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У родителей есть выбор

Частные детские сады расширяют выбор для
московских родителей, сообщил Сергей Собянин во время осмотра вновь открытого негосударственного детского сада «Интеграл».
«Мы в прошлом году в порядке эксперимента приняли решение о том, чтобы руинированные здания, которые уже много лет
не используются, продавать за рубль аренды
инвесторам, которые бы в течение корот-

кого времени их реставрировали и запускали снова в оборот уже как частные детские
сады», — пояснил градоначальник.
Инвестор, который выигрывает открытый
аукцион, заключает с городом договор аренды и берет на себя обязательства по ремонту
и оснащению здания за собственный счет.
Мэр отметил, что программа вызвала
большой интерес среди инвесторов. По про-

грамме уже сдано в аренду 26 объектов. «И
я надеюсь, что и остальные в течение года
будут реставрированы и запущены, но при
этом мы, конечно, будем развивать и муниципальный сектор детских садов. В этом году
будет построено 30 новых объектов. Таким
образом, у московских родителей всегда есть
выбор — либо получить гарантированное место в государственном детском саду, либо воспользоваться услугами частного дошкольного
учреждения», — отметил Сергей Собянин.

Открыта новая
сцена в театре
им. Ермоловой
Мэр Москвы принял участие в
торжественном открытии новой
сцены Московского драматического театра им. Марии Николаевны
Ермоловой. Он был основан в 1925
году и готовится отпраздновать
90-летие. По словам Сергея Собянина, новая сцена станет хорошим
подарком к предстоящему юбилею.
Глава города вместе с руководителями театра и главой департамента
культуры Сергеем Капковым осмотрел новое отреставрированное
помещение и поздравил труппу
театра с открытием новой сцены.
Руководитель театра народный
артист России Олег Меньшиков,
в свою очередь, рассказал Мэру о
том, что первые премьеры намечены на конец октября — начало
ноября.
Первыми спектаклями новой сценической площадки станут «Театр
Козьмы Пруткова» в постановке
А. Левинского, «Адам и Ева» в
постановке О. Невмержицкой и
«Ромео и Джульетта» в постановке Д. Азарова. Помимо премьер,
обновленный Театр имени Ермоловой встретит зрителя оригинальным художественным оформлением фойе с винтовой лестницей,
удобными зрительскими зонами.
Напомним, здание театра является
объектом культурного наследия
регионального значения. В 2013
году начались работы по ремонту
и реставрации помещений театра
для создания новой сцены общей
площадью 1,6 тыс. кв. м, которые
в настоящее время полностью
завершены.

Открытый диалог
15 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ
ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА УПРАВЫ
РАЙОНА КУНЦЕВО С ЖИТЕЛЯМИ

Стр. 3
970 млрд рублей
планируется направить на
социальные программы,
сообщил в ходе заседания
Правительства столицы
Мэр города Сергей
Собянин.

Культурное
пространство Москвы
расширилось

Дорогие жители района Кунцево!
Примите самые искренние поздравления
с Днем народного единства!
Государственный праздник, который мы отмечаем, проникнут идеей национального согласия и уважения к истории нашего Отечества. Неслучайно именно в нашей стране
возникла и получила развитие идея построения солидарного общества, члены которого
осознают важность таких непреходящих ценностей, как сопереживание, справедливость,
гражданственность, любовь и уважение к окружающим.
Хочется, чтобы День народного единства стал для каждого жителя нашего района не
просто праздничной датой в календаре, а осознанием силы, сплоченности и стремлением
к гражданской ответственности, залогом динамичного развития района и всего нашего государства.
Желаем вам, дорогие друзья, удачи и успехов во всех добрых делах! Пусть в каждом
доме и каждой семье царят мир и согласие, любовь и взаимопонимание. Крепкого вам
здоровья, счастья и благополучия! С праздником!
Глава управы района Кунцево В.И. Стеблий
Глава муниципального округа Кунцево В.А. Кудряшов

Работы по реконструкции Можайского
шоссе ведутся с опережением графика
Мэр Москвы открыл очередные объекты реконструкции развязки Можайского
шоссе и МКАД — эстакаду, путепровод над
МКАД и дублер. Эстакада обеспечивает направленный съезд автотранспорта с внешней стороны МКАД на Можайское шоссе
в центр, а путепровод — по основному
ходу Можайского шоссе над МКАД. Длина
эстакады — 723 м (две полосы движения
в одну сторону). Путепровод длиной 97,5
м (три полосы движения в одну сторону).
«Это основные объекты, которые дадут,
конечно, улучшение движения в этом непростом транспортном узле. Остается буквально еще несколько объектов, часть из
которых будет сдана до конца года и часть
в первом квартале следующего года. То,
что мы сегодня сдаем, это по сути дела основные, наиболее сложные объекты», —
отметил Мэр.

По предварительным расчетам, пуск
движения по эстакаде увеличит пропускную способность Можайской развязки на
20-25% за счет исключения пересечения
транспортных потоков (замена съезда типа
«клеверный лист» направленным съездом).
Движение по путепроводу из области в центр
позволит перестраиваться направо и по прямому ходу выезжать на дублер Можайского
шоссе или ехать на разворот на внутреннюю
сторону МКАД, не пересекаясь с движением
автотранспорта по основному ходу Можайского шоссе.
Открытие новых объектов транспортной
инфраструктуры является третьим завершенным этапом реконструкции Можайской
развязки. Ранее, 17 июля 2014 года, было
открыто движение по новым съездам и путепроводу, обеспечивающему выезд по прямому ходу с Можайского шоссе на внешнюю

сторону МКАД. Второй этап реконструкции
был завершен 8 августа, когда Сергей Собянин открыл движение по эстакаде, дающей
возможность съезда с внутренней стороны
МКАД на Можайское шоссе в сторону центра.
Как ранее отметил Сергей Собянин, работы по всем объектам реконструкции Можайского шоссе ведутся со значительным опережением графика. Ожидается, что к декабрю
2014 года они будут в основном завершены.

Сергей Собянин принял участие в открытии I Московского международного форума
«Культура. Взгляд в будущее»,
который проходил в Центральном выставочном зале
«Манеж».
Как отметил столичный градоначальник, за последние годы культурное пространство Москвы намного
расширилось, в нем произошли
существенные изменения, в результате которых отмечается рост интереса москвичей к искусству во всех
его проявлениях. «Театры Москвы
ежегодно посещают около 7 млн
человек. Музеи Москвы посещает
более 6 млн. В целом наши учреждения, организации культуры не стоят
на месте, развиваются», — сказал
Мэр.
Форум «Культура. Взгляд в будущее» стал ключевым московским
событием Года культуры в России,
объединившим более 3 тысяч участников из 15 стран мира. Ключевыми
темами обсуждения были комплексное социально-культурное развитие
современных городов, децентрализация и доступность культуры,
реализация тематических инициатив
и внедрение культурных инновационных технологий.

Уважаемые жители
района Кунцево!
19 ноября 2014 года в 19.00
в помещении ГБОУ СОШ
№ 887, по адресу: ул. Молдавская, д. 6, корп. 2 состоится встреча главы управы
с населением.
Тема встречи: «Подведение
итогов по программе социального развития района
Кунцево за 3 квартала
2014 года».
Приглашаем принять
участие!

Кунцево
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Столичный градоначальник
Четыре года назад Сергей Собянин был наделен полномочиями Мэра Москвы

Сергея Собянина некоторые из соратников называют «человек-компьютер» — за умение успешно вести одновременно несколько направлений
и добиваться при этом поставленных
целей. И именно такие качества оказались как никогда нужными на посту
руководителя крупнейшего в стране
города. Все мы помним, что на прямых выборах Мэра Москвы 8 сентября 2013 г. более половины горожан,
пришедших на избирательные участки, отдали свои голоса за кандидатуру
Сергея Семеновича. По оценкам независимых экспертов, выборы Мэра,
а затем и депутатов Мосгордумы
в 2014 г. прошли предельно прозрачно
и честно, задав высокую планку для
других регионов страны. Собянин победил с большим отрывом в честной
конкурентной борьбе. А это значит, что
горожане по достоинству оценили его
труд на посту градоначальника в предшествующие три года.
Напомним, полномочиями Мэра Москвы
Сергей Семенович был наделен Мосгордумой по представлению Президента России еще 21 октября 2010 г. Таким образом,
каждый из нас имеет возможность подвести
некоторые итоги его 4-летнего руководства
и по-своему оценить их. Но не замечать произошедших изменений в жизни и облике
столицы невозможно. Как, впрочем, и перечислить достигнутое. И все же мы попробуем.

