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Москвичи выберут единый формат музейных
абонементов
В будущем году билетная система во всех
столичных музеях должна быть приведена
к единому знаменателю. Предполагается,
что таким образом москвичам будет проще
ориентироваться в культурном пространстве
города и тратить на посещение экспозиций
и выставочных залов меньше денег. А самим
музеям это даст возможность привлечь новых
посетителей.
Единый формат музейных абонементов москвичам предлагается выбрать в ходе голосования в проекте «Активный гражданин». Это
может быть годовой билет на одного человека в один музей, семейный билет на четверых в несколько музеев или «тематические»

абонементы в несколько музеев. Кроме того,
система голосования позволяет внести свои
предложения.
Пока в каждом столичном музейном учреждении (а их в подчинении города около ста)
существует собственное билетное меню. Однако в некоторых музеях действуют и абонементы, стоимость которых зависит от срока
действия и наполнения программы.
Предполагается, что опрос, проводимый в системе электронных референдумов «Активный гражданин», заинтересует москвичей.
От года к году все большее число горожан посещают музеи Москвы. В 2013 году посещаемость составила свыше 6 миллионов человек.

Доброе дело
СТАРТОВАЛА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ В МОСКВЕ»
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Сергей Собянин: Никаких
решений о платном
въезде не принималось

МФЦ открыты практически
во всех районах Москвы
О развитии центров предоставления
госуслуг и электронных городских
сервисах Мэру Москвы Сергею
Собянину доложила руководитель
аппарата Мэра и Правительства
Москвы Анастасия Ракова. Разговор
состоялся во время осмотра экспозиции «Власть и граждане: технологии
сотрудничества» на IV Московском
урбанистическом форуме.
Ранее в Москве насчитывалось больше
тысячи структур, в которые обращались
граждане за государственными услугами.
Все они располагались в разных местах
и работали каждая по своему режиму,
что создавало неудобства для горожан.
В настоящее время практически во всех
районах города открыты МФЦ: «Все
услуги для физических лиц, неважно
федеральные они или региональные,
предоставляем в единых центрах доступа госуслуг». При этом все МФЦ работают по экстерриториальному принципу,
то есть услугу можно получить там, где
клиенту удобнее. «Все МФЦ работают
семь дней в неделю с 08.00 до 20.00», —
подчеркнула Анастасия Ракова.
В МФЦ введена универсальная система
управления очередями, которая
позволяет наглядно видеть загрузку.
«Каждый МФЦ подключен к Интернету, можно посмотреть, сколько людей
стоит к тому или иному специалисту,
и выбрать для себя оптимальное
время. Если хочешь получить услугу
минуту в минуту, пожалуйста: у нас есть
предварительная запись», — отметила
Анастасия Ракова.

Уважаемые жители
района Кунцево!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом
и праздником Рождества Христова!
Пусть в будущем году вам сопутствуют удача и успех,
пусть оправдаются ваши лучшие надежды и исполняются самые заветные желания, пусть работа приносит
радость, а близкие согревают любовью и пониманием!
Пусть бодрость и оптимизм не покидают вас весь год, а
дома будут наполнены радостью и весельем! Желаем
вам в новом году отменного здоровья и большого личного счастья, финансового и семейного благополучия,
новых достижений и успехов во всех начинаниях! Пусть
новый год будет стабильным, мирным, добрым и муд
рым. Добра, взаимопонимания и любви вам и вашим
близким!
Глава управы района Кунцево В.И. Стеблий
Глава муниципального округа Кунцево В.А. Кудряшов

Сергей Собянин наградил заслуженных
москвичей почетными званиями
Мэр Москвы вручил государственные награды и почетные звания заслуженным москвичам. Наград удостоились 36 человек.
Столичный градоначальник поблагодарил
людей, сделавших многое на благо процветания нашей страны и города, за их самоотверженный труд.
Орденом Александра Невского за достигнутые трудовые успехи награжден Иван Андреевич Слухай, председатель Московской общественной организации ветеранов войны.
Орденом Дружбы награжден Михаил Михайлович Посохин, генеральный директор ГУП
«Управление по проектированию общественных зданий и сооружений «Моспроект-2» имени М. В. Посохина». По проектам этого известного архитектора были построены десятки

зданий в столице. «Они являются украшением
города и будут служить многим поколениям
москвичей», — отметил Сергей Собянин.
Орденом «Родительская слава» награждены Татьяна Ивановна и Валерий Владимирович Гурины, в семье которых 8 детей, а также
Надежда Ивановна и Анатолий Михайлович
Лукомские, также воспитавшие 8 детей.
Знаком отличия «За благодеяние» за
большой вклад в благотворительную и общественную деятельность награжден Вадим
Сергеевич Якунин, председатель совета директоров ОАО «Протек».
Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в развитии физической культуры и спорта награжден Андрей
Георгиевич Зудин, президент региональной об-

щественной организации «Гимнастический клуб
«Динамо-Москва» имени М. Я. Воронина».
Добившиеся высоких результатов в своих областях деятельности горожане были
удостоены почетных званий: «Заслуженный
врач Российской Федерации», «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный изобретатель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почетный работник образования
города Москвы», «Почетный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы»,
«Почетный энергетик города Москвы».
Группе москвичей были вручены почетные
грамоты Президента Российской Федерации,
Правительства Москвы, благодарности Мэра
Москвы, знаки отличия города Москвы.

«Правительство столицы не принимало решения о платном въезде
в Москву»,— заявил Сергей Собянин
в интервью газете «Комсомольская
правда». Слухи вокруг этого беспочвенны.
«Это журналистские утки, не более
того. Да, данная тема давным-давно
обсуждается. Многие столицы и крупные города ввели платный въезд. Но
в Москве на уровне Правительства
города мы ни разу всерьез эту тему
не обсуждали», — сказал Сергей
Собянин.
Столичный градоначальник считает
этот вопрос непростым. «Особенно
когда с экономикой действительно
есть определенная турбулентность,
есть замедление роста, в том числе
и роста доходов граждан. Вряд ли
целесообразно принимать такое решение»,— убежден Сергей Собянин.
Стратегия улучшения дорожной
ситуации в городе, выбранная Правительством Москвы, иная. Главные
задачи — развитие общественного транспорта, расширение зоны
платной парковки. «Это основные
решения для того, чтобы улучшить
движение на дорогах. Кстати, ежегодно вводим 80 километров дорог,
эстакад, мостов, развязок. Будем поддерживать этот темп и в ближайшие
годы»,— пояснил Сергей Собянин.

Уважаемые жители района
Кунцево!
21 января 2015 года в 19.00
в ГБОУ СОШ № 732 по адресу
ул. Ельнинская, д. 10
состоится встреча главы
управы района с населением.
Темы встречи:
«О пресечении
несанкционированной
торговли на территории
района Кунцево».
Приглашаем
принять участие!

Кунцево
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На Западе Москвы

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Билет на праздник

Прошла последняя в 2014 году встреча главы управы района Кунцево с жителями

О

на состоялась 17 декабря в школе № 659. Для обсуждения было заявлено три темы: подготовка
к проведению мероприятий по празднованию
Нового года и Рождества Христова; об организации
зимнего отдыха; об итогах работы по благоустройству. На встрече присутствовали глава управы района
Виктор Иванович Стеблий, его первый заместитель
В. В. Куцев, а также заместитель по социальной политике К. А. Козлова и глава муниципального округа
Кунцево В. А. Кудряшов. В зале находился участковый
уполномоченный ОВД района Кунцево и, как и на предыдущей встрече, представители руководства поликлиники № 195.
Начать разговор было решено с весьма актуальной в преддверии новогодних праздников темы — пожарной безопасности. В это время, как известно, люди находятся в расслабленном, благодушном состоянии, теряют бдительность.
Как раз в этот момент и может произойти пожар. Немало
бед приносят фейерверки. Запускать их во дворах запрещается, для этого существуют специальные площадки: в поселке Рублево (по ул. Советская, напротив дома 11), в сквере на
ул. Полоцкая и на ул. Академика Павлова на открытом поле

