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Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Пейджер главы управы: 660-10-45 – для абонента
«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

КО Р ОТКО

Потребительский рынок в Митине:
732 квадратных метра
на 1000 человек
Развитию потребительского рынка была посвящена
очередная встреча главы управы района Митино Валентины Воробьевой с населением, прошедшая 18
июня.
площадями составила 732 квадратных метра на 1000 жителей
при городской норме 709 квадратных метров.
В районе есть магазины как
эконом-, так и премиум-класса.
Появляются новые предприятия,
такие как магазин здорового
питания «Вкус-вилл», супермаркет «Мой магазин». После реконструкции отрылся торговый
центр «Меридиан» (бывший «Непо словам заместителя главы управы Валерия Кулакова, который выступил на
встрече с докладом, район хорошо обеспечен магазинами, кафе
и ресторанами (в Митине работает порядка 600 объектов потребительского рынка и услуг, из
них 262 предприятия торговли,
14 торговых центров). Сфера потребительского рынка продолжает активно развиваться, и за
последние полтора года в районе открылось еще 7 предприятий
торговли, 2 – общественного питания, 8 – службы быта. Тем самым обеспеченность торговыми
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социально направленная деятельность митинских предпринимателей не ограничивается:
за предыдущий год двадцатью
предприятиями общественного
питания организовано проведение благотворительных обедов и
чаепитий к праздничным датам,
бесплатное оказание бытовых
услуг, формирование продуктовых наборов для малообеспеченных слоев населения и вете-

Район хорошо обеспечен магазинами, кафе
и ресторанами: в Митине работает порядка 600
объектов потребительского рынка и услуг, из них
262 предприятия торговли, 14 торговых центров)
тун»), в котором функционируют
сетевые предприятия торговли и
общественного питания. Приобрел современный интерьер торговый центр «Митино».
В 23 предприятиях торговли
предоставляются скидки по социальной карте москвича (адреса аккредитованных магазинов
размещены на сайте управы, на
информационных стендах). Этим

ранов. Директора предприятий
потребительского рынка участвуют в благотворительных
акциях, в проекте по световому
оформлению города за счет собственных средств.
Упомянул Валерий Валентинович и о ярмарках выходного дня,
которые стали важным дополнением к стационарной торговле.
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А К Т УА Л Ь Н О

Опасное соседство
Жители района Митино выразили недовольство строительством магазина «Пятерочка» по адресу: Митино,
мкр 5, корп. 50. С этой проблемой они обратились к
своему депутату в Мосгордуме Валерию Скобинову,
и тот уже предпринял серьезные шаги по защите интересов граждан.

огласно Адресной инвестиционной программе города
Москвы в районе Митино в
2014 году должен быть построен
магазин «Пятерочка» по адресу:
Митино, мкр 5, корп. 50. Однако жители считают решение о
строительстве неправильным, и
в этом их поддерживает депутат
Московской городской Думы Валерий Скобинов.
В настоящее время рядом с
площ а дкой, отведенной под
строительство супермаркета
«Пятерочка», по адресу: ул. Митинская, д. 45, корп. 2 (менее
чем в 75 метрах), уже работает
супермаркет «Магнит», реализующий помимо прочих товаров алкогольную продукцию.
Между тем прямо через дорогу
по адресу: ул. Митинская, д. 47,
корп. 1 (менее чем в 35 метрах),
в июле 2014 года открывается
новое современное большое
(более чем на 250 учащихся)
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Валерий
СКОБИНОВ,
депутат
Мосгордумы:
– Митинцам не
нужны магазины! Митинцам
нужны объекты спорта и места для отдыха.
здание Детской школы искусств
имени И.Ф. Стравинского, которого так долго ждали все митинцы.
«В случае постройки магазина
«Пятерочка» в непосредственной близости от Детской школы искусств будут работать два
торговых объекта, продающих
алкоголь», – подчеркивает Валерий Скобинов. Именно поэтому
к нему и обратились родители,
чьи дети будут ходить в новое
здание школы искусств имени
Стравинского.

