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"Ïîñëåäíèé çâîíîê" - îñîáûé ìîìåíò äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà. Äåíü, êîòîðûé îçíà÷àåò íà÷àëî
âçðîñëîé æèçíè. Ïðîùàíèå ïðîèñõîäèò íå òîëüêî ñ ó÷èòåëÿìè è îäíîêëàññíèêàìè, íî è ñ áåççà-
áîòíîé øêîëüíîé ïîðîé - ñî âðåìåíåì, êîãäà ïðîáëåìû ñëèøêîì ìàëû, ÷òîáû îãîð÷àòüñÿ, à ðà-
äîñòè òàê âåëèêè, ÷òî èìè îõîòà ïîäåëèòüñÿ ñî âñåì ìèðîì. Âðåìÿ ñïëîøíîé ðîìàíòèêè è íàñòî-
ÿùåãî ñ÷àñòüÿ, êîòîðîå óæå âçðîñëûì âñïîìèíàåøü ñ óëûáêîé è âîñêëèöàåøü: "Âîò æå íàèâíûå
áûëè!".
Èíòåðåñíîå ñîâïàäåíèå, ÷òî èìåííî â êîíöå ìàÿ ïðîõîäèò ïîñëåäíèé çâîíîê. Òðåòèé ìåñÿö âåñ-
íû íàçâàí â ÷åñòü äðåâíåðèìñêîé áîãèíè Ìàéè, ãëàâíîé çàäà÷åé êîòîðîé áûëî âîñïèòàíèå. Òàê,
ïîñëåäíèå äíè ìàÿ ñèìâîëèçèðóþò îêîí÷àíèå âîñïèòàíèÿ.
Â Ìîñêîâñêîì äèïëîìàòè÷åñêîì êàäåòñêîì êîðïóñå 23 ìàÿ ïðîçâó÷àë ïîñëåäíèé çâîíîê. Òîðæå-
ñòâåííàÿ ïðîãðàììà ïðîøëà â àêòîâîì çàëå øêîëû. Ïîçäðàâèòü âûïóñêíèêîâ â ýòîò äåíü ñîáðà-
ëèñü ó÷èòåëÿ, ðîäèòåëè è ðóêîâîäñòâî óïðàâû ðàéîíà Êóíöåâî.
Êàê è ïîëàãàåòñÿ, ñíà÷àëà ñ íàïóòñòâåííûìè ñëîâàìè âûñòóïèëè ó÷èòåëÿ. Äèðåêòîð êàäåòñêîãî
êîðïóñà Âàñèëèé Áîöþñü ïîæåëàë âûïóñêíèêàì äîáèòüñÿ âñåõ íàìå÷åííûõ öåëåé. "Äëÿ âàñ ñåé-
÷àñ ãëàâíîé çàäà÷åé äîëæíî áûòü ñòðåìëåíèå ïîñòóïèòü â âóç è âûáðàòü íóæíóþ ñïåöèàëüíîñòü.
È ó÷èòüñÿ, ó÷èòüñÿ, ó÷èòüñÿ!" - äàë íàñòàâëåíèÿ îí.
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Перепись населения � дело
отнюдь не простое. Осо�
бенно в такой большой
многомиллионной стране,
как наша, стране, где даже
один столичный район мо�
жет превосходить по раз�
мерам и количеству насе�
ления многие города мира.
Именно поэтому здесь
особо важна была помощь
простых граждан, на доб�
ровольных началах согла�
сившихся помочь государ�
ству в столь непростом де�
ле. И особенно отрадно,
что эта помощь не была
забыта � 23 мая в здании
управы нашего района со�
стоялось вручение медали
"За заслуги в проведении
Всероссийской переписи
населения 2010 года".

Все они простые люди:
пенсионеры, техники, инже�
неры, педагоги и многие дру�
гие � те, кто своим бескорыст�
ным трудом помог осущест�
вить столь масштабный про�
ект в рамках нашего района.
Кто�то распределял перепис�
чиков по счетным участкам,

кто�то подготавливал отчет�
ные документы, а кто�то даже
заведовал переписным участ�
ком. Все это был огромный
труд, требующий высокой от�
ветственности и самоотдачи.
И, к всеобщей радости, они
прекрасно справились со сво�
ей задачей. Да так, что даже
удостоились высокой награ�
ды. Вручали её глава управы
нашего района Назим Нама�
зов и его заместитель по со�
циальной политике Светлана

Шишкина. В торжественной
обстановке Назим Михайло�
вич ещё раз лично поблагода�
рил каждого за проделанный
труд и вручил медали и грамо�
ты. 

Думается, никто не станет
спорить с тем, что тяжелый
бескорыстный труд � это тоже
героизм, поэтому можем сме�
ло сказать, что награда нашла
своих героев! 

Пётр ТЕКАЛИН

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ
ÄËß ÊÀÄÅÒÎÂ

Продолжение. Начало на стр. 1

Глава управы нашего района Назим Нама�
зов обратился к одиннадцатиклассникам с
теплыми словами поздравления. Он отметил,

что "последний звонок" вызывает противоре�
чивые чувства: и радость, и грусть. "Я помню,
когда так же стоял, как вы сейчас, и прощался
с учителями и со школой. Меня охватывала
буря эмоций, я чувствовал, что вот сейчас

юность уступает взрослой
свободной жизни, но в то же
время мне было грустно, что
уже никогда не вернуть весе�
лые школьные дни", � поде�
лился Намазов воспоминани�
ями.

К трибуне выходили и ро�
дители, которые, сдерживая
слезы гордости за своих де�
тей, благодарили учителей и
наставников.

Последний звонок прозву�
чал, теперь перед выпускни�
ками остался окончательный
рывок в стенах школы � Еди�
ный государственный экза�
мен, после чего в их жизни
начнется новый этап � годы
студенчества.

Михаил МАКАРОВ

ВЫПУСКНИК � 2012

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ 
ÎÒÌÅÒÈËÈ 

ÍÀ ÌÎËÎÄÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÎÉ
День России � один из самых молодых государственных
праздников в стране. Ровно 20 лет назад 12 июня 1992 года
эта дата стала праздничной благодаря постановлению Вер�
ховного Совета Российской Федерации о "Дне принятия
декларации о государственном суверенитете России". В
1998 году президент Борис Ельцин предложил переимено�
вать праздник в День России, но официально это было сде�
лано лишь в 2002�м.

Этот праздник действительно можно назвать масштабным,
поскольку отмечать его можно в каждом регионе, каждом городе,
каждом дворе нашей необъятной родины. Несмотря на пасмур�
ную погоду накануне выходных дней, 8 июня в районе Кунцево в
сквере на улице Молодогвардейская состоялся праздничный
концерт, посвященный Дню России, который был организован си�
лами управы района и муниципалитетом при содействии Центра
досуга "Кунцево". В этот вечер для всех кунцевчан на площадке
под открытым небом выступила искрометная, зажигательная
группа молодых исполнителей "Седьмое небо". Профессиональ�
ные музыканты, выпускники ведущих московских музыкальных
вузов � молодые люди буквально за каких�то десять минут собра�
ли в полупустом скверике, можно сказать, настоящий аншлаг.
Сперва прибежали ребятишки, за ними подтянулись мамы, папы
и бабушки, а потом, заслышав звуки популярных мелодий, стали
собираться и молодые люди. 

Оригинальный звук, интересное сочетание инструментов, су�
масшедшая энергетика не могли оставить равнодушными всех,
кто в это день проходил мимо. Буквально после первых звуков су�
перпопулярных хитов групп "Браво", "Битлз", "Земляне" � дети и
взрослые пустились в пляс.

У Дня России как у праздника пока еще нет своих устоявшихся
традиций, однако такие концерты в стиле бременских музыкан�
тов на каждой улочке и в каждом дворе � лучший способ отметить
этот день.

Зоя СЕМЕНОВА

ПРАЗДНИК

Уважаемые жители района Кунцево!

12 июня � государственный праздник � День России.
Мы отмечаем его с тех пор, как в 1990 году была при�
нята Декларация о государственном суверенитете
Российской Федерации. 

Для нас, россиян, это жизненно важный документ.
Дата 12 июня стала началом становления современ�
ной российской государственности. Это дало нам
возможность строить свое будущее на принципах сво�
боды и конституционного равноправия. Сегодня все
мы чувствуем и знаем, что в первую очередь мы �
граждане России! Это наша страна и ей нужен наш
труд, защита и забота. 

Уважаемые жители района Кунцево, примите са�
мые искренние пожелания счастья, крепкого здоро�
вья, благополучия и успехов в созидательном труде.
Пусть вас сопровождают мир, согласие и уверенность
в завтрашнем дне! С Днем России!

Глава управы района Кунцево 
Назим Михайлович НАМАЗОВ

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Кунцево 

Василий Алексеевич КУДРЯШОВ

ÏÅÐÅÏÈÑ×ÈÊÀÌ 
ÂÐÓ×ÈËÈ ÍÀÃÐÀÄÛ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ветераны Великой Отечественной
войны � каждый год их становится
все меньше и меньше. Нельзя ни
государству, ни каждому из нас
забывать, что своим
существованием, благополучием
мы обязаны тем, кто в 1941�1945
годах защищал нашу землю,
отстраивал страну.

Хотелось бы, чтобы они без бюро�
кратических проволочек и судебных
процедур получали государственное
обеспечение и государственную под�
держку.

В 2008 году Президент Российской
Федерации издал Указ об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечест�
венной войны.

Указ Президента установил, что

обеспечение жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий ветера�
нов Великой Отечественной войны,
членов семей погибших (умерших) ин�
валидов и участников Великой Отече�
ственной войны, имеющих право на со�
ответствующую социальную поддержку
согласно Федеральному закону от
12.01.1995 № 5�ФЗ "О ветеранах", не�
обходимо завершить. Ранее установ�
лен срок обеспечения жильем нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий
и вставших на учет до 1 марта 2005 го�
да ветеранов � 1 мая 2010 года, в на�
стоящее время внесенные изменения
от 09.01.2010 исключили из документа
эти сроки.