(с полным списком адресов и по району Кунцево, и по ЗАО,
можно ознакомиться на сайте управы).
Пожарная безопасность в квартирах не менее важна.
Непременные спутники Нового года — электрогирлянды,
свечи, бенгальские огни, которые следует использовать
с большой осторожностью. К сожалению, безрадостная
статистика свидетельствует, что именно во время новогодних праздников из-за неправильного обращения с пожароопасными атрибутами происходит большое количество
возгораний.
Заместитель главы Ксения Афиногеновна Козлова сообщила, что новогодние и рождественские каникулы в этом
году продлятся до 11 января. Что касается праздничных
мероприятий, то они будут проходить с 29 декабря по
19 января. Запланировано много уличных представлений
у новогодней елки, пройдут и другие спортивно-досуговые
мероприятия. Все они организовываются силами управы
района, ДК «Зодчие», «Рублево», Центром досуга «Кунцево». На их сайтах размещена информация о датах проведения мероприятий.
Управа района позаботилась о гражданах льготной категории. Было распространено более 500 билетов на новогодние представления, подготовлены подарки.
В районе будут функционировать 11 катков с естественным льдом, которые уже заливаются (перечень их предоставлен на сайте управы). Кроме того, на Рублевском шоссе,
дом 24, корпус 3 работает каток с искусственным льдом. Вход
здесь, кстати, свободный. Предусмотрен прокат спортивного инвентаря.
Представители управы особо подчеркнули, что расходы
на следующий год по социальной поддержке жителей не
сокращены. Так что проведение праздничных мероприятий для пожилых людей тоже запланировано. И, если будут
поступать дополнительные денежные средства, их решено
потратить на работу с социально незащищенными людьми
старшего поколения.
В ходе встречи с докладом выступил первый заместитель
главы управы Виктор Викторович Куцев. Он подвел некоторые итоги реализации программ благоустройства территории района. Была проведена огромная работа не только

силами управы, но и депутатами. В 2014 году 11 дворовых
территорий обзавелись площадками с современным резиновым покрытием и детскими игровыми комплексами. Проделана определенная работа и в двух общеобразовательных учреждениях — гимназии № 1584 и кадетской школе на
Оршанской улице. Всего на благоустройство было потрачено около 58 млн рублей.
Виктор Викторович особо отметил участие района в городской акции «Миллион деревьев», которую инициировало Правительство Москвы. По заявкам жителей на территории района было посажено большое количество деревьев
и кустарников. Такие акции по озеленению столицы проводятся два раза в год.
В завершающей части встречи жителям района была предоставлена возможность задать интересующие вопросы
представителям управы и районной поликлиники. Ни одна
из поднятых тем не осталась без внимания. В заключение
встречи глава управы поздравил всех присутствующих с наступающими новогодними праздниками.
Александра Гарафутдинова
Жители Кунцева выбрали новые рубрики для сайта районной управы. Свои предпочтения горожане
высказали в ходе опроса в проекте «Активный гражданин».
По результатам голосования, 52% респондентов считают, что официальную веб-страницу управы нужно дополнить рубрикой «История развития района». Предполагается, что в ней будут публиковаться иллюстрированные
рассказы о достижениях выдающихся жителей района, о
развитии и истории Кунцева.
Создание раздела «Наше Кунцево» с размещением в
нем фотоматериалов о районе, авторами которых являются сами жители, поддержал 41% опрошенных.
7% высказались в пользу военно-патриотической рубрики, рассказывающей о годах Великой Отечественной
войны.
Уже в ближайшее время москвичи смогут увидеть изменения на сайте kuntsevo.mos.ru. Страница будет дополнена в соответствии с пожеланиями жителей района.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Новая дорожка — к Новому году!
Усилиями депутата Московской городской думы Павла Поселёнова в Можайском районе благоустроена
пешеходная дорожка от Аминьевского шоссе к зданию детской школы искусств имени Ю. С. Саульского.

Павел Поселёнов, депутат
Московской городской думы

Р

ечь идет о дорожке протяженностью примерно полкилометра. Статус «народной» ей присвоили коренные
жители, по свидетельству которых небольшая тропинка существует здесь уже добрые полвека,
и люди активно пользуются данным маршрутом как кратчайшим
путем, соединяющим эту часть
Можайского района с соседним
Фили-Давыдково.
Дорожка проходит через небольшой лес, сохранившийся в черте
города. В простонародии лес называется Козловским, по находящейся
рядом улице Козлова. Школа искусств
появилась здесь еще в 1947 году. На
сегодняшний день это самое большое
учреждение дополнительного образования детей в Западном административном округе и единственное
в Можайском районе столицы.
Впрочем, на качество дорожного
покрытия истинно народной тропы

«Искренне рад, что мне, как депутату, удалось найти возможности для
решения данной проблемы и организовать работу так, чтобы до наступления слякоти и предновогодних холодов благоустроить пешеходную зону и
сделать жизнь в моем избирательном округе более комфортной. Давайте
будем считать эту дорожку моим новогодним подарком для жителей Фили-Давыдкова, которые оказали мне доверие и активно сотрудничали со
мной и в предвыборный период, и после избрания депутатом Московской
городской Думы.
В наступающем году нам с вами предстоит не менее тесное взаимодействие, чтобы совместными усилиями сделать столицу как можно более привлекательным для проживания каждого москвича современным городом.
Позвольте поздравить всех вас с самым прекрасным праздником в году
и пожелать успехов и удачи в делах, теплоты и гармонии в сердцах, душевного спокойствия вам и вашим близким.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия!»
ни расположение вблизи детского
учреждения, ни оживленность потока пешеходов — никак не влияли.
И, вопреки тезису из стихотворения
классика, тропинка зарастала и зарастала… Грязью, лужами, мусором…
«Была жуткая, непролазная грязь.
Мы много обращались, чтобы нам
сделали эту дорожку, потому что ей
пользуются те жители, кто водит
детей к нам на занятия. Нам не отказывали, нам обещали помочь, но,
к сожалению, ничего не делалось», —
рассказывает завуч детской школы
искусств имени Ю. С. Саульского Ирина Полищук.
«Мы уже и не надеялись, что чтото изменится, потому что народная
тропинка на этом месте существует
сколько я себя помню, и никогда порядка там не было. Но вот несколько
дней назад я шла на работу привычным маршрутом и вдруг обнаружила, что все привели в порядок. Получилась настоящая аллея, родители

вым на одной из встреч с жителями
в период выборов в Московскую городскую думу.
«Павел Александрович баллотировался в парламент столицы по
нашему району. И, как кандидат
в депутаты, он твердо пообещал
решить проблему, — вспоминает
директор. — Честно говоря, я даже
не думал, что он сделает это столь

качественно и оперативно. Мы-то
просили хотя бы щебенки немного подсыпать, чтобы ходить можно было. А вместо этого получили
полноценную пешеходную зону.
Просто хочется поздравить Павла
Александровича с избранием депутатом и сказать ему большое спасибо за выполнение предвыборных
обещаний».

и ученики очень довольны», — поясняет завуч.
По словам директора образовательного учреждения Леонида Резника, проблему обустройства дорожки
он поставил перед Павлом Поселёно-

Жители остались очень довольны новой дорожкой и предложили отныне
называть ее «Козловская аллея»

В детской школе имени
Ю. С. Саульского проводится
обучение по 26 видам искусств. Здесь
работают более 80 преподавателей
и концертмейстеров. За годы
существования школа выпустила более
2500 учеников.

Мнения жителей
Ирина Суббота: «У меня внучка уже третий год ходит сюда в музыкальную школу. И мы хотим сказать депутату большое спасибо за то, что для учащихся сделали хорошую дорожку. Можно пройти спокойно, не запачкать
ноги. Территория расчищена, грязь убрана, дорожка аккуратно уложена и
вписана в ландшафт».
Надежда Смирнова: «Я живу на улице Гжатской. Поскольку рядом с
нами нет продуктовых магазинов, я хожу в супермаркет на Инициативной
улице и поневоле прохожу вот этим путем, другого здесь нет. Было очень
грязно, разбитая дорога, машинами изъезженная, особенно, когда дождь,
невозможно пройти. И вот несколько дней назад, когда я пошла в магазин,
я увидела новую дорогу. Меня это очень порадовало. Спасибо депутату за
то, что он пошел навстречу пожеланиям жителей».
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Неформальная встреча

Советники подвели итоги своей работы за год

18

декабря в колледже сферы услуг № 44 прошла встреча главы
управы района Кунцево Виктора Ивановича Стеблия с общественными советниками, посвященная подведению итогов уходящего 2014 года.
В мероприятии приняли участие депутаты Мосгордумы Павел Александрович Поселёнов и Евгений Владимирович Герасимов, глава муниципального
округа Кунцево Василий Алексеевич
Кудряшов.
— Формат нашего сегодняшнего собрания мы не хотели бы считать официальным, — сказал, открывая встречу, Виктор
Иванович Стеблий — Поэтому решили про-

