
¹ 9 (9) Îêòÿáðü, 2011 ã.

Óâàæàåìûå ìîñêâè÷è, 
æèòåëè ðàéîíà Êóíöåâî!

4 íîÿáðÿ ìû îòìå÷àåì îäèí èç ñàìûõ çíàêîâûõ ïðàçäíèêîâ â ñóäüáå
Ðîññèè - Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà. Åãî êîðíè óõîäÿò äàëåêî âãëóáü
âåêîâ, êîãäà â 1612 ãîäó íàðîäíîå îïîë÷åíèå ïîä
ïðåäâîäèòåëüñòâîì Êóçüìû Ìèíèíà è Äìèòðèÿ Ïîæàðñêîãî
âûñòóïèëè â çàùèòó çåìëè Ðóññêîé è âûãíàëè èç åå ïðåäåëîâ
ïîëüñêèõ èíòåðâåíòîâ. Ýòîò ãåðîè÷åñêèé ïîäâèã ïîêàçàë, êàê
áåñïîìîùåí ëþáîé âðàã ïåðåä ñïëî÷åííûì, åäèíûì íàðîäîì. 
Ñåãîäíÿ, îáðàùàÿñü ê âàì ñ ïîçäðàâëåíèÿìè, õî÷åòñÿ âñïîìíèòü
îäíó çàìå÷àòåëüíóþ ìûñëü äðåâíåðèìñêîãî ïîýòà Ïóáëèÿ: "Ãäå
åäèíåíèå, òàì è ïîáåäà". Â íåé ñ óäèâèòåëüíîé òî÷íîñòüþ ïåðåäàí
èñòî÷íèê âñåõ óñïåõîâ è âåðøèí, äîñòèãíóòûõ çà âñþ èñòîðèþ
íàøåé ñòðàíû. Íóæíî íå çàáûâàòü îá ýòîì, âåäü ñèëà, ãîðäîñòü,
äîñòîèíñòâî, áîãàòñòâî Ðîññèè - ýòî åå ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä.
Ïîçäðàâëÿåì âàñ, äîðîãèå ìîñêâè÷è, ñ Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà!
Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ëþáâè è õîðîøåãî,
ðàäîñòíîãî íàñòðîåíèÿ! Ñ ïðàçäíèêîì!
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"Из сердца космической
дали стремится к Земле
свет самого яркого, самого
красивого и самого живого
созвездия � Созвездия
Учителя!". С космического
путешествия началась теа�
трализованная шоу�про�
грамма под одноименным
названием, посвященная
Дню учителя. Прошла она 
7 октября в ДК "Зодчие" и
организована была упра�
вой района Кунцево.

Первыми учителей позд�
равили участники коллектива
цирковой студии "Калейдо�
скоп", выступающие под ру�
ководством Юрия и Надежды
Коняевых. Артисты предста�
вили танец "Галактика", насы�
щенный разнообразными ак�
робатическими трюками.
Следом за ними пришло вре�
мя официальных поздравле�
ний, на сцене появился и.о.
главы управы района Кунцево
Назим Намазов. Он вспомнил
своих первых учителей. "У ме�
ня в школе была учительница,
которая все время мне стави�
ла "плохие" оценки, � начал
Назим Михайлович. � Она не
замечала моих стараний в
учебе и уже по привычке, при

любом удобном случае норо�
вила влепить мне "тройку". Но
наступило время, когда ей
пришлось уехать, и в школу
пришла работать другая. Но�
вый преподаватель относи�
лась ко мне без предвзятости,
и моя учеба сразу же пошла в
гору. Я стал лучше готовиться
к урокам и приобрел тягу к
знаниям. Так вот, эта история
наглядно показыва�
ет, как от вашей ра�
боты зависит буду�
щее любого ребен�
ка. Мы доверяем
вам детей, а вы
формируете в них
личность. Спасибо
вам, дорогие учите�
ля, успехов, счас�
тья, лучших благ и
здоровья". После
своей речи  глава
наградил грамота�
ми лучших препода�
вателей района.

Эстафетную па�
лочку поздравле�
ний принял руково�
дитель муници�
пального образова�
ния Кунцево Васи�
лий Кудряшов. Он
отметил, что труд

учителей несет в
себе государствен�
ную важность. "Вы
решаете государ�
ственную задачу �
воспитание детей.
Без вас невозмож�
но говорить о креп�
ком, здравомысля�
щем и нравствен�
но�сильном поко�
лении", � сказал
Василий Кудряшов.
Учителей поздра�
вил и руководитель
исполкома местно�
го отделения пар�
тии "Единая Рос�
сия" района Кунце�
во Олег Синицын.

Деловой тон
мероприятия был
нарушен любимчи�
ками публики на�

шего района � ребятами кол�
лектива современного эст�
радного танца "Планета
снов". Они показали танце�
вальную композицию "Ноты".
Затем на сцену вышли самые
маленькие певцы концерта �
детская вокальная группа
"Клавиши" с песней "Что ма�
нит птицу?". Стихотворения
для учителей в этот день под�

готовили малыши � Александ�
ра Федосимова и Алена Леон�
тьева. 

Продлить жизнь кунцевчан
микстурой смеха взялся
Юрий Аскаров. "Мистер Бин"
российской эстрады показал
несколько знаменитых своих
пародий. Многие из собрав�
шихся не поверили глазам,
когда на сцене появилась из�
вестная на весь мир вокаль�
ная группа "Бродвей". Ребята
за недолгую свою карьеру уже
успели объехать с гастролями
полмира, покорили слушате�
лей России, Италии, Герма�
нии, Австрии, Швейцарии.
Особенностью коллектива яв�
ляется то, что все композиции
они исполняют без традици�
онного музыкального сопро�
вождения. Артисты полно�
стью заменяют его звуками
своих голосов. Именитые гос�
ти смогли вызвать благодар�
ственные слезы у собравших�
ся учителей. 

После концерта празднич�
ный вечер продолжился под
"музыку" бокалов и "песни"
тостов � на втором этаже До�
ма культуры был организован
фуршет, который завершился
вручением подарков.

ПРАЗДНИК

«ÏÎÄ ÑÎÇÂÅÇÄÈÅÌ 
Ó×ÈÒÅËß»

ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ 
ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ ÆÈËÜÖÎÂ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как проходит капитальный ремонт домов на ул.
Маршала Тимошенко, было обсуждено в ходе
встречи и.о. главы управы района Кунцево Назима
Намазова с жильцами. Состоялась она 20 октября в
одной из аудиторий спортивно�профессионального
техникума "Спарта". 

В самом начале встречи жильцы высказали ряд заме�
чаний, касающихся ремонта. В основном все они были об�
ращены в адрес подрядчика ООО "УК КАПИТЕЛЬ". Так, вы�
яснилось, что в некоторых домах еще есть незастеклен�
ные балконы. Хотя сами же жители заметили, что по срав�
нению с началом недели их число стало намного меньше.

Многие остались недовольны тем, как были сделаны
подоконники при замене окон на лестничных площадках.
Как выразился один из жильцов: "Они имеют очень не�
брежный вид". На что представитель "УК КАПИТЕЛЬ" дал
обещание в ближайшее время привести подоконники
домов в порядок.

Особо бурное недовольство у жителей вызвали но�
вые балконы, вернее то, каким образом они были уста�
новлены. Например, у многих остались щели между
дверьми и стенами. Однако подрядчик представил со�
бравшимся проектно�сметную документацию, в которой
такие недочеты не были учтены. Глава управы успокоил

жильцов, пообещав вместе с автор�
ским надзором разобраться в дан�
ном вопросе. Вообще, как обозна�
чил представитель подрядной ор�
ганизации, многие проблемы воз�
никли из�за того, что некоторые мо�
менты не были учтены в проекте.

Также собравшиеся выразили
опасение, что в будущем "дожди
могут изрядно попортить им жизнь,
заливая стены квартир". Дело в
том, что в результате ремонта тол�
щина стены увеличилась на 15 см, и
соответственно в своем верхнем
завершении должна быть выведена
под кровлю крыши. Но, как утверж�
дают жильцы, подрядчики подвели
кровлю крыши абы как, заделав об�
разовавшиеся просветы гермети�
ками. "Герметик будет вымыт при
первом же дожде", � возмутился
один из собравшихся. Подрядчик

же в свою очередь, заявил, что данные работы проводи�
лись строго по проекту. 

В завершение встречи Назим Намазов поблагодарил
собравшихся за то, что замечания по ремонту в пись�
менном виде подаются в управу. Он отметил, что обра�
щения граждан способствуют более плотному контролю
над проводимыми работами со стороны органов власти
района. Также Назим Михайлович определил дату, когда
он вместе с представителями авторского надзора, за�
казчика и подрядной организации совершит обход по
ремонтирующимся домам.

Михаил МАКАРОВ

Чернобыльская авария стала
радиоактивной "язвой" на теле всего
человечества. Ее последствия
невозможно определить до сих пор.

Даже те страшные цифры, известные
сейчас, передают лишь малую часть
масштаба трагедии.
Тысячи жизней Чернобыль забрал
спустя несколько лет после аварии.
Тысячи новых жизней он "наградил"
болезнями и уродствами. И, к
сожалению, даже сейчас нельзя
поставить окончательную черту
жертвам "проклятия" мирного атома.
Но именно Чернобыль явил миру
новый, особый тип героев, ставших
идеалами гражданского мужества и
самопожертвования.
В субботу, 15 октября, в актовом зале
ЦСО "Кунцевский" прошло
торжественное вручение памятных
медалей участникам ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС. В
этот день 40 человек были удостоены
юбилейными знаками отличия. Но
это только первый шаг, в общей
сложности планируется наградить
более 160 жителей нашего района.
Помимо непосредственных
участников ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, памятные
медали будут вручены инвалидам�
чернобыльцам и людям, перенесшим
болезни, причиной которых стали
последствия трагедии.

ДАТА

ÁÎËÅÅ 
160 ×ÅÐÍÎÁÛËÜÖÅÂ
ÁÓÄÓÒ ÓÄÎÑÒÎÅÍÛ

ÏÀÌßÒÍÛÌÈ
ÌÅÄÀËßÌÈ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Сегодня в России отношение к
медицинским услугам
неоднозначное. Связана такая
ситуация, в первую очередь, с
разного рода проблемами,
ставшими уже традиционными
для наших поликлиник и боль�
ниц, такими как постоянные
очереди, отказы в полном об�
следовании, некачественное
лечение, слабая материально�
техническая база. Но стоит ли
всех грести под одну гребенку? 

Об особенностях и сильных
сторонах медицины мы решили
поговорить с главным врачом
клиники на Ярцевской Сергеем
Петросовым. 

% Сергей Николаевич, не
смотря на то, что ваша клиника
является многопрофильной,
существуют ли у вас приори%
тетные направления?

� Понимаете, изначально в ос�
нову создания нашего медицин�
ского учреждения была заложена
идея охвата широкого профиля
задач. Благодаря такому подходу,
в стенах клиники мы смогли со�
брать специалистов практически
всех направлений. У нас работа�
ют очень опытные и квалифици�
рованные врачи, среди которых
есть два профессора � доктора
медицинских наук, � представля�
ющих гастроэнтерологию и эндо�
кринологию. Все специалисты
принимают ежедневно, кроме
профессоров. Из�за большого
объема работы попасть к ним
можно только по предваритель�
ной записи.

