественные организа
ции: совет многодетных семей, общество одино
ких родителей, общество семей с детьмиинвали
дами. Председатель совета семей — С. А. Соло

матина, Е. А. Маркина возглавляет общество оди
ноких родителей. Общественной работой они
занимаются в свободное время и делают это с
максимальной отдачей. Сегодня совет семей
района Кунцево — активно работающая обще
ственная организация, которая тесно сотрудни
чает с управой района. Общественные организа
ции откликаются на все начинания Комитета по
делам семьи и молодежи города Москвы. Поэто
му организации делают основной упор на
социальную работу: обследуют материальнобы
товое положение семей, ведут учет семей, оказав
шихся в трудной жизненной ситуации, совместно
с управой района информируют семьи о програм
ме социальной поддержки в городе Москве, о
мероприятиях, проходящих в рамках городской
программы. Каждая семья района оповещена об
изменении льгот для многодетных семей. Бро
шюра «Вместе с Москвой — дружной семьей»
доставлена в каждый почтовый ящик.
— Ближайшие перспективы?
— Совместно с ЗАГСом Кунцевского района
в течение года в центре социального обслужива
ния «Кунцевский» состоятся торжественные по
здравления «золотых» и «бриллиантовых» юби
ляров, проживших в браке 50 и 60 лет, непремен
но поздравим семьи с рождением ребенка в Год
семьи.
Нина КАТИНА

Накануне Дня Победы управа
района провела акцию по вручению
бытовой техники ветеранам Великой
Отечественной. Среди них — Олег Ва
сильевич Павлов, 03.08.1927 г. р. Уже
в 14 лет он состоял на штатной дол
жности по вольному найму в 39х
авиационных мастерских 13й Воз
душной армии, входившей в состав
Ленинградского фронта под командо
ванием генерала В. А. Говорова, кото
рый защищал Ленинград с воздуха.
Олег Павлов награжден орденом Оте
чественной войны II степени, медалью
«За оборону Ленинграда», медалью
«За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.». Как участник ВОВ на срочной службе прослужил 5 лет
в Кремлевском полке, награжден нагрудным знаком «Ветеранкремлевец».
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С Днем Победы
Не дымятся дали,
Пыль черна от слез,
Ни одной медали
Дед мой не принес…

9 мая страна отметила очередную годовщину Великой Победы. Как и каждый год, это событие ознаменовалось
огромным количеством всевозможных праздничных акций и мероприятий, которые обычно не укладываются
в календарные рамки одного праздничного дня 9 мая. Слишком много воспоминаний…

Только в этом самом
Нет его вины,
Потому что сам он
Не пришел с войны…

Не хлебом единым жив ветеран

Саша СТАРОВЕРОВ

Встреча руководства управы с активом совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов района
состоялась 23 апреля в актовом зале центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Кунцевский».
Встреча руководства управы с активом сове
та ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов района состо
ялась 23 апреля в актовом зале центра социаль
ного обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов «Кунцевский».
Собравшиеся обсуждали меры социальной
поддержки социально незащищенных слоев
населения. Выяснилось, что наших ветеранов
беспокоят не только проблемы санаторно
курортного обеспечения, оформления социаль
ного пакета, бесплатного проезда на железнодо

рожном транспорте. В числе других злободнев
ных тем — бесплатная доставка районной газе
ты «Кунцево», поздравления юбиляров на дому
и многое другое.
На вопросы ветеранов отвечали заместитель
главы управы района Сергей Константинович
Котляров, начальник отдела социальной под
держки управления социальной защиты населе
ния района Кунцево Л. Ю. Кудрявцева, начальник
отдела компенсационных выплат управления
В. В. Михальцова и директор ЦСО «Кунцевский»
Анна Анатольевна Кулешова.

Долговременная,

огневая...

3 мая жители района Кунцево собрались в историческом месте — рядом
с долговременной огневой точкой, одной из передовых линий обороны Москвы.
Как рассказал заместитель главы управы
Сергей Котляров, ДОТ обнаружили студенты
Банковского колледжа № 45 и колледжа
сферы услуг. С тех пор совместно с советом
ветеранов, отделением партии «Единая Рос
сия» уже шестой год проводят здесь встре
чу, приуроченную к празднованию Дня По
беды. С каждым годом она проходит все
интереснее благодаря новому опыту, в том
числе в организации мероприятия. Управа
вносит свой вклад — финансирует расходы
и координирует организационные вопросы.
Помогают военнослужащие Московского
военного округа — обеспечивают полевую
кухню и звукоусилительную аппаратуру, пре
доставляют автобус.

На этот раз перед собрав
шимися выступили председа
тель районного совета ветера
нов Георгий Цыбульников,
председатель отделения по
литсовета района генерал
полковник Антон Терентьев,
депутат муниципального Со
брания, член партии «Единая
Россия» Николай Балтушкин,

а заместитель директора колледжа сферы
услуг Раиса Свечина вручила президиуму
совета ветеранов каравай и небольшие цен
ные подарки. Литературномузыкальную
композицию подготовили студенты. Кстати,
живое участие молодежи в подобных меро
приятиях только на благо: они дают студен
там и школьникам возможность пообщаться
с живыми свидетелями обороны Москвы.
И это подтвердил руководитель исполкома
партии «Единая Россия» района Кунцево
Евгений Щербаков: «Мероприятие нужное,
особенно для молодежи. Встреча поколений
всегда имеет огромное воспитательное зна
чение». В этой связи отметим, что из ста
пятидесяти человека подавляющее большин
ство составляли студенты МАТИ, 38го интер
ната и учащиеся школ района.
Всем желающим предложили подкре
питься знаменитой солдатской кашей, вкус
которой не оставил равнодушным никого. Не
обошлось без традиционных «ста граммов
фронтовых». Отрадно, что и сегодня ветера
ны, несмотря на возраст, полны оптимизма
и любви к жизни.

