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Последний звонок, пожалуй, самый трогательный
школьный праздник. Потому что он как бы ставит
черту между детством и началом взрослой жизни.

Вот�вот вчерашние школьники, которым осталось
сделать всего лишь один шаг � сдать единый госу�
дарственный экзамен, � навсегда распрощаются
со своей школой, учителями, которые не только
преподавали различные дисциплины, но и пыта�
лись научить быть самостоятельными людьми,
принимать правильные решения.

25 мая последний звонок звучал и для 367 выпуск�
ников образовательных учреждений района Кунцево.
Кстати, 29 из них � медалисты. Традиционно, поздра�
вить ребят пришли представители управы района и му�
ниципалитета. Так, глава управы района Кунцево Игорь
Ивлев побывал в гимназии № 1584 (Рублевское шоссе,
д. 24, корпус 3), а руководитель ВМО Кунцево в школе
№ 1061 (ул. Молодогвардейская, д. 19, к. 2).

Конечно, в этот день звучало много теплых слов в
адрес и выпускников, и их наставников. Ребята же пора�
довали своих учителей и родителей праздничными про�
граммами, в которых они с теплотой и юношеским
азартом постарались рассказать о том, чем для них бы�

ли школьные годы, с которыми они расстаются…
Пожелаем и мы удачи выпускникам во взрослой

жизни!

Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ, ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ!

ТЕМА НОМЕРА

В управе района Солнцево 15 июня 2011 года состоялось со�
вещание, на котором мэр Москвы Сергей Собянин предста�
вил программу развития Западного административного ок�
руга. В совещании приняли участие представители каждого
района. Кунцево представляли глава управы Игорь Ивлев,
руководитель ВМО Кунцево Василий Кудряшов,
руководитель муниципалитета Юрий Никольский, предста�
вители общественных организаций, образования, здравоо�
хранения, предприятий района.
В представленной мэром программе запланированы меро�
приятия, призванные решить актуальные городские пробле�
мы. Среди наиболее злободневных � развитие транспортной
системы, образования, здравоохранения и спорта, благоуст�
ройство дворовых территорий, проведение капитального ре�
монта жилья, снос пятиэтажек, создание общедоступной ин�
дустрии отдыха и многое другое.
Перед началом совещания Собянин совершил объезд Запад�
ного административного округа. 
Он осмотрел Гребной канал в Крылатском и олимпийский
учебно�спортивный центр "Крылатское", парк культуры 

и отдыха "Фили", детский сад № 1869 
и эстакаду на привокзальной площади 

аэропорта Внуково.
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Как заметил Сергей Собянин, подобные
программы перспективного развития при�
няты в каждом административном округе
Москвы � пока только на 2011 год. Однако до
сентября по всем отраслям должны быть
разработаны мероприятия, реализация ко�
торых рассчитана на период до 2016 года.
Под каждое мероприятие предусмотрено
выделение бюджетного финансирования.

В своем докладе Сергей Семенович по�
дробно остановился на каждом волнующем
жителей города вопросе. Приоритетом № 1
мэр назвал развитие транспортной системы,
общественного транспорта � он должен
стать максимально доступен людям с огра�
ниченными возможностями. В планах также
капитальный ремонт дорожной инфраструк�
туры, создание перехватывающих парковок,
пересадочных узлов, организация выделен�
ной полосы для общественного транспорта.
В округе будет реализован крупный дорож�
ный проект � создание Северо�Западной
хордовой трассы от Ярославского до Скол�
ковского шоссе. Она позволит снять часть
нагрузки с МКАД, Кутузовского проспекта и
Третьего кольца.

Важный вопрос для ЗАО � строительство
метро, ведь на сегодня в округе за предела�
ми МКАД проживают примерно 250 тысяч че�
ловек. "На метрополитене правительство го�
рода экономить не будет", � подчеркнул мэр. 

Сергей Семенович остановился на во�

просе благоустройства округа. В течение
сезона предстоит отремонтировать 2 тыся�
чи подъездов, 2 тысячи 400 дворовые тер�
ритории. Будет отремонтировано 240 спор�
тивных и 1,5 тысячи детских площадок, уст�
роено 35 новых межквартальных игровых го�
родков, организована 31 тысяча дополни�
тельных мест для хранения автотранспорта.
"Все работы мы делаем не для себя, а для
жителей. Их мнение � приоритетное при
проведении ремонта", � напомнил мэр.

Весьма остро в ЗАО стоит вопрос сноса
пятиэтажек � в округе их 108. План на 2011 год
� 17 домов. Однако с начала года была снесе�
на всего одна пятиэтажка. Дело в том, что
расселение жителей из сносимых домов
должно было проходить в рамках инвестици�
онных контрактов. Однако сегодня многие ин�
весторы по различным причинам свои обяза�
тельства не выполняют. Мэр заверил, что пра�
вительство Москвы продолжит переселение
граждан из пятиэтажного жилого фонда. Го�
род поможет инвесторам завершить реали�
зацию своих контрактов. А если это окажется
невозможным � проведет расселение за счет
городского бюджета. Соответствующую про�
грамму примут в ближайшее время.

Крупный инвестиционный проект будет
реализован в районе Кунцево: для улучше�
ния водоснабжения столицы правительство
Москвы планирует модернизировать Руб�
лёвскую станцию водоподготовки. Проект
предусматривает внедрение современных,
экологически безопасных технологий очист�

ки водопроводной воды.
Мэр также затронул проблемы строи�

тельства детских дошкольных учреждений,
модернизации здравоохранения. 

С докладом выступил и префект Запад�
ного административного округа Алексей
Александров. Алексей Олегович подчеркнул
важность представленной программы, так
как она содержит не отдельные решения тех
или иных проблем, а представляет собой
"комплексный подход, затрагивающий все
сферы жизни и деятельности округа в рам�
ках модернизации общегородской системы
управления". В своем выступлении он за�
тронул тему создания комфортных условий
для проживания москвичей. В этом году на
благоустройство территории Западного ад�
министративного округа будет выделено
около 5 миллиардов рублей. "Это очень
большие деньги, которые в таких объемах
никогда не выделялись на указанные цели.
Но это значит, что велики и объемы выпол�
няемых работ, и наша ответственность пе�
ред руководством города и москвичами", �
сказал префект.

Затем собравшиеся смогли задать вопро�
сы Сергею Собянину, на которые мэр старал�
ся дать исчерпывающие ответы. Жителей ин�
тересовала программа переселения из пяти�
этажек, создание многофункционального
справочного центра, работа объектов мелко�
розничной торговли и ярмарок выходного дня
и многое другое.

Егор НИКОЛАЕВ

21 апреля 2005 года состоялось общее собрание
членов ПАСК "Гарант", в котором приняли участие
жители близлежащих домов. Было принято ре�
шение о сносе плоскостных сооружений автосто�
янки и строительстве многоэтажного гаражного
комплекса по адресу: Рублевское шоссе, вл. 22,
за счет средств членов кооператива и привлечен�
ных средств инвестора ООО "Фирма Гарант�М".

Предпроектное предложение строительства капи�
тального гаражного комплекса было положительно
рассмотрено на муниципальном собрании района Кун�
цево и согласовано решением от 17.05.2005 № 15�
6.МС/5.

Информирование жителей об указанном градост�
роительном намерении в соответствии с законом го�
рода Москвы от 25.06.1997 № 28�51 "О защите прав
граждан при реализации градостроительных решений
в городе Москве" было произведено через районную
газету "Кунцево" № 5 (98) от 2005 года. Подробная ин�
формация о планируемом строительстве гаражного
комплекса по адресу: Рублевское шоссе, вл. 22, также
была опубликована в газете "На западе Москвы" № 12
(98) от 22�28 мая 2009 года.

Согласно решению заседания комиссии по вопро�
сам земельных отношений в ЗАО от 07.07.2005 ПАСК
"Гарант" было предложено оформить Акт разрешенно�
го использования (АРИ) на строительство гаража ем�
костью до 600 машиномест по адресу: Рублевское
шоссе, вл. 22.

Распоряжением префекта ЗАО от 13.01.2006 № 2�
РП земельный участок по адресу: Рублевское шоссе,
вл. 22, площадью 0,4219 га предоставлен в аренду
ПАСК "Гарант" на два года, и оформлен договор арен�
ды земли от 27.01.2006 № М�07�507�510. 

Распоряжением префекта от 22.02.2006 № 238�РП
ПАСК "Гарант" разрешено осуществить за счет собст�
венных средств разработку Градостроительной доку�
ментации на строительство подземно�наземного га�
ража емкостью до 600 машиномест по адресу: Рублев�
ское шоссе, вл. 22.

Проектной организацией ООО "Инжстройпроект"
по заказу ООО "Фирма Гарант�М" разработано пред�
проектное предложение по указанному гаражному
комплексу, которое согласовано Комитетом по архи�
тектуре и строительству города Москвы от 25.09.2006
г. № 1257.

Распоряжением префекта от 04.12.2006 № 2213�
РП внесены изменения по назначению объекта строи�
тельства, вместо "подземно�наземного" предусмот�
рено "гаражного комплекса".

Задание на разработку предпроектных проработок
на строительство гаражного комплекса по адресу:
Рублевское шоссе, вл. 22 согласовано первым замес�
тителем начальника ГУП ГлавАПУ Чаадаевым В.В.

ГУП ГлавАПУ Москомархитектуры разработано
градостроительное обоснование размещения гараж�
ного комплекса по адресу: Рублевское шоссе, вл. 22.

Протоколом общего собрания членов ПАСК "Га�
рант" от 19.04.2007 № 1/05: 

� подтверждено решение протокола собрания № 2
от 21.04.2005 о строительстве многоэтажного гараж�
ного комплекса по адресу: Рублевское шоссе, вл. 22,
за счет средств членов кооператива и привлеченных

средств инвестора ООО "Фирма Гарант�М";
� изменено название кооператива на ГСК "Гарант".
Распоряжением правительства Москвы от

25.12.2008 № 3070�РП утвержден акт разрешенного ис�
пользования (АРИ) территории градостроительного
объекта от 05.04.2007 № А�3578/13 и принято решение о
проектировании ГСК "Гарант" в 2008�2010 годах гараж�
ного комплекса на земельном участке по адресу: Руб�
левское шоссе, вл. 22, по программе "Народный гараж".

Техническим заказчиком строительства выступает
ГСК "Гарант", функции проектировщика выполняет
ООО "Инжстройпроект".

В связи с тем, что планируемое строительство
объекта затрагивает территорию близлежащего ПАСК
"Созидатель", управой района 13.04.2009 проведена
встреча с жителями квартала "Фили�Кунцево 2", при
участии членов данного кооператива, по вопросу про�
ектирования гаражного комплекса.

Уведомлением ТУ в ЗАО Департамента земельных
ресурсов города Москвы от 19.05.2009 договор арен�
ды земли с ПАСК "Созидатель" расторгнут с
27.06.2009, данное уведомление направлено в адрес
ПАСК "Cозидатель".

Проектная документация по строительству гараж�
ного комплекса полностью разработана, получено по�
ложительное заключение Мосгосэкспертизы от
30.10.2009 № 66�П5/09 МГЭ.

Согласно распоряжению правительства Москвы от
20.10.2010 № 2368�РП, ГСК "Гарант" обязан осущест�
вить в 2010�2011 гг. строительство и ввод в эксплуата�
цию указанного гаражного комплекса.

Оформлено разрешение Мосгосстройнадзора на
строительство от 16.06.2010 № RU77145000�005063 и
ордер ОАТИ от 12.08.2010 № 10072188.

Оформлены порубочный билет № 06�14�3856/10
от 07.12.2010 и разрешение на пересадку деревьев и
кустарников от 06�14�3856/10 от 07.12.2010.

Для разъяснения законности строительства гараж�
ного комплекса, с инициативной группой жителей, вы�
ражающей протест против строительства, в период с
декабря 2010 года по март 2011 года проведено семь
встреч с участием префекта ЗАО, первого заместителя,
заместителей префекта ЗАО и управы района Кунцево. 

9 февраля 2011 года проведено выездное совеща�
ние с участием заместителей префекта Базанчука В.И.
и Сущенко С.В., первого заместителя главы управы
Прищепова А.М. В результате инициативной группе
жителей повторно даны разъяснения.

17 февраля 2011 года жителями близлежащих жи�
лых домов проведён санкционированный митинг в
поддержку строительства и недопущения срыва стро�
ительства гаражного комплекса.

По результатам совещания у заместителя префек�
та Сущенко С.В. с участием инициативной группы до�
кументы по строительству гаража 02.02.2011 направ�
лены в Кунцевскую межрайонную прокуратуру для
проведения прокурорской проверки законности стро�
ительства.

В результате, Кунцевской межрайонной прокурату�
рой ЗАО города Москвы вынесено решение от
24.02.2011 № 129ж11 о том, что нарушений при строи�
тельстве гаражного комплекса по адресу: город Моск�
ва, Рублёвское шоссе, вл. 22 не выявлено.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÍÅ ÂÛßÂÈËÀ 
ÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÏÐÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ

ÃÀÐÀÆÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ 
ÏÎ ÐÓÁËÅÂÑÊÎÌÓ ØÎÑÑÅ, ÂË. 22

АКТУАЛЬНО

ТЕМА НОМЕРА

ÌÝÐ ÌÎÑÊÂÛ ÑÅÐÃÅÉ ÑÎÁßÍÈÍ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈË ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÐÀÇÂÈÒÈß ÇÀÎ

ÂÐÅÌß ÏÎÌÍÈÒÜ
Молодежная акция с одноименным названием прошла 22 июня
в Доме культуры "Зодчие". Организована она была управой
района Кунцево в честь Дня памяти и скорби.