У нас хорошо развита ревма�
тология, кстати, достаточно ред�
кое направление, специализиру�
ющееся в основном на лечении
опорно�двигательного аппарата.
Ревматологи есть в НИИ и в отде�
лениях больниц, но вот в поликли�
никах их очень мало. И поэтому
ревматические заболевания вез�
де лечат в основном травматоло�
ги. У нас же нет проблем с врача�
ми по данному профилю. 

Еще одно довольно редкое

направление в нашей поликлини�
ке � это сомнология, на которой я
остановлюсь поподробнее. Вооб�
ще, одна из самых распростра�
ненных причин смерти во сне лю�
дей до 50 лет � это апноэ, которая
является вечным спутником хра�
па. Вы замечали, как храпит чело�
век? Обычно храп сопровождает�
ся своеобразными захлебами,
после которых спящий перестает
дышать на несколько секунд. Та�
кие периоды очень опасны и мо�
гут послужить причиной смерти.

В нашей поликлинике паци�
ента от апноэ избавляют при по�
мощи специальной маски, наде�
вающейся на рот. Принцип ее ра�
боты заключается в своевремен�
ной подаче воздуха спящему че�
ловеку в момент задержки дыха�
ния. После такой терапии в орга�
низме пациента вырабатывается
условный рефлекс � дышать. Сам
же храп лечится уже у лора, по�
сле выявления причин его воз�
никновения. 

% Ни для кого не секрет, что
возможности любого меди%
цинского учреждения прежде
всего зависят от его техничес%
кого оснащения. Каким обору%
дованием может похвастаться

ваша клиника?
� Так как наша клиника входит

в медицинский холдинг "СМ�
КЛИНИКА", то нам доступно обо�
рудование любой поликлиники,
входящей в состав компании. На�
пример, если нам требуется про�
вести пациенту компьютерную
или магнитно�резонансную то�
мографию, что невозможно сде�
лать у нас, то мы просто везем
его в другое медицинское учреж�
дение, где есть соответствующие
аппараты для реализации данных
исследований. 

В нашей же клинике установ�
лены самые современные оф�
тальмологический и лор�комбай�
ны, оборудование эндоскопии и
гастроскопии и многое другое.
Благодаря новейшей технике на�
ши неврологи могут проводить
функциональную диагностику в
очень широком спектре, а кар�
диологи � осуществлять суточный
мониторинг давления и ЭКГ па�
циента. 

% Сейчас очень востребова%
но довольно молодое направ%
ление в медицине % пластиче%
ская хирургия. Чем это вызва%
но и как данная специализа%
ция представлена в вашей
клинике?

� Здесь нужно сразу же ука�
зать на одно заблуждение, каса�
ющееся понятия здоровья. Мно�
гие считают, что здоровье � это
отсутствие заболеваний и хоро�
шее физическое состояние. В
понимании же врачей это значе�
ние трактуется как полное физи�
ческое, душевное и социальное
благополучие. Видите разницу?
Так вот, основная цель большин�
ства пластических операций за�
ключается именно в улучшении
адаптации человека в социаль�
ной среде. Отсюда вытекает и
первостепенная задача пласти�
ческого хирурга � определить,
насколько необходима операция
пациенту. Мы не берем те слу�
чаи, когда речь идет о шрамах
или ожогах, мы говорим о кор�

рекции губ, бровей, глаз, век и
т.д. Зачастую бывает так, что че�
ловек несчастлив, например, в
браке и пытается решить про�
блему, изменив нос или какую�
нибудь другую часть тела. Вот
здесь уже ему нужен психолог, а
не пластический хирург. В нашей
клинике мы стараемся отсеивать
такие случаи и предлагать паци�
енту ту помощь, которая нужна
ему в реалии. 

% Почему в нашей стране
такая высокая степень недове%
рия к платной медицине?

� Это болезнь роста. Дело в
том, что люди, приходя в государ�
ственное учреждение, требуют как
можно больше, говорят: "Давайте
проведем полное обследование".
Когда приходят к нам, то мы слы�
шим: "Доктор, мне нужна только
консультация и больше ничего".
Это "порочная" психология. Спе�
циалисты одинаковы и здесь, и
там. Нам точно так же требуется
провести необходимые обследо�
вания, чтобы определить физичес�
кое состояние человека. Невоз�
можно прийти к врачу и уйти без
лабораторной диагностики, без
этого врач лечить не будет � живем
не в том веке. 

А что, кстати, сейчас широко
используется в частных поликли�
никах и совсем потеряно в госу�
дарственных � это профилактика.
Чем шире спектр обследований,
тем больше можно выявить. По�
чему в Западной Европе платная
медицина получила повсемест�
ное распространение? Да, пото�
му, что там совершенно другая
психология у людей. Она не была
воспитана долгими годами в та�
ком ключе, что нельзя платить.
Это плохо. В Европе люди платят
за свое здоровье, и они понима�
ют, осознают эту необходимость.
Не существует бесплатного сыра
нигде и никогда.

Но все равно я уверен, что бу�
дущее в России все�таки за плат�
ной медициной. Опыт зарубеж�
ных стран тому служит прекрас�

ным примером, где частные поли�
клиники уже доказали свою со�
стоятельность. Тем более, у нас
слишком много ограничений в го�
сударственных медицинских уч�
реждениях, причина которых в
основном кроется в недостаточ�
ном финансировании. Раньше, к
примеру, в СССР была повсеме�
стная диспансеризация, сейчас
она редко где проводится � и это
очень большой недостаток совре�
менного здравоохранения в на�
шей стране. Понимаете, частные
поликлиники существуют по той
причине, что государственные не
устраивают людей. Вы не заду�
мывались � почему у нас средняя
продолжительность жизни на�
много ниже, чем в Европе? А ос�
новная причина проста � отсутст�
вие такой важной вещи как про�
филактика. Болезнь нужно выяв�
лять на ранних стадиях, а не когда
она уже разрослась по всему ор�
ганизму. 

% Есть люди, считающие,
что упущенное здоровье уже
невозможно вернуть, и даже
не стоит пытаться. Ваше отно%
шение к этому доводу и совет
гражданам, придерживаю%
щимся такой мысли. 

� У меня есть одно нелюбимое
выражение, к сожалению, повсе�
местно бытующее в нашей стра�
не: если человек проснулся по�
сле сорока и у него ничего не бо�
лит, то значит, он уже умер. Я его
не люблю, потому что оно проти�
воречит всем моим знаниям.
Знаете, просыпаться после соро�
ка можно и без боли, и мы вокруг
видим примеры этому. Люди, ко�
торые относятся к своему здоро�
вью должным образом, сохраня�
ют прекрасное самочувствие и
удивительную энергию до глубо�
кой старости. Нас же, врачей,
еще и учили, как этого можно до�
биться. Помните � заняться своим
здоровьем никогда не рано.

Беседовал 
Михаил МАКАРОВ

ÑÅÐÃÅÉ ÏÅÒÐÎÑÎÂ: 
«ÁÓÄÓÙÅÅ ÌÅÄÈÖÈÍÛ 
ÇÀ ×ÀÑÒÍÛÌÈ ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀÌÈ»

Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòåëåé Çàïàäíîãî îêðóãà, ñîñòîÿùèõ íà æèëèùíîì ó÷åòå
ОФИЦИАЛЬНО

Управление Департамента жилищной по�
литики и жилищного фонда города Моск�
вы в ЗАО сообщает о действующих жи�
лищных программах и о наличии квартир
в целях улучшения жилищных  условий,
по которым все очередники, принятые на
жилищный учет до 01.03.2005 г., могут в
2011 году решить жилищный вопрос. 

1. Очередникам предоставляется жи�
лое помещение по договору найма � пло�
щадь предоставляется как со снятием с жилищ�
ного учета с правом постоянной регистрации.
Оплата коммунальных услуг будет произво�
диться в размере их фактической стоимос�
ти(100% без учета льгот). Квартиры будут яв�
ляться собственностью города Москвы. В на�
стоящее время реализуются квартиры в домах�
новостройках в  г. Подольске (2, 3�комнатные).

2. По договору купли�продажи с ис�
пользованием ипотечного кредита � оче�
редник приобретает квартиру в собственность.
Первоначальный взнос � от  10�70% в зависи�
мости от финансовых возможностей, срок кре�
дита от 3 до 30 лет,  с правом досрочного пога�
шения. Процент за кредит составляет 9,5%. 

Ограничения участия по данной програм�
ме � заемщик должен иметь стаж работы на
последнем месте не менее 6  месяцев, мужчи�
ны призывного возраста должны иметь воен�
ный билет, граждане, состоящие на учете в
наркологических, психоневрологических
диспансерах, в программе участвовать не мо�
гут. В настоящее время реализуются кварти�
ры в домах�новостройках в г. Москве (2, 3�
комнатные), г. Балашихе (2, 3�комнатные). 

3. По договору купли�продажи с рас�
срочкой платежа � очередник приобретает
квартиру в собственность. Первоначальный
взнос � от 30% в зависимости от финансовых
возможностей, рассрочка до 10 лет с правом
досрочного погашения. Процент за рассрочку
составляет 10,5%. 

Ограничения участия по данной про�
грамме отсутствуют.

В настоящее время реализуются квартиры
в домах�новостройках � в г. Солнечногорске, г.
Чехове (1, 2, 3�комнатные). 

4. По договору купли�продажи с рас�
срочкой платежа молодым семьям � оче�
редник приобретает квартиру в собствен�
ность.  Первоначальный взнос �от 20�60% в
зависимости от финансовых возможностей,
рассрочка до 10 лет с правом досрочного по�
гашения. Процент за рассрочку составляет
10,5% годовых. По программе "Молодой се�
мье � доступное жилье" принять участие
могут молодые семьи (в том числе неполные
семьи) в возрасте до 35 лет, (возраст супру�
гов не ограничен, если есть ребенок до 5
лет), супруги должны быть гражданами РФ
независимо от места регистрации. При рож�
дении ребенка после заключения договора
списывается 30% от стоимости площади жи�
лого помещения. Для многодетных семей (3
ребенка) списывается 30% стоимости жилого
помещения. В настоящее время реализуются
квартиры в домах�новостройках � в г. Чехове
(2, 3�комнатные), г. Солнечногорске (2�ком�
натные). 

5. Оформление субсидии � граждане
получают финансовую помощь от города на
покупку квартиры, подобранную ими само�
стоятельно на рынке недвижимости на терри�
тории РФ. Расчет субсидии производится в
зависимости от года постановки на учет и на�
личия льгот. Нормативная  стоимость1 кв. м
на 3 квартал 2011 составляет  94915 руб. В на�
стоящее время оформляется предоставление
субсидии   в зависимости от года признания
нуждающихся в улучшении жилищных усло�
вий в порядке очередности.

Для получения смотрового талона необ�
ходимо обратиться в Управление Департа�
мента жилищной политики и жилищного фон�
да города Москвы в Западном администра�
тивном округе по адресу: метро "Молодеж�
ная", ул. Ельнинская, дом 20, корп. 1. Количе�
ство квартир ограничено.

