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Колонка депутата

КОГО СОГРЕЕТ «СОЛНЦЕ МОСКВЫ»?

МЫ ПОБЕДИЛИ!

В ОКТЯБРЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕРТОВА КОЛЕСА

Подготовка
к
выборам в МГД
началась
задолго до их
объявления.
Прекрасной
идеей
было
выявление гражданского
лидера. Для этого не
связанные с исполнительной
властью избранные в пяти районах депутаты и активисты районов объединились и провели
первое в Москве внепартийное
гражданское голосование. Работа была проведена огромная, задействовано много людей, в том
числе и не жителей наших районов. Результатом гражданского
голосования стала победа Сергея Цукасова.
Потом были объявлены выборы
в МГД, и работа по подготовке к
ним началась. К ней было привлечено немало новых активистов.
С удовольствием отмечу, что
«Единая Россия» и исполнительная власть сделали все возможное
для победы нашего кандидата.
Они наняли спойлеров, которые
«собрали» более пяти тысяч голосов для выдвижения, но почему-то
менее трех с половиной тысяч
голосов на самих выборах. При
этом, как выяснилось, отобрали
голоса именно у нашего основного конкурента. Было сделано все,
чтобы не допустить в бюллетени
самых ярких оппонентов власти.
Но избирателей это лишь раззадорило и побудило прийти на
избирательные участки и проголосовать протестно. Московские
власти создали массу медийных
поводов с силовыми разгонами
демонстраций и шествий, арестами, судами, контр-праздниками,
превратив скучнейшее, как правило, событие в нескончаемый карнавал, так что о выборах в МГД говорилось из «каждого утюга». Они
утюжили районы перекладкой
плитки и «бордюрингом», делали
регулярные набеги в попытках
захвата территорий для точечной
застройки, уродовали скверы и
дороги. К тому же «социологи» для
заработка рисовали цифры в пользу провластных кандидатов. Так
настроить против себя горожан в
сезон отпусков — это уметь надо!
Сергея Цукасова все же сняли с
выборов. Забегая вперед, скажу,
что мы нашли выход из положения
и быстро переориентировали всю
агитацию на кандидата от партии
«Яблоко» Максима Круглова.

Хронология последних событий
такова. 27 сентября застройщик
ООО «Колесо-ВДНХ» получил разрешение на строительство. Спустя
3 недели, 18 октября, в Мосгордуме
по инициативе депутата от партии
«Яблоко» Максима Круглова прошел
круглый стол, где говорили о том,
почему колесо обозрения нельзя
строить там, где запланировано.
20 октября на придомовой территории д.8 по 2-й Останкинской улице состоялся народный сход в форме встречи с депутатом Госдумы
Валерием Рашкиным и депутатами
Мосгордумы, о котором написала
даже уважаемая газета «Коммерсант»
в материале «Оппозиция встает против «Солнца». На следующий день
появилось обращение к мэру Москвы Сергею Собянину представителей
трех фракций МГД («Яблока», КПРФ и
«Справедливой России») с просьбой
приостановить работы по строительству колеса обозрения. Повод вполне
обоснованный: по словам депутатов,
разрешение на строительство колеса
не соответствует требованиям статьи 51 Градостроительного кодекса в
части разрешенного использования
земельного участка.
Но именно в тот же день, 21 октября,
началась вырубка деревьев и кустарников на месте, определенном под строительство. Вот как написал об этом в
Фейсбуке муниципальный депутат
Сергей Цукасов: «367 деревьев, 736 кустарников или вырублены 21.10.2019,
или будут принесены в жертву черто-

вому колесу. Оригиналов документов
на участке не было. Показывали только
распечатанные на цветном принтере
отдельные листочки. Полиция, несмотря на это, работу не останавливала,
игнорируя требования жителей, мундепов и депутата МГД Круглова. Прибывший по вызову инспектор ДПИООС
(Департамент природопользования и
охраны окружающей среды. – Ред.) Горелов, печально известный по выдаче
предписания на вырубку Белорусского
сквера, подтвердил, что и спиленные
деревья, и пока еще живые уничтожаются застройщиком по плану. Синички тревожно порхали над бывшими

гнездами… Железный монстр пока побеждает жизнь».
Справедливости ради надо сказать,
что, если бы не консолидированная
настойчивость жителей ближайших к
стройке домов и местных муниципальных депутатов, этот самый монстр,
имеющий помпезное название «Солнце Москвы», уже давно вознесся бы
над окрестностями: колесо планировалось запустить еще в конце прошлого
года. Но многочисленные письма в
разные городские структуры, круглый стол в Государственной Думе,
Окончание на стр. 6

Ситуация

ПОСЛЕДНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС
ЭТО УНИЧТОЖЕНИЕ НЕ 6-ГО ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ПАРКА –
ЭТО ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСА В МОСКВЕ
Когда мне невмочь пересилить
беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь
на ходу,
в последний,
в случайный.
Булат Окуджава, 1957
На рекордном по продолжительности (7 ч. 25 мин., с 19:00 до 2:25
ночи) заседании Совета депутатов
22 октября мною был внесен в раздел «Разное» вопрос №15 «О недопустимости уничтожения троллейбусного транспорта в Москве». Вопрос
внесен на основании публикаций

в группах «Московский электротранспорт (трамвай, троллейбус,
монорельс, электробус)» (Фейсбук) и «Москвичи за троллейбус

(МЗТ)» (ВКонтакте),
обращений администратора
Фейсбук-группы «Район Алексеевский/Останкино/Ростокино» В.Купеева и депутатов Н.Федюниной и П.Кирикова.
Купеев сообщил о вопиющем факте, имеющем признаки незаконного, а может быть, даже преступления: демонтаже на территории 6-го
троллейбусного парка на ул. Бочкова контактной сети и опор освещения.
Окончание на стр. 11
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Новый депутат Мосгордумы

МАКСИМ КРУГЛОВ: «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В СТОЛИЦЕ ПРАКТИЧЕСКИ БЕСПРАВНО»
На прошедших выборах в Мосгордуму от нашего избирательного
округа № 14 в столичный парламент прошел кандидат от партии
«Яблоко» Максим Круглов. О том,
как он планирует выстраивать свою
работу в качестве депутата, Максим
Сергеевич рассказал нашему корреспонденту.
– Вы баллотировались в столичный парламент по избирательному
округу №14 еще 5 лет назад, т.е. в
2014 году. И проиграли члену «Единой
России» В.А.Теличенко. Теперь же победили, причем с большим отрывом
от своего ближайшего конкурента,
тоже поддержанного партией власти. Что, на ваш взгляд, изменилось
с тех пор и позволило победить?
– Здесь несколько факторов, на мой
взгляд. Поменялось настроение людей, многие вообще просто стали обращать внимание на столичную Думу,
а до этого не особо и вникали, что есть
городской парламент. Можно сказать, что помогла в этом сама власть,
когда избирательные комиссии не
зарегистрировали очень большое количество кандидатов от оппозиции:
собранные ими подписи были признаны недействительными. У москвичей
это вызвало резонанс, ведь их просто
лишили выбора, люди почувствовали
неуважение к себе. Конечно, прошедшая избирательная кампания была не
из легких: стояла задача на грани выполнимости – собрать 5500 подписей,
причем с паспортными данными. Но
тем не менее мы это сделали. В этом
помогали некоторые муниципальные
депутаты, с ними договорились о дальнейшей совместной работе. Думаю,
такая солидарность и привела к желаемому результату.
– Что вас связывает с избирательным округом №14, куда входят, помимо Останкинского, районы Алексеевский, Бутырский, Марьина роща
и Ростокино?
– В этом округе я работал в экспертном центре по антикоррупционной
политике при партии «Яблоко», здесь
же закончил Российский государственный социальный университет.
По образованию я политолог — кандидат политических наук.
– В Мосгордуме вы вошли в состав комиссий по государственному
строительству и местному самоуправлению, по науке и предпринимательству и по образованию. Почему выбрали именно эти комиссии?
– Все четыре депутата от нашей
фракции вошли в комиссию по образованию. Ее возглавил член нашей фракции Евгений Бунимович, который около 10 лет работал уполномоченным
по правам ребенка в городе Москве

и достаточно хорошо разбирается в
теме детства. Комиссию по государственному строительству и местному
самоуправлению я выбрал потому, что
вопросы местного значения для города являются, на мой взгляд, одними из
важнейших: местное самоуправление
надо развивать, добавлять ему полномочия. Мне очень интересна также
тема науки, я хотел бы поработать и
в этом направлении, поэтому вошел в
соответствующую комиссию по науке
и предпринимательству.
– Какие вопросы прежде всего планируете решать в Мосгордуме? В
частности, в данных комиссиях?
– Комиссии еще не начали работать.
Москва отличается тем, что во многих
районах местное самоуправление просто бесправное. Мы будем предлагать
законопроект, который должен расширить полномочия органов местного
самоуправления. Касательно других
вопросов. Мы во фракции определили 8 основных направлений работы
в Мосгордуме. Будем заниматься вопросом освобождения политических
заключенных, постоянно ставить его
в повестку дня Мосгордумы — потому,
что люди сидят в тюрьме фактически
за убеждения и мирные акции протеста. Также мы считаем, что нужно
увеличивать число депутатов Мосгордумы и полномочия столичного парламента. Считаем, что часть депутатов
должна избираться по спискам. Кроме
того, назрел вопрос реформирования

судебной системы: суды в городе и
по всей России очень тесно связаны
с органами следствия и не являются
независимыми, в итоге выносят приговоры просто под чью-то диктовку.
А так быть не должно. Кроме того, во
время избирательной кампании ко
мне поступило много наказов избирателей, и мы будем над ними работать.
Я буду вести прием в каждом районе. В
ближайшее время определимся с графиком. В Останкине приемная будет
работать по адресу: ул. Академика Королева, д. 10, где расположены управа
и муниципалитет.
– Будете ли заниматься реализацией своей предвыборной программы (создание антикоррупционного
совета при депутате МГД, реформирование системы эвакуации неправильно припаркованных машин,
введение инициативного бюджетирования, внедрение районных референдумов для решения местных вопросов)?
– Мы всем этим тоже планируем
заниматься путем внесения соответствующих поправок в существующие
законы. По итогам встреч с жителями
уже подготовлены около 30 депутатских обращений.
– Вы уже познакомились с проблемами Останкинского района? Какие
из них, по-вашему, требуют вашего
первоочередного вмешательства?
– Это строительство колеса обозрения, отсутствие детской поликлини-

ки в районе, здесь есть только ведомственная поликлиника Управления
делами президента, но туда не все дети
могут прикрепиться. Это вопросы реновации, в частности строительство
дома на стартовой площадке по ул.
Цандера, 7, где планируется вырубить
сквер, а жители возражают. Будем
этим заниматься и помогать, насколько возможно.
– Рассчитываете ли на помощь муниципальных депутатов? И какую?
– Местное самоуправление, на мой
взгляд, должно играть очень большую
роль в жизни нашего города. Муниципальные депутаты – это, как правило,
местные жители, которые хорошо знают особенности своих районов. Планирую приезжать на заседания Совета
депутатов, будем обсуждать существующие в районах проблемы и совместно искать пути их решения.
– Встречались ли вы уже с префектом СВАО, что обсуждали?
– Да, с префектом я встречался. Планируются еще встречи по тем конкретным проблемам, которые есть в округе. Он декларирует желание работать
совместно.
– Нашим читателям будет интересно узнать, чем вы сейчас заняты на своей основной работе.
– Я продолжаю работать в центре
антикоррупционной политики при
партии «Яблоко». В штате Мосгордумы числятся только депутаты, которые возглавили комиссии, остальные
работают без отрыва от своей основной работы. Положены ли премии таким депутатам и какие, пока сказать
не могу. Активно помогать мне будут
четыре штатных помощника, с помощью которых я буду решать многие
вопросы.
– Расскажите немного о себе, своей
семье и увлечениях...
– Я еще на первом курсе института понял, что хочу заниматься общественной деятельностью, пришел в
Молодежное отделение партии «Яблоко». Кроме того, в студенческие годы
активно занимался благотворительностью: в Калужской области мы помогали строить детские дома. Я женат,
дочке 5 лет.
Дмитрий УСТИНОВ
Фото автора
Телефон помощника депутата:
8-906-728-13-81, Алексей Стремоусов.
Эл. почта: Kruglov@duma.mos.ru
Адрес для писем: 127994, г. Москва, Страстной бульвар, д. 15/29, стр.
1, Мосгордума, депутату Круглову
М.С.

На заседаниях Совета депутатов

ВОПРОСЫ БИЗНЕСА И СОЦИАЛЬНЫЕ
В сентябре состоялись два
заседания Совета депутатов.
На мероприятиях также присутствовали
глава
управы
Г.М. Горожанкин, местные жители, заседание посетил новоизбранный депутат Мосгордумы
М.С. Круглов.
Депутаты рассматривали вопрос
о размещении сезонного кафе по
адресу: ул. Бочкова, д. 3. У местных
жителей возникло много вопросов по поводу размещения данного объекта. Также высказывались
мнения, что он может стать источником дополнительного шума.
Кроме того, на данной территории и так размещается достаточно
пунктов общепита.

В результате обсуждений, взвесив все аргументы, депутаты
приняли решение отказать в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонного
летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Планета Сибирь» по адресу: ул. Бочкова,
д. 3. По мнению большинства депутатов, положительное решение
противоречило бы интересам жителей. Контроль за выполнением
настоящего решения возложен
на главу муниципального округа
Останкинский М.С. Кезина.
Народные
избранники
также
согласовали
направление
средств стимулирования управы

Останкинского района на проведение мероприятий по благоустройству территории Останкинского района в 2019 году. В скобках
указаны представители Совета
депутатов, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также
для участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ:
– ул. Аргуновская, д. 12: замена
малых архитектурных форм (МАФ)
(Семенов С.Л.., резерв – Степанов
М.В.);
– ул. Б. Марьинская, д. 7, корп.1:
устройство покрытия на детской
площадке, замена МАФ (Кезин М.С.,
резерв – Кунаков К.О.);

Окончание на стр. 3
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На заседаниях Совета депутатов
Окончание.
Начало на стр. 2

– Звездный бульвар, д. 22, корп. 1,
2; д. 26, корп. 1, 2: замена МАФ (Кириков П.Д., резерв – Кезин М.С.).
Также было согласовано направление средств стимулирования
управы
Останкинского
района на проведение мероприятий
по благоустройству территории
Останкинского района в 2019
году за счет экономии бюджетных
средств, сложившейся в результате
проведенных конкурсных процедур в 2018 году. В скобках указаны
представители Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия
в контроле за ходом выполнения
указанных работ:
– Звездный бульвар, д. 5: разработка проектно-сметной документации (ПСД) комплексного благоустройства дворовой территории
(Борисов В.Ю., резерв – Цукасов
С.С.);
– Звездный бульвар, д. 8, корп.1,
д.8, корп.2: разработка ПСД благоустройства дворовой территории
(Цукасов С.С., резерв – Борисов
В.Ю.);
– Звездный бульвар, д. 12, корп.1,
д.12, корп.2: разработка ПСД благо-

устройства дворовой территории
(Цукасов С.С., резерв – Борисов
В.Ю.);
– ул. Цандера, д. 4, корп.1, д. 4,

корп. 2: разработка ПСД благоустройства дворовой территории
(Цукасов С.С., резерв – Борисов
В.Ю.);

– ул. Академика Королева, д. 3:
разработка
ПСД
комплексного
благоустройства дворовой территории (Школьников А.Н., резерв – Рахилин К.В.);
– ул. 3-я Новоостанкинская, д. 2, 4:
разработка ПСД комплексного благоустройства дворовой территории
(Кириков П.Д., резерв – Кезин М.С.);
– Мира проспект, д. 91, корп. 1:
разработка ПСД благоустройства
дворовой территории (Кезин М.С.,
резерв – Кунаков К.О.).
Было принято решение и по вопросу поощрения депутатов за работу в
третьем квартале. Так как депутаты
(кроме главы муниципального округа М.С. Кезина) осуществляют свою
деятельность на непостоянной основе, в плановом порядке была согласована сумма премирования местных народных избранников (другие
поощрения за данную деятельность
им не положены): 20 тыс. рублей
в месяц.
На вопросы жителей отвечал депутат Мосгордумы Максим Круглов.
В первую очередь присутствующих
интересовало, где будет организован прием населения. Парламентарий сообщил, что приемная будет
работать по адресу: ул. Академика
Королева, д. 10.
Дмитрий УСТИНОВ
Фото автора

