На Западе Москвы.

КУНЦЕВО
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТА

«СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!»

На концерте у кинотеатра «Брест», посвященном Дню Победы
Нет праздника более торжественного и светлого, чем День
Победы. Управа района Кунцево
ежегодно организовывает мероприятия по случаю 9 Мая, этот год
не стал исключением. Народ, что
называется, от мала до велика,
собрался на площади перед кинотеатром «Брест». Мероприятие
началось концертом, в котором
приняли участие ансамбль песни
и пляски ВДВ ВС РФ, народная артистка Молдовы Надежда Чепрага, народный артист России, солист ансамбля им. Александрова,
первый исполнитель песни «День
Победы» Эдуард Лабковский и
др. А открывали его юные жители района. Сегодня на них лежала особая ответственность — их

слушали люди, на груди у которых
ордена и медали.
...Когда началась Великая
Отечественная, Евгению Михайловичу Штыканову исполнилось
тринадцать лет, но он встал у токарного станка на заводе имени
Орджоникидзе, где вытачивали
детали для самолетов, в 1942-м
поступил в ремесленное училище
и в семнадцать уже был токарем
5 разряда.
Тринадцатилетней
девочкой пошла работать наравне со
взрослыми и Александра Сазоновна Воробьева, а значит, это и
ее праздник тоже, а также ее супруга ветерана Валерия Петровича Ипатова, они вместе уже более
шестидесяти лет.
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Родина
помнит и чтит
Нет пожарам!
Встречи главы управы района Кунцево
Сергея Козлова с населением на тему «О
мерах по соблюдению пожарной безопасности в жилом секторе района Кунцево»
прошли 15 и 16 мая в средних общеобразовательных школах № 1293 с углубленным
изучением английского языка и № 806, соответственно. В этом году увеличилось число
уличных возгораний, к которым могут быть
причастны и подростки, а также количество
пожаров, произошедших по вине жителей.
Дабы подобных ЧП стало меньше, требуется, по мнению главы управы, усилить работу
по противопожарной пропаганде и агитации,
чему способствуют и такие встречи.

Пока мы общались, к Валерию
Петровичу подбежал кудрявый
белокурый мальчик лет четырех
и, протягивая ему гвоздики, очень
искренне и совсем не по-детски
произнес: «Дедушка, спасибо
за Победу!». Старики, и без того
крайне взволнованные, растрогались еще больше, и слезы, что
блестели в их глазах, потекли по
щекам. Мне не хотелось их больше ни о чем расспрашивать…
Здорово, что организаторы
позаботились о полевой кухне.
Ветеранов угостили гречневой
кашей с тушенкой и фронтовыми
сто грамм.
— Посидели, поговорили, помянули. У меня погибли на войне
дед, отец и брат, — тоже не стес-

В Москве вот уже
почти год идет процесс
по реформированию
местного самоуправления во внутригородских муниципальных
образованиях.

Лилия ЛЫТНЕВА
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Реформа
местного самоуправления

Счастливые дети…

няясь слез, делится Алексей Васильевич Мареев.
Кашу и чай предлагали всем.
И из желающих отведать настоящий солдатский обед выстроилась очередь. Кунцевчан в этот
день ожидало много интересного:
работали игровые аттракционы,
тематические площадки; детям и
взрослым понравилась выставка
голубей «Птицы мира».
Одновременно народные гулянья «Звенит победная весна»
проходили в поселке Рублево.
Перед жителями и гостями выступили народные коллективы ДК
«Рублево». Закончилось празднество поздним вечером многоцветным фейерверком.

Фотоэкспозицию «Склоните головы пред
ними», посвященную 68-й годовщине Великой Победы и действовавшую с 21 апреля
по 21 мая в ДК «Рублево», сменила фотовыставка «Счастливые дети — счастливое
будущее». Она посвящена Международному
дню защиты детей и проходит в рамках открытой выставки-конкурса детского творчества «Рублевская палитра». Итоги подведут
1 июня, победителям руководство управы
района Кунцево вручит грамоты и подарки.
Кроме того, в честь этого праздника в поселке намечено много мероприятий: большая
концертная программа, игровые аттракционы, конкурс рисунка на асфальте. Они пройдут с 11.00 до 14.00.
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Памятник
Героям Саперам
Пожелаем успеха
Последний звонок с последнего урока прозвенел 24 мая для 350 одиннадцатиклассников четырнадцати из семнадцати кунцевских учреждений образования
окружного подчинения. С этим знаменательным событием в их жизни юношей и девушек
поздравили глава управы района Сергей
Козлов, глава МО Кунцево Василий Кудряшов, депутаты Совета депутатов МО Кунцево; все они пожелали успешно сдать ЕГЭ;
первый экзамен — по русскому языку, его
будут держать 27 мая. В июне также предстоит сдавать ГИА по русскому языку 673 девятиклассникам, математике — 663. К 15 мая
в первые классы записалось 300 человек.

Официальный сайт управы района www.kuncevo.zao.mos.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители района
Кунцево! Примите искренние поздравления с Международным
днем защиты детей, добрым и
светлым праздником, который отмечается во многих странах мира!
И символично, что отмечается он
1 июня, — в первый летний день,
когда у большинства ребят начинаются долгожданные каникулы с их
удивительными открытиями и незабываемыми путешествиями.
Учрежден этот праздник был
в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации
женщин. Тогда была произнесена
клятва о безустанной борьбе за
обеспечение прочного мира как
единственной гарантии счастья
детей. Впервые отмечался 1 июня
1950-го. А в 1989 году ООН приняла
Конвенцию о правах ребенка, которую подписала 61 страна. 13 июля
1990 года она была ратифицирована СССР. Сегодня права юного поколения в России защищает Федеральный закон от 24 июля 1998 года
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Забота о детях — будущем России — не только государственное
дело, но и прямая обязанность всех
нас — родителей, опекунов, учителей, воспитателей, наставников.
Пусть эта важная дата станет для
каждого из нас напоминанием о
постоянном внимании к подрастающему поколению, нуждающемуся
в нашем внимании, помощи и добрых примерах.
Желаем вам, ребята, здоровья,
верных друзей, насыщенного интересного летнего отдыха!
Желаем вам, уважаемые взрослые, успехов и терпения в воспитании подрастающего поколения!

Глава управы района Кунцево
Сергей Козлов
Глава муниципального округа Кунцево
Василий Кудряшов
Ветераны отметили День Победы в лесу
у пулеметного ДОТа,
входящего в Московскую линию обороны
и построенного в октябре 1941-го.
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«В лесу
прифронтовом»

Полным ходом

По информации главного инженера
ГУП г. Москвы ДЕЗ района Кунцево Маргариты Давыдовой, из 517 подъездов 157
многоквартирных жилых домов различной
этажности — от 3 до 22 этажей, — которые
были намечены к приведению в порядок в
2013 году за счет средств, предусмотренных
на содержание и текущий ремонт общего
имущества, к 15 мая сдано 105 вместо стоящих в плане 103. Их принимали комиссионно представители городской жилищной
инспекции, сотрудники эксплуатирующих и
управляющих организаций, управы, депутаты Совета депутатов МО Кунцево, инициативные жители. К 1 июня должно быть сдано
еще 76 подъездов.
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Память

РОДИНА ПОМНИТ И ЧТИТ...
Рублевцы достойно защищали свое Отечество
Праздничное мероприятие, посвященное
68-летию Великой Победы, состоялось в поселке Рублево 6 мая. Началось оно с возложения ветеранами цветов к памятным доскам
Героев Советского Союза Василия Ботылева и
Михаила Иванова.
Затем пожилые люди присоединились к колонне, сформированной из учащихся средней
общеобразовательной школы № 731, жителей
разного возраста. Под звуки мелодий военных лет торжественное шествие направилось
к обелиску «Они сражались за Родину». Впереди чинно выступали знаменосцы-одиннадцатиклассники, за ними следовали лучшие из
лучших, свидетельством чему медали, полученные мальчишками и девчонками за успехи как
в учебе, так и спорте, творчестве, общественной жизни. И в руках у каждого — красные
гвоздики, символизирующие кровь, пролитую
их дедами и прадедами в боях с немецко-фашистскими захватчиками. А имена и фамилии
231 рублевца, погибшего, защищая Отечество,
выбиты на стеле под словами «Родина помнит и
чтит славных сынов своих. 1941-1945».
Отзвучали последние звуки Гимна России
и заместитель главы управы района Кунцево
Светлана Шишкина открыла митинг памяти
павшим в годы Великой Отечественной. Она

высказала огромное спасибо всему героическому поколению советских людей, и тем, кто
сражался на фронтах этой страшной войны,
и тем, кто в тылу приближал Победу, кто поднимал из руин страну, но не дожил до сегодняшнего дня. С грустью замглавы констатировала, что уходят из жизни ветераны, сегодня в
Кунцеве, в том числе и Рублеве, их проживает
3300 человек, а участников и инвалидов Великой Отечественной — 540. Светлана Николаевна отметила, обращаясь к школьникам,
что у них еще есть уникальная возможность
общаться с участниками и очевидцами тех событий, им надо ею пользоваться, чтобы затем
рассказывать детям их детей об этом значимом отрезке истории нашей Родины, дабы не
дать извратить ее и память о великом прошлом не была предана забвению.
Ее мысль поддержала в своем выступлении депутат Совета депутатов муниципального
округа Кунцево, директор дома культуры «Рублево» Светлана Мальцева и также пожелала
ветеранам здоровья и еще долгих лет жизни.
Низкий поклон не вернувшимся с полей
сражений «передала» председатель первички
№ 16 совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов района
Кунцево, председатель трех поселковых первичных организаций местного отделения партии «Единая Россия» района Кунцево Екатери-

на Шабурова. Рублевцы гордятся, подчеркнула
она, что два Героя Советского Союза — из их
небольшого в общем-то поселка. И чтобы присутствующие глубже поняли торжественность
момента, исполнила песню военных лет.
Их выступления перемежались с подготовленной школьниками литературно-музыкальной композицией. Юные рублевцы напомнили о главных эпизодах войны, длившейся
1418 дней и ночей. Они с такой душевной болью, будто сами испытали, говорили о том, что
пришлось пережить нашему народу, так прочувственно декламировали стихи, что верилось — уж они-то постараются, чтобы память
о славном прошлом нашей Отчизны и тех, кто
дал им право на жизнь, не угасла.

Нет, не иссякнет память народная, заверил в своей речи начальник Рублевской станции водоподготовки ОАО «Мосводоканал»
Сергей Фомичев. Настоятель храма иконы
Божией Матери «Неувядаемый цвет» иерей
Михаил отслужил заупокойную литию по погибшим в годы войны. Все замерли в скорбной
минуте молчания. Митинг завершился возложением цветов к памятнику жителям Рублева,
павшим в годы Великой Отечественной.
А ветераны поехали на Рублевское кладбище, вместе с главой управы района Кунцево
Сергеем Козловым возложили алые гвоздики
к могилам земляков — Героев Советского Союза Василия Ботылева и Михаила Иванова.

Мария ИЛЮШИНА

Слова благодарности

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА
Подняли боевой дух
Незадолго до Дня Победы в актовом зале средней общеобразовательной школы № 389 собрались ученики, учителя,
родители, члены одной из первичных организаций районного
совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Среди приглашенных и участник Великой Отечественной войны Мария Степановна Павликова — она
здесь более чем своя.

Нас все меньше…

В 389-ю Павликова приходит не только по праздникам. Свыше десяти лет женщина тут «работает», она словно палочка-выручалочка: нужно провести урок мужества или тематический
круглый стол — всегда пожалуйста. Кто, как не она, может поведать подрастающему поколению об исторических событиях,
в которых ей довелось участвовать. В годы войны девушка была
санитаркой на передовой, и уж ей есть о чем рассказать. Даже
преподаватели нередко заслушиваются. И делает она это действительно мастерски. В воображении сразу возникают живые
картинки, а то, что «видел», забыть невозможно. Удивительно,
но при этом Мария Степановна и пошутить успевает, по душам
поговорить — невероятно легкий в общении человек. А выгля-

дит, несмотря на свои девяносто, потрясающе — подтянута,
энергична, немного кокетлива.
— Больно осознавать, что нас все меньше и меньше, многие по причине слабого здоровья не выходят из дома, иных
нет… Вот уж точно праздник со слезами на глазах, — вздыхает
Мария Степановна. Она в прошлом педагог, видимо, поэтому
умеет ладить с детьми, и они к ней тянутся.

