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До начала осени планируется 
сдать в эксплуатацию около 
десяти больших объектов 
дорожно-транспортной сети. 
Их запуск должен существенно 
снизить нагрузку на городскую 
инфраструктуру, а значит, и 
уменьшить количество пробок 
в городе и на выезде из него.

Уже в июле будут завершены работы 
по реконструкции автодороги 
«деревня Рассказовка — городское 
поселение Московский». В этом 
же месяце завершатся работы на 
эстакадах съезда № 5, дублеров № 1 и 
№ 2 в составе транспортной развязки 
на пересечении Можайского шоссе и 
МКАД.
В августе откроется двухуровневая 
транспортная развязка на пересе-
чении Дмитровского и Долгопруд-
ненского шоссе (1, 3, 5 пусковые 
комплексы) (4,5 км). Завершатся 
работы и на многоуровневой развяз-
ке в районе станции метро «Улица 
Академика Янгеля». Также на послед-
ний летний месяц запланировано 
открытие транспортной развязки на 
пересечении МКАД с Волгоградским 
проспектом (6,6 км).
Несколько объектов строители 
планируют завершить и в сентябре. 
Речь идет о реконструкции Мо-
жайского путепровода и открытии 
реконструированного участка МКАД 
от Ленинского проспекта до Можай-
ского шоссе.
Работа по реконструкции существую-
щих и строительству новых объектов 
дорожной инфраструктуры продол-
жится. Столичные власти намерены 
сохранить темпы строительства 
транспортных развязок в Москве.

День города  
по-кунцевски

Команда Культурного центра 
«Зодчие» решила начать под-
готовку ко Дню города зара-
нее и инициировала обсужде-
ние предстоящего торжества 
в районе Кунцево.

Вам тоже надоели однообразные 
городские праздники, с извечными 
сценой, шариками и салютом? Вот и 
мы решили собрать мысли, поже-
лания и мечты жителей Кунцево и 
соседних районов. Для обсуждения 
созданы группы в социальных сетях:
vk.com/den.goroda.v.kuntsevo
facebook.com/groups/den.
goroda.v.kuntsevo/
Присоединяйтесь, делитесь своими 
соображениями! 

Мало кто из нас радуется, когда находит в почтовом ящике 
очередные квитанции. А приходя в банк, мы должны не только 
отдать деньги по счетам, но и заплатить комиссию за перевод. 
Избежать лишних трат могут держатели Социальных карт мо-
сквича: студенты, пенсионеры, инвалиды, беременные женщи-
ны, молодые мамы и другие социальные льготники Москвы. 

Оплатить счета без комиссии держатели соцкарт могут как в банке, 
так и не выходя из дома. Способов оплаты множество. Единственное 
условие — на карте должны быть деньги.

Вариант 1. Если вы зарегистрированы на портале городских услуг 
(pgu.mos.ru), то можете использовать свою социальную карту москви-
ча для оплаты ЖКУ без комиссии.

Вариант 2. Зайти на сайт Банка Москвы (на вашей социальной 
карте размещено приложение Банка Москвы), открыть раздел <Фи-
зическим лицам>, подраздел <Платежи и переводы> и там выбрать 
в качестве <Способа оплаты> — <оплата БMmobile (карты Банка Мо-
сквы)>. Регистрации на сайте при этом не требуется. Система подска-

жет вам, как заполнять поля с реквизитами и какие данные вашей 
карты вводить. Даже если вы не очень ладите с компьютером, весь 
процесс займет не больше 5 минут.  Попасть на страницу банка для 
совершения платежей можно через сайт Социальной карты москви-
ча www.soccard.ru.

Вариант 3. На сайте Банка Москвы через личный кабинет в разде-
ле <Интернет-банк. Физическим лицам>. Регистрация займет немного 
больше времени, но позволит сберечь его в дальнейшем. В личном ка-
бинете вы можете создать шаблон платежа, и вам не придется каждый 
месяц забивать реквизиты вручную. Кроме того, через личный кабинет 
вы можете заказать в банке справку-подтверждение оплаты услуг ЖКХ и 
через день забрать ее в любом удобном для вас отделении.

Вариант 4. Если у вас нет компьютера или доступа в Интернет, то 
вы сможете оплатить ЖКУ в любом банкомате Банка Москвы без ко-
миссии. Для держателей пенсионной СКМ — особые условия. Они не 
платят комиссию даже в том случае, когда обращаются для проведе-
ния платежа по ЖКУ в отделение банка.

Уважаемые жители района 
Кунцево!  

Напоминаем вам, что каждую 
третью среду месяца прово-
дятся встречи главы управы 

района с населением. В августе 
такая встреча состоится  

20 числа в помещении ГБОУ 
СОШ № 887 по адресу:  

ул. Молдавская, д.6, корп.2. 
Начало в 19.00.  

Тема мероприятия: «О взаи-
модействии с общественными 
организациями и объединени-

ями района Кунцево».  
Приглашаем принять 

 участие!

Семейных праздников много, 
а праздник семьи — один

И отмечают его в России ежегодно 8 июля
Действительно, семья — самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас. Родные, близкие люди 

помогают нам в трудную минуту, с ними мы встречаем все значимые события в жизни, делимся 
радостями и печалями. Жить в хорошей, дружной семье — великое счастье. Но вместе с тем и 
большой труд. Чтобы она стала такой — крепкой и счастливой — нужно постоянно прилагать уси-
лия, думать не только о себе, но и о других, идти на уступки, помогать. Наверное, поэтому в День 
семьи, любви и верности не просто говорят о том, как важны семейные узы, но и чествуют тех, кто 
смог создать и сохранить крепкую «ячейку общества». 

О том, как отмечали День семьи, любви и верности в районе Кунцево, читайте на стр. 7.

Разумная экономия

Все жители Москвы, включая тех, кто никогда не пользовал-
ся смартфоном или Интернетом, отныне получили возможность 
принимать участие в электронных референдумах по наиболее 
резонансным темам в рамках проекта «Активный гражданин». 
Проголосовать можно во многих многофункциональных центрах, 
одновременно с получением любой государственной услуги. 

Напомним, мобильное приложение «Активный гражданин» было за-
пущено 21 мая для проведения электронных голосований среди горожан. 
Каждую неделю Мэр и Правительство Москвы выносят на обсуждение 
пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи 
могут напрямую влиять на принимаемые властями решения. 

Сервис «Активный гражданин» постоянно развивается. Сначала при-
нять участие в голосовании имели возможность только счастливые обла-
датели смартфонов, установившие специальное приложение. 24 июня 
голосование стало проводиться и на сайте проекта «Активный гражда-
нин» — ag.mos.ru.

Теперь  наиболее важные опросы сервиса «Активный гражданин» 
доступны и тем, кто никогда не пользуется Интернетом — отдать свой 
голос можно в 71-м из 93-х МФЦ. До конца июля такая возможность 
появится во всех московских многофункциональных центрах без ис-
ключения. 

Продолжение на с. 3

Важен каждый голос

В УПраВе района КУнцеВо 
с 21.07.2014 По 03.08.2014 

ПроВодиТся оПрос 
жиТелей района По ТеМе: 

Поддерживаете ли вы 
перевод МФц Кунцево из 

помещения по адресу:  
ул. Маршала неделина,  

д. 40 (район Можайский)  
в помещение по адресу:  

ул. Маршала Тимошенко, 
д.29 (район Кунцево)? 

свое мнение по данному 
вопросу вы можете 

представить письменно  
в управу района Кунцево  
по адресу: ул. академика 

Павлова, д. 42, к.2 
с понедельника по четверг  

с 8.00 до 17.00 
(обед с 12.00 до 13.00) 

Пятница с 8.00 до 16.45 (обед 
с 12.00 до 13.00)
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Объясняется это, в первую очередь, 
основным вопросом повестки дня. А 
звучал он так — «О реализации про-

граммы реконструкции, сноса ветхого пя-
тиэтажного жилого фонда на территории 
района». Скажем больше: каждый из при-
шедших на это собрание надеялся что-то 
уточнить, задать свой личный вопрос и по-
лучить на него ответ, что называется, из пер-
вых рук.

На встрече присутствовали глава управы 
района Кунцево Виктор Иванович Стеблий,  
его первый заместитель Виктор Викторович 
Куцев, глава муниципального округа Василий 
Алексеевич Кудряшов, президент ОАО «Груп-
па компаний ПИК» Павел Александрович 
Поселёнов, а также заместитель начальника 
2-го РОНД управления по ЗАО ГУ МЧС России 
по г. Москве Сергей Алексеевич Волков, кото-
рому и предоставили слово в начале встречи. 
Представитель МЧС еще раз напомнил жите-
лям района правила противопожарной без-
опасности и ответил на вопросы.

Но наибольший шквал вопросов обрушил-
ся из зала после доклада В.В. Куцева. Виктор 
Викторович в своем выступлении постарался 
довести до жителей максимум сведений о 
ходе отселения и сносе пятиэтажных жилых 
домов первого периода индустриального 
домостроения. Работы эти ведутся в рамках 
программы комплексной реконструкции, ко-
торая была утверждена Правительством Мо-
сквы еще в 2003 году и предполагает снос 102 
домов в Кунцево. На сегодня осталось демон-
тировать 39 строений. Причем после некото-
рого затишья в минувшем темпы растут. Так, 

если в прошлом году было снесено 9 домов, 
то в планах нынешнего с заделом на начало 
будущего составляет 17 домов. Один из кото-
рых уже снесен (Ярцевская, 26), к сносу еще 
одного уже приступили (Ярцевская, 24, к. 2), 2 
дома полностью отселены и готовятся к сносу 
(Ярцевская, 24, к. 1 и Ельнинская, 26).

Параллельно со сносом зданий идет засе-
ление в новое жилье. Одна важная деталь — 
переселение из сносимых пятиэтажек 
осуществляется только в пределах района 
Кунцево.

