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Осторожно, криминал!
За Заманчивым 
предложением может 
скрываться мошенничество

Открытый диалог
на встрече главы управы 
с жителями обсуждались 
вопросы благоустройства
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В сентябре в Москве 
появится один из 
самых протяженных 
пешеходных 
маршрутов

Он  пройдет от площади Гагарина 
по Ленинскому проспекту, далее по 
Нескучному саду, оттуда по Титов-
скому проезду, Андреевскому мосту, 
скверу вдоль 1-й Фрунзенской улицы, 
Комсомольскому проспекту, пере-
улку Хользунова, улице Плющиха, — 
7-му Ростовскому переулку и через 
мост Богдана Хмельницкого выйдет к 
Киевскому вокзалу.

Таким образом, новая пешеход-
ная зона объединит сразу несколько 
маршрутов и парков в центре Мо-
сквы, связав между собой площадь 
Гагарина, парк Горького, «Музеон», 
сквер Девичьего поля, Фрунзенскую 
и Крымскую набережные, а также За-
москворечье. Общая протяженность 
маршрута — 6,5 километров.

Можайский 
путепровод открыт 
досрочно

Можайский путепровод является од-
ним из важнейших транспортных узлов 
Москвы. «Это сложнейшее инженерное 
сооружение на пересечении Филев-
ской линии метро, МКЖД, Кутузовского 
проспекта и ТТК», — отметил Сергей 
Собянин во время осмотра хода работ 
по реконструкции Можайского шоссе.

Долгое время путепровод работал 
в режиме сверхвысокой транспорт-
ной нагрузки. Перед началом рекон-
струкции он фактически находился в 
предаварийном состоянии. Строите-
ли заменили основные несущие кон-
струкции и дорожное покрытие, а 
также расширили дорожное полотно 
и обустроили выделенные полосы. В 
результате было реконструировано 
1,3 тысячи квадратных метров доро-
ги, при этом общая длина эстакады со-
ставила 260 метров. На сегодняшний 
день реконструкция завершилась и, 
как отметил столичный градоначаль-
ник, работы были закончены на пять 
месяцев раньше срока. 

Объекты для 
благоустройства 
выберут жители
 В новую программу Москвы «Моя 
улица» войдут объекты, выбранные 
москвичами, заявил Сергей Собянин 
в ходе осмотра работ по благоу-
стройству Маросейки и Покровки. 
Программа предусматривает 
комплексное обновление городских 
проспектов, улиц и переулков во всех 
районах Москвы. Ее реализацию 
планируется начать с 2015 года.
Предполагается, что будет создан на-
бор типовых стандартов (вариантов) 
благоустройства для каждой катего-
рии улиц. По поручению Мэра Москвы 
их будут разрабатывать открыто — с 
общественным обсуждением проек-
тов на городских информационных 
порталах, в том числе путем электрон-
ного голосования в рамках проекта 
«Активный гражданин» и механизмов 
краудсорсинга. Это позволит макси-
мально учесть пожелания жителей, а 
также выбрать улицы для первооче-
редного благоустройства.

 «В последнее время мы много внимания уделяем пешеходным зо-
нам и скверам, которые расположены в центре. И складывается та-
кое ощущение, что мы работаем только в центральной части города, 
а окраины и другие округа практически не задействованы. Это абсо-
лютно не так. Наоборот, 90% всех работ проводятся на периферийных 
территориях, где живет большинство москвичей», — отметил Мэр. В 
создании парков участвует не только бюджет города, но и спонсоры, 
которые вкладывают деньги в благоустройство своих родных районов, 
добавил столичный градоначальник.

В текущем году на окраинах Москвы развернуты работы на тер-
ритории 80 парков, скверов, бульваров и пешеходных зон, расска-
зал Мэр столицы во время осмотра «народного парка» в Зюзино. 

Он был создан на внутридворовых территориях и имеет площадь  
свыше 5 га, при этом больше половины из них занято деревьями, 
кустами, газонами и цветниками. В парке установили детский спор-
тивный комплекс, игровой городок на детской площадке, фонтан, 
сцену, качественное уличное освещение, а также велопарковки. 
Собянин подчеркнул, что на примере Зюзино видно, как выполня-
ется целый комплекс работ по созданию пешеходных дорог, скве-
ров, парков.

Напомним, что в 2014 году в Москве появятся 53 «народных парка» 
площадью 100 гектаров. При этом в прошлом году на месте москов-
ских пустырей и заброшенных территорий открыли 52 «народных 
парка». 

Уважаемые жители района 
Кунцево!  

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

района с населением. Ближай-
шая состоится 20 августа 2014 

года в 19.00 в помещении 
ГБОУ СОШ № 887 по адресу: 

ул. Молдавская, д.6, корп.2. 
Тема встречи: «О взаимодей-
ствии с общественными орга-
низациями и объединениями 

района Кунцево». 
Следующая встреча главы упра-

вы района с жителями состо-
ится 17 сентября 2014 года. 
Начало в 19.00. Информация 

о теме и месте проведения 
мероприятия заблаговремен-
но будет размещена на сайте 

управы района: 
http://kuntsevo.mos.ru/.  

Приглашаем принять 
 участие!

Все больше народных парков

С новой социальной картой — смело в электричку

Дорогие жители района Кунцево! 
Поздравляем вас с замечательными праздниками 
сентября  — Днем знаний и Днем города!
Москвичи не только по праву гордятся славной историей и насто-
ящим нашего города, но и вправе  рассчитывать на прекрасные 
перспективы. Свидетельство тому —  наша молодежь, одарен-
ная, деятельная, полная сил и устремлений к знаниям. В столице 
созданы прекрасные условия для учебы, занятий спортом, для 
развития талантов и способностей детей. Мы уверены, старшему 
поколению есть кому передать свою любовь к родному дому, на-
шему прекрасному городу. 
От всей души желаем вам, дорогие жители района, крепкого 
здоровья и благополучия, уверенности в собственных силах и в 
завтрашнем дне!

Глава управы района Кунцево В.И. Стеблий
Глава муниципального округа Кунцево В.А. Кудряшов

 Социальные льготники Москвы, имею-
щие право льготного проезда в электрич-
ках,  могут больше не опасаться проблем 
при проходе через турникеты. В период с 
мая по июль 2014 года силами «Централь-
ной пригородной пассажирской компа-

нии» было модернизировано практически 
все оборудование.

 По информации ГУП «Московский соци-
альный регистр» (предприятия, отвечающего 
за выпуск СКМ), возникавшие раньше слож-
ности никак не были связаны с технологией 

изготовления социальных карт, поэтому пе-
рекодировку или замену уже выданных карт 
нового образца проводить не требуется.

По всем вопросам, связанным с социаль-
ной картой москвича, можно обращаться по 
телефону горячей линии  8 (495) 539-55-55. 

40 дополнительных 
передвижных 

комплексов 
фотовидеофиксации 

закупит Центр 
организации дорожного 
движения Правительства 

Москвы. 
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крупным планом

Лучше всех к выборам в МГД готова  
«Единая Россия»

Уже через полтора месяца москвичам надо будет избирать депутатов в Мосгордуму. Желающих побороться за 
голоса много, каждый хвалит себя, их партии говорят, что они выдвинули самых достойных, но так ли это? Мы 
решили повнимательнее взглянуть на кандидатов и разобраться, на кого сделали ставку партии. 

«Единая Россия» сделала 
ставку на сильных 
профессионалов

Перед этими выборами было много разго-
воров, мол, партия вообще не пойдет на вы-
боры, придумают какое-нибудь объединение 
и т.д. Но сторонники Владимира Путина не 
стали стесняться своей политической позиции. 
Более того, на патриотической волне (подняв-
шейся благодаря присоединению Крыма) 
рейтинг партии только вырос. Но в самой ЕР 
решили, что высокий рейтинг — это хорошо, 
но борьба-то развернется в одномандатных 
округах между конкретными людьми. Имен-
но на их отборе и сосредоточилась партия 
этой весной. Вместо малоизвестных людей, 
которые сейчас сидят от ЕР в МГД, в списки 
включены известные москвичам своим про-
фессионализмом и гражданской ответствен-
ностью кандидаты. Это главврачи московских 
больниц, директора школ, известные деятели 
культуры, успешные предприниматели. 

Так доля социально значимых профессий 
среди кандидатов ЕР самая высокая — 44%. 
При этом среди кандидатов немало профес-
сиональных менеджеров — 27 человек. Их 
опыт явно пригодится в работе Мосгордумы.

Абсолютное большинство кандидатов 
от ЕР имеют свои официальные сайты или 
страницы в социальных сетях — 43 челове-
ка, где выложена подробная информация о 
кандидате. Любой желающий может озна-
комиться — все данные открыты. Кандида-
ты, осознавая высокую значимость интер-
нет-ресурсов в сегодняшней жизни, находят 
время и возможность, чтобы поддерживать 
информационную открытость. 

Из всего этого можно заключить, что ЕР 
провела серьезную работу над ошибками и 
хорошо подготовилась к предстоящим вы-
борам.

«Справедливая Россия» — 
комплекс Левичева

Для эсеров эти выборы станут серьезным 
испытанием после прошлогоднего фиаско, 
где кандидат от СР Николай Левичев набрал 
2,8%, что чуть выше статистической погреш-
ности. Видимо, в партии провели серьезную 
работу над ошибками, но исправили их не 
все. Так, большинство кандидатов малоиз-
вестны москвичам. Есть тут и менеджеры (в 
основном среднего звена), но их компании 
или структуры малоизвестны населению. 
Видимо, погнавшись за количеством (пар-
тия выдвинула кандидатов почти во всех 
округах), пришлось сэкономить на качестве. 
Только этим можно объяснить столько нико-
му ничего не говорящих фамилий в списке. 
Видимо, от недобора пришлось в кандидаты 
брать и людей пенсионного возраста.

Неутешителен для СР и обзор работы в 
Интернете кандидатов. Из 44 человек ак-
тивные страницы в Интернете имеют лишь 
29. Остальным 15 кандидатам, видимо, не 

до общения с пользователями Сети, либо 
они не понимают всю важность агитации в 
Интернете.

Малоизвестные люди, низкая активность 
в Интернете (да и оффлайн их кандидатов 
не сильно видно), все это существенно за-
труднит этой партии попадание в Мосгор-
думу.