Комплексное решение
Одна из самых острых проблем в Москве — транспортная. Притчей во языцех стали в конце 90-х огромные пробки
на столичных улицах. И они бы только продолжали расти, если бы за дело не взялся
грамотный руководитель и команда профессионалов. К решению проблемы подошли комплексно.
— Если вы посмотрите в адресную инвестиционную программу Москвы (это
документ, где сконцентрированы все капитальные затраты), то вы увидите, что подавляющая часть этих затрат — это развитие
транспортной сети: строительство автомобильных дорог, метрополитена, строительство совместно с РЖД, реконструкция
пригородных электричек, закупка нового
подвижного состава и т. д. Все основные
ресурсы города, а не только Департамента транспорта, направлены именно на решение этой проблемы, — заявил однажды в одном из интервью Сергей Собянин.
По его словам, если решать проблему только
за счет строительства новых дорог, ничего
не получится. Но решать ее надо, тем более
что количество пассажиров общественного
транспорта в Москве только за прошлый год
выросло на 100 млн человек. Причем увеличилось везде: и в метро, и в наземном транспорте, и в электричках.

Вместе с тем, в последнее время транспортная ситуация в Москве не ухудшается,
а имеет тенденцию к улучшению. Свои плоды уже начала давать программа дорожного строительства и реконструкции. В городе
вводятся в эксплуатацию новые дорожные
развязки, реконструированные магистрали.
В прошлом году Москва вышла на мировой
уровень по развитию дорожной инфраструктуры.
Одновременно решаются и проблемы
общественного транспорта. К примеру,
на автобусах, троллейбусах и трамваях
устанавливаются датчики ГЛОНАСС, такая
работа ведется в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы. Обновляется подвижной состав. До конца 2014 г.
в Москве будет открыто в дополнение к 18ти имеющимся еще 6 выделенных полос.
Общая их протяженность составит 255 км.

модернизацию уличного освещения и пр.
Кроме того, планомерно осуществляется
комплексное благоустройство территории
вдоль вылетных магистралей. Появляется
все больше пешеходных зон. На данный момент в Москве их 88.
В текущем году в основном завершатся работы в рамках программы благоустройства
столичных дворов. Их начали благоустраивать комплексно с 2011 г. Из 23 тыс. дворовых территорий тогда требовали ремонта
около 20 тыс. В 2014 г. в Москве комплексно
благоустроены 3 тыс. дворов. В районе Кунцево нынешним летом такие работы были
проведены у домов 25 и 27 по Молодогвардейской улице (вторые корпуса, одна дворовая территория), 31, к. 2, 33, к. 2, 35, к. 2, 21,
23, 25, 19; по Полоцкой улице у дома 23/17,
по Молдавской улице у дома 16 и по улице
Ботылева, 33.

Скоростной транспорт

Парк вместо пустыря

Начиная с 2011 г. в Москве активно строится метро, появляются новые линии подземки. Это делается для того, чтобы изменить логистику передвижения огромных
пассажиропотоков. Столичные власти озабочены тем, чтобы создать в метро больше
поперечных маршрутов и пересадочных
узлов на них, разгрузить Кольцевую линию.

В 2013 г. стартовал масштабный проект
благоустройства зеленых территорий шаговой доступности «Народный парк». Чаще
всего они создаются на месте заброшенных, неухоженных городских территорий.
За 2 года в Москве обустроено 108 парков
общей площадью 218,2 га, большинство —
за счет инвесторов.

Уже снесены дома по адресам Ярцевская, 26,
Ярцевская, 24, к. 2, Ярцевская, 24, к. 1 и Ельнинская, 26.
Параллельно со сносом зданий идет заселение в новое жилье. Одна важная деталь —
переселение из сносимых пятиэтажек осуществляется преимущественно в пределах
района Кунцево. Так, в минувшем году новые современные квартиры в рамках этой
программы получили 746 семей. В эксплуатацию были введены и полностью заселены 3 муниципальных жилых дома по следующим адресам: Рублевское шоссе, 97, к. 1
(211 квартир), Ярцевская, 14 (389 квартир),
Ярцевская, 16 (146 квартир).
В ближайшее время начнется заселение
жилого дома по адресу: Рублевское шоссе,
95, к. 1, в который из старых пятиэтажек переедут 404 семьи.
В настоящий момент подходит к завершению строительство еще 2 муниципальных домов. Один из них (на 211 квартир)
возводится в 20-м квартале за счет бюджета
города Москвы. Второй — в 18-м квартале,
на пересечении улиц Партизанской и Молодогвардейской. Дом серии КОПЭ-2000, с общим количеством квартир 274, сооружается
за счет инвестора. Планируется, что до нового года в эти дома-новостройки въедут
многие жители района, давно ожидающие
новоселья.
Что касается дальнейших планов, то в этом
году на пересечении улиц Ельнинской и Истринской, там, где ранее были снесены 7 пятиэтажек, начались работы по строительству
сразу трех домов. Они будут производиться
за счет городского бюджета. На месте сноса
пятиэтажек по Ярцевской улице начнется
строительство двух муниципальных домов
за счет инвестора.

Соучастие и соуправление

Новая эстакада на Рублевском шоссе

Заявлено, что к 2020 г. планируется построить около 160 км линий, 78 станций, Вторую кольцевую линию и 15 электродепо.
И эти планы реальны. За прошедшие 2 года
введены в эксплуатацию 13 км линий и 6
станций метро, а в этом году к ним должно
прибавиться еще 14 км и также 6 станций.
Вдумайтесь, за девять лет намечено построить больше половины того объема метро,
который был введен в Москве за предыдущие 70 лет.

Мой двор, мой город
Развитие общественного пространства
по инициативе Мэра стало еще одним
из приоритетов Правительства Москвы.
В городе также успешно реализуется общегородская программа «Моя улица». Она

Реализуется еще одна крупная городская
программа — «Миллион деревьев». Как
показали исследования Департамента природопользования и охраны окружающей
среды, именно столько саженцев необходимо высадить, чтобы зазеленели все московские дворы. Для этого понадобится 5–10 лет.
Правительством Москвы был принят новый
порядок работы, согласно которому ежегодно управы районов собирают предложения
местных жителей и формируют схему озеленения, которая затем обсуждается с муниципальными депутатами.

Счастливые новоселы
Особо актуальной для нашего района
можно считать программу комплексной
реконструкции, предполагающей снос пя-

Сергею Собянину удалось запустить и начать
реализовывать новые программы развития практически
по всем направлениям городской политики
консолидирует
многочисленные
мероприятия, проводимые в сфере городского
благоустройства. В ее рамках, в частности,
на городских улицах, планируется проводить разграничение территорий для автомобилей, велосипедистов и пешеходов, ремонт тротуаров и реорганизацию парковок,

тиэтажных жилых домов первого периода
индустриального домостроения. В Кунцево
из 102 строений осталось демонтировать 39.
Причем после некоторого затишья в минувшем темпы растут. Так, если в прошлом году
было снесено 9 домов, то в планах нынешнего с заделом на начало будущего — 17.

