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На Западе Москвы.

КУНЦЕВО

В 1960-м капитану 
Полякову,  прибывше-
му на Байконур, пору-
чили готовить к старту 
ракету-носитель Р-7 
для первого космиче-
ского корабля.

Для людей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 
работа — не только 
подспорье к неболь-
шой пенсии и пособию 
по инвалидности...

Интервью 
с заместителем главы управы

Правительство  
поможет «Кунцево-Электро»

Заботы 
председателя ТСЖ

Его ключ 
от Космоса

В старейшей 
библиотеке округа
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РЕЗУЛЬТАТИВНО!

Лучшее доказательство того, 
что не только жители Кунцева 
хотят, чтобы район был чистым и 
ухоженным, но и те, кто тут учится 
и работает — массовые выходы 
на общегородские субботники 
«Чистый город». В них участвова-
ли люди самого разного статуса 
и возраста, в том числе старшего 
поколения и даже ребятня, ко-
торую родители брали с собой, 
сызмальства приучая к обще-
ственно-полезному делу на благо 
родной Москвы. 

Стартовала трудовая акция 
«Нашему городу — чистые ули-
цы, парки, сады!» 20 апреля. 
Приводились в порядок дворы, 
территории детских садов, школ, 
колледжей, вузов, поликлиник, 
больниц, промышленных и тор-
говых предприятий, офисов и пр. 
Но основными местами уборки 

в первый день общегородского 
субботника стали стадион «Ме-
дик» и прилегающая к нему ле-
сополоса Серебряноборского 
опытного лесничества. Их чисти-
ли от бытового мусора, прошло-
годней листвы, упавших веток и 
пр. свыше 500 человек: сотруд-
ники управы, инженерной служ-
бы и ДЕЗа, члены Молодежного 
совета района, местного отделе-
ния партии «Единая Россия» рай-
она Кунцево, «Молодая Гвардия 
Единой России», учащиеся кол-
леджей — строительного № 41, 
сферы услуг № 44, банковского 
№ 45 и др. 

Несмотря на неласковую по-
году, трудовой десант прибывал, 
его встречала бравурная музы-
ка. А в 9.45 состоялось построе-
ние. Глава управы Сергей Козлов 
поприветствовал собравшихся 

и поблагодарил за проявленное 
гражданское сознание и ре-
шение принять участие в такой 
значимой акции. «Ведь город, 
подчеркнул он, — наша среда 
обитания, за которую отвечают 
не только дворники, — все мы!» 
Заслуженный тренер РФ Сергей 
Сергеев вспомнил, что субботни-
ки — давняя хорошая традиция, 
и подчеркнул, обращаясь к мо-
лодежи: уберете лес и сами по-
том мусорить не будете. А глава 
муниципального округа Кунце-
во Василий Кудряшов передал 
спасибо от имени депутатского 
корпуса МО Кунцева и себя лич-
но за то, что не манкировали суб-
ботник. Затем был указан фронт 
работ, выдан инвентарь: лопаты, 
веерные грабли, носилки, меш-
ки, перчатки. Все с энтузиазмом 
принялись за благое дело, и че-

рез несколько часов лес стало 
не узнать. Раскрасневшихся от 
работы на свежем воздухе жда-
ли гречневая каша с тушенкой 
из полевой кухни, скашеварен-
ная срочниками военной части, и 
горячий чай. 

В Кунцеве в субботниках, по 
данным заместителя главы упра-
вы Василия Рогова, приняло уча-
стие более 26500 человек; была 
убрана и прогребена территория 
площадью в 810 тыс. кв. м в сово-
купности; окрашено 32000 пог. 
м ограждений; вывезено 90 бун-
керов, или 720 куб. м бытового 
мусора. Район действительно по-
хорошел, вот только б не бросали 
походя обертки, окурки и пр. на 
зазеленевшие газоны… 

Мария ИЛЮШИНА

i Память…
Наконец обрели имена 18 московских 

проектируемых проездов и один безымян-
ный — в Кунцеве. Длиной с километр, он яв-
ляется дублером Рублевского шоссе и еще 
окончательно не сформирован. Но ему уже 
присвоено название «Аллея 11 героев-са-
перов» в память о бойцах взвода дивизии 
Панфилова под командованием лейтенанта 
Петра Фирстова, что ценой жизни удержали 
тяжелый участок Западного фронта на Во-
локоламском направлении. На их долю вы-
пал самый тяжелый бой — 18 ноября 1941-го, 
но красноармейцы отразили несколько атак 
танков и пехоты фашистов. Все посмертно 
награждены орденом Ленина. 

i Улица Партизанская
«Об увековечивании деятельности ди-

версионного пункта Западного фронта по 
подготовке разведывательно-диверсионных 
формирований на территории Кунцева» — 
тема встречи главы управы Сергея Козлова 
с населением 9 апреля в ДК «Зодчие». Он 
подробно рассказал об этом историческом 
факте, сообщив, что здесь проходила под-
готовку и Зоя Космодемьянская. Глава упра-
вы предложил установить на фасаде ДК 
мемориальную доску — люди должны знать, 
почему у улицы Партизанская такое назва-
ние. Этот вопрос вынесен на рассмотре-
ние депутатского корпуса муниципального 
округа Кунцево. 

i В пятый раз 
В ДК «Рублево» проходил фестиваль во-

енно-патриотической песни «Родная песня». 
В нем приняли участие, по информации ху-
дожественного руководителя дома культуры 
Елены Болотовой, 780 человек разного воз-
раста — от малышей до людей старшего по-
коления — из 58 творческих организаций. 
Конкурсанты — не только жители Кунцева и 
Москвы, но Московской, Ивановской и Смо-
ленской областей. Они состязались в трех 
номинациях: авторская песня; песня, рож-
денная войной; песня военных лет. В финал 
вышли 22 коллектива, они и выступили в га-
ла-концерте, прошедшем 13 апреля. Победи-
тели награждены дипломами и кубками. 

i Большие планы
У ярмарки выходного дня, что функци-

онирует на площади у кинотеатра «Брест» 
(улица Ярцевская, дом 21), сменился опера-
тор — с апреля им является ГБУ г. Москвы 
«Автомобильные дороги ЗАО». В соответ-
ствии со схемой функционального зониро-
вания здесь организовано 60 торговых мест 
для участия московских и региональных про-
изводителей для реализации исключитель-
но продуктов питания. Режим работы преж-
ний — она открыта с пятницы по воскресенье 
с 9.00 — 18.00. Однако грядут изменения — у 
нового оператора большие планы по измене-
нию дизайна как самой ярмарки выходного 
дня, так и торговых павильонов. 

 За город отвечаем все мы

С Днем Победы!
Уважаемые жители района 

Кунцево, дорогие ветераны! При-
мите искренние поздравления со 
священной датой в истории на-
шего государства — 68-летием 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

Этот праздник навсегда запе-
чатлелся в памяти народной как 
символ мужества и доблести, без-
заветной преданности Родине. 
В числе защитников Отечества 
были и жители Кунцева — они 
обороняли Москву, защищали 
Ленинград, бились за Сталин-
град, участвовали в Курском сра-
жении, освобождали Украину и 
Белоруссию, Прибалтику и стра-
ны Западной Европы от фашист-
ского ига. Они дошли до Берлина. 
Многие не вернулись домой, не 
дожили до великого дня, однако 
память об их беспримерном под-
виге и тех, кто ковал победу в 
тылу, навсегда останется в наших 
сердцах и сердцах наших потом-
ков. Пусть они будут достойными 
наследниками победивших в этой 
войне и им никогда не изменит 
чувство патриотизма, чувство со-
причастности к подвигу. 

В этот великий день мы вы-
ражаем глубокую благодарность 
фронтовикам и труженикам тыла 
за вклад в победу. Желаем вам и 
всем жителям Кунцева крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия, удачи во всех начинаниях и 
мирного неба над головой!

Глава управы района Кунцево  
Сергей Козлов 

Глава муниципального  
округа Кунцево 

Василий Кудряшов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ДЛЯ УДОБСТВА НАСЕЛЕНИЯ

ЛЮДИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 
РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ

Из первых уст

Встреча

Партийная жизнь

В соответствии с городскими целевыми программами

Районные партийные проекты — в действии

Уважаемые москвичи! Тарифы на ком-
мунальные услуги с сентября 2012 года по 
июль 2013 года не изменятся.

Порядок расчетов и начислений за 
коммунальные услуги остались прежни-
ми, в том числе и по услуге «отопление». 
Единственная причина, по которой плата 
за коммунальные услуги может изменить-
ся – это увеличение/уменьшение объема 
потребления коммунальных ресурсов. На-
поминаем вам, что исключить случаи ро-
ста начисления за коммунальные услуги 
и оплачивать только потребленный вами 
ресурс можно, установив в квартире при-
боры учета воды. 

ГКУ г. Москвы  
«Инженерная служба района Кунцево»

Официально

В средней общеобразовательной школе 
№ 732 (улица Ельнинская, дом 10) прошла 
встреча главы управы Кунцево Сергея Коз-
лова с жителями района по теме «Обеспече-
ние общественной безопасности на террито-
рии района». 

Открыв мероприятие и предложив его 
порядок и регламент, Сергей Козлов предо-
ставил слово для выступления начальнику 
отдела участковых уполномоченных полиции 
ОМВД России по району Кунцево г. Москвы 
майору полиции Игорю Меркулову. Тот об-
стоятельно проинформировал присутствую-
щих о проделанной работе участковых упол-
номоченных полиции отдела МВД России по 
району Кунцево за I квартал 2013 года и о 
состоянии правопорядка на обслуживаемой 
территории. За сим последовали вопросы 
жителей, ответы на которые приводятся ниже. 

— Проживание в нежилом помещении 
рядом с домом 5 на улице Истринская неза-
регистрированных граждан — этот вопрос 
относится к сфере деятельности не право-
охранительных органов, а Управления Фе-
деральной миграционной службы, пояснил 
майор полиции и пообещал направить в 
УФМС соответствующий запрос для прове-
дения проверки. 

— Сигнал о том, что на ярмарке выход-
ного дня, находящейся около кинотеатра 
«Брест», действуют воры-карманники, при-
нят к рассмотрению для дальнейшего приня-
тия мер сотрудниками ОВД ЗАО по г. Москве, 
сказал Меркулов. 