КПРФ — партия геронтократии?
Принято считать, что у КПРФ стабильный 

электорат и свои 10% коммунисты наберут 
всегда. Видимо, это может объяснить сла-
бый список партии. Есть известные люди? 
Нет. Опытные руководители? Есть семь 
человек, но не всех поворачивается язык 
назвать успешными. Социально значимые 
профессии? Таких людей всего пятеро. Зато 
в списках значатся пенсионеры, одному из 
которых уже стукнуло 75. Юбилей. Может, 
избиратели сделают подарок, видимо, ре-
шили в КПРФ.

Не менее печальная картина и с предста-
вительством кандидатов в социальных се-
тях. Найти в Интернете можно лишь 18 кан-
дидатов. 

«Народ уже давно понял, что КПРФ — не 
борец за права трудящихся, — говорит про-
фессор ВШЭ Олег Матвейчев. — КПРФ не 
демонстрирует никакого потенциала раз-
вития. Интеллектуальная жизнь в партии на 
нуле. Регионы живут за счет федерального 
рейтинга. Прогрессивных технологий рабо-
ты нет. Избиратель видит одну геронтокра-
тию».

Либерал-демократы 
в этот раз скучные

Многие избиратели хоть не голосуют за 
эту партию, но следят за ней. Ее яркий лидер 
Жириновский всегда что-нибудь «отмочит». 

Казалось бы, по его следам должны идти и 
другие члены партии. На выборах Мэра пре-
дельный уровень эпатажности продемон-
стрировал Михаил Дегтерев, который отлич-
но сыграл «пацана с района», пробившегося 
в политику.

Ни Жириновского, ни Дегтерева среди 
кандидатов нет. Их соратники по партии 
глаголом не жгут. Скучно. Может, в партии 
одумались и набрали серьезных кандида-
тов? Тоже нет.

Есть вот 12 менеджеров каких-то неболь-
ших компаний. Ни названия фирм, ни фами-
лии людей ни о чем не говорят. Кандидатов, 
чьи профессии можно отнести к социально 
значимым, всего пять. Зато много студен-
тов — 7 человек, и двое пенсионеров. Види-
мо, «запасная скамейка» в московском отде-
лении ЛДПР совсем короткая, раз пришлось 
ставить «под ружье» стариков и детей (в сум-
ме 9 человек).

В Интернете партия тоже не начала рабо-
тать в полном объеме. Из 45 кандидатов ак-
каунты есть только у 18. 

«Значительную часть капитала и узнава-
емости партии создает сам Жириновский. 
Та же самая партия, с той же структурой, но 
без Жириновского сама по себе не очень ин-
тересна избирателям», — считает старший 
эксперт Института региональной политики 
Алексей Титков.

Яблоко — новая партия 
пенсионеров

Как ни странно, в этот раз демократы 
переплюнули по количеству кандидатов 
пенсионного возраста даже КПРФ. Пятеро 
«яблочников» уже вышли на пенсию, но 
намерены стать депутатами. Одному из них 
уже 81 год — и это самый старый кандидат 
на этих выборах.

На что рассчитывают «яблочники», не-
понятно, ведь их электорат относительно 
молодой и наверняка хочет голосовать за 
молодых и успешных, а не за людей, пусть с 
демократическими, но в силу возраста кон-
сервативными взглядами. 

Конечно, партия может похвастаться 12 
руководителями, еще 11 человек — предста-
вители социально значимых профессий, но 
их имена мало кому о чем-то говорят. Непло-
хо у кандидатов со страничками в соцсетях — 
они есть у 30 кандидатов. Возможно, на этом 
и будет строиться кампания «Яблока». Но 
если учесть, что кандидаты в соцсети пишут 
очень разные вещи, не всем это идет на 
пользу. Так, один из них написал, что будет 
защищать права гомосексуалистов в Думе, 
а эта идея не очень популярна в обществе. 
Вообще же единой идеологии у кандидатов 
нет. У многих нет даже программ. Эксперты 
сомневаются, что вообще есть такая партия.

«Партии «Яблоко» как таковой нет. Все, 
что есть у этого проекта, — это бумажка 
Мин юста о том, что его члены имеют право 
участвовать в выборах», — считает полито-
лог Евгений Минченко.

«Гражданская платформа» 
смогла найти всего 6 кандидатов

Сторонники Михаила Прохорова хорошо 
подготовились к выборам. У них известные 
кандидаты, опытные управленцы. Есть даже 
звезда — сам Леонид Ярмольник. Казалось 
бы — все есть для победы. Да вот только ГП 
не смогла найти более 6 достойных канди-
датов. Да и то половина из них не представ-
лена в соцсетях. Так что партия, конечно, 
может добиться определенного успеха, но 
даже если пройдут все кандидаты, то они бу-
дут составлять меньшинство в парламенте.

Источник — газета «Метро»

Олег Матвейчев, профессор ГУ ВШЭ, политолог:
— Уже видно, что на предстоящих выборах будет сильная 
конкуренция. В политику сегодня идут люди с большим 
управленческим опытом, готовые вкладывать ресурсы и 
знания в устранение проблем города («Новые известия»,  
9 июля 2014).

Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ:
— Обновление списка кандидатов от партии власти более 
50-процентное, из старичков только 15 человек, — это 
довольно серьезный шаг. Я вижу две причины. Во-первых, 
нынешний состав фракции «Единая Россия» формировался 
еще при прошлом Мэре, в исполнительной власти произо-
шла перезагрузка, а вот в законодательной власти — нет, 
что необходимо довести до конца. Во-вторых, меняются 
принципы функционирования Мосгордумы. При системе 
голосования по партийным спискам у некоторых депутатов 
была возможность спрятаться за спинами популярных ли-

деров, новая же система отбора депутатов по одномандат-
ным округам не дает такого шанса («Московская правда», 
10 июля 2014).

Борис Макаренко, председатель правления Центра 
политических технологий:
— Партийность на предстоящих выборах будет работать 
очень по-разному. Всем кандидатам от парламентских 
партий и «Яблока» партийность принесет стартовый капи-
тал. В оппозиционных же партиях очень мало ярких фигур, 
знакомых избирателям.
У системной оппозиции все партийные кандидаты 
имеют рейтинг ниже рейтинга своих партий. Только 
если к партийному флагу добавляется личная извест-
ность кандидатов, это сможет принести свои плоды. Так, 
например, Николай Губенко и Сергей Бабурин у КПРФ 
могут стать действительно сильными конкурентами на 
выборах. Бесспорные фавориты предвыборной гонки — 

Надежда Бабкина, Леонид Ярмольник, Ярослав Кузьми-
нов. Последний хоть и независимый кандидат, но фигура 
масштабная и хорошо известная («Московская правда», 
17 июля 2014).

Леонид Поляков, заведующий кафедрой факультета 
прикладной политологии НИУ ВШЭ:
— Сейчас власть выдвигает общие требования ко всем кан-
дидатам, установка идет на максимально честные и прозрач-
ные выборы. Власти необходимо обеспечить повышенный 
уровень легитимности. Это ключевая задача — минимизиро-
вать вопросы населения по поводу легитимности выборов, 
чтобы у народа не складывалось впечатления, что результат 
не имеет значения. Этот общий настрой на честность будет 
присутствовать в избирательной кампании всех кандидатов. 
Важно, если ты получил мандат, чтобы люди относились  
к тебе как к честному человеку («Независимая газета»,  
8 июля 2014).
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Не исключением стала для жителей Кун-
цево и среда, пришедшаяся на 16 июля. 
Только на этот раз встреча проходила в 
актовом зале ГБОУ СОШ №659, что на Ель-
нинской улице. Вел ее глава управы райо-
на Виктор Иванович Стеблий. Открывая 
мероприятие, он представил должностных 
лиц, приглашенных на собрание. Это глава 
муниципального округа Василий Алексее-
вич Кудряшов, заместитель главы управы 
по вопросам экономики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Александр Николае-
вич Кабанов и заместитель начальника 2-го 
РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России по 
городу Москве Сергей Алексеевич Волков. 
Присутствовали в зале также представи-
тели управляющих компаний, ДЕЗа, ГУ ИС 
района. И это понятно, ведь основной во-
прос повестки дня был обозначен так — «О 
реализации программы комплексного бла-
гоустройства». 

Однако прежде чем приступить к его об-
суждению, Виктор Иванович предложил 
заслушать сообщение представителя МЧС 
«О мерах противопожарной безопасности в 
жилом фонде района». 

После доклада С.А. Волкова жители в 
своих выступлениях обратили внимание на 
некоторые факты, не способствующие укре-
плению пожарной безопасности. Выступав-
шие в частности говорили о вечно занятых 
личным транспортом площадках, предна-
значенных в экстренных случаях для стоянки 
специальной техники для пожаротушения, 
об отсутствии проездов для нее, о захлам-
ленных приквартирных холлах в домах, о 
том, что на лестничных площадках по-преж-

нему дымят курильщики. Однако все это 
проблемы, решение которых зависит в пер-
вую очередь от самих жителей, их заботе о 
собственной безопасности.

Постепенно тематика вопросов измени-
лась, все больше говорилось о житейских 
проблемах, работе коммунальных служб, 
благоустройстве. Примечательно, что высту-
павшие порой высказывали диаметрально 
противоположные мнения и пожелания. 
Так, например, жительница одного из до-
мов по Рублевскому шоссе сообщила, что 
спортивная площадка в глубине квартала 
(вернее ее посетители) не дает возможно-
сти полноценно отдохнуть. Молодежь здесь 
может начать азартно играть в футбол, даже 
в четыре часа утра. Гоняют мяч и далеко за 
полночь. Эту площадку, считает женщина, 
надо запирать на замок и установить часы 
работы.

Иное мнение высказывает по поводу уже 
теннисного корта другая жительница этой 

же улицы. Площадка в центре двора всегда 
на замке, и посещает ее только определен-
ный круг лиц. А ведь это — общественная 
территория. 

И в том, и другом случае, уверен глава 
управы, надо искать взаимоприемлемые 
решения, соглашаться на компромиссные 
варианты. А это не всегда удается.

Подобные коллизии возникают повсе-
местно. Например, между владельцами лич-
ного автотранспорта и жильцами-пешехода-
ми, между владельцами собак и теми, кто не 
держит домашних животных…

Существуют некоторые сложности и в 
вопросах комплексного благоустройства. 
Понятно, что хотелось бы провести эту 
работу в полном объеме во всех дворо-
вых территориях. Причем сразу. Но дело 
обстоит иначе. В Кунцево, по сообщению 
главы управы, насчитывается 392 двора. 
Полностью благоустроенными из них мож-
но считать далеко не все. Охватить про-

граммой одновременно все оставшиеся не 
получится по многим причинам. В том чис-
ле и финансовым. Так, в текущем году для 
ее реализации на район было выделено 
в пределах 50 миллионов рублей. Сумма 
серьезная, но на реконструктивные рабо-
ты в одном дворе уходит от 3 до 5 милли-
онов рублей. А есть территории, где было 
затрачено до 10 миллионов. Так что коли-
чество объектов ограничено. Тем не ме-
нее работы по благоустройству ведутся и 
из еще одного источника — за счет средств 
текущего содержания. В этом случае также 
учитываются пожелания жителей.