По-домашнему

Но грустить ей и всем, кто сидел в зрительном зале,
школьники не позволили. Концертная программа была насыщенной — ребята готовились на совесть. «Браво!» кричали из
зала после каждого номера. А они задевали за живое. Вы «Сережку с Малой Бронной» помните? Очень задушевная песня.
Ее исполнила Кристина Алексеева из 4«Б», у девчушки, наверное, от страха перед зрителями, немного дрожал голос и перехватывало дыхание, но это только придавало трогательности.
Ну как тут остаться равнодушным?
Всем, и особенно старшему поколению, понравились «морячки» из 3«А» — мальчишки по-детски озорно и непосредственно исполнили танец «яблочко», после долго не смолкали
овации и смех в зале. А вообще было еще много заслуживающего внимания — пели, танцевали, читали стихи. Очень

гармонично вписался в эту артистическую «компанию» самодеятельный хор «Дубравушка». В его исполнении прозвучало
много известных песен, а «Валенкам» подпевали все.
— Вот так у нас все просто, по-домашнему, — говорит
классный руководитель 7«Б» Надежда Волкова, ее ребята
тоже участвовали в концерте.
За то, что эта теплая встреча состоялась, нужно благодарить не только детей, а они, бесспорно, молодцы, но и весь
педагогический коллектив, тут не пускают патриотическое
воспитание на самотек. Особенно трепетно к этому относятся
заместитель директора по воспитательной работе Елена Мамонтова и социальный педагог Анна Синякова. В учреждении
образования есть музей Великой Отечественной войны, за который отвечает учитель истории Галина Васина.
...В тот день пожилые люди расходились в приподнятом настроении. Ведь ничто так не поднимает «боевой дух» стариков,
как окружение детей и молодежи и их слова благодарности…

Раиса СТАРИКОВА
От редакции. 24 мая Марии Степановне исполнился 91 год.
Учителя, ученики и их родители от всей души поздравляют ее и
желают здоровья на долгие годы.

Презентация

ОБ ИСТОКАХ СПЕЦНАЗА ГРУ
Глава управы является автором интересного издания

«Исторические предпосылки создания спецназа» — под таким общим названием вышел в свет двухтомник, завершающий историческую энциклопедию «Спецназ ГРУ».
1-й том «Предпосылок» посвящен периоду с 1701 по 1941 год, а
2-й — 1941-1945 гг. Их автор-составитель, как и вошедших в эту серию
других четырех: «История создания,

от рот к бригадам. 1950-1979», «Афганистан — звездный час спецназа.
1979-1989», «Безвременье. 19891999», «Новейшая история. 19992010», — бывший спецназовец, май-

ор в отставке, глава управы района
Кунцево Сергей Козлов (на снимке).
На презентации двухтомника,
что состоялась 25 апреля в доме
культуры «Зодчие», собралось
много народа, в том числе друзья
и товарищи-спецназовцы Сергея
Козлова. Генералы и прапорщики,
сержанты и подполковники, все,
кто был в составе ограниченного
контингента войск в Афганистане,
воевал в Чечне и других горячих
точках, приветствуя пришедших,
обратился к залу полковник Михаил Калинкин. Он говорил о защите
Родины и патриотизме, офицерской
чести и любви к Отечеству, о вкладе
спецназа в то, чтобы наше государство уважали и продолжают с ним
считаться.
После показа документального
фильма «Нас зовут спецназ» он, будучи признанным бардом, исполнил
авторскую песню об Афганистане
«Дымит забитый караван». И в своем дальнейшем выступлении отметил, что вся жизнь Сергея Козлова
проходила в непрестанных боях, в

которых он всегда выходил победителем. Что он выбирает в жизни
наиболее сложные участки, где не
«малина» — лишь бег с препятствиями. Служил в спецназе ГРУ, прошел
Кандагар, но, по мнению Калинкина,
это гораздо легче, чем быть главой
управы. А то, что Сергей Козлов делает как писатель — он написал уже
12 книг, вышедших общим тиражом
45 тыс. экземпляров, — оценке не
поддается.
Сергей Владиславович рассказал, как работал над этой серией.
Объяснил, что хотя представляемая
сегодня книга открывает серию
исторической энциклопедии, издана
последней потому, что пришлось ее
почти всю переписывать — отыскал
неизвестные не только широкой публике, но и многим историкам факты. Для чего буквально перелопатил
огромное количество материалов.
Правда, находящихся лишь в открытом доступе. Он познакомил с
некоторыми фактами, касающимися Отечественной войны 1812 года.
Работать над изданием ему было

очень интересно, но этой книгой —
двухтомником «Исторические предпосылки создания спецназа» — он
завершил данный проект.
Михаил Калинкин не удержался от риторического вопроса: «Что
наши дети будут знать об истории
Отечества, его защитниках, как
сами будут готовы служить Родине, если смотрят такие фильмы как
«Рембо», «Поручик Ржевский и Наполеон» и читают соответствующую
литературу? — и высказал пожелание: — Было б здорово, если б написанное Сергеем Козловым школьные преподаватели использовали
на уроках. И неплохо бы, чтобы будущие защитники Отечества знали,
откуда берет начало спецназ ГРУ».
На презентации прозвучало еще
много добрых слов в адрес автора и
хвалебных отзывов о его произведениях. Безусловно, эта серия вызовет
большой интерес у людей самого
разного возраста.

Нина АРЦЫБАШЕВА
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Официально
Заключение от 23 апреля 2013 года по результатам публичных слушаний материалов проекта Межевания квартала, ограниченного улицами:
Ельнинская, Ярцевская, Рублевское шоссе, граница ПК №11-ЗАО
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Наименование проекта:
Межевания квартала, ограниченного улицами: Ельнинская, Ярцевская, Рублевское
шоссе, граница ПК №11-ЗАО.
Основание: Постановление Правительства Москвы от 20.09.2011 г. № 430-ПП и государственный контракт от 04.10.11 г. № 608
Территория разработки: 7 квартал района Кунцево, ограниченный улицами: Ельнинская, Ярцевская, Рублевское шоссе, граница Природного Комплекса № 11 - ЗАО. Площадь
территории в границах рассмотрения составляет 13,22 га. В составе проекта установлено
38 земельных участков.
Организация-заказчик: Департамент городского имущества города Москвы, 115054,
Москва, ул. Бахрушина, д.20, dgi@mos.ru.
Организация разработчик: ГУП НИиПИ Генплана города Москвы, 125047 г.Москва, 2-я
Брестская улица, дом 2/14, pr@genplanmos.ru.

Сроки проведения публичных слушаний: с 22 марта по 23 апреля 2013 года.
Формы оповещения:
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «На Западе Москвы. Кунцево» № 03/33 от 22.03.2013 года, распространено на официальном сайте
управы района Кунцево, на информационных стендах управы района Кунцево, информационных стендах управы у входа в подъезды жилых домов.
22 марта 2013 года оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Московской городской Думы Герасимову Е.В. и Гончарову С.А., а также в муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве.
Место проведения публичных слушаний:
С 29 марта по 04 апреля 2013 года по адресу: ул. Академика Павлова, д.42, кор.2
(здание управы района Кунцево) проведена экспозиция по материалам проекта меже-

вания квартала, ограниченного улицами: Ельнинская, Ярцевская, Рублевское шоссе,
граница ПК №11-ЗАО.
9 апреля 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Партизанская д. 23, ДК «Зодчие» было
проведено собрание участников публичных слушаний. В собрании приняли участие
227 человек.
Участники публичных слушаний присутствовавших на собрании: всего 227 человек, из них:
— жители района Кунцево города Москвы — 103;
— работающих на предприятиях — 100;
— представителей органов власти — 23;
— правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства жилых и нежилых помещений — 1.
Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний утвержден 17 апреля 2013 года.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе

Количество

Выводы Окружной комиссии

«Одобряю проект межевания территории».

1

Учтено комиссией.

«С проектом межевания ознакомлен. Проект соответствует требованиям Градостроительного кодекса и поможет защитить права граждан, проживающих в 7 квартале района Кунцево».

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

«На сайте управы района Кунцево отсутствуют материалы экспозиции. На стендах, у подъездов домов по ул. Коцюбинского, Екатерины Будановой, Полоцкая отсутствуют оповещения о проведении
публичных слушаний. Газета «На западе Москвы Кунцево» жителям д.10 по ул. Коцюбинского не доставляется. На экспозиции отсутствует консультант, владеющий информацией о проекте (сотрудник
управы не обладает необходимой квалификацией в области проектирования). В помещении экспозиции проектные материалы представлены с грубыми нарушениями российского законодательства.
Межевание проведено без участия собственников и решений их общих собраний. Отсутствуют решения исполнительной власти города, изданных на основе решений общих собраний собственников. Все это приводит к незаконному изменению границ, намного уменьшающему площадь земельных участков, установленную по градостроительным нормативам, действующим в период застройки
территории. Межеванию объектов землеустройства, представляющему собой «работы по установлению на местности границ земельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками и
определению их координат», самоуправно придана сила правоустанавливающего действия, что также противозаконно».

2

Учтено комиссией.

«Согласен с данным проектным решением».

2

Учтено комиссией.

«С проектом межевания квартала №7 в границах ул. Ельнинская, Ярцевская, Рублевское шоссе, граница ПК №11 ЗАО ознакомилась».

1

Учтено комиссией.

«Одобряю проект».

4

Учтено комиссией.

«В своем докладе вы отметили понижающий коэффициент. Что это за коэффициент, поясните, пожалуйста».

1

Принято к сведению.

«Скажите, согласно представленной схеме, на расстоянии скольких метров данный участок, находящийся на Ярцевской улицы может отступать от проезжей части?».

1

Принято к сведению.

«Если планируется какое-то строительство, например — расширение улицы (Хорда), то в случае, если территория относится к собственникам жилья, жители дома могут принять решение, что строительства на нашей территории не будет».

1

Принято к сведению.

«Каким образом соизмеряется оформление межевания и перенесение обязанностей на жильцов данной территории с правом на пользование этой территорией? Не получится ли так, что при принятии
градостроительного решения по прокладке Северо-Западной хорды, несмотря ни на что, мы будем платить налоги, нести ответственность за содержание земли, нас как собственников отодвинут и не
примут во внимание наши пожелания, и сократят участок?».

1

Принято к сведению.

«Межевание и кадастрирование не является первичными действиями. Они вторичны. Первичными всегда являлись решения исполнительных органов власти по выделению участков и строительству».

1

Заявление не может быть учтено при вынесении
решения, так как в соответствии с пунктом 2 статьей
68 Градостроительного кодекса Москвы Рекан А.А. не
отвечает требованиям, предъявляемым к участнику
публичных слушаний

«Скажите, какие конкретные преимущества дает межевания и как это отразится на простых жителях нашего района».

1

Принято к сведению.

«У нас в районе не все дома объединены в ТСЖ, есть дома, где только половина собственников. Как нам поступать в этой ситуации?».

1

Принято к сведению.

«При строительстве дома к нему прирезается участок. Для чего нам платить деньги за то, что и так нам принадлежит?».

1

Учтено комиссией.

«Этот участок межевания, который мы сейчас обсуждаем, включает в себя подъездные пути, в том числе существующий подъезд с ул. Ярцевская к домам 27, к.8 и 9. Этот подъезд очень узкий. Предусматривает ли межевание, которое мы обсуждаем, изменение подъезда к указанным домам, в частности будет ли выезд на Рублевское шоссе, что планируется после сноса 5-этажек и строительства новых домов?».

1

Учтено комиссией.

«5-ти этажные дома имеют свою придомовую территорию. Собственники этих домов, организовавшие ТСЖ, могут сначала эту территорию узаконить, а потом эти дома будут сносится?».

1

Учтено комиссией.

