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В районе Кунцево чествование ветеранов и праздничные мероприятия, по#
священные 66#летию Победы в Великой Отечественной войне, начались за#
долго до 9 мая и продолжались они более месяца. Для ветеранов, тружени#
ков тыла, узников концлагерей управа, муниципалитет организовали раз#
личные культурно#массовые, спортивные и благотворительные мероприя#
тия # встречи, концерты, посещения памятных мест.
Вместе с молодежью района, руководством управы и муниципалитета они
участвовали в акциях памяти, возложении цветов к памятникам и монумен#
там. Однако настоящее торжество состоялось, конечно же, 9 мая.
Для массовых гуляний, спортивных соревнований, приуроченных ко Дню
Победы, в районе Кунцево было отведено несколько площадок. Так, на ули#
це Ярцевской состязались лыжероллеры # дети, подростки и взрослые. Не#
подалеку все желающие приняли участие в веселых стартах, настольном
теннисе, шашкам, домино и даже мини#гольфе. В этот же день состоялись
соревнования по мини#футболу и волейболу.

Продолжение на стр. 2

ÑÂßÙÅÍÍÀß ÂÎÉÍÀ… 
ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ!

АКТУАЛЬНО

На территории спортивно#педагоги#
ческого техникума "Спарта" (ул. Мар#
шала Тимошенко, д. 36, корпус 2) 11
мая состоялся 13#й районный этап
слета#соревнования "Школа безопас#
ности # 2011". 

Организаторами турнира выступили
управа района Кунцево, муниципалитет,
спортивно�педагогический техникум
"Спарта". В турнире приняли участие все
11 школ, расположенных на территории
Кунцево: около 250 учащихся старших
классов выясняли, кто из них самый уме�
лый на полосе препятствий, самый мет�
кий при бросках в баскетбольную корзи�
ну, стрельбе из пневматической винтов�
ки, кто больше всех отожмется.

Призовая тройка расположилась сле�
дующим образом: третьими стали ребята
из военно�спортивного клуба "Спарта�
нец", второй результат показали ученики

школы № 64. а победу праздновали вос�
питанники "Спарты", с чем мы их и позд�
равляем! Впрочем, как и всех участников
соревнований, кто выбрал здоровый об�
раз жизни!

ÏÎÁÅÄÈËÀ «ÑÏÀÐÒÀ»!
ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Â ÐÀÉÎÍÅ ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
Тема благоустройства района Кунцево, да и
города в целом, сегодня актуальна как никог#
да. Власти прилагают все усилия, чтобы сде#
лать жизнь москвичей максимально комфорт#
ной. Для этого разработана комплексная про#
грамма, в рамках которой управой района
совместно с ГУ "Инженерная служба района
Кунцево" были утверждены планы комплекс#
ного благоустройства дворовых территорий.
Основополагающим документом является по#
становление правительства Москвы от
18.01.2011 г. № 4#ПП "Об организации работ
по благоустройству дворов и приведению в
порядок подъездов многоквартирных домов в
2011 году".
Программа включает в себя ремонт подъез#
дов, дворовых территорий, детских и спортив#
ных площадок, оборудование дополнительных
мест для стоянок автомобилей и многое дру#
гое.

Продолжение темы на стр. 3�5
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Продолжение. Начало на стр. 1

На площади перед кинотеатром "Брест" с раннего
утра звучали песни военных лет # традиционно
здесь была открыта главная площадка праздника.
В ожидании концерта жители заранее занимали
места, другие неспешно прогуливались. Настоя#
щее раздолье здесь было для маленьких кунцев#
чан, которые с удовольствием участвовали во все#

возможных творческих или спортивных конкурсах и
развлечениях. И многие из них были в военных пи#
лотках, с георгиевскими ленточками. Здесь же для
всех желающих работала полевая кухня.

Конечно же, в этот день самое пристальное внимание
было приковано к ветеранам � к тем, кто без преувеличе�
ния спас нашу страну, подарив жизнь всем нам. Несмотря
на свой преклонный возраст, они нашли в себе силы прий�
ти на праздник. К ним подходили и взрослые, и дети, бла�
годарили за их подвиг, дарили цветы, просили сфотогра�
фироваться, рассказать о той, самой суровой, войне…

После небольшой литературно�музыкальной компо�
зиции, показанной для собравшихся, ветеранов и всех
кунцевчан, глава управы района Кунцево Игорь Ивлев и
руководитель внутригородского муниципального обра�
зования Кунцево Василий Кудряшов поздравили жите�
лей района с Днем Победы.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Побе�
ды, состоялись и в поселке Рублево � на площади перед
домом культуры "Рублево". Здесь также были организова�
ны концерт, полевая кухня, всевозможные развлечения.

Народные гуляния в районе продолжались до позд�
него вечера. В 18.50 веселье стихло � в это время в
Москве была объявлена Минута молчания. К сожалению,
нет таких слов, которыми могли бы мы выразить нашу
благодарность всем ветеранам � погибшим и ныне живу�
щим � за их великий подвиг.

С ПРАЗДНИКОМ!

В ПАМЯТЬ 
О ЗАЩИТНИКАХ 
РОДИНЫ

Ежегодно в канун Дня Победы к мемориальному
комплексу на Кунцевском кладбище приходят
жители района, чтобы почтить память защитни#
ков Родины, тех, кто ценой своей жизни отстоял
независимость нашей страны в годы Великой
Отечественной войны 1941#1945 годов.

6 мая на мемориальном комплексе состоялось
возложение цветов, в котором приняли участие ру�
ководство управы и муниципального образования,
учащиеся образовательных школ, жители района и,
конечно же, ветераны.

Со словами благодарности за подвиг, совершен�
ный ветеранами в годы Великой Отечественной вой�
ны, к собравшимся обратились глава управы района
Кунцево Игорь Ивлев, руководитель внутригород�
ского муниципального образования Кунцево Васи�
лий Кудряшов, председатель совета ветеранов Ге�
оргий Цыбульников.

Затем к обелиску были возложены цветы � через
несколько мгновений гранитные плиты заалели
гвоздиками и розами… В такие минуты как никогда
осознаешь всю глубину строк из "Реквиема" Робер�
та Рождественского: "Это нужно � не мертвым! Это
надо � живым"… 

Ñâÿùåííàÿ âîéíà… 
Ñâÿùåííûé Äåíü Ïîáåäû!

5 мая в лесном массиве парка "Москворецкий" со#
бравшиеся вспоминали события Великой Отечест#
венной войны. Место было выбрано не случайно:
встреча ветеранов, студентов колледжей, предста#
вителей управы и муниципалитета, а также членов
партии "Единая Россия", которые являлись органи#
заторами мероприятия, состоялось у сохранивше#
гося с тех суровых времен ДОТа.