Расчет стоимости 1 кв. м по покупке квартиры по программам, указанным в п.п. 3,
4, 5  с учетом года постановки и наличия льгот, производится по формуле: 

стоимость 1 кв. м = (нормативная стоимость 1 кв. м)  умножить на  (к�льгот).

Далее сообщаем вам о нормативной стоимости 1 кв. м, по которой вы можете рассчи�
тать полную стоимость 1 кв. м для вашего года постановки по имеющимся адресам:

Пример расчета стоимости 1 кв. м.
Вы очередник 1996 года на общих основаниях, выбрали площадь в г. Москве, ул. Рожде�

ственская, 21�6 (18023,20*0,64=11534,8 руб.� далее полученную сумму умножьте на общую
площадь всей квартиры и получите ее полную стоимость).

По информации Управления Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда в ЗАО г. Москвы

Ãîä ïîñòàíîâêè Ê-ëüãîòà 
(ïî ëüãîòíîé 

î÷åðåäè)

Ê-ëüãîòà íà îáùèõ 
îñíîâàíèÿõ

1988 0,3 0,3
1989 0,3 0,3
1990 0,3 0,31
1991 0,3 0,32
1992 0,31 0,34
1993 0,32 0,37
1994 0,34 0,45
1995 0,37 0,54
1996 0,45 0,64
1997 0,54 0,75
1998 0,64 0,88
1999 0,75 1
2000 0,88 1,12
2001 1 1,25
2002 1,12 1,36
2003 1,25 1,46
2004 1,36 1,55
2005 1,46 1,63
2006 1,7 1,7
2007 1,7 1,7
2008 1,7 1,7
2009 1,7 1,7
2010 1,7 1,7

Àäðåñ ïðåäëàãàåìîé ïëîùàäè Íîðìàòèâíàÿ ñòîèìîñòü 
1 êâ. ì

ã. Ìîñêâà, óë. Ðîæäåñòâåíñêàÿ, 21-6 18023,20
ã. Áàëàøèõà, óë. Òðóáåöêàÿ, ä. 102 16096,00
ã. Äîëãîïðóäíûé, Ëèõà÷åâñêèé ïðîñïåêò 16096,00
ã. Ñîëíå÷íîãîðñê, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 1 14486,20
ã. ×åõîâ, óë. Çåìñêàÿ, ä.ä. 2 ,4, 5, 6, 13 14486,20
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Одним из основных полномочий муниципально�
го Собрания в соответствии с федеральным зако�
нодательством и законами города Москвы является
утверждение местного бюджета и контроль за его
исполнением. На заседании муниципального Со�
брания 11 октября  депутаты заслушали руководи�
теля муниципалитета Кунцево Ю.Е. Никольского о
работе по подготовке проекта бюджета муници�
пального образования Кунцево на 2012 год.

В своей информации Ю.Е. Никольский отметил,
что в качестве источника формирования собствен�
ных доходов бюджетов внутригородских муници�
пальных образований в городе Москве, как в преды�
дущие годы, определён налог на доходы физических
лиц (НДФЛ), зачисляемый в местные бюджеты по
дифференцированному усреднённому нормативу.
Расходование средств местного бюджета планиру�
ется  исходя из действующих социальных обяза�
тельств по вопросам местного значения и передан�
ным государственным полномочиям города Москвы.

По итогам обсуждения депутаты поручили Бюд�
жетно�финансовой комиссии муниципального Со�
брания собрать и обобщить все предложения по
бюджету, установили порядок учета предложений
по проекту бюджета, а также порядок участия граж�
дан в его обсуждении. 

В соответствии с решением муниципального
Собрания публичные слушания с участием жителей
по обсуждению проекта бюджета муниципального
образования Кунцево на 2012 год назначены на
16.00 часов 22 ноября 2011 года в помещении муни�
ципалитета Кунцево (Рублевское шоссе, д. 16. кор�
пус 1). Проект бюджета будет опубликован на сайте
муниципального образования Кунцево и в офици�
альных  печатных СМИ.

Татьяна РЫЖИКОВА

Внимание! 21 ноября с 15.00 до 17.00 по телефону "горячей
линии" (495) 415�33�34 на вопросы жителей, связанные с
призывом в Вооруженные силы, ответит председатель
призывной комиссии района Кунцево, Руководитель
муниципалитета Кунцево Никольский Юрий Евгеньевич.
Интересующие  вопросы можно направить заранее, зайдя в
рубрику "обратная связь" на официальном сайте
муниципального образования Кунцево � www.kuntsevo.org  или
направить по электронной почте munic_kuntsevo@mail.ru.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ

ÍÀ 2012 ÃÎÄ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КУНЦЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ОТ 04.10.2011 № ПМК�449/11.

О внесении изменений в нормативно�правовой акт
В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон от

27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государст�
венных и муниципальных услуг" муниципалитет внутригородского
муниципального образования Кунцево в городе Москве

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В постановление от 05.07.2011 № ПМК�330/11 "Об утверждении

Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по регистрации уставов территориального общественного
самоуправления" внести следующие изменения:

1. Пункты 2.8., 2.8.1. и 2.8.2. изложить в следующей редакции:
2.8. Исчерпывающий перечень документов необходимых заяви�

телю для обращения в муниципалитет за представлением муници�
пальной услуги:

2.8.1. Для регистрации устава территориального общественно�
го самоуправления:

а) запрос, оформленный в соответствии с приложением к По�
рядку, указанному в подпункте "г" пункта 2.7. настоящего Админис�
тративного регламента;

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

в) устав территориального общественного самоуправления (с
пронумерованными и прошитыми страницами, заверенный подпи�
сью председателя территориального общественного самоуправле�
ния) в двух экземплярах, а также в электронном виде;

г) копия протокола собрания (конференции) граждан, на кото�
ром был принят устав (с пронумерованными и прошитыми страни�
цами, заверенная подписью председателя территориального об�
щественного самоуправления), в одном экземпляре.).

Муниципалитет самостоятельно получает в муниципальном Со�
брании Кунцево копию решения об установлении границ террито�
риального общественного самоуправления.

2.8.2. Для регистрации изменений в устав территориального
общественного самоуправления:

а) запрос, оформленный в соответствии с приложением к По�
рядку, указанному в подпункте "г" пункта 2.7. настоящего Админис�
тративного регламента;

б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации, в т.ч. военнослужащего;

в) зарегистрированный устав территориального общественного
самоуправления;

г) решение собрания (конференции) граждан о внесении измене�
ний и дополнений в устав территориального общественного само�
управления (с пронумерованными и прошитыми страницами, заве�
ренное подписью председателя территориального общественного
самоуправления) в двух экземплярах, а также в электронном виде;

д) копия протокола собрания (конференции) граждан (с прону�
мерованными и прошитыми страницами, заверенная подписью
председателя территориального общественного самоуправления),
на котором было принято решение о внесении изменений и допол�
нений в устав, в одном экземпляре";

2. Пункт 2.9. исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици�

ального опубликования в газете "На Западе Москвы.  Кунцево".
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на

заместителя Руководителя муниципалитета внутригородского муни�
ципального образования  Кунцево в городе Москве Зорина С.Ю.

Исполняющий обязанности руководителя 
муниципалитета Кунцево С.Ю. ЗОРИН

НОРМАТИВНО�ПРАВОВОЙ АКТ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Отношение граждан той или иной страны к старшему поколе�
нию � это один из главных показателей справедливости об�
щества. История знает множество примеров самого разного
отношения к старикам � от безмерного поклонения своим
старейшинам и трогательной заботы до жутких традиций из�
бавления от ставших ненужными родителей.

Международный День пожилого человека, который традицион�
но отмечается 1 октября, стал хорошим поводом для проявления
заботы о людях старшего поколения.

30 сентября 2011 года муниципальное учреждение "Центр до�
суга Кунцево" организовало для представителей старшего поколе�
ния кунцевчан праздничный концерт на базе Центра социальной
помощи семье и детям.

Свои творческие подарки гостям праздника представили сту�
денты колледжа сферы услуг № 41, юные воспитанницы секций
спортивной аэробики "Феерия" и "Фиеста", а также ученица школы
№ 806 Лера Барбашова и педагог дополнительного образования
студии по эстрадному вокалу "The Best Voice" Евгения Науменкова. 

Директор Центра Рябкина Ольга Викторовна от всей души позд�
равила присутствующих с праздником, высказала слова искренней
благодарности за их труд, пожелала здоровья и выразила надежду
на их дальнейшее активное участие в общественной жизни района.

Ольга КУРНАШКИНА, специалист отдела 
досуговой работы муниципалитета Кунцево

ПРАЗДНИК

ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

В последние годы значительно возросло коли�
чество людей, желающих принять ребёнка из
учреждений для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, на воспитание
в семью.

Люди получают противоречивую информацию из
газет, теле� и радиопередач, и у них нередко возни�
кает ошибочное представление об этой категории
детей. Ведь, как правило, это действительно "нео�
бычные дети".

Это дети, которые за свою недолгую жизнь уже
очень многое пережили и имеют "свой жизненный
опыт". Это дети, которых уже как минимум однажды
предали родители. Одних, оставив или написав от�
каз ещё в родильном доме, и они уже с рождения не
получили тепла и ласки. Родители других � лишены
родительских прав, в воспитании детей не принима�
ют участия, продолжают злоупотреблять спиртными
напитками или наркотиками, что пагубно сказывает�
ся на детской психике. 

Поэтому, когда человек принимает решение
взять на воспитание ребёнка в семью, он должен
чётко осознавать, почему он это делает. Мотивом не
может быть только жалость или сиюминутный порыв
"осчастливить" ребёнка из детского дома. Это долж�
но быть обдуманное, взвешенное решение.

Кандидат в родители должен знать, с какими
проблемами он может столкнуться, хватит ли у него
сил и терпения решать эти проблемы. Если вы ждё�
те, что ребёнок станет частью семьи, а он не сможет
вписаться в вашу повседневную жизнь со своими
правилами, традициями и моделями поведения, вы
почувствуете разочарование и, возможно, станете
обвинять ребёнка, что может привести к разрыву ва�
ших отношений.

Взрослые реагируют по�разному на отталкиваю�
щее или прилипчивое поведение, или равнодушие
со стороны ребёнка. В самом начале родители нуж�
даются в профессиональной помощи и хороших со�
ветах. Речь может идти о рекомендациях относи�
тельно того, как совладать с вспышками гнева ре�
бёнка, как справиться с непомерным аппетитом де�
тей или с тем, что ребёнок 7 лет вдруг начинает вес�
ти себя как маленький.

Найти ответ на возникающие вопросы поможет

Окружная уполномоченная организация по сопро�
вождению детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, в условиях семейного жизнеус�
тройства (ОУО), которая предлагает помощь граж�
данам, выразившим желание стать опекунами, по�
печителями, приемными родителями или патронат�
ными воспитателями в виде подготовки к замещаю�
щей семейной заботе. В штате организации работа�
ют квалифицированные семейные психологи�кон�
сультанты и социальные педагоги, телефон ОУО
(499) 142�17�15.

