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Дорогие школьники,
родители, учителя!
Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом
нового учебного года!
1 сентября � это праздник, который дорог каждому, кто учится и
учит. Для педагогов � это начало нового этапа в работе, радость от
встречи со своими повзрослевшими воспитанниками и счастливый
шанс снова и снова открывать детям удивительный мир знаний. Для
ребят � это новый этап серьезной работы, общения с друзьями,
успехов и открытий.
Администрация района уделяет особое внимание обучению
подрастающего поколения. Именно вам � умным, грамотным,
образованным � предстоит строить будущее России. Образованный
человек � это основа любого общества, государства, нации в целом.
Дорогие школьники и студенты, пусть у вас никогда не иссякнет
искреннее стремление к знаниям и внутреннему росту!
Поздравляем и преподавателей района. Профессия учителя
издавна считалась одной из самых уважаемых в нашей стране.
Профессионализм, компетентность и гуманность всегда отличали
работников образования. Для многих людей учитель был и остается
не только хранителем опыта и знаний, но и добрым другом, готовым
поделиться мудрым советом. Всему педагогическому составу �
здоровья, счастья, радости, плодотворного и богатого добрыми
событиями учебного года и профессиональных побед!
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В актовом зале школы № 659 (ул.
Ельнинская, д. 24) 10 августа состоя�
лась очередная встреча руководства
управы с жителями Кунцево. Замес�
титель префекта Западного админис�
тративного округа Андрей Прищепов,
заместитель главы управы по эконо�
мике и жилищно�коммунальному хо�
зяйству Назим Намазов, руководи�
тель муниципалитета Юрий Николь�
ский, руководители и специалисты
районных служб рассказали о Про�
грамме комплексного развития тер�
ритории района, а также ответили на
вопросы жителей.

Как мы уже писали, подобные встречи
стали традиционными, и проводятся они
для жителей каждого квартала Кунцево.
Подобный формат позволяет более де�
тально разобраться в той или иной про�
блеме, сложившейся ситуации. На этот
раз приглашены были жители 20 квартала.

После небольшого доклада, в котором
были указаны основные направления
Программы, жители смогли рассказать о
волнующих их проблемах. Собравшихся
интересовали вопросы, касающиеся ре�
конструкции района, капитального ре�
монта жилых домов, обеспечения парко�
вочными местами, цен в социальных ма�
газинах, расположения объектов мелкой
розницы. Например, житель дома 22,
корпус 2 по ул. Ельнинской пожаловался
на качество капремонта, который начался
еще в 2008 году, но, по его мнению, так и
не был доведен до конца. (Напомним, что
теперь, как известно, участие в програм�
ме капитального ремонта дома возможно

на условиях софинансирования, когда
жители, пожелавшие участвовать в про�
грамме, должны внести не менее 5% от
сметной стоимости запланированных ра�
бот). По словам специалистов отдела
ЖКХ, все работы по указанному адресу
выполнены согласно проектно�сметной
документации. Назим Намазов предло�
жил на месте изучить данную проблему.

Затем речь зашла о парковочных мес�
тах. Как рассказал Андрей Прищепов, на
сегодняшний день обеспеченность 20
квартала машино�местами составляет
всего 24%, что явно недостаточно. Дан�
ная проблема постепенно решается. В
частности, по тому же адресу � ул. Ель�
нинская, д. 22 � между корпусами 1 и 2 из�
начально планировалось возведение
многоярусного подземного гаража�сто�
янки, но из�за экономического кризиса
2008 года реализация проекта была при�
остановлена. Однако, как сказал Андрей
Михайлович, в ближайшей перспективе
строительство должно начаться.

Впрочем, надо понимать, что озвучен�
ная проблема характерна для района и
города в целом. Поэтому до конца года в
Кунцево будут обустроены квартальные и
межквартальные парковки на 3 тысячи
машино�мест. 

Жителей ул. Ельнинская, д. 14, корпу�
са 1, 2, 3 интересовало, когда их пересе�
лят в новые дома, а старые снесут. Анд�
рей Прищепов рассказал, что данный
проект реализовывался в рамках инвес�
тиционного контракта. Инвестор приос�
тановил работы, так как изменилось фе�
деральное законодательство. Дело в том,

что если раньше компаниям, участвовав�
шим в строительстве муниципального
жилья, выделялись земельные участки и
под коммерческую застройку, то теперь
это возможно только через аукцион. На
сегодня вопрос с расселением жителей
д. 14, корпусов 1, 2, 3 по ул. Ельнинской
находится на контроле, однако сроки еще
не определены.

Как оказалось, у жителей домов, кото�
рые готовили под снос, есть и еще одна
головная боль � благоустройство. Порой
люди ждут переселения по нескольку лет,
подрастают дети, но удовлетворяющим
всем требованиям зон отдыха, в том чис�
ле и детских, спортивных, нет. Причины

банальны: по закону работы капитального
характера, связанные с благоустройст�
вом территории сносимых, пусть и в пер�
спективе, домов, проводить запрещено.
Заместитель главы управы Назим Нама�
зов сказал, что необходимо предусмот�
реть дополнительное финансирование и
хотя бы установить скамейки, урны, дет�
ские качели и т. д. 

В этот вечер прозвучало еще много
актуальных вопросов. Ответы на те из
них, которые требовали тщательной про�
работки, изучения, будут даны письменно
каждому обратившемуся.

Егор НИКОЛАЕВ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
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Заседание Координационного совета
Московского регионального отделения
Общероссийского народного фронта,
посвященное подведению итогов на�
родного предварительного голосова�
ния в столице, состоялось 10 августа.
Вел заседание руководитель регио�
нальной общественной приемной
председателя партии "Единая Россия"

в Москве, ответственный организатор
координационного совета МРО ОНФ,
депутат Госдумы Николай Гончар.

Он напомнил собравшимся, что пред�
варительное народное голосование по
кандидатурам в федеральный список от
Москвы на выборы в Госдуму от партии
"Единая Россия" и Общероссийского на�
родного фронта (ОНФ) проходило в сто�
лице с 21 июля по 4 августа на 30 площад�
ках.  

На каждой из встреч�голосований вы�
ступило от 9 до 15 кандидатов праймериз,
всего 71 кандидат. В пятиминутных вы�
ступлениях кандидаты рассказывали о се�
бе и коротко представляли свои предвы�
борные программы. Выборщики � уполно�
моченные РКС ОНФ, которых было делеги�
ровано в столице 10500 (на паритетных на�
чалах от  "Единой России"  и обществен�
ных организаций, присоединившихся к
Общероссийскому народному фронту),
могли голосовать за любое количество из
71 фамилии, представленной в бюллете�
нях для голосования. 

По словам Николая Гончара, голосова�
ние было рейтинговым и не предполагало
голосования "против". 

Заместитель председателя Мосгорду�

мы, председатель региональной Счетной
комиссии Андрей Метельский огласил ре�
зультаты, набранные каждым из 71 канди�
дата праймериз. По его сообщению, лиде�
ром праймериз в городе стал мэр Москвы
Сергей Собянин, который набрал 6678 го�
лосов. 

В первую пятерку вошли  заместитель
мэра по социальной политике Людмила

Швецова (5328 голосов),
председатель правления
региональной обществен�
ной организации инвали�
дов "Стратегия" Владимир
Крупенников (3865), пред�
седатель Московского со�
вета ветеранов Владимир
Долгих (3860) и депутат
Госдумы, ответственный
организатор координаци�
онного совета столичного
отделения ОНФ Николай
Гончар (3850).

Как отметил Андрей
Метельский, всего в голо�
совании на праймериз
приняли участие 10369
уполномоченных, а в урнах
для голосования было
свыше 9,8 тысячи бюлле�
теней.

Заместитель мэра Москвы по социаль�
ной политике Людмила Швецова подели�
лась своими впечатлениями как кандидат
праймериз.

� Я абсолютно убеждена, � заявила она,
� что при проведении праймериз в Москве
не было имитации активности. Я была в хо�
рошем смысле горда за Москву и москви�
чей. Между кандидатами праймериз не
было нездоровой конкуренции, было нор�
мальное соревнование. 

Людмила Швецова также отметила высокий
уровень организации столичных праймериз. 

Член Координационного совета Мос�
ковского регионального отделения Обще�
российского народного фронта, руководи�
тель исполкома Московской организации
Партии "Единая Россия", депутат Мосгор�
думы Виктор Селиверстов напомнил со�
бравшимся о том, что ранее за заседании
РКС ОНФ было принято решение об опуб�
ликовании именно итоговых результатов
праймериз в столице, без оглашения про�
межуточных итогов по каждой встрече.  

� Как показала практика, это решение
было очень правильным, � заявил Виктор
Селиверстов. �  Никто из кандидатов прай�
мериз не чувствовал себя каким�то обра�
зом ущемленным. Все находились в абсо�

лютно равных условиях. Мы поддерживали
каждого кандидата. И абсолютно все они
показали себя зрелыми политиками,
людьми,  заинтересованными в общем де�
ле, командой единомышленников, которая
пойдет на выборы под флагами "Единой
России", будет достойно представлять
столицу в Государственной Думе и рабо�
тать на благо города и страны в целом. 

� Мы продолжаем работу по сбору пред�
ложений в Народную программу, � сообщил
Виктор Селиверстов. � Кстати, в ходе
встреч�голосований кандидаты праймериз
не только отвечали на вопросы жителей
Москвы, но и собирали наказы и пожела�
ния, формировали список наиболее важных
и значимых для населения вопросов, требу�
ющих дальнейшей проработки и практичес�
кой реализации, конкретных мер.

По признанию Людмилы Швецовой,
она с каждой такой встречи уходила с це�
лыми тетрадками наказов, среди которых
были очень интересные предложения. А
по некоторым из них, по словам Людми�
лы Ивановны, ею уже даны соответствую�
щие поручения.    

Собравшиеся единогласно проголосо�
вали за итоговый протокол региональной
счетной комиссии по результатам прайме�
риз в Москве. 

Праймериз � это предварительные
(первичные) выборы кандидатов, наиболее
репрезентативный отбор партийных кан�
дидатов, причем не с точки зрения партий�
ного руководства, а с точки зрения самого
электората, в данном случае москвичей.

В ходе праймериз формируется ко�
манда, которой доверяют москвичи и ко�
торая будет представлять интересы моск�
вичей на выборах. Во взаимодействии с
командой единомышленников � с москви�
чами и их представителями � победителя�
ми праймериз руководством города, мэ�
ром Москвы Сергеем Собяниным будут
приниматься важнейшие, стратегические
для развития столицы решения.