Долговременная огневая точка � так расшифровыва�
ется эта аббревиатура. Возведенная для обороны Моск�
вы, сегодня она напоминает о том, насколько близко по�
дошел враг в 1941 году к столице. А воронки от разрывов
мин и бомб � уже пологие, заросшие густой травой � о су�
ровых боях… Немало их можно встретить в лесу, и чем
ближе к ДОТу, тем их больше… 

На церемонии, посвященной 66 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, перед собравшимися вы�
ступили заместитель главы управы Олег Аверкин, руко�
водитель внутригородского муниципального образова�
ния Кунцево Василий Кудряшов, руководитель исполко�
ма местного отделения партии "Единая Россия" Олег Си�
ницын и многие другие. Подарком для ветеранов, труже�
ников тыла стал концерт, подготовленный студентами
колледжей района. Они исполнили песни и стихи, посвя�
щенные Великой Отечественной войне.

ВРАГ БЫЛ РЯДОМ С МОСКВОЙ…

В музыкальной школе № 76 (п. Рублево) 4 мая в
честь празднования Дня Победы для ветеранов был
организован праздничный концерт.

Это традиционное мероприятие, которое проходит
вот уже несколько лет подряд в первых числах мая. Как
подчеркнули организаторы, этим концертом они откры�
вают цикл музыкальных встреч, посвященных годовщине
Победы и 70�летию битвы за Москву, которое будет отме�
чаться в декабре 2011 года.

Перед жителями и гостями поселка Рублево выступили

детские коллективы музыкальной школы, а также хор вете�
ранов. После концерта с наступающим праздником со�
бравшихся поздравили заместитель главы управы района
Кунцево Олег Аверкин и руководитель внутригородского
муниципального образования Кунцево Василий Кудряшов.

Затем состоялось праздничное чаепитие � в нефор�
мальной обстановке ветераны, труженики тыла, жители
блокадного Ленинграда рассказывали о том, что им при�
шлось пережить во время войны и как они встретили
весть о Победе.

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

БЕЗЛИМИТ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Так можно назвать проект, стартовавший 20
мая в местном отделении партий "Единая Рос#
сия" района Кунцево, автором и исполнителем
которого стал член политсовета партии Вита#
лий Убасев.

# Суть нашей идеи сводится к тому, чтобы
дать возможность ветеранам Великой Отече#
ственной войны поддерживать связь с родны#
ми и близкими, которые находятся как в на#
шей стране, так и за ее пределами посредст#
вом бесплатного телефонного разговора. Се#
годня мы имеем возможность предоставить
бесплатные звонки в 48 стран мира. Услугой
могут воспользоваться ветераны войны, тру#
да, труженики тыла, пенсионеры. Время для
разговора не ограничено. В зависимости от
охвата количества людей будет составлен
распорядок работы бесплатного переговорно#
го пункта. На первых порах мы планируем об#
служивать от 20 до 30 человек в день, но, я ду#
маю, их будет больше. Примечательно, что
это не разовый, а долгосрочный проект в рам#
ках программы партии "Мы рядом. Мы вмес#
те". Сейчас он осуществлен только в Кунцево,
но в перспективе надеемся, что это начинание
приживется и в других районах города, # пояс#
нил Виталий Валерьевич.

Совместно с заместителем руководителя
исполкома Андреем Смирновым и ветеранами
района в торжественной обстановке Виталий
Убасев разрезал красную ленту и пригласил
желающих сделать первый бесплатный звонок.
По случаю открытия центра переговоров был
организован праздничный стол. А ветераны и
пенсионеры выразили организаторам благо#
дарность за проявленную заботу и внимание. У обелиска "Они погибли за Родину" (ул. Василия

Ботылева) 4 мая состоялась траурная церемония,

посвященная памяти павших в годы Великой Оте#
чественной войны. 

В мероприятии приняли участие глава управы района
Кунцево Игорь Ивлев, руководитель внутригородского
муниципального образования Кунцево Василий Кудря�
шов, ветераны, жители поселка Рублево, учащиеся шко�
лы № 731, настоятель храма иконы Божьей Матери "Не�
увядающий цвет" отец Михаил.

Специально к этой церемонии ученики школы № 731
подготовили литературно�музыкальную композицию,
посвященную всем, кто сражался в годы Великой Отече�
ственной войны. Напутственное слово подрастающему
поколению дал ветеран Великой Отечественной войны
Григорий Степанович Сухоруков.

Затем собравшиеся почтили память погибших в
войне минутой молчания и возложили венки и цветы к
обелиску.

ДОБРОЕ ДЕЛО

ПОБЕДА ЦЕНОЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

О том, как реализуется программа благоустройст�
ва, рассказала директор ГУ "Инженерная служба райо�
на Кунцево" Надежда Кузьминова.

� Надежда Анатольевна, скажите, ремонтные
работы будут производиться в каждом дворе или
все же выборочно?

� В нашем районе 344 дворовые территории, и в
каждой из них будут проведены работы по благоуст�
ройству. Они включают в себя: капитальный и теку�
щий ремонт асфальтовых покрытий, замену бортово�
го камня, устройство парковочных карманов, замену
ограждений газонов, установку скамеек, урн, устрой�
ство контейнерных площадок, удаление аварийных и
сухостойных деревьев, оборудование мест для сто�
янки аварийной и пожарной техники и многое другое.
Однако что касается запланированных работ, их объ�
ема, то в каждом из дворов они, конечно же, свои �

все зависит от состояния той или иной территории.
Также в районе производятся работы по капиталь�

ному ремонту и дооснащению детских площадок, а по
четырем адресам � ул. Боженко, д. 14, к. 1, ул. Бобруй�
ская, д. 28, ул. Ив. Франко, д. 34, Рублевское шоссе, д.
24, к. 2 � будут установлены межквартальные детские
городки. 

� Появятся ли в районе новые места парковок?
� Конечно. В рамках программы в районе Кунцево

будут выполнены работы по устройству дополнитель�
ных парковочных мест на дворовых территориях. Пла�
нируется обустроить 3045 машиномест.

� Помимо дворовых территорий, ремонтируют�
ся и подъезды…

� Да, в этом году запланировано отремонтировать
240 подъездов в 65 жилых домах района. На сегодняш�
ний день работы по 57 подъездам уже приняты. Хочу
заметить, что все работы по благоустройству, без пре�

увеличения, находятся на особом контроле. Все объ�
екты фотографируются до и после ремонта, а прини�
мают работу подрядных организаций специальные ко�
миссии, в которые входят представители заказчика,
местного самоуправления, старшие по домам, стар�
шие по подъездам.

� Когда должны завершиться все работы, связан�
ные с благоустройством?