Большинство сложностей в результате кропот�
ливой совместной работы постепенно сходит на нет.
Разным детям нужно различное количество време�
ни, чтобы привыкнуть к новым отношениям и обрес�
ти необходимое им чувство спокойствия, уверенно�
сти и надёжности.

Необходимо помнить, что у нас, взрослых, нет
права на ошибку, повторное "предательство": воз�
врата ребёнка в детский дом мы не должны допус�
тить!
Отдел опеки и попечительства муниципалитета
Кунцево (справки по телефону (495) 415�23�65)

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ПРИЗЫВУ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

% Расскажите, что такое
альтернативная граждан%
ская служба, кто на неё име%
ет право? 

Ирина Смирнова, 
жительница Кунцева, 42 года

� Альтернативная граждан�
ская служба � это особый вид
трудовой деятельности в инте�
ресах общества и государства,
осуществляемой гражданами
взамен военной службы по
призыву.   

Право граждан Российской
Федерации на замену военной
службы на альтернативную за�
креплено в 59 статье Конститу�
ции РФ.

� Условия и порядок замены
военной службы на альтерна�
тивную гражданскую службу
(АГУ) регламентируются Феде�
ральным законом "Об альтер�

нативной гражданской службе". 
� Всего две группы граждан

(в возрасте от 18 до 27 лет), ко�
торые могут пройти АГС. Это
люди, чьим убеждениям или
вероисповеданию противоре�
чит несение военной службы, и
представители коренного ма�
лочисленного народа России,
занимающиеся традиционны�
ми промыслами.

� Чтобы попасть на  аль�
тернативную гражданскую
службу, нужно за полгода до
призыва подать заявление, в
котором указать профессио�
нальные навыки и желаемую
должность. Во время призыва
комиссия рассматривает за�
явления потенциальных аль�
тернативщиков и работодате�
лей и выдает решение, куда
направить человека. Как пра�
вило, служба проходит за пре�

делами родного региона при�
зывника. 

� Срок альтернативной
гражданской службы превыша�
ет установленный законом срок
военной службы по призыву.

� После того, как альтерна�
тивщика направили в место
прохождения службы, он за�
ключает трудовой договор с ра�
ботодателем, и дальше их отно�
шения регулируются Трудовым
кодексом РФ, Законом об АГС и
другими правовыми докумен�
тами. Среди организации, где
возможно прохождение граж�
данской службы � "Почта Рос�
сии", "Спецстрой России", а
также социальные учреждения:
интернаты, детские дома, боль�
ницы и так далее.

Анатолий САВУШКИН, 
юрисконсульт муниципа%

литета Кунцево

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЗАЩИТУ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:

1. Московская городская межведомственная
комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Председатель комиссии:
Швецова Людмила Ивановна � заместитель
мэра Москвы в Правительстве Москвы.
125032, ул. Тверская, д. 13, факс: 
(495) 620�29�95.
Ответственный секретарь � Котов Юрий Бори�
сович, (495) 633�65�77, 
е�mail: kotov@uks.mos.ru.
2. Уполномоченный по правам ребёнка в го�
роде Москве � Бунимович Евгений Абрамо�
вич.
119019, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49. 
Тел. (499) 957�05�85 (рабочее время).
Е�mail: info@ombudman.mos.ru.
3. Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Западного административно�
го округа города Москвы.
Председатель � Сидячев Константин Никола�
евич.
Ответственный секретарь � Бутюгина Светла�
на Вячеславовна, е�mail: okdnzao@yandex.ru.
121351, ул. Ивана Франко, д. 12. 
Тел. (499) 140�44�34, (499) 140�52�05.
4. Кунцевская районная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Председатель � Зорин Сергей Юрьевич.
Ответственный секретарь Саватеева Марина
Александровна, 
ответственный секретарь (комиссия № 2) �
Янкова Светлана Александровна.
121615, Рублевское ш., д. 18, корп. 1, тел.:
(499) 727�55�31.
5. Городской центр профилактики безнадзор�
ности, преступности, алкоголизма, наркома�
нии и СПИДа среди несовершеннолетних
"Дети улиц" � консультирование, информиро�
вание несовершеннолетних, 
т. (495) 637�49�36.
6. Межрайонный центр "Дети улиц" Западно�

го административного округа Москвы: ул. Во�
лынская, д. 3, т. 738�02�02. Е�mail:
mczao@mail.ru, www.mczao.ru.
7. Московская служба психологической помо�
щи населению: 051 (круглосуточно).
8. Городская круглосуточная приёмная для не�
совершеннолетних Департамента социальной
защиты населения города Москвы (оказание
социальной и психологической помощи несо�
вершеннолетним и их родителям): 
(499) 975�27�50, (495) 607�00�63, 
926�211�11�40.
9. Городская круглосуточная мобильная служ�
ба по оказанию экстренной социальной помо�
щи несовершеннолетним: 8�926�211�11�50.

Телефоны горячих линий:

Горячая линия по решению проблем беспри�
зорности и безнадзорности несовершенно�
летних: (499) 201�06�50 (в рабочее время).

Городская линия по вопросам оказания со�
циально�психологической помощи детям и
семьям мигрантов, находящихся в трудной
жизненной ситуации: (499) 201�59�47 (в рабо�
чее время).

Детский телефон доверия Департамента об�
разования города Москвы: (495) 624�60�01
(круглосуточно).

Горячая линия Департамента семейной и
молодёжной политики города Москвы: 
(499) 722�07�26 (09.00�21.00).

Телефон службы доверия Управление Уго�
ловного розыска (499) 250�98�10, 
(495) 299�46�14 (круглосуточно).

Телефон доверия Управления наркоконтроля
по городу Москве: (495) 316�86�55 (круглосу�
точно). 

Единый общероссийский номер детского те�
лефона доверия: 8�800�2000�122 (круглосу�
точно).

НА ЗАМЕТКУ

СПОРТИВНАЯ
ОСЕНЬ В КУНЦЕВЕ

Насыщенными по количеству спортивных мероприятий и
участвующих в них жителей выдались два осенних месяца � сентябрь
и октябрь. 

5�6 сентября прошли соревнования по футболу среди детей и
подростков, в которых приняли участие 15 команд. Победителями стали
сборные команды "Школы здоровья" № 1061, школ № 887 и № 1293,
занявшие 1, 2 и 3 места соответственно.

21 сентября в лесопарковой зоне стадиона "Медик" прошёл
лёгкоатлетический кросс среди юношей и девушек муниципального
образования Кунцево, в котором приняли участие около 500 человек.
Самыми быстрыми и выносливыми на дистанции 500 м и 1 км стали юноши и
девушки из кадетской школы�интерната № 11. 

Традиционными в начале осени стали соревнования для юношей
допризывного возраста, в которых приняли участие 150 человек по 4�м
видам многоборья: бег на 100 м, подтягивание, метание гранаты и кросс на
дистанцию 1000 м. Лучшими в этих соревнованиях стали Михаил Арутюнян и
Роман Пушкин, набравшие по 223 очка.

Очень интересно и оживлённо прошли окружные соревнования по
бильярду и бадминтону среди спортсменов старшего поколения, в которых
от района Кунцево принял участие ведущий специалист муниципалитета
Кунцево Николай Зверев, занявший 2�е место. 

2, 9 и 16 октября Центром физической культуры и спорта ЗАО в ФОКе
Юбилейный" были проведены турниры по настольному теннису в рамках
Спартакиад "Московский двор � спортивный двор", "Спорт для всех" и
"Спортивное долголетие". Наши спортсмены показали достойные
результаты, в копилке спортивных достижений оказалось два 1�х и два 2�х
места, которые заняли Игорь Паяцыка, Стелла Тиманова, Дмитрий Астахов и
Сергей Литвинов.

8 октября в районе одновременно прошли турниры по шахматам � среди
взрослого населения и шашкам � среди детей и подростков, в которых
приняли участие более 80 человек. Поздравляем победителей и активных
участников соревнований! Год спорта и здорового образа жизни
продолжается.

А. Привезенцева, специалист отдела 
спортивной и досуговой работы муниципалитета Кунцево

СПОРТ С НАСТРОЕНИЕМ

ÁÓÄÅÌ Ó×ÈÒÜÑß
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÓ

Проблема социальной реабилита�
ции детей с ограниченными физи�
ческими возможностями является
одной из актуальных проблем со�
временного общества. Активное
участие в программах допрофес�
сиональной подготовки и обучения
таких детей принимают учрежде�
ния дополнительного образования.

Десять лет педагог студии "Суве�
нир" Дома детского творчества "Кун�
цево", заслуженный работник культу�
ры Наталья Николаевна Мещерякова
ведет работу с детьми с ограниченны�
ми возможностями. По крохам соби�
рая материал в областных и городских
музеях, работая со многими творчес�
кими организациями, участвуя в фоль�
клорных праздниках и фестивалях ре�
месел, Наталья Николаевна приобща�
ет ребят к прекрасному и удивитель�
ному миру старинного искусства бисе�
роплетения. В работах учащихся сту�
дии оживают забытые узо�
ры народных украшений.
Ловкие пальчики юных ма�
стериц превращают раз�
ноцветные бисеринки в на�
стоящие произведения ис�
кусства, прекрасные суве�
ниры и подарки для друзей
и близких. Порой трудно
отличить работы учащихся
от изделий, созданных ру�
ками народных мастеров.
Недаром лучшие бисер�
ные пасхальные яйца из
коллекции студии хранятся
во Всероссийском музее
декоративно�прикладного

и народного искусства и в Московской
патриархии. Заслуги студийцев не раз
отмечены грамотами и дипломами
российских и городских выставок�кон�
курсов.

У Натальи Николаевны накоплен
большой работы с детьми с ограни�
ченными физическими возможностя�
ми, но главное, у неё есть большое
желание научить их мастерству, по�
мочь тем самым адаптироваться в об�
ществе и приобрести профессию. 

Начался новый учебный год, и На�
талья Николаевна вновь приглашает
на занятия в студию ребят, которым
нужна её помощь в овладении удиви�
тельно прекрасным мастерством би�
сероплетения (занятия бесплатные).
Ждем вас по адресу: ул. Молодогвар�
дейская, д. 2, корп. 3, Дом детского
творчества "Кунцево". Контактный те�
лефон 499�141�98�26. Будем учиться
мастерству!

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

ПОМОГИ ДЕТЯМ!

Уважаемые жители Кунцева! 
Приглашаем всех желающих принять участие во
Всероссийской волонтерской акции "Вырасти
книгу!". Цель акции � помочь детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, приобщиться к
чтению; собрать как можно больше детской ли�

тературы для детских домов и специальных
школ�интернатов.

Во всех регионах Российской Федерации с
27 октября будут открыты точки приема книг
(адреса представлены на сайте http://книги�де�
тям.com), которые затем в ноябре в рамках ак�
ции будут переданы в региональные дтские до�
ма. Акция проходит при поддержке Департамен�
та молодежной политики и общественных свя�
зей Минспорттуризма.