Так, в минувшем году новые современные 
квартиры в рамках этой программы получи-
ли 746 семей. В эксплуатацию были введены 
и полностью заселены 3 муниципальных жи-
лых дома по следующим адресам: Рублевское 
шоссе, 97, к. 1 (211 квартир), Ярцевская, 14 
(389 квартир), Ярцевская, 16 (146 квартир).

В ближайшее время начнется заселение 
жилого дома по адресу: Рублевское шоссе, 
95, к. 1, в который из старых пятиэтажек пе-
реедут 404 семьи.

В настоящий момент подходит к завер-
шению строительство еще 2 муниципаль-
ных домов. Один из них возводится  в 20-м 
квартале за счет бюджета города Москвы  
(серия 111М, 211 квартир). Второй — в 
18-м квартале, на пересечении улиц Парти-
занской и Молодогвардейской. Домсерии 
КОПЭ-2000, с общим количеством квартир 
274, сооружается за счет инвестора — ОАО 
«Группа компаний ПИК». Планируется, что 
до нового года в эти дома-новостройки 
въедут многие жители района, давно ожи-
дающие новоселья.

 Что касается дальнейших планов, то в  
этом году на пересечении улиц Ельнинской 
и Истринской, там, где ранее были снесены 7 
пятиэтажек, начнутся работы по строитель-
ству сразу трех домов. Они будут произво-
диться за счет городского бюджета.

На месте сноса пятиэтажек по Ярцевской 
улице начнется строительство двух муници-
пальных домов за счет инвестора — ОАО  
«Группа компаний ПИК».

Надо сказать, что многих жильцов интере-
совала судьба ветхого и аварийного жилья, 
которое не учитывается в данной програм-
ме, поскольку относится к так называемым 
несносимым сериям. Некоторые дома стро-
ились по индивидуальным проектам еще 
в тридцатые и сороковые годы прошлого 
века. Они имеют деревянные перекрытия, 
низкие фундаменты. Порой удобства в них 
весьма условны. Как жить в таких  домах? — 
задаются вопросом люди. 

Виктор Иванович Стеблий пояснил, что в 
настоящее время управа района проводит 
работу по включению адресов данных домов 
в Программу переселения, которая будет 
реализовываться с 2016 года. В этом случае 
жители домов будут расселяться в пределах 
района Кунцево. Если жители хотят рассе-
лить свой дом ранее, они должны провести 
собрание жильцов и принять решение о при-
знании дома аварийным. Затем провести со-
ответствующую экспертизу и представить все 
необходимые документы на МВК, решением 
которой дом и признается аварийным офи-
циально. Но в этом случае жители будут рас-
селяться не в пределах района, а в границах 
города Москвы (в любом районе).

Вопросов, как нетрудно догадаться, в этот 
вечер прозвучало немало. Однако ни один 
из них не остался без внимания. Более того, 
на некоторые из заявлений, по заверению 
главы управы, жители получат ответы в 
письменном виде, после необходимых за-
просов в соответствующие инстанции.

Александр Иванов

Открытый диалОг

Большое переселение
Состоялась традиционная встреча главы управы района Кунцево с населением
Не секрет, что летом гражданская и общественная активность в народе затихает. Люди по большей части дума-
ют об отпусках, дачах, отдыхе на природе. Так что на собрания ходят редко и без особого энтузиазма. Но толь-
ко не в этот раз и не в районе Кунцево. Во всяком случае, в актовом зале колледжа сферы услуг №44, где прохо-
дила традиционная ежемесячная встреча главы управы с населением, было многолюдно.

— Павел Александрович, как пришла 
идея создания фонда?

— Идея возникла не на пустом месте. 
Фонд создан в 2013 году. Я тогда работал в 
группе компаний «ПИК», где всегда очень 
сильна была социальная составляющая. По 
моему глубокому убеждению, бизнес про-
сто не может позволить себе быть социаль-
но безответственным. Ведь все мы живем 

в одном государстве, и значит, пока есть 
безработные, больные, инвалиды, кто-то 
должен взять на себя ответственность за их 
жизнь. Нельзя оставлять человека одного со 
своей бедой. Кто-то должен его поддержать.

Миссия фонда — улучшение качества жиз-
ни нуждающихся в этом людей, а также из-
менение социальной реальности в целом. 
Для этого с момента создания фонда была 
поставлена задача: привлечь к решению 
проблем не только общественные организа-
ции, но и активных граждан.

Причем понятно, что выделять средства 
на благотворительные цели — лишь одна 
сторона дела. Не менее важно создать опре-
деленные условия и возможности для реа-
лизации конкретных проектов.

— Чем конкретно занимается фонд 
«Строим будущее»?

— В текущей деятельности фонда реали-
зуется четыре основные программы:

1) В рамках программы ПИК — возмож-
ность фонд предоставляет в аренду на без-
возмездной основе общественным орга-
низациям оборудованные помещения для 
реализации социальных проектов.

2) Программа ПИК — поддержка пред-
ставляет собой грантовый конкурс, направ-
ленный на выявление и поощрение лучших 
социальных инициатив по таким темам, как 
городская среда, культура, спорт, образова-
ние, семья. 

3) Программа ПИК — доверие  направле-
на на помощь больным и социально неза-
щищенным детям до 18 лет.

4) В рамках программы ПИК-созидание 
оказывается помощь в сооружении храма 
Святого Благоверного князя Александра 
Невского в микрорайоне Новокуркино. На 
данный момент возведена часовня в честь 
чудотворной Феодоровской иконы Божией 
Матери.

— Не могли бы вы рассказать о не-
которых мероприятиях, проведенных 
фондом «Строим будущее»?

— Знаете, одно только перечисление их 
заняло бы слишком много времени. Хоро-
шей традицией фонда стали благотвори-
тельные ярмарки. Только на одной из них, 
прошедшей в культурно-развлекательном 
центре «Арбат», было собрано более 100 
тысяч рублей на лечение маленькой боль-
ной девочки.

С 2013 года фонд «Строим будущее» со-
трудничает с Научно-практическим цен-
тром медицинской помощи детям с поро-
ками развития черепно-лицевой области и 
врожденными заболеваниями нервной си-
стемы (НПЦ). Благодаря этой помощи удает-
ся ежемесячно спасать жизнь 15-ти малень-
ким пациентам Центра.

В марте нынешнего года фонд ор-
ганизовал благотворительный ужин с 
тем чтобы собрать средства на лечение 

тяжелобольных детей, находящихся в 
НПЦ. Общая сумма, вырученная от аук-
циона, составила более 630 000 рублей. 
Все средства, полученные от реализации 
пригласительных билетов и проведения 
аукциона, направлены в онкологическое 
отделение НПЦ для целевого финансиро-
вания лечения детей.

Хочу рассказать и об одном из верных 
соратников фонда. Это известный фотома-
стер Алексей Довгуля. Выставка его удиви-
тельных работ, показывающих глубокий 
внутренний мир людей, о которых мы при-
выкли говорить, что они «с ограниченными 
возможностями», побывала на Паралимпи-
аде в Сочи. Мне бы очень хотелось, чтобы 
эту фотовыставку увидело как можно боль-
ше людей. 

Вы знаете, иногда нужно просто остано-
виться и задуматься о том, что кому-то нуж-
на помощь. И тогда ты уже не сможешь жить 
только для себя. Не случайно девиз фонда — 
«Начни с себя!»

— Приоритетом для фонда «Строим бу-
дущее», насколько нам известно, являют-
ся именно больные дети. Почему?

— Потому что они — самые беззащитные. 
Что такое детство в привычном понимании? 
Это — радость. А у детишек, мир которых 
ограничен в силу той или иной болезни, 
поводов для радости гораздо меньше. Мы 
стремимся им эти поводы создать.

дОБрОе делО

Благотворительность: начни с себя
В конце июня по инициативе директора Научно-практического центра детской психоневрологии столичного 
департамента здравоохранения Татьяны Батышевой был создан Общественный совет для координации пи-
лотного проекта «Москва как стартовая площадка проекта развития паралимпийского спорта». В совет вошли 
ведущие специалисты в области медицины, тренеры, спортсмены-паралимпийцы и просто неравнодушные 
люди, среди которых руководитель благотворительного фонда «Строим будущее» Павел Поселёнов. 
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На предварительных выборах 
8 июня в Московскую городскую 
думу явка составила 258 359 чело-

век. Безусловным лидером в округе № 
5 (районы Строгино, Крылатское, Кун-
цево) стал действующий депутат Мо-
сковской городской думы Евгений Ге-
расимов. За него проголосовало 64,7% 
избирателей. О том, зачем было нужно 
предварительное голосование, какие 
выводы по его итогам будут сделаны, 
Евгений Герасимов рассказал в интер-
вью нашей газете.

— Евгений Владимирович, почему Вы 
решили участвовать в предварительных 
выборах?

— Предварительное голосование по вы-
борам кандидатов в депутаты Московской 
городской думы — важная и нужная иници-
атива. 8 июня москвичи смогли сами опреде-
лить тех, кто, по их мнению, достоин участво-
вать в этой избирательной кампании. Это, на 
мой взгляд, есть истинное проявление демо-
кратии.

Кроме того, народное голосование — еще 
одна возможность для действующего депу-
тата Мосгордумы отчитаться перед своими 
избирателями о проделанной работе, полу-
чить от них обратную связь, узнать, доволь-
ны они деятельностью своего представителя 
в городском парламенте или нет.

— Какую программу Вы представили? 
Будет ли корректировка Вашей програм-
мы по итогам народного голосования?

— Документ, который вместе с жителя-
ми мы представили — это основные на-

правления моей дальнейшей работы. Сей-
час продолжается сбор наказов жителей 
райо нов Строгино, Крылатское и Кунцево. 
На их основе будет создана «Народная 
программа» по дальнейшему развитию 
районов. Ее выполнение станет для меня 
приоритетом в моей будущей работе, т.к. 
сейчас очень важно донести мнение каж-
дого жителя до исполнительной власти, 
чтобы люди себя чувствовали комфортно 
и безопасно в этом порой не совсем спра-
ведливом мире.

