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9 Ìàÿ - ïðàçäíèê âñåíàðîäíî ëþáèìûé. Ñòîëüêî ïàòðèîòèçìà, ãîðäîñòè çà ñâîþ ñòðàíó è ëþáâè ê Ðîäèíå ìû
íå èñïûòûâàåì íè â îäèí äðóãîé äåíü â ãîäó. Âñå áëàãîâîëèò òîðæåñòâó - è ïîâîä, è ïðèðîäà, è íàñòðîåíèå.
Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ëþäåé ïðèõîäèò â ýòîò äåíü ê ìåñòàì ìàññîâûõ ãóëÿíèé. Ê ñîæàëåíèþ, ïîãîäà
îáìàíóëà îæèäàíèÿ ìîñêâè÷åé, îäíàêî ýòî íå ïîìåøàëî êóíöåâ÷àíàì îòìåòèòü âåëèêèé Äåíü Ïîáåäû.
Îñíîâíûå ïðàçäíè÷íûå ãóëÿíèÿ 9 ìàÿ ðàçâåðíóëèñü íà òåððèòîðèè èçâåñòíîãî æèòåëÿì ðàéîíà Äîìà êóëüòóðû
Ðóáëåâî. Ñ îáåäà äî ïîçäíåãî âå÷åðà çäåñü ïðîõîäèëà íàñûùåííàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà, ðàññ÷èòàííàÿ
íà âñåõ - îò ìàëà äî âåëèêà. Íà îäíîé èç ïëîùàäîê Äîìà êóëüòóðû áûëà ðàçâåðíóòà âåñåëàÿ èãðîòåêà âçðîñëûå è äåòè ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå âî âñåâîçìîæíûõ óëè÷íûõ çàáàâàõ: õîäüáå íà õîäóëÿõ,
ïðûæêàõ íà áàòóòå, ïîäâèæíûõ èãðàõ. Ðÿäîì ðàñïîëîæèëàñü íåáîëüøàÿ ïàëàòî÷íàÿ ÿðìàðêà, ñíàáæàâøàÿ
âñåõ æåëàþùèõ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèìè ñóâåíèðàìè íà ëþáîé âêóñ. Íåïîäàëåêó áûëà îðãàíèçîâàíà ïîëåâàÿ
êóõíÿ, ãäå ìîæíî áûëî îòâåäàòü íàñòîÿùåé ñîëäàòñêîé êàøè è ñîãðåòüñÿ ñòàêàíîì ãîðÿ÷åãî ÷àÿ.
Îäíàêî îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ íà÷àëèñü ÷óòü ïîçæå íà îòêðûòîé ñöåíå, ðàñïîëîæåííîé çà Äîìîì
êóëüòóðû. Çäåñü ïðîøåë ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, âî âðåìÿ êîòîðîãî âñåõ êóíöåâ÷àí ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû
ïîçäðàâèëè ìîëîäûå èñïîëíèòåëè. Ðåáÿòà ñïåëè ìíîãî ñîâðåìåííûõ ïåñåí, à çàòåì èñêðåííå, îò âñåãî
ñåðäöà ïðîèçíåñëè ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà Ïîáåäó, çà ìèðíîå íåáî íàä ãîëîâîé.
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 2
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ÄÀÍÜ ÏÀÌßÒÈ

Вы думаете, павшие молчат?
Конечно да, вы скажете. Неверно!
Неверно! Они кричат, пока ещё стучат
Сердца живых и осязают нервы.
Они кричат и будят нас, живых,
Невидимыми чуткими руками.
Они хотят, чтоб памятником им
Была земля с пятью материками.
9 мая 1945 года  наверное, один из самых
значимых дней в истории нашей страны.
Именно в этот день была одержана оконча
тельная победа над вооруженными силами
фашистской Германии, и наша страна, да и
весь мир вздохнул с облегчением. С тех пор
День Победы по праву является главным все
народным праздником в нашей стране.
Этому дню предшествовали долгие четыре го
да, жестокие, кровопролитные, подернутые дым
кой от сожженных городов и сел. В те дни не было
места трусости, слабости. Каждый встал на защи
ту родной земли и своих близких. И именно благо
даря отваге, самоотверженности и сплоченности
этих людей мы сейчас можем жить в мире и спо
койствии. И конечно, мы не должны забывать об их
ратном подвиге, о том, какой ценой далась им эта
победа.
В честь героев тех лет, тех, кто отдал жизнь ра
ди великой цели, каждый год по всей стране про
ходят массовые мероприятия. Традиционно в на
шем районе их цикл начинается с возложения вен
ков учениками школы № 1061 к памятникукамню,
посвященному героямподпольщикам. Не стал ис
ключением и этот год. 26 апреля на площади пе
ред памятником собрались все ученики школы,

учителя, представители ветеранских организаций
и властей нашего района.
Начался митинг с чтения стихов и исполнения
песен военных лет. После этого пришедших позд
равили председатель совета ветеранов нашего
района Георгий Цыбульников, первый заместитель
главы управы Сергей Козлов, руководитель ВМО
Кунцево Василий Кудряшов.
 Мне очень приятно, что я присутствую на та
ком знаменательном событии,  признался в сво
ей речи Сергей Козлов.  Нам посчастливилось
жить в прекрасном районе Кунцево, где названия
самих улиц говорят о славной боевой истории.
Есть улица Молодогвардейская, посвященная мо
лодым ребятам, независимо от призыва самосто
ятельно начавшим борьбу с противником. Есть
улица Партизанская, где в 41ом году располагал
ся разведывательнодиверсионный пункт, на ко

ÑÏÀÑÈÁÎ,
×ÒÎ ÌÛ ÆÈÂÅÌ!
Продолжение. Начало на стр. 1
В рамках концерта прошел фестиваль самодеятельных коллективов
"Перепляс". Дети из разных городов нашей родины, а также гости из
соседних государств  Белоруссии и Украины  показали зрителям фе
ерическое шоу в стиле лучших народных традиций. Музыка, красивые
национальные костюмы, а главное  невероятные танцевальные номера
буквально зажгли аудиторию. Маленьким артистам хлопали не жалея
ладоней  да и как иначе можно было оценить их талант и мастерство!
Поздравить жителей с праздником пришли глава управы Кунцево
Назим Намазов, руководитель внутригородского муниципального об
разования Кунцево Василий Кудряшов, а также руководитель муници
палитета Кунцево Юрий Никольский. Назим Михайлович от всего серд
ца поблагодарил ветеранов за то, что сегодня мы имеем возможность
радоваться этому замечательному дню  Дню Победы:
 Дорогие фронтовики, только вы действительно знаете и помните,
какой жестокой была эта война, сколько горя принесла она нашему на
роду. Но мы победили  мы живы! Вечная память погибшим и вечная
слава! Спасибо вам за все! Живите долго, и главное  здоровья вам са
мого крепкого. Знайте, мы вас помним, любим и никогда не забудем!
К словам Назима Михайловича присоединились все пришедшие на
праздник представители управы и муниципалитета.
Праздничные мероприятия в районе поселка Рублево в этот день
завершились лишь поздно вечером традиционным салютом в честь Ве
ликой Победы.
Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

тором в первые месяцы войны из числа комсо
мольцев были подготовлены более 2 тысяч раз
ведчиков. Есть улица Ельнинская, Ярцевская, их
названия говорят сами за себя. Помните, какой
подвиг совершили ваши предки, многие из кото
рых в то время были немногим старше присутст
вующих здесь старшеклассников. Поздравляю
вас с праздником Победы и желаю вам всего са
мого наилучшего!
После произнесения торжественных речей
ученики школы и почетные гости мероприятия воз
ложили венки к памятному камню. Не забудем же и
мы героев нашего Отечества, отдавших свою
жизнь ради мирного неба над нашими головами!

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
Î ÂÅËÈÊÎÌ
ÏÎÄÂÈÃÅ
11 апреля в музее "Мужество" школы № 389 со
стоялась традиционная встреча с ветеранами Ве
ликой Отечественной войны. В этот раз героем
встречи стала друг школы, участник боевых дей
ствий на Украине и в Польше Павликова Мария
Степановна.
Формат беседы получился необычным: на встречу,
кроме школьников, были приглашены воспитанники
детского сада № 827. Сначала Мария Степановна рас
сказывала ребятам, как тыл помогал фронту: женщины
и дети вязали варежки, носочки, писали письма, шили
кисеты, выращивали хлеб, собирали солдатам продук
ты  консервы, муку, сахар. Как это все берегли на
фронте, как этим дорожили. Затем уже сами школьники
поясняли детсадовцам, что означают незнакомые ма
лышам слова, например, кисет, загадывали загадки,
показывали носовые платочки, на которых гладью было
вышито пожелание солдату: "Возвращайтесь, мы вас
ждем".
Все гости с удовольствием исполнили несколько
любимых военных песен. В стенах школы № 389 прозву
чали лирические "Землянка", "Эх, дороги", "Синий пла
точек" и бравые "Катюша" и "Три танкиста".
Учащиеся подготовили красивые открытки и цветы
лично для Марии Степановны. У нее в мае  юбилей! 90
лет! С М.С. Павликовой школьники 389ой дружат уже
давно, а сама Мария Степановна считает нашу школу
своей, родной. После теплой беседы гости пили чай с
пирогами. Во время чаепития слово взяла заместитель
главы управы Светлана Николаевна Шишкина: "Я очень
рада, что ребята так интересуются нашей историей, так
стараются, так внимательны к ветеранам Кунцева. Я
первый раз на такой встрече, и мне приятно видеть
дружбу и тесную связь между детсадом и школой, меж
ду детьми и старшим поколением".
Все отзывы о мероприятии были очень теплыми, ду
шевными.
Мы будем с нетерпением ждать следующей встречи
и надеемся, что ребята подготовят еще чтонибудь ин
тересное, важное, и вновь прозвучат такие искренние,
задушевные рассказы о прошлом.
Управа района Кунцево, муниципалитет и муни
ципальное образование Кунцево сердечно позд
равляют участника Великой Отечественной войны
Марию Степановну Павликову с юбилеем! Желаем
вам крепкого здоровья, счастья и долголетия!
Александра Майорова, 13 лет

