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О сделанном, планах и перспективах
рассказал общественным советникам Западного округа М.Ш. Хуснуллин
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марта в актовом зале ДК «Зодчие» состоялась встреча Заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Марата Шакирзяновича Хуснуллина с общественными советниками Западного административного
округа.

Доктор рядом
Проект с таким названием реализуется в столице, главная его
цель — обеспечение жителей доступной медицинской помощью
Участникам проекта (фактически
небольшим частным клиникам)
город обещает стабильный поток
клиентов, а также существенные
льготы по арендной плате. Взамен
город требует, чтобы услуги педиатров и терапевтов в этих клиниках
оказывались на бесплатной основе в рамках программы ОМС.
При этом возможность оказания
дополнительных услуг населению
на коммерческой основе у клиник
остается. По условиям проекта
помимо врача общей практики в
центрах могут принимать любые
специалисты, за исключением стоматологов, пластических хирургов,
косметологов и венерологов.
В проекте могут участвовать все медцентры и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на
медицинскую деятельность и опыт
работы в этой сфере не менее 3 лет.
Клиники, участвующие в программе, будут располагаться в жилых
кварталах. Каждое помещение тщательно отбирается городом с учетом
потребностей того или иного
района и удобства расположения. В
течение года власти планируют выставить на торги более 100 объектов. Они будут расположены практически во всех округах столицы за
исключением центрального — там
и свободных помещений не много,
да и потребность в медкабинетах
ниже, чем в спальных районах.
Проект «Доктор рядом» набирает
обороты, и все больше участников
изъявляют желание участвовать
в нем.
— Мы очень верим в проект и
считаем, что его ждет большое
будущее, ведь он позволяет максимально приблизить объекты
здравоохранения к москвичам, —
считает заместитель руководителя
Департамента здравоохранения
Москвы Алексей Хрипун. Он сообщил, что первые четыре мини-поликлиники по программе «Доктор
рядом» откроются уже в марте.

В нашем районе
клиники,
участвующие в
проекте «Доктор
рядом», откроются
по адресам: улица
Ельнинская, д. 20, к. 2;
ул. Кунцевская, д. 15

Встречу открыл префект Западного административного округа О.А. Александров, также во встрече приняли участие руководители
строительного комплекса, представители
«Москомархитектуры» и другие ответственные лица. Цель собрания — рассказать общественным советникам, а следовательно — и
жителям округа, о том, какие изменения
произошли в градостроительной политике

столицы и что планируется сделать в ближайшее время.
Предваряя свой доклад, заместитель Мэра
Москвы в Правительстве Москвы М.Ш. Хуснуллин отметил, что в последние годы Москва
удерживает второе место в рейтинге быстроразвивающихся мегаполисов мира, уступая
только Пекину. Но сложности все же остаются.
Продолжение на с. 2

Крым вошел
в состав России

19 марта в столичной Мэрии прошла церемония
подписания Соглашения о сотрудничестве между
Москвой и Севастополем

Совет депутатов

Все аспекты жизни района

Стр. 4

Уважаемые жители!
16 апреля 2014 года
в 19.00 в помещении ГБОУ СОШ
№ 659 по адресу:
ул. Ельнинская, д.24,
состоится встреча главы управы
с жителями района Кунцево
по теме: «Благоустройство
территории района Кунцево в
период проведения субботников
и весеннего месячника по
благоустройству».
Приглашаем принять
участие!

Доступно и оперативно

Днем ранее Мэр Москвы С. Собянин
присутствовал на Послании В. Путина
Федеральному Собранию в связи
с принятием Республики Крым и
города Севастополь в состав России и
образованием новых субъектов. В тот же
день С. Собянин сообщил журналистам
о намерении встретиться с главой
Севастополя, чтобы подписать соглашение
о сотрудничестве.

К

ак и планировалось, церемония подписания прошла 19 марта в Белом зале столичной Мэрии.
«Севастополь для нас всегда был родным городом, братским городом, и сегодня происходит оформление того, что было всегда на самом
деле, и того, как чувствовали это москвичи и севастопольцы. Мы всегда были единым народом
и единой территорией, так это чувствовали и
так жили», — заявил С. Собянин в ходе встречи
и добавил, что взаимодействие с Севастополем
происходило все последние годы, столица помогала городу в сферах медицины, социальной
политики и других.
На днях Севастополю был передан гуманитарный груз из Москвы: десятки тонн медикаментов, десятки единиц новой коммунальной техники и общественного транспорта,
оборудование для школ. С подписанием соглашения, по мнению С.Собянина, два горо-

да начинают новый этап сотрудничества. Мэр
Москвы отметил, что на данный момент власти двух городов уже договорились о большом проекте в области медицины. В Севастополь столица поставит сотни единиц нового
оборудования, что будет способствовать модернизации севастопольского здравоохранения. Будут приведены в порядок три санатория на территории Крыма, принадлежащие
Москве, кроме того, столица в этом году закупит более 15 тыс. путевок в крымские санатории. В заключении С. Собянин поздравил жителей Севастополя с объединением братских
народов. В свою очередь Мэр Севастополя
А.Чалый поблагодарил С. Собянина за гуманитарную помощь городу и за оперативную
работу в других сферах.
По данным www.mos.ru
Продолжение темы — на стр. 3

В столице действует современная
эффективная система функционирования мировых судей
Правительством Москвы постоянно
осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий по
введению в эксплуатацию новых судебных участков мировых судей и созданию
для них необходимых условий работы. В
настоящее время количество судебных
участков и, соответственно, должностей
мировых судей возросло до 438-ми.
Мировые судьи рассматривают уголовные, гражданские дела, а также дела
об административных правонарушениях. Но с некоторыми ограничениями.
Например, в категорию дел, подсудных
мировому судье, входят уголовные дела
о преступлениях, за совершение которых
максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы. Дела
о расторжении брака мировой судья
имеет право рассматривать только в том
случае, если между супругами отсутствует
спор о детях. А дела о разделе совместно
нажитого имущества — при цене иска, не
превышающей 50 тыс. рублей.
Вместе с тем, у института мировой юстиции есть неоспоримые преимущества,
главные из которых — доступность и
оперативность. Сроки судебного разбирательства у мирового судьи являются
сокращенными в сравнении со сроками,
предусмотренными в федеральных судах.
Нужно отметить, что у мировых судей
Москвы высокий профессиональный уровень. Действует жесткий отбор кандидатов
на эту должность. К тому же они регулярно
сдают квалификационные экзамены.
Портал Единого информационного пространства мировых судей города Москвы —
http://www.mos-sud.ru/. С его помощью
можно узнать, где расположен тот или иной
судебный участок, данные удобно распределены по районам. На сайте размещены
типовые формы заявлений и информация
по конкретным делам. Также с помощью
сайта можно рассчитать размер государственной пошлины, составить квитанцию
для оплаты и многое другое.

кунцево
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На Западе Москвы

Открытый диалог

О сделанном, планах и перспективах

Продолжение. Начало на с. 1
Одна из сложностей — перегруженность транспортных
магистралей. Решение этой задачи не ограничивается амбициозной программой развития транспортной инфраструктуры, на реализацию которой тратится почти 70% бюджетных средств. Есть и другой путь: власти стараются дать
возможность людям найти работу рядом с домом.
— Прирост машин на 5% в год привел к катастрофической нехватке дорог, — сказал М.Ш.Хуснуллин. — При этом в
Москве огромная протяженность метрополитена и неплохо
работает общественный транспорт. Когда мы стали детально разбираться в проблеме, пришли к выводу: надо сделать
так, чтобы люди не ездили с окраин в центр и обратно. Для
Западного округа большой плюс — присоединение Сколко-

во, где будут созданы новые рабочие места. Порядка 15 тысяч их появится и в районе новой станции «Румянцево»,
строящейся на Киевском шоссе.
Работы по продлению существующих линий метрополитена и открытию новых станций также призваны предотвратить
возможный транспортный коллапс. Москва вышла на самую
большую программу в мире по строительству новых линий подземки. К 2020 году планируется добавить 160 километров путей
к существующим 305-ти. Так, уже в нынешнем году будет введен
в эксплуатацию новый участок, идущий от станции «Юго-Западная». В 2017 году метро придет в Солнцево, прорабатывается
возможность его появления и во Внуково. Кроме того, в перспективе все радиальные ветки соединит третье кольцо, дав
возможность горожанам перемещаться от станции «Кунцевкая»
до станции «Проспект Вернадского» без пересадок в центре.
Повезло Западному округу и в плане реконструкции и строительства автомобильных дорог. Работы на пяти важнейших
транспортных магистралях уже закончены. Ведется строительство крупной эстакады на Можайском шоссе, которое должно
быть закончено в октябре нынешнего года. А в сентябре настанет черед южного участка Северо-Западной хорды. Планируется расширение улицы Рябиновой, Генерала Дорохова и некоторых других. Причем все работы согласуются с жителями.
— Было достаточно много замечаний, — комментирует
М.Ш.Хуснуллин. — В первоначальном варианте планировали сделать хорду максимально широкой, но в некоторых
местах дорога слишком близко подходила к домам. Поэтому
было принято решение отказаться от расширения.
В ходе встречи общественные советники получили подробную информацию о многих аспектах развития Западного округа, в частности о строительстве 12-ти транспортно-пе-