Потому-то, поясняет глава управы, и выне-
сен этот вопрос в повестку дня сегодняшней 
встречи. В течение июля и августа жители 
могут внести свои предложения, пожела-
ния по благоустройству. Они будут скомпо-
нованы, представители соответствующих 
служб и ведомств оценят состояние дворов, 
масштабы и объемы возможных работ. По-
сле утверждения созданной таким образом 
программы депутатами свое слово скажет 
Правительство Москвы.

Что касается года текущего, то по итогам 
обсуждения с жителями возможна некото-
рая корректировка планов. Тем более что 
время до конца сезона еще имеется.

В продолжение встречи Виктор Ивано-
вич Стеблий ответил на многочисленные 
вопросы жителей. По некоторым из них он 
дал соответствующие поручения. На часть — 
ответы будут даны несколько позже в пись-
менном виде.

Александр Иванов

открытый диалог

Цена вопроса
В ходе встречи главы управы района с населением обсуждались вопросы комплексного 
благоустройства района
По сложившейся традиции в третью среду каждого месяца главы управ столичных районов проводят встречи  
с населением. На них люди получают максимум информации о работе местных органов власти, о том,  
что сделано и что планируется. Зачастую такие собрания становятся своеобразными днями приема  
по личным вопросам. А вопросов на них и в самом деле поступает довольно много.

мЧС информирует

Правила безопасного  
поведения 
 на водоемах:

— купаться следует в специально оборудо-
ванных местах;
— купание детей должно проходить только 
под наблюдением взрослых в специально от-
веденных местах зон отдыха;
— не входите в воду в состоянии алкогольно-
го опьянения;
— в воде следует находиться не более 10 — 15 
минут во избежание переохлаждения;
— при судорогах помогает укол любым 
острым предметом (булавкой, острым кам-
нем и др.);
— не подплывайте близко к идущим судам;
— опасно прыгать и нырять в воду в неиз-
вестном месте — можно удариться головой о 
грунт, корягу и все, что на дне водоема;
— не заплывайте в зону акватории, где пере-
двигаются катера и гидроциклы;
— выполняйте указания спасателей, сотруд-
ников милиции в части обеспечения безопас-
ности людей и поддержания правопорядка 
на пляжах;
— окажите посильную помощь людям, терпя-
щим бедствие на воде;
— при бедствии на воде не поддавайтесь па-
нике и громко зовите на помощь.
Запрещается: 
— купаться на водоемах, где выставлены зна-
ки безопасности «Купаться запрещено»;

— купаться в состоянии алкогольного опьяне-
ния;
— заплывать за буйки, обозначающие грани-
цы плавания;
— подплывать к моторным, весельным лодкам;
— плавать на досках, бревнах, лежаках, авто-
мобильных камерах, надувных матрацах;
— играть с мячом и в спортивные игры вне 
зоны пляжа, а также допускать шалости на 
воде, связанные с нырянием и захватом купа-
ющихся, подавать крики ложной тревоги;
— приводить с собой собак и других животных;
— загрязнять территорию зон отдыха и водо-
емов.

Правила оказания первой помощи 
пострадавшему на воде

Если пострадавший находится без созна-
ния, умейте оказать ему первую помощь.

1. Нижним краем грудной клетки пострадав-
шего кладут на бедро согнутой в колене ноги, 
чтобы голова была ниже туловища.

2. Обернув палец платком или тканью, очи-
щают рот от ила, песка, грязи и энергично на-
давливают на корпус, выдавливают воду из 
дыхательных путей и желудка.

3. При отсутствии дыхания приступают к ис-
кусственному, способом «изо рта в рот» или 
«изо рта в нос».

4. Тело должно лежать на твердой поверх-
ности, а голова  — быть запрокинута так, что-
бы воздух попадал в легкие, а не в желудок.

5. Воздух выдыхают в рот пострадавшему 
через марлю или платок. Частота выдохов — 
17 раз в минуту.

6. При остановке сердца искусственное ды-
хание чередуют с непрямым массажем серд-
ца, надавливая на грудину 3-4 раза между 
вдохами. Лучше это делать вдвоем. 

Правила первой помощи при 
тепловом или солнечном ударе

Симптомы следующие: покраснение кожи, 
головокружение, головная боль, тошнота, об-
щая слабость, вялость, ослабление сердечной 
деятельности, сильная жажда, шум в ушах, 
одышка, повышение температуры тела, в тя-
желых случаях — потеря сознания. При появ-
лении этих симптомов необходимо:

1. Немедленно поместить пострадавшего в 
тень или перенести его в прохладное поме-
щение.

2. Положить на голову холодный компресс.
3. Обернуть тело мокрой простыней или 

опрыскать прохладной водой.
4. Дать пострадавшему обильное питье.
5. При обморочном состоянии поднести к 

носу пострадавшего тампон, смоченный на-
шатырным спиртом.

6. Вызвать врача.

При возникновении чрезвычайной 
ситуации на воде звоните по телефону 
«101».

Солнце, воздух и вода…
Если верить известной поговорке, — наши лучшие друзья,  
и все же не следует забывать об осторожности

Госпожнадзору — 87 лет
Точкой отсчета в истории Государ-
ственного пожарного надзора 
стало подписание 18 июля 1927 
года Всероссийским Центральным 
Исполнительным Комитетом и 
Советом Народных Комиссаров 
«Положения об органах Государ-
ственного пожарного надзора в 
РСФСР».  
На вновь созданные  структуры  были 
возложены функции разработки 
противопожарных мероприятий в 
области предупреждения пожаров и 
их тушения, надзор за состоянием по-
жарной безопасности организаций, 
руководство делом автоматического 
огнетушения и пожарной сигнализа-
ции, рассмотрение уставов добро-
вольных пожарных организаций и 
содействие развитию пожарно-техни-
ческого образования в стране. 
Сегодня Госпожнадзор  осуществляет 
мероприятия по надзору не только 
в области пожарной безопасности, 
но и по линии гражданской обороны 
и по вопросам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера.
Коллектив 2 РОНД Управления по 
ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве  
поздравляет сотрудников Госу-
дарственного пожарного надзора 
России с праздником! Желает 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и дальнейших успехов в 
службе на благо Отечества!

календарь
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Официальный сайт муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org

официально

ВопроС — отВет Важная информация

Повестка дня заседания Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево 16 сентября 2014 года.
№№
по 
пор.

Содержание вопросов

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 
18.06.2013 №22-4.СДМОК/13 «О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево, комиссиях муниципального округа Кунцево и Совета депутатов муниципального округа 
Кунцево и участии депутатов в комиссиях и советах управы района Кунцево».
Информация главы муниципального округа Кунцево В.А. Кудряшова.

2. О согласовании установки ограждающих устройств для регулирования въезда и (или) выезда 
транспортных средств на придомовую территорию по адресу: улица Ярцевская, дом 27, корпус 2. 
Рублевское шоссе, дом 109, корпус 1.
Информация первого заместителя главы управы района Кунцево В.В. Куцева.
Вопрос готовит депутат Ю.М. Удотов.

3. О подготовке жилищного фонда района Кунцево к зимнему периоду эксплуатации 2014-2015 годов.
Докладчик глава управы района Кунцево В.И. Стеблий.
Вопрос готовят депутаты Ю.М. Удотов, С.Е. Кудинов.

4. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 
четвёртый квартал 2014 года.
Докладчик глава управы района Кунцево В.И. Стеблий.
Вопрос готовят депутаты Н.Б. Силина, А.В. Белоусова.

5. О результатах мониторинга ярмарки выходного дня в районе Кунцево.
Информация главы муниципального округа Кунцево В.А. Кудряшова, депутатов СД МОК.

6. О признании утратившими силу решений муниципального Собрания Кунцево и Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево.
Информация главы муниципального округа Кунцево В.А. Кудряшова.

7. Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за первый квартал 2014 года.
Информация главы муниципального округа Кунцево В.А. Кудряшова.

8. О работе органов МСУ муниципального округа Кунцево за период между заседаниями Совета 
депутатов муниципального округа Кунцево.
Информация главы муниципального округа Кунцево В.А. Кудряшова.

Ф.И.О.
депутата

День при-
ема

Место приема
Телефон места 
приема

Округ №1  Рублевское ш. (четн. 12-26, нечетн.79-101), Ярцевская (четн.), 
Молодогвардейская (четн.), Ельнинская, Истринская (3-5,6-8,), Полоцкая (25-29,16/14), 
Партизанская (21,24,28).

1. Владимир 
Анатольевич 
Губченко

1-й поне-
дельник
17.00—19.00

Рублевское ш., 79, помещение 
Совета депутатов

(499) 141-29-16

2. Наталья Борисовна 
Силина

2-й  четверг
17.00—19.00

Ул. Партизанская, 23
(ДК «Зодчие»)

(499) 140-00-11

3. Юрий Михайлович 
Удотов

3-й  вторник
17.00—19.00

Рублевское ш., 79, помещение 
Совета депутатов 

(499) 141-29-16

Округ №2 ул. Молодогвардейская (нечетн. и тер. 38 квартала), Ивана Франко, 
Боженко, Кунцевская, Леси Украинки, Молдавская, Полоцкая (2-14,23), Коцюбинского, 
Ек.Будановой, Партизанская (9-20)

4. Алла 
Владимировна 
Белоусова

1-й поне-
дельник
17.00—19.00

ул.Молодогвардейская, 43/17
Детская стоматолог.
 поликлиника №63

(495) 417-86-75

5. Сергей Евгеньевич 
Кудинов

2-я  среда
17.00—19.00

Рублевское ш., 79, помещение 
Совета депутатов

(499) 141-29-16

6. Иван 
Владимирович 
Панкратов

3-й  четверг
17.00—19.00

Рублевское ш., 79, помещение 
Совета депутатов

(499) 141-29-16

7. Ольга Викторовна 
Рябкина

4-й  вторник
17.00—19.00

ул.Кунцевская,17
Центр соц. помощи  семье и детям

(495) 416-41-15

Округ №3 ул.Ярцевская (нечетные), Бобруйская, Партизанская (с 30 дома), Ак. Павлова, 
Тимошенко, Оршанская, Молодогвардейская (36/3,50), Рублевское ш. (127, 151/4,5,6;), 
поселок Рублево, деревня Мякинино.

