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На Западе Москвы

Ежемесячное издание
Управы района и аппарата
Совета депутатов МО

Проголосуй за лучших!
8 июня пройдут
предварительные выборы
в Мосгордуму
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http://kuntsevo.mos.ru/

Утверждена схема
одномандатных
избирательных
округов на выборах
в Мосгордуму

Документ был внесен Московской
городской избирательной комисси
ей. Председатель Мосгоризбиркома
Валентин
Горбунов
рассказал,
что установленная схема преду
сматривает образование 45 одно
мандатных избирательных округов
по выборам депутатов МГД. Число
депутатов увеличится на 10 человек.
Связано это с расширением столицы
и присоединением к ней новых тер
риторий. Новшеством стало то, что
границы округов впервые утвержда
ются сроком не на 5, а на 10 лет.
По словам главы избирательной
комиссии, чтобы обеспечить равные
права всем избирателям и кандида
там, при формировании округов в
качестве главного критерия учиты
валась численность жителей, имею
щих право голоса. Согласно новой
схеме, на каждый округ приходится
в среднем 161 тысяча избирателей.
Общее число москвичей, которые
по закону могут участвовать в голо
совании, составляет 7 млн 250 тысяч.
Валентин Горбунов добавил, что «на
резка» производилась в строгом со
ответствии с законом. «Отклонение
от средней численности в пределах
10 процентов по всем округам», —
отметил он.
Закон был принят в окончательной
редакции большинством голосов.

Счастливая жизнь
1 июня отмечается Международный день
защиты детей

Спортивная смена
В Кунцево прошли малые
Олимпийские игры
для дошкольников

Стр. 6

ВВЦ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ

Отношение к юному поколению является важнейшим показателем нравственного состояния любого общества. От него напрямую зависят перспективы дальнейшего развития страны и судьба ее населения. Каждый ребенок
должен расти в обстановке понимания и любви, иметь условия для здоровой
и счастливой жизни, получать достойное образование и воспитание. Только
тогда мы можем уверенно смотреть в будущее.
В районе реализован целый ряд мер по поддержке семьи, материнства и
детства, и они приносят заметный позитивный эффект. Радует тот факт, что в
последние годы у нас рождается все больше детей.
От всей души желаем маленьким жителям района и их родителям крепкого
здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!

По данным сайта москва2014.рф

Глава управы района Кунцево В.И. Стеблий
Глава МО Кунцево В.А. Кудряшов

Власти Москвы вернули одно
му из крупнейших выставочных
центров в мире — Всероссийско
му выставочному центру (ВВЦ)
его историческое название —
ВДНХ, говорится в сообщении
ОАО «ГАО ВВЦ».
«Подавляющее
большинство
москвичей проголосовали за воз
вращение Всероссийскому выста
вочному центру исторического
названия — ВДНХ. Соответствую
щие изменения в Единый государ
ственный реестр юридических
лиц были внесены 14 мая», — от
мечается в нем.

более 250 самых популярных
столичных и федеральных музеев
и галерей стали участниками
акции в столице под лозунгом
«Ночь света и цвета».

Предварительная конкуренция
Для участия в праймериз зарегистрировались 1053 кандидата

20 мая в агентстве ИНТЕРФАКС состоялась пресс-конференция оргкомитета гражданской инициативы «Моя
Москва». На мероприятии были подведены итоги кампании по выдвижению кандидатов на предварительные
выборы в Мосгордуму. Кроме того, обнародована информация о порядке организации дебатов.

В

о встрече с журналистами участвовали члены оргко
митета праймериз главный редактор «Независимой
газеты» Константин Ремчуков, заместитель предсе
дателя Общественной палаты Москвы Михаил Кусниро
вич, председатель общественной палаты Москвы, певец
Валерий Сюткин и известный общественный деятель, ад
вокат, Михаил Барщевский.
По словам Константина Ремчукова, зарегистрировано
рекордное количество кандидатов для участия в предва
рительных выборах — 1053 человека. Среди них 24 дей
ствующих депутата столичного парламента. Это говорит
о том, что предварительное голосование рассматривает
ся как серьезный плюс в избирательной кампании кан
дидата.
Зарегистрированные кандидаты представляют пра
ктически все профессии — работники медицины, обра
зования, юристы, специалисты IT-сферы, представители
рабочих специальностей, есть представители крупного
бизнеса, руководители предприятий малого предприни
мательства, индивидуальные предприниматели.
•
Мужчин: 785.
•
Женщин: 268.
•
Молодежь до 35 лет: 286.
•
По рождению коренные москвичи: 475.
•
Муниципальных депутатов: 71.
Партийный состав крайне разнообразен. В предвари
тельном голосовании «Моей Москвы» примут участие

представители тридцати партий, всего — 313 человек. Од
нако большая часть зарегистрированных кандидатов —
беспартийные — 740 человек. Большинство из них выдви
нуто простыми жителями разных районов Москвы.
Выборщиками зарегистрировались более 73 тысяч че
ловек. За последнюю неделю москвичи стали более ак
тивны в процессе регистрации. Если подобная тенденция
сохранится, надежды авторов гражданской инициативы
«Моя Москва» на сотни тысяч москвичей желающих про
голосовать на предварительных выборах оправдаются.
Списки выборщиков формируются исключительно на
основе анкет выборщиков. Каждая анкета по установ
ленным правилам должна быть подписана конкретным
москвичом. Выборщик может сам зарегистрироваться на
сайте Москва2014.рф. Кроме того, правом предоставле
ния анкет обладает кандидат либо его доверенное лицо.
Регистрация выборщиков продлится до 3 июня.
На счет «Моей Москвы» поступило 26 миллионов 254
тысячи рублей. Свои деньги перечислили как простые жи
тели столицы, так и известные люди. Всего за время сбора
денег свои пожертвования перечислили 9275 физических
лиц и 193 юридических лица.
Пожертвования поступают через:
— ЯндексДеньги — 2520 человек;
— SMS-перечисление — 2809 человек;
— перечисления через Сбербанк — 193 организации и
3946 человек.

Дебаты между зарегистрированными кандидатами стар
товали 21 мая и продлятся до 6 июня. Каждый из кандидатов
имеет возможность рассказать о своей программе и напря
мую обратиться к своим избирателям, озвучить свои наме
рения и цели. Дебаты включают самопрезентацию кандида
тов и ответы на вопросы.
Участие в дебатах — дело добровольное. На момент
пресс-конференции такое желание выразили более четы
рехсот человек. Информацию об участниках можно най
ти на сайте Москва2014.рф — на фотографии кандидата,
подтвердившего участие в дебатах, размещается зеленый
значок с фигуркой человека на трибуне, который видят все
посетители сайта.
Дебаты проводятся открыто и гласно. Транслируются он
лайн на официальном сайте гражданской инициативы Мо
сква2014.рф, а также выкладываются в записи, чтобы каж
дый из москвичей мог узнать, что думает по тому или иному
вопросу каждый кандидат.
Кроме того, в рамках гражданской инициативы «Моя Мо
сква» для кандидатов устроена специальная студия, где они
могут записать обращение к избирателям и впоследствии
разместить его на своей личной странице на сайте.
Более того, в Общественной палате города Москвы будет
работать «Свободный микрофон» — проект, позволяющий
любому желающему записать свое обращение к кандидатам.
Оксана Олейникова

кунцево
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На Западе Москвы

активный гражданин

Участвуй в управлении городом!
Еженедельный референдум для активных граждан

21 мая вице-мэр, руководитель аппарата Мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова представила
прессе мобильное приложение «Активный гражданин». Приложение разработано по личному поручению
Мэра Москвы Сергея Собянина. Теперь Москвичи смогут участвовать в управлении городом через свои мобильные телефоны.