Основная идея акции в том, чтобы собрать
для воспитанников детских домов и интернатов
необходимые им книжки. Список литературы
составили сотрудники Свердловской областной
библиотеки для детей и юношества, проанали�
зировав то, какие книги выбирают для домашне�
го чтения дети из обычных семей. Состоит спи�
сок из трех параграфов: книжки для детей от 3
до 7 лет, от 7 до 14 лет и отдельно � энциклопе�
дии. В первом списке из 65 названий фигуриру�
ют истории о Лунтике и сказки Андерсена. Для
детей постарше предлагается собрать 33 книж�
ки, в число которых входят и "Гарри Поттер" с
"Мумми�троллем". И пять наименований энцик�
лопедий. С подробным списком необходимой
литературы  можно ознакомиться на сайте
http://evakhristenko.ru.

Сбор книг будет осуществляться по ад�
ресу: г. Москва, ул. Солнечногорская, 5, корп. 1,
НКО "Союз социальной защиты детей", справки
по тел. +7 (901) 599 17�73, Виктория Ларина. 

ÀÊÖÈß 
"ÂÛÐÀÑÒÈ ÊÍÈÃÓ!"
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÓÏÐÀÂÛ ÐÀÉÎÍÀ ÊÓÍÖÅÂÎ 
ÎÒ 10.10.2011 ¹ 281-Ð

ОФИЦИАЛЬНО

¹ èçáèðà-
òåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà 
(óëèöû è íîìåðà äîìîâëàäåíèé, 

âõîäÿùèõ â èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê)

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ
 ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 

êîìèññèè, òåëåôîí

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ 
ïîìåùåíèÿ äëÿ 

ãîëîñîâàíèÿ, òåëåôîí

èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èçáèðàòåëåé

2473 Ðóáëåâñêîå ø. ää. 16, êîðï. 3; 18, êîðï. 1; 
18, êîðï. 3; 20, êîðï. 3

Ðóáëåâñêîå ø., ä. 24, êîðï. 3, 
ãèìíàçèÿ ¹ 1584, 
êàáèíåò ¹ 46, 
òåë. 8-495-415-48-50

Ðóáëåâñêîå ø., ä. 24,
 êîðï. 3, 
ãèìíàçèÿ ¹ 1584, 
1-é ýòàæ, 
òåë. 8-495-415-12-71

2474

óë. Åëüíèíñêàÿ, ää. 4; 6; 12, êîðï. 1
óë. Èñòðèíñêàÿ, ää. 3, êîðï. 1; 3, êîðï. 2; 3, 
êîðï.3; 5, êîðï. 1; 5, êîðï. 2;
Ðóáëåâñêîå ø. ää. 81, êîðï. 1; 81, êîðï.2;  81, 
êîðï. 3;

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 10, øêîëà 
¹ 732, 
2-é ýòàæ, ó÷èòåëüñêàÿ, òåë. 
8-499-140-25-65

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 10, 
øêîëà ¹ 732, 
2-é ýòàæ, 
òåë. 8-499-140-02-11

2475
óë. Èñòðèíñêàÿ, ää. 6; 8, êîðï. 1; 
8, êîðï. 3; 10, êîðï. 1;10, êîðï.2
óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ óë., ä. 10
Ðóáë¸âñêîå ø., ä. 79

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 10, øêîëà 
¹ 732, 
2-é ýòàæ, ó÷èòåëüñêàÿ,  
òåë. 8-499-140-25-65

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 10, 
øêîëà ¹ 732, ðåêðåàöèÿ, 1-
é ýòàæ, òåë. 8-499-140-25-65

2476
óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ää. 1, êîðï. 1;  1, 
êîðï. 2; 2; 2, êîðï. 1; 2, êîðï. 2; 2, êîðï. 3; 3; 
4; 4, êîðï. 1; 6; 8

óë. Ìîëäàâñêàÿ, ä. 6, êîðï. 2, 
øêîëà ¹ 887, êàáèíåò 
ïñèõîëîãà 1-é ýòàæ,
 òåë. 8-499-140-03-42

óë. Ìîëäàâñêàÿ, ä. 6, êîðï. 
2, øêîëà ¹ 887, ðåêðåàöèÿ, 
2-é ýòàæ, 
òåë. 8-499-149-63-79

2477
óë. Ìîëäàâñêàÿ, ää; 2, êîðï. 1; 2, 
êîðï. 2; 6; 8; 16
óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä. 5

óë. Ìîëäàâñêàÿ, ä. 6, êîðï. 2, 
øêîëà ¹ 887, êàáèíåò 
ïñèõîëîãà,  1-é ýòàæ,
 òåë. 8-499-140-03-42

óë. Ìîëäàâñêàÿ, ä. 6, êîðï. 
2, øêîëà ¹ 887, ðåêðåàöèÿ, 
1-é ýòàæ, òåë. 
8-499-140-03-42

2478

óë. Âàñ. Áîòûëåâà, ää. 2; 4; 6; 8; 11; 13; 14; 
15; 18; 19; 21; 23; 33; 37; 
óë. Ìîñêâîðåöêàÿ, ää. 7; 8; 9; 11;
óë. 1-ÿ Ìÿêèíèíñêàÿ, ää. 4; 6; 12; 22; 26; 32; 
34; 38; 40;
óë. 2-ÿ Ìÿêèíèíñêàÿ, ää. 3; 9; 10; 11; 13; 14; 
16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 28; 29; 31; 34; 36; 
38; 40; 42; 46; 47; 48; 52; 56-58; 62; 64; 68;
óë. 3-ÿ Ìÿêèíèíñêàÿ, ää. 1; 4; 6; 8; 10; 12; 
14; 16; 17; 18; 19; 21/1; 23/1; 24; 32;
óë. 4-ÿ Ìÿêèíèíñêàÿ, ää. 1; 3; 5; 6; 8; 9; 11; 
13; 14; 16; 17; 19; 25; 27;
óë. 5-ÿ Ìÿêèíèíñêàÿ, ää. 1; 2; 3; 4; 7; 8; 12; 
14; 15; 16; 18; 21; 23; 31; 37; 41  êîðï. A; 47; 
49; 53; 55;
óë. Íàáåðåæíàÿ, ää. 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 
15; 17;
óë. Íîâîëó÷àíñêàÿ, ä. 7, êîðï. 1;
óë. Íîâîðóáëåâñêàÿ, ää. 4; 6;
Îáâîäíîå ø., ää. 1; 2; 3;
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 7;
óë. Ñòàðîëó÷àíñêàÿ, ää. 29 êîðï.  À; 35;

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 11 À, 
êàá. ¹ 8, 
òåë. 8-499-727-35-34

óë. Âàñ. Áîòûëåâà, 
ä. 31, ÌÃÏÏÓ, êîðèäîð, 2-é 
ýòàæ, òåë. 8-499-727-24-75

2479
óë. 2-ÿ Íîâîðóáëåâñêàÿ, ää. 1; 3;
óë. Íîâîðóáëåâñêàÿ, ä. 13;
Îáâîäíîå ø., ää. 4; 5; 6; 7; 8;9;10;
óë. Ñîâåòñêàÿ, ää. 11; 13; 15; 

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 11 À,
 êàá. ¹ 8, 
òåë. 8-499-727-35-34

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 11 À, 
êîðèäîð, 1-é ýòàæ, 
òåë. 8-499-727-10-45

2480

óë. Íîâîëó÷àíñêàÿ, ää. 5; 13; 15; 
15-17; 18; 19; 20; 20 êîð.À, 20-À; 22; 22-À; 24; 
26; 28; 32; 34; 36; 38; 
óë. 2-ÿ Íîâîðóáëåâñêàÿ, ää. 4; 5; 6; 7; 8; 
9;15, êîðï. 1; 15, êîðï. 2;
óë. Íîâîðóáëåâñêàÿ, ää. 2; 3; 5; 7; 9; 11;
Ðóáëåâñêîå ø., ää. 151, êîðï. 4, 151, êîðï. 5, 
151, êîðï. 6;

óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 11 À, 
êàá. ¹ 8, 
òåë. 8-499-727-35-34

óë. Íîâîðóáëåâñêàÿ, ä.1, 
øêîëà ¹ 731, êîðèäîð, 2-é 
ýòàæ, òåë. 8-499-727-22-34

2481 Ðóáëåâñêîå ø. ää. 12, êîðï. 1; 14, êîðï. 1; 
14, êîðï. 3; 16, êîðï. 1; 16, êîðï. 2;

Ðóáëåâñêîå ø., ä. 24, êîðï. 3, 
ãèìíàçèÿ ¹ 1584, 
êàá. ¹ 46, 
òåë. 8-495-415-48-50

Ðóáëåâñêîå ø., ä. 24, 
êîðï. 3, 
ãèìíàçèÿ ¹ 1584, 
1-é ýòàæ, 
òåë.8-495- 415-48-50

2482
Ðóáëåâñêîå ø., ää. 20, êîðï. 1; 22, êîðï. 1; 
24, êîðï. 1; 24, êîðï. 2; 26, êîðï. 1; 26, 
êîðï. 4;

Ðóáëåâñêîå ø., ä. 24, êîðï. 4, 
ïðîãèìíàçèÿ ¹ 1781, 
(êàíöåëÿðèÿ), 
òåë. 8-495-413-34-67

Ðóáëåâñêîå ø., ä. 24, 
êîðï. 4, 
ïðîãèìíàçèÿ ¹ 1781, 
1-é ýòàæ, 
òåë. 8-495-413-34-91

2483

óë. Åê. Áóäàíîâîé, ää. 5; 12; 20, êîðï. 1; 22;
óë. Êîöþáèíñêîãî, ää. 6, êîðï. 1;
 6, êîðï. 2; 8, êîðï. 1;  10;
óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ää. 11, êîðï. 1; 11, 
êîðï. 2; 15
óë. Èâ. Ôðàíêî, ää. 18, êîðï. 1; 18, êîðï. 2; 
20; 22, êîðï. 1; 22, êîðï. 2; 22, êîðï. 3; 22, 
êîðï. 4;

óë. Åê. Áóäàíîâîé, ä.18  
ñïåöøêîëà ¹ 6, êàíöåëÿðèÿ, 
òåë. 8-495-443-58-74

óë. Åê.Áóäàíîâîé, ä.18  
ñïåöøêîëà ¹ 6, 
1-é ýòàæ, ñïîðòçàë,
òåë. 8-495-443-58-74

2484

óë. Åê. Áóäàíîâîé, ää. 4, êîðï. 1; 4, êîðï. 2; 
6; 8; 8, êîðï. 2; 10, êîðï. 1; 10, êîðï.2;
óë. Êîöþáèíñêîãî, ää. 1; 3, êîðï. 1; 3, êîðï. 
2; 5, êîðï. 1; 5 êîðï. 2; 7, êîðï. 1; 7 êîðï. 2; 
9, êîðï. 1; 9 êîðï. 2; 
óë. Ïîëîöêàÿ, ää. 2; 4; 6, êîðï. 1; 6, 
êîðï.2; 8; 
óë. Èâ. Ôðàíêî, ää. 26, êîðï. 1; 26, êîðï. 2; 
30, êîðï. 1; 30, êîðï. 2;

óë. Èâ. Ôðàíêî, ä. 28, êîðï. 2, 
øêîëà ¹ 808, 
êàáèíåò çàâõîçà, 
òåë. 8-495-443-97-75

