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Сегодня в номере
«Семейный альбом»

с. 3

Конкурс историй о вас и ваших
близких продолжается

Приоритет — благоустройство

с. 6

Депутаты обсудили
ситуацию в районе

Творить добро

с. 7

8 июня — День социального
работника
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День России — главный и один из
самых «молодых» государственных праз
дников в России. 12 июня 1990 года Совет
народных депутатов РСФСР принял
Декларацию о государственном суверени
тете России. Спустя два года постановле
нием Верховного Совета РФ 12 июня
объявлен нерабочим днем. В 1994 году
первый президент России Борис Ельцин
своим указом придал 12 июня государ
ственное значение — праздник стали
отмечать как День принятия декларации
о государственном суверенитете России.
С 2002 года он носит свое нынешнее на
звание — День России.
Сейчас День России — праздник сво 
боды, гражданского мира и доброго
согласия всех людей на основе закона
и справедливости. Этот праздник —
символ
национального
единения
и общей ответственности за настоящее
и будущее нашей Родины.

Поздравляем!

Государственные символы России
Государственный флаг РФ предста
вляет собой прямоугольное полотнище из
трех равновеликих горизонтальных полос:
верней — белого, средней — синего
и нижней — красного цвета. Отношение
ширины флага к его длине — 2 : 3. Чаще
всего (неофициально) цвета флага России
трактуются так: белый цвет означает мир,
чистоту, непорочность, совершенство;
синий — цвет веры и верности, постоян
ства; красный символизирует энергию,
силу, кровь, пролитую за Отечество.
Государственный герб РФ предста
вляет собой четырехугольный, с закру
гленными углами, заостренный в оконеч
ности красный геральдический щит
с золотым двуглавым орлом, подняв
шим вверх распущенные крылья. Орел
увенчан двумя малыми и одной большой
коронами, соединенными лентой. В пра
вой лапе орла — скипетр, в левой —
держава. На груди орла, в красном
щите — едущий влево на серебряном
коне серебряный всадник в синем
плаще, поражающий серебряным копьем
черного опрокинутого навзничь и
попранного конем дракона, также обра
щенного влево. Сегодняшний герб Рос
сии — это новый герб, но его составные
части глубоко традиционны. Он и отра
жает разные этапы отечественной исто
рии, и продолжает их в третьем тысяче
летии.

Государственный гимн РФ
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное.
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Кунцево имеет свои
официальные символы — герб и флаг
Флаг Кунцево представляет собой
двустороннее прямоугольное полотнище
с соотношением сторон 2 : 3.
На гербе в щите московской формы
золотое опрокинутое повышенное стропи
ло. В голубом верхнем поле серебряный
почтовый рожок. В нижнем зеленом поле
золотая куница на золотом холме, сопро
вождаемая по сторонам попарно серебря
ными елью и пнем.
Голубой цвет поля обозначает чистоту
воздуха, поступающего в Москву из Под
московья и давшего Кунцево в начале
ХIХ века славу дачного места. Серебряный
почтовый рожок напоминает о проходив
шем здесь почтовом тракте (нынешняя
улица Ивана Франко).
Золотое опрокинутое повышенное
стропило помещено в герб в память
о строительстве железнодорожного пути
Смоленской железной дороги.
Зеленое поле — густые непроходи
мые леса Сетуньского стана, в состав
которого входила территория нынешнего
района. Серебряная ель напоминает
о существовавших здесь в прошлом
густых лесах. Серебряный пень —
о вырубке лесов для строительства
железной и сухопутных дорог и для полу
чения древесного угля. Золотая куница —
«говорящий» символ названия района.

Постановлением правительства Москвы
№ 470ПП от 3 июня 2008 года Владимир
Вячеславович Говердовский назначен на
должность главы управы района Кунцево
города Москвы.
В. В. Говердовский родился 16 июля 1975
года в городе СанктПетербурге. В 1997 году
окончил Рязанский военный автомобильный
институт. С 1997 по 2005 год проходил служ
бу в Вооруженных силах РФ, майор запаса.
С 2005 года работает в управе района
Кунцево. Прошел путь от главного специали
ста отдела строительства, реконструкции
и землепользования до начальника отдела
жилищнокоммунального хозяйства.
С 2007 года занимал должность первого
заместителя главы управы района, курировал
вопросы жилищнокоммунального хозяйства.
Женат, воспитывает сына и дочь.

Р еформа ЖКХ, благоустройство
Услуги счет любят
В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали интервью с директо#
ром ГУ ИС района Кунцево Игорем МИНКИНЫМ. В нем попытались ответить
на самые распространенные вопросы читателей, связанные с новым
Жилищным кодексом и реформой жилищно#коммунального хозяйства.
Сегодня мы продолжаем тему и ждем ваших вопросов в редакцию.
Оплата услуг по содержанию и ремонту жилого
помещения, приобретенного в собственность
по договору ренты
В соответствии с главой 33 Гражданского
кодекса РФ по договору ренты одна сторона
(получатель ренты) передает другой стороне (пла
тельщику ренты) в собственность имущество,
а плательщик ренты обязуется в обмен на полу
ченное имущество периодически выплачивать
получателю ренту в виде определенной денежной
суммы либо предоставления средств на его
содержание в иной форме.
Иными словами, при передаче по договору
ренты недвижимого имущества (в том числе
жилого помещения) собственником такого иму
щества с момента государственной регистра
ции договора ренты становится плательщик
ренты.
В свою очередь, порядок начисления платы
за содержание и ремонт жилого помещения
регламентирован Жилищным кодексом РФ
и постановлением правительства Москвы № 963
ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на
жилищнокоммунальные услуги для населения на
2008 год» от 6 ноября 2007 г. и не зависит от
основания приобретения жилого помещения
в собственность (по договору ренты, куплипрода
жи, дарения и т. п.).
Утвержденные приложением 3 данного поста
новления цены за содержание и ремонт жилых
помещений, за площадь, занимаемую в пределах
установленных норм, применяются для следую
щих категорий граждан:
1. Наниматели жилых помещений, находя
щихся в государственной собственности города

Москвы и предоставленных в пользование по
договору социального найма жилого помещения,
договору найма специализированного жилого
помещения;
2. Собственники жилых помещений, имею
щие единственное жилье, зарегистрированные
в нем и в установленном порядке не принявшие
решение о выборе способа управления много
квартирным домом;
3. Собственники жилых помещений, имею
щие единственное жилье и зарегистрированные
в нем, если на общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома в установлен
ном порядке не принято решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилых
помещений;
4. Собственники жилых помещений, привати
зировавших занимаемые жилые помещения.
Если собственник жилого помещения не
входит ни в одну из перечисленных категорий,
плата за услуги по содержанию и ремонту жило
го помещения взимается исходя из фактических
расходов на оказание услуг и выполнение работ
по управлению многоквартирным домом, по
содержанию и текущему ремонту общего иму
щества многоквартирного дома (фактическая
стоимость).
При этом фактическая стоимость содержания
и ремонта одного квадратного метра жилого
помещения рассчитывается организацией, осу
ществляющей по договору с собственниками
жилых помещений функции управления много
квартирным домом (пункт 11 примечания к при
ложению 3 постановления правительства Москвы
№ 9631111 от 6 ноября 2007 г.).

Порядок оплаты услуг по содержанию и ремонту
жилых помещений, если жилое помещение
находится в долевой собственности
Если жилое помещение находится в общей
долевой собственности нескольких собственни
ков, которые должны оплачивать услуги по содер
жанию и ремонту жилого помещения по различ
ным ценам, начисления производятся исходя из
размера доли (площади жилого помещения):
— для собственников, имеющих право опла
чивать содержание и ремонт жилого помещения по
ценам, установленным правительством Москвы
с учетом бюджетных субсидий, в пределах устано
вленных норм площади (постановление правитель
ства Москвы № 983ПП от 6 декабря 2005 г.), — по
ценам, утвержденным правительством Москвы;
— для собственников, имеющих право опла
чивать содержание и ремонт жилого помещения
по ценам, установленным правительством Мос
квы с учетом бюджетных субсидий, сверх устано
вленных норм площади (постановление прави
тельства Москвы № 983ПП от 6 декабря
2005 г.), — по ценам, утвержденным правитель
ством Москвы, увеличенным в 2,5 раза, но не
выше фактической стоимости;
— с собственников, обязанных оплачивать
содержание и ремонт жилого помещения по фак
тической стоимости, плата взимается исходя из
фактических расходов на оказание услуг и выпол
нение работ по управлению многоквартирным
домом, по содержанию и текущему ремонту обще
го имущества многоквартирного дома (фактиче
ская стоимость), рассчитанных организацией, осу
ществляющей по договору с собственниками
жилых помещений функции управления много
квартирным домом (пункт 11 постановления пра
вительства Москвы № 963ПП от 6 ноября 2007 г.).
Для применения регулируемых правитель
ством Москвы цен на услуги по содержанию
и ремонту жилого помещения за площадь, зани
маемую в пределах установленных норм, имеет
значение основание приобретения в собствен
ность жилого помещения. Если жилое помещение
приобретено в собственность в результате прива
тизации, то оплата услуг по содержанию и ремон
ту жилого помещения за площадь, занимаемую
в пределах установленных норм, осуществляется
по ценам, регулируемым правительством Москвы;