— Какие проблемы своего района 
нужно решить, на Ваш взгляд, в первую 
очередь?

— У каждого из районов свои проблемы 
и задачи, которые необходимо решить. В 
Кунцево нет собственного многофункци-
онального центра по предоставлению го-
сударственных услуг, не слишком активно 
ведется расселение и снос «хрущовок». Не 
хватает поликлиники. Моя задача — до-
биться ее строительства к 2016 году на ули-
це Академика Павлова. В Крылатском не-
обходимо навести порядок в ландшафтном 
заказнике «Крылатские холмы», входящим 
в природно-исторический парк «Москво-
рецкий» и являющимся особо охраняемой 
природной территорией. Долгосрочный 
арендатор — спортивно-экологический 
комплекс «Лата Трэк» развернул здесь та-
кие масштабные работы, что через пару 
лет уникальные природные территории 
могут превратиться в голые безжизненные 
холмы. Также считаю необходимым сокра-
щение квот на привлечение иностранной 
рабочей силы и ужесточение порядка пре-

бывания жителей из стран ближнего зару-
бежья на территории Москвы.

— Что Вам лично дало участие в народ-
ном голосовании?

— Участие в народном голосовании дало 
мне понимание того, что вместе с жителями 
нам удалось многое сделать. А также уверен-
ность в том, что мы делаем правильное дело 
и с каждым годом наши районы становятся 
лучше!

Беседовал Владислав Рубанов

актуальнОе интерВью

Пульс гОрОда

Начало на с. 1

По результатам опроса мо-
сквичей в системе элек-
тронных референдумов 

«Активный гражданин» в много-
функциональных центрах (МФЦ) 
появится новый сервис — теперь 
уведомление о готовности до-

кументов по городским услугам 
будет приходить по SMS или на 
e-mail заявителей.

В ходе голосования в систе-
ме «Активный гражданин», 
которое завершилось 20 июня, 
98,57% москвичей высказались 
за введение сервиса уведомле-
ний о готовности документов. 

64,88% москвичей удобно полу-
чать такие уведомления на элек-
тронную почту и по SMS, 31,52% 
проголосовали только за SMS, 
3,31% — только за e-mail, только 
0,11% заявили, что уведомления 
не нужны.

Сервис, одобренный пользо-
вателями «Активного граждани-
на», будет запущен во всех МФЦ 
уже к 1 августа. Услугу обкатают 
на наиболее востребованных го-
родских услугах, таких как выда-
ча резидентного парковочного 
разрешения. Информирование 
о готовности документов также 

появится и для ряда федераль-
ных услуг, которые оказываются 
через сеть МФЦ, в частности для 
услуг Росреестра и Пенсионного 
фонда. При оформлении заявки 
специалист МФЦ будет спраши-
вать телефон или e-mail и пред-
лагать подписаться на уведом-
ления. Услуга предоставляется 
бесплатно.

Новый сервис избавит мо-
сквичей от необходимости 
многократно уточнять статус 
заявления и позволит городу 
сэкономить на обработке теле-
фонных звонков. 

Важен каждый голос

Принять участие в референдумах, которые проводятся в рам-
ках проекта «Активный гражданин», может любой житель сто-
лицы. Сделать это можно на сайте проекта ag.mos.ru или с по-
мощью мобильного приложения (его необходимо установить 
на смартфон на базе iOS или Android), идентифицироваться 
по номеру мобильного телефона и заполнить профиль, указав 
до трех адресов «пребывания». Кроме того, по наиболее 
резонансным темам в рамках проекта «Активный гражданин» 
можно проголосовать в 71-м из 93-х МФЦ по всей Москве. 
Голосование проводится на специальных устройствах, исполь-
зующихся для оценки качества обслуживания посетителя. 
Необходимо отметить, что голоса, поданные через МФЦ, учитыва-
ются как анонимные. Но если зарегистрироваться на сайте проекта 
«Активный гражданин» или установить приложение, за пройденные 
опросы можно получать баллы, которые впоследствии — обменять 
в магазине бонусов на городские услуги (велопрокат, парковочные 
часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.
С момента запуска постоянными пользователями системы 
«Активный гражданин» стали свыше 170 тыс. москвичей. Было 
проведено более 40 опросов. Жителям предлагалось определить 
функциональное назначение легендарных павильонов ВДНХ, 
высказать свое  мнение по поводу предоставления мест в детских 
садах приезжим, выбрать дополнительные услуги проката спор-
тивного инвентаря в парках и др. 

Евгений Герасимов: 
Результаты народного голосования продемонстрировали степень 
доверия жителей своему депутату

ЗакОн и ПОрядОк

800 миллионов рублей 
за полгода

Число москвичей, декларирую-
щих доходы от аренды квартир, 
увеличилось в 4 раза

Проект по наведению порядка в жилом 
секторе и легализации рынка аренды 
жилья успешно реализуется по пору-
чению Мэра Москвы С.С. Собянина с 
осени 2012 года. За это время число 
москвичей, декларирующих доходы от 
аренды квартир, увеличилось в 4 раза.
По оперативным данным Управле-
ния Федеральной налоговой службы 
России (УФНС) по Москве с начала 
2014 года подано более 19 тыс. нало-
говых деклараций на общую сумму 
около 700 млн рублей. Одновремен-
но выросло число приобретенных 
патентов на аренду жилья: только с 
начала года приобретено порядка 2-х 
тысяч патентов. Общий объем нало-
говых поступлений по аренде жилья в 
I полугодии 2014 года составил около 
0,8 млрд рублей. По итогам текущего 
года прогнозируется, что не менее 27 
тысяч москвичей, сдающих жилье в 
аренду, будут делать это легально. Со-
ответственно, порядка 1 млрд рублей 
по налогу на доходы физических лиц 
от аренды квартир и приобретенных 
патентов вернутся в районы города 
и пойдут на благоустройство дворов, 
капитальный ремонт жилого фонда.
Программа реализуется при четком 
взаимодействии префектур, право-
охранительных и налоговых органов. 
Факты сдачи жилья в аренду выявля-
ются жителями через общегородской 
интернет-портал «Наш город», управ-
ляющими компаниями и ТСЖ, а также 
общественными пунктами охраны 
порядка (ОПОП). Так, за период с янва-
ря по июль текущего года выявлено и 
передано в работу полиции более 57 
тыс. фактов нелегальной сдачи жилья в 
аренду. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года прирост 
составил около 70%.
Собранные факты поступают на про-
верку участковых уполномоченных — 
за отчетный период ими проверено 
около 14 тыс. квартир или почти 
четверть от общего числа поступивших 
сигналов. Это в 4 раза больше прошло-
годних показателей.
Результаты деятельности сотрудников 
полиции передаются в работу налого-
вых органов. С конца 2013 года по всем 
основным показателям работы УФНС 
по проекту наблюдается положитель-
ная динамика. Растет число прове-
денных контрольных мероприятий. 
Только во II квартале нынешнего года 
в результате проведенной налоговыми 
органами работы к уплате налога было 
дополнительно привлечено около 600 
неплательщиков (порядка тысячи — с 
начала года), что в 3 с лишним раза 
выше аналогичного показателя по 
всему 1-му полугодию 2013 года. Сумма 
штрафов в текущем году составила 
около 30 млн рублей и увеличилась в 
10 раз по сравнению с 2013 годом.

ВажнО
Проводится работа по поиску 
неизвестных героев Великой  

отечественной войны, обнаро-
дованию их имен и вручению 

им наград, не врученных ранее
Ветеранам Великой отечествен-
ной войны, родственникам вете-

ранов по вопросам своевременно 
не врученных наград необходимо 
обращаться на сайт Министерства 

обороны «Подвиг народа»:  
www.podvignaroda.mil.ru.

По вопросу установления судьбы 
и гибели участников Великой 

отечественной войны обращать-
ся на сайт Министерства оборо-

ны «Мемориал».

О сервисе «Активный гражданин»
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Официальный сайт муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org

сОВет деПутатОВ

Заведующая отделом ГУП 
«НИ и ПИ Генплана Мо-
сквы» Л.Б. Кожаева по-

яснила присутствующим, что 
разработка проекта межевания 
осуществляется в целях уста-
новления границ земельных 
участков существующих жилых 
зданий, нежилых зданий, соо-
ружений, в т.ч. линейных объек-
тов, земельных участков общего 
пользования, земельных участ-
ков, которые могут быть сфор-
мированы на неиспользуемых 
территориях из состава нераз-
деленных городских земель, с 
указанием установленных огра-
ничений и обременений исполь-
зования всех перечисленных 
видов участков. Расчет норма-
тивно необходимой территории 
земельных участков существую-
щих зданий, сооружений и тер-
риторий общего пользования 
проводится в соответствии с тре-
бованиями Градостроительного 

Кодекса РФ, данных БТИ, други-
ми указаниями по разработке 
проектов межевания террито-
рии города Москвы. 

Произведен расчет норма-
тивно необходимой площади 
территории земельных участ-
ков жилых, нежилых отдельно 
стоящих строений и территорий 
общего пользования, выполнен-
ный в соответствии с нормами 
для территории жилого микро-
района, расположенного в меж-
магистральной территории от 
500 до 1000 га.

В ходе обсуждения депутаты 
задали много вопросов. Пред-
седатель комиссии по комплекс-
ному развитию муниципального 
округа депутат Ю.М. Удотов вы-
сказал пожелание проектиров-
щикам по поселку Рублево — 
хорошо бы межевание поселка 
рассмотреть в целом, а не по 
отдельным «кусочкам», чтобы 
оценить перспективы поселка.

Глава муниципального окру-
га В.А. Кудряшов по согласова-
нию с управой района предло-
жил разработчикам проектов 
принять участие в заседании 
рабочих групп с участием заин-
тересованных жителей, депута-
тов, специалистов управы, цель 
которых выявить до публичных 
слушаний наиболее проблем-
ные части проектов и сообща 
выработать по ним конструктив-
ные предложения.