� Срок выполнения работ � с 1 апреля по 31 авгус�
та 2011 года. Кстати, на официальном сайте управы
района Кунцево размещены адресные перечни дворо�
вых территорий с указанием видов работ и списки
подъездов, где будет выполнен ремонт. А по всем ин�
тересующим вопросам, связанным с благоустройст�
вом дворовых территорий, жители могут обращаться
по телефонам "горячей линии":

ГУ ИС района Кунцево: 8 (495) 416�68�74 (с 8�00 до
17�00); 8 (495) 630�34�53 (с 17�00 до 22�00); управа
района Кунцево: 8 (499) 140�90�36 (с 8�00 до 17�00); 8
(499) 141�25�36 (с 17�00 до 22�00).

Â ðàéîíå ðåàëèçóåòñÿ êîìïëåêñíàÿ
ïðîãðàììà áëàãîóñòðîéñòâà

АКТУАЛЬНО

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
По всем вопросам, связанным с благоустройством, звоните по телефонам
"горячей линии":
управа района Кунцево: 8 (499) 140#90#36 (с 8#00 до 17#00),
8 (499) 141#25#36 (с 17#00 до 22#00).
ГУ ИС района Кунцево: 8 (495) 416#68#74 (с 8#00 до 17#00), 
8 (495) 630#34#53 (с 17#00 до 22#00).

ÃÐÀÔÈÊÈ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß ÃÎÐß×ÅÉ ÂÎÄÛ 
Â ÐÀÉÎÍÅ ÊÓÍÖÅÂÎ 

На этой странице вы можете узнать о графиках отключения горячей воды в районе Кунцево, Западный административный округ (ЗАО), Москва, 2011 год 
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СНОС И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
В 2011 году запланирован снос и переселение двух домов 
по адресам:
# ул. Молодогвардейская, д. 24, корп. 1, площадь 3700 кв. м;
# ул. Молодогвардейская, д. 24, корп. 2, площадь 3700 кв. м.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙПО РАЙОНУ КУНЦЕВО ЗАПАДНОГО

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА НА 2011 ГОД
В районе Кунцево 344 дворовые территории, общей площадью 2485,0 тыс. кв. м.
В 2011 году предполагается произвести благоустройство на всех 344 дворовых территориях (100%).
В рамках вышеуказанной программы будут выполнены следующие виды работ:
� капитальный ремонт асфальтового покрытия в объеме � 66,2 тыс. кв. м;
� замена бортового камня � 2,0 тыс. п. м;
� устройство парковочных карманов � 11,5 тыс. кв. м;
� замена газонного ограждения � 29,6 тыс. п. м;
� установка МАФ � 75 шт., 932 урн, 932 скамеек;
� капитальный ремонт и дооснащение детских площадок � 28 шт.;
� оборудование мест для стоянки аварийной и пожарной техники � 1398 шт.;
� устройство контейнерных площадок � 66 шт.;
� текущий ремонт асфальтового покрытия � 21,6 тыс. кв. м;
� устройство межквартальных детских городков � 4 шт.

СНОС И ЗАМЕНА ОГРАЖДЕНИЙ 
ИЗ НЕПРОЗРАЧНЫХ ФОРМ

Всего на территории района выявлено 26 закрытых ог#
раждений. В том числе:

� 12 промышленных предприятий;
� 9 объектов федерального подчинения;
� 1 строительная площадка;
� 1 объект метрополитена;
� 2 ГСК;
� 1 объект Росимущества, общественная благотворитель�

ная организация.
Замене подлежит 21 ограждение.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛЫХ ДОМОВ

До 2016 года планируется завершение Программы ком#
плексной реконструкции кварталов 7, 18, 20, 45#46, 47#
48 поселка Рублево района Кунцево, в рамках которой
предусматривается строительство жилых домов общим
объёмом жилой площади 987,98 тыс. м?, в т.ч. 605,52
тыс. м? городской площади для переселения и 381,46
тыс. м? для коммерческой реализации.

Всего в 2011 году на территории района Кунцево планиру�
ется ввести в эксплуатацию:

� 4 муниципальных жилых дома общей жилой площадью
37320 м? (1525 квартир) по адресам:

� 20 квартал, корп. 2 (на месте сноса Рублевское шоссе, д.
99, корп. 2 и 3) � 168 квартир;

� 20 квартал, корп. 3 (на месте сноса Рублевское шоссе, д.
91, корп. 2 и 3) � 168 квартир;

� 20 квартал, корп. 31 (на месте сноса Рублевское шоссе, д.
93, корп. 1 и 2) � 148 квартир;

� 20 квартал, корп. 32 (на месте сноса Рублевское шоссе, д.
89, кор.1 и 2) � 255 квартир;

� 4 коммерческих жилых дома общей жилой площадью
59880 м? (517 кв.), общей площадью нежилых помещений
4277 м?.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
УЛИЧНО#ДОРОЖНОЙ СЕТИ, 
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

В 2011#2012 годах планируется завершение реконструк#
ции городских инженерных коммуникаций для застрой#
ки 7, 18, 20 кварталов, в том числе:

� завершение расширения проезжей части улицы Оршан�
ская до 11,5 м;

� завершение расширения проезжей части улицы А. Павло�
ва до 11,5 м;

� строительство участка дублера Рублевского шоссе от
улицы А. Павлова до ул. Ярцевская;

� строительство внутриквартального проезда от ул. Ярцев�
ская до ул. Молодогвардейская;

� завершение расширения проезжей части улицы Ельнин�
ская до 15 м;

� расширение проезжей части дублера Рублевского шоссе
от ул. Ярцевская до ул. Истринская до 10,5 м. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
ГАРАЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В 2011 году на территории района Кунцево планируется
ввести в эксплуатацию 4 941 м/место, в том числе:

� 4 объекта гаражного назначения, емкостью 1 456 м/мест;
� дополнительные м/места в рамках благоустройства ? 2

860 м/мест;
� локальные мероприятия по развитию улично�дорожной

сети � 625 м/м.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В соответствии с постановлением правительства Москвы от 04.12.2007 № 1032 "О го#
родской целевой программе по капитальному ремонту многоквартирных домов горо#
да Москвы "Ответственным собственникам # отремонтированный дом" в районе Кун#
цево начиная с 2008 года выполнено:

� выборочный капитальный ремонт в 20 жилых домах (без утепления фасадов);
� комплексный капитальный ремонт в 13 домах (с утеплением фасадов);
� работы по утеплению фасадов 9 домов.