Депутатам отвечают

НА СТРОИТЕЛЬСТВО В ПАРКЕ «ОСТАНКИНО»
ПАВИЛЬОН
ПОПРОСИЛИ НАЛОЖИТЬ МОРАТОРИЙ
БУДЕТ
УСТАНОВЛЕН

Во второй половине октября состоялось очередное заседание Совета депутатов. Среди приглашенных были
первый заместитель главы управы
А.А. Кучма, представитель прокуратуры. И как всегда – много жителей
района.
Рассматривали вопрос о наложении моратория на застройку парка
«Останкино» и территории ансамбля
культурного наследия усадьбы Останкино. По словам главы муниципальнго
округа М.С. Кезина, в настоящее время планируется продолжение застройки парка. Несколько лет назад здесь

был организован скейт-парк, который
фактически не функционирует. В ближайшее время в историческом ансамбле
планируется построить еще одно здание
и парковку.
– Даже если здание будет из легко
возводимых конструкций, это испортит
композицию парка и сильно навредит
парку в случае застройки, – озвучил мнение жителей Михаил Кезин. – Поэтому
сегодня мы планируем обсудить текст
письма мэру Москвы с просьбой ввести
мораторий на дополнительное строительство в зеленой зоне. Жители просили также адресовать письмо по данной

проблеме в прокуратуру СВАО.
Совет депутатов обсудил вопрос о
внесении изменений в Устав муниципального округа Останкинский. Был
определен график приема предложений
от граждан по проекту нового Устава: с
6 по 28 ноября 2019 года (по рабочим
дням с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по
адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10, каб. 8, будет осуществляться
учет предложений граждан и организаций.
Контактное лицо: Матвеичева Елена Викторовна, телефон/факс: 8(495)
615-66-02, адрес электронной почты:
mo.ostankino@mail.ru.
16 декабря 2019 года с 18 ч. 30 мин.
до 19 ч. 30 мин. в помещении администрации муниципального округа
Останкинский, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д.
10, каб. 4, состоятся публичные слушания по проекту нового Устава.
Совет депутатов также утвердил адресный перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию Останкинского района в 2019
году. В скобках указаны представители Совета депутатов, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения
указанных работ.
– Ул. 1-я Останкинская, д.25, под.1:
установка откидного пандуса (Александров Н.А., резерв – Карпушин В.В.);
– ул. Цандера, д. 4, корп.1, под. 2: установка уличного пандуса (Цукасов С.С.,

резерв – Борисов В.Ю.);
– ул. Цандера, д. 4, корп.1, под. 2: установка откидного пандуса (Цукасов С.С.,
резерв – Борисов В.Ю.).
Депутаты обсудили вопрос благоустройства дворов за счет средств, выделенных управе в следующем году.
– В настоящее время на 10 дворов готова проектно-сметная документация,
еще на 4 территории готовятся документы. Программа еще не полностью
сформирована, ждем предложения от
депутатов и от жителей, – отметил первый заместитель главы управы Андриан
Кучма.
В 2020 году запланировано благоустроить 14 дворов (по 10 первым адресам готовы проекты, по оставшимся 4-м
прошло обсуждение с жителями, готовится смета). Эти дворы расположены
по следующим адресам:
– Звездный бульв., д. 5; д. 8, корп.1;
д. 8, корп.2; д. 12, корп.1, д. 12, корп.2;
– Цандера ул., д. 4, корп.1; д. 4, корп.2;
– Королева Академика ул., д. 3;
– Бочкова ул., д. 6, корп.1; д. 6, корп.2,
д. 8;
– Новоостанкинская 3-я ул., д. 2, 4;
– Мира просп., д. 81; д. 91, корп.1;
д. 99;
– Прудовой пр., д. 10;
– Годовикова ул., д. 6;
– 1-я Останкинская ул, д. 13.
– Надо обязательно включить в проектирование благоустройство дворов по
адресам: Звездный бульвар, д. 2 и Кондратюка, д. 1, – высказал мнение Михаил Кезин.
По словам депутата Николая Александрова, жители ул.1-й Останкинской,
д. 19, хотят немного другую концепцию
двора, а потому необходимо внести изменения в проект.
На вопрос главы муниципального
округа, как жители могут встретиться
с проектировщиками, первый заместитель главы управы сказал, что по тем
адресам, где проектировщики уже определены, эту встречу управа может организовать.
Дмитрий УСТИНОВ
Фото автора
На снимках: жители района
поднимают острые вопросы

Несколько жителей района
обратились к муниципальному
депутату Николаю Александрову
с жалобой на отсутствие павильона на автобусной остановке
«Парк «Останкино».

Депутат направил письмо в Департамент транспорта Москвы и
получил ответ, в котором сообщалось, что павильон был демонтирован в связи с истекшим сроком
эксплуатации. Работы по установке нового павильона на автобусной остановке «Парк «Останкино»
«при следовании к Останкинскому проезду… включены в план
мероприятий ГУП «Мосгортранс»
на второе полугодие нынешнего
года».
Кстати.
Депутат
Николай
Александров ведет прием каждый четвертый четверг месяца
с 18.00 до 20.00 по адресу: ул.
Академика Королева, д. 10, каб.
4. Домовладения, закрепленные
за депутатом: ул. Академика Королева, д. 4, корп.1, д. 8, корп.
1; ул. 1-я Останкинская, д. 13/1,
14/7, 19/1, 21, 21А, 25; ул. 2-я
Останкинская, д. 2, 4, 8; ул. Хованская, д. 3, 6. Телефон для справок:
8 (495) 615-66-02.
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Октябрьская хроника

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
Трагическая судьба 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения Москвы (13 ДНО), которая
была
практически
полностью
уничтожена, попав в окружение
в Холм-Жирковском районе Смоленской области в первые месяцы
Великой Отечественной войны,
теперь известна даже за пределами нашей столицы. Во многом это
произошло благодаря стараниям
Сообщества родственников ополченцев 13-й ДНО, которые не позволяют забыть горькую правду о
том, какой ценой досталась нам
Победа. Добровольцы с заводов,
предприятий, учебных заведений
северо-востока Москвы шли защищать подступы к городу, имея в арсенале только винтовки и бутылки
с зажигательной смесью, по сути,
отправляясь на верную гибель.
Теперь их близкие проводят мероприятия и встречи, чтобы сохранить память о подвиге невоенных
военных.
Так, 6 октября для родственников
ополченцев, призванных в 1941 году
Мытищинским РВК, была организована экскурсия в Королёв. Председатель краеведческого общества города
Владимир Малых вернул слушателей
в прошлое – рассказал о добровольцах
из подмосковных Подлипок, Болшева
и Костина, чем они жили до того, как
отправиться на фронт. Потом экскурсанты возложили цветы к монументу
в парке «Останкино», посвященному
6-й и 13-й дивизиям народного ополчения Москвы, чтобы отметить 78-ю
годовщину боев 13-й ДНО под Холм-Жирковским и Вязьмой.
7 октября в актовом зале школы
№1539 был дан старт конкурсу эссе
и видеороликов «Они учили детей
жить», посвященному учителям на
фронтах Великой Отечественной.
Помимо учебного заведения, его
организаторами также выступили
Сообщество родственников ополченцев 13-й ДНО и ЦДТ «Алексеевский»
в партнерстве с Фондом имени Ф.Д.
Крюкова.
«Идея конкурса пришла кадетам
и их офицеру-наставнику, подполковнику Вадиму Давыдову во время
летней экспедиции в Волгоградскую
область на фестиваль «Белые голуби
Дона», – рассказывает координатор
Сообщества родственников ополченцев 13-й Ростокинской дивизии
народного ополчения Артём Попов.

10 октября, парк
в Холм-Жирковском

6 октября, парк «Останкино»
– На встрече с местными жителями
ребята услышали пронзительный
рассказ о том, как 9 мая одноклассники, которым уже далеко «за…», вспоминали своего учителя-фронтовика,
его характер, истории о нем. Бывшие
ученики решили увековечить этими рассказами память о своем педагоге. В итоге они встретились с его
родственниками, которые и половины не знали о своем герое».
10 октября по традиции прошел
День памяти 13-й ДНО в поселке Холм-Жирковский Смоленской области.
Родственники ополченцев, жители и
депутаты Ростокина, ветераны государственной службы СВАО побывали в музее «Богородицкое поле», посвященном воинам четырех Армий
РККА (среди них была и 13-я ДНО),
которые в октябре 1941 года попали в окружение под Вязьмой. Затем
делегаты посадили в Парке 70-летия
Победы в поселке Холм-Жирковский
три дерева и установили три таблички в память о пропавших без вести
ополченцах. Дальше последовал торжественный вечер в ДК поселка.
11 октября состоялась мемориальная акция «Время помнить», организованная директором музея
«Богородицкое поле», историком,
заслуженным поисковиком Игорем

Михайловым. Именно в этот день
была осуществлена последняя попытка прорыва группировки советских
войск из окружения под Вязьмой.
«Уже шестой год ровно в 16 часов 11
октября на Богородицком поле звучит фонограмма, которая точно воспроизводит то, что происходило здесь
в 1941 году, – делится впечатлениями
координатор Сообщества родственников 13-й ДНО Артём Попов. –
Сначала звучит выстрел сигнальной
ракеты, который сообщает о начале
прорыва, затем слышна непродолжительная канонада артподготовки
из немногих оставшихся в строю наших орудий, потом громовое «ура»
советских солдат, которые пошли в
наступление, и далее сплошной гул
выстрелов немецких пехотных и танковых дивизий, встретивших наши
войска огнем из всех видов оружия.
После фонограммы звучит бессмертная песня «Журавли», и в небо улетают белые шары. В эти минуты время
2019 года идет по часам 41-го, и все
присутствующие оказываются в шеренгах, идущих на прорыв».
16 октября в «Центральной городской деловой библиотеке» прошла встреча, посвященная истории
боевого подвига 13-й дивизии народного ополчения района Ростокино. В

ней приняли участие куратор Сообщества родственников ополченцев
13-й ДНО, внук ополченца завода
«Калибр» Алексея Попова Артём Попов, дочь ополченца Якова Кононовича Александра Кононович и внучка
ополченцев завода «Калибр» Дмитрия Тагунова и Николая Петрыкина
Мария Панкратова.
В ноябре этого года Сообщество
планирует провести экскурсию в
Музей истории завода «Калибр»,
встречу потомков ополченцев-калибровцев, продолжить работу со
школьниками по подготовке материалов для конкурса «Они учили детей
жить» и практику встреч со студентами и молодежью СВАО с рассказами о
судьбах бойцов 13-й ДНО.
Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях Сообщества. Разыскиваем родственников ополченцев 13-й ДНО. По всем
вопросам просьба обращаться к
координаторам Сообщества: Попову Артёму Геннадиевичу, тел.:
8-903-1941555, Никулиной Галине
Васильевне, тел.: 8-499-3943897, на
почту sdno13@yandex.ru , а также
сайт и страницы в соцсетях:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/13dno/
https://vk.com/13dno
https://www.instag ram.
com/13dno/
www.13dno.ru
Подготовила Анна СМИРНОВА

День призывника

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ НОВОБРАНЦЕВ

В октябре состоялся День призывника, который прошел в Московском пограничном институте на Осташковской улице. Здесь
присутствовали призывники Северо-Восточного округа, которые
подлежат призыву ближайшей
осенью, сотрудники военкоматов,
представители
муниципальных

округов. Ребятам показали, кто и
как в нашей стране защищает россиян.
Участников приветствовали начальник Московского пограничного
института ФСБ России генерал-майор В.Н. Козлов и префект СВАО
А.А.Беляев.
Для ребят и гостей организовали

выступление военного оркестра, показательные выступления студентов
вуза, затем всех разделили на группы и провели экскурсию по зданию
института: ребята смогли увидеть
местное общежитие, тренажерный
зал, кухню, музей учебного заведения.
В заключение всех желающих

пригласили стать кандидатами на
обучение пограничному делу. А заместитель главы администрации муниципального округа Останкинский
В.П. Гавага вручил призывникам-жителям района памятные подарки.
Дмитрий УСТИНОВ
Фото автора
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Утрата

Официальное признание

«МЫ ВСЕ – ДЕТИ ЗЕМЛИ» О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ СИМВОЛЫ
ГЕРБ И ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОСТАНКИНСКИЙ ПРОШЛИ РЕГИСТРАЦИЮ

Участники программы «Союз-Аполлон»
(стоят Томас Стаффорд и Алексей Леонов)
11 октября на 86-м году ушел из
жизни космонавт Алексей Леонов,
первый землянин, вышедший в
открытый космос. На похоронах
почему-то не было первых лиц нашего государства, зато из Америки прилетел, несмотря на почтенный возраст (89 лет) и проблемы
со здоровьем, астронавт Томас
Стаффорд и при прощании произнес по-русски: «Алексей, я тебя
никогда не забуду».
Они познакомились в 70-х при
подготовке совместного космического полета по программе «Союз –
Аполлон», который также известен
как «рукопожатие в космосе». В
годы холодной войны экипажи двух
конструктивно разных кораблей
встретились на орбите (что симво-

лично – над рекой Эльбой), смогли
состыковаться, и мир увидел, как
командиры космических экипажей
Алексей Леонов и Томас Стаффорд
пожали друг другу руки.
С тех пор началась эта дружба длиною в 40 с лишним лет. И спустя многие годы, рассказывая о совместном
с американцами освоении космоса,
знаменитый космонавт подчеркивал: это нужно в том числе и для
того, чтобы находить общий язык,
лучше понимать друг друга, ведь «мы
все – дети Земли, дети Божии».
В наше неспокойное время, когда
нормой вновь становится опасная
для мира игра мускулами, эти простые слова легендарного космонавта воспринимаются как духовный
завет.