В соответствии с полномо-
чиями, определенными орга-
нам местного самоуправления 
законами города Москвы, ин-
формация по представленным 
проектам была принята депу-
татами к сведению. Принятое 
решение будет направлено в 
Окружную комиссию по вопро-
сам градостроительства, земле-
пользования и застройки при 
Правительстве Москвы Запад-
ного административного округа 
города Москвы и в управу райо-
на Кунцево. 

Также, в соответствии с по-
весткой дня, депутаты обсудили 
и приняли решения еще по це-
лому ряду вопросов: 

— согласовали сводный рай-
онный календарный план по 
досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работе 
с населением по месту житель-
ства на третий квартал 2014 
года; 

— обсудили результаты мони-
торинга ярмарки выходного дня 
в районе Кунцево у кинотеатра 
«Брест»; 

— отложили вопрос согласо-
вания установки ограждающих 
устройств для регулирования 
въезда и (или) выезда транс-
портных средств на придомо-
вую территорию по адресу: ули-
ца Ярцевская, дом 27, корпус 2, 
до предоставления жителями 
убедительных документов, обе-
спечивающих беспрепятствен-
ный въезд спецтранспорта на 
придомовую территорию; 

— внесли изменения в адрес-
ный перечень дворовых терри-
торий для проведения работ по 
благоустройству в 2014 году;

— рассмотрели предложения 
управы по размещению на тер-
ритории района дополнитель-
ных нестационарных торговых 
объектов со специализацией 
«Мороженое», «Прохладитель-
ные напитки, мороженое»;

— приняли решение о пу-
бликации решения муници-
пального Собрания Кунцево от 
22.01.2013 №13-7.МСК/13 «О 
проекте планировки террито-
рии квартала 50 района Кунцево 
с учетом развития транспортно-
го узла в районе станции метро 
«Кунцевская» в ближайшем но-
мере бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник».

Татьяна Рыжикова

Депутаты обсудили проекты 
межевания кварталов

На очередном заседании 17 июня депутаты обсудили представленные сотруд-
никами ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» проекты межевания кварталов района 
Кунцево. Таких проектов было два. Один ограничен улицами — Ивана Франко, 
Полоцкая, Молодогвардейская, вдоль линии застройки, Коцюбинского. Вто-
рой — в поселке Рублево — внутри границ внутреннего проезда, т. УДС 7830, 
границы города Москвы, части Обводного шоссе, Новорублевской улицы.

Решение Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево

от 17.06.2014 № 38-1.СД МОК/14
О проекте межевания территории 
квартала района Кунцево, ограни-

ченного улицами: Ивана Франко, По-
лоцкая, Молодогвардейская, вдоль 

линии застройки, Коцюбинского.
В соответствии с пунктом 22 статьи 3 
Устава муниципального округа Кунцево 
Совет депутатов муниципального округа 
Кунцево решил:
1. Информацию о проекте межевания 
территории квартала района Кунцево, 
ограниченного улицами: Ивана Франко, 
Полоцкая, Молодогвардейская, вдоль 
линии застройки, Коцюбинского, при-
нять к сведению.
2. Предложить управе района Кунцево 
рассмотреть представленный проект на 
заседаниях рабочей группы с участием 
депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Кунцево и жителей района 
Кунцево.
3. Направить настоящее решение в 
Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
Западного административного округа 
города Москвы, управу района Кунцево 
города Москвы. 
4. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте муниципального 
округа Кунцево в сети Интернет —  
www.kuntsevo.org.
5. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на главу муници-
пального округа Кунцево В.А. Кудряшова 
и Постоянную комиссию Совета депута-
тов муниципального округа Кунцево по 
комплексному развитию муниципально-
го округа Кунцево.

Глава муниципального округа 
Кунцево В.А. Кудряшов

Решение Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево

от 17.06.2014 № 38-7.СД МОК/14
О проекте межевания территории 

квартала района Кунцево, 
ограниченного улицами: 

внутренний проезд, т. УДС 7830, 
граница города Москвы, Обводное 

шоссе, Новорублевская.
В соответствии с пунктом 22 статьи 3 
Устава муниципального округа Кунцево 
Совет депутатов муниципального округа 
Кунцево решил:
1. Информацию о проекте межевания 
территории квартала района Кунцево, 
ограниченного улицами: внутренний 
проезд, т. УДС 7830, граница города Мо-
сквы, Обводное шоссе, Новорублевская, 
принять к сведению.
2. Предложить управе района Кунцево 
рассмотреть представленный проект на 
заседаниях рабочей группы с участием 
депутатов Совета депутатов муниципаль-
ного округа Кунцево и жителей района 
Кунцево.
3. Направить настоящее решение в 
Окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы 
Западного административного округа 
города Москвы, управу района Кунцево 
города Москвы. 
4. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте муниципального 
округа Кунцево в сети Интернет —  
www.kuntsevo.org.
5. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на главу муници-
пального округа Кунцево В.А. Кудряшова 
и Постоянную комиссию Совета депута-
тов муниципального округа Кунцево по 
комплексному развитию муниципально-
го округа Кунцево.

Глава муниципального округа 
Кунцево В.А. Кудряшов

ОфициальнО

Каждый из участников фестиваля по-
старался удивить гостей необычными 
угощениями. Кондитеры привезли на 

«YummY Fest» капкейки и вафли, сладкую 
вату и торты, печенье с предсказаниями и 
эко-мороженое, ароматный чай, освежа-
ющий лимонад и даже настоящий шоко-
ладный фонтан. Приверженцы здорового 
образа жизни тоже нашли угощения по вку-
су — конфеты и батончики для вегетариан-
цев и сыроедов.

Дети и взрослые с удовольствием участво-
вали в мастер-классах: учились расписывать 
пряники цветной глазурью, делали фигурки 
из воздушных шариков, познакомились с 
настоящей китайской чайной церемонией 
и даже сажали подсолнухи. А воспитанни-
ки цирковой студии «Калейдоскоп» учили 
всех желающих жонглировать помидорами. 
Приятные бонусы — возможность отдохнуть 
в гамаке в тени деревьев и испытать судьбу, 
поучаствовав в розыгрыше призов, — при-
шлись по душе всем без исключения. 

«YummY Fest» в нашем районе прошел 
впервые. Надеемся, такие встречи станут со 
временем доб рой и вкусной традицией.

Напомним в заключении, что фестиваль 
«YummY Fest» прошел при поддержке Де-
партамента культуры города Москвы, агент-
ства «Творческие индустрии» и Московского 
агентства по развитию территорий сред-
ствами культуры («МосАРТ»).

Культурный центр «Зодчие»
Фото: Сергей Шичалин

ВПерВые и тОлькО у нас!

Очень вкусный праздник
В КЦ «Зодчие» прошел фестиваль 
сладостей «YummY Fest»
Гости фестиваля отлично проводили время, 
отведав разнообразные кондитерские изделия и 
приняв участие в интересных мастер-классах.

Высшие Военные Учебные 
заВедения 

ПриглашаюТ на УчебУ
В соответствии с Фз рФ № 53 от 

28.03.1998 «о воинской обязанности 
и военной службе» и постановле-
нием Правительства рФ № 1441 от 

31.12.1999 отдел военного комисса-
риата города Москвы по Кунцев-

скому району зао города Москвы 
проводит предварительный отбор 

кандидатов из числа граждан 
рФ, прошедших и не прошедших 
военную службу по призыву, для 
комплектования первых курсов 

высших военных учебных заведе-
ний на 2014 год.

 Мероприятия предварительного 
отбора осуществляются в целях 
направления на вступительные 

испытания в вузы Мо рФ 
кандидатов и включают 

определение годности кандидатов 
к обучению в вузах Мо рФ:

— по наличию гражданства рФ;
— по уровню образования;

— по возрасту;
— по состоянию здоровья;

— по физической 
подготовленности;

— по категории профессиональной 
пригодности.

справки по телефону: 
 8-495-417-97-15.

ОБъяВление
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Совет депутатов — пред-
ставительный орган мест-
ного самоуправления — 

призван в первую очередь 
помогать людям решать те 
проблемы, которые требуют 
вмешательства со стороны 
властей. Поэтому и входят в со-
вет те, для кого помогать дру-
гим — не обязанность, а долг и 
внутренняя потребность, жиз-
ненная позиция. Один из таких 
людей — депутат второго со-
зыва Совета депутатов района 
Кунцево Иван Панкратов.

Иван Владимирович — врач-пе-
диатр в одном из медицинских 
учреждений Южного администра-
тивного округа. До этого восемь лет 
был главным врачом 73-й детской 
поликлиники. А общий врачебный 
стаж составляет 22 года. Имеет 54 

награды. Среди них есть, напри-
мер, грамоты Московской город-
ской думы, Патриарха Всея Руси, 
министра здравоохранения, благо-
дарность председателя Совета Фе-
дерации Федерального собрания 
Сергея Миронова и многие другие. 

— Иван Владимирович, а что 
все-таки главное в Вашей ра-
боте?

— Правильнее сказать «кто». Ко-
нечно, дети! Они — самая большая 
ценность для любого человека и 
всего нашего мира в целом. Поэ-
тому очень важно, чтобы они были 
здоровыми. Таково мое убежде-
ние и как врача, и как человека. 

— Почему Вы решили стать 
депутатом?

— Когда ты обладаешь какой-то 
административной властью да еще 
и вкупе с мандатом народного до-
верия, то можешь многое сделать 
для своего города, района, его жи-
телей. Когда я был главным врачом 
и депутатом, удавалось кое-что ре-
шать. Например, несколько семей 
с детьми-инвалидами получили 
квартиры — мы этот вопрос успеш-
но продвигали совместными усили-
ями с муниципалитетом, префекту-

рой. Но помогать людям можно с 
любым социальным статусом, вне 
зависимости от того, врач ты, депу-
тат или грузчик. Надо просто всегда 
оставаться человеком.