вести мероприятие не в управе, чтобы оно
не носило характер заседания.
Итак, уходит в прошлое 2014 год. Он был
напряженным, богатым на события, в которых
все мы принимали самое живое и активное
участие. Это, например, выборы в Московскую
городскую думу. И сегодня мы должны подвести
итоги, наметить планы на будущий год и подтвердить наше дальнейшее сотрудничество.
Общественные советники сегодня имеют
вполне официальный статус, их полномочия
подтверждены городской властью, и в дальнейшем этот институт будет только развиваться.
— Очень рад, — признался глава, — что мы сохранили костяк, который сформировался, когда
мы начинали эту работу.
Он также призвал своих советников быть
активными посредниками, промежуточным
звеном между органами власти и жителями,
стать теми, кто сможет объяснить властям нужды граждан, а тем, в свою очередь, мотивацию
принимаемых решений.
Обмениваясь мнениями, собравшиеся говорили о наболевшем: асфальтировании территорий, принятии новых законов, проблемах
капитального ремонта, ухода за территорией
и т.д.

— Средства на экономическое развитие
района, в том числе и на благоустройство,
распределяются не главой управы, не Павлом Поселеновым и даже не Сергеем Собяниным, — отвечал на один из поднятых
вопросов В.И. Стеблий. — Их потоки направляются местным Советом депутатов.
Говорили, впрочем, о многом. В том числе
и о том, что вскоре станет рабочим вопросом будничной повестки дня. Однако общее
настроение мероприятия было торжественно-праздничным.
— Надо чаще встречаться, — говорил за
чашкой чая Евгений Герасимов. — Огромное
спасибо тем, кто организовал нашу встречу.
У каждого из нас много своих личных проблем. Но есть люди, которые понимают,
что только вместе мы можем что-то сделать.
А это сегодня как никогда важно. Мы переживаем непростое время. Но наш позитивный настрой позволит преодолеть все эти
невзгоды. И мы не позволим развалить нашу
страну.
В праздничной обстановке прошла церемония награждения. Благодарственные
письма «За добросовестный труд, активное участие в жизни района и тесное со-

трудничество с управой района Кунцево
в 2014 году» были вручены Ирине Васильевне Архиповой, Валентине Николаевне Бокаевой, Зинаиде Ивановне Божановой, Лидии
Евгеньевне Брынцевой, Галине Васильевне
Волковой, Галине Тимофеевне Волынковой,
Тамаре Александровне Некрасовой, Раисе
Николаевне Живогиной, Людмиле Александровне Кукушкиной, Галине Львовне Куликовой, Валентине Федоровне Молодцовой,
Надежде Дмитриевне Семеновой, Людмиле
Андреевне Розенталь, Наталье Ивановне Суховой, Алине Ивановне Тупициной. Людмиле Николаевне Колоповой, Андрею Николаевичу Смирнову и другим.
— Меня очень радует, что большинство
активных советников является членами
партии «Единая Россия», — взял слово руководитель исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» района Кунцево
Андрей Смирнов. — Пользуясь случаем, хотел бы попросить секретаря местного отделения партии Виктора Ивановича Стеблия
и депутатов Московской городской думы
торжественно вручить партийные билеты
нашим новым членам, советникам района
Кунцево.
Под общие аплодисменты эти документы
получили Тамара Александровна Некрасова, Галина Львовна Куликова и Елена Львовна Смирнова.
Алена Калабухова

ДОБРОЕ ДЕЛО

Мечты сбываются!

В

Участники общегородской благотворительной акции помогают больным
ребятишкам поверить в это

торой год подряд в столице в преддверии самого
волшебного праздника —
Нового года, стартует благотворительная программа «Мечты
сбываются в Москве». Акция
проводится по инициативе общественных организаций при
поддержке
Комитета
общественных связей города Мос
квы.
В 2013 году активисты крупнейшей городской детской общественной организации «Содружество» выступили с инициативой
реализовать благотворительную
программу по сбору средств на
приобретение подарков детям с
онкогематологическими заболе-

ваниями. В декабре того же года
состоялись 11 окружных благотворительных ярмарок. Общая сумма
собранных средств за весь период составила 2,1 млн руб. Сегодня
движение приобрело широкий
размах — в проект включились
бизнесмены, руководители предприятий представители власти,
сотрудники управ, депутаты муниципальных округов, все неравнодушные к детской беде граждане.
В префектуре Западного административного округа состоялась
символическая раздача писем с пожеланиями того или иного подарка.
Главы районов забирали шары с
заветными мечтами, которые им и
предстоит осуществить. А это зна-

чит, что 14 детей, находящихся в
отделениях интенсивной терапии
или хосписах, в ближайшее время
не просто получат подарок, но и поверят, что мечты сбываются.
Заместитель префекта ЗАО Дмитрий Гащенков рассказал, что акция придумана для детей, которые
лишены обычных радостей, присущих их возрасту: «К сожалению, мы
не можем подарить им здоровье,
но мы можем чуточку помочь им,
сделать им приятное, выполнив их
желание в преддверии такого прекрасного праздника, как Новый
год. Пусть это будет 14 человек, но
они почувствуют себя счастливыми, и нам будет приятно, что мы
выступили в роли Деда Мороза».

Это мероприятие проходит по
двум направлениям. Первое, когда дети делают своими руками
разные поделки, а вырученные от
продажи средства идут на реализацию мечты их сверстников, которые, увы, вынуждены бороться
с серьезным недугом. Во втором
случае сбыться мечте помогают
взрослые или организации, которые выбирают из списка заявок на
подарок, конкретную кандидатуру.
По словам руководителя территориального отделения по взаимодействию с НКО Валентина Валентиновича Батиевского, в прошлом
году таким образом мечты исполнились у двухсот детей. В этом году
масштабы акции больше.

В. В. Батиевский отметил, что
префектура ЗАО принимает участие в акции впервые. В прошлом
году были лишь отдельные ее
представители, которые помогали
детям. В нынешнем году движение
охватило всю Москву. А столичной Мэрии состоялась большая
ярмарка. Там было представлено
около 800 детских поделок, среди
которых изумительные, профессионально сделанные вещи.
Всего до конца года пройдет 15
таких ярмарок, на которых для
продажи будут предлагаться тысячи сувениров, сделанных своими
руками. Все вырученные средства
пойдут на подарки больным детям.
Оксана Олейникова

АКТУАЛЬНО

Ассортимент вакансий

К

16 декабря в Центре «Содействие» состоялась дискуссия, посвященная обсуждению новых
карьерных возможностей для столичных медицинских работников

ак правильно искать работу? На какую зарплату можно рассчитывать? Каких специалистов не
хватает сегодня на рынке труда? Все это обсудили эксперты, собравшиеся на дискуссионной пло
щадке.
Центр «Содействие» был открыт 1 декабря по поручению
Мэра Москвы Сергея Собянина и министра Правительства
Москвы, руководителя Департамента здравоохранения
Алексея Хрипуна.
— Основная задача — оказывать всемерное содействие
высвобождаемым в ходе реформирования и оптимизации
отрасли медицинским сотрудникам, — поясняет начальник
Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы Александра Александрова.
Центр действует по трем направлениям. Первое из них —
ознакомление с имеющимися вакансиями. Сюда входит индивидуальный подбор актуальных и проверенных свободных рабочих мест.
— Должна сказать, что количество вакансий на порядок
превышает количество обратившихся в наш Центр, — комментирует Александра Александрова. — Фактически мы можем сейчас удовлетворить любой запрос по трудоустройс
тву.
К партнерству привлечены лучшие рекрутинговые агентства, коммерческие компании, работодатели в регионах.
В единую базу собраны все вакансии медицинской сферы
Москвы и регионов, причем не только государственных учреждений, но и коммерческого сектора.