— Ограничение въезда на гостевую пар-
ковку у корп. 2 дома 22 по улице Ельнинская 
личного транспорта жителей ближайших до-
мов не представляется возможным, так как 
данное действие не запрещается существую-
щим законодательством, разъяснил он. 

— На территории района установлено 
200 камер видеонаблюдения, подтвердил на-
чальник отдела участковых уполномоченных 
полиции. И уточнил, что на сегодняшний день 
ведутся работы по подключению камер, изо-
бражения с которых будут направляться в 
Единый центр хранения и обработки данных. 
Хранятся они в центре в течение 30 дней. И 
добавил, что эти камеры способствуют обе-
спечению безопасности в местах общего 
скопления людей, повышают эффективность 
работы правоохранительных органов на всех 
уровнях и укрепляют их информационную 
базу, а также иных уполномоченных служб, 
дают возможность оперативного контроля на 
ключевых объектах района.

— В целях предотвращения актов терро-
ризма и иных общественно опасных деяний, 
угрожающих жизни, здоровью и имуществу 
граждан в местах их проживания, доступ в 
подсобные помещения многоквартирных до-
мов, на чердаки, в подвалы и на крышу раз-
решен только работникам организаций, об-
служивающих дом, для непосредственного 
выполнения ремонтных и других необходи-
мых работ, объяснил Игорь Меркулов. 

Кстати, помимо вопросов, к нему обраща-
лись и с просьбами. Например, об установке 
«лежачего полицейского», знаков «Ограни-
чение скорости» и «Пешеходный переход», а 
также нанесении на проезжей части дорож-
ной разметки «зебра» на перекрестке возле 
дома 14/3 по улице Боженко для обеспечения 
безопасности горожан при переходе про-
езжей части. И об установке знаков «Пеше-
ходный переход» и «Осторожно дети» около 
дома 8/1 на улице Истринская — школа, жи-
лые дома, магазины находятся рядом с доро-
гой, где интенсивное движение и нет никаких 
предупреждающих знаков. Майор полиции 
пообещал: в кратчайшие сроки направить 
специалиста дорожной службы по указанным 
адресам с целью оценки возможности уста-
новки искусственной дорожной неровности и 
необходимого знака. 

Глава управы подвел итог встречи, акцен-
тировав внимание присутствующих на том, 
что все заданные ими вопросы задокумен-
тированы в протоколе и в кратчайшие сроки 
будут переданы на исполнение. 

Соб. корр. 

В управу района население обращается с 
разными проблемами и по разным вопросам — 
касающимся ремонта дома или сроков его 
сноса; благоустройства дворика и освещения 
детской или спортивной площадки; установки 
приборов учета ГВС и ХВС и изменения марш-
рута общественного транспорта; оказания 
адресной социальной помощи и пр., не в по-
следнюю очередь относящимися к сфере по-
требительского рынка и услуг. 

Так, после того, как был снесен «Ашан» на 
улице Ярцевская, жители заволновались, по 
какой причине это произошло и что планиру-
ется на этом земельном участке? Ведь мага-
зин был достаточно востребован.

Заместитель главы управы района Кунце-
во Владимир Хихленко (на снимке) поясняет, 
что предприятие ООО «Энко ТЦ», на площадях 
которого располагался «Ашан», прекратило 
свою деятельность. Здание было демонтиро-
вано в июне 2011-го как не удовлетворяющее 
современным требованиям, предъявляемым 
к такого рода строениям. На данном участ-

Местное отделение партии «Единая Россия» района Кунцево, по за-
верению руководителя его исполкома Андрея Смирнова, самое много-
численное в Западном административном округе — в районе создано и 
работает 38 первичных отделений партии, на сегодняшний день мест-
ное отделение насчитывает 1530 членов. Число зарегистрированных 
сторонников «Единой России» — 37 человек.

Мы разработали и проводим в жизнь интересные партийные про-
екты, рассказывает Смирнов, один из них — «Бесплатный звонок». 
Благодаря ему жители Кунцева, относящиеся к льготным категориям 
граждан, имеют возможность бесплатно звонить родным и близким, 
проживающим не только в разных уголках России, но в странах ближ-
него зарубежья и даже за границей.

— Единственное условие, — поясняет он, — надо предварительно 
записываться. Причем любой может переговариваться по телефону 
хоть каждый день. 

— Другой не менее значимый партийный проект, — вступает в 
разговор заместитель секретаря местного отделения партии «Единая 
Россия» района Кунцево Олег Синицын, — существующий уже более 
двух лет, — «Цветы ветеранам». Смысл его в том, что ежемесячно мы 
оказываем районному совету ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов материальную поддержку для 
приобретения цветов и памятных подарков тем пожилым людям, ко-
торые в данном месяце отмечают круглую дату со дня рождения. И в 
чествовании юбиляров единороссы также участвуют.

Настоящей палочкой-выручалочкой для ветеранов поселка Ру-
блево стал проект «Социальное такси». Не секрет, что транспортное 
сообщение с этой территорией оставляет желать лучшего, потому, 
когда пожилым людям необходимо съездить в поликлинику, районное 
управление социальной защиты населения, управу и пр., кто-то из 
членов местного отделения партии «Единая Россия» района Кунцево, 
имеющий личное авто, выполняет заявку. Таким образом решается 
весьма важная проблема. 

Не менее актуальным является проект «Мы рядом, мы вместе — 
Кунцево». Он создан в рамках смотра-конкурса реальных дел мест-
ных отделений партии под одноименным девизом. Заключается в том, 
что кунцевские партийцы взяли шефство над двумя организациями 
инвалидов — «Содружество» и «Кунцево-97». 

ке по адресу: улица Ярцевская, 19, запла-
нировано возведение здания современной 
конструкции, в котором разместятся много-
функциональный торгово-развлекательный и 
административно-офисный комплекс с апар-
таментами. Предусмотрена подземная авто-
стоянка. Площадь застройки — 21875,0 кв. м. 
Кстати, открытие магазина «Рамстор» наме-
чено на конец 4-го квартала 2015 года. 

Кроме того, продолжает он краткий обзор 
изменений в области потребительского рын-
ка и услуг, пришедшихся на 2011-й, проведе-
на реорганизация мелкорозничной торговли. 
Управой района по согласованию с депута-
тами муниципального Собрания и с учетом 
пожеланий жителей совместно с Москомар-
хитектурой разработана схема размещения 
нестационарных объектов. Она включает в 
себя 95 объектов в 38 торговых зонах, кото-
рые предварительно за счет городского бюд-
жета были благоустроены, к ним подведено 
электропитание. К настоящему времени 46 
адресов «разыграно» на аукционах, на 71 тор-
говый объект оформлены нормативно-право-
вые документы на новый срок деятельности. 

В 2012-м, в соответствии с Городской 
целевой программой развития потре-
бительского рынка и услуг, введено 15 
предприятий, в том числе, уточняет за-
меститель главы управы, 10 объектов 
торговли, 4 — бытового обслуживания, 
1 — общественного питания на 24 поса-
дочных места. Благодаря этому создано 
89 новых рабочих мест. 

На выполнение другой Городской 
целевой программы «Стимулирование 
экономической активности на 2012-
2016 гг.» будет направлена вся работа 
отдела потребительского рынка управы 
в части развития оптовой и розничной 
торговли, общественного питания и бы-
товых услуг нашего города. Стратегиче-
ская цель новой программы, отмечает 
он, — удовлетворение спроса населе-
ния по объемам, ассортименту, качеству 
товаров и услуг, реализуемых по при-
емлемым для большинства населения 
ценам с обеспечением продовольствен-
ной безопасности. А ее главная зада-
ча — выработать систему мер, которая 
позволит максимально смягчить влия-

ние прогнозируемых негативных процессов 
на потребительском рынке Москвы, в том 
числе связанных с сокращением реальных 
доходов населения, ростом цен на продо-
вольствие, банкротством некоторых оптовых 
и розничных структур и т. п. 

При этом, подчеркивает Владимир Гарье-
вич, особое внимание продолжат уделять со-
циально незащищенным слоям населения. 
На сегодняшний день пять предприятий тор-
говли — ООО «Эввис», «На Горке», «Жасмин-
Тин», «ПКЦ ИНКО», ЗАО ДисконтЦентр 
магазин «Дикси-7» — предоставляют 3-5-про-
центную скидку ветеранам, инвалидам, мно-
годетным семьям на товары потребительской 
корзины; 3 предприятия бытового обслужива-
ния — ООО «ПКЦ ИНКО», «Зудин Сапожок», 
ЗАО «Рипп ЛТД» — этим же льготным катего-
риям граждан дают скидку в 20 процентов от 
цен, установленных прейскурантом. В 7-ми — 
предоставляется 3-10-процентная скидка на 
приобретаемый товар при предъявлении «со-
циальной карты москвича». 

Торговые площади предприятий, рабо-
тающих в Кунцеве, используются макси-
мально, подытоживает Владимир Хихленко, 
в магазинах, реализующих товары повсед-
невного спроса для удобства населения от-
крываются пункты сопутствующих товаров 
и услуг — прачечные-химчистки, аптечные, 
реализующие печатную продукцию и пр. , 
устанавливаются автоматы по оплате комму-
нальных услуг и сотовой связи. 

Однако, если хотим сохранить все это в 
прежнем объеме и на прежнем уровне, не-
обходимо, считает заместитель главы упра-
вы, вернуться к административной системе 
управления в части предоставления реаль-
ных льгот по аренде и площадям. Во-вторых, 
ускорить процесс представления Москомиму-
ществом на аукционы нежилых помещений, 
которые давно почему-то заморожены по раз-
ным причинам. В частности, из-за отсутствия 
отдельного входа. Но проще потребовать 
его сделать, зато сколько магазинов могло 
бы открыться! Как следствие — возникнове-
ние здоровой конкуренции, что пошло бы на 
пользу в том числе и жителям. Естественно, 
при этом должен быть контроль в системе це-
нообразования.

Ирина ЮДИНА

— Периодически, — поясняет руководитель исполкома, — им 
оказывается помощь в техническом оснащении офисов оргтехни-
кой — компьютерами, принтерами и пр. Кроме того, для актива обеих 
организаций, насчитывающих почти полторы тысячи человек, накры-
ваются праздничные столы к значимым датам, например, Новому году, 
Дню инвалидов; помимо того, участвуем в совместно организовывае-
мых мероприятиях, в частности, посвященном Дню Победы. 