График отключения горячей воды по району Кунцево
В домовладениях поселка Рублево горячей воды не будет с 17 июня.
С 18 июня от горячего водоснабжения будут отключены домовладения по следующим адресам:
ул. Оршанская , д. 2/21; д. 4; д. 6; д. 8, корп. 1; д. 8, корп. 4; д. 9;
д. 10, корп. 1; д. 10, корп. 2; д. 11; д. 12, корп. 1; д. 13; д. 14, стр. 1;
д. 14, стр. 2; д. 14, стр. 3; д. 16, корп. 1; д. 16, корп. 2; д. 16, корп. 3;
д. 16, корп. 4; д. 16, корп. 5;
ул. Полоцкая, д. 31;
ул. Академика Павлова, д. 13; д. 21, корп. 1; д. 21, корп. 2; д. 22; д. 22,
стр. 1; д. 23; д. 25; д. 26; д. 27, корп. 1; д. 27, корп. 2; д. 27, корп. 3; д. 27,
корп. 4; д. 28; д. 30; д. 32; 34; д. 36, корп. 1; д. 36, корп. 2; д. 38; д. 40,
корп. 1, стр. а; д. 40, корп. 1, стр. б; д. 40, корп. 2; д. 42; д. 42, корп. 2;
д. 42, корп. 2а; д. 44; д. 46; д. 48; д. 50; д. 54; д. 56, корп. 1; д. 56, корп. 2;
ул. Ярцевская , д. 14; д. 16; д. 18; д. 20, корп. 1; д. 20, корп. 2; д. 22;
д. 23; д. 24, корп. 1; д. 24, корп. 2; д. 25; д. 25, корп. 2; д. 25, корп. 2;
д. 25, стр. 4; д. 26; д. 27, корп. 3; д. 27, корп. 4; д. 27, корп. 5; д. 27,
корп. 6; д. 28, корп. 1; д. 28, корп. 2; д. 29, корп. 1; д. 29, корп. 2; д. 29,
корп. 3; д. 29, корп. 4; д. 31, корп. 1; д. 31, корп. 2; д. 31, корп. 3; д. 31,
корп. 4; д. 31, корп. 5; д. 31, корп. 6; д. 33; д. 34, корп. 1; д. 34, корп. 2;
д. 34, корп. 3; д. 34, корп. 4; д. 36; д. 36, корп. 2;
Рублевское шоссе, д. 12, корп. 1; д. 12, корп. 2; д. 14, корп. 1; д. 14,
корп. 2; д. 14, корп. 3; д. 16, корп. 1; д. 16, корп. 1, стр. А; д. 16, корп. 2;
д. 16, корп. 4; д. 18, корп. 1; д. 18, корп. 2; д. 18, корп. 3; д. 20, корп. 1;
д. 20, корп. 1, стр. А; д. 20, корп. 2; д. 20, корп. 3; д. 20, корп. 3а; д. 22,
корп. 1; д. 24, корп. 1; д. 24, корп. 2; д. 24, корп. 3; д. 24, корп. 4; д. 26;
д. 26, корп. 2; д. 26, корп. 3; д. 79, корп. 2; д. 81, корп. 3; д. 83, корп. 1;
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д. 83, корп. 4; д. 83, корп. 5; д. 85, корп. 1; д. 85, корп. 2; д. 85, корп. 3;
д. 87, корп. 1; д. 87, корп. 2; д. 89, корп. 1; д. 89, корп. 2; д. 89, корп. 3;
д. 91, корп. 1; д. 91, корп. 2; д. 91, корп. 3; д. 91, корп. 4; д. 93, корп. 1;
д. 93, корп. 2; д. 93, корп. 3; д. 95, корп. 1; д. 95, корп. 2; д. 97, корп. 1;
д. 97, корп. 2; д. 97, корп. 3; д. 99, корп. 1; д. 99, корп. 2; д. 99, корп. 3;
д. 99, корп. 4; д. 99, корп. 5; д. 101, корп. 1; д. 101, корп. 2; д. 101,
корп. 3; д. 103; д. 105; д. 109, корп. 1; д. 109, корп. 2; д. 109, корп. 3;
д. 109, корп. 4; д. 109, корп. 5; д. 109, корп. 6; д. 111; д. 115; д. 127;
ул. Молодогвардейская, д. 1, корп. 1; д. 1, корп. 2; д. 2; д. 2, корп. 1;
д. 2, корп. 2; д. 2, корп. 3; д. 2, корп. 4; д. 3; д. 4; д. 5; д. 6; д. 6, корп. 2;
д. 8; д. 10; д. 16; д. 28, корп. 1; д. 30, корп. 1; д. 32; д. 36, корп. 1; д. 36,
корп. 2; д. 36, корп. 3; д. 36, корп. 4; д. 38, корп. 1; д. 38, корп. 2; д. 38,
корп. 3; д. 40, корп. 1; д. 40, корп. 1, стр. 2; д. 42/22;
ул. Маршала Тимошенко, д. 24; д. 26; д. 28; д. 34; д. 36; д. 36, корп. 2;
д. 38; д. 40; д. 40, корп. 2; д. 44; д. 46;
ул. Партизанская, д. 28; д. 30; д. 30, корп. 2, стр. 1; д. 30, корп. 2,
стр. 2; д. 36; д. 40;
ул. Истринская , д. 1, корп. 1; д. 1, корп. 2; д. 3; д. 3, корп. 1; д. 3,
корп. 2; д. 3, корп. 3; д. 4; д. 5; д. 5, корп. 1; д. 5, корп. 2; д. 6; д. 10;
д. 12, корп. 1; д. 12, корп. 2; д. 12, корп. 3; д. 13; д. 14, корп. 1; д. 14,
корп. 2; д. 14, корп. 3; д. 14, стр. 4; д. 16; д. 17; д. 18, корп. 1; д. 18,
корп. 2; д. 18, корп. 3; д. 19; д. 22, корп. 1; д. 22, корп. 2; д. 23, стр.1;
д. 24; д. 25, корп. 2; д. 26.

при этом не имеет значения факт регистрации соб
ственников по месту нахождения собственности
и наличия у них других жилых помещений.
Порядок возмещения расходов на содержание
общего имущества в коммунальных квартирах
В соответствии со статьей 36 ЖК РФ соб
ственники помещений в многоквартирном доме
владеют, пользуются и в установленных законом
пределах распоряжаются общим имуществом
в многоквартирном доме, принадлежащим им на
праве общей долевой собственности.
Кроме общего имущества в многоквартирном
доме в целом собственникам комнат в коммуналь
ной квартире принадлежат на праве общей доле
вой собственности помещения в данной квартире,
используемые для обслуживания более одной
комнаты (далее — общее имущество в комму
нальной квартире) (часть 1 статьи 41 ЖК РФ).
При этом доля на общее имущество в ком
мунальной квартире собственника комнаты
в данной квартире пропорциональна размеру
общей площади указанной комнаты (часть
1 статьи 42 ЖК РФ).
Таким образом, в соответствии с частью
1 статьи 39 ЖК РФ, именно собственники комнат
в коммунальной квартире несут бремя расходов на
содержание общего имущества в такой квартире.
В свою очередь, согласно пункту 1.3 Методи
ки расчета суммы бюджетных субсидий, утвер
жденной постановлением правительства Москвы
№ 299ПП от 24 апреля 2007 г., при расчете сумм
бюджетных субсидий учитывается общая пло
щадь помещений в собственности граждан,
имеющих право оплачивать жилищные услуги по
ценам и на условиях, устанавливаемых прави
тельством Москвы в пределах норм, а не только
собственников отдельных квартир.
Что касается общей площади коммунальных
квартир в собственности города Москвы, то
согласно пункту 1.5 методики такая площадь
также учитывается при расчете сумм бюджетных
субсидий.
ГУ «ИС района Кунцево» обращается к жите
лям о своевременной плате за жилищнокомму
нальные услуги.
Игорь МИНКИН,
директор ГУ «ИС района Кунцево»

Уважаемые жители района Кунцево!
Государственное учреждение «Инженерная
служба района Кунцево» напоминает, что необходи
мо своевременно и полностью вносить плату за
жилищнокоммунальные услуги — содержание и
ремонт жилой площади, социальный наем, холодное
и горячее водоснабжение, водоотведение, отопле
ние и т. д. (статья 153 Жилищного кодекса РФ).
Оплату следует производить до 10го числа месяца,
следующего за оплачиваемым.
Невнесение в установленный срок платы за
жилищнокоммунальные услуги — прямое наруше
ние действующего законодательства, наносящее
ущерб законным правам и интересам поставщиков
коммунальных ресурсов.
Сообщаем, что ежемесячно 13го числа будут
формироваться списки должников для принятия
предусмотренных законом мер для взыскания
долга. Во избежание попадания в списки неплатель
щиков убедительно просим оплачивать жилищные,
коммунальные и прочие услуги своевременно.
По вопросам начисления платы за жилищные,
коммунальные и прочие 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, пят
ница, суббота — с 9.00 до 15.00. Телефон 8 (499)
1494502.
ГУ «ИС района Кунцево»
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Г од семьи
Загляните в «Семейный альбом»!
Дорогие друзья! В рамках конкурса «Семейный альбом», объявленного управой района
Кунцево, мы продолжаем рассказывать истории ваших семей. Напишите нам о себе,
о своих близких и их увлечениях, пришлите в газету вместе с фотографиями и интересны#
ми подробностями. Мы, в свою очередь, с удовольствием будем знакомить с вами и ваши#
ми близкими жителей нашего района. Ждем! А теперь — наши новые участники...

Семья Усковых
Ольга Вячеславовна родилась в сентябре 1976 года, образова
ние неоконченное высшее, в настоящее время не работает, занима
ется своим многочисленным семейством. Забот у нее невпроворот:
надо каждому сказать доброе слово, накормить завтраком, встре
тить из школы детей, а мужа с работы, всех приветить теплой улыб
кой, и все это не считая самых простых хлопот по хозяйству…
Муж Ольги, Александр Николаевич, работает менеджером
в банке. До женитьбы каждый из супругов активно занимался баль
ными танцами, на танцевальном фестивале и познакомились.
Любят совместное посещение театра и часто позволяют себе это
удовольствие, много времени проводят с детьми на природе.

В семье растет шестеро детей. Старшая, Леночка, 1997 года
рождения, Ольга родилась два года спустя, Настя — еще почти
через два года. Первый сын в этом цветущем «малиннике», Кон
стантин, появился на свет в октябре 2002го, в феврале 2005го
своим рождением порадовал близких Виктор. Наконец, младшень
кой в этом обширном семействе, Марии, в ноябре этого года испол
нится годик.
Елена — старший ребенок в семье, окончила четвертый класс,
занимается в музыкальной школе, отлично учится и является при
зером олимпиады среди школьников по английскому языку. Оля
и Настя занимаются бальными танцами. Мальчики готовятся
к поступлению в школу. То ли еще будет!

