
Дорогие кунцевчане!
Подходит уконцу очередной год, который ознаменовался не только новыми сверше-

ниями, но и поставил перед нами задачи на будущее. Конечно же, уходящий год был для 
органов местного самоуправления непростым. 

В связи с принятием новой редакции Устава муниципального округа Кунцево,  произо-
шла передача полномочий от органов МСУ муниципального округа Кунцево:

 - по опеке и попечительству - в РУСЗН района Кунцево, 
 - по организации досуговой, социально - воспитательной, физкультурно-оздоровительно 

и спотивной работу – в управу района Кунцево,
 - по организации деятельности Кунцевских районных комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав - такжев управу района Кунцево.
      В настоящее время органам МСУ муниципального округа Кунцево Законом города 

Москвы №39 передан ряд ответственных отдельных полномочий города Москвы:
- в сфере организации деятельности управы и городских организаций;
- в сфере благоустройства;
- в сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда;

- в сфере размещения объектов капитального строительства;
   - в сфере размещения некапитальных объектов;
- по формированию и утверждению плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов;
-  в сфере работы с населением по месту жительства;
- по рассмотрению представленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти города 

Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа 
исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.

-  по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы в соответствии с нор-
мативными правовыми актами города Москвы.

Реализация всех переданных полномочий города Москвы и вопросов местного значения является для органов местного 
самоуправления главным, приоритетным направлением их деятельности. Вся наша работа строится в тесном взаимодей-
ствии с управой района Кунцево, государственными и общественными организациями, расположенными в Кунцеве, с обяза-
тельным учётом и защитой законных прав и интересов жителей муниципального округа Кунцево. 

Глава муниципального образования Кунцева
В.А. Кудряшов
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Чуть припорошены  деревья ,
Как – будто  сахарным снежком,

Давно уж птицы улетели,
И снегом наш покрылся дом.

На окнах  рисует морозец узоры,
В снегу по колено, ребята бегут.

И вскоре к двенадцати стрелка подходит,
И в Новый год куранты полночь бьют.

В одном домишке небольшом ,
На ёлке загорелись огоньки,

Детишки ждут подарков , суета…
Спросила мама шёпотом :

«А где же  Машенька , она одна?»

Машенька  – девочка добрая,
Кроткого нрава , весела,

Умная , сильная , смелая,
Только грустной в тот вечер была.

Маша загадала волшебное  желание,
Чтоб принёс ей Дед Мороз -

Со своей упряжки конной 
Колокольчик расписной да звонкий.

Маша никогда не понимала ,
Как на ясном небе,синева.

Колокольчик зазвенит хрустальный,
И погрузится в раздумье душа.

И вот прозвенели куранты,
А потом зазвучало - «Ура»!
Под ёлкой лежали подарки,
Детвора открывать побрела.

Маша вслед за ними побежала,
Но так не было желанного подарка,
Вышла Маша на двор заметённый
 Вдруг светлое чудо увидела она …

Дед Мороз сходил с саней заснеженных,
Перед ней три белых рысака,

Достаёт он ей тот колокольчик.
Маша не верит, закрывая глаза.

Она никак все ж  не поверит
Что свершилась вдруг её мечта .

Принимает она колокольчик,
Радости полна её душа.

Она бежит домой показывать,
Но в сомнениях вся семья ,

А потом  все уж всё же поверили,
Не сходила радость та с  лица

Снова вышла на двор заметённый ,
Но а там  никого не видать.

Только след от саней серебриться,
И снежинки на небе кружат…

«Ох ,спасибо!» - Маша крикнула 
В след уходящим саням , 

А в ответ получила-«Помни меня!»
И пробежался белый иней по ветвям

Так закончилась  эта история,
Это значит , что чудо случается,

И для тебя прозвенит колокольчик ,
И ты поймёшь ,что мечты все сбываются! …

Ученица 7 «Б» класса школа №806
 Харькова Полина

Дорогие жители района Кунцево!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
В эти праздничные дни мы всегда чувствуем нечто особенное: с благодарностью огля-

дываемся на уходящий год и с надеждой всматриваемся в будущее.
2013 год запомнится нам чередой ярких и значимых событий. В области социальной 