В конце августа в столице состоялась церемония вручения
свидетельств о регистрации официальных символов муниципальных образований столицы. Документы, подтверждающие, что их
герб и флаг теперь занесены в геральдический регистр, получил 31
муниципалитет, в их числе округ
Останкинский.
– Сегодня мы вручаем свидетельства о регистрации в Государственном геральдическом регистре и
Геральдическом реестре Москвы
об официальных символах муниципальных образований – герба и
флага, – сказал герольдмейстер столицы, член Геральдического совета при
президенте РФ Олег Кузнецов. – В настоящее время
активно проводится регистрация этих символов.
По словам главы администрации муниципального округа Останкинский
Сергея Чекины, Москва –
огромный мегаполис, но
при этом каждый муниципальный округ не похож
на другие, имеет свою историю и
характерные особенности. Это малая родина для большинства из тех,
кто здесь проживает, близкий сердцу
уголок.
– Эту идентичность и было решено
выразить в символике, – поясняет
глава муниципалитета.
В гербе любого муниципального
округа читаются история и преемственность. У Останкинского округа,
тесно связанного с космонавтикой,
это звезды и летящая комета.
В официальном геральдическом
описании герба муниципального
округа Останкинский записано: «В
лазоревом поле щита золотой пони-

женный палисад о восьми зубцах, с
выгнутым вырезом в нижней части.
Над палисадом обращенная в верхний угол шлифованная
четырехлучевая комета с
опущенными боковыми
лучами и хвостом в правую перевязь, сопровождаемая двумя восьмиконечными шлифованными
звездами с разновеликими лучами. Комета и звезды серебряные. Золотой
палисад с вырезом в нижней части символизирует Крестовскую заставу
середины XVIII века, построенную на Ярославской дороге
на линии Камер-Коллежского вала.
Позднее название «Крестовский»
получил крупный мост, пересекший
Николаевскую железную дорогу. Летящая комета и звезды символизируют названия улиц муниципального
округа, отражающие космическую
тематику, – Звездный бульвар, аллея
Героев Космоса, улица Академика
Королева, улица Цандера. Также на
территории муниципального округа
находится музей-квартира Академика С.П.Королева».
Дмитрий УСТИНОВ

Послесловие к выборам

ШИЛА В МЕШКЕ НЕ УТАИШЬ
О ЛИДЕРАХ ИСТИННЫХ И МНИМЫХ
Прошло почти два месяца с тех пор,
как состоялись выборы в Московскую
городскую думу седьмого созыва. В
обычной ситуации время вполне достаточное, чтобы о прошедшей избирательной кампании мало кто вспоминал. Но нынешняя ситуация была
крайне необычной. Сначала избирательные комиссии под разными, в
основном надуманными предлогами
отказались зарегистрировать кандидатами всех ярких оппонентов власти.
Потом разогнали дубинками москвичей, которые вышли их поддержать. За
участие в мирных акциях протеста летом-2019 были задержаны почти 3 тысячи человек. На основании сделанных
под копирку полицейских протоколов
на них наложили штрафные санкции.
А кто-то из горожан оказался за решеткой – за то, что бросил в сторону полицейского пустой пластиковый стаканчик, пытался приподнять забрало
шлема, да и просто оказался не в том
месте и не в то время, как это случилось с молодым актером Павлом Устиновым, история которого возмутила не
только аполитичных, но даже близких
к власти людей.
Так что выборы проходили на высокой протестной волне и едва ли скоро
забудутся. Еще и потому, что по результатам избирательной кампании
состав Мосгордумы довольно сильно
изменился: представительнее стала
фракция КПРФ (13 членов вместо 5), ни
одного депутата от ЛДПР и «Родины»,
но зато среди победителей сразу три
члена партии «Яблоко», а также самовыдвиженка Дарья Беседина, которую

эта партия активно поддерживала.
Существенно потеряла в численности и партия «Единая Россия»: в
столичный парламент нового созыва
прошли всего 25 кандидатов, поддержанных ею. За бортом оказался даже
главный столичный единоросс, секретарь московского регионального
отделения партии Андрей Метельский.
Впрочем, оппозиция утверждает, что,
если бы не административный ресурс,
депутатов от ЕР в Мосгордуме было бы
еще меньше.
В избирательном округе №14, в состав которого входит и наш район, партия власти тоже проиграла. Ей не помогло даже то, что опасный конкурент
Сергей Цукасов за несколько дней до
голосования по иску другого кандидата был снят с выборов. В Мосгордуму прошел яблочник Максим Круглов
– именно за него Цукасов призвал голосовать своих сторонников. И то, что
кандидат от «Яблока» победил с очень
большим отрывом, безошибочно указывает на истинных, а не мнимых лидеров общественного мнения в нашем
районе.
Детальную информацию о том, как
проходило голосование по избиратель-

ному округу №14, можно получить из
таблицы.
Напомним читателям, что из шести дошедших до финиша кандидатов
только двое (Е.В.Степкин и Г.В.Федоров) были зарегистрированы сразу, так
как баллотировались от парламентских партий ЛДПР и «Справедливая
Россия». Остальным для регистрации в
качестве кандидата требовалось предварительно собрать в свою поддержку

и сдать на проверку в избирательную
комиссию более 5000 подписей избирателей.
Комиссия признала все
подписи достоверными, кандидатов
зарегистрировали. А по результатам
голосования выяснилось, что поддержки у некоторых из них на самом деле
нет. Как тут не вспомнить известную
пословицу: шила в мешке не утаишь.
Анна МИХАЙЛОВА

1

Число избирателей, внесенных в список

170133

2
3

134650
35677

8
9

Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования
Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней

9а

Число утраченных бюллетеней

0

9б
10
11
12

Число бюллетеней, не учтенных при получении
Клочков Дмитрий Владимирович
Круглов Максим Сергеевич
Починок Наталья Борисовна

0
2036
15430
8939

13
14
15

Степкин Евгений Валериевич
Федоров Георгий Владимирович
Школьников Александр Наумович

2328
5134
3373

4
5
6
7

3111
95862
3108
36132
2000
37240
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Мнение

ШКОЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ
Нынешним летом,
причем ближе к
концу его, оказалось, что учащиеся одной из
школ
района
пойдут учиться
в сентябре не в
привычное
здание по адресу: улица
Кондратюка, дом 5. Речь
идет о школе, которую большинство
традиционно называет 304-й, хотя
в результате псевдореформаторской
укрупнительной чехарды она ныне
является подразделением учреждения с важным названием «Многопрофильная школа № 1220». Учеников
распределили по двум другим зданиям этого учреждения, а судьба здания
на Кондратюка теперь открыта.
Решение о прекращении учебного
процесса в здании школы на Кондратюка принял директор учреждения на
основании многостраничного обследования, проведенного в июле 2019 года.
Из него следовало, что «... указанное
здание школы перестало удовлетворять
условиям, необходимым для дальнейшего осуществления в нем безопасного образовательного процесса...». Это
цитата из ответа Департамента образования города на соответствующее
обращение Совета депутатов муниципального округа Останкинский.
Безопасность жителей, а тем более
детей — у меня в приоритете. Это я
не собираюсь обсуждать. Но с другой
стороны, я живу давно, и в Отечестве
своем, а потому убедился, что ушлый
застройщик добудет любой документ
во имя осуществления своих замыслов.
А коррумпированный госслужащий
подсобит ему в этом. Чтобы не быть
голословным, напомню многолетнюю
историю со зданием другой школы, находившимся в непосредственной близости от рассматриваемого места.
Около полутора десятков лет назад
закрылось для учеников здание исторической школы № 271 по адресу: улица
Цандера, дом 3. Тогда это не особо насторожило: наступает момент, когда
любое сооружение требует ремонта.
Даже будучи нефункционирующим,
здание школы на Цандера украшало
район, являясь единственной довоенной постройкой крупного жилого массива, ограниченного улицами Аргуновской, Академика Королева, Цандера
и Звездным бульваром.
Здание пустовало около десятка лет.
Под конец этого срока обеспокоенные
жители стали интересоваться на встре-

НЕВЕСЕЛЫЕ ПРОГНОЗЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ
АНАЛИЗА, ДОМЫСЛОВ И НАДЕЖД

Школа по адресу: ул. Кондратюка, 5
чах с руководством района и округа
судьбой здания школы. В ответ же последовало, что школу планируется...
снести, а единственной причиной назывались... деревянные перекрытия. По
моему мнению, причина не веская для
сноса исторического шедевра, пусть и
районного масштаба. Однако я сразу
публично поставил под сомнение «деревянность» перекрытий.
Снос начался в конце 2016 года. Примерно половину здания, по всей высоте, уничтожили достаточно быстро,
а другая оставалась нетронутой еще
несколько месяцев. При этом любой
желающий без оптических приборов
мог лично убедиться, что никаких деревянных перекрытий нет — банальные
стандартные железобетонные изделия.
Долго они светились технологическими
пустотами, будто спрашивая с укоризной: «Лихо вас провели?». Деревянные
же перекрытия остались на совести тех,
кто об этом заявлял. Независимо от
того, намеренная это была дезинформация или типичная некомпетентность
госслужащих.
С тех пор миновало уже почти три
года, но ничего на этом месте не выросло, хотя огромный информационный
щит «пообещал» современное здание
школы в 4 этажа, с окончанием строительства в … 2017 году! Невольно стали
закрадываться сомнения: а школу ли
здесь собираются строить? Даже провел опрос среди части жителей и нашел
понимание по двум основным причинам неверия. Первая — подозрительно
много времени прошло как с момента
закрытия школы, так и сноса здания.

Вторая причина основывалась на том,
что в прошлом, 2018 году, вокруг огороженной площадки шла масштабная
реконструкция всевозможных подземных коммуникаций, включая газоснабжение. Явно не для сравнительно
скромного школьного здания в 4 этажа.
На днях появилась и третья причина:
оказалось, что котлован под фундамент
уже вырыт, причем, судя по состоянию
— давно. Уложен слой бетона и начато
формирование арматурного каркаса.
Только форма фундамента — прямоугольная, а не Г-образная, как у планируемой школы, что следует из информационного щита и анонсов официальных
источников.
Все, что было выше — реальная история и описание действительности, а
ниже позволю себе домыслы пытливого
обывателя, основанные на наблюдениях и печальных примерах.
Закрытие школы на Цандера, 3, изначально было связано с захватом земли
для коммерческой застройки. План простой: здание объявляется аварийным
и школа закрывается. Затем жители
привыкают к отсутствию действующей
школы на этом месте. Потом она сносится под надуманным предлогом, а на месте ее строится что-либо коммерчески
привлекательное. Логичный вопрос:
почему же остановили строительство?
Да потому, что практически совпало по
времени начало строительства и объявление программы, по которой жителям
пообещали улучшить условия проживания, да в непосредственной близости от
своих домов. Получается, что следовало строить на этом, фактически пусту-

ющем месте, стартовый дом. Однако
коммерсанты думают явно по-другому:
просто отдать землю «нажитую непосильным трудом»? Так дело не пойдет.
Будем выжидать дальше!
Возвращаюсь к действительности:
теперь в районе два фактически пустующих земельных участка, на одном из
которых стоит недействующее школьное здание. Задумаешься невольно: не
для того ли предприняли укрупнение
школ, чтобы освобождать земельные
участки? Ведь все классы с Кондратюка,
5, спокойно разместились в двух других
зданиях объединенной школы. Даже
вторая смена не понадобилась. Формально никакой школы не ликвидировано, а свободная для застройки земля
уже есть.
В конце расскажу короткую историю
про еще одну школу района, по красивому адресу: проспект Мира, дом 123.
Долгие годы она была не просто престижной, а слыла местом, где ученики
окружены особой заботой. Практически
школа с домашней обстановкой и круглосуточным пребыванием. Около полутора лет назад сменилось руководство и
начался массовый исход педагогов. При
этом масштабно менялся устоявшийся порядок, а стоимость дополнительных развивающих занятий стала расти
на глазах. Создалось впечатление, что
школу решили развалить изнутри. На
основании того, что земля здесь явно
привлекательнее, чем на Цандера и
Кондратюка, и больше по размеру, да в
непосредственной близости от метро.
Далее следует фантастический, очень
надеюсь, сценарий худшего развития
событий на проспекте Мира, 123: школа пустеет, закрывается и сносится,
а у существующей гостиницы, расположенной по соседству, построенной
французами в конце 70-х, и на торжественное открытие которой приезжал
сам Джо Дассен, появляется современный конкурент.
Буду рад, если домыслы мои и предположения не осуществятся. Школы будут
только улучшаться. На месте школ будут строиться только школы. Исторические здания будут бережно сохранены.
Включая здание школы на Кондратюка,
5, ровесника уничтоженного здания на
Цандера, 3. А столичные руководители
увидят, что в городе живут люди. И повернутся к ним лицом.
Павел КИРИКОВ,
депутат муниципального
округа Останкинский

О целях и средствах

КОГО СОГРЕЕТ «СОЛНЦЕ МОСКВЫ»?
В ОКТЯБРЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕРТОВА КОЛЕСА
Окончание.
Начало на стр. 1

два видеообращения к Президенту существенно затормозили этот процесс.
В итоге утверждение проекта и получение необходимых разрешительных
документов проходило отнюдь не так
гладко, как, возможно, на это рассчитывали главные бенефициары, которых, собственно, и должно обогревать
будущее московское солнце. Ведь оно,
хоть и задумано самым большим в
Европе, что чиновники подчеркивают
как факт особой гордости, но благодатные лучи, скорее всего, будут иметь
строго определенную направленность.
А именно – чисто коммерческую.
Еще 3 года назад некоторые СМИ со
ссылкой на центр антикоррупционной
политики партии «Яблоко» сообщали,
что новое колесо обозрения на ВДНХ
построит группа компаний «Регионы», принадлежащая семье депутата

Госдумы Зелимхана Муцоева. На сайте
ГК «Регионы» рассказывается о деятельности этой компании с лаконичным достоинством. Так, в разделе «О
компании» можно узнать, что ее миссия – «создание в российских регионах
объектов для проведения семейного
досуга, развлечений и шопинга». А
цели компании – «увеличение доходности акционерного капитала за счет
обеспечения устойчивого и интенсивного роста рыночной стоимости активов группы». Коротко и ясно: акционерный капитал должен приносить доход,
то есть деньги. И с каждым годом все
больше денег. В принципе нормальный
подход для коммерческой структуры,
действующей в условиях цивилизованного рынка, где не работает российская
пословица «для достижения цели все
средства хороши». Нашу же действительность отлично характеризует один
только факт из биографии ГК «Регионы»: непосредственный застройщик

ООО «Колесо-ВДНХ» с уставным капиталом 10 тыс.руб. было зарегистрировано одним из сыновей депутата Муцоева Амираном Зелимхановичем 21
июня 2016 года. А уже спустя неделю,
29 июня, на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы
под председательством столичного
градоначальника С.С. Собянина была
одобрена его заявка по предоставле-

нию земельного участка под новый
аттракцион. Откуда такое везение? На
сайте компании ГК «Регионы» можно
найти косвенный ответ на этот вопрос:
«высокие темпы развития бизнеса во
многом обусловлены долгосрочными
и надежными партнерскими отношениями». Вот так-то, правильные связи
надо иметь, и тогда все будет получаться. Так сказать, коммерческий подход,
но с нерыночным подтекстом.
И как в этих условиях, когда для
удовлетворения коммерческого интереса задействованы нужные рычаги
и связи на самом верху, остановить железного монстра? Для тех, кто решился
ему противостоять, остается, вероятно, единственный вариант, сформулированный еще древнеримским императором Марком Аврелием: «Делай,
что должен, и свершится, чему суждено».
Яна РАКИТСКАЯ
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Плоды оптимизации

СОХРАНИТЬ БОЛЬНИЦУ №40 В ОКРУГЕ
Как-то в советском сатирическом
журнале «Крокодил» была опубликована карикатура с таким сюжетом:
близкие провожают главу семейства
в дальнюю дорогу – в гараж. То есть
даже во времена, когда автомобили
были не средством передвижения, а
довольно редкой роскошью, казались
абсурдными ситуации, при которых
место хранения машины находилось
не в шаговой доступности.
В наши времена речь идет не о каком-то гараже, а о лечебном учреждении – многопрофильной больнице №40,
что на ул. Касаткина, 7, которую планируется перебазировать практически в
полном составе в поселок Коммунарка,
расположенный за 50 километров от
Северо-Восточного округа. Это Новая
Москва, но что интересно, столичным
чиновникам от медицины такая ситуация совсем не кажется абсурдной. Даже
наоборот: сайт больницы убеждает жителей округа, что переезд в Коммунарку
даст больнице дополнительные возможности для развития.
Вот только люди в такие оптимистичные прогнозы не верят и бьют тревогу.
На портале change.org созданы петиции
за сохранение больницы №40 на прежнем месте, 13 октября состоялась встреча на эту тему (народный сход) с депутатом Госдумы В.С.Шурчановым.
Почетный житель муниципального
округа Останкинский Олег Сулакадзе
передал в редакцию нашей газеты письмо, которое он направил Президенту РФ
Владимиру Путину. Вот оно.
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Прошу Вас срочно вмешаться в ситуацию, связанную с переездом практически
ВСЕХ отделений городской клинической
больницы № 40 г. Москвы (хирургии,
неврологии, кардиологии, пяти онкологических отделений и целого ряда других) и планами их закрытия на старом
месте работы уже к декабрю 2019 г.
Переезд
планируется
совершить
в посёлок Коммунарка (ТиНАО) в
40-50 километрах от места жительства основной массы жителей СВАО.
Это 80-100 км один визит (!!!!).
Эта ситуация бурно обсуждается жителями почти 1.5-миллионного Северо-Восточного
округа
Москвы,
которые в абсолютной своей массе, вы-

Российской Федерации и, в том числе,
предусматривающего:
– снижение показателей смертности
населения трудоспособного возраста
(до 350 случаев на 100 тыс. населения),
смертности от новообразований, в т. ч.
от злокачественных (до 185 случаев на
100 тыс.);
– обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций;
– увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре
раза по сравнению с 2017 годом.
Муниципальный депутат Нина Федюнина выступила с инициативой депутатского запроса в адрес мэра столицы.