Поклонимся далеким тем годам…
7 мая состоялось традиционное шествие, митинг и возложение цветов к Мемориалу Памяти на Кунцевском клад
бище. Как отметил заместитель главы управы Кунцево по социальным и организационным вопросам Сергей Котля
ров, подобный митинг проходит уже в шестой раз и стал доброй традицией. Каждый год сюда приезжают ветера
ны со всего Западного округа.

К месту проведения митинга ветеранов доставили на автобусах,
выделенных 147й автобазой Министерства обороны по инициати
ве управы района Кунцево. Торжественное шествие к мемориалу
началось в двенадцать. В составе колонны были не только ветера
ны и официальные лица: почтить память воинов и тех, кто выжил
в мясорубке военных лет, собрались школьники и молодежь — те,
кому особенно важно знать, помнить и чтить историю своего наро
да и страны. Непосредственно у мемориала была оборудована
небольшая сцена, на которой гимном России и открылась офи
циальная часть митинга.
Открыл митинг 1й заместитель главы управы района Кунцево
Владимир Говердовский, который произнес торжественные
и теплые слова признательности ветеранам за победу в Великой

Отечественной. Выступающие отметили душевность
этого праздника, его место в истории народа, напомни
ли молодежи о необходимости помнить подвиг дедов
и не забывать о той цене, которой была добыта для
будущих поколений победа.
Руководитель муниципального образования Кун
цево Василий Кудряшов затронул и темы современной
жизни России, все так же нуждающейся в своих вете
ранахспасителях и благодарной воинам фронта
и тыла за их самопожертвование во имя нашей жизни.

Василий Алексеевич адресовал ветеранам слова призна
тельности и благодарности, а также пожелания счастья,
благополучия, здоровья, чистого и мирного неба над
головой.
Минутой молчания и залпами салюта потчили память
тех, кто сделал победу возможной и кого уже нет в строю.
С теплом обратились к ветеранам и представители
молодого поколения. Молодежный совет района Кунцево
подготовил поздравительное выступление с историче
ским экскурсом по основным датам Великой Отечествен
ной войны, народнопатриотическими стихами и песнями
военных лет.
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Логическая точка встрече была поставлена возложением цве
тов на Мемориал Памяти.
По словам председателя совета ветеранов труда, обороны
и правоохранительных органов района Георгия Титовича Цыбульни
кова, это мероприятие — одно из многих, запланированных на
праздничные дни, подготовка к нему всегда очень напряженная.
Совет ветеранов района Кунцево — в числе самых крупных в горо
де, и его активисты задействованы во множестве праздничных
событий. Это и участие в телемосте между городамигероями,
и выступления ветеранов перед школьниками, и различные темати
ческие встречи.
В этот день своеобразным лейтмотивом звучало со сцены: «Все
дальше в историческом плане от нас Великая Отечественная война,
и в то же время все ближе и ценнее для нас ее подвиг!»
Так и есть: главное — помнить.
Максим ЛЮРТАЕВ

С Днем Победы

8 мая делегация района Кунцево присутствовала на торжественном возложении
венков к могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены и к памятнику марша
У обелиска «Они погибли за Родину» в пос. Рублево на ул. Василия Ботылева, 1, прошел митинг, посвященный памяти
лу Советского Союза Г. К. Жукову. В церемонии участвовали представители управы павших в годы Великой Отечественной войны, с участием ветеранов, руководителей управы района, муниципалитета и уча 
района Кунцево, ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся школ района. щихся школы № 731. Участники митинга возложили венки к могилам Героев Советского Союза М. Иванова и В. Ботылева.
Своего апофеоза волна праздничных мероприятий в честь 63й годовщины Поб
еды в Великой Отечественной войне на территории Кунцево ознаменовалась насыщен
ной программой в сквере по ул. Кунцевская, 6, и на ул. Василия Ботылева, 43. Праз
дник посетили более четырех тысяч жителей района, и каждый нашел чтонибудь для
души.
Народ начал собираться с раннего утра. По периметру сквера проходил маршрут
соревновавшихся лыжероллеров, в самом же сквере жизнь также била ключом. На
небольшом пятачке устроили турнир любители настольного тенниса, чуть поодаль
массовикизатейники развлекали собравшихся играми и конкурсами, турнирами по
шашкам и домино, веселыми стартами. Огромную территорию заняла импровизиро
ванная детская площадка с городком аттракционов, городом мастеров, катанием на
лошадях.
В концертной программе приняли участие оркестр бронетанковых войск, ансамбль
песни и пляски ВВ МВД, детские и эстрадные коллективы. Конечно, в режиме постоян
ной «боевой готовности» дежурил поварской солдатский пункт, который пользовался
завидной популярностью у гостей праздника.
Вот она, сила солдатской гречки со сладким
чаем! Программа завершилась молодежной
дискотекой и праздничным фейерверком.
Управа района Кунцево выражает благодарность предприятиям, учреждениям, организациям,
творческим коллективам, принявшим участие в проведении праздничных мероприятий, посвященных
63й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Особая признательность режиссеру Татиане Донской за показ фильма «Станция счастливая»
в рамках проекта «Киноцентр «Возрождение» в гостях у ветеранов».

«А вообще я счастливая…»
Не так много остается среди нас участников тех событий. С каждым годом уходят они,
оставляя после себя ощущение недосказанности и боли. И тем ценнее те, кто по сей день
с нами. Мария Сергеевна Ярославцева — одна из тех девчат, которые не раздумывая шагну 
ли в самое месиво тех огненных лет. В дополнение к воспоминаниям, насыщенному события 
ми жизненному пути (чего стоит хотя бы медаль за битву под Сталинградом!) получила она
инвалидность I группы — дал знать о себе застуженный на земле позвоночник. Хотя, если
честно, не выглядит ветеран на свои 85, и это хорошо.

