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×ÅÃÎ ÄÎÁÈËÈÑÜ Â ÐÀÉÎÍÅ
ÊÓÍÖÅÂÎ ÇÀ 2011 ÃÎÄ
Ìèíóâøèé ãîä ñòàë äëÿ ñòîëèöû ïåðèîäîì ïðåîáðàçîâàíèé, êîòîðûå çàòðîíóëè ìíî-
ãèå ñòîðîíû æèçíè ãîðîæàí. Âëàñòè Ìîñêâû ðàöèîíàëüíî ïîäîøëè ê ìîäåðíèçàöèè
ãîðîäà, ñêîíöåíòðèðîâàâ âñå ñâîè ñèëû íà ðåøåíèè íàèáîëåå îñòðûõ ïðîáëåì. Äëÿ
äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè áûëà çàïóùåíà Ïðîãðàììà êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ. 
Åå ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ ìîæíî íàçâàòü øèðîêèé ñïåêòð çàòðàãèâàåìûõ âîïðîñîâ. Èç-
ìåíåíèÿ êîñíóëèñü âñåõ íàèáîëåå âàæíûõ ñôåð ñòîëèöû, òàêèõ êàê ñòðîèòåëüñòâî, áëà-
ãîóñòðîéñòâî, çäðàâîîõðàíåíèå, îáðàçîâàíèå, ñïîðò è òðàíñïîðò. Êàê îáîçíà÷èë ìýð ãî-
ðîäà Ñåðãåé Ñîáÿíèí â îäíîì èç ñâîèõ âûñòóïëåíèé, "ó Ìîñêâû òåïåðü ïîÿâèëñÿ êîì-
ïëåêñíûé ïëàí äåéñòâèé, îõâàòûâàþùèé âñå îñíîâíûå àñïåêòû æèçíè ãîðîäà - îò ðå-
ìîíòà êîíêðåòíîãî ïîäúåçäà äî ðåàëèçàöèè ìàñøòàáíîé ïðîãðàììû ìåòðîñòðîåíèÿ".
Ïðèìå÷àòåëåí è òîò ôàêò, ÷òî Ïðîãðàììà íå îãðàíè÷åíà îäíèì ãîäîì. Ðàáîòû, ïðî-
âîäèìûå â åå ðàìêàõ, çàïëàíèðîâàíû íà íåñêîëüêî ëåò âïåðåä. È ïî åå çàâåðøåíèè
Ìîñêâà äîëæíà ñòàòü ñîâðåìåííûì ìåãàïîëèñîì, â êîòîðîì áóäóò ñîçäàíû âñå íåîá-
õîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ êîìôîðòíîãî ïðîæèâàíèÿ ãîðîæàí. 
Íî íå áóäåì çàáåãàòü òàê äàëåêî. Ëó÷øå ïðîàíàëèçèðóåì ìèíóâøèé ãîä è ïîñìîò-
ðèì, êàê èçìåíèëñÿ íàø ðàéîí ïîñëå íà÷àëà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû êîìïëåêñíîãî
ðàçâèòèÿ.
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ПРОГРАММА РЕКОНСТРУКЦИИ РАЙО�
НА КУНЦЕВО В 2011 ГОДУ

Реализация данной Программы вклю�
чает в себя снос и переселение пятиэтаж�
ных домов, строительство социальной,
транспортной, инженерной инфраструкту�
ры и гаражного хозяйства, а также расши�
рение улиц. Согласно ей планируется стро�
ительство жилых домов общей площадью
около миллиона квадратных метров. 

В прошлом году ввели в эксплуатацию
три муниципальных жилых дома общей
жилой площадью 23600 кв. м (общей пло�
щадью нежилых помещений 1320 кв. м) и
два коммерческих общей жилой площа�
дью 32430 кв. м (общей площадью нежи�
лых помещений 753 кв. м).

Муниципальные жилые дома под пе�
реселение жителей за счет горбюджета
построены по адресам:

� 20 квартал, корп. 2 (на месте сноса
Рублевское шоссе, д. 99, корп. 2 и 3), пло�
щадью 8200 кв. м (168 кв.), нежилые по�
мещения площадью 440 кв. м;

� 20 квартал, корп. 3 (на месте сноса
Рублевское шоссе, д. 91, корп. 2 и 3), пло�
щадью 8200 кв. м (168 кв.), нежилые по�
мещения площадью 440 кв. м;

� 20 квартал, корп. 31 (на месте сноса
Рублевское шоссе, д. 93, корп. 1 и 2), пло�
щадью 7200 кв. м (148 кв.), нежилые по�
мещения площадью 440 кв.м.

Коммерческие жилые дома:
� ул. Истринская, вл. 2�8, корп. В

(корп. 4), общей жилой площадью 23082
кв. м (188 кв.), нежилые помещения пло�
щадью 753 кв. м;

� ул. Истринская, вл. 2�8, корп. Б1
(корп. 7), общей жилой площадью 9348
кв. м (109 кв.).

Программой комплексной реконст�
рукции кварталов района Кунцево преду�
смотрено к сносу 99 жилых домов строи�
тельных серий 1605 АМ и 1�515, общей
площадью 366300 кв. м.

В целом на настоящее время снесено
48 жилых домов, общей площадью
177600 кв. м. 

Остаточный снос ветхих, аварийных
жилых домов согласно Программе ком�
плексной реконструкции кварталов 7, 20,
45�46, 18, 47�48 и поселка Рублево райо�
на Кунцево составляет 51 жилой дом, об�
щей площадью 188700 кв. м.

В соответствии с утвержденным мэ�
ром Москвы графиком оформления доку�
ментов по отселению жителей из пяти�
этажных, ветхих, аварийных жилых домов
на территории района Кунцево на 2011
год, отселено и подготовлено к сносу 2
жилых дома общей площадью 7400 кв. м,
по адресам:

� ул. Молодогвардейская, д. 24, корп.
1, площадью 3700 кв. м;

� ул. Молодогвардейская, д. 24, корп.
2, площадью 3700 кв. м;

ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА
В 2011 году выполнены строительство

и ввод в эксплуатацию ДОУ на 125 мест
по адресу: 30 квартал, ул. Партизанская,
д. 9, корп. 3 (на месте сноса ДОУ № 1650). 

В нынешнем году будет построен ДОУ
на 125 мест по адресу: пос. Рублево, ул.
Василия Ботылева, вл. 16, (на месте сно�
са ДОУ № 181).

ПРОГРАММА РЕКОНСТРУКЦИИ
РАЙОНА КУНЦЕВО В 2012 ГОДУ

В текущем году на территории района
Кунцево по данной Программе комплекс�
ной реконструкции планируется ввести в
эксплуатацию пять муниципальных жилых
домов общей жилой площадью 79500 кв.
м (общая площадь нежилых помещений
3480 кв. м) и четыре коммерческих жилых
дома общей жилой площадью 85660 кв. м
(общая площадь нежилых помещений
6187 кв. м).

Строительство муниципальных жилых
домов под переселение жителей за счет
горбюджета ведется по адресам: 

� 20 квартал, корп. 29 (на месте сноса
Рублевское шоссе, д. 97, корп. 1 и 2), пло�
щадью 13400 кв. м (255 кв.), нежилые по�
мещения площадью 590 кв. м;

� 20 квартал, корп. 30 (на месте сноса
Рублевское шоссе, д. 95, корп. 1 и 2), пло�
щадью 21900 кв. м (404 кв.), нежилые по�
мещения площадью 830 кв. м;

� 20 квартал, корп. 32 (на месте сноса
Рублевское шоссе, д. 89, корп. 2), площа�

дью 13400 кв. м (255 кв.), нежилые поме�
щения площадью 590 кв. м;

� 18 квартал, корп. 3 (на месте сноса
ул. Ярцевская, д. 16), площадью 22900 кв.
м (384 кв.), нежилые помещения площа�
дью 1040 кв. м;

� 18 квартал, корп. 4 (на месте сноса
ул. Ярцевская, д. 20, корп. 1 и 2), площа�
дью 7900 кв. м (147 кв.), нежилые поме�
щения площадью 430 кв. м.

Строительство жилых домов, строя�
щиеся по инвестиционным контрактам с
долей города в денежном выражении,
проходит по адресам:

� Рублевское шоссе, вл. 107, общей
жилой площадью 30907 кв. м (332 кв.), не�
жилые помещения площадью 787 кв. м;

� ул. Молодогвардейская, вл. 8, техни�
ко�экономические показатели опреде�
лятся после корректировки проекта, ори�
ентировочно общей жилой площадью
11900 кв.м (80 кв.), нежилые помещения
2600 кв.м;

� ул. Истринская, вл. 2�8, корп. Г
(корп. 5), общей жилой площадью 15550
кв. м (140 кв.), нежилые помещения пло�
щадью 924 кв. м;

� ул. Ельнинская, вл. 28А, корп. 2, об�
щей жилой площадью 27303 кв. м  (321 кв.),
нежилые помещения площадью 1876 кв. м.

ОБЪЕКТЫ ГАРАЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В нынешнем году на территории рай�

она Кунцево планируется ввести в экс�
плуатацию 7 объектов гаражного назна�
чения, емкостью 2327 м/мест.