В рамках акции состоялся концерт с участием творческих
коллективов нашего района. Со своими программами выступи�
ли танцевальный ансамбль "Планета снов" и народный коллек�
тив театр игры "Надежда" ДК Рублево. С напутственным словом
к молодежи обратилась ветеран Великой Отечественной войны
Мария Павликова. В своей речи она выразила признательность
школьникам, которые не забывают про ветеранов и всегда по�
могают им. "Я благодарна молодежи за то, что они умеют слу�
шать, ценить и понимать наше поколение", � отметила Мария
Степановна. 

После концерта юные патриоты вместе с ветеранами про�
следовали в небольшой парк, расположенный по адресу: улица
Молодогвардейская, 29. Там проходила фотовыставка "Стена
памяти". Завершилась акция возложением венков к мемориалу
Защитников Отечества, который находится у "Рублевской стан�
ции водоподготовки".

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ 
Â ÐÓÁËÅÂÎ

"Молим Тя, приими убо отшедших к Тебе воинов в сонмы  воев
Небесных сил, приими их милостию Твоею…" ("Моление о
упокоении православных воинов, за веру и Отечество на бра�
ни убиенных")

21 июня на берегу Москвы�реки в поселке Рублево прошла
акция, посвященная Дню памяти и скорби. Организована она
была Домом детского творчества "Рублево" при поддержке уп�
равы района Кунцево.

Вокруг костра собрались несколько десятков человек, что�
бы почтить память погибших в годы Великой Отечественной
войны. Под мотив фронтовых песен были прочитаны стихотво�
рения о доблести, героизме и самопожертвовании советских
солдат. Представители молодого поколения обратились с бла�
годарностью к ветеранам, отдавшим свои жизни за Родину. В
заключение Отец Михаил, настоятель храма иконы Богородицы
Неувядаемый цвет, прочел панихиду по жертвам Великой Оте�
чественной войны. После чего на воду был спущен маленький
плот с десятками зажженных свечей, а вслед за ним устреми�
лись венки, сплетенные из ярко�желтых одуванчиков.

Михаил МАКАРОВ

ВАХТА ПАМЯТИ
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¹ Ìåðîïðèÿòèå Ñïîñîáû ðåàëèçàöèè Îòâåòñòâåííûå 
èñïîëíèòåëè Ñðîê èñïîëíåíèÿ Êîíòðîëü

(ïî íàïðàâëåíèÿì)

2011 ãîä
ðàéîííûé óðîâåíü

1.

Ââîä â 
ýêñïëóàòàöèþ 
ïîñòðîåííîãî 
äåòñêîãî ñàäà ñ 
áàññåéíîì ïî              
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 
ä. 9, êîð. 3.

Ïåðåâîä ÄÎÓ íà ïîñòîÿííóþ ñõåìó 
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è âîäîñíàáæåíèÿ

ÇÀÎ «ÃÄ Öåíòð»,
ÎÎÎ «ÑòðîéÈííîâàöèÿ»,
ÎÀÎ «ÌÎÝÊ»,
ÎÀÎ «ÌÎÝÑÊ»,
ïðåôåêòóðà ÇÀÎ,
Óïðàâà ðàéîíà

II êâàðòàë 
2011 

Ñóùåíêî Ñ.Â.,
Ñèäÿ÷åâ Ê.Í.

2.

Ñîöèàëüíàÿ 
ïîääåðæêà 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, à òàêæå 
îêàçàíèå 
øèðîêîãî ñïåêòðà 
ñîöèàëüíûõ óñëóã 
íóæäàþùåìóñÿ 
íàñåëåíèþ ðàéîíà 
Êóíöåâî 

Ðåìîíò êâàðòèð âåòåðàíîâ ÂÎÂ, 
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç 
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé íà ñóììó 1750,0 
òûñ. ðóá.;
Ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî çàìåíå ãàçîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ (ãàçîâûå ïëèòû, 
âîäîíàãðåâàòåëè), ýëåêòðè÷åñêèå 
ïëèòû íà ñóììó 500,0 òûñ. ðóá.;
Óñòàíîâêà èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ 
ó÷åòà ðàñõîäà âîäû âåòåðàíàì ÂÎÂ è 
ìàëîèìóùèì ñåìüÿì íà ñóììó 700,0 
òûñ. ðóá.

Óïðàâà ðàéîíà 2011 
Ãîâåðäîâñêèé Â.Â.,
Ñèäÿ÷åâ Ê.Í.

3.

Îáåñïå÷åíèå 
æèòåëåé ìåñòàìè 
õðàíåíèÿ ëè÷íîãî 
àâòîòðàíñïîðòà

Ââîä â 2011 ãîäó â ýêñïëóàòàöèþ 4941 
ì/ìåñòî, â òîì ÷èñëå:
- 4 îáúåêòà ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ, 
åìêîñòüþ 1456 ì/ìåñò;
- äîïîëíèòåëüíûå ì/ìåñòà â ðàìêàõ 
áëàãîóñòðîéñòâà 2860 ì/ìåñò;

-ëîêàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ 
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè 625 ì/ì.

Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòà 
è ðàçâèòèÿ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîé 
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà 
Ìîñêâû,
ÃÓÏ «Äèðåêöèÿ 
ñòðîèòåëüñòâà è 
ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ 
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ 
ãîðîäà Ìîñêâû»,
Óïðàâà ðàéîíà,
ÃÓ «ÃÄ ÇÀÎ»,
ÃÓ «ÈÑ ðàéîíà Êóíöåâî»

2011 
Ñóùåíêî Ñ.Â., 
Ãîâåðäîâñêèé Â.Â.

4.

Ðàçâèòèå îáúåêòîâ 
ôèçêóëüòóðû è 
ñïîðòà äëÿ 
îðãàíèçàöèè 
ðàáîòû ñ 
íàñåëåíèåì ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñïîðòèâíûõ 
ïëîùàäîê ïî àäðåñàì:
óë. À. Ïàâëîâà, âë. 23;
óë. Ïîëîöêàÿ, âë. 16/14;
óë. Êóíöåâñêàÿ, ä. 19, ê. 3.
Ñòðîèòåëüñòâî íîâîé 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé 
ïëîùàäêè íà âíóòðèäâðîðîâîé 
òåððèòîðèè ïî àäðåñó: 
óë. Áîáðóéñêàÿ, âë. 10.

Óïðàâà ðàéîíà 2011 Áàçàí÷óê Â.È.

5.

Áëàãîóñòðîéñòâî 
äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé è 
ïðèâåäåíèå 
â ïîðÿäîê 
ïîäúåçäîâ 
ìíîãîêâàðòèðíûõ 
æèëûõ äîìîâ

Áëàãîóñòðîéñòâî 344 äâîðîâûõ 
òåððèòîðèè. Ðåìîíò 240 ïîäúåçäîâ.

Óïðàâà ðàéîíà ,
ÃÓ «ÈÑ ðàéîíà Êóíöåâî»,
ÃÓÏ ÄÅÇ ðàéîíà Êóíöåâî

äî III êâàðòàëà 
2011 ãîäà

Ãîâåðäîâñêèé Â.Â.

6.

Ñíîñ è çàìåíà 
îãðàæäåíèé èç 
íåïðîçðà÷íûõ 
ôîðì

Çàìåíà 7 îãðàæäåíèé Óïðàâà ðàéîíà 2011 Áàçàí÷óê Â.È.

7.

Ðåìîíò è 
óòåïëåíèå ôàñàäîâ 
ìíîãîêâàðòèðíûõ 
æèëûõ äîìîâ

Âûïîëíåíèå â 2011 ãîäó:
1. êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 7 æèëûõ 
äîìîâ ïî àäðåñàì: óë. À. Ïàâëîâà, ä. 
27, êîð. 1, êîð. 2, êîð. 3, êîð. 4,         óë. 
Ì. Òèìîøåíêî, ä. 24, 26,               óë. 
Åëüíèíñêàÿ, ä. 11. êîð. 2;
2. óòåïëåíèå ôàñàäîâ 8 äîìîâ ïî 
àäðåñàì: óë. À. Ïàâëîâà, ä. 21, êîð. 1, 
êîð. 2, óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 18, êîð.  1, 
óë. Ì. Òèìîøåíêî, ä. 7,  34, 36, 38, 40.

Äåïàðòàìåíò 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà 
Ìîñêâû,
Óïðàâà ðàéîíà,
ÃÓÏ ÄÅÇ ðàéîíà Êóíöåâî

2011 Ãîâåðäîâñêèé Â.Â.

îêðóæíîé óðîâåíü

1.

Çàìåíà íå 
ïîäëåæàùåãî 
ðåìîíòó 
ëèôòîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ â 
ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì 
íîðìàòèâíîãî 
ñðîêà 
ýêñïëóàòàöèè

Ôîðìèðîâàíèå åäèíîé îêðóæíîé 
Ïðîãðàììû ïî çàìåíå ëèôòîâ â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìàõ.
Íà òåððèòîðèè Êóíöåâî çàìåíå 
ïîäëåæèò ëèôòîâîå îáîðóäîâàíèå â 46 
æèëûõ äîìàõ.
Íàïðàâëåíèå ïðåäëîæåíèé â 
Äåïàðòàìåíò êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà Ìîñêâû

ÃÓÏ ÄÅÇ ðàéîíà Êóíöåâî,
Óïðàâà ðàéîíà 

Ôîðìèðîâàíèå 
ïðîãðàììû – 
2011 ãîä
Çàìåíà ëèôòîâ – 
2012-2013 ãîäà

Ãîâåðäîâñêèé Â.Â.

2.

Îáåñïå÷åíèå 
áåçîïàñíîñòè 
æèëîãî ôîíäà 
ïóò¸ì óñòàíîâêè 
êàìåð 
âèäåîíàáëþäåíèÿ

Ôîðìèðîâàíèå åäèíîé îêðóæíîé 
Ïðîãðàììû ïî óñòàíîâêå 
âèäåîíàáëþäåíèÿ â ïîäúåçäàõ æèëûõ 
äîìîâ. Ïðîêëàäêà ëèíèé ñâÿçè è 
ïîäêëþ÷åíèå âèäåîêàìåð ê ÈÒÖ. Íà 
òåððèòîðèè ðàéîíà 444 ïîäúåçäà íå 
îáîðóäîâàíû âèäåîêàìåðàìè. 119 
âèäåîêàìåð â äîìàõ-íîâîñòðîéêàõ 
íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷èòü ê ÈÒÖ.

ÃÓÏ ÄÅÇ ðàéîíà Êóíöåâî,
Óïðàâà ðàéîíà 

Ôîðìèðîâàíèå 
ïðîãðàììû – 
2011 ãîä.
Óñòàíîâêà è 
ïîäêëþ÷åíèå 
âèäåîêàìåð – 
2012-2013 ãîäû

Ãîâåðäîâñêèé Â.Â.

3.

Îáåñïå÷åíèå 
áåçîïàñíîñòè è 
ïðàâîïîðÿäêà íà 
òåððèòîðèè 
ïîñ¸ëêà Ðóáë¸âî è 
äåðåâíè Ìÿêèíèíî

Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñîòðóäíèêîâ 
ïîëèöèè, ñïåöèàëüíîé òåõíèêè è 
ïàòðóëüíûõ ìàøèí íà òåððèòîðèè 
ïîñ¸ëêà Ðóáë¸âî è äåðåâíè Ìÿêèíèíî

ÓÂÄ ÇÀÎ ãîðîäà Ìîñêâû,
ÎÂÄ ïî ðàéîíó Êóíöåâî,
Ñîâåò ÎÏÎÏ ðàéîíà 
Êóíöåâî, 
Óïðàâà ðàéîíà 

2011 

Àíòèòåððîðèñ-
òè÷åñêàÿ êîìèññèÿ 
ÇÀÎ ãîðîäà 
Ìîñêâû

4.

Óëó÷øåíèå 
ïðîïóñêíîé 
ñïîñîáíîñòè 
óëè÷íî-äîðîæíîé 
ñåòè

Âûïîëíèòü ðàáîòû â ðàìêàõ 
òèòóëüíîãî ñïèñêà ëîêàëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
ïî óâåëè÷åíèþ ïëîùàäåé óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè ðàéîíà íà 12500 ì ²

ÃÓ «ÃÄ ÇÀÎ»,
Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòà 
è ðàçâèòèÿ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîé 
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà 
Ìîñêâû,
Óïðàâà ðàéîíà 

2011-2012 
Ñóùåíêî Ñ.Â., 
Ãîâåðäîâñêèé Â.Â.

ãîðîäñêîé óðîâåíü

1.