— На данный момент в базе порядка 18 тысяч актуальных вакансий. Это дает людям возможность широкого выбора, — отмечает Александра Александрова.
— Все вакансии можно разделить на несколько больших
групп, — добавляет координатор Центра Константин Саранов. —
Первая — от Департамента здравоохранения по дефицитным
специальностям. Вторая — все остальные специальности. И третья группа — немедицинские вакансии, которые нам передают
наши подведомственные организации. Например, Департамент
соцзащиты предоставил вакансии специалистов по социальной
работе. Второе направление работы Центра — обучение по дефицитным медицинским специальностям, востребованным на
рынке профессиям, организация тренингов по успешному трудоустройству.
— У нас есть ряд чрезвычайно востребованных вакансий семейного доктора, врача общей практики. Таких специалистов
пока мало. Поэтому Департамент здравоохранения разработал
несколько программ, которые гарантированно позволяют людям, переучившись, найти работу, — делится опытом Александра Александрова. — Причем они смогут выбирать ту клинику,
которая им наиболее удобна, потому что свободных мест на сегодняшний день гораздо больше, чем таких специалистов.
Также в «Содействии» есть программы переобучения на другие дефицитные сегодня специальности — анестезиолога, педиатра, рентгенолога, реаниматолога.
И третье направление — карьерное консультирование, помощь в ориентации на рынке труда, консультации психолога
и юриста.

— Вынуждены констатировать, что довольно часто люди,
обращающиеся к нам, в общем-то не умеют самостоятельно
искать работу, не могут составить резюме и ориентироваться в гигантской базе вакансий, — рассказывает начальник
Управления государственной службы и кадров. — Мы учим
их и этому, рассказываем, как пройти интервью, как правильно представить свой опыт.
Довольно востребованной у клиентов Центра оказывается услуга психологического консультирования. Часть людей
находится в стрессовом состоянии, для них это сложная жизненная ситуация. Им хочется выговориться, нужен собеседник, который выслушает и даст совет.
В Центр за две первые недели его работы обратилось 527
человек. Из них 293 — врачи, 185 — средний медицинский
персонал, 20 — младший медицинский персонал.
— Помимо этого, мы получили около полутора тысяч
звонков на горячую линию, — добавляет Александра Александрова.
Развеяли на встрече миф и о низких доходах медицинских
работников. По словам главного врача городской поликлиники № 170 Ирины Полуниной, зарплата участкового врача-терапевта составляет около 70 тысяч рублей, медсестра
вполне может получать порядка 50 тысяч рублей в месяц.
Центр работает ежедневно с 10 утра до 9 вечера без выходных и обеда. Каждый день здесь ведут прием 17 консультантов, а также представители кадровых, рекрутинговых
агентств и работодателей.
Алена Калабухова
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Кунцево
На Западе Москвы

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Мандат доверия

Совет депутатов подотчетен прежде всего населению
Этот представительный орган местного самоуправления в первую очередь призван помогать людям решать
те проблемы, которые требуют вмешательства со стороны местных властей. Но всегда ли, во всех ли случаях
он эффективен? Какими полномочиями наделены депутаты? Решением каких насущных проблем они заняты?
Рассказать обо всем этом нам согласился глава муниципального округа Кунцево, депутат Совета депутатов
Василий Алексеевич Кудряшов.
ле и Совет депутатов, не входят в систему
органов государственной власти и подотчетны прежде всего населению. А избиратели, в свою очередь, наделены правом
отозвать депутата представительного органа или выразить ему недоверие.
Надо знать, что муниципальный депутат обязан регулярно, не реже одного
раза в месяц, вести прием избирателей,
своевременно рассматривать обращения
граждан, общественных объединений,
различных организаций и предприятий,
отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а также информировать их о своей работе через средства
массовой информации. Но главное, депутат должен быть, прежде всего, неравнодушным человеком. Интересы жителей для
него должны быть превыше всего. Такими
принципами и руководствуются действующие депутаты. В повседневной работе они
прилагают все возможные усилия, отстаивая интересы своих избирателей.

—В

асилий
Алексеевич,
вы — глава муниципального округа. Расскажите,
пожалуйста, что входит в круг ваших
обязанностей?
— Начнем, пожалуй, с того, что наш муниципальный округ Кунцево в своих границах совпадает с одноименным столичным
районом. На этой территории жителями
осуществляется местное самоуправление
как непосредственно, так и через органы
местного самоуправления, то есть главу
муниципального округа, Совет депутатов
и аппарат Совета депутатов.
После недавнего внесения некоторых
изменений в законодательство глава муниципального округа теперь — это не
только высшее должностное лицо муниципального округа, председатель Совета депутатов, но и руководитель исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления — аппарата Совета депутатов. То есть ваш покорный слуга — один
в трех лицах.
В соответствии с законами города Москвы, в сферу моих основных полномочий
входят вопросы местного значения, а также некоторые компетенции, переданные
городом. Это формирование, утверждение, исполнение местного бюджета, заслушивание отчетов руководителей служб
района, согласование адресных перечней
по благоустройству и капремонту, проведение военно-патриотических, праздничных мероприятий, взаимодействие с общественными объединениями граждан,
участие в реализации комплексных городских и районных программ и многое
другое.

— Когда начинается ваш рабочий
день и когда обычно завершается?
Что, например, запланировано на
сегодня?
— Рабочий день, как правило, начинается в 8 часов утра. Именно в это время
я провожу оперативное совещание, затем
работаю с документами, с обращениями граждан, выезжаю на территорию по
тем адресам, которые находятся на муниципальном контроле. Встречаюсь также
с должностными лицами управы, чтобы

обсудить проблемы жителей, участвую в заседаниях рабочих групп по вопросам градостроительства и прочее. Если в плане дня
значится праздничное или патриотическое
мероприятие, стараюсь обязательно на нем
присутствовать, в неформальной обстановке пообщаться с жителями, ветеранами, руководителями учреждений… По вечерам,
в специально отведенные для этого дни,
веду прием населения или совместно с главой управы участвую во встречах с жителями, которые могут затянуться допоздна.
Словом, скучать мне не приходится…
— Сколько депутатов в округе? Как
распределяются их обязанности? И вообще, что, собственно, может депутат?
— Сегодня в действующий состав Совета
депутатов вместе со мной входит 10 человек. Кроме меня, все народные избранники осуществляют свои полномочия на
общественных началах, не имея никаких
льгот и привилегий. Основные формы их
деятельности: участие в заседаниях Совета
депутатов, в работе постоянных комиссий
и групп, подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов,
взаимодействие с избирателями, — как на
приемах населения, так и на встречах с жителями. Реальных полномочий для того,
чтобы что-то запретить, разрешить или
заставить делать, у депутата нет. Но он может направить депутатский запрос, статус
которого подтвержден законом, в соответствующие структуры различных органов
власти, от которых зависит решение той
или иной проблемы, с требованием разъяснений. То есть выяснить, например, почему проблема не решается или решается
не в интересах жителей.
На заседаниях Совета, при заслушивании отчетов о работе руководителей различных ведомств и организаций, депутаты,
принимая решение, всегда обращают внимание на то, учтены ли интересы жителей.
Наиболее сложные, проблемные вопросы
ставятся на контроль. При необходимости
направляются запросы в управу района,
префектуру округа, в Департаменты Правительства Москвы.
В соответствии с законодательством, органы местного самоуправления, в том чис-

— Сколько комиссий сегодня действует в Совете депутатов? По какому
принципу они формируются, работают? Какова степень их компетенции?
Расскажите о наиболее интересных
и перспективных проектах.
— У нас существуют три постоянные комиссии Совета депутатов — по развитию
муниципального округа, бюджетно-финансовая, регламентная. Они, взаимодействуя с общественными объединениями
граждан, инициативными группами, рассматривают и готовят к заседаниям проекты решений по наиболее важным вопросам.
Хочу подчеркнуть, что сегодня для властей всех уровней как никогда важен прямой и открытый диалог с жителями. Всем
нам только на пользу идет постоянная
обратная связь, обмен информацией. Депутаты активно работают в этом направлении, тем более, что многие из них — публичные люди, руководители учреждений
социальной сферы.
В столице по инициативе Мэра Москвы
Сергея Семеновича Собянина и при поддержке Московской городской думы вот
уже второй год идет процесс по реформированию местного самоуправления
в муниципальных округах. Основная цель
этой реформы — активизировать деятельность представительных органов местной
власти, повысить качество работы депутатского корпуса и аппарата, поддержать
инициативы жителей в вопросах, которые
касаются развития территорий.
В 2012 году вступил в силу городской закон № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов
в г. Москве отдельными полномочиями
в г. Москве», в соответствии с которым
муниципальные депутаты получили широкий спектр новых полномочий. В их рамках они могут и должны согласовывать
перечни объектов благоустройства и капремонта у себя в районах, заслушивать
руководителей госучреждений (ЦСО, МФЦ,
учреждений здравоохранения, инженерных служб), ежегодные отчеты главы управы, участвовать в комиссиях по открытию
и приемке работ по капремонту и благоустройству, проводить мониторинг ярмарок
выходного дня, согласовывать установку
шлагбаумов, перевод жилых помещений
в нежилые и тому подобное. Заседания Совета депутатов обязательно должны транслироваться в Интернете. Словом, работы
сегодня у муниципальных депутатов прибавилось.