И жители Кунцева, видя, что единороссы из местного отделения 
не краснобаи, а люди, действительно занимающиеся реальными де-
лами, вступают в партию. Так, за четыре первых месяца 2013 года 
местное отделение партии «Единая Россия» района Кунцево попол-
нилось более чем на 35 человек. 

Татьяна БОБЫЛЕВА

Олег Синицын вручает партбилет Владимиру Платковскому
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КАК ЖИВЕШЬ,  
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Модернизация и развитие

Правительство Москвы окажет поддержку «Кунцево-Электро»

Не забудьте проверить показания!
С течением времени передача показаний приборов учета воды становится про-

ще и быстрее. Напоминаем, что передача показаний ИПУ производится одним из 
следующих способов:

1) Позвонить в Единую сервисную службу по приему показаний ИПУ по те-
лефону: 8(495)539-3535.
2) С помощью сервиса Личный кабинет при помощи сайта www.is.mos.ru или 
www.gu.is.ru. Для использования сервиса необходима предварительная реги-
страция в абонентском отделе.

3) Опустить показания на бумажном носителе в специальный ящик для при-
ема показаний индивидуальных приборов учета. 

Срок подачи данных с 16 по 31 число текущего месяца по адресу: улица Ярцев-
ская, дом 22.

Вы можете обратиться...
Уважаемые жители района Кунцево!

 По вопросам капитального ремонта жилых домов вы можете обратиться по 
телефону: 8(499)140-3074.

 По вопросам приведения в порядок подъездов жилых многоквартирных домов 
вы можете обратиться по телефону: 8(495)416-6820 в будние дни с 8.00 до 17.00.

 Горячая линия по вопросам ТСЖ по телефону: 8(495)416-6818 с 9.00 до 17.00.

Вся полученная информация доводится до сведения главы управы района и ста-
вится на контроль.

Управа района Кунцево

Официально

— Алло. Орел? Да, мы ваш заказ получили. 
Тысяча коробок распределителей, — открыв 
электронную почту, подтвердила звонившему 
начальник отдела продаж ООО «Кунцево-Элек-
тро» Валентина Иванова. — Вам каким транс-
портом отправить? Можем любым, как для Вас 
удобнее. — Дав отбой, уточнила: — Это новый 
клиент, из Орла к нам обратились впервые. 

Востребованность
На одной из стен помещения отдела про-

даж — большая карта Российской Федера-
ции, в ней —разноцветные кнопки. Они сви-
детельствуют, куда завод поставляет свою 
продукцию. Это Дальний Восток и Сибирь, 
Урал и Поволжье, Карелия и Краснодарский 
край… Даже Казахстан и Узбекистан. 

А вот в Москве и Московской области 
она не слишком востребована. Здесь, по-
ясняет Иванова, потребитель очень изба-
лован огромным выбором изделий электро-
технического назначения. Отечественному 
производителю нелегко конкурировать с 
такими мировыми лидерами, как «Легран», 
«Шнайдер», «Бтичино». Люди часто гонятся 
за брендами, хотя электроустановочные из-
делия «Кунцево-Электро» не уступают за-
рубежным ни по качеству, ни по внешнему 
виду, подчеркнула она. 

Меж тем 52 процента работающих на 
предприятии — люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Все производ-
ственные операции, уточняет заместитель 
генерального директора Сергей Новиков, 
выполняются их руками. Однако сделанное 
ими полностью соответствуют требуемым 
стандартам. К тому же контроль качества 
осуществляется на протяжении всего произ-
водственного цикла, от поступления сырья 
до выпуска готовой продукции.

Валентина Иванова припоминает показа-
тельный случай: 

— С Барнаулом сотрудничаем несколько 
лет, но объем заказов от них резко увеличил-
ся пару лет назад после посещения нашего 
предприятия, когда их представители походи-
ли по цехам и увидели, как организован труд 
наших заводчан, как скрупулезно, аккуратно, 
с какой отдачей и добросовестностью рабо-
тает каждый. 

Ведь для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья работа — не только под-
спорье к весьма небольшой пенсии и посо-
бию по инвалидности, не только социальный 
пакет, предоставляемый «Кунцево-Электро», 
но востребованность, позволяющая ощущать 
себя частью общества, чувствовать полно-
ценными личностями, несмотря на недуг, ко-
торый лишил их радости видеть окружающий 
мир во всей его красе или слышать шепот 
леса, журчание ручейка, щебетанье пичужек, 
гул большого города... 

В рамках городской программы 
Продукция «Кунцево-Электро» — это ро-

зетки, таймеры, выключатели и светорегуля-
торы, в том числе электронные, удлинители, 
коробки ответвительные, блоки для сантех-
нических кабин, применяемые для производ-
ства электрощитового оборудования пакет-
ные переключатели двух видов — на 10 и 25 
ампер и многое другое, а всего свыше 300 
наименований. Для их изготовления, расска-
зывает начальник отдела маркетинга Ирина 
Платонова, используются лучшие современ-
ные отечественные и импортные материалы: 
износостойкий ударопрочный АБСпластик; 
стеклонаполненный полиамид, который яв-
ляется самозатухающим материалом; ар-
мамид; бронза, латунь. И даже в дизайне не 
уступают образцам европейских производи-
телей. А стоимость ниже, нежели брендовая 
продукция, резюмирует Платонова. Правда, 
«Легран» уже претендует на все сегменты 
рынка, но сборку электрооборудования эко-
ном-класса ведет в Китае и Венгрии.

«Парк» продукции нашего завода, со-
общает Платонова, регулярно обновляет-
ся. Так, в прошлом году выпустили серию 
электроустановочных изделий «Милана» 
и открытого монтажа «Оптима» двух цве-
тов — белого и слоновой кости, они имеют 
защиту от пыли и водяных брызг, а для на-
дежности контакта применена бронза БРОФ. 
В настоящее время готовится к выпуску се-
рия электроустановочных изделий скрытой 
установки «Селена» — это будет, акценти-
рует Платонова, полная серия. Она разра-
ботана с учетом предпочтений российского 
потребителя и требований профессиональ-
ного строительного рынка и участием групп 
компаний, занимающихся промышленным 

Начальник отдела маркетинга Ирина Платонова, начальник отдела сбыта Валентина Иванова,  
менеджеры отдела сбыта Елена Домрачева, Лариса Добрынина и Галина Ситнова

дизайном. Также в настоящий момент ведут-
ся работы по созданию новой серии шести-
местной рамочной конструкции в различной 
цветовой гамме. Потребитель сам заполнит 
ее тем, что ему нужно: помимо электророзе-
ток, телефонными, компьютерными и пр. 

Кунцевский завод выпускает и такие ин-
тересные изделия, как выключатель с дистан-
ционным управлением, для «командования» 
которым годится любой пульт. Или диммер — 
регулирующий уровень яркости светильника 
и имеющий функцию имитации присутствия: 
можно запрограммировать включаться че-
рез определенный промежуток времени на 
сколько-то минут. Это изделие, а также вы-
ключатели с датчиками движения, нередко 
используемые в подъездах, созданы в рамках 
городской программы энергосбережение.

«Это очень важно»
Предприятие неоднократно удостаива-

лось наград на специализированных вы-
ставках, например, на 21-й Международной 
выставке «Электро-2012», проходившей в 
Экспоцентре дипломом «За лучшее электро-
оборудование года». Сегодня завод выпуска-
ет ежемесячно порядка 700 тыс. единиц раз-
личных электроустановочных изделий, хотя 

мощности, проинформировал Сергей Нови-
ков, позволяют выдавать «на гора» 1 млн. и 
иметь ежегодно объем продаж более чем на 
200 млн. руб. Однако все упирается в реали-
зацию. Сейчас действуем через систему ди-
леров, в основном продукция востребована в 
регионах, повторил он. Московский рынок пе-
ренасыщен подобными товарами; о сетевых 
магазинах — разговор особый; строительные 
компании предпочитают более дешевый, но 
менее качественный товар, мотивируя тем, 
что хозяева квартир сразу все поменяют. 

Предприятию непросто выживать, тем 
более, значительная часть дохода идет на 
медико-социальную реабилитацию работни-
ков-инвалидов, создание более комфортных 
условий труда и пр. Безусловно, что может, 
завод делает сам, во многом, акцентирует 
замгендиректора содействуют префектура 
ЗАО и управа района Кунцево. Так, недавно 
при поддержке районной исполнительной 
власти и ДЕЗа отремонтировали столовую, 
здравпункт, тренажерный зал, библиотеку. 
Попросил Новиков отметить на страницах 
газеты заместителя начальника техотдела ди-
рекции Алексея Кузнецова, который во мно-
гом помог на общественных началах. 

Меж тем предприятию уже необходимо 
обновить физически и морально устарева-

ющую оснастку, модернизировать оборудо-
вание и технологию производства, провести 
операции по улучшению условий труда ра-
бочих-инвалидов. Но это требует больших 
финансовых средств, без государственной 
поддержки не обойтись. Администрацией 
«Кунцево-Электро» подготовлен инвестици-
онный план, который хотят предложить Пра-
вительству Москвы. 

Недавно на базе предприятия прошло 
заседание Координационного совета по де-
лам инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности при Мэре Москвы. Перед 
его началом Сергей Собянин ознакомился с 
заводом, поговорил с его тружениками, вы-
слушал их пожелания. И на просьбы: «Надо 
бы сохранить рабочие места, потому что 
куда нам идти-то?» ответил: «Это очень важ-
но. Конечно». А в ходе заседания высказал 
мнение, что здесь «<...> проводится кропот-
ливая, серьезная работа для того, чтобы это 
предприятие не только работало, но и было 
конкурентоспособным». Также было принято 
решение, что Правительство Москвы окажет 
поддержку «Кунцево-Электро» в модерниза-
ции и развитии.

Евгения ГРОШЕВА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Проект

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального округа Кунцево от ___.05. 2012 №______.МСК/13

«Об исполнении бюджета муниципального образования Кунцево за 2012 год»

Приложение 1
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кунцево за 2012 год  

по доходам (тыс.руб.)