«А

ктивный гражданин» позволит про
голосовать за тот или иной вариант
развития столицы или решения ка
кой-либо проблемы. Результаты электронных ре
ферендумов будут воплощаться в жизнь.
На голосование еженедельно будут выносить
ся вопросы по актуальным городским темам, от
транспорта и благоустройства территорий до
здравоохранения и образования. Приложение
«Активный гражданин» доступно для мобильных
устройств на базе iOS и Android.
Предварительная регистрация для участия в
проекте открыта на сайте ag.mos.ru с конца апре
ля — заявки оставили более 140 000 человек.
Инициировать электронные референдумы бу
дут лично Мэр, члены Московского Правительст
ва и территориальные органы власти, исходя из
приоритетных задач, для решения которых чи
новникам необходимо знать мнение москвичей.
Мэрия также планирует отслеживать и ставить на
голосование городские темы, которые широко
обсуждаются в Интернете.
Приложение предусматривает три уровня
опросов: общегородские, окружные и районные.
Пользователь может указать в своем профиле до
трех адресов, отметив таким образом районы, в
судьбе которых он хочет принимать особое учас
тие — это могут быть места, где человек вырос,
живет или работает.
«Активный гражданин» — это следующий шаг
в работе по вовлечению москвичей в управление
городом. В 2011 г. Мэрия запустила портал «Наш
город» и приложение «Мобильная приемная», с
помощью которых можно контролировать каче
ство выполняемых городскими службами работ.
По итогам электронного опроса Мэра, про
веденного весной 2014 г. среди пользователей
московского портала госуслуг и портала «Наш го

род», 77% респондентов выразили желание ак
тивнее обсуждать с властями городские вопросы.
На предложение Мэра проголосовать за различ
ные варианты благоустройства Триумфальной
площади и переименование ВВЦ откликнулись
300 тысяч москвичей. За то, чтобы вернуть ВВЦ
историческое название ВДНХ, принято 90% го
лосов.
«С учетом такой высокой востребованности
электронных голосований Мэр дал поручение
создать специальный сервис для постоянного
диалога и продумать систему мотивации для жи
телей с активной жизненной позицией», — зая
вила вице-мэр, руководитель Аппарата Мэра и
Правительства Москвы Анастасия Ракова на пре
зентации приложения.
В первую неделю голосования москвичи смо
гут выбрать, по какому времени жить и нужно ли
переводить часы, определятся с благоустройст
вом особо охраняемых природных территорий,
выскажутся по проблеме упорядочивания улич
ной торговли. Параллельно через приложение
стартует сбор заявок на озеленение дворов в
рамках акции «Миллион деревьев».
По оценкам властей, уже к концу 2014 года
пользователями нового сервиса станут до 1 мил
лиона москвичей.
По данным www.mos.ru

О сервисе «Активный гражданин»
Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен установить приложение на смартфон на базе iOS или Android, идентифициро
ваться по номеру мобильного телефона и заполнить профиль, указав до трех адресов «пребывания».
За активное использование приложения пользователю начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус
«Активный гражданин» и доступ к магазину бонусов.
В магазине бонусов накопленные баллы можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино,
театры, музеи) или полезные мелочи.
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Реконструкция территории ЗИЛа
16 мая Мэр Москвы Сергей Собянин посетил территорию бывшего завода ЗИЛ,
где планируется масштабная реконструкция. Проект развития промзоны преду
сматривает создание нового городского района общей площадью 37 гектаров.
Ожидается, что здесь будут проживать 30 тысяч жителей и будет создано 45 тысяч
рабочих мест.

«О

чень важно, чтобы
на этой территории
была соответствую
щая транспортная инфраструк
тура, в состав которой должна
входить и дорожная инфраструк
тура, и часть МКЖД, и также ме
тро», — заявил Сергей Собянин.
Транспортно-пересадочный
узел, который построят на терри
тории ЗИЛа, будет обслуживать
до 30 тысяч пассажиров в час.
Проект, над которым совмес
тно работали НИиПИ Генплана
Москвы и архитектурное бюро
«Проект Меганом», получил на
звание «Полуостров ЗИЛ».
Концепция планировки преду
сматривает комплексную жилую,
социальную и общественно-де
ловую застройку промзоны, а
также создание современной
транспортной инфраструктуры,
благоустройство и озеленение
территории, включая набереж
ные Москвы-реки. Кроме того,
на территории ЗИЛа планируется
построить спортивно-развлека
тельный квартал «Парк легенд»,
куда войдут Ледовый дворец,
центр синхронного плавания,
оздоровительный центр, Музей
хоккейной славы, Конгресс-ме
диа-центр с гостиницей, 2 офис
ных здания и парковочный тер
минал на 3 тысячи машино-мест.
Здесь будет построено 1,5 мил
лиона квадратных метров недви
жимости, в том числе 951 тысяча
квадратных метров жилья, 6 дет
ских садов, 2 школы на 1100 и 825
мест и детско-взрослая поликлини
ка на 750 посещений в смену, а так
же — торговые, офисные площади,
социальные объекты и паркинги.

Часть исторической застройки
завода ЗИЛ при реконструкции
будет сохранена. В частности,
останется Центральная аллея
завода и некоторые здания, ко
торые отличаются от промыш
ленной застройки. При этом по
стройки будут реновированы и
получат новые функции.
По решению Сергея Собянина, на территории ЗИЛа будет
вестись опережающее развитие
транспортной инфраструктуры,
что позволит избежать дорож
ных коллапсов и перегрузки ли
ний метрополитена.
В рамках проекта будут по
строены ТПУ на Малом кольце
железной дороги, новая станция
метро «Технопарк» Замоскво
рецкой линии, а также сеть мест
ных дорог.
Транспортно-пересадочный
узел на территории ЗИЛ плани
руется построить в два этапа.
Сначала возведут остановочный
пункт на Московской кольцевой
железной дороге и два пасса

жирских терминала с выходами
в сторону ледового дворца «Аре
на легенд» и 2-го Кожуховского
проезда. Кроме того, в рамках
первого этапа будет построена
автостоянка на 120 машино-мест,
площадка для общественного
транспорта.
Во вторую очередь построят
юго-западный надземный пасса
жирский терминал с выходом в
сторону общественно-деловой
зоны и промышленной террито
рии АМО «ЗИЛ», а также адми
нистративно-деловые и торго
вые объекты на ТПУ площадью
52 тысячи и 6,5 тысячи квадрат
ных метров. Кроме того, будут
построены наземные многоу
ровневые парковки площадью 5
тысяч квадратных метров и под
земный паркинг площадью 29,5
тысячи квадратных метров. Над
остановочным пунктом ТПУ пла
нируется строительство эстакады
через МКЖД.
В рамках проекта создания
транспортной инфраструктуры