— Расскажите, пожалуйста, о работе
Молодежной палаты.
— Вопросы молодежной политики всегда были, есть и будут в центре внимания
депутатов. Мы понимаем, сегодняшняя
молодежь завтра станет опорой развития
нашего государства. Вот уже семь лет при
Совете депутатов действует Молодежная
общественная палата, в состав которой
вошли наиболее инициативные представители молодежи Кунцево. Это студенты
вузов, колледжей, работающая молодежь.
Их лидер — Роман Леликов — студент
МАТИ, энергичный, ответственный молодой человек, который не хочет, чтобы его
поколение оставалось в стороне, а, напротив, активно участвовало в жизни района,
округа, приносило пользу обществу.
Вот и муниципальный проект, который
реализуют ребята, называется «Молодежь:
активная жизненная позиция!». Цель этого проекта — развитие социальной активности молодежи Кунцево и вовлечение ее
в деятельность по реализации полномочий
органов местного самоуправления на основе принципов социального партнерства.
Ребята проводят в школах интересные интерактивные игровые программы, пытаясь
вместе со старшеклассниками в ходе деловой игры найти эффективные формы участия молодежи в местном самоуправлении.
В ходе реализации проекта члены Молодежной общественной палаты участвуют в мероприятиях, происходящих в районе, округе, городе. Помогают Совету
депутатов, управе района в проведении
социально значимых мероприятий: культурно-досуговых, выборов, субботников,
публичных слушаний. Кроме того, они взаимодействуют с другими молодежными
общественными объединениями, например, с Молодежными палатами районов
Дорогомилово и Фили-Давыдково.
На официальном сайте муниципального
округа есть страница Молодежной общественной палаты, на которой отражается
ее текущая деятельность. Свою работу
с молодежью ребята организуют и с помощью социальных сетей.
Сегодня важно создавать условия для
активного самостоятельного участия молодых людей в решении молодежной политики для ее максимальной включенности
в социальную практику, и мы будем продолжать работу в этом направлении.
— Программа комплексного благоустройства района. Как участвуют в ее
формировании и дальнейшей реализации полномочные представители
народа в районе Кунцево?
— На текущий год эта программа была
сформирована при непосредственном участии депутатов. В соответствии с наделенными полномочиями, на заседании Совета
депутатов по представлению главы управы
был согласован адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по
благоустройству в муниципальном округе
Кунцево в 2014 году. В него вошло 18 дворов, а общий объем работ был оценен в 27
млн рублей. Основой для формирования
адресного перечня стали обращения жителей, в том числе поступившие в адрес
депутатов. В ходе реализации программы
депутаты осуществляли муниципальный
контроль, участвовали в работе комиссий
по приемке выполненных работ.
— Василий Алексеевич, расскажите
немного о себе. Каков ваш депутатский стаж? Когда вы впервые получили мандат доверия избирателей? Как
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стали главой муниципального округа?
И как бы вы оценили свою деятельность и деятельность Совета депутатов
в нынешнем году?
— Мой депутатский стаж насчитывает
более 10 лет. На первом, после муниципальных выборов 2004 года, заседании
муниципального Собрания, 23 марта я был
избран руководителем муниципального
образования, председателем муниципального Собрания Кунцево. С тех пор еще дважды получал мандат доверия жителей и избирался депутатом, а также главой округа.
Что касается деятельности Совета депутатов в этом году, то, наверное, ее должны
оценивать избиратели. Мы же старались
работать на благо нашего района и его жителей. Только в 2014 году на заседаниях мы
рассмотрели более ста вопросов, касающихся проблем развития муниципального
округа, социальной сферы и повышения
ответственности органов местного самоуправления за выполнение возложенных
на них задач. Думаю, что в целом депутатский корпус сработал со знаком плюс. Мы
старались уделять внимание и ветеранам,
и молодому поколению, решать многие
другие вопросы. Поддержку и одобрение
депутатов получали только те проекты, которые были направлены на эффективное
развитие Кунцево.
— Что из задуманного ранее или из
наказов избирателей вам удалось претворить в жизнь? Самое значимое, на
ваш взгляд?
— Мне, как представителю старшего
поколения, полковнику запаса, отдавшему службе в рядах Российской армии 26
лет, очень важно, чтобы подрастающее
поколение, которое придет нам на смену,
знало историю нашей Родины, гордилось
ее трудовыми и ратными подвигами, чтило традиции, было готово не только трудиться на ее благо, но и защищать. И мы
работаем в этом направлении. Так, совместно с общественными объединениями
жителей — фондом «Наследие Кунцево»
и литературным объединением ветеранов
«Кунцево» — мы выпустили в свет ряд замечательных книг. Среди них — «Наследие
Кунцево» (автор М. В. Данченко), сборники стихов «Великой Победе 70 лет!»,
«Героический 1943 год», «Нельзя историю
перекроить»… Надеюсь, эти книги, которые мы передали в учреждения культуры
и образования района, станут эффективным инструментом в работе по патриотическому воспитанию молодежи.
— Какие проблемы округа, по вашему мнению, требуют скорейшего решения?
— Муниципальный округ Кунцево —
один из самых больших и динамично развивающихся в Западном административном округе столицы. У нас полным ходом
идет программа реконструкции кварталов,
ведется разработка проектов транспортных узлов. Местным властям предстоит
решить еще много проблем. В условиях довольно непростой современной политической, социально-экономической ситуации
нам необходимо обеспечить экономное
и эффективное расходование бюджетных
средств, добиться адресности оказания социальной помощи. 2015 год — год 70-летия
Великой Победы. И потому нам надо сделать все возможное, чтобы празднование
этой даты стало знаменательным событием не только в городе, но и в районе. Но
главное — не забыть и неформально позаботиться о наших ветеранах, по максимуму решить их социально-бытовые проблемы, окружить заботой, вниманием.
Хочу заметить, что не все упирается
только в деньги, многое зависит и от нас
самих. Мобилизация внутренних резервов и административных ресурсов, поддержка разумных инициатив жителей,
гражданская ответственность за поступки
и принимаемые решения — вот залог того,
чтобы не останавливаться на достигнутом,
двигаться вперед по всем направлениям,
обеспечивая жителям комфортное проживание в нашем любимом Кунцево.
Беседовала Алена Калабухова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Отечество славлю

В ДК Рублево прошел гала-концерт фестиваля, посвященного
70-летию Великой Победы
Дворец культуры Рублево не перестает удивлять местных жителей и гостей
района — его афиша, кажется, так и блещет изобилием концертных программ.
Так, 6 декабря здесь состоялось сразу несколько интересных мероприятий. Одно
из них — гала-концерт фестиваля-конкурса «Во славу Отечества: творческая
реконструкция», посвященного 70-летнему юбилею Победы советских войск
в Великой Отечественной войне.

