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Сегодня в номере
Нет — социальному
сиротству

с. 2

Принято обращение по профилактике
безнадзорности среди
несовершеннолетних

Михаил КАШКОВСКИЙ:

с. 3

«Количество пожаров в Кунцево
снизилось»

Выборы2007
Определены границы
избирательных участков

с. 4—5
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Кунцево спортивное
22 сентября на улице Ельнинской, 13, состоялся большой
спортивный праздник — открытие первой в районе дворовой
спортивной площадки с искусственным покрытием. Эта цере 
мония собрала большое число жителей района и спортсме 
нов. Торжественность моменту придавали бравые марши
в исполнении музыкантов военного духового оркестра. Не
остались без внимания и фотографии с фрагментами основ 
ных спортивных мероприятий, прошедших в Кунцево, кото 
рые были размещены на фотостендах.
От управления физической культуры и спорта Западного
административного округа собравшихся приветствовал его
начальник Александр Еремин. Открывая площадку, глава

управы района Сергей Тимошин вручил символический ключ
от нее руководителю муниципального образования Кунцево
Василию Кудряшову, который в свою очередь передал ключ
полноправным хозяевам нового министадиона — ребятам
кунцевской детской футбольной команды. Спортивную
форму молодым футболистам вручили представители
местного отделения партии «Единая Россия».
— Первая площадка с искусственным покрытием в нашем
районе — это только начало. Мы будем и дальше ремонтиро
вать имеющиеся и оборудовать новые спортивные площад
ки, — заверил собравшихся на празднике Сергей Тимошин.
Продолжение на с. 8

Не забудет никто никогда
школьные годы...
Уважаемые учителя!
Управа района, муниципалитет Кунцево и редакция
районной газеты поздравляют вас с праздником — Днем
учителя!
Кунцево — один из немногих районов Москвы, где
расположено такое количество школ. А есть ведь еще кол
леджи, лицеи, гимназия, детские сады и высшие учебные
заведения. Так что значение профессии педагога для
района трудно переоценить. В эту профессию всегда шли
люди мужественные, испытывающие потребность в само
совершенствовании и умеющие самоотверженно трудить
ся. Те, кто может ощущать радость и полноту бытия от
каждодневного общения с детьми.
Спасибо вам, кунцевские учителя, за ваш неутомимый
труд, за то, что становитесь своим ученикам вторыми
родителями, за образ жизни, главное в котором — дети!
Здоровья вам, творчества, взаимопонимания с учени
ками!
Горячая линия управы района Кунцево: 30 октября — тел. 1409223 (с 10.00 до 12.00)

Новости

Подарки от «Софии»

Валентина Тихоновна Семенова от
имени малолетних узников фашист
ских лагерей вручила президенту бла
готворительного фонда «София»
Ольге Глуховой письмо со словами
искренней благодарности за душев
ный вечер и подарки. Фонд «София»
регулярно проводит благотворитель
ные вечера, оказывая помощь семи
общественным организациям. Дирек
тор ЦСО Анна Кулешова пригласила
гостей вечера на обеды в ноябре и на
экскурсии.
Трудно переоценить значение
таких вечеров, наполненных душев
ным теплом и радостью человеческо
го общения.
Надежда КОЖИНА

«Перекресток
искусств!»
Международный день пожилых
людей, провозглашенный Генераль
ной Ассамблеей ООН, в России отме
чается с 1 октября 1992 года. Честву
ют людей старшего возраста и в
нашем районе. В ЦСО «Кунцевский»,
совместно с благотворительным фон
дом «София», был организован
вечер встречи для малолетних узни
ков фашистских лагерей.

По традиции вечер начался с концер
та. Творческий дуэт в составе Александры
Сафоновой и Екатерины Грашиной испол
нил авторскую литературномузыкальную
композицию «Песни цыганки», состоя
щую из поэзии А. Апухтина и старинных
русских романсов. После концерта гости
прошли в столовую, где за чашкой души
стого чая общались, читали собственные
стихи, пели любимые песни.

28 сентября в сквере по улице
Кунцевской прошел праздник для
жителей района, организованный
муниципальным учреждением «Центр
досуга Кунцево».
Казалось, что старый Арбат пере
местился в наш район. Весь сквер
превратился в галерею искусств, где
нашли место работы именитых худож
ников, фотовыставка, детские работы
и работы прикладных мастеров. Все

желающие могли попробовать свои
силы в росписи по дереву и в изобра
зительном искусстве.
На нашем кунцевском «Арбате»
звучала разнообразная живая музы
ка: и классика, и народные мелодии,
и патриотическая песня хора ветера
нов «Зарянка». Любой гость мог
стать участником музыкальной вик
торины «С музыкой по странам и
континентам».
Подарком лета в осеннем сквере
было выступление студии «Фейер
верк» МУ «Центра досуга Кунцево».
Каждый, кто хотел увидеть себя со
стороны, мог получить в подарок
шарж от известного рекордсмена
«Российской книги рекордов» Нико
лая Рачкова. И хоть праздник был

приурочен ко Дню пожилого челове
ка, в нем приняли участие как люди
старшего поколения, так и совсем
маленькие кунцевчане.
Со всех сторон звучали пожела
ния: почаще проводите такие празд
ники, не забывайте о нас — ветера
нах. Не откладывая дело в долгий
ящик, муниципальное учреждение
«Центр досуга Кунцево» пригласило
всех желающих на концертную про
грамму и кинопоказ, которые прошли
5 октября дворовой площадке по
ул. Полоцкой, 8.

Концерт для
клуба
ветеранов
30 сентября в фойе ДК «Зодчие»
состоялось очередное заседание
клуба совета ветеранов Кунцево,
который существует в нашем районе
уже четвертый год. Для своих завсег
датаев Дом культуры подготовил
концерт «Москва златоглавая».
В исполнении хорового ансамбля
«Поющие сердца» (художественный
руководитель Валентина Нуреева, ак
компаниатор Юрий Прошин) для ве
теранов прозвучали любимые песни
и романсы.
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М естное самоуправление
Решения муниципального
Собрания Кунцево,
принятые 11 сентября 2007
г.
О ходе реализации Программы комплекс
ной реконструкции поселка Рублево района
Кунцево на период до 2010 года (413.МС/7)
Заслушав и обсудив информацию гене
рального директора ЗАО «КунцевоИнвест»
И. П. Юдовского, депутатов Е. З. Антонова,
В. Н. Рудакова о ходе реализации Программы
комплексной реконструкции поселка Рублево
района Кунцево на период до 2010 года, муни
ципальное Собрание Кунцево решило:
1. Информацию генерального директора
ЗАО «КунцевоИнвест» И. П. Юдовского, депу
татов Е. З. Антонова, В. Н. Рудакова о ходе реа
лизации Программы комплексной реконструк
ции поселка Рублево района Кунцево на
период до 2010 года принять к сведению.
2. Обратить внимание руководителей
ЗАО «КунцевоИнвест» на недостаточно
эффективную работу с населением по
информированию о строительстве объектов
на территории района Кунцево.
3. Рекомендовать руководителям ЗАО
«КунцевоИнвест» создать в своей структуре
квалифицированное подразделение по рабо
те с населением, ведению информационной,
разъяснительной деятельности по намечае
мому и осуществляемому строительству
в ходе реализации Программы комплексной
реконструкции кварталов района Кунцево
и поселка Рублево.
4. Обратиться в управу района Кунцево
с просьбой организовать публичные слуша
ния по проекту планировки поселка Рублево
в рамках реализации Программы комплекс
ной реконструкции кварталов района Кунце
во и поселка Рублево в октябре 2007 года.
5. Настоящее решение опубликовать
в газете «Кунцево», разместить на официаль
ном сайте муниципального образования Кун
цево в сети Интернет — www.kuntsevo.org.,
направить руководителям ЗАО «Кунцево
Инвест» и ОАО «СистемаГалс».
6. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на Руководителя муни
ципального образования Кунцево В. А. Ку
дряшова.
О персональном составе Молодежной
общественной палаты при муниципальном
Собрании Кунцево (414.МС/7).
Заслушав и обсудив информацию чле
нов Рабочей группы Т. Н. Рыжиковой,
И. С. Брыкова о персональном составе Моло
дежной общественной палаты при муници
пальном Собрании Кунцево, муниципальное
Собрание Кунцево решило:
1. Информацию членов Рабочей группы
Т. Н. Рыжиковой, И. С. Брыкова о персональ
ном составе Молодежной общественной
палаты при муниципальном Собрании Кунце
во принять к сведению.
2. Утвердить персональный состав Моло
дежной общественной палаты при муни
ципальном Собрании Кунцево в составе
14 человек (Приложение).
3. Настоящее решение опубликовать
в газете «Кунцево» и разместить на сайте
муниципального образования Кунцево в сети
Интернет — www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения
возложить на Руководителя муниципального обра
зования Кунцево В. А. Кудряшова.
В. А. Кудряшов,
Руководитель муниципального
образования Кунцево
Рост социального сиротства, невозмож
ность многими родителями обеспечить нор
мальные условия для воспитания и содер
жания своих детей — одна из серьезных
проблем последних лет. Дети из неблагопо
лучных семей часто оказываются вовлечен
ными в противоправную деятельность, упо
требляют наркотики и спиртные напитки,
бродяжничают. В этих условиях государ
ство, органы опеки вынуждены брать на
себя содержание такого ребенка, подбирать
варианты его жизнеустройства: помещать
в детский дом, оформлять опеку или попе
чительство, передавать в приемные семьи.
Официальная статистика такова, что 95 %
всех детей, находящихся в государственных
учреждениях для сирот, именно «социаль
ные сироты» — дети при живых родителях,
не исполняющих свои родительские обя
занности.
Теме профилактики социального сирот
ства и взаимодействию в этом вопросе орга
нов местного самоуправления, государствен
ной исполнительной власти, учреждений
и организаций района было посвящено коор
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Зима не застанет врасплох
Вернувшись с парламентских каникул, депутаты вынесли на рассмотрение муниципально 
го Собрания несколько важных вопросов, и прежде всего тот, что волнует жителей больше
всего: когда начнется отопительный сезон, будет ли тепло в домах кунцевчан, готовы ли
эксплуатационные службы к зиме?
бы района к эксплуатации жилищного фонда в
зимний период 2007—2008 гг. готовы: «Зима нас
врасплох не застанет».
На период подготовки и проведения отопи
тельного сезона в связи с пробным включением
отопления на территории района Кунцево работают
три телефона горячей линии: 1495193, 4166887,
4166870.