В соответствии с тем порядком, ко�
торый установлен Федеральным зако�

ном "О ветеранах", по письменным за�
явлениям граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, обеспе�
чение жильем может осуществляться
путем предоставления им единовре�
менной денежной выплаты на строи�
тельство или приобретение жилого по�
мещения, размер которой определяет�
ся исходя из общей площади жилья 36
квадратных метров (первоначально 22
квадратных метра) и средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по субъекту Россий�
ской Федерации.

Порядок предоставления жилых по�
мещений, а также единовременной де�
нежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения уста�
навливается законодательством субъ�

ектов Российской Федерации.
Субъекты Российской Федераций в

короткие сроки приняли соответствую�
щие нормативные акты.

Средний размер предоставляемой
из федерального бюджета субсидии
составляет около 1 млн. рублей на од�
ного ветерана. При этом в случае, если
средняя рыночная стоимость жилья
превышает эту сумму, разница между
стоимостью жилья и размером феде�
ральной субсидии компенсируется из
бюджета субъекта.

Одной из проблем оказался "ценз
оседлости" для постановки на учет.

В Санкт�Петербурге, в Москве, ве�
тераны Великой Отечественной войны
могут получить жилье только после то�
го, как проживут в городе 10 лет.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÆÈËÜß ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ 
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ
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Тарифы за услуги ЖКХ на 2012 год утверждены постановлением
Правительства Москвы от 29 ноября 2011 г. N 571�ПП и рассчитаны с учетом
прогноза социально�экономического развития Российской Федерации. В
соответствии с данным документом, в 2012 году предусмотрено изменение
цен и тарифов на жилищно�коммунальные услуги в несколько этапов.
Первое повышение произойдет с 1 июля 2012 года:  увеличатся цены за
содержание и ремонт жилых помещений, а также тарифы на холодную воду,
горячую воду, водоотведение, тепловую и электрическую энергию, газ. 
А с 1 сентября 2012 года изменятся тарифы за  холодную и горячую воду,
услуги водоотведения и тепловую энергию. Таким образом городские власти
пытаются снизить бремя финансовой нагрузки на собственников и
нанимателей жилых помещений, организовав постепенный, более мягкий
переход на расчеты по новым тарифам. 

Ñ 1 ÈÞËß 2012 ÃÎÄÀ Â ÌÎÑÊÂÅ  ÍÀ×ÍÓÒ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ ÍÎÂÛÅ
ÒÀÐÈÔÛ ÍÀ ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

ЖКУ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ 
ÂÛÕÎÄÈÒ ÍÀ ÓËÈÖÛ ÃÎÐÎÄÀ

На днях на площадке возле Дома куль�
туры "Зодчие" можно было наблюдать нео�
бычную картину. Здесь, прямо под откры�
тым небом, в течение двух часов вела рабо�
ту бесплатная юридическая консультация,
куда за помощью мог обратиться любой че�
ловек. В этот день столь полезная и нужная
акция под названием "За права москвичей"
прошла еще в трех районах города. Такое
движение создали муниципальные депута�
ты Москвы, которые объединились, чтобы
реализовывать свои полномочия � помо�
гать жителям столицы, решать их пробле�
мы, защищать законные интересы. Проект
стартовал 20 июня, в том числе и в районе
Кунцево. О работе одной из первых в Моск�
ве передвижных юридических консульта�
ций корреспонденту нашей газеты расска�
зала одна из организаторов сегодняшнего
мероприятия, руководитель ВМО Северное
Медведково Тамара Денисова.

� Сегодня профессиональ�
ные юристы, избранные жителя�
ми города в муниципальные де�
путаты, впервые вышли на ули�
цы города, чтобы помочь моск�
вичам разобраться с возникши�
ми юридическими проблемами.
Идейным вдохновителем и ли�
дером нашего движения являет�
ся Ирина Белых, председатель
Совета муниципальных образо�
ваний города Москвы. Любая
проблема � в сфере ЖКХ, обра�
зования, наследственного пра�
ва, градостроительства, здраво�
охранения и жилья, призыва,
торгового права � не останется
без внимания юристов высшей
квалификации. 

3 Но ведь не все муници3
пальные депутаты по своей профессии
являются юристами 3 есть и учителя, и
врачи, и предприниматели. Как в этом
проекте задействован остальной депу3
татский корпус?

� Все�таки чаще всего у людей возни�
кает много проблем юридического харак�
тера, но не у всех есть деньги, чтобы поль�
зоваться услугами профессионального
юриста, особенно это касается пенсионе�
ров, инвалидов. Они�то как раз и являются
самой социально уязвимой категорией.
Поэтому мы в первую очередь взялись за
реализацию такого проекта. Но консульта�
ции по различным вопросам здесь будут
давать не только профессиональные юри�
сты, но и профессионалы в области здра�
воохранения, образования, жилищно�ком�
мунального хозяйства. Сегодня нам, допу�
стим, помогают также специалисты упра�
вы района Кунцево. Поэтому каждый жи�

тель получит максимально расширенный,
правильный ответ на свой вопрос. К тому
же, если проблема особенно сложная, то
человек получит на руки "Лист решения", в
котором будет сказано, в какой срок он
сможет узнать ответ на свой вопрос.

3 Как часто планируется проводить
такие акции? Есть ли надежда, что они
станут традиционными?

� Такие проекты мы, разумеется, будем
реализовывать регулярно. Сегодня наша
юридическая консультация работает в
первый раз, второй этап уже запланирова�
но провести 4 июля. Мы будем стараться
побывать во всех районах Москвы, осо�
бенно в проблемных.

3 Что значит проблемных?
� Где жители, допустим, не согласны с

градостроительной политикой города,
строительством "Народного гаража" или
других объектов. Там, где происходит пе�
реселение из ветхого жилья или есть ост�
рая потребность в капитальном
ремонте. 

3 Как вы информировали
жителей о том, что здесь бу3
дет работать бесплатная юри3
дическая консультация? 

� Во�первых, мы сообщали
об этом во время депутатских
приемов, во�вторых, были раз�
вешены специальные листовки�
объявления о том, что начало
работу новое движение "За пра�
ва москвичей" и каждый нужда�
ющийся сможет сегодня полу�
чить бесплатную помощь и все�
стороннюю поддержку профес�
сиональных юристов. Информа�
ция размещена на сайте управы
района Кунцево. 

3 Тамара Николаевна, что вы можете
сказать по итогам сегодняшнего дня? 

� Я думаю, все удалось, получилось на�
илучшим образом. Главное, теперь мы ви�
дим, что наша идея востребована, и мы бу�
дем продолжать это начинание.

За все время работы бесплатной юри�
дической консультации, то есть в течение
двух часов, столы приема у юристов ни пу�
стовали ни минуты. Это лишний раз под�
тверждает то, что даже в простом повсед�
невном быту постоянно возникают слож�
ности, связанные с отсутствием необходи�
мых юридических знаний. Поэтому такие
акции всегда будут популярны среди насе�
ления. Юридическая помощь должна быть
доступна абсолютно, так, как сегодня, ког�
да даже просто идя по улице, человек мо�
жет вот так невзначай задать вопрос про�
фессиональному юристу.

Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

АКТУАЛЬНО

ТАРИФЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 
ДЛЯ РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА МОСКВЫ

¹/¹ Òàðèôû (ðóá./êóá. ì  â ìåñÿö ñ ÍÄÑ)

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 Ñ 1 èþëÿ 2012 Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012

1. Õîëîäíàÿ âîäà 23, 31 25,61 26, 75
2. Âîäîîòâåäåíèå 16, 65 18, 20 19, 00

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
ДЛЯ РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ

¹/¹ Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ,
ñ ÍÄÑ (ðóá./Ãêàë)

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 Ñ 1 èþëÿ 2012 Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 
2012

1.

ÎÀÎ «ÌÎÝÊ» è èíûå îðãàíèçàöèè – 
òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ïîêóïêà, 

ïðîèçâîäñòâî, 
ïåðåäà÷à ïî òåïëîâûì ñåòÿì 

ñ ó÷åòîì ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå 
òåïëîâûõ ñåòåé)

1325, 70 1385, 32 1440, 50

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ 

¹/¹ Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ, ñ ÍÄÑ (ðóá./êóá. ì)
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 Ñ 1 èþëÿ 2012 Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012

1. ÎÀÎ «Ìîñýíåðãî», 
ÎÀÎ «ÌÒÊ» 84,62 89, 68 93, 38

2. ÎÀÎ «ÌÎÝÊ» 
è èíûå îðãàíèçàöèè 105, 45 111, 44 116, 00

ТАРИФЫ НА ГАЗ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

¹/¹ Òàðèôû íà ãàç äëÿ íàñåëåíèÿ,
ñ ÍÄÑ â ìåñÿö ñ ÷åëîâåêà

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 Ñ 1 èþëÿ 2012

1. Ïðè íàëè÷èè â êâàðòèðå ãàçîâîé ïëèòû
 è öåíòðàëèçîâàííîãî ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ 33,91 39, 01

2.
Ïðè íàëè÷èè â êâàðòèðå ãàçîâîé ïëèòû

è ãàçîâîãî âîäîíàãðåâàòåëÿ (ïðè îòñóòñòâèè 
öåíòðàëèçîâàííîãî ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ) 84, 98 97, 76

3.
Ïðè íàëè÷èè â êâàðòèðå ãàçîâîé ïëèòû

è îòñóòñòâèè öåíòðàëèçîâàííîãî ãîðÿ÷åãî 
âîäîñíàáæåíèÿ è ãàçîâîãî âîäîíàãðåâàòåëÿ 42, 49 48, 88

4. Äîìà ñ îòîïëåíèåì îò ãàçîâûõ íàãðåâàòåëåé 22, 27 25, 61

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ ЭНЕРГОСБЫТОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА МОСКВЫ

¹/¹ Òàðèôû íà ýëåêòðîýíåðãèþ çà êÂò/÷, ñ ÍÄÑ

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 Ñ 1 èþëÿ 2012

äëÿ êâàðòèð ñ ãàçîâûìè ïëèòàìè
1. Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô 3, 79 4, 02

2.
Äâóõñòàâî÷íûé
- äíåâíàÿ çîíà
- íî÷íàÿ çîíà

3, 80
0, 95

4, 03
1, 01

3.