Следует сказать, что организаторами этого фестиваля являются Департамент культуры города Москвы, муниципальный округ
Кунцево, а также государственное бюджетное учреждение «Дом культуры «Руб
лево». Проходил фестиваль-конкурс по
трем номинациям. В первой из них — «Не
к лицу бойцу кручина!» — приняли участие
хореографические коллективы. Участниками номинации «Будут в преданьях навеки
прославлены…» стали коллективы и исполнители в жанре народного вокала. А в «Исповеди о смерти и бессмертии» принимали
участие вокальные коллективы и исполнители в жанре академического и эстрадного
вокала.
Из года в год фестиваль собирает огромное количество талантливых вокальных
и танцевальных коллективов. Всего в конкурсе в этом году приняли участие более
700 человек, 110 коллективов.
Фестиваль направлен на выявление
и поощрение одаренных жителей столицы
и других городов России, развитие их творческих способностей в эстетическом и этическом плане на основе богатого истори-

ческого материала, а также на стимуляцию
креативной деятельности коллективов художественного творчества.
Все участники прошли отборочные этапы. В гала-концерте приняли участие лучшие из лучших, выбранные профессиональным жюри.
И вот открывается занавес. На экране мелькают кадры кинохроники 1941–

1945 годов. В глубокой тишине зрители
мысленно окунаются в грозовую эпоху
Великой Отечественной войны. Звучат известные и знакомые композиции, которые
будят и бередят душу. С воодушевлением
исполняли музыкальные произведения
эстрадные вокалисты. Вместе с ними зрительный зал прошел через героическое
прошлое и настоящее нашей страны, через
испытания, выпавшие на долю защитников
Отечества. Под аплодисменты зрителей
были исполнены яркие танцевальные номера. Строками лирических произведений
великих русских поэтов был пронизан весь
концерт…
В этот день каждый участник и коллектив были награждены дипломами и признаны лауреатами различных степеней.
И они этого были достойны. И выступавших, и гостей гала-концерта посетило
чувство гордости за историю и героев нашей великой страны. Когда пришло время
опустить занавес, зрители долго не хотели
расходиться.
Анжелика Гроздова

ОФИЦИАЛЬНО
Результаты публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального
округа Кунцево «О проекте бюджета муниципального
округа Кунцево на 2015 год»
Публичные слушания назначены решением
Совета депутатов муниципального округа Кунцево
от 18.11.2014 № 44–6.СД МОК/14.
Дата проведения: 18 декабря 2014 года.
Количество участников: 22.
Количество поступивших предложений граждан: 3.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов
муниципального округа Кунцево «О проекте бюджета муниципального округа Кунцево на 2015 год» было принято следующее
решение:
1. П
 оддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево «О проекте бюджета муниципального
округа Кунцево на 2015 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 муниципального округа
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 официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Кунцево — газете «На Западе Москвы. Кунцево»
и на официальном сайте муниципального округа Кунцево
в Интернете — www.kuntsevo.org.
Председатель В. А. Кудряшов
Секретарь Т. Н. Рыжикова
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ЖКХ

Платить по счетам все равно придется
Традиционно считается, что главный неплательщик за
услуги ЖКХ — малоимущий гражданин, у которого нет
финансовой возможности оплатить услуги ЖКХ.

Н

екоторые СМИ тиражируют образ неплательщика за услуги ЖКХ как одинокого пенсионера,
у которого элементарно не хватает пенсии для
оплаты «квартплаты». Тогда как в действительности
в Москве основными неплательщиками за услуги ЖКХ
являются вполне обеспеченные люди, у которых есть
все возможности, чтобы оплатить услуги ЖКХ. Нет
только желания.
Вдумайтесь: 24% злостных неплательщиков за услуги ЖКХ
в Москве имеют в собственности два и более жилых помещения.
Должники уверены, что по каким-то причинам могут не платить за услуги ЖКХ. Однако сколько долгу ни копиться — платить
по счетам все равно придется. Так стоит ли доводить до этого?
В соответствии с Жилищным кодексом услуги ЖКХ должны
быть оплачены не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.
Если оплата не производится вовремя, в следующем месяце
неплательщик получает долговой платежный документ, письменные уведомления и предупреждения об имеющейся задолженности. В соответствии с Постановлением № 354 от 6 мая
2011 года, в случае образования задолженности свыше 2-х месяцев, управляющая организация имеет право приостановить
предоставление коммунальных услуг (электроснабжение, канализация, горячая вода) без решения суда. Также управляю-

щая организация может обратиться в суд по взысканию долга.
В данном случае с должника взыскивается не только сумма задолженности, но также пени за просрочку платежа и судебные
расходы. Должников, которые и после вынесения решения суда
не торопятся оплатить долги, ждет визит судебных приставов.
В счет погашения долга они могут изъять машину, дачу, гараж,
другое движимое и недвижимое имущество, «заморозить»
счета и вклады в банках (кроме социальных выплат), а также
ограничить выезд за границу (при образовании суммы задолженности от 10 тыс. руб.).
В самом крайнем случае управляющие организации могут
подать в суд иск о выселении должников из жилых помещений
(если квартира предоставлена гражданину по договору со
циального найма).
В случае, если у вас возникли финансовые сложности с оплатой услуг ЖКХ, обратитесь в абонентский отдел ЕИРЦ/МФЦ,
специалисты помогут заключить соглашение о реструктуризации долга и составят удобный для вас график погашения задолженности.
Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, который вы приобретаете. Только в магазине за хлеб вы расплачиваетесь сразу, а за
услуги ЖКХ — уже после того, как они были вам предоставлены.
Но ведь для порядочного человека постоплата — это не повод,
чтобы не платить. Верно?

Уважаемые москвичи!

Образец внутренней стороны

Образец внешней стороны

Обращаем ваше внимание, что
с 1 января 2015 года изменятся формат
и внешний вид Единого платежного
документа (ЕПД)! При возникновении
сомнений в подлинности ЕПД
обращайтесь за разъяснениями
в ГКУ ИС/МФЦ района.
Образец ЕПД в собранном виде

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Им дарили цветы и улыбки

В

Накануне Дня матери в Кунцево провели
молодежную акцию

последнее воскресенье ноября в России отмечается
День матери. Инициатива
внесения в календарь этой даты
принадлежит Комитету Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. Цель —
поддержать традиции бережного
отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни
главного человека — мамы.

28 ноября в преддверии Дня матери в районе Кунцево местное отделение партии «Единая Россия» и ВОО
«Молодая гвардия Единой России»
Западного административного округа города Москвы при поддержке
управы провели ставшую уже традиционной молодежную акцию «Цветы
для мамы». В этом году она состоялась на территории ГОУ СОШ № 1293
(детский сад № 827) по адресу: ул. Ярцевская, д. 11, корп. 4.

Представители партии, «Молодой
гвардии» и других молодежных объединений района вручали мамам
всех возрастов цветы и поздравляли
их. В акции приняли участие руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» района
Кунцево Андрей Смирнов и его заместитель Надежда Горина, руководитель окружного отделения «Молодой
гвардии Единой России» ЗАО Павел
Рыжевский, секретарь первичного

отделения партии № 20 района Кунцево Галина Журочкина, много лет
возглавлявшая детский сад № 827, и
другие представили партии и молодежных организаций района.
День матери — это праздник, к
которому никто не может остаться
равнодушным. В этот день хочется
сказать слова благодарности всем
женщинам, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо вам, родные! И пусть каждой
из вас почаще говорят теплые слова
ваши любимые дети. Пусть на лицах
светится улыбка и радостные искорки
сверкают в глазах, когда вы вместе.
Андрей Смирнов
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ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Электронная виза

С

2013 года жители города Москвы,
собственники и пользователи жилых помещений в многоквартирных жилых домах имеют возможность
обратиться за согласованием Мосжилинспекции по вопросу проведения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в жилых домах
в электронном виде. Эта услуга предоставляется через Портал государственных услуг города Москвы (pgu.mos.ru).
Чтобы получить услугу, необходимо для
начала пройти процедуру регистрации на
портале pgu.mos.ru, предоставив свои персональные данные (потребуется СНИЛС).

Затем найти государственную услугу, предоставляемую Мосжилинспекцией — «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений
в многоквартирных домах и жилых домах
и оформление приемочной комиссией акта
о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах и жилых домах».
В зависимости от видов работ, которые
требуется согласовать с инспекцией, заполняются необходимые поля, после чего представленные данные подтверждаются.
В отмеченные окна следует вставить отсканированные документы, состав которых

зависит от согласовываемых работ: эскиз
переустройства и (или) перепланировки или
проект переустройства и (или) перепланировки; техническое заключение о допустимости проведения работ (при необходимости); документ, удостоверяющий личность
заявителя; согласие всех собственников
помещения либо членов семьи нанимателя; правоустанавливающие документы на
жилое помещение; технический паспорт на
жилое помещение.
В случае отсутствия у заявителя правоустанавливающих документов и технического
паспорта на жилое помещение указанные
документы могут быть запрошены инспек-

цией самостоятельно в рамках электронного взаимодействия с другими структурами.
Также у заявителя имеется возможность
указать формат получения конечного документа — на бумажном носителе или в электронной форме.
Рассмотрение запроса проходит в установленные законодательством для стандартного обращения сроки, и в зависимости от
принятого решения заявителю направляется либо согласованная Мосжилинспекцией
документация, либо отказ в согласовании.
В.В. Мораш,
начальник ИНПП по ЗАО

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Лицензия на управление

Принят закон, который, как предполагается, будет стимулировать
работающие в сфере ЖКХ управляющие компании развивать
и совершенствовать свою деятельность

Новый закон обязывает организации, в лице юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, которую необходимо получить до
1 мая 2015 года. Лицензирование, а также лицензионный контроль призваны
осуществлять органы государственного жилищного надзора. С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились к начальнику инспекции жилищного
надзора по Западному административному округу Хайдару Алимовичу Аннаеву.