Мэр Москвы Сергей Собянин 9 апреля провел встречу с де-
путатами муниципальных образований Западного администра-
тивного округа, среди них были и представители депутатского 
корпуса Совета депутатов муниципального округа Кунцево. В 
своем выступлении Мэр особо выделил необходимость бы-
стрейшего решения транспортных проблем города. «В бли-
жайшие годы на Западе города, — сказал он, — должны про-
изойти кардинальные изменения в транспортной системе». И 
подчеркнул, что самый эффективный транспортный проект для 
жителей ЗАО — новая линия метро вдоль Мичуринского про-
спекта в Солнцево и Ново-Переделкино. Это будет самая про-
тяженная линия подземки в столице — ее длина около 20 км. 

Касаясь реконструкции вылетных магистралей, которых в 
ЗАО пять, и нового дорожного строительства, Собянин заме-
тил, что у этих проектов есть как сторонники, так и противники. 
Однако власти, по его словам, открыты для диалога и поиска 

решений, которые позволят провести реконструкцию, мини-
мально при этом затронув интересы жителей. Кроме того, по-
сле реконструкции вылетных магистралей будет проведено 
комплексное благоустройство прилегающих территорий: пла-
нируется провести ремонт фасадов зданий, обустроить троту-
ары, высадить побольше зеленых насаждений. 

Мэр обозначил сроки завершения реконструкции трассы 
Рублевское шоссе — Балаклавский проспект — в текущем 
году; Можайского шоссе и развязки МКАД — в 2014-м. И по-
просил депутатов заранее обсудить с жителями возможные 
варианты благоустройства вылетных магистралей после их 
реконструкции, чтобы максимально полно учесть интересы и 
предложения населения… 

Сергей Собянин обсудил с народными избранниками про-
блемы развития округа, ответил на вопросы, выслушал просьбы. 

Так, депутат Совета депутатов МО Кунцево Наталья Силина 
сообщила, что в деревне Мякинино исторически отсутствуют 

ливневая канализация и другие инженерные сети, вследствие 
чего в период дождей и паводка регулярно происходит подто-
пление домов. Требуется содействие в решении этой проблемы. 

А ее коллега по депутатскому корпусу Юрий Удотов, от-
метил, что значительная часть лесных массивов находится в 
оперативном управлении Серебряноборского лесничества 
Института лесоведения РАН. Оно, к сожалению, не следит за 
содержанием этих территорий, являющихся любимым местом 
прогулок жителей района. Потому в управу и к депутатам посту-
пает много жалоб на состояние лесного массива. И попросил 
помощи в вопросе уборки этой территории. 

В ходе встречи было поднято много тем, Мэр дал поручение 
сделать их регулярными.

На память об этом событии депутаты Совета депутатов МО 
Кунцево сфотографировались с Сергеем Собяниным. Фото 
предоставлено пресс-службой Мэра и Правительства Москвы. 

Публичные слушания
Уважаемые жители Кунцево! 7 мая в 16.00 в помещении Совета депутатов МО Кунцево по адресу: Рублевское шоссе, дом 16, корп. 1 состоятся публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево «Об исполнении бюджета муниципального образования Кунцево за 2012 год». Приглашаем принять участие!

Заслушав и обсудив доклад главы муниципального 
округа Кунцево В.А. Кудряшова, председателя бюджет-
но-финансовой Комиссии муниципального Собрания 
Кунцево депутата С.В.Мальцевой об исполнении бюд-
жета муниципального образования Кунцево за 2012 год, 
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования Кунцево за 2012 год с общим 
объемом доходов в сумме 77.009.319,60 руб., общим объ-
емом расходов в сумме 74.041.090,48 руб., общим про-
фицитом бюджета в сумме 2.968.229,12 руб. и остатком 
средств на счетах местного бюджета на 1 января 2013 
года в сумме 11.635.505,31 руб., в том числе остатков 
субвенций в сумме 4.898.442,29 руб.

2. Утвердить показатели доходов бюджета муни-
ципального образования Кунцево за 2012 год по кодам 
классификации доходов бюджета (Приложение 1).

3. Утвердить показатели расходов бюджета муни-
ципального образования Кунцево за 2012 год по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов 
(Приложение 2).

4. Утвердить показатели расходов бюджета муни-
ципального образования Кунцево за 2012 год по ведом-
ственной структуре расходов бюджета (Приложение 3).

5. Утвердить показатели источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования 
Кунцево за 2012 год по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов (Приложе-
ние 4).

6. Принять к сведению, что нефинансовые активы 
муниципалитета Кунцево за 2012 год сократились на 
962.710,34 руб. и на 01.01.2013 составили 1.429.173,18 
руб. по остаточной стоимости.

7. Настоящее решение опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и разместить в 
Интернете на официальном сайте муниципального об-
разования Кунцево — www.kuntsevo.org.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

9. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Кунцево  
В.А. Кудряшова.

Глава муниципального округа Кунцево  
В.А. Кудряшов

Код Наименование доходов Год 2012

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 565,4

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21 359,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 359,2

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

19 365,3

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

244,1

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 749,8

1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

285,5

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 21,5

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 21,5 

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

21,5

1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

-100,8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 55 443,9

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной  
системы РФ 58 491,8

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 58 491,8

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов

58 491,8

 в том числе:  

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

3 869,8

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

8 120,0

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и патронажа

17 927,6

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на осуществление досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства

15 343,6

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

13 230,8

Официально
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Приложение 2
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кунцево за 2012 год  

по разделам, подразделам бюджетной классификации

Приложение 3
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кунцево за 2012 год  

по расходам

Приложение 4
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования Кунцево за 2012 год

Классификация   Сумма в  
тыс.руб.

 Источники финансирования дефицита бюджета  

 ИТОГО : 482,8

1 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 482,8

 из них :  

1 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 482,8

1 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 482,8

В связи с вступлением в силу Закона 
города Москвы от 6 февраля 2013 года № 8 
органы местного самоуправления муници-
пального округа Кунцево завершают осу-
ществление полномочий по опеке и попе-
чительству, по организации деятельности 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, по организации спортивной 
и досуговой работы с населением по месту 
жительства.

Полномочия по опеке и попечительству с 
1 мая 2013 года передаются Управлению со-
циальной защиты населения района Кунцево 
(121351, г. Москва, улица Екатерины Будано-
вой, дом 8, корп. 2, телефоны: 8(495)417-8717; 
8(495)417-9319.

Полномочия по организации деятельно-
сти Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите и прав с 1 мая 2013 года передаются 
управе района Кунцево (121467, Москва, Ру-
блевское шоссе, дом 79).

Полномочия по организации спортивной 
и досуговой работы с населением по месту 
жительства с 1 мая 2013 года передаются 
управе района Кунцево (121467, Москва, Ру-
блевское шоссе, дом 79).

Прием населения, а также корреспонден-
ции с 1 мая 2013 года по соответствующим 
полномочиям будет осуществляться по ука-
занным адресам.

 Глава муниципального округа Кунцево  
В.А. Кудряшов

Титула самой талантливой старшеклассницы Москвы удо-
стоена ученица 11 «Б» средней общеобразовательной шко-
лы № 1061 района Кунцево Стрекаловская Валерия. 9 апреля 
2013 г. в Московском детском музыкальном театре им. Н.И. Сац 
прошел финал девятого ежегодного городского конкурса сре-
ди старшеклассниц «Юная москвичка-2013». Участницы, пройдя 
строгий отбор в своих округах, должны уметь петь, танцевать, 
декламировать стихи, играть на сцене…

Это было очень красивое, чрезвычайно яркое и запоминаю-
щееся представление. Все участницы финала были прекрасны. 
Тем не менее, жюри конкурса титул самой талантливой старше-
классницы Москвы присвоило Валерии Стрекаловской.

Поздравляем Валерию и всех, кто ей помогал и переживал, 
с заслуженной победой!

Администрация МО Кунцево

Код

Коды бюджетной  
классификации КОСГУ Наименование показателей Сумма в 

тыс.руб.
РД ПРД ЦСР

900 01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  44 222,1 

900 01 02  Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования  1 776,4 

900 01 02 001 15 00 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления  1 776,4 

900 01 02 001 15 00 Глава муниципального образования  1 776,4 

     в том числе:  

     — зарплата с начислениями  1 478,9 

900 01 03  
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

 61,9 

900 01 03 001 10 00 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления  61,9 

900 01 03 001 10 00 Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования  61,9 

900 01 04  
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

 38 310,4 

900 01 04 001 15 00 Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета)  10 712,1 

900 01 04 001 15 01 Руководитель муниципалитета  1 458,1 

     в том числе:  

     — зарплата с начислениями  1 309,2 

900 01 04 001 15 02
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

 9 254,0 

     в том числе:  

     — зарплата с начислениями  5 581,0 

Коды бюджетной  
классификации КОСГУ Наименование показателей Сумма в 

тыс.руб.
РД ПРД

01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  44 222,1 

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  44 222,1 

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования  1 776,4 

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований  61,9 

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций  38 310,4 

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов  3 944,1 

01 11 Резервные фонды  - 

01 13 Другие общегосударственные вопросы  129,3 

07  Образование  14 467,2 

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей  14 467,2 

08  Культура и кинематография  1 982,3 

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии  1 982,3 

10  Социальная политика  50,0 

10 04 Охрана семьи и детства  50,0 

11  Здравоохранение, физическая культура и спорт  11 693,1 

11 02 Физическая культура и спорт  11 693,1 

12  Средства массовой информации  1 626,4 

12 02 Периодическая печать и издательства  1 626,4 

 ИТОГО РАСХОДЫ:  74 041,1 

«Юная москвичка-2013»Информационное письмо

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

-3 073,9

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26,0

2 07 03000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

26,0

  ВСЕГО : 77 009,3

900 01 04 33А 01 11

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию дея-
тельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 3 684,4 

900 01 04 33А 01 11 Субвенции из бюджета города Москвы  3 594,7 

     в том числе:  

900 01 04 33А 01 11  — за счет субвенций из бюджета города Москвы

     — зарплата с начислениями  2 469,3 

900 01 04 33А 01 21  — за счет собственных средств местного 
бюджета

     — зарплата с начислениями  89,7 

900 01 04 33А 01 12

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением

 7 565,2 

900 01 04 33А 01 12 Субвенции из бюджета города Москвы  7 565,2 

     в том числе:  

     — зарплата с начислениями  5 521,5 

900 01 04 33А 01 14

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию му-
ниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа

 16 348,7 

900 01 04 33А 01 14 Субвенции из бюджета города Москвы  16 348,7 

     в том числе:  