Семья Бабуриных
Оба супруга — ребята достаточно молодые, да и стаж их
семейной жизни невелик — брак они зарегистрировали в октябре
прошлого года.
Главе семьи, Максиму Александровичу, двадцать один. Он сту
дент второго курса колледжа сферы услуг № 44, обучается по очень
нужной и доброй специальности — «Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий». За время обучения, по мнению администра
ции колледжа, показал себя активным, воспитанным и дисциплини
рованным студентом. Ответственно относится к любому обществен
ному поручению. В группе пользуется уважением сокурсников,
к педагогам относится с должным пиететом и вниманием.
Супруга, Екатерина Владимировна, — выпускница колледжа.
В настоящее время, несмотря на то что привыкли к активному обра
зу жизни, ребята вынуждены вносить в него коррективы. Все их

Поддержать вниманием
Международный день семьи утвержден Генеральной Ассамблеей ООН
в 1993 году. Инициаторы появления нового праздника, который ежегод#
но отмечается 15 мая, таким образом хотели обратить внимание обще#
ственности разных стран на многочисленные проблемы семьи, а также на
ее значение в жизни общества и воспитании подрастающего поколения.
Являясь одним из основных институтов обще
ства, семья развивается и видоизменяется вместе
с окружающим миром, посвоему реагируя на
требования времени, отвечая на общественные
потребности и формируя их. Семья как основной
элемент общества была и остается хранительни
цей человеческих ценностей, культуры и истори
ческой преемственности поколений, фактором
стабильности и развития. Благодаря семье креп
нет и развивается государство, растет благосо
стояние народа. Во все времена по отношению

государства, а также по положению семьи в обще
стве судили о развитии страны: счастливый союз
семьи и государства — необходимый залог про
цветания и благосостояния граждан.
Среди московских семей преобладают мало
детные — средний размер семьи составляет
2,8 человека. Неслучайно 2008 год в нашей стра
не официально объявлен Годом семьи. Помощь
семьям со стороны государства — очень важ
ный аспект. В России разработаны и внедряются
различные программы помощи семьям, в том

заботы и хлопоты связаны с дочерью Полиной, которая родилась
у молодой пары 19 апреля.
Поздравляем ребят с пополнением и желаем им успехов в вос
питании!
Уважаемые жители! Нас интересует все: где трудятся и какое
хобби у родителей, как учатся и чем увлекаются дети, какие
в семье традиции и совместные интересы, как организован со
вместный труд и отдых. Присылайте и приносите свои рассказы
вместе с семейными фотографиями в управу района Кунцево.
Быть может, на основе этих материалов сложится своеобразная
летопись о семьях нашего района.
В конце года авторов наиболее интересных историй и самых
активных из вас мы отметим грамотами от имени управы и цен
ными подарками.
Наш адрес: ул. Академика Павлова, д. 42, корп. 2, комн. 6.
Электронный адрес: knc.org@zao.mos.ru.
Телефон: 8 (499) 1403134.

числе молодым, многодетным и имеющим
детейинвалидов.
Программа «Год семьи в городе Москве»
состоит в необходимости укрепления института
семьи. Прежде всего она направлена на улучше
ние условий жизнедеятельности семей, повы
шение их благосостояния, стимулирование
активности родителей и детей в общественной
жизни города, преодоление социального сирот
ства, развитие семейных форм воспитания
детей.
В районе Кунцево в рамках городской про
граммы проводятся различные мероприятия
в области семейной политики. В настоящее время
в районе проживает около 8 тысяч семей, из них
310 — многодетных, воспитывающих около 800
детей. За 5 месяцев текущего года материальная
помощь малообеспеченным и многодетным
семьям оказана на сумму более 150 тысяч
рублей, приобретена бытовая техника длительно
го пользования: холодильники, стиральные
машины, телевизоры, пылесосы.

В Кунцево сохраняются и поддерживаются
традиции проведения благотворительных акций
общественными организациями и предприятия
ми. В течение года проводятся мероприятия,
направленные на оказание помощи семье в вос
питании и образовании детей, а также консульта
тивной помощи.
Приобретаются билеты для семейного посе
щения родителей с детьми из льготных категорий
московских театров, цирка, музыкальные абоне
менты в храм Христа Спасителя и консерваторию.
Муниципальное учреждение «Центр досуга
Кунцево» организует дворовые праздники
и мероприятия. Ежегодно на базе ДК «Зодчие»
проходит конкурс среди малышей (до 8 лет),
в котором участвуют более 300 детей.
В рамках программы «Всей семьей за здоро
вьем» проводятся соревнования по минифутболу,
бадминтону, «Веселые старты». В июне в зоне
отдыха пройдет физкультурноспортивный праз
дник «Спорт и старты надежд!».
Диана ЮРЬЕВА

Смысл жизни — в детях
Праздник «Такие разные семьи», приуроченный к Международному дню семьи, прошел
30 мая в Доме культуры «Зодчие». На него были приглашены многодетные семьи, состоялся
концерт, подготовленный студентами МАТИ.
согреваются ваши род
Праздник — это хороший повод
вспомнить о тех, кто в повседневных
заботах забывает об усталости и бесчи
сленных проблемах. Вспомнить о мно
годетных и неполных семьях, семьях,
где воспитываются дети с ограничен
ными физическими возможностями.
Гостей поздравили pаместитель
главы управы района Кунцево Сергей
Котляров и руководитель муниципаль
ного образования Кунцево Василий
Кудряшов, вручили нужные в хозяй
стве подарки — бытовую технику: от
холодильников до стиральных машин.
— Сегодня в гостеприимном зале
ДК «Зодчие», — заметил заместитель главы управы
района Кунцево Сергей Котляров, — мы поздравля
ем разные категории семей. На нашем празднике
присутствуют молодые семьи, которые только созда
ли свой семейный союз, многодетные семьи, «золо
тые» и «бриллиантовые» семьиюбиляры. От управы
района Кунцево и от себя лично поздравляю присут
ствующих с праздником — Днем семьи. Желаю
всем семейного благополучия, процветания и успе
хов! Пусть у семейного очага, зажженного вами,

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

ные, друзья и близкие!
Мира, добра и счастья
вашим домам!
Не остались без
внимания
лидеры
общественных орга
низаций: председа
тель общественного
совета неполных се
мей района Елена
Маркина, председа
тель общественного
совета многодетных
семей района Светлана Соломатина, председатель
общественного совета по работе с семьями
с детьми с ограниченными возможностями района
Тамара Левшина — все они награждены от имени
руководства управы за их неравнодушие и жела
ние вкладывать силы на благо окружающих.
В празднике участвовали и молодые студенче
ские семьи, и пожилые пары, отметившие золотые
и бриллиантовые свадьбы. Виновникам торжества
вручили дипломы, призы и памятные подарки. От
управы Кунцево — 6 путевок для детей из непол
ных семей в летний оздоровительный лагерь

в Подмосковье. Ведь впереди школьные каникулы, ребятам
надо набраться сил и отдохнуть перед новым учебным годом.
В рамках праздника «Такие разные семьи» долгожите
лей Кунцево, которые в силу возраста не смогли присут
ствовать на празднике, представители управы посетили
заранее, поздравили, вручили подарки. Сюжеты с этих
встреч были смонтированы в качестве фильма и показаны
в день праздника. Символически эти заслуженные люди как
бы присутствовали на торжестве, посвященном Дню семьи
и Году семьи.

К У Н Ц Е В О № 6 (133)

3

Б езопасность

Огненный коридор непогашенной сигареты

Вопросы усиления пожарной безопасности в весенне#летний период обсуждали 29 мая в Школе здоровья № 1061 по ул. Молодогвардей#
ской, д. 19, корп. 2, на встрече руководства управы с жителями района. Участие в ней приняли специалисты различных уровней: служб Госпож#
надзора, ДЕЗ района и подрядных организаций, ОВД района, старшие по домам и подъездам.
Ярким пятном в общении на столь животрепещущую тему стало
выступление команды КВН «Искра» школы № 1061 — победителя
окружных соревнований команд КВН по противопожарной безопасно
сти. Хочется верить, что молодые люди смогут в случае форсмажор
ной ситуации не только постоять за себя, но и помочь окружающим.
Гости посмотрели фильм о противопожарной безопасности
в жилом секторе, получили агитационные материалы и познакоми
лись с новыми средствами противопожарной защиты. Перед жите
лями выступили первый заместитель главы управы Владимир
Говердовский (ныне глава управы района Кунцево) и заместитель
начальника 2го регионального отдела Госпожнадзора по ЗАО МЧС
России по городу Москве Роман Петрович Горелов.
Именно в преддверии лета, наиболее жаркого времени года,
возрастает количество пожаров. Обеспечение пожарной безопасно
сти в жилом секторе — одно из важнейших и значимых направле
ний в работе Государственного пожарного надзора.
Самой частой причиной возникновения пожара в жилом секторе
остается неосторожное обращение с огнем (в том числе при куре
нии), неисправность электропроводки и электроприборов, а также
несоблюдение гражданами правил пожарной безопасности в быту.

По статистике, большинство людей при пожаре гибнут не от ожо
гов, а от отравления угарным газом. Угрожающие факторы пожара
здоровью и жизни наступают изза невозможности самостоятельно
покинуть опасную зону (квартиру и т. п.). Явная угроза жильцам квар
тир — несогласованное с органами Госпожнадзора размещение
в приквартирных коридорах и лифтовых холлах мебели, предметов
домашнего обихода и других предметов, а также устройство встроен
ных шкафов и даже мест для курения. Такие действия жильцов грубо
нарушают требования норм и правил пожарной безопасности. В пра
вилах прописано, что на путях эвакуации — в холлах и приквартир
ных коридорах — запрещено размещать различные материалы
и предметы домашнего обихода, мебель и встроенные шкафы, обо
рудование и мусор, в этот список также включены детские коляски,
велосипеды. Окрашивание межквартирных коридоров, лифтовых
холлов и их отделка (облицовка) также недопустимы.
Нередко жильцы в приквартирных коридорах хранят горючие,
легковоспламеняющиеся жидкости и горючесмазочные материа
лы, а зачастую забывают, что хранится у них на полках. В такие
«складские» помещения нередко выходят покурить. Одна оста
вленная здесь непотушенная сигарета может привести к печальным

последствиям. При возникновении пожара по горючим предметам и
материалам горючей отделки огонь моментально распространяет
ся, охватывая всю площадь помещения, и переходит в смежные
квартиры, не оставляя никаких шансов для эвакуации людей. Чело
век, выбегая из квартиры, попадает в огненный коридор, и путь эва
куации через него исключен. На многочисленные вопросы
участников встречи ответили Владимир Говердовский, Роман
Горелов и Василий Кудряшов, руководитель муниципального
образования Кунцево.
Ксения ВЛАДИМИРОВА

Пожарные рекомендуют
Обращаем внимание граждан на наличие в жилых домах пожар#
ных кранов внутреннего противопожарного водопровода, предусмо#
тренного проектом при строительстве жилых зданий повышенной
этажности. Такие краны устанавливаются, как правило, в приквартир#
ных коридорах и предназначены для тушения пожара, в том числе на
раннем этапе его развития, до приезда пожарных подразделений.