Объекты гаражного назначения:
� 6�этажный наземный с двумя под�

земными этажами гаражный комплекс по
программе "Народный гараж" по адресу:
Рублевское шоссе, вл. 22, емкостью 487
м/мест, за счет инвестора ГСК "Гарант";

� 6�этажная наземная автостоянка по
адресу: ул. Екатерины Будановой, вл. 5,
емкостью 220 м/мест, за счет инвестора
ОАО "Кунцевская трикотажная фабрика";

� подземная автостоянка в составе
жилого комплекса по адресу: ул. Истрин�
ская, вл. 2�8, емкостью 663 м/места;

� подземная автостоянка в составе
жилого дома по адресу: Рублевское шос�
се, вл. 107, емкостью 471 м/место;

� подземная автостоянка в составе
жилого дома по адресу: ул. Ельнинская,
вл. 28А, корп. 2, емкостью 300 м/мест;

� подземная автостоянка в составе
жилого дома по адресу: ул. Молодогвар�
дейская, вл. 8, емкостью 86 м/мест:

� наземная гараж�стоянка по про�
грамме "Народный гараж" по адресу: ул.
Молодогвардейская, вл. 44, ориентиро�
вочной емкостью 100 м/мест.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В 2011 году на территории района

благоустроено 342 дворовых территорий
(466 жилых домов). Выполнены работы по
установке 932 урн и такого же числа ска�
меек, оборудованию 1398 мест для сто�
янки аварийной и пожарной техники, за�
мене 2 тыс. п. м бортового камня и 29,6
тыс. п. м газонного ограждения. Устрое�
ны парковочные карманы на 639 м/мест.
Капитально отремонтировано 24 детских
площадок и 66,2 тыс. кв. м асфальтового
покрытия. Кроме того, выполнен текущий
ремонт 66 контейнерных площадок и 21,6
тыс. кв. м асфальтового покрытия. 

Также на дворовых территориях вы�
полнено устройство дополнительных
парковочных карманов 3045 м/м на сум�
му 48036,8 тыс. руб.

Для маломобильных групп населения
на всех дворовых территориях выполне�
ны работы по понижения бортового камня

с тротуаров на проезжую часть, на дет�
ские площадки и зоны отдыха. На тротуа�
рах внешнего благоустройства организо�
ваны сходы для лиц с ограниченными
возможностями. Для удобства передви�
жения инвалидам в районе созданы соци�
ально ориентированные маршруты го�
родского транспорта (127, 129, 626, 660,
688), по которым следуют низкопольные
автобусы. 

Вдобавок ко всему в нашем районе
были обустроены три спортивные пло�
щадки. На них были установлены разде�
валочные модули и проведен текущий ре�
монт. На площадке по адресу: ул. Кунцев�
ская, д. 19, к. 3 провели большой объем
работ по замене борта. Кроме того, была
построена новая площадка на улице Боб�
руйской. 

Также на дополнительно выделенное
финансирование из бюджета города в
размере 18882,2 тыс. руб. выполнены ра�
боты по ремонту 38 детских площадок.
Для соответствия требованиям ГОСТа на
них были заменены покрытия. 

Что касается спорта, следует отме�
тить, что сейчас в районе залито 11 кат�
ков, на которых созданы все необходи�
мые условия для активного отдыха жите�
лей. Благодаря освещению кататься на
них можно не только днем, но и даже ве�
чером. 

В минувшем году управой района сов�
местно с ГКУ "ИС района Кунцево" и ГКУ
"Дирекция ЖКХ и Б ЗАО" проведена ин�
вентаризация территории района на
предмет выявления бесхозных объектов.
По итогам инвентаризации все незакреп�
ленные территории включены в титул
уборочных площадей. 

Организацией Филиал "Западный
ООО "Светосервис" ГУП "Моссвет" по
программе "Выполнение работ по капи�
тальному ремонту установок наружного
освещения на дворовых территориях,
улицах и магистралях города Москвы"
выполнены работы по замене железобе�
тонных опор на металлические по адре�
сам: Рублевское ш., 24, 2 и 3 корпуса. 

Также ГКУ "ИС района Кунцево" и под�
рядными организациями ежедневно про�
водилось обследование территории рай�
она на наличие брошенного и разукомп�
лектованного автотранспорта. За год вы�
явлено 206 автомобилей. Из них 145 ед.
перемещены на площадку временного
хранения, а 61ед. были приведены в по�
рядок самими владельцами. 

В рамках программы по ремонту
подъездов в минувшем году отремонти�
ровано 239 подъездов в 65 жилых домах.
Выполнены работы по покраске, замене
входных дверей, установке почтовых
ящиков, укладке плитки. Финансирова�
ние ремонта подъездов многоквартирных
домов составило 23786,4 тыс. руб.

ПОДГОТОВКА 
К ОСЕННЕ�ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

При подготовке жилых домов к осен�
не�зимней эксплуатации 2011�2012 гг.
выполнены работы по промывке и опрес�
совке систем центрального отопления в
100% жилых домах с ревизией и ремон�
том всей запорной арматуры. Проведены
мероприятия по восстановлению тепло�
изоляции трубопроводов в подвалах и
чердаках, укомплектованию тепловых уз�
лов контрольно�измерительными прибо�
рами. Помимо этого, провели:

� ремонт электрощитовых в 5 жилых
домах по адресам: ул. Молодогвардей�
ская, д. 18, к. 2; д. 24, к. 5; д. 36, к. 3  и к.
4, ул. Партизанская, д.49, к. 2;

� ремонт мягкой кровли по адресам:

ул. Бобруйская, д. 24, д. 26 и д. 28;
� ремонт металлической кровли по ад�

ресу: ул. Боженко, д. 14, к. 1;
� ремонт фасада по адресам: ул. Бо�

женко, д. 10, к. 2 и к. 3;
� ремонт балконов по адресам: ул. Ек.

Будановой, д. 4, к. 2; Ельнинская, д. 14, к. 3.
Также утеплили фасады, заменили

оконные и балконные блоки, остеклили
балконы по адресам: ул. М.Тимошенко, д.
34, д. 36, д. 38, д. 40, Молодогвардей�
ская, д.26, Партизанская, д. 41, д. 43, Ак.
Павлова, д. 21, к. 1.

В 338 квартирах ветеранов Великой
Отечественной воны было установлено
676 приборов учета воды. 

В соответствии с распоряжением гла�
вы управы района Кунцево от 21 мая 2011
года № 103�Р "Об итогах работы жилищ�
но�коммунального хозяйства управы рай�
она в зимних условиях 2010�2011 гг. и за�
дачах на 2011�2012 гг." в мае текущего го�
да составлен и утвержден план�график
подготовки жилищного фонда района к
эксплуатации в зимний период 2011�2012
годов.

В общей сложности подготовлено 455
жилых строений, из них:

304 строений � муниципального фонда; 
104 строений � ТСЖ;
1 строение � ведомственного фонда;
42 строений � ЖСК на обслуживании

ДЕЗ;
4 строения � ЖСК на самообслуживании.
4 строений � общежитий.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В соответствии с Постановлением

Правительства Москвы № 240�ПП от
01.04.2009 "Об организации работ по
утеплению фасадов многоквартирных до�
мов в городе Москве" в районе Кунцево в
2011 году выполнены работы по утепле�
нию фасадов с заменой оконных и бал�
конных блоков и остеклению балконов
(лоджий) в 8 жилых домах по адресам: 

� ул. Ак. Павлова, д. 21, к. 1;
� ул. М. Тимошенко, 34, 36, 38, 40.
� ул. Партизанская, 41,43
� ул. Молодогвардейская, д. 26.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
На основании 261�ФЗ "Об энергосбе�

режении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации" и в соответствии с
постановлением Правительства Москвы
№ 1499�ПП от 29.12.2009 "О ходе реали�
зации Городской целевой программы
"Энергосбережение в городе Москве на
2009�2011гг. и на перспективу до 2020 г."
в районе Кунцево разработан и утверж�
ден план по выполнению энергосберега�
ющих мероприятий на 2011�2013 гг. 

За счёт средств текущего ремонта в
рамках выполнения программы по энер�
госбережению проведены следующие
работы:

� установка общедомовых приборов
учёта холодной воды в 26 жилых домах по
адресам:

Ельнинская ул., д. 19, Молодогвар�
дейская ул., д. 24, к. 5, д. 24, к. 3, д. 36, к.
5, д. 28, д. 30, д. 33, к. 2, д. 48, д. 18, к. 2,
Ярцевская ул., д. 2, д. 4, д. 6,  Ак. Павлова,
д.д. 9, к. 1, д. 5, к. 2, М. Тимошенко ул., д.
4, д. 7, д. 9, д. 10  Ив. Франко ул., д. 18, к.
1, Рублёвское ш., д. 24, к. 2, д. 14, к. 3,  В.
Ботылёва ул., д. 23, д. 37, Ельнинская ул.,
д. 8, Полоцкая ул., д. 25, к. 2;

� установка трёхтарифных счетчиков
на жилые дома в кол�ве 237 штук;

� замена 140 входных металлических
дверей по адресам: Рублёвское ш., д.
109, к. 5, д. 24, к. 2, д. 14, к. 3, д. 16, к. 1;
Полоцкая ул., д. 16/14, д. 29, к. 1, 2, Боб�
руйская ул., д.2,д.4,к.2; Ельнинская
ул.,д.7,д.11,к.2,д.15; Молодогвардейская
ул., д. 28, д. 30, д. 36, к. 6; Ек. Будановой,
д. 8, к. 1; М.Тимошенко ул., д. 44, д. 4, д. 6,
д. 10, д. 24; Боженко ул., д. 12, к. 2; Ак.
Павлова, д. 40, к. 2, д. 23, д. 26, д. 9, к. 1,
д. 8, к. 1, д. 8, к. 2, д. 12, к. 1, д. 14, Парти�
занская ул., д. 53, д. 49, к. 1, д. 49, к. 2, д.
49, к. 3; Ив. Франко ул., д.д. 32, к. 1, д. 36,
д. 38, д. 40; Кунцевская ул., д. 8, к. 1, д.
13/6; Коцюбинского ул., д. 5, к. 1.