ресадочных узлов, о программе строительства социальных
объектов (школ, поликлиник, спортивных комплексов) и
другом. Была затронута тема сноса пятиэтажек. М.Ш.Хуснуллин отметил, что в ЗАО не снесены еще 85 зданий. Меж тем,
к концу 2016 года программу по сносу ветхого жилья власти
планируют закончить. На вопрос о том, как строится жилье
для очередников в целом, ответил префект Западного административного округа А.О.Александров:
— В первую очередь жилье выделяется людям из домов сносимых серий, потому что город принял на себя эти обязательства. По возможности предоставляем жилье и очередникам.
Это может быть жилье как в округе, так и за его пределами.
Многие, в особенности те, кто долго стоит в очереди, готовы
переехать в другой район. В год очередь уменьшается на 5-7
тысяч семей. Например, в районе Кунцево за последние два
года построено 6 домов. Строительство развернуто, буквально 2 месяца назад мы снесли на Ельнинской улице 7 домов, там
жилье будет строиться под нужды всего округа. По проспекту
Вернадского на этот и на следующий год также запланировано
строительство большого количества жилья под «волновое» переселение. Итого остается 38 пятиэтажек из 85, которые нужно
снести. Смотрим в комплексе: и там, где нужно дороги расширять, и там, где нужно убирать ветхое жилье.
В завершении встречи советникам была предоставлена
возможность задать интересующие вопросы. По большей
части вопросы носили уточняющий характер — например,
спрашивали о том, что планируется построить на той или
иной улице, будут ли учитываться пожелания жителей в вопросах благоустройства и развития городской среды.
Оксана Олейникова

Итоги года

Евгений Герасимов:
наказы избирателей выполнил!
Московская городская Дума подвела итоги работы депутатов за 2013 год. В связи с этим наш корреспондент
обратился к Евгению Герасимову — депутату, представляющему в Думе в том числе район Кунцево, с просьбой
рассказать, что удалось ему сделать для нашего района. Начало этого рассказа было опубликовано в прошлом
номере газеты, а продолжение читайте ниже.
Работа с жителями — на первом
месте
По данным Аппарата Московской горосдкой Думы за 2013 год депутатом Е.В. Герасимовым было принято и отработано более
1900 только письменных обращений, в том
числе более 1000 — из Западного административного округа. По 76% из них приняты
положительные решения. Вот только некоторые из них.
Жительница Кунцево В.В. Кео обратилась
с депутату Герасимову с жилищным вопросом, который был обременен неразрешимыми юридическими формальностями.
После того, как Евгений Владимирович взял
это дело на свой контроль, все юридические
проблемы были решены и заявительница
вместе с двумя сыновьями переехала в новую 3-комнатную квартиру.
Жители дома 15 по Молодогвардейской улице обратили внимание депутата
Е.В. Герасимова на недопустимый уровень
шума, возникающего от движения поездов
метрополитена по открытой ветке между
станциями Кунцево и Молодежная. Многочисленные обращения жителей в различные инстанции результата не дали. После
подключения к решению проблемы Е.В.
Герасимова «Мосэкомониторингом» был
проведен рейд с замером уровней шума на
указанной линии. Он явно превышал санитарные нормы. В настоящее принято решение о строительстве защитного экрана.
К Е.В. Герасимову обратилась медработник Потенга Т.Б., которой неверно рассчитали стаж для начисления досрочной пенсии.
В результате его обращения в Управления
пенсионного фонда работодатель согласился с аргументами депутата и произвел перерасчет стажа. В результате пенсия по старости установлена медработнику в 48 лет.
Жители Истринской улицы написали депутату о том, что в двух расселенных, но не снесенных домах по этой улице незаконно про-

живают жители среднеазиатских республик.
Их присутствие на улице в вечерние часы
создает нездоровую обстановку, родители
боятся отпускать детей на улицу. Обращения
жителей в различные городские инстанции
результата не дали.
В результате подключения Е.В. Герасимова
Отделом МВД по району Кунцево совместно
с отрядом ОМОН был проведен рейд, в ходе
которого задержано 107 граждан Узбекистана, незаконно проживавших в выселенных
квартирах. Часть из них переданы сотрудникам миграционной службы, другие отрабатываются полицией на причастность к другим преступлениям на территории Москвы.
В последнее время к Е.В. Герасимову регулярно обращаются и москвичи, имеющие
дома и квартиры в Подмосковье. В частности, многие жители района Кунцево имеют
недвижимость в Одинцово и Одинцовском
районе. И с теми проблемами, которые у
них возникают, они также приходят к депутату. И уже не только они, но и коренные жители Подмосковья.
Так, жители деревни Городилово в Одинцовском районе прислали депутату в декабре благодарственное письмо за защиту их
интересов в вопросе застройки близлежащего к деревне поля.

Помощь инвалидам и ветеранам
войны
Инвалид Захарченко О.В., одиноко проживающая, обратилась к депутату в связи с
тем, что боялась подвергнуться атаке «черных» риэлтеров. По обращению Е.В. Герасимова регистрирующим органом был введен
запрет на сделки с имуществом, принадлежащим заявительнице.
В конце 2013 года депутату Е.В. Герасимову
поступила благодарность от общественного
Совета бывших несовершеннолетних узников фашизма ЗАО за «понимание, помощь,
чуткое и внимательное отношение к про-

блемам бывших несовершеннолетних узников фашизма».
Ветеран Великой Отечественной войны
Джапар Асаналиев обратился к депутату с
жалобой на недобросовестно проведенный
ремонт: в доме протекала крыша и квартиру
регулярно заливало, от чего пришли в полную негодность покрытия потолков, стен и
пола, а также электропроводка. Только после вмешательства депутата Герасимова, как
пишет сам Д. Асманалиев, в октябре 2013
года был проведен ремонт кровли и квартиры за счет эксплуатирующей организации.
Благодаря обращениям депутата Е.В. Герасимова перед самым Новым годом Совет
инвалидов района Кунцево получил новый
компьютер, а пенсионерки Г.Л. и Е.Л. Куликовы — холодильник.
По обращению Управления социальной защиты населения ЗАО, депутат Е.В. Герасимов
передал инвалидам округа 100 веб-камер,
для того, чтобы при общение через Интернет
ограниченные в передвижениях люди могли
видеть друг друга. Передача широко освещалась городскими и окружными СМИ.
В результате обращения Е.В. Герасимова
участница Великой Отечественной войны
Анна Ивановна Вавилова получила субсидию на покупку двухкомнатной квартиры, и
уже приобрела ее в городе Солнечногорске
Московской области.
Пенсионерка Стазаева А.Ф. обратилась
к депутату с просьбой помочь в обмене ее
трехкомнатной квартиры, поскольку боялась оказаться жертвой мошенников. По моему обращению эта помощь была оказана, и
найден устроивший ее вариант обмена.
В результате обращения депутата пенсионерке Черняковой И.Н. прекратили была аннулировна задолженность в размере 50494
рубля в связи с ее тяжелым материальным
положением.
Это всего несколько примеров обращений, поступивших к депутату от жителей. В

районе Кунцево в 2013 году из ранее поступивших обращений были решены вопросы,
связанные с улучшением жилищных условий, ЖКХ, ремонтом, установкой лифтов,
устройством детей в детские сады, школы,
многие вопросы культуры и т.д.