Пётр ТЕКАЛИН

ÄÍÈ ÐÀÄÎÑÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ
День Победы вызывает противо
речивые чувства у каждого. С од
ной стороны  радость, когда ду
маешь о великом подвиге нашего
народа, с другой  горечь, когда
вспоминаешь о миллионах погиб
ших на той войне. Праздник, кото
рый Россия встречает поистине
"со слезами на глазах". В нашем
районе 9 Мая был посвящен цикл
мероприятий, на которых поздра
вили ветеранов и почтили память
павших.
ПОКЛОН ГЕРОЯМ
МОЛОДОГВАРДЕЙЦАМ
Солнечным утром 26 апреля со
стоялся митингшествие к па
мятному камню герояммоло
догвардейцам. Проходил он в
шестой раз подряд и стал уже
хорошей традицией Кунцево. На
нем ветераны вместе со школь
никами сливаются в одну колон
ну, чтобы дойти до памятного
места и возложить венки и цве
ты. В этом году акция собрала
большое количество людей, ос
новную часть которых составила
молодежь.
Также в митинге приняли уча
стие руководители нашего райо
на. Глава управы Назим Намазов
воспользовался случаем и вы
ступил со словами благодарнос
ти в адрес ветеранов. Его под
держал и руководитель внутригород
ского муниципального образования
Кунцево Василий Кудряшов. По завер
шении шествия собравшихся ждала
литературномузыкальная компози
ция, посвященная Дню Победы, в ис
полнении школьников и студентов
района.
АКЦИЯ ПАМЯТИ В РУБЛЕВО
Следующим местом проведения
митингашествия стал поселок Рубле
во. Здесь 3 мая ветераны возложили
цветы к мемориальным доскам героев
района Иванова и Ботылёва. Конечной
точкой шествия стал обелиск "Они по
гибли за Родину", где была показана
литературномузыкальная компози
ция. Ученики 731ой школы продекла
мировали несколько военных стихо

творений и спели ветеранам их люби
мые песни. Также собравшиеся вмес
те со священнослужителем зачитали
молитву в память о сынах, положив
ших головы за Отечество свое.
КОНЦЕРТ У ДОТА
Уже на следующий день ветераны
собрались в лесном массиве парка
Москворецкий у ДОТа, обнаруженного
всего несколько лет назад. Для них ак
тивисты партии "Единая Россия" орга
низовали концерт с участием студен
тов колледжей Кунцево. Ребята подго
товили ветеранам не только художест
венные выступления, но и подарки. В
ходе концерта к собравшимся с теплы

ми словам обратились руководители
района и почетные гости праздника. Ге
рой России Вячеслав Сивко признался,
что ветераны ВОВ стали для него ори
ентирами благородства и силы на всю
жизнь. "Меня охватывает чувство гор
дости, когда я общаюсь с вами. Вы для
меня идеалы стойкости и крепости че
ловеческого духа",  поведал он. За
кончился концерт обедом на свежем
воздухе.
НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ
НЕ СТАВЯТ КРЕСТОВ
Отдать дань уважения погибшим в
Великой Отечественной войне 5 мая
собрались ветераны и школьники на
шего района на Кунцевском кладбище.
У мемориального комплекса в этот
день подростки читали стихи, а вете

раны вспоминали о тех ужасных днях.
Почтить память героев также при
ехали руководители нашего района.
"27 миллионов жизней унесла война.
За этой страшной цифрой стоит са
мая ужасная трагедия в истории на
шей страны. И она же говорит о судь
боносном значении нашей Победы
для всего мира",  рассказал глава уп
равы Назим Намазов.
После него выступил Василий Ку
дряшов. Он попросил молодое поко
ление не забывать о цене Победы и
помнить, каких жертв нам стоило
мирное небо над головой.
После возложения цветов к брат
ской могиле ветераны отправились
обедать в один из ресторанов
Кунцево.
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Центральным событием 9
мая стал концерт у кинотеатра
"Брест". Площадь у сцены пре
вратилась в ярмарку развлече
ний. Здесь можно было отдохнуть
за шахматной доской, для люби
телей активного спорта были ор
ганизованы столы для пингпон
га. Ну, а самые маленькие резви
лись на аттракционах и участво
вали в веселых конкурсах. Кто же
проголодался, мог бесплатно от
ведать солдатской каши.
В течение дня выступали
творческие коллективы нашего
района и звезды всероссийского мас
штаба. Особенно бурные эмоции у
зрителей вызвало выступление бой
цов спецназа внутренних войск "Пе
ресвет". Ребята показывали приемы
рукопашного боя, стреляли из авто
мата и ломали доски головами. Сразу
нужно уточнить, что во время их номе
ров никто не пострадал: патроны бы
ли холостыми, а доски  из фанеры.
Параллельно праздничные гуля
ния проходили в п. Рублево. Жители
собрались на территории Дома куль
туры, где также скучать никому не
пришлось. Тем более что гуляние
больше походило на театрализован
ное представление. Артисты нередко
спускались со сцены к зрителям, что
бы станцевать вальс или сделать
"фронтовое" фото.
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ЧИСТЫЙ ГОРОД

Âñå íà ñóááîòíèê!
Вряд ли ктото в нашей
стране не знает, что такое
субботник. Ещё с советских
времен сложилась славная
традиция труда на благо об
щества в свободное от ра
боты время.
Первопроходцами в этом де
ле были работники депо Моск
ваСортировочная, отремонти

ровавшие в ночь с пятницы на
субботу 12 мая 1919 года три па
ровоза. Многие, вдохновившись
таким благим примером, тоже
пошли по пути бескорыстного
труда, и вскоре субботники уже
стали всесоюзными.
После развала СССР тради
ция както позабылась, да и
светлые
коммунистические
идеалы у многих подрастрепа

лись. Но хоть бесплатный труд
нынче и не в чести, до сих пор
остались люди, готовые тру
диться не ради себя, но ради
других. И конечно, отрадно ви
деть, что добрую часть этих
людей составляет молодое по
коление.
21 апреля в нашем районе
представители общественных
организаций, работники соци
альных служб, управы и просто
небезразличные жители при
водили в порядок дворы, скве
ры, парки, детские сады и ста
дионы. Самая масштабная ак
ция прошла на стадионе "Ме
дик", где ранним субботним ут
ром собрались молодые люди
из различных школ, колледжей
и техникумов нашего района.
Помогали в организации пра
здника труда работники упра
вы и молодежные организации
столицы.
И хоть время было и раннее,
а день выходной, возле стадио
на собралось большое количе
ство молодежи и людей стар
шего поколения, готовых как

следует потрудиться и привес
ти наш район в порядок. После
торжественного построения и
напутственных речей всем уча
стникам акции был выдан необ
ходимый инструмент, и под хо
рошо знакомые всем с детства
советские песни они отправи
лись убирать скопившийся му
сор. Вскоре стадион и прилега
ющий лес буквально преобра
зились. Исчезли скопища отхо
дов, жухлой листвы, засверка
ли на солнце свежевыкрашен
ные заборы. В таком лесу и гу
лять приятно! Будем надеять

ся, что во время этих прогулок
люди будут соблюдать чистоту
и сохранят лес в надлежащем
виде.
В целом по всему району в
тот день можно было увидеть
группы людей, приводящих в
порядок свои дворы и близле
жащие территории. И это дей
ствительно радует, ведь только
все вместе мы сможем сделать
наш город лучше! Однако по
мните, что чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят.
Пётр ТЕКАЛИН

ОФИЦИАЛЬНО

Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè Ïîðÿäêà
ñîãëàñîâàíèÿ ïåðåóñòðîéñòâ
è (èëè) ïåðåïëàíèðîâîê â îáúåêòàõ
íåæèëîãî íàçíà÷åíèÿ
В целях приведения правовых актов города Москвы в соот
ветствие с федеральным законодательством выпущено поста
новление Правительства Москвы от 22 ноября 2011 года №
551ПП "О признании утратившим силу постановления Прави
тельства Москвы от 16 августа 2005 года № 621ПП и отдель
ных положений постановления Правительства Москвы от 8 ию
ня 2010 года № 472ПП".
В соответствии с пунктом 4 части 17 статьи 51 Градостроительно
го кодекса РФ разрешение на изменение объектов капитального
строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагива
ют конструктивные и другие характеристики их надёжности и безо
пасности и не превышают предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции, установленные градостроительным
регламентом, не требуется.
В случае проведения работ, влияющих на внешний вид объекта,
согласно постановлению Правительства Москвы от 07.12.2004 №
857ПП "Об утверждении правил подготовки и производства земля
ных работ, обустройства и содержания строительных площадок в го
роде Москве", требуется согласование данных работ с Комитетом по
архитектуре и градостроительству города Москвы.
Информация о порядке фиксации перепланировок и объектах не
жилого назначения размещена на официальном сайте ГУП "Мос
ГорБТИ".

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÓÍÖÅÂÎ
Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ

ÐÅØÅÍÈÅ
10 апреля 2012 года № 56
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ
ЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КУНЦЕВО СИВКО В.В.
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федераль
ного закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации" и частью 11 статьи 13 Закона
города Москвы от 06.11.2002 № 56 "Об организации местно
го самоуправления в городе Москве" избирательная комис
сия решила:
1. На основании личного письменного заявления от 28.03.2012
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципаль
ного образования Кунцево, избранного по четырёхмандатному изби
рательному округу № 1, Сивко Вячеслава Владимировича, считать
датой досрочного прекращения полномочий депутата муниципаль
ного Собрания внутригородского муниципального образования Кун
цево Сивко Вячеслава Владимировича  10 апреля 2012 года.
2. Опубликовать данное решение в газете "На западе Москвы.
Кунцево".
Председатель комиссии Т.Г. ШАБАНОВА
Секретарь комиссии Т.П. АЛЁХИНА

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
На публичные слушания представляются материалы по обоснованию градостроительного
плана земельного участка (ГПЗУ) для осуществления строительства гаражного объекта по ад
ресу: Кунцево, кв. 18, ГР3, ГР4, кв. 20, ГР4, ГР5.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адре
су: ул. Академика Павлова, д. 42, к. 2 (здание управы района Кунцево). Экспозиция открыта с
24.05.2012 по 01.06.2012. Часы работы: по рабочим дням  с 08.00 до 17.00, по выходным дням  с
10.00 до 14.00. Во время экспозиции специалистами отдела строительства, реконструкции и земле
пользования проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 08.06.2012 в 17.00 по адресу: ул. Ельнинская,
д. 24, ГБОУ СОШ № 659. Время начала регистрации участников: 16.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право вносить от
своего имени предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
 записи в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведет
ся в период работы экспозиции;
 выступления на собрании участников публичных слушаний;
 записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвующих в собрании участников публичных слу
шаний;
 подачи в ходе собрания участников публичных слушаний письменных предложений и замечаний;
 направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в Западном административном ок
руге города Москвы: 84991408880.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы:
121355 г. Москва, ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес Окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы:
senko_81@mail.ru, stroyzao@mail.ru.
Информационные материалы по обоснованию градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ) для осуществления строительства гаражного объекта по адресу: Кунцево, кв. 18, ГР3, ГР4, кв.
20, ГР4, ГР5, размещены на официальном сайте управы района Кунцево: http:/kuncevo.zao.mos.ru.