Выполнение данного плана меропри�
ятий по энергосбережению позволит
обеспечить снижение потребление элек�
трической энергии на 10% по сравнению
с 2011 годом.

Продолжение на стр. 3
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ЧЕГО ДОБИЛИСЬ В РАЙОНЕ КУНЦЕВО ЗА 2011 ГОД

Ул. Кунцевская. Спортивная площадка до и после ремонта
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ДОСТИЖЕНИЯ В КОНКУРСАХ 
По итогам проведения ежегодного конкурса по бла�

гоустройству города "Московский дворик" район Кунце�
во занял два призовых места. В номинации "Самая бла�
гоустроенная территория учреждений культуры" побе�
дило ГБУ "Дом культуры "Рублево". Второе место в но�
минации "Самая благоустроенная территория объектов
социальной защиты" занял "Детский дом�интернат для
умственно отсталых детей № 15". 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Во исполнение постановления Правительства Моск�

вы от 03.02.2011 года № 26�ПП "О размещении нестаци�
онарных торговых объектов, расположенных в г. Москве
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооруже�
ниях, находящихся в государственной собственности"
управой района, с учетом пожелания жителей и по со�
гласованию с муниципальным собранием, в 2011 году
была подготовлена схема размещения нестационарных
объектов мелкорозничной сети на территории района до
2014 года. 

Схема включает 118 объектов, в том числе 23 объек�
та сезонной торговли. Согласно утвержденной схеме,
Мосархитектурой разработано 26 проектов благоуст�
ройства торговых зон. 

За отчетный период выполнены благоустройство и
мероприятия по подключению объектов торговли к эле�
ктропитанию. Префектурой ЗАО проведены аукционы на
право размещения нестационарных объектов, и в насто�
ящее время ведется работа по установке новых торго�
вых модулей на территории района.

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО�
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА 
КУНЦЕВО ЗА 2011 ГОД

Основными направлениями работы социального
комплекса является создание необходимых условий для
удовлетворения потребностей всех групп населения в
образовательных и медицинских услугах, обеспечение
адресной и дифференцированной поддержки социаль�
но незащищенных слоев населения, реализация нацио�
нальных проектов "Образование", "Здравоохранение".

Приоритетные направления работы � социальная
поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, в
рамках празднования Дня Победы в Великой Отечест�
венной войне 1941�1945 гг., а также оказание широкого
спектра социальных услуг ветеранам войны и нуждаю�
щемуся населению.

По состоянию на 01.01.2011 года, по данным органа
государственной статистики, численность населения
района Кунцево составляет 147800 человек. Из них:

� трудоспособное население � 75461 чел.;
� пенсионеры � 41295 чел., в том числе инвалиды с

различного рода заболеваниями � 17491 чел.;
� учащиеся � 31044 чел.
На учете Управления социальной защиты населения

района состоят 49 000 тысяч жителей района.
В районе проживает около 9335 семей, из них 486

многодетные семьи (в которых воспитываются от 3�х до
7 детей).

Получателями пособий являются 32965 жителей рай�
она, из них получателей пособий на детей � 7780 человек.

Особое внимание в районе Кунцево уделяется вете�
ранам Великой Отечественной войны и многодетным
семьям, семьям с детьми�инвалидами.

Общий объём затрат на программу мер социальной
защиты населения района, по всем источникам финан�
сирования, в 2011 году составил 31000,0 тыс. руб. (все�
го было охвачено более 30 000 чел.).

Средства были израсходованы на следующие цели:
� оказание материальной помощи для жителей райо�

на, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, � 600,0
тыс. руб.;

� обеспечение продовольственными наборами вете�
ранов Великой Отечественной войны и инвалидов на
сумму 692,5 тыс. руб. (920 чел.);

� установка приборов учета холодной и горячей и во�
ды � 3593,4 тыс. руб. (2145 приборов);

� ремонт квартир одиноким и одиноко проживающим
ветеранам ВОВ на общую сумму 3032,8 тыс. руб. (55
квартиры);

� приобретение товаров длительного пользования
(газовые и электроплиты, холодильники, стиральные
машины) �  1 290 тыс. руб. (109 чел.);

� проведение благотворительных обедов � 85,0 тыс.
руб. (110 чел.);

� приобретение абонементов в бассейн для детей
льготных категорий семей и в период летних каникул на
сумму 200,0 тыс. руб.;

� проведение социально значимых мероприятий �
8670,0 тыс. руб.;

� приобретение билетов на концертные и празднич�
ные мероприятия для ветеранов ВОВ, детей льготных
категорий � 600 тыс. руб.

В 2011 году в управу района по вопросам социальной
направленности поступило 651 обращение от жителей
района. Это на 240 обращений больше по сравнению с
2010 годом. 

Основные вопросы, по которым граждане обраща�
лись:

� оказание помощи в трудной жизненной ситуации
(низкий доход граждан, необходимые затраты на лекар�

ственные препараты, приобретение необходимой мебе�
ли и одежды);

� оказание помощи в ремонте квартир;
� оказание помощи на приобретение и установку

приборов учёта воды;
� оказание помощи на приобретение и установку га�

зовых и электрических плит;
� оказание помощи в приобретении бытовой техники

ветеранам Великой Отечественной войны (стиральные
машины, холодильники, телевизоры).

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ
70�ОЙ ГОДОВЩИНЫ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

В связи с проведением мероприятий, посвященных
70�ой годовщине битвы под Москвой, было израсходо�
вано свыше 7 млн. руб. (это средства окружного уровня;
бюджет муниципального образования; привлеченные
средства и средства предприятий).

Всего в мероприятиях приняли участие более 9 000
чел.

Также, в рамках празднования 70�ой годовщины бит�
вы за Москву, 920 ветеранов ВОВ, участники обороны
Москвы были обеспечены праздничными продуктовыми
наборами на сумму 692,5 тыс. руб.

176 ветеранам ВОВ, участникам обороны Москвы,
жителям района Кунцево были вручены памятные знаки
"70 лет битвы за Москву".

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ЦЕЛЕВОЙ 
СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 
"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ"

В связи с празднованием Победы в Великой Отече�
ственной войне и 70�й годовщины битвы за Москву были
организованы:

� традиционный туристический слет учащихся школ
совместно с ветеранами ВОВ "Нам дороги эти позабыть
нельзя" (май т. г.);

� встречи с ветеранами ВОВ в школах района и уроки
мужества;

� смотр�конкурс школьных музеев и уголков Боевой
Славы (организаторы � управа района совместно с мест�
ным отделением партии "Единая Россия);

� конкурс рисунков "2011 год � Год памяти. Год благо�
дарности" среди учащихся общеобразовательных уч�
реждений района;

� "Героям павшим и живым � вечная слава и память
потомков!" � фотовыставка, посвящённая празднованию
66�ой годовщины Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.;

� военно�спортивные соревнования среди учащихся
колледжей и высших учебных заведений района "От ге�
роев былых времен…";

� смотр�конкурс концертных номеров "Созвездие
Кунцево" среди учащихся общеобразовательных учреж�
дений;

� торжественное мероприятие, посвященное 70�ой
годовщине битвы за Москву для ветеранов Великой Оте�
чественной войны.

Традиционным остаётся проведение 5 мая митинга
Памяти у мемориала на Кунцевском кладбище (35 вете�
ранов Великой Отечественной войны и 200 учащихся
школ района); 8 мая � митинга, посвященного памяти
павших в годы ВОВ у Обелиска "Они погибли за Родину"
(пос. Рублево) (50 ветеранов ВОВ и 100 учащихся школы
№ 731); встреча ветеранов ВОВ и активистов партии
"Единая Россия" у ДОТа (лесной массив парка Москво�
рецкий, 20 ветеранов и 100 учащихся колледжей), а так�
же возложение венков к могилам Героев Советского Со�
юза М. Иванова и В. Ботылева в пос. Рублево.

Ежегодно в районе Кунцево проводятся праздничные
народные гуляния на площади перед кинотеатром
"Брест" (ул. Ярцевская, д. 21) и на площади перед ДК
(поселок Рублево, ул. Вас. Ботылёва, д. 43) с участием
ветеранов. Ветеранам ВОВ вручаются поздравительные
открытки, цветы, организуются праздничные концерты,
работа полевых кухонь, выставки рисунков школьников,
работа детских городков.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕ�
ТЕЙ И ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ

В соответствии с Постановлением Правительства
Москвы от 15.02.2011 № 29�ПП "Об организации отдыха

и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и по�
следующие годы" были осуществлены мероприятия в
области организации отдыха и оздоровления детей.

В 2011 году было реализовано 323 путевки.