Впервые меня избрали депута-
том в 2008 году. Напомню, что в 
то время советы депутатов (ранее 
называемые муниципальными Со-
браниями) формировались по пар-
тийным спискам. А я был активным 
членом партии «Единая Россия». 
Вот так и пришел во власть.

— Как часто обращаются к 
Вам избиратели? С какими во-
просами?

— Начну с того, что по существу-
ющему порядку я веду прием один 
раз в месяц — в каждый третий 
четверг. Но это не значит, что люди 
должны ждать со своими больны-
ми вопросами и проблемами уста-
новленного дня. Поскольку прак-
тически все в районе знают меня 
в лицо (я сам житель Кунцево), то 
обращаются зачастую прямо на 
улице, у подъезда. Там, где встре-
тят. 

Что же касается тематики обра-
щений, то она разнообразна, и в 
то же время есть вопросы, которые 

звучат наиболее часто. Так, совсем 
недавно очень остро стояла про-
блема мест в детских садах. Было 
много обращений по этому поводу. 
Немало вопросов бытовой направ-
ленности. Например, неправильно 
посчитали квартплату, возникают 
вопросы по работе ЕРЦ, местных ор-
ганов власти, коммунальных служб. 
Остаются актуальными вопросы 
благоустройства дворов, медицин-
ского обслуживания, социальной 
защиты. Причем в большинстве слу-
чаев люди не жалуются, а консульти-
руются. Есть у нас бабушка, ветеран 
войны, ей 89 лет. Недавно ей сде-
лали операцию, удалили катаракту. 
Она заплатила деньги. Приходила 
узнать, можно ли через налоговую 
инспекцию вернуть хотя бы часть 
истраченной суммы и интересова-
лась, как это сделать. 

— Всем ли удается помочь?
— Вы знаете, в подавляющем 

большинстве случаев результат по-
ложительный. Бытовые вопросы, 
с которыми в основном и обраща-
ются избиратели, по большей части 
входят в нашу компетенцию. Мно-
гое значит и то, что с подачи Мэра 
Москвы Сергея Собянина круг де-

путатских полномочий значительно 
расширен. Если раньше Совет де-
путатов был скорее номинальным 
органом самоуправления, то сегод-
ня он вполне реально контролиру-
ет работу, например, технических 
служб района. К примеру, на днях 
мы с коллегами ходили проверять 
ярмарку выходного дня на соответ-
ствие санитарным требованиям, 
нормам строительства и так далее. 

— Какая проблема видится 
наиболее важной для района?

— В первую очередь люди хотят 
стабильности. А вообще, пробле-
мами мы не обделены. Но мне, как 
детскому врачу, наиболее актуаль-
ной видится детская тема, сирот-
ство при живых родителях. У нас, 
например, есть ДДИ №15 — там 
500 детей-инвалидов. После об-
щения с ними мир представляется 
несколько иначе… 

Депутат Иван Владимирович 
Панкратов принимает каждый 
третий четверг месяца по адресу: 
Рублевское шоссе, 79.

Беседовала  
Алена Калабухова

актуальнОе интерВью

Завершившаяся призывная кампания 
для Андрея Викторовича, как сотруд-
ника военного комиссариата, уже 

16-я по счету. Ему есть с чем сравнивать. 
Изменений произошло много. Например, 
сократился срок срочной службы по при-
зыву. Расширен список молодых людей, 
имеющих вполне законную, легальную 
возможность получить отсрочку от при-
зыва. Нюансов немало. А главное, ме-
няется отношение молодежи к службе в 
армии. И полковник запаса, офицер ВДВ 
Андрей Викторович Цветов весьма одо-
брительно воспринимает такой подход 
к исполнению гражданского долга. Тем 
более что он — человек в этой сфере весь-
ма компетентный, поскольку занимает 
должность начальника отдела военного 
комиссариата города Москвы по Кунцев-
скому району ЗАО столицы. С ним и побе-
седовал наш корреспондент.

— Андрей Викторович, расскажите о 
предварительных итогах завершивше-
гося весеннего призыва.

— Пожалуй, не стану утомлять вас и чита-
телей нагромождением цифр. Буду краток. 
Весенняя призывная кампания проходила 
организованно, планово и без каких-либо 
эксцессов. Четко и ритмично работала при-
зывная комиссия, в состав которой входят 
представители районных органов власти. 
Новобранцы отправлены к местам дислока-
ции их воинских подразделений.

— И где расположены эти части?
— В большинстве своем это Централь-

ный округ. Причем некоторые юноши были 
отобраны в Президентский и Кремлевский 
(комендантский) полки. Кстати, в июне сфор-
мирован еще один полк, служба в котором из-
начально считается престижной  — Семенов-
ский, базирующийся в центре Москвы. Набор 
в эти подразделения осуществляется с особой 
тщательностью и применением достаточно 
жестких критериев.

Те, кому посчастливилось осуществить 
свою мечту и попасть на службу в ВМФ, при-

писаны теперь к частям и кораблям Балтий-
ского, Черноморского, Северного военных 
флотов России.

— У молодежи существует свой рей-
тинг войсковых приоритетов…

— Наибольшей популярностью поль-
зуются (помимо военно-морского флота) 
воздушно-десантные войска, спецназ, воен-
но-космические войска.

Юноши, успешно занимающиеся спортом, 
имеют возможность служить в спортивных 
ротах. Молодые ученые также могут рас-
считывать на повышение своего професси-
онального и теоретического уровня в науч-
ном военном подразделении. 

Скажу больше, призывные комиссии ста-
раются учитывать пожелания ребят. Вопрос 
в том, что о своих намерениях молодой 
человек должен сообщить нам как можно 
раньше. Количество мест в военных частях, 
пользующихся популярностью у призывни-
ков, как правило, ограничено. Свое слово 
должна сказать и медицинская комиссия. 
Также учитываются образовательный уро-
вень, профессиональная подготовка.

— И многие ли из тех, кто получает по-
вестки, отсеиваются?

— Если Вы хотите спросить о здоровье при-
зывников, то оно за последние годы не ухуд-
шилось. Можно даже говорить о некотором 
улучшении. Хотя часть ребят, действительно, 
признаются негодными к несению воинской 
службы. Совсем другой вопрос — предостав-
ление отсрочек от призыва. Например, по 
тому же состоянию здоровья, когда необходи-
мо пройти курс лечения, либо по семейным 
обстоятельствам. Но наиболее часто отсрочки 
предоставляются молодым людям для про-
должения образования. Так, выпускникам 
школ было дано время для сдачи экзаменов 
в вузы, иные учебные заведения. Теперь они, 
начиная с 1 октября текущего года, должны 
прибыть в военкомат для оформления от-
срочки от призыва в связи с дальнейшим об-
учением. Она предоставляется на основании 
справки из учебного заведения. А вообще по-
лезно было бы знать каждому молодому чело-

веку, что обо всех изменениях в своей жизни 
он должен ставить военкомат в известность 
в 2-недельный срок. Это, например, смена 
адреса проживания, места учебы, работы, из-
менения в семейном положении и др.

— В районе Кунцево были ли в эту 
кампанию ребята, пожелавшие прохо-
дить альтернативную службу?

— Таковых у нас зарегистрировано не 
было. Полагаю, это связано с достойным 
военно-патриотическим воспитанием мо-
лодежи в районе. Изменением обществен-
ного мнения по отношению к армии, го-
сударственной политики в этой области. 
Факторов много. Один из них, например, 
заключается в том, что внесены изменения 
в законы о государственной и муниципаль-
ной службе, об образовании и т.д. И теперь 
мужчина, достигший 27-летнего возраста 
и не прошедший обязательную воинскую 
службу без уважительных на то причин, уже 
не имеет права претендовать на замещение 
вакантных должностей в государственных и 
муниципальных структурах. 

 Отмечается еще одна интересная тенден-
ция. Немало студентов вузов обращаются к 
нам с заявлениями о призыве на воинскую 
службу до окончания ими высшего учеб-
ного заведения. Они берут академические 
отпуска. Объясняется это практическими 
соображениями. Дело в том, что многие 
студенты к моменту получения диплома или 
уже работают на предприятиях и в фирмах, 
либо имеют договоренность о трудоустрой-
стве. Однако, маловероятно, что это рабо-
чее место будет сохраняться в течение года, 
пока молодой специалист служит в армии.

— Андрей Викторович, весенний при-
зыв завершен. Теперь сотрудники воен-
комата могут вздохнуть свободнее?

— Помечтать об отдыхе, конечно, мож-
но. Но вряд ли дел у нас поубавилось. Так, 
сейчас начинается набор допризывной 
молодежи для обучения на курсах води-
телей в автошколы ДОСААФ. Категорию С 
юноши могут получить в окружной школе 
на Поклонной горе. А те, кто ее имеет, мо-

гут открыть категории Д и Е, после курсов в 
автошколе ЮАО, куда мы тоже направляем 
наших ребят. Стоит ли говорить, что про-
фессия водителя востребована сегодня не 
только в армии, но и в повседневной граж-
данской жизни, причем она довольно-таки 
хорошо оплачиваемая.

Помимо этого, Отделом военного комис-
сариата города Москвы по Кунцевскому 
району ЗАО производится отбор кандида-
тов из числа граждан, пребывающих в запа-
се, для дальнейшего прохождения военной 
службы по контракту. То есть мы в какой-то 
мере занимаемся еще и трудоустройством.

