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Есть вакансия
На Портале открытых данных 
Москвы появился специаль-
ный раздел с вакансиями для 
инвалидов. 
Каждую неделю в нем будет публи-
коваться информация о новых ра-
бочих местах на основе сведений, 
предоставляемых Департаментом 
труда и занятости города Москвы.
На сегодняшний день в разделе 
представлены около 200 вакансий 
для граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). Орга-
низации, расположенные в разных 
районах Москвы, надеются найти 
с его помощью автомехаников, 
инженеров,  медсестер, кассиров и 
представителей других профессий.
По каждой вакансии указаны 
специализация, режим работы, 
адрес рабочего места, телефон и 
электронная почта.

 По информации Департамента 
информационных технологий 

г. Москвы

Праздничный 
концерт в честь 
сотрудников органов 
внутренних дел
В концертном зале Фундамен-
тальной библиотеки МГУ для 
действующих сотрудников органов 
внутренних дел Западного админи-
стративного округа, а также ветера-
нов службы Префектурой ЗАО был 
организован праздничный концерт 
«Созвездие доблести и чести».
Ведущей концерта была актриса, 
телеведущая, певица и член Обще-
ственного совета при УВД по ЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве Илона 
Броневицкая.
Перед началом концерта был по-
казан видеоролик о полицейских 
буднях. С праздничными пожелани-
ями выступили префект Западного 
административного округа г. Москвы 
Алексей Александров, начальник 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве полковник полиции Влади-
мир Рожков и депутат Мосгордумы 
Евгений Герасимов.
На концерте присутствовали предсе-
датель и члены Общественного совета 
при УВД по ЗАО, вдовы погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
сотрудников полиции, главы управ и 
муниципальных округов и другие по-
четные гости. Были приглашены также 
и воспитанники подшефного детского 
дома с педагогами. В концерте при-
нимали участие известные певцы, ак-
теры, танцевальные коллективы, а по 
окончании был устроен праздничный 
фейерверк. Программа получилась 
очень насыщенной, яркой и незабыва-
емой. Гости в прекрасном настроении 
покидали концертный зал, чтобы на 
следующий день приступить к вы-
полнению своих профессиональных 
обязанностей с новыми силами.Детям самых активных горожан подарят 

приглашение на Елку Мэра
«Активный гражданин» подготовил для 

москвичей отличный новогодний подарок. 
Самые активные участники проекта в дека-
бре для своих детей могут получить пригла-
шение на Елку Мэра Москвы.

Традиционно на это красочное представ-
ление, ежегодно организуемое столичным 
Правительством, приглашаются дети старше 
пяти лет без сопровождения родителей. Ре-
бят ждут театрализованное шоу, конкурсы, 
подарки и веселые приключения в компании 
аниматоров и артистов. Конечно, каждый 
ребенок будет рад посетить этот замеча-
тельный праздник. Родителям стоит поторо-
питься. Приложение «Активный гражданин» 
проводит акцию ровно месяц. Стартует она 
10 ноября и продлится до 10 декабря. За это 
время с помощью приложения «Активный 

гражданин» нужно набрать максимальное 
количество баллов. Напомним, они начисля-
ются за участие в опросах, которые столичные 
власти каждую неделю выносят на обсужде-
ние горожан. Заработать бонусы можно и дру-
гим путем — например, участвуя в викторинах 
на портале проекта или посещая различные 
мероприятия и регистрируясь на них. Еще 
один путь — поделиться информацией о про-
екте в социальных сетях, пригласить друзей 
принять участие в опросах.

Дети самых активных родителей станут 
счастливыми обладателями билетов на Елку 
Мэра. Новогодние представления пройдут 
28 декабря и 5 января.

Подробнее о том, как получить приглаше-
ние, читайте на сайте проекта «Активный 
гражданин»: ag.mos.ru/elka.

Уважаемые жители района 
Кунцево!  

17 декабря 2014 года в 19:00  
в ГБОУ СОШ № 659 по адресу 
ул. Ельнинская, д.24  состо-

ится встречи главы управы 
района с населением. 

Темы встречи: 
1. О подготовке к проведению 
мероприятий по празднова-
нию встречи Нового года и 

Рождества Христова на терри-
тории района Кунцево; 

2. Об организации зимнего 
отдыха на территории района 

Кунцево. 
Приглашаем принять 

 участие!

В метро отремонтируют 70 км путей
Московский метрополитен с момента открытия перевез в 20 раз боль-

ше пассажиров, чем все население планеты. Об этом на встрече с жур-
налистами сообщил заместитель Мэра Москвы в столичном Правитель-
стве Максим Ликсутов. «В следующем году Московскому метрополитену 
исполняется 80 лет. За время работы он перевёз около 143 миллиардов 
пассажиров», — отметил руководитель Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

По его словам, работа по развитию метрополитена продолжится. 
Так, до конца года будет отремонтировано 70 километров путей. «Ра-

боты по обновлению путевой инфраструктуры московского метро 
будут проводиться и в дальнейшем, они находятся под контролем ру-
ководства метрополитена. Главное требование для таких работ — их 
проведение в ночное время для более качественного ремонта. По-
мимо путей, проверяются все системы метрополитена и комплексно 
ликвидируются все неисправности, чтобы повысить качество обслу-
живания москвичей», — подчеркнул Максим Ликсутов.

По материалам www.mos.ru

В столичные аэропорты будут 
ходить двухэтажные аэроэкспрессы

Об этом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин 
во время осмотра первого состава нового 
поколения

«Каждый год число пассажиров «Аэроэкс-
пресса» растет в среднем на 20%. Многие 
рейсы уже сегодня заполнены на 100 и более 
процентов. Поэтому настало время увели-
чить вместимость поездов и частоту рейсов 
в аэропорты и обратно», — сказал столичный 
градоначальник. Он отметил, что сделать это 
позволят суперсовременные вагоны, которые 
относятся к новому поколению общественного 
транспорта.

В мае 2013 года ООО «Аэроэкспресс»  за-
ключило контракт со швейцарской компанией 
«Stadler Bussnang AG», обязавшейся поставить 
в 2014–2016 годах 172 вагона электропоезда. 
Благодаря этому в ближайшие 3–4 года практи-

чески весь подвижной состав «Аэроэкспресса» 
будет заменен на новый.

По условиям контракта часть поездов должна 
быть произведена в Швейцарии, другая часть — 
на сборочном предприятии компании «Штадлер 
Минск» (Республика Беларусь). Первый двухэтаж-
ный состав для «Аэроэкспресса» прибыл 11 ноя-
бря из Минска в Москву, на Белорусский вокзал. 
В эксплуатацию двухэтажные поезда планируется 
запустить в июне 2015 года, сначала они будут 
курсировать по маршруту «Павелецкий вокзал — 
аэропорт «Домодедово». К концу 2016 года, 
согласно планам ООО «Аэроэкспресс», поезда 
нового поколения будут доставлять пассажиров 
во все московские аэропорты.

25 декабря 2014 года  
в 16-00 в ГБОУ СПО 

Колледже сферы услуг № 44 
по адресу: ул.Бобруйская, д.23 

состоится общественное 
обсуждение по разделу 

проекта «Оценка 
воздействия на окружающую 

среду» в связи с проектом 
размещения Инженерного 

корпуса ФГБУ «Центральная 
клиническая больница с 

поликлиникой Управления 
делами президента»., 

расположенной по адресу: 
улица Маршала Тимошенко, 

дом 15, район Кунцево.

Пульс города
ЗА 4 ГОДА В МОСКВЕ БУДЕТ 
ПОСТРОЕНО ОКОЛО 30 
СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИКЛИНИК

Строки памяти
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ СО 
ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Стр. 4

Стр. 8
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ПУЛЬС ГОРОДАДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Глава столичного ГУ МВД РФ подвел итоги 
операции «Мигрант — 2014»

На заседании Президиума Правительства Москвы о результатах опера-
ции «Мигрант-2014» доложил начальник ГУ МВД России по г. Москве 
генерал-лейтенант полиции А. И. Якунин. Содокладчиком выступила 
начальник УФМС России по г. Москве О. Е. Кириллова.

Операция «Мигрант-2014», кото-
рая проводилась ГУ МВД России 
по г. Москве при поддержке УФМС 

России по г. Москве, органов исполни-
тельной власти г. Москвы и других заинте-
ресованных структур в период с 23 октя-
бря по 1 ноября 2014 г., стала крупнейшим 
мероприятием по борьбе с нелегальной 
миграцией за последние годы. Было за-
действовано более 62 тысяч сотрудников 
полиции. Проверки проводились на стро-
ительных площадках, объектах потреби-
тельского рынка, на улицах, а также в жи-
лом секторе города. В итоге в районные 
отделы было доставлено более 50 тысяч 
иностранных граждан, представлявших 
оперативный интерес.

Согласно фактам, приведенным 
в докладе главы столичного ГУ МВД РФ, 
по результатам выполненных опера-
тивно-розыскных и профилактических 
мероприятий в ходе операции «Ми-
грант-2014»:

— раскрыто 706 преступлений с уча-
стием иностранных граждан, в т. ч. 178 
по фактам организации незаконной 
миграции;

— изъято 2,5 кг наркотических 
средств и психотропных веществ, 53 ед. 
огнестрельного оружия, 174 ед. холод-
ного оружия, 2320 ед. боеприпасов, 4 
взрывных устройства;

— задержано 526 иностранных граж-
дан, подозреваемых в совершении 
преступлений;

— выявлено свыше 10 тыс. админи-
стративных правонарушений, в т. ч.: 
нарушение иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства пра-
вил въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания в Россий-
ской Федерации (ст. 18.8 КоАП) — 3988 
человек; мелкое хулиганство (ст. 20.1 
КоАП) — 548 человек; потребление 
(распитие) алкогольной продукции 
в запрещенных местах и т. п. (ст. 20.20–
20.22 КоАП) — 3408 человек.