8. Владимир 
Марьянович 
Заборский

1-й четверг
17.00—19.00

Рублевское ш., 79, помещение 
Совета депутатов

(499) 141-29-16

9. Светлана 
Владимировна 
Мальцева

2-й  четверг
17.00—19.00

ул.Вас. Ботылёва, 43
пос. Рублёво, ДК «Рублёво»

(499) 727-18-72

10. Василий 
Алексеевич 
Кудряшов

 4-й  четверг
17.00—19.00

Рублевское ш., 79, помещение 
Совета депутатов

(499) 141-29-16

Предварительная запись по телефону (499) 141-29-16

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ 
депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево 

ВОПРОС: В нашем дворе жильцам 
дома стало невозможно припарко-
вать машину. Рядом открылся ма-

газин, и все его работники, посетители 
ставят свои авто у нас. Хотим установить 
шлагбаум. Каков порядок действий жи-
телей, планирующих установить в сво-
ем дворе шлагбаум?

Елена, жительница района Кунцево, 
старшая по дому.

ОТВЕТ: Данный порядок регулируется 
постановлением Правительства Москвы 
№428-ПП от 02.07.2013 «О Порядке установ-
ки ограждений на придомовых территориях 
в городе Москве». 

Шаг 1
Решение о планируемой  установке шлаг-

баума принимают на общем собрании 
собственников простым большинством. В 
решении общего собрания указываются 
сведения о лице, уполномоченном на пред-
ставление интересов собственников поме-
щений в многоквартирном доме по вопро-
сам, связанным с установкой ограждающих 
устройств и их демонтажем.

Шаг 2
Решение общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме с при-
ложением проекта размещения ограждаю-
щего устройства, в котором указывается ме-
сто размещения, тип, размер, внешний вид 
ограждающего устройства, направляется 
уполномоченным собственниками лицом 
для согласования в совет депутатов муни-
ципального округа, на территории которого 
планируется размещение соответствующего 
ограждающего устройства (далее — совет 
депутатов).

Также в совет депутатов предоставляется  
порядок въезда на придомовую террито-
рию транспортных средств собственников 
помещений в многоквартирном доме и 
иных лиц, установленный общим собрани-

ем собственников помещений в многоквар-
тирном доме. К решению прикладываются 
поименные результаты голосования.

Шаг 3
Рассмотрение и принятие решения о 

согласовании установки ограждающего 
устройства либо об отказе в согласова-
нии принимается советом депутатов в срок 
не позднее 30 дней со дня поступления до-
кументов.

Основаниями для отказа в согласова-
нии советом депутатов установки огра-
ждающего устройства являются:

— Несоблюдение требований по обеспе-
чению круглосуточного и беспрепятствен-
ного проезда на придомовую территорию 
пожарной техники, транспортных средств 
правоохранительных органов, скорой меди-
цинской помощи, служб Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, 
организаций газового хозяйства и комму-
нальных служб.

— Создание ограждающим устройством 
препятствий или ограничений проходу 
пешеходов и (или) проезду транспортных 
средств на территории общего пользования, 
определяемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности.

Запрещается установка и эксплуата-
ция ограждающих устройств, препят-
ствующих или ограничивающих про-
ход пешеходов и проезд транспортных 
средств на территории общего пользо-
вания.

Информацию предоставила 
начальник организационного 

отдела аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево

Т.Н. Рыжикова,  
телефон 8(499)-141-29-16

Как установить 
шлагбаум?

Решение Совета депутатов 
муниципального округа 

Кунцево
от 17.06.2014  

 № 38-4.СД МОК/14
О результатах 

мониторинга ярмарки 
выходного дня в районе 

Кунцево

В соответствии с частью 9 
статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями 
города Москвы», постановле-
нием Правительства Москвы от 
4 мая 2011 года №172-ПП «Об 
утверждении Порядка органи-
зации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них на территории 
города Москвы», Регламентом 
Совета депутатов реализации 
отдельных полномочий города 
Москвы по согласованию мест 
размещения ярмарок выход-
ного дня и проведению мони-
торинга их работы, в связи с 
информацией депутатов, при-
нимавших участие в рабочих 
группах по мониторингу ярма-
рок выходного дня в районе 
Кунцево, Совет депутатов му-
ниципального округа Кунцево 
решил:

1. Информацию депутатов 
о результатах мониторинга 
ярмарки выходного дня в рай-
оне Кунцево принять к сведе-
нию.

2. Депутатам Совета депу-
татов муниципального округа 
Кунцево продолжать работу по 
мониторингу ярмарки выход-
ного дня в районе Кунцево. 

3. Депутатам Совета депу-
татов муниципального округа 
Кунцево использовать пред-
ставленную информацию в ра-
боте с избирателями.

4. Копию настоящего реше-
ния направить в Департамент 
территориальных органов ис-
полнительной власти города 
Москвы, префектуру Западно-
го административного округа 
города Москвы и в управу рай-
она Кунцево.

5. Опубликовать настоящее 
решение в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный 
вестник», газете «На западе 
Москвы. Кунцево» и разме-
стить на официальном сайте  
www.kuntsevo.org.

6. Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на главу муниципального окру-
га Кунцево В.А.Кудряшова.

Глава  муниципального 
округа Кунцево  

В.А. Кудряшов
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объяВлениеактуальное интерВью

Служба по контракту
Отделом  военного комиссариата 
города Москвы по Кунцевскому 

району Западного административ-
ного округа производится отбор 

кандидатов из числа граждан, 
пребывающих в запасе, для даль-
нейшего прохождения военной 

службы по контракту.
Общие требования, предъявляе-
мые к кандидатам на  контракт-

ную службу для замещения долж-
ностей рядового сержантского 

состава: наличие гражданства РФ;
категория годности в строевые ча-
сти; образование не ниже среднего 

(полного) общего образования; воз-
раст от 18 до 40 лет; отсутствие не-

гативной информации от органов 
ФСБ и МВД; медицинские ограни-

чения — годность к действительной 
военной службе по статье «А», нерв-
но-психологическая устойчивость 
не ниже 2-й группы; Выполнение 

нормативов 1-й возрастной группы 
по физической подготовке (кросс 

— 3000 метров, бег 100 — метров, 
подтягивание).

По вопросам приема на военную 
службу  по контракту для замеще-

ния должностей рядового и сер-
жантского состава обращаться по 
адресу: улица Партизанская, дом 
19, отдел военного комиссариата 
города Москвы по Кунцевскому 

району ЗАО города Москвы. Кон-
тактный телефон 8-495-417-97-15.

Наталья Борисовна родилась в подмо-
сковном городе Подольске. Оттуда семья 
переехала в Мурманск, где ее отец заведо-
вал кафедрой общественных наук в Высшем 
морском мореходном училище. В этом горо-
де наша героиня получила среднее и высшее 
образование — закончила исторический 
факультет педагогического института. Рабо-
тала в школе, в научной библиотеке.

Пришло время, и Наталья Борисовна вер-
нулась в Москву. Работала заместителем ди-
ректора одного из ПТУ. Позже ее пригласили 
в Кунцевский райком партии, а впослед-
ствии предложили стать директором рай-
онного Дома культуры. В 2000-м году была 
переведена в ДК «Зодчие».

Большая работа
— В то время Дом культуры выглядел со-

всем иначе. Здесь было немало проблем, — 
вспоминает Наталья Борисовна. — Здание 
из силикатного кирпича 1967 года построй-
ки порядком обветшало — канализация то 
и дело выходила из строя, тепловая сеть по-
стоянно требовала ремонта, крыша текла… 
Сделать за прошедшие годы удалось многое, 
причем не только в техническом плане. У 
нас появилось много интересных проектов, 
творческих коллективов. Сегодня Дом куль-
туры (ставший Культурным центром), как 
мне кажется, стоит на очередном рубеже. 
Замечу, что КЦ «Зодчие» включен в проект 
столичного департамента культуры «Мо-
сковские культурные центры».

— Расскажите, пожалуйста, об этом 
проекте подробнее.

— Главная его цель — сделать Москву 
городом с доступной культурно-просвети-
тельской инфраструктурой. Мегаполисом, 
где жители не просто следят за анонсами 
мероприятий, но и сами участвуют в их ор-
ганизации.

Если не вдаваться в подробности, то куль-
турную политику столицы как три «Д» сфор-
мулировал руководитель Департамента 
культуры Министр Правительства Москвы 
С.А. Капков. Децентрализация — то есть 
стремление сделать культурные центры та-
кими, чтобы людям хотелось бы приехать в 
отдаленный район из центра города, чтобы 
культурные центры города были включены в 
Московскую афишу, чтобы там проводились 
привлекательные для москвичей выставки, 
спектакли, мастер-классы, интерактивные 
мероприятия. Добрососедство. Это зна-
чит, союзниками деятельности КЦ должны 
быть жители, соседи. Нужно постоянно при-
слушиваться к их пожеланиям, совместно 
воплощать возникшие идеи в культурную 
жизнь района, округа, города. Детство. Важ-
но, чтобы культурный центр был удобным и 
полезным для детского творчества, основан 
на современных технологиях и новых науч-
ных направлениях. В конечном итоге нужно 
сделать так, чтобы КЦ был не просто учре-
ждением, где организуются всевозможные 
кружки и занятия по интересам, но хорошо 
оборудованным местом, где можно инте-
ресно провести время. Здесь обязательно 
должен быть внедрен определенный стан-
дарт: наличие точки Wi-Fi, буккроссинга, 
кафе, зон технического творчества, ковор-
кинга, лекционной деятельности,  …То есть 
необходимо, чтобы уровень комфортности 
и качества услуг соответствовал европей-
ским стандартам, чтобы культурные центры 
всем своим потенциалом могли участвовать 
в формировании городской среды. Именно 

с целью изучения опыта зарубежных стран в 
развитии городской культурной среды наш 
Департамент культуры посылает работни-
ков культуры в зарубежные поездки, двое 
наших сотрудников побывали на стажиров-
ках в Париже и Барселоне. 