Итог — сотни встреч и тысячи
обращений
В 2013 году депутат Московской городской Думы Е.В. Герасимов провел в округе
473 встречи с избирателями. Проведено 242
приема жителей, из них 104 — лично депутатом. Всего прием у депутата посетило более 3000 избирателей. Депутат участвовал
лично в 511 мероприятиях, проведенных в
округе. В Московской городской Думе депутат Е.В. Герасимов принял участие в 43
заседаниях Московской городской Думы, в
27 заседаниях комиссии по культуре и массовым коммуникациям, в 28 заседаниях комиссии по социальной политике и трудовым
отношениям, в 15 заседаниях комиссии по
здравоохранению и охране общественного здоровья, в 39 заседаниях комиссии по
организации работы Думы. Депутат Е.В. Герасимов принял активное участие в обсуждении более 300 московских и федеральных
законопроектов. В соответствии с принятыми поправками депутата Е.В. Герасимова из
бюджета города Москвы на 2014 год дополнительно выделено на различные социальные проекты 630 млн. рублей.
В заключение Евгений Владимирович напоминает жителям района Кунцево, что с 1
января 2014 года его общественная приемная переехала в здание префектуры ЗАО по
адресу: метро «Кунцевская», улица Ивана
Франко, 12, тел: 8-499-1495010.
Депутат уверен, что вместе с жителями
ему обязательно удастся найти пути решения существующих проблем.
Сергей Гончаров
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С приходом весны

В Кунцево начался месячник по уборке и благоустройству территорий
Столь пунктуально, по календарному исчислению чуть ли не день в день, весна, пожалуй, давно не приходила. Но в этом
году теплая и солнечная погода уже в первые дни марта быстро убрала с улиц остатки снега. Правда потом, словно спохватившись, ретировалась. И холодные ветры со снегопадами вновь наполнили город. Что и говорить, март в нынешнем
году выдался богатым на погодные аномалии. Работникам коммунальных служб пришлось приспосабливаться. О ходе
традиционных весенних работ нам рассказал глава управы района Кунцево Виктор Иванович Стеблий.

—В

иктор Иванович, традиционный городской месячник благоустройства
в этом году объявлен раньше обычно.
Не застала ли весна врасплох коммунальные службы?
— Нисколько. Подготовка к месячнику по
уборке и благоустройству территорий началась еще зимой. Тогда же были определены
и объемы работ.
— Каковы же они?
— Предстоит выполнять работы по
прогребанию газонов (166 га) и устройству цветников (1220 кв. м), промывке
фасадов 13-ти зданий и цоколей у 496-ти
строений. Планируется также покрасить
газонные ограждения (более 92 тыс. пог.
м) и выполнить некоторые другие работы.
Кроме всего прочего, по нашим расчетам,
придется вывезти 3,5 тысячи кубометров
мусора.
— Кто будет приводить в порядок основные магистрали, расположенные
на территории района?
— Эти работы в ведении ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО». 9 марта уже произведена первая из 4-х запланированных
промывок. Она производилась с использованием нового концентрированного моющего средства «Торнадо».

— Насколько нам известно, раньше для
этих целей использовали «Чистодор», теперь на смену ему пришло новое?
— Да, это более современное средство,
имеющее все необходимые международные
сертификаты качества, безопасности и экологичности. Оно великолепно растворяет грязь
и копоть, удаляет жировые и графитовые загрязнения, налеты от реагентов и выхлопных
газов. Подходит для любых поверхностей,
не повреждает их при чистке.
Неоспоримое преимущество «Торнадо» в
том, что в его состав входят исключительно
биоразлагаемые компоненты. И это подтверждается не только испытаниями в лабораториях Роспотребнадзора и Ростеста,
но и длительным опытом использования
этого средства в европейских странах.
— Предполагается ли участие населения в весенних работах по благоустройству и озеленению? Как и в каких
формах?
— Можно только приветствовать желание москвичей сделать свой район чище,
опрятнее и уютнее. Уже объявлено, что
12 и 26 апреля в Москве пройдут общегородские субботники. Принять посильное
участие в них может любой желающий. Со
своей стороны управа района и ГКУ «ИС
района Кунцево» помогут в обеспечении

добровольцев необходимым инвентарем.
Мы подготовились заранее. Закуплено 510
пар перчаток, 185 грабель, 100 лопат, 1200
мешков для сбора мусора. Получить инвентарь можно будет по следующим адресам:
ул. Молдавская, д.16; ул. Полоцкая, д.23/17;
ул. Академика Павлова, д.26; ул. Ярцевская,
д.27, корп.2; д.28; ул. Ивана Франко, д.40,
корп.1; ул.Новолучанская, д. 5; ул.Ельнинская, д.18, корп. 1.
В конце мероприятия всех участников
ждет экологическая викторина и горячий
чай.
— Сколько человек, по вашим оценкам, примут участие в субботнике?
— Мы полагаем, более 500 человек. Не
только жители района. Обещают подключиться студенты колледжей и вузов района,
учащиеся общеобразовательных учреждений. Вместе со всеми наводить порядок на
улицах будут сотрудники управы, ГУП ДЕЗ и
ГКУ «ИС района Кунцево», члены местного
отделения партии «Единая Россия», депутаты муниципального округа, активисты
молодежного совета и др. Также в трудовой
акции примет участие депутат Мосгордумы
Е.В. Герасимов. Приглашаю всех жителей
района поддержать доброе начинание и
принять участие в общегородских субботниках!

Информация о местах
проведения субботников
12 апреля 2014 г.
1-промзона, ул. Молодогвардейская, лесной массив
2-пос. Рублево, дер. Мякинино
3-ул. М. Тимошенко, д. 30-34, лесной массив
4-ул. М. Тимошенко, д. 40-44
5-ул. Ак. Павлова, д.26. ГБ № 72
6-Фили-Кунцево-2
7-территория от м. Кунцевская до ул. Ек.
Будановой
8-территория вдоль ул. Молдавская, д. 2
корп. 1-8
9-ул. Ак. Павлова, д. 50 — ул. Ярцевская, д.
31, лесной массив
10-участок Рублевского шоссе до Рублевского кладбища
26 апреля 2014 г.
1-ул. М. Тимошенко, д. 1, стадион «Медик»,
лесной массив
2-Пос. Рублево
3-промзона, ул. Ив. Франко
4-газон от метро Кунцевская до ул. Молодогвардейская
5-Фили-Кунцево-2

слово депутату

Мы не можем обмануть этих людей

Сегодня, наверное, нет ни одного человека в России, кому была бы безразлична судьба Крыма. Не остались в
стороне и депутаты Мосгордумы. О своей поездке в Севастополь, о настроениях жителей и о том, почему Россия
поддерживает крымчан нам рассказал Народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

—Е

вгений Владимирович, на прошлой неделе Вы
побывали в Крыму. Что Вас туда
привело?
— Лично меня с Крымом связывает давняя любовь. В детстве ездил туда с родителями и отдыхать,
и путешествовать. Когда стал актером, много раз приезжал на съемки. Затем — с концертными выступлениями. И потом, когда стал
депутатом, я неоднократно бывал
на разных кораблях Черноморского флота. В свое время за каждым
округом Москвы были закреплены
корабли. Так, Западный округ спас
корабль «Новочеркасск», который
вообще хотели разрезать, поскольку средств на его содержание не
было. Мы помогли привести его в
порядок. Привозили краску, необходимую технику, даже продукты.
И, конечно, сейчас я не мог
остаться безучастным к тому, что
происходит в Крыму. Я ехал с частным, неофициальным визитом. Пообщаться, поддержать тех людей, с
которыми давно дружу, кого знаю,
и рассказать о той позиции, которая сегодня есть у москвичей.
Когда начали происходить известные события на Украине, русских людей реально стали унижать,
оскорблять инакомыслящих, просто
говорящих на русском языке. Это
страшно. Экстремисты способны (и
не скрывают этого желания) уничтожить всех, кто не согласен с их

взглядами и методами. Это уже напоминает фашизм. Эти молодчики
стреляли в спину, унижали и оскорбляли простых людей, которые,
например, просто ехали в автобусе
в Крым. Мы сейчас видим: люди
на Украине начинают понимать,
что проблемы не устраивавшего
их режима — это не то, что предлагает группа людей, совершившая,
фактически, военный переворот. И
теперь граждане Украины, очнувшись, понимают, что это такое.
Оказавшись там, я увидел, насколько несправедливую, нечестную информацию о том, что происходит в Крыму, и о роли России
дают как украинские, так и зарубежные СМИ. Мне звонят многие
знакомые из разных стран и говорят: что вы, как вы можете? Вы уже
ввели на Украину войска! Ничего
подобного. Кроме провокаций
националистов ничего другого не
происходит.
— Поэтому и интересно услышать Ваше мнение как первоисточника, человека, который
там был. Какое настроение у
людей? Что сегодня вообще
происходит в Крыму?
— Мне очень важно было поехать и своими глазами увидеть, что
там происходит. Я — человек, избранный здесь москвичами. Я обязан донести до них правду.
Понятно, что есть люди, которые могут по-разному мыслить. Но
есть и провокаторы, для которых