—Х

айдар Алимович, не так
давно Западный округ
столицы стал базовой
площадкой Всероссийского семинара,
где в числе прочего обсуждались аспекты реализации закона о лицензировании.
— Вообще-то сам закон называется иначе, а именно — Федеральный закон от
21.07.2014 № 255-ФЗ — «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Уж не стану перечислять все акты, куда внесены изменения и дополнения, этот список
велик. Но если коротко, то закон направлен
на обеспечение государственного контроля
за деятельностью управляющих компаний.
В работе этого семинара принимали участие министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Васильевич
Мень, его заместитель, главный государственный инспектор жилищного надзора РФ
Андрей Владимирович Чибис, начальник государственной жилищной инспекции города
Москвы Олег Владимирович Кичиков, префект Западного административного округа
Алексей Олегович Александров, депутаты
Московской городской думы, руководители
региональных государственных жилищных
инспекций страны.
Естественно, были доклады, обсуждения,
методические разработки. И, что примечательно, в ходе семинара все руководители
региональных жилинспекций, включая заместителя министра, сдали квалификаци-

онные экзамены. Такое же тестирование
пройдут в ближайшее время их подчиненные. А впоследствии на экзаменационные
вопросы ответят и все без исключения руководители управляющих организаций, которые пройдут процедуру лицензирования.
Это — одно из ее обязательных условий. То
есть у руководителя управляющей организации и его первого заместителя должна
иметься в наличии аттестация на управление жилыми домами. Это значит, что они
должны пройти, как минимум, курс соответствующего обучения. И это правильно. Работать в такой сложной и ответственной сфере должны грамотные, профессиональные
и ответственные специалисты.
— А какие еще условия должны быть
соблюдены при лицензировании?
— Для получения лицензии юридические
лица и индивидуальные предприниматели
должны быть зарегистрированы только на
территории РФ. Организациям, зарегистрированным на территории иностранных государств, лицензия выдаваться не будет.
Кроме того, обязательным для должностного лица организации, которая собирается получить лицензию, является отсутствие
неснятой или непогашенной судимости за
экономические преступления, преступления средней тяжести или особо тяжкие преступления, а также его отсутствие в реестре
дисквалифицированных лиц. Получение
квалификационного аттестата, который выдается на 5 лет, предполагает сдачу квалификационного экзамена. Порядок его проведения и определения результатов будет
определяться органами исполнительной
власти.

Обязательным условием для оформления
лицензии считается также наличие договора
управления с собственниками жилых помещений. До 1 апреля 2015 года компании
должны определиться с объектами управления и заявить о своих намерениях.
— Какими могут быть основания для
отказа?
— Отказать в предоставлении лицензии
организациям лицензионная комиссия может при предоставлении недостоверной или
искаженной информации, а также при несоответствии организации лицензионным
требованиям. Заявление на получение лицензии рассматривается комиссией в течение 30 дней, затем дается мотивированное
предложение о предоставлении лицензии
на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами либо об
отказе в ее предоставлении.
— Известно, что лицензия выдается
на 5 лет. И ее невозможно аннулировать?
— Очень хороший вопрос! Так вот, нам
следует отметить, что для организаций получение лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными
домами — еще половина дела. Очень важно
такую лицензию не потерять.
Законом предусмотрено, что при наличии у организации или у должностного лица
в течение календарного года двух или более
административных наказаний за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания, выданного органами государственного жилищного надзора, в отношении
многоквартирного дома, такой дом может
быть исключен из реестра лицензий субъек-

та РФ. Инициировать расторжение договора
могут и собственники жилья.
Но исключение одного многоквартирного дома из реестра лицензий субъекта РФ
еще не является самым страшным для организации, которая осуществляет деятельность по управлению многоквартирными
домами. Полученная не без особого труда
лицензия может быть аннулирована по решению суда на основании заявления органов государственного жилищного надзора,
составленного по решению лицензионной
комиссии.
— Хайдар Алимович, как вы полагаете, уменьшится ли в ходе лицензирования количество управляющих компаний?
— Такой вариант не исключается, но все
же, думаю, закон направлен не на это. Он,
в первую очередь, стимулирует УК на развитие и совершенствование деятельности,
повышение уровня качества услуг.
Сегодня в столице в сфере ЖКХ действует
примерно 500 управляющих организаций.
67 из них — в нашем административном
округе. Это — без учета ТСЖ и ЖСК, которые
процедуру лицензирования не проходят.
По нашим данным, желания свернуть свой
бизнес в отрасли жилищно-коммунального
хозяйства пока никто не высказывает. Хотя
и находятся отдельные фирмы, которые
ведут переговоры с жильцами некоторых
домов о перерегистрации УК, например,
в ТСЖ… Но вряд ли этот обходной маневр
поможет недобросовестным исполнителям.
Беседовал Александр Левин

Список жилых домов района, которые будут закреплены за управляющими компаниями
Улица
Бобруйская
Боженко
Василия Ботылева
Екатерины Будановой
Ельнинская
Ивана Франко
Истринская
Коцюбинского
Кунцевская
Леси Украинки

Четные
номера
2 – 36
4 – 16
2 – 22
2 – 22
4 – 26
12 – 48
4 – 10
2 – 12
2 – 10
4 – 12

Нечетные
номера
1 – 23
5 – 11
1 – 43
1 – 11
1 – 19
29 – 43
3–5
1 – 11
1 – 19
3

Маршала Тимошенко
Молдавская
Молодогвардейская
Москворецкая
Набережная
Новолучанская
Обводное шоссе
Оршанская
Партизанская
Полоцкая
Рублевское шоссе
Советская

2 – 46
2 – 16
2 – 64
8 – 10
4–6
10 – 38
2 – 10
2 – 16
18 – 40
2 – 18
12 – 26
26 – 30

1 – 25
3–5
1 – 67
7 – 11
5 – 17
5 – 21
1–9
3 – 13
7 – 53
3 – 31
79 – 151
7 – 15

Ярцевская
Академика Павлова
2-я Новорублевская
Новорублевская
1-я Мякининская
2-я Мякининская
3-я Мякининская
4-я Мякининская
5-я Мякининская
1-я Крылатская
Старолучанская
3-я Черепковская

2 – 36
2 – 56
2–8
2 – 14
2 – 42
8 – 70
2 – 34
14 – 16
2 – 24
48
-

1 – 31
1 – 27
1 – 15
1 – 13
1 – 67
1 – 23
1 – 27
1 – 55
29 – 35
15
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ТВОРЧЕСТВО

СОБЫТИЕ

Юные хранители талантов Белорусский аншлаг
5 декабря в Доме культуры «Рублево»
состоялся ежегодный смотр-конкурс
«Созвездие Кунцево»

Э

тот год стал для него юбилейным. Вот
уже 15 лет в конкурсе участвуют ребята со всего района. Первые лауреаты
и дипломанты его давно уже выросли и теперь сами приводят сюда своих детей.
«Созвездие» создавалось не только для того,
чтобы развивать творческий потенциал ребят.
Смотр-конкурс направлен на их гражданско-патриотическое воспитание. Поэтому гала-концерты всегда устраивают в канун важных для
нашей страны дат. В этот раз такой точкой стало
5 декабря 1941 года — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.
Казалось бы, современные дети вряд ли
смогут понять всю полноту значимости такого
события. Но это досужее и расхожее мнение
рассеялось как дым, едва на сцене появились
первые выступающие. Эти ребята буквально
проживают и переживают каждую эмоцию.
Горечь, слезы, ощущение потери и счастье от
победы — все это чувствовалось в детских голосах. И зрители вместе с ними скорбели о тяготах и потерях войны, радовались ее окончанию.
Чтобы участвовать в конкурсе, ребятам пришлось пройти сложный путь. Готовиться к нему
начали еще в мае. Претенденты, а ими могли
стать учащиеся школ, колледжей и других образовательных заведений района, проходили
сначала «внутренний» отбор, а затем лучшие