Директор с мандатом
— Наталья Борисовна, что Вам боль-

ше всего нравится в Вашей работе?
— Всё! Мне очень нравятся наши коллек-

тивы и творческие группы. Молодые, дерз-
кие ребята, пришедшие в нашу команду. 
Люблю, когда удачно проходят мероприя-
тия, реализуются проекты. И незабываемые 
ощущения, когда видишь результат и пони-
маешь, что работаешь не напрасно. А еще 
очень довольна тем, как меняется государ-
ственная, городская политика в отношении 
культуры и культурных центров в частности.

— Как известно, Вы — не только ди-
ректор КЦ «Зодчие», но и депутат. При-
чем Вас избирают уже в третий раз. Как 
Вы решились много лет назад выдви-
нуть свою кандидатуру?

— В свое время баллотироваться в депута-
ты меня побудила наша молодежь, которая 
хотела создать свою молодежную газету. К 
тому же я надеялась, что, будучи депутатом, 
смогу реально содействовать улучшению 
жизни нашего района и на этом уровне уви-
деть результаты своих усилий. Понимала, 
что это сложно и хлопотно, ответственно. 
Люди идут к депутату со своими пробле-
мами, с надеждой, что он поможет. Но не 
всегда это получается. По сути, народный 
избранник в большинстве случаев выявляет-
ся посредником между избирателями и вла-
стью. Вообще мне кажется, что наша роль — 
обозначать для вышестоящих властных 
структур болевые точки, помогать в реше-
нии проблем. И еще — быть своеобразной 
отдушиной для людей (особенно пожилых), 
которым некому помочь, подсказать, сори-
ентировать. 

А по большому счету, я уверена, очень 
важно и нужно делать все возможное, чтобы 
наш город стал красивее, чтобы было много 
зон для отдыха москвичей, чтобы был инте-
ресный досуг, чтобы повышался культурный 
уровень наших жителей.

Приоритеты
— С какими вопросами к Вам обычно 

приходят избиратели?
— Большая часть проблем связана с бла-

гоустройством территории, с жильем, с 
правопорядком… Многие идут к депута-
там потому, что просто больше негде ис-
кать помощи и защиты. Например, такая 
ситуация: бабушка пыталась через тер-
минал положить 150 рублей на телефон. 
Деньги истратила, а счет не пополнился. И 
старушка никак не могла добиться, чтобы 
ей эту сумму вернули. Ведь для нее эти 150 
рублей очень многое значат.

А вот другой пример. На прием записалась 
женщина, которая живет в однокомнатной 
квартире вместе с дочерью подросткового 
возраста и бывшим мужем-алкоголиком. 
Бедняжка теперь даже на работу уходить бо-
ится, потому что экс-супруг постоянно при-
водит домой собутыльников.

Или в квартире живут сводные брат и се-
стра. Один из них сдает комнату не совсем 
добропорядочным гражданам. Это мешает 
людям жить, но полиция фактически не по-
могает.

Жилищный вопрос вообще многогра-
нен и имеет свойство приобретать порой 
острую социальную направленность. Ино-
гда речь идет об элементарной справед-
ливости. Сейчас мы вплотную занимаемся 
решением проблемы одной пожилой жен-
щины. Она — ветеран Метростроя, ей 81 
год. Живет в крошечной квартирке с двумя 
взрослыми сыновьями. Условия ужасные. В 
настоящее время идут суды, я помогла жен-
щине найти адвоката. Этот случай для себя 
считаю приоритетным. Уверена: надо сде-
лать все, чтобы престарелый человек жил 
достойно, комфортно.

— А какие проблемы Вы бы назвали 
острыми для всего района? 

 — У нашего района, на мой взгляд, нет 
своего лица. Безликая территория двух 
станций метро, режет глаз неухоженность 
лесопарковой зоны. Наши сотрудники раз-
работали экологический проект, призван-
ный привлечь внимание к этой проблеме. 
Причем предлагается попытаться улучшить 
ситуацию, опираясь на собственные силы 
жителей и возможности района. Не надо си-
деть сложа руки и ждать, когда государство 
выделит деньги. Важно работать с населени-
ем. Ведь чисто не там где метут, а там, где не 
сорят.

— Откройте секрет, у Вас на все хвата-
ет времени? 

— Хотела бы я видеть такого счастливо-
го человека… Но, знаете, это ведь хорошо, 
когда человек занят. Значит он кому-то ну-
жен. У нас, в КЦ, очень хорошая команда, 
где каждый — специалист — профессионал 
своего направления деятельности. Вспоми-
наю по этому поводу Генри Форда. Он как-
то попытался ответить на вопросы IQ-теста. 
Получилось не очень удачно. Однако это его 
не расстроило. «Мне не обязательно знать 
все, — сказал он. — Важно, чтобы мои по-
мощники были высококлассными профес-
сионалами». Так и у нас. Многие из моло-
дых работников нашего учреждения знают 
порой в некоторых областях больше своего 
руководителя или хотя бы столько же. И это 
нормально. Культурный центр будет функ-
ционировать в заданном режиме и в отсут-
ствии директора. К тому же многие из моих 
подчиненных помогают мне в депутатских 
делах. Вот и получается, что профессиональ-
ная деятельность удачно дополняет депутат-
скую. 

Беседовала  
Алена Калабухова

право решающего голоса
Депутат Наталья Силина убеждена: если видишь результат — 
значит работаешь не напрасно
Чтобы добиться цели, нужны средства. И чем глобальнее цель, тем более мощ-
ные инструменты необходимы для ее достижения. Но что может быть сложнее и, 
главное, важнее желания помогать людям и стремления выйти в профессиональ-
ном плане на принципиально новый уровень? О своей работе нам согласилась 
рассказать депутат Совета депутатов муниципального округа Кунцево, директор 
КЦ «Зодчие» Наталья Борисовна Силина.

В Москве состоится 
акция по раздельному 
сбору бытовых отходов
Все мы порой не прочь поговорить 
об ухудшающейся экологической 
обстановке, о защите окружающей 
среды. Но нередко дальше разгово-
ров дело не идет. А меж тем, каждый 
из нас имеет возможность лично 
принять участие в очень полезном 
деле.  Причем этим он поможет не 
только сделать чище свой город, но 
и сбережет определенные природ-
ные ресурсы. Речь идет о том, что 
в Кунцево, как и во многих других 
столичных районах, намечено мас-
штабное природоохранное меропри-
ятие. Уточним: на октябрь 2014 года 
Департаментом природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
города Москвы на территории 10-ти 
административных округов  столицы  
запланировано проведение экологи-
ческой акции по раздельному сбору 
отходов.
Основная цель акции — повышение 
экологической культуры и уровня осве-
домленности широких слоев населения 
в вопросе раздельного сбора твердых 
бытовых отходов, популяризация эколо-
гически ответственного образа жизни, 
привлечение добровольцев из различ-
ных социальных и возрастных групп к 
делу охраны окружающей среды.  
В ходе акции специально маркирован-
ные передвижные пункты для приема 
раздельно собранных отходов появятся в 
более чем 120 районах столицы. Автомо-
били объедут их по заранее намеченному 
графику, делая часовые  стоянки в услов-
ленных местах. Участники акции смогут 
сдать в мобильный пункт приема 4 вида 
отходов: бумагу и картон, стекло, пластик, 
алюминиевые банки,  которые в дальней-
шем будут направлены на переработку. 
Приглашаем вас, уважаемые жители 
района, внести свой вклад в улучше-
ние экологического состояния родного 
города.

акция
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прокурор разъяСняет

Прокуратурой округа 
регулярно проверяется 
исполнение действующего 

законодательства о 
противодействии экстремистской 
деятельности

Учитывая сложную социально-по-
литическую обстановку в столице, на 
которую вполне способны повлиять 
события, разворачивающиеся сегод-
ня на территории соседней Украины, 
хотелось еще раз обратить внимание 
на важность нашей общей работы по 
профилактике экстремизма. И прежде 
всего — в студенческой и подростковой 
среде. Тем более что история показы-
вает, что именно из студентов порой 
получаются профессиональные рево-
люционеры. Поэтому мы хотим еще раз 
разъяснить законодательство, действу-
ющее в этой сфере.

Обобщенно, экстремизм — это привер-
женность к крайним взглядам, мерам.

Согласно ст. 1 Закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» под таковой 
понимается деятельность общественных 
и религиозных объединений, либо иных 
организаций, либо средств массовой ин-
формации, либо физических лиц по плани-
рованию, организации, подготовке и совер-
шению действий, направленных на:

— осуществление террористической дея-
тельности либо публичное оправдание тер-
роризма;

— возбуждение расовой, национальной 
или религиозной розни, а также социальной 
розни, связанной с насилием или призыва-
ми к насилию;

— унижение национального достоинства;
— осуществление массовых беспорядков, 

хулиганских действий и актов вандализма 
по мотивам идеологической, политической, 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти либо вражды, а равно по моти-
вам ненависти либо вражды в отношении 
какой-либо социальной группы;

— пропаганду и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или сим-
волики либо атрибутики или символики, 
сходной с нацистской атрибутикой или сим-
воликой до степени смешения; 

— пропаганду исключительности, превос-
ходства либо неполноценности граждан по 
признаку их отношения к религии, социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности и т. д. 

Призыв означает обращение к гражданам 
в устной, письменной или изобразительной 
(наглядно-демонстрационной) форме, в 
том числе с использованием технических 
средств, в котором выражено стремление 
оказать воздействие на сознание, волю и 
поведение людей с целью побудить их к со-
вершению определенных действий или воз-
держанию от таковых.

Следует сказать несколько слов об ответ-
ственности за экстремизм.

Так, установлена уголовная ответствен-
ность за публичные призывы к экстремист-
ской деятельности (ст. 280 УК РФ). Имеются 
в виду не любые высказывания о необходи-
мости осуществления экстремистской дея-
тельности, не просто мнение, которым лицо 
делится с другими, в ответ на вопрос или в 
порядке преодоления собственных сомне-
ний, поиска ответов и выработки личной 
позиции, семейные и дружеские беседы, за-
щита своих убеждений в споре, разговоры в 
состоянии опьянения. Для наказуемых при-
зывов характерны целенаправленность, ак-
тивное воздействие на сознание, волю и по-
ведение людей, навязывание определенных 
мыслей другим с указанием того, что и как им 
следует делать. Смысл таких призывов — ока-
зать на граждан объединяющее воздействие, 
вызвать массовые действия, направленные 
на антиобщественную деятельность.

Статья 20.29 КоАП РФ предусматривает 
ответственность за производство и распро-
странение экстремистских материалов.

