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Колонка депутата

НАСТУПЛЕНИЕ НА УСАДЬБУ
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Информация с сайта управы
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» на
общественные обсуждения представляется проектно-сметная документации для размещения быстровозводимого некапитального строения фондохранилища на террито-

рии объекта культурного наследия
федерального значения «Усадьба
Останкино, конец ХVIII в.» по адресу:
1-я Останкинская ул., д. 5 (район
Останкинский).
Заказчик – ГКУ «Мосреставрация»
(129366, Москва, ул. Ярославская,
д. 21, тел.: 8-495-683-46-74; 8-495-

683-66-10; e-mail: gkumr@mos.ru).
Проектная организация – ООО «Моспроект» (125499, Москва, ул. Тверская,
д. 12, стр. 2, пом. IV, ком. 11, тел.:
8-495-623-41-51, e-mail: info@mosprojekt.ru).
Окончание на стр. 6

Местное самоуправление

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ, А РАБОТА НАЙДЕТСЯ
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА С.Л. СЕМЕНОВА (ОКРУГ № 2)
В 2019 году я участвовал во всех заседаниях
Совета депутатов. Это
не является особой доблестью,
но говорит о правильном планировании работы.
В течение года приходилось заниматься разными вопросами: деревья, пешеходные переходы,
двери в подъездах, пандусы, благоустройство дворов. Такое разнообразие плохо, лучше бы заниматься одним вопросом, но есть шансы и его
не решить (не все зависит от депутата
или управы), да и остальные вопросы
окажутся заброшенными. Вот и приходится заниматься сразу многим.
Из хорошего. Начали ставить поручни из нержавейки, которые явно
лучше ржавых труб, да и пожилым
людям теперь безопаснее. Сделана
дорожка к магазину «Билла», по которой теперь ежедневно проходят сотни людей. Газон важен, но здравый
смысл важнее. Удалось убедить депутатов и управу в необходимости разработки проекта по развитию спортивного кластера на Прудовом проезде. Удалось согласовать техзадание
и выделение средств на замену входных дверей в 34 подъездах. Безусловно, «Жилищник» мог бы и сам менять
двери в рамках текущего ремонта,
но такие двери он точно не поставит.
Установка намечена на 2020 год, а пока сделан первый, но важный шаг.
Из плохого. Не смог убедить жителей установить деревянный городок (в том числе с избушкой на курьих ножках) во дворе дома 8 по
ул. Аргуновской на месте бесполезного комплекса. Не удалось разобраться
с деятельностью «Жилищника», противник серьезный, на кон поставлено
много, и свои «плюшки» он терять явно не хочет.
Как председатель комиссии по развитию (или, как ее называют, по ЖКХ)
в конце 2019 года провел встречу

с зам. префекта СВАО М.В. Пучковым.
Вопросы были разные, но все связаны с работой «любимого» ГБУ «Жилищник Останкинского района» (организация ремонта подъездов, отчет
перед жителями за год и т.п.). Не отношу себя к фантазерам и сказочным оптимистам, но результат встречи удивил. АБСОЛЮТНО нулевой!!! Уверен,
что один вопрос можно было решить
за пять минут. А полученный позже
письменный ответ содержит столько
недостоверной информации, что приходится только удивляться: «Жилищник» предоставил ложную информацию или это творчество префектуры?
Мои (точнее жителей) жалобы на безобразно организованный и выполненный ремонт подъездов разбивались
фразой: «В префектуру жалобы не поступали». В очередной раз я убедился в необходимости объединения жителей: когда каждый только за себя, то
каждый и получает ответ: все довольны, только у вас претензии. Поэтому:
пишите, приходите, без активного
участия жителей лучше не будет!
Дорожные проблемы. «Зуб Ликсутова» на Аргуновской, «случайное»
появление платных парковок между
Аргуновской и Новомосковской, неправильная дорожная разметка, отсутствие нужных знаков и т.д. Коечто удалось исправить, но в целом
работа Центра организации дорожного движения вызывает много нареканий. Еще в 2016 году перед ним
был поставлен ряд вопросов, и этот
ряд не уменьшается, а только растет. За весь 2019 год сотрудники этой
структуры так и не смогли обеспечить разметку пешеходных переходов на 2-й Новоостанкинской улице
(трудно считать данную задачу архисложной). В конце года удалось получить согласие руководства ЦОДД на
проведение встречи непосредственно в районе.
В качестве примера рассмотрим
благоустройство детской площадки
на ул. Аргуновской, д. 12. Жители выбрали МАФы, депутаты согласовали