Информация об организации отдыха детей 
в загородных оздоровительных учреждениях

Информация об организации отдыха детей 
в сопровождении одного из родителей в

оздоровительных учреждениях семейного типа

Также организацией мероприятий по оздоровлению
и занятости детей и подростков в районе Кунцево зани�
маются учреждения образования и ГУ Центр социальной
помощи семье и детям "Кунцево", которые проводят
спортивные, праздничные, культурно�массовые меро�
приятия.

В соответствии с Постановлением Правительства
Москвы № 58�ПП от 22 января 2008 г. "Об основных ме�
рах развития системы временных рабочих мест для уча�
щейся молодежи", количество рабочих мест для несо�
вершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время за 2011 год увеличилось до 700. В 2011 го�
ду МАТИ � РГТУ им. К.Э. Циолковского  было представле�
но более 500 рабочих мест для временного трудоуст�
ройства учащейся молодежи. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САДОВЫМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ

Обеспечение садовыми участками жителей г. Москвы
осуществляется Государственным бюджетным учрежде�
нием города Москвы "Развитие Московского региона"
совместно с префектурами административных округов
города Москвы, на безвозмездной основе, в соответст�
вии с нормативно�правовыми актами Российской Феде�
рации, города Москвы, Московской и сопредельных об�
ластей, согласно постановлению Правительства Москвы
от 29.06.2010 № 575�ПП, распоряжению Правительства
Москвы от 15.02.2010 г. № 239�РП. Распределяется зе�
мельный фонд с учетом имеющихся льгот и даты поста�
новки на учет очередников, состоящих на учете на полу�
чение садовых участков. 

Распределение земельного фонда осуществляется
по мере его поступления в район. По состоянию на
20.01.12 очередность по выделению садовых участков
по району составляет 1401 человек (основная категория
обращающихся � многодетные семьи).

ЗАДАЧИ НА 2012 ГОД
Главными задачами являются:
� сохранение уровня социальной защиты детей и се�

мей района, ветеранов ВОВ;
� проведение ремонта квартир одиноким и одиноко

проживающим вдовам участников и ветеранам Великой
Отечественной войны;

� совершенствование форм работы по оказанию ад�
ресной социальной помощи;

� оказание поддержки молодежи в сфере образова�
ния, здоровья, культуры и спорта;

� привлечение к участию в районных, окружных и го�
родских мероприятиях, проводимых в ходе реализации
государственной молодежной политики, различных со�
циальных слоев и групп населения, учащейся и работаю�
щей молодежи района;

� использование духовного потенциала победы Рос�
сии в Отечественной войне 1812 года в патриотическом
воспитании подрастающего поколения;

� взаимодействие с ветеранскими, инвалидными и
молодёжными организациями района;

� организационная помощь по проведению отчетно�
выборной конференции Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов райо�
на Кунцево.

Н.А. МАЛИНИЧЕВ, начальник орготдела
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ñåìåé/â íèõ äåòåé

Ïîòðåáíîñòü 
â ïóòåâêàõ 

(êîë-âî 
÷åëîâåê)

Êâîòà 
ïóòåâîê, 

âûäåëåííûõ 
â ðàéîí

Êîëè÷åñòâî 
ðåàëèçîâàííûõ 

ïóòåâîê

Êîëè÷åñòâî 
÷åëîâåê, 

íå ïîëó÷èâøèõ 
ïóòåâêè

Êóíöåâî 6167/8564 147 çàÿâëåíèé 
(198 äåòåé)

37 47 219 ÷åëîâåê

ЧЕГО ДОБИЛИСЬ В РАЙОНЕ КУНЦЕВО ЗА 2011 ГОД

Ул. Полоцкая. Спортивная площадка до и после ремонта
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ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß ÐÀÉÎÍÀ ÊÓÍÖÅÂÎ

Ðåøåíèå 
"12" января 2012 года № 72

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА
КУНЦЕВО ГОРОДА МОСКВЫ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ"

Рассмотрев проект распоряжения главы управы района Кунцево города
Москвы "Об образовании избирательных участков по месту жительства избира�
телей" и руководствуясь статьёй 14 Закона города Москвы "Избирательный ко�
декс города Москвы", избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Согласовать проект распоряжения главы управы района Кунцево города Москвы
"Об образовании избирательных участков по месту жительства избирателей" (прила�
гается).

2. Направить настоящее решение главе управы района Кунцево города Москвы.

Председатель комиссии  Шабанова Т.Г. 
Секретарь комиссии Алёхина Т.П.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона "О выборах Президента
Российской Федерации", статьей 14 Закона города Москвы "Избирательный Ко�
декс города Москвы" и на основании решения Московской городской избира�
тельной комиссии № 15/5 от 29 декабря 2011 года "Об установлении на террито�
рии города Москвы единой нумерации избирательных участков при проведении
выборов Президента Российской Федерации, выборов депутатов муниципаль�
ных собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве", и
по согласованию с избирательной комиссией внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве (решение № 72 от 12.01.2012):

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Прези�
дента Российской Федерации и депутатов муниципального Собрания внутригородско�
го муниципального образования Кунцево в городе Москве образовать 38 избиратель�
ных участков по месту жительства избирателей с № 2473 по № 2510. Описание изби�
рательных участков прилагается.

2. Опубликовать в средствах массовой информации не позднее 17 января 2012 го�
да списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также номеров
телефонов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава управы Н.М. НАМАЗОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению 
управы района

от 12 января 2012 года № 28РП 

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Ðàñïîðÿæåíèå ãëàâû óïðàâû ðàéîíà Êóíöåâî 
îò 12.01.2012 ¹ 2-ÐÏ

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, 1-é ýòàæ,

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
êàíöåëÿðèÿ,

òåë. 8-495-417-25-04

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

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. 8-499-141-41-38

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30, êîðï. 2, ñòð. 2, 
øêîëà ¹ 64, ñïîðòèâíûé çàë,

òåë. 8-499-141-41-38

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. 8-499-141-41-38

óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 30, êîðï. 2, ñòð. 2, 
øêîëà ¹ 64, ñïîðòçàë,

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 óë., 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. 8-499-141-30-60

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

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. 8-499-141-40-11

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. 8-499-140-17-29
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

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

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

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. 8-495-415-12-72

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, 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, êëàññíûé êàáèíåò, 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, êëàññíûé êàáèíåò, 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. À; 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. 8-499-727-10-05

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. 8-499-727-10-05

óë. Ñîâåòñêàÿ,  ä. 11 À,
êîðèäîð, 1-é ýòàæ, 

òåë. 8-499-727-10-05

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. 8-499-727-10-05

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. 8-495-415-12-72

Ðóáëåâñêîå ø.,  ä. 24, êîðï. 3,
ãèìíàçèÿ ¹ 1584,  1-é ýòàæ,

òåë. 8-495- 415-12-72
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 ¹ 
806, 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,

òåë. 8-495-417-92-36
2489 óë. Êóíöåâñêàÿ, ää. 8, êîðï. 1; 10/8; 13/6 óë. Ïàðòèçàíñêàÿ,  ä. 11, øêîëà ¹  749

êàíöåëÿðèÿ,
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

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

Начальник организационного отдела Н.А. Малиничев

ВЫБОРЫ�2012
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Жилые кварталы городов

Здания и их номера

Здания, отмеченные
условными знаками 
или подписью

Нежилые кварталы городов

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 админист�
ративного 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

Направление движения 
к местам голосования

Дома, вводимые в 2012 году

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ÐÅØÅÍÈÅ
"12" января 2012 г. № 73

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

На основании ч.5 ст.14 Закона города Москвы "Избирательный Кодекс горо�
да Москвы" и на основании решения Московской городской избирательной ко�
миссии от 29.12.11 № 15/5 "Об установлении на территории города Москвы
единой нумерации избирательных участков при проведении выборов Прези�
дента Российской Федерации, выборов депутатов муниципальных собраний
внутригородских муниципальных образований в городе Москве", территори�
альная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Образовать в местах временного пребывания избирателей 6 избирательных уча�
стков №№ 3361 � 3366. Описание избирательных участков прилагается.

2. Направить настоящее решение в Московскую городскую избирательную комис�
сию.

3. Направить данное решение главе управы района Кунцево для опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комис�

сии.

Председатель комиссии  Шабанова Т.Г. 
Секретарь комиссии Алёхина Т.П.