Потребительский рынок
под контролем депутатов
С информацией по этим вопросам выступили
первый заместитель главы управы района Кунцево
Владимир Говердовский и главный инженер ГУП
ДЕЗ района Кунцево Любовь Цыганова.
В своем выступлении Владимир Говердовский
сообщил, что еще в мае текущего года управой был
утвержден планграфик подготовки жилищного
фонда к эксплуатации в зимний период. Приемка
внутридомовых систем отопления осуществлялась
комиссионно с участием представителей управы
района, владельца здания, организации, эксплуа
тирующей его, и организации, с которой заключен
договор на отпуск тепловой энергии.
Итог этой работы — 453 жилых строения.
В ходе ее проведено 18 заседаний районной тепло
вой комиссии, на которых рассматривались про
блемные вопросы по подготовке жилищного
фонда, объектов торговли, промышленных пред
приятий и объектов социального развития.
Не обошлось без трудностей, которые возни
кли в новостройках по улице Истринской: у дома 6,
корпус 1, — электроснабжение подключено по
временной схеме; у дома 8, корпус 1, — не выпол
нена наладка КЗР (контрольнозапирающего
устройства); у дома 10, корпус 2, — не переложен
байпас. Застройщиком домов является ФСК «Аль
таир», представители неоднократно приглашались
на районные тепловые комиссии, но до настояще
го времени замечания не устранены.
В управе района остается на контроле вопрос
выполнения работ по реконструкции отопления
домов по улицам Ельнинской, 3; Молдавской, 6,
и Истринской, 10, корпус 1.
В ходе подготовки района к зиме совместными
действиями ГУП ДЕЗ района Кунцево и ресурсо
снабжающими организациями принимались опе
ративные меры по устранению всех возникавших
нарушений. Аварийные и диспетчерские службы
района доукомплектованы персоналом, необходи
мым оборудованием, аварийным запасом материа
лов и техникой.
Депутаты задали докладчикам много вопро
сов: будет ли тепло в квартирах жителей, дома
которых до конца текущего года пойдут под снос?
Обеспечат ли горячим водоснабжением домано
востройки по улицам Коцюбинского, 10, и Ельнин
ской, 20, корпуса 1, 2? Подготовлена ли зимняя
спецтехника? Укомплектован ли штат дворников?
Когда будет тепло в школах и детских садах? Про
звучали и другие вопросы.
Владимир Говердовский заверил депутатов,
что, несмотря на имеющиеся проблемы, все служ

Вопрос о согласовании схемы размещения
нестационарных объектов мелкорозничной сети на
территории Кунцево ежегодно выносится на муни
ципальное Собрание. Докладывая о работе управы
района, начальник отдела потребительского рынка
и услуг Владимир Хихленко отметил, что в соответ
ствии с Постановлением правительства Москвы от
29.08.06 № 647ПП «О городской целевой програм
ме развития потребительского рынка и услуг горо
да Москвы на 2007—2009 гг.» сокращение объе
мов мелкорозничных сетей составляет примерно
20 % в год.
В схему размещения 2007 года было включено
68 торговых объектов, а на 2008 год — уже только
54. Однако для ряда малоимущих категорий насе
ления — ветеранов, одиноких пенсионеров —
объекты мелкорозничной сети (небольшие палатки,
автомагазины), торгующие социально значимыми
продуктами во дворе рядом с домом, где нет дру
гих магазинов шаговой доступности, имеют боль
шое значение. В таких случаях, учитывая пожела
ния жителей, управа ходатайствует перед префек
турой ЗАО о сохранении некоторых объектов.
Депутат Наталья Силина обратила внимание
управы на необходимость сокращения многочис
ленных торговых палаток и лотков вдоль улицы
Ярцевской. Здесь расположено достаточно мага
зинов, два крупных торговых центра — «Рамстор»
и «Трамплин», движение транспорта напряженное,
а многочисленные палатки еще больше усугубляют
ситуацию, затрудняют проезд.
Обсуждая проект решения, депутаты пришли
к выводу, что вопрос о схеме размещения неста
ционарных объектов мелкорозничной сети
необходимо рассматривать и обсуждать не осе
нью, а в начале года — в мартеапреле, когда
схема еще не согласована уполномоченными
организациями и ведомствами и в нее можно вно
сить изменения с учетом пожеланий жителей.

Реконструкция в Рублево
Уже третий год полным ходом реализуется
Программа комплексной реконструкции кварта
лов района Кунцево и поселка Рублево, рассчи
танная до 2010 года. Активное строительство
ведется на территории кварталов 7, 18, 20, тысячи
кунцевчан отметили новоселье в новых благо
устроенных квартирах. Только жители Рублево
в неведении: когда начнется реконструкция их
поселка, куда и когда будут переселять жителей
из ветхих пятиэтажек, давно отслуживших свой
срок, и какие объекты социальной сферы будут

построены? Волнуют эти вопросы и депутатов
муниципального Собрания Кунцево. Именно
поэтому на заседание был приглашен главный
заказчик по Программе комплексной реконструк
ции — генеральный директор ЗАО «КунцевоИн
вест» Игорь Юдовский.
Выступая перед депутатами, он пояснил, что
причина «пробуксовки» реализации Программы
комплексной реконструкции по поселку Рублево
заключалась в том, что Мосводоканал долгое
время не давал положительного заключения по
проекту планировки поселка, которое в настоящее
время получено. Сейчас проект планировки
в активной разработке, проходит рассмотрение
и согласование в Роспотребнадзоре. Ведется
активная работа по оформлению распорядитель
ного документа правительства Москвы.
Присутствовавшие на заседании муниципально
го Собрания жители поселка Рублево обратились
к генеральному директору ЗАО «КунцевоИнвест»
с настоятельной просьбой ознакомить жителей
поселка с проектом планировки в ближайшее время,
до того как он будет утвержден, чтобы можно было
внести в него замечания и пожелания жителей.
Депутаты поддержали предложение жителей,
а также обратили внимание руководителей ЗАО
«КунцевоИнвест» на недостаточно эффективную
работу по информированию жителей о строитель
стве объектов на территории района и рекомендова
ли руководителям ЗАО «КунцевоИнвест» создать
в своей структуре квалифицированное подразделе
ние по работе с населением, ведению информа
ционной, разъяснительной деятельности по наме
чаемому и осуществляемому строительству.

Молодежный
парламент действует
В мае текущего года на заседании муници
пального Собрания депутаты в целях обеспечения
взаимодействия молодых жителей муниципаль
ного образования Кунцево с органами местного
самоуправления, а также учета потребностей и
интересов молодежи, защиты их прав и свобод
приняли решение о создании при своей структуре
Молодежной общественной палаты. Утвердив
положение о ней, депутаты приняли Обращение к
молодежным объединениям на территории Кунце
во с предложением о направлении своих лучших,
активных, инициативных, ответственных предста
вителей во вновь создаваемый молодежный
орган. Обращение было опубликовано в июньском
номере газеты «Кунцево».
И вот на сентябрьском заседании перед депу
татами предстали кандидаты в члены Молодеж
ной палаты, которых выдвинули общественные
молодежные объединения, действующие на тер
ритории Кунцево. Каждому кандидату был задан
вопрос: с какой целью, с какими планами он идет
в Молодежную палату, что хочет сделать, изме
нить? Поразному отвечали ребята на эти вопро
сы, но всех их объединяло одно: желание активно
участвовать в решении социально значимых про
блем, отстаивать интересы молодежи Кунцево.
Состав Молодежной палаты, в которую вошли
14 достойных представителей молодежи Кунцево, был
единогласно утвержден муниципальным Собранием.
Руководитель муниципального образования
Кунцево Василий Кудряшов поздравил избранных
членов Молодежной палаты, пожелал им успехов
и выразил надежду на плодотворное сотрудниче
ство и взаимодействие.

Профилактика социального сиротства
динационное совещание, которое состоялось
21 сентября в помещении муниципалитета
Кунцево. В работе совещания приняли уча
стие руководитель муниципального образо
вания Кунцево Василий Кудряшов, главный
специалист сектора молодежной политики
управления координации деятельности Ком
плекса социальной сферы правительства
Москвы Юрий Котов, руководитель органа
опеки и попечительства муниципалитета Кун
цево Николай Ермаков, старший помощник
Кунцевского межрайонного прокурора по
надзору за несовершеннолетними Галина
Дентовская, начальник отдела социального
развития управы района Андрей Безлепкин,
председатель совета директоров школ Кун
цево Ирина Рамазанова, представитель
службы по контролю за оборотом наркотиков
по ЗАО Альберт Булдаков, главный врач дет
ской поликлиники № 73 Иван Панкратов,
директор ГОУ «Начальная школа — детский
сад № 1659», депутат муниципального
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Собрания Кунцево Татьяна Бабичева, автор
телепрограммы «Имею право» Наталья
Соколова, представители управления соцза
щиты, ОВД «Кунцево», руководители учреж
дений и организаций района.
С основным докладом по теме совеща
ния выступила главный специалист по охра
не прав детей муниципалитета Кунцево
Надежда Рожкова. В своем выступлении
она отметила важную роль семьи в воспита
нии ребенка, выразила озабоченность сни
жением статуса семьи, указала на необхо
димость оказания всесторонней помощи
семье со стороны органов власти, различ
ных учреждений социальной сферы.
Надежда Рожкова рассказала участни
кам совещания, что в работе по выявлению
и устройству детей, оставшихся без попече
ния родителей, которую ведет муниципали
тет Кунцево, достигнуто эффективное взаи
модействие с детской городской поликли
никой № 73 (главный врач Иван Панкратов),