     — зарплата с начислениями  10 555,7 

900 01 07  Обеспечение проведения выборов и референдумов  3 944,1 

900 01 07 020 00 00 Проведение выборов и референдумов  3 944,1 

900 01 11  Резервные фонды  - 

900 01 11 070 00 00 Резервные фонды органов местного самоуправления  - 

900 01 13  Другие общегосударственные вопросы  129,3 

900 01 13 092 00 00 Реализация функций органа местного самоуправления, связан-
ных с местным самоуправлением  129,3 

900 07   Образование  14 467,2 

900 07 07  Молодежная политика и оздоровление детей  14 467,2 

900 07 07 33А 01 13

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по организации досуговой 
и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства

 14 391,7 

900 07 07 33А 01 13 Субвенции из бюджета города Москвы  14 391,7 

900 07 07 33А 01 13  — за счет субвенций из бюджета города Москвы  14 391,7 

900 07 07 33А 01 23  — за счет собственных средств местного 
бюджета  75,5 

900 08   Культура и кинематография  1 982,3 

900 08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии  1 982,3 

900 08 04 440 01 00 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии  1 982,3 

900 10   Социальная политика  50,0 

900 10 04  Охрана семьи и детства  50,0 

900 10 04 511 00 00 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и по-
печительству  50,0 

900 11   Здравоохранение, физическая культура и спорт  11 693,1 

900 11 02  Массовый спорт  11 693,1 

900 11 02 10А 03 10

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

 11 693,1 

900 11 02 10А 03 10 Субвенции из бюджета города Москвы  11 693,1 

900 12   Средства массовой информации  1 626,4 

900 12 02  Периодическая печать и издательства  1 626,4 

900 12 02 444 01 00 Мероприятия в сфере средств массовой информации  1 626,4 

ИТОГО РАСХОДЫ:  74 041,1 
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ЗАБОТЫ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ТСЖ

Оптимальная форма управления домом
У Лилии Пасечник, председателя 

правления товарищества собствен-
ников жилья «Рублевское шоссе 18-
1», нередко берут интервью для теле-
визионных программ, газет и сайтов, 
специализирующихся на вопросах 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Все потому, что она готова говорить 
не только о плюсах создания ТСЖ, 
но и рассказывать о проблемах объ-
единившихся в товарищество людей, 
охотно делится опытом.

На общественных началах
Наша встреча как раз началась 

с подобного эпизода: к ней позвони-
ли жители одного из домов Кунцева, 
собравшиеся организовать ТСЖ. 
Люди пытались выяснить, стоит ли 
им вообще решаться на такой шаг, 
каковы преимущества и пр.

— Конечно, положительные 
моменты есть, — честно ответила 
председатель, — самое главное то, 
что вы сможете максимально уча-
ствовать в делах дома: контроли-
ровать деятельность управляющей 
компании, решать, какие ремонтные 
работы в доме первостепенны, вы-
бирать подрядчиков, отслеживать 
смету и иное. Но и сложностей, — 
продолжила она, — будет немало. 
Нужно помнить, что ТСЖ подраз-
умевает полную ответственность 
за свое жилище… Тем не менее на 
сегодня, — обращается Лилия Па-
сечник уже ко мне, высказывая свое 
мнение, — такая форма управления 
домом оптимальна. 

ТСЖ «Рублевское шоссе, 18-1» 
существует с 2009 года, некоторое 
время назад оно было перереги-
стрировано, собственники выбрали 
новое правление и председателя — 
им согласилась стать моя собесед-
ница, много лет проработавшая 
инженером-строителем, а также на 
руководящих должностях. 

Председательство, акцентирует 
она, не предполагает какого-либо 
вознаграждения, так как их ТСЖ 
находится не на самоуправлении. 
Это ее собственное решение, и оно 
ее устраивает. Во-первых, не из-за 
денег старается — здесь живет ее 
семья. Во-вторых, что нередко слу-
чается, отношение окружающих 
после назначения зарплаты сразу 
может стать иным.

Работа со старшими по подъеду
Упреки и недоверие существуют 

и сейчас.
— Люди не понимают, — поясня-

ет Лилия, — что можно быть во всем 
честным человеком. Непорядочный 
просто не согласится этим зани-
маться... Я сделала так, что в ТСЖ 
существует только безналичная 
система расчетов, средства посту-
пают на счет дома — жильцы сами 
осуществляют переводы. По всем 
тратам правление в обязательном 
порядке регулярно отчитывается.

Труд на общественных нача-
лах, как оказалось, подразумевает 
ненормированный график: нужно 
решать вопросы с подрядчиками, 
отвечать на телефонные звонки жи-
телей, организовывать очередное 
собрание собственников и пр.

— Насколько хватит сил, не 
знаю, — говорит Лилия и шутя до-
бавляет, — пока я могу распоря-
жаться своим временем, но как по-
явятся внуки — совмещать станет 
сложно. Хотелось бы найти достой-
ную смену. Обещаю ввести в курс 
дела. Только желающих нет. Даже 
в правление из такого огромного 
числа квартир вошли только три 
человека. 

Благо, помогают старшие по 
подъезду, отмечает Пасечник. Они 
в составе координационного сове-
та дома, доводят до сведения сосе-
дей о предстоящем собрании и его 
теме и др.

— Работа со старшими является 
одним из самых важных направле-
ний деятельности председателя, — 
утверждает женщина. 

Итоги
О том, что за время деятельно-

сти Пасечник положительные изме-
нения произошли и люди поверили 
в перспективы, говорит такой факт: 
в ТСЖ вступили новые члены, и те-
перь оно объединяет две трети соб-
ственников трехсот шестидесяти 
двух квартир четырнадцатиэтажно-
го дома.

Лилия Павловна не стала за-
острять внимание на каждодневных 
хлопотах, на работе с управляющей 
компанией. Сказала лишь, что дея-
тельность ООО «УК КАПИТЕЛЬ» их 
устраивает.

Остановились на нововведени-
ях, характерных именно для ТСЖ 
«Рублевское шоссе 18-1».

— На одном из собраний мы 
решили организовать резервный 
фонд — он должен идти на рабо-
ты, не предусмотренные статьями 
расходов на текущий ремонт и со-
держание, — проинформировала 
Пасечник. 

Так, вместо разваливающихся 
старых крылец во всех двенадца-
ти подъездах заказали установку 
новых — с перилами, пандусами, 
рельсовыми съездами для детских 
колясок и пр. Каждое устраивали с 
учетом мнения жильцов.

За счет этих же средств реа-
лизуют программу энергосбере-
жение. Уже в пяти подъездах есть 
датчики движения и освещенности, 
светодиодные лампы — экономные, 
с долгим сроком службы. Это по-
могло значительно сократить рас-
ходы на общедомовое электропо-
требление. Хотят закончить проект 
в ближайшее время. Уже органи-
зовали освещение во всех двенад-
цати холлах, установили там также 
датчики освещенности.

В задумках продолжить благо-
устройство территории — озелене-

ние, ремонт ограждений и тротуа-
ров, а также монтаж видеокамер. 
Необходимость в них огромная, 
объяснила Лилия Пасечник, ведь 
обстановка в районе достаточно 
криминальная. Случаи ограбле-
ния, квартирные кражи — не ред-
кость. Сейчас ведутся переговоры 
с организациями, подбирают оп-
тимальный вариант. Конечно, есть 
городская программа, но она не 
позволяет отсматривать отснятый 
материал. В нашем случае, уверена 
она, мы будем иметь доступ к видео 
и оперативно реагировать на слу-
чившееся.

 Вопрос о том, как пополня-
ется фонд, был резонным. Часть 
средств, пояснили мне, копится из 
ежемесячных платежей собствен-
ников — иначе говоря, это целевой 
сбор в резервный фонд, другая 
поступает за счет сдачи в арен-
ду крыши под антенно-фидерные 
устройства и от предпринимателей, 
имеющих вывески на фасаде дома.

О самом необходимом
Одна из самых больших задач, 

стоящих сейчас перед ТСЖ «Ру-
блевское шоссе 18-1», — создание 
фонда на капитальный ремонт. Об-
щее очное собрание членов ТСЖ 
идею поддержало, но пока есть не-
которые сложности с его регистра-
цией. Они связаны с разночтением в 
Жилищном кодексе РФ. 

 Фонд дал бы возможность ко-
пить постепенно на капремонт или 
хотя бы выборочный, рассказывает 
Лилия. Несмотря на то, что здание 
не самое старое — ему двадцать 
два года, — многие системы давно 
нуждаются в замене, в том числе 
щитовые и электрооборудование, 
стояки холодной и горячей воды и 
другое.

— Стояки — одна из основных 
наших сложностей, — отмечает 
она, — пытаемся хоть как-то их от-
ремонтировать: ставим хомуты, за-
меняем участки труб, но два-три 
раза в месяц случаются аварии…

Безусловно, соглашаюсь с ней, 
основные системы жизнеобеспе-
чения дома должны работать нор-
мально. 

— Идею с фондом не оставим, — 
говорит председатель, — у нас нет 
другого варианта. Была возмож-
ность попробовать поучаствовать в 
программе софинансирования, но в 
свое время большинства голосов не 
набрали, теперь многие жалеют…

— Как видите, — подытоживает 
сказанное Лилия Пасечник, ТСЖ — 
это однозначно плюс, но, чтобы все 
шло как нужно, требуется много 
сил, времени, огромное желание и 
неравнодушие людей, живущих в 
одном доме, а также поддержка го-
сударства. Хотелось бы, чтобы она 
ощущалась больше. Начать можно 
с доработки и конкретизации неко-
торых статей ЖК в соответствии с 
реалиями действительности.