Âûðàáîòêà Ïëàíà 
äåéñòâèé ïî 
ðàçâèòèþ è 
ïðèâåäåíèþ â 
ïîðÿäîê 
òåððèòîðèè, à 
òàêæå ñïîðòèâíûõ 
ñîîðóæåíèé 
ñòàäèîíà «Ìåäèê» 
ïî óë. Ìàðøàëà 
Òèìîøåíêî, âë. 1

Äîñòèãíóòü äîãîâîð¸ííîñòè î 
ðåêîíñòðóêöèè ñòàäèîíà êàê îáúåêòà 
ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè 
ïåðåäà÷å ñòàäèîíà ãîðîäó Ìîñêâå. 
Ïðè ôèíàíñèðîâàíèè èç ãîðîäñêîãî 
áþäæåòà âîçìîæíî âûïîëíèòü ðàáîòû 
ïî îñâåùåíèþ ëûæíîé òðàññû (2 êì),  
óñòàíîâêå ìîäóëüíîé êîíñòðóêöèè 
äëÿ ïðîêàòà ëûæ è ïåðåîäåâàíèÿ, 
ñòðîèòåëüñòâó ÔÎÊ ñ áàññåéíîì, 
îáîðóäîâàíèþ ôóòáîëüíîãî ñòàäèîíà 
(6120 êâ. ì) ñ òðèáóíàìè è 
ñòðîèòåëüñòâîì ñïîðòèâíûõ 
ñîîðóæåíèé

ÓÄ Ïðåçèäåíòà ÐÔ,
Äåïàðòàìåíò ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà ãîðîäà 
Ìîñêâû,
ïðåôåêòóðà ÇÀÎ

Âûðàáîòêà ïëàíà 
äåéñòâèé – 
2011 ãîä.
Ñòðîèòåëüñòâî 
ñïîðòèâíûõ 
ñîîðóæåíèé – 
äî 2015 ãîäà

Ùåííèêîâ È.Â.,
Ñèäÿ÷åâ Ê.Í.

2.

Âûðàáîòêà Ïëàíà 
äåéñòâèé ïî 
ïðèâåäåíèå â 
ïîðÿäîê 
òåððèòîðèè 
äåðåâíè 
Ìÿêèíèíî, 
ñòðîèòåëüñòâó 
èíæåíåðíûõ 
êîììóíèêàöèé è 
äîðîã

Ðåøèòü þðèäè÷åñêóþ ñòîðîíó âîïðîñà 
îá èçúÿòèè ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
è ñíîñå íåçàêîííî óñòàíîâëåííûõ 
çàáîðîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ 
ñòðîèòåëüñòâà èíæåíåðíûõ 
êîììóíèêàöèé (êàíàëèçàöèÿ, 
âîäîïðîâîä, ãàçîïðîâîä, ýëåêòðîñåòè), 
äîðîã è òðîòóàðîâ

Äåïàðòàìåíò   
ãðàäîñòðîèòåëüíîé 
ïîëèòèêè ãîðîäà Ìîñêâû,
Ïðàâîâîå óïðàâëåíèå 
ïðåôåêòóðû,
ïðåôåêòóðà ÇÀÎ,
Óïðàâà ðàéîíà 

2011 Ùåííèêîâ È.Â.,
Ñóùåíêî Ñ.Â. 

3.

Ëèêâèäàöèÿ 
î÷åð¸äíîñòè â 
äåòñêèå 
äîøêîëüíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ 
ðàéîíà

Ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà â 
ïîñ¸ëêå Ðóáë¸âî ïî àäðåñó: 
óë. Âàñèëèÿ Áîòûë¸âà, âë. 16 
(íà ìåñòå ñíåñ¸ííîãî ÄÎÓ ¹ 181)

Äåïàðòàìåíò   
ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà 
Ìîñêâû, 
ïðåôåêòóðà ÇÀÎ,
Óïðàâà ðàéîíà 

2011-2012 
Ñóùåíêî Ñ.Â., 
Ñèäÿ÷åâ Ê.Í.

2012-2014 ãîäû
ðàéîííûé óðîâåíü

1.

Ñíîñ è çàìåíà 
îãðàæäåíèé èç 
íåïðîçðà÷íûõ 
ôîðì

Çàìåíà 14 îãðàæäåíèé Óïðàâà ðàéîíà 2012 Áàçàí÷óê Â.È.

îêðóæíîé óðîâåíü

1.

Ðîñò ñåòè 
ïðåäïðèÿòèé 
ñôåðû 
ïîòðåáèòåëüñêîãî 
ðûíêà è óñëóã

Âûñòàâëåíèå íà êîíêóðñ äëèòåëüíî 
ïóñòóþùèõ íåæèëûõ ïîìåùåíèé íà 
òåððèòîðèè ðàéîíà äëÿ ðàçìåùåíèÿ â 
íèõ ìàãàçèíîâ «øàãîâîé äîñòóïíîñòè» 
è ïðåäïðèÿòèé áûòîâîãî 
îáñëóæèâàíèÿ ñ ó÷¸òîì ïîòðåáíîñòè 
íàñåëåíèÿ. Âñåãî òàêèõ ïîìåùåíèé íà 
òåððèòîðèè ðàéîíà 7:
óë. Èâàíà Ôðàíêî, ä. 42, êîðï. 2;
óë. Êóíöåâñêàÿ, ä. 9, ê. 1;
óë. Êîöþáèíñêîãî, ä. 10;
óë. ßðöåâñêàÿ, ä. 13;
óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä. 45;
óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä. 34;
Ðóáë¸âñêîå ø., ä. 85.

Óïðàâëåíèå 
èìóùåñòâåííî-çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé, èíâåñòèöèé, 
ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ 
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé 
ïðåôåêòóðû,
Óïðàâëåíèå 
Äåïàðòàìåíòà èìóùåñòâà 
ãîðîäà Ìîñêâû
â ÇÀÎ,
Óïðàâà ðàéîíà 

2012 Ñèäîðîâ Ë.Í.

ãîðîäñêîé óðîâåíü

1.

Ëèêâèäàöèÿ 
î÷åð¸äíîñòè â 
äåòñêèå 
äîøêîëüíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ 
ðàéîíà

Âêëþ÷èòü â Ãîðîäñêóþ öåëåâóþ 
ïðîãðàììó «Ñòîëè÷íîå îáðàçîâàíèå» 
â 2012 ãîäó ïðîåêòèðîâàíèå è 
ñòðîèòåëüñòâî äâóõ äåòñêèõ ñàäîâ ïî 
àäðåñàì: 
1. óë. ßðöåâñêàÿ, ä. 6, êîð. 2 
(íà ìåñòå ñíîñà ÄÎÓ ¹ 1912); 
2. óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 12, êîð. 3 
(íà ìåñòå ñíîñà ÄÎÓ ¹ 823)

ÓÑÐ ïðåôåêòóðû,
ÓÑèÐ ïðåôåêòóðû,
Äåïàðòàìåíò   
ãðàäîñòðîèòåëüíîé 
ïîëèòèêè ãîðîäà Ìîñêâû,
Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäà Ìîñêâû,
Óïðàâà ðàéîíà 

2012 
Ñèäÿ÷åâ Ê.Í.,
Ñóùåíêî Ñ.Â. 

2.

Óâåëè÷åíèå 
êîëè÷åñòâà ìåñò 
â øêîëàõ ðàéîíà,
óëó÷øåíèå 
êà÷åñòâà ó÷åáíîãî 
ïðîöåññà

Ñòðîèòåëüñòâî øêîëû íà 550 ìåñò â 
êâàðòàëå 18, Ê ¹ 1, 
íà ìåñòå ñíîñà äîìîâ ïî 
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 
ä. 28, 30

Äåïàðòàìåíò   
ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà 
Ìîñêâû, 
Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäà Ìîñêâû,
ïðåôåêòóðà ÇÀÎ,
Óïðàâà ðàéîíà 

äî 2014 

Ñèäÿ÷åâ Ê.Í.,
Ñóùåíêî Ñ.Â. 

3.

Ñòðîèòåëüñòâî øêîëû íà 550 ìåñò â 
êâàðòàëå 20, 
íà ìåñòå ñíîñà äîìà ïî 
óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 26

Äåïàðòàìåíò   
ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà 
Ìîñêâû, 
Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäà Ìîñêâû,
ïðåôåêòóðà ÇÀÎ,
Óïðàâà ðàéîíà 

äî 2014 
Ñèäÿ÷åâ Ê.Í.,
Ñóùåíêî Ñ.Â. 

4.

Ðåêîíñòðóêöèÿ ñ ìîäåðíèçàöèåé øêîë 
¹ 60 è ¹ 64 ïî àäðåñó: 
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30, êîð. 1, 
êîð. 2

Äåïàðòàìåíò   
ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà 
Ìîñêâû, 
Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäà Ìîñêâû,
ïðåôåêòóðà ÇÀÎ,
Óïðàâà ðàéîíà 

äî 2014 
Ñèäÿ÷åâ Ê.Í.,
Ñóùåíêî Ñ.Â. 

5.

Ñòðîèòåëüñòâî ïðèñòðîåê áëîêà 
íà÷àëüíûõ êëàññîâ ñ áàññåéíîì 
ê øêîëàì ¹ 81 
(óë. Îðøàíñêàÿ, ä. 10/2)
è ¹ 732 
(óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 10)

Äåïàðòàìåíò   
ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà 
Ìîñêâû, 
Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäà Ìîñêâû,
ïðåôåêòóðà ÇÀÎ,
Óïðàâà ðàéîíà

äî 2014 
Ñèäÿ÷åâ Ê.Í.,
Ñóùåíêî Ñ.Â. 

6.

Ëèêâèäàöèÿ 
î÷åð¸äíîñòè âî 
âçðîñëûõ 
ãîðîäñêèõ 
ïîëèêëèíèêàõ ¹ 
147 
è  ¹ 162

Ñòðîèòåëüñòâî çäàíèÿ âçðîñëîé 
ïîëèêëèíèêè íà 750 ïîñåùåíèé â 
ñìåíó â êâàðòàëå ¹ 7 è ïåðåâîä â íåãî 
âçðîñëîé ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêè ¹ 
147 (äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà 
íåîáõîäèìî óñêîðèòü îòñåëåíèå 
æèòåëåé è ñíîñ äîìîâ ïÿòèýòàæíûõ 
äîìîâ ¹ 54, ¹ 56 ïî óë. Àêàäåìèêà 
Ïàâëîâà)

ÄÆÏèÆÔ ãîðîäà 
Ìîñêâû,
Äåïàðòàìåíò   
ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà 
Ìîñêâû, 
Äåïàðòàìåíò 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà 
Ìîñêâû,
ïðåôåêòóðà ÇÀÎ,
Óïðàâà ðàéîíà 

äî 2014 
Ñèäÿ÷åâ Ê.Í.,
Ñóùåíêî Ñ.Â. 

7. 

Ëèêâèäàöèÿ 
î÷åð¸äíîñòè â 
äåòñêîé ãîðîäñêîé 
ïîëèêëèíèêå ¹ 73 

Ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ ïîñëå ïåðåâîäà 
ïîëèêëèíèêè ¹ 147 ïî àäðåñó: óë. 
Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, 
ä. 40, êîð. 1 è ïåðåâîä â íåãî äåòñêîé 
ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêè 
¹ 73

Äåïàðòàìåíò 
çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà 
Ìîñêâû,
ïðåôåêòóðà ÇÀÎ,
Óïðàâà ðàéîíà 

äî 2015 
Ñèäÿ÷åâ Ê.Í.,
Ñóùåíêî Ñ.Â. 

8.

Îáåñïå÷åíèå 
æèòåëåé ìåñòàìè 
õðàíåíèÿ ëè÷íîãî 
àâòîòðàíñïîðòà

Ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæíûõ îáúåêòîâ â 
ðàìêàõ óòâåðæäåííûõ Ïðîåêòîâ 
çàñòðîåê 7, 18 è 20 êâàðòàëîâ ðàéîíà 
Êóíöåâî, çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî 
áþäæåòà ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 
32 ïîäçåìíûõ ãàðàæåé, îáùåé 
åìêîñòüþ 9504 ì/ìåñò

Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòà 
è ðàçâèòèÿ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîé 
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà 
Ìîñêâû,
ÃÓÏ «Äèðåêöèÿ 
ñòðîèòåëüñòâà è 
ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ 
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ 
ãîðîäà Ìîñêâû»,
Äåïàðòàìåíò   
ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà 
Ìîñêâû, 
ïðåôåêòóðà ÇÀÎ

äî 2014 Ñóùåíêî Ñ.Â. 

9.

Óëó÷øåíèå 
ïðîïóñêíîé 
ñïîñîáíîñòè 
óëè÷íî-äîðîæíîé 
ñåòè

Ñòðîèòåëüñòâî è ðàñøèðåíèå óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè ðàéîíà: 
1. Ðàñøèðåíèå êðóãîâîãî ïåðåêðåñòêà 
íà ïëîùàäè Àêàäåìèêà Ïåòðîâà, 
ïëîùàäüþ 850 ì²;
2. Ñòðîèòåëüñòâî âíóòðåííåãî ïðîåçäà 
â 18 êâàðòàëå îò 
óë. ßðöåâñêàÿ äî
óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, 
ïëîùàäüþ  4000 ì²;
3. Óñòðîéñòâî ïîëîñû òîðìîæåíèÿ íà 
Ðóáëåâñêîì øîññå (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), 
îò óë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêî äî óë. 
Àêàäåìèêà Ïàâëîâà, ïëîùàäüþ 900 ì;
4. Ñòðîèòåëüñòâî ó÷àñòêà äóáëåðà 
Ðóáëåâñêîãî øîññå â 7 êâàðòàëå îò 
ÄÎÓ ¹ 1298 äî óë. ßðöåâñêàÿ, 
ïëîùàäüþ 3100 ì²;
5. Ðàñøèðåíèå óë. ßðöåâñêàÿ îò 
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ äî 
óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ,     ïëîùàäüþ 
5200 ì²
6. Ðàñøèðåíèå 
óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, îò âë. 59 
äî ÌÊÀÄ, ïëîùàäüþ 3100 ì²

Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòà 
è ðàçâèòèÿ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîé 
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà 
Ìîñêâû,
ïðåôåêòóðà ÇÀÎ

2013-2014 
Ñóùåíêî Ñ.Â., 
Ãîâåðäîâñêèé Â.Â.

10.