«К сожалению, действующим
до 2009 года законодательством
процедура публичных слушаний
по вопросу строительства подобных объектов не предусматривалась, – поясняет Скобинов. –
Таким образом, решение о согласовании строительства магазина «Пятерочка» по указанному
адресу было принято без учета
мнения жителей и планов по развитию инфраструктуры района».
Депутат городской Думы уже
предпринял шаги по решению
проблемы. Им было направлено
письмо на имя мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой дать
поручение рассмотреть данный
вопрос на одном из ближайших
заседаний Градостроительноземельной комиссии города
Москвы и отменить решение о
строительстве супермаркета рядом со школой.
Кроме того, по инициативе Валерия Скобинова были собраны
подписи под исковыми заявлениями с требованием остановить строительство магазина и
провести публичные слушания
по этому вопросу. Иски уже направлены в судебные инстанции.
Дмитрий СЕРГЕЕВ

Проблемные вопросы и пути
их решения
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июля состоится встреча главы управы с населением на
тему «Проблемные вопросы в поселке Новобратцево
и пути их решения». Место проведения: поселок Новобратцево, ул. Центральная, д. 9 (во дворе). Начало в 19.00.

Комплекс «Мобильный
инспектор» сократил время
оформления ДТП
эр Москвы Сергей Собянин и министр внутренних дел России Владимир
Колокольцев ознакомились с работой комплексов «Мобильный
инспектор».
Комплекс состоит из планшета, подключенного к выделенному каналу связи, мобильного
принтера и программного обеспечения. При оформлении ДТП
и административных правонарушений с помощью комплекса
материалы автоматически заносятся в базу данных МВД России.
К ним добавляются фотографии
с места совершения правонарушения или ДТП, а также GPSкоординаты.
С помощью устройства можно
оперативно получать всю необходимую информацию о транспортных средствах, их собственниках и водителях, а также о
задолженности по наложенным
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штрафам и справочно-правовую
информацию. «Мобильный инспектор» дает возможность оперативно связываться с дежурной частью Главного управления
МВД России по городу Москве и
разыскивать угнанные автомобили. Благодаря использованию
комплекса время оформления
постановления об административном правонарушении сократилось с десяти до трех минут,
время оформления ДТП — в
среднем с одного часа до 35 минут.
Внедрение комплекса «Мобильный инспектор» в работ у
московской ГИБДД осуществляется по решению Сергея Собянина силами Департамента информационных технологий города
Москвы. Проект был запущен 1
мая. В городскую Госавтоинспекцию передано 1258 комплексов
«Мобильный инспектор».

Фитнес-зарядка
и веселые старты
июня на дворовой спортивной площ а дке по
адресу: Пятницкое ш.,
д. 40, корп. 1, была организована фитнес-зарядка и сразу после ее окончания состоялись
веселые старты для детей. В
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соревнованиях приняли участие
5 команд по 10 человек в каждой.
По окончании мероприятия состоялось награждение: 1-е место заняла команда «Стрела»,
2-е – команда «Жемчужина», 3-е
место – команда «Пингвины».

Сгорело восемь автомобилей
лагодаря быстрым и слаженным действиям бойцов 65-й пожарной части
района Митина, локализован
пожар на площади 50 кв. м. На
территории спецстоянки «Технотрансервис», предназначенной для эвакуированных транспортных средств, сгорело восемь автомобилей. Автомобили находились на стоянке в
течение полугода с момента
поступления, в неэксплуатируемом состоянии.
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Лето без опасности
рофилактическая работа с
детьми по безопасности, в
том числе и пожарной, является одним из важных направлений деятельности инспекторского состава Управления МЧС по
СЗАО. С наступлением лета работа ведется в оздоровительных городских лагерях. В июне инспектор 1-го регионального отдела
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Станислав Евстифеев пришел в
оздоровительный лагерь школы
№ 1425. Инспектор рассказал
ребятам о том, что нужно делать
в чрезвычайной ситуации и как
вести себя летом на природе и
водоемах. Он напомнил номера
вызова пожарных и спасателей –
«101» и «112» и пожелал ребятам
безопасного лета.
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Пейджер главы управы: 660-10-45 – для абонента
«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

№ 12 / 2 7. 0 6 . 2 014

ЖКХ

Потребительский рынок в Митине: Долг платежом красен
732 квадратных метра
на 1000 человек