«Градостроительный кодекс РФ требует учет нормативов, действующих на период строительства объектов. Вы учитывали при межевании пятиэтажек 60-70 годов постройки нормативы МГСН 1-09-99.
Подготовленный проект не соответствует федеральному законодательству, так как в 60-70 годах действовали другие нормативы».

1

Принято к сведению.

«Неразмежеванная земля отходит городу? Если люди не взяли участок себе, город может все там построить? Возможно ли взять участок с красных линией?».

1

Принято к сведению.

«У нас дома, которые примыкают к ул. Ельнинская, им не хватает территории, это новые дома. С юго-западной стороны от них проходят красные линии. Что имеют право сделать жители?».

1

Принято к сведению.

«У нас дома, которые примыкают к ул. Ельнинская, им не хватает территории, это новые дома. С юго-западной стороны от них проходят красные линии. Что имеют право сделать жители?».

1

Принято к сведению.

«Интересует вопрос красных линий и выезда с Рублевского шоссе».

1

Принято к сведению.

«Почему перераспределяются земельные участки без учета нормативов их фактического назначения? Почему не соблюдаются нормативы по дорогам? Где парковочная зона около метро? Почему в
месте расположения парковки вырубается лес?».

1

Принято к сведению.

Категорически против представленного проекта межевания поступило заявлений с идентичными по содержанию текстами: «Представленный в сокращенном (вместо полного) виде проект межевания
составлен с грубыми нарушениями российского законодательства. Межевание проведено без участия собственников и решений их общих собраний. Отсутствуют решения исполнительной власти города.
Намного уменьшается площадь земельных участков, установленная по градостроительным нормативам, действовавшим в период застройки территории.
Межеванию объектов землеустройства, представляющему собой «работы по установлению на местности границ земельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками и определению их
координат», противоправно придана сила правоустанавливающего действия.
На основании вышеизложенного, требуем данный проект межевания отклонить, как незаконный».

48

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

«Категорически возражаем против проведения межевания жилых кварталов района, самоуправно минимизирующего принадлежащие собственникам земельные участки в соответствии с проектами, предложенными НИиПИ Генплана г.Москвы, в связи с нижеследующим:
Публичные слушания проводились с грубыми нарушениями Градостроительного кодекса г.Москвы и российского законодательства. Жители о предстоящих слушаниях своевременно и надлежащим образом
(размещением на досках объявлений у домов) не оповещались.
Представленные в сокращенном (вместо полного) виде проекты межевания составлены с грубыми нарушениями российского законодательства. Межевание проведено без участия собственников и решений
их Общих собраний. Отсутствуют решения исполнительной власти города, изданные на основе этих решений. Все это приводит к незаконному изменению границ, намного уменьшающему площадь земельных участков, установленную по градостроительным нормативам, действовавшим в период застройки территории.
Межеванию объектов землеустройства, представляющему собой «работы по установлению на местности границ земельных участков с закреплением таких границ межевыми знака и определению их координат», самоуправно придана сила правоустанавливающего действия, что также противозаконно».

1
(приложение
114 копий подписей)

Поступило коллективное заявление в поддержку межевания квартала, ограниченного улицами Ельнинская, Ярцевская, Рублевское шоссе, граница ПК №11-ЗАО:
«Мы нижеподписавшиеся жители района Кунцево ЗАО г. Москвы, поддерживаем представленные на публичных слушаниях 09.04.2013г. проект строительства участка улично-дорожной сети — Балаклавский проспект — Рублевское шоссе (направление эстакада с Рублевского шоссе на Можайское шоссе), участка метрополитена от проектируемой станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская», а также межевания квартала, ограниченного улицами Ельнинская, Ярцевская, Рублевское шоссе, граница ПК №11-ЗАО».

890

Обращение учтено комиссией как поступившее от
Кураниной К.Б.
Принять во внимание, что в комиссию представлены
заявления с приложением копий подписей, в связи с
чем количество 165 не может быть учтено комиссией,
так как не соответствует требованиям к письменному обращению, установленным п.1 ст.7 ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от
02.05.2006 № 59-ФЗ

Учтено комиссией.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы по межеванию квартала, ограниченного улицами: Ельнинская, Ярцевская, Рублевское шоссе, граница ПК №11-ЗАО.
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников публичных слушаний.

Заключение от 23 апреля 2013 года по результатам публичных слушаний по материалам проекта планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети — Балаклавский проспект — Рублевское шоссе (направление эстакада с Рублевского шоссе на Можайское шоссе)
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе

Количество

Выводы Окружной комиссии

На проекте планировки реконструкции Балаклавского проспекта — Рублевское шоссе присутствуют красные линии на ул. Молодогвардейская, а также проект тоннеля. Как нам было сказано, тоннеля в планах строительства нет. Требуем убрать красные линии с проекта. 2. При строительстве эстакады требуем укрепления насыпи
около домов по улице Молодогвардейская д.2, к 1-3».

1

Учтено комиссией.
Целесообразно рассмотреть данное предложение при разработке проектной документации

На проекте планировки убрать красные линии на улице Молодогвардейская и Молдавская (красная линия проходит по территории детского сада и по дому № 80).

1

Принято к сведению.

Категорически против проекта строительства эстакады в связи с ухудшением экономической ситуации и уничтожения части Суворовского парка.

1

Учтено комиссией.

Отсутствуют оповещения на стендах, у подъездов домов по ул. Коцюбинского, Екатерины Будановой, Полоцкая. 2. Газета «На Западе Москвы. Кунцево» жителям д.10
по ул. Коцюбинского не доставляется.

1

Принято к сведению.

На экспозиции отсутствует консультант от проектировщиков (сотрудник управы не обладает необходимой квалификацией в области проектирования).

1

Принято к сведению.

Проектная документация представлена не в полном объеме (ст.68, ч.8 ГрК Москвы): отсутствуют даты и подписи разработчиков.

1

Принято к сведению.

На схеме присутствует съезд с ул. Молодогвардейская на Рублевское шоссе, которого (съезда) сейчас нет. Он будет построен или нет?

1

Учтено комиссией.
Довести до проектировщика.

Я категорически против уничтожения зеленой зоны за префектурой и устройства автодороги и автобусных остановок на этой площади. Предлагаю устройство автобусных остановок с другой стороны метро .

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

Я категорически против уничтожения зеленой зоны за префектурой и устройства автодороги и автобусных остановок на этой площади. Предлагаю устройство автобусных остановок с другой стороны метро.

1

Учтено комиссией.
Строительство частично затрагивает парковую зону, в составе проекта предусмотрены предложения по компенсационным участкам для включения в состав природного
комплекса с сохранением общего баланса природных территорий.

Я против приближения эстакады к линии жилых домов. Это приведет к ухудшению качества жизни во всех трех башнях по ул. Молодогвардейская 2, к. 1,2,3. Линия
изгиба эстакады может быть отклонена от жилых домов в сторону парка без ущерба всех интересов, тем более что часть парка все равно будет уничтожена под
строительство/расширение дублера Рублевского шоссе.

1

Принято к сведению.

Данный проект поддерживаю, считаю его правильным и необходимым.

8

Учтено комиссией.

Я против проекта строительства эстакады, который затрагивает интересы жителей нескольких районов Москвы. Проектирование ведется как в чистом поле, при этом
проектировщики говорят, что они проектируют линейные объекты, а расстояния до домов их не касается. Местные власти выполняют заказ вышестоящих чиновников.
К жителям Москвы относятся как к расходному, легкозаменяемому материалу. Это отношение властей следует изменить.

1

Принято к сведению.

Данный проект необходим и нужен.

1

Учтено комиссией.

Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — направление эстакады с Рублевского шоссе на Можайское шоссе интересен, освободит
транспортный поток, одобряю.

3

Учтено комиссией.
Размещение ТПУ предусматривается на территориях, расположенных вблизи объектов
внеуличного транспорта. Расширение проезжей части жилых улиц предусматривается в
действующих линиях градостроительного регулирования и не затрагивает территорию жилых домов. Проектом планировки сохраняются существующие въезды-выезды из квартала.

Линейный объект Балаклавский проспект — Рублевское шоссе крайне необходим!!! Решает проблемы пробок на перекрестке Рублевского и Кутузовского проспекта.

1

Учтено комиссией.

Данный проект поддерживаю и одобряю.

2

Учтено комиссией.
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В соответствии с законом

ОБЕСПЕЧИТЬ
ДОСТОЙНУЮ
ЖИЗНЬ
ГОРОЖАН
Реформа местного
самоуправления
продолжается

Дом культуры «Рублево»

Место встречи — Рублевский парк!
Уважаемые жители и гости района Кунцево! Если вы хотите приятно провести вечер, послушать любимые песни и мелодии в исполнении профессиональных артистов, потанцевать, пообщаться с друзьями — приходите в Рублевский парк!
В июне-июле каждую пятницу в 20.00 вас ждет интересная музыкальная программа.
7 июня — Концерт ансамбля русской песни «Заряница»
14 июня — Концерт вокальных студий «Отражение» и ВИА «Обычный день»
21 июня — Концерт Народной студии эстрадного вокала «Хорус-группа»
29 июня — Праздничный концерт «Мультифест»
5 июля — Концерт ретро-студии «Любимые мелодии»
12 июля — Концерт духового оркестра войсковой части
19 июля — Концерт ВИА «Русь» войсковой части
26 июля — Гала-концерт ансамблей и хоров «Рублевская баркарола»
Справки по телефону: 8(499)727-1872

Наш депутат

НА ПОРОГЕ МАСШТАБНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

В Москве вот уже почти год идет процесс по реформированию местного самоуправления во внутригородских муниципальных образованиях. Основная цель реформы: активизировать деятельность представительных органов местной
власти — Советов депутатов муниципальных округов; повысить качество деятельности депутатского корпуса и аппарата,
поддерживать инициативы жителей в вопросах, которые касаВспомнилось одно шутются развития их территорий. Каковы этапы этого процесса и
ливое
высказывание: чтобы
как в них участвуют органы местного самоуправления муницибыть счастливым, нужно либо
пального округа Кунцево?
В 2012 году по инициативе Мэра Москвы С.С. Собянина и удачно родиться, либо удачно
поддержке Московской городской Думы была начата реформа жениться. Правда, разговор
местного самоуправления столицы. Вступил в силу Закон горо- пойдет несколько о другом, по
да Москвы от 11.07.2912 г. № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов отдельными полно- крайней мере, женить тут точмочиями города Москвы», в соответствии с которым депутаты но никого не будут, а вот если
муниципальных собраний получили широкий спектр новых хотите стать счастливыми рополномочий: согласовывать перечни объектов благоустройства и капремонта у себя в районах, заслушивать руководите- дителями — так это добро полей госучреждений (ЦСО, МФЦ, учреждений здравоохранения, жаловать…

Испытать радость материнства

инженерных служб), ежегодно заслушивать отчет главы управы, участвовать в комиссиях по открытию и приемке работ по
капремонту и благоустройству и др.. Заседания советов депутатов обязательно должны транслироваться в Интернете. Словом,
работы у муниципальных депутатов прибавилось. Очередной
этап реформирования начался в конце прошлого года, когда в
Совет муниципальных образований г. Москвы поступили инициативы: политических партий КПРФ и «Справедливая Россия» и
представительных органов трех муниципальных округов столицы: Печатники, Таганский, Тропарево-Никулино. Суть предложений сводилась к тому, что исполнительно-распорядительный
орган местного самоуправления, которым в тот момент была
местная администрация (муниципалитет), должен максимально
качественно обеспечивать работу муниципальных депутатов и
может именоваться «аппаратом Совета депутатов».
Также Советы депутатов муниципальных округов Печатники, Таганский, Тропарево-Никулино вышли с инициативой
вернуть ряд полномочий, которыми были наделены муниципалитеты, органам исполнительной власти. Дублирование функций, по мнению депутатов, между муниципалитетами и органами исполнительной власти стали проблемой для простых
жителей. Подавляющее число жителей так и не разобралось,
что такое муниципалитет, все знают управу. А некоторые не
понимают, по какому вопросу куда идти. Последствие этого —
коллективная безответственность, когда никто не принимает
окончательное решение. В этот «отказной» список попали
полномочия по опеке и попечительству, деятельность комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), организация спортивной и досуговой работы с населением по месту жительства. Такое решение приняли Советы депутатов в 58
районах столицы. Среди них и Совет депутатов муниципального
округа Кунцево. Московская городская Дума приняла соответствующий закон, и с 1 мая 2013 года муниципалитеты, местные
администрации в этих районах, в том числе и в Кунцеве, были
преобразованы в аппараты Советов депутатов, штат которых
составляет 4-5 человек. Аппарат Совета депутатов — исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления,
основной задачей которого стало обеспечение деятельности
Совета депутатов по решению вопросов местного значения и
осуществлению отдельных полномочий города Москвы.
Полномочия по опеке и попечительству с 1 мая 2013 года
переданы Управлению социальной защиты населения района
Кунцево (121351, г. Москва, улица Екатерины Будановой, дом
8, корп. 2, телефон: 8(495)417-9175). Полномочия по организации деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите и прав, по досуговой и спортивной работе с 1 мая
2013 года переданы управе района Кунцево (121467, Москва,
Рублевское шоссе, дом 79).
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Кунцево приступил с 1 мая к осуществлению новых полномочий,
возложенных на него законами города Москвы и Уставом муниципального округа Кунцево. Функции по руководству аппаратом Совета депутатов возложены на главу муниципального
округа. Подробная информация о работе Совета депутатов
по выполнению отдельных переданных полномочий и вопросам местного значения, а также видео трансляции заседаний
Совета депутатов размещены на официальном сайте муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org.
Реформа местного самоуправления в столице продолжается. К концу года будут подведены и проанализированы первые результаты реформирования, намечены следующие шаги,
обозначены новые перспективы развития органов местного
самоуправления в достижении их главной задачи — обеспечении достойной жизни горожан.