— И каковы здесь критерии отбора? 
— Конечно, есть некоторые ограничения… 

Впрочем, я процитирую лучше по этому пово-
ду выдержки из соответствующего документа. 
Общие требования к кандидатам таковы: на-
личие гражданства РФ; возраст от 18 до 40 лет; 
категория годности в строевые части; обра-
зование не ниже среднего (полного) общего 
образования; отсутствие негативной инфор-
мации от органов ФСБ и МВД; медицинские 
ограничения — годность к действительной 
военной службе по статье «А», нервно-психо-
логическая устойчивость не ниже 2-й группы; 
выполнение нормативов 1-й возрастной груп-
пы по физической подготовке (кросс — 3000 
метров, бег — 100 метров, подтягивание).

Добавлю, что по интересующим вопросам 
вам ответят и проконсультируют по адресу: 
улица Партизанская, дом 19, отдел военного 
комиссариата по Кунцевскому району ЗАО 
города Москвы. Контактный телефон 8-495-
417-97-15.

— Большое спасибо, Андрей Викторо-
вич, за содержательные ответы.

Беседовал Александр Левин

Полномочия совести
Депутат Панкратов умеет лечить не только детские болезни

служить ОтечестВу!

Солдатская весна
15 июля завершился весенний призыв на срочную службу  
в Вооруженные Силы Российской Федерации



6 кунцевоНа Западе Москвы

наш райОн

ДОРОГИ — 1
1. Реконструкция Балаклавского проспекта
Рублевское шоссе от МКАД до Варшавского 

шоссе
2. Реконструкция проезжей части ул. Ярцевская
3. Реконструкция проезжей части ул. Оршанская
4. Реконструкция проезжей части ул. Академика 
Павлова
5. Реконструкция проезжей части ул. Ельнинская
6. Строительство части дублера Рублевского 
шоссе на участке от ул. Академика Павлова до 
ДОУ №1298
по Рублевскому шоссе д. 115

ДЕТСКИЕ САДЫ — 2
1. ул. Партизанская, д. 9, корп.3
2. пос. Рублево, ул. В. Ботылева, д.16
СНЕСЕННЫЕ ЗДАНИЯ — 19
1. ул. Молодогвардейская, д.24, к.1
2. ул. Молодогвардейская, д.24, к.2

3. Рублевское шоссе, д. 97, к.1
4. Рублевское шоссе, д. 97, к.2
5. Рублевское шоссе, д. 89, к.2
6. ул. Ярцевская, д. 14
7. ул. Ярцевская, д. 16
8. ул. Ярцевская, д. 18
9. ул. Ярцевская, д. 20, к. 1
10. ул. Ярцевская, д. 20, к. 2
11. ул. Молодогвардейская, д. 36, к. 3
12. ул. Истринская, д. 3, к. 1
13. ул. Истринская, д. 3, к. 2
14. ул. Истринская, д. 3, к. 3

15. ул. Истринская, д. 5, к. 1
16. ул. Истринская, д. 5, к. 2
17. ул. Ельнинская, д. 4
18. ул. Ельнинская, д. 6
19. ул. Молодогвардейская, д. 22, к. 2

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И УСЛУГИ — 1
1. Супермаркет — Новорижское шоссе, д. 1

ГАРАЖИ — 4
1. Рублевское ш.,107
2. ул. Истринская, д.8, к.3

3. ул. Ярцевская, д. 32
4. ул. Молодогвардейская, д. 8
5. ул. Екатерины Будановой, вл. 5

ЖИЛЫЕ ДОМА И КОМПЛЕКСЫ — 11
1. ул. Истринская, вл. 2-8, корп. 4 (д. 8,  
корп. 3)
2. ул. Истринская, вл. 2-8, корп.Б1 (ул. Ис-

тринская, д.4)
3. 20 квартал, корп.31 (Рублевское шоссе,  
д.93, к. 1)
4. 20 квартал, корп.2 (Рублевское шоссе, 
д.97,к.2)
5. 18 кв-л, корп.3 (ул. Ярцевская, д.14)
6. 20 кв-л, корп. 29 (Рублевское шоссе, д. 97, к. 1)
7. ул. Истринская, вл. 2-8, корп. 5 (д. 8, корп. 3)
8. кв-л 7, корп. 18 (Рублевское шоссе, д. 107)
9. кв-л 20, корп. 30 (Рублевское шоссе, д. 95, к. 1)
10. кв-л 18, корп.4 (ул. Ярцевская, д.16)
11. кв-л 21, ул. Молодогвардейская, вл. 8 (д.8, 
корп. 1)

МЕТРО — 1
1. Третий пересадоч-
ный контур

от ст. Хорошевская до ст. 
Кунцевская
ТПУ — 2
1. «Кунцевская»
2. «Молодежная»

ДОРОГИ — 5
1. Северный дублер Ку-
тузовского проспекта

2. Северо-Западная хорда
3. Продление Рублевского 
шоссе до п. Рублево-Архан-
гельское
4. Реконструкция МКАД. 
Участок от Молодогвардей-
ской улицы до Рублевского 
шоссе, включая транспорт-
ную развязку на пересече-
нии с Рублевским шоссе
5. Развязка на 22 км Ново-
рижского ш.

ШКОЛЫ — 3
1. 7 квартал, ул. Ор-
шанская, вл. 2, к. 1
2. 18 квартал, ул. Пар-

тизанская, вл. 30
3. Пристройка к школе — 
20 квартал, ул. Ельнинская, 
д. 24

ДЕТСКИЕ САДЫ — 5
1. 16 квартал, ул. Яр-
цевская, вл. 6, к.2
2. 20 квартал, ул. Ель-

нинская, д. 12, к. 3
3. Пристройка к детскому 
саду — 20 квартал,  
ул. М. Тимошенко, д. 40,  
корп. 2
4. 20 квартал, ДС2
5. 7 квартал, ул. Ярцевская

БОЛЬНИЦЫ — 1
1. Поликлиника — 7 
квартал, ул. Ак. Павло-
ва, вл. 56

ФОК — 2
1. ул. Молодогвардей-
ская, вл. 4-6

2. 21 квартал, ул. Истрин-
ская, вл. 2-8

ХРАМЫ — 3
1. ул. В. Ботылева, д. 41
2. кв. 13, ул. Ярцев-

ская, вл. 1А
3. ул. Полоцкая, вл. 16

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 
— 1
1. Учебный корпус 

МАТИ. Ул. Оршанская, д. 3 
(МАТИ)

ГАРАЖИ — 4
1. Рублевское ш., вл. 
22

2. ул. Молодогвардейская, 
вл. 44
3. ул. Ярцевская, вл. 19
4. ул. Ельнинская,  
вл. 7А

кунцево: район, в котором хочется жить

ДОРОГИ — 2
1. кв.18 Дороги и 
инженерные комму-
никации

для застройки 18 квартала
ЗДАНИЯ ПОД СНОС 
— 10
1. ул. Ельнинская, д. 26
2. ул. Ярцевская, д. 

24, к. 1
3. ул. Ярцевская, д. 24, к. 2
4. ул. Ярцевская, д. 26
5. ул. Партизанская, д. 28
6. ул. Партизанская, д. 30
7. Рублевское шоссе, д. 101, 
кор. 1
8. Рублевское шоссе, д. 101, 
кор. 2
9. Рублевское шоссе, д. 103
10. Рублевское шоссе, д. 105
11. ул.Ельнинская, д. 14, 
корп. 4

ЖИЛЫЕ ДОМА И КОМ-
ПЛЕКСЫ — 6
1. 20 квартал, корп. 32
2. 18 квартал, корп. 9

3. 7 квартал, Академика 
Павлова, вл. 24
4. 20 квартал, корп. 13
5. 20 квартал, корп. 14
6. 20 квартал, корп. 15Б

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И 
УСЛУГИ — 5
1. ТРЦ — Рублево-

Успен ское шоссе. 25 км, д. 4
2. МФТЦ — ул. Ярцевская, 
вл.19
3. Автомоечный пост — 59 
км МКАД
4. ТЦ «Леруа Мерлен» — 
дер. Гольево, Воронки
5. Административно-бы-
товое — ул. М.Тимошенко, 
вл. 5-7

ШКОЛЫ — 1
1. Пристройка к шко-
ле — кв-л 20,
ул. Ельнинская, д. 10
ГАРАЖИ — 4
1. ул. Истринская, вл. 
2-8, к. 11
2. ул. Истринская, вл. 

2-8, к. 12
3. ул. Истринская, вл. 2-8, 
к. 13
4. ул. Истринская, вл. 2-8, 
к. 14
5. ул. Академика Павлова, 
вл. 24
6. ул. Ярцевская, вл.19

БОЛЬНИЦЫ — 1
1. Детский санатор-
но-реабилитацион-
ный центр

Рублевское шоссе,  
д. 135

Строительство объектов 2014

Построенные объекты 2011-2013

Строительство объектов 2015-2016
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ПутеВка В жиЗнь

День семьи, любви и верности как Всероссий-
ский праздник в нашей  стране был официально 
учрежден в 2008 году. Главные герои праздни-

ка — благоверные князь Петр и княгиня Феврония, 
трогательная история любви которых поражает своей 
чистотой и искренностью. Согласно преданиям, они 
стойко выдержали все жизненные испытания и никог-
да не сказали в адрес друг друга грубого слова. Петр 
и Феврония ушли из земной жизни в один день, при-
няв в старости монашество, а спустя 300 лет их причис-
лили к лику святых. Почитают покровителей семьи и 
любящих сердец и в районе Кунцево. 

Ярмарка добра и света
Празднование Дня семьи, любви и верности в нашем рай-

оне проходило не на одной площадке. Но, пожалуй, глав-
ной стала та, что расположилась на Кунцевском бульваре. 
Веселые игры, зажигательные танцы, разнообразные ма-
стер-классы и многое другое радовало здесь гостей. 

Профессиональные ведущие занимали детей и их роди-
телей интеллектуальными викторинами и танцевальными 
поединками. Любой желающий мог попробовать свои силы 
в искусстве оригами, сотворив собственными руками символ 
светлого праздника — ромашку.