управлением соцзащиты района Кунцево
(начальник Елена Ступакова), с Кунцевской
районной Комиссией по делам несовершен
нолетних и защите их прав (председатель
Владимир Широкалов), со школами района.
Слабо организовано взаимодействие
с управой района Кунцево, участковыми
уполномоченными милиции, с руководите
лями детских дошкольных учреждений.
По ходу совещания высказали свою
точку зрения по проблеме профилактики
социального сиротства руководитель муни
ципалитета Кунцево Николай Ермаков, пред
седатель Кунцевской районной КДНиЗП
Владимир Широкалов, начальник подраз
деления по делам несовершеннолетних
ОВД района Кунцево Инна Пилипенко.
Старший помощник Кунцевского меж
районного прокурора по надзору за несовер
шеннолетними Галина Дентовская обратила
внимание участников совещания на то, что
главное в профилактике социального сирот

ства — раннее выявление детей, оставших
ся без попечения родителей, и семей, в
которых родители не занимаются воспита
нием детей. Все службы, учреждения, орга
низации, входящие в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних, должны активнее вести рабо
ту в этом направлении и своевременно
информировать об этом органы опеки и
комиссию по делам несовершеннолетних.
По итогам обсуждения участники
совещания приняли Обращение к руково
дителям учреждений района Кунцево,
входящих в систему профилактики без
надзорности и правонарушений несовер
шеннолетних, в котором призвали прове
сти соответствующую работу в каждом
учреждении и сообщить информацию
о несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей, а также находящих
ся в обстановке, представляющей опас
ность их жизни и здоровью. (Более пол
ная информация о совещании размещена
на официальном сайте муниципального
образования Кунцево www.kuntsevo.org.)

Официальный сайт муниципального образования Кунцево: www.kuntsevo.org
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Т ема номера
Михаил КАШКОВСКИЙ:

Встреча

«Количество пожаров
в Кунцево снизилось»

Профилактика
пожаров —
дело общее

Наше досье
Михаил Арсеньевич КАШКОВСКИЙ. Москвич, закончил Харьковское пожарнотехническое училище.
Во 2м региональном отделе Госпожнадзора Управления по Западному округу ГУ МЧС России по г. Москве
работает с 1986 года — сначала инспектором, в конце прошлого года назначен начальником отдела.
— Михаил Арсеньевич, немного
статистики: как выглядит сегодня
пожарная безопасность района по
сравнению с прошлым годом?
— В текущем году на территории
Кунцево общее количество пожаров
(всего их произошло 88) снизилось на
4,4 %, в жилом секторе — на 11 %.
В то же время ущерб от пожаров
вырос на 30,2 % по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года.
Высоким остается уровень пожаров
на транспорте (17 случаев), основная
причина — неосторожное обращение
с огнем и техническая неисправность
транспортных средств. Возросло
количество пожаров в выселенных
зданиях, причем адресат один и тот
же: здание бывшего детского сада по
ул. Ярцевской, 6, корп. 1. Это говорит
о неудовлетворительной организа
ции охраны зданий, подлежащих
сносу, и, как следствие, возможности
нахождения в них лиц без определен
ного места жительства.
— Трагические случаи, привед 
шие к т р а в м а т и з м у и л и г и б е л и
людей, были в этом году?
— 3 февраля в квартире жилого
дома № 27 по ул. Ярцевской постра
дала 6летняя девочка: пока родители
были на кухне, она ушла в комнату,
чтобы, как потом выяснилось, пои
грать зажигалкой. На девочке горела
синтетическая кофта, что, по заклю
чению клинической больницы № 9
(куда госпитализировала ребенка
«скорая», вызванная родителями),
привело к ожогу 5 % поверхности ее
тела. Очевидно, что взрослые дол
жны запрещать детям играть с огнем,
проводить с ними разъяснительную
работу о последствиях такой игры.
В январе на ул. Ив. Франко, 40,
корп. 1, прибывший по вызову караул
обнаружил в задымленной квартире
на горящем диване жильца 1960 г. р.,
который скончался до прибытия
пожарной охраны. Его 70летняя
мать, которую пожарные обнаружили

в другой комнате и вынесли на лест
ничную клетку, умерла до прибытия
«скорой помощи».
Пожарные краны внутреннего
противопожарного водопровода в
подъезде были частично разуком
плектованы жильцами, а потому
пожарными подразделениями не
использовались. А изза припарко
ванного во дворе личного автотранс
порта пожарную автоцистерну, от
которой прокладывали рукавную
линию для подачи воды на тушение
пожара, смогли установить только
с торца здания. Печально, что данная
ситуация типична для многих город
ских подъездов и дворов, иногда
автомобили не только загромождают
проезды, но и паркуются на колодцах
пожарных гидрантов. Пожарные рас
четы теряют драгоценные минуты, что
увеличивает последующий мате
риальный ущерб от пожара, а иногда
приводит и к гибели людей.
— Есть ли на вооружении у
пожарных подразделений современ 
ная техника, дающая возможность
тушить пожары в высотных зданиях?
— Для тушения пожаров, подъе
ма пожарных подразделений, эвакуа
ции людей из многоэтажных зданий
на территории района Кунцево есть на
вооружении 52метровая лестница,
она достает до 17го этажа. При про
ведении управой района совместных
встреч с населением на тему пожар
ной безопасности в жилом секторе
(последняя состоялась совсем недав
но, в конце сентября) мы обязательно
демонстрируем жителям технику,
находящуюся в боевом расчете. Инте
рес к ней довольно значительный.
— Принимаете ли на работу в
отдел желающих работать в пожар 
ной охране?
— Да, но мы проводим отбор
среди кандидатов, имеющих высшее
образование, которые по состоянию
здоровья могут и хотят работать
в Государственном пожарном надзоре.

В связи с увеличением объема офор
мляемых документов нужны молодые
сотрудники, владеющие современны
ми технологиями, компьютерной тех
никой, которые могут провести видео
и фотосъемку. Они должны на уровне
юриста знать нормативные документы
и изменения в законодательстве,
чтобы показать руководителю того или
иного предприятия, какие нормы нару
шаются и что может быть следствием
нарушения этих норм.
— Территория района както
поделена между инспекторами пож 
надзора?
— Кунцево разделено на 5 участ
ков, за каждым из которых закреплен
свой инспектор. Есть старший, кото
рый курирует районную управу, коор
динирует деятельность ДЕЗа, подряд
ных организаций. Есть в районе объек
ты, которые относятся к группе особо
важных в порядке осуществления
надзора — это хлебозавод, деревооб
рабатывающий и торговопроизвод
ственный комбинаты, Торговопромы
шленная палата, база центрального
хранилища. За ними закреплены спе
циально подготовленные сотрудники.
В соответствии с федеральным
законом о защите прав юридических
лиц при проведении государственного
контроля (надзора) инспектор прово
дит проверку любого объекта раз
в два года. Но вместе с тем закон
позволяет нам и более частые провер
ки, когда есть обоснованная инфор
мация о том, что нарушаются правила
пожарной безопасности и создается
угроза жизни и здоровью людей. При
выявлении нарушений инспектор Гос
пожнадзора непосредственно на
месте составляет административный
протокол, по которому впоследствии
принимается решение о наложении
административного взыскания или же
направлении материалов в суд.
— Михаил Арсеньевич, приведи 
те случай из последних, когда суд
приостановил деятельность организа 

ции за нарушение правил противопо 
жарной безопасности.
— На территории Кунцево есть
такой объект — ООО «Мастер», ангар
на улице Ивана Франко, где занима
лись реализацией строительных
материалов. В нем отсутствовали
системы противопожарной защиты.
Суд вынес решение — приостановить
деятельность фирмы.
— Ответственность за пожарную
безопасность по закону возлагается
на собственников помещений, обязан
ных оборудовать их средствами пожа
ротушения. Нужно ли жителям иметь
такие средства в своих квартирах?
— В соответствии с новыми нор
мами все новые жилые дома повы
шенной этажности оборудуются авто
номными пожарными извещателями,
реагирующими на дым. Имеется
и система дымоудаления, и внутрен
ний противопожарный водопровод. На
сети хозяйственного водопровода
в каждой квартире устанавливается
шланг с распылителем для использо
вания его при внутриквартирном
пожаротушении. Длина его — 20 м,
шланг можно протянуть в любое место
квартиры, что позволяет ликвидиро
вать пожар на начальной стадии. Что
касается домов прежних лет застрой
ки, я бы посоветовал жителям элемен
тарно соблюдать правила пожарной
безопасности и бережно относиться
к системам противопожарной защиты,
содержать в постоянной готовности
пожарные краны внутреннего проти
вопожарного водопровода.
Беседовала Мария ШИРОКОВА

В конце сентября состоялась встреча
руководства управы, органов местного само
управления района Кунцево и руководителей
служб Госпожнадзора с жителями района.
Тема встречи: «О соблюдении пожарной безо
пасности в жилом секторе района».
В актовом зале школы № 1061 в этот день
собралось более ста человек. Вопросы пожар
ной безопасности вызвали искреннюю заинте
ресованность старших по домам и жителей
района. Помимо них на встрече присутствова
ли представители служб Госпожнадзора,
сотрудники управы района Кунцево, предста
вители ГУП ДЕЗ района, подрядных организа
ций, сотрудники ОВД и ОПОП (общественных
пунктов охраны порядка).
Участников встречи приветствовал агиткол
лектив команды КВН школы № 1061. Школьни
ки дали взрослым немало хороших советов
о том, как себя вести, чтобы избежать пожара.
Официальную часть открыл первый заме
ститель главы управы Владимир Говердов
ский, поблагодарив собравшихся за интерес,
проявленный к встрече. Высоким эмоцио
нальным зарядом отличалось выступление
начальника центра противопожарной пропа
ганды и общественных связей Управления
Госпожнадзора ГУ МЧС России по г. Москве
Евгения Бобылева. Информацию по району
Кунцево представил начальник 2го регио
нального отдела Госпожнадзора Управления
по Западному административному округу
Москвы Михаил Кашковский.
После основных выступлений были даны
ответы на интересующие жителей вопросы.
В заключение был показан видеоролик, тема
которого — соблюдение правил пожарной
безопасности в быту. Важным элементом,
иллюстрирующим техническую оснащенность
пожарных, стало наличие на площадке перед
школой образцов пожарной техники.
Надежда КОЖИНА

