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Открытый диалог
С заботой об общем доме,
как сделать наши дома еще
уютнее и безопаснее
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Мэр Москвы рассказал
о новых масштабных
проектах

Уважаемые педагоги, работники
сферы образования и ветераны
педагогического труда!

Выборы
Политологи объяснили
проигрыш либеральной
оппозиции

Примите искренние поздравления с Днем учителя!

Сергей Собянин принял участие в торжественном открытии нового скейтпарка в Останкине.
«В этом парке созданы полтора десятка
спортивных площадок, футбольное
поле, хоккейный корт, спортивные площадки, детские площадки, обустроены
несколько прудов, пешеходные тропинки, велосипедные дорожки и так
далее. То есть это большой спортивный
парк, который примыкает к ВДНХ», —
сказал Сергей Собянин, отметивший,
что «Останкино» станет еще одним
первоклассным парком в Москве.
Также столичный градоначальник
побывал на ВДНХ, где посетил открывшееся после ремонта футбольное
поле. Мэр города подчеркнул, что
на этом обустройство не заканчивается — на ВДНХ планируется реализовать новые масштабные проекты.
«Это будет самый большой в Европе
дельфинарий. Он появится буквально
через несколько месяцев. Зимой здесь
откроется самый большой каток в мире
с искусственным льдом», — пояснил
Сергей Собянин. Он также отметил, что
обновленная ВДНХ становится одним
из любимых мест отдыха москвичей.
В День города Выставка достижений
народного хозяйства стала самой посещаемой площадкой: здесь побывало
более миллиона человек.
«После того, когда мы обустроим ее,
я думаю, что здесь еще больше будет
посетителей, здесь больше будет молодых людей, которые будут заниматься
спортом, здесь больше будет тех, кто
просто приходит любоваться и отдыхать», — сказал Мэр Москвы.

15 октября 2014 года в 19:00
состоится встреча главы управы
с жителями района по темам:
1. «О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в
запасе».
2. «Об обеспечении общественной безопасности на территории района Кунцево».
Встреча будет проходить
в ГБОУ СОШ № 659
по адресу: ул. Ельнинская, д. 24.
Приглашаем принять участие!

Уважаемые жители!
Правительство Москвы и Управление
Федеральной налоговой службы
по городу Москве приглашают вас
27 сентября и 25 октября на Дни
открытых дверей.
Дополнительную информацию вы
можете узнать на сайте
www.nalog.ru

Этот праздник отмечают все, от мала до велика. Потому что каждый из нас
учился в школе и хранит в душе воспоминания о тех, кто щедро делился
теплом своих сердец, учил, воспитывал.
В этот день хочется от всей души поблагодарить вас, дорогие педагоги, за
ваш самоотверженный и благородный труд, за стойкость и профессионализм, за терпение и любовь к воспитанникам. Спасибо за то, что вы учите
наших детей доброму и светлому, чести и достоинству, добру и справедливости.
Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, думающих, талантливых
учеников, новых творческих успехов на ниве педагогического труда!
С праздником!
Глава управы района Кунцево В. И. Стеблий
Глава муниципального округа Кунцево В. А. Кудряшов

Правило, ставшее
стандартом

Новая философия работы с клиентами
взята на вооружение московскими МФЦ

На ВДНХ 13 сентября состоялась торжественная церемония утверждения Мэром
Москвы Сергеем Собяниным нового стандарта государственных услуг. Подписание документа происходило на сцене под
громкие аплодисменты. В этот день здесь
также прошел праздник для сотрудников
многофункциональных центров «Делимся
улыбкой», на котором собралось не менее
3 тысяч гостей.
Пока на сцене шла подготовка к открытию
церемонии, гости на территории выставки
участвовали в творческих мастер-классах
и интеллектуальных играх. Здесь же можно
было найти игровые автоматы, посмотреть
на красочные выступления артистов цирка
и велоцирка, оставить добрые пожелания
на специальной стене, сделать моментальное фото на память и даже попробовать
силы в граффити. В детском шатре юных гостей праздника ждали творческие мастерклассы, шоу мыльных пузырей и сладкие
угощения. Ну и, конечно, даже в праздничный день работники МФЦ не забыли позаботиться о жителях города. Те, кому необходима была консультация, могли получить ее
в шатре МФЦ, где также можно было оставить заявку на услуги.
Официальная часть праздника началась
с торжественного шествия колонны работников многофункциональных центров во
главе с Сергеем Собяниным. После чего

градоначальник со сцены поприветствовал
и поздравил присутствующих с праздником.
— Три года назад, — сказал он, — когда
мы начинали этот проект, москвичам приходилось выстаивать длинные очереди
в приемные различных учреждений. МФЦ
приблизил чиновников к горожанам. Это
был первый шаг, а сейчас в Москве работают уже 96 подобных центров. А сегодня московские МФЦ принимают новый стандарт
работы, где главное — посетитель и его задачи.
Мэр подчеркнул, что работа всех МФЦ
должна основываться на главном принципе — клиент всегда прав. После торжественного оглашения всех восьми пунктов
нового стандарта Сергей Собянин подписал
документ.
Сегодня в столичных МФЦ оказывают более 150 услуг, выдают более 200 видов документов 21 ведомства. Одновременно со
стационарными действуют два мобильных
офиса. Более четырех тысяч сотрудников
МФЦ ежедневно обслуживают свыше 40
тыс. посетителей.
– Открытый, дружелюбный, ориентированный на клиента стиль работы был впервые возведен сначала в негласные правила,
а теперь и в стандарт. Это только улучшит
нашу работу, основной задачей которой
является комфортное и качественное оказание услуг населению. Сотрудники МФЦ
регулярно проходят тренинги, где развивают навыки клиентоориентированности,
учатся решать различные конфликтные ситуации, также у нас существуют различные
тестирования по повышению квалификации, — рассказывает Екатерина Бахишева,
сотрудник МФЦ.
Праздник «Делимся улыбкой» продолжался несколько часов. Со сцены с публикой
активно общались ведущие, звезды российского шоу-бизнеса — Яна Чурикова и Дмитрий Губернев, которых сменяли не менее
известные исполнители: хор Турецкого, Лариса Долина, группа « А-студио» и многие
другие.
Анжелика Гроздова
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В проекте «Активный
гражданин» подведены
итоги первого этапа
голосования «Моя улица»
Всего в голосовании приняли участие
157 тыс. человек. Больше всего
жителям не хватает на городских
магистралях удобной навигации
для автомобилистов и пешеходов,
в жилых районах — освещенных тротуаров и зон отдыха, в скверах и на
бульварах — уличной мебели.
В рамках голосования можно было
предложить свои идеи. Самые
интересные варианты — организовать парковки для мототранспорта,
восстановить исторические цвета
фасадов домов, повесить на домах
таблички со старыми названиями
улиц. Также горожане высказались
за создание на магистралях условий
для исключения движения и парковки автомобилей на тротуарах
и за благоустройство народных
троп, которые позволяют дойти до
остановки или магазина привычным
путем. В жилых районах москвичи
предлагают создать дополнительные
места для отдыха и парковки. Улицы
с большой пешеходной активностью — такие, как Большая Дмитровка, Златоустинский переулок, Сивцев
Вражек — следует оформить в индивидуальном стиле, а также осветить
тротуары и зоны отдыха. За каждый
из этих вариантов высказалось от
13 до 17% всех участников опроса.
Всего можно было выбрать до пяти
мер по благоустройству.
В рамках следующего этапа голосования москвичи смогут определить
список улиц, где будут проводиться
работы. Итоги первого и второго
этапа будут использованы специалистами Департамента капитального
ремонта Москвы при разработке
подпрограммы благоустройства
улиц и городских общественных
пространств «Моя улица». Непосредственно перед началом работ на
каждой улице будет запущено третье
голосование, в ходе которого можно
будет выбрать конкретные элементы, вплоть до материала и цвета
скамеек.
Программа благоустройства улиц
и общественных пространств «Моя
улица» разрабатывается в рамках
Государственной программы города
Москвы «Развитие индустрии отдыха
и туризма на 2012–2018 годы». Она
затронет не только исторический
центр, но и спальные районы на
окраинах города. Основная цель
программы — создание благоприятной среды для пешеходов, велосипедистов и автовладельцев.