политики мы провели цикл мероприятий по чествованию ветеранов Великой Отечествен-
ной войны с 70-летием Курской битвы; в районе были организованы и проведены поряд-
ка 30 досуговых мероприятий для молодежи - это и экологические, волонтерские акции, 
спортивные, патриотические соревнования, творческие конкурсы и фестивали. В сфере 
ЖКХ выполнен ремонт более 500 подъездов многоквартирных домов; по улице Ельнин-
ская благоустроены дворовые территории, установлены скульптуры малых форм и спор-
тивные тренажеры по проекту жителей; обустроена пешеходная зона в сквере по улице 
Кунцевская. По просьбе управы и депутатов Совета депутатов Мэром Москвы выделено 
финансирование на уборку и благоустройство территории Серебряноборского лесниче-
ства, находящегося в федеральной собственности, и в районе будет решен один из са-

мых больных вопросов чистоты в парковой зоне. В области потребительского рынка тоже было сделано немало: открылось 
3 сетевых продуктовых магазина «Магнит»; появилась ярмарка выходного дня на площади перед кинотеатром «Брест»; в 
рамках Московского фестиваля «Торговый город» была организована ярмарка российских производителей. В строительной 
сфере начаты работы по сносу 5-этажных ветхих и аварийных жилых домов по 6  адресам; сданы в эксплуатацию 2 жилых 
дома, начато строительство еще 2 домов; проводится работа по обновлению инженерных сетей на территории района… 
Конечно, не всё идет гладко и так быстро, как хотелось бы, но наступающий 2014 год ставит перед нами новые задачи. 
Предстоит продолжить благоустройство района и решить проблемы, влияющие на качество жизни населения. Основой 
формирования планов для работы на будущий год стали пожелания  жителей, звучавшие на встречах с администрацией 
района Кунцево.

В канун новогодних праздников от души желаю вам, дорогие кунцевчане, благоденствия, мира, счастья, здоровья и се-
мейного благополучия! Пусть всё лучшее, что было достигнуто в уходящем году, будет продолжено и преумножено в году 
наступающем! Пусть все печали и сожаления останутся в прошлом, а новый, 2014 год, станет временем ярких свершений 
и неиссякаемой радости!

Глава управы района Кунцево   
В.И. Стеблий 
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Важно

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ 
БЫТОВЫХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Пиротехнические изделия  подлежат 
обязательной сертификации, на них должна 
быть инструкция по применению и адреса 
или телефоны производителя (для россий-
ских предприятий) или оптового продавца 
(для импортных фейерверков). Это гаранти-
рует качество и безопасность изделий.

При самостоятельной закупке фейер-
верков в других местах, следует обращать 
внимание на наличие инструкции на изде-
лии, адреса или телефона производителя 
или оптового продавца. Фейерверки по-
купайте только в магазинах. Не покупайте 
фейерверки на рынке, в киосках или у «зна-
комых», поскольку скорее всего приобрете-
те не сертифицированное или нелегальное 
изделие. На упаковке изделия должны от-
сутствовать увлажненные места, разрывы. 
Покупая фейерверк с товарным знаком, Вы 
действительно приобретете качественное 
изделие, поскольку каждый изготовитель 
дорожит своим добрым именем.

Фейерверки храните в сухом месте, в 
оригинальной упаковке. Запрещено хра-
нить пиротехнические изделия во влажном 
или в очень сухом помещении с высокой 
температурой воздуха (более 30°С) вблизи 
от легковоспламеняющихся предметов и 
веществ, а так же вблизи обогревательных 
приборов. Не носите их в кармане. Не воз-
ите в автомобиле. Не храните фейерверки 
возле горючих и легко воспламеняемых 
материалов. Храните фейерверки в не до-
ступных для детей местах.В холодное вре-
мя года фейерверки желательно хранить 
в отапливаемом помещении, в противном 
случае из-за перепадов температуры фей-
ерверки могут отсыреть. Отсыревшие фей-
ерверки категорически запрещается су-
шить на  отопительных приборах  (батареи 
отопления, рефлектора, бытовые обогре-
ватели и т.п.) и используя нагревательные 
приборы (строительные и бытовые фены, 
паяльные лампы и т.п.).

Задача запускающего – провести фей-
ерверк безопасно для себя и зрителей.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ЗАПУСКУ ФЕЙЕРВЕРОЧНЫХ

 ИЗДЕЛИЙ
1. Заранее определить место прове-

дения фейерверка, площадку, на которой 
он будет производиться (лучше осмотреть 
место днем).   При сильном и порывистом 
ветре лучше совсем отказаться от проведе-
ния фейерверка. Размер площадки должен 
соответствовать максимальному размеру 
опасной зоны, указанной на изделиях, ко-
торые будут использоваться при проведе-
нии фейерверка. Над площадкой не долж-

но быть деревьев, линий электропередач и 
прочих воздушных преград.