Обязательная сертификация — залог здоровья людей
2м региональным отделом Госу 
дарственного пожарного надзора
Управления по ЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве проводятся мероприя 
тия по контролю соблюдения требо 
ваний норм и правил пожарной безо 
пасности при реализации продукции,
подлежащей обязательной сертифи 
кации в области пожарной безопас 
ности.
Обязательная сертификация про
дукции в области пожарной безопас
ности проводится на соответствие
государственным стандартам, нормам
пожарной безопасности, строитель
ным нормам и правилам и другим
документам, которые в соответствии с
законодательством РФ устанавливают
обязательные требования к пожарной
безопасности и функциональным
показателям продукции (статьи 17, 18,
19 Закона РФ «О сертификации про
дукции и услуг» и статья 33 Феде
рального закона «О пожарной безо
пасности»). Кроме этого, существует
приказ № 320 от 8 июля 2002 г.
об утверждении Перечня продукции,
подлежащей обязательной сертифи
кации в области пожарной безопасно
сти, в который входят:

— средства обеспечения пожар
ной безопасности (огнетушители, рука
ва, шкафы пожарные и др.);
— вещества и материалы (матери
алы отделочные и облицовочные, ма
териалы тепло и звукоизоляционные,
покрытия пола, кровельные и гидро
изоляционные материалы, ковры
и ковровые изделия для полов,
кабельные короба и каналы и др.);
— строительные конструкции и
изделия (кабельные проходки и герме
тичные кабельные вводы, заполнения
проемов в противопожарных прегра
дах, каналы инженерных систем зда
ний и сооружений и др.);
— устройства электротехнические
и приборы электрические (кабели си
ловые, кабели нагревательные, в том
числе провода, кабели управления, хо
лодильники и морозильники бытовые,
электрогирлянды елочные, устройства
защитного отключения и др.);
— аппараты теплогенерирующие
(горелки промышленные и сварочные,
горелки на жидком топливе, горелки
газовые общего назначения, отопи
тельные и отопительноварочные на
газообразном топливе, отопительно
водонагревательные на газообразном
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топливе, грили, шашлычницы, жаровни
на газообразном топливе и др.).
В соответствии с законами Россий
ской Федерации «О защите прав потре
бителей» (статья 8), «О сертификации
продукции и услуг» (статья 13) в отно
шении товаров (работ, услуг), подлежа
щих обязательной сертификации, потре
бителю должна предоставляться инфор
мация об их сертификации. Правилами
продажи отдельных продовольственных
и непродовольственных товаров, утвер
жденными постановлением Совета
Министров — правительства РФ от
8 октября 1993 г. № 995, установлено,
что это подтверждение предоставляется
в виде сертификата соответствия или
его заверенной копии.
Учитывая изложенное, а также
сложности подтверждения факта
сертификации при распределении в
оптовой и розничной торговой сети
партий сертифицированных товаров,
устанавливается, что подтверждение
факта сертификации может осущест
вляться одним из нижеперечислен
ных способов:
1) подлинником сертификата;
2) копией сертификата, заверенной
одним из следующих субъектов:

— органом, выдавшим сертификат;
— держателем
сертификата
подлинника;
— нотариальной конторой;
— центром
стандартизации,
метрологии и сертификации Госстан
дарта России.
Копия сертификата должна быть
двухсторонней, выполнена электро
графическим способом и заверена
подлинной печатью организации, ука
занной в настоящем пункте, и подпи
сью ответственного лица. Заверяющая
организация должна на каждую копию
ставить штамп со своими реквизитами
и указывать на нем количество продук
ции (размер части партии), на которое
распространяется данная копия.
Эта работа направлена на обеспе
чение безопасности здоровья и жизни
людей. Должностные лица предприя
тий торговли, где выявлены нарушения
требований нормативных документов
по пожарной безопасности, привлече
ны к административной ответственно
сти в соответствии с действующим за
конодательством РФ.
Роман МОТЫЛЕВ,
старший лейтенант

Наша справка
Телефоны службы доверия:
Управления по ЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве — 4152824;
2го РОГПН Управления по ЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве — 4448181.
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Р еконструкция
Между прошлым и будущим
В реализации Программы по реконструкции Кунцево участвует несколько
девелоперских компаний, среди которых — «Интеко», «КунцевоИнвест»
и «М.О.Р.Е. Плаза». Генеральный директор «КунцевоИнвест» Игорь
ЮДОВСКИЙ согласился ответить на все вопросы, связанные с участием компа 
нии в комплексной реконструкции района.
— Игорь Павлович, чем комплекс 
ная застройка интересна для девело 
пера?
— Прежде всего своей масштаб
ностью. Такие проекты дают возмож
ность застройщику внести свой вклад
в создание архитектурного облика
города, в его развитие.
— Каковы, с точки зрения застрой 
щика, особенности реконструкции
в Кунцево?
— Кунцево — один из старейших
районов Москвы со своей историей,
традициями, сложившимся укладом и
особым географическим статусом.
Большие лесопарковые зоны, экологи
чески чистая роза ветров, удобное
местоположение и развитая инфра
структура позволили Кунцево стать
одним из самых комфортных районов
Москвы. В то же время 75 % жилого
фонда — в основном пятиэтажные
дома — признаны ветхими и подлежат
сносу. Общая площадь квартир сноси
мых домов составляет почти 370 тыс.
кв. м. Фактически весь район, включая
устаревшие инженерные сети, нуждает
ся в комплексной реконструкции.
— В чем заключаются главные
трудности?
— Опять же в масштабах проекта.
Сегодня в Кунцево практически на каж
дой улице идет строительство. Жите
ли, которым предстоит долгожданное
переселение, с нетерпением считают
возводимые этажи. А те, кто живет
в домах несносимых серий, ведут себя
поразному: одни радуются за сосе
дей, другие — выражают свое недо
вольство в адрес застройщиков
и местных властей по поводу причиня
емых неудобств.
— Каковы ваши главные аргумен 
ты в защиту реконструкции?
— Проект реконструкции района
подготовлен одной из ведущих архи
тектурнопроектных мастерских Мос
квы — «Капстройпроект». Те, кто
видел макеты района до реконструк
ции и после, подтвердят мои слова
о том, что Кунцево к 2012 году неузна
ваемо преобразится. Это будет моло
дой, красивый, комфортный для про
живания и еще более престижный
район. И, конечно же, квартиры, куда
переедут кунцевчане, не идут
ни в какое сравнение с тесными
хрущевками.
— В чем преимущества новых
домов?
— Новые дома — это увеличен
ные площади квартир, большие кухни,
высокие
потолки,
улучшенная
теплоизоляция, современные дверные
блоки и стеклопакеты, централизован
ное остекление балконов и лоджий,
длительный нормативный срок службы
зданий, надежная работа всех систем,
современный внешний вид. Кроме
того, улучшается инфраструктура
района застройки, обновляются инже
нерные сети, строятся парковки, дет
ские и спортивные площадки.

— Игорь Павлович, несколько
«неудобных» вопросов. Не секрет, что
жители некоторых микрорайонов не 
однозначно относятся к строительству
коммерческих объектов. В частности это
касается и дома по Рублевскому шоссе,
111, который строит ваша компания.
— Программа реконструкции Кун
цево с вынужденным переселением
жителей — масштабный социальный
проект, который требует серьезного
финансирования. Город без поддержки
инвесторов был бы не в силах ее реали
зовать. Квартиры переселенцы получа
ют бесплатно. Но это не значит, что они
строятся бесплатно. Инвесторами стро
ительство муниципального жилья
ведется за счет средств, полученных от
продажи коммерческих площадей. Не
строились бы коммерческие дома —
некуда было бы переезжать жителям
ветхих домов. Это нужно четко осозна
вать. К тому же, в рамках программы
ведется и строительство социальных
объектов, дорог, автостоянок — для
этого тоже нужны инвестиции.
— Одна из претензий в адрес
вашей компании со стороны жителей
домов на Рублевке — отсутствие
у «КунцевоИнвест» разрешительных
документов на строительство.
— Даже сооружение песочницы во
дворе не может начаться без специаль
ных разрешений, не говоря уже о мно
гоэтажном доме. Проект здания на
Рублевке прошел все необходимые
экспертизы и имеет все согласования,
включая разрешение на строительство.
Стройплощадка размещена в строгом
соответствии со Стройгенпланом.
Пакет разрешительной документа
ции мы представляем в исполнитель
ные органы управления по месту стро
ительства.
Вся основная информация с указа
нием наименования объекта, компа
ниизастройщика, исполнителя работ
(генподрядчика) и их контактных теле
фонов, а также телефонов вышестоя
щих органов, курирующих строитель
ство, сроков окончания работ разме
щена на информационном щите,
который установлен при въезде на
стройплощадку.
— Говорят, что участок под строи 
тельство дома имеет гидрологические
особенности, которые осложняют стро 
ительство.
— У «КунцевоИнвест» имеется
заключение Государственной экологи
ческой экспертизы по данному участку,
которое не подтверждает наличие фак
торов, препятствующих ведению стро
ительства. Дом осмотрен инспектором
Объединения административнотехни
ческих инспекций (ОАТИ) г. Москвы.
Воды в котловане не обнаружено.
— Дом возводится в непосред 
ственной близости от лесного массива,
и это требует от застройщика соблюде 
ния ряда условий.
— Работы на объекте ведутся
с учетом охраны окружающей среды.