Òðåõñòàâî÷íûé
- ïèêîâàÿ çîíà
- ïîëóïèêîâàÿ çîíà
- íî÷íàÿ çîíà

3, 80
3, 20
0, 95

4, 03
3, 39
1, 01

Äëÿ êâàðòèð ñ ýëåêòðîïëèòàìè
4. Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô 2, 65 2, 81

5.
Äâóõñòàâî÷íûé
- äíåâíàÿ çîíà
- íî÷íàÿ çîíà

2, 66
0, 67

2, 82
0, 71

6.

Òðåõñòàâî÷íûé
- ïèêîâàÿ çîíà
- ïîëóïèêîâàÿ çîíà
- íî÷íàÿ çîíà

2, 66
2, 24
0, 67

2, 82
2, 37
0, 71

Цены за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых по�
мещений, принадлежащих на праве собственности г. Москве: для граждан �
пользователей жилыми помещениями по договору безвозмездного пользова�
ния жилым помещением в малоэтажном жилищном фонде г. Москвы, для
граждан �собственников жилых помещений, которые в установленном порядке
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом,
для граждан � собственников жилых помещений, если на общем собрании соб�
ственников в установленном порядке не было принято решение об установле�
нии размера платы за содержание и ремонт жилых помещений

С 1 июля 2012 года

По информации ГКУ "ИС" ЗАО г. Москвы

¹/¹

Êàòåãîðèè äîìîâ

Öåíû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëûõ ïîìåùåíèé, (â ðóá. çà 1  êâ. ì îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ìåñÿö, ñ ÍÄÑ)

Êàòåãîðèè äîìîâ

çà ïëîùàäü, çàíèìàåìóþ â ïðåäåëàõ 
óñòàíîâëåííûõ íîðì, äëÿ íàíèìàòåëåé 

æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå 
ñîáñòâåííîñòè ã. Ìîñêâå, à òàêæå äëÿ 

ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé, 
èìåþùèõ åäèíñòâåííîå æèëüå è 

çàðåãèñòðèðîâàííûõ â íåì

çà ïëîùàäü, çàíèìàåìóþ ñâåðõ óñòàíîâëåííûõ íîðì, 
äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðèíàäëåæàùèõ 

íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ã. Ìîñêâå, äëÿ ãðàæäàí - 
ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé, èìåþùèõ 

åäèíñòâåííîå æèëüå è çàðåãèñòðèðîâàííûõ â íåì, à 
òàêæå äëÿ ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé 

èìåþùèõ áîëåå îäíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè íå 
çàðåãèñòðèðîâàííûõ â íåì

äëÿ æèëûõ ïîìåùåíèé, 
ðàñïîëîæåííûõ

íà âòîðîì è 
ïîñëåäóþùèõ ýòàæàõ 

äîìà

äëÿ æèëûõ 
ïîìåùåíèé, 

ðàñïîëîæåííûõ íà 
ïåðâîì ýòàæå äîìà

äëÿ æèëûõ ïîìåùåíèé, 
ðàñïîëîæåííûõ íà 

âòîðîì è ïîñëåäóþùèõ 
ýòàæàõ äîìà

äëÿ æèëûõ ïîìåùåíèé, 
ðàñïîëîæåííûõ íà 
ïåðâîì ýòàæå äîìà

1. Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà:
1.1. Æèëûå äîìà ñî âñåìè 

óäîáñòâàìè, ñ ëèôòîì è 
ìóñîðîïðîâîäîì

13,50 11,76 24,53 21,78

1.2. Æèëûå äîìà ñî âñåìè 
óäîáñòâàìè, ñ ëèôòîì, áåç 

ìóñîðîïðîâîäà

12,72 10,98 22,26 19,51

1.3. Æèëûå äîìà ñî âñåìè 
óäîáñòâàìè, áåç ëèôòà, ñ 

ìóñîðîïðîâîäîì

11,76 11,76 21,78 21,78

1.4. Æèëûå äîìà ñî âñåìè 
óäîáñòâàìè, áåç ëèôòà, áåç 

ìóñîðîïðîâîäà

10,98 10,98 19,51 19,51

1.5. Æèëûå äîìà áåç îäíîãî èëè 
áîëåå âèäîâ óäîáñòâ èëè ñ 

èçíîñîì 60 ïðîöåíòîâ è áîëåå, à 
òàêæå êâàðòèðû, ïðèçíàííûå â 

óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå 
íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ

6,55 6,55 13,24 13,24

2. Ìàëîýòàæíûå äîìà æèëèùíîãî 
ôîíäà ãîðîäà Ìîñêâû:

2.1. Æèëûå äîìà ñî âñåìè 
óäîáñòâàìè, áåç ëèôòà è 

ìóñîðîïðîâîäà

- 10,90 - -
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ОФИЦИАЛЬНО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Î âûåçäíîì çàñåäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
19 июня в ДК "Рублево" прошло вы�
ездное заседание муниципального
Собрания ВМО Кунцево, на котором
депутаты обсудили ряд важных для
жителей нашего района вопросов. 

Кроме депутатов на встрече присутст�
вовали глава управы Назим Намазов, ру�
ководитель муниципалитета Юрий Ни�
кольский, представители Департамента
территориальных органов, ГКУ "ИС райо�
на Кунцево" и префектуры.

Самый, наверное, важный для жите�
лей вопрос: о дополнительной программе
по благоустройству района и ремонту жи�
лищного фонда, первым был вынесен на
повестку дня. Как известно, город выде�
лил дополнительные средства в размере
61 миллиона 43 тысяч рублей на благоус�
тройство дворовых территорий и ремонту
фасадов, крыш и подъездов жилых до�
мов. Суть программы в своей речи озву�
чил глава управы Назим Намазов. Так, с
учетом обращений граждан выбраны наи�
более проблемные адреса, на ремонт и
благоустройство которых потратят выде�
ленные средства. Будет благоустроено
десять дворов и по одному двору будет
разработана проектно�сметная докумен�
тация. Также в связи с многочисленными
обращениями жителей и заключением
жилищной инспекции было отобрано 15
жилых домов, где выполнение капиталь�
ного ремонта конструктивных элементов
представляет первостепенную значи�
мость. В основном это 4� и 5�этажные до�

ма постройки 1951�1970�х годов. 
Депутаты одобрили вышеуказанную

программу по благоустройству и ремонту
и поручили контроль за ней комиссии по
комплексному развитию.

Вторым вопросом на заседании рас�
сматривался проект планировки особо ох�
раняемой природной территории города
Москвы "Природно�исторический парк
"Москворецкий". Территория этого парка
является неотъемлемой частью единой си�
стемы особо охраняемых природных тер�
риторий города Москвы и имеет площадь
3660 га. Она объединяет в себе систему
природных территорий, исторических
ландшафтов и объектов культурного насле�
дия, связанных экологическим каркасом
долинного комплекса реки Москвы, малых
рек � Химки и Сходни, а также искусствен�
ных каналов и водохранилищ, сформиро�
вавшихся в конце 30�х годов прошлого ве�

ка при строительстве канала им.
Москвы. Основными задачами
парка будут являться сохране�
ние природной среды и ланд�
шафтов, охрана объектов расти�
тельного и животного мира, со�
здание условий для отдыха
граждан и многое другое.

Депутаты в целом проект
одобрили, единственно вопросы
вызвал план по сносу или пере�
устройству гаражных комплек�
сов, вошедших в территорию
парка. Несколько из них нахо�

дится на территории нашего района. Было
принято решение подготовить список этих
комплексов и пути решения проблемы и об�
судить все с жителями в рамках проведения
публичных слушаний по данному вопросу.
Состоятся они в самое ближайшее время. 

Следующим вопросом была рассмот�
рена программа государственного казен�
ного учреждения г. Москвы "Жилищник" по
комплексному благоустройству дворовых
территорий и по устройству дополнитель�
ных парковочных мест в домах по улице
Молодогвардейской. В целом проект де�
путатами был одобрен, но с одним нюан�
сом � в ближайшее время представители
ГКУ должны предоставить план проекта в
управу района для согласования террито�
рии, дабы в будущем не возникло недора�
зумений по этому вопросу. Отчего пред�
ставители "Жилищника" сразу не озаботи�
лись этим вопросом � непонятно. 

Затем депутаты утвердили состав Ко�
ординационного совета управы района
Кунцево и органов местного самоуправ�
ления ВМО, а также состав Молодежной
общественной палаты при муниципаль�
ном Собрании нашего района. 

Как известно, часть своих полномочий
город передал органам местного само�
управления ВМО. Тремя следующими во�
просами в программе шел порядок реали�
зации этих полномочий в сфере образова�
ния, защите прав несовершеннолетних,
досуговой, спортивной и воспитательной
работы с населением, а также в сфере
опеки, попечительства и патронажа. Депу�
татами были утверждены все три вопроса,
и сразу же была высказана инициатива по
закрытию спортивных площадок на терри�
тории района в ночное время суток. Пред�
лагалось это с целью обеспечения право�
порядка в ночное время, а также с целью
безопасности граждан. Предложение вы�
звало неоднозначную реакцию. Кто�то из
депутатов был "за", так как на площадках
возле их домов в ночное время собирает�
ся молодежь и нарушает закон о тишине.
Остальные говорили о праве человека за�
ниматься спортом в любое удобное для
него время. В итоге было принято реше�
ние пробно ввести подобный режим на од�
ной из спортивных площадок района и по�
смотреть на реакцию граждан. Будет ли
дальше развиваться эта инициатива � по�
кажет время.