Москва — это не только 90 млн кв. м дорог, 23 тыс. дворов и 30 тыс. домов, но и 12
млн жителей. Никаких разумных средств
административного контроля не хватит,
чтобы уследить за десятками тысяч проектов, которые реализуются в городе ежегодно. Но и здесь был найден выход. Раскрытие данных и создание электронных
каналов обратной связи стимулируют активность горожан и повышают эффективность управления городом. Правительство
Москвы приглашает желающих принять
участие в решении городских проблем
и таким образом стать соуправленцами
столицы. Так, например, деятельность
городской власти подробно освещается
на официальном портале Мэра и Правительства Москвы. Прекрасным инструментом решения многих городских проблем можно считать портал «Наш город»,
созданный по инициативе Мэра Москвы
в 2011 г. Этот список можно продолжить.
Современные технологии позволяют сделать взаимодействие горожан с органами
власти прозрачным, быстрым и эффективным. Наглядным подтверждением тому
можно считать создание мобильного приложения «Активный гражданин», которое
было запущено в мае нынешнего года
для проведения электронных голосований среди горожан. Каждую неделю Мэр
и Правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи
могут напрямую влиять на принимаемые
властями решения. С момента запуска
проекта «Активный гражданин» его участниками стали свыше 400 тыс. москвичей.
Мы обратили внимание лишь на некоторые проекты и программы, приведенные
к жизни командой Мэра Москвы Сергея
Собянина за время его работы на посту
градоначальника. Отдельного разговора,
на наш взгляд, заслуживают первые плоды
реформирования таких жизненно важных
сфер, как социальное обеспечение, культура, здравоохранение, образование, где уже
получены положительные результаты и обозначились позитивные тенденции.
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Аспекты безопасности

15 октября в помещении школы № 659 состоялась встреча руководства управы района
с жителями

На этот раз к обсуждению были предложены две актуальные темы — «О призыве на военную службу граждан,
не пребывающих в запасе» и «Об обеспечении общественной безопасности на территории района». Вместе
с исполняющим обязанности главы управы района Кунцево Виктором Викторовичем Куцевым на вопросы
отвечали исполняющий обязанности начальника отделения подготовки и призыва на военную службу
Дмитрий Васильевич Кокорышкин, начальник отдела МВД по району Кунцево Иван Петрович Красных и глава
муниципального округа Кунцево Василий Алексеевич Кудряшов.

Криминальный процент
Первым о работе своего ведомства отчитался начальник районного отдела МВД.
Судя по представленной им информации,
уровень преступности в Кунцево уверенно
снижается. Разбойных нападений в этом
году было на 45% меньше, краж из квартир — на 7%.
— Всего сотрудниками было раскрыто за
отчетный период 237 преступлений, — сообщил Иван Петрович, — 56 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких. К
административной ответственности, вместе
с тем, привлечено граждан на 21% больше,
чем в прошлом году. В их числе, например,
457 мелких хулиганов, более 2500 лиц привлечено к ответственности за пьянство.
И.П. Красных привел несколько примеров добросовестной работы сотрудников

отдела. Так, 24 марта поступило сообщение
о происшествии с огнестрельным ранением,
случившемся на улице Молодогвардейская.
По горячим следам патруль нашел подозреваемого, которым оказался гражданин Молдавии.
25 сентября поступило сообщение о срабатывании спутниковой противоугонной
системы. По адресу был направлен экипаж,
который задержал двоих злоумышленников.
Руководитель отдела полиции уточнил,
что примерно 60% всех совершенных на
территории Кунцево преступлений составляют кражи. Чаще всего их совершают наркозависимые, поэтому большое внимание
уделяется борьбе с торговлей наркотиками.
За совершение преступлений, связанных с
оборотом таких веществ, привлечено к уго-

ловной ответственности 21 лицо, в том числе 9 — за распространение.
Еще одна актуальная тема, затронутая в
беседе, — это борьба с мошенниками, занимающимися обманом пожилых граждан.
Уже разоблачены две преступные группы.
Но вполне вероятно, что могут появиться новые аферисты. Поэтому бдительность должны проявлять и сами граждане. И первое,
что надо крепко-накрепко усвоить, — пускать в дом незнакомых людей опасно.
Еще одна сфера деятельности полиции —
борьба с преступностью среди подрастающего поколения. В текущем году на учет
было поставлено 26 несовершеннолетних
правонарушителей и 37 родителей, не исполняющих свои обязанности по воспитанию детей. 52 человека привлечено к ответственности за вовлечение подростков в
пьянство и 16 — за продажу спиртных напитков несовершеннолетним.
Также проводились мероприятия, направленные на выявление лиц, находящихся незаконно на территории Российской Федерации. Только силами кунцевского отдела
был выдворен за пределы страны 61 иностранный гражданин. Как результат, число
преступлений, совершенных иностранными
гражданами, снизилось на 62%.
После доклада Иван Петрович Красных
ответил на вопросы жителей района. Собравшихся интересовало, в основном, обеспечение правопорядка в общественных
местах. С жалобами на шумные компании,
которые собираются в подъездах и распивают алкогольные напитки, начальник отдела рекомендует обращаться к участковым
уполномоченным полиции, и вызывать их
тогда, когда правонарушители только появились, а не после их ухода.

Годен к нестроевой?
Вторая тема встречи также касалась
безопасности, только в более широком
смысле — государственном. О призыве на
военную службу в 2014 году рассказал исполняющий обязанности начальника отделения подготовки и призыва на военную
службу Дмитрий Васильевич Кокорышкин.
Он сообщил, что эта работа ведется согласно федеральным законам № 53 «О воинской обязанности и военной службе» и
№ 113 «Об альтернативной гражданской
службе». В ходе весенней призывной кампании нарушений в работе призывной
комиссии не выявлено. Повестки были направлены для 865 человек, но явилось на
заседание приемной комиссии только 468,
что составляет 54%. Из них годными к военной службе были признаны 142 юноши,
годными с незначительными ограничениями — 161, ограниченно годные — 141,
временно негодные (получили отсрочку по
здоровью) — 15, негодные к военной службе вообще — 9 человек.
Особый акцент Дмитрий Васильевич сделал на необходимости развивать информационную работу в районе, усиливая интерес
к военной службе. Это не только стимулирует молодых людей к исполнению своего
гражданского долга и почетной обязанности, но и поможет найти кадры для набора в
армию по контракту. На данный момент желающих служить на такой основе не так много. Это говорит о том, что нужно развернуть
более эффективную информационную, военно-патриотическую работу, имеющую целью поднять в молодежной среде престиж
армии.
Вера Шарапова

СОБЫТИЕ

Медаль белорусской чеканки
Памятные награды вручены ветеранам, участвовавшим в освобождении республики
Беларусь от немецко-фашистских оккупантов
Этот день для группы ветеранов Великой Отечественной войны из района Кунцево стал особенным.
Их, участвовавших в боевых действиях на территории
Белоруссии, пригласили для награждения памятными
медалями этой республики. Братская страна в этом
году отмечает 70-летие своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
По случаю юбилея в Белоруссии были организованы широкомасштабные торжества. В суете праздничных дел и хлопот не были забыты и те, кто с оружием в руках воевал против агрессоров в составе партизанских отрядов, регулярных
частей Красной армии. Все они по распоряжению Президента Белоруссии Александра Лукашенко удостоены благодарностей и наград, независимо от того, гражданами какого
государства сегодня являются.
— В Кунцево таких участников Великой Отечественной
войны проживает около 60 человек, — рассказывает заместитель председателя районного совета ветеранов Юрий
Георгиевич Орлов. — Все они были внесены в списки на награждение медалью «70-летие освобождения республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». Сегодня мы
вручаем ее группе из одиннадцати человек.
Примечательно, что местом проведения этого мероприятия управа района выбрала корпус колледжа сферы услуг
№ 44, который находится на улице, несущей в своем названии имя белорусского города на реке Березине, где в войну
шли ожесточенные бои. Впрочем, и сам колледж известен

хорошими традициями патриотического воспитания молодежи. В этот день студенты учебного заведения постарались
сделать все, чтобы ветераны чувствовали себя здесь уютно
и комфортно. Ребята встречали гостей уже на входе на тер-