Дела по указанной статье рассматрива-
ются судьями (ст. 23.1 КоАП РФ). Протоколы 
об указанном административном правона-
рушении, помимо судов, вправе составлять 

должностные лица органов внутренних дел 
(полиции). При этом возбуждение произ-
водства по административным правонару-
шениям, предусмотренным ст. 20.29 КоАП 
РФ, осуществляется прокурором.

Признание материалов экстремистскими 
осуществляется федеральным судом по ме-
сту их обнаружения, распространения или 
нахождения организации, осуществившей 
производство таких материалов.

Такое признание производится на основа-
нии представления прокурора (ст. 24 ФЗ «О 
прокуратуре РФ») или при производстве по 
соответствующему делу об административ-
ном правонарушении, гражданскому или 
уголовному делу.

При признании судом материалов экстре-
мистскими суд выносит решение об их кон-
фискации.

Копия вступившего в законную силу су-
дебного решения, по которому материалы 
признаются экстремистскими, направляют-
ся в федеральный орган государственной 
регистрации (Минюст), который вносит 
данные о таких материалах в список, разме-
щенный на сайте Минюста в Интернете. Та-
кой список в настоящее время размещен по 
адресу http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/
fedspisok/. Кроме того, список экстремист-
ских материалов публикуется в СМИ для все-
общего сведения.

Отмечу, что субъектом преступления, 
предусмотренного ст. 280 УК РФ, является 
любое лицо (гражданин России, иностран-
ный гражданин, лицо без гражданства), до-
стигшее 16-летнего возраста.

Практика показывает, что возраст с 14 до 
18 лет является наиболее оптимальным для 
«впитывания» радикальных национали-
стических, ксенофобских и экстремистских 
идей, поэтому членами неформальных мо-
лодежных организаций экстремистско-на-
ционалистической направленности нередко 
становятся несовершеннолетние лица в воз-
расте 14-18 лет. Многие члены молодежных 
экстремистских организаций — лица, недав-
но окончившие школу. Часто подростки вы-
ступают не только в качестве исполнителей, 
но и организаторов молодежных экстре-
мистских организаций.

Нередко подростки, примкнувшие к экс-
тремистско-националистическим рядам и 
совершающие варварские по своей жесто-
кости преступления, являются выходцами из 
вполне благополучных семей.

Экстремистско-националистические дви-
жения стремятся вовлечь в свои ряды чле-
нов различных «агрессивных» молодежных 
субкультур, неформальных молодежных 
объединений, групп, движений, а также лиц, 
ранее судимых.

Особо следует отметить наиболее мно-
гочисленное движение российских фут-
больных болельщиков (фанатов), которых 
активно пытаются привлекать к экстремист-
ско-националистическим акциям. Некото-
рые члены этого движения поддаются тако-
му воздействию.

Именно подростки формируют тот тип 
личности, который будет доминировать и 
развиваться в дальнейшем, поэтому сфера 
экстремистской преступности требует жест-
ких мер по пресечению экстремистских дей-
ствий антигосударственной направленности 
и привлечению лиц, причастных к их совер-
шению, к ответственности, предусмотрен-
ной законодательством.

В связи с этим крайне важной представля-
ется работа именно педагогов и родителей 
с молодежью, направленная на профилак-
тику экстремизма. Предлагаю всем вам при-
нимать активное участие в такой работе и 
при проведении лекционных, семинарских, 
практических занятий обращать внимание 
на недопустимость участия в экстремист-
ских акциях, приводить в качестве приме-
ров лучших представителей профессии, лиц 
различных национальностей. Также прошу 
вас обращать пристальное внимание на воз-
никновение и деятельность неформальных 
объединений подростков и студентов, в том 
числе по национальному признаку, и в слу-
чае каких-либо сомнений в правомерности 
занятий таких групп незамедлительно сооб-

щать в органы власти во избежание тяжких 
последствий для других лиц.

Заверяю вас, что органы прокуратуры и 
полиции также примут в данной работе са-
мое активное участие и при необходимости 
всегда готовы к участию в совместных меро-
приятиях по данной линии.

Менеджер вместо прапорщика
Прокуратурой ЗАО г. Москвы в мае 2014 
года в рамках контроля за соблюдени-
ем требований законодательства Рос-
сийской Федерации о воинской обя-
занности и военной службе проведены 
проверки в четырех учебных заведени-
ях на предмет организации в них обуче-
ния первоначальным навыкам военной 
подготовки и выявлены нарушения.

Пунктом 14 приказа Министра обороны РФ 
№96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 
«Об утверждении инструкции об организа-
ции обучения граждан Российской Федера-
ции начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы 
в образовательных учреждениях среднего 
общего образования, образовательных уч-
реждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах», зарегистрированного в 
Минюсте РФ 12.04.2010 за № 16866, установ-
лено, что в образовательных учреждениях 
создается и постоянно совершенствуется 
учебно-материальная база в соответствии с 
требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. Она вклю-
чает в себя: предметный кабинет с учебными 
и наглядными пособиями, техническими 
средствами обучения, спортивный городок 
с элементами полосы препятствий, стрелко-
вый тир или место для стрельбы (электрон-
ный стрелковый тренажер).

В Московском училище олимпийского ре-
зерва №2 Москомспорта должным образом 
не обеспечено материально-техническое 
оснащение образовательного учреждения 
для обучения учащихся начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по ос-
новам военной службы. А именно, здесь от-
сутствует спортивный городок с элементами 
полосы препятствий. Также училище не при-
нимает участие в организации учебно-во-
енных сборов. По результатам проверки в 
адрес директора этого учреждения внесено 
представление.

В некоммерческой организации среднего 
профессионального образования «Колледж 
экономики, страхового дела и информаци-
онных технологий КЭСИ» также выявлены 
нарушения. Здесь не обеспечено материаль-
но-техническое оснащение образователь-
ного учреждения для обучения учащихся 
начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы, 
отсутствует предметный кабинет с учебны-
ми и наглядными пособиями, техническими 
средствами обучения, спортивный городок с 
элементами полосы препятствий. Не прини-
мается участие в организации учебных сбо-
ров. Взаимодействие с военными комисса-
риатами и воинскими частями по вопросам 
организации и проведения учебных сборов 
отсутствует. В личных карточках обучающих-
ся в колледже лиц мужского пола отсутству-
ют сведения о воинском документе. Журнал 
учета выдачи справок с места учебы, дающих 
право на отсрочку от призыва, не прошит, 
не пронумерован, печатью не скреплен, де-
лопроизводством не зарегистрирован.

Согласно п. 7 Постановления Правитель-
ства РФ от 31.12.1999 № 1441 «Об утверж-
дении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе», 
подготовку граждан по основам военной 
службы осуществляет, как правило, препо-
даватель из числа офицеров, пребывающих 
в запасе, имеющих высшее или среднее во-
енное образование, а также выпускников 
военных кафедр педагогических образо-
вательных учреждений высшего профес-
сионального образования, обладающих 
необходимыми знаниями и высокими мо-
рально-деловыми качествами. При невоз-
можности заместить штатную должность 
преподавателя лицом, имеющим звание 

офицера и пребывающим в запасе, разре-
шается, в виде исключения, назначить на 
эту должность пребывающих в запасе пра-
порщиков, мичманов, сержантов, старшин, 
солдат или матросов, имеющих высшее или 
среднее профессиональное образование.

Преподаватель, осуществляющий подго-
товку по основам военной службы, имеет 
высшее образование по квалификации «ме-
неджер» по специальности «Менеджмент 
организации», что не отвечает заданным 
требованиям для осуществления подготов-
ки по основам военной службы.

По выявленным нарушениям прокурором 
округа направлено исковое заявление в суд 
об обязании директора учебного заведения 
устранить выявленные нарушения. Рассмо-
трение указанного искового заявления кон-
тролируется прокуратурой округа.

Безденежный расчет
В прокуратуру ЗАО г. Москвы с заявле-

нием о невыплате работодателем зара-
ботной платы и окончательного расчета 
при увольнении обратился гражданин 
А.Д. Сергеев. В связи с этим сотрудники 
прокуратуры произвели проверку ОАО 
«Русские навигационные технологии», 
где ранее трудился заявитель, на пред-
мет соблюдения норм трудового зако-
нодательства Российской Федерации. 

В ходе проверки установлено, что Сергеев 
уволен из ОАО «РНТ» по соглашению сторон 
на основании пункта 1 ст. 77 ТК РФ. Однако 
работодатель в нарушение требований ст. 
ст. 136, 140 Трудового кодекса РФ обязатель-
ство о своевременной выплате заработной 
платы и окончательного расчета при уволь-
нении перед работником не выполнил. Так-
же не была исполнена им обязанность по 
выплатам и компенсациям в соответствии 
со ст. 236 Трудового кодекса.

Помимо этого, в ходе проверки были вы-
явлены и другие нарушения трудового зако-
нодательства:

— пункт 7.4 Правил внутреннего трудо-
вого распорядка Общества нарушает права 
работников и положения ст. 125 ТК РФ, по-
скольку отзыв работника из отпуска допу-
скается только с его согласия. Неиспользо-
ванная в связи с этим часть отпуска должна 
быть предоставлена по выбору работника в 
удобное для него время в течение текущего 
рабочего года или присоединена к отпуску 
за следующий рабочий год;

— пунктом 7.6 Правил внутреннего тру-
дового распорядка ОАО «РНТ» установле-
но, что работникам в случае рождения ре-
бенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников предоставляется отпуск без 
сохранения заработной платы в количе-
стве трех календарных дней в год. Указан-
ный пункт нарушает требования ст. 128 ТК 
РФ, т.к. отпуск без сохранения заработной 
платы предоставляется работнику в случа-
ях рождения ребенка, регистрации брака, 
смерти близких родственников — до пяти 
календарных дней.

Также в ОАО «РНТ» не обеспечено прове-
дение в 2013 году аттестации рабочих мест и 
в 2014 г. специальной оценки условий труда, 
в нарушение требований ст. 212 Трудового 
кодекса РФ, ч, 2 ст. 3, ч. 1 ст. 8 Федерального 
Закона РФ «О специальной оценке условий 
труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ.

По результатам выявленных нарушений 
прокуратурой округа внесено предписание 
генеральному директору ОАО «РНТ» об 
устранении нарушений трудового законода-
тельства РФ, которое рассмотрено. Главный 
бухгалтер привлечена к дисциплинарной 
ответственности в виде замечания. В судеб-
ном порядке с ОАО «РНТ» взыскана заработ-
ная плата и причитающиеся при увольнении 
выплаты в пользу А.Д. Сергеева. Также про-
куратурой округа в суд направлено исковое 
заявление об обязании ОАО «РНТ» прове-
сти специальную оценку условий труда в ор-
ганизации.