— вынесено 374 решения о принуди-
тельном выдворении за пределы Рос-
сийской Федерации и 1910 решений 
о выдворении в форме самостоятель-
но контролируемого выезда.

Анатолий Якунин подчеркнул, что 
в ходе операции «Мигрант-2014» была 
пресечена деятельность 17 организо-
ванных этнических преступных групп. 
Проведено 480 обысков.

Статистические данные показы-
вают, что в результате операции 
«Мигрант-2014» в городе на 22,2% 
снизилось количество грабежей, 
на 8,1% — разбоев, на 15% — краж 
транспортных средств (по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года).

В своем докладе Анатолий Якунин 
привел данные, касающиеся проверок, 
проведенных на объектах потреби-
тельского рынка. Было обследовано 
около 700 точек. Деятельность трех 
из них в результате выявленных нару-
шений была приостановлена. «Это пло-
доовощная база в районе Отрадное 
Северо-Восточного административ-

ного округа, кафе «Причал», располо-
женное в Южном административном 
округе в районе Братеево, а также цеха 
по производству швейных изделий 
в районе Ростокино, где использовался 
труд нелегальных мигрантов», — пояс-
нил А. Якунин.

Рядовые москвичи не остались без-
участны. Во время операции «Ми-
грант-2014» работала специальная 
горячая линия, на которую поступило 
около 500 обращений. «По их резуль-
татам возбуждено пять уголовных дел 
и составлено 130 административных 
протоколов», — рассказал глава столич-
ного ГУ МВД РФ.

В рамках операции «Мигрант-2014» 
большой объем работы был выполнен 
сотрудниками УФМС России по г. Мо-
скве. В результате более 1 300 прове-
рок выявлено порядка 5400 наруше-
ний миграционного законодательства. 
В том числе зафиксировано около 500 
случаев незаконного привлечения 
к труду иностранных граждан. «Вы-
явлено 68 материалов по признакам 
состава преступления за организацию 
незаконного канала миграции и под-
делку документов», — пояснила Оль-
га Кириллова. Также по словам главы 
УФМС России по г. Москве, для более 
чем 3 тыс. иностранных граждан за-
крыт въезд в страну. Общая сумма на-
ложенных штрафов составляет более 
45 млн. руб.

Бесспорно, операция «Ми-
грант-2014» дала ощутимый положи-
тельный результат и улучшила кри-
миногенную обстановку в столице, 
заключил Анатолий Якунин.

«Я прошу продолжать эту рабо-
ту. Важное направление, связанное 
не только с наведением порядка 
в области миграционной политики, 
но и снижением преступности в горо-
де», — подчеркнул Мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Сергей Собянин: московская полиция 
будет трудиться в достойных условиях

В 2014 году в столице будет отремонтировано около пятидесяти 
районных отделов МВД, сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин во время 
осмотра строящегося городка ОМОН и отремонтированного отдела МВД 
района Строгино.

В настоящее время в Строгино строится новый комплекс 
зданий центра спецназначения сил оперативного реаги-
рования ГУ МВД РФ по Москве. В городке ОМОН будет 

казарма, подземная и наземная стоянки, общественно-спор-
тивный центр. Также в Строгино капитально отремонтирован 
отдел полиции, работы завершились в октябре 2014 года. Сто-
личный градоначальник побывал на этих объектах.

«Здесь строится, по сути дела, заново самый современ-
ный центр специального назначения, который включает 
в себя культурно-спортивный зал с множеством помеще-
ний, бассейнов, спортзалов, жилой комплекс, рассчитан-
ный на 2 тыс. человек, а также кинологический центр, 
который мы уже практически заканчиваем», — сказал 
градоначальник.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев от-
метил, что для МВД крайне важны условия, в которых живут 
сотрудники полиции. «Я думаю, строительство инфраструк-
туры для центра специального назначения повысит и мо-
бильность, и оперативность, и возможности для выполне-
ния служебных задач, и в целом повысит боеспособность 
этого подразделения». Он также выразил слова благодарно-
сти Мэру Москвы за то, что власти города постоянно находят 
средства и возможности для обеспечения отдыха и работы 
подразделений.

С. Собянин и В. Колокольцев поздравили сотрудников 
органов внутренних дел с профессиональным праздником. 
Мэр Москвы возложил цветы к памятнику сотрудникам 
ОМОН, погибшим при исполнении служебных обязанно-
стей.

Торжественное мероприятие для 
ветеранов и вдов
В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел со-
стоялось возложение цветов к мемориалу стражам правопо-
рядка, погибшим при исполнении служебных обязанностей. 
На церемонии присутствовал начальник УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве полковник полиции Владимир Рож-
ков, руководители и сотрудники окружного УВД, ветераны 
и вдовы погибших. После церемонии возложения цветов 
все собравшиеся перешли в здание ФОКа УВД, где ветераны 
были награждены медалями, почетными грамотами и бла-
годарностями. Кроме того, все присутствующие получили 
материальную помощь от руководства окружного УВД.
Действующие сотрудники полиции организовали концерт, 
в котором были исполнены как классические произведе-
ния, так и песни собственного исполнения.

Анна Лазарева

17 ноября — День участкового
В УВД по ЗАО прошло торжественное 
мероприятие по случаю профессионального 
праздника
Ежегодно 17 ноября отмечается День участковых 
уполномоченных полиции. Дата выбрана не слу-
чайно. Народным комиссариатом внутренних 
дел РСФСР 17 ноября 1923 года была утверждена 
Инструкция участковому надзирателю. Этот нор-
мативный правовой документ положил начало 
формированию института участковых в россий-
ской милиции.

Участковые уполономоченные полиции являются важней-
шим звеном в системе охраны общественного порядка, 
выполняя огромный объем работы, возложенный на их 
плечи, они всегда готовы прийти на помощь гражданам. 
Сотрудники этого подразделения — самые близкие к народу 
представители органов власти. Оценивая их работу, жители 
формируют свое мнение о полиции в целом. Можно даже 
сказать, что участковый уполномоченный полиции — это 
призвание, требующее незаурядного дара психолога, комму-
никабельности, умения разбираться в сложных житейских 
ситуациях. Именно к ним в первую очередь идут люди, когда 
случается беда. Круг обязанностей участковых уполномо-
ченных полиции обширен: прежде всего защита граждан, 
их жизни и здоровья от преступных посягательств; соци-
альная реабилитация лиц, нуждающихся в помощи; работа 
с молодежью и подростками; разносторонняя деятельность, 
направленная на создание благоприятной обстановки для 
реализации законных прав, свобод и интересов граждан.
По случаю профессионального праздника, начальник УВД 
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции 
Владимир Рожков в актовом зале управления в торжествен-
ной обстановке поздравил руководителей и весь личный 
состав службы участковых уполномоченных полиции, 
а также ветеранов службы. Пожелал им здоровья, успехов 
в служебной деятельности, а также личностного и профес-
сионального роста.

Анна Барышева

Грабитель задержан
15 ноября в 00.20 в ОМВД России по району Кунцево с со-
общением о грабеже обратился 27-летний житель Москвы. 
По словам потерпевшего, около 10 минут назад возле одного 
из домов по Ярцевской улице, к нему подбежал неизвестный, 
и, отнял у него мобильный телефон, после чего скрылся.
В 01.00 в ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России 
по району Кунцево недалеко от места преступления задер-
жали подозреваемого. Им оказался безработный 27-летний 
уроженец Средней Азии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (гра-
беж). В отношении задержанного избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

Татьяна Зеленова, пресс-группа УВД по ЗАО
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

ОФИЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Уважаемые москвичи!
Учитывая,  что  основными 

целями  отдыха  и  оздо-
ровления  детей  является 

укрепление здоровья и профи-
лактика  заболеваний,  в  этом 
году  детская  оздоровительная 
кампания  была  организова-
на  в  период  летних  и  теплых 
весенних  и  осенних  месяцев. 
Все  путевки  были  размещены 
в  свободном  доступе  на  Пор-
тале  государственных  и  муни-
ципальных  услуг  (функций) 
25 апреля 2014 года.

Если ваш ребенок относится 
к льготной категории и вы по ка-
ким либо причинам не успели вос-
пользоваться путевкой, полностью 
оплаченной за счет средств бюд-
жета, то вы можете самостоятель-

но приобрести путевку и получить 
частичную компенсацию ее стои-
мости.

Для вашего удобства в 2014 году 
Правительством Москвы принято 
решение изменить порядок пода-
чи и выдачи путевки (сертификат) 
для отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Новый порядок предпо-
лагает проведение двух этапов.

Если ваш ребенок относиться 
к льготной категории, с 20 де-
кабря 2014 года по 20 января 
2015 года вы сможете принять 
участие в первой заявочной кам-
пании и подать заявление на от-
дых и оздоровление вашего ре-
бенка в то место отдыха и в тот 
период, когда удобно.

Конкретный детский оздоро-
вительный лагерь, санаторий или 
дом отдыха выбирается в период 
проведения второй заявочной 
кампании, при условии вашего 
участия в первой.

Более подробная инфор-
мация о новом порядке ор-
ганизации отдыха и оздоров-
ления детей, а также сроки 
второй заявочной кампании, бу-
дут размещены на сайтах Депар-
тамента культуры города Москвы  
http://kultura.mos.ru/ и Государ-
ственного автономного учрежде-
ния культуры города Москвы «Мо-
сковское агентство организации 
отдыха и туризма» (ГАУК «Мосгор-
тур») http://mosgortur.ru/.

С 1 ноября 2014 года открывается прием заявлений на выплату 
частичной компенсации за самостоятельно приобретенные 
путевки

Если Вы являетесь жителем города Москвы, яв-
ляющимся получателем ежемесячного пособия 
на ребенка в соответствии с Законом города Мо-
сквы от 3 ноября 2004 г. № 67 «О ежемесячном по-
собии на ребенка», то Вы можете подать заявление 
через Портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций).