От отключения электроэнергии до ареста имущества –
такие меры применяются к тем, кто не платит за квартиру. Долги населения перед управляющей организацией – весьма острый вопрос всей системы ЖКХ.
Управляющие организации несут убытки, выплачивая
долги ресурсоснабжающим и подрядным организациям, с которыми заключены соответствующие договоры. Это негативно сказывается на выполнении
дополнительных работ в многоквартирных домах,
осуществляемых по заявкам граждан. Именно поэтому в ГУП ДЕЗ района «Митино» работа с неплательщиками взята на особый контроль.
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Находятся они по адресам:
Пятницкое ш., вл. 18, и ул. Дубравная, вл. 35. В рамках пилотного проекта по предоставлению мест для продажи товаров
на ярмарках с 13 марта все желающие могут подавать запрос
в электронном виде с помощью
портала госуслуг.
Сотрудники отдела потребительского рынка и услуг управы
района внимательно рассматривают жалобы жителей и оперативно реагируют на них.
Так, например, по одному из
обращений прекращена работа
прожектора, установленного на
ресторане «Чайхана № 1», восстановлено газонное огра ж-
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В 23 предприятиях торговли предоставляются
скидки по социальной карте москвича. Адреса
аккредитованных магазинов размещены
на сайте управы, на информационных стендах.
дение у супермаркета «Атак», а
также устранены многие другие
нарушения.
Не так давно был проведен анализ размещения в районе магазинов шаговой доступности. Было установлено, что зоной низкой
обеспеченности предприятиями
торговли является поселок Рождествено. Ранее предпринятые
попытки открыть там стационарные предприятия потребительского рынка не увенчались успехом. Дважды предприниматели
закрывали свои заведения из-за
нерентабельности. В настоящее
время сотрудниками управы в
префектуру СЗАО направлено
предложение о размещении в
поселке нестационарного объекта, продающего продукты и
сопутствующие товары.
Вопросы, заданные жителями
после доклада Валерия Кулакова
главе управы и ее заместителям,
касались не только сферы потребительского рынка. Митинцев, в

роводимая дирекцией работа ведется поэтапно,
каждый этап направлен на
определенные категории должников. Например, размещение
объявлений на стендах многоквартирных домов привлекает
внимание всех граждан без исключения и напоминает о задолженности в целом по дому. Такие
объявления оказывают влияние
не только на тех, кто имеет задолженность, но и напоминают
остальным жильцам о необходимости своевременной оплаты
жилищно-коммунальных услуг.
Вместе с тем в зависимости
от количества месяцев отсутствия оплаты за ЖКУ на адреса
неплательщиков ежемесячно
направляются письменные уведомления об имеющейся задолженности, что носит весьма действенный характер.
Согласно постановлению Правительства РФ № 354 от 6 мая
2011 года, а также в соответствии
с имеющейся судебной практикой управляющая компания после направления письменного
уведомления неплательщику и
отсутствия оплаты долга в течение 30 дней с момента получения такого уведомления может
ограничить или приостановить
подачу некоторых видов коммунальных услуг, в том числе и

частности, интересовало, появятся ли в районе площадки для
отдыха и знакомств людей старшего поколения. На этот вопрос
Валентина Воробьева ответила
положительно: ретровечера будут проходить в Ландшафтном
парке. Там уже определено место для танцевальной площадки, а досуговый клуб «Фортуна»
должен подобрать педагогов
для обучения танцам людей в
возрасте 50+. Когда лето закончится, танцы будут перенесены в
помещение «Фортуны» по адресу: Уваровский пер., д. 10.
На встрече обсуждалась также тема приспособленности
городской среды для людей с
ограниченными возможностями. Мама инвалида-колясочника
пожаловалась на то, что спуски с
бордюра на бульваре вдоль Митинской улицы не соответствуют стандартам – все они выше
5 сантиметров. Кто-нибудь проверяет соблюдение действующих