Приложение к решению территориальной 
избирательной комиссии района Кунцево

"12" января 2012 г. № 73

ОПИСАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Член комиссии Н.А. Малиничев

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÐÀÉÎÍÀ ÊÓÍÖÅÂÎ ÃÎÐÎÄÀ ÌÎÑÊÂÛ

ВЫБОРЫ�2012

¹ 
èçáèðàòåëüíîãî

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

3361 ÔÃÓ «Ðîññèéñêèé êàðäèîëîãè÷åñêèé 
íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ» 

Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè

ÔÃÓ «Ðîññèéñêèé êàðäèîëîãè÷åñêèé íàó÷íî-
ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ» Ìèíèñòåðñòâà 

çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

óë. 3-ÿ ×åðåïêîâñêàÿ, âë. 15à
8-495-414-60-37

ÔÃÓ «Ðîññèéñêèé êàðäèîëîãè÷åñêèé íàó÷íî-
ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ» Ìèíèñòåðñòâà 

çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

óë. 3-ÿ ×åðåïêîâñêàÿ, âë. 15à
8-495-414-60-37

3362 ÔÃÁÓ «ÖÊÁ ñ ïîëèêëèíèêîé» 
Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ

ÔÃÁÓ «ÖÊÁ ñ ïîëèêëèíèêîé» Óïðàâëåíèÿ 
äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ

óë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêî, ä.  15
8-495-530-07-09

ÔÃÁÓ «ÖÊÁ ñ ïîëèêëèíèêîé» Óïðàâëåíèÿ 
äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ

óë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêî, ä.  15
8-495-530-06-32

3363 ÔÃÓ "ÖÁ ÌÂÄ Ðîññèè" ÔÃÓ "ÖÁ ÌÂÄ Ðîññèè" óë. Àê.Ïàâëîâà, ä.19
8-499-141-31-67

ÔÃÓ "ÖÁ ÌÂÄ Ðîññèè"
óë. Àê.Ïàâëîâà, ä.  19

8-499-141-31-67
3364 ÃÓ «ÃÊÁ ¹ 72» ÃÓ «ÃÊÁ ¹72»

óë. Îðøàíñêàÿ, ä.  16
8-499-140-52-95

ÃÓ «ÃÊÁ ¹72»
óë. Îðøàíñêàÿ, ä.  16

8-499-140-52-95
3365 Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ êëèíè÷åñêàÿ 

áîëüíèöà ¹ 8
èì. Ç.Ï. Ñîëîâü¸âà – «Êëèíèêà íåâðîçîâ»

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà 
¹ 8 èì. Ç.Ï. Ñîëîâü¸âà – «Êëèíèêà 

íåâðîçîâ»
óë. 2-ÿ  Íîâîðóáë¸âñêàÿ, 2-1

8-499-727-35-89

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà 
¹ 8 èì. Ç.Ï. Ñîëîâü¸âà – «Êëèíèêà 

íåâðîçîâ»
óë. 2-ÿ Íîâîðóáë¸âñêàÿ, 2-1

8-499-727-35-89
3366 Íàó÷íûé Öåíòð ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 

õèðóðãèè
èì. À. Í. Áàêóëåâà ÐÀÌÍ,

ÍÖÑÑÕ èì. Áàêóëåâà ÐÀÌÍ
Ðóáëåâñêîå ø., ä.  135

8-495-414-79-26

ÍÖÑÑÕ èì. Áàêóëåâà ÐÀÌÍ
Ðóáëåâñêîå ø., ä.  135

8-495-414-79-26
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Â ÑÔÅÐÅ ÎÏÅÊÈ, ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ È ÏÀÒÐÎÍÀÆÀ Â 2011 ÃÎÄÓ
Общая численность населения внутригородского
муниципального образования Кунцево (района
Кунцево)  составляет 147 тысяч 800 человек, 
из них 23 тысячи 260 детей. Численность отдела
опеки муниципалитета в соответствии с законом
города Москвы составляет 17 специалистов. 

Работа специалистов отдела опеки и попечи�
тельства в 2011 году была организована по двум
основным направлениям:

1. работа по выявлению, устройству детей, остав�
шихся без попечения родителей, и сопровождению за�
мещающих семей;

2. работа по предупреждению и профилактике соци�
ального сиротства (социальный патронат).

1. Работа муниципалитета по выявлению, учёту, уст�
ройству и защите прав и интересов несовершеннолет�
них, оставшихся без попечения родителей.

Одной из действенных мер профилактики социаль�
ного сиротства является раннее выявление семейного
неблагополучия. В этих целях ежегодно муниципалите�
том Кунцево во все учреждения, расположенные на тер�
ритории муниципального образования Кунцево и входя�
щие в систему профилактики безнадзорности и право�
нарушений несовершеннолетних, направляются ин�
формационные письма и письма, разъясняющие дейст�
вия должностных лиц в случае получения информации о
несовершеннолетних, оставшихся без попечения роди�
телей, нуждающихся в государственной защите, в уста�
новлении над ними опеки (попечительства). На стендах
указанных учреждений размещена информация о рабо�
те муниципалитета в сфере опеки, попечительства и па�
тронажа.

Информация для жителей муниципального образо�
вания Кунцево о работе муниципалитета в сфере опеки,
попечительства и патронажа регулярно размещается на
официальном сайте, ежемесячно  печатается в средст�
вах массовой информации � молодежной газете "Моло�
до�Зелено" и газете "На западе Москвы. Кунцево", озву�
чивалась в телевизионных интервью Руководителя му�
ниципалитета и начальника отдела опеки и попечитель�
ства, размещалась и обновлялась на стендах в помеще�
нии муниципалитета.

В 2011 году в муниципалитет поступили сведения о
несовершеннолетних, оставшихся без попечения роди�
телей, в отношении 22 детей, из которых:

� 11 детей устроены на семейные формы воспита�
ния;

� переданы под надзор в организации для детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 8
детей;

� временно до решения вопроса о дальнейшем уст�
ройстве находятся в детских организациях 3 ребенка.

Из числа выявленных в 2011 году оставшихся без по�
печения родителей несовершеннолетних � 7 отказников
и оставленных в родильных отделениях.

Следует  отметить,  что  по  сравнению  с  2008  го�
дом  количество отказов от детей в родильных отделе�
ниях сократилось в 2 раза, а количество жителей райо�
на Кунцево, желающих принять ребенка в семью, увели�
чилось более чем в 4 раза.     

Всего специалистами отдела опеки и попечительст�
ва проводится работа с 543 детьми, оставшимися без
попечении родителей, и 111 гражданами, относящими�
ся к лицам из числа детей, оставшихся без попечения
родителей, с двумя из них заключены договоры о по�
стинтернатном  патронате (с ДД № 19).

Ведется активная работа по передаче детей, остав�
шихся без попечения родителей, из Детского дома�ин�
терната № 15, где воспитываются 335 детей, оставших�
ся без попечения родителей, все � дети�инвалиды (за 13
лет был передан в семью только 1 ребенок, за послед�
ние 4 года 6 детей обрели новые семьи (2 из которых
усыновлены: 1 � гражданами РФ, 1 � гражданами США). 

За последние 2 года 8 подопечных детей усыновле�
ны, 5 возвращены в кровные семьи.

Работа по профилактике и преодолению соци�
ального сиротства.

В рамках реализации постановления Правительства
Москвы № 433 отделом опеки и попечительства подго�
товлен и утвержден Руководителем план реализации
постановления.

В соответствии с планом специалистами отдела
разработана районная программа по профилактике и
преодолению социального сиротства на 2012�2014 го�
ды "Возрождение семьи", которая утверждена 15 нояб�
ря 2011 года Решением муниципального собрания.

Задачами программы являются: 
�  внедрение технологий раннего выявления семей�

ного неблагополучия,
� организация деятельности по устройству остав�

шихся без попечения родителей детей в замещающие
семьи,

� проведение эффективной реабилитации и адапта�
ции детей, находящихся в социально опасном положе�
нии,

� профилактика кризисных ситуаций в семье,
� предотвращение отказов от детей, переданных на

воспитание в семьи.
В программе представлен комплекс мероприятий

по профилактике и преодолению социального сирот�
ства.

В работе с семьями отдел опеки и попечительства ак�
тивно взаимодействует с Центром социальной помощи
семье и детям "Кунцево" (директор О.В. Рябкина), МБУ
"Центр досуга Кунцево" (директор Н.Б. Анохина), специ�
алистами Наркологического диспансера № 5 и другими,
а в рамках заключенных договоров: с Окружной уполно�
моченной организацией на базе школы�интерната № 8,
Учебно�методическим центром "Детство", психологиче�
скими центрами "Живые потоки" и "Рублево".

Специалистами отдела опеки и попечительства и
специалистами районной Комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) проводится
профилактическая работа с кровными семьями.

С вступлением в законную силу Постановления Пра�
вительства Москвы № 433 отделом разработаны схемы
взаимодействия с районной КДНиЗП и Уполномоченной
организацией, осуществляющей социальный патронат.
В декабре 2011 года в помещении школы № 60 была ор�
ганизована встреча с социальными педагогами школ,
которым разъяснены отдельные положения по социаль�
ному патронату и озвучена схема  взаимодействия по
выявлению семей, нуждающихся в установлении соци�
ального патроната, а также намечены пути реализации
указанного постановления. 

Любое сообщение (письменное, устное, анонимное)
о детях, поступившее в муниципалитет,  тщательно рас�
сматривается; ведется учет сообщений.

В целях возрождения института семьи, повышения
ее престижа в обществе в группе по профилактике со�
циального сиротства разрабатываются новые техноло�
гии и практические инструменты для оценки потребнос�
ти ребенка в семье.

Работа с лицами из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Во исполнение полномочий, переданных муниципа�
литету Кунцево Законом города Москвы от 26.12.2007
№ 51, муниципалитет Кунцево осуществляет работу с
лицами из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

По состоянию на 01.01.2011 на учёте в муниципали�
тете  Кунцево  состоят 103 гражданина, относящихся к
категории лиц  из числа детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей. Личные дела указанной
категории граждан содержат документы, подтверждаю�
щие статус указанной категории, копии личных доку�
ментов, при наличии несовершеннолетних детей � лич�
ные документы детей. При проведении обследований
условий проживания граждан указанной категории им
были вручены памятки с разъяснением прав при оплате
за коммунальные услуги. Специалистами муниципали�
тета Кунцево проводятся обследования условий прожи�
вания лиц указанной категории, разъясняются права,

гарантированные государством лицам
из числа детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей. При обра�
щении граждан указанной категории в
муниципалитет Кунцево им своевремен�
но оказываются помощь и содействие в
защите прав и интересов. 