В этот солнечный день все щедро делились своим творче-
ством. Коллектив современного танца исполнил хореографи-
ческую композицию, художник Ольга Бестужева представила 
на суд зрителей серию изобразительных зарисовок, а Алек-
сандра Пронякина познакомила со своими фотоработами. 
Было прочитано много поздравительных стихотворений.

Важной частью этого праздничного дня стала ярмарка 
«Free-market», прошедшая под девизом «Бери, что хочешь — 
дари, что можешь». Каждый мог взять понравившуюся ему 
вещь, не потратив при этом и копейки, или же, наоборот, 
подарить что-то ярмарке, оставив сувенир для других ее 

посетителей. Все, чем люди хотели бы поделиться, станови-
лось ассортиментом бесплатного магазина — игрушки, CD 
и DVD-диски, одежда, обувь, аксессуары, книги, статуэтки, 
картины и множество других привлекательных вещиц. 

Гостей праздника угощали сладостями. Работала уличная 
фотостудия. Неразлучные пары охотно фотографировались 
на фоне сердец. Впрочем, одинокие парни и девушки тоже 
не против были попозировать молодому и талантливому 
фотографу.

Пришедшие на торжество остались довольны. Житель 
района Алексей Степанович поделился своими впечатлени-
ями: «Праздник удался! Необычайно добрый, светлый и ис-
кренний. Он очень важен, особенно для детей. Нужно пока-
зывать подросткам, и даже малышам, что нет ничего дороже 
семьи и что никакие проблемы не страшны, если дома тебя 
ждут любящие люди. Да и вечно занятым взрослым необхо-
димо хотя бы иногда вспоминать о своих чувствах».

Угощение для большой-большой семьи 
В поселке Рублево для местных супружеских пар устроили 

настоящий званый ужин. Или нет — скорее, семейное засто-
лье. Просто семья собралась очень большая. Многие из тех, 

кто оказался за одним праздничным столом, знают друг дру-
га уже много лет, живут рядом, в одном поселке.

 В фойе ДК перед началом праздника гости приветство-
вали друг друга, обнимались, обменивались новостями, фо-
тографировались, желали друг другу счастья — конечно, в 
семейной жизни. 

Общение продолжилось и за столом. Разговоры стихли, 
только когда начался праздничный концерт. Чтобы его про-
вести, в Рублево «прибыли» небесные покровители семьи и 
главные герои праздника — Петр и Феврония Муромские. 
Они от души поздравили собравшихся. И с праздником, и с 
тем, что в жизни им повезло встретить свою настоящую «вто-
рую половину» и стать с ней единым целым. Вскоре на им-
провизированной сцене (между накрытыми праздничными 
столами) появились артисты. Юные балерины из театра тан-
ца «Щелкунчик» исполнили чудесную, нежную композицию.

Посетили Дом культуры и почетные гости. Ими были за-
меститель главы управы района Кунцево Ксения Афиноге-
новна Козлова, помощники депутата Московской городской 
думы Евгения Владимировича Герасимова Сергей Арноль-
дович Гончаров и Инна Витальевна Фоменко. В своих вы-
ступлениях они говорили, пожалуй, о главном — о том, что 
опыт семейных пар со стажем в десятки лет, конечно, бес-
ценен для молодежи, которой следует поучиться у старшего 
поколения умению пронести через всю жизнь любовь и вер-
ность своей второй половинке. 

Потом присутствовавшим на празднике представителям 
«заслуженных», со стажем, семей были вручены грамоты. 
И праздник продолжился. На лицах присутствующих сияли 
улыбки. Хранители секрета семейного счастья и жизненной 
мудрости радовались, казалось бы, самому простому: тому, 
что у них есть замечательная семья. Но разве это — не луч-
шее, что может быть в жизни? 

Мария Магсумова,Вера Шарапова

Концерт, ярмарка и званый ужин
Жители района отметили необычайно добрый, искренний, светлый праздник

сОБытие

Поименный алфавит
20 июня провожали в долгое плава-

ние по волнам взрослой жизни своих 
выпускников в школе № 806. С заметными 
нотками гордости говорили о своих воспи-
танниках учителя. Поздравляя ребят, они 
сказали много хороших слов, дали много 
важных советов. Не остались в стороне и по-
четные гости вечера. 

Один из них, Павел Александрович По-
селенов, кандидат в депутаты Мосгорду-
мы, вспоминал, каким был его последний 
школьный день.

— Ровно 30 лет назад прошел мой вы-
пускной вечер, — говорил он. — Нас тоже 
напутствовали. Запомнились слова сцена-
риста фильма «Доживем до понедельника», 
пришедшего к нам на вечер. Мне кажется, 
они и сегодня не потеряли своей актуаль-
ности. Первое, сказал он, постарайтесь не 
стать циничными и черствыми, потому что 

это ведет к душевной деградации. И второе, 
не бойтесь трудностей. Их будет немало, но 
счастливых моментов в вашей жизни будет 
гораздо больше. Хочу напомнить вам глав-
ные слова из этого фильма — «Счастье — это 
когда тебя понимают». Желаю, чтобы у вас 
так и было в жизни. 

Поддержала и продолжила эти пожела-
ния директор школы Альбина Леонидовна 
Вегержинская. 

 — Очень хочется, — сказала она, — что-
бы вы помнили одну народную мудрость: 
пессимист всегда все сваливает на ветер, 
оптимист ждет перемены погоды, а реалист 
поднимает паруса и движется вперед. Оста-
ваясь романтиками, будьте реалистами, 
двигайтесь вперед и покоряйте вершины. 
Получение аттестата зрелости — это толь-
ко первая вершина, испытание, которое 
вы выдержали с достоинством. Двигайтесь 
дальше, и ваши мечты обязательно станут 
достижениями.

Визитной карточкой мероприятия, которая 
надолго запомнится бывшим ученикам, стал 
театральный капустник, подготовленный лю-
бимыми учителями. Приглашение на вруче-
ние аттестата тоже было обставлено весьма 
необычно. Бывших одиннадцатиклассников 
вызывали поименно по алфавиту от «А» до 
«Я». На каждого зачитывалась краткая психо-
логическая характеристика, данная в стили-
стике астрологических гороскопов. Но пор-
трет вырисовывался весьма узнаваемый. 

Кавалеры школьных медалей
Стоя приветствовали своих учителей и 

администрацию школы № 1293 выпускники 

2014 года. Как всегда, в торжественных слу-
чаях звучал государственный гимн, сцена 
была украшена разноцветными шарами, 
произносились напутственные речи. 

Первой ребят поздравила директор госу-
дарственного бюджетного образовательного 
учреждения города Москвы средней общеоб-
разовательной школы с углубленным изуче-
нием иностранного языка ГБОУ СОШ № 1293, 
кандидат педагогических наук, почетный ра-
ботник общего образования Российской Фе-
дерации Елена Анатольевна Фураева. 

— Сегодня, — говорила она, — в очеред-
ной раз наша школа выпускает в мир своих 
питомцев. Мне радостно, что все ребята 
успешно справились со сложными задани-
ями единого государственного экзамена. 
Пусть рядом с вами всегда будут хорошие 
друзья! 

Директор рассказала, что школа учредила 
свои медали, которые вручаются тем, кто 
немного не дотянул до официального «золо-
та» или «серебра». И практически каждый 
выпускник получил еще и внушительный 
комплект грамот за победы на олимпиадах, 
участие в художественной самодеятельно-
сти, спортивной жизни или туристическом 
движении. Для каждого у директора на-
шлись добрые слова. 

Этот день на пороге взрослой жизни на-
рядные юноши и девушки запомнят на всю 
жизнь. Как запомнил его гость праздника 
Евгений Владимирович Герасимов, депутат 
Мосгордумы, народный артист РФ. 

— Смотрю на вас и завидую, — признался 
он. — Все у вас еще впереди — институт, ра-
бота, семья. Пройдут годы, но вы обязатель-

но будете вспоминать этот выпускной вечер, 
своих учителей, ступени школьной лестни-
цы, классы и библиотеку. Хочу поздравить 
вас с этим замечательным праздником — 
вступлением в новую жизнь. Здесь, в школе, 
вам помогли стать личностями, вы знаете, к 
чему надо стремиться. Оставайтесь такими, 
какими вас воспитали ваши замечательные 
педагоги и родители. Добивайтесь того, 
чего вы хотели. Это непростой путь, будут и 
трудности, и сложности… Знаете, на первом 
курсе театрального училища я взял автограф 
у Михаила Ульянова. И он мне написал: «Же-
лаю мужества, когда трудно». Я вам, доро-
гие ребята, тоже желаю мужества. 

Но это — на будущее. А в тот день бывших 
школьников ждал еще концерт в Кремлев-
ском дворце съездов и прекрасный, полный 
впечатлений, вечер.

Оксана Олейникова

Когда уйдем со школьного двора
Прошли традиционные выпускные вечера
Наверное, все церемонии вручения аттестатов зрелости вчерашним школьникам, а ныне выпускникам в чем-
то похожи. Идея и смысл одни и те же. Но все же каждое учебное заведение старается провести этот вечер так, 
чтобы он надолго остался в памяти разлетающихся из школьного гнезда питомцев. Вчерашние ученики, осо-
бенно девушки, яркие, как птички колибри, демонстрируют свои взрослые наряды и прически. Традиционная 
алая с золотыми буквами «Выпускник» лента через плечо еще объединяет ребят в единый коллектив. Но они 
уже понимают, что впереди у каждого из них свой путь, своя жизнь.
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Для граждан, собирающихся вы-
полнить переустройство и (или) 
перепланировку помещения в 

многоквартирном жилом доме, будет 
полезной информация по максималь-
ному облегчению процедуры получе-
ния согласования на проведение таких 
работ. 