риторию образовательного учреждения. Вместе с учащимися школ района, сотрудниками ЦСО «Кунцевский», Центра
досуга «Кунцево» они подготовили интересную и насыщенную концертную программу.
Но прежде убеленных сединами людей приветствовали
глава управы района Кунцево Виктор Иванович Стеблий
и глава муниципального округа Василий Алексеевич
Кудряшов. Руководители района и провели затем церемонию награждения. Памятные медали приняли из их рук
Ж. Л. Архипов, Н. И. Афанасьев, И. М. Бердников, В. Ф. Выборнов, Т. А. Выборнова, М. С. Павликова, Н. Н. Прохорова,
Г. Т. Цибульников, А. Х. Цибульникова, В. С. Мурга и В. А. Орлов, который, кстати, в этот день отмечал свой 89-й день
рождения.
Люди, завоевавшие братскому народу свободу и независимость, были благодарны ему и Президенту Александру
Григорьевичу Лукашенко за внимание и память. О чем и говорили ветераны в своих ответных словах.
…А после торжественной части солдат Великой Отечественной пригласили в столовую колледжа на праздничный
обед. И уже за столами фронтовая тема получила продолжение в неформальном, дружеском общении. О многом говорили и вспоминали. О военных буднях, о боевых товарищах,
о том, как важно хранить светлую память о суровом и героическом прошлом.
Александр Лёвин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Решения приняты
14 октября состоялось плановое заседание Совета депутатов муниципального округа Кунцево
В работе заседания, кроме депутатов,
приняли участие: первый заместитель
главы управы района Кунцево В. В. Куцев, заведующие инженерными группами ГУП «НИ и ПИ Генплана города
Москвы», представители инициативных групп жителей. В ходе заседания
были рассмотрены и приняты решения
по следующим вопросам:
— Утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых
актов Совета депутатов муниципального
округа Кунцево.
— Рассмотрены три проекта межевания
территории кварталов района Кунцево:
квартала, ограниченного улицами: Рублевское шоссе, Академика Павлова, граница
природного комплекса, Маршала Тимошенко (часть 2 квартала района Кунцево);
квартала района Кунцево, ограниченного
улицами: Молодогвардейская, Партизанская, Ивана Франко, Боженко (30 квартал);
квартала района Кунцево, ограниченного
улицами: Оршанской, Академика Павлова,
линией застройки, границей природного
комплекса, пр.пр. 6298 и Ярцевской улицей. Информация по межеванию, представленная ГУП «НИ и ПИ Генплана города

Москвы», принята к сведению. Депутаты
предложили управе района Кунцево рассмотреть все представленные проекты
межевания на заседаниях рабочей группы
с участием депутатов Совета депутатов муниципального округа Кунцево и жителей
района Кунцево.
— Согласован проект градостроительного плана земельного участка на размещение
торгово-бытового объекта по адресу: улица
Маршала Тимошенко, владение 28.

— Принят за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Кунцево».
— Согласован проект решения Департамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое по адресу: Москва,
улица Боженко, дом 7, кор. 1, кв. 3.
— Внесены изменения в Решение Совета
депутатов муниципального округа Кунцево

от 08.10.2013 № 27–1.СД МОК/13 «О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
в 2014 году района Кунцево города Москвы».
— Согласована установка ограждающих
устройств для регулирования въезда и (или)
выезда транспортных средств на придомовую территорию по адресу: Рублевское шоссе, дом 26, корпус 4.
— Принята к сведению информация
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Кунцево за 9 месяцев 2014 года».
— Выделены денежные средства на проведение праздничного мероприятия — презентации поэтического сборника «Великой Победе 70 лет», подготовленного Литературным
объединением ветеранов района Кунцево,
которое отмечает в октябре свое 10-летие.
И ряд других организационных вопросов.
Более подробно ознакомиться с текстами
решений Совета депутатов от 14 октября,
а также с видеотрансляцией заседания можно на официальном сайте муниципального
округа Кунцево www.kuntsevo.org.
Информация подготовлена
начальником организационного
отдела аппарата Совета депутатов
Т. Н. Рыжиковой

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Доктор с мандатом
Главное, считает депутат Владимир Заборский, оправдать доверие избирателей

Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, член-корреспондент Международной академии общественных
наук Владимир Марьянович Заборский в 1981 году
закончил Ивано-Франковский государственный медицинский институт, и с тех пор его жизнь посвящена здравоохранению. Его профессия тесно связана
с материнством и детством. Долгое время он работал
в родильных домах города Тулы, а затем и Москвы.
Сегодня Владимир Заборский занимает пост директора компании «Мать и дитя» и по совместительству —
депутата Совета депутатов муниципального округа
Кунцево. Сегодня он — наш собеседник.
— Владимир Марьянович, расскажите, пожалуйста,
как вы стали депутатом?
— Это было восемь лет назад. В то время я работал главным врачом в 72-й городской клинической больнице, расположенной на территории нашего района. Когда объявили
довыборы в Совет депутатов, мои пациенты предложили
мне выдвинуть свою кандидатуру. Помню, баллотировался
тогда в качестве самовыдвиженца. Честно говоря, в успех
этого «безнадежного предприятия» не очень-то верилось.
И, как оказалось, напрасно. Удивительно, но за меня отдали свои голоса очень многие избиратели. Это воодушевило,
но и вселило чувство ответственности: столько людей тебя
знают, доверяют тебе представлять их интересы. Видимо,
я не подвел их — меня выбирали уже дважды.
— Но депутатская деятельность весьма хлопотна
и никак, в плане рабочего времени, не регламентирована. Человек может обратиться в любой день и час…
Как удается совмещать ее с основной работой?
— Согласен, как и любое серьезное, ответственное дело,
депутатство забирает много времени. Но мне это не в тягость. Тем более, что люди приходят со своими больными
проблемами, надеются на их решение, а народный избранник имеет реальную возможность им помочь.
— И с какими проблемами идут?
— В основном это вопросы, касающиеся градостроительства и благоустройства. Примечательно, что подавляющее большинство обращений в этой области не являются
просьбами личного характера. Например, было пожелание
улучшить обеспечение продуктами. И мы посодействовали
открытию магазина. Поступали также вопросы, касающиеся
освещение придомовой территории, изменения маршрута
автобуса, строительства спортивной площадки и тому подобное. Люди хотят жить лучше и имеют на это полное право. Сегодня ни один ремонтный объект, будь то крыша или фасад,
не остается вне зоны нашего внимания. Депутат обязательно
выезжает на место, входит в комиссию по приемке. Мы стараемся тщательно контролировать работы, ведущиеся в на-

шем районе. Причем речь идет не только о ремонте и благоустройстве. К примеру, рядом с магазином «Брест» есть рынок.
И каждые выходные кто-то из депутатов приходит туда с проверкой. Так что, хоть на первый взгляд наша работа, может,
и не видна, но она действительно облегчает жизнь людям.
— К вам могут обратиться лишь избиратели вашего
избирательного округа?
— Ко мне может обратиться любой житель района Кунцево. Обычно принимаю каждый четверг с 17.00 в помещении
Совета депутатов. Но можно встретиться и в другое удобное
для человека время. Просто надо заранее договориться.
Было в моей практике также несколько случаев, когда
приходили люди и из других районов — Можайского, Крылатского… В таких случаях обычно обращаемся к нашим
коллегам (мы все хорошо знакомы друг с другом) — и вопрос
решается.
— Какая проблема видится вам наиболее актуальной, как депутату и как жителю района?
— У всех москвичей проблемы одни и те же — обустройство нашего города. Хотя он за последнее время буквально
расцвел, какие-то огрехи все еще присутствуют. Тот же асфальт, дорожки, ларьки, стоянки, парковки, бесконечное
количество машин… Есть, конечно, вопросы медицинские,
образовательные, но это не входит в компетенцию депутатов районного уровня. Тем не менее есть проблемы, к решению которых иногда приходится подключаться.
— В каких депутатских комиссиях вы работаете?
— Являюсь заместителем председателя Совета депутатов,
председателем регламентной комиссии, членом комиссии
по развитию муниципального округа. Если б существовала
еще комиссия по здравоохранению, то и в нее обязательно бы записался.
— Во время обсуждения проблем бывают ли неожиданные повороты, нестандартные решения?
— Конечно. Каждому из нас заранее рассылают материалы
по той или иной теме, по которой надо принять решение. Мы
знакомимся с ними, вырабатываем позицию, потом начинается этап обсуждения. Бывает так, что понимаешь, что сложившееся у тебя мнение — не совсем полное и верное. А вот вариант, найденный и предложенный кем-то другим, оказывается
более рациональным. Так и вырабатывается решение.
— Существует программа комплексного благо
устройства. Принимаете ли вы участие в ее формировании?
— Безусловно. Все программы, которые готовятся управой нашего района, проходят через депутатское «сито».
Могу сказать, что проводить подобную работу без заранее
подготовленной программы нельзя. Обязательно нужен
план действий. Особенно это полезно, если возникают всякого рода неувязки. Так, например, было при решении вопроса об освещении на улице Молдавской.