кунцево
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В центре внимания

Политологи объяснили
проигрыш либеральной
оппозиции

По мнению политических экспертов победу «Единой России»
обеспечили их активная работа с избирателями и патриотический подъем среди москвичей. Также эксперты единодушно
назвали выборы честными, а оппозиция, по их мнению, проиграла из-за отсутствия именно московской повестки и политтехнологических просчетов. Об этом на совместной пресс-конференции в «Интерфаксе» заявили профессор Высшей школы
экономики Олег Матвейчев, политолог Борис Макаренко и гендиректор PR-агентства «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов.
Все эксперты согласились с тем, что эти выборы были, фактически, эталонными по честности и отсутствию админресурса.
«Кампании такого качества давно не было в Москве. Количество скандалов, фактов применения административного ресурса,
жалоб близко к нулю. Выборы стали честными и прозрачными.
Партий было даже больше, чем в регионах, что показывает качество конкуренции», — отметил Борис Макаренко.
Вартан Саркисов даже решил назвать выборы «скучными»,
в первую очередь, для журналистов, правда, отметил, что за
«скукой» стояла содержательная работа. «Мне кажется, кампания была скучной, но содержательной. Все кандидаты, которые
рассчитывали на победу, проводили огромный объем работы.
Каждый кандидат провел более трех тысяч встреч с избирателями во дворах — такое было впервые. Все вопросы, которые
обсуждались на таких встречах, были сугубо прагматическими,
обо всем, что волнует избирателей, никакой политической повестки на таких встречах не было зафиксировано», — отметил
Саркисов.
Что касается нового состава МГД, то политологи назвали его
«профессиональным и рабочим». «Качество состава думы совсем другое. Теперь там в 2–3 раза меньше профессиональных
политиков. И я считаю, что это к лучшему. В основном пришли
руководители и представители общественных профессий. Это
свидетельствует, что в медицине и образовании идут крупные
реформы. И эти вопросы волнуют избирателя», — пояснил Саркисов.
В свою очередь Бориса Макаренко радует «свежая кровь»
в МГД. «Почти две трети новых лиц — это «свежая кровь». Они
прошли горнило общения с избирателями. Одна профессия —
представлять своих избирателей, вторая — принимать законы.
Пожелаем новым депутатам освоить эту профессию», — этими
словами политолог закончил пресс-конференцию.

Нет никаких серьезных нарушений — сообщил
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
В ходе голосования 14 сентября москвичи выбирали депутатов Мосгордумы шестого созыва. Из 273 зарегистрированных кандидатов участие
в выборах приняли только 258 человек, поскольку 15 кандидатов снялись
с выборов на этапе агитации. По данным Мосгоризбиркома, в столице зарегистрировано 7 млн 283 тыс. 98 избирателей. Для голосования было напечатано 5 млн 879 тыс. бюллетеней.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил журналистам, что никаких серьезных нарушений на выборах в депутаты в Мосгордуму не зафиксировано.
На выборах в МГД не использовались открепительные удостоверения.
При этом в столице с 3 по 13 сентября проходило досрочное голосование,
в котором принял участие 27 тыс. 841 москвич. Выборы в столичный парламент проходили по мажоритарной системе, в то время как депутатов
МГД пятого созыва избирали по смешанной системе. Кроме того, число
депутатов в парламенте шестого созыва увеличится с 35 до 45 человек
из-за присоединения к городу территории «новой» Москвы.
ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ, актер
— Мне даже в голову не приходило не прийти на выборы. Я коренной москвич, всю свою жизнь я прожил в этом городе, и мне не безразлично, что здесь
будет происходить. Мне кажется, что это так естественно, что человек идет на
участок и отдает свой голос, ничего в этом удивительного нет. Мне кажется, это
норма.
— Приходит другое поколение, и невозможно, чтобы законодательный орган состоял из одних ветеранов и пенсионеров. Нормально, чем больше вообще будет молодых людей, как мне кажется, тем лучше, потому что и те, кто идет
в городскую власть, законодательную, и те, кто их выбирает — это взгляд в будущее, в свое будущее и будущее своих близких. Мне кажется, тут особо агитировать не за что. Для меня это — потребность.
ИРИНА АПЕКСИМОВА, актриса
— Я не могу мыслить в масштабах страны. Я женщина, я считаю, что для того,
чтобы были счастливы твои близкие и твоя семья, нужно сделать все. Я уверена,
что надо идти голосовать, нужно сделать свой собственный выбор. Я проголосовала и считаю, что сделала это для счастья своей семьи, своего района и своего
любимого города.

Число голосов избирателей, полученных каждым
зарегистрированным кандидатом в депутаты
Московской городской думы по одномандатным
избирательным округам № 41 и № 4
Приняли участие в выборах
Из них по 41 округу:
Александрова Мария Александровна
Захаркин Руслан Игоревич
Казенков Олег Юрьевич
Лемперт Петр Иванович
Поселенов Павел Александрович
Тупикин Дмитрий Васильевич

10633

Приняли участие в выборах
Из них по 4 округу:
Алырин Святослав Игоревич
Герасимов Евгений Владимирович
Копкина Ирина Николаевна
Махмудов Рустам Хамидович
Павленко Ирина Алексеевна

6729

20,77%
5,58%
12,58%
11,79%
36,21%
8,71%

4,01%
58,80%
15,56%
7,51%
9,38%

Мэр столицы надеется на плодотворное
сотрудничество с новым составом Мосгордумы
Прошедшие выборы в Московскую городскую думу прошли максимально честно
и прозрачно, заявил Сергей Собянин.
«Я считаю, что выборы прошли открыто
и максимально честно, прозрачно. Москвичи убедились в том, что их голоса посчитаны правильно, и ни один голос не
пропал. По крайней мере, сегодня нет практически никаких серьезных жалоб», — заявил Мэр Москвы.
Наблюдатели от оппозиции присутствовали на всех избирательных участках,
а также был создан Общественный штаб,
который в постоянном режиме с помощью
видеокамер следил, что происходило во
время голосования.
По словам Мэра, состав Мосгордумы обновился на две трети, а количество партий
в парламенте увеличилось в два раза. Это
произошло благодаря переходу на мажоритарную систему, поскольку возможность
участвовать в выборах появилась не только
у партий, но и у кандидатов, которые выдвигались самостоятельно.
«В составе Московской городской думы
партий стало в два раза больше. Если при-

сутствовало в предыдущем составе две
партии, то сейчас будет четыре. Более того,
независимые депутаты также могут обра-

зовать свои группы и также усилить конкурентную работу внутри самой думы. Сам
состав, на мой взгляд, боевой, конкурентный, профессиональный. Так что надеюсь
на сотрудничество с новым составом московского парламента», — отметил Сергей
Собянин.
14 сентября в столице выбирали депутатов в Мосгордуму VI созыва. В городе работали 3592 участка, проголосовать можно
было только по месту жительства. При себе
необходимо было иметь паспорт. Проголосовать мог любой гражданин старше 18 лет
и имеющий регистрацию в столице.
В Мосгордуму на пять лет избраны 45
кандидатов — по одному от каждого избирательного округа. Всего за место в столичном парламенте боролись 258 человек.
Это самовыдвиженцы и кандидаты от 10
различных партий.
В помещении для голосования были
установлены прозрачные урны, 1042
КОИБа появилось на участках в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах
столицы. Со всех избирательных участков
была организована прямая трансляция.