— Мария Сергеевна, как попали на
войну?
— Добровольно пошла на фронт.
Мне тогда было восемнадцать.
— А почему? Устроились бы в гос 
питаль в тылу, зачем же в самую гущу
событий?
— Брата убили в Москве прямо
у меня на глазах.
— А родители как же?
— Их не стало рано. Мама умер
ла в сорок восемь. Было четверо
детей, а я в итоге осталась сиротой.
Что было делать? У меня тогда две

роскошные косы были, а на помывку
выдавали по ведру. Думала, как же
справлюсь с такой копной? Ничего,
люди добрые помогли, сказали:
«А вам с вашими косами — два
ведра воды…» Знаете, такие брезен
товые ведра, не очень удобные, так
я одно пролила случайно. Мужчина,
который отвечал за новобранцев,
утешил: «А вам воды — сколько
угодно…» Вот, помыли нас и отпра
вили в Воронеж на станцию Хреновая
на пересыльный пункт. Потом, пра
вда, косы отрезали…

— Где служили?
— 122й полк Одерской связи.
— Понятно, что война — сама по
себе нестандартная ситуация, но что
нибудь особенное врезалось в память?
— Немца поймала, за что меня отме
тили наградой. Я же была радисткой, нас
бомбили, и я пыталась вызвать подкре
пление. Вдруг слышу, что поблизости
ктото тоже «стучит». Оказалось, в том
же доме, прямо у нас под боком, со вто
рого этажа немец связывался со своими.
Приставила к нему автомат, отправила
сослуживца за подмогой. Немецто ока
зался маленьким, щупленьким, рыжень
кий такой был… Его сначала допрашива
ли, а потом в штаб увели, больше я о нем
не слышала.
А однажды уснула и чуть не замер
зла. Хорошо, была очень видная, спа
сли меня. Случилось это во время оче
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редного перехода. Поначалу сообщили,
что выступим на следующий день,
а потом все переиграли и объявили
выступление. А без меня куда? Связь
то нужна всегда. А я промокла и не
успела просохнуть, присела на пенек
и заснула, да так крепко, что промер
зла до черных пятен на коже. Выхажи
вали меня в полевом госпитале, а по
том опять отправили на передовую.
— В мирноето время как жизнь
сложилась?
— После Победы вышла замуж,
точнее, воссоединилась с мужем.
Встретились в середине войны, понра
вились друг другу, решили расписать
ся. Страшно, конечно, было: вдруг кого
из нас убьют. Потом подумала, что
пусть уж лучше будет родной человек,
который меня вспомнит. Но поженить
сято поженились, а понастоящему

жить начали в сорок пятом. Сын родил
ся год спустя, дочь — в сорок девятом,
младшему сегодня пятьдесят лет,
с отличием окончил суворовское учи
лище, полковник. А мне 8 февраля
исполнилось 85. Внуков у меня много,
так что я счастливый человек.
Дочь Марии Сергеевны добавляет:
— Папа был очень симпатичный
и очень любил маму. Летчик, капи
тан — как пройдешь мимо такого?
Хотя маме временами приходилось
и от генералов прятаться — такая была
красавица… Слава Богу, оба выжили.
Война окончилась, всех построили для
прощания. Подъехала машина, из кото
рой вышел папа, и вместе с мамой они
отправились в Москву. От нас он ушел,
двух дней не дожив до 68…
Инесса ФОТЕВА
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М естное самоуправление
В депутатской работе
мелочей не бывает…

Повестка дня заседания муниципального Собрания Кунцево
второго созыва 13 мая
1. О программе по комплексному благоустройству «Мой двор, мой подъезд», конкурсе «Улучшаем
свое жилище» и плане капитального ремонта жилищного фонда, благоустройства территории райо
на Кунцево в 2008 году.
2. О мерах по усилению в районе Кунцево пожарной безопасности в летний период 2008 года.

На очередном заседании муниципального Собрания 15 апреля депу%
таты решили важнейшие организационные вопросы, регламентирующие
их деятельность.

3. О подготовке к летней оздоровительной кампании для детей и подростков района Кунцево.
4. Об исполнении решения муниципального Собрания Кунцево № 452.МС/7 от 25.12.07 и результа
тах деятельности рабочей группы управы района Кунцево с участием депутатов муниципального
Собрания Кунцево по упорядочению размещения рекламы, информации и оформления на террито
рии Кунцево.
5. Об исполнении решения муниципального Собрания Кунцево № 27.МС/8 от 15.04.08 и результа
тах деятельности согласительной комиссии по проблеме комплексной реконструкции квартала 30
района Кунцево.
6. О результатах внешней проверки исполнения бюджета муниципального образования Кунцево за
2007 год.
7. Об исполнении бюджета муниципального образования Кунцево за 2007 год.
8. Об исполнении бюджета муниципального образования Кунцево за 3 месяца 2008 года.
9. Об устройстве летней веранды на крыше кафе «ТрынТрава» по адресу: ул. Молодогвардейская,
д. 28, корп. 1.
10. О работе органов МСУ муниципального образования Кунцево за период между заседаниями
муниципального Собрания Кунцево.

Результаты публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания Кунцево
«Об исполнении бюджета муниципального образования Кунцево за 2007 год»
Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания Кунцево
№ 24.МСК/8 от 15.04.08.
Дата проведения: 6 мая 2008 года.
Ознакомившись с итогами проведения кон
курса на замещение должности руководителя
муниципалитета Кунцево, депутаты единогласно
приняли решение о назначении на эту должность
Николая Ермакова, который прежде успешно
работал на этом посту. Внесли поправки и утвер
дили регламент муниципального Собрания, план
работы Собрания на 2008 год, состав постоянных
комиссий. Рассмотрели порядок проведения
публичных слушаний по проекту решения муници
пального Собрания «Об исполнении бюджета за
2007 год».
Резкие разногласия вызвал вопрос о созда
нии Молодежной общественной палаты при муни
ципальном Собрании. В ходе обсуждения отчета
председателя палаты Андрея Смирнова о работе
Молодежной палаты, действующей до избрания
нового состава муниципального Собрания, мнения
депутатов разделились.
Депутат Маргарита Пыльнова сказала, что не
видит целесообразности в деятельности Моло
дежной общественной палаты: за отчетный период
члены палаты никак себя не проявили, в школах их
не бывает, молодежь Кунцево о палате ничего не
знает. Однако большинство депутатов решили
поддержать идею создания при муниципальном
Собрании МОП и дать возможность инициативной
молодежи проявить себя. Процесс формирования
нового состава палаты был поручен депутату
Андрею Ховрину.
Одним из важных вопросов, вынесенных на
заседание Собрания, стало рассмотрение обраще
ния в муниципальное Собрание представителей