СНиП? Женщина также высказала опасение, что спуски в
благоустраиваемом сейчас 6-м
микрорайоне будут неудобными
для колясочников.
Валентина Воробьева пообещала проверить соответствие
нормам спусков на Митинской
улице и в случае нарушений обратиться к балансодержателю с
просьбой понизить бордюрный
камень. Глава управы также сообщила, что сейчас выполняются работы по устройству парковой зоны в 6-м микрорайоне. На
сегодняшний день там положена
плитка, но еще не высажены до
конца кустарники и не установлены МАФ. Поэтому пока рано
говорить о недоделках. В любом
случае, все предполагается сделать в соответствии с нормами.
Валентина Дмитриевна сообщила жителям о проведении
акции «Активный гражданин»,
в ходе которой каждый может
скачать мобильное приложение
и принять участие в голосовании за озеленение территории
по а дресам: ул. Дубравная,
д. 43, ул. Митинская, д. 52, корп. 2,
и Пятницкое ш., д. 23, корп. 2.
Светлана БУРТ

Вопрос – ответ

Глава управы Валентина ВОРОБЬЕВА и ее заместители ответили
на встрече на вопросы жителей
– Почему скидки пенсионерам в некоторых
сетевых магазинах делают только в утреннее
время? Можно ли продлить этот временной
промежуток?
– Обращение по этому поводу нужно направлять к руководству торговой сети, но вряд ли
оно будет удовлетворено. Предпринимателям
выгодно делать скидки пенсионерам именно
утром, чтобы не создавать ажиотажа в вечерние
часы.
– Что будет вместо сгоревшего «Темплбара» на Митинской улице?
– Сгоревшее здание восстанавливают, и там
снова будет «Темпл-бар», но уже с новым, экологически чистым оборудованием, которое не дает
выбросов в атмосферу.
– Поставят ли скамейки в Ландшафтном
парке?
– Установка скамеек, обеспечение охраны –
это первостепенные мероприятия, которые не
требуют больших финансовых вложений, и они
реализуются уже сегодня. Скамейки недавно
установили, но работы по благоустройству продолжаются. В настоящее время разрабатывается концепция развития парка с учетом пожеланий жителей. Продолжается опрос митинцев: все
желающие могут прийти в управу района и заполнить там анкеты, внеся свои предложения по
дальнейшему развитию парка.

– На бульваре вдоль Митинской улицы стоит более десятка засохших деревьев. Будут
ли их вырубать?
– По гарантийным обязательствам организации, сажавшие деревья, должны срубить те насаждения, которые не прижились, и высадить новые. Но просто так срубить дерево нельзя – даже
если оно засохло, нужно оформить порубочный
билет. Сейчас сухостой удаляется на бульварной
зоне Пятницкого шоссе и улице Барышихе, потом
приступят к Митинской улице. Высаживают новые деревья обычно осенью или зимой.
– Много лет назад был заложен камень на
месте строительства Центра Третьяка. Какова судьба этого камня и самого строительства?
– Камень пока остается на месте, но в связи с
многочисленными обращениями жителей района, выступающих против строительства торговоразвлектельного центра, городом принято решение отозвать разрешение на строительство
объекта в установленном законом судебном порядке. Застройщиком был подан встречный иск о
незаконности действий Правительства Москвы,
и на сегодняшний день идут судебные тяжбы.
– Будет ли в районе построена больница?
– В Адресной инвестиционной программе на
2014 – 2016 гг. строительство больницы в Митине
не предусмотрено.

электроснабжения, несмотря
на отсутствие задолженности
непосредственно перед ОАО
«Мосэнергосбыт».
Конечно, указанные меры применяются дирекцией в крайних
случаях, когда должники совсем
не реагируют на проводимые
ГУП ДЕЗ мероприятия, а задолженность возрастает из месяца
в месяц.
Кроме того, ГУП ДЕЗ активно
пользуется правом обращения
в судебные органы в отношении
тех жильцов, которые не платят
за квартиру более чем полгода.
Согласно вынесенным решениям
в пользу управляющей компании исполнительные документы
передаются в службу судебных
приставов для принудительного
исполнения. Судебный пристависполнитель, возбудив исполнительное производство, вправе не
только наложить арест на любое
имущество, но и ограничить выезд за границу, что в сезон отпусков может быть очень некстати.
Г УП ДЕЗ района «Митино»
призывает гра ж д ан ответственно относиться к оплате
жилищно-коммунальных услуг
и решать вопрос возникшей задолженности на ранних стадиях
путем заключения соглашения о
реструктуризации накопившейся задолженности.