В 2011 году планируется выполнить работы:
� капитальный ремонт 7 жилых домов по адресам: ул. А. Павлова, д. 27, кор. 1, кор. 2, кор. 3,

кор. 4, ул. М. Тимошенко, д. 24, 26, ул. Ельнинская, д. 11. кор. 2;
� утепление фасадов 8 домов по адресам: ул. А. Павлова, д. 21, кор. 1, кор. 2, ул. Ельнин�

ская, д. 18, кор. 2, ул. М. Тимошенко, д. 7, 34, 36, 38, 40.
При проведении капитального ремонта предусмотрены работы по замене систем централь�

ного отопления, холодного и горячего водоснабжения, систем пожаротушения, ремонт систе�
мы электроснабжения, замена стволов мусоропровода, ремонт подъездов, замена кровельно�
го покрытия, работы по утеплению чердачных помещений и фасадов, замена оконных и балкон�
ных блоков, работы по доступности для маломобильных групп населения.

Капитальный ремонт осуществляется бесплатно, за счёт средств горбюджета. С жителей
никакие средства браться не будут.

В период до 2014 года (без учёта работ 2011 года) необходимо завершить утепление фаса�
дов 3 жилых домов, в которых был выполнен выборочный капитальный ремонт, а также выпол�
нить комплексный капитальный ремонт в 90 многоквартирных жилых домах.

РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
На территории района в 2011 году будет осуществлён капитальный ремонт двух спор#
тивных площадок по адресам: ул. А. Павлова, вл. 23 и ул. Полоцкая, вл. 16/14 с ком#
плексом работ по освещению и установкой раздевалочных модулей. Кроме того, за#
планирован текущий ремонт с большим объёмом работ спортплощадки по ул. Кунцев#
ская, д. 19, кор. 3.

В результате распоряжением Правительства Москвы от 05.04.2011 № 253�РП  "О выделе�
нии средств из резервного фонда, предусмотренного в бюджете города Москвы" выделено 10
млн. руб. на строительство в районе Кунцево в 2011 году новой многофункциональной спортив�
ной площадки, которая планируется к размещению на внутридворовой территории по адресу:
ул. Бобруйская, вл. 10.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ 
В 2011 г. ПО РАЙОНУ КУНЦЕВО

В рамках программы будет отремонтировано 240 подъездов в 65 жилых домах.
Срок выполнения работ � с 01.04.2011 по 31.08.2011.

АКТУАЛЬНО



6
ОФИЦИАЛЬНО

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ
ÑËÓØÀÍÈÉ  ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ

ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÓÍÖÅÂÎ "ÎÁ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÓÍÖÅÂÎ ÇÀ 2010 ÃÎÄ"

Публичные слушания назначены решением му#
ниципального Собрания Кунцево от 12.04. 2011
№ 44#3.МСК/11. 

Дата проведения: 10 мая 2011 года.
Количество участников: 24.
Количество поступивших предложений граждан: 2.
В результате обсуждения проекта решения му#

ниципального Собрания Кунцево "Об исполнении
бюджета муниципального образования Кунцево за
2010 год" было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муниципального
Собрания Кунцево решения муниципального Собра�
ния Кунцево "Об исполнении бюджета муниципального
образования Кунцево за 2010 год" в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний,
предложения, поступившие в ходе проведения публич�
ных слушаний, одобренные участниками публичных
слушаний, и протокол публичных слушаний муници�
пальному Собранию Кунцево.

3. Рекомендовать муниципальному Собранию Кун�
цево учесть предложения, поступившие в ходе прове�
дения публичных слушаний, одобренные участниками
публичных слушаний.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний
на официальном сайте муниципального образования
Кунцево www.kuntsevo.org и в газете "На Западе Моск�
вы. Кунцево".

Председатель В.А. Кудряшов
Секретарь Т.Н. Рыжикова

Заслушав и обсудив доклад исполняющего обязан#
ности Руководителя муниципалитета Кунцево С.Н.
Кулёва, начальника отдела # главного бухгалтера
муниципалитета Кунцево М.В. Бывальцевой, пред#
седателя Постоянной комиссии муниципального
Собрания Кунцево по бюджетным отношениям и
муниципальной собственности депутата М.А. Мо#
хова об исполнении бюджета муниципального об#
разования Кунцево за 2010 год, муниципальное Со#
брание Кунцево решило:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муници�
пального образования Кунцево за 2010 год с общим объ�
ёмом доходов в сумме 60.778.006,51 руб., общим объё�
мом расходов в сумме  62.418.543,65 руб., общим дефи�
цитом бюджета в сумме 1.640.537,14 руб. и остатком
средств на счетах местного бюджета на 1 января 2010
года в сумме 7.860.909,07 руб., в том числе остатков
субвенций в сумме 2.170.984,96 руб.

2. Утвердить показатели доходов бюджета муници�
пального образования  Кунцево за 2010 год по кодам
классификации доходов бюджета (Приложение 1).

3. Утвердить показатели расходов бюджета муници�
пального  образования Кунцево за 2010 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов
(Приложение 2).

4. Утвердить показатели расходов бюджета муници�

пального образования Кунцево за 2010 год по ведомст�
венной структуре расходов бюджета (Приложение 3).

5. Утвердить показатели источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Кунце�
во за 2010 год по кодам классификации источников фи�
нансирования дефицитов бюджетов (Приложение 4).

6. Принять к сведению, что нефинансовые активы му�
ниципалитета Кунцево за 2010 год возросли на
2.240.232,41 руб. и на 01.01.2011 составили 3.062.991,68
руб. по остаточной стоимости.

7. Руководителю муниципалитета Кунцево Ю.Е.Ни�
кольскому настоящее решение опубликовать в офици�
альном печатном средстве массовой информации муни�
ципального образования Кунцево "На Западе Москвы.
Кунцево" и на сайте муниципального образования Кун�
цево в сети Интернет � www.kuntsevo.org.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

9. Контроль исполнения настоящего решения возло�
жить на Руководителя внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве В.А. Кудряшова.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования Кунцево 

в городе Москве В.А. Кудряшов

Приложение 1 
к  Решению МС Кунцево

от 17 мая 2011 № 47�3.МСК/11

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУНЦЕВО 

ЗА 2010 ГОД ПО ДОХОДАМ

ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß 
ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÓÍÖÅÂÎ Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ
ÎÒ 17.05.2011 ¹ 47-3.ÌÑÊ/11
Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóíöåâî çà 2010 ãîä

Приложение 3
к Решению МС Кунцево

от 17 мая 2011 № 47�3.МСК/11

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУНЦЕВО 

ЗА 2010 ГОД  ПО РАСХОДАМ

Приложение 4  
к Решению МС Кунцево 

от 18 мая 2010 № 30�5.МСК/10

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУНЦЕВО ЗА 2010 ГОД

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 
ÄÎÑÒÓÏÍÀ ÂÑÅÌ

В соответствии с Федеральным Законом от
09.02.2009 № 8�ФЗ "Об обеспечении доступа ин�
формации о деятельности государственных орга�
нов и органов местного самоуправления", кото�
рый вступил в силу с 1 января 2010 года, любой
гражданин вправе получать достоверную инфор�
мацию о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления (не обосно�
вывая необходимость получения запрашиваемой
информации). Доступ к информации может обес�
печиваться государственными органами и орга�
нами местного самоуправления опубликованием
материалов, документов о своей деятельности в
средствах массовой информации, на официаль�
ных сайтах в сети Интернет, в ходе приёма насе�
ления руководителями и специалистами. 
О работе муниципалитета Кунцево,
муниципального Собрания Кунцево можно узнать
в приёмные дни: понедельник с 15.00 до 18.00,
четверг с 9.00 до 12. 00, по адресу: Рублёвское
шоссе, дом 16, корпус 1. или на официальном
сайте www.kuntsevo.org.