Сотрудничество партии "Единая Рос�
сия" и "Общероссийского народного
фронта" показало свою эффективность и
продуктивность. Главной его целью было и
остается привлечение к обсуждению и уча�
стию в жизни страны новых лиц, аккумуля�
ция новых талантливых и неравнодушных к
судьбе своей страны людей для принятия
важных решений не только на уровне Госу�
дарственной Думы, но и региональном
уровне.

Пресс+служба Московской организа+
ции партии "Единая Россия"

АКТУАЛЬНО

ÌÎÑÊÂÀ ÏÎÄÂÅËÀ 
ÈÒÎÃÈ ÏÐÀÉÌÅÐÈÇ

СОБИРАЕМСЯ 
В ШКОЛУ ВМЕСТЕ
20 августа стартовала общегород�
ская благотворительная акция "Се�
мья помогает семье: собираемся в
школу", организованная столичным
Департаментом социальной защиты
населения. Ее цель � помочь семьям,
испытывающим материальные труд�
ности при подготовке детей к новому
учебному году.

В этот день в Москве заработали 71
стационарный и 192 передвижных пунк�
та приема благотворительной помощи,
куда можно было принести школьно�
письменные принадлежности, одежду,
обувь, развивающие игры и другие това�
ры детского ассортимента. Помимо это�
го, в Департаменте был открыт лицевой
счет по сбору денежных пожертвований.

В районе Кунцево помочь нуждаю�
щимся семьям можно было, обратив�
шись в ЦСО
" К у н ц е в �
ский", мест�
ный Центр
социальной
защиты се�
мьи и детей,
администра�
цию поселка
Рублево и
п е р е д в и ж �
ной пункт у
кинотеатра
"Брест".

По слу�
чаю начала
акции в Цен�
тре социаль�
ной защиты
семьи и детей была организована раз�
влекательная ярмарка. Здесь дети могли
бесплатно покататься на самокатах, по�
прыгать на батутах, поиграть в дартс с
магнитными дротиками, поучаствовать в
конкурсах. Самым активным участникам
праздника выдавали талоны, которые
они обменивали на подарки. 

Собранные в ходе акции вещи будут
переданы нуждающимся в них семьям. 

Михаил МАКАРОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Анализируя преступления послед�
них лет, приходишь к мысли, что
эволюция как нигде проявляется в
криминальном мире. Наперсточни�
ки, шулеры, аферисты 90�х годов
просто обезьяны по сравнению с
современными мошенниками. Жу�
лики нового века применяют столь�
ко находчивости и актерского та�
ланта в своем ремесле, что порой
полицейские протоколы интерес�
ней читать, чем детективы великих
классиков. Паразитируя на довер�
чивости и жалости граждан, афери�
сты выуживают последние их сбе�
режения. В ход идут все способы и
уловки. 

Под видом медицинских препара�
тов продаются обычные пустышки. Или
еще хуже, вредоносные "микстуры".
Приходят в дом бизнесмены, предла�
гают выигрышное предприятие, суля�
щее миллионы при небольшом вложе�
нии. "Счастливчик" отдает все свои на�
копления и начинает ждать плодов де�
нежного дерева, нашедшего его. Неде�
лю ждет, месяц, другой… Пока в одно
прекрасное утро в голове не возникает
гениальная мысль: "Обманули!"

И что самое печальное, таких исто�
рий тысячи. Они случаются ежедневно
и повсеместно. И сегодня искренне
смеешься над таким анекдотом, а зав�
тра сам становишься его героем. Что�
бы избежать подобной участи, мы
предлагаем вам наиболее часто ис�
пользуемые вариации уловок мошен�
ников и воров. За источник взяты ре�
альные уголовные дела, которые име�
ли место быть в нашем районе.

МОЙ ДОМ � 
МОЯ КРЕПОСТЬ

В большинстве случаев квартирные
кражи происходят по неосторожности
хозяев. Вот конкретный пример нагло�
сти воров и безалаберности жильцов. 

Квартира на первом этаже. В лет�
нюю душную ночь хозяева открыли ок�
на во всех комнатах и спокойно легли
спать. Воры влезли в окно, схватили
первые попавшиеся вещи: ноутбук и
телефон � и шмыгнули обратно. Про�
снувшиеся хозяева только и смогли
увидеть сверкание убегающих пяток. 

Или вот
еще. Жильцы
уехали отды�
хать, защиту квартиры возложили на
стальную дверь и бдительных соседей.
Когда же вернулись из отпуска, обна�
ружили интересную картину: дверь за�
перта, окна целы, а ювелирные укра�
шения и часть бытовой техники исчез�
ли. Но не надо искать в этой истории
следы мистики, все намного проще. За
домом наблюдали воры. Вычислили,
что в окнах данной квартиры в течение
нескольких вечеров не горит свет. На�
шли входную дверь, и здесь их ожидал
приятный сюрприз � отсутствие сигна�
лизации. Ну а дальше незамысловатые
замки легко сдались под натиском
"умелых" рук "медвежатников".

В первом случае все понятно: не
стоит оставлять открытыми окна в
квартирах. Даже если жильцы находят�
ся дома, все равно есть определенный
риск стать жертвой воров, тем более в
ночное время.

Что касается второй истории, то
здесь решение одно. Как с нами поде�
лились в ОВД района, самый эффек�
тивный способ защитить своё жилье �
это установить охранную сигнализа�
цию. В случае ее срабатывания поли�
цейские прибывают в течение 3�5 ми�
нут, блокируют все выходы и берут
"тепленькими" незадачливых воров.

Установка сигнализации при мини�
мальных затратах обойдется в 20 ты�
сяч рублей, а абонентская плата � око�
ло 500 рублей в месяц. Не такая уж вы�
сокая цена за безопасность своей
квартиры.

"ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША НОВАЯ СИДЕЛКА"

Зачастую хозяева жилья сами от�
крывают двери ворам. В кого только ни
переодеваются жулики: в сиделок, вра�
чей, сантехников. Обычно их актерский
талант направлен на пожилую катего�
рию граждан. В глазок двери бабушка
видит приятную улыбчивую девушку,
которая представляется новой сидел�
кой. Даже пытается показать какие�то
бумаги, подтверждающие ее слова.
Бабушка, недолго думая, начинает
проворачивать ключ, чтобы открыть
дверь, и…

А вот теперь � стоп! Во�первых, нуж�
но попросить девушку назвать свои
имя и фамилию, записать их. Во�вто�
рых, позвонить в Центр социального
обслуживания и уточнить: работает ли
там пришедшая к вам девушка. Если
да, то спросить, на какой адрес она
сейчас выехала. Если же девушка с та�

кими данными в Центре не числится, то
следующий звонок необходимо сде�
лать уже в полицию.

В таких ситуациях лучше всего лиш�
ний раз подстраховаться, действовать
взвешенно и обдуманно. Если вы не
можете уточнить данные незнакомого
человека у двери, то наберите номер
соседей, попросите их выйти и вместе
прояснить ситуацию.

ВЫКУП ЗА ВНУКА
Порой мошенники проворачивают

свои аферы по телефону. Такая теле�
фонная история произошла совсем не�
давно в нашем районе. Ночью пенсио�
нерке позвонили и сказали, что ее лю�
бимый внук попал в неприятную исто�
рию, сидит в КПЗ и ему светит тюрем�
ный срок. Но есть способ избежать
проблем � заплатить кругленькую сум�
му, и его грешок перед законом анну�
лируется. Бабушка, конечно же, согла�
силась на сделку. Достала все свои
сбережения и стала ждать гонца за вы�
купом. Мошенники решили провернуть
свою махинацию, используя службу
такси. Сделали вызов по адресу пенси�
онерки и попросили водителя забрать
деньги. Таксист все понял, когда при�
ехал на место и поговорил с бабушкой.
Он сразу же позвонил в полицию. Вско�
ре выяснилось, что заложник спокойно
спит у себя дома, не зная о происшед�
шем. Бабушка была так расстроена,
что даже не попыталась связаться с
внуком. Пенсионерке повезло, что ку�
рьером мошенники использовали так�
систа, который смог трезво оценить
ситуацию и не купился на обман.

Как бы это избито ни звучало, но ос�
новным оружием мошенников и воров
является доверчивость граждан. В
большинстве случаев жертвы сами
идут в расставленные сети жуликов.
Неразумно подходят к вопросам безо�
пасности своего жилья, как в первом
случае, слепо верят байкам мошенни�
ков, как в последнем. Не стоит прояв�
лять безалаберность в вопросах безо�
пасности, такой подход может обер�
нуться в дальнейшем горькими слеза�
ми. Все�таки, как известно, спасение
утопающих � дело рук самих утопаю�
щих. 

Михаил МАКАРОВ

ÊÀÊ ÍÅ ÑÒÀÒÜ ÆÅÐÒÂÎÉ
ÂÎÐÎÂ È ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÑÒÀËÎ ÌÅÍÜØÅ
ПРАВОПОРЯДОК

20 июля прошла встреча населения с
руководством ОВД района Кунцево.
На ней был представлен отчет о
проделанной работе полиции по
обеспечению общественного
правопорядка за первое полугодие.

По сравнению с таким же периодом
прошлого года в нашем районе количест�
во преступлений уменьшилось. Успокаи�
вающе звучит тот факт, что на треть стало
меньше тяжких и особо тяжких преступ�
лений. В два раза сократились случаи

грабежей и квартирных краж. Но, к сожа�
лению, такая положительная тенденция
наблюдается не во всем. На 26% увеличи�
лось число граждан, попавших в поле
зрения автоугонщиков.

Всего за первое полугодие в нашем
районе наручники примеряли 297 чело�
век, среди которых половина приезжих из

других городов.
Также в ходе встречи была затронута

проблема нехватки кадров. На сегодняш�
ний момент в отделении участковых упол�
номоченных полиции ОВД района Кунце�
во не хватает семь штатных единиц.