Более подробную информацию о заключении
указанного соглашения вы можете получить
в юридическом отделе ГУП ДЕЗ района «Митино»
по телефону: (495)753-18-13, или по адресу:
Ангелов переулок, дом 7, корпус 1, кабинет № 7.
ПРАВОПОРЯДОК

Девять подростков
доставлены в дежурную часть
С 9 по 14 июня в Митине проводилось оперативнопрофилактическое мероприятие «Подросток – семья»,
организованное ОМВД района при участии представителей ОПОП, народной дружины, образования, медицины, Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органов опеки и попечительства.
а это время в ОМВД за различные правонаруше ния
были доставлены 9 несовершеннолетних, из них 8 – москвичи, 1 – житель Московской
области.
Од ин под р о с ток бы л направлен в больницу, к административной ответственности
привлечены 5 родителей. Поставлены на профилактический
учет 3 родителя и 5 несовершеннолетних.
Начальником ОДН ОМВД России по району Митино г. Москвы
Светланой Жирковой совместно
с народной дружиной района Митино проводится большая работа
с семьями, родителям разъясняются статьи административного, уголовного и семейного кодексов РФ. Те, кто не исполняет
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свои родительские обязанности
по воспитанию, содержанию и
обучению детей, привлекаются к
административной ответственности.
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Будущее ВДНХ
определят москвичи
В мобильном приложении «Активный гражданин»
стартовало голосование, в ходе которого москвичи
определят, какой будет ВДНХ после завершения реконструкции.

олосование впервые проходит в формате открытых
вопросов – горожане могут
высказать собственные идеи,
которые помогут вдохнуть новую
жизнь в один из крупнейших выставочных центров страны.
Опрос приурочен к масштабной реконструкции территории
ВДНХ, которая предполагает изменение концепции выставочного центра и благоустройство
территории. В апреле 2014 года
мэр Москвы Сергей Собянин
предложил москвичам решить,
нужно ли возвращать ВВЦ историческое название – ВДНХ. В
опросе приняли участие свыше
300 тыс. человек – 90% поддержали эту идею, и решение горожан было реализовано.
В этот раз жителям города
предстоит определиться с назначением ВДНХ. В первой части голосования предлагается
выбрать функциональные зоны,
которые жители хотели бы видеть на территории комплекса: выставочно-конгрессные,
м у з е й н о - о б р а з о в а т е л ь н ы е,
с п о р т и в н о -р е к р е а ц и о н н ы е,
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нау чно-познавательные,
досугово-развлекательные или
торгово-ярмарочные. Во второй
части горожане могут дать свои
пре д ложения относительно

Между жителями
и властью
назначения двадцати одного
павильона, колеса обозрения и
ресторана «Золотой колос».
За 75-летнюю историю существования ВДНХ павильоны
не раз меняли свои названия и
функциональное назначение,
однако горожане еще никогда
не принимали в этом непосредственного участия. Так, павильон № 2 «Народное образование» до 1959 г. носил название
«Северный Кавказ», с 1959 по
1963 гг. – «Наука», с 1964 по
1966 гг. – «Космос». С 1990-х по
май 2014 г. павильон использовался арендаторами как экспозиционная площадка – «Музей бабочек», «Музей истории
пьянства на Руси», а также для
продажи товаров широкого потребления.
За прохождение опроса по теме ВДНХ начисляется рекордное
количество баллов – 15 (обычно
до 8). Это связано с открытой
формой опроса, которая требует
больше времени для прохождения.

«Активный граж данин» – это
мобильное приложение Правительства Москвы д ля проведения референдумов среди
горожан. Каждую неделю мэр и
Правительство Москвы выносят
на обсуж дение пользователей
ва жные д ля города вопросы.
Отвечая на них, москвичи могут
напрямую влиять на принимаемые властями решения.
Чтобы участвовать в опросах,
пользователь должен установить
приложение на смартфон на базе
iOS или Android, идентифицироваться 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.