Если Ваш ребенок относится к категории «дети-си-
роты, дети, оставшиеся без попечения родителей, вос-
питывающиеся в приемных или патронатных семьях, 
принявших на воспитание троих и более детей, остав-
шихся без попечения родителей» то Вы можете по-

дать заявление в отдел организации отдыха Государ-
ственного автономного учреждения культуры города 
Москвы «Московское агентство организации отдыха 
и оздоровления» (ГАУК «Мосгортур») в Вашем адми-
нистративном округе, адреса которых размещены 
на официальном сайте учреждения http://mosgortur.ru/.

Обращаем Ваше внимание: путевка, полностью 
оплаченная за счет средств бюджета города Москвы, 
на отдых детей или частичная компенсация затрат 
за самостоятельно приобретенную путевку может 
быть предоставлена на одного ребёнка один раз 
в течение календарного года (по выбору).

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются материалы:
— о проекте градостроительного межевания квартала района Кунцево, 

ограниченного улицами: Молодогвардейская, Партизанская, Ивана Франко;
— о проекте градостроительного межевания квартала района Кунце-

во, ограниченного улицами: Рублевское шоссе, Академика Павлова, гра-
ница природного комплекса, ул. Маршала Тимошенко;

— о проекте градостроительного межевания квартала района Кунцево, 
ограниченного улицами: Оршанская, Академика Павлова, вдоль линии за-
стройки, граница природного комплекса, пр.пр. 6298 и Ярцевской улицы.

Информационные  материалы  по  теме  публичных  слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: ул. Академика Павлова, д. 42, 
корп.2 (здание управы района Кунцево). Экспозиция открыта с 04.12.2014 
по 10.12.2014. Часы работы: по рабочим дням — с 08.00 до 17.00 (пятница 
с 08.00 до 16.45), по выходным дням — с 10.00 до 14.00. Во время экспози-
ции специалистами отдела строительства, реконструкции и землепользо-
вания проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание  участников  публичных  слушаний  с  приглашением 
представителей СМИ состоится 16.12.2014 в 19:00 по адресу: г. Мо-
сква, ул. Бобруйская, д. 23, ГБОУ СПО Колледж сферы услуг № 44.

Время начала регистрации участников: 18:30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слу-

шаний 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 ведется в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвующих в собра-

нии участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания участников публичных слушаний письмен-

ных предложений и замечаний;
— направления в течение 7 дней со дня проведения собрания участ-

ников публичных слушаний письменных предложений, замечаний 
в Окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии в За-
падном административном округе города Москвы: 8-499-140-88-80.

Почтовый адрес Окружной комиссии в Западном административном 
округе города Москвы: 121355 г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.

Электронный адрес Окружной комиссии в Западном административ-
ном округе города Москвы: senko_81@mail.ru, stroyzao@mail.ru.

Информационные материалы по теме слушаний размещены на офи-
циальном сайте управы района Кунцево: http:/kuncevo.zao.mos.ru.

Вопросы социальной защиты
Стали центральной темой прошедшей в ноябре встречи главы управы района с населением
19 ноября в школе № 887 состоялась ежемесячная встреча главы управы района Кунцево Виктора Ивановича 
Стеблий с жителями. Основной темой мероприятия было подведение итогов по программам социального раз-
вития и социальной защиты населения. Обсуждались также и меры противопожарной безопасности. На встре-
че присутствовали заместитель начальника 2-го РОНД Управления по Западному округу Главного управления 
МЧС России по г. Москве С. А. Волков, заместитель главы управы района Кунцево К. А. Козлова, директор ГБУ 
ТЦСО «Можайский» (филиал «Кунцевский») И. В. Мамонкин, начальник управления социальной защиты насе-
ления района Кунцево Е.А. Ступакова и заместитель главного врача поликлиники № 195 И. Д. Ефтаков.

Собрание началось с выступления С. А. Волкова, который 
представил статистику работы противопожарных служб 
за истекший период. В районе, судя по этим данным, наме-
тилось снижение по общему количеству возгораний — с 72 
до 66.

Представитель МЧС также отметил, что проводится боль-
шая работа по информированию населения. О противопо-
жарной безопасности жителям района напоминают пла-
каты, размещаемые на стендах в подъездах домов и перед 
ними. С. А. Волков сообщил, что в отдел стало больше посту-
пать обращений жителей. По ним сегодня весьма активно 
работают противопожарные службы. Многое делается со-
вместно с управой и подрядными организациями.

В конце своего выступления представитель МЧС обратил-
ся к жителям с напоминанием: запрещается перегружать 
электросети избыточным количеством включенной через 
удлинители и тройники техники. Особенно это актуально 
в зимний сезон, когда многие люди покупают дополнитель-
ные приборы для обогрева своих квартир.

Жители обратились к заместителю начальника 2-го РОНД 
с вопросами. В частности, их волновала ситуация, сложивша-
яся вокруг нежилого объекта, находящегося на Молдавской 
улице, возле автозаправки. В этом здании часто разводится 
костер, недавно было возгорание. В. И. Стеблий и С. А. Вол-
ков постарались разъяснить ситуацию. Объект этот принад-
лежит собственнику, поэтому, к сожалению, снести его нель-
зя. Попутно выяснилось, что в близлежащих к АЗС домах 
по ночам ощущается сильный запах бензина. Представитель 
РОНД посоветовал с подобной проблемой обратиться по те-
лефону 112, и диспетчер определит экстренную службу, ко-
торая должна подъехать и разобраться в ситуации.

С докладом по основной теме собрания выступила за-
меститель главы управы К. А. Козлова. Она сообщила, что 

в Кунцево (по состоянию на 01.01. 2014 г.) проживает более 
147 тысяч человек.

Трудоспособных из них — более 75 тысяч, пенсионеров 
по возрасту — 53 тысячи, до 18 лет — более 21 тысячи. Также 
в районе зарегистрировано 486 многодетных семей.

В своем выступлении Ксения Афиногеновна озвучила 
и такие факты. За 9 месяцев текущего года была оказана 
материальная помощь 146 жителям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Продовольственными набора-
ми были обеспечены 959 ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной война, также их получили 180 семей с деть-
ми-инвалидами. Отремонтированы 4 квартиры инвалидов 
и ветеранов войны, проведены благотворительные обеды 
для льготных категорий граждан, выдаются талоны на обслу-
живание в парикмахерских.

В районе проводятся различные праздничные меропри-
ятия, конкурсы, туристические слеты. Ежегодно по случаю 
праздничных дат организуются народные гуляния перед 
кинотеатром «Брест» и ДК в поселке Рублево. Ветеранам 
вручают поздравительные открытки, цветы. Гражданам 
льготных категорий, имеющих детей, предоставляются би-
леты на новогодние праздники — мероприятия с вручением 
подарков.

По предложению управы района Совет депутатов муници-
пального округа принял решение о проведении ремонтных 
работ, направленных на обеспечение беспрепятственного 
доступа людей с ограниченными возможностями, в доме 
контактного проживания слабовидящих (на Молодогвар-
дейской улице). Сейчас работы близятся к завершению.

Выступление К. А. Козловой было дополнено главой упра-
вы. В этом году, сообщил он, сделан ремонт почти 17-ти 
дворовых территорий, на запланированные мероприятия 
в 2014 году было израсходовано 52 млн. руб.

На социально-экономическое развитие района в 2015 году 
выделяется 13,5 млн. рублей. Совет депутатов принял реше-
ние потратить эти деньги на программы социальной по-
мощи. Что касается благоустройства территории, то на эти 
цели средства предусмотрены в городской программе.

Как обычно, в конце собрания, жители задали должност-
ным лицам интересующие их вопросы. Ни одна из поднятых 
тем не осталась без внимания.

Александра Гарафутдинова
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Строки памяти
В следующем году исполняется 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне
Для новых поколений те страшные и трагические дни — главы уже далекой истории. Но в память о героях, 
отдавших свои жизни за нашу свободу и мир, мы не должны забывать эту героическую и скорбную страницу 
летописи нашей страны. Одними из таких нитей памяти, связывающих нас с событиями прошлого, являются 
ветераны — фронтовики и труженики тыла.

В районе Кунцево при библиотеке «Исто-
ки» уже 10 лет работает поэтический клуб — 
литературное объединение поэтов-вете-
ранов «Кунцево». С самого начала идея его 
создания нашла поддержку у местного сове-
та депутатов, который на протяжении всего 
времени существования литобъединения 
оказывает ему серьезную организацион-
ную и финансовую помощь. И, наверное, 
не случайно, вести юбилейную творческую 
встречу ветераны доверили человеку, кото-
рого считают своим, — главе муниципаль-
ного округа Кунцево Василию Алексеевичу 
Кудряшову. Он поздравил поэтов-ветеранов 
с тем, что за десять лет своего существова-
ния районное литературное объединение 
стало полноценным отделением российско-
го Союза писателей. И отметил, что в этом 
бесспорная заслуга идейного вдохновителя 
и руководителя литобъединения — Розы Ва-
сильевны Ивановой.

Десятилетие поэтического клуба (в состав 
которого сейчас входят 16 талантливых сти-
хотворцев) совпало с выходом в свет нового 
поэтического сборника «Великой Победе — 
70 лет». Торжественный вечер с участием 
ветеранов и молодежи, посвященный этому 
событию, состоялся 29 октября в актовом 
зале Колледжа сферы услуг (Бобруйская ули-
ца, д. 23).

Василий Алексеевич Кудряшов поблаго-
дарил руководство колледжа за организа-
цию юбилея литобъединения:

— Пользуясь случаем, нелишне будет 
поблагодарить наших друзей из колледжа 
за их труд, за воспитание подрастающе-
го поколения в духе любви к своей Родине 
и в духе уважения к старшему поколению, 
к ветеранам войны и труда, — сказал глава 
муниципального округа Кунцево.