Наша справка
Заборский Владимир Марьянович – медицинский директор ГК «Мать и дитя». В Группе работает с июня 2014
года. Трудовую деятельность врачом акушером гинекологом начал 1981 г. в Тульском Центральном родильном
доме № 1. В Московском здравоохранении с 1989 г. Работал заведующим отделением родильного дома
№ 4, заместителем главного врача по лечебной работе
родильного дома № 6, главным врачом родильного
дома № 15 и главным врачом Городской клинической
больницы № 72. С 2007 по 2014 гг. – главный акушер-гинеколог Западного административного округа города
Москвы. Врач высшей квалификационной категории,
кандидат медицинских наук. Депутат совета депутатов
муниципального округа Кунцево
— Владимир Марьянович, скажите, будете ли вы
выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах?
— Сегодня я полагаю, что, скорее всего, нет, не стану
баллотироваться. Мне уже 60 лет, а нужно, чтобы работать
в Совете депутатов на благо района приходили молодые,
энергичные, творческие, инициативные люди. Пора уже
и молодежи браться за гуж.
Ну, а я (улыбается), может быть, немного больше времени
уделю книгам и рыбалке…
Беседовала Алена Калабухова
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ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов
муниципального округа Кунцево от 14.10.2014
№ 43–2.СД МОК/14
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Кунцево».
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов
муниципального округа Кунцево о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Кунцево» (далее — проект решения) (приложение).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: Рублевское шоссе,
дом 79, с 30.10.2014 по 20.11.2014 (до 17 час. 00 мин.)
Контактное лицо — Татьяна Николаевна Рыжикова, телефон 8 (499) 1412916, факс 8 (499) 1412857, адрес электронной почты — munic_kuntsevo@mail.ru.
3. Назначить на 21 ноября 2014 года с 17.00 до 19.00
в помещении Совета депутатов муниципального округа Кунцево, расположенном по адресу: Рублевское шоссе, дом
79, публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать
рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Кунцево В. А. Кудряшова.
Глава муниципального округа
Кунцево В. А. Кудряшов

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 14.10.2014 № 43–2.СД МОК/14.
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Кунцево
РЕШЕНИЕ
__.__.201_ № _____________
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Кунцево
В целях приведения Устава муниципального округа Кунцево в соответствие с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Кунцево
решил:
1. 1. Внести в Устав муниципального округа Кунцево следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 3:

1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее — местный бюджет), утверждение
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета
об исполнении местного бюджета;»;
1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях»
заменить словом «организациях», слово «учреждениями»
заменить словом «организациями»;
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного
бюджета;»;
2.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) принятие решения о профессиональном образовании
и дополнительном профессиональном образовании главы
муниципального округа за счет средств местного бюджета;»;
3) в статье 16:
3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение
местного бюджета и составление отчета об исполнении
местного бюджета;»;
3.2) в подпункте «б» пункта 15 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
3.3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
3.4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих;»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии
с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном
округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью
2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих с указанием
фактических затрат на их денежное содержание подлежат
официальному опубликованию.»;
5) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;

6) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного
самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального
округа осуществляется за счет средств местного бюджета
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.»;
7) статью 40 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение на государственную
регистрацию в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Кунцево В. А. Кудряшова.
Глава муниципального округа
Кунцево В. А. Кудряшов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
2 ноября председателю клуба
ветеранов района Кунцево при
ДК «Зодчие» Т.В. Соболевой
исполняется 80 лет!
Уважаемая Тамара Васильевна!

Поздравляем Вас с знаменательным событием в Вашей жизни – с юбилеем! Такие люди, как Вы, являются
гордостью нашего района, округа, города, страны. У Вас
за плечами трудная, наполненная событиями жизнь. Но
и сегодня Вы не можете сидеть без дела, вы в строю –
активно участвуете в общественной жизни района, организуете культурную работу среди ветеранов. Мы высоко
ценим Вашу созидательную деятельность и в дальнейшем
рассчитываем на Вашу помощь. В день юбилея примите
самые искренние поздравления и пожелания: здоровья,
жизненной энергии, новых интересных планов. Желаем
Вам еще долгие годы оставаться в строю!
Глава управы
района Кунцево
В.И. Стеблий
Глава муниципального
округа Кунцево
В.А. Кудряшов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Молодежь и выборы
Выборы депутатов Мосгордумы — событие, которое повлияло на активность молодого
поколения москвичей
К сожалению, пока избирательная
активность молодежи весьма незначительна. И хотя за последние годы
молодые люди все чаще выражают
свою гражданскую позицию, растет
число молодежных общественных
объединений, но численность молодых граждан, голосовавших в день
выборов, пока еще мала.
В целях гражданского воспитания молодежи, в рамках реализации муниципального проекта, Молодежная общественная
палата при Совете депутатов муниципального округа Кунцево проводит цикл мероприятий, направленных на повышение
электоральной активности молодежи.
Интерактивная игра «Молодежь и выборы» прошла в Кадетской школе-интернате № 11 и ГБОУ СОШ № 1293 (отделение 3).

Старшеклассники смогли подробнее
узнать о своих избирательных правах,
процессе голосования и подготовке
к нему, обсудить важность участия в голосовании, показать свои знания об избирательной системе нашей страны и многое другое.
Члены молодежной общественной палаты очень надеются, что те школьники,
которые, в силу своего юного возраста,
не могли участвовать в прошедшем голосовании, обязательно воспользуются
своим правом, когда достигнут 18-летнего возраста, и придут на избирательные участки, полностью осознавая, что
и от них зависит будущее их родного района, города и страны.
Роман Леликов

Кунцево
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ОФИЦИАЛЬНО
Оповещение о проведении публичных слушаний

Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляются
материалы:
— о проекте планировки территории деревни Мякинино района Кунцево.
Информационные материалы по теме
публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Академика Павлова, д. 42, к. 2 (здание управы района Кунцево). Экспозиция открыта с 20.11.2014
по 26.11.2014. Часы работы: по рабочим
дням — с 08.00 до 17.00 (пятница с 08.00
до 16.45), по выходным дням — с 10.00
до 14.00. Во время экспозиции специалистами отдела строительства, реконструкции и землепользования проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний с приглашением представителей СМИ
состоится 03.12.2014 в 19.00 по адресу:
г. Москва, ул. Василия Ботылева, д. 43, Дом
культуры «Рублево».
Время начала регистрации участников:
18.30.
В период проведения публичных слушаний участники имеют право вносить
от своего имени предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний,

На публичные слушания представляются
материалы:
— о проекте ГПЗУ на размещение торгово-бытового объекта (для реализации на торгах) по адресу: ул. Маршала Тимошенко,
вл. 28.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Академика Павлова, д. 42,
к. 2 (здание управы района Кунцево). Экспозиция открыта с 19.11.2014 по 25.11.2014.
Часы работы: по рабочим дням — с 08.00
до 17.00 (пятница с 08.00 до 16.45), по выходным дням — с 10.00 до 14.00. Во время экспозиции специалистами отдела строительства,
реконструкции и землепользования проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний
с приглашением представителей СМИ состоится 02.12.2014 в 19.00 по адресу: г. Москва,
ул. Бобруйская, д. 23, Колледж сферы услуг
№ 44.
Время начала регистрации участников:
18.30.
В период проведения публичных слушаний участники имеют право вносить
от своего имени предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