средства. И началась работа, а точнее
проблемы. Подрядчик, имея трудности
с ариХметикой, делает детскую площадку метров на 30 меньше запланированного. «Жилищник» абсолютно
спокоен: вот доделают, тогда измерим
и заставим переделать. Странный подход: ставим МАФы, а потом переделываем? Пришлось вмешаться. Подрядчик привез горку с обычными спусками вместо закрытых: мол, другие теперь не выпускают (а в реальности решил сэкономить). «Жилищник» опять
спокоен. Снова пришлось вмешаться.
Делают дорожку вдоль забора школы, и
где-то на полпути «объемы» заканчиваются (если ширина дорожки 1 м, то из
100 кв. м можно сделать 100 м, а если
ширина 2 м, то только 50), но в смете
указан именно объем работ! Как «Жилищник» считал сметы, как контролировал? Приходится выбивать дополнительное финансирование. И такие мелкие проблемы возникают постоянно и
по каждому адресу. По мановению волшебной палочки работу (да и отношение к работе) сотрудников «Жилищника» не изменить, за это надо бороться.
В итоге объект доделан. Дорожка
получилась отличная, теперь школьникам не надо грязь месить, да и ходить безопаснее. На детской площадке куча детей и взрослых, все скамейки заняты, многим приходится
стоять. Можно остановиться и ждать
оваций, но в голове иная мысль: надо
выбивать дополнительные лавочки.
Если относиться к работе ответственно, то всегда есть чем заняться…
Где-то сделал меньше, чем мог,
а где-то, возможно, и больше. Пусть
каждый оценит сам.
Домовладения, закрепленные за
депутатом:
ул. Аргуновская, д. 4, 6 (корп. 1, 2),
8, 10 (корп. 2), 12;
ул. 2-я Новоостанкинская, д. 2, 13;
ул. Цандера, д. 7 (подъезды 11, 12,
13)
Прием: 4-й четверг месяца с 18.00
до 20.00

В ТРЕТИЙ РАЗ
НА ПЕРВЫЙ СРОК?
Уважаемые соседи,
у нас с вами, как
и у всех граждан
РФ, будет теперь
новая Конституция.
На 22 апреля назначено всенародное голосование по поправкам. Ранее Федеральное собрание и законодательные собрания всех 85 регионов России поддержали изменения в Конституцию. Московская городская дума, выбранная нами прошлой осенью, выступила наиболее
протестно из всех региональных парламентов: 13 депутатов из 45, в том
числе наш Максим Круглов, проголосовали против реформы.
Главное, почему многие депутаты
Мосгордумы не поддержали её, – так
называемое «обнуление» сроков для
действующего президента, благодаря
которому он сможет вновь, уже в третий заход, баллотироваться на пост
главы государства (два срока 20002008, плюс два срока 2012–2024). Новое присвоение властных полномочий после их введения действующим
президентом поставит Россию в один
ряд с теми развивающимися странами, где до сих пор в XXI веке реальной властью располагает режим монархии.
Кроме того, статья 131 о местном
самоуправлении теперь звучит следующим образом:
«Органы государственной власти
могут участвовать в формировании
органов местного самоуправления,
назначении на должность и освобождении от должности должностных
лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом».
Раньше структура местного самоуправления определялась населением, а теперь органами государственной власти, чувствуете разницу? Независимость местного самоуправления, таким образом, ставится под
угрозу.
Предлагающиеся поправки из социального пакета – индексации и минимальный размер оплаты труда – уже
есть в действующем федеральном
законодательстве. В Конституции
предлагается теперь фактически закрепить этот «уровень бедности».
Наверное, не имеет смысла обсуждать все прочие поправки. Они будут выставлены скопом, и проголосовать за них по отдельности, как того
требует логика, не получится.
Окончание на стр. 3
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На заседаниях Совета депутатов муниципального округа Останкинский