2 декабря — выборы депутатов
Государственной думы
Федерального собрания РФ
пятого созыва

Определены границы
избирательных участков

Вырубка деревьев на участке произво
дилась в строгом соответствии с пору
бочным билетом, выданным Департа
ментом природопользования и охраны
окружающей среды. Проектом преду
смотрено компенсационное озеленение,
и оно обязательно будет выполнено.
— Насколько строительство этого
дома может повлиять на окружающую
застройку?
— Новые технологии, применя
емые сегодня в строительстве, позво
ляют обеспечивать безопасность стро
ений даже в условиях плотной застрой
ки, типичной для Москвы. Что касается
проекта дома на Рублевке, он получил
положительное экспертное заключение
НИИОСП им. Герсеванова о влиянии
строящегося здания на окружающую
застройку, а также экспертное заклю
чение городской экспертноконсульта
тивной комиссии по основаниям, фун
даментам и подземным сооружениям,
по проектным решениям конструкции
нулевого цикла. В районе застройки
осуществляется постоянный монито
ринг состояния близстоящих домов.
— Какие объекты, кроме жилых,
будут построены в районе до 2012
года?
— Программа предусматривает
реконструкцию инженерных сетей,
строительство новых детских садов,
школ, развитие дорожной и транспорт
ной инфраструктуры, а также других
социально важных объектов. В частно
сти, в квартале 20 будут построены
2 дополнительных корпуса к школам
на 600 учащихся и 2 новых детсада на
580 мест. В квартале 18 планируется
возвести 2 современных детских сада
на 440 мест, а также дополнительный
корпус к школе на 440 учащихся.
В квартале 7 к существующей школе
будет пристроен бассейн и учебный
корпус на 200 учащихся. В этом же
квартале откроется взрослая поликли
ника на 750 посещений в сутки. В квар
тале 18 будет произведена реконструк
ция существующей поликлиники
с изменением ее статуса на детскую
на 480 посещений в сутки.
— Какова сумма инвестиций «Кун 
цевоИнвест» в реконструкцию Кунце 
во?
— Более трети из возводимых
в Кунцево объектов строится за счет
средств «КунцевоИнвест».
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Уважаемые избиратели, жители района Кунцево!
Территориальная избирательная комиссия района Кунцево города Москвы
информирует вас о том, что для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах депутатов Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации пятого созыва главой управы района Кунцево
подписано распоряжение об образовании 38 избирательных участков. Всего на
территории нашего района образовано 43 избирательных участка, в том числе
5 участков — в местах временного пребывания граждан.
Списки избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест
нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования
и номеров телефонов участковых избирательных комиссий опубликованы
ниже. Просим вас заранее посмотреть номер вашего избирательного участка
и места, где будет проводиться голосование. В случае возникновения вопросов
обращайтесь в территориальную избирательную комиссию по адресу:
ул. Ак. Павлова, д. 42, корп. 2 (конференцзал), — ежедневно с 15.00 до 18.00,
в субботу — с 10.00 до 14.00. Выходной — воскресенье.
Справки по телефону 1498935.

ТИК формирует участковые
избирательные комиссии
Территориальная избирательная комиссия района Кунцево г. Москвы объя
вляет прием предложений по кандидатурам в составы участковых избиратель
ных комиссий избирательных участков №№ 2455—2492 по проведению выбо
ров депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации пятого созыва. Документы, которые должны включать данные
предложения по кандидатурам, смотрите ниже.
От политических партий, иных общественных объединений
Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения
политической партии о внесении предложения по кандидатурам в состав участ
ковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями
устава политической партии. Названные органы вносят предложения по канди
датурам в состав участковых избирательных комиссий на соответствующей
территории в том случае, если уставом политической партии, решением руко
водящего органа им делегировано это право.
Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения по кандидатурам в состав участковых
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
От собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы
Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы о выдвижении кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии.
От муниципальных Собраний внутригородских муниципальных образова 
ний в городе Москве
Решение муниципального Собрания о выдвижении кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии. К данному документу прилагается заяв
ление кандидата о согласии быть членом участковой комиссии, в котором ука
зываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество; год, число и месяц
рождения; адрес места жительства; номер участковой избирательной комис
сии, в состав которой он выдвинут; образование; место работы и должность
(род занятий); контактный телефон (телефоны); сведения о наличии опыта
работы в избирательных комиссиях с указанием уровня комиссии (участковая,
территориальная, окружная) и года (лет) работы.
Срок приема предложений — до 8 ноября 2007 г. по адресу: ул. Ак. Павло
ва, д. 42, корп. 2 (конференцзал), ежедневно с 15.00 до 18.00, в субботу —
с 10.00 до 14.00. Выходной — воскресенье.
Справки по телефону 1498935.

Избирательные участки в местах
временного пребывания граждан

Новая жизнь
восстановленной площадки
В конце сентября на улице Ярцевской в районе дома 31 открылась,
пахнущая свежей краской, спортивная площадка для жителей близлежа
щих домов. Спортплощадка была построена компанией ЗАО «Кунцево
Инвест» еще в 2006 году взамен старой необорудованной, попавшей
в пределы стройки дома по Рублевскому шоссе, 111. За год, прошедший
с момента открытия, площадка потеряла свой первоначальный вид.
«КунцевоИнвест» отремонтировало спортплощадку в рамках програм
мы строительства социальных объектов. В день открытия после ремонта
здесь прошли соревнования по минифутболу среди школьников. Наде
емся, что занятия на отремонтированной спортивной площадке станут
традиционными и у школьников, и у жителей ближайших домов.
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Реформа ЖКХ
Соцзащита

Изменились
часы приема

Распорядитесь своей
собственностью похозяйски

В управлении социальной защиты населе
ния района Кунцево (ул. Кунцевская, дом 4,
корп. 3) с 1 ноября 2007 года установлены
следующие часы приема населения: поне
дельник — с 11.00 до 20.00, среда — с 9.00
до 18.00, пятница — с 9.00 до 16.45.
По вопросам оформления и выдачи доку
ментов для выплаты социального пособия на
погребение и городской доплаты к нему, пре
доставления гарантированного перечня услуг
по погребению на безвозмездной основе,
изготовления и установки мемориального
надгробия в случае смерти определенных
категорий пенсионеров, прием населения
в управлении социальной защиты населения
осуществляется ежедневно: понедельник —
с 11.00 до 20.00; вторник, среда, четверг —
с 9.00 до 18.00; пятница — с 9.00 до 16.45.
Перерыв на обед во все дни приема —
с 13.45 до 14.30.
Елена СТУПАКОВА,
начальник управления

Компенсация
увеличится
В целях дополнительной социальной под
держки малообеспеченных пенсионеров
и инвалидов правительством Москвы принято
распоряжение, согласно которому сумма пен
сии и городской доплаты не может быть ниже
величины прожиточного минимума. Для пен
сионеров эта величина (она утверждена за
II квартал текущего года) составляет
3967 руб., для детей, не достигших возраста
18 лет или обучающихся по очной форме
(до окончания обучения, но не более чем
до 23 лет), — 4936 руб.
В связи с изложенным с 1 июля 2007 года
дополнительная ежемесячная компенсацион
ная выплата (доп. ЕКВ) к пенсии определяется
как разница между величиной 3967 руб. (или
4936 руб.) и общей суммой пенсии. При этом
учитываются увеличенная базовая часть,
а также надбавки и повышения, включенные
в страховую часть, и городская доплата, рас
считанная в установленном порядке. Для
получателей двух пенсий в расчет включаются
обе пенсии.

Поздравляем!
С днем рождения вас,
кунцевские юбиляры!
100летний юбилей отмечает в октябре
жительница Кунцево Ольга Александровна
ТУПИЦЫНА. Представьте, если можете, биогра
фию столетнего человека на фоне непростой
истории нашей страны и пожелайте этой заме
чательной москвичке главного — здоровья!

Уважаемые жители района!

Каждый житель многоквартирного дома рано
или поздно должен задуматься о способе упра
вления своей собственностью. Купив, приватизи
ровав либо получив по наследству свою квартиру
или комнату, человек вправе похозяйски распо
рядиться своей собственностью и создать такие
условия, чтобы жить было комфортно и безопас
но. Хороший хозяин позаботится и о том, чтобы
поддерживать техническое состояние дома и всех
его коммуникаций в надлежащем состоянии.
Лучший способ защитить свою недвижи
мость от обветшания, чтобы не допустить ее обес
ценивания, — это поддерживать сохранность
жилья. Более того, сегодня, используя общее
имущество, можно управлять многоквартирным
домом так, чтобы он приносил доход. Общее иму
щество — это чердаки, подвалы, стены домов,
которые можно похозяйски использовать.
Новые принципы организации управления
многоквартирными домами установлены
Жилищным кодексом РФ. Руководствуясь этим
документом, каждый гражданин может стать
реальным хозяином своего жилья. Сегодня
одним из прогрессивных способов управления
домом является ТСЖ (товарищество собствен
ников жилья).
Жилищный кодекс РФ так определяет цели
создания ТСЖ:
— совместное управление общим имуще
ством в многоквартирном доме;
— обеспечение эксплуатации общего иму
щества в многоквартирном доме;
— владение, пользование и в установлен
ных законодательством пределах распоряжение
общим имуществом в многоквартирном доме.
В нашем районе создано восемнадцать
ТСЖ. Четыре из них в качестве управляющей
компании выбрали ДЕЗ, одно товарищество
воспользовалось услугами сторонней организа
ции, а остальные самостоятельно занимаются
вопросами управления и эксплуатации своего
многоквартирного дома.
Руководит одним из кунцевских ТСЖ, обра
зованном жильцами дома 26/4 по Рублевскому

шоссе, Софья Демина. Здесь самостоятельно
занимаются и управлением, и эксплуатацией
своего домовладения. Благодаря этому наилуч
шим образом решаются все проблемы жильцов:
круглосуточно работают диспетчеры, электрики
и сантехники, своевременно решаются вопросы
текущих и капитальных ремонтов, обустраивает
ся территория двора и детской площадки. Все
это стало возможным благодаря практически
единодушной поддержке жильцов, в том числе
и материальной.
На сегодняшний день правительство Мос
квы оказывает финансовую поддержку жела
ющим создать ТСЖ, в том числе в домах, где
доля города Москвы составляет более 50 %.
Дома, в которых созданы или создаются ТСЖ, в
первоочередном порядке включаются в про
грамму проведения капитального ремонта за
счет бюджета Москвы. ТСЖ получают из
бюджета города средства (субсидии) на содер
жание и ремонт жилищного фонда в
многоквартирных домах.
Сегодня одна из основных проблем на пути
создания ТСЖ — нежелание самих жильцов
заниматься своим имуществом, постигать все
азы управления жилым домом. С целью оказа
ния практической помощи по организации ТСЖ
образован ГУП «Центр содействия управлению
многоквартирными домами». Центр оказывает
поддержку в формировании общего имущества,
организации собраний по выбору способа упра
вления многоквартирными домами, а также про
водит информационноразъяснительные меро
приятия с жителями домов по вопросам реали
зации Жилищного кодекса РФ с упором на
создание ТСЖ. Надеемся, что эта организация
окажет реальную поддержку желающим
создать товарищество собственников жилья.
В управе района Кунцево организована
горячая линия, ведет которую специалист ГУП
«Центр содействия управлению многоквартир
ными домами» К. И. Гуреева. Тел. 1409036.