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
На публичные слушания представляются материалы проекта градостроительного плана
земельного участка (ГПЗУ) в целях размещения гаражастоянки на земельном участке по ад
ресу: ул. Молодогвардейская, вл. 44.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адре
су: ул. Академика Павлова, д. 42, к. 2 (здание управы района Кунцево). Экспозиция открыта с
24.05.2012 по 31.05.2012. Часы работы: по рабочим дням  с 08.00 до 17.00, по выходным дням  с
10.00 до 14.00. Во время экспозиции специалистами отдела строительства, реконструкции и земле
пользования проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 07.06.2012 в 18.00 по адресу: ул. Партизан
ская, д. 23, ГБУК "ДК "Зодчие". Время начала регистрации участников: 17.30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право вносить от
своего имени предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
 записи в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведет
ся в период работы экспозиции;
 выступления на собрании участников публичных слушаний;
 записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвующих в собрании участников публичных слу
шаний;
 подачи в ходе собрания участников публичных слушаний письменных предложений и замечаний;
 направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в Западном административном ок
руге города Москвы: 84991408880.
Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы:
121355, г. Москва, ул. И. Франко, д.12.
Электронный адрес Окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы:
senko_81@mail.ru, stroyzao@mail.ru.
Информационные материалы проекта градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) в це
лях размещения гаража  стоянки на земельном участке по адресу: ул. Молодогвардейская, вл. 44,
размещены на официальном сайте управы района Кунцево: http:/kuncevo.zao.mos.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО

"Ïðåäàðìåéñêèå" ñòàðòû

Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êóíöåâî "Îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êóíöåâî çà 2011 ãîä"

ло выяснить сильнейших в четы
рех видах упражнений: бег на
сто и тысячу метров, метание
гранаты и подтягивание на тур
нике. Для любого солдата такие
испытания привычны, они вхо
дят в распорядок дня обычных
армейских будней.
Лучшие результаты показали
допризывники 81й школы. По
сумме очков ребята обошли
всех благодаря ровным показа
телям.
В личном зачете на первую
ступень пьедестала поднялся
Андрей Добраклонский (школа
№ 749), вторым стал Никита
Ефимов (школа № 60), третьим 
Арнус Самер (школа № 749). Из
числа лучших спортсменов будет
набрана команда для участия на
окружном этапе соревнований.

В Кунцево уделяется боль
шое внимание военнопатри
отическому воспитанию мо
лодежи. Зимой муниципали
тет организовывал встречи
ребят с ветеранами Великой
Отечественной войны, с уча
стниками "горячих точек" и с
военнослужащими. Прово
дил состязания и конкурсы,
приуроченные к знамена
тельным событиям и датам
воинской славы. С приходом
весны (по уже сложившейся
традиции) в нашем районе
дан старт военноспортив
ным играм.
На стадионе "Медик" 17 ап
реля прошло первенство среди
допризывников. Для участия в
соревнованиях все школы наше
го района выставили команды
по десять человек. Им предстоя

Михаил МАКАРОВ

ВЕСЕЛЫЕ ВСТРЕЧИ

Â ÊÓÍÖÅÂÎ ÑÛÃÐÀËÈ Â ÊÂÍ

Председатель В.А. КУДРЯШОВ
Секретарь Т.Н. РЫЖИКОВА

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÌÎËÎÄÛÌ ÆÈÒÅËßÌ
ÊÓÍÖÅÂÎ, ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌ
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈßÌ (ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ),
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÞÙÈÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ ÍÀ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÓÍÖÅÂÎ Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÅ

Популярность КВН уже не
сколько десятков лет бьет все
рекорды. Команда "веселых и
находчивых" есть в каждой
школе, в каждом колледже и
университете. Эта игра стала
нашим достоянием, которое
позаимствовал весь мир.
Миллионы шутят со сцен
стран СНГ, Европы, США…
В нашем районе в
КВН играют уже не
первую весну, и эта не
стала исключением. 20
апреля самые та
лантливые остряки
Кунцево собра
лись
вместе,
чтоб посостя
заться в шу
точном
деле.
Пришли посме
яться не только
подростки и
школьники, но
и взрослые,
многие из ко
торых
тоже
были когдато
"кавээнщика
ми".
Руководитель
муниципалитета
Юрий Никольский
лично поприветст
вовал собравших
ся. "Остроумие 
это признак высо

Публичные слушания назначены решением муниципального
Собрания Кунцево от 17.04. 2012 № 24.МСК/12.
Дата проведения: 10 мая 2012 года.
Количество участников: 27.
Количество поступивших предложений граждан: 2.
В результате обсуждения проекта решения муниципального Со
брания Кунцево "Об исполнении бюджета муниципального образова
ния Кунцево за 2011 год" было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения муниципального Собрания Кунце
во решения муниципального Собрания Кунцево "Об исполнении бю
джета муниципального образования Кунцево за 2011 год" в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний, предложения, по
ступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные уча
стниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний му
ниципальному Собранию Кунцево.
3. Рекомендовать муниципальному Собранию Кунцево учесть
предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний,
одобренные участниками публичных слушаний.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний на официаль
ном сайте муниципального образования Кунцево www.kuntsevo.org, в
районной газете "На Западе Москвы. Кунцево".

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Решению
муниципального Собрания Кунцево
от 15.05.2012 № 3C5.МСК/12)

кого интеллекта. И я рад, что се
годня участвуют в этой игре ре
бята разных возрастов… Ваши
чувства, ваше волнение перед
выходом на сцену мне знакомы,
когдато я сам, будучи еще сту
дентом, играл в КВН",  признал
ся он.
Игра была разбита на четыре
конкурса: разминка, дефиле, ка
питаны и домашнее задание.
Размялись команды с танцами и
песнями. В "дефиле" же показа
ли полет фантазии, представив
необычные наряды. Очень эф
фектно смотрелись платье из га
зет, костюм из коробок и наряд
из полотенец. Конкурс капита
нов прошел под музыку. Лидеры

команд со своими помощниками
должны были показать самый
оригинальный танец. Закончил
ся КВН домашними заготовками.
Настоящим сюрпризом этого
фестиваля стала команда "Вре
мя покажет". В ее состав почти
полностью вошли сотрудники
муниципального бюджетного уч
реждения "Центр досуга Кунце
во". Их номера порадовали зри
телей добрым юмором. Причем
каждое выступление было на
полнено глубоким смыслом и
оканчивалось, как в баснях де
душки Крылова, нравоучитель
ной моралью.
Михаил МАКАРОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êóíöåâî â ãîðîäå Ìîñêâå îò 15.05.2012 ¹ 3-4.ÌÑÊ/12
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУНЦЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА 2011 ГОД
Заслушав и обсудив доклад Руководителя муниципалитета Кунцево Ю.Е. Никольского, председа
теля Бюджетнофинансовой комиссии муниципального Собрания Кунцево депутата С.В. Мальцевой об
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве за
2011 год, муниципальное Собрание Кунцево решило:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Кунцево в горо
де Москве за 2011 год с общим объёмом доходов в сумме 65.120.191,34 руб., общим объёмом расходов в сум
ме 64.313.824,22 руб., общим профицитом бюджета в сумме 806.367,12 руб. и остатком средств на счетах ме
стного бюджета на 1 января 2012 года в сумме 8.667.276,19 руб., в том числе остатков субвенций в сумме
2.788.358,66 руб.
2. Утвердить показатели доходов бюджета внутригородского муниципального образования Кунцево в горо
де Москве за 2011 год по кодам классификации доходов бюджета (Приложение 1).
3. Утвердить показатели расходов бюджета внутригородского муниципального образования Кунцево в го
роде Москве за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (Приложение 2).
4. Утвердить показатели расходов бюджета внутригородского муниципального образования Кунцево в го
роде Москве за 2011 год по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение 3).
5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципально
го образования Кунцево в городе Москве за 2011 год по кодам классификации источников финансирования де
фицитов бюджетов (Приложение 4).
6. Принять к сведению, что нефинансовые активы муниципалитета Кунцево за 2011 год возросли на
866.096,91 руб. и на 01.01.2012 составили 2.391.883,52 руб. по остаточной стоимости.
7. Руководителю муниципалитета Кунцево Ю.Е. Никольскому настоящее решение опубликовать в периодиче
ском печатном издании управы района и муниципального образования Кунцево  газете "На западе Москвы. Кун
цево" и разместить в Интернете на официальном сайте муниципального образования Кунцево  www.kuntsevo.org.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципально
го образования Кунцево в городе Москве В.А. Кудряшова.
Руководитель внутригородского муниципального образования
Кунцево в городе Москве В.А. КУДРЯШОВ

Муниципальное Собрание внутригородского муниципаль
ного образования Кунцево в городе Москве (далее  муници
пальное Собрание Кунцево) в соответствии с решением от
15.05.2012 № 35.МСК/12 обращается к молодым жителям вну
тригородского муниципального образования Кунцево в городе
Москве (далее  муниципального образования Кунцево), обще
ственным объединениям (организациям), осуществляющих де
ятельность в интересах молодёжи на территории муниципаль
ного образования Кунцево, с предложением о направлении
своих наиболее активных, инициативных, социально ответст
венных представителей в Молодёжную общественную палату
при муниципальном Собрании Кунцево.
Молодёжная общественная палата при муниципальном Со
брании Кунцево (далее  Молодёжная палата) станет постоянно
действующим консультативным органом, состоящим из пред
ставителей молодёжи, созданным для содействия деятельнос
ти муниципального Собрания Кунцево в сфере регулирования
вопросов, связанных с правами и законными интересами мо
лодёжи, а также в целях подготовки предложений по решению
проблем молодёжи на территории муниципального образова
ния Кунцево.
Молодёжная палата будет обеспечивать взаимодействие
молодых жителей муниципального образования Кунцево с ор
ганами местного самоуправления, в целях учёта потребностей
и интересов молодёжи, защиты их прав и свобод, содействие
вовлечению молодых людей в общественнозначимую работу
по реализации молодёжной политики.
Согласно пункту 3 Положения о Молодёжной общественной
палате при муниципальном Собрании Кунцево общественные
объединения (организации), осуществляющие деятельность в
интересах молодёжи на территории муниципального образо
вания Кунцево, органы территориального общественного са
моуправления на территории муниципального образования
Кунцево могут направить своих кандидатов в возрасте от 14 до
30 лет в состав Молодёжной палаты.
Для этого необходимо в срок до 10 июня 2012 года в муни
ципалитет Кунцево по адресу Рублёвское шоссе, дом 16, кор
пус 1, в кабинет № 6 представить:
Решение общего собрания общественного объединения
о выдвижении кандидатуры в состав Молодёжной палаты.
Краткую характеристику кандидата в состав Молодёж
ной палаты, с указанием его основных достижений в сфере ра
боты с молодёжью и значимых для данного вида деятельности
профессиональных и личностных качеств.
Фотографии кандидата (35х45 мм, 2 шт.)
Персональный состав Молодёжной палаты будет утверждён
Решением муниципального Собрания Кунцево.
Руководитель внутригородского
муниципального образования Кунцево
в городе Москве
В.А. КУДРЯШОВ