которая ведется в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников
публичных слушаний;
— записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания участников
публичных слушаний письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений,
замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы:
8‑499‑140‑88‑80.
Почтовый адрес окружной комиссии
в Западном административном округе города Москвы: 121355, г. Москва,
ул. И. Франко, д. 12.
Электронный адрес окружной комиссии
в Западном административном округе города Москвы: stroyzao@mail.ru.
Информационные материалы по теме
слушаний размещены на официальном
сайте управы района Кунцево: http://
kuntsevo.mos.ru/

— записи в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведется в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— записи в книге (журнале) учета (регистрации) участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания участников публичных слушаний письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня
проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы:
8‑499‑140‑88‑80.
Почтовый адрес окружной комиссии в Западном административном округе города
Москвы: 121355, г. Москва, ул. И. Франко,
д. 12.
Электронный адрес окружной комиссии
в Западном административном округе города Москвы: stroyzao@mail.ru.
Информационные материалы по теме
слушаний размещены на официальном сайте управы района Кунцево: http://kuntsevo.
mos.ru/

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

ЖКХ

Мы мирные
люди

Оплатить услуги ЖКХ можно авансом

Но всегда должны быть
готовы воспользоваться
системой гражданской
обороны

4 октября 2014 года системе гражданской обороны нашей страны
исполнилось 82 года. За это время
служба прошла большой путь становления и развития, превратившись в важную составную часть
общегосударственных оборонных
мероприятий.
Гражданская оборона имеет свою, богатую историю. Впервые
возможность дезорганизации тыла появилась в годы Первой мировой войны, когда в ходе военных действий нашла применение
боевая авиация, способная наносить удары по населенным пунктам в глубоком тылу противника. Это обстоятельство вызвало
необходимость организации защиты крупных городов от ударов
с воздуха. Наряду с активными мерами противовоздушной обороны, осуществляемой войсками, к участию в мероприятиях, призванных обеспечить защиту людей и промышленных предприятий
и быструю ликвидацию последствий авиационных налетов, стало
привлекаться население. Это привело к созданию систем местной
противовоздушной обороны, опирающихся на гражданских жителей городов.
В наше время, когда усложняются технологические процессы,
а на производстве применяется всё больше сильнодействующих
ядовитых веществ, легковоспламеняющихся жидкостей, когда
происходят техногенные катастрофы и стихийные бедствия, значительно возросла социально-экономическая значимость гражданской обороны. Сегодня жители должны быть готовы к любым
чрезвычайным ситуациям, знать и уметь правильно действовать,
куда идти и как оказать необходимую помощь себе, своим близким или любому пострадавшему человеку.
Поэтому подготовка населения к осуществлению задач ГО складывается из целого комплекса мероприятий. Наиболее важными из них,
направленными непосредственно на защиту населения, являются обучение мерам защиты и оказанию само- и взаимопомощи, проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в
очагах поражения. Хотя эти мероприятия далеко не исчерпывают всей
деятельности гражданской обороны по подготовке населения к защите от угроз военного и мирного времени, они составляют ее основное
содержание.
Телефон доверия Главного Управления МЧС России по
г. Москве — 637-22-22.

Для этого необходимо обратиться в абонентский отдел
ГКУ ИС/МФЦ района, написать

соответствующее заявление и
получить авансовый ЕПД на необходимый период — месяц, два
или даже полгода. Оплатив его,
можно спокойно отдыхать или
же заниматься личными делами, не опасаясь попасть в списки
должников.
При этом обращаем внимание, что
авансовый ЕПД формируется либо
с «нулевыми» показателями воды,
либо исходя из среднемесячного потребления за предыдущие месяцы.
В случае если по желанию потребителя формируется авансовый ЕПД
по среднерасчетным показаниям,
просим с пониманием отнестись к

тому, что по возвращении будет произведена корректировка платежа.
Причем сумма корректировки авансового платежа может быть изменена как в сторону уменьшения, так и в
сторону увеличения.
Авансовый платеж, кстати, будет
особенно актуален для тех, кто планирует уехать в отпуск из города.
Зачастую перед поездкой москвичи
забывают оплатить услуги ЖКХ и
попадают в число должников. Тогда как, в соответствии с Жилищным
Кодексом, оплата за ЖКУ должна
вноситься ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим
месяцем.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Полицейские ЗАО «по горячим следам»
задержали грабителя
2 октября в 23.05 на службу «102» с сообщением о грабеже обратился молодой человек.
По словам потерпевшего, 10 минут назад, возле одного из домов по улице Академика Павлова, неизвестный
подбежал и ударил его кулаком в лицо, после чего вырвал из рук сумку, в которой находились мобильный телефон и кошелек с денежными средствами, после чего
скрылся. Через 15 минут в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 2 батальона полиции МОВО по ЗАО задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Им оказался 25-летний житель
Саратовской области.
В отношении задержанного следователем ОМВД России по району Кунцево возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК
РФ (грабеж), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задержан мужчина, обворовавший знакомого
14 октября в 13.00 в ОМВД России по району Кунцево
обратился 28-летний житель Москвы. Заявитель сообщил
о том, что ранее на Молдавской улице он встречался со
своим знакомым, 31-летним ранее судимым жителем
Москвы, по вопросу ремонта техники. Однако, когда
приятель ушел, мужчина обнаружил у себя пропажу денежных средств и двух мобильных телефонов марки «Айфон». Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.
В течение дня сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево задержали подозреваемого на
4-м Войковском проезде. В отношении злоумышленника
было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК Российской Федерации (кража), в качестве меры пресечения избрано обязательство о явке.

Задержан мужчина за совершение грабежа
В ОВМД России по району Кунцево обратился 20-летний житель Москвы.
Как рассказал молодой человек, ранее на Рублевском
шоссе неизвестный мужчина вырвал у него из рук мобильный телефон марки «Айфон», после чего скрылся.
Ущерб составил 29 000 рублей.
Через час в ходе проведения оперативно-разыскных
мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле одного из домов по улице Гришина подозреваемый
был задержан. Им оказался 24-летний безработный
житель Западного округа столицы.Телефон был изъят и
возвращен законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК
РФ (грабеж). В отношении задержанного избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативники Кунцево задержали женщину,
подозреваемую в краже у соседки
8 октября в ОМВД России по району Кунцево обратилась 58-летняя жительница одного из домов по улице
Кунцевская. Женщина сообщила о том, что с ее банковской карты пропали 93 тысячи рублей.
Через час сотрудникам уголовного розыска удалось
задержать подозреваемую. Ею оказалась 36-летняя безработная, проживающая в одной квартире с потерпевшей. Воспользовавшись свободным доступом к личным
вещам соседки, злоумышленница, выкрав банковскую
карту, сняла деньги со счета потерпевшей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.
158 УК РФ (кража). В качестве меры пресечения избрано
заключение под стражу.
Анна Барышева, Татьяна Зеленова,
Пресс-группа УВД по ЗАО
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АКТУАЛЬНО