Пётр ТЕКАЛИН

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Ïðàçäíèê äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ
1 июня � не просто первый
день с таким нетерпением
ожидаемого лета. Это ещё и
один из самых важных меж�
дународных праздников, а
именно Международный день
защиты детей. История этого
праздника имеет давнюю ис�
торию. Ещё в 1949 году на
конгрессе Международной
демократической федерации
женщин её участницы дали
клятву о безустанной борьбе
за обеспечение прочного ми�
ра как единственной гарантии
счастья детей. 

На следующий год, 1 июня,
был проведен первый Междуна�
родный день защиты детей, став�
ший в итоге ежегодным праздни�
ком. Призван он обращать вни�

мание общественности на про�
блемы детей по всему миру, на их
здоровье, образование, досуг и
многое другое. Да и просто это
лишний повод порадовать наших
детей, напомнить им о нашей
любви. Ведь многим современ�
ным детям недостает именно ро�
дительского внимания, участия. 

В советское время в этот
день было принято обсуждать
вопросы, касающиеся прав и
благополучия детей, проводить
для них культурные и спортив�
ные мероприятия. К тому же
именно 1 июля было днем нача�
ла летних каникул в школах. 

И хоть Советы ушли в про�
шлое, но традиции празднова�
ния этого дня остались неизмен�
ными. В нашем районе в этот

день было организовано множе�
ство веселых праздников для де�
тей и их родителей. Организова�
ны они были муниципалитетом
при поддержке центра досуга
"Кунцево" под руководством На�
тальи Анохиной. 

В скверах и детских площад�
ках нашего района для детей всех
возрастов были устроены замеча�
тельные концерты и игровые про�
граммы. Театральными выступле�
ниями порадовали юных зрителей
воспитанники досугового центра,
они же провели массу интересных
и подвижных конкурсов, участвуя
в которых ребята могли получать
призы. Не оставались в стороне и
родители, активно участвовавшие
в игровой программе и помогав�
шие своим чадам справляться с

заданиями ведущих. 
В районе в тот день царила

радостная атмосфера, а главное,
родители лишний раз смогли ве�
село и с пользой провести время
с детьми на свежем воздухе. И
даже погода, в последнее время
нечасто балующая нас погожими
деньками, в тот день как будто
прониклась хорошим настроени�
ем и расстаралась для маленьких
виновников торжества. 

Однако помните, что внима�
ние и забота нашим детям нужна
не раз в году и не по особым слу�
чаям. Поэтому старайтесь про�
водить больше времени с ними,
и тогда они будут чувствовать се�
бя по�настоящему счастливыми!

Пётр ТЕКАЛИН

"Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ 
ÄÅÒÑÒÂÎ"
Под таким девизом 1 и 2 июня
для кунцевской детворы на
дворовых площадках были
проведены праздничные иг�
ровые программы.

В этом году праздничные
сюрпризы ждали детей на улицах
Полоцкая, Бобруйская, а также в
скверах по улицам Молодогвар�
дейская и Кунцевская. Муници�
пальным учреждением "Центр
досуга Кунцево" была организо�
вана прекрасная игровая про�
грамма с показом заниматель�
ных театральных постановок "Как
Росинка стала Радугой" и "Прыг�
скок полёт". Во всех постановках
ребята принимали активное уча�
стие и являлись не только зрите�
лями, но и участниками. 

В игровую программу вошли
полюбившиеся мальчишкам и
девчонкам конкурсы, где они
могли попрыгать в гигантских
памперсах, пройти сквозь дыры в
космосе, поиграть в огромный
боулинг, половить маленьких ры�
бок большими удочками, а также
посоревноваться в силе и вынос�
ливости в конкурсах "тянучка" и
"попади в цель". 

Для ребят работала творчес�
кая мастерская: красками и ка�
рандашами можно было нарисо�
вать своё детство. 

Все, кто умел веселиться сам
и кому "помогали" родители, уш�
ли с подарками и сувенирами.
Для скуки места на праздниках
не было. 

Рудольф МАНУКЯН

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Íà çàùèòå ïðàâ äåòåé
Международный день защиты детей, ко�
торый традиционно отмечается 1 июня �
это прежде всего напоминание взрослым
о необходимости соблюдения прав детей
на жизнь, на свободу мнения и религии,
на образование, отдых и досуг, на защиту
от физического и психологического наси�
лия, на защиту от эксплуатации детского
труда как необходимых условий для фор�
мирования гуманного и справедливого
общества.

Первым и основным международно�пра�
вовым документом, в котором права ребенка
рассматривались на уровне международного
права, стала Конвенция о правах ребенка,
принятая ООН 20 ноября 1989 года. Конвен�
цию подписала 61 страна, 13 июля 1990 года
конвенция была ратифицирована в СССР.

Права детей в России защищает Федераль�
ный закон "Об основных гарантиях прав ребен�
ка в Российской Федерации" от 24 июля 1998

года. Закон устанавливает основные гарантии
прав и законных интересов ребенка, предусмо�
тренных Конституцией Российской Федера�
ции. Государство признает детство важным
этапом жизни человека и исходит из принципов
приоритетности подготовки детей к полноцен�
ной жизни в обществе, развития у них общест�
венно значимой и творческой активности, вос�
питания в них высоких нравственных качеств,
патриотизма и гражданственности.

Одной из важнейших задач органов и уч�
реждений системы профилактики безнадзор�
ности и правонарушений несовершеннолет�
них является обеспечение защиты прав и за�
конных интересов несовершеннолетних и вы�
явление и пресечение случаев вовлечения не�
совершеннолетних в совершение антиобще�
ственных деяний.

Накануне Международного дня защиты
детей по инициативе старшего помощника
Кунцевского межрайонного прокурора г.
Москвы Г.А. Дентовской сотрудниками Кун�
цевских районных комиссий по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав совместно
с сотрудниками отделения по делам несовер�
шеннолетних ОМВД России по району Кунце�
во были проведены специализированные рей�
ды по выявлению фактов продажи алкоголь�
ной продукции несовершеннолетним. С этой
целью был посещен ряд торговых предприя�
тий района, осуществляющих продажу алко�
гольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с внесенными изменени�
ями в действующее законодательство с 1
июля 2012 года под понятие "алкогольная
продукция" подпадают спиртные напитки (в
том числе водка), вино, фруктовое вино, иг�
ристое вино (шампанское), винные напитки,

в том числе пиво и напитки, изготовляемые
на основе пива.

В соответствии со статьей 16 Федераль�
ного закона от 22.11.1995 № 171�ФЗ "О госу�
дарственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограниче�
нии потребления алкогольной продукции"
розничная продажа алкогольной продукции
несовершеннолетним не допускается. Ответ�
ственность за данное правонарушение пре�
дусмотрена Кодексом об административных
правонарушениях РФ.

В вопросе защиты прав и интересов детей
важна гражданская позиция любого человека.
Если вы стали свидетелем продажи алкоголь�
ной продукции несовершеннолетним, сооб�
щите об этом в милицию.

М. САВАТЕЕВА,
ответственный секретарь 

Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДОСУГ

Ñïîðòèâíûé äâîð - áåçîïàñíûé äâîð!
Ежегодно на дворовых спортивных
площадках получают травмы более
30 тысячи детей. В большинстве
случаев (80%) виноваты в этом
сами дети и, конечно же, взрослые,
которые не объяснили, не
проконтролировали и
недосмотрели… В районе Кунцево
25 спортивных дворовых площадок.
В разгар лета на них особенно
много мальчишек и девчонок всех
возрастов. Чтобы спортивные игры
всегда заканчивались
благополучно, задача взрослых �
позаботиться об этом!

Необходимо помнить, дворовые
спортивные площадки предназначены
для занятий физкультурой и спортом,
для проведения спортивных соревно�
ваний и физкультурно�спортивных зре�
лищных мероприятий.

Чтобы не получить травму, все за�
нимающиеся физкультурой и спор�
том на дворовых спортивных пло�
щадках обязаны соблюдать правила
техники безопасности и санитарно�
гигиенические нормы. Муниципали�
тет Кунцево предлагает ознакомить�
ся с Правилами эксплуатации дворо�
вых спортивных площадок и соблю�
дения техники безопасности на дво�
ровых спортивных площадках, распо�
ложенных на территории муници�
пального образования Кунцево, ут�
верждёнными постановлением руко�

водителя муниципалитета Кунцево от
31.01.2007 № 17�ПМК/7.

На дворовых спортивных пло�
щадках ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

� нахождение на дворовых спортив�
ных площадках несовершеннолетних в
возрасте до 14 лет без присмотра со

стороны взрослых лиц;
� пользование несовершеннолет�

ними в возрасте до 14 лет спортив�
ным оборудованием, инвентарём
без присмотра со стороны взрослых
лиц;

� приносить и распивать спиртные,

спиртосодержащие напитки и пиво, ку�
рить;

� выбрасывать мусор на территории
дворовой спортивной площадки;

� приводить в негодность (ломать),
инвентарь, покрытие и ограждение
спортивных площадок;

� перемещать с территории площа�
док спортивное оборудование и спор�
тивный инвентарь в другие места;

� ремонтировать без разрешения
эксплуатирующей организации спор�
тивное оборудование, спортивный ин�
вентарь, покрытие, ограждение спор�
тивных площадок;

� выгул собак.
В целях предупреждения трав�

матизма на дворовых спортивных
площадках НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:

� пользоваться дворовыми спортив�
ными площадками с неисправным обо�
рудованием;

� пользоваться неисправным спор�
тивным оборудованием;

� виснуть на футбольных воротах,
хоккейных воротах, баскетбольных щи�
тах и кольцах, на ограждении площадок;

� залезать на баскетбольные стойки
и щиты;

� залезать на ограждение спортив�
ных площадок и мачты освещения.