Подготовила начальник организационного отдела аппарата
Совета депутатов муниципального округа Кунцево Татьяна Рыжикова

Дали возможность
встать на ноги
В городской клинической
больнице № 72 (улица Оршанская, дом 16) каждый год
помогают появиться на свет
более чем четырем тысячам
детишек, и в подавляющем
большинстве все проходит
удачно.

ным, которые нуждаются в
дальнейшем лечении и наблюдении — недоношенные,
ослабленные, с экстремально низкой массой тела или
иными патологиями.
— Задача родильного
дома в таких случаях — не
дать только что родившемуся
человечку умереть. Выхаживание, которое может длиться
несколько недель или даже
месяцев, — задача других
специалистов. До сегодняшнего дня для прохождения так
называемого второго этапа
выхаживания маленьких пациентов отправляли в другие
стационары. Теперь же три
отделения — гинекологическое, акушерское и педиатрическое в совокупности
составят полноценный перинатальный центр, мы сможем
принимать новорожденных из
других роддомов.

ций — их делали и раньше,
однако современное оснащение позволяет осуществлять
их на более высоком уровне.
Также поступили аппараты
ультразвукового исследования экспертного класса, которые доступны для женщин
всего округа.
Надо сказать, что к такому
повороту событий коллектив
готовился тщательно и ответственно. Специалисты для работы на новом оборудовании
обучались заранее, поэтому
любая техника, как только
оказывается в стенах больницы, без промедления начинает применяться. Доктор
Заборский не отвечает за всю
страну, но с уверенностью заявляет, что московское акушерство на очень высоком
уровне и ничуть не уступает
передовым западным аналогам. Это доказывают и постоянно снижающиеся показатели детской и материнской
смертности, притом, что количество принимаемых родов на
базе данного стационара за
последние несколько лет возросло вдвое.
— Тут работают профессионалы. Нам не стыдно за
свою работу…

Прошу понять меня
правильно

Главврача 72-й Владимира Заборского волнует многое —
ведь он депутат Совета депутатов
— Недавно наша больница отметила пятидесятилетие, в настоящий момент
это крупный стационар с гинекологическим и родовым
отделениями, которые обслуживают не только жителей
Западного округа, но всей
Москвы, — рассказывает
главный врач Владимир Заборский, который шестой год
руководит 72-й.
Надо сказать, по многим
показателям это учреждение здравоохранения занимает лидирующие позиции в
своей области. Более того,
поделился радостью Владимир Заборский, они стоят на
пороге еще более масштабных преобразований. Главный врач рассказал об открытии в самом ближайшем
будущем
педиатрического
отделения, где будет оказываться помощь новорожден-

Все это, отмечает главврач,
стало
возможным
благодаря успешно реализовываемым городским и
федеральным
программам
модернизации здравоохранения, которые, как он выразился, и дали возможность встать
на ноги…

Нам не стыдно
за свою работу

И вот уже подходит к завершению
реконструкция
помещения и давно наготове
сложная и дорогостоящая
техника. К слову, стоимость
одного инкубатора для выхаживания
недоношенных
равна цене автомобиля, но он
бывает крайне необходим для
того, чтобы маленький человечек остался жить.
— Получены установки
для эндоскопии и проведения
органосохраняющих опера-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Кстати, как поведал мой
собеседник, нередко всевозможные осложнения бывают
по причинам, не зависящим
от медиков. Ведь на развитие
плода влияет множество факторов, в том числе и поведение
будущей мамы. Доктор обмолвился и о вреде курения в самый ответственный период.
— Хотя по опыту могу
сказать, что в большинстве
случаев после того, как женщина забеременеет, она тут
же отказывается от сигареты,
все-таки желание иметь здорового малыша берет верх.
Правда, после родов они
«благополучно» возвращаются к вредной привычке…
Владимир Заборский заметил, что анемия и токсикозы встречаются значительно
чаще у жительниц мегаполисов, все это, уверяет, последствия городской экологии,
стремительного ритма, стрессовых ситуаций. Поэтому
главное — вовремя обращать
внимание на малейшие изменения. В данном случае
перинатальная диагностика
очень кстати, и для этого 72-я
прекрасно оснащена. Важно, что любые отклонения от
нормы можно определить на
ранних сроках беременности
и как можно раньше начать
лечение.
— В отдельных случаях
мы советуем даже прервать
беременность. Только прошу

понять меня правильно — к
абортам я отношусь крайне
отрицательно, но есть такое
понятие, как прерывание по
медицинским
показаниям.
Врачи всегда предупреждают
о последствиях, однако окончательное решение все равно
будет за пациентами.

Я был очень растроган

Владимиру Заборскому
удается держать руку на пульсе не только на работе, он
еще и депутат Совета депутатов МО Кунцево.
— Меня удивило, какое
огромное количество людей за меня проголосовало,
признаюсь, был очень растроган, и это не может не накладывать определенную ответственность. Не оставляю
без внимания ни одной просьбы. Если надо, сделаю запрос
в любую инстанцию, чтобы
досконально разобраться в
ситуации.
Хорошо, что депутат Заборский адекватно оценивает
реальную картину нашей действительности. Ведь обратись
его избиратели напрямую, например, к чиновникам — не
факт, что с ними будут считаться, а от депутатов даже
самому высокому начальству
уже не отмахнуться.
Вот из последних: жалобы
на перебои в движении общественного транспорта по
некоторым маршрутам. Сделал запрос в Мосгортранс.
Оказалось, загвоздка в ремонтных работах на одном из
участков Рублевского шоссе, и даже назвали сроки их
окончания — информацию тут
же донес до жителей Кунцева.
Главного врача 72-й волнует все, что касается района —
и благоустройство территории, и организация досуга для
детей и подростков, и судьба
ребят из неблагополучных семей, и — да мало ли еще проблем. А уж если возникают
жалобы на работу медицинских учреждений — тем более
идут к Заборскому, у которого, кстати, общественная приемная — это его кабинет.

И немного
о самом главном…

Главный врач городской
клинической больницы № 72
всем желает самого главного — здоровья, его никогда не
бывает в избытке. А молодежи
советует о здоровье будущих
детей заботиться заранее, и
тут он отмечает положительную динамику.
— Я наблюдаю, что увеличилось количество супружеских пар, которые сознательно подходят к вопросу
деторождения — это радует…

Лилия ЛЫТНЕВА

5

№ 05/36 | май 2013

Информация
Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево
«Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 2012 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 09.04.2013 №19-4.
СД МОК/13.
Дата проведения: 7 мая 2013 года.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево «Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 2012 год» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево «Об исполнении бюджета муниципального округа Кунцево за 2012 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний,
одобренные участниками публичных слушаний, и протокол
публичных слушаний Совету депутатов МО Кунцево.
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального
округа Кунцево учесть предложения, поступившие в ходе

проведения публичных слушаний, одобренные участниками
публичных слушаний.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «На Западе Москвы. Кунцево» и разместить на официальном сайте муниципального образования Кунцево www.
kuntsevo.org.

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

В Кунцеве будет установлен памятник 11 Героям Саперам

ДК «Зодчие»
приглашает

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Кунцево поддержали инициативу Межрегиональной общественной организации
«Ветераны боевых действий инженерных войск» о создании на Аллее 11-ти Героев Саперов района Кунцево скульптурно-архитектурного комплекса, посвященного воинам инженерных войск, павшим
в боях при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны
(Решение Совета депутатов от 26.04.2013 № 20-3 СД МОК/13).
Улица с названием «Аллея 11-ти Героев Саперов» появилась в
районе Кунцево недавно. Постановлением Правительства Москвы
от 15.04.2013 года № 235-ПП местному проезду, расположенному
южнее Рублевского шоссе, между улицами Академика Павлова и
Ярцевской присвоено наименование — Аллея 11 Героев Саперов.
Скульптурно-архитектурный комплекс будет включать: мемориал «Воинам инженерных войск, павшим в боях при защите Отечества»; памятную доску, содержащую информацию о подвиге 11-ти
саперов в битве под Москвой в 1941 году; Храм Святого благоверного князя Даниила Московского — покровителя инженерных войск России. На указанной аллее предлагается осуществить благоустройство прилегающей территории и рассмотреть возможность
создания пешеходной зоны.
После прохождения соответствующих экспертиз и согласований
проект скульптурно-архитектурного комплекса будет вынесен на публичные слушания.
Открытие скульптурно-архитектурного комплекса планируется
провести в канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Подготовлено аппаратом Совета депутатов муниципального округа Кунцево
На снимке: Проект скульптурно-архитектурного комплекса,
посвященного воинам инженерных войск, павшим в боях при защите
Отечества в годы Великой Отечественной войны

Муниципальный проект
«Нескучный дом»

6, 11, 20 июня
в 11.00

на «Час веселых
затей»
 «Сказки и краски» (к Пушкинскому дню России)
 «У*Дачное время «Во саду ли, в
огороде»
 «Солнце в ладошке» (к Дню летнего солнцестояния)
Все мероприятия пройдут по адресу:
улица Партизанская, дом 23 (ДК «Зодчие»)

Подвиг героев-молодогвардейцев не забыт!
25 апреля в канун празднования Дня Победы педагоги и учащиеся средней общеобразовательной школы № 1061 организовали
традиционный митинг-шествие с возложением цветов к памятному камню героям-молодогвардейцам.
На торжественном митинге к ребятам обратились руководители местной власти — глава управы района Сергей Козлов и глава муниципального округа Василий Кудряшов. Они
подчеркнули, как важно сегодня не забывать
о событиях Великой Отечественной войны,
чтить память героев, отдавших жизнь за свободу Родины, уважать и помогать ветеранам,
живущим рядом. Это — основа патриотизма и
процветания России.