Вопрос для москвичей актуален, многие 
стараются повысить комфортность своего 
проживания в мегаполисе. Граждане все 
чаще прибегают к услугам дизайнеров и 
проектировщиков для «расширения про-
странства», стремятся улучшить технические 
характеристики помещения путем сноса пе-
регородок, перестановки сантехнического 
оборудования, выполнения дополнитель-
ных проемов в стенах и пр. Однако это не 
должно отрицательно влиять на безопас-
ность, конструктивную прочность здания 
и не должно представлять собой угрозу 
для жизни, здоровья, имущества граждан. 
Консультации о возможности проведения 
переустройства и (или) перепланировки 
оказывает Мосжилинспекция (ее террито-
риальное подразделение — Инспекция по 
надзору за переустройством помещений 
в жилых домах по ЗАО, расположенная по 
адресу: ул. Полоцкая, д. 25, корп. 1).

Требования к проведению работ по пе-
репланировке помещений утверждены 
постановлением Правительства Москвы 
от 25 октября 2011 г. №508-ПП (в редакции 
от 25 июня 2013 г. №408-ПП) «Об органи-
зации переустройства и (или) перепла-
нировки жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах». 
Согласование таких работ и оформление 
приемочной комиссией акта о завершен-
ном переустройстве и (или) перепланиров-
ке помещений в многоквартирных домах 

и жилых домах являются государственной 
услугой (далее — госуслуга) и оказываются 
населению на безвозмездной основе. Стан-
дарт предоставления госуслуги, правовые 
основания, документы, необходимые для 
ее предоставления, а также сроки изложены 
в административном регламенте, утверж-
дены тем же постановлением. Дополни-
тельную информацию по данному вопросу 
можно получить на официальном сайте 
Мосжилинспекции — mgi.mos.ru и через 
Портал государственных и муниципальных 
услуг города Москвы — pgu.mos.ru.

23 апреля 2014 года принято постановле-
ние Правительства Москвы № 219-ПП «Об 
организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления госу-
дарственных услуг на территории города 
Москвы». Этим постановлением на Много-
функциональные центры предоставления 
государственных услуг города Москвы (да-
лее — МФЦ) возложены функции по орга-
низации предоставления государственных 
услуг по принципу одного окна, что, несо-
мненно, обеспечивает эффективное взаи-
модействие между гражданами и органами 
исполнительной власти. Все можно сделать 
в одном месте, быстро и в удобное время. 

В мае 2014 года состоялось рабочее со-
вещание представителей МФЦ Западного 
административного округа и Инспекции по 
надзору за переустройством помещений в 
жилых домах по ЗАО (Мосжилинспекции). 
Обсуждались вопросы взаимодействия обе-
их структур при оказании государственных 
услуг гражданам по вопросам согласования 
переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирных домах. На 
территории округа открыты и действуют де-
сять МФЦ, один из них — в районе Кунцево 
(ул. Маршала Неделина, д. 40).

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Москвы от 12 мая 2011 г. № 376-РП 
«О базовом регистре информации, необхо-
димой для предоставления государственных 
услуг в городе Москве» при получении го-
сударственной услуги «Согласование пере-
устройства и (или) перепланировки жилых 
и нежилых помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах и оформление прие-
мочной комиссией акта о завершенном пе-
реустройстве и (или) перепланировке поме-
щений в многоквартирных домах и жилых 
домах» заявитель вправе не предоставлять 
следующие документы:
1. Паспортное досье
2. Копия ордера на жилое помещение
3. Справка об утере ордера (жилое поме-
щение)
4. Договор социального найма (жилое 
помещение)
5. Карточка учета собственника жилого 
помещения (жилое помещение)
6. Договор купли-продажи жилого помещения
7. Договор купли-продажи с рассрочкой 
платежа жилого помещения
8. Договор мены с оплатой разницы в 
стоимости жилых помещений с рассрочкой 
платежа
9. Договор купли-продажи жилого помеще-
ния с использованием ипотечного жилого 
кредитования
10. Договор найма жилого помещения
11. Договор найма жилого помещения в 
общежитии
12. Договор найма жилого помещения (в 
бездотационном доме жилищного фонда 
города Москвы)
13. Договор найма служебного жилого 
помещения
14. Договор социального найма (жилое 
помещение)

15. Кадастровая выписка об объекте недви-
жимости (жилое помещение)
16. Кадастровый паспорт объекта недвижи-
мости (жилое помещение)
17. Поэтажный план (нежилое помещение)
18. Экспликация к поэтажному плану (нежи-
лое помещение)
19. Выписка из технического паспорта 
здания (строения) (форма 1а) (нежилое 
помещение)
20. Справка БТИ о состоянии здания/поме-
щения (Форма 5) (нежилое помещение)
21. Выписка из домовой книги (жилое поме-
щение)
22. Выписка из ЕГРП (нежилое помещение)
23. Свидетельство о государственной реги-
страции прав на здание (строение, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства) 
(нежилое помещение)
24. Поэтажный план (нежилое помещение)
25. Выписка из ЕГРП (жилое помещение)
26. Единый жилищный документ (жилое 
помещение)
27. Выписка из домовой книги (для нани-
мателя)
28. Копия финансово-лицевого счета (жилое 
помещение)
29. Договор найма жилого помещения (для 
арендатора)

Инспекция по надзору за переустройством 
помещений в жилых домах по администра-
тивным округам запрашивает данные доку-
менты самостоятельно посредством межве-
домственного электронного взаимодействия 
через автоматизированную систему государ-
ственных и муниципальных услуг и функций 
(АС ГУФ). Создание МФЦ значительно упро-
стило процедуру получения гражданами 
государственных услуг за счет реализации 
принципа одного окна, сократило сроки и 
повысило качество оказания госуслуг.

ПереустрОйстВО и ПереПланирОВка

Согласование перепланировок — через службу одного окна МФЦ

При выборе улиц учитывалась за-
грузка улично-дорожной сети 
и наличие объектов, которые 

являются точками притяжения для 
автомобилистов (торговые комплек-
сы, бизнес-центры и т.д.). Перечень 
улиц был вынесен на обсуждение с 
экспертами транспортной отрасли, 
после чего 12 июля был утвержден 
Приказом Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

Основная цель ввода платной пар-
ковки на данной территории — сни-
зить загрузку улично-дорожной сети, 
упорядочить парковку и сделать дан-
ные улицы максимально безопасны-
ми для движения пешеходов, обще-
ственного и личного транспорта. 

Стоимость парковки в новой зоне 
составит 40 рублей в час. Оплачивать 
ее можно будет привычными спосо-
бами: через SMS, мобильное прило-
жение «Парковки Москвы», через 
паркоматы и терминалы Qiwi.

Жители улиц, вошедших в зону 
платной парковки, смогут так же, 

как и прежде, бесплатно оставлять 
машины с 20:00 до 8:00. Для этого 
необходимо получить резидентное 
парковочное разрешение, кото-
рое оформляется в любом МФЦ. 
(Адреса МФЦ можно уточнить 
на сайте Правительства Москвы:  
www.mos.ru/about/mfc/). На одну 
квартиру выдается до двух рези-
дентных разрешений.

Чтобы иметь возможность пар-
ковать автомобиль бесплатно кру-
глосуточно, жителям необходимо 
оформить годовой парковочный 
абонемент по цене 3000 рублей в год.

Также Департамент транспорта 
напоминает, что парковка во дворах 
была, есть и остается бесплатной! 
Жители данных территорий смогут 
по упрощенным правилам устано-
вить шлагбаумы и оградить придомо-
вые территории от въезда посторон-
них машин. 

Удобные и доступные способы оплаты:
• SMS-сообщение
• Мобильное приложение «Парковки Москвы»
• Наличными в терминалах Qiwi
• VisaQiwiWallet (Qiwi-кошелек)
• Паркомат (безналичная оплата)

Специальные условия для льготных категорий 
граждан
• Для владельцев и арендаторов жилых помещений (рези-

денты) парковка бесплатна с 20:00 до 08:00 при оформле-
нии резидентного парковочного разрешения (действует 
в рамках муниципального района резидента): на каждое 
домовладение выдается 2 разрешения;

• Резиденты могут приобрести годовой парковочный абоне-
мент (действует в рамках муниципального района рези-
дента), который дает право на круглосуточную стоянку без 
почасовой оплаты. Стоимость абонемента — 3000 руб./год. 
Годовой абонемент может быть приобретен только на одно 
резидентное разрешение, оформленное на домовладение;

• Разрешение оформляется на автомобиль, принадлежащий:
 — собственнику жилого помещения;
 — нанимателю (при наличии договора найма и времен-
ной регистрации по адресу, указанному в договоре найма, 
сроком не менее 1 года);
 — другому пользователю автомобиля, имеющему постоян-
ную регистрацию в жилом помещении, на которое оформ-
ляется разрешение.

• Оформить разрешение могут граждане РФ и иностранные 
граждане;

• Для инвалидов парковка бесплатна круглосуточно на 
специально размеченных местах (не менее 10% мест на 
каждой парковке на УДС);

• Для многодетных семей (для получения разрешения на бес-
платную парковку у многодетной семьи уже должна быть 
действующая льгота на освобождение от уплаты транс-
портного налога), участников ВОВ, награжденных медалью 
за оборону Москвы, узников концлагерей и других мест 
принудительного содержания парковка бесплатна кругло-
суточно на всей территории платной зоны;

• Для мотоциклов и электромобилей парковка бесплатна на 
всей территории платной зоны;

• Парковка во дворах остается бесплатной.

Пульс гОрОда

Зона платных парковок увеличивается 
С 1 августа 2014 года зона платных парковок расширится до гра-
ниц Третьего Транспортного кольца и будет организована на 153 
улицах в районах Пресненский, Арбат, Тверской, Дорогомилово, 
Хамовники. 

Более подробную информацию о проекте и способах оплаты вы можете 
получить:
• на официальном сайте «Московского парковочного пространства» 

parking.mos.ru;
• на официальном сайте Департамента транспорта и развития дорож-

но-транспортной инфраструктуры г. Москвы dt.mos.ru в разделе «Мо-
сковское парковочное пространство»;

• по телефону единого контакт-центра 8 (495) 539-22-99.