жителей 30го квартала района Кунцево. В районе
активно ведется реконструкция ветхого жилого
фонда и строительство новых жилых домов, объек
тов социальной сферы и благоустройства. Настала
очередь и 30го квартала. Однако, узнав о перспек
тиве сноса, жильцы домов 43, 45, 47, корп. 1,
по ул. Молодогвардейской выразили несогласие.
Жители считают, что их дома очень крепкие,
теплые, с удобной планировкой, высокими потол
ками, их нужно не сносить, а ремонтировать. Для
объективного рассмотрения вопроса депутаты
пригласили представителей главного архитектур
ного управления округа, управы района и жителей.
Выслушав точку зрения каждой из сторон, депута
ты пришли к выводу, что, прежде чем принимать
решение, надо тщательно изучить мнение и инте
ресы всех жителей этих домов, а уже потом пред
принимать конкретные действия. Разделяя озабо
ченность жителей сложившейся ситуацией, муни
ципальное Собрание приняло решение создать
согласительную комиссию из представителей
депутатов, управы района Кунцево и инициативной
группы жителей для изучения мнения всех жите
лей домов 43, 45, 47, корп. 1, по вопросу о целесо
образности сноса этих домов.
Подводя итоги заседания, на котором в общей
сложности было рассмотрено девять вопросов,
руководитель муниципального образования Кун
цево Василий Кудряшов поблагодарил депутатов
и гостей за продуктивную работу, отметив, что все
рассмотренные вопросы имеют важное значение
для жителей Кунцево, в депутатской работе мело
чей не бывает…
19 апреля на территории Двор
ца культуры «Зодчие» в рамках
городской программы «Выходи во
двор, поиграем!» прошла фитнес
зарядка.
Все, кто пришел на это меро
приятие, получили огромное удо
вольствие и много положительных
эмоций.
Ждем вас каждую субботу
в 11 утра!

21 апреля на стадионе
«Медик» состоялись соревнова
ния по военноспортивному мно
гоборью среди школьных команд
муниципального
образования
Кунцево.
1е место — СОШ № 749
2е место — СОШ № 1061
3е место — СОШ № 60
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Число участников: 48.
Количество поступивших предложений граждан: 5.
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания Кунцево «Об исполнении
бюджета муниципального образования Кунцево за 2007 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения муниципального Собрания Кунцево «Об исполнении бюджета муни
ципального образования Кунцево за 2007 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения
публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и протокол публичных слуша
ний муниципальному Собранию Кунцево.
3. Рекомендовать муниципальному Собранию Кунцево учесть предложения, поступившие в ходе
проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой
информации муниципального образования Кунцево — газете управы и муниципального образова
ния Кунцево «Кунцево», разместить в Интернете на официальном сайте муниципального образова
ния Кунцево www.kuntsevo.org.
В. А. КУДРЯШОВ , председатель,
Т. Н. РЫЖИКОВА , секретарь

Обращение к молодым жителям Кунцево,
общественным объединениям (организациям), осуществляющим
деятельность в интересах молодежи на территории внутригородского
муниципального образования Кунцево в городе Москве
Муниципальное Собрание Кунцево второго созыва в соответствии с решением № 26.МСК/8 от
15.04.08 обращается к молодым жителям внутригородского муниципального образования Кунцево
в городе Москве (далее — муниципального образования Кунцево), общественным объединениям
(организациям), осуществляющим деятельность в интересах молодежи на территории муниципаль
ного образования Кунцево, с предложением направить наиболее активных, инициативных, социаль
но ответственных представителей в Молодежную общественную палату при муниципальном Собра
нии Кунцево второго созыва.
Молодежная общественная палата при муниципальном Собрании Кунцево второго созыва
(далее — Молодежная палата) станет постоянно действующим консультативным органом, состоя
щим из представителей молодежи, для содействия деятельности муниципального Собрания Кунце
во в сфере регулирования вопросов, связанных с правами и законными интересами молодежи,
а также для подготовки предложений по решению проблем молодежи на территории муниципаль
ного образования Кунцево.
Молодежная палата будет обеспечивать взаимодействие молодых жителей муниципального
образования Кунцево с органами местного самоуправления для учета потребностей и интересов
молодежи, защиты ее прав и свобод, вовлечения молодых людей в общественно значимую работу
по реализации молодежной политики.
Согласно пункту 3 положения о Молодежной общественной палате при муниципальном Собра
нии Кунцево общественные объединения (организации), осуществляющие деятельность в интересах
молодежи на территории муниципального образования Кунцево, органы территориального обще
ственного самоуправления на территории муниципального образования Кунцево могут направить
своих кандидатов в возрасте от 14 до 30 лет в состав Молодежной палаты.
Для этого в срок до 8 июня 2008 года необходимо в муниципалитет Кунцево по адресу: Рублев
ское шоссе, д. 16, корп. 1, — представить:
— решение общего собрания общественного объединения о выдвижении кандидатуры в состав
Молодежной палаты;
— краткую характеристику кандидата в состав Молодежной палаты с указанием его основных
достижений в сфере работы с молодежью и значимых для данного вида деятельности профессио
нальных и личностных качеств;
— фотографии кандидата (35 х 45 мм, 2 шт.)
Персональный состав Молодежной палаты будет утвержден решением муниципального
Собрания Кунцево.
В. А. КУДРЯШОВ , руководитель муниципального образования Кунцево

У права информирует
Свой дом для молодых

Читаем вместе
27 мая отмечается День библиотек.
Пожалуйста, расскажите о библиотеках нашего
района.