Памятный камень в сквере на пересечении улиц Ярцевская и Молодогвардейская был
заложен еще в годы советской власти комсомольцами Кунцевского района, чтобы увековечить память о своих героических сверстниках на улице, названной в их честь. В 2003 году
коллектив школы № 1061 под руководством
директора Маргариты Пыльновой решил в
канун Дня Победы организовать торжественное шествие по центральной улице района —
улице Молодогвардейской от места, где стоит
школа до памятного камня, и возложить к нему
цветы, выразив глубокую благодарность всем
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Проведенное мероприятие не оставило
равнодушным ни учеников, ни учителей, было
решено его сделать традицией.
Этой традиции в этом году
исполнилось уже десять лет. Но
каждый раз этот ритуал проходит празднично и торжественно,
в форме концерта под открытым
небом. Школьники читают стихи
о войне, исполняют песни. Обязательной частью митинга является выступление приглашенных
ветеранов, живых участников тех
героических событий. После минуты молчания учащиеся возлагают цветы и венки к мемориальному
камню.
Торжественное мероприятие в
сквере — лишь часть большой работы, которую проводят педагоги и
учащиеся школы № 1061 по увековечиванию памяти подвига героевмолодогвардейцев. В школе работает военно-патриотический клуб
«Молодогвардеец», есть музей, посвященный героям-подпольщикам
«Молодой гвардии», многие экспонаты привезены с родины краснодонцев, куда регулярно выезжают
поисковые группы.
В 2007 году по инициативе
учащихся и директора школы состоялся первый выезд учащихся в
город Краснодон. Ребята смогли
посетить памятные места: музей,
школу, где учились юные молодогвардейцы, место их трагической
гибели. Все, увиденное в поездке,
Школьники из Кунцева в Краснодоне настолько впечатлило мальчишек и

Перед участниками митинга выступает Василий Кудряшов
девчонок, что они решили создать в школе музей. Сначала музейная экспозиция занимала
небольшой класс, сейчас это самый настоящий музей с интересными экспонатами, имеющими историческую ценность, с витринами
и стеллажами.
Старательную работу школьников не могли не отметить: в 2010 году, в год 65-летия Великой Победы, ребята были награждены путешествием на родину молодогвардейцев на
«Поезде памяти». В сентябре 2012 года учащиеся смогли побывать там уже в третий раз.
В 2011 году, в городском смотре-конкурсе,
посвященном 70-летию битвы под Москвой,
воспитанники школы № 1061 заняли 1 место.
Каждый год учащиеся школы принимают
участие в торжественном марше на Поклон-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ной горе, стоят в почетном карауле. Помимо
работы в клубе, ежегодно в феврале, в дни
памяти героев «Молодой гвардии», они устраивают литературно-музыкальные вечера, проводят классные часы о важнейших событиях
Великой Отечественной войны.
Активная деятельность учащихся школы
№ 1061 и их учителей по увековечиванию памяти героев-молодогвардейцев яркий пример
того, что связь между поколением, которое с
мужеством и героизмом отстояло наше право
на будущее, и поколением, которому это будущее строить, не только неразрывна, но и подкреплена конкретными делами.

Александра МИЛОГРАДОВА
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 стр. 3
Предлагаемый проект строительства эстакады от д. 2 корпус 3 по ул. Молодогвардейская осуществляется (планируется) за пределами установленных красных линий
и приближается к зонам жилой застройки. Это приведет к нарушению градостроительных норм. Необходимо перенести строительство эстакады от зоны жилой застройки обратно в границы красных линий. Необходимо использовать свободные участки от Рублевского шоссе в сторону парка «Молодогвардейский». Это снимет
проблему ухудшения санитарно-эпидемиологических условий для жителей по улице Молодогвардейская д. 2/2, д. 2/3, д. 2/1. Расстояние между домами и эстакадой
должно соответствовать существующему расстоянию между домами и Рублевским шоссе.

1

Принято к сведению.
Для улучшения транспортной ситуации Проектом Планировки предусматриваются
мероприятия по развитию улично-дорожной сети, оптимизация схемы маршрутов
общественного транспорта. При разработке документации будут учтены действующие
санитарно-гигиенические нормативы.

Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — направление эстакада с Рублевского шоссе на Можайское шоссе представляет интерес, так
как освободит транспортный поток. Одобряю проект.

1

Учтено комиссией.

Данный проект необходим, поэтому поддерживаю и одобряю.

4

Учтено комиссией.

С проектом планировки ознакомилась

1

Принято к сведению.

Считаю, что реализация проекта позволит сократить пробки и улучшить дорожно-транспортную ситуацию в западном округе.

3

Учтено комиссией.

Проект планировки — направление эстакады с Рублевского шоссе на Можайское одобряю.

1

Учтено комиссией.

Согласен с данным проектным решением.

4

Учтено комиссией.

Согласен с проектным решением. Не будет метро, дороги, район Кунцево встанет в большой пробке и жители будут страдать от смога.

1

Учтено комиссией.

Я живу в Рублево. Мы замучились с этими пробками. Когда едет скорая помощь, представьте, вдруг она опоздает к вам. Огромные пробки. Что будет, если она опоздает? Этот проект, о котором идет речь, мы полностью поддерживаем.

1

Учтено комиссией.

Проживаю на ул. Малая Филевская д. 9. Это замечательно строительство эстакады. Я полностью поддерживаю проект, однако не будет ли эстакада проходить на
уровне балконов пятого этажа д. 2, к. 1,2,3.

1

Учтено комиссией.

Дорога скоростная, нужная. Единственный вопрос - предусмотрена ли какая-нибудь звукоизоляция.

1

Учтено комиссией.
При разработке проектной документации будут предусмотрены мероприятия по звуковой защите.

Вы утверждаете, что трассы будут разгружены. Однако по моей оценке этот вопрос не будет решен, потому, что в пиковые часы — утром и вечером, когда люди утром
едут на работу, а вечером возвращаются, Кутузовский проспект стоит. Вот эти выезды также будут стоять это очевидно.

1

Принято к сведению.
Для улучшения транспортной ситуации предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети не только района Кунцево, но и всего города в комплексе.

Я проживаю в районе Кунцево и хотела бы узнать — действительно ли будут разгружены дороги, и пробки исчезнут в часы пик или по-прежнему все останется как было?

1

Учтено комиссией.

Я проживаю на Рублевском шоссе и абсолютно поддерживаю этот проект. Давно пора это сделать. Меня многие поддержат. Насколько строительство приблизит
проезжую часть к домам?

1

Учтено комиссией.
Проезжая часть действительно приблизится к домам, но из-за особенностей рельефа
местности для жителей домов это будет незаметно, так как дорога будет скрыта за
пригорком.

Эстакада, безусловно, нужна. Как это будет отражаться на самой станции Кунцевская, предполагается ли внести какие-либо изменения?

1

Учтено комиссией.

Сейчас у нас существует Старорублевское шоссе. Как раз под моими окнами пройдет новая эстакада. Насколько близко приблизится к нашим домам дорожное полотно?
В настоящее время к нашим домам есть один подъезд очень узкий и неудобный. Строительство эстакады осложнит ситуацию с подъездом к домам с 3 по 17. Каким
образом будет осуществлен подъезд к нашим домам? Никто из жителей Москвы не выступает за пробки, но в том виде, в котором нам предлагается строительство этой
развязки, безусловно мы против. Почему нельзя было сделать проект, который бы не шел по нашим головам, например, над железнодорожным полотном или убрать под
землю. Почему мы должны расплачиваться качеством своей жизни?

1

Учтено комиссией.

Проживаю как раз там, где начинается эстакада. Почему первое полотно выходит за зону красной линии? Рублевское шоссе идет в красных линиях, то есть отвод, и
красные линии не меняли в соответствии с градостроительным планом, красные линии остаются и там запрещено строительство. В доме 2 корпус 3 есть дошкольное образовательное учреждение и там должно быть минимум 30 метров, а не 20, как сейчас. Хотя бы 25 метров у вас должно быть до линии застройки. Какие у вас
опции, что бы отнести эстакаду дальше от домов? Вы не учли в схеме, что там есть дошкольное образовательное учреждение, соответственно предъявляются другие
требования по СНИПам. Будет ли деформация фундамента домов при строительстве. У меня хороший деревянный стеклопакет. Предлагаю устанавливать вместо
пластиковых стеклопакетов — деревянные.

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

Просчитывали ли проектировщики условия жизни жильцов района?

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

Я полностью поддерживаю проект. Хотелось бы уточнить. Как будет проводиться финансовый контроль потраченных средств. Не возрастет ли его стоимость.

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

Сейчас в Москву машины едут не очень охотно в связи с большим количеством пробок. Новая дорога, новые развязки увеличат транспортные потоки в несколько раз.
Люди, увидев, что пробки разошлись, докупят себе машины. В результате мы получим стоящую дорогу у себя под окнами. Выхлопы увеличатся в несколько раз. Какой
воздух будет попадать в квартиры? Жители области, увидев свободные дороги, создадут на них пробки. Я категорически против этого проекта.

1

Учтено комиссией.
Проект планировки соответствует утвержденному Генеральному плану г. Москвы.
Утвержденным Генеральным планом г. Москвы на рассматриваемой территории предусматривается развитие многофункциональных общественных зон и многофункциональных парковых зон (схема «Функциональные зоны»). В соответствии с действующими
нормативами в составе многофункциональных зон предусматривается размещение
объектов общественного назначения, объектов транспортной инфраструктуры.

Проект планировки не соответствует Генплану. Мое предложение не проводить слушания по проекту, который нарушает Генплан.

1

Учтено комиссией.
Размещение ТПУ в районе станции метро «Кунцевская» предусмотрено в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 06.09.2011 г. № 413-ПП и соответствует утвержденному Генеральному плану г. Москвы. Проект Планировки будет согласован с ГОиЧС,

Требую отмены строительства Северного дублера Кутузовского проспекта и строительства эстакады под нашими окнами. Категорически против уничтожения среды
обитания, обусловленное реализацией проекта.

1

Учтено комиссией.
Проект планировки соответствует утвержденному Генеральному плану г. Москвы на
рассматриваемой территории предусматривается развитие многофункциональных
общественных зон и многофункциональных парковых зон (схема «Функциональные
зоны»). В соответствии с действующими нормативами в составе многофункциональных
зон предусматривается размещение объектов общественного назначения, объектов
транспортной инфраструктуры.

Я категорически против проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — Балаклавский проспект — Рублевское шоссе.

1

Учтено комиссией.
Проект Планировки соответствует утвержденному зарезервированной под строительство объектов транспортной инфраструктуры и не относится к жилым территориям.
Размещение ТПУ предусмотрено на нормативном расстояние от жилых домов и соответствует действующим нормам

Я против строительства эстакады в районе м. «Кунцево».

4

Учтено комиссией.

1

Учтено комиссией.
Проект Планировки соответствует утвержденному Генеральному плану г. Москвы.
Утвержденным Генеральным планом г. Москвы на рассматриваемой территории предусматривается развитие многофункциональных общественных зон и многофункциональных парковых зон (схема «Функциональные зоны»). В соответствии с действующими
нормативами в составе многофункциональных зон предусматривается размещение
объектов общественного назначения, объектов транспортной инфраструктуры. Вопрос
строительства эстакады к данному проекту планировки не относится.

1

Учтено комиссией.
Проектом Планировки предлагаются мероприятия по улучшению транспортной ситуации:
реконструкция Рублевского шоссе, реконструкция с расширением Молдавской улицы,
расширение и соединение улицы Ивана Франко с улицей Герасима Курина, расширение
боковых проездов транспортной развязки. Для комфорта пешеходов предлагается организация системы пешеходных переходов: подземный переход через ж/д, соединяющий
южный вестибюль станции метро «Кунцевская» с жилыми территориями Можайского
района, надземные галереи и др.

Выступаю категорически против строительства эстакады под нашими окнами. Основание: нарушение прав и конституционной нормы ст.42 Конституции РФ.

Категорически возражаю против строительства эстакады напротив домов 2 к. 1., к. 2, к. 3. Перенесите эстакаду на земную зону между старым и новым Рублевским
шоссе. Это за АЗС «ВР». Повышенная вибрация разрушит наши дома. Шум от дорог сделает нашу жизнь невозможной.

Прошу отодвинуть эстакаду на максимально возможное расстояние от наших домов по ул. Молодогвардейская 2 к.1,2,3. Места для этого достаточно. Непонятно зачем
подводить эстакаду вплотную к окнам людей? Зачем давать людям повод для социального взрыва? Наши дома расположены на очень сложном насыпанном грунте,
есть плывун. Что обеспечит безопасность домов?!
Какой порядок реорганизации автостоянок, и других обьектов народного пользования, которые попадают под снос в результате строительства северо-западной
хорды и других транспортных узлов? Сроки строительства северо-западной хорды?
Просьба предусмотреть защитные экраны на участке домов ул. Молодогвардейская д. 2, к. 1., д. 2, к. 2, д. 2, к. 3.
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Не по теме публичных слушаний.