Михаил МАКАРОВ
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В связи с внесенными изменениями в
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�
ФЗ "Об организации предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг" (феде�
ральные законы от 01.07.2011 № 169�ФЗ, от
11.07.2011 № 200�ФЗ) муниципалитет внут�
ригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В постановления муниципалитета Кунцево
по организации предоставления муниципаль�
ных услуг внести следующие изменения:

1. В постановлении от 05.07.2011 № ПМК�
328/11 "О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставле�
ния муниципальных услуг":

1.1. в пункте 3.1.1.1 слова "на официаль�
ном сайте муниципалитета" заменить словами
"в информационно�телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте муни�
ципалитета";

1.2. в пункте 4.2 слова "в сети Интернет"
исключить.

2. В постановлении от 05.07.2011 № ПМК�
329/11 "О Порядке формирования и ведения
реестра муниципальных услуг":

2.1. в пункте 1.2 слова "сети Интернет" за�
менить словами "информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет".

3. В постановлении  от 06.07.2011 № ПМК�
332/11 "Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по принятию решений о разрешении
вступления в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет, в порядке, установленном
семейным законодательством Российской
Федерации":

3.1. в пункте 2.2.1 слова "официальном
сайте муниципалитета в сети Интернет" заме�
нить словами "в информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет" на официальном
сайте муниципалитета";

3.2. пункт 2.8 изложить в следующей ре�
дакции:

"2.8. Перечень документов, необходимых
муниципалитету для предоставления муници�
пальной услуги:

2.8.1. Документы, которые заявитель дол�
жен предоставить самостоятельно:

а) запрос, оформленный в соответствии с
приложением к настоящему Административ�
ному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации;

в) документ, подтверждающий регистра�
цию по месту жительства на территории муни�
ципального образования;

г) документ, подтверждающий наличие
уважительной причины (при наличии).

2.8.2. Заявитель не предоставляет иные
документы, как по собственной инициативе,
так и по требованию муниципалитета";

3.3. пункт 5.7 изложить в следующей ре�
дакции:

"5.7. Жалоба подписывается заявителем
или его законным представителем. К жалобе,
поданной законным представителем, должен
быть приложен документ, подтверждающий
его полномочия".

4. В постановлении от 05.07.2011 № ПМК�
331/11 "Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной ус�
луги по регистрации трудовых договоров, за�
ключаемых работодателями � физическими ли�
цами, не являющимися индивидуальными пред�
принимателями, с работниками, а также регист�
рации факта прекращения трудового договора":

4.1. в пункте 2.2.1 слова "официальном
сайте муниципалитета в сети Интернет" заме�
нить словами "в информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет" на официальном
сайте муниципалитета";

4.2. пункты 2.7 и 2.8 изложить в следую�
щей редакции:

"2.7. Перечень документов, необходимых
муниципалитету для предоставления муници�
пальной услуги:

2.7.1. Документы, которые заявитель, ука�
занный в пункте 1.2 настоящего Администра�
тивного регламента, должен предоставить са�
мостоятельно:

2.7.1.1. Для регистрации трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с

приложением 2 к настоящему Административ�
ному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации;

в) документ, подтверждающий регистра�
цию по месту жительства на территории муни�
ципального образования;

г) три экземпляра трудовых договора (каж�
дый экземпляр должен быть пронумерован,
прошит и заверен подписью заявителя на про�
шивке).

2.7.1.2. Для регистрации факта прекраще�
ния трудового договора:

а) запрос, оформленный в соответствии с
приложением 3 к настоящему Административ�
ному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации;

в) два экземпляра трудовых договора, ра�
нее зарегистрированных в муниципалитете. 

2.7.2. Документы, которые заявитель, ука�
занный в пункте 1.3 настоящего Администра�
тивного регламента, должен предоставить са�
мостоятельно для регистрации факта прекра�
щения трудового договора:

а) запрос, оформленный в соответствии с
приложением 4 к настоящему Административ�
ному регламенту;

б) документы, удостоверяющие личность
гражданина Российской Федерации, в том
числе военнослужащих, а также документы,
удостоверяющие личность иностранного
гражданина, лица без гражданства, включая
вид на жительство и удостоверение беженца;

в) один экземпляр трудового договора, ра�
нее зарегистрированного в муниципалитете.

2.8. Заявители, указанные в пунктах 2.7.1 и
2.7.2, не предоставляют иные документы, как
по собственной инициативе, так и по требова�
нию муниципалитета".

5. В постановлении от 05.07.2011 № ПМК�
330/11 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по регистрации уставов территориаль�
ного общественного самоуправления":

5.1. в пункте 2.2.1 слова "официальном
сайте муниципалитета в сети Интернет" заме�
нить словами "в информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет" на официальном
сайте муниципалитета";

5.2. в подпункте "б" пункта 2.5.2 слова
"специального штампа о регистрации" заме�
нить словами "и решении о внесении измене�
ний в устав специального штампа о регистра�
ции изменений";

5.3. пункт 2.8 изложить в следующей ре�
дакции:

"2.8. Перечень документов, необходимых
муниципалитету для предоставления муници�
пальной услуги:

2.8.1. Документы, которые заявитель дол�
жен предоставить самостоятельно:

2.8.1.1. Для регистрации устава террито�
риального общественного самоуправления:

а) запрос, оформленный в соответствии с
приложением к Порядку, указанному в под�
пункте "г" пункта 2.7 настоящего Администра�
тивного регламента;

б) документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации, в том
числе военнослужащего;

в) документ, подтверждающий регистра�
цию по месту жительства на территории муни�
ципального образования;

г) устав территориального общественного
самоуправления прошитый, пронумерован�

ный и заверенный подписью председателя
территориального общественного самоуправ�
ления, в двух экземплярах, а также в электрон�
ном виде;

д) копия протокола собрания (конферен�
ции) граждан по организации территориально�
го общественного самоуправления (копия про�
токола прошивается, пронумеровывается и за�
веряется подписью председателя территори�
ального общественного самоуправления).

Муниципалитет самостоятельно получает
в муниципальном Собрании копию решения об
установлении границ территориального обще�
ственного самоуправления.

2.8.1.2. Для регистрации изменений в ус�
тав территориального общественного само�
управления:

а) запрос, оформленный в соответствии с
приложением к Порядку, указанному в под�
пункте "г" пункта 2.7 настоящего Администра�
тивного регламента;

б) документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации, в т.ч. во�
еннослужащего;

в) устав территориального общественного
самоуправления, зарегистрированный в муни�
ципалитете;

г) решение собрания (конференции) граж�
дан о внесении изменений и дополнений в ус�
тав территориального общественного само�
управления, зарегистрированный прошитое,
пронумерованное и заверенное подписью
председателя территориального обществен�
ного самоуправления, в двух экземплярах, а
также в электронном виде;

д) копия протокола собрания (конферен�
ции) граждан, на котором было принято ука�
занное решение (копия протокола прошивает�
ся, пронумеровывается и заверяется подпи�
сью председателя территориального общест�
венного самоуправления).

2.8.2. Заявитель не предоставляет иные
документы, как по собственной инициативе,
так и по требованию муниципалитета.

6. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования
в газете "На Западе Москвы. Кунцево".

7. Контроль исполнения настоящего по�
становления возложить на заместителя Руко�
водителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования  Кунцево в горо�
де Москве  С.Ю. Зорина.

Исполняющий обязанности 
Руководителя муниципалитета Кунцево

С.Ю. ЗОРИН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÓÍÖÅÂÎ Â ÃÎÐÎÄÅ

ÌÎÑÊÂÅ ÎÒ 27.07.2011 ¹ ÏÌÊ-364/11

ОФИЦИАЛЬНО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КУНЦЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ДЕНЬ ГОРОДА В КАЖДЫЙ ДВОР
В первое воскресенье сентября Москва будет отмечать свой 864�й день рож�
дения. И хотя дата не юбилейная, местные власти постараются сделать всё,
чтобы День города пришёл в каждый двор.

Традиционно силами творческих коллективов муниципального учреждения
"Центр досуга Кунцево" на дворовых площадках района будут проводиться различ�
ные праздничные мероприятия. Кунцевчан и гостей столицы ждут интересные куль�
турно�развлекательные программы: выступления самодеятельных и профессио�
нальных артистов, весёлые конкурсы и аттракционы, сюрпризы от клоунов и иллю�
зионистов, подарки и угощения. Эстафета дворовых праздников начнётся 1 сентяб�
ря в 17.00 в сквере ул. Молодогвардейской, продолжится 2 сентября в 17.00 на ули�
це Полоцкой, д. 8, а завершится 4 сентября в 12.00 и в 16.00 яркими дворовыми пра�
здниками на ул. Кунцевской.
Более подробно с афишей дворовых праздников можно ознакомиться на
сайте муниципального образования Кунцево www.kuntsevo.org или позво�
нить по телефону (495) 440�39�78.

А У НАС ВО ДВОРЕ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ
Отдел военного комиссариата города
Москвы по району Кунцево проводит
набор граждан, находящихся в запа�
се, на военную службу по контракту, а
также проводит предварительный от�
бор граждан для подготовки сержан�
тов по программам среднего профес�
сионального образования в вузах МО
РФ. Справки по тел. (495) 417�97�15.

Требования к гражданам, 
желающим поступить на военную

службу по контракту
Годность: по медицинским показани�

ям к военной службе по контракту; по про�
фессиональной пригодности; по физиче�
ской подготовке. 

Возраст: для граждан РФ � 18�40 лет;
для иностранных граждан, законно нахо�
дящихся на территории РФ � 18�30 лет.
Денежное довольствие от 15 000 до 35

000 рублей плюс ежеквартальная премия,
в среднем до 30 000 рублей. 

Требования к гражданам, изъявив�
шим желание пройти обучение для

подготовки сержантов по программам
среднего профессионального  обра�

зования в вузах МО РФ
Годность: по медицинским показаниям

к военной службе по контракту; по профес�
сиональной пригодности, по уровню обра�
зования (среднее полное общее образова�
ние или начальное профессиональное об�
разование); по физической подготовке. 

Возраст: для граждан РФ, прошедших
военную службу по контракту (кроме офи�
церов) � до достижения ими возраста 24
года (возраст поступающих на учебу лиц
определяется по состоянию на 1 августа). 

Денежное довольствие курсантов, по�
ступивших из запаса, от 8 297 рублей до 9
027 рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Â ÑÏÎÐÒÅ
ÏÐÎÈÃÐÀÂØÈÕ ÍÅÒ!

Весело и по�спортивному отметили
День физкультурника в Кунцеве. От�
дел организации досуга, социально�
воспитательной, физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства му�
ниципалитета Кунцево организовал
на территории зоны отдыха Рублёво
спортивно�массовые мероприятия, в
которых приняли участие дети, под�
ростки и взрослое население муници�
пального образования Кунцево.