5
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Решению
муниципального Собрания Кунцево
от 15.05.2012 г. № 3C4.МСК/12

Îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êóíöåâî çà 2011 ãîä ïî äîõîäàì
(тыс. руб.)
Êîä

Íàèìåíîâàíèå äîõîäîâ

Ãîä
2011

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ
Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö

16 059,0
15 942,8
15 942,8

1 01 02020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, îáëàãàåìûõ ïî íàëîãîâîé ñòàâêå,
óñòàíîâëåííîé ï. 1 ñò. 224 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, îáëàãàåìûõ ïî íàëîãîâîé ñòàâêå,
óñòàíîâëåííîé ï. 1 ñò. 224 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ, çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ,
ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,÷àñòíûõ íîòàðèóñîâ è äðóãèõ ëèö,
çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé

15 942,8

1 01 02021 01 0000 110

1 01 02022 01 0000 110

15 776,1

166,7

1 16 00000 00 0000 000

ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ

15,4

1 16 23030 03 0000 140

Äîõîäû îò âîçìåùåíèÿ óùåðáà ïðè âîçíèêíîâåíèè ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ, êîãäà
âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿìè ïî äîãîâîðàì ñòðàõîâàíèÿ âûñòóïàþò ïàëó÷àòåëè
ñðåäñòâ áþäæåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

0,0

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â
âîçìåùåíèå óùåðáà
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â
âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

15,4

1 13 03030 03 0000 130

1 16 90000 00 0000 140
1 16 90030 03 0000 140

Îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êóíöåâî çà 2011 ãîä ïî ðàñõîäàì
Êîä

900

0,0

0,0

15,4

Øòðàôû, íàëàãàåìûå ÊÐ ÊÄÍ è ÇÏ

15,4

1 17 05030 03 0001 180

Íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû âíóòðèãîðîäñêèõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è ÑàíêòÏåòåðáóðãà

100,8

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß
Áåçâîçäìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ

49 061,1
51 160,1

2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 03 0000 151

Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ ÐÔ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Äîòàöèè áþäæåòàì âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ ÐÔ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

2 02 03024 03 0000 151

2 02 03024 03 0001 151

2 02 03024 03 0002 151

2 02 03024 03 0003 151
2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0005 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíè Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà âûïîëíåíèå
ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòîâ
â òîì ÷èñëå:
Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû ïî
îáðàçîâàíèþ è îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ðàéîííûõ êîìèññèé ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ

0,0

01

02

01

02

002 00 00

900

01

02

002 07 00

900

01

02

002 07 00

900

01

03

900

01

03

002 00 00

900

01

03

002 01 00

900

01

03

002 01 02

900

01

03

002 01 02

900

01

04

002 00 00

900

01

04

002 02 00

900

01

04

002 02 10

900

01

04

002 02 10

6 449,8

Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà
îðãàíèçàöèþ îïåêè, ïîïå÷èòåëüñòâà è ïàòðîíàæà
Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà
îðãàíèçàöèþ äîñóãîâîé, ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà

15 983,3
13 477,1

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû âíóòðèãîðîäñêèõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíè Ìîñêâû è ÑàíêòÏåòåðáóðãà

72,0

ÂÑÅÃÎ:

65 120,1

-2 171,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Решению
муниципального Собрания Кунцево
от 15.05.2012 № 3C4.МСК/12

Îò÷¸ò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êóíöåâî çà 2011 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè

02

01

03

01

04

01

11

Ðåçåðâíûå ôîíäû

01
07

13

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Îáðàçîâàíèå

07

07

Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå äåòåé

04

08
10
10
11
11
12
12

Ñóììà
â òûñ. ðóá.
36 867,9
36 867,9
24 971,1

Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà ÐÔ è ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

1 535,3

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

35 131,9

08

04
02
02

53 593,3
36 868,0

Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà ÐÔ è ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
Ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1 535,3

1 535,3

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

1 535,3

1 535,3

- Çàðïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿìè

1 331,1

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé
Ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

-

-

Äåïóòàòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîáðàíèÿ âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

-

501

-

-

10 458,4
10 458,4

Ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëèòåòà

1 467,6

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

1 467,6

900

01

04

002 02 20

900

01

04

002 02 20

501

- Çàðïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿìè

1 321,2

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëèòåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé â ÷àñòè ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ äëÿ ðåøåíèÿ
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

8 990,8
8 990,8

â òîì ÷èñëå:
01

04

519 01 00

- Çàðïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿìè

5 321,1

Ñóáâåíöèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà
îáðàçîâàíèå è îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè ðàéîííûõ êîìèññèé ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
Ñóáâåíöèè èç áþäæåòà ãîðîäà Ìîñêâû

3 568,3

3 568,3

900

01

04

519 01 01

900

01

04

519 01 01

501

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

3 568,3

900

01

04

519 01 01

501

- çà ñ÷¸ò ñóáâåíöèé èç áþäæåòà ãîðîäà Ìîñêâû

3 460,9

- Çàðïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿìè

2 441,0

- çà ñ÷¸ò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

107,4

900

01

01

04

04

519 01 02

501

519 02 00

- Çàðïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿìè

107,4

Ñóáâåíöèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà
ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îðãàíèçàöèþ äîñóãîâîé,
ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû
ñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

6 310,3

900

01

04

519 02 01

Ñóáâåíöèè èç áþäæåòà ãîðîäà Ìîñêâû

6 310,3

900

01

04

519 02 01

501

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

6 310,3

900

01

04

519 02 01

501

- çà ñ÷¸ò ñóáâåíöèé èç áþäæåòà ãîðîäà Ìîñêâû

6 141,1

- Çàðïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿìè

4 286,9

- çà ñ÷¸ò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

169,2

â òîì ÷èñëå:

900

01

01

04

04

519 02 02

501

519 04 00

- Çàðïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿìè

169,2

Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà
ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îðãàíèçàöèþ îïåêè,
ïîïå÷èòåëüñòâà è ïàòðîíàæà
Ñóáâåíöèè èç áþäæåòà ãîðîäà Ìîñêâû

14 794,9

14 794,9

900

01

04

519 04 01

900

01

04

519 04 01

501

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

14 794,9

900

01

04

519 04 01

501

- çà ñ÷¸ò ñóáâåíöèé èç áþäæåòà ãîðîäà Ìîñêâû

14 794,9

- Çàðïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿìè

9 993,6

- çà ñ÷¸ò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

-

â òîì ÷èñëå:

2 07 03000 03 0000 180

01

Ìóíèöèïàëèòåò Êóíöåâî

â òîì ÷èñëå:

900

72,0

ÎÁÙÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
ÈÒÎÃÎ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÓ
Îïëàòà òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà

Ñóììà
â òûñ. ðóá.

ÎÁÙÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

Ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ôóíêöèîíèðîâàíèå èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (ìóíèöèïàëèòåòà)

3 719,1

ÏÐÎ×ÈÅ ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

01

501

51 160,1

Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû ïî
ñîäåðæàíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îðãàíèçàöèþ
äîñóãîâîé, ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è
ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé

501

51 160,1

2 07 00000 00 0000 180

ÊÎÑÃÓ

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé

ÂÐ

01

900

900

11 530,8

Êîäû áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè
ÐÄ
ÏÐÄ

ÖÑÐ

â òîì ÷èñëå:

Ñóáâåíöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà
îðãàíèçàöèþ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

2 19 03000 03 0000 151

ÏÐÄ

900

900

2 02 03000 00 0000 151

Êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
ÐÄ

â òîì ÷èñëå:

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, îáëàãàåìûõ ïî íàëîãîâîé ñòàâêå,
óñòàíîâëåííîé ï. 1 ñò. 224 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ, è ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé,÷àñòíûõ íîòàðèóñîâ è äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé
ïðàêòèêîé
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ÂÃÌÎ ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêâû è ÑàíêòÏåòåðáóðãà è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)
Ïðî÷èå äîõîäû ìåñòíûõ áþäæåòîâ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è êîìïåíñàöèè
çàòðàò ãîñóäàðñòâà

1 11 05033 01 0000 120

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Решению
муниципального Собрания Кунцево
от 15.05.2012 № 3C4.МСК/12

900

01

04

900

01

11

900

01

11

070 00 00

900

01

11

070 00 00

900

01

13

900

01

13

092 00 00

900

01

13

092 00 00

900

07

900

07

07

900

07

07

900

07

900

07

900

519 04 02

501

501

501

Ðåçåðâíûå ôîíäû

-

Ðåçåðâíûå ôîíäû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

-

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

-

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû

200,8

Ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ìåñòíûì
ñàìîóïðàâëåíèåì
Ïðî÷èå ðàñõîäû

200,8
200,8

Îáðàçîâàíèå

3 642,7

Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå äåòåé

3 642,7

519 03 00

Ñóáâåíöèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà
îðãàíèçàöèþ äîñóãîâîé, ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé, ôèçêóëüòóðíîîçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

3 642,7

07

519 03 10
519 03 11

Îðãàíèçàöèÿ äîñóãîâîé è ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà
Ñóáâåíöèè èç áþäæåòà ãîðîäà Ìîñêâû

3 642,7

07

07

07

519 03 11

501

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

3 642,7

900

07

07

519 03 11

501

- çà ñ÷¸ò ñóáâåíöèé èç áþäæåòà ãîðîäà Ìîñêâû

3 543,7

900

07

07

519 03 12

501

- çà ñ÷¸ò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

99,0

Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ è ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè

3 038,3

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè

1 908,3

Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè

1 908,3

Ïðî÷èå ðàñõîäû

1 908,3

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

216,8

900
900

08

04

900

08

04

450 00 00

900

08

04

450 00 00

900

10

900

10

04

900

10

04

511 00 00

900

10

04

511 00 00

900

11

501

501

3 642,7

Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà

216,8

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî áîðüáå ñ áåñïðèçîðíîñòüþ, ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó

216,8

Ïðî÷èå ðàñõîäû

216,8

Çäðàâîîõðàíåíèå, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò

9 827,5

900

11

02

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò

9 827,5

900

11

02

519 03 00

Ñóáâåíöèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà
îðãàíèçàöèþ äîñóãîâîé, ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé, ôèçêóëüòóðíîîçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

9 827,5

-

900

11

02

519 03 20

Îðãàíèçàöèÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

9 827,5

200,8
13 033,1

900

11

02

519 03 21

Ñóáâåíöèè èç áþäæåòà ãîðîäà Ìîñêâû

9 827,5

13 033,1

900

11

02

519 03 21

501

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

9 827,5

Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ

1 908,3

900

11

02

519 03 21

501

- çà ñ÷¸ò ñóáâåíöèé èç áþäæåòà ãîðîäà Ìîñêâû

9 827,5

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè

1 908,3

900

11

02

519 03 22

501

- çà ñ÷¸ò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

-

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà
Çäðàâîîõðàíåíèå, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò
Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò
Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè

216,8
216,8
11 157,7
11 157,7
1 130,0

900

12

02

Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè

1 130,0

Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà
ÈÒÎÃÎ ÐÀÑÕÎÄÛ:

-

900

12

02

450 00 00

900

12

02

450 00 00

1 130,0

900

07

64 313,8

900

07

07

900

07

07

900

07

07

900

11

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Решению
муниципального Собрания Кунцево
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Èñïîëíåíèå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóíöåâî çà 2011 ãîä
Êëàññèôèêàöèÿ

501

3249,5
3249,5

1 05 00 00 00 0000 600

èç íèõ:
Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòà

3249,5

1 05 02 01 03 0000 610

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòà

3249,5

ÌÓ "Öåíòð äîñóãà Êóíöåâî"

10 720,5
9 390,3

Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå äåòåé

9 390,3

519 03 00

Ñóáâåíöèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà
îðãàíèçàöèþ äîñóãîâîé, ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé, ôèçêóëüòóðíîîçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

9 390,3

519 03 10

Îðãàíèçàöèÿ äîñóãîâîé è ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî

9 390,3

- Çàðïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿìè

117,0

Çäðàâîîõðàíåíèå, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò

1 330,2

900

11

02

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò

1 330,2

900

11

02

519 03 00

Ñóáâåíöèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé ãîðîäà Ìîñêâû íà
îðãàíèçàöèþ äîñóãîâîé, ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé, ôèçêóëüòóðíîîçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

1 330,2

900

11

02

519 03 20

Îðãàíèçàöèÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

1 330,2

900

11

02

519 03 21

Ñóáâåíöèè èç áþäæåòà ãîðîäà Ìîñêâû

1 330,2

900

11

02

519 03 21

502

Âûïîëíåíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè

1 330,2

900

11

02

519 03 21

502

- çà ñ÷¸ò ñóáâåíöèé èç áþäæåòà ãîðîäà Ìîñêâû

1 330,2

- Çàðïëàòà ñ íà÷èñëåíèÿìè

1 330,2

900

11

02

519 03 22

502

- çà ñ÷¸ò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

-

ÈÒÎÃÎ ÐÀÑÕÎÄÛ:

64 313,8

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ÈÒÎÃÎ:
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà

1 130,0
1 130,0

Îáðàçîâàíèå

Ñóììà â òûñ. ðóá.

1 05 00 00 00 0000 000

Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Âûïîëíåíèå ôóíêöèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

6
МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Î ÌÅÐÀÕ ÏÎÆÀÐÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Â ÁÛÒÓ
Уважаемые жители района!
75% пожаров от общего их количества,
происходящих в городе, возникают в жи
лых домах. Пожары уничтожают домаш
нее имущество, наносят государству и
собственникам материальный ущерб.
Гибнут люди. Наиболее распространен
ными причинами пожаров на территории
Российской Федерации являются: нео
сторожное обращение с огнем (в т.ч. при
курении, а также шалость детей)  29,2%,
нарушение правил устройства и эксплуа
тации электрооборудования  26,1%, на
рушение правил эксплуатации печного
отопления  24,9% от общего количества.
Много пожаров происходит по вине лиц,
находящихся в нетрезвом состоянии. Боль
шинство погибших на пожарах  именно эти
люди. Правила пожарной безопасности про
сты и доступны к выполнению каждому. Их
соблюдение поможет сохранить от уничтоже
ния огнем ваше имущество и жилище.
При пользовании электроэнергией вклю
чайте в электросеть утюг, плитку, чайник и
другие электроприборы, только исправные и
при наличии несгораемой подставки. Не раз
мещайте включенные электроприборы близ
ко к сгораемым предметам и деревянным
конструкциям. Следите, чтобы электричес
кие лампы не касались бумажных и тканевых
абажуров. Не забывайте, уходя из дома, вы
ключать электроосвещение. Все электропри
боры, в том числе и телевизор, радиоприем
ник, музыкальный центр и др. (кроме холо
дильника), отключите от розетки. Не приме
няйте удлинителей кустарного изготовления.
Не допускайте одновременного включения в
электросеть нескольких мощных потребите
лей электроэнергии (электроплита, электро
камин, чайник и др.), вызывающих перегрузку
электросети. Опасно попадание воды на эле
ктропровода. Опасно заклеивать их обоями,
подвешивать на гвозди, оттягивать, завязы
вать в узлы, применять ветхие соединитель
ные шнуры, удлинители. Опасно использо
вать неисправные выключатели, розетки,
вилки, оголенные провода, соединять прово
да при помощи скрутки. Серьезную опас
ность представляет использование нестан
дартных самодельных предохранителей
("жучков"). Электросеть от перегрузок и ко
ротких замыканий защищают предохраните
ли только заводского изготовления. Следите
за исправностью и чистотой всех электробы
товых приборов. Монтаж электропроводки и
её ремонт доверяйте только специалистам.
Не забывайте, что газ взрывоопасен все
гда. Нельзя при наличии запаха газа в кварти
ре включать электроосвещение, зажигать
спички, курить, применять открытый огонь. В
этом случае необходимо немедленно вы
звать аварийную службу "Мосгаз" и до ее
прибытия тщательно проветрить помещения.
Открывая край газопровода, следует прове
рить, закрыты ли краны у газовых приборов.
Перед тем как зажечь газовую горелку, нужно
зажечь спичку, а затем открывать кран горел
ки. Следите, чтобы закипающая жидкость не
заливала пламя горелки, а под посуду с ши
роким днищем надо подставлять кольцо с вы
сокими ребрами. Недопустимо оставлять
включенными газовые приборы без присмот
ра. Над газовой плитой нельзя сушить белье.
Перед пользованием газовой колонкой в ван
ной комнате следует проверить наличие тяги
в дымоходе, для чего зажженный жгутик бу
маги подносят к нижнему обрезу колпака ко
лонки. Втягивание пламени под колпак ука
зывает на наличие тяги в дымоходе. Дымоход
газовой колонки следует очищать от сажи не
реже одного раза в квартал.
Очень опасно стирать в бензине и других
легковоспламеняющихся жидкостях. Недопу
стимо курение или зажигание спичек при
пользовании бензином, ацетоном, кероси
ном, растворителями. Многие вещества бы
товой химии (мастики, нитрокраски, лаки,
клеи и другие) представляют повышенную по
жарную опасность, особенно в аэрозольной
упаковке. Ни в коем случае не производите
подогрев на открытом огне пожароопасных
мастик (БМ, гамму, скипидарную, зеркальную
на силиконе и т. п.). Опасно курить и приме
нять огонь во время натирки и покрытии ла
ком полов, наклейки линолеума и плитки.
Наибольшее число пожаров в квартирах
происходит от неосторожности при курении.
Особую опасность представляет курение в
постели, особенно лиц, находящихся в не