Анастасия ПЯКИНА

Председатель правления Лилия Пасечник и член правления Владимир Челак во время рабочей проверки

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Управление социальной защиты населения района Кунцево города 

Москвы сообщает, что в связи с празднованием 68-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг., в соответствии с 
распоряжением Правительства Москвы от 1 марта 2013 г. № 118-РП, в 
апреле т.г. будет выплачена единовременная материальная помощь ве-
теранам войны, зарегистрированным в Москве по месту жительства и 
получающим пенсию в г. Москве (в т.ч. ведомственным пенсионерам) —
 в размере 5 000 рублей:

— инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой 
Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в пе-
риод 1941-1945 годов;

— военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), про-
ходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в пери-
од с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;

— военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; 

— лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»;
— инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, 

связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов;

— лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», участни-
кам строительства оборонительных рубежей под Москвой;

— лицам, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организаци-
ях и учреждениях Москвы в период с 22.07.1941 г. по 25.01.1942 г.;

— лицам, проходившим воинскую службу в городе Москве в период 
с 22.07.1941 по 25.01.1942 гг.
 в размере 4 000 рублей:

— лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», 
— вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов (не вступившим в повторный брак);
— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, дру-

гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны;

— бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто;

— лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу 
крови в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов.
 в размере 3 000 рублей:

— лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР;

— лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

— другим лицам, родившимся до 31 декабря 1931 года включи-
тельно (независимо от наличия документов, подтверждающих работу 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов). Пенсионерам, 
получающим одновременно две пенсии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо имеющим право на единов-
ременную материальную помощь по нескольким основаниям, произ-
водится одна выплата — наибольшая по размеру. 

Материальная помощь будет выплачена одновременно с социаль-
ными выплатами за апрель т.г. по отдельным выплатным документам.

В отделениях почтовой связи ведомости на единовременную выпла-
ту будут находиться по 10 июня 2013 года. 

Изменение порядка назначения и выплаты  
ежемесячного пособия на ребенка

С 1 января 2013 г. постановлением Правительства Москвы «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Москвы от 28 декабря 
2004 г. № 911-ПП и от 24 января 2006 г. № 37-ПП» внесены изменения 
в порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, 
а также в порядок подсчета среднедушевого дохода семьи, дающего 
право на получение пособия.

С 1 января 2013 г. изменен перечень документов, которыми под-
тверждается доход каждого члена семьи: справками о доходах физиче-
ского лица по форме 2-НДФЛ, налоговыми декларациями по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и т.д.

При первичном назначении пособия документы о доходах пред-
ставляются за 6 календарных месяцев, предшествующих месяцу обра-
щения с заявлением о назначении ежемесячного пособия на ребенка 
в Управление социальной защиты населения города Москвы (УСЗН), 
Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ) либо на Портал государственных и муници-
пальных услуг города Москвы.

С 1 января 2013 г. введено ежегодное подтверждение права на еже-
месячное пособие на ребенка путем представления справок и иных до-
кументов, подтверждающих доход каждого члена семьи за истекший 
календарный год.

Данные сведения должны представляться ежегодно в период с 1 ян-
варя по 30 сентября в следующем порядке: 

1. Граждане, впервые обратившиеся за назначением пособия до 1 
января 2012 г., подтверждают право на его дальнейшее получение в пе-
риод с 1 января по 30 сентября 2013 г. путем представления документов 
о доходе за период с января по декабрь 2012 г. 

2. Граждане, обратившиеся за пособием в 2012 г., должны подтвер-
дить право на получение пособия с января по сентябрь 2014 г. (путем 
представления документов о доходе за январь-декабрь 2013 г.)

Сведения о доходах каждого члена семьи могут быть представлены 
в любой удобной для получателя форме, а именно:

— при личном посещении УСЗН либо МФЦ;
— на бумажном носителе через органы федеральной почтовой связи;
— в электронном виде в форме скан-документов.
В случае непредставления сведений о доходах в период с 1 января 

по 30 сентября соответствующего года, выплата пособия прекращает-
ся с 1 октября соответствующего года.

Для последующего назначения ежемесячного пособия заявителю 
необходимо вновь обратиться в любое удобное УСЗН или МФЦ с за-
явлением о назначении ежемесячного пособия и полным комплектом 
документов.

Кроме того, можно подать заявление и документы для продления вы-
платы ежемесячного пособия на сайте Департамента социальной защи-
ты населения города Москвы в «Окне приема электронного заявления». 

Начальник управления социальной защиты населения  
района Кунцево Е. Ступакова

Официально

Вниманию льготников!
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Дедушки и бабушки хорошо помнят про-
хладный, но солнечный апрельский день 
шестьдесят первого года. Народ ликовал — 
впервые Человек с планеты Земля полетел в 
Космос. Это был наш соотечественник Юрий 
Гагарин. А через два дня — грандиозная 
праздничная демонстрация. Улицы Москвы 
запружены народом, бурно приветствующим 
едущего в открытой «Чайке» первого совет-
ского космонавта. И как-то в сторону «отош-
ли» те люди, что внесли посильный вклад, 
чтобы этот полет состоялся. Один из них — 
подполковник в запасе, председатель совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов района Кунцево 
Александр Михайлович Поляков. 

Триумф
В 1960-м капитану Полякову, который по-

сле окончания Военно-инженерной артилле-
рийской академии им. Дзержинского (ныне 
академии ракетных войск стратегического 
назначения им. Петра Великого, — авт.) при-
был служить на Байконур, поручили готовить 
к старту ракету-носитель Р-7 для первого 
космического корабля. А вскоре, вспомина-
ет он, из Центра подготовки космонавтов в 
Звездном городке стали приезжать будущие 
космонавты, чтобы познакомиться с устрой-
ством «Востока». Кто полетит — еще не было 
известно. Все шестеро — Гагарин, Титов, 
Николаев, Попович, Волынов и Нелюбов — 
старшие лейтенанты, летчики-истребители. 
И чем-то неуловимо похожи друг на друга. 
То ли невысоким ростом, то ли телосложени-
ем — согласно требованиям, все не старше 
тридцати, не выше 170 см и весили до 70 кг. 
Сергей Королев предложил им: кто хочет в 
кабине посидеть? Гагарин вызвался первым. 
Тут-то себя и показал — разулся и в носках 
вошел в люк. Это всех покорило: с понима-
нием человек… 

— Как ни готовились к запуску «Восто-
ка», —говорит Александр Михайлович, — од-
нако на старте без небольшого ЧП не обо-
шлось. За Гагариным закрылся люк, но один 
из 32 моментальных болтов, которыми он при-
тягивался к корпусу, не сработал. О чем сви-
детельствовала продолжавшая гореть в бун-
кере стартового комплекса красная лампа. А 
время поджимает. Доложили руководителю 
полета академику Королеву, Сергей Павло-
вич вышел на связь с космонавтом. О том о 
сем по рации переговаривались, Юрий уве-
рял, что не волнуется, и попросил включить 
для него музыку. Но какую — уже не помню. 

ЧП было ликвидировано.
…Пуск прошел вовремя — в 9.06 по мо-

сковскому времени. Но все находились в 
нервном напряжении, более других Сергей 
Павлович, не скрывает мой собеседник, — 
вероятность выполнения задачи была невы-
сока: все схемы сложные, к тому же всего три 
года миновало после завершения работ над 
стартовым комплексом первой в мире трех-
ступенчатой межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты Р-7. После успешных пусков 
как баллистической, поясняет Поляков, она 
была подготовлена для запуска искусствен-
ных спутников Земли, в 1957-м вывела на око-
лоземную орбиту первый. Затем «семерка» 
стала применяться для запуска космических 
аппаратов различного назначения. Но не все 
испытания, проводимые в 1960-м, заканчива-
лись удачно. 

— Я и сейчас всякий раз переживаю, — 
признался пожилой человек, — будет отде-
ляться носитель или нет. Особенно душа ста-
ла болеть за исход полета наших космонавтов 
после гибели в 1971-м экипажа «Союза-11» — 
Георгия Добровольского, Владислава Волко-
ва, Виктора Пацаева. При спуске, — напом-
нил он, — преждевременно открылся клапан 
выравнивания давления, почти моментально 
произошла разгерметизация аппарата, а кос-

монавты были в одних тренировочных костю-
мах, но без скафандров — в них разместить 
троих в корабле было невозможно. 

Разделение с носителями происходило 
нормально, возвращается Поляков к рас-
сказу о первом полете человека в Космос, — 
«Восток» вышел на орбиту, за 108 минут со-
вершил виток вокруг Земли. После включения 
тормозного двигателя начался сход с орбиты 
спутника, и корабль устремился к Земле. На 
высоте 6-7 км от ее поверхности включилась 
парашютная система. Когда купол раскрыл-
ся, отделилось кресло. Приземлился Гагарин 
нормально. Корабль без космонавта спустил-
ся на своем парашюте.

Лишь тогда напряжение всех отпустило, 
его сменила радость от успеха, гордость за 
страну, за ее достижение. И это менее чем 
через шестнадцать лет после окончания Ве-
ликой Отечественной, отмечает Александр 
Михайлович.

Так складывалась жизнь 
В восемь лет, по существующим до  

войны правилам, Саша стал первокласс-
ником, но в третьем классе учиться не при-
шлось: фашистская Германия напала на 
Советский Союз, немцы приближались к 
Москве, школы, в том числе и его 76-я в Ки-
евском районе, не работали — в одних рас-
положились госпитали, в других формирова-
лись ополчение, истребительные отряды… 
Поляковы не эвакуировались — глава семьи 
находился на казарменном положении. Во-
евать его не взяли, хотя трижды призывали, 
но возвращали обратно: слишком важным 
делом поездной диспетчер Московско-Киев-
ской железной дороги занимался — руково-
дил движением воинских эшелонов.

Ребятня же старалась, как ни пафосно 
это звучит, по мере сил помогать Родине и 
вносить свой вклад в приближение победы. 
Мы, вспоминает Александр Михайлович, со-
бирали металлолом, в том числе осколки 
снарядов. Участвовали в строительстве бар-
рикады у Киевского вокзала: в пустые мешки 
насыпали песок, взрослые их укладывали, 
устраивая заграждение. Кто побойчее или 
постарше, в их числе и Сашка, ночью гасил 
зажигалки, что сбрасывали с крыш дежурив-
шие во время бомбежки. Вместе с товарища-
ми ухаживал за ранеными — госпиталь был 
в находившейся рядом с его домом гостини-
це «Киевская»; писали за тех, кто не может, 
письма родным, выступали перед ними с пес-
нями, стихами, танцами. Как тимуровцы — по-
весть Гайдара впервые стала печататься с 
конца августа 1940-го в «Пионерской прав-
де», — получив в райкоме комсомола адреса 
и талоны на дрова, возили их со склада Киев-
ской железной дороги тем, чьи отцы-сыновья 
были на фронте. 