В городе Москве проводится политика создания
условий для организации и эффективной деятель
ности товариществ собственников жилья (ТСЖ) как
способа управления многоквартирным домом, наи
более полно реализующего права и обязанности
собственников помещений по управлению таким
домом.
ТСЖ — это некоммерческая организация,
объединение собственников помещений (квартир
и нежилых) для совместного управления много
квартирным домом и решения вопросов владения,
пользования и распоряжения общим имуществом.
Создавая ТСЖ, вы не только не лишаетесь под
держки города Москвы, но наоборот, получаете осо
бые преимущества. В городе Москве принята спе
циальная Программа поддержки и развития товари
ществ собственников жилья на 2007—2009 годы,
утвержденная постановлением правительства Мос
квы от 22.05.07 г. № 398ПП. В Программе и других
документах правительства Москвы предусмотрены
следующие основные меры поддержки ТСЖ:
1) проведение в первоочередном порядке капи
тального ремонта многоквартирных домов, в кото
рых созданы ТСЖ;
2) предоставление ТСЖ бюджетных субсидий
на содержание и ремонт управляемых ими домов
в том же порядке и размере, что и для дирекций
единого заказчика (ДЕЗ);
3) предоставление ТСЖ нежилых помещений
для организации их деятельности на бесконкурсной
основе и по минимальной ставке арендной платы,
в том числе путем перевода освободившихся жилых
помещений на первых этажах, являющихся соб
ственностью города Москвы, в нежилой фонд;
4) определение в первоочередном порядке гра
ниц земельных участков под многоквартирными
домами, управляемыми ТСЖ, и их оформление
в общую долевую собственность собственников
помещений;
5) проведение мероприятий по созданию ТСЖ
за счет бюджетных средств;
6) бесплатное обучение председателей ТСЖ
и инициативных групп граждан.
Ваши инициативы по объединению в ТСЖ будут
всемерно поддержаны органами власти города
Москвы. В целях оказания практической помощи
собственникам помещений по организации ТСЖ
в вашем доме будут работать специалисты ГУП
«Центр содействия управлению многоквартирными
домами и паспортизации помещений» (ГУП
«Центр»), на который постановлением правитель
ства Москвы от 22.05.07 № 398ПП возложены дан
ные функции.
Просим вас проявить понимание и лояльность
при обращениях к вам специалистов управы района
и ГУП «Центр».
Информацию по дополнительным вопросам вы
можете получить в управе района по адресу:
ул. Ак. Павлова, д. 42, корп. 2. Телефон 1409036.

Надежда КОЖИНА

Сергей ТИМОШИН,
глава управы района

Единый жилищный документ сэкономит ваше время!

Зинаида Васильевна Бутрякова — 90 лет
Вера Павловна Васильева — 90 лет
Мария Николаевна Артемьева — 85 лет
Зинаида Андреевна Колобова — 85 лет
Юрий Михайлович Лашин — 85 лет
Зинаида Васильевна Стренина — 85 лет
Юрий Михайлович Демидов — 80 лет
Людмила Валериановна Краснова — 80 лет
Елизавета Кузьминична Попкова — 80 лет
Зинаида Ивановна Яковлева — 80 лет
Екатерина Федоровна Борисова — 75 лет
Петр Петрович Бредихин — 75 лет
Тамара Ивановна Николаичева — 75 лет
Валентина Федоровна Чупанова — 75 лет
Майя Николаевна Комиссарова — 70 лет
Зоя Григорьевна Тараканова — 70 лет
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В столице установлен новый поря
док документооборота в сфере предоста
вления информации о жилых помеще
ниях и проживающих в них гражданах.
Переход к выдаче единого жилищного
документа (ЕЖД) — продуманный шаг
правительства Москвы по улучшению
качества жизни жителей города.
ЕЖД выдает служба «одного окна»
ЕИРЦ бесплатно и в день обращения.
Жители Москвы, получив свой ЕЖД,
могут совершать любые операции, свя
занные с их проживанием, расчетами за
ЖКУ, получением документов в иных
инстанциях, решением социальных
вопросов.
ЕЖД содержит информацию, кото
рую раньше приходилось собирать из
12 других документов. Это:
— копия финансоволицевого счета
нанимателя жилого помещения на дату
выдачи или за прошлый период;

— выписка из домовой книги на дату
выдачи или за прошлый период;
— копия карточки учета для собственни
ка жилого помещения на дату выдачи
или за прошлый период;
— справка о проверке жилищных условий;
— справка о регистрации по адресу;
— справка о составе семьи;
— справка о совместном проживании
с умершим, прописке на день смерти;
— справка об одиноком умершем;
— справка об иждивении;
— справка об изменении адреса;
— справка «домновостройка»;
— справка об отсутствии задолженно
сти по оплате жилого помещения, ком
мунальных и прочих услуг.
Постановлением правительства
Москвы от 19 июня 2007 г. № 499ПП
предусмотрено прямое поручение всем
органам исполнительной власти города
Москвы и учреждениям города Москвы
исключить случаи запроса у граждан

любых отдельных документов, дубли
рующих сведения, содержащиеся в
ЕЖД, а также в трехмесячный срок
«внести необходимые изменения» во
внутренние документы организаций и
учреждений, регламентирующие поря
док получения и выдачи документов.
Таким образом, ни сотрудники нало
говых, судебных, таможенных, нотари
альных, риелторских организаций, ни
школы, ни детские сады, ни Пенсионный
фонд, ни управления социальной защи
ты населения, ни управы районов, ни ГУ
ГЦЖС, ни Департамент жилищной поли
тики и жилищного фонда города Мос
квы, ни даже ОВД, ФМС и военкоматы,
ни работодатели не в праве требовать от
жителя Москвы какихлибо еще доку
ментов, кроме ЕЖД.
Для получения ЕЖД житель дол
жен обратиться в службу «одного окна»
районного ЕИРЦ. Основанием для полу
чения ЕЖД для физических лиц явля

ются заявление установленного образца
и документ, удостоверяющий личность
(для представителя дополнительно тре
буется доверенность).
Те документы, которые раньше выда
вала служба «одного окна» ЕИРЦ, по
прежнему в случае необходимости могут
быть получены в ЕИРЦ в день обращения.
Просто теперь они выдаются не в «одном
окне», а в обычном режиме: в абонент
ском отделе или паспортном столе ЕИРЦ.
ЕЖД в короткий срок дает исчерпы
вающую информацию о жилом помеще
нии и собственниках, проживающих
в нем. ЕИРЦ не просто ускоряет эту про
цедуру, но и бережет силы и личное
время москвичей.
Инна БЕЗРУКОВА,
начальник информационного
отдела ГУ «ИС ЗАО»
Телефон «горячей линии»: 4371020

Служба «одного окна» управы района Кунцево: 1408932
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Б езопасность
Защита Отечества — долг каждого мужчины

О воинской обязанности и военной службе в связи с началом осенне 
го призыва — 2007 рассказывает начальник отдела Управления безопас 
ности правительства Москвы генералмайор Михаил КОЛОМОЙЦЕВ (на
фото в центре в гражданском).
— Михаил Михайлович, как
трактует закон словосочетание
«защита Отечества»?
— Под термином «защита Оте
чества» понимается деятельность
государства и его граждан по защите
страны, ее населения, материальных
и духовных ценностей, территориаль
ной целостности и суверенитета
и включает в себя меры по обеспече
нию как обороны страны, так и безо
пасности государства. В ст. 59 Кон
ституции сказано, что защита Отече
ства является долгом и обязан
ностью гражданина. И так записано
в Конституции не случайно — это не
только правовое, но прежде всего
нравственное требование к каждому

гражданину, сначала моральный
долг, а затем уже законодатель
но установленная правовая обя
занность.
— В чем состоит цель законода
тельного установления воинской обя
занности?
— Целью законодательного
установления воинской обязанности
является обеспечение Вооруженных
сил, других войск и воинских форми
рований личным составом. Сущность
воинской обязанности состоит в том,
что граждане привлекаются к опреде
ленным установленным законом ме
роприятиям. А именно — воинскому
учету, обязательной подготовке к во
енной службе, призыву на военную

Страховка от краж
По статистике, 90 % квартир 
ных краж воры совершают через
дверь, поэтому ее следует защи 
щать в первую очередь. Какими
должны быть дверь и замок, чтобы
не допустить проникновения в
квартиру? Советует заместитель
начальника УВД по ЗАО г. Москвы,
начальник милиции общественной
безопасности Александр ЦАРЕВ.
Как правило, воры выбивают
те двери, которые открываются
вовнутрь. Поэтому прежде всего
стоит сменить направление двери.
Хорошо, если дверь металличе
ская, но, как показывает практика,
если вор поставил себе цель про
никнуть в квартиру, то никакая
дверь его не остановит. На сегод
няшний день самый надежный
способ — поставить тревожную
сигнализацию. На рынке достаточ
но хорошей аппаратуры, которая
будет контролировать ваше жили
ще. Для большинства наших
сограждан это наиболее оптималь
ный вариант.
Существует система «Фобос3»,
которая имеет большой спрос. Она
блокирует входную дверь. Ее стои
мость — 13 300 рублей. Есть,
конечно, системы и стоимостью
50 тысяч, но не многие могут себе
их позволить.
90 % того, что мы рекоменду
ем, — это специальные датчики.
При открывании двери происходит
размыкание датчика и раздается
сигнал тревоги. Эти датчики могут
ставиться и на окна. В обычной
трехкомнатной квартире 4 окна.
Общая стоимость защиты окон