Работа с недееспособными со�
вершеннолетними гражданами и
гражданами, ограниченными судом в
дееспособности вследствие злоупо�
требления спиртными напитками или
наркотическими средствами, и лица�
ми, над которыми установлено попе�
чительство в форме патронажа.

На учёте в муниципалитете  Кунцево
состоят 73 гражданина, признанных су�
дом недееспособными вследствие пси�
хического расстройства, 4 гражданина,
над которыми установлено попечитель�
ство в форме патронажа на основании
статьи 41 Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации. 

В 2011 году:
� рассмотрено 11 обращенияй Пси�

хоневрологического диспансера № 2.
� установлена опека над недееспо�

собными гражданами � 8, 
� помещено недееспособных граж�

дан в Психоневрологические интернаты
� 20, в том числе 11 выпускников ДДИ №
15, признанных недееспособными.

В течение года в соответствии с за�
коном велась систематическая работа
по защите прав и интересов недееспо�
собных совершеннолетних граждан. 

За отчётный период случаев неза�
конного пользования имуществом и де�
нежными средствами, принадлежащими
подопечным детям, недееспособным
совершеннолетним гражданам, состоя�
щим на учёте в муниципалитете Кунцево,
не было.

Руководитель муниципалитета
Кунцево Ю.Е. НИКОЛЬСКИЙ

2010 ãîä 2011 ãîä
Ñîîáùåíèé î äåòÿõ:
- îñòàâëåíû â ñåìüå
- ïåðåäàíû ðîäèòåëÿì
- ïåðåäàíû â çàìåùàþùèå ñåìüè 
- óñûíîâëåíû
- âðåìåííî íàõîäÿòñÿ â ïðèþòàõ, ä/ð
- ïåðåäàíû ïîä íàäçîð

78
25
14
13
1
6

12

109
28
25
18
4
13
4

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Праздник для детей8инвалидов

Праздник для мам

Круглый стол
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Отдел муниципалитета Кунцево (чис�
ленный состав 7 человек) осуществляет
организационную, координирующую и
контролирующую деятельность на тер�
ритории внутригородского муниципаль�
ного образования Кунцево города Моск�
вы, обеспечивая осуществление ком�
плекса взаимосвязанных мер по орга�
низации досуга, социально�воспита�
тельной, физкультурно�оздоровитель�
ной и спортивной работы с населением
по месту жительства.

Основной целью Отдела организации
досуговой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спортив�
ной работы с населением по месту житель�
ства (начальник � С.Н. Кулёв, тел. 499�727�
55�32) является формирование целостной,
эффективно действующей на территории
муниципального образования системы ор�
ганизации досуговой и спортивной работы с
населением по месту жительства; создание
необходимых условий для социальной и
творческой самореализации, формирова�
ния здорового образа жизни, повышения
гражданской инициативы жителей муници�
пального образования. 

ФИЗКУЛЬТУРНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
И СПОРТИВНАЯ РАБОТА

1. Финансовое обеспечение. 
Сметой расходов на 2011 год было пре�

дусмотрено на организацию физкультурно�
оздоровительной и спортивной работы
11 530,8 тыс. руб. в том числе: 

� на содержание спортивных площадок �
2750 тыс. руб.;

� на оплату работы тренеров � 4100 тыс. руб.;
� на организацию спортивно�массовой

работы � 4680,8 тыс. руб.
На организацию досуговой и соци�

ально�воспитательной работы 13 477
тыс. руб., в том числе:

� на содержание нежилых помещений �
1020 тыс. руб.;

� на содержание муниципального учреж�
дения � 8302,6 тыс. руб.;

� на организацию досуговой и социаль�
но�воспитательной работы � 4154,4 тыс. руб.

2. Материально�техническая база.
Муниципалитету Кунцево передано 25

дворовых спортивных площадок общей пло�
щадью 14353 кв. м и 11 нежилых помещений
общей площадью 2478,2 кв. м. 

В 2011 году за счет средств префектуры
Западного административного округа горо�
да Москвы были капитально отремонтиро�
ваны 2 дворовые спортивные площадки (ул.
Академика Павлова, д. 23, ул.Полоцкая, д.
16/14), заменено ограждение (борта, ул.
Кунцевская, д. 19/3). Также за счет средств
городского бюджета построена новая спор�
тивная площадка около 2000 кв. м по адре�
су: ул. Бобруйская, д. 10.

В 2011 году за счет средств муниципа�
литета был проведен частичный ремонт в
нежилых помещениях по адресам: ул. Боб�
руйская, д. 6, ул. Бобруйская, д. 20.

3. Организация секционной работы.
В муниципалитете Кунцево и МБУ "Центр
досуга Кунцево" работают 24 тренера (в
2010 году � 22 тренера), которые ведут 64
спортивные группы и секции (в 2010 году �
61 группа и секции), в которых занимаются
933 человека (в 2010 году � 911 человек).
Для организации спортивной работы нами
заключено 7 договоров с ГБОУ СОШ и один
договор с детским садом № 251.

4. Проведение спортивных меропри�
ятий. В 2011 году за счет средств муниципа�
литета было проведено 82 спортивно�мас�
совых мероприятия, что на 15 мероприятий
больше по сравнению с прошлым годом.
Также сборные команды приняли участие в
36 окружных финальных соревнованиях.

� "Московский двор � спортивный двор" �
I место;

� "Спорт для всех" � I место;
� "Спортивное долголетие" � II место;
� "Все семьей на старт" � III место;
� "Спартакиада государственных и муни�

ципальных служащих" � I место.
Общекомандное � I место.

ДОСУГОВАЯ И СОЦИАЛЬНО�
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Базовым учреждением муниципалитета
Кунцево по организации досуговой, соци�
ально�воспитательной работы с населением
по месту жительства является муниципаль�
ное бюджетное учреждение "Центр досуга
Кунцево" (директор Н.Б. Анохина, тел. 495�
440�39�78). Работа муниципального учреж�
дения в 2011 году была организована в пере�
данных муниципалитету нежилых помеще�
ниях по адресам: ул. Полоцкая, д. 8, ул. Ак.
Павлова,  д. 5/2, ул. Бобруйская, д. 6, корп. 2. 

В 2011 году сохранены все направления
работы муниципального учреждения и про�

должена работа социально�воспитательным
проектам. Организована систематическая
работа  по 11 направлениям деятельности:

� организация культурного досуга насе�
ления;

� социально полезная, общественная
деятельность, гражданское воспитание;

� художественно�эстетическое творче�
ство, различные виды искусств;

� физкультурно�оздоровительная и
спортивная работа;

� военно�патриотическое воспитание
детей, подростков и молодёжи;

� профилактика асоциальных проявле�
ний в подростковой и молодёжной среде;

� социально�реабилитационная работа
и психолого�педагогическая помощь семье
и детям;

� информационно�коммуникативная де�
ятельность;

� познавательная, интеллектуально�раз�
вивающая и просветительская деятельность;

� трудовое воспитание детей, подрост�
ков и молодёжи с участием взрослого насе�
ления;

� работа с различными категориями
взрослого населения по передаче культур�
ного наследия, продолжению семейных тра�
диций, духовно�нравственному  воспитанию
детей, подростков и молодёжи.

В соответствии с муниципальным зада�
нием, утверждённым на текущий год, для
организации работы было выделено 24,5
ставки, из них 7,5 ставки на административ�
ный аппарат, 12,5  � на досуг и 4,5 � на спорт. 

В 2011 году:
� проведено 314 мероприятий с охватом

жителей 38978 человек, что на 7 тысяч чело�
век больше, чем в 2010 году; 

� организована работа 12 кружков (с ох�
ватом 169 человек) и 25 спортивных секций
(с охватом 381 человек).

Одним из приоритетных направлений
деятельности в 2011 году была работа по
военно�патриотическому воспитанию
молодежи:

МУ "Центр досуга Кунцево" тесно со�
трудничает с военкоматом Кунцево в вопро�
сах работы с допризывной молодёжью. В
рамках данной работы проводятся совмест�
ные встречи,  в которых участвуют: началь�
ник отдела военного комиссариата города
Москвы по Кунцевскому району Юрий Смир�
ный, Председатель призывной комиссии
Юрий Никольский, представители Храма
Иоанна Русского, что расположен на терри�
тории нашего района,  специалисты управы
района. За текущий период 2011 года про�
ведено 5 встреч в образовательных учреж�
дениях района.  Охват допризывной моло�
дёжи составил 290 человек. 

В феврале стало традиционным прове�
дение игры "Служу Отечеству!", в которой
приняли участие порядка 10�12 команд по
10�15 человек от образовательных учрежде�
ний района. 

В течение всего учебного года  муници�
пальное учреждение провело 12 игр военно�
спортивных игр "Зарница" на территориях
образовательных учреждений района с ох�

ватом и вовлечением в неё
более 1500 детей и подро�
стков.