очень важно создать хаос — такой
же, как в Киеве. Однако в Крыму
население, дружинники, милиция
и казаки ведут себя очень корректно. На улицах у людей нет паники.
Да, ходят патрули. Но люди живут,
все работает. Можно поселиться в
гостинице, зайти в кафе, поменять
деньги в банке.
Мы посмотрели блок-посты. Там
абсолютная дисциплина. Что меня
порадовало — местное население,
женщины, приходят, приносят еду.
Атмосфера полного взаимопонимания и духовной близости. За
порядком следят очень уверенные
и спокойные люди. Главное — они
уверены в том, что делают. Они хотят, чтобы их услышали, хотят иметь
право на свое мнение, на свою
жизненную позицию. Так считает
большинство в Крыму. С кем бы мы
ни разговаривали.
Затем мы посетили храм, где
находятся усыпальницы наших великих адмиралов. Там мы поклонились великой истории духа, силы
русского оружия, доблести нашего
флота. Посмотрели, как этот храм
замечательно реставрируется с помощью России. Там потрясающие
фрески. Осталось доделать совсем
немного. Я попросил не убирать
со стен все следы от пуль. Ведь это
тоже наша история, история великой Победы.
Следующим пунктом нашего
маршрута была Пушкинская гимназия, которой недавно исполни-

лось 100 лет. Детишки читали стихи
великого поэта, а я думал: неужели
новая власть хочет это уничтожить?
Уничтожить историю, традиции,
русский язык? Мы вместе почитали
и Пушкина, и Шевченко. Вручили
детям памятные подарки, книги,
в том числе очень хорошее многотомное пушкинское издание. Видели бы вы, как они были счастливы!
— Хоть визит был и неофициальный, не могу не задать
вопрос Вам, как депутату. В
Севастополе много объектов,
построенных на бюджетные
деньги Москвы. Какой, на Ваш
взгляд, может быть их дальнейшая судьба?
— Москва всегда уделяла Севастополю огромное внимание. Одних только жилых домов москвичи там построили больше сорока.
Жители города это помнят и очень
благодарны. Они и сейчас ждут
от нас помощи и поддержки. Они
говорят: иначе мы не спасем свои
семьи, ведь мы понимаем, кто пришел к власти. Эти люди растопчут,
уничтожат все ценности, которые
нам дороги в Крыму, в Севастополе. У людей очень четкая убежденность в этом. Мы видели, как они
записываются в дружины самообороны, и готовы защищать право
на то, чтобы самим решать, как им
жить и в каком государстве.
— Поэтому Вы решили поехать на митинг на Васильевском спуске?

— Когда я прилетел в Москву,
я поехал на Васильевский спуск и
провел народный сход, до глубины
души меня растрогавший. Там было
больше 60 тысяч человек. Со сцены
было видно, что все прилегающие
улочки заполнены людьми. Я рассказал, что я только что оттуда, что
я видел обращенные ко мне руки и
глаза крымчан, блестевшие надеждой. И мы этих людей, конечно,
не можем обмануть. Какое бы ни
было оказано давление на нас. Да,
мы понимаем, что решение будет
непростым. Но я сегодня слышу от
самых обычных россиян: мы готовы потуже затянуть пояса, чтобы
не позволить уничтожать крымчан
и русских людей. Даже в голове не
укладывается, что кто-то может
взять и растоптать наши взаимоотношения.
Беседовал Владислав Киселев
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совет депутатов

Все аспекты жизни района

На заседании Совета депутатов глава управы представил отчет о
результатах деятельности возглавляемой им структуры в 2013 году
18 марта состоялось плановое заседание Совета депутатов муниципального округа Кунцево, на котором присутствовали глава управы района В.И. Стеблий, начальник Отдела МВД РФ по району Кунцево И.П. Красных,
представители подразделений управы района, а также большая группа жителей.

П

режде всего был заслушан отчет главы управы о результатах деятельности
управы района Кунцево в 2013 году.
Отчет состоял из множества блоков, затрагивающих все аспекты жизни района. По каждому из них была предоставлена подробная информация.
Так, говоря о благоустройстве и содержании жилого фонда, глава управы отметил,
что в 2013 г. за счет средств городского бюджета было благоустроено 15 дворовых территорий. Удалось капитально отремонтировать 2 спортплощадки (ул. Бобруйская, дома
10 и 20) и 9 дворовых спортивных площадок.
Также был выполнен ремонт 5-ти школьных
дворов (школы № 806, № 60, № 1061, № 6,
№ 887), 517 подъездов жилых домов. Работы
выполнены в полном объеме и в срок. Жилой фонд был подготовлен к эксплуатации в
зимний период в соответствии с утвержденным графиком.
Под особым контролем в районе Кунцево
находятся мероприятия по инвентаризации
и своевременному ограждению выселенных и выселяемых жилых строений, отключению их от сетей электро-, водо-, газо— и
теплоснабжения. Это тема довольно актуальна для района, поскольку в прошлом
году был произведен снос 9-ти домов, расположенных на его территории. Напротив,
введены в эксплуатацию 2 муниципальных
жилых дома (предназначенные под переселение жителей из пятиэтажек), а также
13-этажный коммерческий жилой дом по
адресу ул. Молодогвардейская, д. 9, к.1 и
торгово-производительный комплекс «Глобус».
В 2013 г. проведены публичные слушания
по рассмотрению проектов, нацеленных на
улучшение транспортного обслуживания
жителей, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети в районе. Поступившие предложения жителей направлены
в Москомархитектуру и ГУП НИИ Генплана.

Глава управы не обошел вниманием и тему
социального развития района, отметив, что в
2013 г. управой района и учреждениями социальной сферы проводилась работа по реализации мероприятий, направленных на социальную поддержку ветеранов и пенсионеров,
инвалидов, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. В рамках мероприятий по выполнению программы по организации отдыха,
оздоровления детей и занятости подростков
управой было реализовано 283 путевки. Также
совместно с учреждениями образования, культуры, социальной защиты и органами местного самоуправления управой района проводились разные творческие конкурсы, спортивные
состязания, мероприятия патриотической направленности, организовывались экскурсии.
Отдельный блок в докладе главы был посвящен вопросам потребительского рынка.
Не остались без внимания и вопросы безопасности. Освещая их, В.И. Стеблий отметил, что в течение года проводилась работа
совместно с представителями ОПОП и отдела МВД по району Кунцево, в т. ч. по выявлению и проверке фактов сдачи физическими
лицами жилых помещений в аренду с нарушением миграционного законодательства,
по выявлению мест торговли контрафактными DVD и аудиодисками и др.

На постоянной основе ведется работа
с обращениями граждан. Всего за год поступило 5078 обращений, из них более
половины содержали вопросы, связанные
с эксплуатацией жилищного фонда, благоустройством и санитарным обеспечением
дворовых территорий.
В завершающей части своего доклада глава управы затронул наиболее проблемные
моменты, среди которых: неудачное расположение МФЦ района Кунцево, неудовлетворительное состояние стадиона «Медик» и
некоторые другие.
В продолжение заседания слово было
предоставлено начальнику Отдела МВД РФ
по району Кунцево И.П. Красных, который
рассказал о работе отдела в 2013 г. Был отмечен ряд положительных моментов. Так,
по итогам года на территории района количество зарегистрированных уголовных
деяний уменьшилось на 20,3 %, тяжких
преступлений — на 3,3 %. На 20% сократилось количество фактов причинения
тяжкого вреда здоровью, на 25% — число
краж. Однако, сохраняются и негативные
моменты: остро стоит проблема квартирных краж — в 2013 г. на территории района их было 67. Возросло число изнасилований (с 0 до 4).

Сотрудникам отдела удалось добиться
повышения раскрываемости преступлений
практически по всем направлениям. Так,
число раскрытых преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, возросло с 53 до 60. В докладе начальника ОМВД
были упомянуты участковые уполномоченные — ими было раскрыто 123 преступления. Наилучших результатов добились
Гутров П.В., Головин Д.В., Попович Д.С., Голубев С.И. и Давыдов Р.В.
Отдельно И.П. Красных остановился на
работе по борьбе с правонарушениями и
преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними — в настоящее время в отделе на профилактическом учете стоит 49
подростков.
Завершая свое выступление, начальник
ОМВД отметил, что, как в округе, так и в районе по-прежнему остро стоит проблема нелегальной миграции. За нарушение миграционного законодательства в прошедшем
году к ответственности было привлечено
388 иностранных граждан.
После непродолжительного обсуждения
представленной докладчиками информации депутаты рассмотрели ряд других вопросов, значащихся в повестке дня: о согласовании мероприятий и дополнительного
адресного перечня по благоустройству и
содержанию территории, выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов; о проекте межевания квартала района
Кунцево (ограниченного ул. Молодогвардейская, Полоцкая, Кунцевская и Партизанская). Несколько вопросов были посвящены
утверждению Регламентов реализации отдельных полномочий г. Москвы в различных
сферах (размещения объектов капитального строительства, размещения некапитальных объектов, сфере работы с населением
по месту жительства и проч.).
Александра Гарафутдинова