В программу праздника вошли: весё�
лые старты, мини�гольф и подвижные иг�
ры. Основная цель мероприятия � при�
влечь как можно больше жителей Кунце�
ва всех возрастных и социальных катего�
рий к занятиям физической культурой и
спортом. 

� Занятия спортом помогают не толь�
ко укреплять здоровье, но и достигать ус�
пеха в жизни, � отметил Сергей Кулёв, на�
чальник отдела организации досуговой,
социально�воспитательной, физкультур�
но�оздоровительной и спортивной рабо�
ты с населением по месту жительства му�
ниципалитета Кунцево. � Приятно, что жи�
тели Кунцева, особенно дети, с нетерпе�
нием ждут такие праздники и активно уча�
ствуют во всех видах спортивных сорев�
нований. И конечно, у нас нет проиграв�
ших, все участники получают призы и су�
вениры, а главное � заряд бодрости и от�
личного настроения.

Алла ГОЛЕВА, специалист отдела
спортивной и досуговой работы муни+

ципалитета Кунцево

СПОРТ С НАСТРОЕНИЕМ
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ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ ÑÌÎÆÅÌ ÂÑE!
Никитин Алексей Алексеевич. Родил�
ся в 1953 году в Московской области
в семье военнослужащего. Образова�
ние высшее. С 1974 по 1976 гг. про�
ходил службу в рядах Вооруженных
сил. После армии свыше 20 лет про�
работал на тепловых и атомных элек�
тростанциях, пройдя путь от слесаря
до ведущего инженера. В настоящее
время � начальник отдела в ОАО "НПО
Энергомаш". Свыше 30 лет живет в
Кунцево. В 1999 году был избран со�
ветником районного Собрания Кунце�
во, с 2004 года дважды избирался де�
путатом муниципального Собрания
Кунцево. Выдвинут жителями.

А.А. Никитин � депутат со стажем, член
постоянной комиссии муниципального
Собрания по комплексному развитию му�
ниципального образования Кунцево. Он
хорошо знает проблемы кунцевчан. За го�
ды общественной деятельности в качест�
ве советника и депутата проводил актив�
ную работу по привлечению самих жите�
лей к участию в приёмке ремонтных работ
в своих домах. Неоднократно с общест�
венным объединением жителей 20�го
квартала ходатайствовал в управе Кунце�
во, префектуре ЗАО, в правительстве
Москвы об ускорении реализации Про�
граммы комплексной реконструкции рай�
она Кунцево. Инициатор встреч населе�
ния с инвесторами�застройщиками по
ходу сноса и переселения пятиэтажек.
Мы попросили Алексея Алексеевича по�
делиться своим мнением по поводу роли
депутатов муниципального Собрания в
решении вопросов местного значения.

+ Алексей Алексеевич, какие про+
блемы волнуют ваших избирателей
сегодня?

� Много обращений жителей, связан�
ных с благоустройством внутридворовой
территории, автостоянками, но особенно
много с Программой комплексной рекон�
струкции района Кунцево, со сносом вет�
хих пятиэтажек. Люди беспокоятся: когда
будут сносить их дом, оставят ли их при
переселении в Кунцеве, сможет ли семья
улучшить жилищные условия, какого ка�
чества вновь построенное жилье, кто дол�
жен помочь при переезде пожилым или
малоимущим семьям и т. д.

+ Как конкретно депутат может по+
мочь в решении этих проблем?

� Депутат муниципального Собрания �

по сути своей общественник, работает на
общественных началах. Реальных полно�
мочий (например: что�то запретить, раз�
решить или заставить сделать) у него нет.
Но он может от имени муниципального
Собрания направить депутатский запрос
(статус которого подтвержден законом) в
соответствующие структуры различных
органов власти, от которых зависит ре�
шение той или иной проблемы, с требо�
ванием разъяснений: почему не решает�
ся эта проблема или решается не в инте�
ресах жителей. На заседаниях муници�
пального Собрания при заслушивании
работы руководителей различных ве�
домств и организаций депутаты, прини�
мая решение, всегда обращают внима�
ние: учтены ли интересы жителей. Наибо�
лее сложные проблемные вопросы ста�
вятся на контроль. При необходимости
направляются запросы в префектуру ок�
руга, в Московскую городскую Думу.

+ Понятие "местное самоуправле+
ние" подразумевает деятельность на+
селения по решению непосредствен+
но или через органы местного само+
управления вопросов местного значе+
ния. Скажите, как жители участвуют в
местном самоуправлении, в решении
наиболее важных проблем?

� Должен отметить, что активность на�
селения с каждым годом растет. Жители
не хотят быть просто наблюдателями, хо�
тят принимать непосредственное участие
в решении самых разных проблем. Ини�
циативные группы жителей � частые гости
заседаний муниципального Собрания
при рассмотрении вопросов ЖКХ, ком�
плексной застройки района и др. Их
предложения, замечания всегда учитыва�
ются при принятии решений. В этом году
при поддержке депутатов были утвержде�
ны границы и устав территориального об�
щественного самоуправления "Коцюбин�
ского, 10". Это общественное объедине�
ние создано жителями для участия в ре�
шении проблем местного значения.

+ От чего, от кого, по+вашему, зави+
сит решение вопроса комфортного
проживания кунцевчан в своем дворе,
в доме, в подъезде?

� Однозначного ответа на этот вопрос
я дать не могу. С одной стороны � управа,
ДЕЗ, ГУ ИС, подрядные организации от�
вечают и за уборку, и капитальный ре�
монт, и благоустройство. Муниципалитет
отвечает за эксплуатацию спортивных
дворовых площадок. Но никогда они не
добьются устойчивых результатов, если
жители не будут поддерживать и сохра�
нять то, что сделано, отремонтировано,
во что вложены немалые денежные сред�
ства. Я очень люблю Кунцево, это один из
самых красивых районов Москвы. В связи
с активным строительством его облик ме�
няется с каждым годом, много средств
вкладывается в благоустройство. Но тут
же мы видим, как автомобилисты испор�
тили только что обустроенный газон, под�
ростки разрисовали стены подъезда,
дачники растащили лавочки и т. д. Пока
мы, жители, будем занимать позицию по�
требителей, а не хозяев своего двора, до�
ма, подъезда усилия управы и других
служб будут безрезультатны. Я знаю мно�
го положительных примеров, их немало,
когда в результате тесного сотрудничест�
ва с властями жители обустроили дет�
скую площадку во дворе, отремонтирова�
ли и украсили подъезд, сами поддержи�
вают порядок. Сегодня добиться ком�
фортного проживания можно, только объ�
единив совместные усилия жителей и
властей. Я уверен: вместе мы сможем
все!

Подготовила Татьяна РЫЖИКОВА

НАШ ДЕПУТАТ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕ
Уважаемые читатели, в прошлом но�
мере газеты мы опубликовали пер�
вую часть интервью с начальником
отдела опеки и попечительства муни�
ципалитета Кунцево Н.Л. Рожковой.
Продолжаем раскрывать тонкости
этой важной темы: принятия детей�
сирот в новые семьи.

+ Могут ли одинокие женщи+
на/мужчина/пенсионеры стать усыно+
вителями, опекунами?

� А почему нет? Если документы в пол�
ном порядке � эти категории граждан
имеют такие же шансы стать кандидата�
ми, как полные семьи или молодые пары.

+ Есть ли специальные курсы пси+
хологической помощи будущим роди+
телям, чтобы им было легче адаптиро+
ваться к появлению нового члена се+
мьи?

� Да, безусловно. Такие курсы и кон�
сультации проводят в Школах приемных
родителей, в Центрах психологической
помощи семье, в Центрах социальной по�
мощи семье и детям (в ЗАО это "Жура�
вушка", "Доверие", "Кутузовский", "Тро�
парево�Никулино"). В муниципальном уч�
реждении "Центр досуга Кунцево" тоже
есть специалист�психолог, который бес�
платно работает со всеми жителями рай�
она. Во время занятий он подскажет, как
нужно вести себя с ребенком, как нала�
дить общение, построить досуг, как на�
чать жить ради малыша.

+ Надежда Леонидовна, вы сказа+
ли, что отдел опеки может отказать в
кандидатуре. В каких случаях?

� Это могут быть отклонения в здоро�
вье, наличие судимости, неудовлетвори�
тельные жилищные условия. Специаль�
ная комиссия проверяет каждого канди�
дата, и если у человека, например, име�

ются судимости за умышленное
преступление против жизни или
здоровья граждан, то заключе�
ние о возможности быть усыно�
вителем, опекуном ему не выда�
дут.

+ Как осуществляется над+
зор со стороны органов опе+
ки, когда ребенок вошел в но+
вую семью? Что это за орга+
ны? Каковы их функции и пра+
ва? Как при этом сохраняется
тайна усыновления?

� Пока ребёнку не исполнит�
ся 18 лет, муниципалитет осу�
ществляет контроль за опекуна�
ми и попечителями. Вступившее
в законную силу постановление
Правительства РФ от
18.05.2009 г. № 423 "Об отдель�
ных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении не�
совершеннолетних граждан" определяет
порядок и сроки проверок условий про�
живаний несовершеннолетних в семьях.

Существует тайна усыновления. Все
сведения об усыновителях хранятся у
специалиста, который занимался новой
семьей для ребенка и несёт ответствен�
ность за сохранение тайны усыновления.
В течение первых трех лет он наблюдает
за новой семьёй. 

+ Но эту тайну трудно скрыть от со+
седей, да и в школе не избежать раз+
говоров. В связи с этим вопрос: нужно
ли говорить ребенку об усыновлении?

� Можно попытаться скрыть усынов�
ление грудничка � имитировать беремен�
ность. Это сейчас практикуется. Если же
речь идет о ребенке более старшего воз�
раста � то тут сложнее. Но в любом случае
прежде чем принимать какие�либо шаги,
стоит обратиться к психологу. Поверьте,

он поможет подобрать нужные слова.
Возможно, с помощью игровой формы,
сказки, мультфильма ребенок легче пе�
ренесет правду о себе.

+ В каких случаях ребенка могут за+
брать из приемной семьи?

� В соответствии с Гражданским ко�
дексом, по заявлению опекуна, попечите�
ля, приемных родителей, а также в случае
ненадлежащего выполнения опекуном
возложенных на него обязанностей по
воспитанию и развитию ребёнка.