2. Применение пиротехники в ненаст-
ную погоду так же небезопасно! Необходи-
мо помнить, что если пиротехника простоит 
под дождем 3-5 мин, даже если вы сохра-
нили сухим фитиль, - гарантии успешного 
запуска нет. Более того, некоторые виды 
пиротехники после намокания становятся 
опасными для зрителей. Так, например, 
промокшие ракеты могут отклоняться от 
вертикального полета, а заряды промок-
ших батарей салютов будут взлетать на не-
значительную высоту и срабатывать (раз-
рываться) в опасной близости от зрителей. 

3. Определить место расположения 
зрителей. Зрители должны находиться за 
пределами опасной зоны. Наилучший эф-
фект от фейерверка наблюдается в том 
случае, если ветер дует от зрителей и от-
носит в сторону дым, а расстояние от фей-
ерверка выбрано таким, чтобы зрители 
наблюдали эффекты под углом не более 
45 градусов. Оптимальное расстояние со-
ставляет не менее 30-50 м.

4. Определить человека, ответственно-
го за проведение фейерверка. Он должен 
быть трезвым. Никогда не запускайте пиро-
технику, находясь в нетрезвом состоянии, - 
реакция при запуске фейерверков нужна не 
хуже, чем при управлении автомобилем. 

5. Запускающий должен заранее разме-
стить и надежно закрепить изделия в соот-
ветствии с инструкциями по использованию 
и быть готовым оперативно отреагировать 
в случае возникновения непредвиденной 
ситуации. 

6. Фитиль следует поджигать с расстоя-
ния вытянутой руки. Нельзя допускать на 
пусковую площадку посторонних лиц во 
время и после стрельбы. Самый лучший 
вариант, если у запускающего будет по-
мощник, спокойно контролирующий обста-
новку во время фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз про-
читать инструкцию на изделии. Каким бы 
Вы ни были «асом» в пиротехнике, помни-
те, что даже знакомое и обычное на вид пи-
ротехническое изделие может иметь свои 
особенности. 

8. Заранее освободите и расправьте 
огнепроводный шнур (стопин) на ваших 
изделиях. Все фейерверочные изделия, 
предназначенные для продажи населению, 
инициируются поджигом огнепроводного 
шнура. Запомните, что перед тем, как под-
жечь фитиль, вы должны точно знать, где у 
изделия верх и откуда будут вылетать горя-
щие элементы. 

9. Салюты следует устанавливать на 
твердую ровную поверхность. Салюты с не-

большой площадью основания следует за-
крепить, подсыпав с боков землей или уста-
новить в плотный снег. Это позволит избе-
жать возможного опрокидывания изделия.

10. Ракеты и летающие фейерверочные 
изделия следует запускать вдали от жилых 
домов, построек с ветхими крышами или 
открытыми чердаками.  

11. Для наземных фейерверочных изде-
лий нужно выбирать гладкую поверхность, 
которая не препятствует их движению. Это 
может быть лед, ровный грунт, асфальт, 
гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка должен по-
сле поджига изделий немедленно удалить-
ся из опасной зоны, повернувшись спиной 
к работающим изделиям.  

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ 

ИЗДЕЛИЯМИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать пиротехнические изде-

лия лицам, моложе 16 лет без присутствия 
взрослых.

• курить рядом с пиротехническим из-
делием.

• использовать пиротехнические изде-
лия в нетрезвом состоянии.

• механически воздействовать на пиро-
техническое изделие.

• бросать, ударять пиротехническое из-
делие.

• бросать пиротехнические изделия в 
огонь.

• применять пиротехнические изделия 
в помещении (исключение: бенгальские 
огни, тортовые свечи, хлопушки).

• разбирать, дооснащать или каким-
либо другим образом изменять конструк-
цию пиротехнического изделия до и после 
его использования.

• держать работающее пиротехниче-
ское изделие в руках (кроме бенгальских 
огней, тортовых свечей, хлопушек).

• использовать пиротехнические изде-
лия вблизи зданий, сооружений деревьев, 
линий электропередач и на расстоянии 
меньшем радиуса опасной зоны.

• находиться по отношению к работаю-
щему пиротехническому изделию на мень-
шем расстоянии, чем безопасное расстоя-
ние.

• наклоняться над пиротехническим из-
делием во время поджога фитиля, а так 
же во время работы пиротехнического из-
делия.

• запускать пиротехнические изделия 
при постоянном или порывистом ветре 
(ограничения по скорости ветра приведены 
на этикетке каждого конкретного изделия).