ражают свое несогласие и возмущение.
Городская клиническая больница № 40
является одной из старейших больниц
города и ведёт свою историю с 1898 года.
В настоящее время это многопрофильное, исключительно востребованное
жителями СВАО и города Москвы медучреждение, куда стоят очереди.
В настоящее время ГКБ № 40 включает
в себя пять стационарных онкологических отделений, общую и абдоминальную хирургию, терапию, неврологию,
кардиологию, гематологию, отделенияинтенсивной терапии, гинекологии,
паллиатив, роддом.
В больнице наблюдают и разрешают
роды женщин с онкологическими заболеваниями. Планируется оставить по
прежнему адресу лишь амбулаторную
онкологию, станцию переливания крови
и клинико-диагностический центр.
Вызывает полное недоумение, почему открытие нового, современного медицинского центра в ТиНАО(!) не приводит к увеличению числа больниц в
городе, а приводит к полному разгрому
успешно функционирующего и, повторюсь, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО востребованного в СВАО(!) медицинского учреждения на другом конце огромного города.
Мне кажется, такие действия идут
вразрез с государственными программами в области здравоохранения, тем вниманием, которое уделяется, в частности,

проблемам онкологических заболеваний, подрывают у людей веру в их действенность.
У меня есть только одно разумное объяснение этой абсурдной
ситуации – чиновникам Горздрава оказалось много легче освоить
деньги на строительство, чем обеспокоиться насыщением больницы кадрами.
Мы не хотим быть заложниками их просчетов.
Прошу Вас предпринять меры для
отказа от планов ликвидации ГКБ № 40
в СВАО на ул. Касаткина, которая обслуживает не только 1.5 миллиона жителей
СВАО, но и других, ближайших округов».
А вот мнение муниципального депутата, члена Российского Красного Креста с
1998 года и пациента ГКБ №40 Михаила
Степанова:
– Ликвидация отделений ГКБ №40
на ул. Касаткина не только лишает нас
территориальной доступности скоропомощной, онкологической и других
видов стационарной медицинской помощи (в т.ч. зубопротезирования в
условиях стационара) и создает резонансную проблему обеспечения медицинской помощью 32 тысяч пациентов
с онкологическими заболеваниями –
жителей СВАО, но и прямо противоречит целям и целевым показателям Нацпроекта «Здравоохранение» на 2019-24
гг., утвержденного Указом Президента

Предложение рассматривалось на заседании Совета депутатов муниципального округа Останкинский 22 октября. В
своем обращении народные избранники
просят обосновать перевод больницы в
далекий от северо-востока административный округ, а также пояснить, как
будут развиваться отделения, которые
планируется оставить по старому адресу
на ул. Касаткина, 7.

Что можно сделать?
1. Подписать петицию на сайте
podpishi.org/gkb40
2. Собрать подписи соседей и
знакомых (бланки в социальных
группах)
3. Присоединиться к группам:
facebook – «РАЙОН АЛЕКСЕЕВСКИЙ/
ОСТАНКИНО/РОСТОКИНО»
instagram – «40gkb_msk»
telegram – «ГКБ №40»
Образцы писем
и текст запроса
читайте на стр. 14, 15

Парк «Останкино» под угрозой

«НЕТ» ОЧЕРЕДНОЙ ПОПЫТКЕ ЕГО ЗАСТРОЙКИ!
Наш район богат достопримечательностями и объектами, известными не
только в стране, но и во всем мире. Это
и ВДНХ, и Останкинская телебашня,
и Музей Останкино, да и много чего
еще, что является предметом гордости
жителей района и москвичей.
Но при всей их важности и статусности особо важным в смысле комфортности проживания, влияния на экологическую обстановку и здоровье людей
является природно-исторический парк
«Останкино».
Начиная с 2013 г. жители Останкинского района протестуют против планов
застройки парка «Останкино», являющегося объектом культурного наследия
и особо охраняемой природной территорией (ООПТ).
Это последний, еще не «освоенный»
покорителями природы, кусочек парка
вдоль 1-й Останкинской улицы, между
поликлиникой Горздрава (центр Дикуля)
и территорией, отданной лет двадцать
назад РПЦ. Речь идет о живописной поляне площадью 5,5 га, находящейся в
зоне охраняемого (!!) ландшафта, которая является одним из любимых мест
отдыха москвичей.
За эти годы написаны сотни личных
и коллективных писем во всевозможные городские и федеральные инстанции вплоть до Администрации Президента РФ и Генеральной Прокуратуры.

Вот на этой замечательной поляне
чиновники запланировали строительство
Проводились митинги жителей и сбор
подписей под петицией на платформе
change.org, по проблеме высказался и Совет депутатов муниципального округа.
Застройка 5,5 га луговой части парка
планируется в рамках и под прикрытием проекта реставрации другого объекта
культурного наследия – Музея-усадьбы
«Останкино», подсобными помещениями музея (фондохранилище), якобы временными.
Аппетиты московских чиновников поражают воображение. Бесформенный
«кирпич» размером 100х45х8 м, по высоте
с 3-этажный дом площадью в полгектара.
На наш взгляд, все потребности

Музея-усадьбы «Останкино» могут и
должны быть решены без нанесения
ущерба территории важнейшего для истории и экологии города объекта – природно-исторического парка «Останкино».
В сегодняшних условиях значительного повышения плотности населения в городе резко повышается экологическое, природоохранное
и рекреационное значение каждого
квадратного метра природных территорий, тем более особо охраняемых.
Нигде в мире вопросы застройки природных объектов такого уровня не то,
что не рассматриваются, они даже не
возникают.

Не может быть и нет никаких аргументов и вообще темы для обсуждения,
хорошо или плохо построить что-нибудь
в Центральном парке Нью-Йорка, Королевских парках Лондона, на поле Ватерлоо!!!
То, что задумали осуществить нынешние руководители города, это свидетельство безграничного бескультурья и дремучести, сравнимое по размерам только
с их цинизмом и алчностью.
Они по кусочку сжирают бесценный
природный объект, являющийся подлинной жемчужиной района и города, отнимая его у наших детей и внуков.
Члены Совета общественной организации «Наше Останкино» написали
письма в адрес руководства города с
просьбой отказаться от планов застройки одного из любимых уголков парка
«Останкино». Обращения направлены
также ряду вновь избранных депутатов
Московской городской думы и прокурору Москвы.
Если это не возымеет действие, будем
обращаться к жителям района за поддержкой.
Председатель Совета
«Наше Останкино», почетный
житель муниципального округа
Останкинский Олег СУЛАКАДЗЕ
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Собеседник

ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
«Вы знаете, кто написал «Нас не
нужно жалеть, ведь и мы никого б
не жалели»?» Мой собеседник смотрит в глаза. Признаюсь, что нет…
Мы сидим на уютной кухне, пьем
кофе, разговариваем. Трудно поверить, что ему 93 года, так молодо
выглядит, да еще подвижен, шутит,
улыбается. Человек с интересной
судьбой, свидетель эпохи. В далеком детстве видел Бухарина, подростком пережил 37-й год, юношей
узнал войну, моряком фотографировался со Сталиным, студентом
исключался из партии… Я беседую
с Зорием Грантовичем Апресяном.
17-летнего школьника призвали на
войну в 1943 году. Хранит повестку
из райвоенкомата: «Явиться… при
себе иметь… за неявку – по закону
военного времени…». Но решая его
военную судьбу, спросили, где хочет
служить. Не раздумывая, ответил: «В
кавалерии». Строгие военные улыбнулись: «Кавалерия обождет, пойдешь на
флот».
Никогда не мечтал о море, но стал
военным моряком, и спустя десятилетия благодарен за это решение. И в
войну, и после нее – 7 лет на крейсере «Ворошилов», который в 1945 году
стал краснознаменным – был награжден орденом Красного Знамени.
– Я заметила, что многие ветераны не любят рассказывать о войне,
и все же… какое впечатление для вас
в те годы стало самым сильным?

– С вашими наблюдениями согласен. Более того… Был у меня товарищ
(увы, его, как и многих других, уже
нет) – Н.В. Трущенко, ректор Высшей
комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ.
Гимнастерку надел в 1941-м, нам было
о чем поговорить, вспоминая и героическое, и трагическое прошлое
страны. Но мы ни разу к этому не возвращались. Почему? – Вряд ли смогу
ответить. Хотя как знать, может быть,
то, что случилось в 1941-1942 годах
под Керчью, где политрук Трущенко
дважды был ранен и контужен, где сложили головы тысячи наших бойцов, –
все это не вызывало желания в личных
разговорах возвращаться в то лихолетье. Как знать… Гораздо проще было
поговорить об истории комсомола,
его сегодняшних делах и проблемах,
пленумах и съездах, а на XIX съезде в
1982 году мы оба были избраны членами ЦК ВЛКСМ, последние его члены
– участники Великой Отечественной.
После избрания членом ЦК на 20-м
съезде (1986 г.) я остался один…
А самое сильное впечатление в годы
войны у меня связано с 5-м ноября
1944 года – возвращение эскадры в
Севастополь. Это был победный итог
ожесточенной борьбы с сильным врагом за Крым, Кавказское побережье,
за Черное море. Хорошо помню кильватерный строй – линкор, крейсера,
эсминцы. А что если бы в этом строю
сделать перекличку, как это бывало

«Храню краснознаменный флаг военного корабля»
в армии, что бы услышали? Крейсер
«Червона Украина» – погиб при обороне Севастополя. Лидер «Ташкент»
– погиб в новороссийской гавани (его
рубка была видна над водой словно памятник погибшим в боях кораблям).
Лидер «Харьков», эсминцы «Беспощадный», «Безупречный», «Способный» –
героически сражались и легли на дно
Черного моря. Это судьба 15 кораблей
эскадры… Эскадра входила в Северную бухту Севастополя, на ее берегах
стояли уцелевшие жители изувеченного города – они встречали свой флот.
Мы, стоящие на палубе, видели машущие нам руки, слышали радостные голоса. Многие плакали. А корабли, как
это было еще во времена Нахимова и
Ушакова, залпом орудий приветствовали Севастополь – свою главную базу,
салютовали городу-герою. Мне кажется, это была торжественная мелодия,
извещающая «мы вернулись». Кстати,
скоро 5 ноября, исполняется 75 лет
этому событию. Жаль, что не удастся
приехать в Севастополь, возложить
цветы к Памятному Знаку Черноморской эскадры на набережной Корнилова.
– Что значила для вас флотская
служба?
– Услышав слово «служба», захотелось сказать: «Служу Отечеству!». Это
была отличная школа воспитания, в
которой формировались – без ложного пафоса – мужество, стойкость,
понимание того, что такое долг, ответственность, товарищество, взаимовыручка. Здесь ошибка одного или
неисправность чего-то могли привести к трагическим последствиям для
многих (довелось видеть это). А я,
между прочим, отвечал – это входило в
мое «хозяйство» – и за приборы управления кораблем.
Вы вправе спросить, а «политическая
составляющая»? В 20 лет я уже был
членом ВКП(б), занимался на крейсере и комсомольскими, и партийными
делами. В 1948 году был делегатом
(от парторганизации Корабельного
района Севастополя) XXII Крымской
областной партконференции, на которой выступил с критикой недостатков
в темпах восстановления Севастополя.
Мне не было и 22 лет…
– А как вы оказались на крейсере
«Молотов», где были сделаны фотографии со Сталиным?
– 19 августа 1947 года на крейсере
«Молотов» Сталина доставили из Ялты
в Сочи. Накануне, 18-го (все корабли
были в Севастополе), если не ошибаюсь, из штаба Черноморского флота на
«Ворошилов» пришла команда: срочно
направить на «Молотов» (однотипный
корабль) для обеспечения правитель-

ственного задания столько-то и таких-то специалистов. Причина? Есть
версия, и весьма правдоподобная: на
время пребывания Сталина (а с ним
были Косыгин и высшее командование ВМФ) из личного состава «Молотова» были временно удалены призванные на флот из оккупированных
в войну территорий Украины. Хотя и
на военном корабле охрана Сталина
во главе с генералом Власиком была –
сам видел – сильная…
Кстати, о проверке – отборе людей. Я
его, не подозревая, однажды сам прошел. Зачем? В конце января 1945-го
года был – не один – направлен на пришедший в Севастополь американский
военный корабль для работы, связанной с ялтинской конференцией.
– С кем-нибудь из сослуживцев есть
связь?
– Ответ будет грустным: а сколько
нас осталось?.. Однажды «Российская
газета» (регулярно читаю ее) напечатала фотографию из моего флотского
архива. На ней несколько человек;
были напечатаны их фамилии, мой
адрес, вдруг кто-то отзовется. Увы…
Думаю, пока есть силы, надо успеть
побывать на могилах тех, с кем когдато служил. И уже был в Севастополе на
могиле командующего ЧФ адмирала
Ф.С. Октябрьского. Недалеко на том
же кладбище Коммунаров лежит старпом на «Ворошилове», в том самом знаменитом походе командир крейсера
«Молотов», вице-адмирал Б.Ф. Петров.
Конечно же, не забыть проводившего
меня на «гражданку» капитана первого ранга С.М. Лобова (стал адмиралом
флота, командовал Северным флотом). В Москве на Введенском кладбище стоял у могилы первого моего
командира, тогда капитана 1-го ранга,
контр-адмирала Е.Н. Жукова. Было что
вспомнить. И, конечно же, фото 1945
года – командир и вся команда на палубе крейсера. Как давно это было… И
вот как сегодня встречаюсь со своими
командирами. Мне есть, что им доложить, рассказать. Ведь, вероятно, прав
был, словно предупреждая идущих за
нами, поэт-фронтовик Николай Майоров: «И пусть не думают, что мертвые
не слышат, когда о них потомки говорят».
– Зорий Грантович, вероятно, вы
могли бы доложить своему командиру, как сложилась ваша жизнь после
флота. Не сомневаюсь, ему было бы
небезынтересно послушать главного старшину с «Ворошилова», которого он впервые увидел 17-летним
краснофлотцем...
– После быстрого прохождения
на специальных курсах программы
5–10 классов сдал экзамен на аттестат

зрелости и поступил на философский
факультет МГУ, который окончил в
1957 году. Студентом начал специализироваться по эстетике. Работал редактором в Центральной Театральной
библиотеке Минкульта СССР. Подготовил книгу «Эстетика. Библиография. 1956-1960 годы».
В 1959 году пригласили в журнал
ЦК ВЛКСМ «Молодой коммунист»,
работа в котором сыграла большую
роль в моей жизни. Начинал литсотрудником, стал главным редактором.
Все годы, свыше 30 лет, служебные
обязанности – на первом плане. Был
работоспособен (называли даже «трудоголиком»). Это позволило заняться
и личными творческими делами. В
1965 году выходит моя книга «Свобода
художественного творчества». Представил к защите (диссертацию не писал) на соискание ученой степени кандидата философских наук и получил
ее в 1967 году. Печатался в «Правде»,
«Комсомольской правде», журналах
«Вопросы философии», «Искусство»,
«Литература и учеба» и многих других,
в том числе и зарубежных. Участвовал
в издании научных сборников, словарей, учебников. Вскоре после прихода
в «Молодой коммунист» начал заниматься историей и теорией молодежного движения, прочитав все 39 томов
сочинений «основоположников», сделал хрестоматию «Карл Маркс и Фридрих Энгельс о молодежи» и немало
написал на эту тему.
Много занимался организаторской
работой, укреплением связей журнала с комсомольскими организациями, читателями. Командировки – от
Прибалтики до Владивостока, «круглые столы», участие в различных мероприятиях на местах. Свыше 10 лет
шефская работа журнала на Всесоюзной ударной комсомольской стройке
– строительстве КАМаза. Все эти годы
летал в Набережные Челны. Незабываемое время, замечательные дела,
прекрасные страницы в истории «Молодого коммуниста». О них и сегодня
напоминают его многочисленные публикации и два специальных номера. А
еще была «Оскольская магнитка», на
которой использовали свой богатый
опыт шефской работы.
Что добавить к сказанному? Занимался международными делами, был
в командировках в Европе, Америке,
Африке, Азии. Участвовал в работе
комсомольских съездов с XIV по XXII.
Был делегатом (от Минской и Горьковской областных организаций) XIX
и XX съездов, написал публицистическую книжку «Слово о комсомольском
съезде», в которой назвал всех первых
секретарей ЦК ВЛКСМ и конечно 6-х
расстрелянных в 1937-1939 годах. Понимая, что в объявленной перестройке что-то не получается, что дела в партии и комсомоле обстоят не лучшим
образом, выступил на бюро ЦК ВЛКСМ
с предложением провести совместный
пленум ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ. Дерзкое предложение, такого пленума в истории коммунистического движения
не было. Видя, что идея «застряла»,
обратился с письмом к Горбачеву. Потом в разговоре с ним напомнил, что
ответа не получил. Его так и не было…
А потом не стало партии, комсомола,
Советского Союза. На этом можно закончить…
– А я бы хотела немного продолжить. Вы ничего не сказали о наградах за войну, за работу в печати, за
КАМаз, за участие в мероприятиях
ВДНХ. Есть и звания: заслуженный
работник культуры РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола,
ударник строительства КАМаза,
от издательства «Молодая гвардия», с которым вы связаны с 50-х
годов, – заслуженный молодогвардеец...
Окончание на стр. 9
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Собеседник
Окончание.
Начало на стр. 8