Телефоны для справок: 
(495) 415323365, (499) 727355332, 
муниципалитет Кунцево.

Â "Ðóáëåâñêóþ ïàëèòðó"
îêóíóëàñü âîëøåáíàÿ êèñòî÷êà

Ïîçäðàâëÿåì ñáîðíóþ êîìàíäó Êóíöåâî 
ïî ôóòáîëó ñ ïîáåäîé!

15 июня прошли финальные окружные соревнования по футболу в
рамках комплексной спартакиады "Спорт для всех". Сборная ко�
манда Кунцево заняла I место.
Матч проходил в упорной борьбе и закончился вничью. По резуль�
татам серий пенальти и благодаря стараниям вратаря наша ко�
манда вырвала победу у соперников.
Состав команды: Павел Гринков, Михаил Свинцицкий, Павел Про�
воторов, Александр Кучин, Дамир Юсипов, Андрей Ильин, Дмит�
рий Капралов, Андрей Лабутичев, Михаил Рыбников, Дмитрий
Контарев, Шамиль Ситдиков, Дмитрий Цюрупа, Дмитрий Карпов,
Вячеслав Фотин, Александр Голубятников, Антон Маркин, Вахид
Назим Шарифов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ С ПОБЕДОЙ! 
ЖЕЛАЕМ ИМ НОВЫХ 

СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ!

СПОРТ

Моему сыну 14 лет. В период
летних каникул он хочет поработать
в одной фирме курьером. Нужно ли
получать разрешение на работу 143
летнему подростку? 

Людмила Н, 
жительница района Кунцево

В соответствии со статьей 63 Трудо�
вого  кодекса Российской Федерации
органы опеки и попечительства (в го�
роде Москве �  муниципалитеты  внут�
ригородских  муниципальных образо�
ваний)  дают согласие на заключение
трудовых договоров  с учащимися, до�
стигшими возраста 14 лет, для выпол�
нения в свободное  от учебы время
легкого труда, не причиняющего вреда
их здоровью и не нарушающего  про�
цесса обучения.

Для получения разрешения  на ра�
боту вам  необходимо обратиться с за�
явлением  в  отдел опеки и попечитель�
ства муниципалитета Кунцево  по адре�
су: Москва, Рублевское ш., д. 16, корп.
1, контактный телефон 8�495�415�23�
65,  в  дни и часы приёма: 

понедельник� с 15.00 до 18.00 ча�
сов; четверг � с 09.00 до 12.00 часов.

К заявлению необходимо  прило�
жить  следующие документы: 

� заявление несовершеннолетнего;
�  копия паспорта  несовершенно�

летнего;
�  справка из медицинского учреж�

дения о состоянии здоровья;
� справка  с места учебы;
� Единый жилищный документ с ме�

ста жительства н/л;
� согласие  (заявление)  обоих роди�

телей (попечителя).
Продолжительность рабочего дня

для подростков 14�16 лет � 5 часов, 16�
18 лет � 7 часов.

По вопросам временного трудоуст3
ройства несовершеннолетних граж3
дан района Кунцево необходимо
обратиться в отдел Кунцево Центра
занятости населения ЗАО г. Москвы
по адресу:  Рублевское шоссе, 
д. 40, корп. 3, тел. (495) 413345324.

Елена ЛОГВИНЕНКО, 
специалист отдела 

опеки и попечительства 
муниципалитета Кунцево

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Стало доброй традицией в первый
день лета собирать в Доме культуры
"Рублево" всех юных художников и их
поклонников и устраивать большой
праздник детства и детского творче�
ства. В этом году он был посвящен
волшебной стране красок.

То, что сегодня праздник юных ху�
дожников и рукодельников, было замет�
но еще на площади пред ДК: серая брус�
чатка покрылась разноцветными мело�
выми росписями, а за столами все жела�
ющие (и взрослые, и дети) мастерили
разнообразные поделки из бумаги или
глины, а то и расписывали ложки. В фойе
звучали детские песни в исполнении са�
мих юных посетителей, вдоль стен, укра�
шенных картинами участников конкурса
детского рисунка "Рублевская палитра",
прохаживались зрители и с любопытст�
вом смотрели на работы, выполненные
по теме "Этот разноцветный мир". По�
том все пошли в большой зал, где юные
артисты выступали с песнями и танцами.
Веселый художник своей волшебной ки�
стью оживлял картины и помогал маль�
чику найти себе друзей. А в финале сво�
их хозяев нашли награды победителей

выставки�конкурса. Юных талантов на�
граждали учредителя конкурса руково�
дители местных органов власти. Хотя
раньше конкурс задумывался как район�
ный, за годы своего существования он
уже перешагнул не только рубежи столи�

цы. Около четырехсот
пятидесяти работ бы�
ли присланы с разных
концов Москвы и да�
же из Поволжья и Яку�
тии. 

Зал аплодировал
дипломантам и кро�
хотными ладошками
самых юных зрителей,
и крепкими руками их
бабушек и дедушек.
На весь день Дом
культуры "Рублево"
стал храмом детского
искусства. 

Итоги "Рублевской
палитры" подведены,
праздник закончился,
но впереди новый
конкурс, новые инте�
ресные работы, новые

открытия, новые победы. Юные художни�
ки! Подготовка к новому конкурсу дет�
ского творчества уже началась. Пригла�
шаем всех желающих следующей весной
присоединиться к его участникам и почи�
тателям.
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На публичные слушания представляются материа�
лы по обоснованию градостроительного плана зе�
мельного участка (ГПЗУ) для осуществления строи�
тельства гаражного объекта по адресу: Кунцево,
кв. 18, ГР�11.

Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул.
Академика Павлова, д. 42, к. 2 (здание управы района
Кунцево). Экспозиция открыта с 25.06.2012 по
02.07.2012. Часы работы: по рабочим дням � с 08.00 до
17.00, по выходным дням � с 10.00 до 14.00. Во время
экспозиции специалистами отдела строительства, ре�
конструкции и землепользования проводятся консульта�
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний с приглаше�
нием представителей СМИ состоится 09.07.2012 в 18.00
по адресу: город Москва, ул. Ельнинская, д. 24, ГБОУ СОШ
№ 659. Время начала регистрации участников: 17.30.

В период проведения публичных слушаний участни�
ки публичных слушаний имеют право вносить от своего
имени предложения и замечания по обсуждаемому про�
екту посредством:

� записи в книге (журнале) учета посетителей и запи�
си предложений и замечаний, которая ведется в период

работы экспозиции;
� выступления на собрании участников публичных

слушаний;
� записи в книге (журнале) учета (регистрации) уча�

ствующих в собрании участников публичных слушаний;
� подачи в ходе собрания участников публичных слу�

шаний письменных предложений и замечаний;
� направления в течение недели со дня проведения

собрания участников публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона Окружной
комиссии в Западном административном округе города
Москвы: 8�499�140�88�80.

Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном ад�
министративном округе города Москвы: 121355, г.
Москва, ул. И. Франко, д.12.

Электронный адрес Окружной комиссии в Западном
административном округе города Москвы:
senko_81@mail.ru, stroyzao@mail.ru.

Информационные материалы по обоснованию градо�
строительного плана земельного участка (ГПЗУ) для осу�
ществления строительства гаражного объекта по адресу:
Кунцево, кв. 18, ГР�11, размещены на официальном сай�
те управы района Кунцево: http:/kuncevo.zao.mos.ru.

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановлением Правительства Моск�
вы от 22.11.2011 № 551�ПП "О признании
утратившими силу постановления Прави�
тельства Москвы от 16 августа 2005 г. N
621�ПП и отдельных положений постанов�
ления Правительства Москвы от 8 июня
2010 г. № 472�ПП" признано утратившим
силу постановление Правительства Моск�
вы от 16.08.2005 № 621�ПП "О порядке
оформления и выдачи в режиме "одного
окна" документации на проведение работ
по перепланировке, переоборудованию,
реконструктивным работам на объектах
нежилого назначения, по капитальному
ремонту, ремонту и покраске фасадов зда�
ний, строений и сооружений, по благоуст�
ройству и использованию территории",
которым были утверждёны Регламенты
подготовки и выдачи в режиме "одного ок�
на" решения префектуры административ�
ного округа о согласовании проведения
работ по перепланировке, переоборудо�
ванию, реконструктивным работам по ка�
питальному ремонту, ремонту и покраске
фасадов зданий, строений и сооружений
на объектах нежилого назначения.

Указанное постановление признано
утратившим силу в целях приведения пра�
вовых актов города Москвы в соответст�
вие с федеральным законодательством, а
также правовыми актами города Москвы,
имеющими большую юридическую силу.

Действующим федеральным законо�
дательством понятия перепланировки,
переоборудования, реконструктивных ра�
бот нежилых объектов не определены.

Закон города Москвы от 25.06.2008 №
28 "Градостроительный кодекс Города
Москвы" также не содержит определений

перепланировки, переоборудования, ре�
конструктивных работ нежилых объектов.

Согласно части 13 статьи 1 Градостро�
ительного кодекса РФ создание зданий,
строений, сооружений (в том числе на ме�
сте сносимых объектов капитального
строительства) является строительством.

Согласно части 14 статьи 1 Градостро�
ительного кодекса РФ изменение параме�
тров объекта капитального строительст�
ва, его частей (высоты, количества эта�
жей, площади, объема), в том числе над�
стройка, перестройка, расширение объ�
екта капитального строительства, а также
замена и (или) восстановление несущих
строительных конструкций объекта капи�
тального строительства, за исключением
замены отдельных элементов таких конст�
рукций на аналогичные или иные улучша�
ющие показатели таких конструкций эле�
менты и (или) восстановления указанных
элементов является реконструкцией объ�
ектов капитального строительства (за ис�
ключением линейных объектов).