Осенью 1942-го Саша пошел в третий 
класс, но уже в 591-ю, мужскую, школу; 76-я 
стала женской. Именно тогда было введено 
раздельное обучение. Ничего хорошего в 
этом, по мнению моего собеседника не было: 
девочки были сдерживающим фактором, при 
них мальчишки не ругались, старались не ху-
лиганить. Девчонкам нововведение тоже не 
нравилось: скучнее стало без поклонников и 
защитников. 

В пятнадцать лет Полякова — председа-
теля пионерской дружины — приняли в ком-
сомол, по окончании 7-го класса, в 1947-м, он 
поступил во 2-е Московское артиллерийское 
подготовительное училище. Сагитировал на 
это приятель: форма красивая, питание по 
суворовской норме — поди плохо в те голод-
ные годы. А еще регулярно выдавали бес-
платные билеты в столичные театры. Но по-
пасть в МАПУ было непросто: 18 человек на 
место. Однако для Александра, отлично успе-
вающего по всем предметам, это проблемы 
не составило. И не разочаровался, несмотря 
на то, что в училище действовало казармен-
ное положение — в субботу вечером уволь-
нительную получали все, кто не имел «пар». 
Александр же — отличник. Правда, раза 

ЕГО КЛЮЧ ОТ КОСМОСА

Район в лицах

Через шестнадцать лет после окончания Великой Отечественной...
два наказан был. Парнишки, случалось, по-
тихоньку сбегали на значимые футбольные 
матчи, проходящие на стадионе «Динамо». 
Коли при возвращении их засекал дежурный 
офицер-воспитатель — наряд вне очереди, а 
то и гауптвахта. 

Как окончившему МАПУ с отличием, По-
лякову было дано право выбрать одно из 
восьми офицерских училищ, он предпочел 
Рязанское артиллерийское: родственное, 
да и от дома недалеко, пять часов на по-
езде — и в Москве. А через два года, когда 
заканчивал последний курс, неожиданно 

приехавший представитель Главного управ-
ления министерства Вооруженных сил пред-
ложил лучшим курсантам заполнить некие 
анкеты. Притом, акцентирует Александр Ми-
хайлович, не отвечая на вопросы уже впол-
не взрослых, восемнадцатилетних юношей 
— с какой целью? Они отказались. Лишь 
когда начальник училища в конце концов 
дал краткую информацию — нужно для от-
бора в спецподразделения, больше ничего 
сказать не может — заполнили. Вскоре быв-
шим курсантам выдали новенькую форму, но 
лейтенантские погоны и предписания, куда 
явиться после отпуска, — лишь 30 августа 
1952 года. А нескольким, среди которых был 
Поляков, требовалось вернуться в Рязань. 
Только тогда узнали, что путь их лежит через 
Сталинград в Астраханскую область, ехать 
надо до станции «Капустин Яр». 

Сергей Королев
Это был, Александр Михайлович поде-

лился теперь уже не тайной, совершенно се-
кретный Государственный ракетный полигон, 
откуда производился пуск наших первых бал-
листических ракет конструкции Королева Р-1, 
Р-2, Р-5 разной дальности полета — 300, 600 
и 1200 км. Назначили лейтенанта в стартовую 
команду. То есть производящую пуск, техни-
ком по приборам на Р-1. Тогда-то он и позна-
комился с Сергеем Павловичем. 

В приборном отсеке Р-1 одновременно 
помещалось не более трех человек, в тот раз 
Поляков, оставив наверху двух солдат, ребят 
грамотных, спустился вниз за бортовыми ба-
тареями, а попросту аккумуляторами. Только 
погрузил их в люльку, как подходит Королев 
и хочет подняться, но Александр, не смутив-
шись высоким статусом Главного конструкто-

ра, преграждает ему дорогу и говорит: «Сер-
гей Павлович, Вам сейчас нельзя. Батареи из 
люльки выгрузим, солдат спустится, тогда Вы 
подниметесь». Тот лишь фыркнул в ответ и 
три дня с лейтенантом не здоровался. А потом 
стал вести себя как ни в чем не бывало. Был 
Королев, улыбается мой собеседник, челове-
ком горячим, но отходчивым. 

Через год Александр на премию купил 
мотоцикл, о чем давненько мечтал, и к столо-
вой по степи помчался. А кругом красотища 
в это солнечное утро. Остановился, тут из 
дверей выходит Королев, подходит к нему, 

«Как машина?» — спрашивает. Поля-
ков протянул ему ключ: «Попробуйте!». 
«Уже не езжу, — сожалеюще вздохнул 
Сергей Павлович. — В молодости лю-
бил, и девушек катал. Сейчас, когда из 
Москвы в Подлипки (нынешний город 
Королев, — авт.) еду, бывает, иногда 
меняюсь с водителем местами, сажусь 
за баранку ЗИМа». 

В очередной раз они встретились 
уже на Байконуре, Королев Алексан-
дра не сразу признал — со столькими 
людьми ему приходилось общаться. 
Тогда произошел неприятный инци-
дент. Поляков был на боевом дежур-
стве на Р-9 и допустил «вольность» с 
одним агрегатом. Надо было снять пу-
сковое устройство и отдать его разра-
ботчикам, но перед тем согласовать и 
получить от них техзадание. Но колле-
ги уговорили, мол, что время терять — 
доработают, тогда одновременно и 
техзадание привезут. Тут, как назло, 
Сергей Королев: 

— Почему без документов отдали 
бомбовый замок? — И к начальни-
ку — Ваш подчиненный самовольство 
проявил!

— Я хотел, как быстрее, — попытал-
ся объясниться капитан. 

— Да он мне слова не дает ска-
зать, — вспылил Королев. И зая-
вив: — Испытание прошло неудачно, —
злой направился к автомобилю. А тот 
не заводится. Тогда Главный конструк-

тор хлопнул дверью и в степь пошел. 
Да, повторил Александр Михайлович, 

вспыльчив был, но жизнь-то у него какая! 
Арест как врага народа и Бутырка, где под-
вергался пыткам… Колыма, где рыл золото на 
прииске Мальдяк и где значительную часть 
арестантов составляли урки… Московская 
спецтюрьма, потом казанская «шарашка»… 
Но не злопамятен. И всегда готов был помочь 
людям. Так, один из сослуживцев Полякова, 
дочери-второкласснице которого требова-
лась операция на тазобедренном суставе, 
обратился к Сергею Павловичу за содействи-
ем — девочку соперировали, и удачно. 

Космос всегда с ним
Последний пилотируемый космический 

корабль, в запуске которого участвовал Алек-
сандр Михайлович — «Союз 1». Его полет за-
кончился трагически — 24 апреля 1967 года 
при возвращении на Землю погиб летчик-
космонавт СССР Владимир Комаров. Следу-
ющий полет в космос совершил в конце октя-
бря 1968-го на «Союзе-3» Георгий Береговой. 
Но Поляков к этому времени был назначен 
руководителем испытаний и пуска автомати-
ческих космических аппаратов для исследо-
вания планет Солнечной системы и Луны, ко-
торая является не планетой, а естественным 
спутником Земли. 

Когда в 1977-м подполковник Поляков 
ушел в запас, директор одного из заводов-по-
ставщиков подарил ему стартовый ключ. Он, 
пояснил Александр Михайлович, вставляется 
в пульт подготовки и проведения пуска раке-
ты-носителя. Так что Космос всегда с ним. 

Татьяна БОБЫЛЕВА

Александр Поляков и его ключ от Космоса

30 апреля профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходи-
мых служб быстрого реагирования — пожарная охрана. Огнеборцы не раз доказывали, 
что они — эталон мужества и человеческой надежды, спасители жизней и судеб. Сейчас 
обязанности пожарного и спасателя абсолютно равнозначны. Огнеборцы могут оказать 
помощь в любой ситуации. Хотя по-прежнему основным их предназначением является 
борьба с огнем. И те, кто связал свою жизнь с пожарной охраной, идут с ней до конца, 
плечом к плечу сражаясь за нас, простых людей. И мы, в свою очередь, должны помнить о 
тех, кто несет эту нелегкую службу, принимая на себя огонь и пламя.

Подготовлено 2 РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

Двадцать семь лет назад, 26 апреля 1986 года произошла авария на атомной электро-
станции в Чернобыле. По масштабам и последствиям она стала крупнейшей техногенной ка-
тастрофой XX века. Победа над аварийным реактором стоила многих человеческих жизней. 
Практически все побывавшие в 1986-1987 годах на ликвидации аварии в Чернобыле стали 
инвалидами. Масштабы катастрофы могли быть неизмеримо большими, если бы не их муже-
ство и самоотверженность. 

 26 апреля — в Международный день памяти погибших в авариях и катастрофах — мы 
вспоминаем тех, кто отдал жизнь во имя спасения людей. Вечная им память! Для будущих по-
колений они пример истинного мужества и героизма.

Подготовлено 2 РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве 

Профессиональный праздникВечная память...
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В нынешнем году ГБУК «ЦБС 
«Кунцево» библиотека № 182 (Обвод-
ное шоссе, дом 6), одна из старейших 
в Западном округе Москвы, отметит 
105-летие. Местные жители по праву 
называют ее культурным центром 
поселка Рублево. 

Богатая история
Важные исторические даты, 

юбилеи великих писателей тут, как 
правило, не оставляют без внима-
ния. Отмечают по-разному — то кон-
цертом, то поэтическим вечером, а 
бывает, занимательной викториной. 
Читатели, приходя сюда, всегда чув-
ствуют себя как дома. 

В детском отделении есть игро-
тека, читальный зал и абонемент, 
ребятам предложат не только произ-
ведение из школьной программы, но 
и удовлетворят запросы юных книго-
любов — современные новинки для 
детского и подросткового чтения 
тоже имеются.

— Мы осуществляем нечто вро-
де «библиотерапии», — делится за-
ведующая 182-й Елена Кудряшова, 
она руководит этим учреждением 
десять лет и сама является пред-
ставителем библиотечной дина-
стии. — Если вы на данный момент 
не можете определиться, что вам хо-
чется почитать, тогда можете прийти 
и рассказать, что волнует, на какие 
философские или практические во-
просы хотели бы получить ответы. 