óë. Èâ. Ôðàíêî, ä. 28, êîðï. 
2, øêîëà ¹ 808, ðåêðåàöèÿ, 
2-é ýòàæ, 
òåë. 8-495-443-97-75

2485 óë. Êóíöåâñêàÿ, ää. 1/5; 2/7;
óë. Ïîëîöêàÿ, ää. 3; 5, êîðï. 2; 7; 10/2;

óë. Ïîëîöêàÿ, ä. 21, êîðï. 1, 
øêîëà ¹ 806, êàíöåëÿðèÿ, 
1-é ýòàæ, òåë. 8-495- 416-04-20

óë. Ïîëîöêàÿ, ä. 21, êîðï. 1, 
øêîëà ¹806, êîðèäîð, 2-é 
ýòàæ, òåë. 8-495-417-92-54

2486

óë. Êóíöåâñêàÿ, ää. 7, êîðï. 1; 7, êîðï. 2; 9, 
êîðï. 1; 9, êîðï. 2;
óë. Ëåñè Óêðàèíêè, ää. 3; 4, êîðï. 1;
óë. Èâ. Ôðàíêî, ää. 32, êîðï. 1;
 32, êîðï. 2; 32, êîðï. 3; 34; 36;

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, 
ä. 19, êîðï. 2, 
øêîëà ¹ 1061, 
êëàññíûé êàáèíåò
òåë. 8-495-417-92-34

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, 
ä. 19, êîðï. 2,
øêîëà ¹ 1061, 
1-é ýòàæ 
òåë. 8-495-417-92-34

2487

óë. Åê. Áóäàíîâîé, ää. 1/12; 3;
óë. Êóíöåâñêàÿ, ää. 4, êîðï. 2; 8, êîðï. 2;
óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ää. 19, êîðï. 1; 21, 
êîðï. 1; 23, êîðï. 1; 25, êîðï. 1; 25, êîðï.2; 
27, êîðï. 1; 27, êîðï. 2;
 29, êîðï. 1; 31, êîðï. 1; 31, êîðï.2; 33, êîðï. 
1; 33, êîðï.2; 35, êîðï. 1;             35, êîðï. 2;
óë. Ïîëîöêàÿ, ää. 14/15; 23/17

óë. Ïîëîöêàÿ, ä. 21, êîðï. 1, 
øêîëà ¹ 806, 
êàíöåëÿðèÿ, 1-é ýòàæ, 
òåë. 8-495-416-04-05

óë. Ïîëîöêàÿ, ä. 21, êîðï. 1, 
øêîëà ¹ 806, 
1-é ýòàæ 
òåë. 8-495-416-04-05

2488
óë. Êóíöåâñêàÿ, ää. 4, êîðï. 1; 6; 
11, êîðï. 1; 13; 15; 17; 19, êîðï. 3;
óë. Ëåñè Óêðàèíêè, ää. 6, êîð.2; 12/11

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, 
ä. 19, êîðï. 2, 
øêîëà ¹ 1061, 
êëàññíûé êàáèíåò
òåë. 8-495-417-92-36

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä. 
19, êîðï. 2, 
øêîëà ¹ 1061, 
1-é ýòàæ, áëîê Á-Â; 
òåë. 8-495-417-92-36

2489 óë. Êóíöåâñêàÿ, ää. 8, êîðï. 1; 10/8; 13/6

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ , ä. 11, 
øêîëà ¹ 749

 êëàññíûé êàáèíåò
òåë. 8-495-417- 25-04

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 11, 
øêîëà ¹ 749, ðåêðåàöèÿ, 
2-é ýòàæ, 
òåë. 8-495-417-25-04

2490

óë. Áîæåíêî, ää. 10, êîðï. 1; 10, êîðï. 2; 10, 
êîðï. 3; 12, êîðï. 1; 12, êîðï. 2; 
14, êîðï. 1; 14, êîðï. 2; 14, êîðï., 3; 
14, êîðï.4;
óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ää. 37, êîðï. 1; 39, 
êîðï. 1; 41; 43/17; 45; 47, êîðï. 1; 
47, êîðï. 3; 49; 51; 53/16;
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ää. 13, êîðï. 1;
13, êîðï. 2; 15, êîðï. 1; 18, êîðï. 2; 20

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, 
ä. 47 
ÃÎÓ ÄÎÎÖ «Çàïàäíûé»
(ÌÔÞÀ) êàá. ¹ 8
òåë.8-495- 417-23-15

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä. 
47, ÃÎÓ ÄÎÎÖ «Çàïàäíûé» 
(ÌÔÞÀ) 2-é ýòàæ, 
òåë.8-495- 417-23-15

2493
óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ää. 34; 
38, êîðï. 1; 46, êîðï. 3; 48
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ää. 21, 24; 24, êîðï. 2; 28
óë. ßðöåâñêàÿ, ää. 2; 4; 4, êîðï. 2; 6

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30, êîðï. 
2, ñòð. 2, øêîëà ¹ 64, 1-é 
ýòàæ, òåë. 8-499-141-24-07

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30, 
êîðï. 2, ñòð. 2, øêîëà ¹ 64, 
ñïîðòèâíûé çàë, 
òåë. 8-499-141-24-07

2494
óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä. 36, êîðï. 3;
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30
óë. ßðöåâñêàÿ, ää. 24, êîðï. 1; 
24, êîðï. 2; 26; 28

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30, êîðï. 
2, ñòð.2, øêîëà ¹ 64, 1-é ýòàæ, 
òåë. 8-499-141-24-07

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30, 
êîðï. 2, ñòð. 2, øêîëà ¹ 64, 
ðåêðåàöèÿ 2 –é ýòàæ, 
òåë. 8-499-141-41-38

2495
óë. Åëüíèíñêàÿ, ää. 1, êîðï. 1; 1, êîðï. 2; 3; 
5; 7; 9; 11, êîðï. 1; 11, êîðï. 3; 13; 15; 15, 
êîðï. 2; 15, êîðï. 3; 17; 19

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 24, øêîëà 
¹ 659, êàá. ¹ 1, 1-é ýòàæ, 
òåë. 8-499-140-14-18

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 24, 
øêîëà ¹ 659, ðåêðåàöèÿ, 1-
é ýòàæ òåë. 8-499-140-14-18

2496

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ää. 18;
 18, êîðï. 2; 22, êîðï. 1; 22, êîðï. 2; 
22, êîðï. 3;
óë. Ïîëîöêàÿ, ää. 16/14; 25, êîðï. 1; 25, 
êîðï. 2; 27; 29, êîðï. 1; 29, êîðï. 2; 31

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30, êîðï. 
2, ñòð. 1, 
øêîëà ¹ 60, êëàññíûé 
êàáèíåò, 
òåë. 8-499-141-24-17

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ,        ä. 30, 
êîðï. 2, ñòð. 1, øêîëà ¹ 60, 
ðåêðåàöèÿ, 2-é ýòàæ, òåë. 8-
499-141-24-17

2497

óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ää. 24, êîðï. 3; 24, 
êîðï. 4; 24, êîðï. 5; 26, êîðï. 1; 
28, êîðï. 1;
30, êîðï. 1; 36, êîðï. 4; 36, êîðï. 5;
36, êîðï. 6
óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 11, êîðï. 2;

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30, êîðï. 
2, ñòð. 1 
øêîëà ¹ 60, 
êëàññíûé êàáèíåò, 
òåë. 8-499-141-24-17

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 
ä. 30, êîðï. 2, ñòð. 1, øêîëà 
¹ 60, ðåêðåàöèÿ, 2-é ýòàæ, 
òåë. 8-499-140-73-11

2498

óë. Áîáðóéñêàÿ, ää. 2; 3; 4, êîðï. 1; 
4, êîðï. 2; 6, êîðï. 1; 6, êîðï. 2; 
10, êîðï. 1; 10, êîðï. 3; 12; 14, êîðï. 1, 14, 
êîðï. 2; 16; 
óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä. 50
óë. ßðöåâñêàÿ, ää. 1; 3; 5; 7; 9

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 39, 
øêîëà ¹ 389, 1-é ýòàæ
òåë. 8-499-141-45-19

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 39, 
øêîëà ¹ 389, 2-é ýòàæ, 
òåë. 8-499-141-45-19

2499

óë. Áîáðóéñêàÿ, ä. 18, êîðï. 3
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ää. 31/17; 33, êîðï. 1; 33, 
êîðï. 2; 35, êîðï. 1; 35, êîðï. 2;
35, êîðï. 3; 37; 41; 43; 47; 49, êîðï. 1; 
49, êîðï. 2;
óë. ßðöåâñêàÿ, ää. 11, êîðï. 1; 
11, êîðï. 2; 11, êîðï. 3; 13; 15;

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 39, 
øêîëà ¹ 389, 
1-é ýòàæ, òåë. 8-499-141-01-81

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 39,
øêîëà ¹ 389, 
2-é ýòàæ, 
òåë. 8-499-141-01-81

2500

óë. Áîáðóéñêàÿ, ää. 18, êîðï. 1; 
18, êîðï. 2; 20; 22, êîðï. 2; 24; 
26, êîðï. 1; 26, êîðï. 2; 28; 32; 34
óë. Àê. Ïàâëîâà, ää. 8, êîðï. 1; 
8, êîðï. 2; 12, êîðï. 2; 
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ää. 49, êîðï. 3; 
51, êîðï. 1; 51, êîðï. 2

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 45, ÖÂÐ 
«Ñèíåãîðèÿ»,
1 ýòàæ, êàáèíåò 
òåë. 8-499-141-04-07

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 45, ÖÂÐ
«Ñèíåãîðèÿ», 
1-é ýòàæ, 
òåë. 8-499-141-04-07

2501
óë. Îðøàíñêàÿ, ää. 9; 11; 13; 
óë. Àê. Ïàâëîâà, ä. 13
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ää. 36; 40;
óë. Ìàðø. Òèìîøåíêî, ää. 24; 26

óë. Àê. Ïàâëîâà, ä. 9, êîðï. 2, 
ÄÊ «Ìåäèê», 1-é ýòàæ, êàá. ¹ 
1, òåë. 8-499-149-26-36

óë. Àê. Ïàâëîâà, ä. 9, êîðï. 
2, ÄÊ «Ìåäèê», õîëë 1-é 
ýòàæ, òåë. 8-499-149-26-36

2502

óë. Àê. Ïàâëîâà; ää.5/2; 6/36; 7, êîðï. 1; 9, 
êîðï. 1; 10;11, êîðï. 1; 11, êîðï. 2; 
12, êîðï. 1; 14; 16
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 53
óë. Ìàðø. Òèìîøåíêî, ää. 4; 6; 7; 8; 9; 10; 
17, êîðï. 1; 17, êîðï. 2; 

óë. Àê. Ïàâëîâà, ä. 9, êîðï. 2, 
ÄÊ «Ìåäèê», 
1-é ýòàæ, êàá. ¹ 1, 
òåë. 8-499-149-26-36

óë. Àê. Ïàâëîâà, ä. 9, 
êîðï. 2, ÄÊ «Ìåäèê», 
õîëë 2-é ýòàæ, 
òåë. 8-499-149-95-64