В 2011 году второй раз
муниципальное учрежде�
ние стало инициатором
проведения окружной во�
енно�патриотической игры
"Дружеские баталии" на
стадионе "Медик". В игре
приняло участие 12 ко�
манд от каждого района
Западного округа. Во вре�
мя игры ребята испытали
себя при прохождении
сложной полосы препятст�
вий, в сборке и разборке
оружия, проверили свою
меткость в тире, проде�
монстрировали навыки
спортивного ориентирова�
ния в лесу и др.

В рамках проекта "КИ�
НО. ЦЕНТР "Возрождение",
который отмечен дипло�
мом городского конкурса
на лучший проект по соци�
ально�воспитательной ра�
боте, для ребят района в
течение 2011 года было
проведено 18 кинопоказов
(3000 человек)  по военно�
патриотической тематике с
последующим обсуждени�
ем фильмов с режиссёра�
ми и продюсерами.

Большой популярнос�
тью среди подростков и
молодежи пользуется про�

ект "Контакт". Это информационно�профи�
лактические занятия, организованные с пси�
хологом муниципального учреждения Еле�
ной Томилиной по темам: "Жизнь в мире, где
есть ВИЧ…", "Семья, любовь, здоровье",
"Легко ли быть подростком?", "Азбука обще�
ния", "Я среди других", "Конфликт: выигрыш
или проигрыш", "Мир без насилия  � мир, в
котором я живу" и др. Спрос на данный про�
ект очень велик. Уже в начале сентября на
учебный год вперед формируется  график
проведения таких встреч  в школах, коллед�
жах района Кунцево. 

В ходе тренингов многие ребята впервые
задумываются о том, что влияет на отноше�
ния в семье, о ее значении для человека и
общества; о факторах, влияющих на климат
в ней; о взаимосвязи здоровья обоих роди�
телей и рождения в будущем здоровых же�
ланных детей; какие возможные кризисы мо�
гут поджидать в семейной жизни и родитель�
ских отношениях. Молодежь высказала свои
мысли о том, как создать в семье оптималь�
ные условия для того, чтобы "семейная лод�
ка преодолела риф Быта и не только его".
Подростки по�новому начинают смотреть на
свои взаимоотношения с родителями и меж�
ду родителями, приходят к выводу о том, что
каждый человек создает свою уникальную
семью, такую, которая подойдет именно ему.
И чем лучше каждый понимает, что хочет от
своей будущей семьи, и чем лучше коммуни�
кативные навыки, тем больше шансов со�
здать "самую лучшую семью на свете" и най�
ти выход из любых запутанных семейных и
детско�родительских ситуаций.

Этот проект  связан и с работой таких
подразделений муниципалитета, как отдел
опеки и попечительства, Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав. 

Проект молодёжного дискуссионного
клуба "Тебе слово!" в 2011 году набрал
обороты во втором полугодии. В основном
востребованы темы: "Зависимости", "Служ�
ба в армии", "Духовно�нравственное воспи�
тание". При организации дискуссий всегда
учитывается значимость проблемы для об�
щества (социально�воспитательное значе�
ние данной темы), запрос учреждения, про�
водится опрос по теме, делается анализ оп�
роса и, отталкиваясь от совокупности полу�
ченных результатов, приглашаются для учас�
тия в проекте (межведомственное взаимо�
действие) руководители и специалисты из
разных структур. Дискуссии на тему "Зави�
симости" проходят в тесном контакте
и при непосредственном участии
представителей Федеральной службы
России по контролю за оборотом нар�
котиков, врачей�наркологов. 

Театральный фестиваль "Пря�
мое попадание". В рамках этого
проекта у ребят есть возможность
обучаться на мастер�классах имени�
тых гостей фестиваля и режиссёрско�
му мастерству, и сценарному искусст�
ву,  искусству изготовления декора�
ций и, конечно, актёрскому мастерст�
ву. Фестиваль "Прямое попадание"
проходил в Кунцеве в течение всего

2011 года. Творческие коллективы показы�
вали свои мини�спектакли на разных сцени�
ческих площадках. В мае 2011 состоялся
"Театральный марафон", в ходе которого
юные артисты демонстрировали своё мас�
терство для жителей на дворовой площадке
по адресу: ул. Полоцкая, д. 8. Показы спек�
таклей также состоялись в ДДИ № 15,
ЦСПСиД "Кунцево", д/с № 445, ГОУ СОШ №
806, ГОУ СОШ № 659.

В течение года муниципальное учрежде�
ние организовывало для жителей циклы дво�
ровых праздников, посвящённых знамена�
тельным датам страны и Москвы: "День го�
рода", "Только вместе МЫ � семья!", "Счаст�
ливое детство", "Масленица", "Новый год".

Большой популярностью и посещаемос�
тью кунцевчан пользуется филиал МУ по ад�
ресу ул. Ак. Павлова, д. 5/2. По этому адресу
работает Электронный тир. Данное помеще�
ние оборудовано для проведения досуга не
только детей и подростков, но и для семей�
ного отдыха. У жителей нашего района по�
явилась дополнительная возможность про�
ведения дней рождений, семейного отдыха,
что увеличило количество семейных меро�
приятий и расширило возможность для ор�
ганизации досуга среди подростков и моло�
дёжи муниципального образования Кунцево.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сотрудниками  муниципального учреж�
дения в 2011 году начата работа по привле�
чению волонтеров к участию в социально�
воспитательных мероприятиях Центра. В
данных волонтёрских акциях участвуют сту�
денты колледжей и учащиеся школ района.
В этом году проведено 6 акций.

Большая работа проводится для детей�
инвалидов в ДДИ № 15. Это и проведение
массовых игровых программ, показы спек�
таклей, проведение праздничных дискотек и
работа в творческих мастерских.

20 декабря муниципальное учреждение
"Центр досуга Кунцево" по поручению муни�
ципалитета Кунцево организовало необыч�
ный Новогодний праздничный концерт. На
концерт пришли пожилые жители нашего
района. Среди них были и те, кого принято
называть людьми с ограниченными физиче�
скими возможностями (по слуху и речи).
Дед Мороз и Снегурочка поздравили при�
сутствующих с наступающим Новым Годом и
преподнесли необычные сюрпризы: кон�
цертные номера и, конечно же, сладкие по�
дарки с цветами.

В этот вечер свое творчество показыва�
ли студии и секции "Центра досуга Кунцево",
учащиеся школы № 749. Интересным, кра�
сочным стало выступление заслуженного
артиста цирка Виктора Горнова с номером
"Маг�Чародей". Мероприятия, направлен�
ные на организацию культурного досуга ин�
валидов, будут запланированы и в 2012 году.

Основные достижения муниципально�
го учреждения "Центр досуга Кунцево":

1. 2 место в окружном этапе городского
конкурса "Растим смену" (номинация "Луч�
шая организация среди предприятий не�
производственной сферы").

2. Дипломант городского смотра�кон�
курса на лучшую организацию досуговой и
социально�воспитательной работы с насе�
лением по месту жительства. Проект "КИНО.
ЦЕНТР "Возрождение".

3. Лауреат городского смотра�конкурса на
лучшую организацию досуговой и социально�
воспитательной работы с населением по мес�
ту жительства. Номинация: "Лучшая програм�
ма муниципального учреждения по развитию
досуговой и социально�воспитательной рабо�
ты с населением по месту жительства на тер�
ритории внутригородского муниципального
образования в городе Москве".

Более подробно о проводимой работе и
спортивных, досуговых мероприятиях на
территории муниципального образования
Кунцево можно узнать на официальном сай�
те муниципального образования Кунцево
www.kuntsevo.org.

Руководитель муниципалитета 
Кунцево Ю.Е. НИКОЛЬСКИЙ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ÎÒ×ÅÒ Î ÐÀÁÎÒÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀ ÊÓÍÖÅÂÎ ÏÎ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÞ ÇÀÊÎÍÀ ÃÎÐÎÄÀ ÌÎÑÊÂÛ 
ÎÒ 25.10.2006 ÃÎÄÀ ¹ 53 "Î ÍÀÄÅËÅÍÈÈ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÈÕ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈßÌÈ ÃÎÐÎÄÀ ÌÎÑÊÂÛ Â ÑÔÅÐÅ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÄÎÑÓÃÎÂÎÉ, ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜÍÎÉ, ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÎÉ

È ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ"

Кубок префекта

Театральный фестиваль

Открытие площадки на Бобруйской
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Отдел военного комиссариата г. Москвы по Кунцев�
скому району проводит набор граждан, находящих�
ся в запасе, граждан женского пола, не пребываю�
щих в запасе, на военную службу по контракту, а
также проводит предварительный отбор граждан
для подготовки сержантов по программам средне�
го профессионального образования в вузах МО РФ.

Требования к гражданам, желающим поступить на
военную службу по контракту

Годность:
� по медицинским показаниям к военной службе,
� по уровню образования,
� по профессиональной пригодности,
� по физической подготовке.
Возраст:
� для граждан РФ � 18�40 лет,
Для иностранных граждан, законно находящихся на

территории РФ, � 18�30 лет.
Денежное довольствие � от 15000 до 35000 рублей

плюс ежеквартальная премия, в среднем до 30000 рублей.

Требования к гражданам, изъявивших желание пройти
обучение для подготовки сержантов по программам сред�
него профессионального образования в вузах МО РФ.