«Полуострова ЗИЛ» на первом
этапе будет построено шесть до
рожных объектов и два пешеход
ных перехода. Также планируется
строительство и реконструкция
Симоновской набережной от
ТТК до проспекта Андропова и
строительство районной дороги
от Симоновской набережной до
проспекта Андропова.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН, Мэр Москвы:
— Территория ЗИЛа начала
оживать. На месте самой боль
шой заброшенной промыш
ленной площадки начинается
реализация крупного проекта
реорганизации промзоны. На
одной из ее частей будет создан
спортивно-развлекательный
комплекс в составе ледовых
арен, плавательных бассейнов,
гостиниц и так далее. На другой
части создана большая жилая
застройка, около миллиона ква
дратных метров.
К сожалению, ЗИЛ постепен
но превратился в такую непри
глядную территорию. Это уже
длится десятилетиями. Были
приняты все необходимые гра
достроительные решения, что
бы превратить эту территорию
в современную, которая позво
ляла бы выполнять как социаль
ные, жилищные функции, так и
создавать новые рабочие места.
Первый проект сегодня уже ре
ализуется. Речь идет о крупней
шем в Москве и в России спор
тивно-развлекательном центре.
В составе трех хоккейных арен,
чаш для синхронного плавания,
просто плавательного бассейна,
гостиниц.

правительство москвы

Сотрудничество двух столиц

Москва и Пекин подписали ряд соглашений, это свидетельствует о начале нового этапа развития сотрудничества двух городов, заявил 19 мая Мэр российской
столицы Сергей Собянин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической
партии Китая, секретарем пекинского горкома КПК Го Цзиньлуном.

Т

ак, по его словам, были подписаны
Программа сотрудничества между Пра
вительством Москвы и народным Пра
вительством Пекина на 2014-2016 годы, Ме
морандум о сотрудничестве между НИиПИ
Генплана Москвы и Пекинским муниципаль
ным институтом городского планирования,
а также Соглашение о развитии отношений
между Московской торгово-промышленной
палатой и пекинским отделением Китайского
комитета содействия развитию международ
ной торговли.
Ранее, на встрече со своим пекинским
коллегой Ван Аньшунем, прошедшей перед
подписанием документов, Сергей Собянин
сказал, что Москву и Пекин связывает много
вековая история сотрудничества. По словам
Мэра российской столицы, 30% всего товаро
оборота между Китаем и Россией приходится
на Москву, а прирост туристов из Китая в Мо
скву составляет около 40% ежегодно.
Мэр российской столицы пригласил Ван
Аньшуня посетить Москву и принять участие
в Урбанистическом форуме, который ежегод
но проходит в столице России.

В рамках встречи соглашение о сотрудни
честве в области строительства Московского
метрополитена подписали ОАО «Мосин
жпроект», ChinaRailwayConstructionCorpora
tionLimited и ChinaInternationalFundLimited.
Сергей Собянин отметил, что одно из на
правлений развития метрополитена охваты
вает территорию новой Москвы, которая в

полтора раза больше «старой», и для ее осво
ения требуется ускоренное развитие транс
портной инфраструктуры: дорог, метро, об
щественного транспорта.
«Мы договорились о том, что разработаем
проект, где бы мы совместно с нашими китай
скими коллегами проинвестировали эту ветку,
построили бы ее в оптимально короткие сроки,
построили бы транспортно-пересадочные узлы.
Это будет ключевым проектом для привлечения
инвестиций, частных инвестиций из Китая для
того, чтобы сбалансировать инвестиционный
пакет Москвы и ускорить развитие инвестици
онных, инфраструктурных проектов», — сказал
Мэр.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН, Мэр Москвы:
— Мы не так давно встречались в Москве
и договорились о привлечении инвестиций
в строительство московского метрополите
на. Эта программа одна из самых крупных
в мире. Она, конечно, уступает пекинской,
шанхайской программам, но, тем не менее,
в Европе является самой большой, — речь
идет о строительстве 150 километров линий
метрополитена, более 70 станций.

Нетрезвых
пассажиров в метро
выявят камеры
видеонаблюдения
Полиция Московского метрополитена будет выявлять
нетрезвых пассажиров с
помощью камер видеонаблюдения, для которых сейчас
разрабатывается специальное
программное обеспечение.
По словам главы УВД на Московском
метрополитене Игоря Божкова,
интеллектуальная система виде
онаблюдения позволит камерам
реагировать на граждан с шаткой
походкой и измененной мимикой.
Сейчас специалисты метрополитена
готовят техническую документацию
для создания такой системы.
«В теории это возможно, но пока
непонятно, как именно камеры
будут работать», — добавил Божков.
По его словам, предполагается,
что камера будет реагировать на
подозрительных граждан, а потом
подавать сигнал на монитор, обра
щая внимание сотрудника полиции
на нарушителя.
При этом рядовой сотрудник
полиции может только задержать
нетрезвого пассажира, а прото
кол на него оформит инспектор в
комнате полиции, которые есть на
каждой станции. Точно так же права
задерживать нарушителей не имеют
и сотрудники службы безопасности
метро, которые стоят у турникетов.
Они могут только остановить нару
шителя и вызвать полицию.
Применять более жесткие меры к на
рушителям, лишающим пассажиров
комфорта, потребовал начальник
столичной подземки Иван Беседин.
«Чем жестче будут меры к наруши
телям правил пользования метропо
литеном, тем больше порядка будет
на станциях и более комфортно
будут себя чувствовать пассажиры.
Будет сделано все, чтобы ужесточить
меры наказания для тех, кто лишает
комфорта пассажиров и создает им
неудобства», — отметил он.
По данным УВД на Московском
метрополитене, за 2013 год полиция
столичной подземки оформила поч
ти 70 тысяч протоколов о появлении
в общественном месте в нетрезвом
виде. За четыре месяца нынеш
него года за распитие спиртных
напитков в метро или нахождение
в нетрезвом виде оштрафованы
уже более 15 тысяч пассажиров.
Штрафы варьируются от 500 рублей
до 1,5 тысяч.

Помощь развитию
Севастополя

Власти Москвы планируют в
течение двух месяцев создать
план помощи Севастополю,
сообщил Мэр столицы Сергей
Собянин.
«Сейчас мы развернули там ши
рокую программу, связанную с
обновлением медицинского обору
дования, поставляем оборудование
для школ, коммунальную технику,
троллейбусы, о чем подписано но
вое соглашение. В течение месяцев
двух мы создадим план работы на
перспективу», — сказал Собянин.
В настоящее время Севастополю
нужно время на настройку межбюд
жетных отношений внутри России.
После того, как они выстроят свой
бюджет, столичные власти поймут,
где и что Севастополю необходимо.

кунцево
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Основополагающие принципы
8 июня пройдут предварительные выборы в Мосгордуму

В информационном агентстве «ИНТЕРФАКС» прошла пресс-конференция гражданской инициативы «Моя
Москва». Журналистам столичных СМИ рассказали об итогах первых трех недель работы объединения, о зарегистрированных кандидатах в Мосгордуму и принципах формирования городской счетной комиссии. Пообщаться с представителями прессы приехали организаторы праймериз — главный редактор «Независимой
газеты» Константин Ремчуков, председатель общественной палаты Москвы, президент торгово-промышленной палаты столицы Михаил Кузовлев, его заместитель в ОП Михаил Куснирович и известный общественный
деятель Михаил Барщевский.