и входной двери — 23 300 руб. Это
разовая плата для установки и под
ключения сигнализации. При сра
батывании сигнализации в течение
5—7 минут (это максимальный
срок) прибывает группа для задер
жания лиц, проникших в квартиру.
Охранная сигнализация позволяет
избежать кражи в 99 % случаев.
Самый простой способ устано
вить охранную сигнализацию —
обратиться в один из 69 пунктов
охраны общественного порядка на
территории нашего округа, где
надо написать заявление началь
нику управления вневедомствен
ной охраны. Для постановки на
учет нужны паспорт и свидетель
ство о собственности на жилье или
о регистрации. Все проблемы
решит участковый. Максимальный
срок установки — 1 месяц.
Иногда жители ставят вместо
настоящей сигнализации бутафо
рию, рассчитывая отпугнуть воров.
Например, устанавливают видео
камеру, которая начинает работать
при попытке открыть дверь, или
лампочку, которая сама загорает
ся. Это оказывает чисто психологи
ческое воздействие на воров, но
надо помнить о том, что настоящая
сигнализация срабатывает бес
шумно и вор о ее существовании не
знает. Кроме того, если вор выбе
жал из подъезда и увидел, что
никто не приехал, он обязательно
вернется. Если же сигнализация
установлена, после ее срабатыва
ния приезжает милиция, и ее
сотрудник не покидает территории
до прибытия хозяев.

В ЦСО «Кунцевский» требуются: медицинская сестра; бухгалтер.
Обращаться по адресу: ул. Партизанская, 7, корп. 3.
Телефон 4178721.
Помощник депутата А. Б. Милявского принимает население каждый
вторник с 10.00 до 18.00 в помещении общественной приемной
по адресу: ул. Ивана Франко, 12 (комн. 102). Тел. 4448085.

Дежурная часть ОВД района Кунцево: 4172124

службу и прохождению военной
службы по призыву, который осу
ществляется два раза в год с 1 апре
ля по 30 июня и с 1 октября
по 31 декабря на основании Указов
Президента Российской Федерации.
— Кто отвечает за организацию
призыва на местах?
— Призыв на военную службу
организует военный комиссар и осу
ществляет призывная комиссия. Хочу
отметить, что Западный округ Мо
сквы в течение последних лет лидер
по призыву. Этот показатель держится
во многом благодаря четкой организа
торской работе префектуры Западно
го округа и прежде всего высокой тре
бовательности со стороны префекта
Ю. М. Алпатова и его заместителя,
непосредственно отвечающего за
работу по призыву, В. В. Горского.
Особо хочу поблагодарить за боль
шую помощь в организации призыва
на военную службу начальника УВД по
ЗАО г. Москвы генералмайора мили
ции А. С. Лаушкина.
— Кто входит в состав призыв
ной комиссии?
— В состав призывной комиссии
включаются: глава местной админи
страции — председатель комиссии;
военный комиссар — заместитель
председателя комиссии; секретарь
комиссии; врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствова
нию кандидатов на службу; предста
витель территориального органа
милиции; представитель соответ
ствующего органа управления образо
вания; представитель органа занято

сти населения (в части вопросов,
касающихся альтернативной граждан
ской службы). В состав призывной
комиссии могут включаться предста
вители других органов и организаций.
— Михаил Михайлович, какими
бы вы хотели видеть нынешних
молодых защитников Отечества?
— Знающими и выносливыми.
Армия сейчас оснащена сложнейшей
техникой. Изучить ее, конечно, труд
но, но возможно — сложная совре
менная техника по силам молодому,
цепкому умом призывнику. И еще я
хотел бы сказать молодым людям,
(думаю, ветераны Великой Отече
ственной войны со мной согласятся):
охотники до нашей земли и наших
завоеваний попрежнему есть и еще
долго не переведутся. И поэтому
в любой момент нужно быть готовы
ми к суровому часу.
— Какие качества вы больше
всего цените в солдате?
— Смелость. Преданность Родине.
— Михаил Михайлович, вы сами
житель Кунцево. Что бы вы хотели
сказать ребятам из нашего района,
которые подлежат призыву осенью
этого года, их родителям?
— Хочу пожелать ребятам реши
мости прийти в Кунцевский комисса
риат и свободно и открыто заявить
о своем стремлении послужить Роди
не. Ожидаю от родителей этих ребят
понимания того, что для юноши служ
ба в армии — это путевка в жизнь.
Беседовал
Дмитрий БЕЛЫХСИЛАЕВ

Будни ОПОП
Прошел год с небольшим с того
момента, как в Москве и в районе
Кунцево начали активную работу
общественные пункты охраны
порядка. Основное направление их
деятельности — это обеспечение
общественного порядка, профилак
тика беспризорности и безнадзор
ности несовершеннолетних, соблю
дение порядка использования,
содержания, эксплуатации жилых
домов, обеспечение пожарной
безопасности в жилых домах, орга
низация дорожного движения
в жилых зонах, соблюдение правил
благоустройства, контроль над
использованием земель, обеспече
ние санитарного состояния террито
рий, организация содержания
животных.
Общественный пункт № 12 по
Рублевскому шоссе ежедневно
работает по всем названным напра
влениям. Осуществлять руковод
ство им председателю помогает
участковый Сергей Тарасов. Регу
лярно проводятся рейды по терри
тории, посещаются квартиры граж
дан. Во время рейдов пресекаются
места несанкционированной торго
вли, от ОПОП направляется инфор
мация в отдел торговли районной
управы Кунцево. При обнаружении
граждан, распивающих спиртные
напитки в неположенных местах,
последние задерживаются и доста
вляются в ОПОП, где с ними прово
дит административную работу
участковый. За последние три меся
ца за подобные правонарушения
в ОПОП доставлено 12 человек.
Для поддержания порядка на
территории привлекается и актив
населения, например, при помощи
дежурных по подъездам выявляют
ся граждане, проживающие без
регистрации. Старшие по подъез
дам регулярно информируют о
наличии пожарных рукавов, состоя
нии пожарных гидрантов на этажах.

За последние 3 месяца направлено
5 писем в ДЕЗ (Оршанская, 11) и во
2й региональный отдел Госпожнад
зора УГПС ЗАО. Во время рейда
с активом ОПОП выявлен бесхоз
ный автомобиль возле дома 18 по
Рублевскому шоссе. По данному
факту направлена информация
в ДЕЗ, машина убрана. В сентябре
в ОПОП поступило несколько обра
щений граждан, жалующихся на то,
что на Рублевском ш., 24, корп. 2,
мусоросборник находится в крайне
неприглядном состоянии. После
направления информации в ДЕЗ
вид мусоросборника привели к нор
мативным требованиям.
В результате плодотворной сов
местной работы с гаражной комис
сией районной управы с территории
практически исчезли все «ракуш
ки». Появились облагороженные
автостоянки.
Но есть и задачи, самостоя
тельно решить которые обществен
ным пунктам не под силу: на терри
тории нашего микрорайона перио
дически происходят угоны авто
транспорта, кражи из автомашин,
и этот процент довольно велик по
ЗАО. Проводимых мер со стороны
ОВД «Кунцево» явно недостаточно.
Рейды со стороны общественности
результатов приносят мало (нет
опыта).
Участились также случаи обма
на пожилых людей. Под видом
работников районного центра
социального обслуживания мошен
ники входят в доверие к одиноким
пенсионерам и присваивают то
последнее, что у них осталось.
Совет ОПОП № 12 совместно
с участковым уполномоченным
милиции призывает граждан быть
бдительными и в свою квартиру
посторонних лиц не впускать.

Реализация
миграционной
программы
Комитет межрегиональных связей и
национальной политики города Москвы в рам 
ках реализации Московской городской мигра 
ционной программы на 2005—2007 годы
одним из основных ее исполнителей опреде 
лил Государственное учреждение города
Москвы «Межрегиональный информационно
деловой центр» (ГУ «МИЦ»).
В соответствии с установленным мэром
Москвы Юрием Лужковым приоритетом по
замещению вакансий московских предприя
тий рабочей силой из числа москвичей
и жителей регионов России ГУ «МИЦ» выпол
няет задачи:
— выявление вакансий у предпринимате
лей, на предприятиях и в организациях города
Москвы;
— заключение соглашений со службами
занятости регионов о взаимном обмене
информацией по имеющимся у них трудовым
ресурсам соответствующей квалификации
и о наличии вакансий на московских предпри
ятиях.
Собранные и обработанные данные бес
платно размещаются в специализированных
печатных изданиях и заносятся в базу данных
на сайте портала ГУ «МИЦ» mostrud.ru
с открытием для служб занятости регионов
удаленного доступа к сайту. Используя эти
данные, они направляют свои трудовые ресур
сы, соответствующие квалификационным тре
бованиям московских предприятий, для запол
нения объявленных вакансий, а также могут
размещать свои вакансии на этом же сайте.
Адрес и телефоны ГУ «МИЦ»:
119019, Москва, ул. Новый Арбат,
д. 11, — Государственное учреждение города
Москвы «Межрегиональный информационно
деловой центр». Тел./факс: (495)2912336;
(495)2911274. Email: mosinform@mail.ru.
Генеральный директор Георгий Ярославович
Тимофеев.

Добро
пожаловать
на ярмарку!
Московская служба занятости, центр
занятости населения Западного администра
тивного округа города Москвы приглашают на
ярмарку вакансий, которая пройдет 17 октяб
ря с 11.00 до 15.00 в кинотеатре «Кунцево» по
адресу: ул. Ив. Франко, д. 14 (проезд:
ст. м. «Кунцевская»).
Уважаемые москвичи и гости столицы!
На ярмарке вы сможете встретиться
с московскими работодателями, предлагаю
щими работу с достойной оплатой и усло
виями труда, а также ознакомиться с город
ским банком вакансий, получить консультации
юристов, психологов и других специалистов
центра по вопросам:
— деятельности государственной службы
занятости и видах предоставляемых услуг;
— профессиональной ориентации;
— переподготовки и повышения квали
фикации;
— трудоустройства подростков, молоде
жи, инвалидов;
— открытия собственного дела;
— высвобождения работников на пред
приятии.
Все услуги оказываются бесплатно.
Телефоны: 9326733, 9326732.