трезвом состоянии. При посещении подвала,
чердака, сарая, кладовки, гаража не допус
кайте курения и использования для освеще
ния зажженной спички или свечи.
Причиной пожара может быть костер во
дворе жилого дома, в котором сжигаются
старая мебель, мусор, опавшие листья, топо
линый пух. К пожару может привести и ото
гревание замерзших труб паяльной лампой
или факелом.
Не оставляйте детей дома одних, когда
горит газовая плита, топится камин, печь или
включены электроприборы. Храните спички в
местах, недоступных для детей. Шалость де
тей со спичками  частая причина пожаров. В
помещении не разрешается зажигать раз
личные фейерверки, бенгальские огни, хло
пушки, свечи. Нельзя одевать детей в костю
мы из ваты и марли, не пропитанные огнеза
щитным составом.
С каждым годом все выше и выше стано
вятся вновь строящиеся жилые дома в горо
де. В домах повышенной этажности (10 и бо
лее этажей) смонтированы установки авто
матического дымоудаления и пожаротуше
ния. Для того чтобы противопожарные сред
ства были в постоянной готовности, необхо
димо: дверь коридоров, в которых располо
жены пожарные краны, не закрывать на зам
ки, а также следить за наличием и исправно
стью уплотняющих прокладок в створе квар
тирной двери; доступ к люку на балконе со
держать свободным, в зимнее время крышку
люка очищать от снега и льда; в коридоре,
идущем от лестничной клетки к квартире, не
складывать и не хранить различные вещи,
мебель и т.п.; следить, чтобы ящики пожар
ных кранов были полностью укомплектованы
рукавами и стволами; не разрешать детям
включать противопожарные устройства; при
обнаружении какихлибо неисправностей
противопожарного оборудования в доме, не
медленно сообщить об этом в жилищную ор
ганизацию.
Лестничная клетка, коридор, запасной
выход относятся к путям эвакуации на случай
пожара. Не разрешается под лестничными
маршами устраивать кладовки, загромож
дать коридор, забивать или загромождать за
пасной выход. Следует содержать подвалы и
чердаки в чистоте. Не возводите различного
рода постройки и пристройки во дворе дома.
В случае пожара или появления дыма не
медленно сообщите в пожарную охрану, ука
зав точный адрес. До прибытия сотрудников
пожарной охраны примите меры к эвакуации
людей и имущества, приступите к тушению
имеющимися средствами (водой, песком, ог
нетушителем, одеялом или другой плотной
тканью). В случае загорания изоляции элект
ропроводов необходимо сначала отключить
сеть, а затем приступить к тушению. Керосин,
бензин, и другие легковоспламеняющиеся
жидкости тушить водой нельзя: они легче во
ды и, всплывая на поверхность, будут про
должать гореть. При горении этих жидкостей,
для тушения можно использовать одеяло,
плотную ткань или песок. При обнаружении
пожара в квартире дома повышенной этажно
сти откройте ящик пожарного крана на этаже,
проложите рукавную линию со стволом к оча
гу пожара, откройте вентиль, нажмите кнопку
дистанционного пуска насосаповысителя и
направьте струю воды на огонь. При задым
лении здания необходимо: включить в работу
противодымные устройства (дымовой люк,
вентиляторы), плотно закрыть дверь кварти
ры и в случае поступления дыма через не
плотности выйти на балкон, лоджию, а при их
отсутствии  эвакуироваться из дома по неза
дымляемой лестничной клетке.
2Cой Региональный отдел надзорной
деятельности Управления по ЗАО ГлавноC
го управления МЧС России по г. Москве.
Единый телефон доверия: 6372222.
При пожаре звонить 01.
Вызов пожарной охраны с телефонов лю
бого оператора сотовой связи (компании
БиЛайн, МТС, Мегафон, Скайлинк) на
брать 112.
Звонок бесплатный. Позвонить можно,
даже если баланс отрицательный.
М.М. Лукин, заместитель начальника 2
РОНД Управления по ЗАО Главного УпC
равления МЧС России по городу Москве,
подполковник внутренней службы
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В апреле исполнилось 26 лет со
дня крупнейшей в истории техно
генной катастрофы, последствия
которой отрицательно повлияли
и продолжают воздействовать на
судьбы и здоровье сотен тысяч
граждан в Украине, Белоруссии,
России.
26 апреля 1986 года в 01:23:40 в
результате взрыва на Чернобыльской
АЭС был разрушен четвертый энер
гоблок. Гигантский радиационный
след распространился на обширные
территории  155 тыс. кв. км  регион,
где в момент катастрофы проживали
более 7 млн. чел, (из них более 3
млн.), ставший небезопасным для
жизнедеятельности местного населе
ния. Мощность выброшенных в окру
жающую среду радиоактивных отхо
дов в 100 раз превысила суммарную
мощность взрывов атомных бомб,
сброшенных в 1945 году на японские
города Хиросиму и Нагасаки.
С целью защиты населения от
опасного воздействия радиации с
загрязненных территорий были эва
куированы более 118 тыс. жителей,
ещё 200 тыс. чел. были переселены
в течение коротких сроков в безо
пасные районы. В момент взрыва
погибли три человека, 134 человека
получили страшный диагноз  ост
рая лучевая болезнь. 28 из них, в том
числе 8 пожарных умерли в течение
трех месяцев с момента катастро
фы. Борясь с огнем на 4ом энерго
блоке, огнеборцы не знали, что ве
дут борьбу с огнем в условиях смер
тельных уровней радиации.
В аварийноспасательных и вос
становительных работах приняли уча
стие более 600 тыс. человек, отозвав
шихся на трагедию в Украине. Требо
валось без промедления осуществить
огромный объем работ по устране
нию радиоактивных конструкций и ос
колков, дезактивации обширных тер
риторий самой АЭС, десятков насе
ленных пунктов. Осуществлялся не
прерывный радиационный контроль,
обеззараживались специальные тех
нические средства, автомобили.
Строились пункты специальной обра
ботки (ПУСО). Тысячи пожарных и со
трудников органов управления и час
тей гражданской обороны професси
онально, честно и добросовестно вы
полняли порученные им задания.
Техника и зараженный слой грун
та вывозились на специальные пло
щадки и в могильники. Быстрыми
темпами шло строительство "Сарко
фага"  сложнейшего инженерного
сооружения, позволившего в даль
нейшем обезопасить еще "живший"
разрушенный энергоблок.
Самоотверженный труд участни
ков ликвидации последствий аварии,
в том числе пожарных и сотрудников
гражданской обороны, получил до
стойную оценку государства. Тысячи
из них удостоены высоких наград.
Особое место среди награжденных
занимает Герой России генерал
майор внутренней службы Владимир
Михайлович Максимчук. Благодаря
его мужеству и организаторскому та
ланту, удалось в кратчайшие сроки
ликвидировать серьезный пожар,
случившийся в мае 1986 г. на Черно
быльской АЭС. Об этой чрезвычай
ной ситуации в те годы не принято

было вспоминать, однако именно
она могла обернуться настоящей
трагедией, если бы не решитель
ность и отвага огнеборцев во главе с
генералом В.М. Максимчуком.
Чем дальше уходят в историю
трагические события, связанные с
аварией на Чернобыльской АЭС, тем
ярче и убедительней воспринимают
ся масштабность, величие подвига и
стойкость духа пожарных и сотруд
ников гражданской обороны. Работа
строилась посменно. Учитывалась
суммарная доза радиации, получен
ная ликвидатором.
В маеиюне 1986 г. в отсутствие
осадков чернобыльцы подвергались
заражению радиоактивной пылью,
попадавшей в органы дыхания. На
смену выполнившим свой долг со
трудникам заранее в центральном
аппарате ГО СССР готовили соот
ветствующих специалистов. Данные
о реально сложившейся ситуации
поступали нерегулярно, обрывочно.
До всего личного состава в ту пору
они не доводились. Наверное, пото
му что действительно не было ясной
и точной картины с радиационной
обстановкой, как, впрочем, не было
и четкой позиции насчет того, каки
ми способами защищаться от воз
действия радиации.
Справедливости ради стоит за
метить, что к началу июля 1986 г. вос
торжествовала четко отлаженная си
стема дозиметрического контроля,
когда появление человека в загряз
ненной одежде, скажем, в столовой
рассматривалось как грубейшее на
рушение установленного порядка
соблюдения противорадиационного
режима. В достаточном количестве
имелись средства индивидуальной
защиты, соответствующие медицин
ские препараты. Специалисты само
го широкого профиля, не покладая
рук, трудились на разных участках
чернобыльского фронта. Этот фронт
отличался от военного тем, что никто
не знал, откуда и какой будет нане
сен радиационный залп.
Честно и добросовестно несли
службу химики, инженеры, финансис
ты, кадровики, юристы, тыловики,
связисты, атомщиков, дозиметристы,
сотрудники, пожарные, врачи, эпиде
миологи, железнодорожники, связис
ты, работники торговли и питания, во
дители, строители, конструкторы,
ученыеядерщики, водители, пред
ставители многих других специально
стей. И каждый вносил свой вроде бы
не очень большой, но тем не менее
важный вклад в общее дело. Не было
излишней суеты, нервозности.
Более 20 тыс. москвичей той тра
гической весной 1986 года, ни мину
ты не колеблясь, отправились в Чер
нобыль, чтобы отвести беду, защи
тить людей и среду обитания от по
следствий катастрофы. И выполни
ли они свой долг так, как и подобает
гражданину России. Более 50 черно
быльцев служат сегодня в Главном
управлении МЧС России по г. Моск
ве. Вносят свой вклад в святое дело
защиты москвичей от рисков и опас
ностей. Как и тогда, на разбушевав
шемся реакторе, они проявляют
максимум выдержки, собранности и
профессионализма, чтобы спасти
оказавшихся в беде.

АНОНСЫ НА ИЮНЬ
ОТ ГБУК "ДОМ КУЛЬТУРЫ "ЗОДчИЕ"
1 июня, 11.00  открытие летней площадки отдыха и культуры "Непоседа",
посвященное Международному дню защиты детей.
В программе: выступления творческих коллективов Дома культуры, игры,
конкурсы, призы и подарки.
Также 1 июня, с 11.00 до 14.00, пройдет ярмарка необычных вещей "Hand
Made Город Мастеров". Вы сможете приобрести самые необыкновенные подар
ки, созданные авторами в одном экземпляре! Ярмарка продлится до 3 июня,
время работы  12.0019.00.
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, Д. 23.
Контактные телефоны: (499) 1413381, (499) 1414512.
В июне по четвергам, в 11.00, на летней площадке "Непоседа" будут орга
низованы программы "Час веселых затей". Гостей ждут игры, подарки и хорошее
настроение!Мы приглашаем вас 7 июня на программу "Потешные бои" (детская
военнопатриотическая игра по мотивам петровских "Потешных боев").
14 и 28 июня  "Час веселых затей".
21 июня  акция "Время помнить", приуроченная ко Дню памяти и скорби
(военноисторическая викторина).
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, Д. 23.
Контактные телефоны: (499) 1413381, (499) 1414512.
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85 лет со дня образования пожарного надзора
У профессий, как и у людей, есть дни
рождения. В этом году исполняется 85
лет со дня образования Государствен
ного пожарного надзора. В 1927 году
18 июля правительством РСФСР было
утверждено "Положение о государст
венном пожарном надзоре"  впервые
законодательно были закреплены ос
новополагающие функции ГПН.
Безусловно, современная система го
сударственного пожарного надзора, по
стоянно совершенствуясь и развиваясь,
претерпела существенные изменения. Но
Положение 1927 года  первый документ,
положивший начало развитию уникальной
в мировой практике эффективной структу
ры противопожарной службы, направлен
ной на предупреждение пожаров, защиту
жизни и здоровья россиян, а также на со
хранение материальных и духовных ценно
стей нашей страны. Созданию государст
венного пожарного надзора предшество
вал многовековой период накопления опы
та в области организации превентивных
мер.
Последующее десятилетие государст
венный пожарный надзор (с 1934 года  в
составе Главного управления пожарной ох
раны НКВД СССР) продолжал вести работу
по совершенствованию деятельности, по
вышению пожарной безопасности объек
тов и территорий. В этот период выходит
ряд основополагающих нормативнопра
вовых документов. Важным шагом в после
дующем развитии пожарнопрофилактиче
ской деятельности стало Постановление
ЦИК и СНК от 7 апреля 1936 года № 52/654,
которое утвердило новое Положение "О го
сударственном пожарном надзоре", опре
делившее основные функции и права орга
нов ГПН. Этим Постановлением на Главное
управление пожарной охраны НКВД СССР
и его органы возлагались функции по раз
работке нормативноправовых документов
в области пожарной безопасности, осуще
ствлению мероприятий по контролю под
готовки заключений по проектам.
Социальные корни причин возникнове
ния пожаров  небрежность, безответст
венность, безразличие к результатам тру
да, вредительство  были сведены до ми
нимума. И в этом немалая, если не подав
ляющая заслуга государственного пожар
ного надзора. Об этом свидетельствует

статистика: к 1941 году количество пожа
ров снизилось до 71,8 тысячи.
С первых дней войны пожарная охрана
была переведена на особый режим рабо
ты. Весь личный состав переходит на ка
зарменное положение, ведется активная
работа по подготовке к несению службы
нового пополнения. Понимая, что, как и в
прежние времена, одним из средств веде
ния войны является огонь, работниками
ГПН организуется всеобщее обучение
гражданского населения приемам тушения
зажигательных бомб, организации проти
вопожарной защиты зданий и сооружений.
Большое внимание уделяется пропаганде
пожарной безопасности в городах и сель
ской местности.
Проводится гигантская пожарнопро
филактическая работа. Во всех крупных го
родах очищаются от сгораемых материа
лов чердаки жилых, общественных, произ
водственных зданий; ненужные деревян
ные постройки, ветхие строения, заборы
разбираются и сносятся.
Самоотверженную работу в военное
время продемонстрировали работники го
сударственного пожарного надзора в тылу,
где в это время сконцентрировалась про
мышленность и значительно увеличилась
численность населения. В первые после