Тепло приветствовал собравшихся глава 
управы района Кунцево Виктор Иванович 
Стеблий.

— С вашей помощью, — обратился он 
к ветеранам, — стране удалось победить 
фашизм. И сейчас нам есть, что и от кого за-
щищать. В вашей книге очень много мудрых 
мыслей, необходимых для воспитания мо-
лодого поколения.

«Главная цель вышедшего сборни-
ка — отметили в предисловии гла-
ва муниципального округа Кунцево 
В. А. Кудряшов и глава управы района Кун-
цево В. И. Стеблий, — не дать забыть новым 
поколениям, особенно молодежи, кто и ка-
кой ценой одолел самую страшную войну 
прошлого века, чьими наследниками мы 
являемся, чем и кем мы должны гордиться, 
о ком помнить. Для этого органы местной 
власти решили поддержать инициативу ли-
тературного объединения ветеранов райо-
на Кунцево подготовить к 70-летней годов-

щине Великой Победы советского народа 
над гитлеровской Германией сборник сти-
хов, авторами которых являются кунцевча-
не — очевидцы тех исторических событий. 
Этот сборник — выраженная в коллектив-
ном творчестве благодарность за Победу!»

Надо сказать, что хотя новая книга по-
священа юбилею Победы, но стихи и проза 
в ней не только о войне, а и о том, как люди 
жили эти 70 лет, чему радовались, о том, как 
строилась и хорошела Москва. В общем, 
она — о жизни военного поколения и всей 
нашей страны. В сборник вошли как произ-
ведения опытных, давно издающихся поэ-
тов, так и начинающих, делающих только 
первые шаги в творчестве — стихи школьни-
ков Кунцево. И каждое стихотворение здесь 
пронизано теплотой и болью, благодар-
ностью и любовью к своей Родине и к тем, 
кто защищал и сохранял её во время войны 
и в послевоенные годы. И, может быть, эти 
стихи, порой, несовершенны, но они абсо-
лютно искренни и душевны, и слова из них 
попадают в самую глубину души, трогая 
до слез и передавая эти чувства и пережива-
ния от сердца к сердцу.

В течение вечера звучали в зале строки 
из новой книги. Елена Сергеевна Архипо-
ва прочитала стихи о «небесных команди-
рах» — летчиках. Владимир Александрович 
Затеев призвал всех «склонить головы пе-
ред солдатами войны». Галина Семеновна 
Крылова рассказала о «девчонках России 
тех лет» — военных медсестрах. Валерий 
Михайлович Яковлев призвал всех, «что-
бы помнили мы солдат, здесь погибших… 
Чтоб не стало людей, о героях забывших, 
а то к ним, позабывшим, вернётся беда». 
Этот призыв поддержала и Вера Вильевна 
Щербинина, посвятившая свое стихотворе-
ние «поколению воинов, творцов и роман-
тиков»: «Москва, не забывай героев лица, 
кто за тебя встал насмерть в трудный час!». 
А председатель литобъединения Роза Васи-
льевна Иванова прочитала недавно напи-
санное произведение о возвращении в Рос-
сию Крыма.

К ветеранам присоединились и юные 
авторы — школьники, победившие в про-
водившемся в этом году районном поэ-
тическом конкурсе, чьи стихи также были 
включены в сборник «Великой Победе — 70 
лет». Их произведения были удивительно 
трогательны и лиричны. Может быть, слег-
ка наивными и незатейливыми, но искрен-
ними, наполненными теплотой и любовью, 

воспевающими подвиг русского народа, по-
бедившего в Великой Отечественной войне. 
А также — посвященные Родине, красоте 
родного края, близким и любимым людям. 
Так, например, первоклассница Вика Румян-
цева прочитала замечательные стихи про 
маму. А ученица 7-го класса Айджан Ани-
кеева посвятила свое творение погибшему 
папе — Герою России. Семиклассницы Алё-
на Щипачева и Полина Хорькова написали 
о неповторимой красоте российской приро-
ды. А апофеозом стало стихотворение деся-
тиклассника Стаса Буренина: «И мы, России 
верные сыны, не посрамим героев той вой-
ны!».

Поэтические строки в этот вечер сменя-
лись любимыми песнями. Сергей Борисо-
вич Климанов — руководитель вокального 
ансамбля «Калинушка» Московского бан-
ковского колледжа № 45 — исполнил фрон-
товую «На безымянной высоте». Людмила 
Борисовна Климанова вместе со зрителями 
погрустила о том, что «А годы летят». А Ири-
на Машинистова тронула всех до глубины 
души и буквально до слёз пронзительной 

песней на стихи Андрея Дементьева и музы-
ку Евгения Мартынова «Баллада о матери»: 
«Алексей, Алёшенька, сынок!».

Поздравили поэтов-юбиляров и их кол-
леги из литобъединения района «Хорошев-
ский». К ним присоединилась журналистка 
из Германии, участница украинского сопро-
тивления Маргарита Зайдлер, прочитавшая 
свои стихи о современном фашизме и борь-
бе с ним. Её поддержали гости из Донец-
ка и Луганска — ополченцы, защищавшие 
Новороссию. Поблагодарили ветеранов 
летчики из Кубинки — председатель сове-
та ветеранов Кубинского гарнизона Виктор 
Фёдорович Свищев и начальник центра по-
каза авиационной техники, командир пило-
тажных групп «Стрижи» и «Русские витязи» 
Василий Фёдорович Пономарёв. Они выра-
зили благодарность ветераном за их много-
летний труд и пожелали творческих успехов 
и побед.

Приветствовали кунцевчан представитель 
благотворительного фонда «София», пред-
седатель Совета ветеранов района Кунцево 
Александр Михайлович Поляков, предста-
вительница Совета ветеранов Западного 
округа г. Москвы Нина Александровна Вор-
сина, заведующая библиотекой «Истоки» 
Александра Ивановна Алексеева и член ли-
тобъединения «Кунцево» Павел Иванович 
Сабаев.

А самым большим сюрпризом и подар-
ком стало выступление народного артиста 
СССР, сыгравшего в кино более двухсот ро-
лей, и особенно запомнившегося зрите-
лям в фильмах «Дело Румянцева», «Чужая 
родня» и «Весна на Заречной улице» Ген-
надия Гаврилович Юхтина. Война остави-
ла незаживающую рану в судьбе Геннадия 
Гавриловича: его мать погибла на фронте, 
а отец умер от ран. Сам он с десяти лет вос-
питывался в детском доме. Поэтому произ-
ведения, звучавшие в этот вечер, ему очень 
близки и понятны. Но в своем выступлении 
Геннадий Юхтин не стал предаваться грусти, 
а наоборот, исполнил оптимистичную пес-
ню из любимого всеми кинофильма «Весна 
на Заречной улице». Весь зал подхватил зна-
комые с детства и юности строки о родной 
улице и заводской проходной.

Любовь Самуляк-Безукладникова

В ЮБИЛЕЙ О ЮБИЛЕЕ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Официальный сайт муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org
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Негласное правило
Требует от депутата не ограничиваться рамками регламента

Теоретически  каждый  из  нас  имеет 
право  при  необходимости  и  же-
лании  обратиться  как  письменно, 

так  и  напрямую  со  своим  наболевшим 
вопросом  или  проблемой  в  любой  ор-
ган  государственной  власти  Российской 
Федерации. Некоторые так и поступают, 
бомбардируя  приемные  Президента, 
Правительства или Мэра жалобами, ска-
жем,  на  неудовлетворительную  работу 
управляющей  компании.  В  итоге  обра-
щение,  спустившись  по  ступеням  бюро-
кратической  пирамиды,  оказывается 
на  районном  уровне,  где,  в  конце  кон-
цов,  и  принимаются  соответствующие 
меры. Во многих случаях более простой 
и быстрый способ решения проблемы — 
обращение  в  Совет  депутатов  муници-
пального  округа.  Этот  институт  власти 
призван,  в  первую  очередь,  представ-
лять  интересы  избирателей  по  месту 
их  жительства.  Депутат  Совета  депута-
тов  района  Кунцево  Юрий  Михайлович 
Удотов  —  один  из  тех,  кому  население 
предоставило право не только представ-
лять  эти  интересы,  но  и  отстаивать,  за-
щищать их. С ним и ведет сегодня беседу 
корреспондент нашей газеты.

—  Юрий  Михайлович,  сфера  ваше-
го  профессионального  приложения 
по  определению  хлопотна  и  проблем-
на. Говорят, по количеству жалоб сфера 
ЖКХ  не  уступает  торговле…  А  депутат-
ский мандат забот заметно прибавляет. 
Как  получилось,  что  вы  пошли  в  свое 
время на выборы?

— Знаете, некогда я работал в очень 
«спокойной» в плане жалоб и нареканий 
области — фармацевтической промыш-
ленности. В частности, руководил подраз-
делением, которое специализировалось 
на выпуске детских вакцин. Но случилось 
так, что в каких-то властных кабинетах 
наше производство посчитали не очень 
нужным обществу. К тому времени у меня 
уже имелся кое-какой опыт противодей-
ствия бюрократическому аппарату. И уже 
тогда я понимал, что в одиночку вряд ли 
что можно сделать. Вступил в партию 
«Справедливая Россия». Принимал уча-
стие в различных партийных мероприяти-
ях, являлся членом общественных объеди-
нений. И, когда случились муниципальные 
выборы, мне предложили выдвинуть свою 
кандидатуру. Были, честно говоря, сомне-
ния, но чувствовалась серьезная поддерж-
ка коллег, единомышленников. К моему 
удивлению меня выбрали.

Около полугода я просто посещал заседа-
ния депутатов. Принимал участие в обсуж-
дениях, голосовал. Но и только. Возникло 
чувство неудовлетворенности. Я решил — 
пора делать выбор: быть формальным де-
путатом или сделать что-то полезное для 
людей. Тогда я поменял сферу деятельно-
сти, перешел в ЖКХ. Это было в августе 
2012 года. И стало началом качественно но-
вого периода, в том числе и в депутатской 
деятельности.