А К Т УА Л Ь Н О

Стартовала кампания
по выборам в Мосгордуму
На официальном сайте Мосгордумы опубликовано
постановление столичного парламента, принятое на
заседании 11 июня, – «О назначении выборов депутатов Московской городской Думы шестого созыва»,
дата голосования устанавливается на единый день
голосования – 14 сентября.
соответствии с законодательством постановление
вступает в силу со дня его
принятия. Таким образом, стартовала кампания по выборам депутатов Мосгордумы нового созыва, позволяющая выдвигаться
кандидатами в депутаты.
Как сообщили в Мосгоризбиркоме, в течение 30 дней будет проводиться выдвижение

В
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кандидатов. Подача документов на выдвижение закончится в
18.00 10 июля. Подача документов на регистрацию кандидатов
завершается в 18.00 11 июля.
Окружная комиссия после подачи документов на регистрацию в течение 10 дней проверяет их и принимает решение о
регистрации либо об отказе в
регистрации кандидата. Таким

45 депутатов Мосгордумы будут избраны
по 45 одномандатным округам. Срок полномочий
депутатов – пять лет. В нынешний состав Думы
входят 35 депутатов, избранных
по смешанной системе.

образом, список зарегистрированных кандидатов по 45 округам станет известен к 21 июля.
С учетом 10-дневного срока обжалования решения об отказе
в регистрации окончательный
список кандидатов может быть
сформирован к началу августа.
При этом кандидатам, выдвинутым партиями «Единая Россия»,
КПРФ, «Справедливая Россия»,
ЛДПР, не понадобится сбор подписей избирателей, так как они
представлены в Госдуме. Кандидатам «Яблока» также не потребуется собирать подписи,
поскольку партия на последних
выборах набрала более 3% голосов. Кандидатам остальных партий, а также самовыдвиженцам
для регистрации потребуется
собрать 3% подписей избирателей соответствующего округа.

В конце декабря 2013 года, когда мэр Москвы Сергей
Собянин утвердил «Положение о содействии развитию форм общественного контроля за деятельностью
исполнительной власти города Москвы», в столице
начал формироваться институт общественных советников. Это горожане, принимающие добровольное
участие в осуществлении общественного контроля и
повышении качества взаимодействия органов исполнительной власти с населением. В Митине работают
более двухсот советников. Одной из тех, кто является
связующим звеном между московскими властями и
жителями, в нашем районе стала Ирина ЛУКИНА.