Êîìïëåêñíûé 
êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò 
ìíîãîêâàðòèðíûõ 
æèëûõ äîìîâ

Âûïîëíèòü â ïåðèîä äî 2014 ãîäà 
íåîáõîäèìî êîìïëåêñíûé 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò â 90 
ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìàõ

Äåïàðòàìåíò 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà 
Ìîñêâû,
Óïðàâà ðàéîíà 

äî 2014 Ãîâåðäîâñêèé Â.Â.

2014-2016 ãîäû
îêðóæíîé óðîâåíü

1.

Ñòðîèòåëüñòâî 
äåòñêîé 
ìóçûêàëüíîé 
øêîëû íà 
îñíîâíîé 
òåððèòîðèè ðàéîíà 
Êóíöåâî 
â ïðåäåëàõ ÌÊÀÄ

Ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé â 
Ìîñêîìàðõèòåêòóðó ïðåäóñìîòðåòü 
ïðè ðàçðàáîòêå Ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè 
êâàðòàëîâ ¹¹ 11, 30, 45-46, 47-48 
ðàçìåùåíèå äåòñêîé ìóçûêàëüíîé 
øêîëû

Ïðåôåêòóðà ÇÀÎ,
Ìîñêîìàðõèòåêòóðà,
Äåïàðòàìåíò   
ãðàäîñòðîèòåëüíîé 
ïîëèòèêè ãîðîäà Ìîñêâû, 
Óïðàâà ðàéîíà 

Ïðåäëîæåíèÿ – 
III êâ. 2011 ãîäà.
Ñòðîèòåëüñòâî – 
2015-2016 ãîäà

Ñèäÿ÷åâ Ê.Í.,
Ñóùåíêî Ñ.Â. 

ãîðîäñêîé óðîâåíü

1.

Âûïîëíåíèå 
ïðîãðàììû ïî 
ñíîñó 
ïÿòèýòàæíûõ 
æèëûõ äîìîâ 
(îñòàòî÷íûé ñíîñ 
51 äîì)

Óñêîðåíèå òåìïîâ ñòðîèòåëüñòâà 
ìóíèöèïàëüíîãî æèëüÿ è òåìïû 
ïðîêëàäêè èíæåíåðíûõ 
êîììóíèêàöèé â êâàðòàëàõ 7, 18, 20.
Äëÿ äàëüíåéøåé ðåàëèçàöèè 
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïðîãðàìì 
íåîáõîäèìî òàêæå 
óñêîðèòü ðàçðàáîòêó è óòâåðæäåíèå 
Ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè êâàðòàëîâ 30, 
45-46, 47-48, ïîñåëêà Ðóáëåâî
è äåðåâíè Ìÿêèíèíî ðàéîíà Êóíöåâî

Ãðàäîñòðîèòåëüíî-
çåìåëüíàÿ êîìèññèÿ 
ãîðîäà Ìîñêâû, 
Äåïàðòàìåíò   
ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà 
Ìîñêâû, 
Äåïàðòàìåíò 
ãðàäîñòðîèòåëüíîé 
ïîëèòèêè ãîðîäà Ìîñêâû,
Äåïàðòàìåíò æèëèùíîé 
ïîëèòèêè è æèëèùíîãî 
ôîíäà ãîðîäà Ìîñêâû 
Óïðàâà ðàéîíà 

Çàâåðøåíèå 
ðåêîíñòðóêöèè 
êâàðòàëîâ 7, 18, 20 
- äî 2013 ãîäà.
Ðåêîíñòðóêöèÿ 
êâàðòàëîâ 30, 
45-46, 47-48
 - äî 2016 ãîäà

Ñóùåíêî Ñ.Â., 
Ãîâåðäîâñêèé Â.Â.

2.
Óëó÷øåíèå 
òðàíñïîðòíîé 
èíôðàñòðóêòóðû

Ñòðîèòåëüñòâî òðàíñïîðòíî-
ïåðåñàäî÷íîãî óçëà 
ó ÒÊ "Òðàìïëèí" ïî óë. ßðöåâñêàÿ, 
âë. 25

Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòà
è ðàçâèòèÿ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîé 
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà 
Ìîñêâû,
ïðåôåêòóðà ÇÀÎ

äî 2015 Ñóùåíêî Ñ.Â. 

3.

Óëó÷øåíèå 
ïðîïóñêíîé 
ñïîñîáíîñòè 
óëè÷íî-äîðîæíîé 
ñåòè

Ñòðîèòåëüñòâî ñåâåðíîãî äóáë¸ðà 
Êóòóçîâñêîãî ïðîñïåêòà 
è Ìîëîäîãâàðäåéñêîé òðàíñïîðòíîé 
ðàçâÿçêè

Äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòà 
è ðàçâèòèÿ äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîé 
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà 
Ìîñêâû,
ïðåôåêòóðà ÇÀÎ

äî 2016 Ñóùåíêî Ñ.Â. 

Î êîìïëåêñíîì ðàçâèòèè òåððèòîðèè ðàéîíà Êóíöåâî è
çàäà÷àõ íà ñðåäíåñðî÷íûé ïåðèîä (2011-2016 ãã.)

В целях повышения эффективности работы управы района Кунцево по выпол�
нению задач комплексного развития территории района:

1. Принять к сведению информацию главы управы о комплексном развитии терри�
тории района Кунцево.

2. Утвердить План мероприятий по развитию территории района Кунцево на сред�
несрочный период (2011�2016 гг.) (приложение).

3. Рекомендовать руководителю внутригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве Кудряшову В.А. рассмотреть на заседании муниципального

Собрания План мероприятий по развитию территории района Кунцево на среднесроч�
ный период (2011�2016 гг.) для принятия решений по взаимодействию органов мест�
ного самоуправления с органами исполнительной власти района по реализации меро�
приятий Плана.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
префекта В.И. Базанчука и главу управы района Кунцево И.В. Ивлева.

А.О. Александров, 
префект Западного административного округа

Приложение к распоряжению префектуры 
№ 370&РК от 08.06.2011

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ òåððèòîðèè ðàéîíà Êóíöåâî
íà ñðåäíåñðî÷íûé ïåðèîä (2011-2016 ãã.)

Управа района Кунцево будет регулярно информировать жителей о ходе
выполнения комплексной программы.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Очередное заседание муници�
пального Собрания Кунцево
состоялось 14 июня. На обсуж�
дение депутаты вынесли ряд
важных вопросов, решение ко�
торых необходимо для обеспе�
чения дальнейшего развития
района Кунцево, муниципаль�
ного образования Кунцево. За�
слушав информацию главы уп�
равы И.В. Ивлева, депутаты
единогласно поддержали План
мероприятий по развитию тер�
ритории района Кунцево на
среднесрочный период (2011�
2016 гг.).

В ходе обсуждения этого
важного для всех кунцевчан документа
депутаты задали руководству управы
района много вопросов. В какие сроки
планируется завершить Программу ком�
плексной реконструкции района и сноса
пятиэтажек? Будет ли продолжено строи�
тельство "народных гаражей"? Решит ли
переезд детской поликлиники в новое
здание проблему качественного меди�
цинского обслуживания детского населе�
ния? Будет ли отремонтирован дублер
Рублевского шоссе? и другие.

� О ходе реализации Плана мероприя�
тий развития района управа будет регу�
лярно информировать жителей через га�
зету, сайт, встречи с населением, � заве�
рил депутатов начальник организацион�
ного отдела управы Николай Малиничев.

Подводя итоги обсуждения, депутаты
внесли в проект решения пункт о том, что
и муниципалитет, и сами депутаты долж�

ны принять активное участие в работе,
проводимой управой, по выполнению
Плана мероприятий развития района.

Конструктивно, в рабочем порядке де�
путаты рассмотрели и приняли решение
по вопросу "О ходе реализации муници�
пальных молодёжных целевых проектов и
местных праздников", поддержали пред�
ложение депутата Светланы Мальцевой о
приёме, в порядке культурного обмена,
делегации представителей органов мест�
ного самоуправления (старостата) и дет�
ского ансамбля "Митнёвицы" города Ве�
личко из Польши. Собрание  решило про�
вести для жителей Кунцева 8 июля в День
семьи, любви и верности праздничную
программу с участием творческих коллек�
тивов района Кунцево и польского ансам�
бля "Митнёвицы".

Татьяна Рыжикова

Ïåðåä óõîäîì íà êàíèêóëû
äåïóòàòû ïðèíÿëè ðÿä
âàæíûõ ðåøåíèé

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

В течение года в стенах Дома культу�
ры "Зодчие" проходили программы
из цикла "Победы негромкие слова" �
муниципального проекта, представ�
ляющего ряд встреч ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны с моло�
дежью. Издание книги�сборника
"Победная летопись Кунцева" подве�
ло некую черту под первой частью
проекта "Победы негромкие слова".

На страницах "Летописи" можно про�
читать личные истории героев, которые
приняли участие в проекте. Ими стали:
Бобков Владимир Ильич, Артёмов Жо�
рес Львович, Букин Александр Николае�
вич (программа "Салют. Победа!"), Про�
хорова Нина Никитична, Павликова Ма�
рия Степановна, Евтеева Надежда Алек�
сеевна, Громова Бронислава Павловна
(программа "У войны не женское лицо"),
Кривов Алексей Андреевич, Коробейни�
кова Римма Ивановна, Бахурин Алексей
Егорович, Соболева Тамара Васильевна
(программа "Дети войны"), Сабаев Па�
вел Иванович, Иванова Роза Васильев�
на, Карпук Владимир Федорович (про�
грамма "Песни и лирика Победы").

Книга ценна иллюстративным мате�
риалом, который представлен бытовыми
и фронтовыми фотографиями наших ге�

роев: есть уникальная карта Москвы
1937 года, хлебные карточки, красноар�
мейская книжка, Орден Отечественной
войны I степени.

Рядом с личными воспоминаниями
героев размещена небольшая историче�
ская справка по тому или иному событию
1941�1945 гг. Также читатель сможет оз�
накомиться с военной историей непо�
средственно района Кунцево и узнать,
сколько жителей�кунцевчан отправилось
на фронт. Быть может, среди имен кто�то
узнает своего родственника.

Этот сборник � низкий поклон кунцев�
чанам, не только мужественным воинам,
но и женщинам, детям, стойко перенес�
шим все тяготы военного лихолетья.

"Победная летопись Кунцева" � это
итог совместной работы старшего и
младшего поколений. Это добротный
подарок для школьных музеев, библио�
тек и выставок. 

Книгу "Победная летопись Кунцева"
можно получить по адресу: в ДК "Зод�
чие" ул. Партизанская, д. 23, каб. 54 (ДК
"Зодчие"), телефон для справок (499)
141�33�81, Анна Шкваркова. В муници�
палитете Кунцево, тел. для справок (495)
415�23�65, Т.Н. Рыжикова.

Ульяна Иванова

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ КНИГИ

Детский дом�интернат для умствен�
но отсталых детей в Кунцеве. Здесь у
всех детишек печальная судьба. Они
остались без попечения родителей в
самом нежном возрасте. К сожале�
нию, большинство родителей этих
детишек вели легкомысленный об�
раз жизни и так же легкомысленно
отказывались от своих новорожден�
ных детей. Едва родившись, ребёнок
становился ненужным, испытывая
самый первый и самый мощный
стресс.

Неудивительно, что у этих малышей
задержка в развитии или умственная от�
сталость. Но вопреки всему, что им при�
шлось пережить, они растут смышлены�
ми, веселыми, в общем… нормальными.
И это заслуга людей, которые днем и но�
чью находятся рядом со своими подопеч�
ными, � воспитателей детского дома, за�
менивших им семью.

Воспитатели делают все возможное
для реабилитации маленьких воспитан�
ников, несмотря на любой диагноз. Не�
трудно представить, сколько у них рабо�
ты. И положительные сдвиги есть всегда.
Дети знают и умеют гораздо больше, чем
им положено по возрасту и по состоянию
здоровья. 

� Мы хотели бы каждому нашему ре�
бенку найти семью, � говорит директор
ДДИ. � Люди с осторожностью приходят к
нам посмотреть детишек. Многих смуща�
ет само название нашего интерната. Но
хочется сказать и о том, что за последние
два года шестеро детишек нашего интер�
ната нашли своих родителей и сейчас
проживают в приёмных семьях.

Мы не скрываем диагнозов детей от
потенциальных опекунов, приёмных ро�
дителей, усыновителей, оказываем им
всяческую помощь. Посмотрите, какие у
нас замечательные детки! И они ждут, что
настанет день, откроется дверь в группу и
стоящая на пороге женщина протянет к
ним руки и скажет: "Здравствуй, я твоя
мама! Наконец�то я нашла тебя!".

ОЧЕНЬ ЖДУТ СВОИХ 
МАМУ И ПАПУ 
ПОЛИНА, 9 ЛЕТ

О б щ и �
т е л ь н а я ,
легко и быс�
тро вступа�
ет в контакт,
задает во�
просы, ак�
тивно под�
держивает
диалог, про�
являет в нем
заинтересо�
в а н н о с т ь .
Любит иг�
рать, умеет
в ы п о л н я т ь
различные задания. Девочка имеет уме�
ренные отклонения в умственном разви�
тии и находится в детском доме�интерна�
те для умственно отсталых детей.

ДИАНА, 10 ЛЕТ
Веселая,

подвижная,
общитель�
ная. Хорошо
танцует, ри�
сует (само�
стоятельно
придумыва�
ет сюжеты
рисунков).
Любит и
умеет зани�
маться с де�
тьми, млад�
шими ее по
возрасту, с

удовольствием помогает воспитателям
младших групп. Диана очень хочет иметь
семью. Девочка имеет умеренные откло�
нения в умственном развитии и находит�
ся в детском доме�интернате для умст�
венно отсталых детей. 