В соответствии с частью 2 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ строи�
тельство, реконструкция объектов капи�
тального строительства осуществляются
на основании разрешения на строитель�
ство, за исключением случаев, предусмо�
тренных частью 17 указанной статьи.

В частности, согласно пункту 4 части
17 статьи 51 Градостроительного кодекса
РФ получение разрешения на строитель�
ство не требуется в случаях, когда изме�
нения объектов капитального строитель�
ства и (или) их частей, если такие измене�
ния не затрагивают конструктивные и дру�
гие характеристики их надежности и безо�

пасности и не превышают предельные па�
раметры разрешенного строительства,
реконструкции, установленные градост�
роительным регламентом, а также в слу�
чае капитального ремонта объектов капи�
тального строительства.

В случае проведения работ, влияющих
на внешний вид объекта, согласно поста�
новлению Правительства Москвы от
07.12.2004 № 857�ПП "Об утверждении
Правил подготовки и производства зем�
ляных работ, обустройства и содержания
строительных площадок в городе Москве"
требуется согласование указанных работ
с Комитетом по архитектуре и градостро�
ительству города Москвы.

Текущая техническая инвентаризация
зданий, строений сооружений проводится
при изменении технических или качест�
венных характеристик объекта учета, а
также при совершении с объектом учета
сделок, подлежащих государственной ре�
гистрации в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации. Кроме то�
го, не реже одного раза в пять лет, прово�
дится плановая техническая инвентариза�
ция. Плановая техническая инвентариза�
ция объектов учета проводится в целях вы�
явления произошедших после первичной
технической инвентаризации изменений и
отражения этих изменений в технических
паспортах и иных учетно�технических до�
кументах по заявлению собственника.

Для проведения текущей инвентари�
зации представляются следующие доку�
менты:

 гарантийное письмо (для юридичес�
ких лиц) или заявление (для физических
лиц);

 документ, удостоверяющий лич�
ность;

 при необходимости: документы,
подтверждающие право действовать от
имени другого лица;

 свидетельство о регистрации прав
собственности на объект;

 проектная документация по пере�
планировке (переоборудованию) поме�
щений;

 разрешительные документы на
проведение перепланировки (переобору�
дования), оформленные в установленном
порядке (для объектов нежилого назначе�
ния (помещений в отдельно стоящих не�
жилых зданиях) при учёте изменений тех�
нико�экономических показателей объек�
тов нежилого назначения ГУП МосгорБТИ
при подготовке технической документа�
ции руководствуется статьей 51 Градост�
роительного кодекса РФ. При отсутствии
сведений о соблюдении требований Гра�
достроительного кодекса РФ ГУП Мос�
горБТИ проставляет в учетно�технической
документации штамп "Сведениями о со�
блюдении требований пункта 4 части 17
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ
ГУП МосгорБТИ не располагает".

Текущая инвентаризация объектов не�
движимости, а также выдача гражданам и
юридическим лицам по их заявлениям до�
кументов об объектах учета осуществля�
ются территориальными БТИ на платной
основе, по месту нахождения объекта не�
движимости.

Управление жилищно3коммуналь3
ного хозяйства и благоустройства

префектуры ЗАО г. Москвы

ОФИЦИАЛЬНО

Óâàæàåìûå
ãðàæäàíå, 
íå òåðÿéòå

áäèòåëüíîñòü!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Просим вас обратить осо�
бое внимание на то, что в
городе Москве через поч�
товые ящики граждан рас�
пространяются рекламные
листовки, по формату и со�
держанию ПОХОЖИЕ на
Единый платежный доку�
мент (ЕПД), формируемый
в единых информационно�
расчетных центрах ГКУ
"ИС" районов. 
Для предупреждения оши�
бочного перечисления де�
нежных средств в органи�
зацию, НЕ ИМЕЮЩУЮ ОТ�
НОШЕНИЯ К НАЧИСЛЕНИЮ
ПЛАТЕЖЕЙ за жилье и ком�
мунальные услуги, будьте
крайне внимательны при
рассмотрении подобных
рекламных листовок: 

Выборный процесс в любой стране � дело непро�
стое. А уж в нашей необъятной родине � так уж тем
более. Обеспечить нужно массу вещей: обустро�
ить избирательные участки, обеспечить работу
технической составляющей, организовать работу
членов избирательных комиссий, вовремя доста�
вить на место документацию и многое другое.
Сделать все это, даже в рамках одного района, от�
нюдь не так просто, как кажется на первый взгляд. 

За пятиминутным посещением избирательного
участка рядовым жителем стоит долгий и кропотли�
вый труд множества людей. И самое главное � для
многих из них труд этот был ещё и совершенно беско�
рыстным. Согласитесь, не каждый пойдет на такое.
Но такие люди нашлись, и они полностью отдали себя
делу, да так, что выборы депутатов Государственной
Думы и Президента Российской Федерации 2012 го�
да прошли успешно.

И их труд не был забыт. 4 июня в здании управы
района состоялось торжественное награждение са�
мых активных и трудолюбивых граждан за большой
вклад в организационно�техническое обеспечение
выборов. Среди награжденных в тот день были и ра�
ботники Российского государственного технологиче�
ского университета им. К.Э. Циолковского. Грамоты
префекта Западного административного округа г.
Москвы им вручила заместитель главы управы Свет�
лана Шишкина, поблагодарившая каждого за проде�
ланную непростую работу. 

Пётр ТЕКАЛИН

ÍÀÃÐÀÄÀ 
ÇÀ ÍÅËÅÃÊÈÉ

ÒÐÓÄ

ВЫБОРЫ�2012
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ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ ÏÎËÓ×ÀÒ Â ÈÞÍÅ
Единовременные выплаты по случаю

празднования 67�летия Победы в Великой
Отечественной войне будут выплачены ве�
теранам ВОВ вместе с июньской пенсией. В
настоящее время финансовые средства из
федерального бюджета получены Пенсион�
ным фондом, распределены и перечислены
во все региональные отделения ПФР, кото�
рые уже завершили формирование выплат�
ных ведомостей и передают их в доставоч�
ные организации.

В соответствии с Указом Президента
РФ* Пенсионный фонд России сумму в раз�
мере 5000 рублей выплачивает:

инвалидам Великой Отечественной
войны;

участникам Великой Отечественной
войны;

лицам, работавшим на объектах про�
тивовоздушной обороны, местной противо�
воздушной обороны, на строительстве обо�
ронительных сооружений, военно�морских
баз, аэродромов и других военных объектов
в пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках желез�
ных и автомобильных дорог, членам экипа�
жей судов транспортного флота, интерни�
рованным в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств;

лицам, награжденным знаком "Жите�
лю блокадного Ленинграда";

бывшим несовершеннолетним узни�
кам концлагерей, гетто и других мест прину�
дительного содержания;

вдовам и вдовцам военнослужащих,
погибших в период войны с Финляндией,
Великой Отечественной войны, войны с
Японией;

вдовам и вдовцам умерших инвалидов
Великой Отечественной войны и участников
Великой Отечественной войны.

Общее количество ветеранов в трех
первых категориях, перечисленных выше,
составляет 326 тыс. человек; обладателей
знака "Жителю блокадного Ленинграда" �
около 156 тыс. человек; бывших несовер�
шеннолетних узников концлагерей и гетто �
182 тыс. человек; количество человек в по�
следний двух категориях � 673 тыс. человек

Сумма в размере 1 ООО рублей будет
выплачена 2,3 млн. человек, а именно:

лицам, проработавшим в тылу в пери�
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период ра�
боты на временно оккупированных террито�
риях СССР; лицам, награжденным ордена�
ми или медалями СССР за самоотвержен�
ный труд в период Великой Отечественной
войны;

бывшим совершеннолетним узникам
нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Территориальные органы ПФР осуще�
ствляют данную единовременную выплату
только гражданам, пенсионное обеспече�
ние которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации, а также
гражданам, получающим одновременно две
пенсии � по линии ПФР, осуществляющего
назначение и выплату пенсии в соответст�
вии Законом Российской Федерации от 12
февраля 1993 г. № 4468�1 "О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркоти�
ческих средств и психотропных веществ, уч�

реждениях и органах уголовно�исполни�
тельной системы, и их семей".

Указ от 7 мая 2012 года № 595 "О едино�
временной выплате некоторым категориям
граждан Российской Федерации в связи с
67�летием Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 годов", Постановле�
ние от 12 мая 2012 года № 471 "Об утверж�
дении Правил осуществления единовре�
менной выплаты некоторым категориям
граждан Российской Федерации в связи с
67�летием Победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 годов".

Подготовлено Управлением 
№ 2 ГУ 3 Главного Управления ПФР

№ 2 по Москве и М.О

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАСТРАХОВАННЫХ
ЛИЦ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

Управление № 2 ГУ� Главного Управле�
ния ПФР № 2 по Москве и Московской обла�
сти обращает ваше внимание, что в соот�
ветствии с Федеральным законом от 01 ап�
реля 1996 г. № 27�ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования"
каждое застрахованное лицо должно быть
зарегистрировано в системе обязательного
пенсионного страхования.

При регистрации каждому застрахован�
ному лицу территориальный орган Пенси�
онного фонда Российской Федерации от�
крывает индивидуальный лицевой счет с по�
стоянным страховым номером и выдает
страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (зеленую карточ�
ку), содержащее страховой номер индиви�
дуального лицевого счета (СНИЛС), дату
регистрации в качестве застрахованного
лица и анкетные данные застрахованного
лица.