2

Не по теме публичных слушаний
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Учтено комиссией.
Целесообразно проработать данные предложения при разработке проектной документации. Вопрос предоставления машиномест на безвозмездной основе к Проекту
Планировке не относится.

Где планируется размещение техники и строителей (рабочих) на время стройки «Северного дублера.

1

Не по теме слушаний

В нарушение п.8 ст.45 Град. К РФ, в основаниях для разработки проекта планировки не указан номер и дата Госконтракта на проведение данных работ. Отсутствует информация об этом контракте и на сайте Госзакупок. Поскольку ГУП НИиПИ Генплана Москвы не является органом исполнительной власти, проводить работы без проведения
конкурсных процедур он не имел права. Таким образом, проект планировки разработан с нарушением Град. К РФ и не подлежит представлению на публичные слушания.
В нарушение ст.45 Град. К. РФ, рассматриваемый объект не содержит в действующем Генплане, утверждений Законом г.Москвы от 05.05.2010 г. № 17 (см. страницы 547 и 485
книги 3). Рассматриваемая в представленном проекте планировки территория не относится к магистральным улицам Рублевское шоссе и Кутузовский проспект, а является
новой городской магистралью, связывающей эти два существующих линейных объекта. Трассировка магистрали только частично проходит по существующей УДС, относящейся согласно Генплану к «прочей улично-дорожной сети» и не являющейся магистралью. Таким образом, проект планировки не может быть представлен на публичные
слушания до внесения изменений в Генплан г. Москвы.
Публичные слушания по проекту планировки назначены уже после утверждения проектной документации ( Решение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
172-УПД от 17.10.2012), что является нарушением ст. 47 Град. К г. Москвы.
В нарушение ст. 39 и ст. 68 п.8 Град. К г. Москвы, Постановления Правительства Москвы от 06.04.2010 г. № 270-ПП и обычаев делового оборота (ст.5 ГК РФ), на слушания
представлен не проект планировки в полном объеме, а только никем не утвержденный и не подписанный эскиз без указания масштаба и расшифровки условных обозначений и пояснительная записка на 5 листах, также никем не подписанная и не утвержденная, не содержащая каких-либо данных, позволяющих идентифицировать документ.
Не представлены данные транспортного моделирования, что дает основания усомниться в положительном влиянии на транспортную ситуацию предлагаемых решений. В
частности, заезд на эстакады в сторону области находится в непосредственной близости от съезда с Минской улицы на Кутузовский проект, что создает предпосылки для
«перекрещивания» транспортных потоков и создания пробок.
В нарушение п. 2.4 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372), не представлены альтернативные варианты выполнения поставленной задачи.
Не соблюдены требования действующих строительных и санитарно-экологических норм, в частности, расстояния от края трассы до жилых домов, не учтено состояние
грунтов и возможные последствия воздействия строительных работ на состояние существующих зданий и сооружений.
Нарушаются имущественные и неимущественные права собственников жилых помещений в домах, расположенных в непосредственной близости от проектируемых эстакад
за счет снижения привлекательности территории для проживания в связи с шумовым загрязнением, повышенной вибрацией и загрязнением атмосферы, что приведет к
существенному снижению рыночной стоимости недвижимого имущества.
Ввиду противоречия представленного проекта планировки Генплану г.Москвы, руководствуясь ст. 304 ГК РФ; ст. 8, 28, 42, 45, 63 Град.РФ; ст. 3 7-ФЗ от 10.01.2002; п.11.6 СП
42.13330.2011 (утв. Приказом Министерства регионального развития Рф №820 от 28.12.2010); п.12.9 СП 51.13330.2011 (утв. Приказом Министерства регионального развития
РФ №825 от. 28.12.2010); ст. 28, 39, 68 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28; Концепцией перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утвержденной
Указом Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440; Законом города Москвы от 05.05.2010 г. № 17, Постановлением Правительства Москвы от 06.04.2010 г. № 270-ПП.
Предлагают представленный проект планировки отклонить, как разработанный с нарушением законодательства, бессмысленный с точки зрения решения транспортных
проблем, нарушающий права жителей на благоприятную окружающую среду, обладающий целым набором других существенных недостатков.
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Учтено комиссией

Вместо оригиналов были представлены незаверенные ксерокопии:
В нарушение п.8 ст.45 Град. К РФ, в основаниях для разработки проекта планировки не указан номер и дата Госконтракта на проведение данных работ. Отсутствует информация об этом контракте и на сайте Госзакупок. Поскольку ГУП НИиПИ Генплана Москвы не является органом исполнительной власти, проводить работы без проведения
конкурсных процедур он не имел права. Таким образом, проект планировки разработан с нарушением Град. К РФ и не подлежит представлению на публичные слушания.
В нарушение ст.45 Град. К. РФ, рассматриваемый объект не содержит в действующем Генплане, утверждений Законом города Москвы от 05.05.2010 г. № 17 (см. страницы
547 и 485 книги 3). Рассматриваемая в представленном проекте планировки территория не относится к магистральным улицам Рублевское шоссе и Кутузовский проспект,
а является новой городской магистралью, связывающей эти два существующих линейных объекта. Трассировка магистрали только частично проходит по существующей
УДС, относящейся согласно Генплану к « прочей улично-дорожной сети» и не являющейся магистралью. Таким образом, проект планировки не может быть представлен на
публичные слушания до внесения изменений в Генплан г. Москвы.
Публичные слушания по проекту планировки назначены уже после утверждения проектной документации (Решение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
172-УПД от 17.10.2012), что является нарушением ст. 47 Град. К г. Москвы.
В нарушение ст. 39 и ст. 68 п. 8 Град. К г. Москвы, Постановления Правительства Москвы от 06.04.2010 г. № 270-ПП и обычаев делового оборота (ст.5 ГК РФ), на слушания
представлен не проект планировки в полном объеме, а только никем не утвержденный и не подписанный эскиз без указания масштаба и расшифровки условных обозначений и пояснительная записка на 5 листах, также никем не подписанная и не утвержденная, не содержащая каких-либо данных, позволяющих идентифицировать документ.
Не представлены данные транспортного моделирования, что дает основания усомниться в положительном влиянии на транспортную ситуацию предлагаемых решений. В
частности, заезд на эстакады в сторону области находится в непосредственной близости от съезда с Минской улицы на Кутузовский проект, что создает предпосылки для
«перекрещивания» транспортных потоков и создания пробок.
В нарушение п. 2.4 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372), не представлены альтернативные варианты выполнения поставленной задачи.
Не соблюдены требования действующих строительных и санитарно-экологических норм, в частности, расстояния от края трассы до жилых домов, не учтено состояние
грунтов и возможные последствия воздействия строительных работ на состояние существующих зданий и сооружений.

1
(с приложением ксерокопий
370 подписей)

Принять к сведению обращение.
Принять во внимание, что в комиссию представлены заявления с приложением копий
подписей, в связи с чем количество 165 не может быть учтено комиссией, так как не
соответствует требованиям к письменному обращению, установленным п.1 ст.7 ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 02.05.2006 № 59-ФЗ
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Нарушаются имущественные и неимущественные права собственников жилых помещений в домах, расположенных в непосредственной близости от проектируемых эстакад
за счет снижения привлекательности территории для проживания в связи с шумовым загрязнением, повышенной вибрацией и загрязнением атмосферы, что приведет к
существенному снижению рыночной стоимости недвижимого имущества.
Ввиду противоречия представленного проекта планировки Генплану г.Москвы, руководствуясь ст. 304 ГК РФ; ст. 8, 28, 42, 45, 63 Град.РФ; ст. 37-ФЗ от 10.01.2002; п. 11.6 СП
42.13330.2011 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820); п.12.9 СП 51.13330.2011 (утв. Приказом Министерства регионального развития
РФ от 28.12.2010 г. № 825); ст.28,39,68 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28; Концепцией перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утвержденной
Указом Президента РФ № 440 от 01.04.1996; Законом города Москвы от 05.05.2010 г. №17, Постановлением Правительства Москвы от 06.04.2010 г. № 270-ПП.
Предлагают представленный проект планировки отклонить, как разработанный с нарушением законодательства, бессмысленный с точки зрения решения транспортных
проблем, нарушающий права жителей на благоприятную окружающую среду, обладающий целым набором других существенных недостатков.
Поступило коллективное заявление в поддержку проекта строительства участка улично-дорожной сети — Балаклавский проспект — Рублевское шоссе (направление
эстакада с Рублевского шоссе на Можайское шоссе) с идентичными по содержанию текстами: «Мы нижеподписавшиеся жители района Кунцево ЗАО г. Москвы, поддерживаем представленные на публичных слушаниях 09.04.2013 г. проект строительства участка улично-дорожной сети — Балаклавский проспект — Рублевское шоссе
(направление эстакада с Рублевского шоссе на Можайское шоссе), участка метрополитена от проектируемой станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская», а также
межевания квартала, ограниченного улицами Ельнинская, Ярцевская, Рублевское шоссе, граница ПК №11-ЗАО».
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Учтено комиссией

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом результатов проведенных мероприятий одобрить материалы по проекту планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети — Балаклавский проспект — Рублевское шоссе (направление эстакада с Рублевского шоссе на Можайское шоссе).
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников публичных слушаний.

Заключение от 23 апреля 2013 года по результатам публичных слушаний по материалам проекта планировки участка линейного объекта
метрополитена проектируемой линии Третий пересадочный контур от проектируемой станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская»
Наименование проекта:
Проект планировки участка линейного объекта метрополитена проектируемой линии Третий пересадочный контур от проектируемой станции «Хорошевская» до станции
«Кунцевская».
Основание: Генеральный план города Москвы, утвержденный законом города Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 «О Генеральном плане города Москвы» и распоряжение Москомархитектуры от 6 июня 2012 г. «О подготовке проектов планировки участков линейных
объектов улично-дорожной сети.
Территория разработки: вдоль Рублевского шоссе между Молдавской улицей и
Смоленским направлением МЖД. На территории района Кунцево строительство данного
участка метрополитена будет вестись закрытым способом. Практически на всем протяжении линия метро проектируется в технической зоне метрополитена, зарезервированной
линиями градостроительного регулирования для ее сооружения.
Станция проектируется с двумя вестибюлями:
северным — наземным с выходами к Рублевскому шоссе и улице Молдавской, остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта, жилой и общественной застройке;

южным — подземным с выходами к улице Ивана Франко, остановочному пункту Кунцево I Смоленского направления МЖД, остановочным пунктам наземного пассажирского
транспорта, жилой и общественной застройке.
Сроки разработки: 2013-2015 год.
Организация-заказчик: Москомархитектура, юридический адрес: 125047, г.Москва,
Триумфальная пл., д.1, тел. 8 (499) 251-25-95, asi@mka.mos.ru.
Организация разработчик: ГУП НИ и ПИ Генплана города Москвы, 125 047 г.Москва,
2-я Брестская улица, дом 2/14, pr@genplanmos.ru.
Сроки проведения публичных слушаний: с 22 марта по 23 апреля 2013 года.
Формы оповещения:
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «На Западе Москвы. Кунцево» от 22.03.2013 года № 03/33, распространено на официальном сайте
управы района Кунцево, на информационных стендах управы района Кунцево, информационных стендах управы у входа в подъезды жилых домов.
22 марта 2013 года оповещение о проведении публичных слушаний направлено депутатам Московской городской Думы Герасимову Е.В. и Гончарову С.А., а также в муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве.