За два года в рамках столичной программы «Молодой семье — доступное жилье» жилищные
условия улучшили 4 тысячи московских семей. В 2007 году в рамках реализации национального про%
екта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» правительство Москвы планировало уве%
личить строительство жилья по этой программе до 370 тыс. кв. метров. В 2008 году этот показатель
достигнет 470 тысяч. Прокомментировать эти цифры мы попросили заместителя председателя
комиссии Московской городской думы по перспективному развитию и градостроительству, депутата%
единоросса Александра Милявского.

— Александр Борисович, на ваш
взгляд, этого достаточно, чтобы удовлетво 
рить потребность молодых в квадратных
метрах?
— Все потребности удовлетворить
невозможно никогда. Но надо понимать, что
программа правительства Москвы — это
комплексная система государственной под
держки молодых семей города Москвы
в решении жилищной проблемы и создании
условий для улучшения демографической
ситуации в стране.
В прошлом году в Москве по программе
«Молодой семье — доступное жилье» новые
квартиры получили 1129 молодых семей сто
лицы. Сегодня планируется изменить условия
программы с тем, чтобы в ней смогли принять
участие больше молодых семей.
Так, например, сейчас при рождении или
усыновлении ребенка установлены льготы
в виде списания части долга: для первого
ребенка — в размере стоимости
10 кв. метров; для второго ребенка —
14 кв. метров; для третьего и каждого после
дующего — по 18 кв. метров за ребенка.
— Для чего вообще город ведет такую
программу? Скорее, нужно помогать людям
старшего поколения, а у молодых и так сил
достаточно, сами должны справляться.
— Никаких сомнений в том, что моло
дые должны сами строить свою жизнь, нет.
Другое дело, что государство, город, когда
определяют планы своего развития на дол
госрочную перспективу, учитывают многие
факторы, в том числе и рождаемость.

Стимулировать этот процесс у молодых
частичным снятием жилищной проблемы
считаю правильным. Излишне также напо
минать, насколько важно для столицы удер
жать молодых и талантливых, порой уни
кальных специалистов, создать им благо
приятные условия для работы.
В соответствии с программой, молодые
жители столицы в возрасте до 30 лет, кото
рые являются гражданами РФ, постоянно
проживают в Москве, признаны нуждающи
мися в улучшении жилищных условий до
1 марта 2005 года и готовы вкладывать свои
денежные средства в приобретение жилья,
вправе рассчитывать на поддержку города.
В частности, город может предложить
молодым семьямочередникам жилье внаем
с одновременным участием в одной из нако
пительных систем для последующей покуп
ки собственной квартиры, продать жилье по
льготной цене с рассрочкой платежа или с
использованием ипотечного жилищного
кредитования и других видов договоров.
— 2007й был Годом ребенка, 2008 год
объявлен Годом семьи. В этой связи про 
грамма корректировалась?
— Конечно! Особое внимание уделяет
ся именно молодым семьям с детьми. При
рождении двойни или тройни молодым
семьям будет предоставлено внеочередное
право на заключение договора.
Cохраняются льготы в виде списания
части задолженности при рождении в семье
ребенка в период действия договора. Задачу
по повышению статуса семьи с нас никто не

Управление социальной защиты населения района Кунцево
сообщает, что постановлением правительства Москвы № 158ПП
от 4 марта 2008 г. утвержден Перечень должностей (профессий),
при работе на которых в бюджетных учреждениях образования,
здравоохранения, социальной защиты населения, культуры,
физической культуры и спорта, библиотеках (архивах) пенсионеры
имеют право на получение ежемесячной компенсационной выпла
ты (ЕКВ) к пенсии.
Пунктом 2 названного постановления установлено, что, начи
ная с 1 апреля 2008 г., право на ежемесячные компенсационные
выплаты к пенсии имеют те работающие в бюджетных учрежде
ниях социальной сферы пенсионеры, размер среднемесячной
заработной платы которых не превышает 20 000 руб.
Таким образом, с 01.04.08 назначение ЕКВ производится при
соблюдении одновременно трех условий:
— работа в бюджетном учреждении образования, здраво
охранения, социальной защиты населения, культуры, физической
культуры и спорта, библиотеках (архивах);
— должность, поименованная в утвержденном постановлени
ем правительства Москвы перечне должностей (профессий);
— среднемесячная заработная плата (с учетом премий, допла
ты за совместительство и т. п.), не превышающая 20 000 руб.
При рассмотрении вопроса о праве на ЕКВ пенсионеров,
поступивших на работу в учреждения бюджетной сферы с 1 апре
ля т. г., либо граждан, пенсия которым назначена позже этой
даты, наряду с другими правоустанавливающими документами
пенсионер должен представить справку с места работы о размере
заработной платы за шесть месяцев подряд, предшествующих
месяцу обращения за ЕКВ, или за фактически отработанные меся

снимал, и в этом смысле реализация про
граммы «Молодой семье — доступное
жилье» имеет особое приоритетное значение.
— Александр Борисович, правда ли, что
жилье для молодых — это в основном жилье
за МКАДом и Москва по сути теряет перспек
тивных, экономически активных горожан?
— Да, верно. Реалии сегодняшнего дня
таковы, что стоимость квадратного метра
неуклонно растет. Поэтому город предлага
ет молодым покупать квартиры за предела
ми Москвы, где жилье дешевле.
А по поводу того, что «теряем», не
согласен. При нормально развитой транс
портной инфраструктуре можно спокойно
работать в Москве, где достаточно высокие
зарплаты, а жить в ближайшем Подмоско
вье, где хорошая экология. Это стандарты
высокого качества жизни.
— Слишком уж все гладко. Наверняка
есть проблемы?
— Все, что намечено программой,
выполняется. Есть проблемы смежного
характера, но и они решаются. Например,
обеспеченность детскими дошкольными
учреждениями. Не секрет, что в садиках были
большие очереди, не хватало персонала.
Сейчас наступил перелом. Город стал
интенсивно строить и модернизировать дет
ские дошкольные учреждения. Два года
подряд вводится в строй по сотне детских
садов, и в 2008м запланировано строи
тельство еще ста детских учреждений. Зар
платы воспитателей и нянь подтягиваются к
среднемосковскому уровню.
— Александр Борисович, на какой срок
рассчитана программа и каковы ваши прог 
нозы на ее реализацию в дальнейшем?
— 15 последних лет столица развивает
ся спокойно и уверенно — не в последнюю
очередь потому, что проводимая городски
ми властями политика последовательна
и эволюционна. В этом залог устойчивого
динамичного развития. Что касается сроков,
то сейчас второй этап программы, рассчи
танной на 2006—2008 годы. Также подроб
ная информация о перспективах обеспече
ния квартирами молодых московских семей
приведена в постановлении правительства
Москвы № 24ПП от 23.01.07 «О среднес
рочной жилищной программе «Москви
чам — доступное жилье на период 2007—
2009 гг. и задании на 2010 год». Поэтому
я уверенно смотрю в будущее и мой прогноз
на стопроцентную реализацию данной про
граммы вполне объективен.