Лицо, впервые поступившее на работу
по трудовому договору или заключившее
договор гражданско� правового характера,
на вознаграждение по которому в соответ�
ствии с законодательством Российской Фе�
дерации начисляются страховые взносы,
получает указанное страховое свидетельст�
во через страхователя.

Физическое лицо, самостоятельно уп�
лачивающее страховые взносы, получает
страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования непосредственно
в органе Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту своей регистрации в
качестве страхователя.

Физические лица, не являющиеся стра�
хователями, в том числе неработающие или
несовершеннолетние граждане, могут заре�
гистрироваться в системе обязательного
пенсионного страхования и получить стра�
ховое свидетельство обязательного пенси�
онного страхования лично в территориаль�
ном органе ПФР по месту жительства.

Детей также можно зарегистрировать в
системе обязательного пенсионного стра�
хования.

Если ребенку нет еще 14 лет, то зареги�
стрироваться в системе персонифициро�
ванного учета можно с помощью родителей,
которые должны прийти в Пенсионный фонд
по месту жительства со своим паспортом и
свидетельством о рождении ребенка.

Если ребенок старше 14 лет, то он мо�

жет самостоятельно зарегистрироваться в
территориальном органе ПФР по месту жи�
тельства. Для регистрации застрахованное
лицо, физическое лицо (неработающее или
несовершеннолетнее), а также один из ро�
дителей или его законный представитель
для регистрации детей и получения страхо�
вого свидетельства обязательного пенси�
онного страхования заполняют анкету заст�
рахованного лица по форме АДВ�1.

При регистрации через страхователя
правильность указанных в анкете застрахо�
ванного лица сведений заверяется подпи�
сью застрахованного лица и проверяется
страхователем.

Анкеты застрахованного лица переда�
ются страхователем в территориальный ор�
ган ПФР, где страхователь зарегистрирован
в качестве страхователя.

Прием анкет застрахованного лица от
самостоятельно уплачивающих страховые
взносы, физических лиц и неработающих
граждан, в т.ч. от родителей на детей, осу�
ществляется следующим образом: застра�
хованные лица, самостоятельно уплачиваю�
щие страховые взносы, не зарегистриро�
ванные в системе обязательного пенсион�
ного страхования; застрахованные лица, уп�
лату страховых взносов в бюджет Пенсион�
ного фонда Российской Федерации за кото�
рых осуществляют другие физические лица,
физические лица в целях уплаты дополни�
тельных страховых взносов на накопитель�
ную часть трудовой пенсии в соответствии с
Федеральным законом от 30 апреля 2008 г.
N 56�ФЗ "О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке фор�
мирования пенсионных накоплений", а так�
же неработающие застрахованные лица
проходят регистрацию в территориальном
органе ПФР по месту своего жительства.

При успешной обработке данных заст�
рахованному лицу открывается индивиду�
альный лицевой счет и оформляется Стра�
ховое свидетельство обязательного пенси�
онного страхования, для вручения застра�
хованному лицу, либо принимается реше�
ние об отказе в регистрации, о чем сообща�
ется страхователю или застрахованному ли�
цу.

Решение об отказе в регистрации заст�
рахованного лица принимается при наличии
в системе обязательного пенсионного стра�
хования лицевого счета на застрахованное
лицо с идентичными анкетными данными.
При регистрации детей по желанию родите�
лей или их законных представителей стра�
ховое свидетельство обязательного пенси�
онного страхования по желанию родителя
может быть выдано им.

ВЫПЛАТЫ РОДСТВЕННИКАМ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Управление № 2 ГУ � Главного Управле�
ния ПФР № 2 по г. Москве и МО сообщает,
что родственники ветерана Великой Отече�
ственной войны имеют право на получение
социальных выплат по линии Пенсионного
фонда России.

Члены семей (вдова, вдовец, дети в воз�
расте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие
инвалидами до достижения ими возраста 18
лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающи�
еся в образовательных учреждениях по оч�

ной форме обучения) умерших (погибших)
Героев Советского Союза или полных кава�
леров ордена Славы из числа участников
Великой Отечественной войны

� имеют право на натуральные льготы в
соответствии с Законом от 15 января 1993
года № 4301�1"0 статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы;

� имеют право на ежемесячную денеж�
ную выплату (ЕДВ). Она устанавливается и
выплачивается территориальным органом
Пенсионного фонда России со дня обраще�
ния за ней с письменным заявлением и все�
ми необходимыми документами. Размер
ЕДВ ежегодно индексируется государством
и зависит от категории получателя.

Члены семей (вдова, вдовец, лица, нахо�
дившиеся на иждивении и имеющие право
на пенсию по случаю потери кормильца в
соответствии с российским пенсионным за�
конодательством) погибших (умерших) ин�
валидов войны, участников Великой Отече�
ственной войны и погибших в Великой Оте�
чественной войне лиц из числа личного со�
става групп самозащиты объектовых и ава�
рийных команд местной противовоздушной
обороны, а также погибших работников гос�
питалей и больниц города Ленинграда �
имеют право на ежемесячную денежную вы�
плату (ЕДВ). Она устанавливается и выпла�
чивается территориальным органом Пенси�
онного фонда России со дня обращения за
ней с письменным заявлением и всеми не�
обходимыми документами. Размер ЕДВ
ежегодно индексируется государством и
зависит от категории получателя

� имеют право на получение набора со�
циальных услуг в натуральной или денежной
форме.

Вдовы военнослужащих, погибших в пе�
риод войны с Финляндией, Великой Отече�
ственной войны, войны с Японией, вдовы
умерших инвалидов Великой Отечествен�
ной войны, имеют право на получение до�
полнительного ежемесячного материально�
го обеспечения (ДЕМО) в размере 500 руб.
ДЕМО выплачивает территориальный орган
ПФР одновременно с пенсией.

Важно!
Вдова ветерана может вместо своей

собственной пенсии получать пенсию по по�
тере кормильца. Для этого ей нужно предо�
ставить в территориальный орган Пенсион�
ного фонда России паспорт, страховое сви�
детельство, свидетельство о смерти вете�
рана. Там сотрудники Пенсионного фонда
просчитают, что женщине выгоднее полу�
чать: пенсию по потере кормильца или соб�
ственную пенсию.

Набор социальных услуг включает в
себя:

обеспечение в соответствии со стан�
дартами медицинской помощи по рецептам
врача (фельдшера) необходимыми лекарст�
венными препаратами, изделиями меди�
цинского назначения, а также специализи�
рованными продуктами лечебного питания
для детей�инвалидов;

предоставление при наличии меди�
цинских показаний путевки на санаторно�
курортное лечение, осуществляемое в це�
лях профилактики основных заболеваний;

бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лече�
ния и обратно.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ

ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЕЙНОЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА
МОСКВЫ ИНФОРМИРУЕТ
Если вы желаете, чтобы ваш ребенок провел лето интересно, насыщенно, с но�
выми знаниями и впечатлениями, вы можете воспользоваться возможностью
приобрести путевку за полную стоимость в выездные детские оздоровитель�
ные лагеря, входящие в собственную сеть лагерей города Москвы и располо�
женные в красивейших местах Подмосковья и Болгарии!

ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЕЙНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

Уважаемые москвичи!
Если вы желаете, чтобы ваш ребенок провел лето интересно, насыщенно, с новыми

знаниями и впечатлениями, вы можете воспользоваться возможностью приобрести пу�
тевку за полную стоимость в выездные детские оздоровительные лагеря, входящие в
собственную сеть лагерей города Москвы и расположенные в красивейших местах
Подмосковья и Болгарии!

В Москве введена продажа путевок за полную стоимость на Портале государствен�
ных услуг города Москвы http://www.pgu.mos.ru. Заявление можно подать с любого
компьютера, имеющего выход в Интернет.

Зарегистрируйтесь на Портале государственных и муниципальных услуг города
Москвы http://www.pgu.mos.ru и обеспечьте право своего ребенка на отдых!

Желаем вашему ребенку хорошего отдыха!

ИНФОРМАЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЕЙНОЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА
МОСКВЫ ИНФОРМИРУЕТ
Вы самостоятельно купили ребенку путевку в выездной детский оздорови�
тельный лагерь и получаете ежемесячное пособие на ребенка?
Вам будет предоставлена частичная компенсация в размере 5 000 рублей
из средств городского бюджета!

ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЕЙНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

Уважаемые москвичи!
Вы самостоятельно купили ребенку путевку в выездной детский оздоровительный

лагерь и получаете ежемесячное пособие на ребенка?
Вам будет предоставлена частичная компенсация в размере 5 000 рублей из

средств городского бюджета!
В Москве введена форма подачи заявления на оформление частичной компенса�

ции за самостоятельно приобретенную путевку на Портале государственных услуг го�
рода Москвы http://www.pgu.mos.ru. 

Заявление можно подать с любого компьютера, имеющего выход в Интернет.
Внимание! Частичная компенсация или льготная путевка в выездной детский оздо�

ровительный лагерь на одного ребенка может предоставляться один раз в течение ка�
лендарного года.

Желаем вашему ребенку хорошего отдыха!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

4 октября 2012 года системе граждан�
ской обороны нашей страны исполня�
ется 80 лет. За это время служба про�
шла большой путь становления и раз�
вития, превратившись в важную со�
ставную часть общегосударственных
оборонных мероприятий.

Юбилейный 2012 год министром МЧС
России объявлен Годом Гражданской обо�
роны.

Гражданская оборона имеет свою бо�
гатую историю. Впервые возможность
дезорганизации тыла появилась в годы
Первой мировой войны, когда в ходе воен�
ных действий нашла применение боевая
авиация, способная наносить удары по на�
селенным пунктам в тылу противника. Это
обстоятельство вызвало необходимость
организации защиты крупных городов от
ударов с воздуха. Наряду с активными ме�
рами противовоздушной обороны, осуще�
ствляемой войсками, к участию в меро�
приятиях, призванных обеспечить защиту
населения и промышленных предприятий
от нападения с воздуха и быструю ликви�
дацию последствий авиационных налетов,
стало привлекаться население. Это приве�
ло к созданию систем местной противо�
воздушной обороны, опирающихся на
мирное население городов.