11 ФЕВРАЛЯ

25 ФЕВРАЛЯ,

депутаты заслушали информацию руководителей организаций и учреждений,
обслуживающих жителей Останкинского района, о работе в 2019 году.
Об итогах работы филиала «Останкинский» ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Алексеевский» рассказала директор Центра О.П. Будакова.
– В филиале «Останкинский» функционирует три отделения социального обслуживания на дому, – отметила в своем отчете Оксана Петровна. – На обслуживание принимаются граждане, частично утратившие способность к самообслуживанию, которым оказывают услуги социальные работники. В 2019 году таких было 800 человек. Решение о признании граждан нуждающимися в социальных услугах, а также о получении услуг на платной или бесплатной основе, принимается комиссией УСЗН СВАО. С января 2020 года заявление на принятие на социальное обслуживание на дому принимают и в МФЦ.
В учреждении функционирует отделение срочного социального обслуживания. В данном отделении жители района, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, могут получить социальную помощь в виде электронного социального сертификата на продукты питания, продуктовые наборы, вещевую помощь, консультацию юриста, горячее питание.
Тяжелобольным одиноким гражданам, одиноко проживающим, проживающим в семьях, состоящих из одних пенсионеров и инвалидов, оказывались санитарно-гигиенические услуги, услуги по социальному патронажу, по уборке квартир.

на своем очередном заседании, депутаты заслушали информацию главного
врача ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы» М.В. Курняевой о работе филиалов № 2 (ул. Цандера, д. 9) и № 3 (ул. Бочкова, д.5, корп. 3).
Марина Витальевна остановилась на вопросах, связанных с организацией приема пациентов, укреплением материально-технической базы медицинских учреждений. Отметила высокую укомплектованность филиалов кадрами. Рассказала о том, как осуществляется диспансеризация населения, вакцинация против гриппа, как прошла очередная кампания по онкоскринингу,
эта программа оказалась весьма востребованной.
Также главврач отметила, что филиал № 3 с 27 марта перестает функционировать и будет закрыт полтора года. Все оборудование перемещают в филиал
№ 2.
Депутаты и жители приняли живейшее участие в обсуждении информации
главного врача. В результате в решении Совета депутатов по данному вопросу
появилась формулировка: «В связи с обращениями жителей района отметить:
…неудовлетворительную работу по оказанию медицинской помощи в филиалах № 2 и № 3 городской поликлиники № 12 в части длительных сроков записи к врачам и на обследования; …случаи необоснованного отказа в предоставлении бесплатных медицинских услуг в рамках полиса обязательного медицинского страхования».
Также депутаты согласовали направление средств стимулирования управы

В решении по данному вопросу Совет депутатов отметил необходимость проведения благоустройства территории филиала «Останкинский» ТЦСО «Алексеевский» в текущем году.
С информацией о работе детской городской поликлиники № 99 Департамента здравоохранения города Москвы выступила главный врач поликлиники А.А.
Рубцова.
Жителям Останкинского района оказывает услуги филиал № 2 поликлиники
№ 99. Анастасия Анатольевна отметила, что все дети периодически проходят
профилактические осмотры. Осмотры проводятся и в здании поликлиники, и
в детских садах и школах. Для улучшения качества медобслуживания был запущен ряд программ.
Депутаты приняли решение по этому вопросу, в котором отметили необходимость строительства детской поликлиники на территории Останкинского района, так как в связи со строительством новых жилых домов количество населения значительно увеличится. Решению проблемы доступности медицинской
помощи могло бы способствовать прикрепление части детского населения
района к ФГБУ «Детский медицинский центр Управления делами Президента
РФ», расположенному по адресу: ул. Цандера, д. 5. Депутаты приняли решение
направить соответствующее обращение в администрацию Президента РФ.
О работе местной полиции рассказал временно исполняющий обязанности
начальника ОМВД России по Останкинскому району А.А. Ефименко.
В 2019 году число зарегистрированных на территории района преступлений
снизилось на 15,2 % и составило 800 преступлений. В том числе на 54,7 % сократилось число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений.
Раскрываемость данной категории преступлений по направленным в суд составляет 39,7 %.
– За год увеличилось число зарегистрированных мошеннических посягательств, связанных с использованием сети интернет, – отметил в своем отчете Андрей Андреевич. – Весомая часть преступлений совершается по схеме создания интернет-магазина с умыслом обмана потенциальных покупателей и
завладением их денежными средствами, без намерения исполнить договорные
отношения о поставке товаров. Также активно происходит хищение денежных средств с банковских карт.
Как было сказано ранее, в 2019 году наблюдалось общее снижение регистрации
большинства преступлений, но, к сожалению, при этом снизилось и число установленных по ним лиц.
В своем решении по данному вопросу депутаты отметили «неудовлетворительную работу ОМВД в части: нарушения сроков рассмотрения обращений
(многие жители вообще не получают ответы на свои обращения); бездействия
сотрудников полиции по обращениям жителей и депутатов о совершении правонарушений». Депутаты также решили «направить обращение в ГУ МВД России по городу Москве с предложением об объединении ОМВД по Останкинскому району с ОМВД по обслуживанию ВДНХ».
На заседании Совета депутатов также принят ряд решений, касающихся ремонта многоквартирных домов и благоустройства территории района.
Депутаты отказали в согласовании направления средств стимулирования
управы в сумме 1 269 644,64 рубля на проведение мероприятий по реализации программы КСОДД (комплексная схема организации дорожного движения) в Останкинском районе в 2020 году, поскольку «предложенные мероприятия не учитывают сложившейся ситуации по обеспечению безопасности дорожного движения и требуют дополнительной доработки».