Рассмотрение указанного искового заяв-
ления контролируется прокуратурой округа.

Прокурор административного округа
Г.Г. Радионов

Постоянный контроль
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оСторожно, криминал!

Если в дверь позвонил 
незнакомец

Преступники обманным 
путем проникают в жилые поме-
щения под предлогом оформле-
ния документов для пособий или 
социальных выплат, монетизации 
льгот, вручения праздничных на-
боров, обмена денежных средств, 
приобретения продуктов питания 
и промышленных товаров по низ-
ким ценам. Мошенники (нередко 
это женщины) обладают актер-
скими способностями и силой 
убеждения — качествами, позво-
ляющими вызвать доверие со сто-
роны жертвы.

Телефонные мошенничества 
В настоящее время широко рас-

пространены различные виды мо-
шенничества по телефону. Звоня-
щие представляются сотрудниками 

поликлиники, полиции, известной 
радиостанции, «разыгрывающей 
призы», или родственниками и 
знакомыми, попавшими в беду. 
Мошенники требуют передать 
денежные средства на срочные 
нужды или выкуп третьим лицам 
или перевести через платежные 
терминалы, при этом пользуют-
ся состоянием аффекта жертвы и 
действуют быстро.

Будьте более бдительными 
в общении с посторонними 
людьми.
• Никогда и ни при каких условиях 

не пускайте в квартиру незнако-
мых или малознакомых людей.

• Не открывайте дверь «предста-
вителям служб», предваритель-
но не проверив подлинность 
их документов и полномочий. 
Для этого, уточнив через дверь 
фамилию, имя, отчество, долж-

ность и номер удостоверения 
посетителя, позвоните в мест-
ное отделение соответствующей 
организации и удостоверьтесь, 
что такой человек действитель-
но работает или находится на 

службе в ней и был направлен 
по вашему адресу.

• Заранее подготовьте список 
адресов и телефонов районных 
организаций, из которых к вам 
может позвонить или прийти 

сотрудник. Такой список должен 
всегда находиться рядом с ва-
шим телефоном.

• Проверяйте факты, которые со-
общают незнакомцы по телефо-
ну, уточняйте названия органи-
заций и стационарные номера 
телефонов, на которые можно 
перезвонить. Не принимайте 
поспешных решений.

• Сотрудники государственных 
организаций НИКОГДА по теле-
фону не потребуют от вас пере-
числения денежных средств, ни 
под каким предлогом, включая 
выплату страхового, комиссион-
ного и любого другого сбора.

• Проведите разъяснительную 
беседу с пожилыми людьми — 
вашими соседями или род-
ственниками — они чаще всего 
становятся жертвами злоумыш-
ленников.

технологии обмана
За заманчивым предложением может скрываться элементарное мошенничество
На территории Западного административного округа участились случаи совершения мошеннических 
действий. Зачастую злоумышленники представляются работниками различных государственных служб — 
коммунальных, социальной защиты, здравоохранения, МВД, МЧС, благотворительных организаций и других. 
Призываем вас — будьте бдительны!

прокурор разъяСняет

22 июля в Кунцевской межрайон-
ной прокуратуре г. Москвы со-
стоялось итоговое совещание 

по результатам работы за 1 полугодие 
2014 года. Межрайонным прокурором 
М.В. Вощинским было отмечено, что на 
территории районов Кунцево, Крылат-
ское и Можайский увеличилось количе-
ство совершаемых преступлений, в том 
числе краж автомобилей и грабежей, 
при этом количество квартирных краж 
и изнасилований сократилось. 

Анализ, проведенный межрайонной про-
куратурой, показал, что значительное чис-
ло преступлений совершается мигрантами, 
гражданами государств ближнего зарубе-
жья. В связи с чем вопросы нелегальной ми-
грации находятся на постоянном контроле 
межрайонной прокуратуры. При этом также 
принципиально прокуроры реагируют и на 
нарушения прав самих трудовых мигран-
тов. Не секрет, что совершать преступления 
эту категорию лиц зачастую вынуждают не-
выплата заработной платы и невыносимые 
условия труда.

В качестве примера можно привести ситу-
ацию, сложившуюся в ООО «Содружество», 
которое осуществляло комплексное благо-
устройство (уборку территории) в районе 
«Можайский».

В мае текущего года в межрайонную про-
куратуру поступило коллективное заявление 
иностранных работников коммунальной ор-
ганизации о систематической невыплате за-
работной платы.

Проведенной межрайонной прокурату-
рой совместно с сотрудниками ОУФМС Рос-
сии по г. Москве в ЗАО и ОМВД России по 
Можайскому району проверкой выявлен 
факт незаконного привлечения названной 
организацией к трудовой деятельности 17 
граждан Республики Молдова. 

Межрайонной прокуратурой в отноше-
нии ООО «Содружество» и его генерально-
го директора вынесено 34 постановления о 
возбуждении производства по делу об ад-
министративном правонарушении по ч. 4 ст. 
18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к 
трудовой деятельности в Российской Федера-
ции иностранного гражданина или лица без 

гражданства). Постановлениями органа ми-
грационного контроля организация привле-
чена к административной ответственности в 
виде штрафа на общую сумму 7 млн 310 тыс. 
руб., после чего прекратила свою деятель-
ность на территории Можайского района.

При этом заявления работников ООО «Со-
дружество» о невыплате заработной платы 
подтвердились, установлено, что руковод-
ством данной подрядной организации в 
период с марта по май 2014 года допущена 
полная невыплата заработной платы пе-
ред 27 работниками, на момент проверки 
задолженность составляла более 1 млн 200 
тыс. руб. 

По факту допущенного нарушения зако-
нодательства об оплате труда межрайон-
ной прокуратурой генеральному директору 
ООО «Содружество» внесено представле-
ние, по результатам рассмотрения которого 
задолженность работодателем частично по-
гашена. 

С января 2014 года в уголовный кодекс 
введена новая статья — 322.3, согласно ко-
торой уголовная ответственность устанав-
ливается за фиктивную постановку на учет 
граждан в жилых помещениях. Под фиктив-
ной постановкой на учет понимается либо 
регистрация на основании недостоверных 
(ложных) сведений, либо без намерения 
пребывать (проживать) в этих помещениях. 
При этом ответственности подлежит имен-
но владелец квартиры, подавший докумен-
ты на регистрацию, а не ее «жилец».

В январе текущего года Кунцевской меж-
районной прокуратурой из органов мигра-
ционного контроля получена информация 
о регистрации ответственным квартиро-
съемщиков Н.  в однокомнатной квартире 
жилого дома № 2 по ул. Гришина  по месту 
пребывания трех граждан Республики Тад-
жикистан. 

Межрайонной прокуратурой организо-
вана по данному факту проверка, которой 
установлено, что Н. не имел намерений 
предоставить зарегистрированным им ино-
странцам жилое помещение для фактиче-
ского проживания, более того — в кварти-
ре осуществлялся ремонт, и она вообще не 
была пригодна для проживания.

В связи с выявленным фактом фиктивной 
регистрации иностранных граждан по месту 
их пребывания межрайонной прокурату-
рой 17.01.2014 вынесено постановление о 
направлении материалов в ОМВД России по 
Можайскому району г. Москвы для решения 
вопроса о возбуждении в отношении Н. уго-
ловного дела по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. Пригово-
ром Кунцевского районного суда г. Москвы 
Н. признан виновным и осужден к наказа-
нию в виде лишения свободы на 8 месяцев, 
условно, с испытательным сроком 1 год.

Всего на поднадзорной межрайонной 
прокуратуре территории в порядке ст. 322.3 
УК РФ возбуждено 22 дела, 15 из них уже на-
правлено в суд.

Предупреждая жителей района об от-
ветственности за подобные действия, не-
обходимо объяснить, что, предоставляя 
иностранцам фиктивную регистрацию, вы 
даете им возможность безнаказанно совер-
шать правонарушения. Ведь установить дей-
ствительное местонахождения такого гостя 
столицы в случае совершения им преступле-
ния очень и очень трудно.

Еще одним важным направлением дея-
тельности межрайонной прокуратуры яв-
ляется пресечение действий сотрудников 
полиции по сокрытию преступлений путем 
вынесения незаконных решений об отказе 
в возбуждении уголовного дела, либо списа-
ния заявлений о преступления в так называ-
емые номенклатурные дела.

В адрес ОМВД России по району Крылат-
ское г. Москвы поступила телефонограмма 
по факту нанесения неустановленным ли-
цом телесных повреждений Б.  

Б. при даче объяснений в прокуратуре по-
яснил, что он возвращался домой примерно 
в 23:30. Зайдя в подъезд, поднялся на 5 этаж 
и подошел к общей двери квартирного хол-
ла, после чего почувствовал удар в затылок 
и потерял сознание. Когда он пришел в себя, 
обнаружил, что у него похитили документы 
и личное имущество общей стоимостью бо-
лее чем на 100000 рублей. Супруга Б. вызва-
ла полицию и скорую помощь. 

Однако по результатам проведенной про-
верки участковым уполномоченным поли-

ции ОМВД принято незаконное решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела за 
отсутствием состава преступления. 

Межрайонной прокуратурой постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного 
дела отменено, после чего СО ОМВД России 
по району Крылатское г. Москвы возбужде-
но уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ (грабеж). 

В отношении сотрудников полиции, 
укрывших преступление, организована 
проверка в Кунцевском межрайонном след-
ственном отделе СУ по ЗАО ГСУ СК России по 
г. Москве.

Убедительно просим жителей районов 
Кунцево, Крылатское и Можайский: в случае 
если в отношении вас совершено преступле-
ние, а органы полиции отказываются при-
нимать заявление либо уговаривают вас не 
писать его, незамедлительно обращайтесь в 
межрайонную прокуратуру!

Помните, что если не возбуждено уго-
ловное дело, то и мероприятия по розыску 
преступника не проводятся, и он имеет пре-
красную возможность продолжить совер-
шать преступления. Его жертвой в следую-
щий раз могут стать ваши родные и близкие!