Öåíòð ñîöèàëüíî-ïðàâîâîé 
è ïñèõîëîãè÷åñêîé 
ïîääåðæêè æåíùèí

"ÍÀÄÅÆÄÀ"

создан Департаментом семейной и молодежной
политики города Москвы для женщин, попавших
в трудную ситуацию. Кто может туда
обратиться? Москвички, оказавшиеся в
кризисной жизненной ситуации (домашнее
насилие), выпускницы детских домов, школ#
интернатов, не успевшие получить жилье от ГУП
"Моссоцгарантии" по выпуску из учреждения, и
несовершеннолетние беременные женщины. 
Адрес Центра: Москва, ул. Новопоселковая, д.
3. Центр работает круглосуточно, 
телефон 8�495�492�26�81.
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МОЛОДЁЖИ 
НА ЗАМЕТКУ!

Лето # удачное время для тех мо#
лодых людей, которые, не желая
сидеть на шее у своих родителей
или слоняться по двору, хотят по#
работать. Предприятия, учрежде#
ния города предоставляют для мо#
лодёжи различные возможности. С
удовольствием в разгар сезона от#
пусков ждут юношей и девушек,
желающих поработать курьерами,
уборщиками, официантами, ани#
маторами.

Однако, поступая на временную ра�
боту, молодые люди, а также их родители
должны знать, что Трудовой кодекс РФ
(ст. 91) для работников моложе 18 лет ус�
тановил сокращённую продолжитель�
ность рабочего времени и рабочего дня:

� в 14�15 лет: в период каникул � 24
часа в неделю, в течение учебного года
� 12 часов в неделю;

� в16�18 лет: в период каникул � 36
часов в неделю, в течение учебного го�
да � 18 часов в неделю;

Продолжительность рабочего дня
для подростков 15�16 лет � 5 часов, 16�
18 лет � 7 часов.

В соответствии с законодательст�
вом РФ заключение трудового догово�
ра с лицом моложе 18 лет должно со�
гласовываться с органом опеки и попе�
чительства. 
Более подробно о возможностях
трудоустройства в летний период
можно узнать в Московском центре
труда и занятости молодёжи "Пер�
спектива" (499) 190�16�05, в Центре
занятости населения для жителей
района Кунцево (495) 413�45�24.

ÒÎËÜÊÎ ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ - ÑÅÌÜß!
Международный день семьи праздну#
ется 15 мая. Это сравнительно моло#
дой международный праздник, уч#
режденный Генеральной Ассамблеей
ООН в 1993 году. Семья является пер#
востепенным элементом нашего об#
щества, это первый этап социализа#
ции нового человека. Множество
нравственных и материальных ценно#
стей напрямую связано с семьей.  Се#
мья # самое главное в жизни для каж#
дого из нас # это близкие и родные
люди, те, кого мы любим, с кого бе#
рем пример, о ком заботимся, кому
желаем добра и счастья. Именно в се#
мье мы учимся любви, ответственно#
сти, заботе и уважению…

Этому замечательному празднику бы�
ли посвящены концертно�игровые про�

граммы, которые
для жителей Кунце�
во организовало
муниципальное уч�
реждение  "Центр
досуга Кунцево" 14
по 15 мая  года  в
скверах по ул. Мо�
лодогвардейская и
Кунцевская,  во дво�
рах на улицах Кун�
цевская, 19/3 и  По�
лоцкая, 8. 

Можно сказать с
уверенностью, в
Кунцево проживают
самые дружные и

активные семьи.
Они участвовали в
конкурсах, пели и
танцевали вместе с
о р г а н и з а т о р а м и
праздника, переме�
щались вместе с ар�
тистами  от одной
праздничной пло�
щадки к другой. 

Всем жителям,
которые стали уча�
стниками праздни�
ка, удалось побы�
вать на необычных

"вечеринках": на гавайской и пиратской.
С удовольствием взрослые и дети сорев�

новались в конкурсах, затеях, аттракцио�
нах.  Самых активных  ждали награды, в
этом году необычные и очень даже полез�
ные � победителям вручали мангалы, ре�
шётки для гриля, постельное бельё, кар�
тины и многое, многое  другое � то, что
нужное для семьи, для создания уюта в
доме. Все участники праздников оста�
лись довольны, никто не ушел без подар�
ков. Такие мероприятия становятся доб�
рой традицией в Кунцево, они объединя�
ют родителей и детей, помогают понять
им � "Только вместе мы � СЕМЬЯ!".

Ольга Курнашкина, 
специалист отдела досуга и спорта

муниципалитета Кунцево

А У НАС ВО ДВОРЕ

ÃËÀÂÍÎÅ - ÍÅ ÁÛÒÜ ÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÌ
Несмотря на то, что за ок#
ном давно не закат Рим#
ской империи, не Средне#
вековье или какая#либо
иная эпоха, известная
своими "крутыми" нрава#
ми, а весьма цивилизо#
ванный век, мы регулярно
сталкиваемся с различ#
ными проявлениями жес#
токости # достаточно по#
рой включить телевизор
или почитать новости в
интернете. Она стала
обыденной (кстати, не по#
следнюю роль в этом сыг#
рали и средства массо#
вой информации). Однако
именно из#за этой по#
вседневности мы забыва#
ем, что жестокость # не
обязательно физическое насилие. Во
многом это лишь следствие # невнима#
тельности к своему ребенку, нежела#
ния его хвалить за достижения, прене#
брежения его интересами, воспитания
с помощью тычков и окриков.

Впрочем, все это � тоже формы жесто�
кого обращения. И вот из, казалось бы, та�
ких мелочей вырастают серьезные про�
блемы. Порой непоправимые. В одном из
роликов показана банальная ситуация: ро�
дители изо дня в день ссорятся, забывая
про ребенка, а если и вспоминают, то толь�
ко для того, чтобы на нем сорвать свою
злость и неудовлетворенность жизнью…
Семья рушится, развод… Чувствуя свою
ненужность, подросток решает, что все
может исправить только его самоубийство
� и никаких иллюзий насчет спасения!