"Граждане, воздушная тревога!" � этой
фразе в советские годы никто не удивляло:
учения среди мирного населения на случай
войны были обычным делом. Основой дей�
ствующей системы гражданской обороны
страны послужила сформированная 4 ок�
тября 1932 года местная противовоздуш�
ная оборона (МПВО), главными задачами
которой являлись защита тыла от ударов с
воздуха и проведение необходимой обо�
ронно�массовой работы среди населения.

С тех пор гражданская оборона прошла
несколько этапов своего развития. В пер�
вые месяцы войны в формирования МПВО
было привлечено почти всё трудоспособ�
ное население страны. К весне 1942 года

практически каждый второй житель станы
был обучен действиям в условиях возмож�
ного нападения противника.

МПВО сыграла неоценимую роль в хо�
де Великой Отечественной войны, значи�
тельно сократив потери мирного населе�
ния и предотвратив разрушения объектов
народного хозяйства. Защищая население
от налётов вражеской авиации и артилле�
рийских обстрелов, личный состав меди�
ко�санитарных, аварийно�восстанови�
тельных и противопожарных служб трудил�
ся, постоянно рискуя своей жизнью. Ве�
лась борьба с зажигательными бомбами,
оказывалась помощь раненым и постра�
давшим под обломками зданий. Всего за
годы Великой Отечественной войны фор�
мированиями МПВО было обезврежено
более 400 тыс. авиабомб и 3,5 млн. артил�
лерийских боеприпасов.

В период "холодной" войны, с возник�
новением угрозы применения потенциаль�
ным противником ядерного оружия и дру�
гих современных средств массового пора�
жения, потребовалось создать принципи�
ально новую систему оборонных меропри�
ятий по защите населения и объектов эко�
номики от поражающих факторов вновь
изобретённого оружия. Поэтому 15 июля
1961 года Постановлением Совета Минис�
тров СССР местная противовоздушная
оборона была преобразована в граждан�
скую оборону � систему общегосударст�
венных оборонных мероприятий, проводи�
мых в мирное и военное время в целях за�
щиты населения и объектов народного хо�
зяйства от ядерного, химического и бакте�
риологического оружия, а также в целях
проведения спасательных и неотложных
аварийно�восстановительных работ в оча�
гах возможного массового поражения.

Гражданская оборона является всена�
родным делом. В наше время, когда услож�
няются технологические процессы, на про�
изводстве применяется всё больше силь�
нодействующих ядовитых веществ, легко�

воспламеняющихся жидкостей, когда про�
исходят катастрофы и стихийные бедст�
вия, значительно возросла социально� эко�
номическая значимость гражданской обо�
роны. Сегодня жители должны быть готовы
к любым чрезвычайным ситуациям, знать,
как правильно действовать, куда идти и как
оказать необходимую помощь себе, своим
близким или пострадавшему человеку.

Поэтому подготовка населения к осу�
ществлению задач гражданской обороны
складываются из целого комплекса меро�
приятий. Наиболее важными из них, на�
правленными непосредственно на защиту
населения, являются обучение населения
мерам защиты и оказанию само� и взаи�
мопомощи, проведение спасательных и
неотложных аварийно�восстановительных
работ в очагах поражения. Хотя эти меро�
приятия далеко не исчерпывают всей дея�
тельности гражданской обороны по подго�
товке населения к защите от угроз военно�
го и мирного времени, они составляют ее
основное содержание. Ежегодно террито�
риальными органами проводятся учения
по гражданской обороне, начиная со школ,
учреждений, объектов экономики и пред�
приятий и заканчивая самыми отдаленны�
ми селами, районами и городами.

Огромный материальный, технический и
человеческий ресурс гражданской обороны
в настоящее время содержится не только
для решения гипотетических задач военного
времени, но и активно используется в нашей
повседневной жизни. В условиях современ�
ной реальности задачи ГО, как и прежде,
продолжают оставаться актуальными, а по
некоторым направлениям приобретают еще
большую значимость. И сегодня граждан�
ская оборона постоянно совершенствуется с
целью иметь возможность максимально
адекватно реагировать на возникающие ри�
ски, которые порой нас подстерегают.
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Удобная вещь � балкон, особенно
в мегаполисе, где из окна какого�ни�
будь 17�го этажа и земли не уви�
дишь. Воздухом подышать, зарядку
сделать на балконе удобно � наря�
жаться и собираться не надо. К сожа�
лению, большинство квартиросъем�
щиков используют площадь балкона
или лоджии лишь в качестве места
для складирования ненужных в хо�
зяйстве вещей: связки старых газет �
авось когда�нибудь будем ремонт
делать, вот и пригодится, авторези�
ну с автомобиля � до зимы полежит,
мебель ненужную из комнаты поста�
вить, шкафчик или полочку из дере�
вянных конструкций соорудить для
более плотного складирования…

А финал общих усилий куриль�
щиков и собирателей хлама, к сожа�
лению, обычно трагичен. За послед�
нее время летнего периода участи�
лись случаи, когда непотушенная
сигарета, брошенная с балкона, по�
падала в детскую коляску или в от�
крытое окно этажом ниже; когда
один захламленный балкон стано�
вился причиной перехода пламени
на весь стояк; когда взрывались на
горящем балконе канистры с бензи�
ном и бачки с масляной краской,
дачные газовые баллоны.

25 мая 2012 года произошел по�
жар на балконе квартиры 261 жилого
дома 29, корпус 1, по улице Крылат�
ская. Происходило открытое горе�
ние на балконе квартиры 15 этажа,
огонь распространялся на соседние
рядом, ниже и вышерасположенные
балконы.

Итог: полностью сгорели 3 балко�
на со всем имуществом, хранящем�
ся на них, и пострадало имущество 8
квартир.

26 мая 2012 года произошел по�
жар на балконе квартиры 115 дома
17, корпус 2, по улице Беловежская.
В результате пожара обгорела плас�
тиковая обшивка стен.

Причиной пожаров послужило не�
осторожное обращение с огнем не�
известным лицом (попадание на
балкон квартиры тлеющего табачно�
го изделия).

Во избежание пожаров противо�
пожарная служба призывает москви�
чей не захламлять балконы и лод�
жии, приквартирные холлы, содер�
жать свободными эвакуационные
выходы.

Если вы обнаружили пожар, не�
медленно позвоните по телефону 01
и сообщите точный адрес, что горит,
свою фамилию и номер телефона.
Если в горящем здании остались лю�
ди, постарайтесь принять меры для
их спасения и до прибытия пожарных
подразделений попытайтесь ликви�
дировать огонь подручными средст�
вами, соблюдайте личную безопас�
ность.
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ВНИМАНИЕ!

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01
Вызов пожарной охраны с телефонов любого оператора сотовой связи (компании

Би�лайн, МТС, Мегафон, Скайлинк): НАБРАТЬ 112.
Звонок бесплатный. Позвонить можно, даже если баланс отрицательный. 

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 637�22�22.

В Западном административном окру�
ге столицы 1 июня стартовала дет�
ская программа "Час веселых затей".
Погода в Москве не очень радует теп�
лом, но все же лето входит в свои
права. Звучит детский смех на игро�
вых площадках, веселят взор улыбки
мам и пестрые детские наряды. 
Первый день праздника был приуро�
чен к Международному Дню защиты
детей и открытию площадки отдыха и
культуры "Непоседа" (Дом культуры
"Зодчие"). 

К юным москвичам в гости зашел Де�
душка Мороз. Он очень хотел увидеть ле�
то, поэтому добрался до Москвы и даже
принарядился: купил по дороге панаму и
солнечные очки. Дети с радостью согла�
сились вместе с творческими коллекти�
вами Дома культуры "Зодчие" помочь лю�

бимому зимнему герою уз�
нать, что такое наше лето.
Именно танцы и задорные
летние песенки помогли
Дедушке увидеть солнеч�
ность, красоту и сочность
этого яркого времени года!

В этот день работала и
ярмарка необычных вещей
"Hand Made Город Масте�
ров". Все желающие смог�
ли приобрести украшения
из камней, сделанные ру�
ками воспитанников дет�
ских домов, сваренное
вручную мыло или попрак�
тиковаться в росписи пря�
ников, а затем полакомить�
ся ими.

7 июня школьников и
детей из Центра социальной помощи се�

мьи и детям "Кунцево"
встречал император Рос�
сии Петр Первый. Вместе
со своим помощником
Александром Данилови�
чем Меньшиковым � учите�
лем физкультуры � импе�
ратор провел современ�
ные "Потешные бои" для
ребят, которые посещают
летние школьные лагеря.
Праздник был приурочен к
340�летию со дня рожде�
ния первого российского
императора. Команды раз�
делились согласно исто�
рии � на "Семеновский" и
"Преображенский" полки.

Эстафеты также были приближены к во�
енно�историческим играм: "Зарядим
пушку!", "Полоса препятствий для ново�
бранцев", "На абордаж!". А развлекали
гостей "придворные скоморохи и празд�
ных дел мастера" � творческие коллекти�
вы ДК "Зодчие". С минимальным переве�
сом, в одно очко, победили "преображен�
цы", однако никто не расстроился, пото�
му что подарки получили все участники и
зрители. После соревнований дети еще
долго не уходили с игровой площадки,
развлекаясь на батутах, предоставленных
Центром физкультуры и спорта ЗАО.

Программа "Час веселых затей" про�
длится до конца июня. Каждый четверг, с
11.00 до 12.00 площадка "Непоседа" ждет
гостей!

Анна ШКВАРКОВА

ДОСУГ
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