Пожарные краны (ПК) внутреннего противо
пожарного водопровода должны быть укомплек
тованы рукавами и стволами и должны находить
ся в постоянной готовности, чтобы обеспечивать
требуемый напор воды на нужды пожаротушения.
Дверцы шкафов пожарных кранов должны сво
бодно открываться, а доступ к ПК не должен быть
загроможден.
Однако жильцы домов разворовывают пожар
ные краны. Шкафы и ниши пожарных кранов
используют для хранения предметов домашнего
обихода, авторезины, легковоспламеняющихся

и горючих жидкостей и других предметов, закры
вая их на замки. Зачастую воспользоваться таким
пожарным краном невозможно. При таком обеспе
чении пожарной безопасности огню нет преграды
для распространения. За короткое время пожар
набирает силу, и с ним нелегко справиться даже
профессионалам.
Одно из мест возгорания, особенно в весен
нелетний сезон, — балконы и лоджии. Жильцы
используют их для хранения мебели, материалов
и других предметов. Забывая при этом, что бал
кон — место для отдыха на открытом воздухе
и не предназначен для хранения имущества.
Многие украшают жилище за счет обивки
балкона деревом и другими горючими материала
ми. С наступлением теплой погоды выходят поку
рить на свежем воздухе, а непотушенные окурки
и горящий пепел сбрасывают через перила.
В итоге окурки порывами ветра заносятся на бал
коны и лоджии — прекрасные условия для пожа
ра. Опасен он тем, что пламя быстро распростра
няется вверх, охватывая другие захламленные
балконы и лоджии.

Другая болевая точка — дополнительные
металлические двери при входе в квартиру с изме
ненным направлением открывания двери, металли
ческие двери между лестничной клеткой и приквар
тирным коридором, в самом межквартирном кори
доре с трудно открываемыми запорами (врезные,
накладные замки и т. п.). Все действия по установ
ке дверей проводятся, как правило, несанкциониро
ванно, в отступление от проекта. Такие объемно
планировочные решения ухудшают условия безо
пасной эвакуации людей, ограничивают доступ
к пожарным кранам и другим средствам пожарной
безопасности, уменьшают зону действия автомати
ческих систем противопожарной защиты (автомати
ческой пожарной сигнализации, систем дымоуда
ления, оповещения и управления эвакуацией).
Что же делать, если не удалость избежать беды?
Немедленно позвоните в подразделение
пожарной охраны по телефону 01. Диспетчеру, при
нявшему звонок, сообщите: что горит, точный адрес
объекта, свою фамилию, имя, отчество, есть ли
пострадавшие или погибшие в результате пожара.

Здравствуй, лето!

Вниманию автовладельцев!

C наступлением летнего периода детский дорожно
транспортный травматизм остается одной из наиболее
болезненных и сложных проблем. В первой декаде мая
в Западном административном округе произошел рез
кий всплеск дорожнотранспортного травматизма детей
на скутерах, а также пострадавших в качестве пассажи
ров транспорта индивидуальных владельцев. Так, на
территории района Кунцево 7 мая в 18.30 на улице Мол
давской, д. 2, водитель автомобиля ГАЗ322132, совер
шая левый поворот, столкнулся со скутером с несовер
шеннолетним М. 1991 года рождения за рулем.
В результате ДТП подросток был доставлен в 67ю
городскую больницу с сотрясением головного мозга,
ссадинами, ушибами и переломом лучевой кости.
В связи с ростом детского дорожнотранспортного
травматизма отдел ГИБДД УВД ЗАО по г. Москве
с 15 мая по 15 июля на территории округа проводит
общегородской профилактический рейд «Здравствуй,
лето!». Также осуществляются мероприятия по преду
преждению ДТП с участием детей на скутерах и в каче
стве пассажиров на общественном транспорте и в авто
мобилях индивидуальных владельцев. Водителям
рекомендуется при движении по внутридворовым про
ездам и при проезде пешеходных переходов, остановок
общественного транспорта и мест массового скопления
людей снижать скорость движения и быть максималь
но внимательными, ожидая в любой момент появления
ребенка на пути следования. В период летних школьных
каникул число детей на улицах возрастает. Уважаемые
родители! Для безопасности своих детей планируйте
и контролируйте их отдых.

Введены изменения по вопросам регистрационноэкза
менационной работы (МОТОТРЭР). Прием населения осу
ществляется по следующему графику: понедельник —
с 9.00 до 18.00 (по предварительной записи); вторник —
с 9.00 до 20.00; среда, четверг, пятница — с 9.00 до 18.00;
суббота — с 9.00 до 17.00; перерыв на обед —
с 14.00 до 15.00; воскресенье — выходной день.
Транспортные средства, подлежащие прохождению
годового технического осмотра на пунктах технического
осмотра (ПТО) и зарегистрированные на территории г. Мос
квы, проходят осмотр по следующим адресам: ПТО № 15,
Сколковское шоссе, д. 29; ПТО № 22, ул. Богданова, д. 17;
ПТО «ДИАГНОСТ», ул. Василисы Кожиной, д. 11; ПТО
«АЛЬКОН», ул. Обручева, д. 23, стр. 1
Грузовые автомобили, прицепы и автобусы: ПТО
«АЛЬКОН», ул. Обручева, д. 23, стр. 1; ПТО
«АВТОСТАНДАРТ 36», ул. Василия Петушкова, д. 3, СЗАО
г. Москвы (в связи с тем, что на территории ЗАО отсутству
ет ПТО для проведения ГТО вышеуказанных категорий ТС).
Пункты технического смотра, дежурные ПТО: ПТО № 15,
Сколковское шоссе, д. 29 — с 9.00 до 21.00 ежедневно, без
выходных, перерыв на обед с 14.00 до 15.00; ПТО № 22, ул.
Богданова, д. 17 — с 9.00 до 21.00 ежедневно, воскресенье
— выходной день, перерыв на обед с 14.00 до 15.00.
Остальные ПТО: вторник с 9.00 до 20.00; среда,
четверг, пятница — с 9.00 до 18.00; перерыв на обед
с 14.00 до 15.00; суббота с 9.00 до 14.00 (без перерыва на
обед); воскресенье, понедельник — выходной день.
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С. Н. ЧЕТВЕРТУХИН ,
начальник МОТОТРЭР ГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы

Оповестите о пожаре соседей, организуйте
эвакуацию людей и материальных ценностей
в безопасное место.
Приступите к тушению пожара до прибытия
пожарных подразделений имеющимися сред
ствами пожаротушения (водой, песком, огнетуши
телем, водой из пожарного крана внутреннего
противопожарного водопровода), если это не
несет угрозы вашему здоровью.
Организуйте встречу прибывающих пожарных
подразделений.
Знайте, что соблюдение правил пожарной
безопасности — это ваши безопасность и благо
получие.
Вызов пожарной охраны с телефонов
операторов сотовой связи
Пользователям компании «Би Лайн»: набрать
112, после соединения с оператором —
1 либо 001.
Пользователям компании «МТС»: набрать 010.
Пользователям компании «Мегафон»: на
брать 112, после соединения с оператором —
1 либо 010.
Пользователям компании «Скайлинк»: набрать 01.
Звонок бесплатный, возможен даже при отри
цательном балансе.
Телефоны доверия: управление по ЗАО ГО
МЧС России по г. Москве — 4152824;
2й РОГПН управления по ЗАО ГУ МЧС России по
г. Москве — 4448181; единый — 9959999.
Ю. В. ПАНЕВИН , старший инспектор 2го РОГПН
управления по ЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве, майор внутренней службы

Правила безопасного поведения на воде
Умение хорошо плавать — залог безопасного отдыха на воде. Однако
даже хороший пловец должен соблюдать осторожность, дисциплину и пра#
вила поведения на воде.
Лучше всего купаться в специально обо
рудованных местах: на пляжах, в бассейнах,
купальнях. Необходимо предварительно
пройти медицинское освидетельствование
и ознакомиться с правилами внутреннего
распорядка мест для купания.
В походах место для купания нужно
выбирать там, где чистая вода, ровное песча
ное или гравийное дно, небольшая глубина
(до 2 м), нет сильного течения (до 0,5 м/с).
Начинать купаться лучше в солнечную
безветренную погоду при температуре воды
17—19 °С, воздуха — 20—25 °С. В воде
можно находиться 10—15 минут, а перед
заплывом надо обтереть тело водой.
При переохлаждении тела в воде могут
появиться судороги, которые сводят руку,
чаще — ногу или обе ноги. При судорогах
надо немедленно выйти из воды или дей
ствовать следующим образом:
1. Изменить стиль плавания — плыть
на спине;
2. При ощущении стягивания пальцев
руки быстро, с силой сжать кисть в кулак,
сделать резкое отбрасывающее движение
рукой в наружную сторону, разжать кулак;
3. При судороге икроножной мышцы
необходимо согнуться, двумя руками обхва

тить стопу пострадавшей ноги и с силой
подтянуть стопу к себе;
4. При судорогах мышц бедра — обхва
тить рукой ногу с наружной стороны ниже голе
ни у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в коле
не, потянуть рукой с силой назад к спине;
5. Уколоть любым острым подручным
предметом (булавкой, иголкой и т. п.);
6. Уставший пловец должен помнить,
что лучший способ для отдыха на воде —
положение «лежа на спине».
Не заплывайте за буйки — там может
оказаться резкий обрыв дна, холодный
ключ, заросли водорослей и т. п.
Не устраивайте в воде игр, связанных
с захватами: в пылу азарта партнер вместо
воздуха может вдохнуть воду и потерять
сознание.