Межрайонный прокурор  
М.В. Вощинский

Итоги работы Кунцевской межрайонной прокуратуры   
за 1 полугодие 2014 года
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Женский век
Такой счастливой женщины, 
как я, считает Зинаида 
Игнатьевна Ересова, на свете 
больше нет

 И это — правда. Судите сами: 
Зинаида Игнатьевна 14 июля 
отпраздновала свой вековой 
юбилей. Она — очень богатый 
 человек. У нее две дочери, две 
внучки, три правнука и три прав-
нучки. И все ее очень любят. Все 
поздравили старейшину рода с ее 
сотым днем рождения, включая 
также многочисленных друзей 
и соседей. Были в этот день и 
почетные гости. Зинаиду Игнать-
евну с юбилеем поздравили и 
преподнесли ей подарки глава 
управы района Кунцево Виктор 
Иванович Стеблий и депутат 
Мосгордумы Евгений Герасимов.

Правда, Зинаида Игнатьевна не считает 
себя знаменитостью.
— Высоких постов я не занимала, — 
улыбаясь, говорит она. — Была профес-
сиональной женой, мамой, бабушкой и 
прабабушкой. Вероятно, скоро стану и 
прапрабабушкой.
Родилась она 1 июля 1914 года от 
Рождества Христова, как утверждает 
хрупкая от времени бумага — выписка 
из метрики. И в датах нет разночтения. 
Это по новому стилю она стала моложе 
на две недели. Но родилась-то в другом 
временном измерении. Родители ее 
крестьянского происхождения. Дедушка 
Семен, считаясь безлошадным, занимался 
отхожим промыслом, наводил позолоту 
на купола церквей в златоглавой Москве. 
А вот дети его подались во Владимир, где 
и родилась маленькая Зина. Со временем 
ее родители переехали в Ковров, вместе 
устроились на экскаваторный завод. Отец 
был каменщиком и печником по совме-
стительству, а мама заведовала заводской 
столовой, а потом и детским садом.
Девочка стала взрослой девушкой, за-
кончила школу, затем — педагогическое 
училище. Работала учителем начальных 
классов. А в 1938 году вышла замуж за лей-
тенанта, кавалериста Михаила Евтихиеви-
ча Ересова и уехала с ним к месту службы.
 Потом была целая жизнь. Рождение 
первой дочери. Война. Страх и боль за 
мужа. Победа. Многочисленные пере-
езды. Вместе с супругом после войны 
побывали и за границей, и во многих 
городах СССР. Переезжали с ними с места 
на место и дочери. И что удивительно, 
обе получили высшее образование. Вузы 
закончили и внучки. Поддерживают эту 
традицию и правнуки.
— В нашей семье, — улыбается Зинаи-
да Игнатьевна, — одна я без высшего 
образования.
— Зато ты всех нас выучила, — не согла-
шается ее дочь Вера Михайловна. — А 
это куда важнее. И мы тебя все очень 
любим.
— Знаю, — не спорит виновница торже-
ства, — и потому чувствую себя самой 
счастливой столетней женщиной на све-
те. Во всем мире таких, как я, наверное, 
больше нет.

Александр Кленов

юбилей жкхактуально

обСуждение

В мероприятии приняли 
участие руководитель 
Департамента образо-

вания города Москвы Исаак 
Калина, руководитель Депар-
тамента информационных 
технологий города Москвы 
Артём Ермолаев, начальник 
Контрольного управления 
Мэра и Правительства Мо-
сквы Елена Шинкарук, заме-
ститель председателя Экспер-
тно-консультативного совета 
родительской общественно-
сти Любовь Самборская.

В начале встречи журналистов 
ознакомили с новым сайтом 
столичного Департамента обра-
зования, интерфейс которого 
нагляден и прост. 

Сайт — один из инструментов 
работы ведомства, строящего 
свое единое информационное 
пространство на принципах 
гласности и открытости. Здесь 
можно в открытом доступе по-
смотреть селекторные совеща-
ния, проекты, реализуемые в си-
стеме образования. Кроме того, 
пользователи могут напрямую 
задать вопрос руководителю Де-
партамента и получить ответ. 

Также разработаны типовые 
сайты для общеобразователь-
ных учреждений с учетом их 
многопрофильности. Все школы 
начнут работать с ними с 1 авгу-
ста. Сервис, по словам разработ-
чиков, удобен для родителей и 
наверняка будет востребован. 
На сайтах можно будет найти ак-
туальную информацию не толь-

ко о жизни конкретной школы, 
но и официальные документы 
Департамента образования. По-
мимо того, будет предусмотрена 
возможность задать вопрос ди-
ректору школы, записать ребен-
ка в какой-либо кружок и пр. 

Елена Шинкарук напомнила 
представителям СМИ о проекте 
«Активный гражданин», пред-
ставляющий собой своеобразный 
электронный референдум для 
горожан. Каждую неделю москви-
чам предлагают поучаствовать 
в опросе на важные для города 
темы. Таким образом, жители 
могут высказывать свое мнение 
и тем самым напрямую влиять на 
принимаемые властью решения. 

С 11 по 24 июня проходил 
опрос по организации учебного 
процесса в школах. В голосовании 
приняло участие почти 84 тысячи 
человек. Горожанам предлага-
лось ответить на следующие во-
просы: 

1. Каким образом нужно изме-
нить объем домашнего задания?

2. Нужны ли в продленках до-
полнительные развивающие за-
нятия?

3. Стоит ли ввести единое ка-
никулярное время в московских 
школах?

4. Нужно ли проводить допол-
нительные занятия с детьми до 
начала уроков?

5. Нужно ли ограничивать Ин-
тернет в школе?

6. Удобен ли формат роди-
тельских собраний в режиме ви-
деоконференции?

На каждый из вопросов пред-
лагалось несколько вариантов 
ответов.

По некоторым пунктам мне-
ния горожан разнились. Так, на 
первый вопрос 37% респонден-
тов ответили, что заданий нужно 
меньше, а 32% просили оставить 
так, как есть. Зато в отношении 
«продленки» мнения были еди-
нодушны — почти 86% хотят 
видеть там дополнительные за-
нятия. Единое время каникул 
также поддержало  — 70%. А вот 
в отношении мероприятий пе-
ред уроками мнения москвичей 
разошлись: 36% родителей хо-
тели бы, чтобы дети занимались 
с утра физкультурой и спортом, 
16% отдают предпочтение кон-

сультациям по предметам, 35% 
высказались против ранней на-
грузки. По пятому вопросу почти 
равное количество участников 
опроса (более 30%) поддержали 
установку «взрослого» фильтра и 
ограничений всего, кроме обра-
зовательных ресурсов. Еще 24% 
не хотят, чтобы дети имели до-
ступ к социальным сетям во вре-
мя уроков. 41% родителей при-
ветствует видеоконференции 
вместо родительского собрания, 
а 36% считают, что это не заме-
нит живого общения с учителем. 

Во время пресс-конференции 
было отмечено, что на характер 
ответов влияло наличие у ре-
спондента ребенка школьного 
возраста, а также принадлеж-
ность к профессиональному со-
обществу педагогов.

Оксана Олейникова

какой быть школе?
В Департаменте образования Москвы состоялась  
пресс-конференция «Школьная жизнь: итоги голосования 
москвичей в проекте «Активный гражданин»

В Москве нет дефицита продуктов 
после введения санкций

Принятый запрет на поставки ряда продуктов из стран 
Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США, 
ставший ответом на санкции, которые Запад ввел про-

тив России из-за событий на Украине, не приведет к дефи-
циту продовольственных товаров в Москве, убежден Сергей 
Собянин. По его словам, многие торговые сети уже смогли 
переориентироваться на отечественного производителя. 
Кроме того, в случае необходимости в столичной торговой 
сети появится продовольствие из Аргентины, Бразилии, 
Чили и других стран, которое сможет заменить все товары, 
попавшие под запрет. 

«Мы мониторим ситуацию. В магазинах никакого дефици-
та нет — ни в сетях, ни в бутиках, ни эксклюзивной продук-
ции, ни продукции для широкого потребителя», — отметил 
Мэр Москвы. — «В течение 2-3 месяцев вся эта «шумиха» с 
изменением продовольственного рынка, поставщиков про-
довольствия окончательно уйдет. За это время и сетевые 
компании, и отдельные поставщики продовольствия сори-
ентируются и займут эту нишу». 

Овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, 
Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут 
предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кро-
ме того, такие страны, как Марокко, Египет, Иран нуждают-
ся в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою оче-
редь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. 
Такие данные приводят в Минсельхозе. В ведомстве также 
отметили желание стран Латинской Америки увеличить по-
ставки продовольствия. А отсутствие норвежской рыбы мо-
гут компенсировать российские производители. 

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не при-
ведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы мо-
гут возникнуть только с «очень дорогими сырами из Италии 
и Франции, с устрицами и мидиями», что не критично для 
страны.

Подготовка к следующему ото-
пительному сезону в Москве 
начинается непосредственно 

после завершения предыдущего. 
Ежегодно в мае-августе проводятся 
плановые работы по подготовке к 
зиме зданий, оборудования и ком-
мунальных сетей.

В ходе подготовительных работ 
проводятся гидравлические испы-
тания на сетях 63 404 зданий, в т.ч. 
32 627 жилых домов, 4 649 зданий 
учреждений образования, 1 749 
зданий учреждений здравоохране-
ния, 306 зданий учреждений куль-
туры, 235 спортивных учреждений, 
114 социальных учреждений. Те-
плоснабжающими организациями 
уже завершаются работы по гидро-

опрессовке тепловых сетей, провер-
ке и наладке гидравлических режи-
мов в сетях теплоснабжения города. 
Работы, связанные с отключением 
потребителей от горячего водо-
снабжения, проводятся в соответ-
ствии с утвержденным графиком.

Мэр столицы Сергей Собянин 
требует, чтобы все необходимые ра-
боты по подготовке жилищно-ком-
мунального хозяйства к зимнему 
сезону 2014/2015 года были завер-
шены к концу августа.

Во время посещения подстанции 
«Горьковская» в центре Москвы 
Сергей Собянин поинтересовался 
у заместителя Мэра столицы по во-
просам ЖКХ и благоустройства Пе-
тра Бирюкова, как идет подготовка 
к зиме. Глава комплекса городского 
хозяйства ответил, что в городе за-
вершается проверка жилищного 
фонда — примерно 33 тыс. зданий, 
а также 12 тыс. объектов социаль-
ной сферы.

«Электросетевое хозяйство го-
товится в соответствии с графи-
ком», — уточнил Бирюков. Он под-
черкнул, что ведется подготовка к 
зиме 130 котельных и 17 ТЭЦ. Зам-
мэра Петр Бирюков также высоко 
оценил подготовку к предстоящей 
зиме газового хозяйства, по его сло-
вам, испытания уже проведены на 
почти 4 тыс. км газовых сетей.

Городское хозяйство готовят к зиме
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