реформа местного самоуправления

муниципальный проект

Муниципальных депутатов наделят
дополнительными полномочиями

«Пингвины пера» –

26

февраля 2014 года на заседании
Мосгордумы депутаты приняли
Закон города Москвы «О внесении
изменения в статью 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
Председатель Совета муниципальных
образований Москвы Алексей Шапошников пояснил, что данный нормативный
документ расширяет полномочия органов
местного самоуправления муниципальных
округов. Речь идет о согласовании адресных
перечней объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки,
которые вносятся главами управ районов.
Посадка деревьев и кустарников производится за счет бюджетных средств города.
По словам Алексея Шапошникова, передача полномочий муниципальным депутатам
позволит проводить мероприятия по озеленению с учетом мнения местных жителей.
Председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова (фракция «Единая
Россия») считает, что предлагаемая модель

работы позволит действовать более согласованно и грамотно. «Мы надеемся, что будет разработан комплексный план компенсационного озеленения, в который будет
включена вся необходимая информация,
связанная с благоустройством районов».
Она также выразила убежденность, что
данная норма будет только приветствоваться
местными жителями, поскольку направлена
на озеленение и благоустройство столицы
с учетом пожеланий самих горожан. В подтверждение своих слов депутат зачитала
письмо от жителей одного из столичных районов, которые выражают обеспокоенность
тем, что после проведения строительных работ любимый сквер в их дворе может быть
перенесен в другую зону. Горожане обращаются с настойчивой просьбой вернуть зеленые насаждения на прежнее место, а не высаживать деревья в пределах границы района,
как это прописано в законодательстве.
Закон был принят депутатами в окончательной редакции единогласно.
По данным официального сайта
Совета муниципальных образований
города Москвы http://amom.mos.ru/

трехдневное погружение в мир
журналистики
13 марта в Культурном центре «Зодчие» состоялось
открытие ежегодного Открытого фестиваля молодежной журналистики

В

этом году принять участие в фестивале
изъявили желание 40 команд — представители молодежных редакций из
разных уголков России: Курска, Сахалина, Калининграда, Санкт–Петербурга, Серпухова,
Можайска и др. Своими впечатлениями об
открытии с нами поделилась команда Московского государственного лингвистического
университета.
Уже в девятый раз небосвод журналистики
озарила звезда под названием «Пингвины
пера». Наша команда участвует в этом фестивале уже во второй раз. Однако, церемония
открытия вновь удивила нас прекрасными
выступлениями детских творческих коллективов, среди которых была цирковая группа
«Калейдоскоп», поразившая ребячьей гибкостью и ловкостью (кстати, немаловажными
качествами и для журналиста), и музыкаль-

ный коллектив, великолепно исполнивший
композицию известной группы ABBA.
Всем любителям моды парижской и не только был преподнесен подарок — показ коллекции весна-лето 2014 от модельного агентства
«Glina studio». Кроме того, щедрыми овациями
были одарены и спонсоры мероприятия, благодаря которым фестиваль и увидел свет. Рукоплескали и молодым журналистам, чем был
поддержан дружеский дух фестиваля, хоть все
ясно понимали, как серьезна и трудна будет
предстоящая борьба. Но не будем об этом…
Ждет нас плодотворная работа, мастера
своего дела обучат нас, неразумных пока, но
жаждущих знаний. Мы уверены, что обязательно получим море положительных эмоций!
«Новый Телеграфъ», МГЛУ,
Святослав Вараксин, Дарья Червинская

Официальный сайт муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org
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патриотическое воспитание

профориентация

Один наполненный любовью
к Родине день

Востребованы
и весьма полезны

Юные чтецы удивили своей энергией и бесспорным талантом
В конце февраля в ДК «Рублево» прошел Второй открытый конкурс
чтецов «О Родине большой и малой», проводимый при поддержке
Совета депутатов муниципального округа Кунцево.

У

частником конкурса мог стать
любой желающий вне зависимости от возраста, сумевший
вовремя подать заявку на участие
и определиться с произведением.
В этом году в оргкомитет конкурса
поступило более двухсот заявок, что,
несомненно, обрадовало организаторов конкурса.
Гости из других городов — Мурома, Вологды, Шексны, Смоленска —
удивили своей искрометностью,
энергией и бесспорным талантом.
Но москвичи ничуть не отставали и
прочли множество замечательных
произведений. Участникам конкурса было предоставлено право самостоятельно выбрать и представить
любое поэтическое или прозаическое произведение, посвященное
Родине, родному языку, природе,
обычаям и традициям родного
края, выдающимся личностям, повлиявшим на ход исторических событий.
Конкурс проводился в течение
одного дня. Зрителей и гостей ожидало много интересного: театрализованное открытие, творческая
встреча с современными поэтами
России, мастер-классы по театральным дисциплинам от актеров театра и кино, просмотр шедевров

русского синематографа и, конечно, торжественное награждение
победителей.
Мастерство конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в
состав которого входили: председатель жюри Сергей Внуков — актер
театра и кино, режиссер, заслуженный артист России; Сергей Холмогоров — артист театра и кино; Кузьмичева Валентина — поэт, член союза
писателей; Татьяна Конышева — кастинг-директор продюсерской компании; Алексей Бахурин — поэт,
член Московской городской организации союза писателей России,
житель поселка Рублево; Олег Кривенко — актер театра и кино.

В

ы повар и хотели бы повысить свою квалификацию?
А может быть, вам просто хочется кормить свою семью по-настоящему вкусно? Тогда вам совершенно
необходимо получить дополнительное профессиональное
образование, предлагаемое Колледжем сферы услуг № 44.
Занятия проводятся в здании, расположенном на Бобруйской улице, в районе Кунцево.
Колледж готовит поваров, пекарей, технологов пищевого производства, а также парикмахеров, специалистов маникюра, логистов, отельеров, операторов банка, экономистов, фотохудожников, менеджеров баз данных системы 1С. Премудростям всех
этих профессий, остро востребованных на московском рынке, обучаются более 2500 студентов под руководством порядка 300 преподавателей и мастеров производственного обучения. Высокий
уровень обучения подтвержден сертификатами ведущих фирм в
соответствующих сферах, десятками дипломов, медалей, призов,
кубков, полученных на многочисленных городских, национальных и международных соревнованиях. Теперь все эти знания и
накопленный опыт доступен любому жителю Москвы и, в первую очередь, тем, кто проживает в Западном административном
округе нашего города по соседству с восемью зданиями колледжа.
Подробности — на сайте колледжа: www.ksu44.ru.

Интересным событием конкурса
стал мастер-класс по сценической
речи и актерскому мастерству, который провела молодой режиссер и руководитель театральной студии Вера
Конашенкова. Начинающие артисты
узнали, каким способом развивать
актерское внимание и память.
Завершился конкурс торжественной церемонией награждения. 35
конкурсантов — победителей в разных номинациях — были отмечены
грамотами, дипломами, ценными
подарками. Мы поздравляем всех
победителей и ждем вас на конкурс
в следующем году!
Елена Потапова

Территория молодых

юридическая консультация

«Мой район Кунцево!»

Ждите ответа…

Первую в новом году интеллектуально-познавательную интерактивную программу с таким названием организовала Молодежная общественная
палата при Совете депутатов.

ВОПРОС:
Я написала письмо в управление жилищной политики, но ответа до сих пор нет.
Существуют ли сроки рассмотрения обращений граждан в органы государственной
власти и местного самоуправления. Какую
ответственность несут руководители за нарушение этих сроков?
(Елена А., житель района Кунцево)
ОТВЕТ: В соответствии с ФЗ-59 «О порядке
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», рассмотрение письменных
обращений граждан осуществляется в течение 30 дней со дня их регистрации. В исключительных случаях, а также в случае направления
запроса в государственные органы, органы
местного самоуправления или должностному
лицу, возможно продление срока рассмотрения обращения не более чем на 30 дней.
Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения направляется заявителю
либо уполномоченному лицу, направившему
обращение, до истечения срока рассмотрения
обращения. В случае, если решение вопроса,
поставленного в обращении, не находится в
компетенции органа власти (куда оно направ-

В

программе приняли участие ученики
9-го и 10-го классов ГБОУ СОШ № 806.
Они посмотрели небольшой фильм, из
которого узнали об истории возникновения
и развития Кунцева, о социальных и досуговых центрах, системе местного самоуправления, а также массу другой интересной и полезной информации, связанной с районом.
Школьники с удовольствием участвовали
в разных интеллектуальных и творческих
конкурсах, проявляя свои знания и опыт.
Все участники программы получили памятные призы.