+ Неожиданно появились настоя+
щие родители и требуют вернуть ре+
бенка…  Как быть?

� Этот вопрос может рассматриваться
только в суде. Никто самовольно забрать
ребенка не может. На судебном слуша�
нии, конечно, выступят обе стороны.
Мнение ребёнка (с 10 лет) обязательно
учитывается, он имеет полное право при�
нятия решения, с кем ему жить.

+ Немного о финансовой стороне
вопроса. Сохраняются ли у ребенка
льготы после того, как он стал членом
семьи?

� Опекуны и попечители получает еже�
месячное пособие на ребенка в размере
12 тысяч рублей. Дети сохраняют госу�
дарственные льготы на проезд, бесплат�
ное обучение в средних технических или
высших учебных заведениях, повышен�
ную (на 50%) стипендию и т. д. В случае
смерти хотя бы одного из родителей вы�
плачивается пенсия по утере кормильца.

Сегодня при передаче ребёнка на усы�
новление семье выплачиваются единовре�
менные выплаты. Самая выгодная в эконо�
мическом плане � приемная семья. Как я
уже сказала, забота родителей по воспита�
нию и развитию ребёнка в такой семье
рассматривается государством как рабо�
та. И за работу родители получают зарпла�
ту � 15155 рублей в месяц плюс ежемесяч�
ное пособие на содержание ребенка.

+ Надежда Леонидовна, что бы вы
хотели пожелать нашим читателям,
возможно, будущим родителям? 

� Я убеждена, ребенок должен жить в
семье, ни один даже самый благоустроен�
ный детский дом её не заменит. Уважае�
мые читатели! Если у вас есть желание и
силы помочь хотя бы одному ребенку�си�
роте, приходите к нам, в отдел опеки и по�
печительства муниципалитета, мы подроб�
но расскажем, разъясним, поможем во
всем разобраться. Наша цель � чтобы как
можно больше детей�сирот обрели семью. 
Приемные дни отдела опеки и попечи�
тельства: понедельник, с 15.00 до
18.00, четверг, с 9.00 до 12.00 по ад�
ресу: ул. Рублёвское шоссе, д. 16, к. 1.
Справки по телефону (495) 415�23�65.

Анна ШВАРКОВА ("Молодо+зелено")

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РОДИТЕЛИ

Русская гармонь � старинный фольк�
лорный музыкальный инструмент, не�
отъемлемая часть национального ко�
лорита. Без него на Руси не обходи�
лось ни одно семейное торжество, ни
один народный праздник. В День го�
рода Москвы, 4 сентября в 15.00, на
площадке перед Домом культуры
"Зодчие" (ул. Партизанская, дом 23) в
рамках реализации муниципального
проекта "Нескучный дом" пройдёт
Фестиваль русской гармошки "Играй,
гармонь!".

Здесь соберутся любители частушек,
задорной "клавишно�кнопочной" музыки
и просто отдыхающие кунцевчане и гости
столицы. В программе фестиваля: турнир
гармонистов, конкурс частушечников; вы�
ступление фольклорных коллективов;
песни, танцы под гармошку и баян; игры,
конкурсы, аттракционы. Автопробег "С
ветерком и гармошкой" и концертные вы�
ступления участников фестиваля состоят�
ся на самых многолюдных дворовых пло�
щадках Кунцева: ул. Полоцкая, ул. Кунцев�
ская, сквер на ул. Молодогвардейской.

Победители фестиваля получат па�
мятные призы и дипломы, а лучшему му�
зыканту будет присвоено почетное звание
"Народный гармонист Кунцева". Принять
участие в мероприятии могут любой ис�
полнитель, ансамбль и коллектив русской
гармошки или баяна, предварительно по�
дав заявку в оргкомитет фестиваля. Теле�
фоны: (499) 141�23�29, (499) 141�31�81, ДК
"Зодчие".

ПРИХОДИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

АФИША

ИГРАЙ,
ГАРМОНЬ!
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ДАТА

74-ÿ ãîäîâùèíà ñî äíÿ ñîçäàíèÿ Ìåñòíîé
ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû ã. Ìîñêâû

3 августа 2011 года исполнилась 74�я
годовщина со дня создания Местной
противовоздушной обороны Москвы,
предшественницы гражданской оборо�
ны столицы, Главного управления МЧС
России по г. Москве.

Местная противовоздушная оборона
была создана постановлением Совета на�
родных комиссаров СССР от 4 октября 1932
года. Тогда же было утверждено Положение
о местной противовоздушной обороне тер�
ритории СССР.

МПВО рассматривалась как система ме�
роприятий, осуществляемых местными орга�
нами власти в целях защиты населения и
объектов народного хозяйства от воздушно�
го нападения противника, ликвидации по�
следствий его ударов, а также создания наи�
более благоприятных условий для работы
промышленных предприятий, транспорта,
коммунального хозяйства и других объектов.
В мирное время на МПВО возлагалось обуче�
ние специальных формирований, всего насе�
ления в области гражданской обороны, стро�
ительство защитных сооружений и команд�
ных пунктов, накопление необходимого иму�
щества, в том числе средств индивидуальной
защиты для формирований, организация си�
стемы оповещения и связи, обеспечение ус�
тойчивости работы предприятий.

В военное время система МПВО решала
задачи оповещения населения, приведения
в готовность органов управления и сил, мас�
кировки и светомаскировки объектов, обес�
печения защиты людей. В число осуществ�
ляемых местной противовоздушной оборо�
ной мероприятий входили также охрана ма�
териальных ценностей, водоисточников. В
случае поражения зданий и сооружений
МПВО осуществляла мероприятия по спасе�
нию пострадавших, устранению поврежде�
ний на коммунально�энергетических объек�
тах и сетях. Органы управления и подразде�
ления МПВО обезвреживали неразорвавши�
еся снаряды, ликвидировали пожары и очаги
химического заражения. На первом этапе
становления и развития непосредственное
руководство системой МПВО осуществля�
лось Народным комиссариатом по военным
и морским делам, преобразованным в марте
1934 года в Наркомат обороны СССР.

Предшественницей Гражданской обороны
СССР, созданной в 1961 году, являлась местная
противовоздушная оборона (МПВО).

В соответствии с этим постановлением
ответственность за организацию, матери�
ально�техническое обеспечение, обучение
населения и специальных местных формиро�
ваний, общее состояние и боевую готовность
МПВО возлагалась в городе Москве на Мос�
ковский городской Совет народных депута�
тов, в составе которого был назначен специ�
альный заместитель председателя Моссове�
та, являвшийся начальником МПВО города
Москвы и районов. То же самое было сдела�
но и в районных советах народных депутатов.
При начальниках МПВО города и районов бы�
ли созданы штабы МПВО, через которые они
осуществляли руководство всей системой
МПВО в пределах своих территорий.

Перед лицом реальной угрозы войны за
два предвоенных года в Москве было пост�
роено и оборудовано 700 соответствующих
требованиям того времени газоубежищ и
2613 бомбоубежищ. Была проделана боль�
шая работа по приспособлению под укрытия
станций метрополитена. В результате на
станциях и в тоннелях метро можно было ук�
рыть до 500 тыс. человек. В Москве регуляр�
но проводились учения и тренировки сил

МПВО. 7 октября 1940 года решением ЦК
ВКП (б) и СНК СССР местная ПВО была пе�
редана в ведение Народного комиссариата
внутренних дел СССР.

Государственный комитет обороны, учи�
тывая особенности сложившейся обстанов�
ки, 5 июля 1941 года принимает Постанов�
ление "О реорганизации службы МПВО го�
рода Москвы". В соответствии с постанов�
лением было сформировано 5 полков и 25
отдельных батальонов, по одному в каждом
районе. Общая численность личного соста�
ва частей и формирований МПВО Москвы
составляла около 650 тыс. человек. К концу
1941 года, ко времени наиболее массиро�
ванных воздушных налетов противника на
Москву, в городе было подготовлено 1029
газоубежищ, 6215 бомбоубежищ, 19500
землянок и щелей. 23,3 км линий метропо�
литена были приспособлены под убежища.
Всего защитные сооружения позволяли ук�
рыть до 1,6 млн. человек (в городе на конец
1941 года оставалось 2,5 млн. человек).

Всего в период с 21 июля 1941 год по ап�
рель 1942 года немецкая авиация совершила
141 полет на Москву. В воздушных налетах
было задействовано около 8600 самолетов. К
городу удалось прорваться 234 самолетам.
Силами ПВО было уничтожено 1392 самоле�

та. При налетах на столицу было сброшено
1610 фугасных бомб и более 100 тыс. зажига�
тельных, 16 фугасных и несколько сотен за�
жигательных бомб было сброшено на терри�
торию Кремля. Во время налетов на крышах,
чердаках и верхних этажах зданий выставля�
лись пожарные посты. Одновременно дежу�
рили до 10 тыс. человек. Силами только вое�
низированных формирований было обезвре�
жено более 40 тыс. зажигательных бомб, по�
тушено около 2 тыс. пожаров и возгораний.

Более 700 крупных пожаров ликвидирова�
ла ордена Ленина Краснознаменная противо�
пожарная службы МПВО г. Москвы, которую
возглавлял полковник Иван Николаевич Тро�
ицкий. Пожарные команды МПВО Москвы от�
стояли от огня 203 промышленных предприя�
тия, 384 крупных жилых дома, 179 учрежде�
ний культуры и здравоохранения. Были спа�
сены Государственная библиотека им. В.И.
Ленина, комплекс зданий МГУ, издательства
газет "Правда", "Известия", завод "Динамо" и
ряд других важных объектов. Непосредствен�
но МПВО Москвы в годы Великой Отечест�
венной войны возглавляли: начальник МПВО
комбриг Фролов Сергей Фролович (с марта
1942 года � генерал�майор), Королев Михаил
Филиппович и начальник штаба МПВО г.
Москвы майор (в 1948 году � полковник) Ла�
пиров Семен Ефимович (май 1940�1948 гг.). 

Мужество и стойкость бойцов МПВО
Москвы навсегда останутся в памяти москви�
чей, живут и находят продолжение в сего�
дняшних делах и достижениях сотрудников
Главного управления МЧС России по г. Моск�
ве. Пожарно�спасательные подразделения
столицы в круглосуточном режиме обеспечи�
вают защиту жизни и здоровья горожан от по�
жаров, чрезвычайных ситуаций, стоят на стра�
же жизни граждан на водных объектах города.