Место проведения публичных слушаний:
С 29 марта по 04 апреля 2013 года по адресу: ул. Академика Павлова, д. 42, кор. 2
(здание управы района Кунцево) проведена экспозиция по материалам планировки участка линейного объекта метрополитена проектируемой линии Третий пересадочный контур
от проектируемой станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская».
9 апреля 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Партизанская д. 23, ДК «Зодчие» было
проведено собрание участников публичных слушаний. В собрании приняли участие
227 человек.
Участники публичных слушаний: всего 227 человек, из них:
— жители района Кунцево города Москвы — 103 человек;
— работающих на предприятиях — 100;
— представителей органов власти — 23;
— правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства жилых и нежилых помещений — 1.
Сведения о протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний утвержден «17» апреля 2013 года.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе

Количество

Выводы Окружной комиссии

«1. Отсутствует оповещение на стендах у подъездов (по
ул. Коцюбинского, Екатерины Будановой, Полоцкая). «Газета «На Западе Москвы, Кунцево» жителям домов 10 по ул. Коцюбинского не доставляется. На экспозиции отсутствует консультант от проектировщиков (сотрудник управы не обладает необходимой квалификацией в области проектирования). 4. Проектная документация представлена не в полном объеме (ст. 68
ч.8 Гр.К.Москвы), ее состав не соответствует Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87. 5. Материалы экспозиции оформлены с нарушением обычаев делового оборота
(ст.5 ГК РФ): отсутствуют даты и подписи разработчиков, что создает риск подмены документации в дальнейшем».

2

Принято к сведению.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в
газете «На западе Москвы. Кунцево» № 03/33 от 22.03.2013 года,
распространено на официальном сайте управы района Кунцево, на
информационных стендах управы района Кунцево, информационных стендах управы у входа в подъезды жилых домов.

«1. Против ТПУ Кунцевская, застройки этой зоны перехватывающими стоянками и прочими строениями. 2. Территория ПЗ (режим 2) приспособить под остановочную зону, т.к. эта площадь
со всех сторон ограничена автодорогами».

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению.
Целесообразно рассмотреть предложенный вариант при разработке проектной документации.

«1. Отсутствуют оповещения на стендах у подъездов (по ул. Ельнинская). 2. На экспозиции отсутствует консультант. 3. На схеме отсутствует эстакада с Рублевского шоссе на Кутузовский проспект. Будет ли она построена? 4. На схеме присутствует съезд с ул. Молодогвардейская на Рублевское шоссе, которого сейчас нет. Он будет построен или нет?».

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

«Данный проект очень нужен, одобряю!».

8

Учтено комиссией.

Столярова З.Н., Лихачева В.И.: «Проектная документация представлена не в полном объеме; оформлена не в соответствии с требованиями к ней. Нет данных о разработчиках проекта. 2.
Сотрудник управы не может ответить на ряд вопросов, отсылает к разработчикам. При такой постановке вопроса это означает «в никуда». 3. На стендах, которые размещены у каждого подъезда домов района, нет никакой информации о слушаниях. По проекту станции «Кунцевская» третьего пересадочного контура: —объединенный вестибюль трех станций оставить по левую
сторону Рублевского шоссе, а новый ближе к ж/д станции «Кунцево» расположить по правой стороне, на стороне ж/д вокзала ближе к торговому центру «Перекресток» (Бывший Дисконтцентр). В парке (в районе Префектуры) ни выхода из метро, ни наземных пешеходных переходов не устраивать, минимизировав тем самым отчуждаемую территорию парка; —требуются
пояснения — выполнит ли роль Северного дублера Кутузовского проспекта (и в какой мере) эстакада с Рублевского на Можайское шоссе при наличии реконструированного Можайского
шоссе?; —расчленение на отдельные узлы не дает представления о судьбе района в целом».

2

Учтено комиссией.
Целесообразно рассмотреть предложенный вариант при разработке проектной документации.

«Против проекта прохождения третьего пересадочного контура через станцию «Кунцевская». Предлагаю вести линию метро через станцию Молодежная, так как соединение наземной
станции «Кунцевская» с подземным вестибюлем, считаю неперспективным, и пересадка для пассажиров будет неудобной. Далее линия метро от станции «Молодежная» может пройти
через ж/д станцию «Сетунь» — району Можайский, при этом может быть организована ветка метро на Сколково.

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

«Данный проект необходим и нужен».

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

«Одобряю проект планировки участка линейного объекта метрополитена проектируемой линии Третий пересадочный контур от проектируемой станции «Хорошовская» до станции
«Кунцевская».

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

«Третий пересадочный контур и линия метрополитена от станции метро «Кунцевская» до станции «Хорошовская» поможет жителям района сократить время на дорогу, давая возможность
миновать центр».

1

Учтено комиссией.

«С предложенным проектом категорически не согласна».

3

Учтено комиссией.

«По состоянию на 18 часов, 3.04.2013 г. отсутствует оповещение жителей, нет объявлений на подъездах, нет районной и окружной газет».

1

Учтено комиссией.

«Данный проект поддерживаю и одобряю».

2

Учтено комиссией.

Прошу оставить подэстакадное пространство под гаражи.

1

Учтено комиссией.

«В соответствии с позицией, высказанной ранее на слушаниях по Генплану считаю исполнение перевозок пассажиров метрополитеном в зоне прокладки второго кольца менее эффективным, чем прокладка линии скоростного трамвая. По соображения пассажиропотоков и скоростей сообщения, скоростной трамвай мало уступает метрополитену. Поезда трамвая
с вместимостью по двести человек обеспечивают до 50 — 80% от объема оптимального пассажиропотока для метро. Кроме того, прокладка подземных линий ведет к подтоплению
построенных зданий из-за нарушения режима дренажа фундаментов. Поэтому считаю, что затраты на метро избыточны, а пользы от него меньше, чем от трамвая по выделенным путям
(эстакадам, подземным пересечениям)».

1

Учтено комиссией.
Целесообразно рассмотреть данное предложение при разработке
проектной документации.

«Проект планировки участка линейного объекта метрополитена проектируемой линии Третий пересадочный контур от проектируемой станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская»
одобряю, так как он необходим».

1

Учтено комиссией.

«Данный проект поддерживаем, и готовы одобрить, т.к. улучшится транспортной обслуживание населения районов».

1

Учтено комиссией.

«Очень здорово, т.к. минуя пересадки в центре города, можно будет добраться до места работы от метро «Кунцево» до метро «Полежаевская» сократив затраты времени в пути».

1

Учтено комиссией.
Для улучшения транспортной ситуации проектом Планировки предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети,
оптимизация схемы маршрутов общественного транспорта.

«Поддерживаю данный проект, т.к. постоянно стою в пробках к метро «Полежаевская», где проживают мои родственники. Надеюсь, это поможет жителям района».

1

Учтено комиссией.

«Реализация проекта необходима для снижения нагрузок на существующие автомобильные дороги, позволит перераспределить пассажиропотоки и сделает удобным проезд граждан по
радиальным направлениям, минуя центр, сократит время в пути».

1

Учтено комиссией.

«Данный проект необходим, одобряю планировку линейного объекта метрополитена проектируемой линии Третий пересадочный контур от проектируемой станции «Хорошевская» до
станции «Кунцевская»

1

Учтено комиссией.

«Согласен с данным проектным решением».

5

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

«Каким образом будет осуществляться пересадка с наземного вестибюля в подземный. На наземном участке планируется ли сделать какие-либо шумозащитные участки?».

1

Учтено комиссией.
В составе Проекта Планировки предусмотрены мероприятия по исключению негативного влияния шумов от проектируемого объекта

«Наше предложение — сделать выход метро в сторону железнодорожной станции».

1

Учтено комиссией.

«Производились ли какие-либо расчеты о необходимости новой линии метро? Какой будет пассажиропоток?».

1

Учтено комиссией.

«Какие сроки строительства?».

1

Учтено комиссией.

«Почему метро нельзя протянуть с другой стороны Рублевского шоссе».

1

Учтено комиссией.

«Сколько метров от Рублевского шоссе при строительстве станции будет использовано под застройку? Подсчитывали ли количество деревьев, которое необходимо будет вырубать. Что
предполагается сделать сверху над станцией».

1

Учтено комиссией.
При разработке проектной документации будут предусмотрены
мероприятия по защите окружающей среды от действия проектируемого объекта

«Какие ограничения для автомобилистов возникнут при проведении строительства станции метро?».

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

«Какой пиковый пассажиропоток планируется? Из каких районов жители образуют основной пассажиропоток? Будет ли застройка на Мневниках? По моим, подсчетам метро явно избыточное. Рассматривали ли Вы более дешевые наземные или полуподземные виды транспорта. Например, трамвай, который в 5-7 раз дешевле. Откуда берутся деньги на строительство
метро».

1

Учтено комиссией.

«Предложенный к рассмотрению проект сомнителен, т.к. ущемляет жильцов близлежащих домов по части загазованности и шума. Я против вырубки садов и парковой зоны. Согласна. Что
развитие района Кунцево, его благоустройство должно быть».

1

Учтено комиссией.
В составе Проекта Планировки предусмотрены мероприятия по исключению негативного влияния от проектируемого объекта.

«Какова перспектива развития метрополитена в Западном округе? Будут ли строиться еще станции метро? Будет ли соединена станция Кунцевская с Солнцевской линией? Планируется
ли новое кольцо метрополитена?».

1

Учтено комиссией.

«Я поддерживаю все начинания по строительству метро. Наша линия метрополитена позволит пожилым людям добираться до тех мест, которые расположены вблизи Таганско-Краснопресненской ветки метро, минуя центр. Планируется ли строительство ветки от Славянского бульвара вдоль Кутузовского проспекта.

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

«Южный выход нужно делать ближе к ж/д вокзалу и Кутузовскому проспекту, то есть рядом с Дисконт-центром или вместо него! В парке нельзя делать никаких переходов!».

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

«Я против строительства метро открытым способом и связанным с этим вырубкой Суворовского парка. Я против строительства эстакады в районе метро «Кунцево».

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

«Почему перераспределяются земельные участки без учета нормативов и их фактического назначения. Почему не соблюдаются нормативы по дорогам. Где парковочная зона около
метро? Где сохранение леса».

1

Учтено комиссией.
Принято к сведению.

Категорически против представленного проекта планировки.
В нарушение п.8 ст.45 Град. К РФ, в основаниях для разработки проекта планировки не указан номер и дата Госконтракта на проведение данных работ. Поскольку ГУП НииПИ Генплана
Москвы не является органом исполнительной власти, проводить работы без проведения конкурсных процедур он не имел права. Таким образом, проект планировки разработан с нарушением Град.К РФ и не подлежит представлению на публичные слушания.
В нарушение ст.45 Град.К РФ, представленный проект предусматривает размещение станции метро на территории, которая согласно действующему Генплану (утв. Законом г. Москвы
№ 17 от 05.05.2010) относится к многофункциональной парковой зоне, не подлежащей реорганизации для целей строительства объектов транспортной инфраструктуры. Таким образом,
представленный проект планировки не может быть представлен на публичные слушания до внесения изменений в Генплан г. Москвы.
В нарушение ст.39 и ст68 п.8 Град.Кодекса г.Москвы, постановления Правительства Москвы от 06.04.2010 № 270-ПП и обычаев делового оборота (ст.5 ГК РФ), на слушания представлен не
проект планировки в полном объеме, а только никем не утвержденный и не подписанный эскиз без указания масштаба и расшифровки условных обозначений и пояснительная записка на
5 листах, также никем не подписанная и не утвержденная, не содержащая каких-либо данных, позволяющих идентифицировать документ.