военные годы по
жарная охрана испы
тывала острый де
фицит квалифици
рованных
кадров,
который
удалось
ликвидировать лишь
спустя
несколько
лет.
С самого начала
становления госу
дарственного
по
жарного
надзора
нормативнотехни
ческая работа стала
неотъемлемой его
частью. Именно на
стадии проектирова
ния и строительства
объектов
можно
предусмотреть
и
практически реали
зовать весь ком
плекс мероприятий
по противопожарной защите людей и иму
щества. Нормативнотехнический отдел
ГуПО МВД СССР был организован в конце
40х годов прошлого столетия. Под руко
водством начальника отдела Рассадкина
И.Д. было осуществлено широкое внедре
ние систем автоматической противопо
жарной защиты зданий и сооружений.
В 70х годах широкое внедрение полу
чила пожарная автоматика. За короткий
срок около 2 млн. объектов были оборудо
ваны системами автоматического обнару
жения пожаров. Активно внедрялись сис
темы пожаротушения. В результате прове
денных профилактических мероприятий
только за период 19661970 годов было
предотвращено свыше 1 млн. пожаров,
причем почти 100 тыс. пожаров было лик
видировано с минимальным материаль
ным ущербом.
Федеральный закон "О пожарной безо
пасности" был принят в 1994 году. В нем
излагаются положения о единой системе
обеспечения пожарной безопасности, для
которой определены полномочия, система
неотложных мер в области пожарной безо
пасности и др. Стали развиваться такие ви
ды деятельности как лицензирование и
сертификация продукции и услуг. С приня
тием Федерального закона "О пожарной

безопасности" впервые появилась воз
можность существенно изменить формы и
методы нормативнотехнической работы,
т.к. закон давал право ГПС организовывать
разработку, утверждать самостоятельно
или совместно с федеральными органами
исполнительной власти обязательные для
исполнения нормативные документы по
пожарной безопасности.
Сегодня государственный пожарный
надзор МЧС России  мощная и результа
тивная система предупреждения и профи
лактики пожаров с централизованной сис
темой управления.
Сотрудники профессионально работа
ют с населением и руководителями учреж
дений и предприятий, грамотно информи
руют их о правилах защиты объектов от по
жара, рекомендуют, какие средства более
надежны и эффективны. Профилактика по
жаров в жилом секторе и на объектах горо
да, работа с детьми по привитию им навы
ков противопожарной культуры и обучение
населения мерам пожарной безопасности,
а также регулярные консультации граждан,
наглядная противопожарная агитация на
улицах города, разработка памяток о ме
рах пожарной безопасности и многое дру
гое. Расследованием же уже случившихся
пожаров не один год занимаются опытные
дознаватели, выясняя причины пожаров.
Инспектора пожарного надзора не ста
вят цель наказать того или иного руководи
теля или гражданина за несоблюдение
правил пожарной безопасности. Наоборот,
всеми доступными средствами они стара
ются уберечь здания, объекты, а также лю
дей и их жилища от пожара  ведь пожар
легче предупредить, чем потушить!
Работа органов государственного по
жарного надзора  это многоплановый ком
плекс мероприятий по предупреждению
пожаров на разных категориях объектов.
Есть в пожарной охране такой девиз: "Пре
дупреждение, спасение, помощь!", так вот
первая задача по предотвращению или не
допущению пожаров как раз и лежит на
плечах сотрудников пожарного надзора.
Заместитель начальника 2 РОНД
Управления по ЗАО Главного
управления МЧС России по г. Москве
подполковник внутренней службы
Волков Сергей Алексеевич

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители и гости района!
30 апреля исполнилось 363 года со дня образо
вания пожарной охраны. Пожары были и остаются
бедствием для России. Этим обусловлена особая
роль пожарной охраны в деле сохранения здоро
вья и жизни населения, его имущества, объектов
государственной и иных форм собственности, ок
ружающей среды. Пожарная охрана России имеет
богатую историю, и во все времена пожарные от
личались мужеством и героизмом, вступая в
схватку с огненной стихией, чтобы спасти людей,
уберечь материальные ценности. Люди этой бес
страшной профессии всегда были в большом поче
те. В трудную минуту, когда все вокруг горит и ру
шится, они максимально быстро приходят на по
мощь и спасают нас. Сегодня у них праздник. А по
этому пожелаем им спокойствия и выдержки в их
взрывоопасной работе.
2Cой Региональный отдел надзорной деятельC
ности Управления по ЗАО Главного
управления МЧС России по г. Москве

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÆÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÀ!
В апреле  мае 2012 года проводится
проверка соблюдения требований по
жарной безопасности в жилом секторе.
Предлагаем жителям провести очист
ку приквартирных холлов от горящих
предметов, материалов.
2ой Региональный отдел надзорной
деятельности Управления по ЗАО
Главного управления МЧС России
по г. Москве.

Ïðè ïîæàðå çâîíèòü 01.
Вызов пожарной охраны с телефонов любого
оператора сотовой связи (компании Билайн, МТС,
Мегафон, Скайлинк)  набрать 112.
Звонок бесплатный. Позвонить можно,
даже если баланс отрицательный.

Уважаемые жители и гости района!
22 апреля 2012 года, в 07 часов 53 минуты, в квартире № 115 жилого дома № 14 по улице Василия Бо
тылева произошел пожар.
Прибывшие пожарные подразделения, вскрыв дверь квартиры, ликвидировали горение личных вещей и ме
бели. В ходе тушения пожара, в приквартирном холле был обнаружен труп женщины 1941 года рождения, смерть
которой наступила от отравления продуктами горения.
Предположительная причина пожара  оставленная без присмотра свеча.
2Cой Региональный отдел надзорной деятельности Управления
по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве.
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ 01.
Вызов пожарной охраны с телефонов любого оператора сотовой связи (компании БиЛайн, МТС, Мегафон,
Скайлинк)  набрать 112. Звонок бесплатный. Позвонить можно, даже если баланс отрицательный.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по городу Москве: 6372222.

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÍÎÉ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÉ
ÇÀÎ Ã. ÌÎÑÊÂÛ ÏÐÎÂÅÐÊÅ
ÇÀÎ "ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÔÈÐÌÀ "Î×ÀÊÎÂÎ"
Прокуратурой ЗАО г. Москвы совместно с государ
ственным инспектором труда в г. Москве проведена
проверка в ЗАО Транспортная фирма Очаково по
соблюдению требований Трудового кодекса Рос
сийской Федерации.
Установлено, что деятельность организации осуще
ствляется с нарушением норм трудового законодатель
ства Российской Федерации.
В организации не проведена и не организовано про
ведение аттестации рабочих мест по условиям труда, не
проведены обучение и проверка знаний по вопросам ох
раны труда руководителей и специалистов в соответст
вии с занимаемой должностью через учебный комбинат
Работники, выполняющие работы с наличием вред
ных и (или) опасных производственных факторов, ока
зывающих воздействие на работников, допущены к вы
полнению работ без прохождения предварительных и
периодических медицинских осмотров, определяющих
пригодность этих работников к выполнению указанных
работ.
Не организовано проведение периодического, не ре
же одного раза в год, обучения работников рабочих про
фессий по оказанию первой помощи пострадавшим, н е
обеспечено проведение вводного инструктажа со всеми
вновь поступающими с оформлением в журнале вводно
го инструктажа, не обеспечено проведение инструкта

жей по охране труда на рабочих местах с непосредствен
ными руководителями персонала.
В соответствии с Соглашением от 30.11.2011 "О ми
нимальной заработной плате в городе Москве на 2012
год" установлен размер минимальной заработной платы
в городе Москве с 1 января 2012 года  11300 рублей.
При проверке установлено, что в ЗАО "ТФ "Очаково",
в нарушение вышеуказанных норм законодательства, за
работная плата работников организации, согласно штат
ному расписанию, установлена ниже вышеназванного
Соглашения, а именно ниже 11300 рублей.
В нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ выплата заработной
платы в организации производится один раз в месяц и с
задержками.
По результатам проведенной проверки прокурором
округа вынесены постановления о возбуждении дела об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ в отношении генерального директора ЗАО "ТФ "Оча
ково" Пронькина А.Н. и в отношении юридического лица
ЗАО "ТФ "Очаково" (направлены для рассмотрения и
привлечения к административной ответственности в Го
сударственную инспекцию труда в г. Москве), внесено 2
представления об устранении нарушений трудового за
конодательства и в Никулинский районный суд г. Москвы
направлено исковое заявление о понуждении провести
аттестацию рабочих мест.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ýêçàìåíû â "Øêîëå áåçîïàñíîñòè"

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА КУНЦЕВО!

Знания и навыки бывают разного рода.
Одни нужны для профессии, другие 
просто интересны, а третьи  могут спас
ти жизнь. Например, если знать, как вес
ти себя при пожаре или куда следует бе
жать при прорыве плотины, или что де
лать, если укусила ядовитая змея, то
шансы уцелеть многократно возрастают.
Такие знания и умения нужно прививать
человеку с детства, и они необходимы
всем без исключения. Ведь в опасной
ситуации может оказаться каждый.

На базе Центра образования "Спарта"
25 апреля прошел районный этап соревно
ваний "Школа безопасности", участники ко
торого продемонстрировали, как нужно
хладнокровно себя вести в экстремальных
ситуациях. В нем приняли участие дети и
подростки Кунцево, которых поделили на
команды по двум категориям: младшие и
старшие.
Перед началом первенства ребята полу
чили напутственные слова от почетных гос
тей и своих педагогов. И.о. председателя
Совета ветеранов Кунцево
Вячеслав Дащенко пожелал
им высоких результатов и по
бед, как и в спорте, так и в
жизни. "Я уверен, что вам
пригодится тот бесценный
опыт, который вы получаете
на соревнованиях такого ро
да. Сейчас очень важно уметь
ориентироваться в любой
сложной ситуации, и я уверен,
что вас не испугают никакие
трудности и вы сможете выру
чить и себя, и своих близких",
 подчеркнул он.