на проведение мероприятий по благоустройству территории района в 2020 году. 248 278 рублей решено направить на устройство 141 пог.м ограждений по
адресу: ул. Аргуновская, д. 6, корп.2. Контролировать работы будут депутаты
С.Л. Семенов (основной состав) и М.В. Степанов (резервный состав). Эти же
депутаты закреплены за объектом по адресу: ул. Аргуновская, д. 12, под. 7, где
будет установлен просечный пандус.
Внесены изменения в решение СД МО Останкинский от 27.09.2017 г.
№ 11/4 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа
Останкинский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы».
На заседании также был заслушан ежегодный отчет главы администрации
муниципального округа Останкинский С.С. Чекины о работе в 2019 году. Деятельность главы администрации признана удовлетворительной.

10 МАРТА
депутаты заслушивали информацию руководителя государственного бюджетного учреждения «Жилищник Останкинского района» Д.С. Шувалова о работе
учреждения в 2019 году.
Обсуждение выступления Дмитрия Сергеевича было весьма бурным. И депутаты, и присутствовавшие в зале жители задавали много вопросов, высказывали много претензий. Справедливости ради нужно отметить, что звучали
не только отрицательные отклики – правда, отмечалось, что положительные
сдвиги начали происходить только в этом году, тогда как руководитель отчитывался за год прошлый.
В результате продолжительной дискуссии депутаты большинством голосов
признали работу «Жилищника» неудовлетворительной, отметив в своем решении следующие факты:
«– игнорирование мнения жителей, слабая работа с Советами домов, недостаточное информирование жителей о работах и планах;
– уклонение от обещанных встреч с жителями и депутатами по вопросам
отопления;
– ликвидация газонных ограждений на придомовой территории без согласования с жителями соответствующих МКД;
– неоднократные нарушения Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений (утв. Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября
2002 года № 743-ПП) в части применения реагентов, покосов травы, уборки
листового опада;
– регулярные случаи имитации уборки поливочной и уборочной техникой;
– производство работ в сквере между улицами Новомосковская и Аргуновская
с использованием техники и сотрудников учреждения без наличия оформленной в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации;
– до сих пор не реализованы предложения Совета депутатов – опубликовать
на сайте ГБУ нормативные документы, в рамках которых ведется уход и содержание зеленых насаждений (уборка листьев, покос травы, применение реагентов, уборка снега, компенсационное озеленение, санитарная обрезка деревьев
и удаление сухостоя), регламент по восстановлению газонов;
– на сайте ГБУ «Жилищник» отсутствует план работ на 2020 год по содержанию и ремонту общего имущества МКД, отсутствуют сведения о привлечении
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ГБУ «Жилищник Останкинского района» и его должностных лиц в 2019 году
к административной ответственности за нарушения в сфере управления МКД».
Депутаты согласовали внесенный главой управы Останкинского района адресный перечень по посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения
3-й категории на территории района в осенний период 2020 года. По 16 адресам будут высажены деревья: липы, вишни, голубые ели, лиственницы, дубы
красные – всего 24 саженца, а также более двух тысяч кустарников: кизильник черноплодный, снежноягодник белый, кизильник блестящий, спирея, дерен белый, пузыреплодник калинолистный.
На заседании согласовано направление средств стимулирования управы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района в 2020 году,
а также определено закрепление депутатов за объектами данного перечня для
осуществления контроля работ.
Также решено провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Останкинского района в 2020 году.
Дмитрий УСТИНОВ
Ольга СЕЛИВАНОВА