– Спасибо за напоминание. Но названное, при всей возможной своей значимости, не главное в жизни
человека, тем более на финише его
жизни.
– А что главное для вас конкретно?
– Во-первых, как сказал известный
литературный герой: «Жизнь надо
прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». И, во-вторых, сугубо
личное: каждому, с кем довелось общаться за годы жизни, могу спокойно смотреть в глаза. Вот что для меня
главное, тем более, подводя итоги
своего долголетия.
– Признаться, слушая вас, не
могу отказаться от вопроса, возможно для вас неприятного, тогда
извините: за что исключали из
партии?
– Никаких извинений (Зорий Грантович разводит руками, смеется), тем
более об этой истории можно прочитать в журнале «Свободная мысль»
(№10, 1993) – статья «Раскачаем
Ленинские горы. Из истории «вольнодумства» в МГУ. 1955-1956 гг.» и в
давно рассекреченном документе ЦК
КПСС от 25 апреля 1955 года, подписанном зав. отделом науки и культуры ЦК. Тогда, в марте 1955-го года,
Ленинский райком партии исключил
из КПСС несколько человек (студенты, аспирант), которые на партсобрании философского факультета в
своих выступлениях сказали то, что
партии открыто было непозволительно говорить. В своем выступлении я, студент 3-го курса, высказал
критические замечания в адрес ЦК,
его Президиума, лично Хрущева. За
что? За ошибки в сельскохозяйственной и продовольственной политике,
нарушения принципов партийной
демократии. Другие тоже «не пощадили» партийные верха, и мы поплатились за свою тогдашнюю смелость.
Но партия шла к своему XXII съезду,
чувствовались какие-то перемены,
и на заседании бюро горкома, выслушав наши объяснения, его 1-й
секретарь Е.А. Фурцева предложила
ограничиться выговорами. Спасибо симпатичной и умной женщине!
Если бы поддержала исключение
с философского (идеологического,
мировоззренческого)
факультета,
выгнали бы незамедлительно. Кто

ников тыла столько-то. Эти данные
нужны всем нам. Что скажут управа
и Совет ветеранов?
– Зорий Грантович, мы начали
наш разговор с поэзии…
– Да, строчки, которые я упоминал:
«Нас не нужно жалеть, ведь и мы
никого б не жалели» принадлежат
поэту-фронтовику Семену Гудзенко.
Моя супруга, Виолетта Борисовна
Каширская, использовав их, написала в этом году к 9 Мая трогательное
стихотворение:
«Нас не нужно жалеть, ведь и мы
никого б не жалели»,
Но зато наши помыслы были как
небо чисты.
Нас совсем не осталось, как-то сразу ряды поредели:

Севастополь, конец ноября 1944 года
знает, как бы дальше сложилась судьба бывшего моряка, и (опять смеется) был бы наш сегодняшний разговор…
– Вам нравится жить в
Останкинском районе?
– Да, это так. Хотя есть пожелания,
замечания, но об этом как-нибудь
потом, а сейчас кое-что под занавес.
Хорошо, что флотская тема заняла
столько места в нашем с вами разговоре – мы движемся навстречу
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, во многом мы уже
начали жить этой датой. Но я пришел к выводу (давно слежу за этой
статистикой), что у нас, судя по тому,
что печатают в газетах, нет точных
сведений, а сколько же в России и
Москве осталось участников войны.
«Российская газета» в апреле 2017

года словами вице-премьера Ольги
Голодец говорит, что в России 167
тыс. участников. А в октябре 2018
года со ссылкой на данные Министерства труда приводится другая
цифра – 1 млн. 600 тыс. человек.
Спрашивается, сколько же их? То
же самое по Москве. Предложение.
Пусть Останкинский район станет
«пионером» в правильной, точной
статистике. Думаю, выяснить такие
данные при помощи соцслужб не составит труда. Но здесь есть нюанс,
на который я хочу обратить внимание. Часто пишут так: «инвалиды и
участники Великой Отечественной
войны», а что, инвалиды не являются
участниками? Предлагаю такой вариант: всего участников столько-то,
из них фронтовиков столько-то (из
них инвалидов столько-то), труже-

«Знаете, есть песня «Бескозырка…
ты подруга моя боевая…»
Но мы держимся, верим и жалости
мы не чужды.
Мы жалеем любимых, жалеем, что
времени мало,
Что товарищи наши уходят один
за другим.
Не жалеем о юности нашей – о нашей великой заботе,
Чтоб гордиться страной, которую
мы сберегли.
Беседовала Анна СМИРНОВА
Фото автора и из архива
З.Г.АПРЕСЯНА

А у нас во дворе – праздник

И САМОВАР ЗАПЕЛ ТРУБОЮ…
Задорная музыка слышалась издалека, и на эти призывные ритмы
из огромного дома 7 по ул. Цандера,
а также соседних домов поменьше
стекалась в соседний сквер разновозрастная малышня в сопровождении мам и пап, бабушек и дедушек.
А там уже было весело. Сначала зажигали две клоунессы: без устали затевали игры и конкурсы, а попутно
так и сыпали шутками-прибаутками.
Потом им на смену пришел музыкальный клоун с блестящим самоваром,
который неожиданно превратился в
трубу и запел басовито и с легкой хрипотцой.

Народ пришел развлекаться. И его
не стали утомлять официальными
речами. Поэтому немногословен был
глава администрации муниципального округа Останкинский Сергей Чекина. Не растекался мыслью по древу
и депутат Мосгордумы Максим Круглов. Сказал только, что очень рад видеть такой дружный двор, в котором

соседи научились кооперироваться и
сообща защищать свой сквер от точечной застройки.
– Когда таких дворов станет больше,
мы сможем успешно решать многие
проблемы, – подытожил депутат.
Праздник продолжался часа два, и к

его завершению впали в детство даже
те взрослые, кто поначалу чинно стоял в сторонке.
Неожиданно для всех в сквер «прилетела» Додо-птица и принесла с собой угощение – додо-пиццу. Надо ли
говорить, что она оказалась весьма
кстати.

Праздник завершился коллективной фотографией на память. Но и после этого сквер не опустел: у дружных
соседей нашлось немало тем для обсуждений.
Анна МИХАЙЛОВА
Фото автора
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Ноу хау
Ноу хау переводится с английского
как «секрет фирмы». Однако дословный перевод означает «знаю как» или
«умею». Именно так мы решили назвать
нашу новую рубрику, ведущей которой
будет юрист Елена Тимофеева.
– Когда люди, отстаивая свои права,

кричат или плачут, – говорит Елена, – это
значит, что они просто не знают своих
прав и как надо правильно действовать.
Их легко запутать, сбить с толку, обнадежить, бесконечно кормить пустыми
обещаниями. С человеком, знающим
свои права, разговаривают, как правило,

по-другому , т.к. к нему относятся серьезно.
Елена будет вести на страницах нашей
газеты своеобразный правовой ликбез и
отвечать на вопросы читателей. А первая
тема – договор с управляющей компанией.

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН, ЭТОТ ДОГОВОР?
В собственности у москвичей находится, по разным оценкам, около
90% жилого фонда столицы. В соответствии с Жилищным кодексом РФ
собственники не только платят за
потребленные коммунальные услуги
(тепло, воду, электричество, газ), но и
обязаны содержать свое имущество,
которым является многоквартирный
дом. Как они это делают? Опять-таки
через платежи. Ежемесячно в почтовые ящики опускают ЕПД с начислениями, и мы послушно достаем деньги. За год суммы набегают вполне
приличные, если проживает семья,
скажем, из четырех человек, то цифры
за год, как правило, шестизначные. И
при этом договоров управления на
руках практически ни у кого нет.
А что дает договор управления?
Самое главное – полную информацию: о том, с кем вы заключили этот
договор, что входит в состав общего
имущества вашего дома, который берет на обслуживание управляющая
компания, какие услуги она вам оказывает по этому договору, сколько
эти услуги стоят.
Обязана ли управляющая компания (УК) заключать договор с каждым собственником?
Да, в соответствии со ст. 162 ЖК РФ,
УК должна заключить договор с каждым собственником. Скажем, в квартире (не коммунальной) проживают
несколько собственников. Каждый из
них вправе получить свой экземпляр
договора. Вообще-то этот договор
считается заключенным, поскольку
собственник постоянно оплачивает

услуги управляющей компании. Однако важно, чтобы этот документ со
всем комплектом приложений, с печатями и подписями был у него на
руках. И он в любой момент мог туда
заглянуть, если возникнет такая необходимость. Надо понимать, что никто
вам предлагать получить свой экземпляр не будет. Однако в случае обращения и отказать не имеют права.
Что указано в договоре?
Содержание договора управления
определяет ЖК РФ. Важно: условия
договора устанавливаются одинаковыми для всех собственников в
конкретном многоквартирном доме.
В первую очередь в договоре указывается состав общего имущества,
чтобы мы понимали, чем владеем в
нашем многоквартирном доме и какое имущество обязаны содержать.
Далее – перечень работ и услуг по
содержанию общего имущества, порядок изменения такого перечня и
размер оплаты за содержание общего
имущества. Информация дается по
каждому конкретному виду услуг. И
таким образом, из договора можно,
например, узнать, сколько раз в год
осуществляется влажное подметание
пола в подъездах на первом этаже и
сколько на других этажах, как часто
должны вывозиться бытовое отходы и
т.д. Что это дает? Конечно же возможность контролировать работу управляющей компании и предъявлять ей
претензии.
Помимо жилищных услуг, в договоре дается также перечень коммунальных услуг, размер оплаты за эти услу-

ги и порядок внесения такой оплаты.
Из наличия в договоре этой информации можно сделать один важный
вывод: именно УК, а не МОЭК или
другие поставщики коммунальных
услуг, отвечает перед собственниками за качество этих услуг. И если вы
жалуетесь на какую-то проблему, то
управляющая компания должна ее
решать, а не отсылать вас к поставщикам.
Далее, в договоре указаны права и
обязанности сторон, исходя из которых можно в случае необходимости
предъявлять претензии управляющей
компании по поводу некачественного, неполного оказания услуг или вообще неоказания каких-то услуг.
Куда надо обращаться для получения такого документа и на какой
срок договор заключается?
Обращаться надо в свою управляющую
компанию.
Например,
большинство домов в нашем районе обслуживает ГБУ «Жилищник». А

подготовкой договоров там занимается юридический отдел. Туда и надо
обращаться, если ваш дом находится
на обслуживании в этой УК. С собой
надо принести паспорт и свидетельство о праве собственности на квартиру или комнату. Требовать, чтобы
вам выдали документ по принципу
«здесь и сейчас», не стоит: в УК его
должны подготовить.
А заключается договор на срок
до 5 лет. Если в течение этого срока ни одна из сторон не заявила о
его расторжении, договор пролонгируется на тот же срок и на тех же
условиях. Кроме того, собственники
вправе отказаться от исполнения договора по истечении каждого последующего года в случае, если общим
собранием собственников дома принято решение об изменении способа
управления дома либо выборе новой управляющей компании. Так что
«Жилищник» нам не богом спущен,
управляющую компанию вполне
можно заменить. Но при этом надо
все правильно оценивать и считать.
Очевидно, что когда в управлении находится большое количество домов,
издержки, т.е. расходы на управление
в каждом конкретном доме, снижаются. А в небольших УК они могут быть
несравнимо выше.
Уважаемые читатели, свои вопросы юристу вы можете направлять по
электронной почте gazetarayona@
mail.ru, или задавать по телефону
газеты 8-499-409-93-89.

Давайте разберемся

ДОВЕРЕНО УПРАВЛЯТЬ
КАКИЕ УСЛУГИ ДОЛЖНА ОКАЗЫВАТЬ НАМ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ?
Несмотря на то, что жэки и дезы
уже давно стали именоваться
управляющими компаниями и
мы регулярно платим им деньги,
многие еще плохо представляют,
за что же эти самые управленцы
должны отвечать. Если говорить
в общем, без деталей, то вроде бы
понятно: мы доверяем управляющей компании содержание нашего общего имущества. Но вот
вопрос: как именно она должна
его содержать и за что конкретно
с нее можно спросить?
Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте разберемся, что относится к общему имуществу дома.
Согласно ст. 36 Жилищного кодекса
Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности
помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания
более одного помещения в данном
доме, в том числе межквартирные
лестничные площадки, лестницы,
лифты, лифтовые и иные шахты,
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются
инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а
также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и
иное оборудование, находящееся в

данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее
более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном
участке.
Вот это все наше общее и весьма
дорогостоящее богатство мы доверяем управляющей компании. И
она должна его содержать, холить
и лелеять, заботясь о том, чтобы
стоимость нашего имущества не
только не снижалась, но желательно даже и возрастала. Согласно
пункту 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 г. № 491,
содержание общего имущества в
зависимости от состава, конструк-

тивных особенностей, степени физического износа и технического
состояния общего имущества, а
также в зависимости от геодезических и природно-климатических
условий расположения многоквартирного дома включает в себя:
– осмотр общего имущества,
осуществляемый собственниками
помещений и указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий своевременное выявление
несоответствия состояния общего
имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а
также угрозы безопасности жизни
и здоровью граждан. Результаты
осмотра общего имущества оформляются актом осмотра, который
является основанием для принятия
собственниками помещений или
ответственными лицами решения
о соответствии или несоответствии
проверяемого общего имущества
(элементов общего имущества)
требованиям
законодательства
Российской Федерации, требованиям обеспечения безопасности
граждан, а также о мерах (мероприятиях), необходимых для устранения выявленных дефектов (неисправностей, повреждений);
– освещение помещений общего
пользования;
– обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в
помещениях общего пользования;
– уборку и санитарно-гигиениче-

скую очистку помещений общего
пользования, а также земельного
участка, входящего в состав общего
имущества;
– сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая
отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и
индивидуальных
предпринимателей, пользующихся нежилыми
(встроенными и пристроенными)
помещениями в многоквартирном
доме;
– меры пожарной безопасности в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о пожарной
безопасности;
– содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства,
а также иными предназначенными
для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке,
входящем в состав общего имущества;
– текущий ремонт, подготовку
к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, а также
элементов благоустройства и иных
предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома
объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества;
– проведение обязательных в отОкончание на стр. 11
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ПОСЛЕДНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС
ЭТО УНИЧТОЖЕНИЕ НЕ 6-ГО ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ПАРКА – ЭТО ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСА В МОСКВЕ
Окончание.
Начало на стр. 1

6-й парк обслуживал маршруты
троллейбусов: 3, 3к, 9, 13, 14, 15, 29,
29к, 36, 37, 47, 48, 56, 69, 73, 78, 80, а
позднее 41 и 83 – итого 19 маршрутов,
которые позволяли ездить в разные
концы города на экономичном и экологически чистом транспорте. Сегодня парк обслуживает на электробусах маршруты: т14, т36, т47, т56, т73,
т80, т83, т649, т778 и т25 – всего 10
маршрутов! Остальные троллейбусные маршруты были закрыты или заменены на автобус, а это загрязнение
воздуха!
Но проблема не просто в уничтожении 6-го троллейбусного парка, уже
превращенного в электробусный, а в
полном уничтожении троллейбуса в
Москве! В соответствии с протоколом
совещания Дептранса от 16.09.2019
полная ликвидация троллейбусной
инфраструктуры в Москве запланирована до сентября 2020 года! Может, простому обывателю, особенно
на фоне некоторых значительных
улучшений в работе общественного транспорта, все равно, на чем его
везут: на автобусе, троллейбусе или
электробусе. Но людьми сведующими, которых объединяет администратор Фейсбук-группы «Московский
электротранспорт» Андрей Киреев,
давно и многократно доказано: уничтожать троллейбус в Москве – это
преступная бесхозяйственность.
Я не против нового и современного. Рано или поздно троллейбус
должен будет уступить место электротранспорту «без рогов». Но пока
электробусы дороги и неполноценны:
в зимний период расходуют много дизельного топлива для обогрева сало-

Электробусы пока несовершенны
на, менее вместительны, не решены
проблемы аккумуляторов, зарядных
станций. Из-за потребности в зарядке
их нужно больше, чем троллейбусов.
Не учитывается мнение специалистов, а также мировой и российский
опыт. Экономической основы замены экологически чистых троллейбусов на условно чистые электробусы
(с дизельным отоплением салона и
проблемой переработки аккумуляторов) не представлено. Большую часть
контактной сети реконструировали, в т.ч. с применением скоростных
спецчастей, и она не отработала свой
ресурс. Никто не против внедрения
электробусов вместо автобусов, но не
вместо троллейбусов! Однако аргументация в пользу троллейбусов, тем
более с увеличенным автономным ходом (УАХ, могут ездить часть пути без
«рогов»), не была принята.