В соответствии с частью 2 статьи 14 Закона города Москвы "Избира�
тельный Кодекс города Москвы" и на основании решения Московской го�
родской избирательной комиссии № 5/1 от 29 сентября 2011 года "Об ус�
тановлении на территории города Москвы единой нумерации избиратель�
ных участков при проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, назна�
ченных на 04 декабря 2011 года", по согласованию с территориальной из�
бирательной комиссией района Кунцево (решение № 5 от 10.10.2011):

1. Образовать 38 избирательных участков по месту жительства избирателей с

№ 2473 по № 2510. Описание избирательных участков прилагается.
2. Опубликовать в средствах массовой информации не позднее 19 октября

2011 года списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест
нахождения участко�вых избирательных комиссий и помещений для голосования,
а также номеров телефонов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы управы Н.М. Намазов

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
¹ èçáèðà-
òåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà 
(óëèöû è íîìåðà äîìîâëàäåíèé, 

âõîäÿùèõ â èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê)

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ
 ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 

êîìèññèè, òåëåôîí

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ 
ïîìåùåíèÿ äëÿ 

ãîëîñîâàíèÿ, òåëåôîí

2503
óë. Ìàðø. Òèìîøåíêî, ää. 28; 30; 34; 36; 38; 
40; 44; 46

óë. Ìàðø. Òèìîøåíêî, ä. 36 
êîðï. 2, 
ÖÎ «Ñïàðòà», 
êàá. ¹ 102, 1-é ýòàæ, òåë. 8-
499-141-31-45

óë. Ìàðø. Òèìîøåíêî, 
ä. 36, êîðï. 2, 
ÖÎ «Ñïàðòà», ðåêðåàöèÿ, 
2-é ýòàæ, 
òåë. 8-499-141-31-45

2504
óë. Àê. Ïàâëîâà, ää. 21, êîðï. 1; 21, êîðï. 2; 
23; 27, êîðï. 1; 27, êîðï. 2; 27, êîðï. 3; 27, 
êîðï. 4;
Ðóáëåâñêîå ø., ä. 127

óë. Ìàðø. Òèìîøåíêî, ä. 36, 
êîðï. 2, 
ÖÎ «Ñïàðòà», 
êàá. ¹ 102, 1-é ýòàæ, òåë. 8-
499-141-31-45

óë. Ìàðø. Òèìîøåíêî, ä. 36,
êîðï. 2, 
ÖÎ «Ñïàðòà», ñïîðòçàë, 2-é 
ýòàæ, òåë. 8-499-149-28-94

2505 óë. Àê. Ïàâëîâà, ää. 26; 28; 30; 32; 34; 36; 
38; 40, êîðï. 2; 42; 44; 46; 48; 50; 54; 56

óë. Îðøàíñêàÿ, ä. 10, êîðï. 1, 
øêîëà ¹ 1293, 
êàá. ¹ 11 (êàíöåëÿðèÿ), 
òåë. 8-499-141-40-95

óë. Îðøàíñêàÿ, ä. 10, 
êîðï. 1, 
øêîëà ¹ 1293, 
ñïîðòèâíûé çàë, 
òåë. 8-499-141-40-95

2506

óë. Îðøàíñêàÿ, ää. 2 /21; 4; 6; 8, êîðï. 1; 8, 
êîðï. 4;
óë. Àê. Ïàâëîâà, ä . 40, êîðï. 1;
óë. ßðöåâñêàÿ, ää. 23; 25; 27, êîðï. 1,     27, 
êîðï. 2; 27, êîðï. 3; 27, êîðï. 4; 27, êîðï. 5; 
27, êîðï. 6; 27, êîðï. 7;
27, êîðï. 8; 27, êîðï. 9

óë. Îðøàíñêàÿ, ä. 10, êîðï. 2, 
øêîëà ¹ 81, êàíöåëÿðèÿ, 
1-é ýòàæ, òåë. 8-499-141-24-05

óë. Îðøàíñêàÿ, ä. 10, ê. 2, 
øêîëà ¹ 81, ñïîðòèâíûé 
çàë,  òåë. 8-499-141-24-05

2507

Ðóáëåâñêîå ø., ää. 109, 109, êîðï. 1; 
109, êîðï. 2; 109, êîðï. 3; 
109, êîðï. 4;109 êîðï.5; 109, êîðï. 6; 111;
óë. ßðöåâñêàÿ, ää. 29, êîðï. 1; 29, êîðï.2; 
29, êîðï. 3; 31, êîðï. 1; 31, êîðï. 2;
31, êîðï. 3; 31, êîðï. 4; 31, êîðï. 5;
31, êîðï.6;

óë. Îðøàíñêàÿ, ä. 10, êîðï. 1, 
øêîëà ¹ 1293, 
êàá. ¹ 11 (êàíöåëÿðèÿ), 
òåë. 8-499-141-40-95

óë. Îðøàíñêàÿ, ä. 10, êîðï. 
1, 
øêîëà ¹ 1293, 
2-é ýòàæ, 
òåë. 8-499-141-41-40

2508

óë. Åëüíèíñêàÿ, ää. 18, êîðï. 2;
20, êîðï. 1; 20, êîðï. 2; 22; êîðï. 1, 
22, êîðï.2; 26;
Ðóáëåâñêîå ø. ää. 93, êîðï. 3; 97, êîðï. 3; 
101, êîðï. 3; 

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 24, 
øêîëà ¹ 659, 
êàá. àíãë.ÿçûêà,
2-é ýòàæ,
òåë. 8-499-141-40-02

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 24, 
øêîëà ¹ 659, 
2-é ýòàæ, 
òåë. 8-499-141-40-02

2509
Ðóáëåâñêîå ø., ää. 99, êîðï. 4, 99, êîðï. 5; 
101, êîðï. 1; 101, êîðï. 2; 103; 105
óë. ßðöåâñêàÿ, ää. 34, êîðï. 2; 34, êîðï.3; 
34, êîðï. 4

óë. ßðöåâñêàÿ, ä. 36, êîðï. 2, 
ÄÅÇ, 2-é ýòàæ, êàáèíåò 
ýêîíîìèñòà», 
òåë. 8-499-140-17-29

óë. ßðöåâñêàÿ, ä. 36, êîðï. 2, 
ÄÅÇ, 2-é ýòàæ, àêòîâûé çàë, 
òåë. 8-499-140-1729

2510

óë. Åëüíèíñêàÿ, ää. 8, 12, êîðï. 2; 
14, êîðï. 1; 14, êîðï. 2; 14, êîðï. 3;
18. êîðï. 1;
Ðóáëåâñêîå ø. ää. 83, êîðï. 4; 83, êîðï.5; 85, 
85, êîðï. 3; 89, 89, êîðï. 3;
91, êîðï. 4

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 10, øêîëà 
¹ 732, 
2-é ýòàæ, ó÷èòåëüñêàÿ, òåë. 8-
499-140-25-65

óë. Åëüíèíñêàÿ, ä. 10, 
øêîëà ¹ 732, 
2-é ýòàæ, ñïîðòèâíûé çàë 
òåë. 8-499-149-57-40

столовая, каб. № 102, 1�й этаж,
тел. 8�499�141�31�45

каб. № 102, 1�й этаж,
тел. 8�499�141�31�45

1 этаж, тел. 8�499�149�28�94

канцелярия

1�й

1�й

1�й

2491 óë. Èâ. Ôðàíêî, ää. 38, êîðï. 1; 
40, êîðï. 1

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 7, êîðï. 
3, 1-é ïîäúåçä, ÖÑÎ, 2-é ýòàæ 
çàë ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðû
òåë. 8-495-416-61-10

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 7, êîðï. 
3, 1-é ïîäúåçä, ÖÑÎ, 2-é 
ýòàæ àêòîâûé çàë
òåë. 8-495-416-61-10

2492

óë. Áîæåíêî, ää. 4; 5, êîðï. 1; 7, êîðï. 1; 7, 
êîðï.2; 7, êîðï.3; 8, êîðï. 4; 9;
 11, êîðï. 2; 11/55;
óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, ä 55;
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ää. 9, êîðï. 1;
 9, êîðï.2;
óë. Èâ. Ôðàíêî, ä. 42/2

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ,  ä. 11, 
øêîëà ¹ 749
 êëàññíûé êàáèíåò
òåë. 8-495-417- 25-04

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 11, 
øêîëà ¹ 749, ðåêðåàöèÿ,
 2-é ýòàæ, 
òåë. 8-495-417-25-15

канцелярия
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Территориальная избирательная комиссия района Кунцево города
Москвы информирует вас о том, что для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
и. о. главы управы нашего района и территориальной избирательной
комиссией образованы избирательные участки. 
Всего на территории нашего района образовано 44 избирательных
участка, из которых 38 избирательных участков по месту жительства
избирателей. 
Списки избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест
нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для
голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий
опубликованы в данном выпуске.
С учетом публикации границ и домовладений, входящих в

избирательный участок, просим вас заранее уточнить номер вашего
избирательного участка и адрес нахождения помещения, где будет
проводиться голосование. Напоминаем вам о возможности ознакомится
и сверить ваши данные, указанные в списке избирателей в участковых
избирательных комиссиях с 14 ноября 2011 года (часы работы: будни с
15.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 14.00, воскресенье � выходной). В
случае возникновения вопросов просим обращаться в территориальную
избирательную комиссию по адресу: ул. Академика Павлова, д. 42, 
кор. 2, кабинет 12. 

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
будни с 15.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 14.00, воскресенье � выходной.

Телефон 8(499) 149�89�35. Председатель территориальной
избирательной комиссии района Кунцево Т.Г. Шабанова 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ - 
ÆÈÒÅËÈ ÐÀÉÎÍÀ ÊÓÍÖÅÂÎ

Жилые кварталы городов

Здания и их номера

Здания, отмеченные условными
знаками или подписью

Нежилые кварталы

Незастроенные территории

Кварталы поселков 
сельского типа

Садовые участки

Парки, сады, леса, просеки

Кладбища

Стадионы и спортивные 
площадки

Железные дороги, станции 
и остановочные пункты, мосты
Наземные линии метро

Станции метро

Проезды
магистральные

основные

прочие

проектируемые

Мосты, эстакады, тунелли,
пешеходные мосты

Границы
Западного 
административного округа
районов Западного 
административного 
округа Москвы

Префектура Западного 
административного 
округа Москвы

Управы района Кунцево
Территориальная 
избирательныя комиссия

Муниципалитет Кунцево

Избирательные участки

Закрытые избирательные 
участки

Информационные стенды

Большие 
информационные стенды

Место голосования

Место работы 
избирательной комиссии

Дома сносимые в 2011 году

Дома, вводимые в 2011 году

Направление движения 
к местам голосования
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Международный день пожилых лю�
дей начали отмечать с 1 октября
1991 года по решению Генеральной
Ассамблеи Организации Объеди�
ненных Наций. В России праздник
тоже прижился. Причем у нас он
отмечается с настоящим размахом
русской души: торжественные ме�
роприятия не ограничиваются од�
ним днем, а проходят на протяже�
нии всего месяца.