ИНФОРМАЦИЯ
о системе городского
видеонаблюдения

Во
исполнение
Государственной
программы города Москвы «Информационный город» на 2012–2018 годы
Департаментом информационных технологий города Москвы организованы
мероприятия по установке современных камер видеонаблюдения следующих типов:
камеры подъездного видеонаблюдения;
камеры дворового видеонаблюдения;
камеры в местах массового скопления
граждан;
камеры в средних общеобразовательных учреждениях;
камеры на объектах торговли и услуг,
в том числе на ярмарках выходного дня.
В целях повышения качества жизни
и уровня обеспечения безопасности
жителей в городе Москве установлено
более 125 000 камер видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения обеспечивает обзор около 90% подъездов
жилых домов и 60% дворовых территорий.
В настоящее время проведены мероприятия по подключению внешних
систем видеонаблюдения (интеллектуальная транспортная сеть, транспортно-пересадочных узлов города, ГУП
«Московский метрополитен» и др.) в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных».
Обращаем внимание, что срок
хранения архива с камер видеонаблюдения составляет 5 суток.
На официальном портале www.data.
mos.ru в открытом доступе представлены реестры камер подъездного и дворового видеонаблюдения, с помощью
которых Вы можете узнать, оборудован
ли Ваш дом камерами видеонаблюдения. По мере развития системы реестр
в обязательном порядке дорабатывается и актуализируется.
Что делать, если Вам понадобилась запись с камеры видеонаблюдения?
В первую очередь, необходимо обратиться в круглосуточный Общегородской
контакт-центр по номеру 8 (495) 587 00 02
в течение 5 суток с момента происшествия и оставить заявку на сохранение
видеоархива. Для этого оператору контакт-центра необходимо сообщить дату,
время и адрес места происшествия. Вы
получите номер заявки, который следует
передать представителю правоохранительных органов. Информация с камер
видеонаблюдения, скачанная по заявкам
граждан, хранится в архиве в течение
30 календарных дней.
Копию архивных данных может
получить только представитель правоохранительных органов, обратившись в Департамент информационных
технологий города Москвы с письменным запросом, оформленным в установленной форме, а также с электронным
носителем, на который осуществляется
запись копии архивных данных. Полученный материал может оказаться ключевым свидетельством правонарушения
и помочь в раскрытии преступления по
«горячим следам».
В настоящее время Департаментом
информационных технологий города Москвы прорабатывается вопрос
предоставления доступа к системе городского видеонаблюдения жителям
города.
У Вас есть предложения или пожелания по использованию системы
видеонаблюдения? Или она уже Вам
помогла? Сообщите нам об этом по
электронной почте dit-video@mos.ru.
Дополнительная информация представлена на сайте www.video.dit.mos.ru,
где Вы также можете связаться с нами,
заполнив форму обратной связи.
С наилучшими пожеланиями,
Департамент информационных
технологий города Москвы
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С заботой об общем доме

О том, как сделать наши дома еще уютнее и безопаснее, говорили 17 сентября на встрече
главы управы Кунцево Виктора Ивановича Стеблия с жителями района.

Темой разговора стали меры противопожарной безопасности и работа управляющей компании по содержанию жилого фонда. Собрание прошло в помещении школы 732, на улице Ельнинской. Вместе с главой района на встрече присутствовали его заместители, а также представители пожарных и жилищно-коммунальных
служб: заместитель начальника 2 РОНД управления по ЗАО ГУ МЧС России по Москве Сергей Алексеевич Волков и заместитель директора ГУП ДЕЗ района Кунцево Дмитрий Валерьевич Сапронов.
В начале встречи Виктор Иванович предоставил слово представителю МЧС Сергею Алексеевичу Волкову, который рассказал о ситуации с пожарной безопасностью
в районе. «На данный момент с начала года
в Кунцево произошло 57 пожаров, — рассказал пожарный, — в них пострадало 2 человека, погибших нет». Статистика по пожарам
в этом году улучшилась. По информации
Волкова, за аналогичный период прошлого года в районе случилось уже 63 пожара.
А вот возгораний в этом году было больше,

причина этого — жаркое лето и горение
торфа. Среди основных причин пожаров
Сергей Алексеевич назвал неосторожное
обращение с огнем, неисправность электроприборов и электротранспорт.
После доклада С. А. Волков ответил на вопросы собравшихся. Прежде всего, жителей
интересовал вопрос доступности их домов
для пожарной техники: проводят ли пожарные такие тесты, совершают ли пробные
поездки по дворам? И как можно бороться
с припаркованными во дворах машинами,
которые, по мнению некоторых жителей,

могут помешать специальной технике?
Сергей Алексеевич ответил, что пожарные
в плановом порядке изучают свои участки,
обращая особое внимание на места массового пребывания людей и пожароопасные
объекты. Но вот запретить автовладельцам
парковать свои машины во дворе по закону
нельзя.
Женщина из дома 36/6 по улице Академика Павлова беспокоилась о том, не помешает ли проезду пожарной машины торговая
точка по продаже овощей и фруктов. Заместитель главы управы Максим Юрьевич
Богданов заверил, что не помешает, так как
палатка расположена согласно схеме размещения. Но все равно запланировал на
следующий день пробную поездку — чтобы
еще раз убедиться в безопасности жильцов
дома.
Следующий вопрос был связан с незакрытым входом в подвал дома по улице Коцубинского, 7, корпус 2. Жительница пожаловалась, что обращалась по этому поводу
раньше, и ей обещали поставить решетки
в течение 2 недель. Они давно прошли,
а никаких изменений нет. В то же время,
в подвале постоянно находятся посторонние, курят там, уже несколько раз были возгорания. Глава управы потребовал решить
вопрос в кратчайшие сроки: он поручил
своему заместителю и представителям обслуживающей компании «Чистая столица»
на следующий же день, 18 сентября, в 19.00
встретиться с жительницей у ее дома и отчитаться о принятых мерах. Руководство фирмы «Чистая столица» обещало к этому же
времени установить решетки.
О работах по благоустройству жилых домов и дворов рассказал заместитель директора ГУП ДЕЗ района Кунцево Дмитрий
Валерьевич Сапронов: «В настоящее время
в управлении Кунцево находится 392 жилых
дома. 344 из них муниципальные, 22 — товарищества собственников жилья и 26 —
в ведении жилищно-строительных коопе-

ративов. Эксплуатацию жилищного фонда
осуществляют 6 подрядных организаций.
Самый важный вопрос — вопрос подготовки жилого фонда к зиме — уже проработан,
дома подготовлены на 100%, проведена
промывка систем отопления, ремонт, ревизия аппаратуры. В рамках текущего ремонта
в 2014 году был отремонтирован 251 подъезд в 69 жилых домах, до конца года планируется провести ремонт еще 69 подъездов.
Была устроена плитка на полу, светильники,
проведена покраска». Так же был выполнен
ремонт канализации и стяжки в 10 подвалах
жилых домов, ремонт электрооборудования в 21 жилом доме, замена светильников
в 30 домах. Выборочный капремонт: проводился в 15 жилых домах, где была отремонтирована мягкая и стальная кровля,
заменен газопровод, обновлена система
центрального отопления.
Представителю ЖКХ жители задавали
в основном вопросы о планах по ремонту
своих подъездов и благоустройству дворовых территорий. В частности, предлагали

согласовывать с жильцами домов цвет краски для подъездов (светлые стены и полы
быстро загрязняются). Жильцы дома по
адресу Коцубинского, 7, корпус 2 просили о дооборудовании детской площадки,
а именно — о возвращении качелей, которые недавно были демонтированы. В ответ
на это они получили разъяснение, что во
многих дворах района качели были убраны
из-за несоответствия требованиям — оставлять их на площадках было бы опасно для
детей. Но денег на то, чтобы сразу поставить новые качели во всех дворах, не хватает. Их, в первую очередь, устанавливают
там, где детей больше — по обращениям
жильцов. А в следующем году этот вопрос
будет поставлен перед Советом депутатов,
чтобы расходы на детские площадки были
учтены при распределении средств. Тогда
наши дворы станут еще лучше и удобнее,
а главное — безопаснее как для взрослых,
так и для детей.
На встрече побывала Вера Шарапова