Марина ДЕМЕНТЬЕВА

Презентация сборника поэтов Кунцево
«Тебе, Москва, любви нашей слова» в библиотеке № 41 «Истоки»

На территории района Кунцево находятся три библиотеки.
— Городская библиотека № 41 «Истоки» (ул. Боженко,
д. 14, корп. 4, тел. 4175285). Библиотека рассчитана на взро
слую и детскую аудиторию. Часы работы: будни — с 13.00 до
20.00, воскресенье — с 11.00 до 18.00, суббота — выходной
день. Последняя пятница каждого месяца — санитарный день.
— Городская библиотека № 182 (пос. Рублево, Обвод 
ное ш., д. 6, тел. 84997273504). Одна из старейших библио
тек города и округа — в этом году ей исполняется 100 лет. Кни
жный фонд насчитывает более 80 000 экземпляров. Библиоте
ка рассчитана на взрослую и детскую аудиторию, есть детский
зал. Часы работы: будни —с 13.00 до 19.00, суббота — с 12.00
до 18.00, воскресенье — выходной. Последняя пятница каждо
го месяца — санитарный день.
— Детская библиотека № 20 (ул. Ивана Франко, д. 32,
корп. 1, тел. 4174184). Часы работы: будни — с 11.00 до 18.00,
суббота — с 12.00 до 17.00. Третий четверг каждого месяца —
методический день с 16.00 до 18.00. Последняя пятница каж
дого месяца — санитарный день.

С газом не шутят
Мы решили заменить старую газовую плиту.
Куда обращаться, в какие сроки?
Павел УСТИНОВ
Установку и замену газовых плит осуществляет ГУП «Мос
газ». Телефон отдела реконструкции ГУП «Мосгаз» 2616921.
Адрес: г. Москва, Переведеновский пер., д. 4.
В течение 2008 года ГУП «Мосгаз» проводит установку газо
вых плит по списку, предоставленному ГУП ДЕЗ района Кунцево
по состоянию на 01.09.07.
ГУП ДЕЗ района Кунцево на основании дефектных ведомо
стей ГУП «Мосгаз» (управление № 3 по ремонту и эксплуатации
газового оборудования (г. Москва, Можайское ш., д. 3,
тел. 4436369) и обращений жителей района формирует список
на 2009 год для предоставления в ГУП «Мосгаз».
Уважаемые жители района Кунцево!

цы, если с момента трудоустройства прошло менее полугода.
Заработок указывается помесячно.
В случаях, когда обращение пенсионера за назначением ЕКВ
последовало в месяц поступления на работу в учреждение
социальной сферы, оценка права производится на основании
справки с места работы об установленной ему заработной плате.
Справка с места работы о размере среднемесячной заработ
ной платы представляется пенсионерами в районные управления
социальной защиты населения каждые шесть месяцев (п. 2 поста
новления № 158ПП от 04.03.08).
Согласно п. 3 постановления правительства Москвы
№ 158ПП от 04.03.02 порядок назначения городских доплат
к пенсиям с учетом заработной платы распространяется на отно
шения, возникшие с 1 апреля 2008 года.
Это означает, что городские доплаты к пенсиям работающих
граждан, назначенные до 01.04.08 без учета заработка, будут выпла
чиваться и в дальнейшем, без истребования справок о заработке.
Также будет продолжена выплата ЕКВ, установленная ранее
как неработающим пенсионерам, гражданам, в отношении кото
рых выявлено, что они до 1 апреля т. г. трудоустроились
в бюджетную организацию социальной сферы на должность,
включенную в перечень.
При трудоустройстве после 1 апреля 2008 г., в т. ч. при пере
ходе из одного учреждения социальной сферы в другое, право на
ЕКВ определяется вновь — с учетом заработной платы.

Постановлением правительства Москвы № 82ПП «Об итогах
реализации мероприятий по социальной защите москвичей
в 2007 году и о Комплексной программе мер социальной защиты
жителей города Москвы на 2008 год» от 29.01.08 предусмотрено
повышение в 2008 году размеров ежемесячных городских
денежных выплат, установленных статьей 11 Закона города
Москвы № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных кате
горий жителей города Москвы» от 03.11.04.
Размеры ежемесячных городских денежных выплат
с 01.04.08 составят:
— реабилитированным лицам и гражданам, признанным
пострадавшими от политических репрессий — 520 руб.;
— труженикам тыла — 450 руб.;
— ветеранам труда и ветеранам военной службы — 300 руб.

И. И. ПОНОМАРЕВА ,
зам. начальника Управления
социальной защиты населения района Кунцево

И. И. ПОНОМАРЕВА ,
зам. начальника Управления
социальной защиты населения района Кунцево

Каждый последний вторник месяца мы ждем ваших звонков
на телефон горячей линии управы.
24 июня 2008 года с 10.00 до 12.00 звоните нам по телефону
84991403134.
Вся поступившая информация о работе районных служб
будет доложена главе управы района Кунцево
Сергею Александровичу Тимошину и поставлена на контроль.