49

Учтено комиссией.
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В нарушение п. 2.4 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. Приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.), в материалах экспозиции не представлены альтернативные варианты выполнения поставленной задачи. В частности, не учтено предложение о переносе
станции метро на противоположную сторону Рублевского шоссе, высказанное участниками публичных слушаний по проекту планировки территории кв.50 района Кунцево (проходивших
с 23.01.2013 по 01.03.2013), при этом по нему не получено никаких аргументированных возражений ни от окружной градостроительной комиссии, ни от проектировщиков.
Не соблюдены требования действующих строительных и санитарно-экологических норм, в частности, не учтено состояние грунтов и возможные последствия воздействия строительных
работ на состояние существующих зданий и сооружений.
Вырубается большое количество зеленых насаждений, в том числе ценных пород (дубы и липы). В нарушение ст.54 Град.Кодекса г. Москвы, данные о предлагаемом компенсационном
озеленении отсутствуют.
Нарушаются имущественные и неимущественные права собственников жилых помещений в домах, расположенных в непосредственной близости от проектируемой линии метро за счет
снижения привлекательности территории для проживания в связи с шумовым загрязнением, повышенной вибрацией и загрязнением атмосферы (т.к. вырубаемые зеленые насаждения
являются естественной защитой кв.50 района Кунцево от воздействия загрязнений атмосферного воздуха от автотранспорта, следующего по Рублевскому шоссе), что приведет к существенному снижению рыночной стоимости недвижимого имущества.
Ввиду противоречия представленного проекта планировки Генплану г. Москвы, руководствуясь ст. 304 ГК РФ; ст.8, 28, 42, 45, 63 Град.К РФ; ст. 3 7-ФЗ от 10.01.2002; СП 42.13330.2011 (утв.
Приказом Министерства регионального развития РФ №820 от 28.12.2010); СП 51.13330.2011 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 825); ст.28,39,68
Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28; Концепцией перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утвержденной Указом Президента РФ от 01.04.1996 г. №440; Законом
города Москвы от 05.05.2010 г. № 17, постановлением Правительства Москвы от 06.04.2010 г. № 270-ПП. Предложено представленный проект планировки отклонить, как разработанный с
нарушением законодательства и нарушающий права жителей на благоприятную окружающую среду, обладающий целым набором других существенных недостатков».
«Категорически против представленного проекта планировки».
В нарушение п. 8 ст. 45 Град. К РФ, в основаниях для разработки проекта планировки не указан номер и дата Госконтракта на проведение данных работ. Поскольку ГУП НииПИ Генплана
Москвы не является органом исполнительной власти, проводить работы без проведения конкурсных процедур он не имел права. Таким образом, проект планировки разработан с нарушением Град.К РФ и не подлежит представлению на публичные слушания.
В нарушение ст.45 Град.К РФ, представленный проект предусматривает размещение станции метро на территории, которая согласно действующему Генплану (утв. Законом города
Москвы от 05.05.2010 г. № 17) относится к многофункциональной парковой зоне, не подлежащей реорганизации для целей строительства объектов транспортной инфраструктуры. Таким
образом, представленный проект планировки не может быть представлен на публичные слушания до внесения изменений в Генплан г. Москвы.
В нарушение ст. 39 и ст. 68 п. 8 Град.К г. Москвы, Постановления Правительства Москвы от 06.04.2010 №270-ПП и обычаев делового оборота (ст.5 ГК РФ), на слушания представлен не
проект планировки в полном объеме, а только никем не утвержденный и не подписанный эскиз без указания масштаба и расшифровки условных обозначений и пояснительная записка на
5 листах, также никем не подписанная и не утвержденная, не содержащая каких-либо данных, позволяющих идентифицировать документ.
В нарушение п.2.4 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. Приказом Госкомэкологии
РФ №372 от 16.05.2000), в материалах экспозиции не представлены альтернативные варианты выполнения поставленной задачи. В частности, не учтено предложение о переносе станции
метро на противоположную сторону Рублевского шоссе, высказанное участниками публичных слушаний по проекту планировки территории кв.50 района Кунцево (проходивших с
23.01.2013 по 01.03.2013), при этом по нему не получено никаких аргументированных возражений ни от окружной градостроительной комиссии, ни от проектировщиков.
Не соблюдены требования действующих строительных и санитарно-экологических норм, в частности, не учтено состояние грунтов и возможные последствия воздействия строительных
работ на состояние существующих зданий и сооружений.
Вырубается большое количество зеленых насаждений, в том числе ценных пород (дубы и липы). В нарушение ст.54 Град.К г.Москвы, данные о предлагаемом компенсационном озеленении
отсутствуют.
Нарушаются имущественные и неимущественные права собственников жилых помещений в домах, расположенных в непосредственной близости от проектируемой линии метро за счет
снижения привлекательности территории для проживания в связи с шумовым загрязнением, повышенной вибрацией и загрязнением атмосферы (т.к. вырубаемые зеленые насаждения
являются естественной защитой кв.50 района Кунцево от воздействия загрязнений атмосферного воздуха от автотранспорта, следующего по Рублевскому шоссе), что приведет к существенному снижению рыночной стоимости недвижимого имущества.
Ввиду противоречия представленного проекта планировки Генплану г. Москвы, руководствуясь ст. 304 ГК РФ; ст.8,28,42,45,63 Град.К РФ; ст. 37-ФЗ от 10.01.2002; СП 42.13330.2011 (утв.
Приказом Министерства регионального развития РФ №820 от 28.12.2010); СП 51.13330.2011 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ №825 от 28.12.2010); ст.28,39,68
Закона г. Москвы от 25.06.2008 г. № 28; Концепцией перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утвержденной Указом Президента РФ от 01.04.1996 г. № 28; Законом города
Москвы от 05.05.2010 г. № 17, Постановлением Правительства Москвы от 06.04.2010 г. № 270-ПП.
Предложено представленный проект планировки отклонить, как разработанный с нарушением законодательства и нарушающий права жителей на благоприятную окружающую среду,
обладающий целым набором других существенных недостатков».
«Мы жители района Кунцево ЗАО г. Москвы, поддерживают представленные на публичных слушаниях 09.04.2013 г. проект строительства участка улично-дорожной сети — Балаклавский
проспект — Рублевское шоссе (направление эстакада с Рублевского шоссе на Можайское шоссе), участка метрополитена от проектируемой станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская», а также межевания квартала, ограниченного улицами Ельнинская, Ярцевская, Рублевское шоссе, граница ПК №11-ЗАО».
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165 копий подписей)
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Обращение учтено комиссией как поступившее от Кураниной К.Б.
Принять во внимание, что в комиссию представлены заявления с
приложением копий подписей, в связи с чем количество 165 не может быть учтено комиссией, так как не соответствует требованиям
к письменному обращению, установленным п.1 ст.7 ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ» от 02.05.2006 № 59-ФЗ

Учтено комиссией.

Выводы и рекомендации окружной комиссии по проведению публичных слушаний по проекту:
1. С учетом вышеперечисленных материалов публичные слушания считать состоявшимися.
2. С учетом проведенных мероприятий одобрить материалы проекта планировки участка линейного объекта метрополитена проектируемой линии Третий пересадочный контур от проектируемой станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская».
3. Довести до заказчика и разработчика проекта все замечания и предложения участников публичных слушаний.

У ДОТа

ДОЛГ ПАМЯТИ
«В лесу прифронтовом»
Уже не первый год в канун 9 Мая ветераны
Великой Отечественной, проживающие в Кунцеве, отмечают День Победы в лесу у пулеметного ДОТа, входящего в Московскую линию
обороны и построенного в октябре 1941-го.
Праздничное мероприятие в природноисторическом парке «Москворецкий» было
организовано местным отделением партии
«Единая Россия» района Кунцево, ВОО «Молодая Гвардия Единой России», управой района, в/ч автобазы Минобороны и колледжем
сферы услуг № 44.
...Это был первый по-настоящему майский день, солнышко даже припекало, но
земля еще не везде вобрала в себя влагу,
потому через топкие места была налажена
«переправа» — положены доски. А чтобы пожилые люди или гости не заплутали, на всем
пути стояли «военные регулировщицы» — девушки в форме «Молодой Гвардии». Они поздравляли каждого проходящего с наступающим Днем Победы.
Рядом с ДОТом выстроилась рота почетного караула, а перед ним был устроен импровизированный, украшенный транспарантами

и флагами зрительный зал, места в котором
занимали дорогие гости — ветераны. Их поздравил с Днем Победы от своего имени и от
имени других кунцевских единороссов руководитель исполкома местного отделения партии «ЕР» района Кунцево Андрей Смирнов и,
высказав надежду, что все понравится, передал слово главе управы района. Сергей Козлов в своем выступлении подчеркнул, что до
великого праздника осталось два дня, но не
только 9 Мая нужно отдавать долг памяти людям, которые жизни, здоровья не пожалели,
отстаивая свободу и независимость страны.
Которые дали возможность следующим поколениям жить под мирным небом. Он пожелал
ветеранам крепкого здоровья и посоветовал
молодежи брать пример с них, имеющих активную жизненную позицию. Что не мудрено,
эти люди — настоящие гвардейцы, закаленные в горниле Великой Отечественной.
Поприветствовали собравшихся также
депутат Московской городской Думы, народный артист России Евгений Герасимов,
председатель районного совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Поляков. Полковник запаса, глава муниципального округа

Кунцево Василий Кудряшов сказал, что очень
символично отмечать День Победы в «лесу
прифронтовом» у пулеметного дота, который,
к счастью, так и не пришлось задействовать
при обороне Москвы. Поблагодарил пришедших за участие в патриотической работе
среди подрастающего поколения. И проинформировал, что к 70-летию Великой Победы
планируется издать большую книгу стихов,
авторами которых являются ветераны.
С литературно-музыкальной композицией «Поклонимся великим тем годам» выступили учащиеся и педагоги колледжа сферы

услуг. Открыла ее «Балладой о матери» преподаватель Ирина Машинистова; после озорного танца самодеятельного коллектива 44-го
«на сцену» вышла третьекурсница Дарья Наталичева с песней «Темная ночь»…
По окончании концерта ветеранов попросили зайти в палатку: там их ждал накрытый
стол, боевые сто грамм и подарки от управы
Кунцева — каждому был вручен праздничный
продуктовый набор.

Ирина ЮДИНА

Родителям на заметку
«О подготовке к летней оздоровительной кампании
для детей и подростков района Кунцево в 2013 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 15.02.2011 г. № 29-ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и последующие годы», а
также Временными правилами электронной записи детей города Москвы на отдых и оздоровление, утвержденными заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Л.М. Печатниковым от 15 апреля 2013 года,
осуществляются мероприятия в области организации отдыха и
оздоровления детей города Москвы.
Подача законными представителями заявлений осуществляется в период с 26 апреля по 12 августа в летнюю оздоровительную кампанию, в период с 15 октября по 10 декабря — в
зимнюю оздоровительную кампанию. Результатом оказания
услуги является выдача уполномоченным сотрудником управы
Сертификата (путевки), подтверждающей право детей на отдых
и оздоровление или права законных представителей на получение частичной компенсации затрат на путевку, самостоятельно приобретенную на отдых ребенка, за счет средств бюджета города Москвы. Срок оказания услуги по предоставлению
Сертификата (путевки) не должен превышать 10 рабочих дней
с момента регистрации заявления.

Данная услуга доступна для детей следующих льготных
категорий: детям в возрасте от 7 до 15 лет (включительно): дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети, пострадавшие в результате террористических актов;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детижертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети
из семей лиц, погибших или получивших ранения при исполнении служебного долга; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств в
семье, вызванных утратой имущества вследствие ограбления,
пожара, затопления, разрушения или утраты жилища; дети из
малообеспеченных семей; дети из семей, в которых оба или
один из родителей являются инвалидами. Детям в возрасте
от 3-х до 7-ми лет (включительно) из малообеспеченных
семей в сопровождении одного родителя (законного представителя) или обоих родителей (законных представителей) в
случае сопровождения на отдых четырех и более детей в пансионаты семейного типа.
Предоставление частичной компенсации за самостоятельно приобретенную родителями путевку (для жителей города
Москвы, являющихся получателями ежемесячного пособия на
ребенка в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября
2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка»).

Предоставление путевки, полностью оплаченной за счет
средств бюджета города Москвы, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 3-х до
17 лет (включительно), переданных на воспитание в приемную
семью, на патронатное воспитание, в сопровождении приемного родителя или патронатного воспитателя в пансионаты
семейного типа.
По вопросам организации отдыха и оздоровления детей
и подростков работают телефоны «горячей линии»: районная «горячая линия»: 8(499)149-5371; ГУ «Центр помощи семье и детям «КУНЦЕВО»: 8(495)416-4162, 8(495)416-9695.
Помощь жителям района Кунцево, не имеющим навыков
работы на компьютере или доступа в интернет, по осуществлению электронной записи детей на отдых оказывает ГУ «Центр
помощи семье и детям «КУНЦЕВО».
Перечень всех государственных общеобразовательных
школ города Москвы, оказывающих помощь гражданам, не
имеющим навыков работы на компьютере или доступа в интернет, по осуществлению электронной записи детей на отдых,
размещен на официальном сайте Департамента образования
города Москвы: http://www.educom.ru (Главная/Учреждения Департамента образования/Каталог образовательных учреждений/Общее образование).

Заместитель главы управы С.Н. Шишкина
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