Äîì, ãäå æèâóò 
ñ Íàäåæäîé

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ… РОДИТЕЛИ

По традиции, в первый день лета на
площади перед ДК "Рублево" победи�
телям ежегодного конкурса детского
художественного творчества "Рублев�
ская палитра" вручались награды. Дет�
ские голоса и звонкий смех буквально
перекрывали музыку, которая с раннего
утра звала всех на разноцветную пло�
щадь. Яркие шары и флаги, разноцвет�
ные растяжки, ростовые куклы и ска�
зочные герои кружили гостей праздни�
ка в шумном хороводе. На приглашение
поучаствовать в празднике откликну�
лись воспитанники детского сада, уча�
щиеся нескольких школ района, юные
жители посёлка Рублево, а также ребя�
та из детского дома�интерната № 15.

В этом году в конкурсе "Рублевская па�

литра" приняли участие около 500 человек.
Это были ребята, которые проживают не
только в Кунцеве, но и воспитанники изо�
студий Западного и других округов Моск�
вы, Подмосковья. Вручали награды луч�
шим из лучших учредители конкурса: руко�
водитель внутригородского муниципаль�
ного образования Кунцево В.А. Кудряшов и
руководитель муниципалитета Кунцево
Ю.Е. Никольский.

В фойе первого этажа Дома культуры

можно было посмотреть и оценить работы
участников "Рублевской палитры", познако�
миться с работами победителей конкурса. 

С Днем защиты детей участников про�
граммы, а также победителей конкурса
творческими номерами поздравили само�
деятельные коллективы Дома культуры
"Рублево".

В заключительной части праздника
всех ждал приятный сюрприз: любой же�
лающий после жаркой программы мог от�
дохнуть в прохладном кинозале ДК и по�
смотреть новый мультипликационный
фильм. Несмотря на палящий зной и жару
первого летнего дня, практически все уча�
стники не расходились до его окончания. 

Призы, сувениры и отличное настрое�
ние этого праздника стали настоящим по�
дарком для ребят в начале нового лета и
долгожданных летних каникул. 

"Рублевская палитра" � это результат
совместного творчества и плодотворного
сотрудничества муниципалитета Кунцево,
Дома культуры "Рублево" и многих людей,
которые своим талантом, профессиона�
лизмом и желанием сделать действитель�
но хороший детский конкурс помогли это�
му проекту стать ярким событием в жизни
нашего района, города и, мы надеемся, в
жизни юных художников из других городов.

Елена Карташова

"Ðóáëåâñêàÿ
ïàëèòðà" âíîâü
ñîáðàëà äðóçåé

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

По вопросам принятия ребёнка в семью 
следует обращаться в отдел опеки и попечительства муниципалитета

Кунцево к главному специалисту муниципалитета 
Обуховой Ирине Александровне 

по адресу: Москва, Рублевское шоссе, д. 16, корп. 1, 
справки по телефонам: (495)�415�33�34, (495)�415�23�65. 

Приемные дни: понедельник, 15.00�18.00, четверг, 9.00�12.00.

Ïîáåäíàÿ ëåòîïèñü
Êóíöåâà
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Большинство современных подростков
не могут определиться с будущей про�
фессией, даже уже закончив школу. У
большинства из них уже в 14�15 лет воз�
никает множество вопросов: чем я буду
заниматься в будущем, что мне инте�
ресно, какие профессии престижные и,
что немаловажно, сколько будет стоить
это обучение. Некоторые молодые люди
определяют свою будущую профессию
так: "Где больше платят, туда и пойду
работать". И тем самым выбирают не ту
специальность, которая подходит им по
личным склонностям, а ту, которую дик�
туют современные темпы развития эко�
номики страны.

В решении этих и других проблем, свя�
занных с поиском работы, подросткам, мо�
лодежи поможет отдел "Кунцево" ГУ Центр
занятости населения ЗАО г. Москвы. 

Основными задачами деятельности отде�
ла "Кунцево" ГУ Центра занятости населения
являются: содействие занятости населению,
комплектование кадрами предприятий, ока�
зание содействия гражданам, в том числе и
несовершеннолетним жителям района в тру�
доустройстве, включая временном, осуще�
ствление социальных выплат безработным
гражданам.

Успешной работы по трудоустройству
молодежи не может быть без повышения ее
образовательного уровня и организации
профориентационной службы. Исходя из
этого, одним из важнейших направлений де�
ятельности службы занятости является про�
фессиональное обучение безработной мо�
лодежи. Молодым людям, не имеющим про�
фессиональной подготовки, зарегистриро�
ванным в центре занятости в качестве без�
работных, предоставляется возможность
бесплатного получения профессии в соот�
ветствии с потребностями рынка труда.

Направление на профессиональное обу�
чение безработных граждан осуществляет�
ся специалистами отдела профобучения,
профориентации и психологической под�
держки Центра занятости населения. Спе�
циалисты отдела осуществляют консульти�
рование граждан по вопросам профессио�
нального обучения, знакомят их с тематикой
учебных планов и др. Гражданам, направ�

ленным органами службы занятости на про�
фессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации, стипендия на�
числяется с первого дня их обучения не ни�
же размера пособия по безработице.

Для выпускников общеобразовательных
учреждений предлагаются следующие вари�
анты профессионального обучения: прода�
вец�консультант, кассир; секретарь�рефе�
рент со знанием иностранного языка; опе�
ратор ПЭВМ со знанием программы 1С; ар�
матурщик, бетонщик; машинист кранов; по�
вар 3 разряда; обвальщик мяса; официант�
бармен и др.

Направление на профориентацию выда�
ется гражданам, впервые ищущим работу,
сразу после присвоения статуса безработ�
ного гражданина.

Отдел социальных программ содействия
занятости ГУ ЦЗН ЗАО г. Москвы осуществ�
ляет организацию рабочих мест по времен�
ному трудоустройству несовершеннолет�
них, желающих работать в свободное от уче�
бы время в период каникул.

При участии в мероприятиях несовер�
шеннолетние граждане в возрасте от 14 до
18 лет получают материальную поддержку
за счет средств, представляемых в виде
субвенций из федерального бюджета горо�
да Москвы, в размере не ниже минимальной
величины пособия по безработицы и не вы�
ше полуторакратной минимальной величи�
ны пособия по безработице, установленной
законодательством Российской Федерации,
за фактическое количество дней участия в
указанных мероприятиях, включая периоды
временной нетрудоспособности.

Информация подготовлена Кунцевской
районной Комиссией по делам несовер&

шеннолетних и защите их прав (тел. 499&
727&55&31).

Òðóäîóñòðîéñòâî
íåñîâåðøåííîëåòíèõ

КАК НАЙТИ РАБОТУ…

Лето � самое благоприятное время
года для занятий спортом. Солнце,
свежий воздух, теплые деньки созда�
ют прекрасные возможности для но�
вых спортивных достижений. В соот�
ветствии со спортивным календарем
в июне месяце муниципалитет Кунце�
во организовал для команд школьных
городских лагерей Кунцево Спарта�
киаду. Более 300 человек приняли
участие в турнирах по футболу, пио�
нерболу, дартсу, мини�гольфу, по бе�
гу на короткие дистанции, в лёгкоат�
летической эстафете. Победители
соревнований награждены медалями
и грамотами, а каждый участник по�
лучил сувенир.

11 июня 2011 года в лесопарковой зо�
не стадиона "Медик" окружным Управле�
нием физической культуры и спорта были
проведены соревнования среди спортив�
ных семей на туристической полосе пре�
пятствий, в которых от муниципалитета
Кунцево приняли участие восемь семей в
четырёх возрастных категориях. Победи�
телями и призёрами среди кунцевчан
стали семьи Пучковой Ольги и Игната,
Третьякова Владислава и Данилы, Саве�
льевой Светланы и Романа, Синцевой
Екатерины и Данилы. Молодцы! Так дер�
жать!

Удачным было выступление сборных
команд района Кунцево по волейболу на
окружных соревнованиях в четырёх воз�
растных категориях, где мужчины и жен�
щины до 40 лет заняли первые места, а

женщины старше 40 лет третье место, в
итоге муниципалитет Кунцево занял об�
щее I место.

Началась спортивная жизнь в зоне от�
дыха "Рублево". Весь летний период в
этом любимом москвичами месте массо�
вого отдыха муниципалитет Кунцево сов�
местно с Центром физической культуры и
спорта будут организовывать спортивно�
массовые и развлекательные мероприя�
тия, в которые будут входить "Весёлые
старты", мини�гольф, дартс, фитнес�за�
рядка, шашки и шахматы. Приглашаем
принять участие. Спортивное лето�2011
года стартовало!

Ася Привезенцева, 
специалист отдела спорта и досуга

муниципалитета Кунцево

Ñòàðòîâàëî
Ñïîðòèâíîå ëåòî-2011

СПОРТ С НАСТРОЕНИЕМ

По вопросам временного трудоуст�
ройства несовершеннолетних граж�
дан района Кунцево необходимо об�
ратиться в отдел Кунцево Центра за�
нятости населения ЗАО г. Москвы по
адресу: Рублевское шоссе, д. 40,
корп. 3, тел. (495) 413�45�24.

Под таким девизом педагоги�органи�
заторы МУ "Центр досуга Кунцево" ор�
ганизовали для мальчишек и девчонок
Кунцева цикл дворовых праздничных
мероприятий, посвятив их Междуна�
родному Дню защиты детей. 1 июня в
сквере на ул. Молодогвардейской ру�
ководитель муниципального образова�
ния Кунцево В.А. Кудряшов поздравил
всех ребят и родителей с Днём защиты
детей и пожелал веселого, интересно�
го летнего отдыха.

Для кунцевчан и гостей пра�
здника была подготовлена ин�
тересная театрализованная
программа. Весёлая клоунес�
са Погремушка исполняла за�
бавную песенку и предлагала
ребятам послушать сказки из
волшебной шкатулки, ведь каждый раз,
когда открывалась её крышка, возникали
чудеса, стоило только сказать волшебные
слова. В гости к ребятам и взрослым при�
ходили: Пират, Разбойник, Змей Горыныч и
Белый Медведь. Все они хотели испортить
праздник и устраивали разнообразные ис�

пытания для детей. Своё мастерство гос�
тям и участникам праздника продемонст�
рировали творческие коллективы МУ: сту�
дии танцевальной аэробики "Феерия",
"Фейерверк" (под руководством А. Н. Вла�
димировой), а также своим творчеством
порадовали юные певцы студии эстрадно�
го вокала "The Best Voice" (под руководст�
вом Е.В. Науменковой).

� Мы очень любим праздники, которые
проводит муниципальное учреждение, �
делится своими впечатлениями жительни�
ца района Кунцево, мама троих детей
Светлана.� Приходим на них всей семьёй.
Это здорово, когда праздник рядом, во
дворе. Дети � под присмотром, заняты, ве�
селятся. Программа � всегда интересная.
Спасибо коллективу Центра. Так держать!
Молодцы!

А какой же праздник без "Ярмарки ве�
селья и подарков"! Дети, мамы, папы, ба�
бушки и дедушки � все принимали актив�
ное участие в забав�
ных конкурсах и ат�
тракционах, получа�
ли жетоны и потом
их обменивали на
понравившиеся им
подарки и суве�
ниры. Праздник
удался!

Ольга 
Курнашкина, 

специа&
лист отдела досу&

говой и спортив&
ной работы муни&

ципалитета Кун&
цево

Ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî -
íàøèì äåòÿì!

А У НАС ВО ДВОРЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ВСЕМ
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8�ФЗ "Об обеспе�
чении доступа информации о деятельности государственных органов и орга�
нов местного самоуправления", который вступил в силу с 1 января 2010 го�
да, любой гражданин вправе получать достоверную информацию о деятель�
ности государственных органов и органов местного самоуправления (не
обосновывая необходимость получения запрашиваемой информации).
Доступ к информации может обеспечиваться государственными органами и
органами местного самоуправления опубликованием материалов, докумен�
тов о своей деятельности в средствах массовой информации, на официаль�
ных сайтах в сети Интернет, в ходе приёма населения руководителями и
специалистами.
О работе муниципалитета Кунцево, муниципального Собрания Кунцево мож&
но 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"
Cоздан 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.



6

С наступлением летнего периода многие
столичные жители переезжают жить за город � на
дачу, в санаторий. Вместе с тем оплата за жилье и
коммунальные услуги согласно ст. 155 Жилищного
кодекса РФ должна производиться регулярно, до
десятого числа месяца, следующего за истекшим
месяцем.

Чтобы избежать зачисления в список должников,
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года
№ 354 "О предоставлении коммунальных услуг собст�
венникам и пользователям помещений в многоквартир�
ных домах и жилых домов" предусмотрена процедура
предварительной оплаты жилья и коммунальных услуг в
счет будущих периодов (п. 65 постановления) � перед
отъездом внести оплату авансом. 

Для того чтобы рассчитаться за жилье и комму�

нальные услуги за все время предполагаемого отсут�
ствия, необходимо в абонентском отделе Единого ин�
формационно�расчетного центра ГУ ИС своего района
получить авансовый единый платежный документ
(ЕПД). Авансовый ЕПД выдается в момент обращения
лично заявителю. Перед отъездом необходимо опла�
тить услуги по авансовому ЕПД, а после возвращения
из отъезда сделать корректировку начисленных и оп�
лаченных сумм в ЕИРЦ. 

Простая услуга, предоставляемая ЕИРЦ ГУ ИС рай�
она, избавит от образования долга по оплате за жилье и
коммунальные услуги в период длительного отсутствия
по месту жительства. 