• в случае затухания фитиля поджигать 
его ещё раз.

• подходить и наклоняться над отрабо-
тавшим пиротехническим изделием в тече-
ние минимум 10 минут после окончания его 
работы.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
ФЕЙЕРВЕРКА.

В соответствии с п.13 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 №1052 «Об утверждении тре-
бований пожарной безопасности при рас-
пространении и использовании пиротехни-
ческих изделий» применение пиротехниче-
ских изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) в помещениях, зданиях и сооружени-
ях любого функционального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и по-
жароопасных объектов, в полосах отчужде-
ния железных дорог, нефтепроводов, газо-
проводов и линий высоковольтной электро-
передачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и вы-
ступающих частях фасадов зданий (соору-
жений);

г) на сценических площадках, стадио-
нах и иных спортивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирования;

е) на территориях особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, памятников истории 
и культуры, кладбищ и культовых соору-
жений, заповедников, заказников и нацио-
нальных парков.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ 
ОТКАЗОВ, УТИЛИЗАЦИЯ
 НЕГОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Важно помнить, что в случае если фи-
тиль погас или прогорел, а изделие не на-
чало работать, следует: 

1. выждать 10 минут, чтобы удостове-
риться в отказе;  

2. подойти к фейерверочному изделию 
и провести визуальный осмотр изделия, 
чтобы удостовериться в отсутствии тлею-
щих частей. Категорически запрещается 
наклоняться над изделием. Последующие 
действия можно выполнять, только убедив-
шись в отсутствии тлеющих частей; 

3. собрать и уничтожить не сработав-
шее фейерверочное изделие. Уничтожа-
ют фейерверочные изделия, поместив их 
в воду на срок не менее 24 часов. После 
этого их можно выбросить с бытовым му-
сором. Категорически запрещается сжигать 
фейерверочные изделия на кострах. 

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ 
БЫТОВЫХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на 
изделие. Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиро-
техническое изделие может иметь свои особенности

Фитиль следует поджигать 
на расстоянии вытянутой руки

Зрители должны находиться за преде-
лами опасной зоны, указанной в инструк-
ции по применению конкретного пиротехни-
ческого изделия, но не менее 20 м

Категорически запрещается:
Держать работающие пиротехниче-

ские изделия в руках

Наклоняться над работающим пиротехни-
ческим изделием и после окончания его ра-
боты, а также в случае его несрабатывания.

Производить запуск пиротехнических 
изделий в направлении людей, а также в 
место их возможного появления

П р и м е н я т ь 
пиротехнические 
изделия в поме-
щении

Использовать пи-
ротехнические изде-
лия вблизи зданий, 
сооружений, деревь-
ев, линий электропе-
редач и на расстоя-
нии меньшем радиу-
са опасной зоны
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И СНОВА О ПИРОТЕХНИКЕ

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОЖДЕСТВА

ДосугБезопасность

ПЕРЕЧЕНЬ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ВО ДВОРАХ, 
ОБОРУДОВАННЫХ ДЛЯ ИГРЫ В ХОККЕЙ 

И МАССОВОГО КАТАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА КУНЦЕВО

1. ул. 2-ая Новорублевская, д.6
2. ул. Кунцевская, д.4, корп.2
3. ул. Кунцевская, д.29\3
4. ул. Ак. Павлова, д.23
5. ул. Партизанская, д.9
6. ул. Партизанская, д.36
7. ул. Полоцкая, д.8
8. ул. Ярцевская, д.4
9. ул. Полоцкая, д.16\14
10. ул. Рублевское шоссе, д.111
11. ул. Боженко, д.9

ПЕРЕЧЕНЬ КАТКОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ

– КУНЦЕВО 
Рублевское шоссе, д.24, к.3
– КРЫЛАТСКОЕ 
Природно-исторический парк «Москворецкий», ул. Крылатская, д.14
– МОЖАЙСКИЙ 
Дорогобужская ул., д.13
– ФИЛЕВСКИЙ ПАРК 
Новозаводская ул., д.27, стр.2
– ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
1. Кастанаевская ул., д.62
2. Кременчугская  ул., д.40

ПЕРЕЧЕНЬ КАТКОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ  К ЗАЛИВКЕ 
В 2013-2014 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА КУНЦЕВО

1. ГБОУ СОШ № 731, п. Рублево, Новорублевская ул., д.1
2. ГБОУ СОШ № 887, Молдавская, д.6, к.2
3. ГБОУ СОШ № 81, ГБОУ СОШ № 1293, Оршанская ул., д.10, к.1,2