В центре внимания

ПУЛЬС ГОРОДА

Найти пропавших людей
поможет «Активный гражданин»

Сергей Собянин открыл самую
длинную эстакаду в Москве

Пользователи приложения Правительства Москвы «Активный гражданин» теперь будут иметь возможность не только участвовать в опросах
по важным городским и местным проблемам, проводимых в системе
электронных референдумов, но и помогать в поиске пропавших людей.
В систему будут транслироваться
приметы и фотографии пропавших
людей, переданные добровольческим
поисково-спасательным
отрядом
«Лиза алерт». В случае пропажи ребенка приметы будут транслироваться на всех без исключения пользователей. Если волонтеры отряда «Лиза
алерт» ведут поиск взрослых, ориентировки будут видеть пользователи
системы, отметившие в своем профиле район исчезновения и соседние
с ним районы.
Пользователь может отметить, видел ли он пропавшего человека, узнать
телефон, по которому можно связаться в случае его обнаружения, а также
заявить о желании участвовать в поисково-спасательной операции на месте

или готовности распечатать и распространить листовку с приметами.
Опросы добровольного отряда «Лиза
алерт» стартуют в преддверии грибного сезона, когда в лесах Новой Москвы
теряется особенно много людей. «Активный гражданин» поможет оперативно распространить информацию
о текущих поисковых операциях и собрать добровольцев с необходимыми
навыками и оборудованием.
Бонусные баллы за участие в опросах «Лизы алерт» начисляться не будут.
Однако самые активные участники поисковых операций получат единовременный бонус равный 1000 баллов.
С момента запуска постоянными пользователями проекта «Активный гражданин» стали свыше 300 тыс. москвичей.

Сергей Собянин открыл движение по новой эстакаде на Можайском шоссе, которая стала самой длинной в городе — 2,3 км. «Мы
продолжаем масштабную реконструкцию Можайского шоссе — одного из самых значимых в городе. Около 2,5 млн человек регулярно
пользуются этой трассой. В этом году мы закончили реконструкцию
путепровода на пересечении с третьим транспортным кольцом,
далее часть объектов развязки Можайского шоссе и МКАДа. Наши
коллеги из Росавтодора активно начали реконструкцию «Можайки»
от МКАДа и дальше вглубь области. Идет расширение этой трассы
и строительство двух путепроводов на 19 и 27 км», — сказал градоначальник. Эстакада от ул. Толбухина до ул. Петра Алексеева построена за 13 месяцев — с августа 2013 г. по сентябрь 2014 г., на 3 месяца
раньше запланированного срока. Она проходит над перекрестками
Можайского шоссе с ул. Кубинка, Витебская, Кутузова, Гришина, над
перекрестками с ул. Гвардейская и ул. Рябиновая и заканчивается
в районе д. 14 и д. 17 по Можайскому шоссе. На эстакаде предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону. Под эстакадой
построена парковка на 1 тыс. 26 машиномест, которой могут пользоваться жители близлежащих домов.
Как отметил Сергей Собянин, запуск движения по эстакаде можно считать окончанием третьего этапа комплексной реконструкции
дорожной сети на западе города, включая Можайское шоссе и прилегающие к нему трассы. Первым этапом стало строительство транспортного обхода города Одинцово и реконструкция Молодогвардейской развязки на МКАД. На втором этапе, в августе 2014 года,
была завершена реконструкция Можайского путепровода на пересечении с МКЖД и Третьим транспортным кольцом. Четвертый этап
реконструкции планируется завершить в декабре 2014 года. В частности, будет сдана в эксплуатацию реконструированная развязка
Можайского шоссе и МКАД.
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кунцево
На Западе Москвы

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Актуальное интервью

Не только в четвертый четверг
Но и во все остальные дни месяца встречается с избирателями депутат Совета депутатов
муниципального округа Кунцево Светлана Владимировна Мальцева
Депутат С. В. Мальцева в 2014 году за профессиональную деятельность отмечена Благодарностью Мэра города
Москвы. Стаж ее работы в сфере культуры достаточно велик, а в нынешнем году исполнилось десять лет с тех
пор, как она заняла пост директора Дома культуры «Рублево». Хотя в начале своей трудовой биографии вряд ли
предполагала Светлана Владимировна, что ей предстоит плодотворно трудиться на ниве культурного просвещения. Как и не планировала, наверное, быть депутатом. О перипетиях своей судьбы и биографии рассказала
сама наша героиня.
— Светлана Владимировна, как получилось, что вы стали культработником?
— Наверное, это судьба. Мне помог случай. Я закончила Московский педагогический институт имени В. И. Ленина и получила диплом преподавателя русского языка
и литературы для глухих и слабослышащих.
Еще одно название этой профессии – дефектолог. Но работать по специальности не пришлось. Родился ребенок. Как-то, гуляя с ним,
проходила мимо кинотеатра, расположенного неподалеку от моего дома. На дверях
висело объявление: «На работу требуется
методист». Пошла на собеседование, и меня
взяли. И это оказалось мое. Так я стала методистом в кинотеатре «Октябрь» в городе
Люберцы.
Потом была работа в Доме офицеров. Это
уже в Германии, куда направили служить
мужа-офицера. Вслед за супругом поехала
затем и в Иркутск, где стала директором
Дома культуры Иркутского научного центра Сибирского отделения Академии наук.
Здесь же получила второе образование —
финансово-экономическое — в Иркутской
экономической академии. Считаю, что все
руководящие работники должны знать хотя
бы азы финансовой деятельности и бухгалтерского учета.
По окончании службы мужа мы вернулись
в Москву. Управление культуры ЗАО предложило мне возглавить Дом культуры в поселке Рублево.
— Здесь и стали депутатом…
— Не сразу. Для этого потребовалось время. Чтобы я людей узнала, а они — меня.
Но, честно признаться, я не рассчитывала
на такой мандат доверия и соответствующих планов не строила. Просто, работая
в ДК «Рублево», приходилось очень тесно
общаться с представителями выборного
представительного органа местного самоуправления — тогда он назывался муниципалитетом, теперь — аппаратом Совета
депутатов. Вопросы решали разные, в том
числе финансирование совместно разработанных муниципальных проектов. У нас их

много: конкурс детского рисунка «Рублевская палитра», организация летнего досуга
«Рублевский парк», фестиваль военно-патриотической песни «Родная песня», конкурс чтецов «О Родине большой и малой»,
два фестиваля любительского театрального творчества — «Радуга детства» и «Парад
премьер» и др.
В ДК «Рублево» мы работаем в нескольких
направлениях. Это и организация досуга,
и творческое развитие, и профессиональная театрально-концертная деятельность.
При этом охватываются все слои населения — от трехлетних малышей, делающих
свои первые шаги по пути творческого развития, до пенсионеров, посвящающих любимому делу все свободное время.
Очень много наших идей осуществляется
при непосредственном участии и поддержке местных органов власти. Так что общаться приходилось немало. А потом и сама
решила пойти на выборы в качестве кандидата в депутаты. Это было в 2008 году. А сейчас я избрана уже второй раз.
— Эта деятельность важна для вас?
— «Важно» — не совсем верное в этом
случае слово. Больше подойдет «значима».
Мои депутатские полномочия зачастую,
пусть не намного, но облегчают решение
каких-то вопросов, связанных с жизнедеятельностью поселка Рублево, работой общественных организаций, жизнью социума.
К тому же это придает некую статусность
и нашему учреждению, и моей деятельности. Мне кажется, это важно не только для
меня, но и для людей. То есть это позволяет и профессиональные вопросы решать,
и глубже узнавать проблемы людей, территории, находить возможности для их решения. К тому же сама я по складу характера,
в принципе, человек общественный. Это
важное качество для депутата.
— С чем чаще всего к вам, как к депутату, обращаются люди?
— Обычно это бытовые проблемы.
Например, установили счетчик, он на га-

не утверждены. А люди часто задают вопросы: «Скоро ли начнется строительство? А то
мы не можем решить, окна менять или нет».
Но ответа не знаем даже мы.