При поддержке Правительства Москвы
значительно окрепла и продолжается совер�
шенствоваться организационно�штатная
структура и техническая оснащенность орга�
нов управления, пожарно�спасательных под�
разделений. Эффективно функционирует
Московская городская система предупреж�
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Жизнедеятельность столичного мегаполиса
становится все более стабильной, надежно
защищенной от рисков и опасностей.

15 июля в России завершилась весенняя призыв�
ная кампания. План по набору призывников в райо�
не Кунцево был перевыполнен почти на 6%, в Во�
оруженные силы отправлены 119 человек. В основ�
ном они будут проходить службу в Центральном во�
енном округе.

Весенний
призыв не
коснулся вы�
п у с к н и к о в
школ, успеш�
но сдавших
единый госу�
дарственный
экзамен. Со�
гласно приня�
той в этом го�
ду поправке в
законе "О во�
инской обя�
занности и
в о е н н о й
службе", им
предоставле�
на отсрочка
до 1 октября �
это время вы�
п у с к н и к а м
школ дается
для возмож�
ности посту�
пить в вуз.

В ходе ве�
сеннего при�
зыва нашлись
и те, кто

предпочел службе в армии альтернативный вариант. Они
будут направлены в учреждения и организации для вы�
полнения трудовой деятельности в интересах государст�
ва и общества. Кстати, в этом году список профессий, по
которым призывники могут проходить альтернативную
гражданскую службу, изрядно пополнился. В нем появи�
лись такие специальности, как авиационный механик по
планеру и двигателям, авиационный механик по прибо�
рам и электрооборудованию, бортмеханик.

В целом весенний призыв прошел без особых проис�
шествий. Если не считать тех случаев, когда молодых лю�
дей в военкомат доставляли сотрудники полиции.

Михаил МАКАРОВ

Львиная доля бюджета среднестатистической москов�
ской семьи уходит на продукты питания. Большое ко�
личество магазинов, ларьков, рынков рождает огром�
ный разброс цен. От того, где отовариваются горожа�
не, напрямую зависит остаточная толщина их кошель�
ка. Причем высокая цена не всегда является гарантом
высокого качества. Такую ситуацию можно наблюдать
в некоторых магазинах…

Но существует альтернатива � покупать продукты напря�
мую у фермеров и производителей. Сделать это можно на
"ярмарках выходного дня", которые функционируют в Моск�
ве уже не первый год. Работают они три дня в неделю: с пят�
ницы по воскресенье. Здесь можно приобрести мясо, рыбу,

мед, овощи, фрукты из Подмосковья и других регионов. А
также вещи отечественных фабрик и товары, изготовленные
инвалидами. 

Для продавцов "ярмарки выходного дня" в этом году бы�
ла сделана значительная поблажка � бесплатные места для
торговли. Это положительно сказалось на снижении цен.
Так, проведя контрольную закупку в гипермаркете и на од�
ной из ярмарок нашего района, мы выяснили, сколько и на
чем можно сэкономить. Сразу обрадуем любителей карто�
феля. На ярмарке он в полтора раза дешевле, чем в магази�
не. Причем и выбор намного шире: красный, белый, круг�
лый, вытянутый � на любой придирчивый вкус.

Та же история с помидорами и огурцами. На ярмарке их
цена и вид приятно удивляют, особенно если попадаешь ту�
да после магазина. А вот стоимость фруктов приблизитель�
но одинакова.

Если же рассматривать в совокупности, то цены на яр�
марке ниже, чем в магазинах района. Эту истину доказыва�
ют и мнения жителей. Мы провели опрос на тему, где дешев�
ле покупать продукты. Тринадцать респондентов из двадца�
ти назвали "ярмарку выходного дня". Из оставшихся семе�
рых четверо просто�напросто никогда не были на ней, трое
же оказались приверженцами гипермаркетов, правда, внят�
но не смогли объяснить почему. 

Михаил МАКАРОВ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 

ÍÀ ßÐÌÀÐÊÅ ÄÅØÅÂËÅ

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН 
НА 6 ПРОЦЕНТОВ Благодаря партии "Единая Россия" в районе Кунцево для

ветеранов, пенсионеров, инвалидов и других социально
незащищенных слоев населения появилась возможность
свободного общения � для них с мая работает бесплатный
телефон.

Позвонить можно в любой город России и даже некоторые за�
рубежные страны. Теперь жители района могут общаться с друзь�
ями и родственниками, не тратя при этом ни рубля. И что самое
примечательное, лимит времени таких разговоров неограничен.

Данная услуга предоставляется в рамках партийного проекта
"Мы � вместе, мы � рядом!", а ее инициаторами выступили замес�
титель руководителя исполкома местного отделения партии "Еди�
ная Россия" района Кунцево Андрей Смирнов и член политсовета
местного отделения партии "Единая Россия" района Кунцево сек�
ретарь первичного отделения "Рублево�10" Виталий Убасев.

Сделать бесплатный звонок можно в местном отделении
партии "Единая Россия" в любой будничный день с 10 до 18 ча�
сов. Во избежание очередей следует заранее подавать заявку.

Михаил МАКАРОВ

ПОЛЕЗНАЯ УСЛУГА

Áåñïëàòíûé çâîíîê îò "Åäèíîé Ðîññèè"
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УВАЖАЕМЫЕ
ВЛАДЕЛЬЦЫ
СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ!
Точность приборов учета � залог ва�
шей экономии и отсутствия кон�
фликтов с ресурсоснабжающей и
обслуживающей организациями.
Единственным способом обнаруже�
ния неисправностей в работе водо�
счетчиков, сбоев или отклонений в
показаниях является процедура по�
верки.

Необходимость проведения поверки
приборов учета воды определена Феде�
ральным законом от 26.06.2008 № 102�
ФЗ "Об обеспечении единства измере�
ний" (ст. 9 "…к применению допускаются
средства измерений утвержденного ти�
па, прошедшие поверку…"). При этом
срок межповерочного интервала исчис�
ляется с даты поверки, указанной в пас�
порте на изделие или на клейме (либо с
момента изготовления счетчика) и в
среднем составляет четыре года для
счетчиков горячей воды и шесть лет �
для холодной. По истечении этих сроков
счетчики должны быть поверены (либо
заменены на новые). 

Обращаем ваше внимание, что в со�
ответствии с постановлением Прави�
тельства РФ от 23.05.2006 № 307 "О по�
рядке предоставления коммунальных
услуг гражданам" в случае неисправнос�
ти индивидуального прибора учета или
по истечении срока его поверки, уста�
новленного изготовителем, расчет за
коммунальные услуги производится по
средним тарифам. 

Приборы, не прошедшие поверку, к
дальнейшей эксплуатации не допускаются!

Вместе с тем, напоминаем жителям,
еще не установившим приборы учета
водопотребления, что в соответствии с
требованиями Федерального закона от
23.11.2009 № 261�ФЗ "Об энергосбере�
жении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации" до 1 июля 2012 го�
да собственники помещений в много�
квартирных домах обязаны установить
приборы учета воды, а также обеспечить
ввод установленных приборов учета в
эксплуатацию.
По вопросам установки и поверки
приборов учета воды обращайтесь
по телефонам: (495) 786�96�78;
(495) 517�87�11; (495) 226�04�63;
(495) 226�03�56.

Сегодня редко кто задает себе этот
вопрос, поскольку совершенно оче�
видно � конечно же, нужны. Ведь
благодаря им появляется замеча�
тельная возможность платить за
фактически потребленную воду, что
на практике означает и экономию
содержимого нашего кошелька.
Словом, всем, кто хочет знать,
сколько и за что он платит, такой
прибор просто необходим.

Как показывает практика, из всего
объема потребляемой воды 74 процента
составляет полезное водопотребление,
а 26 процентов � потери.

Наиболее эффективным средством
борьбы с потерями воды является ее
учет. Многочисленные данные под�
тверждают, что при установке водосчет�
чиков происходит снижение водопо�
требления. Кроме того, экономя воду,
мы сохраняем и собственные средства,
не говоря уже о том, что тем самым спо�
собствуем и защите окружающей среды,
что тоже немаловажно. Ведь чем мень�
ше используется природной воды, тем
меньше ее будет сброшено в водоемы,
что чрезвычайно важно для экологии.

Многие наши читатели задаются во�
просом: а обязательна ли установка во�
досчетчиков? Да, это необходимо сде�
лать. Согласно закону об энергосбере�
жении, принятом Правительством РФ в
ноябре 2009 года, расчеты за энергети�
ческие ресурсы, включая воду, должны
осуществляться на основании данных об
их количественном значении, определя�
емых при помощи приборов учета.

До 1 января 2012 года собственники
помещений в многоквартирных домах,
жилых, дачных и садовых домах с цент�
рализованной подачей ресурсов обяза�
ны обеспечить их оснащение приборами
учета используемых энергоресурсов, а
также ввод их в эксплуатацию. При этом
многоквартирные дома в указанный
срок должны быть оснащены коллектив�
ными общедомовыми приборами учета
воды, а также индивидуальными и общи�
ми для коммунальной квартиры прибо�
рами учета воды.

Естественно, возникает вопрос � кто
должен это оплачивать? Закон обязыва�
ет собственников зданий, строений, со�
оружений, жилых, дачных и садовых до�
мов, помещений в многоквартирных до�
мах нести расходы по установке прибо�
ров учета. Однако для отдельных катего�
рий потребителей предусматривается
поддержка за счет средств бюджета
субъекта РФ или местного бюджета пу�
тем выделения им средств на установку
приборов учета используемых энерго�
ресурсов. Например, правительством
Москвы принято решение об оснащении
водосчетчиками за счет бюджета города
квартир, находящихся в собственности
города, а также квартир, собственники
которых получают субсидию на оплату
коммунальных услуг или являются инва�
лидами и участниками Великой Отечест�
венной войны.

И все�таки, что же нужно делать, что�
бы платить за воду меньше? Существуют
совершенно простые рекомендации
специалистов, следуя которым, этого
легко можно достичь.

Бытует мнение: поставил счетчик, и,
соответственно, плата за воду резко
уменьшается. Многие жители на собст�
венном примере убедились в правоте
этого утверждения. Водосчетсчик дей�
ствительно помогает экономить воду, но
отнюдь не решает все проблемы эконо�
мии. А дело все в том, что расход воды
во многом зависит от культуры ее по�
требления и наших с вами устоявшихся,
но далеко не всегда полезных, привычек.