Управление социальной защиты населения района Кунцево: ул. Кунцевская, д. 4, корп. 3, тел. 4179175
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О бо всем понемногу
Расписание богослужений
храма праведного Иоанна
Русского в Кунцево в июне
1 июня, воскресенье — неделя 6я по Пасхе,
о слепом
7.00 — ранняя Божественная литургия
10.00 — поздняя Божественная литургия
17.00 — вечерня, утреня с полиелеем
2 июня, понедельник — свт. Алексия митр.
Московского
8.30 — часы, Божественная литургия
17.00 — всенощное бдение
3 июня, вторник — Владимирской иконы
Божией Матери, равноап. Константина и Елены
8.30 — часы, Божественная литургия
17.00 — вечерня, утреня
4 июня, среда — Отдание праздника Пасхи
8.30 — часы, Божественная литургия
17.00 — всенощное бдение
5 июня, четверг — Вознесение Господне
7.00 — ранняя Божественная литургия
10.00 — поздняя Божественная литургия,
крестный ход
17.00 — вечерня, утреня
6 июня, пятница — прп. Никиты Столпника
8.30 — часы, Божественная литургия
7 июня, суббота — 3е обретение главы
св. Иоанна Крестителя
8.30 — часы, Божественная литургия
17.00 — всенощное бдение
8 июня, воскресенье — неделя 7я по Пасхе,
св. отцев I Вселенского собора
7.00 — ранняя Божественная литургия
9.30 — поздняя Божественная литургия
17.00 — всенощное бдение
9 июня, понедельник — св. прав. Иоанна Рус
ского. Престольный праздник храма
7.00 — ранняя Божественная литургия
10.00 — поздняя Божественная литургия,
крестный ход
17.00 — всенощное бдение
10 июня, вторник
17.00 — вечерня, утреня с акафистом
свт. Луке Крымскому (ВойноЯсинецкому)
11 июня, среда — свт. Луке Крымскому (Вой
ноЯсинецкому)
8.30 — часы, Божественная литургия
13 июня, пятница — Отдание праздника Воз
несения Господня
8.30 — часы, Божественная литургия
17.00 — парастас
14 июня, суббота — Троицкая родительская
суббота
7.00 — ранняя Божественная литургия, пани
хида
10.00 — поздняя Божественная литургия,
панихида
17.00 — всенощное бдение
15 июня, воскресенье — День Святой Троицы.
Пятидесятница
7.00 — ранняя Божественная литургия
10.00 — поздняя Божественная литургия,
Великая вечерня
17.00 — утреня с акафистом Святой Троице
Седмица сплошная
16 июня, понедельник — День Святого Духа
8.30 — часы, Божественная литургия
18 июня, среда — блг. вел. кн. Игоря Черни
говского
8.30 — часы, Божественная литургия
17.00 — вечерня, утреня с акафистом иконе
Божией Матери «Споручница грешных»
19 июня, четверг — иконы Божией Матери
«Споручница грешных»
8.30 — часы, Божественная литургия
20 июня, пятница — мч. Феодота Анкирского
8.30 — часы, Божественная литургия
21 июня, суббота — мч. Феодора Стратилата
8.30 — часы, Божественная литургия
17.00 — всенощное бдение
22 июня, воскресенье — неделя 1я по Пяти
десятнице, Всех святых
7.00 — ранняя Божественная литургия
10.00 — поздняя Божественная литургия
17.00 — вечерня с акафистом
Начало Петрова поста
25 июня, среда — прп. Арсения Коневского
8.30 — часы, Божественная литургия
17.00 — вечерня, утреня с полиелеем
26 июня, четверг — сщмч. Димитрия пресв.
Ярославского
8.30 — часы, Божественная литургия
27 июня, пятница — прп. Варлаама Хутынского
8.30 — часы, Божественная литургия
28 июня, суббота — апп. Варфоломея и Вар
навы
8.30 — часы, Божественная литургия
17.00 — всенощное бдение
29 июня, воскресенье — неделя 2я по Пяти
десятнице, Всех святых, в земле Российской
просиявших
8.30 — часы, Божественная литургия
17.00 — вечерня с акафистом
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Пожар обходит бдительных

Поздравляем!

Органы Государственного пожарного надзора и представители ГУ ИС ДЕЗов и подрядных организаций, обслу 
живающих жилой сектор, проверили соблюдение правил пожарной безопасности в жилых домах.
Установлено: не все здания отличаются удовлетворительным противопожарным состоянием.
Наиболее часто встречаются следующие наруше
ния. Это нерабочее состояние систем противопожарной
автоматики, дымоудаления из приквартирных холлов,
разукомплектованность пожарных кранов внутреннего
противопожарного водопровода. Автоматические
пожарные извещатели, предусмотренные проектом
в квартирах домов повышенной этажности и предназна
ченные для автоматического запуска системы дымоуда
ления и передачи сигнала на объединенную диспетчер
скую службу, в некоторых квартирах вовсе отсутствуют.
Как ни странно, эти извещатели при проведении ремон
та в своих квартирах демонтируют сами жители. Созда
ется впечатление, что владельцев квартир не волнует их
собственная пожарная безопасность.
В последнее время на «телефоны доверия» упра
вления по ЗАО ГУ МЧС России и 2го регионального
отдела 1го Государственного пожарного надзора посту
пает множество обращений граждан по вопросам нару
шений противопожарных норм и правил в жилых зда
ниях. Жителей все больше волнует вопрос безопасно
сти. Основные темы обращений на сегодняшний день:
хранение в приквартирных холлах, коридорах и шкафах
пожарных кранов различных материалов и предметов
домашнего обихода; изменение направления открыва
ния входных дверей в квартиры.
Работники подрядных организаций проводят работу
по приведению жилых домов в надлежащее противопо
жарное состояние. Предпринятые меры положительно
сказываются на состоянии пожарной безопасности.
Обстановка, связанная с отсутствием пожарных рукавов
в шкафах пожарных кранов, постепенно улучшается —
необходимое оборудование приобретается. К сожале
нию, не так быстро, как хотелось бы, тем более что мас
штабы хищения оборудования превышают выделяемые
материальные средства.
Отдельный вопрос — хранение вещей в приквар
тирных холлах, коридорах и изменение направления
открывания входных дверей в квартиры. Тут ни органам
Госпожнадзора, ни работникам подрядных организаций