Электротранспорт начал внедрять
в 1970-х легендарный директор Главмосавтотранса Иосиф Гоберман, демонстрировавший электромобили
первому секретарю МГК КПСС В.В.
Гришину в 1979 г. на 34-м автокомбинате. Но в части общественного
электротранспорта многие проблемы, говорят специалисты, до сих пор
не решены. И уничтожать, ликвидировать действующую троллейбусную
инфраструктуру, еще новые контактные сети – преступление.
Ликвидация троллейбусов происходит на фоне недокомплекта водителей, постоянных ЧП и ДТП с
автобусами, в которых становится
все больше пострадавших, роста поломок на линии трамваев, автобусов
и электробусов, из-за которых люди
дольше ждут транспорт.
Стабильность работы электробусов

под вопросом: 24 октября вышла из
строя зарядная станция на Бескудниковском бульваре, электробусы встали и вместо них пустили автобусы,
что грозило переработкой и усталостью водителей, опасностью ДТП.
Волюнтаристское
решение
об
уничтожении троллейбуса в Москве противоречит здравому смыслу.
Происходящий беспредел – не просто преступная бесхозяйственность,
а умышленное преступление.
Сохранение троллейбуса – дело
не только горкома профсоюза автотранспорта и Союза пассажиров, а
всех москвичей. Депутаты направят
обращение в Минтранс России, а жители могут писать и выше. И дело тут
не в ностальгии, не в песне Булата
Окуджавы «Полночный троллейбус»
и не в том, что 6-й троллейбусный
парк был шефом моей 271-й школы,
и после выпускного вечера в 1997 г.
нас отвезли на Поклонную гору с ул.
Цандера на троллейбусе, а в том, что
на наших глазах уничтожают то, что
может служить людям еще многие
десятилетия.
P.S.: В 2010 году ГУП «Мосгортранс» ответил на мое обращение,
что в 1983 г. выходило на линию
8,3 тыс. ед. подвижного состава, а в
2010 – 6,3 тыс. ед., что на 23% меньше. В настоящее время «Мосгортранс» обслуживает 800 маршрутов,
ежедневно ими пользуются более 5,5
млн. пассажиров и на линиях работают 6,5 тыс. автобусов, трамваев,
электробусов и пока еще троллейбусов.
Михаил СТЕПАНОВ,
депутат муниципального округа
Останкинский

Давайте разберемся
Окончание.
Начало на стр. 10

ношении общего имущества мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности, включенных в
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий;
– обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных
(общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и
электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое
обслуживание, поверка приборов
учета и т.д.).
Общее имущество должно содержаться в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации (в том числе
о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, техническом регулировании, защите прав
потребителей) в состоянии, обеспечивающем:
а) соблюдение характеристик
надежности и безопасности многоквартирного дома;
б) безопасность для жизни и
здоровья граждан, сохранность
имущества физических или юридических лиц, государственного,
муниципального и иного имущества;
в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего
пользования, а также земельным
участком, на котором расположен
многоквартирный дом;

Наименование работ
– Влажное подметание лестничных площадок и
маршей нижних двух этажей
– Влажное подметание лестничных площадок и
маршей выше 2-го этажа в домах:
– без лифта и мусоропровода
– с мусоропроводом
– с лифтом
– с мусоропроводом и лифтом
– Влажное подметание мест перед загрузочным
клапаном мусоропровода в домах:
– с мусоропроводом
– с мусоропроводом и лифтом

– Мытье лестничных площадок и маршей в домах:
– без лифта и мусоропровода
– с мусоропроводом
– с лифтом
– с мусоропроводом и лифтом

Периодичность
выполнения работ
ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней)

2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

г) соблюдение прав и законных
интересов собственников помещений, а также иных лиц;
д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов
учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества,
для предоставления коммунальных
услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим
в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам;
е) поддержание архитектурного
облика многоквартирного дома
в соответствии с проектной документацией для строительства или
реконструкции многоквартирного
дома.
Конечно, перечисленные работы
и услуги тоже требуют уточнений

по объему и дальнейшей конкретизации. В принципе объемы и график оказания услуг должны быть
указаны в приложении к договору собственника с управляющей
компанией. Впрочем, существуют
и некие нормативы. Например, в
Москве такие нормативы были введены в действие постановлением
правительства Москвы от 04.06.96
N 465. В справочной таблице собраны ответы на основные вопросы жителей по уборке подъездов
и лестничных клеток: как часто
должен подметаться подъезд, с какой периодичностью моется кабина лифта, какая частота протирки
подоконников и мытья окон?

Наименование работ
– Мытье пола кабины лифта в домах:
– с лифтом
– с мусоропроводом и лифтом
– Влажная протирка стен, дверей, плафонов и
потолков кабины лифта в домах:
– с лифтом
– с мусоропроводом и лифтом

Алина НИКИТИНА
Периодичность
выполнения работ
ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней)

2 раза в месяц
2 раза в месяц

ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней)
ежедневно
(кроме воскресных и
праздничных дней)

– Мытье окон
– Влажная протирка стен, дверей, плафонов на
лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков,
слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков

1 раз в год
1 раз в год

2 раза в месяц
2 раза в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц

– Влажная протирка подоконников, отопительных приборов
– Уборка площадки перед входом в подъезд,
очистка металлической решетки и приямка

2 раза в год
1 раз в неделю
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Будем здоровы!

В САНАТОРИЙ – ПО ПРОГРАММЕ ОМС
Не так давно подмосковный санаторий «Виктория», где оказывают
бесплатные услуги по ОМС (обязательное медицинское страхование.
– Ред.), организовал пресс-тур для
журналистов московских изданий,
чтобы рассказать о лечебно-оздоровительных новинках в своей работе. Участником пресс-тура стала и
корреспондент нашей газеты.
Санаторий начал свою деятельность
в 2001 году на основе турбазы «Тишково», расположенной в Пушкинском
районе, в экологически чистой зоне
Подмосковья. Центральный офис расположен в Москве, поэтому столичным организациям и предприятиям
удобно заключать с ним договоры на
предоставление санаторно-курортных
услуг своим работникам. Нас охотно
ознакомили с различными процедурными и лабораторными комплексами,
Иммерсионная ванна

Галокамера

Прессотерапия
оснащенными уникальным оборудованием. Гостеприимные хозяева даже
предложили журналистам попробовать на себе действие некоторых
процедур, чем мы с удовольствием
воспользовались. Большинство гостей
выбрали сеанс стелеотерапии, а коекто предпочел бассейн с водопадом и
иммерсионную ванну. Скажу сразу:
ощущения были необыкновенные.
Комплекс зданий, в которых размещены номера для проживания пациентов, приятно удивил чистотой и
уютом. Здесь действительно созданы
максимально комфортные условия и
для лечения пациентов, и для их отдыха. Санаторий ориентирован на круглогодичную работу и предназначен
для приема и лечения граждан всех
возрастных групп.
В 2008 году этот оздоровительный
комплекс значительно увеличился в
размерах. Были введены в эксплуатацию новый корпус, два коттеджа,
лечебно-оздоровительный комплекс
(два бассейна для взрослых и детей),
зал ЛФК (лечебной физкультуры) и
комплекс СПА (водных оздоровительных процедур), который предлагает
программы «Сибирское СПА», сочетающие в себе современный опыт и исконно русские лечебно-оздоровительные традиции.
Журналистам рассказали, что санаторий располагает высококвалифицированным медицинским персоналом, и это позволяет проводить
лечебно-диагностический процесс на
современном уровне. Его сотрудники постоянно стремятся использовать
новые и прогрессивные методики санаторно-курортного лечения. Кроме
широкого спектра традиционных физиотерапевтических процедур, здесь
внедряют и уникальные методы лечения, например, внутривенное лазерное облучение крови, лимфотропную
терапию, плазмотерапию, внутритка-

невую электростимуляцию, аутогравитационную терапию с использованием системы «MEDEX» и, наконец,
иммерсионную ванну. А это новейший
инновационный метод физиотерапии,
позволяющий позитивно влиять на
организм, когда тело пациента находится в положении невесомости.
Такая методика пришла в восстановительную медицину из практики подготовки космонавтов и доказала свою
эффективность в лечении многих заболеваний.
Кроме того, в санатории проводятся
лабораторно-диагностические исследования: УЗИ сердца и внутренних органов, суточное холтеровское мониторирование ЭКГ. Например, впервые в
условиях санаторной системы создана
и успешно реализуется диагностика
первичной профилактики сосудистых
катастроф «Стоп-инсульт».
Для лечения пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, действует
авторская программа «Двигательная
реабилитация при болезни Паркинсона».
Помочь человеку, страдающему сердечно-сосудистыми заболеваниями,
призвана лечебная программа «Кардиореабилитация», которую проводит
опытный врач-кардиолог с многолетним стажем работы в санаторно-курортной отрасли. Эти программы
направлены, в первую очередь, на
профилактику заболеваний, восстановление и компенсацию функций
организма. Они призваны предупредить обострения и уменьшить их количество, продлить период ремиссии.
Близкое расположение санатория к
столичному мегаполису натолкнуло
его творческий коллектив на мысль
о необходимости постоянного внедрения новшеств. Это программы
«Стоп – Стресс», «Анти-age», позволяющие жителям крупных агломераций
делать скрининг состояния здоровья
под наблюдением и при помощи опытных врачей. Комфортные условия, в
которых живут отдыхающие, помогают преодолеть последствия больших
нервно-эмоциональных перегрузок,
снять усталость, скорректировать диету, нормализовать режим сна и отдыха, повысить физическую активность.
А она, в свою очередь, имеет большое
значение для энергетического баланса
и контроля массы тела, особенно для
пациентов, питающихся нерационально. Данные программы ориентируют
работающих граждан на продление
профессионального долголетия, неработающих граждан – на повышение
качества жизни.
Сюда пациенты могут приехать на
реабилитационно-восстановительное
лечение непосредственно из стационара после пролеченного острого нарушения мозгового кровообращения
и сахарного диабета.
В 2017 году в санатории была внедре-

на уникальная программа эндоэкологической реабилитации организма
(ЭРЛ) по методу доктора медицинских
наук, профессора Ю.М.Левина. В отличие от других способов «чистки»
организма, ЭРЛ активно очищает
околоклеточное пространство от токсинов, восстанавливая стабильную и
качественную работу всех органов и
систем организма. После выписки пациенты ЭРЛ-отделения получают домашнее задание, полный пакет рекомендаций и находятся на постоянной
связи с доктором.

не более 8 мес.); для женщин – заключение от гинеколога (давность – 30
дней) с маммографией или УЗИ молочных желез; для мужчин – заключение уролога с УЗИ предстательной железы и анализ крови на ПСА (после 45
лет); результаты флюорографического
исследования грудной клетки (срок не
более двух лет); общий анализ крови,
мочи (срок не более 10 дней); анализ
крови на RW (3 мес.); анализ крови
на гепатит, на ВИЧ (6 мес.); ЭКГ (1
мес.), МРТ или рентгенография (срок
1,5 мес.).
Санаторий
по ОМС принимает
пациентов с заболеваниями: церебро-васкулярные болезни; последствия травм, хроническо-ишемическая болезнь сердца: гипертоническая
болезнь при повышенном давлении.
На круглосуточной основе принимаются пациенты с заболеваниями:
остеохондроз позвоночника, спондилез, спондипопатия, поражение межпозвоночных дисков, артрозы, атеросклероз, утонченные поражения
отделов мозга, расстройства периферической нервной системы сроком до
10 дней.
Для отдыхающих санатория постоянно совершенствуется программа лояльности с набором акций, бонусов и
скидок.
По акции «Золотой возраст 55+»
люди пенсионного возраста имеют
возможность приобрести санаторно-курортную путевку по льготной стоимости при сохранении всего перечня
входящих в стоимость лечебных процедур, получить консультации врачей

Сибирское СПА
Хорошо организован досуг отдыхающих. Санаторий удачно расположен
поблизости от многих исторических
мест и православных святынь. Поэтому отдыхающие с удовольствием
принимают участие в экскурсиях. В
комфортном киноконцертном зале
проходят творческие встречи с деятелями искусства, вечера классической
и эстрадной музыки, показ любимых
кинолент. Спортивные турниры, мастер-классы не дадут скучать никому.
Здесь каждый в свободное от процедур
время найдет себе занятия по душе.
Недавно в санатории открыто отделение ОМС, где уже получают восстановительное лечение не только жители Москвы и Московской области, но и
других уголков России на бесплатной
основе и в комфортных условиях.
Перечень документов, необходимых
для восстановительного лечения по
ОМС: паспорт; СНИЛС; направление
от врача по форме 057/У-04 с указанием места восстановительного лечения
(санаторий «Виктория») – неврологическое отделение или дневной стационар (срок давности направления – не
более 1 мес); выписка из амбулаторно-поликлинической карты по форме
ШРМ– 3-4 или выписной эпикриз из
стационара (копия), (срок годности

-специалистов практически всех специальностей по профилю основного
и сопутствующих заболеваний, рекомендации врача-гастроэнтеролога по
коррекции питания, врача-кардиолога
по адекватной физической нагрузке.
Одним из главных в программе оздоровления здесь является правильно
организованное питание. В рационе
отдыхающих вне зависимости от сезона всегда присутствуют свежие овощи
и фрукты.
По завершении пресс-тура в конференц-зале руководство санатория
провело для гостей короткую прессконференцию. На все наши вопросы
сотрудники санатория дали обстоятельные ответы.
Санаторий «Виктория» расположен в 38 км от МКАД по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
д. Раково. Тел.: 8 (495) 123-37-36;
8(800)-302-18-37; 8(916)-869-58-58.
Можно задать вопросы по электронной почте: sales@viktoria-msk.ru.
www.viktoria-msk.ru
Любовь СТЕПАНОВА
Фотографии предоставлены
пресс-службой
санатория «Виктория»
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Ай, болит!

ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЗА 90 МИНУТ
Что такое диспансеризация, наверное, уже никому объяснять не нужно.
Но с недавних пор в практику работы
городских поликлиник вошли еще
и профилактические медицинские
осмотры. Мы решили разобраться, в
чем же разница.
Оказалось, что прежде всего в объеме
обследований. Основная цель профилактических осмотров – выявить заболевание на самой ранней стадии, поэтому,
по мысли Минздрава, они должны проводиться ежегодно. А вот задача диспансеризации более широкая – выявление
признаков хронических неинфекционных заболеваний, определение группы
здоровья. Кроме того, терапевт должен
понять, нужны ли пациенту дополнительные обследования и осмотры врачами-специалистами. Граждане с 18 до
39 лет проходят диспансеризацию один
раз в три года, а начиная с 40 лет каждый
год.
Заглянув на сайт городской поликлиники №12, которая обслуживает
останкинцев, можно узнать, что в отделении медицинской профилактики можно пройти без предварительной записи,
бесплатно и прямо в день обращения
как диспансеризацию, так и профилактический медицинский осмотр. Для этого потребуются паспорт и полис ОМС.
Среднее время прохождения диспансеризации – 90 минут.
Профилактический медицинский
осмотр включает в себя:
– анкетирование граждан в возрасте
18 лет и старше;
– расчет на основании антропометрии
(измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше;
– измерение артериального давления
на периферических артериях для граждан в возрасте 18 лет и старше;
– исследование уровня общего холестерина в крови для граждан в возрасте
18 лет и старше;
– определение уровня глюкозы в крови
натощак для граждан в возрасте 18 лет
и старше;
– определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
– определение абсолютного сердечнососудистого риска у граждан в возрасте
от 40 до 64 лет включительно;
– флюорографию легких или рентгенографию легких для граждан в возрасте
18 лет и старше 1 раз в 2 года;
– электрокардиографию в покое при
первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше;
– измерение внутриглазного давления
при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в
возрасте 40 лет и старше;
– осмотр фельдшером (акушеркой)
или врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте от 18 и старше;

Обратитесь
с паспортом
и полисом ОМС
в поликлинику, к которой
вы прикрепились

– прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление
визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий
осмотр кожных покровов, слизистых губ
и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов,
фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по
медицинской профилактике отделения
(кабинета) медицинской профилактики
или центра здоровья.
Что касается диспансеризации, то
она проводится в два этапа.
В первый этап диспансеризации входят:
1. Профилактический медицинский
осмотр:
– опрос (анкетирование);
– измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела;
– измерение артериального давления;
– исследование уровня общего холестерина в крови;
– определение уровня глюкозы в крови;
– определение риска сердечно-сосудистых заболеваний (с 18 до 64 лет);
– флюорография (1 раз в 2 года);
– электрокардиография в покое (при
первом прохождении осмотра, далее в
возрасте 35 лет и старше);
– измерение внутриглазного давления
(при первом прохождении осмотра, далее с 40 лет);
– прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление
визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий
осмотр кожных покровов, слизистых губ
и ротовой полости, пальпацию щито-

видной железы, лимфатических узлов,
фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по
медицинской профилактике отделения
(кабинета) медицинской профилактики
или центра здоровья.
2. Скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний:
– исследование кала на скрытую кровь
(1 раз в 2 года в возрасте от 40 до 64 лет,
1 раз в год в возрасте от 65 до 75 лет;
– эзофагогастродуоденоскопия в 45
лет;
Для женщин:
– осмотр фельдшером (акушеркой) (с
18 и старше);
– взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки
матки 1 раз в 3 года в возрасте от 18 до
64 лет;
– маммография (1 раз в 2 года в возрасте от 40 до 75 лет);
Для мужчин:
– определение простат-специфического антигена в крови у мужчин в возрасте
45, 50, 55, 60 и 64 лет.;
3.
Краткое
профилактическое
консультирование;
4. Общий анализ крови (с 40 лет и
старше);
Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) при наличии показаний
по результатам первого этапа и включает в себя:
– осмотр (консультацию) врачом-неврологом;
– дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет включительно и
женщин в возрасте от 54 до 72 лет);
– осмотр (консультацию) врачом-хи-

рургом или врачом-урологом (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при
повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл);
– осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом,
включая проведение ректороманоскопии (для граждан в возрасте от 40 до 75
лет включительно);
– колоноскопию (для граждан в случае
подозрения на злокачественные новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога);
– эзофагогастродуоденоскопию (для
граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования пищевода,
желудка и двенадцатиперстной кишки
по назначению врача-терапевта);
– рентгенографию легких, компьютерную томографию легких (для граждан в
случае подозрения на злокачественные
новообразования легкого по назначению врача-терапевта);
– спирометрию;
– осмотр (консультацию) врачом-оториноларингологом (для граждан в возрасте 65 лет и старше);
– осмотр (консультацию) врачомакушером-гинекологом (для женщин в
возрасте 18 лет и старше с выявленными
патологическими изменениями);
– осмотр (консультацию) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте 40
лет и старше);
– проведение индивидуального или
группового (школы для пациентов)
углубленного
профилактического
консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре
здоровья) для граждан в возрасте 65 лет
и старше.
К сожалению, большинство людей
обращаются к врачам, «когда грянет
гром»… Диспансеризация же позволяет на ранних стадиях выявить такие
опасные заболевания, как ишемическая
болезнь сердца, артериальная гипертензия, онкология, болезни органов дыхания, сахарный диабет, чтобы вовремя
начать их лечение. Ведь в 75 случаях из
100 причиной смерти в нашей стране являются именно эти болезни.
Дополнительную информацию можно получить по телефону отделения
медицинской профилактики:+7 (495)
619-37-35.

Даты

17 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ХОБЛ
ХОБЛ – это общий термин, используемый для обозначения хронических
болезней легких, приводящих к ограничению воздушного потока в легких. Используемые прежде термины
«хронический бронхит» и «эмфизема»
больше не употребляются, они включены в понятие ХОБЛ. По оценкам
ВОЗ, хронической обструктивной болезнью легких страдают 210 миллионов человек. Основные причины развития болезни — курение, табачный
дым, загрязнение воздуха, контакт с
испарениями химических веществ. По
прогнозам врачей, если в ближайшее
время не будут приняты меры по профилактике этого заболевания, общая
смертность от ХОБЛ за десять лет возрастет более чем на 30%.
Если вспомнить, что Россия входит в

число самых курящих стран мира, а курение является основным фактором риска
ХОБЛ, то проблема этого заболевания для
наших сограждан становится еще более
актуальной.
ХОБЛ – это болезнь, которая пока считается неизлечимой, однако своевременное
и правильное лечение позволяет существенно замедлить ее развитие. Диагноз
ХОБЛ подтверждается простым тестом, называемым спирометрией, который показывает, какое количество воздуха человек
может вдохнуть и выдохнуть и как быстро
воздух может входить в легкие и выходить
из них. Основными симптомами ХОБЛ являются одышка, или ощущение нехватки
воздуха, избыточное выделение мокроты
и хронический кашель. По мере развития
болезни затрудняется ежедневная физическая активность, например, подъем на

несколько ступеней по лестнице. Поскольку симптомы появляются достаточно поздно, главной проблемой этого заболевания
является поздняя диагностика, когда уже
сформированы стойкие изменения бронхолегочной ткани.
Практически 80% пациентов с диагнозом ХОБЛ – курильщики или бывшие курильщики. Если раньше этим заболеванием чаще всего страдали мужчины, то
сегодня оно получило распространение и
среди женщин. Среди факторов риска, оказывающих влияние на развитие и прогрессирование заболевания, курение является
наиболее изученным, но не единственным
фактором риска ХОБЛ. Неоднократные
исследования показывают, что у некурящих также возможно развитие хронического ограничения скорости воздушного
потока. Например, сжигание на открытом

огне или в плохо работающей печи древесины, навоза, соломы или угля может
приводить к чрезвычайно сильному загрязнению воздуха в помещении, а следовательно способствовать развитию болезни.
На сайте столичного Департамента
здравоохранения сообщается, что в центрах здоровья столичных поликлиник все
желающие могут пройти скрининговое
обследование на выявление обструктивных заболеваний легких (спирометрия,
пульсоксиметрия). В Северо-Восточном
округе таких центров несколько. Ближайший расположен по адресу: ул. Академика Комарова, д. 5, корп. 1, в городской
поликлинике №12. Работает с 8.00 до
20.00, в четвертую и пятую субботы месяца – с 9.00 до 18.00. Телефоны для справок:
8- 495-619-29-25, 8-926-344-32-50.

14

Наше Останкино – жизнь района | 2019 год, № 7-8|12-13|

Вы не согласны с решением столичных властей перевести больницу №40
в поселок Коммунарка, а также с планами построить колесо обозрения в
непосредственной близости от жилых

домов по ул. 2-я Останкинская и хотите, чтобы ваше мнение было услышано
в мэрии? Вам в помощь редакция публикует шаблоны обращений. Используя их, вы можете написать собствен-

ное письмо в правительство Москвы,
а можете вырезать из газеты готовый
шаблон, подписать, затем положить в
конверт и отправить по указанному адресу.

ЧТОБЫ ВАШ ГОЛОС БЫЛ УСЛЫШАН
Мэру г.Москвы Собянину С.С.
125032, Москва, ул. Тверская, д.13
Уважаемый Сергей Семенович!
В настоящее время в Городской
клинической больнице №40, расположенной по адресу: ул. Касаткина,
7 (Алексеевский р-н, СВАО, г. Москва), начинается переезд всех стационарных отделений в новый палатный
корпус медицинского центра «Новомосковский», расположенный в пос.
Коммунарка (ТиНАО, г. Москва), в 40
км от нынешнего местоположения.
Переезжают терапевтическое, кардиологическое, неврологическое, гинекологическое, хирургическое, гематологическое, пять онкологических
отделений, морг и др. Кроме того, ГКБ
№40 на ул. Касаткина перестанет быть
скоропомощной: в нее перестанет осуществляться экстренная госпитализация. Подстанция скорой помощи, расположенная на территории ГКБ №40,
будет прорываться по пробкам в Склиф
на Садовом, в 20-ю больницу на Бабушкинской и 81-ю на Коровинском шоссе
(САО, г. Москвы).
Остающиеся на ул. Касаткина амбулаторно-диагностические отделения
будут оказывать лишь малую часть
от широкого комплекса медицинских
услуг ГКБ №40.
В Северо-Восточном административном округе города Москвы проживают
более 1,4 млн. человек, и ГКБ №40 является единственной больницей онкологической направленности в СВАО.
Ежегодно в ней проходят лечение более
35 тыс. пациентов (две трети из них пациенты с онкологией). Ближайшая ГКБ
имени А. К. Ерамишанцева (ул. Ленская, д. 15) имеет другие профили лечения, но и их мощностей по обслуживанию населения не хватает уже сейчас.
От момента обращения к участковому
терапевту в поликлинике СВАО до госпитализации в специализированное
отделение городской больницы проходит от двух до четырех месяцев.
С вводом новых жилых комплексов
и реализацией программы реновации
плотность населения в районах только
вырастет, время ожидания медпомощи увеличится. С переводом стацио-

нарных отделений ГКБ №40 из СВАО в
ТиНАО ситуация станет катастрофической.
Острая потребность в получении онкологической помощи существует в
СВАО давно. Согласно планам поэтапного решения этой проблемы, в 2017
году в больнице на ул. Касаткина был
проведен капитальный ремонт корпусов и установлено современное оборудование. В 2019 году был проведен
косметический ремонт и сдан в эксплуатацию новый корпус. Поэтому вызывают большие сомнения доводы чиновников ДЗМ о невозможности оказания
медицинской помощи на современном
уровне на существующей территории.
Пусть город строит и оснащает суперсовременным оборудованием новые
медицинские центры. Пусть самые
сложные и уникальные операции проводятся на высокотехнологичном оборудовании в новых больницах. Но для
жителей Москвы важна медицинская
помощь и в своем округе. Тем более,
если ее можно получить в уже существующих стационарах.
Я ТРЕБУЮ:
– отменить решение о переводе всех
стационарных отделений ГКБ №40 на
ул. Касаткина (СВАО) в новый медицинский комплекс в пос. Коммунарка
(ТиНАО). Новый комплекс в пос. Коммунарке должен стать самостоятельной многофункциональной городской
больницей;
– сохранить и развивать ГКБ №40 на
ул. Касаткина как многопрофильную
больницу с онкологической направленностью, осуществляющую экстренную
госпитализацию пациентов;
– любые реорганизации и модернизации ГКБ №40 проводить исключительно после разработки соответствующих
проектов, обеспечения их финансированием и персоналом, гарантирующим
сохранение и развитие больницы.
С уважением, _____________________
__________________________________
__________________________________
(ФИО, подпись, дата)

Мэру г.Москвы Собянину С.С.
125032, Москва, ул. Тверская,
д.13
Уважаемый Сергей Семенович,
Группа компаний «Регионы»
совместно с АО ВДНХ планирует в 2019 г. строительство гигантского Колеса обозрения
высотой 140 м с интегрированным крупным (более 30 тыс.
кв.м) торгово-развлекательным
комплексом. Строительство планируется в плотной многоэтажной застройке (до ближайшего
жилого дома около 30 метров).
Разрешение на строительство
получено в сентябре текущего
года.
Я, как житель Останкина,
выступаю категорически против строительства гигантского
объекта индустрии развлечений
в плотной многоэтажной жилой
застройке. Игнорирование общего мнения жителей района о
необходимости переноса строительства Колеса обозрения в другое место недопустимо.
Реализация проекта строительства опасного объекта индустрии развлечений рядом с плотной многоэтажной застройкой, в
угоду исключительно коммерческим интересам инвестора – ГК
«Регионы», самым негативным
образом повлияет на здоровье,
безопасность и качество жизни
жителей района. Жители не хотят лишиться последнего, что у
них осталось – здоровья и нормального жилья, которое существенно обесценится. Именно по
этой причине в мировой практике отсутствуют подобные прецеденты.
Причины тревог вполне объективны: техногенные риски при

строительстве
140-метрового
Колеса обозрения на сложных
почвах, вопросы безопасности,
шумовые (световые) эффекты,
которые невозможно исключить, вращательные колебания
Колеса, влияющие на здоровье,
отсутствие прецедентов в мире
строительства таких объектов в
плотной многоэтажной застройке и связанные с этим риски, отсутствует санитарно-защитная
зона до жилых домов, проект не
учитывает дорожно-транспортную инфраструктуру района и др.
Крупнейшее в Европе Колесо
обозрения должно стать не яблоком раздора, не местом с плохой
энергетикой, а объектом гордости москвичей, самостоятельным элементом туристической
индустрии нашего города.
В связи с вышеизложенным
я, как житель района Останкино, надеюсь, что Вы пересмотрите решение по строительству
опасного
объекта
– гигантского Колеса обозрения в плотной многоэтажной
застройке и рассмотрите более
логичные, интересные и удобные как для москвичей, так и для
гостей столицы альтернативные
площадки для размещения крупнейшего в Европе Колеса обозрения в г.Москве, вдали от жилых
многоэтажных домов, с гораздо
более выигрышными видовыми
характеристиками (Нагатинская
пойма, Парк им. Горького, набережные Москвы-реки и др.).
С уважением, _______________
____________________________
____________________________
(ФИО, подпись, дата)

Советы психолога

КАК БОРОТЬСЯ С ОСЕННЕЙ ХАНДРОЙ
Конец осени и начало зимы – это
традиционно самое пасмурное время в году. Катастрофическая нехватка светового дня приводит к неприятным последствиям. Позитивный
настрой сменяют тревога, раздражительность, сонливость и быстрая
утомляемость. Часто негатив накапливается и выливается в хроническое плохое настроение. Особенно
тяжело приходится людям среднего и старшего возраста, у которых
в этот период обостряются еще и
хронические заболевания. Психолог-консультант Татьяна Филиппова
дает несколько простых советов, как
можно улучшить свое настроение.
1. Больше двигайтесь
Даже если на улице пасмурно, находите время для ежедневных прогулок.
Свежий воздух и смена обстановки
благотворно сказываются на самочувствии. Возможно, настала пора записаться на курсы «скандинавской ходьбы», ориентирования на местности или
открыть для себя «походы выходного
дня». В этом случае у вас будут не толь-

ко постоянные прогулки, но и новые
интересные знакомства.
2. Окружайте себя яркими вещами
Когда все вокруг серое и унылое, добавьте красок в свою жизнь самостоятельно. К примеру, поменяйте темную
скатерть на материал более теплого
оттенка, пейте и ешьте из светлой посуды, украсьте свой дом яркими предметами декора. Одевайтесь по погоде, но
в гардеробе по возможности отдавайте
предпочтение сочным «летним» цветам: желтому, оранжевому, зеленому,
голубому. Помните, что цветовая палитра должна радовать вас, бодрить и
дарить уверенность.
3. Вдыхайте ароматы
Наше обоняние – сильное оружие в
борьбе с осенней хандрой. Апельсины,
лимоны, мандарины дарят ощущение
праздника. Аллергия на цитрусовые?
Тогда просто очистите кожуру, уже сам
фруктовый аромат произведет терапевтическое действие. А еще помогают
справиться с негативным настроем
«свежие запахи», например, нарезанного огурца. Время от времени заходи-