Многие помнят, как в советское вре�
мя всевозможные плакаты призывали
граждан экономить воду, тем не менее,
приучить нас к этому так и не смогли. Мы
по�прежнему открываем кран наполови�
ну, или даже больше, ради того только,
чтобы вымыть руки, хотя для этого впол�
не достаточно тонкой струи… А теперь
посмотрим квитанции: вода�то � один из
самых затратных пунктов наших расхо�
дов. Так что же делать?

Понаблюдайте за тем, как вы и члены
вашей семьи расходуете воду в кварти�
ре. Это поможет выработать свою про�

грамму эффективного сбережения, в
том числе и денежных средств.

Приведем некоторые способы эко�
номии воды, доступные по своей про�
стоте абсолютно каждому.

Прежде всего следите за исправнос�
тью домашней сантехники, поскольку
это � основная причина потерь воды в
быту. Лишь один неисправный кран мо�
жет дать за сутки утечку в 6 кубометров
воды, или 2 тысячи � за год. Обнаружить
течь помогут индикаторы, установлен�
ные на счетчике. Если индикатор двига�
ется, значит, где�то эта течь имеет место
быть. А современные краны�буксы с ме�
таллокерамическими элементами вмес�
то традиционных "упругих" прокладок
позволят забыть про извечное капание
из кранов.

Не включайте воду полной струей � в
90 процентах случаев вполне достаточно
небольшой струи. И не следует забывать
плотно закрывать краны, а также при�
учать к этому детей � получите экономию
в 4�5 раз!

Установите рычажные смесители �
они быстрее смешивают воду для созда�
ния оптимальной температуры, чем сме�
сители с двумя вентилями.

Установите перлаторы, аэрирующие
насадки, струевыпрямители на краны.
Их использование, а также диафрагм
(шайб) на разводящих водопроводах по�
может сократить расход воды. Там чуть�
чуть, здесь немного � получится весьма
приличная экономия.

И все же главное, по глубокому убеж�
дению специалистов, � изменение на�
ших привычек. А в самом деле, на чем
можно сэкономить в быту?

Ну, например, при чистке зубов вклю�
чайте воду в начале и конце процедуры,
закрывайте кран во время бритья… В
странах, жители которых уже давно
пользуются счетчиками воды, принято
умываться, например, набрав воды в ра�
ковину и добавив в нее средства по ухо�
ду за кожей. Это позволяет получить еще
и лечебный эффект…

Чтобы помыться, достаточно принять
душ. На это расходуется в среднем в 5�7
раз меньше воды, чем на ванну. А чтобы
сократить ее расход вообще до миниму�
ма, пользуйтесь водой в момент ополас�
кивания и смывания пены. Кроме того,
можно сократить и время пребывания в
душе до 5�7 минут. Каждые две минуты,
отнятые у собственного желания по�
дольше понежиться под теплыми струй�
ками, сэкономят в итоге до 30 литров.

Кроме того, рукоятка душа с прерыва�
телем потока воды снижает ее расход
еще на четверть. А применение эконо�
мичного рассеивателя с меньшим диаме�
тром отверстий позволит комфортно
пользоваться водой при вдвое меньшем
расходе. Как правило, такие насадки на
новые краны имеются в комплекте. Но ес�
ли вы все же предпочитаете расслаблять�
ся в ванне � наполните ее наполовину.

Существуют маленькие хитрости и
при стирке, мытье посуды…  Для стирки
белья гораздо экономнее пользоваться
машиной, а не стирать вручную. Сейчас

в них устанавливают специальные дат�
чики, которые точно определяют количе�
ство белья и автоматически контролиру�
ют расход воды с учетом объема и типа
загрузки. Кстати, это позволяет эконо�
мить и электроэнергию. Во многих сти�
ральных машинах предусмотрен режим
половинной загрузки, который можно
включить, когда требуется постирать,
например, всего несколько сорочек. В
плане экономии воды предпочтительнее
приобретать машину с фронтальной за�
грузкой. Если же вы все�таки стираете
вручную, не полощите белье под проточ�
ной водой � лучше для этой цели исполь�
зовать наполненную ванну или таз.

Успешно экономить воду, а стало
быть, и свои деньги, можно и на кухне.
Мыть посуду под проточной водой
вдвойне расточительно � ведь кроме нее
увеличивается и расход моющих
средств. В Европе, кстати, обычно очи�
щают тарелки от остатков еды и склады�
вают их в раковине, добавляют соответ�
ствующие средства и моют. Предпочти�
тельнее, конечно, иметь раковину с дву�
мя отделениями � с тем, чтобы во втором
из них ополаскивать посуду чистой во�
дой. Экономия � в 3�5 раз по сравнению
с проточным вариантом.

К слову, использование посудомоеч�
ных машин � хоть и более дорогой, но
эффективный способ в плане экономии
воды. Современные модели потребляют
всего 13�15 литров на цикл мойки, за ко�
торый отлично отмывается девять ком�
плектов посуды. И еще: используйте по�
судомоечную машину только при полной
загрузке, можно также пропустить ста�
дию первичного ополаскивания � как при
ручном, так и машинном способе, то
есть не включать проточную воду до мо�
мента смыва моющего средства.

Желающим активно экономить воду
пригодятся и нижеследующие рекомен�
дации специалистов. Речь о туалете.
Прежде всего, тщательно проверьте, нет
ли утечки воды из сливного бачка. Обыч�
но она возникает из�за старой фурниту�
ры � заменить ее � дело копеечное, а
экономия получается внушительная.
Чтобы проверить, есть ли утечка воды в
унитазе, понадобится небольшое коли�
чество пищевого красителя. Засыпьте
его в  бачок унитаза и подождите минут
15. Если краситель не появляется на
сливе, значит, течи нет.

Если есть возможность, смените ста�
рый унитаз на современный, который
оснащен комбинированным сливом � на
6 и 3 литра. Это позволит экономить до 6
тысяч литров воды на человека в год. Ес�
ли же сливной бачок вашего унитаза не
оборудован двумя режимами слива, из�
бежать потерь воды поможет очень про�
стое средство: наполните водой двухли�
тровую пластиковую бутылку и помести�
те ее в бачок. Это нехитрое устройство
позволит экономить до 20 литров в день.
Ну и последнее: не используйте унитаз в
качестве мусорного ведра � тогда значи�
тельно реже придется нажимать на слив.

Как видите, советы весьма простые,
а отдача от них внушительная.

À íóæíû ëè ñ÷åò÷èêè?
ЖКХ

Уже с мая в районе Кунцево идет
подготовка жилого фонда к ново�
му осенне�зимнему периоду. За
это время проверили 455 зданий.
Там, где это было необходимо,
восстановлен тепловой контур,
проверены подвалы и чердаки,
промыты и испытаны системы
отопления, восстановлена изоля�
ция трубопроводов.

Также прошли работы по подго�
товке к холодам зданий в целом.
Среди них ремонт кровли и приведе�
ние в порядок фасадов, замена уста�
ревшего электрооборудования, про�
верка работоспособности систем
вентиляции и дымоходов, остекле�
ние лестничных площадок. После ко�
сметического ремонта "посвежели"
240 подъездов района. Также в неко�
торых зданиях провели замену окон�
ных рам на стеклопакеты и починили
электрощитовое оборудование.

Готовность к осенним дождям и
зимним морозам была отмечена в
паспортах, выданных домам после
комплекса проведенных мероприя�
тий.

Михаил МАКАРОВ

ÃÎÒÎÂÜ
ÑÀÍÈ 

ËÅÒÎÌ
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1 сентября Четверг � Донской иконы Божией Матери
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
2 сентября Пятница � прор. Самуила
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
17.00 � Вечерня, утреня с акафистом Иерусалимской ико�
не Божией Матери
3 сентября Суббота � ап. от 70�ти Фаддея 
8.30  � Часы,  Божественная Литургия

17.00 � Всенощное бдение
4 сентября Воскресенье � Неделя 12�я по Пятидесятнице
7.00 � Ранняя Божественная Литургия
10.00 � Поздняя  Божественная Литургия
15.00 � Молебное пение св. прав. Иоанну Русскому
17.00 � Вечерня с акафистом
5 сентября Понедельник � Отдание праздника Успения
Пресвятой Богородицы
8.30  �Часы,  Божественная Литургия
6 сентября Вторник � свт. Петра, митр. Московского
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
7 сентября Среда � ап. Варфоломея
8.30  � Часы,  Божественная Литургия  
17.00 � Вечерня, утреня с полиелеем
8 сентября Четверг � Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
9 сентября Пятница �  прп. Пимена Великого
8.30  � Часы,  Божественная Литургия 
17.00 � Вечерня, утреня с акафистом Иерусалимской ико�
не Божией Матери
10 сентября Суббота � прп. Моисея Мурина 
8.30  � Часы,  Божественная Литургия 

17.00 � Всенощное бдение
11 сентября Воскресенье � Неделя 13�я по Пятидесят�
нице, Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крести�
теля Господня Иоанна
7.00 � Ранняя Божественная Литургия
10.00 � Поздняя  Божественная Литургия

15.00 � Молебное пение св. прав. Иоанну Русскому
17.00 � Вечерня с акафистом блгв. кн. Даниилу Московскому
12 сентября Понедельник � блгв. кнн. Даниила Мос�
ковского и Александра Невского
8.30  �Часы,  Божественная Литургия  
13 сентября Вторник � Положение честного пояса Пре�
святой Богородицы
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
14 сентября Среда � Начало индикта
8.30  � Часы,  Божественная Литургия  
15 сентября Четверг � Калужской иконы Божией Матери
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
16 сентября Пятница � блж. Иоанна Ростовского
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
17.00 � Вечерня, утреня с акафистом Иерусалимской иконе
Божией Матери
17 сентября Суббота � свт. Иоасафа, еп. Белгородского 
8.30  � Часы,  Божественная Литургия 