без самих жителей не обойтись: прежде чем переуста
навливать дверь, подумайте, не будет ли она мешать
соседям при входе в их квартиру. Многие даже не заду
мываются, что каждая коробка, стройматериалы или
чтолибо другое могут сыграть негативную, а может
быть, даже и роковую роль при возникновении пожара.
Еще с одной проблемой столкнулись пожарные этой
весной. Апрель — пора горения сухой травы. К сожале
нию, те, кто поджигает траву, якобы пытаясь дать воз
можность вырасти новой, не понимают, что это далеко не
на пользу не только земле, но и пожаробезопасному
состоянию территории. Как правило, трава горит без
присмотра, и огонь без контроля распространяется по
всюду. Но ведь на территории находится не только трава,
но и различные строения, деревья — все это может при
определенном стечении обстоятельств привести к нега
тивным последствиям. За две недели только в районах
Можайский, Кунцево, Крылатское пожарные совершили
более 30 выездов на тушение горящей сухой травы.
Государственный пожарный надзор предупреждает:
пожар легче предупредить, чем потушить!
Избежать пожара можно только при строгом соблю
дении правил пожарной безопасности, а если пожар
всетаки возник в вашем доме, на работе или гдени
будь еще, постарайтесь сохранять спокойствие, немед
ленно позвоните в пожарную охрану по телефону 01,
сообщите точный адрес и объясните, что именно горит.
Своевременный вызов пожарной охраны предотвратит
тяжелые последствия от пожара, ускорит время прибы
тия пожарных к месту происшествия.
Р. Н. НАБОК ,
ст. инженер 2го РОГПН управления по ЗАО

2го РОГПН управления по ЗАО: 4448181;
УЗАО: 4152824;
единый: 9959999.

Во исполнение ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях» МОО «Содружество студенче
ских педагогических отрядов» публикует отчет об использовании своего имущества в 2007 году.
Источники формирования имущества МОО «Содружество студенческих педагогических отрядов» в 2007 году (тыс. руб.)
Вступительные и членские взносы
Добровольные взносы и пожертвования
Поступления от проводимых в соответствии с уставом общественного объединения лекций, выставок,
лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий
Доходы от предпринимательской деятельности общественного объединения, гражданскоправовых сделок
Доходы от внешнеэкономической деятельности общественного объединения
Другие не запрещенные законом поступления
ИТОГО:
Из них:
— из российских источников (%)
— из иностранных источников (%)

—
410,0
3440,0
—
—
—
3850,4
100 %
0%

Направления использования имущества МОО «Содружество студенческих педагогических отрядов» в 2006 году

УФПС города Москвы — филиал ФГУП «Почта России»
Московский межрайонный почтамт № 5
ПРИГЛАШАЕТ
на работу в отделения почтовой связи москвичей и жителей
ближнего Подмосковья на должности:
— инженер отдела кадров, экономист отдела продаж и услуг
(оклад 14 690 руб. + квартальная премия);
— кладовщик со знанием ПК (оклад 9750 руб. + ежемесячная премия);
— оператор связи (зарплата от 15 000 руб.);
— почтальон (зарплата от 12 500 руб.).
Обучение на рабочих местах, соц. пакет, карьерный рост, детский сад,
оздоровительные детские лагеря в зимний и летний период, санаторно
курортные путевки, бесплатное лечение в медсанчасти).
Телефоны отдела кадров: 4178200, 4179141.

В рекламнопроизводственную компанию
в г. Одинцово требуются:
— главный бухгалтер,
— менеджер наружной рекламы,
— макетчики (сборщики рекламных
конструкций),
— электрики,
— оператор станка с ЧПУ (фрезер).
Тел.: 2236493, 89269100857.

К У Н Ц Е В О № 5 (132)

96 лет празднует
Саликович Мариана Рахмиловна

90 лет празднуют
Глумова Елена Алексеевна
Морев Сергей Николаевич

85 лет празднуют
Игнатова Зоя Ивановна
Кокорин Владимир Федорович
Сукманова Таисия Григорьевна
Бабенко Дарья Евгеньевна
Якунина Екатерина Ильинична

80 лет празднуют

Телефоны доверия:

Выплата заработной платы штатным сотрудникам и привлеченному персоналу
Налоговые отчисления
Исполнение договорных обязательств
ИТОГО:

С днем рождения вас,
кунцевские юбиляры!

725,2
334,5
2741,9
3801,6

Мухин Анатолий Семенович
Мачулина Зоя Ивановна
Попова Зинаида Ивановна
Снитко Мария Ивановна
Шевченко Александр Гаврилович
Глотов Анатолий Александрович

Кунцево TV
Смотрите на канале телевидения
Западного округа
(канал ТВ «Столица плюс»):
5 июня в 19.50 —
программу «Кунцево — главное»;
6 июня с 7.00 до 9.00 —
программу «Утро в районе Кунцево»
Районная газета «Кунцево»
выходит ежемесячно.
По вопросам размещения материалов в газете,
распространения газеты по домовладениям
района просьба обращаться
в организационный отдел управы
по телефону 8499140 3134.

ТРЕБУЕТСЯ
грузчиккомплектовщик на склад.
Мужчина 20—40 лет. Прописка
Москва/МО.
Наличие мед. книжки.
График работы 5/2,
с 9 до 18.00.
З/плата 20 000 руб./мес.
8(495) 6487505

В ООО «ЧОП ЕрмакОхрана»
требуется сотрудник охраны
в офис (можно пенсионер),
график по договоренности,
з/плата от 800 руб. в сутки.
Тел.: 8 (495) 6192011,
89104502184, с 10.00 до 17.00.
ТРЕБУЮТСЯ
высококвалифицированные портные
(индивидуальный пошив
женской одежды)
в салонателье
рядом со ст. м. «Молодежная».
Зарплата стабильная,
график работы обсуждается.
Запись на собеседование по тел.:
7904036, 1495673.
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