Очень быстро понял, что работа в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве не из легких. 
И дело тут даже не в производственной 
специфике, отраслевых проблемах. Наши 
жители, в большинстве своем, очень требо-
вательные и грамотные люди. Более того, 
диалог с некоторыми из них сводится лишь 
к одному аргументу: «Вы нам должны!». 
Причем такой довод зачастую слышишь, вы-
полняя и свои депутатские обязанности.

—  А  в  каких  структурах  Совета  депу-
татов вы работаете?

— Возглавляю комиссию по комплексно-
му развитию территории района Кунцево. 
Спектр вопросов, которыми мы занимаем-
ся, довольно широк. Но наиболее актуальны 
на сегодняшний день аспекты межевания 
и благоустройства.

—  Следовательно,  вы  участвуете 
в  формировании  программы  ком-
плексного благоустройства?

— Честно говоря, в документах у нас 
не фигурирует такое понятие, как «ком-
плексное благоустройство». Думаю, это 
можно понимать следующим образом. До-
пустим, у нас есть какой-либо конкретный 
адрес: улица, дом. Раньше мы могли прово-
дить здесь частичные работы: подремонти-
ровать забор, сделать покрытие на детской 
площадке, поменять какие-то малые ар-
хитектурные формы… Теперь это рассма-
тривается в виде комплексной программы. 
То есть, есть адрес, по которому выполняет-
ся весь комплекс работ: от высадки деревьев 
и травы до приведения в порядок газонов, 
замены бордюрного камня, асфальтобетон-
ного покрытия… По сути, двор обновляется 
целиком. И это уже другие деньги.

—  Возникают ли неожиданные пово-
роты  и  предложения  в  ходе  заседаний 
Совета депутатов?

— Это бывает и довольно часто. Приведу 
пример. Недавно у Совета депутатов появи-
лась еще одна функция — мы согласовыва-
ем решения о переводе жилых помещений 
в нежилые. И бывают случаи, что после 
пояснений и рекомендаций, депутаты при-
слушиваются и меняют уже подготовлен-
ное к принятию решение на диаметрально 
противоположенное. Вообще у нас не стан-
дартизированные заседания, а очень живые 
и активные обсуждения.

—  Как удается совмещать работу в ГУ 
«ИС района Кунцево» с депутатской дея-
тельностью?

— По 39-му закону, депутаты занимаются 
вопросами благоустройства, деятельности 
управляющих компаний… По сути, боль-
шая часть сферы ЖКХ отдана депутатам для 
контроля. Я работаю в секторе по работе 
с управляющими компаниями. Так что слу-
жебная деятельность очень плотно стыкует-
ся с общественной.

—  С  какими  вопросами  обращаются 
люди? Всегда ли удается помочь?

— Избиратели знают меня и, как жителя 
района Кунцево, и как депутата, который 
работает в сфере ЖКХ. С просьбами, заяв-
лениями, предложениями обращаются до-
вольно часто.

Летом, например, попросила о помощи 
женщина, проживающая в одном из до-
мов на улице Бобруйской. Как выяснилось, 
проблема, озвученная ею, отнюдь не лич-
ного характера. Двор ее дома не явля-
ется проходным, там только один въезд. 
Но многие водители этого не знают, заез-
жают, а, убедившись, что сквозного проез-
да нет, начинают во дворе маневрировать. 
Вся эта суета даже днем мешает жителям, 
а уж по ночам и вовсе не дает спокойно ус-
нуть. Мы вышли на организацию, которая 
занимается обслуживанием территории, 
и добились того, чтобы здесь поставили 
парковочные столбики, ограничивающие 
движение.

В связи с этим вспоминается другой слу-
чай. Девушка с улицы Ивана Франко обрати-
лась к нам вот по какому поводу. Она — мать 
двойняшек, с которыми ежедневно гуляет 
во дворе своего дома. Но детскую коляску 
сложно вывезти на улицу, место у пандуса 
при выходе из подъезда почти всегда за-
блокировано. Кто-то из соседей паркует 
там свой автомобиль. Мы поставили стол-
бики по краешкам съезда. Но на следующий 
день девушка позвонила и попросила их 
убрать — мужу угрожают… И что тут прика-
жете делать? Автовладельцы не считаются 
со своими соседями, да и законы не желают 
соблюдать.

Впрочем, есть у нас и хорошие, позитив-
ные примеры. Вот один из них. В Кунцево 
около двадцати спортивных площадок, 
но теннисного корта не было. Ко мне об-
ратилась группа жителей из 20-го кварта-
ла. И процессу, как говорится, был дан ход. 
На первом этапе нам удалось пройти необ-
ходимые согласования, а затем и сделать 
проект. И теперь у нас в районе появился 
свой теннисный корт. На базе корта образо-
валась общественная организация, которая 
активно пропагандирует этот вид спорта 
и привлекает к игре молодежь.

Зачастую взаимодействуем в решении тех 
или иных проблем с инициативными груп-
пами, общественными гражданскими объ-
единениями. Как, например, в случае с во-
просом, поднятым жителями 38-го квартала. 
Там скоро начнут строить транспортный 
пересадочный узел. Он поможет решить 
часть довольно серьезных общегородских 
задач. Но дело в том, что здесь и так зона до-
вольно плотной застройки. Люди, понимая 
важность и необходимость создания такого 
узла, просят учесть и их потребности и оста-
вить в квартале место для отдыха и прогу-
лок. Не скрою, не сразу, но удалось отстоять 
проект благоустройства межквартальной 
территории. Теперь на этой территории 
приходится решать вопросы, связанные 
с ландшафтным дизайном и в этой связи 
предстоит большая и кропотливая работа 
и с активом общественной организации, 
которая работает на этой территории и ру-
ководством управы района для того, чтобы 
превратить этот уголок в красивую и удоб-
ную пешеходную зону.

К сожалению, в ряде случаев полномочий 
депутата районного уровня для решения во-

проса бывает недостаточно. Впрочем, и его 
стараюсь использовать максимально. Счи-
таю, например, необходимым своевремен-
но делиться с избирателями информацией, 
о том, где планируется новая стройка, где 
пройдет дорога, где будут возводиться гара-
жи. Это позволяет учитывать мнение людей 
еще на этапе обсуждения проектов.

—  И все же, какие проблемы, с вашей 
точки зрения, наиболее актуальны для 
Кунцево сегодня?

— В нашем районе ведется активное до-
рожное строительство. Там, где пройдет 
Северный дублер Кутузовского проспекта, 
я имею в виду улицу Ивана Франко и желез-
ную дорогу, сейчас находятся гаражи при-
мерно на полторы тысячи машин. Их еще 
на подготовительном этапе снесут, и тогда 
неизбежно возникает извечный москов-
ский вопрос: где парковать эти автомобили? 
Ведь уже сейчас ночью все дороги и проез-
ды заставлены ими. Представляете, что бу-
дет, если добавить к этой массе техники еще 
полторы тысячи единиц? В плане развития 
района обозначено будущее строительство 
не менее шести подземных автостоянок. 
Причем, частными инвесторами. Однако, 
эта работа даже не начата. И сколько будет 
стоить место на стоянке — не ясно.

Конечно, есть стоянка на улице Екатери-
ны Будановой, она не заполнена. Рядом 
имеется подземный гараж, который тоже 
заполнен едва ли на треть. ТСЖ пытается 
реализовать пустующие места. Но при суще-
ствующей стоимости вряд ли это можно счи-
тать решением проблемы.

—  К  вам  обращаются  жители  только 
строго  определенного  избирательного 
округа?

— Возможно, теоретически это так 
и должно быть. Но у нас действует негласное 
правило: депутат принимает каждого обра-
тившегося к нему избирателя района. Имен-
но так мы с коллегами и поступаем. И от-
крою еще одну большую «тайну»: несмотря 
на существующий график приема избира-
телей (один-два дня в месяц), встретиться 
со мной можно в любое время в ГУ «ИС».

Беседовала Алена Калабухова

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Кунцево «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Кунцево».
Публичные слушания назначены решением Совета депута-

тов муниципального округа Кунцево от 14.010.2014 № 43–2.СД-
МОК/14.

Дата проведения: 21 ноября 2014 года.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального округа Кунцево» было приня-
то следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муници-
пального округа Кунцево «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Кунцево» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний, предложе-
ния, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, 
одобренные участниками публичных слушаний, и протокол 
публичных слушаний Совету депутатов муниципального окру-
га Кунцево.

3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа 
Кунцево учесть предложения, поступившие в ходе проведения 
публичных слушаний, одобренные участниками публичных слу-
шаний.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний на офици-
альном сайте муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org 
и в газете «На западе Москвы.Кунцево».

Председатель В. А. Кудряшов
Секретарь Т. Н. Рыжикова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
КУНЦЕВО!

18 декабря в 16.00 в помещении
Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево по адресу:  
Рублёвское шоссе, д. 79

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево  
О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО 
НА 2015 ГОД

Приглашаем принять участие!

ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕНИЕ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Официальный сайт муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org
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ЭЛЕКТРОННАЯ УСЛУГА

Баллон в домашнем 
интерьере

Первичные средства 
пожаротушения в быту

Многие из нас об огнетушителе 
знают только то, что его место 
в углу на стене или в багажни-

ке автомобиля. Порой мы даже не мо-
жем ответить на простой вопрос: а для 
чего, собственно, нужен нам этот при-
бор? Во всяком случае, многие пред-
почитают сэкономить на его приобре-
тении. А затем кое-кто со слезами на 
глазах убеждается в очередной раз в 
справедливости народной мудрости, 
гласящей, что скупой платит дважды.

Специально для тех, кто еще со-
мневается, предлагаем произвести 
элементарный подсчет. Достаточно 
познакомиться с ценами на огнету-
шители, а затем оценить собственное 
имущество. Цифры явно несопостави-
мы. Ущерб в случае беды может быть 
колоссальным. 