По вопросам авансовых платежей вы можете 
обратиться на горячую линию ГУ "ИС ЗАО" 
по телефону 437�10�20.

ÃÐÀÔÈÊÈ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß
ÃÎÐß×ÅÉ ÂÎÄÛ 

Â ÐÀÉÎÍÅ ÊÓÍÖÅÂÎ
Äàòà îòêëþ÷åíèÿ 

ìàãèñòðàëè
Äàòà âêëþ÷åíèÿ 

ìàãèñòðàëè Àäðåñ ñòðîåíèÿ

1 2 3
ÌÐ: Êóíöåâî 

12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 34 
12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 44 
12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 42 
12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 40, ê. 1, ñòð. à 
12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 36, ê. 2 
12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 36, ê. 1 
12.07.2011 21.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä. 12, ê. 2 
12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 40, ê. 2 
12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 48 
12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 46 
12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 42, ê. 2 
12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 38 
12.07.2011 21.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä. 12, ê. 1 
12.07.2011 21.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä. 4 
12.07.2011 21.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä. 6 
12.07.2011 21.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä. 8, ê. 4 
12.07.2011 21.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä. 8, ê. 1 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä. 25, ê. 2 
12.07.2011 21.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä. 2/21 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä. 23 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä. 25 
12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 26 
12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 50 
12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 28 
12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 32 
12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 30 
12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 54 
12.07.2011 21.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 56, ê. 1 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä. 31, ê. 1 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä. 31, ê. 4 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä. 109, ê. 1 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä. 31, ê. 5 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä. 27, ê. 5 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä. 27, ê. 4 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä. 31, ê. 3 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä. 31, ê. 6 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä. 31, ê. 2 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä. 109, ê. 2 
28.06.2011 07.07.2011 Òèìîøåíêî ìàðøàëà óë., ä. 26 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 13 
28.06.2011 07.07.2011 Òèìîøåíêî ìàðøàëà óë., ä. 28 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 21, ê. 1 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 25 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 21, ê. 2 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 23 
28.06.2011 07.07.2011 Òèìîøåíêî ìàðøàëà óë., ä. 44 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 27, ê. 1 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 27, ê. 3 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 27, ê. 2 
28.06.2011 07.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä. 127 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä. 27, ê. 4 
28.06.2011 07.07.2011 Òèìîøåíêî ìàðøàëà óë., ä. 46 
28.06.2011 07.07.2011 Òèìîøåíêî ìàðøàëà óë., ä. 38 
28.06.2011 07.07.2011 Òèìîøåíêî ìàðøàëà óë., ä. 36 
28.06.2011 07.07.2011 Òèìîøåíêî ìàðøàëà óë., ä. 40 
28.06.2011 07.07.2011 Òèìîøåíêî ìàðøàëà óë., ä. 36, ê. 2 
28.06.2011 07.07.2011 Òèìîøåíêî ìàðøàëà óë., ä.40, ê. 2 
28.06.2011 07.07.2011 Òèìîøåíêî ìàðøàëà óë., ä. 34 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä. 109, ê. 3 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä. 109, ê. 6 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä. 111 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä. 109, ê. 5 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä. 109, ê. 4 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàðòèçàíñêàÿ óë., ä.30, ê.2, ñòð.1 
28.06.2011 07.07.2011 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ óë., ä.36, ê.4 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàðòèçàíñêàÿ óë., ä.30, ê.2, ñòð.2 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàðòèçàíñêàÿ óë., ä.24, ê.2 
28.06.2011 07.07.2011 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ óë., ä.28, ê.1 
28.06.2011 07.07.2011 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ óë., ä.30, ê.1 
28.06.2011 07.07.2011 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ óë., ä.36, ê.3 
28.06.2011 07.07.2011 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ óë., ä.32 
28.06.2011 07.07.2011 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ óë., ä.40, ê.1 
28.06.2011 07.07.2011 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ óë., ä.38, ê.1 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàðòèçàíñêàÿ óë., ä.24 
28.06.2011 07.07.2011 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ óë., ä.34 
12.07.2011 21.07.2011 Åëüíèíñêàÿ óë., ä.26 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.25, ñòð.4 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.34, ê.1 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä.99, ê.3 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä.99, ê.1 

28.06.2011 07.07.2011 Ïàðòèçàíñêàÿ óë., ä.36 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàðòèçàíñêàÿ óë., ä.40 
12.07.2011 21.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä.10, ê.2 
12.07.2011 21.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä.10, ê.1 
28.06.2011 07.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä.14, ñòð.2 
28.06.2011 07.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä.14, ñòð.1 
28.06.2011 07.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä.14, ñòð.3 
28.06.2011 07.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä.13 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä.115 
28.06.2011 07.07.2011 Áîáðóéñêàÿ óë., ä.13, ñ.1 
28.06.2011 07.07.2011 Áîáðóéñêàÿ óë., ä.13, ñ.2 
28.06.2011 07.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä.16, ê.3 
28.06.2011 07.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä.16, ê.4 
28.06.2011 07.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä.16, ê.5 
28.06.2011 07.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä.16, ê.2 
28.06.2011 07.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä.16, ê.1 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä.22 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä.22, ñòð.1 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä.19â 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä.19á 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä.19à 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä.121 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä.121 
28.06.2011 07.07.2011 Òèìîøåíêî ìàðøàëà óë., ä.30 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä.15 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà Àêàäåìèêà óë., ä.15 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä.15 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàâëîâà àêàäåìèêà óë., ä.15 
28.06.2011 07.07.2011 Òèìîøåíêî ìàðøàëà óë., ä.17, ê.2 
28.06.2011 07.07.2011 Òèìîøåíêî ìàðøàëà óë., ä.17, ê.1 
28.06.2011 07.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä.3, ê.2 
28.06.2011 07.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä.3, ê.1 
28.06.2011 07.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.19 
12.07.2011 12.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.27, ê.2 
12.07.2011 12.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.27, ê.3 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.27, ê.6 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.27, ê.7 
28.06.2011 07.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.21, ê.1 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.27, ê.9 
29.06.2011 08.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä.135 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä.111 À 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.27À 
28.06.2011 07.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., âë. 3 

12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.36, ê.2 
12.07.2011 21.07.2011 Åëüíèíñêàÿ óë., ä.24 
12.07.2011 21.07.2011 Åëüíèíñêàÿ óë., ä.23, ñòð.1 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä.101, ê.3 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä.99, ê.2 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä.101, ê.2 
12.07.2011 21.07.2011 Åëüíèíñêàÿ óë., ä.18, ê.3 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.36 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.34, ê.3 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä.97, ê.3 
12.07.2011 21.07.2011 Åëüíèíñêàÿ óë., ä.22, ê.2 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.34, ê.4 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä.101, ê.1 
12.07.2011 21.07.2011 Åëüíèíñêàÿ óë., ä.25, ê.2 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä.105 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.34, ê.2 
12.07.2011 21.07.2011 Åëüíèíñêàÿ óë., ä.22, ê.1 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.36, ñòð.1 
12.07.2011 21.07.2011 Ðóáëåâñêîå øîññå, ä.103 
28.06.2011 07.07.2011 Åëüíèíñêàÿ óë., ä.17 
28.06.2011 07.07.2011 Åëüíèíñêàÿ óë., ä.13 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàðòèçàíñêàÿ óë., ä.28 
28.06.2011 07.07.2011 Åëüíèíñêàÿ óë., ä.19 
28.06.2011 07.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.24, ê.2 
28.06.2011 07.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.24, ê.1 
28.06.2011 07.07.2011 Ïàðòèçàíñêàÿ óë., ä.30 
28.06.2011 07.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.26 
28.06.2011 07.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.22 
28.06.2011 07.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.20, ê.1 
28.06.2011 07.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.20, ê.2 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.29, ê.4 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.29, ê.2 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.29, ê.3 
12.07.2011 21.07.2011 ßðöåâñêàÿ óë., ä.29, ê.1 
28.06.2011 07.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä.11 
28.06.2011 07.07.2011 Îðøàíñêàÿ óë., ä.9 

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÐÀÁÎÒ 
ÏÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÌÓ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ 

ÍÀ ÈÞËÜ 2011 ã.
В прошлом номере газеты мы опубликовали график производства работ по комплексному

благоустройству на май�июнь 2011 г. Сегодня мы публикуем график на июль.

ЖКХ

Êàê íå ñòàòü äîëæíèêîì ïî îïëàòå çà æèëüå 
è êîììóíàëüíûå óñëóãè â ïåðèîä äëèòåëüíîãî

îòñóòñòâèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

¹ ï/ï Àäðåñ äî 15 èþëÿ

156 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 1 êîðï 2 1

157 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 3 1

158 Áîæåíêî 5 êîðï 1 1

159 Áîæåíêî 14 êîðï 1 1

Áîæåíêî 14 êîðï 3 1

Áîæåíêî 14 êîðï 4 1

Áîæåíêî 14. êîðï 2 1

160 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 49 1

Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 51 1

Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 53/16 1

161 Áîæåíêî 11 êîðï 2 1

Áîæåíêî 11/55 1

Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 55. 1

162 Áîæåíêî 9 1

163 Åëüíèíñêàÿ 11 êîðï 2 1

164 Åëüíèíñêàÿ 12 êîðï 2 1

165 Åëüíèíñêàÿ 14 êîðï 1 1

Åëüíèíñêàÿ 14 êîðï 2 1

Åëüíèíñêàÿ 14 êîðï 3 1

166 Åëüíèíñêàÿ 18 êîðï 1 1

167 Åëüíèíñêàÿ 18 êîðï 2 1

168 Åëüíèíñêàÿ 26 1

169 Áîáðóéñêàÿ 28 2

170 Îðøàíñêàÿ 13 2

171 Îðøàíñêàÿ 2/21 2

Îðøàíñêàÿ 4 2

172 Îðøàíñêàÿ 6 2

173 Îðøàíñêàÿ 8 2

174 Îðøàíñêàÿ 8/4 2

175 Îðøàíñêàÿ 9. 2

176 Ïàðòèçàíñêàÿ 31/17 2

ßðöåâñêàÿ 13 2

ßðöåâñêàÿ 15 2

177 Ïàðòèçàíñêàÿ 35 êîðï 1 2

Ïàðòèçàíñêàÿ 35 êîðï 2 2

178 Ïàðòèçàíñêàÿ 36 2

179 Ïàðòèçàíñêàÿ 37 2

180 Ïàðòèçàíñêàÿ 40 2

181 Ïàðòèçàíñêàÿ 41 2
182 Ïàðòèçàíñêàÿ 43 2

183 Åê. Áóäàíîâîé 22 3

Èâ. Ôðàíêî 18 êîðï 1 3

Èâ. Ôðàíêî 18. êîðï 2 3

184 Èâ. Ôðàíêî 34 3

185 Èâ. Ôðàíêî 36 3

186 Êóíöåâñêàÿ 10/8 3

187 Êóíöåâñêàÿ 11 êîðï 1 3

188 Êóíöåâñêàÿ 15 3

189 Êóíöåâñêàÿ 17 3

190 Êóíöåâñêàÿ 19. êîðï 3 3

191 Êóíöåâñêàÿ 2/7 3

192 Êóíöåâñêàÿ 4 êîðï 1 3

193 Êóíöåâñêàÿ 4 êîðï 2 3

Êóíöåâñêàÿ 4 êîðï 3 3

194 Êóíöåâñêàÿ 6 3

195 Ïîëîöêàÿ 14/15 3

196 Ðóáëåâñêîå ø. 24 êîðï 2 4

197 Ðóáëåâñêîå ø. 16 êîðï 2 4

Ðóáëåâñêîå ø. 16 êîðï 3 4

198 Ðóáëåâñêîå ø. 18 êîðï 3 4

199 Ðóáëåâñêîå ø. 16 êîðï 1 4

200 Ðóáëåâñêîå ø. 18 êîðï 1 4

201 Ðóáëåâñêîå ø. 20 êîðï 1 4

202 Ðóáëåâñêîå ø. 20 êîðï 2 4

203 Ðóáëåâñêîå ø. 20 êîðï 3 4

204 Ðóáëåâñêîå ø. 22 êîðï 1 4

205 Ðóáëåâñêîå ø. 24. êîðï 1 4

206 Ðóáëåâñêîå ø. 26. êîðï 4 4

¹ ï/ï Àäðåñ äî 30 
èþëÿ

207 Èñòðèíñêàÿ 6 1

208 Èñòðèíñêàÿ 8. êîðï 1 1

209 Ìîëäàâñêàÿ 16 êîðï 1 1

Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 5 1

210 Ìîëäàâñêàÿ 6 1

211 Ìîëäàâñêàÿ 8 Æ 1

212 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 18 êîðï 2 1

213 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 2 êîðï 1 1

Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 2 êîðï 2 1

Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 2 êîðï 3 1

214 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 22 êîðï 1 1

215 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 22 êîðï 2 1

Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 22 êîðï 3 1

216 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 24 êîðï 1 1

Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 24 êîðï 2 1

217 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 24 êîðï 3 1

218 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 24 êîðï 4 1

Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 24 êîðï 5 1

219 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 26 1

220 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 28 1

221 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 30 êîðï 1 1

222 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 34 1

223 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 36 êîðï 3 1

224 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 36 êîðï 4 1

Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 36 êîðï 5 1

225 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 36 êîðï 6 1

226 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 38 êîðï 1 1

227 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 43 1

Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 45 1

228 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 47 êîðï 1 1

229 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 47 êîðï 3 1

230 Ïàðòèçàíñêàÿ 49 êîðï 1 2

Ïàðòèçàíñêàÿ 49 êîðï 2 2

Ïàðòèçàíñêàÿ 49 êîðï 3 2

231 Ïàðòèçàíñêàÿ 51 êîðï 1 2

Ïàðòèçàíñêàÿ 51 êîðï 2 2

232 Ïàðòèçàíñêàÿ 53 2

óë. Àê. Ïàâëîâà 14 2

óë. Àê. Ïàâëîâà 16 2

233 Ðóáëåâñêîå ø. 109 êîðï 1 2

234 Ðóáëåâñêîå ø. 109 êîðï 2 2

235 Ðóáëåâñêîå ø. 109 êîðï 3 2

236 Ðóáëåâñêîå ø. 109 êîðï 4 2
237 Ðóáëåâñêîå ø. 109 êîðï 5 2

238 Ðóáëåâñêîå ø. 109 êîðï 6 2

239 Ðóáëåâñêîå ø. 111 2

240 Ðóáëåâñêîå ø. 127. 2

241 óë. Àê. Ïàâëîâà 11. êîðï 1 2

242 óë. Àê. Ïàâëîâà 11. êîðï 2 2

243 óë. Àê. Ïàâëîâà 12. êîðï 1 2

244 óë. Àê. Ïàâëîâà 12. êîðï 2 2

245 óë. Àê. Ïàâëîâà 13 2

246 óë. Àê. Ïàâëîâà 21 êîðï 1 2

247 óë. Àê. Ïàâëîâà 21 êîðï 2 2

248 óë. Àê. Ïàâëîâà 23 2

249 ßðöåâñêàÿ 23 2

250 ßðöåâñêàÿ 25 2

251 Ïàðòèçàíñêàÿ 47 2

252 Êóíöåâñêàÿ 8 êîðï 1 3

253 Êóíöåâñêàÿ 13 3

254 Ë. Óêðàèíêè 12/11. 3

255 Êóíöåâñêàÿ 1/5 3

256 Ë. Óêðàèíêè 4 êîðï 1 3

257 Ë. Óêðàèíêè 6. êîðï 2 3

258 Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 25 êîðï 2 3

Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ 27 êîðï 2 3
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Ñïèñîê ñîñòàâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 20 àâãóñòà 2004 ã. ¹ 113-ÔÇ 
"Î ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëÿõ Ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû îò 12 àâãóñòà 2008 ã. ¹ 726-ÏÏ "Î ñîñòàâëåíèè â
ãîðîäå Ìîñêâå îáùèõ è çàïàñíûõ ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè íà 2009-2012 ãîäû

äëÿ Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà, Ìîñêîâñêîãî è Òðåòüåãî îêðóæíûõ âîåííûõ ñóäîâ".

Согласно ст. 7 Конституции Российская
Федерация � социальное государство,
политика которого направлена на созда�
ние условий, обеспечивающих достой�
ную жизнь и свободное развитие чело�
века. В Российской Федерации обеспе�
чивается государственная поддержка
инвалидов и пожилых граждан, устанав�
ливаются гарантии социальной защиты.

В прокуратуру округа поступило заявле�
ние инвалида 2 группы, ветерана труда А.А.
Гусева о защите его нарушенных жилищных
прав, связанных с незаконным снятием с жи�
лищного учета и отказом в предоставлении
жилого помещения по договору социального
найма с учетом имеющейся льготы.

А.А. Гусев, 1946 г.р., распоряжением гла�
вы управы района Кунцево принят на учет
нуждающихся в улучшении жилищных усло�
вий по категории "Инвалиды 2 группы". На
момент постановки на жилищный учет про�
живал на служебной площади в 2�комнатной
квартире общей площадью 47,6 кв. м, жилой
31,1 кв. м, где кроме него зарегистрированы
по месту жительства и проживали: бывшая
жена, с которой брак расторгнут в 1994 г., и
два сына 1981 и 1987 года рождения.

Он был поставлен на жилищный учет на
льготных основаниях в связи с наличием инва�
лидности 2 группы общего заболевания, кото�
рое подпадает под Циркуляр НКВД № 27/15
от 1928 года, и в настоящее время инвалид�
ность А.А. Гусеву установлена бессрочно.

Распоряжением главы управы района
Кунцево от 30.09.2010 № 297�р А.А. Гусев
снят с учета нуждающихся в улучшении жи�
лищных условий со ссылкой на п.2 ст.6 Феде�
рального закона "О введении в действие Жи�
лищного кодекса Российской Федерации" в
связи с утратой оснований, которые до вве�
дения в действие Жилищного кодекса РФ да�
вали право на получение жилых помещений,
и ч. 1 п. 2 ст. 15 Закона города Москвы "Об
обеспечении права жителей города Москвы
на жилые помещения" от 14.06.2006 № 29.
Основанием для снятия с учета послужил
факт выявления принадлежащей его бывшей
жене с 2000 года отдельной двухкомнатной
квартиры общей площадью 45,8 кв. м.

Принятый правовой акт нарушает поло�
жения законодательства и жилищные права
инвалида А.А. Гусева. Он был поставлен на
учет на льготных основаниях в соответствии
с представленными документами, из кото�
рых следует, что в соответствии с Циркуля�
ром заболевание, которым он страдает, дает
ему право пользования дополнительной жи�

лой площадью.
Действовавшим на момент принятия ре�

шения о постановке на учет А.А. Гусева Жи�
лищным кодексом РСФСР лицам, страдаю�
щим тяжелыми формами некоторых заболе�
ваний, перечисленных в списке заболева�
ний, утверждаемом в установленном зако�
нодательством Союза ССР порядке, жилые
помещения предоставлялись в первооче�
редном порядке.

В соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального
закона "О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации" граждане,
принятые на учет до 1 марта 2005 года в целях
последующего предоставления им жилых по�
мещений по договорам социального найма,
сохраняют право состоять на данном учете до
получения ими жилых помещений по догово�
рам социального найма. Указанные граждане
снимаются с данного учета по основаниям,
предусмотренным пунктами 1,3�6 части 1
статьи 56 Жилищного кодекса Российской
Федерации, а также в случае утраты ими ос�
нований, которые до введения в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации
давали им право на получение жилых поме�
щений по договорам социального найма. 

Поскольку выявленный в настоящее
время факт приобретения на праве собст�
венности бывшей женой А.А. Гусева в 2000
году отдельной двухкомнатной квартиры не
мог повлиять на решение о постановке его
на жилищный учет в 2002 году, распоряже�
ние о снятии его с жилищного учета проти�
воречит положениям ч. 2 ст. 6 Федерального
закона "О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации" и подле�
жит отмене, а права инвалида А.А. Гусева �
восстановлению.

На основании изложенного прокурату�
рой округа по результатам проверки, в по�
рядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, в Кунцевский район�
ный суд г. Москвы направлено исковое заяв�
ление в интересах А.А. Гусева к управе райо�
на Кунцево г. Москвы и ДЖП и ЖФ города
Москвы о признании не соответствующим
закону и нарушающим гражданские права
распоряжение главы управы района Кунцево
и обязании ДЖП и ЖФ г. Москвы устранить
нарушение жилищных прав А.А. Гусева, пу�
тем восстановления на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий в соответст�
вии с годом постановки и основаниями по�
становки на учет.

Н.А. Гацко, 
старший помощник прокурора 

ЗАО г. Москвы

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

¹ 
ï/ï

Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî

1 Àëååâñêàÿ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
2 Àôàíàñüåâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
3 Áóí÷óê Àíòîí Íèêîëàåâè÷
4 Âîë÷êîâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷
5 Çàâåðíÿåâà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà
6 Êëèìåíêî Êîíñòàíòèí Âëàäèñëàâîâè÷
7 Íèêîëàåâà Åêàòåðèíà Áîðèñîâíà
8 Ïîëóÿíîâ Äìèòðèé Ãåííàäèåâè÷
9 Òàðàñîâà Àííà Ïåòðîâíà

10 Õîõëîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷
11 ßðîâèêîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ  

В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ

района КУНЦЕВО
ЗАПАДНОГО административного округа

для МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО суда

¹ 
ï/ï

Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî

1 Äåòêèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 

В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ

района КУНЦЕВО
ЗАПАДНОГО административного округа

для ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО суда

¹ 
ï/ï

Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî

1 Ñåäîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 

В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ

района КУНЦЕВО
ЗАПАДНОГО административного округа

для ТРЕТЬЕГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО суда

¹ 
ï/ï

Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî

1 Øåâ÷åíêî Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ,  ВКЛЮЧЕННЫХ 

В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ

района КУНЦЕВО
ЗАПАДНОГО административного округа

для МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО суда

¹ 
ï/ï

Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî

1 Àãååâ Àëåêñåé Âèòàëüåâè÷
2 Àðòåìîâ Þðèé Èãîðåâè÷
3 Áàáóðèíà Àííà Âëàäèìèðîâíà
4 Áîëüøàêîâ Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷
5 Ãîðîõîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
6 Æóêîâ Ëåâ Àíàòîëüåâè÷
7 Çàâàëîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
8 Èâàíîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
9 Êàðïóõèíà Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà

10 Êîíîâàëîâà Âåðà Íèêîëàåâíà
11 Êîíîíåíêî Åêàòåðèíà Âèêòîðîâíà
12 Êðîòîâà Åëåíà Åâãåíüåâíà
13 Êðþ÷êîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
14 Ëàñòîâêèíà Âåíåðà Ðèíàòîâíà
15 Ëåâèí Ëåîíèä Íàóìîâè÷
16 Ìóðàâüåâà Íèíà Ñàïàðîâíà
17 Ïøåíêî Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
18 Ðîäèîíîâà Ìàäèíà Ñàéäóëîâíà
19 Ðóñòàåâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà
20 Ðÿáóøêèíà Íàòàëèÿ Åâãåíüåâíà
21 Ñèâêî Âëàäèìèð Ëüâîâè÷
22 Ñîëäàòîâ Îëåã Àíàòîëüåâè÷
23 Ñîëîøåíêî Àíòîí Âëàäèìèðîâè÷
24 Ñîðîêèí Àíäðåé Âàëåðüåâè÷
25 Óñîâà Ìàéÿ Âàëåíòèíîâíà
26 Ôåäîðåíêî Àëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷
27 Øëóèíñêèé Þðèé Òîìàøåâè÷
28 Ùàâåëåâ Ðîìàí Ñåðãååâè÷
29 ßêîâëåâà Àííà Âèêòîðîâíà

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 

В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ

района КУНЦЕВО
ЗАПАДНОГО административного округа

для МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО суда
¹ 
ï/ï

Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî

1 Àëôåðüåâ Àíäðåé Âàëåíòèíîâè÷
2 Áåðåçèíñêàÿ Ìàðèíà Ñåðãååâíà
3 Äåäîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà
4 Çàéöåâ Äìèòðèé Èãîðåâè÷
5 Èâàøåíþê Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà
6 Èøóòèí Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷
7 Êîêàðåâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
8 Êîííîâ Äàíèèë Àíàòîëüåâè÷
9 Êîðíèëîâ Åâãåíèé Ïàâëîâè÷

10 Êóðàøîâ Âèêòîð Áîðèñîâè÷
11 Ëþôò Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
12 Ìàëûãà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
13 Ìîëîêîâà Ãàëèíà Ãåîðãèåâíà
14 Ïèìåíîâ Âèòàëèé Þðüåâè÷
15 Ñåëèâåðñòîâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà
16 Ñêèáèíñêàÿ Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
17 Ñêîâïåíü Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
18 Ñîèí Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
19 Ñîêîëåíêî Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
20 Ñòåïàíîâ Ðîìàí Àíàòîëüåâè÷
21 Òàðàñîâ Àíäðåé Ãåííàäèåâè÷
22 Òðåáåðò Æàííà Ïåòðîâíà
23 Ôðîëîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
24 Øèëîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
25 Øóìîâà Îêñàíà Þðüåâíà

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ 

В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ

района КУНЦЕВО
ЗАПАДНОГО административного округа

для МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО суда

Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ 
ÈÍÂÀËÈÄÀ

ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
КВАРТИРНЫХ ВОРОВ!

По информации Главного управления внутренних дел по городу Москве, с наступ�
лением весенне�летнего сезона в городе участились случаи квартирных краж,
особенно в выходные и праздничные дни.

Просим вас проявить бдительность по сохранности личного имущества и имущества ваших
соседей. Обо всех случаях, вызывающих подозрение в противоправной деятельности, немед�
ленно сообщайте по телефону 02.

Уходя из квартиры (независимо от того, на каком этаже она расположена), тщательно
закрывайте балконные двери, окна и форточки.

Нередко преступники используют веревочные и пожарные лестницы, водосточные трубы.
Не оставляйте ключи под ковриком, на электрощите, в почтовых ящиках и других, на

первый взгляд, укромных местах. Не оставляйте их вместе с одеждой в гардеробах или в
помещениях, легко доступных для посторонних лиц, с ключей могут быть сделаны слепки.
Если все же ключи потеряны или похищены, как можно быстрее смените замки.

При выездах на длительное время в командировки или на отдых приостанавливайте по�
ступление газет и журналов. По переполненному почтовому ящику ворам легко догадаться,
что хозяева квартиры отсутствуют.

Не разрешайте детям вступать в контакт на улицах с незнакомыми людьми и приво�
дить их домой.