рантии, но специализированные службы
отказываются его ремонтировать. Были
проблемы с бродячими собаками, они кидались на людей. Случаются и иные жалобы,
заявления, просьбы. Иногда мы можем помочь, а иногда полномочий не хватает.
Один из последних вопросов до сих пор
не решен, хотя запросы в соответствующие
органы уже отправлены. Дело в том, что
у нас есть общежитие, где людям в свое время выдавались совершенно официальные
документы — ордера на вселение, договоры
социального найма. Но со временем собственник поменялся, и жилье из ведомственного превратилось в городское. И теперь
много серьезных недоразумений возникает
из-за несоответствия документов и данных,
хранящихся в БТИ.
— Какую проблему, на ваш взгляд,
можно назвать наиболее актуальной
для поселка Рублево?
— Я бы сказала, что это неясность по вопросам градостроительных планов. Проектные решения по территории Рублево пока

— Как вам удается совмещать основную работу с общественной, ведь организация культурно-досуговых мероприятий наверняка отнимает довольно
много времени?
— У нас — ненормированный рабочий
день, с этим ничего не поделаешь. Но всетаки наша загруженность, как депутатов органов местного самоуправления, не очень
велика. К тому же мы стараемся разделять
обязанности, если это касается глобальных
проблем района.
Есть и территориальный принцип — каждый ведет прием на своем месте, то есть
занимается своим участком — тем, который ему ближе и удобнее. Мне, например,
в основном поручают то, что касается нашего поселка.
Плюс моя основная работа очень тесно
связана с депутатской. Ведь одно из направлений деятельности депутатов муниципального округа — это организация спортивной
и досуговой работы по месту жительства.
— Скажите, а как и когда человек может попасть к вам на прием?
— Я принимаю каждый вторник и четверг. Официально, по графику, за мной лично числится один день — четвертый четверг
месяца, но, на самом деле, чтобы со мной
встретиться, достаточно позвонить и договориться о времени. Если у меня нет неотложных дел, встретимся безотлагательно.
В принципе, ко мне может прийти любой
человек и в любое время, если ему это по каким-то причинам необходимо. Даже если он
придет с предложениями по организации
мероприятий или со сценариями.
Депутат Светлана Владимировна
Мальцева принимает каждый четвертый
четверг месяца по адресу:
улица Василия Ботылева, дом 43.
Беседовала Алена Калабухова

Событие

День города по-кунцевски
Минувший День города показал: жители района
Кунцево по-настоящему любят Москву, знают историю своего района и умеют дружить с соседями. Команда Культурного центра «Зодчие» составила праздничную программу в соответствии с пожеланиями
кунцевчан.
Для самых активных жителей района День города начался в буфете Кунцевского вокзала. В 11:00 здесь стартовал
Кунцевский квест. Получив маршрутные листы и задания,
участники погрузились в разметку маршрута на карте. Разгадывать непростые загадки было приятнее с чашкой чая
в привокзальном буфете «Быстро & Вкусно». С его открытием местная поговорка «из Кунцева голодным не уедешь»
снова стала актуальной. А еще через час на площадке перед
вокзалом начался праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы КЦ «Зодчие».
Тем временем на Кунцевском бульваре начался Соседский обед. Гости принесли на общий стол яблоки, варенье
и другие домашние угощения. Самым ярким гостем на этом
пиру стал большой «сосед» — магазин «Рыбная мануфактура № 1», который находится на Можайском шоссе, 28. Ге-

неральный директор магазина Александр Морозов и его
команда научили кунцевчан готовить винегрет с форелью,
тигровые креветки и рис с морепродуктами и угощали разными видами рыбы.
На бульваре работала точка раздельного сбора отходов,
куда любой желающий мог сдать батарейки, макулатуру
и другие виды отходов, которые могут быть переработаны.
А еще — фримаркет, конкурсы и викторины. Ближе к завершению праздника начали финишировать участники квеста.
Первое место заняла команда «Безмятежность», второй —
с отрывом всего в несколько минут — финишировала команда «Дублеру.нет». Третьей пришла сдвоенная команда
с замысловатым названием «Ракетный Енот Будет Кроваво
Отомщен». Все они получили вкусные призы от «Рыбной мануфактуры № 1», книги об истории Москвы от Центральной
библиотеки имени Анны Ахматовой и подарочные сертификаты от буфета «Быстро & Вкусно». Участники, не вошедшие в первую тройку, но добравшиеся до финиша, тоже получили памятные подарки и грамоты.
Команда Культурного центра «Зодчие» выражает искреннюю благодарность всем, кто помог в подготовке и про-

ведении праздника: партнерам, друзьям и, конечно, всем
гостям! Отрадно, что всем вместе удалось создать именно
такой праздник, о котором все мечтали.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

наши консультации

Законом
предусмотрено
Оказание бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве
В современных условиях развития российского общества оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан является важной мерой социальной поддержки государства. В настоящей публикации анализируется механизм предоставления такой помощи, предусматривающий привлечение к ней адвокатского сообщества.
Конституция РФ и международно-правовые акты предусматривают наличие в системе российского права комплексных,
организационных и финансовых гарантий
оказания бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам и иным социально незащищенным слоям населения.
Право на получения такой помощи конкретизировано положениями Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», а также закона г. Москвы от
04.10.2006 N 49 «Об оказании адвокатами
бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве».
Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи имеют следующие категории граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семей
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ, либо одиноко проживающие
граждане, доходы которых ниже величины
прожиточного минимума;
2) инвалиды I и II групп;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического
Труда, Герои Труда Российской Федерации;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если
они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным
с устройством ребенка на воспитание
в семью;
4.2) усыновители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением
и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа
1995 года N 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние,
отбывающие наказание в местах лишения
свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением
и защитой прав и законных интересов таких
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической
помощи в уголовном судопроизводстве);

ках государственной системы бесплатной
юридической помощи, и составляют для них
заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера в следующих
случаях:
1) заключение, изменение, расторжение,
признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственная
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира,
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его
семьи);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии
с Законом Российской Федерации от 2 июля
1992 года N 3185–1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав
и законных интересов таких граждан;
9) граждане, которым право на получение
бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое
консультирование в устной и письменной
форме граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рам-

2) признание права на жилое помещение,
предоставление жилого помещения по договору социального найма, договору найма
специализированного жилого помещения,
предназначенного для проживания детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если
квартира, жилой дом или их части являются
единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного
жилого помещения, предназначенного для
проживания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выселение из указанного жилого
помещения;
3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права
постоянного (бессрочного) пользования,

Уважаемые граждане!

Если вам необходима бесплатная юридическая помощь, вы вправе обратиться
к адвокату.
Бесплатная юридическая помощь оказывается на основании письменного
заявления гражданина или его представителя при предъявлении следующих
документов и их копий:
1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
2) документов, подтверждающих принадлежность гражданина к категориям,
имеющим право на получение бесплатной юридической помощи;
3) справки о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего
гражданина и величине прожиточного минимума в городе Москве в целях
оказания бесплатной юридической помощи за три месяца, предшествующих
месяцу обращения гражданина, если ваш доход ниже величины прожиточного
минимума.
В заявлении указываются сведения и факты, подтверждающие правовые
основания для предъявления соответствующих требований в суд,
государственный или муниципальный орган, организацию. Адвокат оказывает
содействие в собирании и истребовании доказательств.

а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае,
если на спорном земельном участке или его
части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии,
установленные Трудовым кодексом РФ,
восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного
прогула, компенсации морального вреда,
причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
6) признание гражданина безработным
и установление пособия по безработице;
7) возмещение вреда, причиненного
смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам
государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
9) назначение, перерасчет и взыскание
трудовых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца,
пособий по временной нетрудоспособности,
беременности и родам, безработице, в связи
с трудовым увечьем или профессиональным
заболеванием, единовременного пособия
при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;
10) установление и оспаривание отцовства
(материнства), взыскание алиментов;
10.1) установление усыновления, опеки или
попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
заключение договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
11) реабилитация граждан, пострадавших
от политических репрессий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической
помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке
актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц.