Впрочем, сам факт наличия огнету-
шителя еще не гарантирует защиты от 
пожара. Необходимо вовремя и пра-
вильно им воспользоваться. Смогут ли 
члены семьи или сотрудники фирмы 
применить это средство в нужный мо-
мент? Безусловно. Огнетушитель – не 
самое сложное устройство в мире. Что-
бы правильно его применить, стоит 
внимательно, а главное заблаговре-
менно, прочитать инструкцию и изу-
чить устройство баллона. Желательно 
бы и потренироваться в его примене-
нии, тогда в критической ситуации он 
действительно спасет имущество, а 
возможно и жизнь. Более того, суще-
ствуют автоматические огнетушители, 
которые срабатывают и без участия 
человека. 

 Давно ушли в прошлое старые хи-
мическо-пенные устройства (ОХВП-

10). Их сменили порошковые (ОП) 
и углекислотные (УО), которые от-
личаются высокой способностью к 
тушению огня и достаточно эстетич-
ным внешним видом. Это позволяет 
размещать огнетушители в любом 
помещении, не опасаясь, что они ис-
портят интерьер. Кстати, их необхо-
димо обслуживать только один раз в 
5 лет. Внутри порошкового огнетуши-
теля находится специальный реагент, 
который покрывает очаг пожара и 
предотвращает приток кислорода к 
нему. Такие аппараты подходят для 
использования в производственных, 
складских помещениях, в гаражах и 
автомобилях. Они очень эффектив-
ны при тушении горючих жидкостей 
и газов. 

В жилых зданиях, офисах, архивах 
и помещениях, где расположены ком-
пьютеры, оргтехника и другое ценное 
оборудование, стоит использовать 
углекислотные огнетушители. Они от-
личаются более чистым действием, так 
как тушащее вещество (углекислота) 
впоследствии испаряется, не оставляя 
следов. 

2 РОНД Управления по Западному 
округу Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Москве предупреждает: в 
каждом доме должны быть огнетуши-
тели, которые смогут свести риск воз-
никновения и распространения по-
жара к минимуму. Приобретая такое 
средство, внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией по его применению, 
предварительно научитесь пользо-
ваться этим устройством. Не исполь-
зуйте огнетушители с истекшим сро-
ком годности!

Зона риска 
у электрокамина

Согревая свое жилье, помните о правилах 
пожарной безопасности

Для обогрева квартир многие горожане при-
меняют различные электроприборы. Учиты-
вая, что на прилавках магазинов достаточно 

обширный выбор обогревателей, встаёт вопрос - 
какой из них лучше купить? 

При выборе необходимо обращать внимание не 
только на эстетическую составляющую, но и на тех-
нические аспекты. К ним относится наличие тер-
мозащиты, соответствующей мощности прибора и 
допустимой нагрузки электросети, а также адапта-
ция обогревателя к предполагаемым условиям его 
эксплуатации. 

Увеличение количества пожаров в осенне-зим-
ний период в результате неправильной эксплуа-
тации электронагревательных приборов наблю-
дается из года в год. И соблюдение элементарных 
правил безопасности может существенно повлиять 
на статистику. Во-первых, необходимо исключить 
применение неисправных приборов, устройств, 
имеющих повреждения корпуса или электропро-
водки. Во-вторых, уходя из дома, нельзя оставлять 
электроприборы включёнными в сеть. В-третьих, 
при эксплуатации нужно использовать устойчивое 
основание и избегать присутствия в непосред-
ственной близости горючих предметов и матери-
алов, которые могут соприкасаться с нагреваемой 
поверхностью.

Есть ещё одна весьма распространённая причина 
выезда пожарных подразделений в жилые дома, это 
неосторожное обращение с огнём при курении. За-
частую брошенный в ствол мусоропровода окурок 
приводит к возгоранию мусора, а продукты горе-
ния, распространяющиеся по лестничным клеткам 
и приквартирным холлам, доставляют неприятности 
жильцам. Кстати, раз уж речь зашла о местах общего 
пользования в многоквартирных домах, стоит на-
помнить, что в приквартирных холлах запрещается 
хранить личные вещи и мебель, в том числе разме-
щать шкафы для складирования. В случае пожара это 
усложнит выход из квартиры в безопасную зону.

Если бесконтрольный огонь все-таки возник, не-
медленно позвоните в пожарную охрану с город-
ского телефона по номеру «101» (кстати, номер 
«01» также действует) либо с мобильного – «112». 
Сообщите точный адрес, характеристику здания 
и есть ли  угроза людям. Пока будете докладывать 
подробности диспетчеру, подразделения уже бу-
дут следовать по указанному адресу. 

По возможности покиньте квартиру, воспользо-
вавшись лестницей, а не лифтом. Им пользоваться 
при пожаре запрещено. И не пытайтесь пройти 
сквозь задымленную зону. Если покинуть квартиру 
невозможно, постарайтесь плотно закрыть дверь 
и уплотнить щели, чтобы избежать проникновения 
дыма и продуктов горения в жилые помещения. 
Подойдите к окну или на балкон и подайте знак, 
чтобы привлечь внимание пожарных. 

А.М.Калачев,
инженер 2 РОНД, 

старший лейтенант внутренней службы 

С помощью калькулятора
Москвичи могут легко рассчитать новый налог на квартиру
Во втором полугодии 2016 года владельцам столичной недвижимости предстоит платить за свое имущество по 
отличной от действующей в настоящее время схеме. Мосгордума одобрила новый порядок расчета налога на 
недвижимость. Его предлагается рассчитывать не на основе инвентаризационной, как сейчас, а кадастровой 
стоимости, приближенной к рыночной, но в среднем ниже ее на 15-20%. 

Согласно поправкам в столичное зако-
нодательство, которые приняты парла-
ментом в первом чтении, ставка налога 

на недвижимость (домов, квартир) кадастро-
вой стоимостью до 10 миллионов рублей 
(77% квартир в Москве) составит 0,1% от 
суммы. Для объектов, чья цена в пределах 10 
- 20 миллионов рублей – ставка 0,15% (20% 
квартир), 20-50 миллионов рублей - 0,2% (2% 
квартир), 50-300 миллионов рублей - 0,3% 
(менее 1% квартир). Оценить во сколько 
обойдутся москвичам приватизированные 
квадратные метры можно уже сейчас.

13 ноября в пресс-центре «ТАСС» министр 
Правительства Москвы, руководитель Де-
партамента экономической политики и раз-
вития города Максим Решетников провел 
презентацию действующей версии интер-
нет-калькулятора для расчета ориентиро-
вочной суммы налога на имущество физиче-
ских лиц по кадастровой стоимости.

По словам министра, калькулятор создан 
по предложениям москвичей, экспертного 
сообщества и депутатов Московской город-
ской Думы. Цель – помочь владельцу столич-
ной недвижимости рассчитать примерный 

размер налога на принадлежащее ему на 
правах собственности имущество, который 
предстоит заплатить в 2016 году.

Пользоваться новой электронной услугой 
просто и удобно. Достаточно заполнить ан-
кету, содержащую вопросы о владельце и 
его недвижимости. Некоторые из них при 
этом служат своеобразной защитой, позво-
ляющей предотвратить доступ к личной ин-
формации третьим лицам. Через пять шагов 
калькулятор выдает на экране монитора 
сумму, которую предстоит заплатить за квар-
тиру или дом.

Как подчеркнул руководитель Департа-
мента экономической политики и разви-
тия Москвы Максим Решетников, налого-
вый калькулятор был создан в кратчайшие 
сроки в первую очередь как инструмент, 
наглядно демонстрирующий практическое 
применение законопроекта, которому 
предстоит пройти второе чтение в Мосгор-
думе. При этом он отметил, что результаты 
расчета калькулятора носят информаци-
онный характер и не являются платежным 
документом. На примерах реальных мо-
сковских квартир министр продемонстри-
ровал журналистам пошаговую работу 
этого инструмента – от уточнения прав 
собственности по объекту и принадлежно-

сти его владельца к той или иной льготной 
категории – до расчета суммы налога по 
итогам 2015 года, в том числе при долевой 
собственности.

Налоговый калькулятор размещен на 
сайте Департамента экономической по-
литики и развития города Москвы (http://
depr.mos.ru/). Пока это – первая публичная 
версия калькулятора. Ожидается, что этот 
инструмент будет дальше совершенство-
ваться, в том числе с участием налоговой 
службы на основании открытых данных 
Росреестра. 

 – Конечно, калькулятор будет дорабаты-
ваться, – сказал в завершение своего высту-
пления М. Решетников. – У москвичей есть 
возможность проверить его в действии, 
выработать предложения по улучшению, 
а, при необходимости, обратиться в соот-
ветствующие органы для внесения изме-
нений в те или иные сведения. Мы также 
не возражаем против размещения этого 
инструмента на любом профильном ин-
тернет-ресурсе.

Оксана Олейникова

Руководитель Департамента 
экономической политики и развития города 

Максим Решетников
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ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Как правильно
На вопросы читателей о том, что и как можно законно переделать в квартире, отвечают 
специалисты Мосжилинспекции

 9 Здравствуйте!  Недавно  приобрел 
квартиру  по  ипотеке.  В  процессе 
оценки  квартиры  выяснилось,  что 
раковина  на  кухне  перемещена. 
Банк-кредитор  обязал  узаконить  пе-
репланировку.  Подскажите,  пожа-
луйста, как я могу это сделать и какие 
документы  для  этого  необходимы? 
Должен ли я буду платить какой-либо 
штраф? Как я понял, данная перепла-
нировка не является серьезной. Боль-
шое спасибо за помощь!
Вам необходимо обратиться в МФЦ (Мно-

гофункциональный центр предоставления 
государственных услуг) Вашего района или 
Инспекцию по надзору за переустройством 
помещений в жилых домах по Вашему ад-
министративному округу с заявлением 
об оформлении акта о произведенном пе-
реустройстве жилого помещения. На при-
влечение к административной ответствен-
ности собственников жилых и нежилых 
помещений в жилых домах за данный вид 
самовольного переустройства временно 
введен мораторий.