РЕШЕНО СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ
Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению
в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального
округа Останкинский, с учетом предложений Совета депутатов муниципального
округа Останкинский по изменению периодов работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах в пределах сроков реализации
названного краткосрочного плана без изменения предельного размера общей
площади указанных многоквартирных домов
1.

Общая площадь
140 969
многоквартирных домов
(п.1), подлежащих
включению в краткосрочный
план, кв. м

2.

Год реализации
краткосрочного плана, гг.

Предельный размер
общей площади
многоквартирных домов,
подлежащих включению
в краткосрочный план,
соответствующий году
реализации краткосрочного
плана, кв. м

Размер общей площади
многоквартирных домов,
подлежащих включению
в краткосрочный план
по предложению Совета
депутатов муниципального
округа Останкинский

2.1.

2021

46 520

44 408

2.2.

2022

46 520

45 186

2.3.

2023

47 929

51 375

3.

Адрес многоквартирного
дома

Общая площадь, кв. м

Срок выполнения
работ и (или) услуг по
капитальному ремонту, гг.

3.1.

Аргуновская ул., 12

31 182

2021

3.2.

Аргуновская ул., 14

7 186

2023

3.3.

Аргуновская ул., 8

14 527

2023

3.4.

Звездный бульвар, 14

2 627

2023

3.5.

Звездный бульвар, 34, к.1

2 470

2023

3.6.

Звездный бульвар, 42, к.1

2 398

2023

3.7.

Звездный бульвар, 42, к.2

2 570

2023

3.8.

Кондратюка ул., 1

7 084

2023

3.9.

Королева Академика ул., 7, к.1

3 723

2022

3.10.

Мира проспект, 91, к. 3

10 382

2021

3.11.

Мурманский пр., 6

2 844

2021

3.12.

Новоостанкинская 2-я ул., 19

5 452

2023

3.13.

Новоостанкинская 3-я ул., 4

7 061

2023

3.14.

Останкинская 2-я ул., 2

5 859

2022

3.15.

Цандера ул., 7

35 604

2022

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению
в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального
округа Останкинский, и в которых требуется проведение работ по замене
отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный
срок службы лифтов (25 лет)
п/п

Адрес многоквартирного дома

Общая площадь, кв. м

Срок выполнения
работ и (или) услуг по
капитальному ремонту, гг.

1.

Аргуновская ул., 18

7 281

2023

2.

Аргуновская ул., 4

7 225

2023

3.

Бочкова ул., 11

3 064

2023

4.

Бочкова ул., 9

2 999

2023

5.

Звездный бульвар, 42, к.1

2 398

2023

6.

Марьинская Б. ул., 17

2 602

2023

7.

Новоостанкинская 2-я ул., 15

6 175

2023

8.