Б

ыло озвучено, что на момент проведе
ния пресс-конференции в копилку прай
мериз перечислено в общей сложности
более 14 млн рублей от почти 900 граждан и
более 110 коммерческих организаций. Часть
этих пожертвований была потрачена на ре
кламу и агитационные материалы.
Константин Ремчуков, член оргкомитета
«Моя Москва», рассказывая о проводимой
работе по организации предварительного на
родного голосования 8 июня, отметил:
— Главная задача, на которой мы сосре
доточились — создать счетную комиссию,
состоящую из профессиональных людей, с
хорошей репутацией, способных организо
вать работу так, чтобы сомнений в честности
ни у кого не возникло. Мы пришли к выводу,
что хотели бы видеть на посту председателя
счетной комиссии Михаила Барщевского.
Он, заинтересовавшись нашим проектом,
согласился.

Михаил Барщевский объяснил, почему он
принял это предложение:
— Мы все читаем газеты, Интернет и видим
после каждых выборов шквал претензий к их
организации. Чтобы понять, как все происхо
дит на самом деле, необходимо лично погру
зиться в процесс. Я понимаю, что невозможно
будет на 100% отследить все, что творится в
участковых счетных комиссиях, но принципы
формирования участковых комиссий, кото
рые у нас выработались, практически исклю
чают возможность фальсификации данных.
Нам, прежде всего, важно понять: какова бу
дет активность выборщиков? А после этого
мы посмотрим, сколько человек окажется в
МГД в сентябре 2014 года. Если данные совпа
дут, значит, выборы действительно были чест
ными и без использования административно
го ресурса. В любом случае мы постараемся
обеспечить честность, прозрачность и демо
кратичность всего процесса.

Проголосуй за лучших!
В воскресенье 8 июня по всей Москве откроются
500 участков для голосования, которые будут
работать с 8:00 до 22:00. Проголосуйте за кандидата,
которого вы считаете самым достойным!

500

мест для
голосования

Также в состав счетной комиссии вошли
и другие не менее уважаемые люди. Это и
первый человек, вышедший в открытый
космос, дважды Герой Советского Союза
Алексей Леонов, и русский поэт, педагог,
публицист, уполномоченный по правам ре
бенка в Москве Евгений Бунимович. Есть в
Счетной палате и уважаемый и известный
бизнесмен, основатель мощной мясопере
рабатывающей компании Вадим Дымов.
Практическую помощь в работе комиссии
окажет член Московской городской изби
рательной комиссии и заместитель Пред
седателя Московской Федерации проф
союзов Юрий Павлов. Разбавит мужской
коллектив генеральный директор Авиа
компании «Трансаэро» Ольга Плешакова.
В обязанности комиссии будет входить
формирование и оформление протоколом
списка выборщиков, их регистрация в день
голосования на участках. Также обеспече

ние установленного порядка голосования и
соблюдение прав на участие в голосовании
всех заинтересованных лиц. Главное же —
это подсчет голосов и подведение результа
тов предварительного голосования. Стоит
отметить, что за работой счетной комиссии
смогут наблюдать как представители кан
дидатов, так и журналисты. Это будет двой
ным контролем честности происходящего.
Заметим, что целью праймериз является
не только отбор лучших кандидатов на уча
стие в выборах в Московскую городскую
думу и их лучших идей, но и еще более важ
ная задача — расширение участия жителей
в управлении городом. Люди, живущие в
столице, должны знать и ощущать, что их
мнение важно, нужно, что они реально мо
гут влиять и на процесс формирования вла
сти, и на управление городом.

Адреса участков для голосования

Оксана Олейникова

Как и на обычных выборах, каждый дом в городе приписан к одному
из участков. Проголосовать 8 июня можно только на одном участке для
голосования, к которому приписан Ваш дом.
На сайте Москва2014.рф (в разделе «О голосовании»), введя свой адрес
регистрации, вы можете узнать номер избирательного округа, в котором
Вы проживаете, а также номер и адрес своего участка для голосования
8 июня.

8 июня
2014 года
с 8:00 до 22:00
Официальный сайт муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org
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Бюллетень
двойного
назначения
Голосующие на предварительных выборах в Мосгордуму станут при этом и участниками
лотерейного розыгрыша

25 апреля под председательством Михаила Барщевского прошло первое рабочее заседание счетной комиссии
гражданской инициативы «Моя Москва». На совещании присутствовали член Московской городской избирательной комиссии Юрий Павлов, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

М

ихаил Барщевский объяснил коллегам и присутство
вавшим в зале журналистам, каким образом будут
формироваться избирательные комиссии. Сообщил
он и о механизме процедуры подсчета голосов на предва
рительных выборах, которые состоятся 8 июня. Важно, под
черкнул председатель счетной комиссии, сделать все, чтобы
процедура не вызывала никаких сомнений у скептиков.
Всего будет организовано 500 мест для голосования. Ка
ждая избирательная комиссия будет состоять из пяти чело
век. То есть изначально необходимо подготовить 2500 чле
нов участковых комиссий. Предпочтение отдается людям,
имеющим высшее образование и опыт работы в избира
тельных кампаниях, проживающим на территории участка.
Но эти критерии вступают в действие только в том случае,
если желающих пожертвовать своим выходным днем набе
рется с избытком. Далее членам избирательных комиссий
предстоит самостоятельно выбрать председателей, кото
рые автоматически станут членами сорока пяти окружных

Изначально необходимо подготовить
2500 членов участковых комиссий.
Предпочтение отдается людям,
имеющим высшее образование и опыт
работы в избирательных кампаниях,
проживающим на территории участка.
комиссий. Таким образом, оргкомитет праймериз никак не
может повлиять на состав будущих избиркомов.
Члены счетной комиссии, как заявил Барщевский, ста
вят перед собой две задачи: провести абсолютно честные
предварительные выборы и привлечь как можно больше
выборщиков на избирательные участки, которые будут
работать в этот июньский день до 22 часов. Если претен
денты, набравшие максимальное количество голосов в

праймериз, успешно пройдут на последующих выборах в
Московскую городскую Думу, то это может являться одним
из весомых свидетельств легитимности процедуры.
— У нас никто никаких преференций не получает, — за
веряет председатель счетной комиссии. — Мы не можем
снимать кандидатов, и им не надо собирать подписи. Лю
бой москвич может стать кандидатом. Что касается агита
ционной площадки, то все прошедшие регистрацию кан
дидаты имеют равные возможности. Всю необходимую
информацию горожане могут получить в Интернете, где
она находится в открытом доступе на сайте гражданской
инициативы «Моя Москва». Своих представителей в
избиркомы вправе выдвигать общественные объедине
ния, вне зависимости от их политической ориентации,
профсоюзы. Более того, любой гражданин может заре
гистрировать себя лично. Я предложил также оргкоми
тету, и меня поддержали, чтобы все зарегистрирован
ные в России партии прислали своих представителей. В
качестве не только наблюдателей, но и членов счетных
комиссий.
График формирования комиссий достаточно жесткий: до
25 мая люди распределяются по участкам. До 5 июня про
водится инструктаж и учеба тех, кто будет вести подсчет
голосов. 7 июня отведено под оформление участков для
голосования. А 8 июня они уже примут выборщиков. Кста
ти, стать им очень просто. Организаторы, чтобы увеличить
явку, отменили какую-либо предварительную регистра
цию. Главное прийти на выборы с паспортом.
Еще одна интрига заключается в том, что на всех пунктах
для голосования состоится розыгрыш лотереи. Так что для
кого-то поход на избирательный участок в этот день может
обернуться приятным сюрпризом.
Оксана Олейникова