 9 Здравствуйте! В 2001 году была сделана 
перепланировка  в  квартире  в  кирпич-
ном  доме.  Перепланировка  проводи-
лась законно, с заказом и составлением 
технической  и  проектной  документа-
ции. Было получено письменное разре-
шение районной администрации на про-
ведение  ремонта.  Однако  в  2001  году 
после  ремонта  не  пригласили  соответ-
ствующую комиссию и не оформили акт 
приемки  квартиры  после  переплани-
ровки.  Каким  образом  можно  сегодня 
завершить  процедуру  оформления  за-
конной  и  разрешенной  перепланиров-
ки? Заранее спасибо.

У Мосжилинспекции отсутствуют полно-
мочия по завершению процедуры согласо-
вания перепланировки по разрешению, вы-
данному другим органом по согласованию 
таких работ, то есть на тот период районной 
администрацией. Для того чтобы узаконить 
ранее выполненную перепланировку, а так-
же для получения консультации Вам необхо-
димо обратиться в Инспекцию по надзору 
за переустройством помещений в жилых 
домах Вашего административного округа. 
Адреса окружных инспекций и их контакт-
ные телефоны можно узнать на официаль-
ном сайте Мосжилинспекции: www.mgi.
mos.ru.

 9 Здравствуйте.  Я  хочу  расширить  бал-
конный  проем  вниз.  Т.е.  сломать  сте-
ну  под  подоконником.  Мне  нужно 
это  согласовывать?  Или  я  делаю  это 
и  оформляю  потом  в  уведомитель-
ном порядке? Спасибо.
Да, для этого Вам необходимо обратить-

ся в МФЦ Вашего района или Инспекцию 
по надзору за переустройством помещений 
в жилых домах по Вашему административ-
ному округу с заявлением о согласовании 
данного вида работ. Также необходимо пре-
доставить проект и техническое заключение 
о безопасности и допустимости выполнен-
ных работ от проектной организации, име-
ющей свидетельство СРО на данные виды 
работ.

 9 Здравствуйте! Хотим вырезать в меж-
комнатной монолитной железобетон-
ной  стене  проем  шириной  70  см.  До-
статочно  ли  будет  уведомительного 
характера или потребуется согласова-
ние перепланировки?
Для определения возможности устрой-

ства проема Вам необходимо обратиться 
с техническим паспортом на Вашу квартиру 
(полученным в ТБТИ) в ИНПП по АО для кон-
сультации. Также сообщаем, что если дом, 
в котором осуществляется перепланировка, 
серийный и автором проекта дома является 
ГУП МНИИТЭП, то устройство проемов в не-
сущих стенах возможно выполнить по Типо-
вому проекту, ознакомиться с которым мож-
но на сайте www.mgi.mos.ru.

 9 Здравствуйте!  Как  выяснить  закон-
ность  перепланировки  у  соседей 
сверху  и  способов  ее  проведения? 
Насквозь  разошлись  межпанельные 
швы.  Кроме  того,  есть  ли  какие-то 
ограничения  по  срокам  проведения 
работ?
Чтобы узнать, проводится перепланиров-

ка у соседей законно или нет, необходимо 
обратиться в ИНПП по АО. 

На основании Постановления Правитель-
ства Москвы от 25.10.2010 № 508-ПП срок 
производства работ устанавливается в тече-
ние 12 календарных месяцев (одного года) 
с возможностью продления на основании 
письменного заявления.

 9 Разрешается  ли  расширение  санузла 
за счет кухни (9-й этаж)? Спасибо.
Нет, такая перепланировка запрещена.

 9 Добрый  день.  Подскажите,  требует  ли 
проект перепланировки жилого поме-
щения  согласований  СЭС,  Госпожнад-
зора?
Нет, такие согласования не требуются.

 9 Добрый  день.  Купила  квартиру 
в  новостройке  с  квартирами  сво-
бодной  планировки.  Границы  мок-

рых  зон  не  нарушала.  Перегородки  
в остальных комнатах делала согласно 
проекту, согласованному с эксплуати-
рующей  компанией.  Все  коммуника-
ции  делаются  согласно  инженерным 
проектам,  имеются  по  всем  комму-
никациям  исполнительные  схемы 
и акты скрытых работ. Вопрос: какова 
процедура  согласования  переплани-
ровки в доме-новостройке свободной 
планировки?
Согласование такой перепланировки воз-

можно в уведомительном порядке с состав-
лением акта о завершенном переустрой-
стве. Также необходимо будет предоставить 
в Инспекцию договор подряда на устройство 
гидроизоляции и акты на скрытые работы.

 9 Здравствуйте. Сообщите, пожалуйста, 
требуется ли допуск СРО для строите-
лей,  которые  будут  производить  ра-
боты  по  устройству  гидроизоляции 
при переустройстве пола (расширяем 
санузел  за  счет  коридора,  соответ-
ственно,  нужно  делать  гидроизоля-
цию  там,  где  изначально  коридор). 
В ответе укажите, пожалуйста, каким 
законодательным  актом  это  регули-
руется.
Гидроизоляция должна выполняться стро-

ительной организацией, имеющей допуск 
к таким работам (Приказ Министерства ре-
гионального развития Российской Федера-
ции от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверж-
дении Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной до-
кументации, по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства»).

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Долг с компенсацией 
Придется выплатить по требованию прокуратуры одной 
из организаций своему бывшему работнику 

Прокуратурой Западного адми-
нистративного округа г. Мо-
сквы по обращению работни-

ка проведена проверка соблюдения 
трудового законодательства в ОАО 
«Автодормех-комплекс». В ходе ее 
установлено, что деятельность орга-
низации осуществляется с нарушени-
ем норм трудового законодательства 
Российской Федерации.

Как следует из трудового догово-
ра, гражданин был принят на рабо-
ту в ОАО «Автодормех-комплекс» 
на должность дорожного рабочего. 
В соответствии со статьей 22 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 
работодатель обязан соблюдать 
трудовое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, содер-
жащие нормы трудового права, ло-
кальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглаше-
ний и трудовых договоров.

Согласно статье 129 Трудового 
кодекса Российской Федерации, 
заработная плата (оплата труда ра-
ботника) — вознаграждение за труд 
в зависимости от квалификации, 
сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы, 
а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсаци-
онного характера, в том числе за ра-
боту в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых клима-
тических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному за-

грязнению, и иные выплаты компен-
сационного характера) и стимулиру-
ющие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии 
и иные поощрительные выплаты).

Статьей 136 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрено, 
что заработная плата выплачивает-
ся не реже чем каждые полмесяца 
в день, установленный Правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, трудовым 
договором. В рамках проверки уста-
новлено, что заработная плата ра-
ботнику с апреля по июнь 2014 года 
не выплачивалась или выплачива-
лись частично.

На основании заявления об уволь-
нении но собственному желанию, 
работник был уволен 04.06.2014 г. 
Требованиями ст. 84.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации установ-
лено, что в день прекращения трудо-
вого договора работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку 
и произвести с ним расчет в соот-
ветствии со статьей 140 настоящего 
Кодекса. Однако в день увольнения 
окончательный расчет с работником 
ОАО «Автодормех-комплекс» произ-
веден не был.

Согласно бухгалтерской справке, 
а также, судя по представленным до-
кументам, общий размер задолжен-
ности по заработной плате с апреля 
по нюнь 2014 года и компенсации 
за неиспользованный отпуск у ОАО 

«Автодормех- комплекс» перед ра-
ботником составляет 50 412 рублей 
44 копейки.

Статьей 236 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрено, 
что при нарушении работодателем 
установленного срока соответствен-
но выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при уволь-
нении и (или) других выплат, при-
читающихся работнику, работода-
тель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) 
в размере не ниже одной трехсотой 
действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от не-
выплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки, начиная со следую-
щего дня после установленного сро-
ка выплаты по день фактического 
расчета включительно. Обязанность 
выплаты денежной компенсации 
возникает независимо от наличия 
вины работодателя.

Указанные нарушения стали воз-
можны из-за отсутствия надлежаще-
го контроля со стороны руководства 
ОАО «Автодормех-комплекс».

В связи с изложенным, прокурату-
рой округа в адрес руководства ор-
ганизации внесено представление об 
устранении допущенных нарушений, 
кроме того, в мировой судебный уча-
сток в интересах работника направ-
лено заявление о вынесении судеб-
ного приказа.

Если бьется пламя 
под капотом

Правила пожарной 
безопасности 
на автотранспорте

Как показывает практи-
ка, в общем количестве 
ежегодно регистрируе-

мых пожаров, немалый про-
цент занимают происшествия, 
связанные с автотранспортом. 
Причем, пожар может случить-
ся как в ходе непосредствен-
ной эксплуатации техники, так 
и во время ее стоянки. В связи 
с этим хотелось бы напомнить 
автовладельцам некоторые 
специфические правила по-
жарной безопасности. 

Если во время движения ав-
томобиля, вы почувствовали 
характерный запах горелой 
проводки, заметили дым, вы-
ходящий из-под приборного 
щитка или капота, немедлен-
но остановитесь и выключите 
зажигание. В первую очередь 
высадите из салона пассажи-
ров. После чего вооружитесь 
огнетушителем и попытайтесь 
осторожно приоткрыть капот. 
Лучше всего это делать ка-
ким-нибудь предметом вроде 
монтировки. Будьте готовы к 
выбросу пламени, который мо-
жет быть спровоцирован при-
током кислорода. 

Огнетушащее вещество на-
правляйте в очаг наиболее 
интенсивного горения. Если 
воспламенение произошло 
в двигательном отсеке, ни в 
коем случае не применяйте для 
тушения воду. Это неизбежно 
вызовет короткое замыкание 
электропроводки и растекание 
горящего бензина.