Н аш район
Боевой славе — жить
Музей боевой славы в школе № 659 района Кунцево открылся после реконструкции
Торжественная церемония состоялась 20 мая, на ней присутствовали ветераны Великой Отечественной
войны, представители префектуры Западного округа, управы района и муниципалитета Кунцево и другие гости.
Началом праздника стала литературномузыкальная компо
зиция об этапах военной истории, которую показали ученики
школы. В завершение концерта ветеранам вручили цветы, и при
глашенные проследовали в помещение музея для традиционного
перерезания ленточки. Ветераны вспомнили о памятных собы
тиях военных лет, гости вручили подарки. Представитель компа
нии «КунцевоИнвест», на чьи деньги отремонтирован и оборудо
ван музей, передал в дар экземпляр газеты «Красная звезда» от
9 мая 1945 года. Сам по себе факт, что оригинал этого издания
дожил до наших дней, — явление если не уникальное, то показа
тельное. Теперь задача — и впредь в том или ином виде хранить
память о Великой Отечественной и передавать ее последующим
поколениям.
На самом деле музей боевой славы существует в школе № 659
около 50 лет. Экспозицию для него собирало не одно поколение

кунцевчан. Многие экспонаты были переданы школе участниками
Великой Отечественной войны или их родственниками. В музее
проходили уроки истории, встречи с ветеранами. После полувеко
вой эксплуатации помещение музея стало тесным и неприспосо
бленным для проведения мероприятий, поэтому руководство
школы приняло решение перевезти музей в более просторное
и удобное помещение, переоборудовать его и использовать в обра
зовательных целях.
С ремонтом и оборудованием помогла компания «Кунцево
Инвест», которая является титульным застройщиком Кунцево
и реализует в районе Программу реконструкции жилого фонда.
Помещение для музея отремонтировано и оборудовано современ
ной мультимедийной техникой — плазменной панелью, ноутбуком,
а экспонаты заняли места в новых музейных витринах. По периме
тру кабинета выстроились манекены — в соответствии с планами

школы, помимо других экспонатов в музее разместится экспозиция
истории военных костюмов, которые ученики делают собственными
руками. Таким образом, функции музея после ремонта расшири
лись — теперь это удобный, современный учебный класс, в кото
ром можно проводить не только уроки, но и практические конфе
ренции, встречи, другие мероприятия.

80 лет профессии пекарь
История приготовления пресных лепешек из протертых зерен насчитывает более
десяти тысяч лет. Даже в Древнем Риме труд пекарей был очень ценен. В наши дни куз#
ницей пекарей, поваров и кондитеров вот уже 80 лет остается колледж сферы услуг № 44.
«Ломоть хорошо испеченного
пшеничного хлеба… составляет одно
из величайших изобретений
человеческого ума…»
К. А. Тимирязев
80летний юбилей профессии пекарь
колледж сферы услуг № 44 отметил
23 мая. Празднество началось с дегуста
ции коктейлей и выпечки, приготовленных
учащимися колледжа. Бросилась в глаза
доброжелательность принимающей сторо
ны к гостям вечера. Пекари, представляв
шие на суд публики свои творения, оказа
лись необычайно приветливы.
Собравшиеся направились в неболь
шое помещение, где уже были накрыты
столы. Казалось немного странным, что
была опущена официальная часть меро

приятия. На самом же деле организаторы
совместили приятное с полезным: поздра
вления, церемонию награждения диплома
ми за заслуги в профессии и праздничный
концерт. Теплая обстановка и приподнятое
настроение присутствовавших на юбилее
колледжа сопровождали праздник весь
вечер.
Поздравления в адрес учебного заве
дения лились рекой. Сергей Котляров,
заместитель главы управы района Кунцево,
и Василий Кудряшов, руководитель муници
пального образования Кунцево, поздравили
руководство с праздником, вручив колле
джу в подарок музыкальный центр. В свою
очередь, с добрыми словами выступили
представители преподавательского состава.
Юлия Сергеевна Ершова, ветеран про
фессионального образования, пожелала

Рублево наше дорогое
Пять лет назад свою первую сотню отметила Рублевская водопроводная станция, а нынешней осенью,
в сентябре, 80#летний юбилей будет праздновать поселок Рублево. В ближайших номерах газеты мы рас#
скажем вам об истории становления поселка. Поможет нам в этом Алексей Бахурин, посвятивший изуче#
нию летописи поселка Рублево многие годы. Мы обращаемся к жителям Кунцево, и особенно поселка
Рублево, с просьбой поделиться своими воспоминаниями. Если у вас сохранились фотографии и другие
интересные материалы, касающиеся истории района и поселка Рублево, присылайте их в редакцию.
Летом 1903 года была сдана в эксплуатацию первая очередь
Рублевской насосной станции, свое название она получила от располо
женной рядом деревни Рублево.
Жилые дома для работников Рублевской насосной станции строи
ли одновременно с производственными объектами на территории,
отведенной для размещения Рублевской насосной станции. По мере
введения в строй новых мощностей станции и с увеличением числен
ности обслуживающего персонала строились и новые жилые объекты.
Вначале появилась улица, получившая название 1й Продольный
проезд, переименованная в улицу Кировскую (впоследствии — Васи
лия Ботылева). По мере благоустройства берега реки застраивалась
улица Набережная. В 1920 году стали осваивать часть Серебряного
бора, отчужденного для РНС, — так появилась улица Советская.
Руководство станции одновременно выполняло функции дирекции
станции и администрации жилого станционного поселка.
До 1923 г. все жилищное строительство для ее работников осу
ществлялось на территории отведенной Рублевской насосной станции.

Для постоянных рабочих — строителей станции, а не сезонных, как
было ранее, построили бараки, жители которых также требовали к себе
внимания, хотя и не работали на станции. Бараки были построены уже
вне ее территории на песчаном отвале из котлованов строящихся цехов.
К 1927 г. обострился вопрос об ужесточении санитарной зоны
вокруг станции и на ее территории, а также об отделении промышлен
ной зоны от жилой. Все это привело к образованию отдельного жилого
поселка, который назывался поселок Рублевской станции. Своего поч
тового адреса он не имел, корреспонденция приходила в адрес МКХ.
В январе 1927 г. партячейка РКП (б) при РНС рассмотрела на парт
бюро постановление Моссовета об организации на РНС поселкового
совета с избранием депутатов исполкома. Тогда же было принято
решение о создании в структуре поссовета трех отделов по разным
вопросам хозяйственной деятельности. Были решены и кадровые
вопросы. На должность председателя исполкома поссовета был назна
чен член партии РКП (б) Халимонов.
Работа председателя и руководителей отделов считалась партий
ным поручением и выполнялась на общественных началах, т. е. без
отрыва от основной работы, что, конечно, сказывалось на качестве
выполняемых поручений по обслуживанию населения поселка.
В августе 1927 г. Халимонов, выступая на партсобрании с отчетом
фракции РКП (б) поселкового совета за мартиюль, отмечал: «Работа
трудная в виду того, что она у нас организована вновь… создана на
пробных началах… работа на добровольной основе без оплаты, как
общественная работа». Поссовет не имел бюджета на текущий год для
финансирования необходимых работ, это оставалось в ведении адми
нистрации станции. Информация о работе вновь организованного при
РНС поссовета поступала в Моссовет: РНС, располагаясь на территории
Московского уезда Московской губернии, находилась в ведении Москов
ского коммунального хозяйства. Поэтому отделы Моссовета стали гото
вить документацию с обоснованием правомерности образования само
стоятельной территориальной административной единицы — рабочего
поселка Рублево.

Официальный сайт муниципального образования Кунцево: www.kuntsevo.org

присутствовавшим и самому учреждению
дожить еще до одного 80летнего юбилея.
Наталья Корпунушкина, представитель
Департамента образования г. Москвы,
отметила труд сотрудников колледжа, вру
чив им 27 грамот. Слезы на глазах говорили
о том, как дорог колледж преподавателям,
как много он значит в их жизни и как близ
ко к сердцу восприняли они 80летний юби
лей альмаматер. Не обошлось без музы
кальноразвлекательной программы, интер
активных конкурсов и, конечно, танцев.
Редакция газеты присоединяется
к многочисленным поздравлениям и жела
ет колледжу успехов и процветания!
Екатерина БЕРКОВСКАЯ ,
студентка 2го курса
Академии труда и социальных отношений

3 апреля 1928 г. в орготдел Моссовета сообщили, что «поселок
находится при ст. Рублево МББ ж/д, расположен на Москвереке, дан
ная территория закреплена за РНС, находящейся в ведении МКХ».
В административнотерриториальную комиссию Моссовета посту
пила докладная записка об утверждении рабочих поселков: «IV. Пос.
Рублево. На территории поселка имеются больница, школа (девятилет
ка), детсад, клуб, рабочий кооператив». В докладной записке губин
спектора М. Лобахина в орготдел Моссовета на имя т. Оранжереева
сообщалось: «Проживает по переписи на 1926 г. 1245 чел. На
01.04.1928 г. — 1188 лиц наемного труда, или 100 % по отношению
к общей численности населения». Далее: «Рублевский поселок по
существу является исключительно рабочим поселком и имеет все
основания для утверждения его рабочим поселком».
20 августа 1928 г. Президиум ВЦИК постановил: «Дополнительно
к опубликованному списку рабочих поселков Московской губернии
утвердить рабочими поселками следующие населенные пункты
Московской губернии: а) по Московскому уезду Рублево».

Песня о Рублево
Стоит поселок над рекою
В садах, где трели соловья.
Прекрасен летом и зимою,
Здесь все — единая семья.
Взойди на берег утром рано.
Бодрит прохладный ветерок,
Заречный луг закрыт туманом,
Волна взбегает на песок.
Рублевской чистою водою
Поселок славен сотню лет,
Не раз отмечен он страною
За подвиг трудовых побед.
Когда судьба распорядится
Жить от Отчизны вдалеке,
Пусть светом детства озарится
Поселок на Москвереке.
Припев (исполняется после каждого куплета):
Рублево, Рублево,
Любимый с детства отчий край!
Рублево, Рублево,
Своих детей не забывай.
Стихи Алексея Бахурина
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М естное самоуправление
Благо жителей —
задача первоочередная
Комплексное благоустройство стало одним из главных вопро#
сов на прошедшем в мае заседании депутатов муниципального
Собрания Кунцево. Вопрос этот традиционно рассматривается из
года в год, поскольку всегда актуален для жителей.
Первый заместитель главы управы района
Владимир Говердовский сообщил, что в 2008 году
городской программой «Мой двор, мой подъезд»
запланировано привести в порядок 36 территорий
района: 30 дворовых территорий муниципального
фонда и 3 двора, принятые в собственность горо
да от Минтранса, АЗС ЗАО «Ассоциация Гранд»,
станция «Кунцево2», ЦО «Спарта».
Будут благоустроены дворы, вошедшие
в городскую целевую программу по капитальному
ремонту многоквартирных домов города в соот
ветствии с постановлением правительства Москвы
№ 1032ПП «Ответственным собственникам —
отремонтированный дом» от 04.12.07. Проведен
конкурс по отбору подрядных организаций на
выполнение работ по реализации программы.
В финал вышли пять организаций.
В ходе благоустройства дворов запланирова
ны ремонт асфальтового покрытия, бордюрного
камня и газонов, установка ограждений, устрой
ство детских площадок, контейнерных площадок,
цветников, гостевых карманов, удаление сухо
стойных деревьев. Благоустройством дворов
будет заниматься ООО «РЭП» в июнеиюле.
На каждый двор разработан и утвержден гра
фик выполнения работ по выборочному благо
устройству. Район поделен на зоны, в каждой из
которых намечены виды ремонтных работ. Зада
ния на проектирование согласуются со старшими
по подъездам.
Для устройства цветников также выделены
средства. Осенью прошлого года управа подгото
вила проект цветочного оформления, в целом
концепция по озеленению внешних газонов утвер
ждена. Будет отремонтировано 19 детских площа
док. Малые формы частично заменят на пласти
ковые горки и современные игровые комплексы,
менее травмоопасные и имеющие сертификат
качества. Благоустройство дворовых территорий
должно завершиться в августе. Свой вердикт
вынесет административнотехническая инспекция
вместе с представителями управы.
По вопросу о конкурсе «Улучшаем свое жили
ще» собравшихся проинформировал заместитель
главы управы Сергей Котляров. На проведение
конкурса финансирование не предусмотрено,