Екатерина Скудина,
чемпионка мира и Европы по яхтингу:
— Доверие к власти у нас в стране, как мы знаем, сильно
колеблется. Поэтому я положительно оцениваю инициативу Москвы провести праймериз. Это хорошая возможность
для кого-то проявить себя. И даст нам всем возможность
затем сравнить результаты с сентябрьскими выборами.
Нам нужно воспитывать инициативу в гражданах. И такие
праймериз — это один из способов. Если я сама буду в
городе в это время, я приму активное участие в процессе.
Считаю, что эта инициатива поможет «разбудить» население и сделать так, чтобы явка в сентябре была не 30%, а
значительно выше.

Кирилл Гусев, ресторатор,
соучредитель Холдинга «Ресторанный синдикат»:
— Праймериз — инициатива интересная, я сам участвовать
буду и другим рекомендую. Хочу знать заранее, за кого буду
голосовать осенью. Я в демократии не очень силен, но знаю,
что такое ответственность, потому что работа обязывает.
Ответственности точно прибавится — и у избранных, и у
выборщиков. Конечно, кто-то поленится, кто-то придет. Это
дело каждого. Самое главное, что есть такая возможность.

Адрес оргкомитета:
ул. Маломосковская, д. 10,
тел. +7 495 686 43 49
Время работы: пн-пт с 10:00 до 22:00
Выходные и праздничные дни
с 10:00 до 14:00

Светлана Макаркина,
председатель профсоюза работников
здравоохранения города Москвы:
— Мы очень хотим, чтобы наше здравоохранение отвечало самым высоким мировым стандартам, чтобы москвичи
всегда были здоровы и довольны тем, как их обслуживают
медицинские работники. Мы поддержали движение «Моя
Москва» и выдвинули своих кандидатов. Очень надеемся,
что большинство из них будут избраны и наше здравоохранение будет еще больше защищено, а наши депутаты
будут представлять наши интересы, интересы медицинских работников.

Официальной
информационной площадкой
гражданской инициативы
«Моя Москва» является сайт
Москва2014.рф

Официальный сайт муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org

кунцево
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спортивная смена

Чемпионы из детского сада
В Кунцево прошли малые Олимпийские игры для дошкольников

15 мая на улице Бобруйской прошел спортивный праздник для воспитанников дошкольных образовательных
организаций района «Олимпийское будущее России». Начался он с торжественного внесения флага соревнований. В этой церемонии участвовали будущие олимпийские чемпионы вместе с теми, кто уже не раз выигрывал олимпийское золото.

П

оздравить ребят пришли советская,
российская и белорусская лыжница,
олимпийская чемпионка 1988 года в
эстафете 4x5 км, заслуженный мастер спор
та СССР Светлана Нагейкина, заслуженный
мастер спорта России по легкой атлетике,
трехкратная чемпионка мира Марина Род
ченкова и мастер спорта СССР и России,
двадцатикратная чемпионка мира Рауфа
Загидулина.
– У вас есть прекрасные возможности для
занятий спортом и физкультурой. Вы може
те играть, кататься на роликах, велосипедах,
плавать, – обратилась к ребятам Марина
Родченкова. – Мы тоже в вашем возрасте с
этого начинали. Вступайте в секции и спор
тивные школы. И из вас получатся достой

ные спортсмены и олимпийские чемпионы.
Ставьте перед собой большие задачи и меч
ты. И они обязательно сбудутся.
– Много-много лет назад мы тоже начина
ли с маленьких дворовых соревнований, –
вспоминает Рауфа Загидулина. – И сейчас
желаем вам побед. Вы – надежда и будущее
России.
Выступили с приветствиями и официаль
ные лица.
– Желаю вам спортивных побед и рекор
дов, будьте упорны и настойчивы в их дости
жении! – сказала заместитель главы управы
Ксения Козлова.
– Не так давно в России прошли олим
пийские игры, – добавила руководитель
структурного подразделения ГБУ СОШ №732

Дина Евдокимова. – Наша страна выступила
на этих соревнованиях достойно, показав
отличные результаты, подтвердив звание
великой спортивной державы. А сейчас
многие известные спортсмены начина
ют подготовку к будущим стартам нового
олимпийского сезона. Я поздравляю вас со
знаменательным событием – нынешними
малыми Олимпийскими играми, которые
можно расценивать как подготовку к вашим
будущим спортивным победам.
И, конечно, поздравить ребят пришел та
лисман 22-х Олимпийских игр белый Мишка.
– Как талисман олимпиады я говорю:
«Физкульт-привет!», – раздалось над по
лем. – Быть сильным, смелым и здоровым
поможет мой простой совет. По утрам ты не

ленись, на зарядку становись. Спортом мож
но заниматься, плавать, бегать, закаляться.
На празднике ребята познакомились с
историей Олимпийских игр и стали свидете
лями торжественной церемонии внесения
и зажжения олимпийского огня – все как у
взрослых!
А дальше начались соревнования. В
борьбе за первое место сошлись коман
ды детских садов №251 «Непоседы», №409
«Радуга», №824 «Звезда», №2605 «Лидер» и
многие другие. В их составе вместе с детьми
выступали родители и педагоги. Все участ
ники соревнований получили грамоты, ме
дали и, конечно, сладкие призы.
Алена Калабухова

профориентация

Эндорфины в качестве бонуса
Профессии многоцелевого назначения

Представительницы прекрасного пола обладают тысячами приемов привлечения внимания представителей
противоположного пола. В ход идут красивые платья, каблуки, изящная походка, грациозные движения, современный мейкап, бронзовый загар, обворожительная улыбка, «стрельба глазами» и прочее, и прочее. Однако,
сердечная рана, полученная мужчиной, не является конечной целью применения всего вышеперечисленного
арсенала. Раненного симпатягу необходимо во что бы то ни стало удержать в сфере своего влияния. А для этого
существуют уже иные приемы, среди которых нельзя недооценивать роль эндорфинов, образующихся в мозгу
человека в процессе питания.