К сожалению, часто горят 
автомобили, оставленные на 
ночь на улицах. Их попросту 
поджигают. Поэтому пожарная 
охрана в таких случаях совету-
ет всем автолюбителям остав-
лять машины на стоянках или в 
гаражах.
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ПУЛЬС ГОРОДА

Кроссконтакт: фестиваль новой 
городской культуры

Москва – самый населенный город России и Европы. В последнее 
время становится очевидно, что мегаполис, где проживет более  
15-ти миллионов человек, с бешеным темпом круглосуточно бурлящей 
жизни, задыхающийся в транспортных коллапсах, остро нуждается  
в децентрализации, в том числе – в сфере культуры. 

Концентрация рафинирован ных арт-событий на цент-
ральных площадках уже не удовлетворяет растущие 
требования жителей спальных районов и городов-сат-

телитов к объему, уровню и качеству культурно-досуговых 
мероприятий. Более того, зачастую сами события становят-
ся вырванными из контекста, местечковыми, интересными 
лишь узким группам людей, чуть ли не маргинальными.

В то же время современное развитие технологий позво-
ляет транслировать культурный продукт в разных форма-
тах, в бесконечной серии вариаций. При этом традицион-
ные виды культуры уже не всегда в той же степени способны 
воздействовать на сознание и воображение потребителей, 
искушенный вкус которых требует их контаминации, откры-
вающей в знакомых вещах новые и новые смыслы.

Преодолеть разрыв и установить взаимосвязи между 
центральными и локальными арт-площадками; показать 
все многообразие современной культурной жизни в све-
те развития науки и технологий; открыть новые смыслы 
в знакомых образах и еще раз убедиться в безграничности 

человеческого творческого потенциала — таковы амбици-
озные задачи фестиваля новой городской культуры КРОС-
СКОНТАКТ.

Еще КРОССКОНТАКТ — это живой интерактивный ис-
следовательский проект, своего рода индикатор интереса 
самой широкой аудитории к культуре вообще и современ-
ному искусству в частности. Предполагается, что каждый 
новый фестиваль будет вовлекать в процесс производства 
контента творчески ориентированную публику, а следова-
тельно — меняться, расширяться и трансформироваться 
на основании результатов уже прошедшего. Каким обра-
зом это будет происходить — можно будет наблюдать уже 
в ближайшее время.

КРОССКОНТАКТ: ФЕСТИВАЛЬ НОВОЙ ГОРОДСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

21–23 ноября: Культурный Центр «Зеленоград», 
ЗелАО

28–30 ноября: Центральная биб лиотека 
А. А. Ахматовой, ЗАО

Не дайте себя обмануть!
Участились случаи мошенничества 
в отношении престарелых граждан

В последнее время обман пенсионеров стал одним из 
самых распространенных видов афер. Мошенники 
пользуются доверчивостью лиц преклонного возрас-
та и незнанием ими современных реалий.
В межрайонную прокуратуру поступают обращения от 
пенсионеров, о том, что им звонят лица, представляющиеся 
сотрудниками Кунцевской межрайонной прокуратуры или 
Межрайонного следственного отдела по Кунцевскому рай-
ону. Мошенники пытаются выяснить, имеются ли у граждан 
какие-либо сбережения. Также они предлагают получить 
значительные денежные суммы якобы в рамках реализа-
ции государственной программы «Дети войны».
Разъясняем, что ни межрайонная прокуратура, ни межрай-
онный следственный отдел не осуществляют реализацию 
программы «Дети войны». Более того, выплата единовре-
менных денежных пособий данной программой не пред-
усмотрена! Эти звонки осуществляются с целью похищения 
принадлежащих вам денежные средств!
Если к вам обратились с подобными предложениями — по 
телефону или иным способом, — необходимо незамедли-
тельно обратиться в полицию либо прокуратуру. Мошенни-
ки должны быть наказаны!

Кунцевская межрайонная прокуратура

Москвичи поддерживают идею 
видеонаблюдения в детских садах

В октябре в системе электронных референдумов 
«Активный гражданин» был проведен опрос, в 
ходе которого горожане высказали свое мнение 
по поводу видеонаблюдения в детских садах. 
Большинство опрошенных поддержали эту идею. 
Всего в голосовании приняло участие 178 тыс. 
москвичей. Более 80% высказались за установку 
видеокамер в группах дошкольных учреждений. 
Нововведение не поддержали 6% родителей и 
еще около 12% респондентов, у которых нет детей 
дошкольного возраста.

Надо отметить, что в двадцати детских садах Москвы уже 
установлены системы видеонаблюдения, их тестирование  
прошло успешно. С учетом мнения горожан, теперь подобную 
практику решено распространить на все городские  дошколь-
ные учреждения. К марту 2015 года Департамент информаци-
онных технологий города Москвы разработает типовую схему 
подключения видеонаблюдения в группах детского сада и 
разошлет по дошкольным учреждениям комплект соответ-
ствующих методических и технических рекомендаций. Будет 
определена и рекомендуемая стоимость услуги для родителей 
(проект не предполагает государственного финансирования 
и реализуется инвестором). Но платить или нет – решат сами 
родители. Система видеонаблюдение будет монтироваться 
только в том случае, если идея найдет  у них отклик.
Камеры планируется устанавливать исключительно в зонах 
общего пользования, где дети занимаются и играют. Посмо-
треть трансляцию из того или иного детсада - и более того, 
из конкретной группы -  смогут только те родители, дети 
которых ее посещают. Сделать это можно будет с помощью  
портала госуслуг (pgu.mos.ru). При этом каждое обращение 
к видеопотоку будет фиксироваться в базе. 

Отдельная тема - внедрение общегородской системы виде-
онаблюдения в детских садах.   В ближайшее время на входе 
у порядка сорока дошкольных учреждений появятся камеры с 
функцией аналитики. Они помогут Департаменту образова-
ния контролировать посещаемость детсадов и оптимизиро-
вать систему заказа питания для малышей.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Досуг на ледовых катках 
Подведены итоги голосования на портале «Активный 
гражданин» за выбор мероприятий на ледовых катках 
Тропарево-Никулино.  Более 50,5% жителей района под-
держали идею проведения на них хоккейных матчей между 
местными любительскими командами. 35,5% высказались 
за организацию конкурса по художественному катанию на 
коньках. 14% москвичей предложили свои варианты досуга 
на ледовых аренах. В большинстве из них упоминаются бес-
платные занятия по фигурному катанию для детей и взрос-
лых, а также анимационная программа на льду, новогоднее 
шоу, тематические вечера и встречи с прославленными 
хоккеистами и фигуристами.
В районе Тропарево-Никулино расположены 7 ледовых 
катков. Пять из них - с естественным покрытием, а два - с ис-
кусственным: на проспекте Вернадского и на Мичуринском 
проспекте. Жители района могут кататься там бесплатно.

За четыре года в Москве 
будет построено около 
30 современных поликлиник

В столице растет спрос на амбулаторную медицинскую 
помощь. Только за последние 4 года число посещений 
городских поликлиник увеличилось на 30% . И это вполне 
ожидаемая тенденция.

Во-первых, продолжительность 
жизни москвичей растет и уже 
вплотную приблизилась к 76 го-

дам. Во-вторых, за счет поставок но-
вого оборудования радикально изме-
нились возможности амбулаторного 
звена. А, следовательно, москвичи на-
чали приходить в обычные городские 
поликлиники, чтобы пройти обследо-
вания, ради которых раньше приходи-
лось ложиться в больницу или обра-
щаться в коммерческие медицинские 
центры.

По словам Сергея Собянина, в рам-
ках программы модернизации столич-
ного здравоохранения в поликлиники 
было поставлено 6,2 тыс. единиц со-
временного медицинского оборудо-

вания. Каждый амбулаторный центр 
сегодня оснащен компьютерным или 
магнитно-резонансным томографом 
и полным набором оборудования 
для кабинетов врачей-специалистов. 
Следующая задача — ликвидировать 
дефицит самих поликлиник, нехватка 
которых достаточно остро ощущается 
во многих районах Москвы.

За последние три года в столице 
было введено 8 новых поликлиник, 
а до 2017 года планируется открыть 
ещё 31, в первую очередь в тех рай-
онах, где возводится новое жилье, 
сообщил Сергей Собянин в ходе ос-
мотра строящихся зданий взрослой 
и детской поликлиник в районе Ле-
вобережный. Их появление — один 

из примеров реализации программы 
расширения сети амбулаторных уч-
реждений.

Строительство взрослой поликли-
ники, начавшееся в марте 2013 г., 
в настоящее время практически за-
вершено, проводится монтаж аппа-
ратуры. Учреждение получило 142 
единицы современного медицинско-
го оборудования общая стоимость 
которого составляет 50,4 млн руб., 
в том числе рентгеновскую аппарату-
ру, электрохирургическое оборудова-
ние и диагностический комплекс для 
расширенного исследования сосудов 
головного мозга. Ожидается, что по-
ликлиника примет первых пациентов 
в конце 2014 — начале 2015 года.

Примерно в тот же срок зарабо-
тает и новая детская поликлиника, 
где будут вести прием специалисты 
по педиатрии, восстановительному 
лечению, физиотерапии, лаборатор-
ной, функциональной и рентгеноди-
агностике, кардиологии, неврологии, 
гинекологии, урологии, хирургии, 
офтальмологии, отоларингологии, 
стоматологии, травматологии и ор-
топедии. Поликлиника будет осна-
щена современным медицинским 
оборудованием, включая цифровой 
флюорограф, искусственную соля-
ную пещеру с ультразвуковым галоге-
нератором, комплекс УЗИ.

Появление новых поликлиник по-
зволят в значительной степени ре-
шить проблему перегруженности 
имеющихся в районе Левобережный 
учреждений здравоохранения.