лучайные люди обычно не
становятся советниками, в
эту сферу приходят работать активисты, которые и раньше взаимодействовали с управой, с соседями, добивались
озеленения дворов, ремонта
подъездов, в общем заботились
о процветании своего района,
но без всяких соглашений и поручений. И Ирина Геннадьевна с
1999 года является старшей по
подъезду. «Иногда тяжело приходится, – говорит она, – но бросать это дело жалко, ведь столько удалось добиться, да и планов
на будущее достаточно. Теперь
вот совмещаю эту общественную нагрузку с деятельностью
общественного советника, как и
многие мои коллеги».
Зимой Ирина Лукина добивалась качественной и своевременной уборки снега в своем
дворе на улице Барышихе, ходила в управу, разговаривала с
сотрудниками подрядных организаций, убеждала дворников.
Весной возникла другая проблема – стрижка газонов, кустарников. Работу, сделанную недобросовестно, строгий общественный
советник не принимает.
Сейчас Ирина Геннадьевна решает вопрос с бензоколонкой,
расположенной на пересечении
улиц Дубравной и Барышихи.
Запах бензина очень беспокоит
жителей ее дома. Ирине Лукиной
в работе пригождается большой
опыт управленческой деятельности и твердый характер.
«Согласно зак люченному с
управой соглашению общественный советник должен информировать жителей дома о деятельности органов государственной
власти города Москвы; принятых
решениях и нормативно-правовых
актах, затрагивающих права и
интересы различных групп населения; реализуемых городских
программах; значимых общегородских мероприятиях; возможностях получения государственных услуг; проведении публичных
слушаний в районе; запланированных встречах с представителями управы района, префектуры административного округа по
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социально значимым вопросам,
об итогах таких встреч, – зачитывает положения соглашения Ирина Геннадьевна. – И я действительно доношу эту информацию
до своих соседей и многих жителей микрорайона. Как советник я
принимала участие в проведении
социологических исследований,
опросов, анкетирования жителей дома. В ходе проведенного
опроса я узнала о том, каким соседи видят будущее района, как
хотят решать проблемы. Со мной
общаются представители инициативной группы, протестующей
против строительства центра
Третьяка (ведь оно задумано прямо около нашего дома). Я поддерживаю их – новый торговый центр
приведет к транспортному коллапсу, а магазинов у нас в районе
хватает, лучше пусть будет парк».
Подводить итоги деятельности Ирины Лукиной в роли общественного советника пока рано,
но стоит войти в подъезд, где
живет активист, становится понятно, что и с новой общественной нагрузкой она справится.
Идеальный порядок, красота и
чистота – сделать подъезд таким могут только очень активные
и инициативные люди.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Дмитрий ОРЛОВ, политолог, генеральный директор
Агентства политических и экономический коммуникаций:
– Инициатива создания института общественных советников
вполне вписывается в общий контекст политики Сергея Собянина: построение постоянной коммуникации с москвичами. Это
новый этап работы, с тем чтобы обеспечить доступность власти
и прозрачность ее действий. Здесь могут быть смоделированы разные подходы. Возможно, будут подбираться советникипрофессионалы в различных отраслях – ЖКХ, здравоохранении,
миграционной политике. В этом случае мэр получит расширенный
экспертный совет. Или же ставка будет сделана на большое число активистов, с которыми «зона покрытия» станет в разы больше. Они смогут многое увидеть, собрать информацию на местах о
целом пласте волнующих москвичей вопросов. Не исключено, что
некоторые важные проблемы будут обозначены впервые.
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В будущее – с надеждой
В
ыпускники не подвели свою
школу: из 77 одиннадцатиклассников, простившихся в этот день со школой, 59 по
сдаче ЕГЭ получили более чем по
220 баллов, 12 выпускникам вручили золотые медали (это самое
большое количество медалей в
округе) и 7 из них получили красные аттестаты. Трое одиннадцатиклассников стали победителями во всероссийской олимпиаде
по истории, обществознанию, 25
учащихся победили в городских
олимпиадах по русскому языку,
истории, обществознанию, информатике, английскому языку
и биологии. У самой школы, как и
у ее учеников, есть много заслуг:
1944-я входит в число 500 лучших школ России и 75 школ с наивысшим показателем по математике. Это несмотря на то, что по
статусу школа гуманитарная, с
углубленным изучением английского языка. Она также занимает
24-е место в рейтинге по городу
и имеет самые высокие показатели в округе. В этом году школа
отметила 15-летие. С каждым
годом число учащихся увеличивается: если в 1999 г. здесь было
всего два первых класса и 17 выпускников, в этом году в школе
будет 10 первых классов.
Своих выпускников, заполнивших актовый зал, учителя, родители встречали аплодисментами, стоя. Директор школы Вадим
Юрьевич Жиравов, поздравляя
одиннадцатиклассников со знаменательным днем, подчеркнул:
«Закончился некий этап вашей
жизни. Эти 10 – 11 лет, проведенные в школе, очень сложные и ответственные. Старайтесь преодолевать достойно все трудности,
ставьте перед собой цели и достигайте их. Хочется пожелать, чтобы
все ваши планы осуществились».

20 июня в школе № 1944 с углубленным изучением
английского языка состоялся юбилейный – 15-й – выпуск учащихся.

Внедрение патентной системы
приносит пользу городу
На оперативном совещании у мэра Москвы руководитель Департамента экономической политики и развития города Максим Решетников представил итоги реализации проекта по внедрению в столице патентной
системы налогообложения в I квартале 2014 года.

П

После вручения аттестатов, грамот, сертификатов, дипломов и
поздравления от депутата МГД
В.П. Скобинова состоялось награждение дипломами и медалями выпускников, достигших
больших спортивных результатов и победивших в окружных
и городских соревнованиях и

МНЕНИЕ

Татьяна Степановна ДЕДОВА, бабушка выпускника
11 «В» класса, сотрудница детского сада «Лукоморье»:
– Нашему садику, как и школе № 1944, в этом году исполнилось 15 лет, и каждый год мы провожаем в эту школу своих выпускников. Маленькими детьми вступают они в первый класс
родной школы. Сегодня же они выходят из ее стен, повзрослев и
возмужав, обретя бесценное сокровище – знания. У этих юношей
и девушек есть будущее, им дан очень хороший старт в жизни!