ПЕРЕЧЕНЬ ГОРНОЛЫЖНЫХ СПУСКОВ

– КРЫЛАТСКОЕ 
ЗАО «Лата-Трэк» - ул. Крылатские Холмы, д.1
– НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
Центр всесезонных видов спорта – Проектируемый проезд 635, 

д.9, стр.1
– РАМЕНКИ 
РГШ «Воробьёвы горы» - ул. Косыгина, д.28
– ФИЛЕВСКИЙ  ПАРК 
ДЮСШ  ЦСКА – горнолыжный центр – ул. Рублевское шоссе, 

д.24, корп.5

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЫЖНЫХ ТРАСС

– КУНЦЕВО 
Природно-исторический парк «Москворецкий», ул. Маршала Ти-

мошенко, д.1 
– КРЫЛАТСКОЕ 
Природно-исторический парк «Москворецкий», ул. Крылатские 

Холмы, д.1
Природно-исторический парк «Москворецкий», Гребной канал, 

ул. Крылатская, д.2, стр.5
– МОЖАЙСКИЙ 
ул. Барвихинская, д.10
– НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 
Ульяновский лесопарк, Проектируемый пр., вл. 635

УВАЖАЕМЫЕ 
КУНЦЕВЧАНЕ!

Управа района Кунцево в преддверии зимнего сезона 2013-
2014 г.г. предоставляет информацию, где можно с пользой 
провести свой досуг на спортивных объектах нашего райо-
на и близлежащих территориях нашего административного 

Приближается самый долго-
жданный и веселый праздник – 
Новый год! Но случается так, что 
для любителей фейерверков, 
петард и хлопушек он может ока-
заться далеко не веселым и дол-
гожданным, а наоборот, грустным, 
омраченным травмами и больни-
цей. Ежегодно противопожарной 
службой в первые два месяца 
зимы регистрируется рост коли-
чества пожаров и травматизма от 
петард, хлопушек и гирлянд. 

2-й Региональный отдел над-
зорной деятельности Управления 
по ЗАО предупреждает, чтобы 
праздники не омрачились по-
жаром, следует знать, что пиро-
технические изделия (хлопушки, 
бенгальские огни, петарды и т.п.) 
подлежат обязательному под-
тверждению их соответствия 
установленным требованиям  в 
форме декларирования  соответ-
ствия или  сертификации в обла-
сти пожарной безопасности, при 
покупке спрашивайте у продавцов 
сертификаты. Сертификат по по-
жарной безопасности является 
обязательной составной частью 
сертификата соответствия товара. 
Пиротехнические изделия должны 
иметь инструкцию, содержащую 
сведения на русском языке:

- ограничения по условиям 
применения, способах безопасной 
подготовки, запуска и утилизации, 
мерах по предотвращению заго-
рания пиротехнических изделий 
и пожаров от них, сроках годности 
или гарантийных сроках и дате 

изготовления, информационных 
элементах производителя, иден-
тификационных признаках произ-
водителя, наличии сертификата 
и других сведениях, обусловлен-
ных спецификой пиротехнической 
продукции.

Безопасное применение пиро-
техники возможно только на ули-
це. Заряды пиротехники взлетают 
на высоту 15-ти этажного жилого 
дома, имеют разлет до 20 метров, 
а при ветреной погоде разлет уве-
личивается до 100-200 метров, в 
результате чего ракеты залетают 
на балконы, в форточки многоэта-
жек, что приводит к возникнове-
нию пожаров. Особенно опасны 
пуски ракет в частном секторе, 
где находятся дровяники, боль-

шое количество надворных дере-
вянных построек, стоящих плотно 
друг к другу. 

Не разрешайте своим детям 
использовать пиротехнику без Ва-
шего присмотра. Даже с самыми 
безобидными с виду петардами 
подрастающее поколение норо-
вит провести эксперименты, гром-
че ли будет хлопок, если бросить 
«бомбочку» в урну, в подъезд, в 
карман однокласснику и т.д. 

Граждане! Не омрачайте себе 
праздники! Берегите себя и своих 
близких! Не пренебрегайте со-
ветами и соблюдайте правила 
пожарной безопасности  при об-
ращении с пиротехническими из-
делиями.

Ст. инженер 2-го РОНД

Приближается долгожданный 
праздник – Новый год!