В ДК "Рублево" 4 октября прошел
концерт для представителей старшего
поколения, организованный управой
района Кунцево. В основу торжествен�
ной концертной программы вошли вы�

ступления артистов ансамбля песни и
пляски ВВС России.

По традиции перед началом тор�
жественной части на сцену поднялись
официальные лица района. Первым
взял слово и.о. главы управы района
Кунцево Назим Намазов. "Вы удиви�
тельное поколение, � обратился он к
собравшимся, � на вашу долю выпали
тяжелые испытания. Многие среди вас
прошли жесточайшие годы войны. Вы
же, уничтожив нацистского зверя, за
рекордно короткие сроки восстанови�
ли разрушенную страну. Неустанно
трудясь, обеспечили достойную жизнь
нам � вашим детям и внукам. Низкий
вам поклон и искренняя благодар�
ность. Мы в неоценимом долгу перед
вами". Также в своей речи Назим Ми�
хайлович отметил важность работы,
проводимой властями города, по улуч�
шению жизни пожилых людей. "Мы
стараемся создавать все необходи�
мые условия, чтобы граждане старше�

го поколения чувствовали себя ком�
фортно", � закончил он. 

Руководитель муниципального об�
разования Кунцево Василий Кудряшов
отметил тот факт, что среди старшего
поколения много талантливых людей,
которые несмотря на свои почтенные
годы остаются достойными примерами
трудолюбия и стойкости. "Кунцево бо�
гато замечательными людьми, состав�
ляющими культурную мощь не только
нашего муниципального образования,
но и всей столицы. Это и хор ветеранов,
и художники, и поэты. Они к неугасае�
мой энергии присовокупили мудрость
прожитых лет и направили все свои си�
лы в творчество. С такими людьми на�
шей стране не страшны никакие труд�
ности", � выступил Василий Кудряшов. 

Вслед за ними на сцене появился
заслуженный артист России Мурат Ме�
грели. В его исполнении прозвучал
гимн Москвы "Дорогая моя столица".
Помимо этого, в течение всего концер�
та он порадовал собравшихся такими
песнями, как "Гордая прелесть осан�
ки", "Эти глаза напротив" и романсом
"Я вас любил". Любимая "Смуглянка"
прозвучала из уст Анны Пахомовой и
Григория Мурашкина. Интересно было
наблюдать за танцами, которых в этот
день было немало. Особые овации у
зрителей вызвали танцы "Казаки", "С
бубнами" и "Семеновна". 

Приятно отметить то, что концерт
был доступен и для неслышащих горо�
жан. Специально для них все происхо�
дящее транслировал сурдопереводчик. 

Завершился праздник вручением
подарков.

Михаил МАКАРОВ

ПРАЗДНИКИ

Â Ðóáëåâî ïðîøåë êîíöåðò
äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé

"Ìîè ãîäà - ìîå áîãàòñòâî"
1 октября � День старшего поколе�
ния. В столице торжественные ме�
роприятия, посвященные этому
празднику, продлились вплоть до
конца месяца. За это время более
11 тысяч долгожителей получили
праздничные продуктовые наборы.
3,7 тысячи пенсионеров и инвали�
дов, проживающих в пансионатах
для ветеранов и получающих по�
мощь в центрах социального об�
служивания, приняли участие в
экскурсиях по Москве, посетили
театры, музеи и концертные про�
граммы. Для более 20 тысяч
граждан пожилого возраста
проведены праздничные обеды
и чаепития. Ветеранам Великой
Отечественной войны вручено
1650 единиц бытовой техники.
Эти цифры показывают, с ка�
ким грандиозным размахом в
столице прошло чествование
людей старшего поколения.

В районе Кунцево празднич�
ные мероприятия начались уже с
30 сентября. В этот день в ДК
"Зодчие" прошел концерт "Мы
славим золотые годы". В нем
приняли участие не только
творческие коллективы на�
шего района, но и звезды
российского масштаба. 

Торжественную про�
грамму открыл вальс "Бе�
резка" в исполнении народ�
ного коллектива хореогра�
фического ансамбля "Суве�
нир". Традиционный танец
смотрелся по�новому бла�
годаря необычным нарядам
артистов. Участницы кол�
лектива вышли на сцену в

нежно�бирюзовых платьях, что создало
в зале весеннее настроение в противо�
вес пасмурному осеннему дню. 

Вслед за ними на сцену поднялись
официальные лица района. Первым
взял слово исполняющий обязанности
главы управы Назим Намазов. Он отме�
тил неоценимые заслуги старшего по�
коления перед страной. "Спасибо вам
за все. Мы в неоплаченном долгу перед
вами", � закончил свое выступление На�
зим Михайлович. Заместитель главы
управы по социальной политике Олег
Аверкин рассказал, что в этом году за�

планированы крупномасштабные
мероприятия в честь 70�летия

битвы под Москвой. "Это еще
одна победа, которой мы
обязаны вам, дорогие наши

ветераны", � сказал Олег Вик�
торович. Руководитель внутри�

городского муниципального об�
разования Кунцево Василий Куд�

ряшов присоединился к поздрав�
лениям. Помимо этого, он подчерк�
нул, что 30 сентября является днем
Веры, Надежды, Любови и их мате�
ри Софии. Он поздравил всех ве�
рующих с этим православным
праздником.

После добрых пожеланий
перед зрителями разгорелась
кадриль � народный коллектив
"ДАНК" преподнес собравшим�
ся подарок в виде яркого и кра�
сочного танца. С неукротимой
энергией артисты вихрем кру�
жились по сцене, сливаясь па�
рами в единый танцевальный
круг. Их сменили юные певцы
вокальной группы "Конфет�
ти". Они спели любимые хи�
ты всех бабушек и дедушек �

"Золотая свадьба" и "Бабушка�суда�
рушка".

"У старших можно научиться мно�
гому: интересному и полезному, важ�
ному и ответственному, а особенно лю�
бить свою родную землю, почитать
традиции и уважать свой родной язык,
свою культуру", � так ведущие обозна�
чили появление следующих участников
концерта � коллективов "Родничок" и
"Врата солнца".

Особую изюминку в концертную
программу внес дуэт "Свои". Песни со�
ветского времени под аккомпанемент
электробаяна навеяли старшему поко�
лению воспоминания молодых лет. В
заключение концерта на сцене появи�
лись настоящие асы своего дела � ан�
самбль песни и танца ВВС России.

Но сюрпризы не закончились и по�
сле завершения торжественной части
программы. На выходе почетных гос�
тей ждали подарки � роскошные чай�
ные сервизы.

Мария ПАВЛИКОВА

ВЫБОРЫ�2011

Сведения о заре�
гистрированных
избирателях фор�
мирует и уточняет
глава управы рай�
она. Списки изби�
рателей составля�
ются территориальной избирательной комиссией от�
дельно по каждому избирательному участку на основа�
нии сведений, полученных с использованием ГАС "Вы�
боры". Не позднее 12 ноября территориальная изби�
рательная комиссия должна составить списки избира�
телей отдельно по каждому избирательному участку.

В список избирателей включаются жители города Моск�
вы, обладающие на день голосования активным избира�
тельным правом. Избиратель может быть включен в список
избирателей только на одном избирательном участке. 

Основанием для включения гражданина Российской Фе�
дерации в список избирателей на избирательном участке
является факт нахождения его места жительства на терри�
тории этого участка либо его временного пребывания  на
территории избирательного участка, а также при наличии у
избирателя открепительного удостоверения. Факт нахожде�
ния места жительства либо временного пребывания избира�
теля на территории избирательного участка устанавливает�
ся органами регистрационного учета граждан в соответст�
вии с законодательством Российской Федерации.

Сведения об избирателях в списке избирателей могут
располагаться в алфавитном или ином порядке, например
по  улицам, домам, квартирам. В списке указываются фами�
лия, имя, отчество, год рождения (для избирателя в возрас�
те 18 лет � дополнительно день и месяц рождения), адрес
места жительства избирателя. В списке избирателей долж�
ны быть предусмотрены места для проставления избирате�
лем серии и номера своего паспорта, подписи за получен�
ный им бюллетень, подписи члена участковой комиссии, вы�
давшего бюллетень избирателю.

После того как территориальная избирательная комис�
сия завершит работу по составлению списков избирателей,
она передает по акту экземпляр списка избирателей в соот�
ветствующую участковую комиссию. 

Избиратели, находящиеся в местах временного пребы�
вания, не имеющие возможности принять участие в голосо�
вании по месту жительства (регистрации) и не получившие
открепительное удостоверение, могут быть включены в спи�
сок избирателей на избирательном участке по месту их вре�
менного пребывания. Для этого избиратель, не позднее чем
за 3 дня до дня голосования,  должен подать личное пись�
менное заявление в участковую избирательную комиссию с
просьбой включить его в список избирателей. 

На основании данного заявления участковая избира�
тельная комиссия вправе принять решение о включении из�
бирателя в список избирателей. В этом случае сведения об
этом избирателе участковая комиссия обязательно переда�
ет в территориальную избирательную комиссию, а та � в
Московскую городскую избирательную комиссию для того,
чтобы этого избирателя исключить из списка избирателей
по месту его жительства. 

Если избиратель поселился (зарегистрировался) на тер�
ритории избирательного участка в период после 13 ноября
2011 года, т.е. после передачи списков избирателей в участ�
ковую избирательную комиссию, а также в силу различных
обстоятельств он не был включен в список избирателей, то в
этом случае он включается в список  на основании докумен�
тов, удостоверяющих личность (паспорт), и места жительст�
ва на территории данного избирательного участка. Включе�
ние таких избирателей  в список избирателей допускается в
любое время, в том числе и в день голосования. 

"Î ñîñòàâëåíèè ñïèñêîâ
èçáèðàòåëåé è ïîðÿäêå âêëþ÷åíèÿ
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
â ñïèñîê èçáèðàòåëåé"

Уважаемые жители 
района Кунцево!

На территории ФГУ "Центральная клиническая боль�
ница с поликлиникой" Управления делами Президента
Российской Федерации по адресу: ул. Маршала Тимошен�
ко, 15 планируется реконструкция детского корпуса № 3
общей площадью 13 398,11 кв. м.

Заказчик � Управление делами Президента Россий�
ской Федерации.

Работы будут проводиться в соответствии с Федераль�
ной адресной инвестиционной программой Управления
делами Президента Российской Федерации.

Цель реконструкции: внедрение передовых техноло�
гий медицинского обслуживания, оснащение передовым
медицинским и инженерным оборудованием, приведение
в соответствие с санитарно�противопожарными нормами
архитектурно�планировочных решений и инженерных
коммуникаций здания.

При реконструкции внешние параметры и архитектур�
ный облик здания не меняются.

Ориентировочный срок начала реконструкции детско�
го корпуса � первое полугодие 2012 года.

Начальник отдела строительства, 
реконструкции и землепользования А.А. ГРУДЕВ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Òåëåôîí "ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈ" ïî âûáîðàì 

8(499) 149-89-35.
×àñû ðàáîòû: áóäíè ñ 15.00 äî 19.00, ñóááîòà ñ 10.00 äî 14.00, âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé.