Авторы ролика � ученики школы № 659
(ул. Ельнинская, д. 24). Этим мини�филь�
мом они ответили на вопрос, что такое же�
стокость и насилие в семье. А показан он
был на "круглом столе", посвященном про�
филактике жестокого обращения с деть�
ми. Состоялся "круглый стол" 19 апреля в
ГУ "Центр помощи семье и детям "Кунце�

во" (ул. Кунцевская, д.
17). "Об опыте работы
органов местного само�
управления по формиро�
ванию толерантности как
меры профилактики на�
силия и жестокого обра�
щения с детьми" � так
звучала его тема. Меро�
приятие носило статус
окружного. Изучался по�
ложительный опыт рабо�
ты района Кунцево. В
Центр были приглашены
представители органов
исполнительной власти и
местного самоуправле�
ния, сотрудники ОВД,
педагоги, психологи и
даже священнослужи�
тель. Они не только отве�

чают за ту или иную сферу � каждый из них
еще и сам родитель � уже или в будущем. 

Открыл "круглый стол" глава управы
района Кунцево Игорь Ивлев.
Игорь Викторович сказал, что
профилактика насилия и жесто�
кого обращения с детьми � про�
блема глобальная, и ее невоз�
можно решить формальными
способами � здесь нужно рабо�
тать "с сердцем".

Руководитель внутригород�
ского муниципального образова�
ния Кунцево в г. Москве Василий
Кудряшов подчеркнул, что в рай�
оне данные вопросы муниципа�
литет и управа всегда решали
совместно. Обращаясь к собрав�
шимся, Василий Алексеевич за�
метил: "Мы готовы делиться
опытом, прислушиваться к ваше�
му мнению, чтобы для детей были созданы
все условия для творческого развития, са�
мореализации, отдыха, занятий спортом".

Затем с небольшими докладами высту�
пили руководитель муниципалитета ВМО
Кунцево Юрий Никольский, председатель

кунцевских районных комиссий (в районе их
две � прим. автора) по делам несовершенно�
летних и защите их прав Сергей Зорин, на�
чальник отдела опеки и попечительства му�
ниципалитета Кунцево Надежда Рожкова,
начальник ОДН ОВД по району Кунцево Инна
Пилипенко, директор ГОУ СОШ № 659 Анна
Казначеева, директор МУ "Центр досуга Кун�
цево" Наталья Анохина и многие другие. 

Кто�то рассказывал о фактах жестокого
обращения с детьми. Другие делились сво�
ими достижениями. Например, в школе №
659 разработали проект "Вместе против
жестокости и безразличия", проводят
встречи с родителями, на которых расска�
зывают как надо себя вести с ребенком, а
чего делать ни в коем случае нельзя, устра�
ивают всевозможные профилактические
акции. А Центр досуга "Кунцево" работает с
детьми, состоящими на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних: ребята мо�
гут бесплатно заниматься в досуговых и
спортивных клубах и здесь себя реализо�
вывать, а не на улице. 

Воспитание ребенка � занятие очень
сложное. Здесь нельзя "с 9.00 до 18.00". И
главное, как прозвучало на "круглом сто�
ле", � не быть равнодушными к происходя�
щему вокруг. 

Егор Николаев

"КРУГЛЫЙ СТОЛ"

� В каких случаях при рассмотре�
нии гражданских дел в отношении не�
совершеннолетних  предусмотрено
обязательное участие в суде муници�
палитета, исполняющего отдельные
полномочия в сфере опеки и попечи�
тельства?

Оксана К., 
жительница района Кунцево

Ответ. 
1. При рассмотрении споров об опре�

делении места жительства детей при рас�
торжении брака родителей.  По требова�
нию родителей (одного из родителей) в
предварительном судебном заседании с
обязательным участием органа опеки и
попечительства суд вправе определить
место жительства детей и (или) порядок
осуществления родительских прав на пе�
риод до вступления в законную силу су�
дебного решения.

(ст. 152, "Гражданский процессуаль�
ный кодекс Российской Федерации" от
14.11.2002 N 138�ФЗ (принят ГД ФС РФ
23.10.2002 в ред. от 04.05.2011).

2. Заявление об усыновлении рассма�
тривается в закрытом судебном заседа�
нии с обязательным участием усыновите�
лей (усыновителя), представителя органа
опеки и попечительства, прокурора, ре�
бенка, достигшего возраста четырнадца�
ти лет, а в необходимых случаях родите�
лей, других заинтересованных лиц и са�
мого ребенка в возрасте от десяти до че�
тырнадцати лет. 

(ст. 273, "Гражданский процессуаль�
ный кодекс Российской Федерации" от
14.11.2002 N 138�ФЗ (принят ГД ФС РФ
23.10.2002 в ред. от 04.05.2011).

3. Родители вправе заключить в пись�
менной форме соглашение о порядке осу�
ществления родительских прав родите�
лем, проживающим отдельно от ребенка.

Если родители не могут прийти к со�
глашению, спор разрешается судом с
участием органа опеки и попечительства
по требованию родителей (одного из
них). По требованию родителей (одного
из них) в порядке, установленном граж�
данским процессуальным законодатель�
ством, суд с обязательным участием ор�
гана опеки и попечительства вправе опре�
делить порядок осуществления родитель�
ских прав на период до вступления в за�
конную силу судебного решения.

(ст. 65, "Семейный кодекс Российской
Федерации" от 29.12.1995 N 223�ФЗ
(принят ГД ФС РФ 08.12.1995 в ред. от
04.05.2011).

4. Дела об установлении усыновления
детей рассматриваются судом с обяза�
тельным участием самих усыновителей,
органов опеки и попечительства, а также
прокурора.

(ст. 125, "Семейный кодекс Россий�
ской Федерации" от 29.12.1995 N 223�ФЗ
(принят ГД ФС РФ 08.12.1995 в ред. от
04.05.2011).

Анатолий Савушкин,
юрисконсульт муниципалитета Кунцево

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Ребенок нуждается в защите не только
от насилия, но и от равнодушия взрослых.

Ваши соседи каждый день пьянству�
ют, а их дети бегают раздетыми и голод�
ными.

Их родители�бизнесмены пропадают
сутками на работе, а их чадо приводит в
дом сомнительные компании.

Ваш ребенок рассказывает об одно�
класснике, приходящем в класс со следа�
ми "воспитательных" мер от родителей…

…Или девушка�подросток обмолви�
лась о сексуальных домогательствах.

Все эти и десятки других причин могут
быть основанием для того, чтобы немед�
ленно сообщить о ваших опасениях.