Адвокаты адвокатской палаты г. Москвы, участвующие в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи в районах Кунцево, Крылатское и Можайский
Адвокатская контора
№29

— ул. Кунцевская, д. 8, к.1
тел. 8-495-417-36-54, 8-495-417-36-55

Адвокатский кабинет

— ул. Партизанская, д. 8, к.1, оф. 209
тел. 8-963-964-71-48, 8-909-772-19-84

Отказ в оказании гражданину бесплатной юридической помощи может быть обжалован в адвокатскую палату города Москвы
или в суд.
Адвокатская палата г. Москвы — 119002, Москва, Сивцев Вражек, д. 43
Кунцевская межрайонная прокуратура г. Москвы
Адрес: г. Москва, ул. Гришина, д. 18, корп. 1
Электронный адрес: prokkun@mosproc.ru
Телефон: 8-495-447-61-54

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

День города

Рублевский карнавал

Надолго запомнится москвичам буйством
красок и веселья

Ежегодно в первые сентябрьские выходные Москва отмечает свой День рождения. В этом году 867-ю годовщину жители столицы праздновали 6 сентября. По всему городу в субботу прошли народные гуляния. Один
из самых интересных праздников состоялся в поселке
Рублево.

Здесь, у Дома культуры «Рублево», жители попали на
настоящий карнавал, который проходил в стиле русских
народных сказок. Праздник
начался с торжественного
театрализованного шествия
по поселку. Присоединиться
к нему мог любой желающий
при условии хорошего настроения и яркого карнавального
атрибута. На сцене в это время
зрителям не давали скучать
ВИА «Русь», коллектив «Хорус» и многие другие.
А сколько всего было интересного для детей! Невероятное количество мастерклассов, в которых, кстати,
можно было и взрослым поучаствовать. Начиная от шитья
игрушек и заканчивая изготовлением собственного кокошника, с которым будет не
стыдно в конкурсе принять
участие. И, между прочим, выиграть ценный приз.
Огромный батут «Дракон».
Мимо этого сказочного чудовища ни один ребенок
пройти не мог. Честно говоря,
взрослые тоже поглядывали
на этот аттракцион. Веселые
скоморохи проводили с детьми и их родителями активные игры. Здесь можно было
проявить себя в старинной
русской забаве — прыжки
в мешке или поучаствовать
в эстафете, «перепрыгать»
всех на скакалке или заплести
на скорость огромную косу
из канатов. Захотел почувствовать себя настоящим богатырем на богатырском коне?

Нет проблем! Были на празднике и богатырский конь,
и богатырский пони. Всех желающих катали, и от взрывов
хлопушек и фейерверков не
взбрыкивали. Если и этого
мало, чтобы почувствовать
себя разудалым молодцом,
то можно отправиться к военно-историческому
клубу
«Истоки», который находился
здесь же. Любой желающий
мог примерить на себя доспехи, обучиться навыкам владения мечом или луком. А еще
ребята из клуба устроили для
гостей настоящее шоу. Ходулисты «Примерошоу» легко
и непринужденно танцевали
вместе с гостями. А африканские барабанщики «Afro
Waka-Waka» напомнили, что
все здесь собрались на карнавале, хоть и в русском народном стиле, но все же на

зажигательном бразильском
празднестве. Кстати, здесь
можно было соприкоснуться
с культурами разных народов.
Так, хореографический коллектив школы № 1086 «Му гун
хва» познакомил нас с удивительными корейскими танцами. А от ансамбля «Воронежские девчата» глаз оторвать
невозможно было — у них
были очень красивые наряды.
Но самое главное — девушки
исполняли русские народные
песни так, что можно заслушаться.
Группа «Мистер Твистер»
подарила настоящий Rock and
Roll любителям этого музыкального направления. Устоять
на месте под их зажигательную
музыку было невозможно.
Были на празднике и почетные гости. Актер театра
и кино, депутат Мосгордумы
Евгений Герасимов поздравил
москвичей и гостей столицы
с праздником, пожелал здоровья и больше радостных и теплых дней.
А завершился карнавал шикарным салютом. Сотрудники
ДК «Рублево» и все, кто делал
этот праздник, потрудились на
славу. Большое им спасибо!
Ульяна Черняева

Созвездие
талантов

Его увидели в день рожденья города
жители района Кунцево
7 сентября у кинотеатра «Брест» на улице Ярцевской собрались жители района Кунцево.
Все они пришли поздравить друг друга и свой
любимый город с днем его рождения.

По случаю праздника для них и гостей
столицы выступали коллективы Дома
детского творчества «Кунцево», танцевально-спортивного клуба «Кунцево»,
ансамбля эстрадно-спортивного танца
«Синегория», мюзикла–студии «Звуки
музыки», культурного центра «Зодчие»
и многие другие. На сцене в этот день без
устали пели и танцевали. Причем хореографических направлений было множество — от русского народного перепляса
до стиля hip hop. Очень понравилось публике шоу капоэйры. Ребята познакомили гостей с бразильским национальным
боевым искусством, которое сочетает
в себе элементы танца, акробатики и сопровождается зажигательной латино
американской музыкой.
На празднике работала и ярмарка.
Здесь можно было купить милые поделки из дерева или необычные розы,
которые никогда не завянут, потому что
они — из металла. Вся продукция сделана
в единственном экземпляре, золотыми
руками умельцев. Любой желающий мог
приобщиться к труду мастеров и освоить различные ремесла. Например, обучиться гончарному делу или резьбе по
дереву. Можно было даже попробовать
себя в роли кузнеца. Отбоя от желающих
поучаствовать в таких мастер-классах не
было. Отрадно, что детей, которые хотят
чему-нибудь научиться, было не меньше,
чем взрослых. И это несмотря на то, что
неподалеку призывно покачивалась на
дувная конструкция батута.
Помимо него предлагалось сыграть
в мини-гольф или освоить необычный

боулинг с огромными надувными кеглями. Для детей проводились веселые эстафеты, а для тех, кто постарше, — шахматный турнир. В общем, гостям было где
разгуляться в этот праздничный день.
Ульяна Черняева

Проект

Экстремальное ТВ-шоу «Я — полицейский!»
6 сентября на телеканале «Россия — 2» стартовало экстремальное ТВ-шоу — проект
телеканала «Россия» и МВД России: «Я — полицейский!». Проект не имеет аналогов
на российском телевидении.
Соревноваться будут 8 команд высших учебных заведений
МВД России: Краснодарского, Московского, Санкт-Петербургского университетов, Волгоградской, Нижегородской, Омской
академий, Казанского и Уральского юридических институтов.
В каждой команде по 5 курсантов от 20 до 22 лет. Они
будут состязаться в выполнении крайне сложных, а иногда
реально опасных заданий, с которыми могут справиться
только профессиональные полицейские. Все задания разработаны с участием экспертов Министерства внутренних дел
Российской Федерации.