Гастарбайтер выходит из тени

Этому способствуют последние изменения миграционного законодательства

О миграционной ситуации в столице рассказали журналистам в Правительстве Москвы руководитель
Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексей Майоров, начальник
УФМС России по г. Москве Ольга Кириллова и начальник Управления по организации деятельности
участковых уполномоченных ГУ МВД России по г. Москве Михаил Павличук.
Согласно статистическим данным ФМС, Москва принимает почти четвертую часть всех мигрантов, прибывающих в
Россию на заработки. И это не удивительно, поскольку экономическая обстановка в столице остается одной из самых
стабильных среди субъектов РФ. Именно поэтому первопрестольная так притягательна для приезжих. За 9 месяцев этого
года, в связи с некоторыми изменениями миграционного законодательства, произошел настоящий всплеск численности
иностранных граждан и лиц без гражданства, вставших на
миграционный учет. Этот рост, по словам руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия
коррупции, произошел по двум направлениям. Одно из них
предусматривает получение индивидуальных патентов на
ведение деятельности и привлечение на работу мигрантов
юридическими лицами. Но, на самом деле, мигрантов не
стало больше. Больше стало лиц, которые «вышли из тени».
Легализация патента на трудовую деятельность принесла в
бюджет города 3,87 млрд рублей.
Кроме того, важен и следующий аспект. Все, кто встает на
учет и получает патент, обязаны иметь медицинскую справку о состоянии здоровья и проходят процедуру снятия идентификационных данных (в том числе дактилоскопию). Всего
же по данным автоматизированной системы учета ФМС, по
итогам 9 месяцев, в Москве находилось более 2,18 млн ино-

странцев из ближнего и дальнего зарубежья. Лидируют среди них граждане Узбекистана (27%) и Таджикистана (18%).
Как объяснила начальник УФМС России по г. Москве Ольга Кириллова, сведения о работающем в Москве иностранном гражданине обязательно привязаны к получению ИНН.
А это обстоятельство позволяет видеть, какие налоги отчисляет работодатель в бюджет.
Занималось в этом году ведомство и пресловутыми «резиновыми» квартирами. По результатам проверок в жилом
секторе выявлено 7317 квартир, сдаваемых в наем. В суд
было направлено 206 материалов по этим правонарушениям.
По словам руководителя ведомства, хотя количество различных проверок в сфере миграционного законодательства
увеличивается, «плотность выявленных нарушений снижается, потому что работа, проводимая с работодателями,
тоже приносит серьезные результаты». К тем, кто не соблюдает законодательство, применяют штрафные санкции.
В этом году в бюджет уже взыскано 420 млн рублей. А вот
для неудачливых гастарбайтеров дело может кончиться выдворением из страны. В этом году Москву покинуло таким
образом порядка 30 тысяч человек.
Оксана Олейникова

ПУЛЬС ГОРОДА

Лучшие театры Москвы пригласят
активных граждан на премьеры

Пользователи системы электронных референдумов Правительства Москвы «Активный гражданин» смогут обменять на-

копленные баллы на билеты в ведущие
столичные театры.
Первым партнером проекта «Активный
гражданин» стал театр «Школа современной пьесы». Уже 6 ноября активные горожане смогут посетить музыкальное представление «Вредные советы» по произведениям
Григория Остера. Два билета на постановку
обойдутся в 3200 баллов. В разделе «Поощрения» доступны и другие востребованные
у зрителей спектакли этого театра. Например, «Записки русского путешественника» и
«Город» по пьесам Евгения Гришковца, «Последний ацтек» с Альбертом Филозовым и
Татьяной Веденеевой в главных ролях, а также легендарная лирическая комедия «Пришел мужчина к женщине», которая в этом
сезоне идет на сцене «Школы» в последний
раз. Кроме того, в декабре участники проекта смогут посетить премьерный спектакль
нового сезона — «Уик Энд» Евгения Гришковца и Анны Матисон.
В ближайшее время пользователям «Активного гражданина» станут доступны билеты и в другие театры. Среди партнеров
проекта — Мастерская Петра Фоменко,

«Ленком», «Современник», EtCetera, Театр
им. Моссовета, Театр оперетты, Драматический театр им. А.С. Пушкина, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Театр им. Маяковского.
С момента запуска проекта «Активный
гражданин» его участниками стали свыше
400 тыс. москвичей. Только в октябре к системе присоединились свыше 40 тыс. человек. В среднем за один опрос начисляется
20 баллов. Список привилегий, которые получают активные пользователи за участие
в голосованиях, регулярно пополняется.
Среди вариантов использования накопленных баллов у участников проекта наиболее
востребованы транспортные карты, пополнение парковочного счета, а также обложки для паспорта и кружки с логотипом «Активного гражданина». Кроме того, самые
активные пользователи получают приглашения на специальные мероприятия, организуемые Мэрией. Так, в сентябре 2014 года
несколько сотен участников проекта получили билеты на церемонию открытия Дня
города на Красной площади, а в октябре —
на открытие фестиваля «Круг Света».

Создана карта магазинов, в которых
предоставляются скидки по СКМ
На электронной карте Портала открытых данных Москвы появились все магазины и другие торгово-сервисные
предприятия, в которых предоставляются скидки для держателей Социальной карты москвича.
Пока на электронную карту нанесены более половины таких
точек. В целом, держателям Социальной карты москвича предоставляют всевозможные скидки более 3300 аптек, магазинов, медицинских клиник, химчисток, кафе и салонов оптики, которые
в ближайшее время также попадут на Портал открытых данных.
Наибольшее число магазинов и других торгово-сервисных предприятий, в которых предоставляются скидки держателям СКМ, расположено в Южном и Центральном административных округах.
Наименьшее число точек пока приходится на Зеленоградский административный округ.
В списке из 2200 точек, которые сейчас представлены на электронной карте Портала открытых данных, наибольшее число аптек,
магазинов различной специализации и компаний, предлагающих
всевозможные бытовые услуги. Большинство предприятий предо-

ставляют скидку в 5% от стоимости товаров услуг, при этом минимальная скидка составляет 1%, максимальная — 50%.
Даниил Титаренко, генеральный директор ГУП Московский социальный регистр, отмечает, что в перспективе для держателей Социальной
карты москвича будет построена такая система, в которой все бонусы,
накопленные при покупке в одной сети, можно будет использовать в
другом магазине. Отслеживать состояние бонусного счета можно будет
через личный кабинет владельца СКМ. Список торговых точек, в которых предоставляются скидки по СКМ, представлен на Портале открытых
данных как в виде электронной карты, так и в виде таблицы. По каждому
торгово-сервисному предприятию дано наименование, фактический
адрес, тип принимаемой карты, график работы и телефон.
Набор данных в удобном для себя формате могут также скачать
независимые разработчики мобильных приложений и веб-сервисов, воспользовавшись API DATA.MOS.ru.
Пресс-служба Департамента информационных технологий
города Москвы

Водителям напомнят
правила дорожного
движения по SMS
Департамент информационных
технологий Москвы разработал для
столичных автомобилистов сервис
SMS-напоминаний Правил дорожного движения. Теперь водители,
попавшие в сложную дорожную
ситуацию или забывшие какой-то из
пунктов ПДД, могут проверить свои
знания при помощи бесплатных
сообщений.
Для этого водителям надо отправить сообщение с текстом «пдд (пробел) 12.9-2» или
«pdd (пробел) 12.9-2» (в котором «12» —
статья, «9» — пункт, «2» — часть)
на короткий номер 7377. В ответ придет
SMS с содержанием запрашиваемой статьи.
Сервис работает в числе других SMS- и
USSD-сервисов для автолюбителей, созданных Департаментом информационных
технологий Москвы. Среди них, в частности, проверка наличия штрафов по SMS,
подписка на SMS-уведомления о только
что полученных штрафах с возможностью
их оплаты. Кроме того, напоминания
по SMS о неоплаченном штрафе на 65 и 70
день, сервис для бесплатного общения автолюбителей, который также реализован
в мобильном приложении «Транспорт Москвы». К тому же популярностью пользуется сервис подписки на уведомления об
эвакуации автомобиля или же проверки
самого факта эвакуации — в случае, если
автомобиль был эвакуирован, пользователь получает сообщение о том, на какой
штрафстоянке находится машина и какие
документы надо иметь с собой, чтобы ее
забрать.
Все SMS- и USSD-сервисы, а также 8 приложений объединены в Единую мобильную
платформу Правительства Москвы, представляющую собой экосистему мобильных сервисов, созданную для облегчения
процесса получения электронных услуг
жителями столицы. Общее число пользователей Единой мобильной платформы
на сегодняшний день превышает 4,8 млн.
Пресс-служба Департамента
информационных технологий города
Москвы
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СОБЫТИЕ