Годность:
� по медицинским показаниям к военной службе по

контракту;
� по уровню образования (среднее (полное) общие

образование или начальное профессиональное образо�
вание);

� по профессиональной пригодности, 
� по физической подготовке.
Возраст:
для граждан РФ, прошедших военную службу по кон�

тракту (кроме офицеров): до достижения ими возраста
24 года (возраст поступающих на учебу лиц определяет�
ся по состоянию на 01 августа).

Денежное содержание курсантов поступивших из за�
паса от 8287 рублей до 9027 рублей.
Телефон для справок военного комиссариата 
г. Москвы по Кунцевскому району ЗАО г. Москвы:
417897815.

Военнослужащим гарантируются:

 стабильная заработная плата;
 бесплатное медицинское обеспечение себя и

членов семьи;
 пакет социальных льгот и гарантий;
 возможность приобретения жилья при участии в

ипотечно�накопительной системе;
 возможность получения высшего образования;
 премия за образцовое выполнение воинского

долга;
 премия по итогам года(13�я зарплата);
 бесплатный проезд к месту проведения отпуска и

обратно на себя и членов семьи;
 компенсация за санаторно�курортное лечение на

себя и членов семьи;
 ежегодная материальная помощь
 денежная надбавка за сложность, напряжённость

и специальный режим военной службы;
 компенсация за содержание детей в дошкольных

учреждениях.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

За 12 месяцев 2011 года в официаль�
ный статистический учет включено
234 пожара (2010 г. � 241), причинен�
ный ими материальный ущерб соста�
вил сумму 670 тысяч рублей. На по�
жарах погибли 6, получили травмы 22
человека. Спасено 42 человека. 

В районе Кунцево зарегистрировано
92 пожара (2010 г. � 95), материальный
ущерб составил более 110 тысяч рублей.
На пожарах погиб 1, получили травмы 12
человек.

24 мая 2011 года в 19 часов 35 минут
по адресу: ул. Партизанская, дом 49, к. 2,
кв. 6 � произошло загорание личных ве�
щей общей площади 20 кв. метров. В ре�
зультате пожара в НИИ СП им. Склифо�
совского направлен жилец квартиры, ко�
торому был поставлен диагноз (ингаля�
ционная травма 2�3 ст.). Также с места по�
жара в детскую городскую клиническую
больницу № 13 им. Н.Ф. Филатова были
доставлены трое детей с диагнозами (ин�
галяционная травма). Причиной пожара
послужило тепловое проявление элект�
рического тока при аварийном режиме
работы электросети.

В районе Крылатское зарегистриро�
вано 42 пожара (2010 г. � 54), материаль�
ный ущерб составил более 286 тысяч руб�
лей. На пожарах погиб 1, получили трав�
мы 3 человека.

5 апреля 2011 года в 00 часов 29 ми�
нут по адресу: Рублевское шоссе, дом
36, к. 1, кв. 113 � произошло загорание
личных вещей и мебели в одной из ком�
нат квартиры на общей площади 10 кв.
метров. На месте пожара обнаружен
сильно обгоревший труп жильца кварти�
ры при осмотре нарядом скорой помо�
щи, у которого констатирована смерть.
Причиной пожара послужило в данном
случае неосторожное обращение с огнем
при курении.

На территории Можайского района
зарегистрировано 100 пожаров (2010 г. �
92), материальный ущерб составил более
265 тысяч рублей. На пожарах погибли 4,
получили травмы 7 человек. 

5 декабря 2011 года в 14 часов 54 ми�
нуты по адресу: ул. Петра Алексеева, дом
5, кв. 96 � произошло загорание в кварти�
ре личных вещей и мебели, а также час�
тично огонь ушел по балкону в соседнюю
квартиру 64 на общей площади 22 кв. ме�
тра. На месте пожара на балконе обнару�
жен обгоревший труп жильца квартиры,
при осмотре которой нарядом скорой по�
мощи констатирована смерть. Причиной
пожара послужило неосторожное обра�
щение с огнем при курении погибшей.

О пожарной безопасности многие
имеют у нас весьма ограниченное пред�
ставление. Обычно все знания ограничи�
ваются тем, что "детям спички � не игруш�
ка" и "курить в постели опасно для жиз�
ни". К сожалению, даже пряча от своего
малыша огнеопасные предметы и не

имея вредных привычек вовсе, вы все
равно не застрахованы от беды.

Если обратиться к статистике, то
большинство пожаров происходит в "не�
хороших" квартирах, где злоупотребляют
спиртными напитками. Там причина по�
жара банальна: выпил, покурил, бросил
окурок на пол. Хорошо если соседи во�
время спохватятся и, почувствовав запах
дыма, вызовут пожарную охрану. Но в то
же время немало пожаров происходит и
там, где живут обычные люди, которые не
входят в так называемую группу риска.

Опять же по статистике, чаще всего
неисправности в электросети приводят к
возникновению пожаров. Что под этим
подразумевается? Во�первых, перегруз�
ка электросети. Обычно в домах электро�
проводка рассчитана на суммарную силу
тока. Если подключить в одну электричес�
кую розетку несколько мощных приборов,
то сумма потребляемых токов может ока�
заться больше расчетной. В этом случае
розетка и подходящая к ней проводка
начнут греться, изоляция оплавляться и
обугливаться.

Во�вторых, необходимо помнить, что
в сети, в результате нестандартной пода�
чи электричества, могут происходить так
называемые "скачки" напряжения. Те
электрические приборы, которые в этот
момент включены в сеть, такой нагрузки
могут не выдержать и загореться. В пер�
вую очередь это относится к телевизо�
рам, которые часто оставляют в режиме
"ожидания". Случается, что скачок напря�
жения идет по всему дому, а пожар про�
исходит в одной из квартир. Так что по�

мните, чем меньше работающих электро�
приборов, тем ниже вероятность возник�
новения пожара. Поэтому, уходя из дома,
не оставляйте включенными в электриче�
ские розетки электроприборы. 

И в�третьих, это переходные сопро�
тивления, которые появляются в местах
неплотной скрутки двух проводов или же
там, где плохо контактируют токопрово�
дящие детали электроустановочных из�
делий. Это место начинает греться, изо�
ляция разрушаться. Поэтому те, кто с тех�
никой на "ты" должны периодически, во�
оружившись отверткой, подтягивать все
контактные соединения розеток и выклю�

чателей.
Раз уж мы заговорили об электричест�

ве, то нельзя не упомянуть удлинители.
При покупке вы должны обязательно по�
интересоваться, есть ли сертификат и ка�
кова его номинальная мощность. Так же
существуют удлинители для подключения
лишь небольших по мощности приборов.
Конструкция удлинителей типа "пилот"
сама по себе небезопасна. Пожароопас�
ный режим возникает в месте подсветки.
Корпус разогревается, начинается горе�
ние. Причем происходит оно намного бы�
стрее, если "пилот" лежит на паласе или

ковре. Так что чем проще конструкция уд�
линителя, тем он надежнее. Причем чем
длиннее участок электросети, тем боль�
ше неприятностей на нем может про�
изойти. Например, провод попадает под
стул, который его передавит; или домаш�
ние животные попытаются с ним поиг�
рать, перегрызть. Результат один � пожар.
Не пользуйтесь поврежденными розетка�
ми, выключателями и удлинителями!

Не обертывайте электролампы и све�
тильники бумагой, тканью и другими го�
рючими материалами, не эксплуатируйте
светильники со снятыми колпаками (рас�
сеивателями), предусмотренными конст�

рукцией светильника.
Что же надо делать, как вести себя в

случае пожара?
Если горит соседняя квартира, то в

первую очередь надо позвонить по теле�
фону 01 и спокойно, без паники, сооб�
щить полный адрес места загорания (на�
звать улицу, дом, корпус, подъезд, этаж,
№ квартиры; ответить на дополнительные
вопросы оператора дежурной смены по�
жарной охраны). 

Далее помогите детям, престарелым
людям и инвалидам покинуть помещения
и дожидайтесь приезда пожарной охраны

на улице. Если задымление на лестнице и
лестничной клетке велико, то не следует
рисковать и пробираться сквозь дым. Вы
можете задохнуться и погибнуть. В таком
случае надо вызвать пожарную охрану,
затем мокрыми тряпками проложить ще�
ли входной двери и заткнуть вентиляци�
онные вытяжки на кухне, в ванной, туале�
те, чтобы дым не проникал в квартиру. Ни
в коем случае не открывайте окна и бал�
кон, так как это вызовет сквозняк, и дым
будет проникать в квартиру интенсивнее.
Однако если в квартире все же сильное
задымление, выйдите на балкон, плотно
закрыв за собой дверь, или подойдите к
окну. Зовите на помощь, подавайте ка�
кие�нибудь знаки, чтобы вас обязательно
заметили. Пожарные подразделения,
первые прибывшие к месту пожара, в
первую очередь занимаются спасением
людей. Главное � не паниковать! При эва�
куации с места пожара никогда нельзя
пользоваться лифтом! Не прыгайте с окна
(начиная с 4 этажа каждый второй прыжок
смертелен)! 

Старший дознаватель 
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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 МТС:
набрать  010. 

Пользователям компании Мегафон:
набрать 112, далее, после соединения с оператором, набрать  1 либо 010.

Пользователям компании Скайлинк: 
набрать 01.

Звонок бесплатный. Позвонить можно, даже если баланс отрицательный