Участники проекта по собранным уликам определят подозреваемого в совершении преступления, проведут экспертизы по установлению личностей предполагаемых преступников, будут штурмовать полосу препятствий, рассчитанную
на спецназовцев. Каждое испытание ограничено во времени и будет оцениваться компетентным жюри.
Победит та команда, участники которой продемонстрируют самый высокий уровень теоретических знаний и практических навыков, полученных за время обучения. Награды участникам команды-победительницы вручит Министр

внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник
полиции Владимир Колокольцев.
Кто выйдет в финал и кто выиграет это онлайн-первенство полицейских академий, мы узнаем, посмотрев шоу «Я —
полицейский!» на телеканале «Россия — 2».
Болейте за нас каждую субботу в 17.05!
Пресс-служба УВД по ЗАО ГУ МВД России
по г. Москве
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Оповещение

ЖКХ сдает экзамен

Зимний паспорт для
жилого дома
В

о проведении публичных слушаний

Жилой фонд Кунцево полностью подготовлен к предстоящему
отопительному сезону

от и пришла осень.
Приближается и отопительный
сезон.
Согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам»
тепло в жилые дома начинают подавать в случае,
если температура воздуха на улице в течение
пяти суток не поднимается выше плюс 8 градусов
по Цельсию. В прошлом
году в Москве отопительный сезон начали в конце
сентября. На две недели
раньше, чем обычно. Что
будет в этом году? Готовы
ли к началу сезона наши
дома и коммунальные
службы? Об этом корреспондент газеты беседует
с начальником инспекции
жилищного надзора по
Западному
административному округу города
Москвы Хайдаром Аннаевым.
— Хайдар
Алимович,
а какое мнение на этот счет
у Мосжилинспекции? Ведь
проверка готовности к зиме
входит в компетенцию службы?
— Действительно, инспекция
жилищного надзора организует
и проводит проверки соблюдения органами государственной
власти, самоуправления, а также
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований,
установленных
жилищным законодательством,
в том числе:
— по использованию и сохранности жилищного фонда
независимо от его формы собственности;
— требований к созданию
и деятельности юридических
лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами;

— правил содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
доме;
— порядка предоставления
коммунальных услуг;
— требований к жилым помещениям и их использованию.
Естественно, наши сотрудники
дотошно и, не побоюсь этого слова, с пристрастием проинспектировали каждый из 3239 жилых
домов Западного округа. К этой
работе мы приступили с первых
дней мая и завершили ее к началу сентября. Проверка шла
по 16 основным позициям. Оценивалось, например, состояние
внутридомовых коммуникаций
(горячее и холодное водоснабжение, канализация, тепловые
и энергетические, газовые сети
и т.д.), чердачных и подвальных
помещений, входных групп,
дымоходов,
вентиляционных

систем… Естественно, работали
с документацией, контролировали ход и результаты выполненных работ и операций. Скажу
так: без визы Жилнадзора ни
одно жилое строение не могло
получить паспорт готовности.
— Есть такие случаи?
— Рад сообщить, что к 1 сентября такие паспорта получили
все жилые дома. Таким образом,
задача, которую ставил перед
работниками жилищно-коммунального хозяйства Мэр Москвы
Сергей Собянин, выполнена.
А он нацеливал именно к этой
дате полностью завершить подготовку к отопительному сезону
и при необходимости подать
в жилые дома и объекты социально-культурного назначения
тепло. Вопрос в том, что некоторые управляющие организации
в погоне за сроками (а может,
и в целях экономии) допустили

ряд серьезных недоделок. Поэтому и не смогли сдать объекты
при первом их предъявлении.
Жилинспекция
потребовала
устранения выявленных нарушений.Такие случаи характерны
для многих районов.
— И для нашего тоже?
— Да, и для района Кунцево,
к сожалению, тоже. Дело в том,
что здесь немалое количество
старых пятиэтажных домов и новостроек. Впрочем, судите сами:
из 461 жилого строения в 42 при
первом предъявлении были выявлены нарушения. По каждому
такому дому мы выдали соответствующие предписания. Претензии возникли по поводу состояния кровельных покрытий,
дренажных систем, негерметичности панельных стыков, ряду
других позиций. Управляющие
организации, естественно, все
эти замечания устранили. Но,
тем не менее, были наказаны: на
них были наложены штрафные
санкции в размере 2410 тысяч
рублей.
Надо также отметить, что
в ходе подготовки жилого фонда к зимнему периоду инспекция неоднократно направляла
представления и предписания
в адрес управы района.
— А какова общая ваша
оценка?
— На данный момент к отопительному сезону район Кунцево готов полностью. Качество
выполненных работо цениваю
удовлетворительно. Но хочу
напомнить, что в ходе отопительного сезона наша служба
будет контролировать и проверять деятельность управляющих компаний на предмет
предоставления коммунальных
услуг — как в плановом порядке, в рамках нашей компетенции, так и по жалобам.
Беседовал
Александр Левин

На публичные слушания представляются материалы:
– о проекте градостроительного межевания
квартала района Кунцево, ограниченного улицами: Молодогвардейская, Полоцкая, Кунцевская, Партизанская;
– о проекте межевания квартала района
Кунцево, ограниченного улицами: Молодогвардейская, Полоцкая, Ельнинская;
– о проекте межевания квартала района
Кунцево, ограниченного улицами: Оршанская,
Партизанская, Академика Павлова;
– о проекте межевания квартала района Кунцево, ограниченного улицами: Ивана Франко,
Полоцкая, Молодогвардейская вдоль линии застройки, ул. Коцюбинского (дом № 15).
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 01.10.2014 по 08.10.2014.
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 14.10.2014 в 19.00 по адресу: г. Москва, ул.
Бобруйская, д. 23, Колледж сферы услуг № 44.
Время начала регистрации участников:
18.30.
В период проведения публичных слушаний
участники 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: stroyzao@mail.ru.
Информационные материалы по теме
слушаний размещены на официальном
сайте управы района Кунцево:
http://kuntsevo.mos.ru/

Переустройство и перепланировка

По букве закона
В

Куда обращаться при нарушении работы системы вентиляции

Мосжилинспекцию поступают обращения жителей районов Западного административного округа,
а также управляющих компаний по
вопросам нарушений работы системы
вентиляции и принятия мер к пользователям помещений в многоквартирных
жилых домах, осуществившим демонтаж или частичное перекрытие вентиляционного короба.
Информируем, что в соответствии с п. 42
гл. 4 Постановления Правительства РФ
№ 491 от 13.08.06 в редакции Постановления Правительства РФ от 06.05.11 № 354
«Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту об-

щего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность», управляющая организация и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном
управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений
за нарушение своих обязательств и несут
ответственность за надлежащее содержание
общего имущества в соответствии с законодательством РФ и договорам.
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 13.08.06 № 491, обязанность обеспечить благоприятные и безопасные условия
проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества собственников

многоквартирного дома возлагается в т.ч. и
на управляющие организации. Содержание
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включает
в себя устранение повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных
элементов. Данный вопрос регламентируется определением № 18-Г11‑37 от 14.03.2012
Президиума Верховного суда РФ.
Мосжилинспекцией совместно с управляющими компаниями проводится работа,
которая дает положительные результаты.
К примеру, в 2014 г. в адрес ЖСК и управляющих организаций домов с наибольшим
количеством жалоб на работу вентиляции
были направлены требования обследования в полном объеме системы вентиляции
и предоставления актов в инспекцию. На
основании полученных сведений в течение
3-х месяцев было подготовлено и направле-

но в судебные органы 83 исковых заявления
о восстановлении вентиляционных каналов
и коробов.
В 69 случаях в качестве соистцов выступили
управляющие компании ЖСК «Феодосия»,
ЖСК «Амурский», а также ГБУ «Жилищник»
районов Тропарево-Никулино, Проспект
Вернадского, Раменки, Ново-Переделкино.
В результате такой работы до рассмотрения вопроса в суде 32-мя ответчиками в добровольном порядке были восстановлены
вентиляционные короба и каналы в квартирах. По 18-ти делам вынесены положительные решения, остальные находятся в производстве.
Уважаемые жители западного округа,
в случае бездействия управляющих организаций обращайтесь в Мосжилинспекцию
для принятия мер по устранению нарушений работы системы вентиляции.