Проведение интерактивных образовательных программ для молодежи Кунцева — лишь одно из направлений муниципального проекта «Молодежь: активная
жизненная позиция», который реализует
Молодежная обществ енная палата при Совете депутатов. Основной целью проекта
является развитие социальной активности
детей и молодежи муниципального округа Кунцево и привлечение их к участию в
местном самоуправлении.

лено), то обращение в течение семи дней со
дня регистрации направляется в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, компетентному в решении данного вопроса, с уведомлением гражданина,
направившего обращение, о переадресации.
Если в обращении обжалуется судебное
решение, то в течение семи дней со дня
регистрации обращение возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования судебного
решения.
Согласно ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях несоблюдение установленного законодательством Российской Федерации порядка
рассмотрения обращений граждан должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления влечет наложение административного штрафа на них в
размере от 5 до 10 тысяч рублей.
С жалобами на нарушения в части порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами государственных органов
и органов местного самоуправления в соответствии с частью 1 статьи 28.4 КоАП РФ следует обращаться в органы прокуратуры.

важная информация
Служба по контракту
Военный комиссариат города Москвы (отдел по Кунцевскому району) проводит набор
граждан призывного возраста, желающих пройти подготовку по военно-учетной специальности — водитель автотранспортных средств. Обучение бесплатное.
Изъявившим желание пройти обучение на водителей категории «С, Д, Е» необходимо
обратиться в Отдел Военного комиссариата города Москвы по Кунцевскому району Западного административного округа города Москвы по адресу: улица Партизанская, дом
19, кабинет 113, т. 8 (495) 417-30-35.

Виктор Сушенков

Официальный сайт муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org
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На Западе Москвы

решаем вместе
Задача: определить
границы

открытый диалог

Непростые темы

Ветераны активно интересуются новостями
района и не боятся задавать прямые вопросы

12 марта в ДК «Зодчие»
прошли публичные
слушания по проектам
градостроительного
межевания двух кварталов

В мероприятии приняли участие: первый заместитель главы
управы района Кунцево Виктор
Викторович Куцев, представители ГУП «Глав АПУ» Геннадий
Константинович Комаровский
и Сергей Витальевич Галкин,
заведующая группой инженеров ГУП «НИ и ПИ Генплан» Елена
Сергеевна Пронкина.
Уже в третий раз на всеобщее обсуждение были вынесены два проекта: «Градостроительного межевания квартала,
ограниченного улицами: Академика
Павлова, Партизанская, Ярцевская,
Бобруйская» и «Градостроительного межевания квартала, ограниченного улицами: Ивана Франко, Коцюбинского,
пр.пр. № 3658, пр.пр. № 2192». Экспозиции по этим проектам были открыты
с 27 февраля в управе района Кунцево
и продолжались в течение недели. Все
желающие могли не только ознакомиться с проектной документацией, но
и получить консультацию специалистов
по теме публичных слушаний.
В ходе собрания проектировщики
рассказали о том, с какой целью выполняется межевание и что оно дает
жителям.
— Проекты межевания разрабатываются в целях установления границ
земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома,
отдельно стоящие нежилые здания, —
отметил в своем выступлении Геннадий
Комаровский. — А также определяются
территории и участки общего пользования, включающие в себя озелененные территории, проезды, проходы,
детские и спортивные площадки, не
вошедшие в придомовые территории.
Хочу подчеркнуть, что проекты межевания не имеют никакого отношения к
какому-либо строительству. Их разрабатывают по заказу Департамента
Городского имущества. Это плановое
мероприятие.
Присутствующим также пояснили,
что с принятием в 2005 году нового
Жилищного кодекса у собственников
помещений многоквартирных жилых
домов появилась возможность оформить земельный участок, на котором
расположен дом, в общедолевую собственность. Эти участки определяются
на основании проектов межевания
территории.
Принимая во внимание, что землепользование в Москве платное, проекты
разрабатывались с расчетом на то, что у
жителей, решивших оформить придомовую территорию в общедолевую
собственность, должен быть выбор —
разработчики предлагают две границы
территории: минимальную и максимальную.
Большая часть вопросов, интересующих
жителей, была связана с законодательством, основаниями, согласно которым
проводятся земельные границы.
Все замечания и предложения жителей
были занесены в протокол. Туда же войдут
и те комментарии, которые поступят позже: еще в течение недели после проведения собрания участников публичных слушаний сохраняется право направить свои
замечания и предложения в письменном
виде в Окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки в Западном административном
округе. Итоговый протокол будет опубликован на страницах нашей газеты, а также
на сайте управы.
Алена Калабухова

19 марта в помещении школы № 1293, расположенной по адресу: улица
Оршанская, д. 10, корп. 1, состоялась встреча главы управы района Кунцево
с активом Совета ветеранов войны и труда.

В

начале
беседы
глава
управы района Кунцево
В.И. Стеблий коротко рассказал ветеранам о недавно
состоявшейся встрече Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и
строительства М.Ш. Хуснуллина
с общественными советниками
Западного административного
округа и о тех проектах, которые
будут реализовываться Правительством Москвы в районе Кунцево.
Пожилые люди, пришедшие
на встречу, активно интересовались этими новостями и задавали уточняющие вопросы, в
особенности про те конкретные
микрорайоны, в которых проживают сами. Очень волнующей
темой оказалась проблема с перегруженностью автомагистралей. Пожилые люди жаловались,
что из-за пробок, автомобилисты пытаются проехать по дворовым территориям, зачастую не
слишком снижая скорость. Урегулировать дорожное движение
— сложная задача. По словам
главы управы, одно из решений
реализуется сейчас посредствам
строительства дублеров главных
магистралей и транспортно-пересадочных узлов.
Поликлиническое обслуживание в районе — вторая острая

тема, к которой привлекли внимание главы управы района
ветераны. Существующее медицинское учреждение, действительно, оснащают постепенно
новым оборудованием, но очереди на прием остаются. Виктор
Иванович Стеблий заверил, что
есть планы по строительству новой шестиэтажной поликлиники
на улице Академика Павлова.
По этому проекту уже прошли
публичные слушания, и он внесен в адресно-инвестиционную
программу. Начало строительства намечено на следующий
год. Объяснил Виктор Иванович
и смысл проводимой реформы
здравоохранения, когда несколько поликлиник объединяются
в один филиал. По его словам,
жители только выиграют от того,

что смогут консультироваться и
проводить диагностику там, где
эти услуги доступнее.
Много из прозвучавших в ходе
встречи вопросов касались благоустройства района. Но существует определенная процедура
включения тех или иных объектов в титульные списки, пояснил
глава управы. Заявки на благоустройство жители могут подавать в письменном виде. Далее
весь этот объем систематизируется, выделяются приоритеты,
и работы по благоустройству на
весь год утверждает Совет депутатов. В этом вопросе активность
жителей, их предложения также
очень важны для обоснования
планов по благоустройству.
Жалобы пожилых людей вызывает и размещение МФЦ. В зда-

нии не работает лифт, подъезд к
нему очень неудобен. Как объяснил глава управы, для переезда
центра в новое здание, нужно
соблюсти ряд условий, главное из
которых — общая площадь помещений. Сейчас рассматривается
вопрос о перепрофилировании
двухэтажного отдельно стоящего
здания в самом начале Молдавской улицы. Если город передаст
это здание под размещение
МФЦ, процесс предоставления
государственных услуг станет гораздо удобнее.
Также глава управы пообещал
представителям Совета ветеранов, что вскоре будет решен вопрос с предоставлением помещений для первичных организаций.
Оксана Олейникова

юбилей

Свидетель времен и событий
Старейшая жительница района Кунцево Антонина Григорьевна Дагаева отметила
свой сотый день рождения

В

тот мартовский день дверь в квартиру Антонины Григорьевны не запиралась, наверное, до позднего
вечера. К ней беспрестанным потоком
шли с цветами и подарками многочисленные гости. А в комнате суетились с
микрофонами и камерами журналисты
многих московских СМИ.
Виновница торжества заметно смущалась,
принимая поздравления. Намекала женщина,
что, мол, не является выдающимся деятелем.
Но ей резонно возражали, что как раз на таких
людях держалась, стоит и впредь стоять будет
наша страна.
— Такие люди, как вы, Антонина Григорьевна, — заметил депутат Мосгордумы, актер
театра и кино Евгений Герасимов, поздравляя
юбиляра, — и есть главное богатство России, ее
достояние.
У А.Г. Дагаевой богатая, изобилующая историческими событиями биография. По сути, ее
судьба тесно переплетена с судьбой Москвы и
страны. В 30-е и 40-е годы она работала в комиссии народного контроля при СНК РСФСР.
Причем начальником отдела у нее была родная сестра вождя мирового пролетариата Мария Ильинична Ульянова.
После замужества Антонина Григорьевна
работала вместе с супругом на Рублевской водонасосной станции, а в 1959 г. вместе с ним в
составе группы советских специалистов была
откомандирована в КНДР. Здесь они монти-