к участию привлекаются жители, но активность
последних оставляет желать лучшего.
По задумке организаторов, конкурс проводит
ся в 2 этапа. 1й — с 19 мая по 22 июня (прово
дится конкурсными комиссиями, созданными при
префектурах административных округов). Мате
риалы представляют управы районов по результа
там обследования дворовых территорий и заяв
кам жителей округа. Результаты оформляются
протоколами конкурсных комиссий префектур,
которые направляются в городскую конкурсную
комиссию до 22 июня. Каждая префектура заяв
ляет не более 3 объектов цветочного оформления,
выполненных силами жителей округа. 2й этап —
с 23 июня по 20 июля (проводится городской кон
курсной комиссией).
Цветники будут оценены по нескольким кри
териям: многообразие цветочных культур цветни
ка; гармония цветовых сочетаний, оригинальность
композиционного решения; декоративность цвет
ника в течение всего вегетационного года; каче
ство содержания цветника (своевременное удале
ние отцветших цветоносов, потерявшей декора
тивность листвы и т. д.).
Городская конкурсная комиссия оценит
состояние объектов на месте, определит лучшие
цветники и присудит денежные премии по итогам
конкурса в каждом административном округе.
Общая сумма премий по итогам конкурса —
455 тысяч рублей, так что жителям есть ради чего
побороться. Награждение победителей состоится
в рамках празднования Дня города.
Заявки на участие в конкурсе просьба напра
влять в управу района (ул. Академика Павлова,
д. 42, корп. 2), в отдел жилищнокоммунального
хозяйства или в ГУ «ИС района Кунцево»
(ул. Оршанская, д. 11).
Депутаты заслушали информацию о рекон
струкции квартала 30. В настоящее время проект
планировки проходит согласование, реализовать
его предполагается в две очереди. В 2008—2012
годах планируется построить два детских сада по
улице Партизанской на 125 мест, общественный
комплекс вдоль улиц Боженко и Партизанской,
два подземных гаража, жилые дома по улице
Партизанской, общеобразовательную школу на

Повестка дня заседания муниципального Собрания Кунцево
второго созыва 17 июня
1. О работе муниципалитета Кунцево и Кунцевской районной КДНиЗП по исполнению Закона горо
да Москвы № 47 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации дея
тельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» от 28.09.05.
2. О проекте схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети на территории
района Кунцево на 2009 год.
3. О персональном составе Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании Кунцево.
4. Об организации летнего отдыха, обеспечении безопасности жителей муниципального образова
ния Кунцево на водоемах и подготовке зоны отдыха «Рублево».
5. Об обращении в муниципальное Собрание Кунцево руководителей многофункционального торго
вого комплекса «Трамплин», расположенного по адресу: ул. Ярцевская, владение 25а.
6. О работе органов МСУ муниципального образования Кунцево за период между заседаниями
муниципального Собрания Кунцево.

825 мест и ФОК на улице Молодогвардейской. На
2012—2018 годы планируется строительство
жилых комплексов по улицам Молодогвардей
ской и Боженко.
Утверждение проекта планировки предпола
гается во втором квартале 2008 года. Инвестор
застройщик заказывает проект застройки, после
утверждения которого правительством Москвы
будут определены сроки и объемы строительства.
Депутаты вновь вернулись к вопросу о не
согласии части жильцов домов 43, 45, 47, корп. 1,
по ул. Молодогвардейской со сносом данных

День рождения новой книги
27 мая, в Общероссийский день библиотек, по инициативе и при активном участии общественного
фонда «Наследие Кунцево» и органов местного самоуправления внутригородского муниципального обра#
зования Кунцево в окружном Доме культуры «Зодчие» состоялась презентация новой книги по истории Кун#
цево — «Наследие Кунцева» Михаила Данченко.
Современный район Кунцево — лишь часть большого
Кунцевского района, образованного в 1968 году и разде
ленного в начале 90х на такие районы, как Можайский,
Крылатское, ФилиДавыдково и собственно Кунцево. Кун
цевская земля хранит в своей памяти важные события, свя
занные с историей Государства Российского. Именно этим
событиям и посвящена книга.
Рождение новой книги — это всегда важное культур
ное событие. А хорошая книга — настоящий праздник и
для автора, и для читателей. Организаторы презентации
постарались, чтобы праздник рождения новой книги про
шел интересно, понастоящему запомнился кунцевчанам.
Среди гостей праздника — представители руковод
ства префектуры ЗАО, управления культуры, управления
образования, управ районов Кунцево, Можайский, Крылат
ское, ФилиДавыдково, руководители школ, школьных
музеев, заведующие библиотеками, ветераны промышлен
ных предприятий Кунцевского района, творческая интелли
генция Кунцево.
С приветственным словом к участникам презентации
обратился руководитель муниципального образования Кун
цево Василий Кудряшов. Председатель общественного
фонда «Наследие Кунцево» Игорь Захаров поблагодарил
всех, кто принимал активное участие в создании книги.
С теплотой, дружными аплодисментами было встречено
выступление автора книги — Михаила Данченко.
Михаил Васильевич — коренной житель Кунцево. Его
трудовая биография началась на Кунцевской ткацкоотделоч
ной фабрике «Октябрь». После учебы более 30 лет он прора
ботал на Кунцевском игольноплатинном заводе имени КИМ:
сначала заместителем, а затем начальником цеха. Михаил
Данченко — творческий, неравнодушный человек, патриот
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Кунцево. Будучи на пен
сии, продолжает вести
активный образ жизни.
Его желание поделиться
с современным поколе
нием воспоминаниями
о важных исторических
событиях прошлых лет
поддержал обществен
ный совет фонда «На
следие Кунцево», по его
поручению и написана
представленная на пре
зентации книга «Насле
дие Кунцева».
Праздничным подарком для гостей стал концерт детских
творческих коллективов Дома культуры «Зодчие».
День рождения книги удался! Организаторы праздника
надеются, что этот труд не ляжет на полку, а найдет своего
юного читателя, который, путешествуя по героическим
страницам прошлого, станет крепче любить свою Родину
и еще бережнее относиться к ее культурноисторическому
наследию.
По решению общественного фонда «Наследие Кунце
во» весь тираж книги будет бесплатно передан в образова
тельные и культурнодосуговые учреждения районов Кун
цево, Можайский, Крылатское, ФилиДавыдково. Если
в вашем учреждении этой книги до сих пор нет, звоните в
муниципалитет Кунцево Татьяне Николаевне Рыжиковой по
телефону 8 (495) 4153334.
Татьяна РЫЖИКОВА

жилых объектов. От имени муниципального
Собрания Кунцево направлено обращение на имя
первого заместителя мэра Москвы в правитель
стве Москвы В. И. Ресина, префекта ЗАО
Ю. М. Алпатова с информацией о сложившейся
ситуации и просьбой откорректировать проект
планировки квартала 30 с учетом мнения жителей.
Другой актуальный вопрос — подготовка
к летней оздоровительной кампании для детей
и подростков района — решено держать под бди
тельным депутатским оком.
Инесса ФОТЕВА

13.05.08 3#7.МСК/8

Решение об исполнении бюджета
муниципального образования Кунцево за 2007 год
Заслушав и обсудив доклад руководителя муниципалитета Кунцево Н. В. Ерма
кова и депутата М. А. Мохова об исполнении бюджета муниципального обра
зования Кунцево за 2007 год, муниципальное Собрание Кунцево решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кун
цево за 2007 год по доходам в сумме 29 648 292,54 руб., по расходам в сумме
30 055 909,05 руб. с превышением расходов над доходами в сумме 407 616,51
руб. и остатком средств на счетах местного бюджета на 01.01.08 в сумме
10 600 499,66 руб.;
2. Утвердить показатели доходов бюджета муниципального образования Кун
цево за 2007 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
3. Утвердить показатели расходов бюджета муниципального образования Кунце
во за 2007 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
4. Утвердить показатели расходов бюджета муниципального образования Кун
цево за 2007 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета (приложение 3);
5. Принять к сведению, что нефинансовые активы муниципалитета Кунцево за
2007 год возросли на 4 350 455,71 руб. и на 01.01.08 составили 3 506 209,65
руб. по остаточной стоимости;
6. Признать утратившими силу решения муниципального Собрания Кунцево
№ 365.МС/7 от 13.02.07, № 374.МС/7 от 13.03.07, № 386.МС/7 от 10.04.07,
№ 391.МС/7 и № 394.МС/7 от 15.05.07, № 416.МС/7 от 11.09.07, № 428.МС/7
от 30.10.07, № 442.МС/7, № 443.МС/7 и № 444.МС/7 от 06.12.07;
7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования;
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя муни
ципального образования Кунцево В. А. Кудряшова.
В. А. КУДРЯШОВ , руководитель муниципального образования Кунцево