определялись специально созданным оргкомитетом. Всего свои силы рискнули попробовать 630 детей. Но из 183 концертных номеров
на «Созвездие Кунцево» отобрали только 45.
Впоследствии эта цифра сократилась до 31. Но
маленькие звезды не робели. Жанры гала-концерта отличались разнообразием — спортивные и бальные танцы, сольное и хоровое пение,
литературно-музыкальные номера. Так, например, всеми любимая «Катюша» прозвучала
в этот вечер дважды: сначала ее исполнил хор,
а затем она послужила аккомпанементом для
зажигательного танца.
В конце конкурса жюри объявило победителей. Гран-при получили Валерия Заботкина из
ДКК № 11, Анна Вахрушева из школы № 64 и вокальный коллектив из гимназии № 1584 под руководством Натальи Паруниной.
Надо сказать, что все без исключения участники были отмечены грамотами. Кроме того,
некоторые из ребят получили специальный
приз от жюри — скидочные сертификаты
на участие в фестивале Международного
детского форума «FlyStars». Он будет проводиться в следующем году на пяти площадках
мира — в Финляндии, Чехии, России (Москва), Болгарии и Канаде. Как отметил один
из членов жюри, актриса театра и кино, генеральный директор организации «Телерадиокомпания «ГЛАС», председатель оргкомитета
Международного детского форума «FlyStars»
Ариадна Салтанова, «на форум едут уже профессионально сложившиеся артисты, которые могут соревноваться с детьми из других
стран».
Но и это еще не все. «Созвездие Кунцево»
проходит в рамках фестиваля детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии» и является районным этапом окружного
фестиваля «Эстафета искусств». Поэтому жюри
предстоит отпределиться с тем, кто из ребят
пройдет в следующий этап «Эстафеты». Там их
ждет борьба с не менее талантливыми детьми
из других районов Москвы. После чего победители выступят в финале, который состоится
весной 2015 года.
Сабина Салимова

Гости из братской республики поздравили
москвичей с Днем воинской славы
замечательным концертом

Н

акануне 73-летней годовщины
контрнаступления советских войск
под Москвой ДК «Рублево» открыл
свои двери, чтобы поздравить гостей
с этой знаменательной датой, устроив
праздничный концерт. Выступить перед
ветеранами и пожилыми жителями района приехал Национальный академический народный хор республики Беларусь
им. Цитовича под руководством Михаила Дриневского.
Несмотря на плохую погоду, программа
«Звонкие голоса Беларуси» собрала более
четырехсот зрителей. Аншлаг можно объяснить просто — ансамбль с полувековой
историей уже давно стал не просто любимцем публики, но и лауреатом и победителем
многих российских, белорусских и европейских конкурсов. От других он отличается своей самобытностью и особыми художественными решениями. Песня преподносится
публике в «натуральном» виде, так, как пели
ее предки. При этом раскрывается потенциал творческого коллектива, возможности
голосов и акапельного исполнения, когда на
сцену выходит дирижер, а по совместительству — директор хора М. Дриневский. Одновременно с этим выступает танцевальная
труппа. Нельзя не упомянуть и оригинальность оркестра — помимо традиционных,
народных гуслей в нем присутствуют скрип-

ПУЛЬС ГОРОДА

КОРОТКО

Маршрутки заменят на современные автобусы

М

эр Москвы Сергей Собянин осмотрел новые автобусы, закупленные
ГУП «Мосгортранс» для обновления
своего подвижного состава. Появление
этих машин в автопарке основного городского перевозчика даст возможность
вывести из оборота последние морально
устаревшие автобусы с низкими экологическими свойствами.
«За последние 5 лет мы качественно обновили парк «Мосгортранса». Закупили более 5,5
тысяч единиц нового подвижного состава (в т.ч.
4816 автобусов, 526 троллейбусов и 190 трамваев). Сегодня парк «Мосгортранса» — один
из самых молодых и современных среди мегаполисов Европы. Около 80% автобусов имеют
низкий уровень пола и приспособлены для
перевозки маломобильных пассажиров. Кро-

ки, флейта, гитара и барабанная установка.
Таким образом, оркестр объединяет в своем
творчестве наследие сразу нескольких веков.
Так как концерт был приурочен к событию
нашего военного прошлого, на концерте
прозвучало много тематических песен про
фронтовые будни и события, про партизан,
личностные переживания. Но зрители не
грустили — трагические композиции сменили плясовые, частушки и лирические баллады. Артисты хора, танцоры и музыканты, выступая одновременно, создавали красочные
игровые действия, со сменами сцен, костюмов и жанров.
Подобное действо не могло оставить зрителей равнодушными. Во время концерта
они пели, танцевали и, конечно же, аплодировали.
— Под эти песни мы войну прошли. Нам их
пели наши деды, мы поем своим внукам. Это
наша молодость, это жизнь наша. Без музыки, такой чистой, доброй, настоящей совсем
бы нам трудно было, — поделилась своими
впечатлениями жительница поселка Рублево Нина Самойлова.
После окончания праздника зрители отправились по домам, а хор — на гастроли,
пообещав еще не раз вернуться на эту сцену.
София Обысова

ме того, они соответствуют лучшим экологическим требованиям (Евро-5). Последние приобретения «Мосгортранса» — автобусы ЛиАЗ
и Mercedes Benz», — сказал Сергей Собянин.
В 2014 году для обновления подвижного состава ГУП «Мосгортранс» было закуплено: 150
низкопольных автобусов особо большой вместимости марки «ЛиАЗ-621322» и 100 низкопольных автобусов «Mercedes Benz Conecto».
Обе машины отвечают современным требованиям безопасности, надежности и экологичности, а также адаптированы для проезда
маломобильных групп граждан. Кроме того,
они оснащены системами климат-контроля и
ГЛОНАСС.
Автобусы марки «Mercedes» можно считать
опытной партией. Ранее они не закупались
для нужд города. Теперь эти сравнительно
небольшие автобусы (их вместимость — 85
пассажиров, для сравнения, у традиционных
ЛиАЗ — 146) будут курсировать на маршрутах,
существующих в центре города, в пределах
Третьего транспортного кольца. По словам Сергея Собянина, в будущем, если эти автобусы
хорошо покажут себя в эксплуатации, их можно
будет использовать и на локальных линиях.
Столичный градоначальник отметил, что
в 2015 году и в последующие годы «Мосгортранс» продолжит закупки новых автобусов,
троллейбусов и трамваев. Обновить свой подвижной состав необходимо будет и частным
перевозчикам.

«Автобусные парки частных перевозчиков
в настоящее время состоят, к сожалению, из
морально устаревшего транспорта: маленьких автобусов. В этом году и в следующем
году — необходимо закончить перевооружение и частного парка, чтобы он перевозил все
категории пассажиров, в том числе и льготников», — отметил Сергей Собянин.
Новая модель автобусных перевозок, которая внедряется в Москве, требует от частных
перевозчиков закупить современные автобусы, использовать единые городские билеты
и предоставлять право бесплатного проезда
льготным категориям пассажиров. Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы,
руководитель Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов
пояснил: будет проведен ряд небольших
конкурсов, что необходимо для того, чтобы
малый бизнес мог принять участие в новой
модели управления наземным транспортом. «Начнем в декабре и постараемся уже
до конца второго квартала следующего года
все конкурсы провести», — сообщил Максим
Ликсутов.
В настоящее время ГУП «Мосгортранс» обслуживает 800 маршрутов наземного пассажирского транспорта (668 — автобусных, 88
троллейбусных и 44 трамвайных). Коммерческие перевозчики обслуживают 558 автобусных маршрутов.

Система записи
на отдых
и оздоровление
детей в 2015 году
останется прежней
Уважаемые москвичи! В целях
вашего удобства принято решение
не реформировать в 2015 году систему записи на отдых и оздоровление детей.
В апреле 2015 года стартует запись на
отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
которая будет организована аналогично записи в 2014 году.
Более подробная информация о детской оздоровительной кампании будет
размещена на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы PGU.mos.ru, сайтах Департамента культуры города Москвы
http://kultura.mos.ru/ и Государственного автономного учреждения культуры
города Москвы «Московское агентство
организации отдыха и туризма» (ГАУК
«Мосгортур») http://mosgortur.ru/.
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