ровали и налаживали работу очистных сооружений на водопроводной станции. По возвращению в Советский Союз вновь трудилась в
столичной службе водоснабжения, ветераном
которой она является. Кстати, внук ее пошел
по стопам бабушки и дедушки, трудится в этой
же отрасли.
О многом могла бы рассказать Антонина
Григорьевна. О многом и поведала в этот

день своим гостям. Уместно сказать, что
одними из первых Дагаеву поздравили со
100-летним юбилеем замглавы управы района Кунцево К.А. Козлова, начальник отдела
соцразвития управы А.В. Храбров и депутат
Мосгордумы Е. В. Герасимов, прибывшие к
виновнице торжества одной командой.
Александр Лёвин

100-летний кунцевский юбиляр Антонина Дагаева (в центре) с депутатом
Мосгордумы Евгением Герасимовым и членами семьи
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Помочь своему району

Общественной деятельностью должен
заниматься каждый, кто любит свою страну,
уверен житель района Кунцево Андрей Смирнов
Не так давно в Москве введен институт общественных советников. Одним
из них в районе Кунцево стал Андрей Смирнов. С ним и побеседовал наш
корреспондент.

—А

ндрей
Николаевич,
как давно Вы стали общественным советником? Как это происходило?
— Я вызвался сам. Сколько себя помню — всегда занимался общественной
деятельностью. И я житель района. Поэтому, когда узнал, что создается институт
общественных советников при управе
района, то с удовольствием туда вошел.
Как и многие знакомые мне старшие по
домам. Оформляется все официально —
с нами заключили соглашение. Это было
около трех месяцев назад.
— Каковы функции общественного
советника?
— Насколько я понимаю, основная задача — понять самому и посоветовать
представителям власти, как можно сделать жизнь в районе лучше. Я встречаюсь
с жителями, стараюсь выяснить, какие
существуют проблемы и как их можно решить. С другой стороны, в мои обязанности входит информирование жителей о
встречах с главой управы, представителями префектуры и других властных структур. Темы встреч при этом могут быть самыми разными.
— Вы — некое связующее звено, человек, представляющий общество во

стране демографическая проблема. Но,
к счастью, сейчас взят политический курс
на поддержку многодетных семей, так
что, надеюсь, со временем ситуация будет улучшаться.

власти и власть в обществе. Какие каналы связи Вы используете, как оповещаете жителей?
— По-разному, все зависит от информации — в зависимости от того, кого она
касается. Если всех, то можно вывесить
объявления на подъездах, раскидать оповещения, листовки по почтовым ящикам,
озвучить на наших встречах и собраниях. К
тому же, я такой же житель района, со многими часто вижусь, многих знаю. Все знают
меня и всегда могут мне позвонить.
— Вы женаты? У вас есть дети?
— Да, женат. Ребенок пока один, но
считаю, нужно как минимум троих. Население страны должно прибавляться. В

— Почему вы решили стать общественным советником? Чем это для
Вас важно?
— Мне кажется, если человек — достойный гражданин своей страны и у него
появляется возможность через какую-то
общественную структуру решать насущные вопросы, то он должен попробовать
помочь своему району, своему городу. Я
всегда в это верил, поэтому всегда старался участвовать в жизни района и города,
найти способ решать проблемы. Вообще,
я считаю, что общественной деятельностью должен заниматься каждый, кто
любит свою страну. Кстати, у меня много
знакомых и друзей, которые полностью
разделяют эту точку зрения.
— Какие планы на ближайшее время Вы строите в связи с вашей новой
общественной нагрузкой?
— Продолжить в том же духе — динамика у нас хорошая. Многие вопросы
успешно решаются.
Беседовала Алена Калабухова

Кто такой
общественный советник?

В

столице активно идет создание нового
института гражданского самоуправления. Предполагается, что в полную
силу он заработает к середине весны.
Общественным советником может стать любой житель столицы с активной жизненной позицией, кто
заинтересован в качественном преобразовании и
развитии города, разделяет политику московских
властей и готов заниматься общественной деятельностью в свободное от основной работы время.
Главная функция советников — поддержание
оперативной коммуникации между властью и
населением. Фактически советники должны стать
своеобразными «связными» между управами и
своими же соседями, жителями района. Общественники призваны оперативно доводить до
сведения сограждан актуальную информацию
о деятельности местных властей, в том числе о
результатах встреч представителей местной власти с населением, о тех или иных инициативах,
нормативных актах, действиях власти (например,
о планах благоустроительных работ).

Институт общественных
советников —
дополнительный инструмент,
совершенствующий систему
местного самоуправления.
С другой стороны, советники должны обеспечивать и обратную связь. Они будут отслеживать,
насколько грамотно и качественно выполняются
поручения глав управ в вопросах благоустройства, следить, чтобы на их территории не появлялось «резиновых» квартир, выявлять семьи,
которые нуждаются в дополнительной социальной или медицинской помощи и пр. Задача
активистов — грамотно собирать и доводить
мнение жителей о «болевых точках» их подъезда, дома, района до ТСЖ, управы, правоохранительных органов и других властных структур.
Таким образом, новый институт гражданского самоуправления призван стать эффективным каналом
двусторонней связи между властью и обществом.

День памяти и славы

Родники творчества

Земной поклон солдату

Там, где рождаются таланты

Но в феврале 1989 года никто из
первых лиц государства не поздравил наших солдат с возвращением,
никто официально не выразил слов
соболезнования матерям, потерявшим своих детей на той войне.
Равнодушие к участникам военных
действий и забвение этой темы продолжались несколько лет. Страна
жила уже новой жизнью. Только в
последние годы общество вспомнило о тех, кто честно и самоотверженно выполнял в те годы приказ Родины. Им, живым и павшим, было
посвящено торжественное мероприятие, прошедшее в ДК «Зодчие».
В нем приняли участие глава управы района Кунцево Виктор Иванович
Стеблий, глава муниципального округа Василий Алексеевич Кудряшов, начальник управления префектуры ЗАО
Сергей Владиславович Козлов, депутат
Мосгордумы, ветеран спецподразделения «Антитеррор Альфа» Сергей Алек-

22 февраля состоялся ежегодный отчетный концерт творческих коллективов,
представляющих ГБУ «Центр досуга Кунцево». Назвали его устроители так — «Кунцево
собирает детей».
Участников и гостей принял на время проведения мероприятия банковский колледж № 45, расположенный на Бобруйской улице.
Актовый зал был заполнен, без преувеличения, до отказа. Посмотреть и послушать выступления и поддержать юных артистов пришли их
многочисленные родственники — зрители заняли все свободные места с первого по последний
ряд! И, надо сказать, время свое они потратили
не зря. Талантливых детей только на этой сцене
выступило немало. И не в последнюю очередь
потому, что в здешнем центре досуга занимаются
в различных секциях и студиях большое их количество. Вот потому-то концерт получился продолжительным по времени и разнообразным в
плане жанров.
С музыкальными номерами, например, выступили учащиеся студий «Чунга-чанга», «Лейся
песня» (руководитель — Л.Г. Кулемин). Оправдала свое название студия эстрадного вокала «The
Best voice» (под руководством Е.В. Науменковой).
Занятия в этих «классах» учат детей чувствовать,
понимать и любить музыку. А еще в них педагоги занимаются постановкой голоса, правильного
дыхания и развитием музыкальных способностей.
Чувство ритма и завораживающую пластику
продемонстрировали ученики секции танцевальной аэробики «Фейерверк», эстрадно-спортивного танца «Конфетти» (под руководством
А.Н.Владимировой) и спортивного бального танца «Гармония» (руководитель — Е.В. Кузнецова).