С оциальная сфера

В этом указе говорилось, что «для десяти чело
век больных в богадельне должен быть один здоро
вый, который бы за теми больными ходил и всякое
им вспоможение чинил». Так было положено нача
ло созданию государственной системы социальной
защиты. В преддверии этого праздника мы встрети
лись с директором центра социального обслужива
ния «Кунцевский» Анной Кулешовой, депутата
муниципального Собрания Кунцево.
Как рассказала Анна Анатольевна, центр
недавно отметил юбилей — этому учреждению,
несущему людям добро, исполнилось 15 лет. На
праздничном мероприятии, состоявшемся по
этому поводу в ДК «Зодчие», лучших работников
центра за добросовестный труд наградили грамо
тами и благодарностями.
Сейчас в центре обслуживают 1260 человек. Это
одинокие старики, инвалиды. На дому им помогают
166 сотрудников ЦСО (у каждого соцработника по
8 подопечных, а у тех, кто работает в центре более
трех лет и хорошо себя зарекомендовал, до 12 кли
ентов). Работники помогают престарелым людям по
хозяйству — убирают квартиру, приносят продукты,
медикаменты, оплачивают коммунальные услуги,
проводят гигиенические процедуры и т. п. Навещают
они своих подопечных 2—3 раза в неделю.
На дом к тяжелобольным приходят медицин
ские работники из ОСМО. Кроме того, в центре

Творить добро
Социальный работник — человек, несущий добро одиноким
и нуждающимся, в меру своих возможностей помогающий
решать их проблемы. Вот уже семь лет в России 8 июня отмечают
День социального работника — в память о принятом в этот день
в 1701 году Указе Петра I «Об определении в домовых Святейше#
го Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».
есть дневное отделение, тут одинокие старики
общаются, занимаются любимыми делами —
играют в шахматы, бильярд, поют в самодеятель
ном коллективе. Здесь же они могут посетить
бесплатную парикмахерскую, пообедать, съез
дить на автобусные экскурсии по Москве или
Подмосковью, которые устраивают для них с за
видным постоянством. Также центр занимается
патронажем детейсирот, выпускников детских
домов — сотрудники следят за их судьбой, помо
гают устроиться в жизни.
Для тех, кто лишился имущества в результате
несчастных случаев (пожаров и т. п.) или оказал
ся в трудной жизненной ситуации, в ЦСО есть
срочное отделение — здесь оказывают необхо
димую помощь, предоставляют вещи, еду и т. п.
Во временное пользование можно получить и ме

дицинские средства помощи (инвалидные коля
ски, ходунки, костыли).
Вообще в центр социального обслуживания
люди попадают разными путями — ктото сам
обращается за помощью, когото направляют спе
циальные организации. Да и сотрудниками стано
вятся тоже поразному. Часто приходят нерабо
тающие домохозяйки, у которых есть свободное
время, также тут работают пенсионеры — жители
этого района. Многие в ЦСО со дня основания цен
тра (44 человека). Среди них директор, Анна Ана
тольевна, которая трудится здесь уже 15 лет.
15 человек работают на протяжении 10 лет. Конеч
но, многие не выдерживают психологически
довольно сложной работы с пожилыми и больны
ми людьми. Но остаются тут, как говорит Анна
Анатольевна, только понастоящему добрые,

душевные, отзывчивые люди, способные понять
боль, проблемы других, помочь нуждающимся,
подарить им частицу света, тепла, частицу себя,
своей души.
Поэтому желаем этим людям в их профессио
нальный праздник продолжать так же, с достоин
ством выполнять свою очень нужную работу —
нести людям добро.
Любовь БЕЗУКЛАДНИКОВА

Прощай, школа!

24 мая 2008го в московских школах запом
нится как день особенный. Шум, смех, суета,
нарядные девушки и юноши — все это о них,
о выпускниках, для которых прозвенел последний
школьный звонок. Эмоции и впечатления — вот
что правило бал в тот знаменательный день. Одни
радовались, что скоро шагнут во взрослую жизнь,
другие грустили — жаль покидать родные стены.

В 2008 году 507 выпускников 11х классов
района готовятся получить аттестат о среднем
(полном) общем образовании, из них 13 претен
дентов на награждение золотыми медалями
и 17 — серебряными.
Традиционно ребят поздравили и пожелали
удачи на экзаменах сотрудники управы и депута
ты муниципального Собрания Кунцево. Наш
корреспондент побывал в нескольких школах
района.
Выпускников 81й поздравили Алла Харито
нова, представитель Департамента образования
ЗАО г. Москвы, и Лариса Волкова из управы
района Кунцево. А в школе № 1293 с пожелания
ми найти себя в этом мире к молодым людям
обратился начальник организационного отдела
управы ЗАО г. Москвы Николай Малиничев.
Теплые напутственные слова прозвучали
также из уст директоров школы № 81 Веры Чука
шевой и школы № 1293й Елены Фураевой. При
шли на торжество и первые учителя — это они
встречали ребят на пороге школы одиннадцать лет
назад и до сих пор хранят их детские фотографии.

Из зала то и дело раздавались
радостный смех и удивленные
выкрики: «Неужели это я?!»
Родители, выпускники про
шлых лет и десятиклассники —
все были рады принять участие
в празднике последнего звонка.
В школе № 81 организовали
концерт, изюминкой которого
стали стихи собственного сочи
нения, переложенные на попу
лярные музыкальные компози
ции, а в других школах ребята
разыгрывали целые предста
вления. Поздравляли всех учи
телей: неважно, химия или история были ближе
к душе, как часто ходил на физкультуру — самое
главное, что уроки для одиннадцатиклассников
стали историей. Под занавес на сцену вышли пер
воклассники. Еще десяток лет — и уже они будут
принимать поздравления с окончанием школы.
Прощальная песня и долгий, едва ли не оглу
шающий в торжественной тишине последний зво

«Школа безопасности» для будущих защитников

нок в руке малышкипервоклассницы... Выпу
скников ждут экзамены, и — прощай, школа,
здравствуй, взрослая жизнь!
Торжественные акты вручения аттестатов
о среднем (полном) общем образовании и выпу
скные вечера пройдут 23 июня. Об этом читайте
в следующем номере газеты.
Мария ЛЮЛЬКО

Слетелись в Ромашково

В рамках окружной Программы патриотического воспитания
молодежи ЗАО города Москвы на 2007—2009 гг. управа района Кун
цево совместно с ЦВР «Синегория» 14 мая провела традиционные
военноспортивные соревнования среди учащихся школ района,
посвященные 63й годовщине победы в Великой Отечественной
войне. Соревнования прошли на территории 147й автомобильной
базы Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В них приняли уча
стие около 130 учащихся школ района. Ребята показали свои знания
в викторинах, проявили физические способности и умения в спортив
ных состязаниях, а также получили первый опыт стрельбы из автома
та Калашникова, разборки и сборки оружия, посетили учебные ауди
тории, солдатские казармы и попробовали блюда солдатской кухни.
Всем участникам соревнований вручили памятные грамоты главы
управы района, а победители награждены ценными призами и подар

К победе под Сталинградом
20 мая в управе района состоялось торжественное
награждение 38 участников Сталинградской битвы, прожи
вающих на территории Кунцево, памятными знаками «65 лет
Победы в Сталинградской битве». Перед ветеранами высту
пил глава управы Сергей Тимошин, который поблагодарил
присутствующих за великий подвиг в феврале 1943 года,
ставший переломным моментом в разгроме немецких за
хватчиков и освобождении нашей страны. Глава управы
пожелал ветеранам здоровья и долголетия, а нашей Роди
не — мирного неба и процветания.
Об увеличении выплат гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России»
В соответствии с Федеральным законом № 19ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Федераль
ном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» от 03.03.08 с 1 января 2008 года изменен с 1,07
на 1,085 размер индексации ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор
СССР» или «Почетный донор России». В связи с этим размер указанной выплаты в 2008 году составляет 7522 рубля
96 копеек (ежемесячно 626 руб. 91 коп.). Доплата за период с 01.01.08 по 31.05.08 в сумме 43 руб. 35 коп. (626.91 —
618.24 = 8.67; 8.67 х 5 = 43.35) будет произведена в июне 2008 г. одновременно с другими социальными выплатами.
Е. А. СТУПАКОВА , начальник УСЗН района Кунцево

16—17 мая близ ст. Ромашково — ст. Раздоры Белорусской железной дороги про
шел районный туристический слет для старшеклассников школ района Кунцево,
организованный управой района и муниципалитетом.
В слете участвовали девять команд. Собираться на месте проведения туристического
слета начали с вечера четверга. Участники ставили палатки, оборудовали стоянки: на сле
дующий день проходил конкурс бивуаков, который относится к обязательной конкурсной
программе для командучастников, остающихся на два дня. Мероприятий организаторы
наметили более чем: конкурс газет, конкурс фирменного блюда, конкурс туристической
песни, конкурс «туристических узлов». Ребята участвовали в викторинах «Экология и мы»
и «Медицина».
Самое трудное и при этом самое интересное зрелище проходило на спортивнотури
стических дистанциях. Среди этапов, которые пришлось преодолевать молодым людям,
переправа по судейским перилам и переправа навесная, параллельные веревки и паутина,
тибетский мостик — всего не перечислить. В состав команд входили и мальчишки, и дев
чонки. Девчата на равных боролись с ребятами на всех этапах и на некоторых из них ока
зались проворнее и удачливее. В конкурсе «Вечернее дело на заданную тему» проявился
большой творческий потенциал ребят и руководителей: они показали современную сказку
про Колобка и пели песни своего детства.
Туристический слет старшеклассников проходит уже не первый год, поэтому мы не
говорим: «До свидания», мы говорим: «До новых встреч!»