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ!
ПОЗВОНИТЕ:

# на "горячую линию" Московской
службы психологической помощи на#
селению города Москвы, телефон 051;

# в мобильную группу социального
приюта для детей и подростков "Солн#
цево", телефон (495) 934#63#44;

# в отделение по делам несовер#
шеннолетних ОВД по району Кунцево,
телефон (495) 416#35#15;

# в отдел опеки и попечительства
муниципалитета Кунцево, телефон
(495) 415#23#65;

# в комиссию по делам несовершенно#
летних и защите их прав (499) 727#55#31.

ЖЕСТОКОСТЬ ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ С НЕЙ БОРОТЬСЯ!

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Óïðàâà ðàéîíà Êóíöåâî 
èíôîðìèðóåò
Уважаемые жители!

Установка приборов учета воды # это
существенная экономия вашего се#
мейного бюджета. Тарифная ставка
отпуска воды при оплате как по при#
борам учета, так и без них одинако#
вая, но количество отпускаемой воды
вы контролируете только при наличии
приборов учета.
Установив приборы учета воды при рас#
чете платежей за воду в соответствии с
показаниями счетчиков (т. е. за факти#
ческое потребление горячей и холодной
воды), вы ежемесячно снимаете их по#
казания, вписываете эти данные в кви#
танцию и предоставляете ее в ЕИРЦ,
где, согласно тарифам, рассчитывают
сумму платежей и включают ее в еди#
ный платежный документ (ЕПД).
В итоге по усредненным данным эконо#
мия в месяц составляет на семью из:
# одного человека # 200 # 250 рублей;
# двух человек # 400 # 450 рублей;
# трех человек # 600 # 750 рублей;
# четырех человек # 800 # 1000 рублей.
На территории района Кунцево уста#
новку приборов учета воды выполня#
ют следующие организации, осуще#
ствляющие работы по содержанию и
эксплуатации жилищного фонда:

ООО "Капитель", телефон (495) 417#80#35;
ООО "Заря и Ко", телефон (499) 149#72#63;
ООО "РЭП", телефон (499) 727#43#5 (по#
селок Рублево);
ООО "УК "Запад", (499) 142#68#69.

УСТАНОВИВ
СЧЕТЧИК 
ВОДЫ, 
ВЫ СМОЖЕТЕ
ЕГО ОКУПИТЬ
УЖЕ ЧЕРЕЗ 
ЧЕТЫРЕ # ШЕСТЬ 
МЕСЯЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители и гости района! На�
поминаем, что основными причинами воз�
никновения лесных пожаров являются: не�
потушенная сигарета, горящая спичка, тле�
ющий пыж после выстрела, масляная тряпка
или ветошь, стеклянная бутылка, преломля�
ющая лучи солнечного света, искры из глу�
шителя транспортного средства, сжигание
старой травы, мусора вблизи леса. Но од�
ним из основных потенциальных источников
природных пожаров является костёр. Чтобы
избежать возникновения пожаров, необхо�
димо соблюдать правила поведения в лесу.

С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ПОЖАРОВ В
ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

бросать в лесу горящие спички, окур�
ки, тлеющие тряпки; 

разводить костёр в густых зарослях и
хвойном молодняке, под низкосвисающими
кронами деревьев; 

оставлять в лесу самовозгораемый
материал: тряпки, ветошь, пропитанные
маслом, бензином, стеклянную посуду, ко�
торая в солнечную погоду может сфокуси�
ровать солнечный луч и воспламенить сухую
растительность; 

выжигать сухую траву; 
разводить костёр в ветреную погоду и

оставлять его без присмотра; 
оставлять костёр горящим после по�

кидания стоянки.
При обнаружении пожара обязательно

сообщите о месте пожара в пожарную охра�
ну, постарайтесь ликвидировать очаг возго�
рания собственными силами; если это не
удалось сделать, быстро покиньте опасную
зону. 

2 Региональный отдел 
Государственной надзорной деятельно�
сти Управления по ЗАО  Главного управ�

ления МЧС России по г. Москве

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01
Вызов пожарной охраны с телефонов
операторов сотовой связи:
Пользователям компании Би Лайн:
набрать # 112, далее, после соединения
с оператором, набрать 1 либо 001.
Пользователям компании Мегафон:
набрать 112, далее, после соединения
с оператором, набрать 1 либо 010.
Пользователям компании МТС:
набрать 010. 
Пользователям компании Скайлинк: 
набрать 01.Звонок бесплатный. Позво#
нить можно, даже если баланс отрица#
тельный.

ËÅÑÍÛÅ ÏÎÆÀÐÛ

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ ЗАНЯТОСТИ#2011
7 июня 2011 года Департамент труда и занятости населения города Москвы
проводит городское мероприятие "Московский молодежный день занятости".

Мероприятие будет проходить с 10 до 17 часов в Московском городском Дворце
детского (юношеского) творчества на Воробьевых горах по адресу: ул. Косыгина, д. 17.

Программа включает мероприятия по содействию в трудоустройстве молодежи,
в том числе учащихся и выпускников образовательных учреждений города Москвы: 

ярмарка вакансий организаций�работодателей, департаментов и комитетов го�
рода Москвы, принимающих участие в мероприятии в соответствии с распоряжени�
ем правительства Москвы; 

информационная акция "Москва молодая � готова к труду"; 
презентация участников мероприятия; мастер�классы; 
деловые игры; 
практический семинар; 
пресс�конференция; 
городской компьютерный банк вакансий; 
консультации по вопросам построения профессиональной карьеры, по трудово�

му законодательству, по временной занятости молодежи, по вопросам организации
собственного дела; 

выставка специализированных печатных СМИ и интернет�ресурсов по трудоуст�
ройству.

Мероприятие рассчитано на подростков, студентов и выпускников различ#
ных учебных заведений.

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА КУНЦЕВО!
Управа района Кунцево и комиссия по организации отдыха и оздоровления детей

района Кунцево доводит до сведения семей с детьми, нуждающихся в летнем оздоро�
вительном отдыхе, информацию по предоставлению путевок для детей и подростков
летом 2011 года.

Заявления от родителей на организацию отдыха в детских загородных оздо#
ровительных лагерях и оздоровительных организациях семейного типа прини#
маются в службу "одного окна" управы района Кунцево по адресу: ул. Академи#
ка Павлова, д. 42, корп. 2, телефон 8#499#140#89#32

понедельник # четверг с 8.00 до 17.00
пятница с 8.00 до 12.45
обед с 12.00 до 12.45

По вопросам организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков об�
ращайтесь по телефонам "горячей линии" 8�499�149�53�71 (управа района Кунцево)

8�495�416�99�62, 8�495�416�96�95 (ГУ "Центр социальной помощи семье и детям
"Кунцево").