Н

ародная молва упорствует – путь к сердцу мужчины
лежит через желудок. Первоначально, на раннем
этапе знакомства, можно, конечно, посещать со сво
им избранником различные кафе и ресторанчики. Однако,
после свадьбы и окончания медового месяца, муж вправе
рассчитывать на трехразовое горячее питание у себя дома.
В народе рассказывают об ужасных случаях, когда только что
спущенная на воду новехонькая семейная лодка давала течь
и даже шла ко дну, разбившись об острые скалы недоволь
ства главы семьи. Муж категорически и наотрез отказывает
ся ужинать беляшами, купленными у метро.
Речь идет вовсе не о том, чтобы подавать супругу кофе в
постель, хотя этот процесс может рассматриваться, как еще
одно проявление нежных чувств. Просто мужчина не желает
мириться с тем, что среднестатистическая современная де
вушка испытывает затруднения даже с приготовлением ом
лета, не говоря уже о борще.
А сколько слез было пролито у плиты со сгоревшей пиц
цей, принесенной курьером и лишь на секундочку постав
ленной в духовку для разогрева, а затем забытой в вихре
остроумных шуток очаровательных гостей?! В такой ситуа
ции ранят не угольки бывшей пиццы, а показное сочувствие
«заклятых» подруг, щедро высказываемое в адрес хозяйкинеумехи.
Хорошо, когда свекровь помогает невестке, учит ее, как
следует готовить любимые блюда супруга. Но что делать,

если на голову молодой жены сыплются лишь язвитель
ные упреки в непрофессиональном поведении у плиты.
Такое противостояние описано в сотнях книг и отображе
но в десятках фильмов. Как известно, нервные клетки не
восстанавливаются, поэтому совсем не лишним будет за

ранее поучиться кулинарному мастерству, чтобы очеред
ной повод для размолвок превратить в залог счастливой
семейной жизни.
Повысить свою поварскую квалификацию или научить
ся кормить свою семью по-настоящему вкусно можно в
рамках получения дополнительного профессионального
образования, предлагаемого колледжем сферы услуг № 44
на Бобруйской улице в Кунцево. Здесь готовят дипломи
рованных поваров, пекарей, технологов пищевого произ
водства, а также парикмахеров, специалистов маникюра,
логистов, отельеров, операторов банка, экономистов, фо
тохудожников, менеджеров баз данных системы 1С.
Премудростям всех этих профессий, остро востребо
ванных на московском рынке, обучаются более 2500 сту
дентов под руководством порядка 300 преподавателей и
мастеров производственного обучения. Высокий уровень
образовательного процесса подтвержден сертификатами
ведущих фирм в соответствующих сферах, десятками ди
пломов, медалей, призов, кубков, полученных на много
численных городских, национальных и международных
соревнованиях. Теперь все эти знания и накопленные
компетенции доступны для любого жителя Москвы и, в
первую очередь, для проживающих в Западном админи
стративном округе по соседству с восемью зданиями кол
леджа. Подробности можно легко получить на сайте кол
леджа по адресу: www.ksu44.ru.
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внимание!

Зона электрического риска

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Московское предприятие магистральных
электрических сетей информирует

На основании действующих Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, предупреждаем о том, что:

1.

Для обеспечения сохранности, соз
дания нормальных условий эксплу
атации электрических сетей и пре
дотвращения несчастных случаев отводятся
земельные участки, устанавливаются охран
ные зоны, минимально допустимые рассто
яния от электрических сетей до зданий, со
оружений, земной и водной поверхностей,
прокладываются просеки в лесных массивах
и зеленых насаждениях.
2. Охранные зоны электрических сетей
устанавливаются вдоль воздушных линий
электропередачи в виде земельного участка
и воздушного пространства, ограниченных
вертикальными плоскостями, отстоящими
по обе стороны линии от крайних проводов
при неотклоненном их положении на рас
стоянии для линий напряжением: 220 кВ – 25
метров, 500 кВ – 30 метров, 750 кВ – 40 ме
тров.
3. Полевые сельскохозяйственные работы
в охранных зонах воздушных линий элек
тропередачи производятся землепользова
телями с предварительным уведомлением
предприятий (организаций), в ведении ко
торых находятся эти линии.
4. В охранных зонах электрических сетей
без письменного согласия предприятий (ор
ганизации), в ведении которых находятся
эта сети, запрещается:
а) производить строительство, капиталь
ный ремонт, реконструкцию или снос любых
зданий и сооружений;
б) осуществлять всякого рода горные, по
грузочно-разгрузочные, дноуглубительные,
землечерпательные, взрывные, мелиора
тивные работы, производить посадку и вы
рубку деревьев и кустарников, располагать
полевые станы, устраивать загоны для скота,
сооружать проволочные ограждения, шпа
леры для виноградников и садов, а также
производить полив сельскохозяйственных
культур;
в) совершать проезд машин и механиз
мов, имеющих общую высоту с грузом или
без груза от поверхности дороги более 4,5

метра (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
Предприятия, организации и учрежде
ния, получившие письменное согласие на
ведение указанных работ в охранных зонах
электрических сетей, обязаны выполнять их
с соблюдением условий, обеспечивающих
сохранность этих сетей. Отказ предприятий
(организаций), в ведении которых находятся
электрические сети, в выдаче письменного
согласия на проведение в охранных зонах
электрических сетей работ, предусмотрен
ных в настоящем пункте, может быть обжа
лован в установленном порядке.
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить какие-либо
действия, которые могут нарушить нормаль
ную работу электрических сетей, привести к
их повреждению или к несчастным случаям,
и в частности:
а) размещать автозаправочные станции
и иные хранилища горюче-смазочных ма
териалов в охранных зонах электрических
сетей;
б) посторонним лицам находиться на тер
ритории и в помещениях электросетевых
сооружений, открывать двери и люки элек
тросетевых сооружений, производить пере
ключения и подключения в электрических
сетях;
в) загромождать подъезды и подходы к
объектам электрических сетей;
г) набрасывать на провода, опоры и при
ближать к ним посторонние предметы, а
также подниматься на опоры;
д) устраивать всякого рода свалки (в ох
ранных зонах электрических сетей и вблизи
них);
е) складировать корма, удобрения, соло
му, торф, дрова и другие материалы, раз
водить огонь (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи);
ж) устраивать спортивные площадки, пло
щадки для игр, стадионы, рынки, остано
вочные пункты общественного транспорта,
стоянки всех видов машин и механизмов,
проводить любые мероприятия, связанные

с большим скоплением людей, не занятых
выполнением разрешенных в установлен
ном порядке работ (в охранных зонах воз
душных линий электропередачи);
з) запускать воздушные змеи, спортив
ные модели летательных аппаратов, в том
числе неуправляемые (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи и
вблизи них);
и) совершать остановки всех видов тран
спорта, кроме железнодорожного (в ох
ранных зонах воздушных линий электро
передачи напряжением 330 киловольт и
выше);
к) производить работы ударными ме
ханизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив
едких и коррозионных веществ и горючесмазочных материалов (в охранных зонах
подземных кабельных линий электропе
редачи и вблизи них);
6. Предприятия, организации, учрежде
ния и граждане в охранных зонах электри
ческих сетей и вблизи них обязаны выпол
нять требования работников предприятий
(организаций), в ведении которых нахо
дятся электрические сети, направленные
на обеспечение сохранности электриче
ских сетей и предотвращение несчастных
случаев. Предприятия (организации), в
ведении которых находятся электрические
сети, имеют право приостановить работы,
выполняемые другими предприятиями,
организациями, учреждениями или гра
жданами в охранных зонах этих сетей с на
рушением требований настоящих Правил.
7. Организации, должностные лица и
граждане, виновные в нарушении требо
ваний настоящих Правил, привлекаются к
административной, уголовной и граждан
ско-правовой ответственности в установ
ленном порядке.
8. По всем вопросам, связанным с ох
раной электрических сетей обращаться:
г. Москва, ул. Бибиревская, 10 к 1. Телефо
ны: 8-495-234-73-00, 8-495-234-73-09.