...ИМЕНИ КРУПСКОЙ

ДИРЕКТОР И ДЕПУТАТ

Культура

Личность

Информационные технологии библиотеке не помеха

В чем оно, женское счастье?
— Я счастлива, — произносит с улыбкой ди-

ректор ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Рубле-
во», депутат муниципального Собрания ВМО 
Кунцево в г. Москве Светлана Мальцева — ми-
ловидная светловолосая женщина с искристы-
ми глазами. — В жизни всегда ставила перед 
собой реальные цели, и все сложилось: повез-
ло с замужеством, вырос замечательный сын, 
недавно внук родился... Есть любимая работа, 
с которой не собираюсь расставаться…

Быть руководителем
Правда, признается, мысли о переходе 

в другую сферу деятельности посещали: 
после того, как супруг Евгений — военнос-
лужащий — вышел на пенсию, семья осела 
поближе к столице, и Светлана решила по-
пробовать себя в ином качестве. И это несмо-
тря на то, что предыдущие четырнадцать лет 
успешно управляла домом культуры в Иркут-
ске, где на тот момент жили Мальцевы. Но, ви-
димо, от судьбы не всегда можно уйти — уже 
девять лет как моя собеседница стоит у руля 
ДК «Рублево».

Быть директором — в ее случае роль от-
ветственная, ведь ДК значимый в поселке 
очаг культуры. Плюс постоянно приходится 
подтверждать не только звание человека 
творческого, но и талант менеджера: догова-
риваться с подрядчиком, заказывать спектак-
ли, на которые пойдут люди… И то, и другое 
у педагога по первому образованию — она 
окончила Московский государственный пе-
дагогический институт им. В. И. Ленина — и 
менеджера-финансиста по второму выходит 
на «пятерку».

На сегодняшний день запросы населения 
Мальцева и направляемый ею коллектив — 
а это более ста человек — удовлетворяют. 
Мало кого оставляют равнодушным органи-
зуемые ими шикарный рублевский карнавал, 
широкие масленичные гулянья, новогодние 
елки, фестивали. Недавно, рассказала ди-
ректор, прошел конкурс чтецов. Устраивали 
впервые, но участники приехали не только 
из столицы, Подмосковья, но со всей стра-

ны! В дни весенних каникул для школьников 
района устроили «Парад премьер», им по-
кажут спектакли порядка полутора десятка 
самодеятельных театральных коллективов...
Конечно, работа заключается не только в 
подготовке праздников, но и в каждоднев-
ной деятельности по организации досуга как 
детей, так и молодежи, пенсионеров. Новое 
поколение с удовольствием занимается в 
кружках и студиях всевозможных направле-
ний: изобразительное искусство, музыка, хо-
реография. Многие из действующих при них 
коллективов, например, ансамбль народного 
танца «Россиянка», эстрадная группа «Хо-
рус», театр танца «Щелкунчик», вокальный 
ансамбль «Отражение», давно завоевали 
статус «народных».

Не первый год, продолжает Светлана 
Мальцева, существует клуб «Ветеран». Для 
его членов проводят вечера отдыха: за тра-
диционным чаепитием пожилые люди бесе-
дуют, смотрят выступления артистов, уча-
ствуют в конкурсах.

— Управа района Кунцево всегда помога-
ет с их организацией, — говорит директор, — 
это хорошо, ведь клуб востребован. В Москве 
немало пенсионеров, чувствующих себя оди-
ноко, а здесь они могут пообщаться, за что 
благодарят от души…

Одним словом, жизнь в ДК «Рублево» 
бьет ключом. Но чтобы уследить за всем, тре-
буется недюжинная энергия, желание. Как 
справляетесь, интересуюсь я?

— Не могу не работать! — рассказывает 
моя героиня. — Примером для меня является 
отец. Он постоянно находился в движении, 
всецело отдавался делу… Я говорю своим 
подчиненным, особенно молодым, что дирек-
тор — это тот, кто всегда на работе и все мо-
жет сделать сам!..

Депутат
При присущем ей высоком профессиона-

лизме, требовательности, энергичности Свет-
лана Владимировна предстала передо мной 
и как личность удивительно открытая, обая-
тельная, не побоюсь сказать, даже светлая. 
Именно ее доброжелательность, наверное, 
и притягивает людей, которые, как я узнала, 

нередко обращаются к ней за поддержкой. 
Благодаря доверию населения она, выставив 
свою кандидатуру на очередных выборах в 
муниципальное Собрание ВМО Кунцево, про-
шла в его нынешний состав.

— Это моя жизненная позиция, а не бре-
мя, — утверждает она, — если в силах помочь 
в какой-либо непростой ситуации, стараюсь 
вникнуть в нее и попытаться найти выход. По-
нимаю, что у меня есть преимущество: как ди-
ректор ДК и депутат могу решать проблемы 
на более высоком уровне, часто напрямую. 

В основном жители обращаются с быто-
выми вопросами. Проблем в Рублеве, не се-
крет, хватает: нет единого расчетного центра 
и нужных специалистов в поликлинике, одно-
временно закрылись на ремонт отделения 
почтовой связи и Сбербанка, ликвидировали 
в рамках программы комплексного развития 
района торговые павильоны. Причем это поч-
ти совпало по времени.

— Для тех, кто живет в преде-
лах столицы подобное не так кри-
тично, но Рублево расположено 
в отдалении, население данная 
ситуация тревожит, приносит не-
удобства, — высказывает она по-
зицию жителей. 

Эти вопросы народные из-
бранники обязательно будут дер-
жать на контроле, акцентирует 
Мальцева…

Для души
— Я активный человек и мне 

все интересно! — говорит о себе 
Светлана, большая любительни-
ца путешествий, уверенная в том, 
что движение — жизнь, а красота 
собственной страны, ее культура, 
традиции познаются в сравне-
нии. — В путь всегда отправля-
емся с мужем. Успели и Россию 
объездить — побывали, к приме-
ру, в Угличе, Калязине и городах 
Золотого кольца, видели Польшу, 
Грецию, Италию.

Хотелось ли применить в рабо-
те на Родине то, что, предположим, заинтере-
совало за рубежом?

— Если честно, такого еще не было, — от-
ветила директор ДК. — К слову, считаю, что 
не все стандарты других стран можно приме-
нять у нас, к чему стремятся многие молодые 
специалисты, причем во всех областях. Воз-
можно, что-то нужно менять, но не стоит ру-
шить традиции в угоду времени! Скажем, есть 
дом, но он еще века простоит, зачем его сно-
сить? Достаточно сделать ремонт и обновить 
интерьер. В Швеции самый высокий уровень 
образования дает именно средняя школа, — 
привела пример Мальцева. — Это благодаря 
тому, что они взяли все самое лучшее от со-
ветской системы пятидесятых, построили на 
ее основе свою и не позволили ломать!.. 

Будьте уверены, с таким мудрым руково-
дителем ДК «Рублево» ждут лишь нужные и 
положительные перемены!

Анастасия ПЯКИНА

«Не стоит рушить традиции в угоду времени», —  
говорит Светлана Мальцева

Будьте уверены — наши сотрудники 
помогут подобрать нужную книгу. 

Коллектив тут не просто рабо-
тоспособный, он состоит буквально 
из фанатиков своего дела. А глав-
ного библиотекаря Марию Макееву, 
которая здесь трудится с 80-х го-
дов прошлого века, можно назвать 
биографом своей любимой 182-й. 
Макеева собрала довольно богатый 
фотоархив, по которому можно про-
следить хронику многих событий, 
она ревностно коллекционирует лю-
бые документальные сведения, и не 
зря — у этого учреждения культуры 
очень богатая история, которая на-
чиналось на Рублевской водопрово-
дной станции…

Два стеллажа с книгами разме-
щались в небольшом помещении. 
Однако уже в то время — а годом 
основаниия библиотеки принято 
считать 1908-й — она пользовалась 
невероятной популярностью. Чи-
татели приходили не только брать 
книги, порой оставляли в дар свои. 
Первое время лишь благодаря это-
му накапливался фонд. Библиоте-
ка оставалась в ведении станции 
долгое время и после революции. 
Есть сведения, что еще в начале 
тридцатых годов прошлого века ра-
бочие лично обратились к Надежде 
Константиновне Крупской, которая, 
как известно, ратовала за всеобщее 
просвещение и образование, за 

разрешением присвоить ее имя это-
му, тогда еще совсем крошечному 
учреждению культуры. И вплоть до 
начала 90-х годов ХХ века библиоте-
ка носила имя Н.К. Крупской... 

Первостепенная функция 
Сегодня ГБУК «ЦБС «Кунцево» 

библиотека № 182 размещается в 
жилом доме и занимает весь первый 
этаж. В ней зарегистрировано око-
ло пяти тысяч постоянных читателей, 
за год обслуживается более сорока 
тысяч посетителей. Учитывая не-
большую численность населения 
поселка, это очень неплохой показа-
тель. Однако сотрудники делают все 
возможное, чтобы привлечь людей. 
Каждый раз стараются удивить.

— Нами разработан цикл меро-
приятий «Поэтарий» на текущий год. 
Мы их готовим и проводим совмест-
но с поэтом, членом союза писате-
лей России Львом Пиляром, — рас-
сказывает Елена Кудряшова.

Встречи эти называются «Поэт о 
поэте», посвящены они авторам, чьи 
имена широко известны. Уже состо-
ялись поэтические вечера о Нико-
лае Заболоцком, Николае Рубцове, 
впереди посетителей ждет более 
близкое знакомство с творчеством 
Александра Блока. Планируют охва-
тить как можно больше поэтов Сере-
брянного века.

В ЦБС «Кунцево» был запущен 
проект — «Открытая библиотека», 
к сожалению, приходится констати-
ровать, что у населения падает же-
лание пользоваться библиотекой, 
и чтобы исправить ситуацию, в фи-
лиалах, в том числе и в 182-й, будет 
проводится «Школа информацион-
ного комфорта». 

В поселке Рублево много людей 
творческих, активных и увлеченных, 
поэтому библиотекари всячески 
привлекают их к сотрудничеству, 
мастер-классы от читателей — дело 
привычное. Одним словом, библио-
тека становится многофункциональ-
ным культурно-просветительским и 
информационным центром. Помимо 
традиционных, есть аудио- и видео-
издания, обеспечен свободный до-
ступ в интернет.

Вместе с тем, заведующая счи-
тает, просвещать и информировать 
население посредством книги — вот 
первостепенная функция библиотеки. 

— Рада, что несмотря на век 
скоростных технологий, государ-
ство нас всячески поддерживает — 
фонды регулярно обновляются, 
в распоряжении читателей около 
восьмидесяти тысяч книжных еди-
ниц, более ста современных пери-
одических изданий.

Лилия ЛЫТНЕВА