кунцево
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На Западе Москвы

День знаний

Новоселье

В Рублево открыли новый детский сад

Здравствуй, школа!
1 сентября в столице свои двери
после летних каникул распахнули
для маленьких москвичей около полутора тысяч школ. Не стала
исключением и ГБОУ СОШ № 64, которая в нынешнем году не только
вошла в рейтинговый список лучших школ Москвы, но и отпраздновала свой полувековой юбилей.
Поздравить учеников и администрацию с этими событиями пришел глава
управы района Кунцево Виктор Иванович Стеблий. Вручив почетную грамоту
директору школы Г. А. Яшиной, гость
пожелал первоклассникам и будущим
выпускникам, присутствующим на линейке, быстрого восстановления сил
после «долгих изнуряющих каникул»,
хорошей учебы и успешной сдачи экзаменов.
Галина Алексеевна Яшина присоединилась к словам главы управы. Она
заверила, что школа и далее будет развиваться в соответствии с высокими
стандартами и не остановится на достигнутом.
Выступили и сами учащиеся. «Старшеклассники» — мальчик и девочка из 3
класса, читали первоклассникам стихотворения от лица игрушек, а также зага-

дывали загадки на школьную тематику.
Затем наступила очередь 11-го класса.
Прочитав напутственные четверостишья, будущие выпускники спели песню
«Мы начинаем новый год» на мотив
известной «Мы начинаем КВН», чем заставили малышей немного расслабиться и даже потанцевать.
И вот наступил, пожалуй, самый торжественный и запоминающийся момент — прозвенел первый школьный
звонок, который по традиции давала
самая маленькая первоклассница, усаженная на плечо самого сильного парня
из выпускного класса. Вслед за этим под
музыку знаменитых школьных вальсов
учителя развели своих воспитанников
по классам на их первые в жизни уроки, которые они наверняка запомнят на
всю жизнь.
На перемене после первого урока
дети делились своими впечатлениями.
Кто-то восхищался: «Мне здесь нравится, красиво — шарики, цветы и рыбки
в аквариуме». А кто-то с нетерпением
ждал конца перемены: «Мама сказала,
что я должен учиться лучше всех, значит
нужно скорее начинать».
София Обысова

1 сентября в поселке Рублево, на улице Василия
Ботылева, 16, открылся новый детский сад № 2183. На
торжественном
открытии
присутствовали почетные
гости. В их числе были депутат Московской городской
думы Евгений Герасимов,
глава управы района Кунцево Виктор Стеблий, заместитель главы управы по социальной политике Ксения
Козлова, представитель Западного окружного управления образования Людмила Глазунова, председатель
Совета ветеранов поселка
Рублево Екатерина Михайловна Сабурова, а также директор учебного комплекса,
в который войдет новый
детсад, Елена Шишова и директор учреждения-новосела Ольга Цой.

К 10 часам на территории
нового детсада собрались его
будущие воспитанники со своими родителями. Малыши
рассматривали новые, яркие
и безопасные качели, спортивные снаряды и горки, взрослые
делились впечатлениями.
В назначенное время звуки
фанфар возвестили о начале
церемонии. Волшебным и необычным назвала этот день ведущая праздника. И первым слово
было предоставлено Евгению
Герасимову, который поздравил
всех с открытием нового прекрасного детского сада.
Депутат вспомнил те времена, когда детские дошкольные
учреждения повсеместно закрывались, а их здания использовались на другие цели. Сегодня положение изменилось.
В Москве строится и открывается очень много объектов до-

школьного образования и воспитания. Задача состоит в том,
чтобы уже с полутора лет ребенка можно было определить
в детский сад. И это выполнимо, заверил депутат.
Глава управы в свою очередь
отметил, что новые детские
сады строятся по последнему
технологическому слову и «детской науки».
— Все больше молодых мам
хотят работать, и мы должны
дать им эту возможность, —
подчеркнул Виктор Иванович.
Почетное право перерезать
символическую красную ленточку предоставили Евгению
Герасимову и Елене Шишовой.
Они сделали это под бурные
аплодисменты детей и взрослых, и детский сад № 2183 открылся. Вручением большого
золотого ключа от нового детского учреждения его директору Ольге Цой торжественная
часть церемонии завершилась.
Но праздник продолжался.
Дети, воспитатели других детских садов пришли к своим
коллегам и товарищам с музыкальными
поздравлениями.
Малыши пели песенки, танцевали и читали стихи, а зрители очень тепло их принимали. Когда маленькая девочка
звонко прочла стихотворную
строчку: «В этом доме все для
нас!» — раздались дружные
одобрительные аплодисменты. Действительно — и в этом
новом доме, и в других детских
садах и школах по всей стране,
все — для них, для наших детей,
для будущих граждан России.
Татьяна Стукова

Субботник

Лесная генеральная уборка
Жители района приняли участие в природоохранной акции
Под девизом «Чистый город — подарок будущему»
23 августа прошел «Добрый субботник», который был
инициирован депутатом Мосгордумы, народным
артистом России Евгением Владимировичем Герасимовым, управой района Кунцево, а также самими
жителями. Очистить лесопарковую зону, входящую
в природно-исторический парк «Москворецкий», от
мусора — таково было намерение каждого пришедшего сюда.
Задолго до назначенного времени — 10 утра — у стадиона
«Медик» стали собираться люди, и радостно было видеть,
как их становилось с каждой минутой все больше. В этот
день выдалась чудесная солнечная погода. Создавая хороший настрой, из колонок лилась веселая музыка. Для участников природоохранной акции была подготовлена небольшая шоу-программа, ведущие которой были забавно одеты
в яркие сценические костюмы. Собравшихся приветствовал
депутат Мосгордумы, народный артист России, Евгений Владимирович Герасимов.
— Наш субботник, — сказал он, — имеет особый смысл.
Выйдя в этот день на очистку парка, мы тем самым обращаемся к федеральным властям с просьбой о передаче
чудного Кунцевского леса под опеку Западного административного округа Москвы. Территория парка, как все
мы видим, нуждается в постоянной защите и уходе. Наша
обязанность — сохранить его и его инфраструктуру. Пусть
он станет показательным примером, как можно бережно
относиться к природе. Мне бы хотелось, чтобы каждому
здесь было комфортно и интересно: и детям, и пожилым
людям.
Москворецкий парк — самый большой в столице (3600
гектаров), где несколько природных территорий объединила долина Москвы-реки.

В уборке активно принимали участие не только жители
района, но и представители управы. Среди них заместитель
главы управы района Кунцево по социальной политике Ксения Афиногеновна Козлова.
— Замечательно, что еще остались люди, которых заботит состояние окружающей среды, — замечает жительница
Светлана Ангаева.
— А я приняла участие в этой акции, потому что люблю чистоту. Человек должен уметь содержать в порядке не только свой
дом, но и природу, — улыбается пенсионерка Галина Руссо.
— Лес — это кислород, которым мы дышим. Хотелось бы,
чтобы он был свежим и чистым для нас и наших детей, —
подчеркивает Виктория Природина, которая пришла на субботник вместе с дочкой Марией.
Такие мероприятия в районе проводятся не впервые. Об
этом рассказал руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Смирнов.
— Экологические субботники проводим с 2006 года.
В уборке территорий принимают участие различные группы
населения: и студенты, и пенсионеры. Надеемся, что скоро
этот лес будет передан из федеральной собственности в заботливые руки московских властей.
Местные приготовили в этот день для жителей Кунцево
несколько сюрпризов. Из воинской части приехали солдаты
с полевой кухней. Каждый желающий мог угоститься вкусной
гречневой кашей с тушенкой, ароматным чаем и сытными
бутербродами. А после того, как мероприятие по уборке
территории лесопарковой зоны закончилось, участникам
акции раздали подарки и конфеты. Главный приз достался Станиславу Носову, который успел собрать три больших
мешка мусора.
— Москва — лучший город земли, в ней много прекрасного. Но, к сожалению, лесные зоны на данный момент

находятся не в самом лучшем состоянии, их уборкой необходимо заниматься постоянно, — подвел итоги депутат Евгений Владимирович и поблагодарил всех жителей за участие
в акции.
Всего участники доброго субботника собрали в Москворецком парке около 10 тонн мусора.
Анжелика Гроздова
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