Лучший способ обезопасить свою квартиру от квартирных воров, особенно в летний
период отпусков и поездок за город, � оборудовать ее охранной сигнализацией. Стои�
мость установки � от 21000 рублей, абонентская плата � от 285 рублей.  
Для установки охранной сигнализации обращаться: 
дежурная часть ОВД по району Кунцево: 8 (495) 417&21&24; 
8 (495) 417&20&85; 
2&ой ОБМ Управления вневедомственной охраны 
при УВД ЗАО: 8 (495) 415&61&958; (495) 415&61&25.

В Москве начался сезон тополиного пу�
ха � на месяц раньше положенного сро�
ка. Малейшее дуновение ветра � и на�
стоящая метель уже в квартире. В ком�
натах пух не только скапливается по уг�
лам, но и оседает на технике, портит
компьютеры, забивает фильтры конди�
ционеров.

Уязвимы даже автомобили: вместе с
пылью, мелкими соринками, осколками с
проезжей части тополиный пух попадает в
решетку радиатора и связывает весь этот
мусор в так называемую "войлочную шубу".
Пара часов в пробках � и возможно возгора�
ние в агрегатах автомобилей.

Большинство пожаров, происходящих в
это время, напрямую связано с тополиным пу�
хом и летней погодой. Необходимо напомнить

о соблюдении требований пожарной безопас�
ности в этот период. Предостерегать детей от
возможных опасных игр с огнем, ведь тополи�
ный пух скапливается во дворах домов и вспы�
хивает как порох от любой искры.

Необходимы ежедневная чистка, уборка
и поливка мест скопления тополиного пуха,
в том числе и на территориях предприятий.

Подожженный тополиный пух может
стать причиной крупного пожара, привести
к гибели и травмированию людей. Соблю�
дение простых правил позволит предотвра�
тить пожар, который легче предупредить,
чем потушить.

2�й Региональный отдел Государствен�
ной надзорной деятельности Управления
по ЗАО Главного управления МЧС России
по г. Москве.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ - ÒÎÏÎËÈÍÛÉ ÏÓÕ!
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

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. Позвонить можно, даже если баланс отрицательный.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Умение хорошо плавать � одна из
важнейших гарантий безопасного
отдыха на воде, но помните, что даже
хороший пловец должен соблюдать
постоянную осторожность, дисциплину
и строго придерживаться правил
поведения на воде.

В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
� не заплывайте за ограничительные

буйки и не пытайтесь переплывать водоемы;
� не употребляйте спиртные напитки во

время отдыха у водоёмов и не заходите в
воду в нетрезвом виде;

� не прыгайте с обрывов и случайных
вышек, не проверив дно;

� не устраивайте в воде опасные игры;
� не находитесь долго в холодной воде;
� не отплывайте далеко от берега на на�

дувных матрацах и кругах, если вы не умее�
те хорошо плавать.

Находясь на лодках, ОПАСНО:
� пересаживаться, садиться на борта;
� перегружать лодку сверх установлен�

ной нормы;
� кататься возле шлюзов, плотин, дноуг�

лубительных снарядов, посреди фарватера
реки.

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ДЕТЯМ:
� купаться в незнакомых местах, тем бо�

лее прыгать с обрывов и далеко заплывать;
� заходить в воду без надувных кругов и

дальше чем по пояс, если ребенок не умеет
плавать.

Не оставляйте детей без присмотра
возле воды!

Если вы долго плавали и устали, ваши
действия:

� как только начнете уставать или замер�
зать, немедленно разворачивайтесь и плы�
вите назад к берегу;

� экономно расходуйте свои силы, вре�
мя от времени отдыхайте, перевернувшись
на спину и расслабившись. Не затягивайте
отдых, чтобы не замерзнуть еще больше;

� если вы сомневаетесь, что сумеете са�
мостоятельно добраться до берега, во вре�
мя отдыха поднимайте вверх руку и машите,

стараясь привлечь к себе внимание;
� едва почувствовав судорогу, сразу же

останавливайтесь и, перевернувшись на
спину, ложитесь на воду;

� если судорога очень сильная и нога
сама не распрямляется, попробуйте сде�
лать это руками. Растирайте и разминайте
мышцу, пока не почувствуете, что она ста�
новится мягче.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ВОДЕ, 
НЕ УМЕЯ ПЛАВАТЬ:
� постарайтесь продержаться на воде,

пока не придет помощь;
� попробуйте лечь на воду, широко рас�

кинув руки и дыша как можно глубже и реже.
Так вы затратите меньше энергии;

� оставаться на поверхности продолжи�
тельное время можно и по�другому. Двигай�
те ногами так, будто крутите педали. Не пе�
реставая, шлепайте руками по воде, пере�
нося на них часть нагрузки и сохраняя рав�
новесие;

� или, оставаясь в вертикальном поло�
жении, сгибайте одновременно обе ноги,
разводя колени в стороны, а затем резко
распрямляйте их.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ:
� подплывая к утопающему, надо обхва�

тить его так, чтобы он не смог вцепиться в
вас, лучше всего сзади за плечи; 

� на берегу надо осмотреть пострадав�
шего, повернув на бок, прочистить нос и рот
от песка, тины;

� положив пострадавшего животом вниз
на свое колено так, чтобы голова свесилась,
надавливая на спину, выплеснуть воду из
желудка и дыхательных путей; после этого
положить пострадавшего на спину, запро�
кинуть голову и начинать делать искусст�
венное дыхание, сочетая с непрямым мас�
сажем сердца.

Помните! Паралич дыхательного центра
наступает через 4�6 минут после погру�
жения под воду, а сердечная деятель�
ность может сохраняться до 15 минут.
Поэтому мероприятия первой помощи
должны выполняться быстро!

ÏÐÀÂÈËÀ 
ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÍÀ ÂÎÄÅ

В четверг, 16 июня, площадка отдыха и
культуры "Непоседа" вновь озарилась
яркими красками и огласилась смехом.
Дворик Дома культуры "Зодчие" открыл
свои двери для "Часа веселых затей".
Вторая раус�программа называлась
"После дождичка в четверг". "Непосе�
дить" пришли школьники из летнего ла�
геря при Центре социальной помощи
семье и детям "КУНЦЕВО" и воспитан�
ники детского дома�интерната № 15.

В этот раз организаторы посвятили иг�
ровой час лету, ведь школьные занятия и эк�
замены остались позади. Дети задорно ап�
лодировали шуткам, радостно вскакивали с
мест для очередного танца, порой каза�
лось, что юные кунцевчане заряжены энер�
гией на много часов вперед.

Подобные программы имеют положи�
тельный отклик у жителей района Кунцево.

� Нам необходимы подобные вы�
ходы и праздники, особенно в лет�
ний период, � делится впечатления�
ми Татьяна Глазкова, заведующая
отделением дневного пребывания
несовершеннолетних ГУ ЦСПСиД
"КУНЦЕВО". � Очень удобно, что иг�
ровая площадка "Непоседа" нахо�
дится в шаговой доступности от
Центра. Нам бы очень хотелось в
дальнейшем сотрудничать с ДК
"Зодчие", потому что подобные про�
граммы приносят только положи�
тельный опыт и эмоции.

Стоит отметить, что дети из ин�
терната хоть и имеют определенные
отклонения в развитии, но ничуть не

уступают обычным сверстникам, а в чем�то
даже превосходят их. Воспитатели отмеча�
ют, что через подобные интерактивные про�
граммы, в которых задействованы все без
исключения, лучше налаживается контакт
между детьми.

Хороводы, работа над рисунком, кол�
лективная игра помогают ребенку понять,
что люди бывают разные, но контакт можно
найти со всеми. Было бы желание.

"Затейливый" час незаметно пролетел.
В завершение дети получили сладости, су�
вениры, а также приглашение на День рож�
дения Карлсона (этот праздник состоялся
23 июня).

Напоминаем, что "Час веселых затей" про�
ходит каждый четверг июня, с 11.00 до 12.00.
Адрес прежний: ул. Партизанская, д. 23.

Анна ШКВАРКОВА

Управа района Кунцево и комиссия
по организации отдыха и оздоровле�
ния детей района Кунцево доводит
до сведения семей с детьми, нужда�
ющихся в летнем оздоровительном
отдыхе, информацию по предостав�
лению путевок для детей и подрост�
ков летом 2011 года.
Заявления от родителей на организа�
цию отдыха в детских загородных оз�
доровительных лагерях и оздорови�
тельных организациях семейного типа
принимаются в службу "одного окна"
управы района Кунцево по адресу:

ул. Академика 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 под�
ростков обращайтесь 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 се�
мье и детям "Кунцево").

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 
ÏÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÌ ÏÎÑÎÁÈßÌ

СОЦЗАЩИТА

С 2011 года действует новый порядок
исчисления пособий по беременности и
родам и по уходу за ребенком. Приме�
нение этого порядка на практике приве�
ло в отдельных случаях к снижению раз�
меров выплачиваемых пособий. В связи
с чем введен переходный период с
01.01.2011 года по 31.12.2012 года, в
течение которого эти пособия могут
рассчитываться как по новым, так и по
старым правилам.

Переходный период для пособий по бе�
ременности и родам и ежемесячного посо�
бия по уходу за ребенком введен Федераль�
ным законом от 25.02.2011 № 21�ФЗ, кото�
рый вступил в силу 28 февраля 2011 года.
При этом нормы, касающиеся переходного
периода, распространяются на правоотно�
шения, возникшие с 1 января 2011 года.

Законом № 21�ФЗ установлено, что при
наступлении отпуска по беременности и ро�
дам, отпуска по уходу за ребенком в период
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 го�
да, соответствующие пособия могут рассчи�
тываться по правилам, действующим до
2011 года. Таким образом, работницы, ухо�
дящие в отпуск по беременности и родам
либо в отпуск по уходу за ребенком в указан�
ный период, получили право выбирать поря�
док исчисления причитающихся им пособий.

Порядок этот введен для того, чтобы
женщина имела возможность получить сум�

му пособия, которая окажется больше. Но
прежде чем выбрать, необходимо сравнить
суммы, исчисленные в порядке, действую�
щем с 2011 года и ранее применяемым по�
рядком. Для этого следует обратиться к бух�
галтеру по месту работы, и если порядок
расчета, действовавший до 2011 года, явля�
ется более выгодным вариантом, необходи�
мо подать заявление о применении данного
порядка к расчету пособий по беременнос�
ти и родам и ежемесячного пособия по ухо�
ду за ребенком.

Коротко рассмотрим оба порядка расче�
та пособий.

Порядок исчисления пособий, действу�
ющий с 2011 года

Согласно порядку, действующему с 1 ян�
варя 2011 года, пособие по беременности и
родам и ежемесячное пособие по уходу за
ребенком исчисляются исходя из среднего
заработка за два календарных года, предше�
ствующих году наступления соответствую�
щего отпуска. При расчете среднего зара�
ботка за указанный период учитываются так�
же выплаты в другой организации. Средний
заработок, учитываемый при исчислении по�
собий, ограничен предельной суммой. Она
определяется за каждый календарный год
расчетного периода отдельно и составляет
415 000 руб. Это значит, что если средний за�
работок за каждый календарный год не пре�
вышает указанной величины, он полностью

учитывается при расчете пособия. В против�
ном случае за этот год для исчисления посо�
бия принимается предельное значение, рав�
ное 415 000 руб. Средний заработок

работницы, исчисленный в указанном
порядке за расчетный период, делится на
730. В результате получается среднеднев�
ной заработок, исходя из которого рассчи�
тывается сумма того или иного пособия.
Сумма пособия по беременности и родам в
общем случае определяется путем умноже�
ния среднедневного заработка на 140 (чис�
ло дней отпуска по беременности и родам).
Для определения ежемесячного пособия по
уходу за ребенком среднедневной зарабо�
ток умножается на 30,4 (среднемесячное
количество календарных дней) и на 40%.

Порядок исчисления пособий, действу�
ющий в 2010 году

Пособия по беременности и родам и по
уходу за ребенком в порядке, действующем
до 2011 года, исчисляются исходя из сред�
него заработка сотрудницы, полученного за
последние 12 месяцев работы в данной ор�
ганизации. При исчислении среднего зара�
ботка исключаются суммы, выплаченные ей
в расчетном периоде за нахождение в еже�
годном отпуске и др. Средний заработок, ис�
численный в указанном порядке, делится на
число календарных дней, приходящихся на
этот период, за исключением календарных
дней, относящихся к суммам, вычитаемым

при исчислении среднего заработка. На ос�
новании полученной суммы среднедневного
заработка рассчитывается соответствую�
щее пособие. При исчислении пособий сле�
дует помнить, что их размеры ограничены
предельными значениями. Так, в отношении
пособия по беременности и родам предель�
ная величина определяется по среднеднев�
ному заработку. Если среднедневной зара�
боток превышает 1136,99 руб., то пособие
по беременности и родам определяется ис�
ходя из указанной суммы путем умножения
ее на число дней отпуска (например, 140).
Пособие по уходу за ребенком ограничено
суммой, выплачиваемой в месяц работнице.
Поэтому исчисленная организацией сумма
среднедневного заработка умножается на
30,4 и 40%, а затем сравнивается с предель�
ной величиной, которая равна 13 833,33 руб.
Размер пособия по уходу за ребенком не мо�
жет быть больше этой суммы.

Обратите внимание: независимо от по�
рядка исчисления ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, оно не может быть мень�
ше минимального размера, установленного
Федеральным законом от 19.05.95 № 81 �
ФЗ "О государственных пособиях гражда�
нам, имеющим детей". В 2011 году мини�
мальное пособие по уходу за первым ребен�
ком составляет 2194,34 руб., по уходу за
вторым ребенком и последующими детьми �
4388,67 руб.
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