те в парфюмерные магазины, «примеряйте» на себя духи и туалетную воду.
Заглядывайте в пекарни на чашку чая
с булочкой.
4. Познавайте новое
Открывайте и развивайте в себе новые таланты – компьютерные курсы,
изготовление игрушек и украшений,
танцы и песни, волонтерство или какой-либо другой. В Москве и за городом постоянно проходят бесплатные
экскурсии и мероприятия. Обязательно позовите с собой друзей и знакомых.
Возможно, такое предложение станет
для близкого вам человека прекрасным
поводом выйти из дома и провести время интересно.
5. Сходите к психологу
Если ничего из вышеперечисленного
не помогает, то, возможно, вы «подхватили» осеннюю депрессию. Обратите
внимание на следующие симптомы.
Вы начали пить сладкий кофе литрами, хотя раньше отличались умеренностью. Стали больше солить, перчить,
добавлять пряностей в еду. Постоянно
хотите спать и при этом часто, когда

пытаетесь
лечь
отдохнуть, заснуть
не получается, а
утром встаете вымотанным. Стали
апатичны – не откликаетесь,
как
раньше, на просьбы друзей вместе
куда-нибудь
сходить, фильмы
и книги больше
не доставляют вам удовольствия. Еще
несколько признаков: вы начали постоянно срываться на близких без повода, у вас анемичное лицо (со стороны
производите впечатление человека, у
которого случилось что-то плохое), нет
сил смотреть другим в глаза, да и само
присутствие людей быстро утомляет.
Все это «маячки» комплексной проблемы. Если вы нашли их у себя, то это
весомый повод записаться на прием к
специалисту.
Записала Анна СМИРНОВА
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Депутатский запрос

ЧТО ЖДЕТ ГКБ № 40?
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОСТАНКИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ
22.10.2019 № 16/8
О депутатском запросе о ситуации в
связи с переездом клинических отделений ГКБ № 40 из СВАО в поселок Коммунарка
В соответствии со статьей 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года №
9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные
должности в городе Москве», Уставом
муниципального округа Останкинский,
Совет депутатов муниципального округа
Останкинский решил:
1. Признать обращение о ситуации в
связи с переездом клинических отделений
ГКБ № 40 из СВАО в поселок Коммунарка
депутатским запросом от Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
(приложение).
2. Направить депутатский запрос мэру
Москвы С.С. Собянину.
3. Разместить настоящее решение на
официальном сайте муниципального
округа Останкинский www.mo-ostankino.
ru.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.С. Кезина.
Глава муниципального округа
Останкинский М.С. Кезин

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский
от 22.10.2019 № 16/8
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОСТАНКИНСКИЙ
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
Мэру Москвы
С.С. Собянину
О ситуации в связи с переездом клинических отделений ГКБ № 40 из СВАО в пос.
Коммунарка
Уважаемый Сергей Семенович!
Информация о начавшемся переезде
основных корпусов и лечебных отделений
городской клинической больницы № 40,
расположенной по адресу: ул. Касаткина,
7 (район Алексеевский, СВАО), в медицинский центр «Новомосковский» в поселке
Коммунарка по адресу: ул. Сосенский стан,
вл. 10/1, а это расстояние от СВАО в 40-60
км вызвала широкий общественный резонанс в СВАО в целом, и в Останкинском районе в частности.
Граждане категорически не согласны с
прекращением работы корпусов лечебного
учреждения по адресу: г. Москва, ул. Касаткина, 7, и переездом терапевтического,
кардиологического, неврологического, гинекологического, пяти онкологических и др.
отделений в округ ТиНАО, а также с прекращением работы морга.
ГКБ № 40 на Касаткина, 7, прекратит

осуществлять экстренную госпитализацию.
Остающееся амбулаторно-диагностическое
отделение не может выполнять роль клинической помощи для 1,5 миллиона граждан
СВАО. Нагрузка на ГКБ № 20 вырастет в
разы, а население в СВАО постоянно увеличивается в связи с вводом новых жилых
комплексов. Уже сейчас от обращения к
участковому терапевту до госпитализации
проходит от одного до четырех месяцев.
Следует подчеркнуть, что на ежегодных
отчетах на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Останкинский от главного врача ГБУЗ Поликлиника № 12 М.В.
Курняевой за последние два года не предоставляется информация по онкологическим
заболеваниям: выявление заболеваний,
динамика роста, смертность и иные показатели, по причине того, что диагноз злокачественного новообразования может быть
установлен только онкологом, а в штате филиалов данный специалист отсутствует. Аналогично по отчетам главного врача детской
поликлиники № 99.
Таким образом, информация у населения
района по ситуации с онкологическими заболеваниями как среди взрослого, так и среди детского населения отсутствует.
С учетом сложившейся ситуации и нарастающей социальной напряженностью в
связи с сокращением медицинской клинической помощи в СВАО, прошу Вас:
1. Остановить перевод каких-либо подразделений с сокращением штата из ГКБ №
40 на ул. Касаткина, д.7, в пос. Коммунарка
по адресу: ул. Сосенский стан, вл. 10/1. Принять меры, направленные на модернизацию
и оснащение необходимым и современным
оборудованием ГКБ № 40 на ул. Касаткина,
д. 7.

Глава муниципального
округа Останкинский М.С. Кезин

Колонка депутата

О братьях наших меньших

ПУСТЬ МЕЧТЫ ВОЛОНТЕРОВ СБУДУТСЯ!

МЫ ПОБЕДИЛИ!
Окончание.
Начало на стр. 1

В прошлом номере газеты мы писали
о проблемах, с которыми сталкивается
приют «Дубовая Роща», расположенный по адресу: пр. Дубовой Рощи, вл.
23–25. Рассказали также, что в префектуре СВАО состоялась презентация
проекта обновления приюта.
И вот теперь стало известно, что прошли государственные закупки на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации. 14 октября
был заключен контракт с победителем
торгов. Работы будет выполнять ООО
«Олстройгрупп». Сумма контракта составляет около 7,5 млн рублей.
Проектом предусмотрено единовременное содержание в приюте до 900 животных, в том числе собак – 900 голов.
В составе приюта предусмотрены:
1. Зона длительного содержания животных:
– в открытых вольерах – 845 собак.
2. Административные помещения:
а) кабинет руководителя;
б) кабинет мастера и ветеринарного
врача;

в) бытовое помещение для обслуживающего персонала на 16 человек;
г) комната приема пищи персонала;
д) туалет + душевая;
е) гардеробная.
2.1. На въезде в здание – помещение
охраны.
ж) помещение для охраны (2 человека
по 1 в смену).
2.2. Зона для временного содержания
животных:
– приемная;
– карантинное отапливаемое помещение для собак на 25 голов;
– отапливаемое помещение – изолятор

2. Предоставить приказ, распоряжение,
или иной документ, на основании которого
в настоящее время главный врач ГКБ № 40
Проценко Д.Н. руководит переездом клинических отделений хирургии, неврологии,
кардиологии и пяти корпусов онкологического отделения в пос. Коммунарка.
3. Предоставить сведения о злокачественных заболеваниях, их показателях в динамике за последние три года среди населения
района Останкинский.
4. Предоставить обоснование в виде заключения компетентной комиссии по медицинской и социальной политике и иных
структур города Москвы, заключением которой является необходимость и целесообразность переезда отделений ГКБ № 40 с учетом
проведенного в 2017 году капитального ремонта нескольких корпусов, проведенного в
2019 году косметического ремонта и сдачи в
эксплуатацию нового корпуса, имеющегося
в больнице исправного современного оборудования (МРТ и КТ аппаратов), а также возможности перспективного развития данного ЛПУ в пределах имеющейся территории
на улице Касаткина, д. 7 в СВАО.
5. Предоставить заключение экспертной
комиссии по медицинской и социальной помощи для населения города Москвы о перспективах развития оказания клинической
и амбулаторной помощи гражданам в СВАО
в связи с постоянным увеличением численности населения районов Северо-Восточного административного округа Москвы, в
том числе с учетом реализации программы
реновации.

для собак на 30 голов;
– 1 щенятник на 20 щенков;
– помещения для ветеринаров с операционной и аптекой;
– помещения для санитарной обработки
животных (в т.ч. моечная).
2.3. Производственные и подсобные помещения:
– склад для кормов;
– склад для сена, опилок, инвентаря;
– помещение для хранения дезинфицирующих средств;
– дезинфекционно-моечное помещение
(для обработки инвентаря и оборудования);
– морозильные камеры для хранения
биологических отходов (трупы животных).
3. Площадки для выгула собак 12х24,5м
от 294 м2.
4. Контейнерная площадка для ТБО и
биоотходов/Парковка для служебных автомобилей.
Территория питомника должна быть
ограждена и освещена, для посетителей
будет предусмотрена временная стоянка.
Предусмотрены также подъезд к питом-

нику с твердым покрытием и освещением, а также благоустройство и озеленение
территории.
Открытые вольеры для собак должны
состоять из крытой утепленной части –
будки (кабины) и открытой огороженной
– выгула, необходимого для обеспечения
минимальной потребности животного в
движении. Минимальная площадь вольера для 1 собаки – 1 кв.м крытого вольера (будки, кабины) для отдыха и 2 кв.м
открытого вольера. Предусмотрены также
вентиляция, водоснабжение и канализация, пожарная сигнализация, сети связи
и видеонаблюдение, отток ливневых стоков.
Когда в августе мы вместе с главой муниципального округа Михаилом Кезиным
побывали в приюте, волонтеры, рассказывая о проблемах, поделились и мечтами, что со временем все в «Дубовой роще»
будет организовано так же, как в западноевропейских приютах. Будем надеяться,
что их мечты сбудутся.
Дмитрий УСТИНОВ
Фото автора

Хочу отметить еще один важный момент. Общество на наших
глазах изменилось, и теперь побеждают не деньги, вложенные
в избирательную кампанию, а
люди, неравнодушные и активные, за что им всем огромное
спасибо!
Возвращаясь к Сергею, скажу,
что лично я доволен тем, что он
остался муниципальным депутатом, и мы не лишились еще одного голоса районного значения,
так как, к сожалению, кое-кто из
депутатов решил выступить на
стороне исполнительной власти.
Что дальше? С Максимом
Кругловым есть договоренность
о плотной работе по нуждам
четырнадцатого округа, включающего районы Алексеевский,
Бутырский,
Марьина
Роща,
Останкинский, Ростокино. Речь
идет о противостоянии точечным застройкам, строительству
ненужных ТПУ, уничтожению зеленых зон, развалу медицинского обеспечения и школьного образования. А на общегородском
уровне он будет добиваться
расширения прав и возможностей местного самоуправления,
решения местных вопросов с помощью местных референдумов.
А учитывая, что Максим работает в антикоррупционном комитете партии «Яблоко», можно
рассчитывать на его помощь и в
борьбе с расхищением бюджетных средств.
Ну, а в 2021 году предстоят выборы в Государственную Думу.
На самом деле они уже начались.
Так что присоединяйтесь, скучно
не будет.
Виктор КАРПУШИН,
депутат муниципального
округа Останкинский
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Что-то новенькое

«ЗУБ ЛИКСУТОВА»
Жила-была улица Аргуновская.
Местные депутаты вместе с сотрудниками ЦОДД (подразделение Департамента транспорта) несколько
лет обсуждали проект изменения
организации дорожного движения
на этой и прилегающих улицах для
повышения безопасности пешеходов и автомобилистов, для успокоения и нормализации трафика
с переносами пешеходных переходов в удобные для людей места,
с реорганизацией парковочного
пространства. Проект, в итоге, со
всеми согласовали и утвердили.
Но тут пришел Департамент капитального ремонта (ДКР) и решил
«благоустроить» сквер между улицами Аргуновская и Новомосковская.
А размахнулся он так широко, что
захватил не только территорию сквера, но и улицы с прилегающими дворами. Одна проблема – не было ни в
ДКР, ни в проектной организации,
которую он нанял уже после «благоустройства», ни одного специалиста
в области дорожного движения, а
обращаться к таковым ДКР посчитал
недостойным для себя. Вот и нарисовали в художественной мастерской
(не могу назвать ее проектной организацией) неожиданный выступ, к
которому довольно быстро приклеилось название «зуб Ликсутова», хотя
анонимные источники из Департамента транспорта сообщили, что
руководитель их ведомства не имеет
прямого отношения к созданию монументального дорожного артефакта, названного его именем.
Таким образом две полосы – среднюю и левую – решили слить вместе
в ста метрах после перекрестка Аргуновской улицы со Звездным бульваром.
При этом бордюры на улице положили такие, что все соседние районы
обзавидуются: гранитные, в сечении
20х20 см. И поставщику приятно:
он же не погонные метры продает, а
кубические. Другие поставщики бордюров могут поинтересоваться: а что,
так можно было? Но этот вопрос не ко

монные художники» еще нарисовали
треугольник безопасности на пересечении Шереметьевской и Звездного
бульвара таким образом, что, выезжая с Калибровской, чтобы попасть
на Аргуновскую, не нарушая правил
разметки, надо выезжать во вторую
полосу, что само по себе является нарушением.
Я обещал рассказать про диагональную парковку на левой стороне в начале Аргуновской улицы.
Там всегда была глубокая стоянка
для автобусов, на которых приезжали делегации и команды спортсменов, останавливавшиеся в гостинице
«Звездная». Зачем надо было ее уничтожать и где теперь парковаться автобусам, привозящим группы туристов в гостиницу, не знает никто. Это
еще один отрицательный результат
того, что исполнительная власть города, которая должна обслуживать

Было

Стало

мне, а к ФАС и СК.
В результате – две аварии за неделю. Признать косяк и ликвидировать
артефакт Департамент транспорта не
в состоянии, поэтому на следующей
неделе мы наблюдали, как «зуб» обтачивают и скругляют. Но кардинально ничего не изменилось, а значит,
кто-либо «важный», быстро едущий
в телецентр на интервью/передачу, –
потенциальный участник новых аварий.
Тогда ДКР решил перед «зубом» нанести новую разметку. И начудил еще
больше: теперь из трех полос с Шереметьевской автомобили попадали
в официальные две полосы на Аргуновской. Официальные потому, что

левый ряд с улицы Шереметьевской
попадал на – та-дам! – диагональную парковку на левой стороне Аргуновской (к ней мы вернемся в конце
статьи), нарисованную по эскизам
тех же художников. То, что говорили
простые работяги, наносящие разметку, не предназначено для газетной
статьи. Пришлось обратить внимание
сотрудников ГИБДД на созданный
аварийный участок.
Через неделю на проблемный
объект снова пришли рабочие ГБУ
АД (государственное бюджетное
учреждение «Автомобильные дороги СВАО») с краской и переразметили уже перекресток Аргуновской
со Звездным бульваром. Теперь две
полосы с Шереметьевской переходят в две полосы на Аргуновской.
Правда, справа между двумя проезжими частями Звездного бульвара
сделали диагональную парковку, по
которой некоторые водители объезжают скопления автомобилей перед
светофором. Видимо, на грамотное
и безопасное отделение парковки от
проезжей части бордюров уже не хватило.
В заключение хотелось бы добавить,
что и это решение не является оптимальным, потому что левая полоса с
Шереметьевской попадает на разворот, а правая становится левой перед
перекрестком. И конечно, разумнее
было бы сделать прямое перетекание
полос с одной улицы в другую, взяв в
качестве примера проспект Вернадского в районе метро «Юго-Западная», чтобы водителям не пришлось
лишний раз перестраиваться.
В качестве послесловия. «Неуго-

16 декабря 2019 года с 18.30 до 19.30 по адресу: ул.
Академика Королева, д. 10, каб. 4 (администрация МО
Останкинский) состоятся публичные слушания по проекту нового Устава. Предложения от граждан принимаются с
6 по 28 ноября по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в каб. 8 по
указанному выше адресу. Контактное лицо: Матвеичева
Елена Викторовна, тел.: 8(495)615-66-02.
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интересы горожан и бизнеса, никогда
не спрашивает у граждан, что для них
лучше. И даже если граждане прямо
говорят о своих интересах, все равно
их не слышит.
P.S. Не мое дело советовать Департаменту транспорта и лично Максиму
Станиславовичу Ликсутову, но если
его лично и департамент, им возглавляемый, игнорирует другой департамент, не согласовывая работы, прямо находящиеся в его ведении, я бы,
как говорят преферансисты, «наточил
зуб» на партнера.
Виктор КАРПУШИН,
депутат муниципального округа
Останкинский
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