С детства он у нас ассоции-
руется с чем-то долгожданным, 
приятным и весёлым. Мы заранее 
начинаем готовится к этому тор-
жеству – елки, шампанское, пиро-
технику, желая сделать праздне-
ство наиболее ярче, красивей, во 
всех этих заботах мы забываем о 
собственной безопасности, не за-
думываясь, что Новый год может 
запомнится и с другой – менее 
приятной стороны…

Мы и не задумываемся, что 
в самый разгар праздника может 
случится пожар, что можем поте-
рять самых близких нам людей, 

имущество… Не стоит говорить 
о том, что ни один праздник на 
Руси не обходится без спиртного, 
но статистика – вещь упрямая и 
всем давно известно во сколько 
раз увеличивается количество 
пожаров (преступлений и т.п.) в 
праздничные дни.

Поэтому – будьте бдительны и 
соблюдайте элементарные прави-
ла пожарной безопасности.

Причинами возникновения 
пожаров и травм в этот пери-
од могут послужить:

• загорание ёлки от замыкания 
электрогирлянды (зачастую китай-
ского производства - при покупке 

требуйте сертификат);
• неосторожное обращение с 

бенгальскими огнями, хлопуш-
ками и другими пиротехнически-
ми изделиями (при покупке тре-
буйте сертификат, инструкцию, 
с которой необходимо ознако-
мится до применения изделия, а 
не после - лежа на больничной 
койке);

• детская шалость со спич-
ками (в доверительной беседе 
на примерах объясните детям 
и подросткам, к чему приводят 
шалость с огнем, пиротехникой. 
Постарайтесь ограничить само-
стоятельные покупки пиротехни-
ки своими детьми).

При устройстве Новогод-
ней ёлки ОПАСНО:

• украшать ёлку парафиновы-
ми свечами, а также ватой и бума-
гой, не пропитанными огнезащит-
ным составом;

• оставлять малолетних детей 
в помещении (квартире) наедине 
с включенной на ёлке электрогир-
ляндой или электроустройством 
для вращения ёлки;

• разрешать малолетним де-
тям включать и выключать ёлоч-
ную электрогирлянду;

• применять пиротехнические 
изделия внутри помещений.

Пусть беда обойдет Ваш дом 
стороной!

Здоровья и счастья Вашим 
родным и близким!

С Новым 2014 годом!

Начальник 2-го РОНД
Управления по ЗАО 

Кашковский М.А.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО 2014 ГОДА И РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

№
п/п Название и форма мероприятия Дата и время 

проведения Место проведения Охват
чкел.

Ответственные организации, в т.ч. орган 
(органы) исполнительной власти

I. Благотворительные акции 

1 «Дари добро!». Волонтёрская акция «Новогодняя дискотека для детей-
инвалидов»

10 декабря
11.00 час.

ДДИ№ 15
Академика Павлова 15 80 ГБУ «Центр досуга Кунцево»

8-495-440-39-78

2 «Дари добро!». Волонтёрская акция «Веселое новогоднее» 20 декабря
17.00 час.

ДДИ№ 15
Академика Павлова 15 50 ГБУ «Центр досуга Кунцево»

8-495-440-39-78
II. Спортивные программы и праздники

1 «Ледяное царство». Новогодние представления для самых маленьких 
воспитанников Центра.

23-26 декабря
(время уточняется)

ГБУ «Центр досуга Кунцево»
(ул. Полоцкая, д. 8) 300 ГБУ «Центр досуга Кунцево»

8-495-440-39-78

2

Новогодний спортивный праздник:
- лыжная эстафета,
- веселые старты,
- мини – гольф.

28 декабря
12.00 час.

Маршала Тимошенко, д. 1
(лесной массив «Медик») 90 

Отдел организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с на-
селением, 8-499-141-25-36

3 Новогодний спектакль для воспитанников ГБУ «Центр досуга Кунцево». 27 декабря
18.00 час.

ГБОУ СПО КСУ № 44
Бобруйская, д. 23 100 ГБУ «Центр досуга Кунцево»

8-495-440-39-78

4 «Новогодняя карусель!». Праздничное мероприятие для жителей 
района Кунцево. 

28 декабря
12.00 час.

Сквер по ул. Молодогвардейская, 
д. 29 300 ГБУ «Центр досуга Кунцево»

8-495-440-39-78

1 Новогодняя рекламная акция «Зодчие приглашают!» 12 декабря
15.00 – 16.00 час.

Пешеходная зона: 
сквер на ул. Кунцевской 300 ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»

8-499-140-00-11

2 «Новогодняя мастерская»: мастер-классы («Подарки своими руками», 
«Лошадки и коняшки», «Аппетитный Новый Год» и другие)

14 декабря
12.00 – 17.00 час.

ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»
(ул. Партизанская, д. 23) 200 ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»

8-499-140-00-11

3 Новогоднее представление «Идет Новый год» 19, 20, 23 декабря
 17.00 час.

ДДТ «Кунцево»
(ул. Молодогвардейская, д. 2, к. 3) 200 ДДТ «Кунцево»

8-499-141-98-26

4 Новогоднее представление у ёлки для воспитанников ДК дошкольного и 
младшего школьного возраста («Филиппок», «Конфетти»)

20 декабря
12.00, 14.00, 17.00 час.

ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»
(ул. Партизанская, д. 23) 300 ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»

8-499-140-00-11

5 «Олимпийские забавы Дедушки Мороза» – новогодняя уличная 
театрализовано-игровая программа для жителей района Кунцево

22 декабря
12.00 час.

ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»
(ул. Партизанская,   д. 23) 300 Управа района Кунцево, 8-499-140-11-94

ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»

6 Досуговое мероприятие для семей с детьми района Кунцево 
города Москвы «Вместе встретим Рождество»

23 декабря
16.00 час.

Кинотеатр «Кунцево»
(ул. Ивана Франко, д. 14) 500 Управа района Кунцево

8-499-140-11-94

7 Новогоднее представление «Идет Новый год» 24 декабря
 16.00 час.

ДДТ «Кунцево»
(ул. Молодогвардейская, д. 2, к. 3) 80 Управа района Кунцево, 8-499-140-11-94

ДДТ «Кунцево», 8-499-141-98-26

8 Новогодняя сказка «Тайна елочной игрушки» 24 декабря
 16.00 час.

ГБУ ЦСПСиД «Кунцево»
(ул. Кунцевская, д. 17) 30 ГБУ ЦСПСиД «Кунцево»

8-495-416-41-15

9 Новогоднее представление «Идет Новый год» 25-27 декабря
 16.00 час.

ДДТ «Кунцево»
(ул. Молодогвардейская, д. 2, к. 3) 200 ДДТ «Кунцево»

8-499-141-98-26

10 Новогоднее представление Школы эстетического воспитания  «Алиса» 26 декабря
 11.00 час.

ДДТ «Кунцево»
(ул. Молодогвардейская, д. 2, к. 3) 50 ДДТ «Кунцево»

8-499-141-98-26

11 Новогоднее представление «Новая версия Снежной Королевы» 26 декабря
 16.00 час.

ГБУ ЦСПСиД «Кунцево»
(ул. Кунцевская, д. 17) 30 ГБУ ЦСПСиД «Кунцево»

8-495-416-41-15

12 Новогоднее представление «Заговор Снеговиков»: интермедия у ёлки 
для воспитанников ДК дошкольного и младшего школьного возраста

26,27 декабря
11.00 час.

ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»
(ул. Партизанская, д. 23) 300 ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»

8-499-140-00-11

13
Новогоднее представление «Заговор Снеговиков»: детский 
игровой спектакль и интермедия у ёлки для детей из социально 
незащищённых семей района Кунцево

26,27 декабря
14.00 час.

ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»
(ул. Партизанская, д. 23) 300  

Управа района Кунцево, 8-499-140-11-94
ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»

8-499-140-00-11

14 Фестиваль новогодних инсталляций «Подарок Деду Морозу» 28 декабря, 
12.00 час.  

ДДТ «Кунцево»
(ул. Молодогвардейская, д. 2, к. 3) 300 ДДТ «Кунцево»

8-499-141-98-26

15
«Елка в Рублёво» -  новогоднее интерактивно-театрализованное шоу для 
детей. В программе: раус у ёлки «Волшебный Новый год»; спектакль 
Московского музыкального театра «На Басманной» «Теремок»

28 декабря
 12.00 час.

ГБУК г. Москвы ДК «Рублево» 
(ул. Василия Ботылева, д. 43) 500 ГБУК г. Москвы ДК «Рублево»

8-499-727-18-72

16 Новогодний бал-маскарад ТСК «Три дороги» 28 декабря
 16.00 час.

ДДТ «Кунцево»
(ул. Молодогвардейская, д. 2, к. 3) 50 ДДТ «Кунцево»

8-499-141-98-26

17 «StarT-party» - танцевально-развлекательная программа для подростков 
и молодёжи ДК «Зодчие» и учащихся колледжей и вузов района Кунцево

28 декабря
 18.00 час.

ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»
(ул. Партизанская, д. 23) 120 Управа района Кунцево, 8-499-140-11-94

ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие», 8-499-140-00-11

18 Новогоднее представление «Заговор Снеговиков»: детский игровой 
спектакль и интермедия у ёлки для детей района и округа

28,29,30 декабря
11.00, 14.00 час.

ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»
(ул. Партизанская, д. 23) 300 ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»

8-499-140-00-11

19
«Елка в Рублёво» -  новогоднее интерактивно-театрализованное шоу для 
детей. В программе: раус у ёлки «Волшебный Новый год»; спектакль 
Московского музыкального театра «На Басманной» «Теремок»

29 декабря
 12.00 час.
15.00 час.

ГБУК г. Москвы ДК «Рублево» 
(ул. Василия Ботылева, д. 43) 1000 ГБУК г. Москвы ДК «Рублево»

8-499-727-18-72

20
«Елка в Рублёво» -  новогоднее интерактивно-театрализованное 
шоу для детей. В программе: раус у ёлки «Волшебный Новый 
год»; спектакль Московского

30 декабря
 12.00 час.

ГБУК г. Москвы ДК «Рублево» 
(ул. Василия Ботылева, д. 43) 500 ГБУК г. Москвы ДК «Рублево»

8-499-727-18-72

21 Новогоднее представление «Заговор Снеговиков»: детский игровой 
спектакль и интермедия у ёлки для детей района и округа

02,03 января
12.00, 15.00 час.

ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»
(ул. Партизанская, д. 23) 300 ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»

8-499-140-00-11

22
«Елка в Рублёво» -  новогоднее интерактивно-театрализованное шоу 
для детей. В программе: раус у ёлки «Волшебный Новый год»; спектакль 
Московского музыкального театра «На Басманной» «Теремок»

03 января 
13.00 час.

ГБУК г. Москвы ДК «Рублево» (ул. 
Василия Ботылева, д. 43) 500 ГБУК г. Москвы ДК «Рублево»

8-499-727-18-72

23
«Елка в Рублёво» -  новогоднее интерактивно-театрализованное шоу для 
детей. В программе: раус у ёлки «Волшебный Новый год»; спектакль 
Московского музыкального театра «На Басманной» «Теремок»

04 января 
12.00 час.
15.00 час.

ГБУК г. Москвы ДК «Рублево» 
(ул. Василия Ботылева, д. 43) 1000 ГБУК г. Москвы ДК «Рублево»

8-499-727-18-72

24 Новогоднее рождественское представление для детей инвалидов 
«Свет Рождественской звезды»

05 января 
13.00 час.

ГБУК г. Москвы ДК «Рублево» (ул. 
Василия Ботылева,  д. 43) 100 ГБУК г. Москвы ДК «Рублево»

8-499-727-18-72

25 Выставка «Свет Рождества» 6 января
 12.00 час.  

ДДТ «Кунцево»
(ул. Молодогвардейская, д. 2, к. 3) 300 ДДТ «Кунцево»

8-499-141-98-26

26 Новогодние и рождественские огоньки в детских объединениях и 
студиях ДДТ «Кунцево» 3–10 января ДДТ «Кунцево»

(ул. Молодогвардейская, д. 2, к. 3) 300 ДДТ «Кунцево»
8-499-141-98-26

27 Открытый новогодний турнир по настольным играм ТСК «Три дороги» 3 – 10 января ДДТ «Кунцево»
(ул. Молодогвардейская, д. 2, к. 3) 100 ДДТ «Кунцево»

8-499-141-98-26

28 Рождественский подарок: интермедия возле ёлки и детский спектакль 
(приглашённый театр)

4 – 08 января
11.00 час.

ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»
(ул. Партизанская, д. 23) 300 чел. ГБУК г. Москвы «ДК «Зодчие»

8-499-140-00-11

29 Новогоднее цирковое представление Балтийского цирка 08 января
12.00 час.

ГБУК г. Москвы ДК «Рублево» (ул. 
Василия Ботылева, д. 43) 500 ГБУК г. Москвы ДК «Рублево»

8-499-727-18-72

30 Праздничное новогоднее представление «Новый год у Лукоморья» 09 января
 12.00 час.

ГБУ ЦСПСиД «Кунцево»
(ул. Кунцевская,  д. 17) 30 ГБУ ЦСПСиД «Кунцево»

8-495-416-41-15

31 Празднование Рождества Христова. Совместно с православной школой 
при храме

11 января
 16.00 час.

ГБУ ЦСПСиД «Кунцево»
(ул. Кунцевская, д. 17) 30 ГБУ ЦСПСиД «Кунцево»

8-495-416-41-15

Заместитель главы управы  С.Н. Шишкина 