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 июле
2 июля, среда — свт. Иова,
патриарха Московского
8.30 — Часы, Божественная
литургия
4 июля, пятница — прп. Максима
Грека
8.30 — Часы, Божественная
литургия
5 июля, суббота — мчч. Зинона
и Зины
8.30 — Часы, Божественная
литургия
17.00 — Всенощное бдение
6 июля, воскресенье — неделя 3я
по Пятидесятнице, Владимирской
иконы Божией Матери
8.30 — Часы, Божественная
литургия
17.00 — Всенощное бдение
7 июля, понедельник — Рождество
св. Иоанна Предтечи
8.30 — Часы, Божественная
литургия
9 июля, среда — Тихвинской иконы
Божией Матери
8.30 — Часы, Божественная
литургия
11 июля, пятница — прпп. Сергия
и Германа Валаамских
8.30 — Часы, Божественная
литургия
12 июля, суббота — свв. апостолов
Петра и Павла
7.00 — Ранняя Божественная
литургия
10.00 — Поздняя Божественная
литургия, Крестный ход
17.00 — Всенощное бдение
13 июля, воскресенье — неделя 4я
по Пятидесятнице
8.30 — Часы, Божественная
литургия
17.00 — Вечерня с Акафистом
16 июля, среда — свт. Филиппа,
митр. Московского
17.00 — Всенощное бдение
17 июля, четверг — св.
страстотерпца царя Николая
8.30 — Часы, Божественная
литургия
17.00 — Всенощное бдение
18 июля, пятница — прп. Сергия
Радонежского
8.30 — Часы, Божественная
литургия
19 июля, суббота — Казанской
иконы Пресв. Богородицы
8.30 — Часы, Божественная
литургия
17.00 — Всенощное бдение
20 июля, воскресенье — неделя 5я
по Пятидесятнице
8.30 — Часы, Божественная
литургия
17.00 — Всенощное бдение
21 июля, понедельник — Казанской
иконы Пресв. Богородицы
8.30 — Часы, Божественная
литургия, Крестный ход
24 июля, четверг — равноап. вел.
кн. Ольги
8.30 — Часы, Божественная
литургия
25 июля, пятница — мч. Прокла
8.30 — Часы, Божественная
литургия
26 июля, суббота — Собор
Архангела Гавриила
8.30 — Часы, Божественная
литургия
17.00 — Всенощное бдение
27 июля, воскресенье — неделя 9я
по Пятидесятнице
8.30 — Часы, Божественная
литургия
17.00 — Вечерня с Акафистом
равноап. вел. кн. Владимиру
30 июля, среда — вмц. Марины
8.30 — Часы, Божественная
литургия
31 июля, четверг — мч. Емилиана
17.00 — Всенощное бдение
с Акафистом прп. Серафиму
Саровскому
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Паломничество к Иоанну Русскому

Поздравляем!

В мае мне вновь посчастливилось побывать в православном храме греческо#
го города Нео#Прокопион, где в богато украшенной раке хранятся мощи святого
праведного Иоанна Русского. Это моя вторая паломническая поездка в Грецию.
Первую я совершил два года назад и сразу полюбил эту удивительную страну.
Многое в Греции тогда показалось странным: цер
ковь Эллады не отделена от государства, а потому
перед каждым храмом развевается государственный
флаг. 97 % населения страны — греки, 98 % — право
славные. Власть представлена тремя ветвями: прези
дент, парламент, архиепископ. В стране действуют толь
ко православные храмы, строить храмы других конфес
сий в Греции запрещено.
В НеоПрокопион я приехал днем, служба уже
закончилась, но в храме было многолюдно. Греческие
храмы светлые, в них много окон и витражей, а двери
никогда не закрываются, потому невозможно в Греции
увидеть табличку у входа: «Храм закрыт на уборку». На
храмовой площади было много народу, постоянно
подъезжали и отъезжали машины. Люди организовали
два непрерывных потока — входили и выходили
в настежь открытые главную и боковую двери. Населе
ние маленького НеоПрокопиона невелико, было понят
но, что почти все эти люди приехали издалека.
У раки с мощами Иоанна Русского стояла очередь,
начинавшаяся еще в притворе. Небольшие очереди из
желающих приложиться к святыням возникали
и у некоторых икон, и у лежащего на аналое Евангелия.
Сразу обратил внимание, что среди целующих иконы
очень много детей разного возраста. Это неслучайно,
ведь святого Иоанна Русского считают покровителем
детей.
В греческих храмах не продают свечи, люди просто
берут их у свечного ящика, желающие могут оставить
пожертвования. Поэтому продавцов свечей нет, как
и бабушек, суетящихся у подсвечников. А церковные
кружки для сбора пожертвований полностью открыты,
отсутствуют в них привычные для нас прорези и крыш
ки. Стоят они в притворах, почти полные денежными
купюрами, ведь греку и в голову не может прийти, что
ктото захочет украсть пожертвования.

В какойто миг находящихся в храме заставил
повернуться к открытой двери громкий звук, донесший
ся с площади. Туда подъехала большая группа грече
ских байкеров. Вскоре парни и девушки в кожаных курт
ках со множеством металлических украшений вошли
в притвор, благоговейно перекрестились и тоже стали
прикладываться к иконам, возжигая свечи.
Я стоял в очереди, чтобы подойти к раке, и видел,
с каким трепетом греки прикладываются к мощам свя
того. У многих из них на глазах были слезы, но люди
улыбались. Ведь мы улыбаемся, когда встречаем кого
то очень дорогого, любимого, кого давно не видели,
и наши слезы в этот момент совсем не от печали. И это
запоминается во всех подробностях.
Вот я подхожу к мощам, целую икону Богородицы,
прикладываюсь с молитвой, как и все, сначала к ногам
святого, затем к груди, потом к голове. Замечаю, что
кожа на свободных от одежды ногах и руках потемнела
в некоторых местах, когда турки пытались сжечь мощи,
но осталась неповрежденной. На колонне у головы свято
го прикреплена клюка старухи, которая многие годы
ходила, сгорбившись почти до земли, но вдруг совер
шенно исцелилась, приложившись к мощам. Здесь же
висит икона праведного Иоанна Русского, увешенная
драгоценными цепочками, медальонами, перстнями,
кольцами, отлитыми из золота фигурками рук, ног,
глаз — все это дар людей, получивших здесь чудесное
исцеление от болезней, порой неизлечимых.
На душе становится светло и радостно, как в дет
стве. Удивительное, давно забытое ощущение, которое
трудно описать словами. Так было, когда отец брал
меня, маленького, за руку, и мы долго шагали вместе по
цветущим улицам подмосковного города Кунцево…
Святый праведный отче Иоанне, моли Бога о нас!

В государственную организацию требуются сотрудники,
имеющие опыт работы в органах внутренних дел, МО, ФСБ,
проживающие в районе Кунцево. График работы —
пятидневная рабочая неделя. Работа в районе Кунцево.
Заработная плата по результатам собеседования. Количество
вакансий ограничено.
Тел.: 8 (499) 7271014, 89099619363,
Марков Юрий Евгеньевич

В соответствии с постановлением правительства Москвы
№ 406ПП от 29.05.07 установка квартирных приборов учета
водопотребления всем гражданам, получающим субсидию
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, произ
водится бесплатно. Льготы или компенсации на установку
приборов, произведенную гражданами за свой счет, дей
ствующим законодательством не предусмотрены.
Кроме того, получателям субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг размер субсидии уве
личивается на сумму фактически вносимого платежа за
содержание, ремонт и поверку индивидуальных квартир
ных приборов учета холодной и горячей воды, но не выше
предельных цен, установленных на эти услуги.
С 1 января 2008 года установлены следующие предель
ные цены:
Наименование услуг

Единица
измерения

В рублях
(с учетом НДС)

Обслуживание
(содержание)
квартирного прибора
учета холодной и
горячей воды

на
1 прибор
в месяц

29,21

Ремонт квартирного
прибора учета
холодной и горячей
воды

за ремонт
одного
прибора

950,54

Поверка квартирного
прибора учета
холодной и горячей
воды

за поверку
одного
прибора

471,61

Внимание!
Для увеличения размера субсидии гражданам необходи
мо представить в районный отдел центра жилищных суб
сидий соответствующий документ на исполнение этих
услуг и квитанцию об их оплате. Если плата за содержа
ние, поверку или ремонт квартирного прибора учета воды
включена в единый платежный документ (выдается ЕИРЦ
или ГУ ИС), нет необходимости обращаться в районный
отдел центра жилищных субсидий — размер субсидии
будет увеличен автоматически.
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Городской центр жилищных субсидий

Сергей СЕДОВ
УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
Свои замечания о работе лифта вы можете
сообщить в любое время по телефону
МГУП «МОСЛИФТ»
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
6133308
Берегите лифт —
он сохраняет ваше здоровье!
Не допускайте случаев вандализма
и хищения лифтового оборудования!
МГУП «МОСЛИФТ», 125040, г. Москва,
Ленинградский прт, 26
www.moslift.ru, email: hotline@moslift.ru
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция ФНС России № 31 по г. Москве
сообщает о предоставлении дополнительных
информационных услуг по каналам связи и через
Интернет налогоплательщикам, заключившим
договор с операторами связи на передачу бухгал
терской и налоговой отчетности по телекоммуни
кационным каналам связи.
Сдавая отчетность через Интернет, вы эконо
мите время, избегаете ошибок при подготовке
отчетности за счет средств выходного контроля,
имеете возможность просмотра лицевых счетов
вашей организации по каждому налогу в режиме
оn line. В итоге финансовая служба предприятия
может самостоятельно и своевременно выявить
ошибки или непоступление налоговых платежей
по назначению, вносить коррективы в данные
предоставляемой отчетности для достоверного
отражения расчетов организации с бюджетом,
а также получать выписки операций по расчетам
с бюджетом, справки о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам, информацию
о налоговой отчетности, представленной в отчет
ном году, акт совместной сверки расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам.
Сдача отчетности через Интернет по телеком
муникационным каналам связи — это новые
отношения в общении налогоплательщиков
и налоговых органов!
Специализированные операторы связи:
ООО «Такском»: taxcom.ru
ЗАО «Производственная фирма «СКВ Контур»:
аprасtiс.ru
ООО «Гаранттелеком»: tеlесоm.gаrаntсогр.гu
ООО Компания «Тензор»: nаlоg.:tcnsor.ru

С днем рождения вас,
кунцевские юбиляры!

90 лет празднуют
Попенышева Мария Николаевна
Чуправкова Анна Сергеевна

85 лет празднуют
Агафонова Анастасия Максимовна
Доренская Раиса Никитична
Иванова Мария Александровна
Киселева Миндя Самуиловна
Маврина Тамара Николаевна
Сосин Иван Федорович
Стаховская Серафима Ивановна

80 лет празднуют
Андреев Николай Сергеевич
Гезикова Тамара Кузьминична
Жигунова Зоя Павловна
Королев Николай Георгиевич
Мухина Клавдия Федоровна
Никишин Анатолий Евсеевич
Севрюгин Владимир Алексеевич
Хохлов Николай Семенович

75 лет празднуют
Егорова Мария Петровна
Скворцова Зоя Петровна

Кунцево TV
Смотрите на канале телевидения
Западного округа
(канал ТВ «Столица плюс»):
25 июня, 14 июля в 19.50 —
программу «Кунцево — главное»;
26 июня, 15 июля 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 8 (499) 140 3134.
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