17.00 � Всенощное бдение
18 сентября Воскресенье � Неделя 14�я по Пятидесят�
нице
7.00 � Ранняя Божественная Литургия
10.00 � Поздняя  Божественная Литургия
15.00 � Молебное пение св. прав. Иоанну Русскому
17.00 � Вечерня с акафистом 
19 сентября Понедельник � Воспоминание чуда Архи�
стратига  Михаила в Хонех
8.30  � Часы,  Божественная Литургия 
20 сентября Вторник � Предпразднство Рождества
Пресвятой Богородицы
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
17.00 � Всенощное бдение, по окончании � общая исповедь
21 сентября Среда � Рождество Пресвятой Богородицы
7.00 � Ранняя Божественная Литургия
10.00 � Поздняя  Божественная Литургия, по окончании �
крестный ход
17.00 � Вечерня, утреня с акафистом свт. Феодосию Чер�

ниговскому
22 сентября Четверг � свт. Феодосия Черниговского
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
23 сентября Пятница �  прп. Павла Послушливого
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
17.00 � Вечерня, утреня с акафистом Иерусалимской ико�
не Божией Матери
24 сентября Суббота � прп. Силуана Афонского
8.30  � Часы,  Божественная Литургия

17.00 � Всенощное бдение
25 сентября Воскресенье � Неделя 15�я по Пятидесят�
нице, Отдание праздника Рождества Пресвятой Бого�
родицы
7.00 � Ранняя Божественная Литургия
10.00 � Поздняя  Божественная Литургия
15.00 � Молебное пение св. прав. Иоанну Русскому
17.00 � Вечерня с акафистом
26 сентября Понедельник � Предпразднство Воздвиже�
ния Честного и Животворящего Креста Господня
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
17.00 � Всенощное бдение, по окончании � общая исповедь
27 сентября Вторник � Воздвижение Честного и Живо�
творящего Креста Господня
7.00 � Ранняя Божественная Литургия
10.00 � Поздняя  Божественная Литургия, по окончании �
крестный ход
28 сентября Среда � вмч. Никиты
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
17.00 � Вечерня, утреня с полиелеем 
29 сентября Четверг � мц. Людмилы Чешской
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
17.00 � Вечерня, утреня с полиелеем
30 сентября Пятница � мцц. Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии
8.30  � Часы,  Божественная Литургия 
17.00 � Вечерня, утреня с акафистом Иерусалимской ико�
не Божией Матери

БОГОСЛУЖЕНИЯ

ПРАЗДНИКИ

Уважаемые работодатели! Комитет
общественных связей города Москвы
(121205, Москва, ул. Новый Арбат, д.
36/9), являясь уполномоченным
органом исполнительной власти
города Москвы в области
регулирования социально�трудовых
отношений, уведомляет
руководителей (работодателей)
организаций города о следующем.

В соответствии со статьей 133.1 Тру�
дового кодекса Российской Федерации,
пунктом 15 статьи 12 Закона города Моск�
вы от 11 ноября 2009 года "О социальном
партнерстве в городе Москве", пункта 3.1
Московского трехстороннего соглашения
на 2011 год между Правительством Моск�
вы, московскими объединениями профсо�
юзов и московскими объединениями ра�
ботодателей на 2011 год размер мини�
мальной заработной платы в городе Моск�
ве не может быть ниже величины прожи�
точного минимума трудоспособного насе�
ления города Москвы, определяемого по�
становлением Правительства Москвы.

Принимая во внимание, что размер ве�
личины прожиточного минимума трудо�
способного населения города Москвы по
итогам первого квартала 2011 года соста�
вил 10693 рубля (постановление прави�
тельства Москвы от 28 июня 2011 года №
208�ПП), что превышает минимальный
размер заработной платы, установленный
Соглашением с 1 января т.г. в размере
10400 рублей, в Соглашение о минималь�
ной заработной плате в городе Москве на
2011 год между правительством Москвы,
московскими объединениями профсою�
зов и московскими объединениями рабо�
тодателей внесено изменение: устано�
вить с 1 июля 2011 года и до конца года
минимальную заработную плату в разме�
ре 11100 рублей.

Указанное дополнительное соглаше�
ние в установленном порядке прошло уве�
домительную регистрацию в Комитете об�
щественных связей города Москвы, раз�
мещено на официальном сайте прави�
тельства Москвы (www.mos.ru).

В соответствии с действующим зако�
нодательством предлагаем работодате�
лям, осуществляющим деятельность на
территории города Москвы и не участво�
вавшим в заключении указанных соглаше�
ний, присоединиться к нему.

Обращаем внимание, что в соответст�
вии со статьей 133.1 Трудового Кодекса
Российской Федерации, если работода�
тели, осуществляющие деятельность на

территории города Москвы, в течение 30
календарных дней со дня официального
опубликования предложения о присоеди�
нении к региональному соглашению о ми�
нимальной заработной плате (Соглаше�
ние о минимальной заработной плате в го�
роде Москве на 2011 год) не представят в
уполномоченный орган исполнительной
власти города Москвы мотивированный
письменный отказ присоединиться к нему,
то указанное соглашение считается рас�
пространенным на этих работодателей. К
указанному отказу должны быть приложе�
ны протокол консультаций работодателя с
выборным органом первичной профсоюз�
ной организации, объединяющей работ�
ников данного работодателя, и предложе�
ния по срокам повышения минимальной
заработной платы работников до разме�
ра, предусмотренного указанным согла�
шением.

Дополнительное соглашение между
Правительством Москвы, московски�
ми объединениями профсоюзов и
московскими объединениями работо�
дателей о внесении изменения в Со�
глашение о минимальной заработной
плате в городе Москве на 2011 год
между Правительством Москвы, мос�
ковскими объединениями профсою�
зов и московскими объединениями
работодателей

Правительство Москвы от лица орга�
нов исполнительной власти города Моск�
вы, Московская Конфедерации промыш�
ленников и предпринимателей (работода�
телей) от лица московских объединений
работодателей, действуя в соответствии с
законодательством Российской Федера�
ции и законодательством города Москвы,
на основании статьи 133.1 Трудового ко�
декса Российской Федерации, п. 5 Согла�
шения о минимальной заработной плате в
городе Москве на 2011 год между Прави�
тельством Москвы, московскими объеди�
нениями профсоюзов и московскими объ�
единениями работодателей на 2011 год и
во исполнение пункта 3.1 Московского
трехстороннего соглашения на 2011 год
между Правительством Москвы, москов�
скими объединениями профсоюзов и
московскими объединениями работода�
телей и договорились внести в Соглаше�
ние о минимальной заработной плате в го�
роде Москве на 2011 год следующие из�
менения: в пункте 1 слова "с 1 сентября
2011 года � 10 900 рублей" заменить сло�
вами "с 1 июля � 11 100 рублей".

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
ХРАМА ПРАВЕДНОГО ИОАННА РУССКОГО В ФИЛИ�ДАВЫДКОВО НА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ

Ïëàí ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ãîðîäà-2011 â ðàéîíå Êóíöåâî

РАБОТОДАТЕЛЯМ

¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ

Äàòà è 
âðåìÿ

ïðîâåäå-
íèÿ

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
1. Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå, 

ïîñâÿùåííîå Äíþ ãîðîäà 
«Äîðîãàÿ ìîÿ ñòîëèöà!».

ïëîùàäü ïåðåä êèíîòåàòðîì 
«Áðåñò» 

óë. ßðöåâñêàÿ, 
ä. 21

04.09.11
13.00

2. Ðóáë¸âñêèé êàðíàâàë, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ ãîðîäà.

ïëîùàäü ïåðåä ÄÊ «Ðóáëåâî» 
óë. Âàñèëèÿ Áîòûëåâà, 

ä. 43

04.09.11
14.00

3. VII ìîñêîâñêèé ôåñòèâàëü 
ðóññêîé ãàðìîøêè «Èãðàé, 
ãàðìîíü!».

ëåòíÿÿ ïëîùàäêà ÄÊ «Çîä÷èå»
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 23

04.09.11
15.00

4. Ïðàçäíèê «Ëþáèìûé ãîðîä» íà 
äâîðîâûõ è ñïîðòèâíûõ 
ïëîùàäêàõ ðàéîíà, ïîñâÿù¸ííûé 
Äíþ ãîðîäà.

ñêâåð óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 01.09.11
17.00

ïëîùàäêàõ ðàéîíà, ïîñâÿù¸ííûé 
Äíþ ãîðîäà. óë. Ïîëîöêàÿ 8 02.09.11

17.00
óë. Êóíöåâñêàÿ 19/3 04.09.11

12.00
ñêâåð óë. Êóíöåâñêàÿ 04.09.11

16.00
5. Èãðîâàÿ ïðîãðàììà  äëÿ äåòåé óë. Êóíöåâñêàÿ, ä. 17 03.09.2011

12.00
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

1. Ñïîðòèâíî – ìàññîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî íàñòîëüíîìó 
òåííèñó è âåñ¸ëûì ñòàðòàì.

óë. ßðöåâñêàÿ, ä. 21
(ê/ò Áðåñò)

04.09.11
13.30

2. Ñïîðòèâíî – ìàññîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìèíè- ôóòáîëó 
ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

óë. Âàñèëèÿ Áîòûë¸âà, ä. 41 04.09.11
11.00

3. Ñïîðòèâíî – ìàññîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî øàøêàì è 
äîìèíî.

óë. ßðöåâñêàÿ, ä. 21
(ê/ò Áðåñò)

04.09.11
13.30

4. Ñïîðòèâíî – ìàññîâîå 
ìåðîïðèÿòèå ïî âîëåéáîëó ñðåäè 
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ.

óë. Àêàäåìèêà Ïàâëîâà,
ä. 22

04.09.11
11.00

5. Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ãîðîäà:
- ñïîðòèâíî-ìàññîâîå 
ìåðîïðèÿòèå ïî ìèíè-ãîëüôó. 

óë. ßðöåâñêàÿ, ä. 21
(ê/ò Áðåñò) 

04.09.11
13.30

6. Ñîðåâíîâàíèå ïî ëûæåðîëëåðàì 
ñðåäè äåòåé, ïîäðîñòêîâ è 
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ.

óë. ßðöåâñêàÿ, ä. 21
(ê/ò Áðåñò) 

04.09.11
11.00

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
1. Áëàãîòâîðèòåëüíûé îáåä äëÿ 

âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, ïðèóðî÷åííûé ê 
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ãîðîäà.

ÖÑÎ «Êóíöåâñêèé»
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.7, ê.3

04.09.11
12.00

2. «Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, Ìîñêâè÷è!» 
êîíöåðòíî-èãðîâàÿ ïðîãðàììà äëÿ 

ëåòíÿÿ ïëîùàäêà ÄÊ «Çîä÷èå»
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 23

04.09.11