В ближайшем будущем на месте тор#
гового комплекса, расположенного по
адресу: ул. Ярцевская, д. 19, в соот#
ветствии с распоряжением прави#
тельства Москвы от 25.08.2010 г. №
1773#РП появится многофункцио#
нальный торгово#развлекательный и
административно#офисный комплекс
с подземной автостоянкой на 1943
машиноместа.

Торговый центр, действующий сегодня,
в течение июня � августа этого года будет
снесен. В настоящее время осуществляет�
ся вынос инженерных коммуникаций. 

Планируемые сроки строительства �
2011�2014 годы. Оно осуществляется на
земельном участке общей площадью
2,8 га, находящегося в долгосрочной
аренде сроком на 49 лет. Площадь буду�
щего здания составит 235239,92 кв. м.
Есть необходимая разрешительная до�
кументация, разработана предпроект�
ная, проектно�сметная документация,
которая имеет положительное заключе�
ние Мосгорэкспертизы от 30.12.2010 г.
№ 77�1�4�1162�10. 

Инвестором�застройщиком объекта
выступило ООО "ЭНКА ТЦ".

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÍÀ ßÐÖÅÂÑÊÎÉ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
ÕÐÀÌÀ ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ÈÎÀÍÍÀ ÐÓÑÑÊÎÃÎ 

Â ÔÈËÈ-ÄÀÂÛÄÊÎÂÎ Â ÈÞÍÅ

КАЛЕНДАРЬ

1 июня, среда � Отдание праздника Пасхи
8.30  � Часы,  Божественная Литургия 
17.00 � Всенощное бдение, по окончании �
общая исповедь 
2 июня, четверг �  Вознесение Господне
7.00 � Ранняя Божественная Литургия
10.00 � Поздняя  Божественная Литургия, по
окончании � крестный ход
17.00 � Всенощное бдение 
3 июня, пятница � Владимирской иконы Бо�
жией Матери, равноапп. царя Константина и
матери его царицы Елены
8.30  � Часы,  Божественная Литургия 
17.00 � Вечерня, утреня
4 июня, суббота � память II Вселенского Со�
бора
8.30 � Часы, Божественная Литургия
17.00 � Всенощное бдение
5 июня, воскресенье � Неделя 7�я по Пасхе,
святых отцов I Вселенского Собора
7.00 � Ранняя Божественная Литургия
10.00 � Поздняя  Божественная Литургия
15.00 � Молебное пение св. прав. Иоанну Рус�
скому
17.00 � Вечерня, утреня 
6 июня, понедельник �  прп. Никиты, столпни�
ка Переяславского
8.30  � Часы,  Божественная Литургия   
7 июня, вторник � 3�е обретение главы
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
8 июня, среда � мчч. Аверкия и Елены
8.30  � Часы,  Божественная Литургия 
16.00 � Молебное пение с водоосвящением
св. прав. Иоанну Русскому
17.00 � Всенощное бдение, по окончании �
общая исповедь 
9 июня, четверг �  прав. Иоанна Русского 
Престольный праздник храма
7.00 � Ранняя Божественная Литургия
10.00 � Поздняя  Божественная Литургия, по

окончании � крестный ход
17.00 � Вечерня, утреня 
10 июня, пятница � Отдание праздника Воз�
несения Господня
8.30  � Часы,  Божественная Литургия 
17.00 � Парастас
11 июня, суббота � Троицкая родительская
суббота
7.00 � Ранняя Божественная Литургия, Панихида
10.00 � Поздняя  Божественная Литургия, Па�
нихида
17.00 � Всенощное бдение
12 июня, воскресенье � День Святой Трои�
цы. Пятидесятница
7.00 � Ранняя Божественная Литургия
10.00 � Поздняя  Божественная Литургия
15.00 � Молебное пение св. прав. Иоанну Рус�
скому
17.00 � Вечерня с акафистом Святой Троице
13 июня, понедельник �  День Святого Духа
8.30  � Часы,  Божественная Литургия  
14 июня, вторник � прав. Иоанна Крон�
штадтского
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
15 июня, среда � вмч. Иоанна Нового, Со�
чавского
8.30  � Часы,  Божественная Литургия 
17.00 � Вечерня, утреня с акафистом иконе
Божией Матери "Споручница грешных"
16 июня, четверг �  иконы Божией Матери
"Споручница грешных"
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
17 июня, пятница � прп. Мефодия
8.30  � Часы,  Божественная Литургия 
17.00 � Вечерня, утреня
18 июня, суббота � отдание праздника Пяти�
десятницы
8.30 � Часы, Божественная Литургия
17.00 � Всенощное бдение
19 июня, воскресенье � Неделя 1�я по Пяти�
десятнице, Всех святых

7.00 � Ранняя Божественная Литургия
10.00 � Поздняя  Божественная Литургия
15.00 � Молебное пение св. прав. Иоанну Рус�
скому
17.00 � Вечерня с акафистом 

НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА
20 июня, понедельник �  мч. Феодота Ан�
кирского
8.30  � Часы,  Божественная Литургия  
21 июня, вторник � вмч. Феодора Стратилата
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
22 июня, среда � прав. Алексия Московского
8.30  � Часы,  Божественная Литургия 
23 июня, четверг �  сщмч. Тимофея
8.30  � Часы,  Божественная Литургия 
24 июня, пятница � иконы Божией Матери
"Достойно есть" 
8.30  � Часы,  Божественная Литургия 
17.00 � Вечерня, утреня с акафистом Иеруса�
лимской иконе Божией Матери
25 июня, суббота � прп. Онуфрия Великого
8.30 � Часы, Божественная Литургия
17.00 � Всенощное бдение
26 июня, воскресенье � Неделя 2�я по Пяти�
десятнице, Всех святых, в земле Российской
просиявших
7.00 � Ранняя Божественная Литургия
10.00 � Поздняя  Божественная Литургия
15.00 � Молебное пение св. прав. Иоанну Рус�
скому
17.00 � Вечерня с акафистом 
27 июня, понедельник �  прор. Елисея
8.30  � Часы,  Божественная Литургия   
28 июня, вторник � свт. Ионы, митр. Москов�
ского и всея России
8.30  � Часы,  Божественная Литургия
29 июня, среда � свт. Феофана Затворника
8.30  � Часы,  Божественная Литургия 
30 июня, четверг �  мц. Пелагии
8.30  � Часы,  Божественная Литургия

В отдел военного комиссариата города Москвы по району Кунцево
приглашаются на постоянную работу граждане, постоянно проживающие в

городе Москве (владение компьютером желательно), на должность
помощника начальника отделения.

Адрес: г. Москва, ул. Партизанская, дом 19, телефон для справок 417�56�95.
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