Александр СПАССКИЙ,
председатель совета ОПОП12
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Кунцево спортивное
Начало на стр. 1
Василий Кудряшов со своей стороны заве
рил, что муниципальное образование Кунцево
готово брать на себя обязательства по обслужи
ванию спортивных площадок и проведению на
них спортивных мероприятий.
В рамках праздника прошли показательные
выступления юных гимнасток по аэробике.
Сборной команде района по футболу среди
мужских команд были вручены медали за
IIIе место в первенстве Западного администра
тивного округа. Ддля юных футболистов состо
ялся мастеркласс, который провел главный
тренер минифутбольного клуба «Дина» Андрей
Юдин. Затем начались соревнования по мини
футболу среди детских футбольных команд
Западного административного округа. На поле
под звуки торжественного марша вышли коман
ды районов ТропаревоНикулино, ОчаковоМат
веевское, Можайский и Кунцево. В напряженной
борьбе победу одержала сборная команда райо
на Кунцево.
Потом состоялась встреча между командой
управы и сборной командой муниципалитета.

С юбилеем, МАТИ!
В октябре этого года МАТИ — Российский госу
дарственный технологический университет имени
К. Э. Циолковского — отмечает свой 75летний юби
лей! Сегодня здесь обучается свыше восьми тысяч
студентов. В составе МАТИ факультеты: «Авиатехноло
гический», «Аэрокосмические конструкции и техноло
гии», «Информационные системы и технологии»,
«Материаловедение и технология материалов», «При
кладная математика, механика и информатика», «Эко
номика и менеджмент в промышленности», Институт
молодежной политики и социальных технологий.
Сегодня МАТИ — многопрофильный технологический университет, который дина
мично развивается на основе сочетания классического инженерного образования и акту
альных направлений подготовки специалистов в области экологии, экономики и социаль
ного управления. Университет располагается на нескольких территориях, в том числе
и в нашем районе на улице Оршанской, д. 3, где имеются учебноадминистративные кор
пуса и ведется строительство нового учебного корпуса, в котором будут размещены
современные учебные аудитории, библиотека, актовый зал на 700 посадочных мест,
помещения для студий центра студенческого творчества.
К юбилею университета вводится в эксплуатацию комплекс открытых спортсооруже
ний. Он включает в себя футбольное поле, волейбольную, баскетбольную площадки,
площадки для занятий общефизической подготовкой, беговую дорожку, плац.
МАТИ не только бережно сохраняет свои традиции, накопленные за 75летнюю исто
рию, но и интенсивно развивается как высшее учебное заведение современного типа.

Объявления

С итогом 1 : 0 победила команда управы района.
Единственный гол в этой встрече забил Влади
мир Говердовский, первый заместитель главы
управы.
Очень дружно поддерживали игроков
болельщики. В итоге все получили заряд положи
тельной энергии и хорошего настроения. Нет сом
нения, что открытие такой замечательной спор
тивной площадки пополнит число любителей
спорта в нашем районе!
На прилегающей к площадке территории
дети с удовольствием участвовали в игровых
программах и многочисленных конкурсах, полу
чая за это заслуженные призы.
Новый министадион стал достойным
подарком всем жителям Кунцево. Теперь здесь
будут проводиться тренировки и соревнования
по игровым видам спорта. Важно отметить, что
площадка оборудована раздевалкой. В ближай
шие планы управы района и муниципалитета
Кунцево входит оборудование в районе еще
нескольких спортплощадок.
Надежда Кожина

Во исполнение ст. 29 Федерального закона «Об общественных
объединениях» МОО «Содружество студенческих педагогических отря
дов» публикует отчет об использовании своего имущества в 2006 году.
Источники формирования имущества МОО «Содружество
студенческих педагогических отрядов» в 2006 году (тыс. руб.)

Вступительные и членские взносы
Добровольные взносы и пожертвования
482,1
Поступления от проводимых в соответствии с уста
875,0
вом общественного объединения лекций, выставок,
лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий
Доходы от предпринимательской деятельности обще

ственного объединения; гражданскоправовых сделок
Доходы от внешнеэкономической деятельности

общественного объединения
Другие не запрещенные законом поступления

ИТОГО:
1357,1
Из них:
из российских источников (%)
100 %
из иностранных источников (%)
0%
Выплата заработной платы штатным сотрудникам
и привлеченному персоналу
Налоговые отчисления
Исполнение договорных обязательств
ИТОГО:
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тельного движения, это стало возмож
ным. В нашем клубе на протяжении
последнего года в помещении ЦСО
«Кунцевский» занимались детиинва
лиды, взятые под опеку благотвори
тельным фондом «София».
Необходимо отдать должное и
старейшему педагогу клуба, участни
ку ВОВ Валентину Тимофеевичу
Мельникову, руководителю изосту
дии «Творчество». Все самые луч
шие проявления своей души, свой
бесценный опыт, а главное —
любовь и заботу дарит он своим вос
питанникам. Все они для него дети и
внучата, и сам он также всегда живет
в сердцах своих выпускников. Вален
тин Тимофеевич неизменно ждет
своих нынешних студийцев и выпу
скников, чтобы за чашкой чая
в праздники или будни поделиться
своими воспоминаниями, узнать об
их творческих и жизненных планах
или просто отпраздновать чейто
день рождения в стенах клуба.
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Радуют маленьких и взрослых
посетителей клуба «Акварель» заня
тия кружка «Роспись по дереву»,
которым руководит мастер своего
дела Ирина Валерьевна Мартынова.
Здесь на занятиях рядом с детьми
можно увидеть также и школьных
учителей, и родителей, которые
с большим интересом познают
секреты мастерства. Всех их объеди
няет любовь к народному искусству.
Внесла свой немаловажный
вклад в работу клуба опытный педа
гог Евгения Ивановна Воробьева,
которая знакомила с удивительным
искусством лоскутной техники
детей с ограниченными возможно
стями. Ее ученица и помощница
Марина Александровна Сисеева
сейчас успешно внедряет получен
ные навыки в школе для детей
инвалидов № 279, а также работает
на дому с детьми, не имеющими
возможности учиться в детских кол
лективах.

Отдел по организации досуговой, социально
воспитательной, физкультурнооздоровительной
и спортивной работы с населением по месту житель
ства проводит набор детей и подростков в секцию
для занятий минифутболом на дворовой спортив
ной площадке по адресу: ул. Ельнинская, д. 13.
Набор проводят тренеры:
Кравчук В. М. (вторник — с 15.30
до 20.00, четверг — с 15.30 до 20.00, суббо
та — с 10.00 до 14.30);
Митинский А. Г. (понедельник — с 16.00
до 19.00, среда — с 16.00 до 19.00, суббота —
с 17.00 до 20.00).
Справки по телефону 1495348.

Не работает лифт?
Позвоните в «МОС ОТИС»
Уважаемые жители столицы!
В настоящее время лифт стал важным
транспортом, который служит для перевозки
пассажиров и грузов. В современных условиях
без лифта не обходится ни один житель горо
да. Работники компании ОАО «МОС ОТИС»
создают все условия для того, чтобы лифты
в вашем доме работали надежно, безопасно,
и стремятся сделать жизнь москвичей макси
мально удобной и комфортной. С этой целью,
а также для обеспечения бесперебойной рабо
ты лифтов, в ОАО «МОС ОТИС» открыта
постоянно действующая прямая линия, куда
вы можете обращаться со всеми своими
вопросами и замечаниями по работе лифтов.
Телефон круглосуточной прямой линии
ОАО «МОС ОТИС» — 9746847.

Кунцево TV
Смотрите на канале телевидения
Западного округа (канал ТВ «Столица»+):
13, 30 ноября в 19.50 программу
«Кунцево — главное»;
14 ноября, 3 декабря с 7.00 до 9.00 —
программу «Утро в районе Кунцево».
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Здесь важен каждый воспитанник
В новом учебном году для любите
лей художественного творчества
открывает свои двери клубфилиал
«Акварель». Среди воспитанников
клуба немало тех ребят, кого в возрасте
5—7 лет сюда привели за ручку мамы,
а наши педагоги выпустили во взрос
лую студенческую жизнь. Наша гор
дость — Лена Нестерова, Аня Ершова,
Сергей Виноградов — победители
региональных и городских творческих
конкурсов, а Кристина Павловская
завоевала Гранпри «Золотая кисточ
ка — 2005» за работу «Победители».
Творчество, традиции, преем
ственность — тот фундамент, на кото
ром базируется деятельность «Аква
рели» и благодаря которому в трудные
годы, когда деньги решали, быть или
не быть клубному формированию, наш
творческий коллектив смог выстоять.
В то время одаренный ребенок из
малообеспеченной семьи не всегда
мог получить творческие навыки. Сей
час, с развитием в стране благотвори

Футбольный клуб
приглашает

Нам важен каждый воспитанник,
и если ктото, занимаясь творчеством
в клубе, станет немножко счастливее,
для нас это радость и самая высшая
награда, которую можно ожидать.
Клуб «Акварель» и благотвори
тельный фонд «София» приглашают
на бесплатные занятия в мастерскую
росписи по дереву и изостудию
детейинвалидов. Занятия будут про
ходить в послеобеденное время 1 раз
в неделю в будние дни по адресу:
ул. Полоцкая, дом 16. Расходы по
оплате работы педагогов благотвори
тельный фонд берет на себя. Набор в
группы для детейинвалидов по теле
фону 1400334, моб. 89165214642
(Ольга Герасимовна Глухова).
Л. НИКИТИНА,
заведующая клубом «Акварель»
О. ГЛУХОВА,
президент благотворительного
фонда «София»
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