Маршрут соревнований включил в себя
несколько испытаний. Здесь нужно было
продемонстрировать обезьянью ловкость,
недюжинную силу и высокое мастерство.
Так, например, на веревочной переправе
многим пришлось проявить характер, что
бы дойти до конца. Неплохо молодежь на
шего района отстреляла. В тире из пнев
матической винтовки одинаково хорошо
поражали цели как мальчишки, так и дев
чонки.
Особое удовольствие зрителям доста
вил конкурс строевой песни. В нем равных
не было кадетам 11 МДКК. Оно и понятно,
ведь ребята с первых дней обучения зани
маются строевой подготовкой. Но школьни
ки района и воспитанники "Спарты" не спа
совали перед именитым соперником. Спели
так, что приятно удивили не только жюри, но
и своих родителей, преподавателей и дру
зей.
По итогам соревнований в старшей и
младшей группах первые места празднова
ли команды "Спарты". Именно им предстоит
отстаивать честь района на окружном этапе
соревнований. Пожелаем ребятам удачи и
яркой победы.

НА КОНТРОЛЕ

Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà îá îðãàíèçàöèè àçàðòíûõ èãð
Кунцевской межрайонной прокуратурой
совместно с сотрудниками 1 ОРЧ ОЭБ и
ПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по
г. Москве 15 марта 2012 г. проведена
проверка соблюдения требований зако
нодательства об организации азартных
игр в помещении, арендуемом ИП Лав
рухиным С.Н. по адресу: г. Москва, ул.
Ивана Франко, д. 38, к. 1, к. 30, 2й этаж.
Проведенной проверкой установлено,
что в нарушение ст.ст. 5, 6, 3 N 244ФЗ "О го
сударственном регулировании деятельнос
ти по организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в некоторые за
конодательные акты Российской Федера
ции", не являясь юридическим лицом, субъ
ектом, которому может быть выдана лицен
зия на организацию и проведение азартных
игр, не имея таковой, по указанному адресу,
вне зоны организации азартных игр, ИП Лав
рухин С. Н. осуществил организацию и со
держание букмекерской конторы 1XBET. При
помощи специального оборудования в дан
ной конторе проводятся прием, учет и обра
ботка ставок, выплата выигрыша.
Актом проверочной закупки от 15 марта
2012 г. зафиксированы прием оператором 
букмекером денежных средств (ставок) от
клиентов на спортивные события, выдача
учетных карточек и выдача денежных
средств участникам в случае выигрыша.
В соответствии с ч. 1 ст. 5 N 244ФЗ " О
государственном регулировании деятельно
сти по организации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в некоторые за
конодательные акты Российской Федера
ции" от 29.12.2006 г. деятельность по орга

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА
КУНЦЕВО!
Московская торговопромышленная
палата при участии структурных под
разделений Правительства Москвы ве
дет активную работу по проведению
ежегодного городского конкурса "Мос
ковское качество" в 2012 году.
Московская торговопромышленная
палата при участии структурных под
разделений Правительства Москвы ве
дет активную работу по проведению
ежегодного городского конкурса "Мос
ковское качество" в 2012 году. Подве
дение итогов и церемония награжде
ния победителей конкурса приурочены
ко Дню российского предпринимателя
и состоятся в конце мая текущего года.
Организаторами ежегодного городского
конкурса "Московское качество" высту
пают Правительство Москвы и Москов
ская торговопромышленная палата.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!
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матель Семиохин Максим Владимирович,
129110, г. Москва, ул. Трифоновская,
д. 56, оф. 62.

низации и проведению азартных игр может
осуществляться исключительно организато
рами азартных игр при соблюдении требо
ваний, предусмотренных настоящим Феде
ральным законом, другими федеральными
законами, законами субъектов Российской
Федерации и иными нормативными право
выми актами. Организатором азартных игр
могут выступать исключительно юридичес
кие лица, зарегистрированные в установ
ленном порядке на территории Российской
Федерации (ч. 1 ст. 6 Закона N 244ФЗ).
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона N 244ФЗ
государственное регулирование деятельнос
ти по организации и проведению азартных
игр осуществляется, в том числе, путем выда
чи лицензий на осуществление деятельности
по организации и проведению азартных игр в
букмекерских конторах и тотализаторах.
Лицензия на осуществление деятельнос
ти по организации и проведению азартных
игр в букмекерских конторах и тотализаторах
представляет собой документ, выдаваемый в
соответствии с данным Законом и предо
ставляющий организатору азартных игр пра
во осуществлять деятельность по организа
ции и проведению азартных игр в букмекер
ских конторах и тотализаторах вне игорных
зон, с обязательным указанием в приложе
нии к нему количества и места нахождения
филиалов или иных мест осуществления дея
тельности по организации и проведению
азартных игр в букмекерских конторах и то
тализаторах (ст. 4 Закона N 244ФЗ).
Согласно ч. 2 ст. 14.11 Кодекса об адми
нистративных правонарушениях РФ уста
новлена административная ответствен

ность за организацию и (или) проведение
азартных игр без полученного в установлен
ном порядке разрешения на осуществление
деятельности по организации и проведению
азартных игр в игорной зоне, а равно осу
ществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в букмекерских
конторах и тотализаторах без лицензии.
Объективная сторона правонарушения
выражается в осуществлении деятельности
по организации и проведению азартных игр
в букмекерских конторах, подлежащей ли
цензированию или предполагающей полу
чение обязательного разрешения, без соот
ветствующей лицензии (разрешения).
Деятельность по организации и прове
дению азартных игр в букмекерских конто
рах и тотализаторах без лицензии является
незаконной, следовательно, действия лица,
фактически осуществляющего такой вид де
ятельности, образуют состав администра
тивного правонарушения, предусмотренно
го ч. 2 ст. 14.11 КоАП РФ.
По результатам проведенной проверки по
постановлению Кунцевского межрайонного
прокурора от 4 апреля 2012 г. в отношении ИП
Лаврухина С.Н. возбуждено производство по
делу об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 14. 11 КоАП РФ.
Материал об административном право
нарушении ИП Лаврухина С.Н. направлен
06.04.2012 г. мировому судье судебного
участка № 201 района Кунцево для принятия
мер административного воздействия.
Помощник межрайонного прокурора
П.В. ЛИТВИНЕНКО

Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши
дети отдохнули, окрепли, приобрели
новые впечатления и знания.
С 01 апреля 2012 года в Москве вво
дится система электронной записи детей
на отдых, которая будет организована на
Портале государственных и муниципаль
ных услуг (функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru).
Для юных москвичей, добившихся зна
чительных успехов в спорте, творчестве,
прикладных науках, занимающихся в уч
реждениях дополнительного образования,
кружках и клубах, организуются специали
зированные профильные смены, запись в
которые будет проводиться в учреждениях
и организациях по месту занятий ребенка.
На Портале государственных услуг го
рода Москвы вы сможете:
записать детей школьного возраста
в городские лагеря, организуемые на базе
общеобразовательных учреждений (пу
тевки предоставляются бесплатно);
подать заявку на приобретение пу
тевок за полную стоимость в оздорови
тельные учреждения, принадлежащие го
роду Москве, в том числе в Санаторнооз
доровительный комплекс "Камчия" (Рес
публика Болгария);
заказать путевку для детей льготных
категорий, полностью оплаченную за счет
средств бюджета города Москвы, в один из
загородных оздоровительных лагерей;
подать заявление на частичную ком
пенсацию за самостоятельно приобретен
ную детскую путевку (для жителей города
Москвы, являющихся получателями еже
месячного пособия на ребенка в соответ
ствии с Законом города Москвы от 3 нояб
ря 2004 г. № 67 "О ежемесячном пособии
на ребенка").
Путевки в городские лагеря предо
ставляются вне зависимости от предо
ставления путевок на выездной отдых.
Путевку на выездной детский отдых,
полностью или частично оплаченную за
счет бюджетных средств, или частичную
компенсацию можно получить один раз в
течение календарного года.
Порядок подачи электронного заявле
ния, дальнейшего оформления и выдачи
путевки приведен в утвержденных Вре
менных правилах электронной записи де
тей на отдых, с которыми вы можете озна
комиться на Портале.
Если вы не можете самостоятельно
воспользоваться компьютером, подклю
ченным к сети Интернет, помощь в регист
рации электронных заявлений вам будет
оказана в Центре социальной помощи се
мьи и детям "Кунцево" по адесу: ул. Кун
цевская, д. 17, во всех общеобразователь
ных школах, учреждениях социальной за
щиты населения.
Зарегистрируйтесь на Портале государC
ственных и муниципальных услуг (функC
ций) города Москвы (http://pgu.mos.ru)
и обеспечьте право своего ребенка
на отдых!
ЖЕЛАЕМ ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ
СОЛНЕЧНОГО И ИНТЕРЕСНОГО ЛЕТА!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Îá îòõîäàõ, îáðàçóþùèõñÿ â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé
Важнейшим фактором обеспечения
экологической безопасности и сани
тарноэпидемиологического благопо
лучия населения является безуслов
ное выполнение требований законо
дательства и действующих нормати
вов при сборе, хранении, транспорти
ровке и утилизации опасных отходов
производства, в том числе биологи
ческих отходов.
В Москве в результате деятельности
лечебнопрофилактических учреждений,
подведомственных Департаменту здра
воохранения города Москвы, ежегодно
образуется до 30 тысяч тонн опасных в
эпидемиологическом отношении отходов
лечебнопрофилактических учреждений,
в том числе опасных (класса Б)  до 28 ты
сяч тонн в год и чрезвычайно опасных
(класса В) до 2 тысяч тонн. Разработка
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мер по упорядочению транспортировки и
обезвреживания опасных и чрезвычайно
опасных отходов лечебнопрофилактиче
ских учреждений является одним из не
обходимых условий обеспечения эколо
гического и эпидемиологического благо
получия населения Москвы.
В рамках осуществления надзора за
исполнением законодательства об охра
не окружающей среды, санитарноэпиде
миологическом благополучии населения
прокуратурой округа в 20112012 годах
организованы проверки соблюдения за
конодательства и действующих нормати
вов при обращении с отходами медицин
ской деятельности в лечебных учрежде
ниях округа.
Нарушения требований законода
тельства об обращении с отходами про
изводства выявлены в 16 медицинских
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учреждениях округа: допускаются нару
шения санитарных требований при дез
инфекции отходов, не обеспечены раз
дельный сбор и хранение отходов различ
ных классов опасности, в том числе
ртутьсодержащих, не разработаны схемы
и инструкции по обращению с опасными
производственными отходами.
По результатам проверок виновные
работники медицинских учреждений при
влечены к административной ответствен
ности. Прокурором внесены представле
ния руководителям лечебных учреждений
округа об устранении нарушений законо
дательства, регламентирующего оборот
опасных отходов производства.
Старший помощник прокурора
административного округа
Е.В. ГУРЬЕВА
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