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Первая в наст упившем году вст реча главы управы района Кунцево Викт ора Ивановича
Ст еблия с населением сост оялась 21 января в школе № 732, расположенной по адресу ул.
Ельнинская, д. 10. На мероприят ие были приглашены сот рудники государст венной
прот ивопожарной службы, районного от дела полиции и государст венного казенного
учреждения «Админист рат ор московского парковочного прост ранст ва».
Первой слово было предоставлено Ксении Бродуленко, начальнику дирекции развития ГКУ «АМПП».
Она сообщила, что одно из основных направлений работы учреждения – организация парковок
закрытого типа, которые будут обустраиваться по всему городу по единому современному стандарту.
В районе Кунцево запланировано создать три охраняемых парковки со шлагбаумами и камерами
видеонаблюдения. Для того чтобы ввести обоснованный тариф за право пользования парковкой, ГКУ
собирает данные о том, во сколько сейчас москвичам обходятся подобные услуги. Этот вопрос и
задала жителям Ксения Бродуленко. Однако выявить существенные данные ей, к сожалению, не
удалось. Из зала звучали суммы, отличающиеся друг от друга в разы. Чтобы получить статистические
данные и сформировать общее обоснованное мнение автомобилистов и представителей гаражных
кооперативов, было решено создать рабочую группу с участием всех сторон и провести отдельное
совещание, посвященное этой теме.
В продолжение встречи доклад представил заместитель начальника 2 РОНД Управления по ЗАО ГУ
МЧС России по городу Москве Михаил Лукин, сообщивший, что в немалой степени благодаря работе
инспекторов количество пожаров в ЗАО в 2014 году по сравнению с предыдущим годом уменьшилось.
Но почивать на лаврах рано. Буквально на днях произошел пожар, унесший жизни двух горожан.
Пострадало 25 человек и имущество нескольких семей. А все потому, что в одной из квартир
загорелась новогодняя елка – из сети забыли выключить гирлянду. В результате пламя быстро
охватило жилище. Причина большого количества пострадавших – захламленность выходов и общих
коридоров вещами самих жильцов. Чтобы предотвратить подобные случаи, инспекторы регулярно
проводят проверки и разъяснительную работу.
Из зала прозвучали вопросы к докладчику. Например, как организовать место для хранения
велосипедов и колясок для жителей подъезда. Отвечая, Михаил Лукин отметил, что это возможно,
но такое место должно быть оборудовано согласно требованиям противопожарной безопасности.
Последним в повестке дня стоял вопрос о пресечении несанкционированной торговли. Точки, где
товары продают с рук, полицейским хорошо известны, и они периодически устраивают рейды. Тем не
менее желающих пополнить свой бюджет, продавая зелень или вязаные носки, меньше не
становится. Станислав Игнатов, заместитель начальника отдела МВД по району Кунцево признал
проблему, но заметил, что в других районах она стоит еще острее. Чаще всего «коробейники» стоят
возле станции метро «Молодежная», рядом с ярмарками выходного дня и неподалеку от Кунцевского
рынка. Последний «блошиный базар» выглядит особенно антисанитарно, и торгуют там зачастую
люди без определенного места жительства. Глава управы Виктор Иванович Стеблий дополнил
сообщение представителя МВД, рассказав о том, что делается местной властью для пресечения
несанкционированной торговли.
В ходе встречи на все прозвучавшие вопросы собравшихся были даны ответы и разъяснения.
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