служба «01»

Красное пламя черной беды

П

Что делать, если в квартире – пожар

о статистике, в большинстве случаев люди гибнут
на пожарах в жилом секторе. Дело в том, что психологически граждане привыкли считать, что дома им
не грозит опасность. Но как раз такая внутренняя установка,
расслабленность, ведущая к беспечности, очень часто являются косвенными причинами многочисленных бед, которые
приносит с собой вырвавшийся из-под контроля огонь.
Необходимо помнить о том, что наши жилища несут в себе мно
жество источников опасности. И, если уж пришла беда в дом, надо
соблюдать нехитрые правила, которые помогут минимизировать
возможный ущерб, сохранить здоровье, а возможно и саму жизнь.
2-й РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве информи
рует, что при пожаре необходимо:
 как можно быстрее сообщить о случившемся в пожарную охра
ну по телефону 101 или 112;
 вывести на улицу детей и престарелых;
 попробовать самостоятельно потушить пожар, используя под
ручные средства (воду, стиральный порошок, плотную ткань от
внутренних пожарных кранов в зданиях повышенной этажности,
и т.п.);
при опасности поражения электрическим током отключить
электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке);
 помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой
неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, сти
ральным порошком, а при его отсутствии — мокрой тряпкой;
 во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и
дверей для уменьшения притока воздуха;

 если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги го
рения своими силами не представляется возможным, немедленно
покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь;
 при невозможности эвакуации из квартиры через лестничные
марши используйте балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите
на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и постарайтесь привлечь
к себе внимание прохожих и пожарных;
 по возможности организуйте встречу пожарных подразделе
ний, укажите на очаг пожара.
Рекомендуем заранее застраховать себя, свое имущество на слу
чай пожара и хранить документы, деньги в месте, известном всем
членам семьи на случай внезапной эвакуации при пожаре.

Оппозиционеры
проследят за
результатами праймериз
«Моя Москва»
«Альянс Зеленых и Социал-демократов», а также «Справедливая
Россия» выбрали своих представителей для участия в подведении
итогов праймериз «Моя Москва».
«Зеленые» зарегистрировали 53 акти
виста партии в качестве членов счетных
комиссии.
— Мы направим активистов не только
в Северный административный округ,
где я принимаю непосредственное
участие в выборах, но и в другие
избирательные округа, чтобы прокон
тролировать общий ход голосования
и составить свое мнение об объектив
ности результатов, — заявил кандидат
от «Альянса Зеленых» Александр
Закондырин.
«Справедливороссы» также решили
делегировать своих представителей в
счетные комиссии предварительного
голосования в Мосгордуму.
— По факту было принято два решения:
о делегировании представителей партии
и представителей зарегистрированных
на праймериз кандидатов в УИК — всего
свыше 100 человек, с соответствующим
опытом работы. Мы рассчитываем, что
представители «Справедливой России»
войдут в составы участковых счетных
комиссий в каждом избирательном
округе, — заявил секретарь Бюро Совета
регионального отделения партии «Спра
ведливая Россия» в Москве, депутат Му
ниципального Собрания ВМО Таганское
Илья Свиридов.

«Гражданская
платформа» выдвинула
Леонида Ярмольника
на праймериз
«Моей Москвы»
Член Федерального гражданского
комитета «Гражданской платформы», актер Леонид Ярмольник
зарегистрировался кандидатом
для участия в предварительном
голосовании по выборам депутатов в Мосгордуму. Актер выдвинут
московским отделением партии по
избирательному округу 43 «Арбат-Пресненский-Хамовники».
«Я очень люблю Москву, много лет
здесь живу. Я очень много, на мой
взгляд, стараюсь делать для Москвы, но
не как депутат, а как гражданин. Многое
из того, что я делаю, у меня получается.
Возможно, если я буду депутатом, у
меня будет получаться еще больше», —
заявил Леонид Ярмольник. «Основное,
во что я посвящен — это проблема
бездомных животных. Это проблема
старая и наболевшая. К тому же, в своей
программе я намерен затронуть и
другие вопросы, в том числе культуры и
кинопроката», — добавил актер.
Ярмольник стал первым кандидатом,
выдвинутым «Гражданской платфор
мой» на выборах в Мосгордуму. Кроме
того, партия планирует поддержать
своих сторонников, ранее заявивших
об участии в праймериз «Моей Мо
сквы» в качестве самовыдвиженцев.
«Я иду от партии Гражданская платфор
ма. Это мое решение, добровольное.
Я в партии с первого дня. У нас многое
получается. Это партия очень талантли
вых, опытных высоко профессиональ
ных людей. Я никогда не думал, что
буду заниматься политикой в прямом
смысле этого слова. Я занимался поли
тикой как актер и делал свое дело, что
бы люди становились лучше. Я надеюсь,
что моего авторитета и моего поведен
ческого стажа будет достаточно, чтобы
москвичи мне доверяли», — отметил
Леонид Ярмольник.
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актуальное интервью

По поручению партии

Депутат Совета депутатов муниципального округа Кунцево Владимир Губченко свою
общественную нагрузку считает не менее важной, чем профессиональная деятельность

Давно минули те времена, когда наличие партбилета было пропуском в счастливую жизнь, когда
беспартийных не назначали на руководящие должности. Сегодня политические взгляды и желание их
отстаивать, принадлежность к той или иной политической партии или стремление «умыть руки» — вопросы
личной совести. Но для кого-то задание партии – по-прежнему святое. Именно благодаря ему и поддержке
избирателей Владимир Анатольевич Губченко стал депутатом Совета депутатов муниципального округа
Кунцево. С народным избранником встретился и побеседовал наш корреспондент.
На разных языках

–В

ладимир
Анатольевич,
расскажите, пожалуйста, о
себе, о своей работе.
– Я переводчик с английского языка на
русский и наоборот. Работаю в основном
с технической, финансовой, юридической
документацией, литературой, с текстами,
касающимися вопросов управления. Зани
маюсь и устными переводами. В Москве
есть довольно большое количество агентств
соответствующей направленности. Я плотно
работаю с тремя из них. Есть еще несколь
ко, с которыми мы сотрудничаем от случая к
случаю. Например, вчера в центре «Bentley»
проходила презентация новой программы
для клиентов, меня приглашали переводить.
До этого в Люберецком «Водоканале» пред
ставляли новое шведское оборудование. Как
вы понимаете, тематика очень широкая.
Английский язык, который считается меж
дународным морским, профессионально я
начал изучать еще в Высшем инженерном
морском училище имени адмирала Г.И. Не
вельского. А с 1992 по 1994 год работал в
Австралии и параллельно изучал финансы и
экономику в местном институте. Все занятия
проходили на английском. Так что перед ко
мандировкой пришлось несколько месяцев
посвятить углубленному изучению языка.