олимпиадах. Новоиспеченных
обладателей аттестатов зрелости поздравили их классные руководители: Нина Александровна Акимова, Татьяна Аркадьевна
Еремина, Наталья Александровна Куприна. Стихами и авторской
песней они выразили всю свою
любовь к выпускникам. Ребят
поздравили и родители, которые также поблагодарили педагогический коллектив, Вадима
Юрьевича, всех, кто на протяжении 11 лет помогал этим теперь
уже взрослым молодым людям и
девушкам прожить важный этап
своей жизни.
Торжественная часть закончилась. Выпускники по традиции
поехали на автобусах по Москве,
на Воробьевы горы.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

роект, связанный с распространением патентной
системы налогообложения
в Москве, развивается успешно
с 2013 года на фоне увеличения
числа индивидуальных предпринимателей. В прошлом году в
городе зарегистрировано более
28 тыс. новых индивидуальных
предпринимателей. Эта же тенденция сохранилась и в первые
три месяца 2014 года.
К началу 2013 года только треть
предпринимателей заранее приобрели патенты. Сейчас уже 3/4
ИП приобрели патенты в декабре прошлого года. Количество
патентов, приобретенных с декабря 2013 по март 2014 года, в
2 раза превышает показатель за
аналогичный период прошлого
года (более 12 900 против почти
6500). На сегодняшний день общая стоимость приобретенных в
Москве патентов в 4,5 раза (с 247
млн руб. до 1,1 млрд руб.) превысила объем прошлого года.
При разработке проекта реализации патентной системы налогообложения в Москве были
выделены приоритетные сферы
деятельности, в которых применение патентов наиболее оправдано. При этом по поручению
мэра для стимулирования малого бизнеса в городе была предусмотрена невысокая стоимость
патентов.
Количество патентов в розничной торговле увеличилось в 16 раз
и превысило 2,5 тысячи патентов,
а общая сумма начислений по
данному виду деятельности, в

сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, увеличилась более чем в 10 раз (с 20,5
млн рублей до 284,3 млн рублей).
В три раза увеличилось количество и стоимость патентов в сфере общественного питания.
В рамках стимулирования районов столицы за счет средств,
собранных в ходе реализации
патентов, уже в августе им будут
перечислены дополнительные
средства за первое полугодие.
Они пойдут на благоустройство
территорий, капитальный ремонт жилого фонда.
По результатам I квартала
зафиксирован рост интереса
арендодателей к патентам, что
позволило в три раза увеличить
объемы поступлений от сдачи жилья в аренду и принесло в
бюджет Москвы дополнительно
500 млн руб. По итогам 2014 года ожидается рост суммы начислений от применения патентной
системы налогообложения примерно в два с половиной раза.
По предварительному прогнозу
поступления в бюджет города составят порядка 1,3 млрд рублей
при 18 тыс. выданных патентов
(увеличение в 1,3 раза).
В числе важнейших мероприятий на ближайшую перспективу
в планах Комплекса экономической политики и имущественноземельных отношений города –
намерение дифференцировать
стоимость патентов на аренду
жилья в зависимости от площади и территориальной принадлежности объекта.

ЛЕТНЯЯ ТЕМА

Отдыхаем правильно!
На карте Москвы наш округ выделяется большим
количеством голубого цвета: 33,4% всей водной поверхности столицы приходится на Северо-Запад. Несомненно, в этом заключается преимущество нашего
округа, но оборотная сторона – несчастные случаи на
воде.

С

1 июня в Северо-Западном
округе на воде погибли 4
человека, 8 человек спасены. Основная причина гибели
людей на воде – купание в неположенном месте и употребление спиртных напитков (95% от
общего числа происшествий).
Купаться в нашем округе разрешено только в двух водоемах – в
зонах отдыха «Серебряный Бор
№ 2» и «Серебряный Бор № 3»,
там пляжи чистые и прекрасно
оборудованы для летнего отдыха, а вода отвечает эпидемиологическим нормам. На остальных
водоемах берег неровный, на
дне находятся коряги, бутылки, в
некоторых местах разница уровня дна достигает 4-5 метров.
Купание запрещено в зонах отдыха «Строгинская пойма», «Кировская пойма» (район С трогино), Моск ва-река
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Помните, что для тех, кто игнорирует предупредительные знаки
о запрете купания, отдых не всегда заканчивается благополучно.
Ирина ЯСТРЕБОВА,
Управление по СЗАО ГУ МЧС
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