Жить в мире и согласии

Такова главная идея прошедшего в Москве Международного форума «Религия и мир»

16 октября в Международном мультимедийном пресс-центре информационного агентства «Россия сегодня» прошел II Московский международный
форум «Религия и мир». Главной темой
его стало обсуждение аспектов сотрудничества государства и различных религиозных конфессий на благо мира
и стабильных межрелигиозных отношений в обществе. Участники форума
собрались вместе, чтобы подчеркнуть,
что ни религия, ни атеизм не должны
служить разобщению людей и все усилия нужно направить на преодоление
разногласий и сотрудничество.
Площадка форума объединила около тысячи религиозных, государственных, научных и общественных деятелей из ряда стран
мира, в том числе США, Германии, Италии,
Армении, Украины, Белоруссии. Организатор форума «Религия и мир» —  столичный
Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей
с религиозными организациями. Его глава
Юрий Артюх зачитал приветствие от Мэра
Москвы Сергея Собянина. В нем Сергей
Семенович подчеркнул, что «наша сила —
в многообразии» и межконфессиональное
согласие сегодня особенно важно.
Эту идею в том или ином виде высказывали и поддерживали высокие гости форума:
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель Синодального
отдела по церковной благотворительности
и социальному служению Московского патриархата епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской
церкви архиепископ Езрас, начальствующий
епископ Российского объединенного союза
христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский, специалист по проблеме религиозной нетерпимости профес-

сор Папского салезианского университета
(Италия) Массимо Интровинье, директор
научно-исследовательских проектов Школы
дипломатии и международных отношений
Университета Сетон Холл (США) Борислава
Манойлович, президент Института Ближнего Востока РАН Евгений Сатановский и многие другие.
Свое приветствие участникам и гостям
форума митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн начал со слов проповеди мира: «В сердцах россиян эта тема найдет свое отражение, и мы найдем пути для
того, чтобы мир был прочным. Блаженны
миротворцы, счастливы те, кто творит мир.
И я уверен, что настоящий форум пройдет в
духе любви и созидания. Как говорили Святые отцы, должно быть единство в главном,

свобода во второстепенном, а во всем любовь… Мы живем на одной планете, не такой большой, как нам кажется. Эта планета
нуждается в том, чтобы мы жили в мире,
иначе от наших разногласий страдает все
живое».
Его поддержал глава Российской и Ново-Нахичеванской
епархии
Армянской
апостольской церкви архиепископ Езрас,
вспомнив о трагедии на Украине, в Сирии
и других местах: «Чужой беды не бывает. И
не только потому, что человек как высшее
творение обязан быть чуток к чужой беде,
но и потому, что эта беда, как эпидемия,
рано или поздно войдет в дом равнодушного. Нужно быть готовым каждым своим словом, каждым поступком ограничивать зло».
Первый заместитель председателя Духов-

ного Управления мусульман Европейской
части России Дамир Газатуллин в своем выступлении отметил, что хорошее отношение
истинных мусульман к людям, исповедующим другие религии, определяется тем,
что Всевышний Аллах предписал верующим
относиться с уважением и к другим религиям и национальностям. «Хочу отметить, что
абсолютное большинство мусульман России
любят свою страну, хотят жить в мире и согласии со всеми народами, населяющими
наше государство, хотят иметь гарантированное право ходить в мечети и соблюдать
свои религиозные обряды. Недавно прошел один из самых главных мусульманских
праздников Курбан-байрам. Торжественно
его отметили и в Москве. Пользуясь случаем,
хочу выразить слова благодарности властям
города за понимание и помощь в организации этого великого праздника для нас», —
сказал Д. Газатуллин.
Борьба с экстремизмом и терроризмом,
укрепление мира и согласия — общее дело
государства и религиозных организаций,
подчеркивали выступавшие ораторы. Также
участники форума озвучили необходимость
реализации добровольческих проектов,
учитывая опыт и систему ценностей религиозных организаций в деле воспитания молодого поколения ради будущего здорового
общества и сохранения традиций и культуры. Затрагивались и другие проблемы и направления совместной работы.
Экспертные сессии форума были посвящены темам: «Духовные инициативы как фактор укрепления гражданского мира»,
«Межрелигиозный диалог и вызовы современности», «Женщины веры в общественном и медийном пространстве», «Верующая
молодежь: образование, социальное служение, культурные и спортивные проекты».
Оксана Олейникова

АКЦИЯ

Бессонная «Ночь PRO свет»

20 сентября Культурный центр «Зодчие» собрал самых PROсвещенных полуночников
Акция «Ночь PRO Свет» ломает стереотипы о вечернем отдыхе. Раз в год КЦ «Зодчие» принимает ночных
гостей, расширяя границы культурной жизни.

На редкость теплый сентябрьский день требовал яркого
завершения, и как только начали сгущаться сумерки, на площадке КЦ «Зодчие» стали собираться гости. «Ночь PRO Свет»
привлекла посетителей большим спектром вариантов вечернего отдыха. Каждый мог выбрать занятие по душе: отдохнуть на мягких пуфах с книжкой или станцевать сальсу со
Светланой Богдановой и Сергеем Пожаринским, поучаство-

вать в музыкальном джеме или поужинать и выпить кофе.
А лучше — всё вместе!
Акцию открыл пресс-брифинг. Никита Белоблодский —
начальник управления культурной и молодежной политики
по Западному административному округу города Москвы
и Анастасия Зеленова — заместитель директора по социокультурному проектированию рассказали журналистам о
том, что ждет КЦ «Зодчие» после ремонта, о работе с городскими сообществами, о проекте «Московские культурные
центры» и его «проводниках» в Западном административном округе столицы.
Тем временем вокруг КЦ «Зодчие» начали работать творческие площадки, мастерские и кафе. Этой ночью гости могли
заняться кундалини-йогой, приобрести оригинальные вещицы, принять участие в лотерее, погадать по книгам, порисовать, полюбоваться световым номером от цирковой студии
«Калейдоскоп», послушать «Кладбищенские истории» Бориса Акунина в исполнении темпераментного актера и чтеца
Виталия Майсурадзе. Многих посетителей заинтересовало
весьма экзотическое занятие — whip cracking, или спортивное щелканье кнутом. Интенсивная тренировка закончилась
зрелищным шоу на главной сцене «Ночи PRO Свет».
Чуть позже в театральном салоне начался перформанс
плэйбэк театра «Саквояж историй»: здесь любой из зрителей мог рассказать о том, как и почему он однажды не спал
ночью, а актеры импровизировали, отыгрывая эту историю.
А желающие взбодриться присоединялись к «антисонной»
зарядке, которую проводили воспитанницы студии «Планета снов».

Для любителей изобразительного искусства работали
сразу три ночные выставки: «Натяжение», «В темноте» и
«Fluorescent». Картины нужно было смотреть, вооружившись фонариком. Площадку «Ночь PRO Свет» украшали
арт-объекты — куб для чтения с фонариком, выставка «Двор
архитектора» — свежий взгляд на городскую среду, «Фонтан удачи» и даже один живой арт-объект — мим, даривший
всем гостям «чемоданное настроение».
В конце акции гости получили воздушные шарики со светлячками-светодиодами внутри и по команде ведущих запустили их в ночное небо. Затем каждому налили по стакану
кефира. А после этого самые отъявленные полуночники
продолжили вечер за просмотром немых короткометражек
Чарли Чаплина и Бастера Китона.
Спасибо всем, кто не PROспал вместе с нами!
Культурный центр «Зодчие»

Наша справка
«Ночь PRO Свет» — это открытая арт-площадка для
творческих проектов и людей, чье вдохновение пробуждается в сумерках. Здесь есть занятия на любой вкус и
темперамент. Акция проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы и Совета депутатов
муниципального округа Кунцево. Предыдущая «Ночь
PRO свет» состоялась в мае 2013 года.
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