На службе обществу
– По всему выходит, кормит вас не депутатский мандат?
– Для меня это серьезная и ответственная
работа, но на общественных началах. По
мимо этого, являюсь еще членом райкома
КПРФ, секретарем первичной парторгани
зации. Однако это тот случай, когда одно
другому помогает.
– Как получается совмещать основную
работу с общественной деятельностью?
– Я следую завету профессора Преобра
женского из романа Михаила Булгакова
«Собачье сердце»: «Всюду успевает тот, кто
никуда не торопится». Работу свою плани
рую заранее, определяя степень важности и
первоочередности дел. А режим примерно
такой. Встаю рано, в 6.00. В 6.30 сажусь за
переводы и работаю до полудня. А после

этого – общественная нагрузка. Вечером,
если чувствую в себе силы, продолжаю зани
маться переводами. Исключения – дни, ког
да есть заказы на синхронный перевод. Если
такая заявка выпадает на приемный день, то
приходится либо переносить мероприятие,
либо отказываться от заказа. Но я изначаль
но предупреждаю своих работодателей, что
общественная нагрузка у меня достаточно
большая.
– Насколько велик ваш депутатский
стаж?
– Это первый мой опыт. На самом деле,
я никогда и не помышлял о депутатском
мандате. Так сложилось. В 1988 году, за
кончив училище, я пошел работать в паро
ходство. Почти сразу вступил в ряды КПСС.
Время тогда было непростое. Поэтому в
начале девяностых я решил отойти от по
литики, посмотреть со стороны, что для
страны лучше. Но со временем пришел
к выводу, что в такое переломное время
мне по пути с коммунистами – и вступил
в КПРФ. Уже через полгода меня избрали
руководителем первичной организации,
а потом дали партийное поручение – стать
депутатом. Избиратели меня поддержали.
Вот и стараюсь оправдать доверие. Пред
ставляю в Совете депутатов и своих изби
рателей, и свою партию. И это, уверяю вас,
не просто слова. Будучи депутатом, я имею
уникальную возможность помогать лю
дям, участвовать в принятии решений на
уровне района. А это очень важно.

День приема по личным вопросам
– С какими вопросами чаще всего обращаются люди?
– С самыми разными. Например, недав
но пришла пожилая женщина с жалобой:
«У соседей воет собака. Разговаривать они
со мной не хотят. Да и участковый даже слу
шать не желает». Пришлось побеседовать с
участковым уполномоченным полиции. Он
в свою очередь провел разъяснительную
работу с владельцами пса. Одним словом,
закрыли вопрос.
А вот с другой проблемой, связанной с
расселением жильцов сносимых пятиэта
жек, справиться не удалось. Ситуация там та
кая. Одна из жительниц еще в 1986 году взя
ла опекунство над двумя детьми погибшей
родственницы. И в итоге сейчас в квартире
живет три семьи. По закону, им положено
при расселении всего 60 квадратных ме
тров. Как ни бился я, ничего сделать не смог.
Или другой случай, тоже касающийся пе
реселения из сносимого жилья. МГТС собра
ло с пенсионеров по три тысячи рублей за
перенос номера. Хотя на такую категорию
населения, согласно законодательству, эта
мера не распространяется. Людям пообе
щали пустить эти деньги в зачет платежей.
Прошло пять лет, а воз и ныне там. Так что
будем «воевать».
Еще был случай. Пришла на прием иници
ативная группа, обратилась по поводу пере
садочного узла Кунцево. Люди хотят, чтобы
их пожелания учитывались – ведь им в этом

объявление

досуг

Служба по контракту
Военным отделом комиссариата города Москвы по Кунцевскому району
Западного административного округа
производится отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе,
для дальнейшего прохождения военной
службы по контракту.
Общие требования, предъявляемые к канди
датам на контрактную службу для замещения
должностей рядового сержантского состава:
1. Наличие гражданства РФ;
2. Возраст от 18 до 40 лет;
3. Категория годности в строевые части;
4. Образование не ниже среднего (полного)
общего образования;

районе жить. А проектировщик не идет на
диалог. Мы занялись этой проблемой, и си
туация сдвинулась с мертвой точки.
Приходили ко мне и с вопросом по киноте
атру «Кунцево», в котором находится детский
клуб «Аквамарин». Был проект его преобра
зования в бюджетную гостиницу для дально
бойщиков. У меня, как у местного депутата,
полномочий не хватило. Но, к счастью, суще
ствует такое понятие как «депутатская верти
каль». Я обратился к куратору в Государствен
ной Думе, он послал запрос в прокуратуру…
До сих пор кинотеатр стоит на месте.
– Скажите, Вы отвечаете за какие-то
конкретные адреса, или к Вам может
прийти любой человек?
– Прийти может кто угодно, я всегда вы
слушаю. Даже если вопрос не в моей компе
тенции — подскажу, куда обратиться.
– Какая проблема видится Вам сегодня наиболее актуальной?
– Здоровье людей и, в первую очередь, –
подрастающего поколения. Я сторонник того,
чтобы у нас возрождались не просто нормы
ГТО, но система спортивной подготовки, ко
торая существовала в СССР. Когда я в детстве
занимался борьбой (а у меня было по две тре
нировки в день) – не платил за это ни копейки.
Другой момент. Впервые увидел на улице
курящую женщину, когда попал в Австра
лию. У нас этого не было. Сегодня по улице
свободно, никого не стесняясь, ходят моло
дые люди, курят, пьют пиво. Это полезно?
Казалось бы, не взаимосвязанные про
блемы. Отнюдь. Если бы подростки занима
лись спортом, на вредные привычки у них не
было бы ни сил, ни желания, ни времени. Но
спортивные секции стоят денег, причем для
молодежи это довольно ощутимые суммы. В
итоге ребята ищут приключений на улице.
Досадно, что вопрос финансирования спор
тивных занятий – не в нашей компетенции.
– Где и когда Вы ведете депутатский
прием?
– В помещении Совета депутатов, на Ру
блевском шоссе, дом 79, каждый первый по
недельник месяца. Но, если человеку нужна
помощь, готов принять его в любой другой
день – нужно только записаться.
Беседовала Алена Калабухова

5. Отсутствие негативной информации от ор
ганов ФСБ и МВД;
6. Медицинские ограничения – годность к дейст
вительной военной службе по статье «А», нервнопсихологическая устойчивость не ниже 2-й группы;
7. Выполнение нормативов 1-й возрастной
группы по физической подготовке (кросс – 3000
метров, бег – 100 метров, подтягивание).
По вопросам приема на военную службу по
контракту для замещения должностей рядового
и сержантского состава обращаться по адресу:
улица Партизанская, дом 19, отдел военного
комиссариата города Москвы по Кунцевскому
району ЗАО города Москвы. Контактный те

лефон: 8-495-417-97-15.

Московский театр мюзикла
информирует
Главная цель работы Московского театра мюзикла – создание собственного
жанра – российского мюзикла. В своей репертуарной политике, в выборе дра
матургии и авторов театр декларирует этот принцип. Причем, со дня основа
ния привлекает для работы самых известных и талантливых деятелей россий
ской культуры. За три неполных сезона в театре поставлены три масштабные
премьеры, прошли творческие вечера Максима Леонидова, Нани Брегвадзе,
Раймонда Паулса, Валерии Ланской и других известных деятелей культуры.
Театр принимает активное участие в реализации социально-значимых проек
тов, усиленно работает с социально незащищенными категориями населения.
В этом сезоне театр дал 149 спектаклей, которые посетило более 120 тысяч
зрителей.
Адрес театра: г. Москва, улица Новозаводская, дом 27.
Заказ билетов: 8-495-797-63-00.
Касса работает ежедневно с 10.00 до 21.00 без перерывов и выходных.
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