Четверть века назад советские войска были
выведены из Афганистана
сеевич Гончаров, воины-интернационалисты, представители общественных
и ветеранских организаций города и
района и другие почетные гости.
Перед тем как начать чествовать
тех, кто принимал участие в боевых
действиях в Афганистане, слово для
приветствия было предоставлено главе управы В.И.Стеблию, который сказал:
–15 февраля — это не только дата
вывода войск из Афганистана, но и
день памяти тех, кто до конца исполнил свой воинский долг. Кто заслонил
собой товарищей в бою и выполнил
приказ ценою своей жизни. Мы чтим
память погибших и помним всех. В
зале сегодня присутствует немало молодых людей, будущих воинов, для которых вы являетесь примером. Вы —
настоящие патриоты нашей Родины.
Представители Мосгордумы, управы района наградили воинов-интернационалистов грамотами, благодарственными письмами и памятными
медалями, особо отметив при этом
проявленную активность в жизни общественной организации «Боевое
братство», благотворительность и работу в области военно-патриотического воспитания молодежи.
После торжественной части мероприятия состоялся концерт хореографических коллективов, ансамблей и
солистов дворца культуры «Зодчие».
Оксана Олейникова

Воспитанники центра досуга порадовали своих родных
и близких замечательным концертом

Сценические образы были тщательно продуманы, дети выступали в красивых костюмах. Например, исполнительница песни Золушки («Хоть поверьте, хоть проверьте») была в нарядном платье
принцессы, а ребята, участвовавшие в танце под
песню «Варись, кашка», надели костюмы поваров — специальные колпачки и фартуки.
Ближе к концу выступлений был сделан небольшой перерыв. Но только для того, чтобы
поздравить руководителей секций «Центра досуга Кунцево». А так как большинство педагогов
— женщины, они услышали еще и слова добрых
пожеланий в честь приближающегося праздника
8 Марта. Не забыли и о другом, хотя и прошедшем, но очень важном празднике — Дне защитника Отечества.
Александра Гарафутдинова

кунцево
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женщина в погонах

Голос надежды и помощи

Его слышат те, кто в минуты беды и отчаяния набирает телефонный
номер экстренных служб 101 и 112
Мы привыкли, что женская одежда — это платья, юбки, блузки. Что женские профессии — это учительница,
бухгалтер, врач. И будто забываем при этом девушек, встающих на шпильки лишь по праздникам. Тех, кто ходит на работу в форменном кителе и на чьих плечах — погоны. Рассказать подробнее о своей профессии нам
согласилась радиотелефонист 4-й пожарной части 27 отряда Федеральной противопожарной службы по городу Москве Наталья Петрова. Именно ее голос слышат те, кто просит помощи.

— Наталья Витальевна, скажите, Вы с детства мечтали носить форму или это получилось
случайно?
— Я действительно в юные годы
представляла себя в офицерском
кителе. Ну, или в милицейском.
Однако впервые надеть форму
мне пришлось, когда исполнилось
26 лет. Я к тому времени родила
первого ребенка. И поняла, что
для семьи это самая замечательная
профессия. У меня очень удобный
график: сутки отработала, трое —
дома с детьми.
— Вы и по профессиональному образованию связист?
— Вообще-то я заканчивала Государственную академию тонкой
химической технологии им. М.В. Ломоносова. Имею диплом инженера.
Одно время работала по специальности — младшим научным сотрудником в химическом институте и
параллельно — риэлтором. Зарплата была небольшой, а риэлтора, как
известно, ноги кормят — для семьи
не самый удачный выбор. В конце
концов, решила устроиться бухгалтером, мама сагитировала. Проработала в этом качестве ровно год.
Потом появился ребенок, и я снова
стала искать. Дядя моего мужа всю
свою жизнь посвятил пожарной охране. Вот он-то своими рассказами о
службе и с подвиг меня на этот шаг.
Так я надела форму. И оказалось, что
именно это «мое».

— Но, наверное, требования
при приеме в пожарную часть
предъявляются повышенные?
Специальное образование, например.
— Нужно было пройти довольно
строгую медкомиссию. Для пожарных бойцов необходима, как у нас
говорят, первая группа здоровья.
Но для нас, которые не являются
огнеборцами, и третьей достаточно.
— Что входит в Ваши обязанности?
— Я должна принять вызов,
уточнить данные и действовать да-

лее по инструкции. Пожарная техника оперативно отправляется на
выезд и должна прибыть на место
происшествия в течение 10 минут.
При этом оператор находится на
связи с заявителем, для уточнения подробностей (как удобнее
добраться, что случилось и пр.)
Также мне необходимо сообщить
полученные данные на ЦУКС и на
ЦППС. По прибытии пожарных
расчетов на место ЧП, я должна
по рации собирать информацию,
фиксировать сообщения начальника караула в журнале и передавать их на ЦУКС и на ЦППС. И еще

официально
Оповещение о проведении
публичных слушаний
На публичные слушания представляются материалы:
— о проекте межевания квартала, ограниченного улицами: ул.Молодогвардейская, Рублевским шоссе, Молдавской улицей;
— о проекте межевания квартала, ограниченного улицами: ул.Академика Павлова, ул.
Бобруйской, ул.Молодогвардейской.
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 31.03.2014 по
06.04.2014. 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 10.04.2014 в 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Партизанская д. 23, ДК «Зодчие».
Время начала регистрации участников:
18.30.

я взаимодействую с Управами районов «Можайский», «Кунцево»,
«Крылатское».
—
Огнеборцы
выезжают
только на пожары?
— Не только, вызовы поступают
разные. Иногда приходят сообщения, что кто-то намеревается
спрыгнуть с крыши или балкона.
Бывает, что надо двери вскрыть.
Например, дети заперлись в квартире и не могут открыть. Нас вызывают и на разные ЧП, например,
если на дороге случается провал
грунта или ДТП.
Еще бывают забавные случаи.
Например, на Славянском бульваре живет одна бабушка. У нее
со здоровьем что-то. Возможно,
слуховые галлюцинации. Так или
иначе, но она периодически набирает наш номер и сообщает: «У
меня работает пожарная сигнализация». Мы уже наизусть знаем ее
адрес. Но, тем не менее, всякий
раз реагируем.
Часто горит мусор в урнах, контейнерах мусоросборниках и на открытых территориях. Мы выезжаем
на любой вызов. У нас такая работа
от нее зависит жизнь людей.
— Дежурство у вас — круглосуточные. Так работать тяжело?
— Поначалу, пока не войдешь
в ритм, сложно приходится. А потом привыкаешь. К тому же мы не
сутки напролет сидим около телефонов. Есть часовые перерывы на

обед и ужин. С 23.00 до 3.00, если
нет вызовов, можно и поспать
вполглаза — в это время дежурит
подменяющий диспетчер.
— Коллектив у вас по большей части мужской. Не замечали ли Вы проявлений в нем
гендерной дискриминации?
— Нет, что вы?! У нас очень
дружное подразделение. Более
того, мне кажется, что работать в
мужском коллективе гораздо лучше, чем в женском, — нет соперничества, интриг. Плюс всегда стараешься держать себя в форме.
— Вы единственная женщина
в коллективе?
— Нет, конечно. У нас четыре караула, и в каждом — по одной женщине. Да еще какие! К примеру,
Анна Михайловна всю свою трудовую жизнь посвятила пожарной охране — у нее стаж 35 лет. А одна девушка носит почетное звание «Мисс
МЧС». У нас, кстати, часто проходят
конкурсы, соревнования. Я, например, в прошлом году заняла третье
место по Москве в конкурсе за звание лучшего диспетчера. Призы нам
вручал лично заместитель Мэра Москвы Бирюков Петр Павлович. Мне
достались кубок и грамота, которые
бережно храню. Ну, а на 8 марта,
знаете, какие нам поздравления
устраивают?! Так что моя работа —
самая лучшая!
Беседовала Алена Калабухова

экскурсия
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
вносить от своего имени предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— 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: senko_81@mail.ru,
stroyzao@mail.ru.

Брандспойт в ребячьих руках
Кунцевские школьники
познакомились с работой ПЧ-4
На исходе февраля в пожарной части № 4,
что дислоцируется на улице Дорогобужская,
21, встречали любознательных гостей. В тот
день здесь проводилась учебно-познавательная экскурсия для группы школьников
района Кунцево.

У

проходной ПЧ ребят встретил
гид с погонами старшего лейтенанта внутренней службы
Алексей Калачев, инженер 2-го РОНД
Управления по ЗАО ГУ МЧС по г.Москве. В ходе экскурсии дети увидели
пожарно-спасательную технику, оборудование, вооружение, которыми
оснащены огнеборцы. Школьникам
напомнили основные и несложные
правила поведения в случае возникновения пожара. Некоторые ребята с помощью сотрудников МЧС попробовали
самостоятельно выполнить отдельные
действия бойцов расчетов при работе

на месте происшествия. Им, например,
предложили раскатать пожарные рукава и присоединить их к автоцистерне.
Стоит ли говорить, что экскурсия надолго запомнилась школьникам, которые высказали благодарность бойцам
части за возможность познакомиться с
их службой. Причем многие выразили
надежду еще раз посетить ПЧ. Алексей
Михайлович, прощаясь с ребятами, заверил, что такая возможность вполне
реальна. Для этого представителям
соответствующих образовательных и
иных учреждений достаточно позвонить ему по телефону 8-926-418-83-01.
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