Новоостанкинская 2-я ул., 25

3 625

2021

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию Останкинского района в 2020 году (утвержденных депутатами
на заседаниях Совета депутатов 11 февраля, 25 февраля и 10 марта 2020 года):
1. Установка уличного пандуса по адресу: проспект Мира, д. 99, под. 8 (закрепленные
депутаты: Кунаков К.О., Кезин М.С.), на сумму 19 155,07 рубля.
2. Ремонт квартир ветеранов на сумму 2 778 381,15 рубля:
– ул. Аргуновская, д. 6, корп. 1 (закрепленные депутаты: Семенов С.Л., Степанов М.В.);
– ул. 2-я Останкинская, д. 4 (закрепленные депутаты: Александров Н.А., Карпушин
В.В.);
– ул. Аргуновская, д. 4 (закрепленные депутаты: Семенов С.Л., Степанов М.В.);
– ул. Академика Королева, д. 9, корп. 2 (закрепленные депутаты: Рахилин К.В., Школьников А.Н.);
– ул. 2-я Новоостанкинская, д. 19 (закрепленные депутаты: Степанов М.В., Семенов
С.Л.);
– Звёздный бульвар, д. 5, корп. 1 (закрепленные депутаты: Борисов В.Ю., Цукасов
С.С.);
– ул. 1-я Останкинская, д. 13/1 (закрепленные депутаты: Александров Н.А., Карпушин
В.В.);

– ул. Большая Марьинская, д. 7, корп. 1 (закрепленные депутаты: Федюнина Н.Н., Кириков П.Д.);
– проспект Мира, д.103 (закрепленные депутаты: Борисов В.Ю., Цукасов С.С.);
– ул. Академика Королева, д. 9, корп. 1 (закрепленные депутаты: Рахилин К.В., Школьников А.Н.);
– ул. Бочкова, д. 6, корп. 2 (закрепленные депутаты: Кунаков К.О., Кезин М.С.);
– ул. Академика Королева, д. 3А (закрепленные депутаты: Школьников А.Н., Рахилин
К.В.);
– проспект Мира, д. 81 (закрепленные депутаты: Федюнина Н.Н., Кириков П.Д.);
– проспект Мира, д. 91, корп. 3 (закрепленные депутаты: Кезин М.С., Кунаков К.О.).
3. Приобретение оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий ГБУ «СДЦ «Останкино» на сумму 372 550,00 рублей.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского района
в 2020 году за счет средств стимулирования управы (согласованные депутатами
на заседаниях Совета депутатов 11 февраля, 25 февраля и 10 марта 2020 года):
1. Бочкова ул., д. 8 (выделенная сумма – 3 327 564,23 руб., виды работ: ремонт асфальтовых покрытий 54 кв.м, замена бортового камня 143 пог.м (в т.ч. садовый 143
пог.м), ремонт газонов 1100 кв.м, устройство покрытия на детской площадке 246 кв.м,
замена МАФ 34 шт., ремонт детской площадки, ремонт площадки тихого отдыха; закрепленные депутаты: Кунаков К.О., Кезин М.С.);
2. 2-я Останкинская ул., д. 10 (выделенная сумма – 138 041,16 руб., виды работ: ремонт асфальтовых покрытий 64 кв.м, замена бортового камня 111 пог.м (в т.ч. садовый 99 пог.м, дорожный 12 пог.м); закрепленные депутаты: Карпушин В.В., Александров Н.А.);
3. 2-я Новоостанкинская ул., д. 13 (выделенная сумма – 233 532,66 руб., виды работ: устройство ограждений 131 пог.м; закрепленные депутаты: Семенов С.Л., Степанов М.В.);
4. 1-я Останкинская ул., д. 25 (выделенная сумма – 61 290,85 руб., виды работ: устройство ограждений 18 пог.м; закрепленные депутаты: Александров Н.А., Карпушин В.В.);
5. Годовикова ул., д. 1, корп. 2 (выделенная сумма – 492 095,71 руб., виды работ: ремонт асфальтовых покрытий 12 кв.м, замена бортового камня 25 пог.м (в т.ч. дорожный 25 пог.м), ремонт газонов 1300 кв.м, устройство ограждений 184 пог.м, установка
бетонных полусфер – 70 шт.; закрепленные депутаты: Федюнина Н.Н., Кириков П.Д.);
6. 2-я Останкинская ул., д. 4 (выделенная сумма – 220 176,07 руб., виды работ: ремонт асфальтовых покрытий 121 кв.м, замена бортового камня 161 пог.м (в т.ч. садовый 157 пог.м, дорожный 4 пог.м); закрепленные депутаты: Александров Н.А., Карпушин В.В.);
7. 1-я Останкинская ул., д. 21 (выделенная сумма – 198 370,24 руб., виды работ: ремонт асфальтовых покрытий 70 кв.м, замена бортового камня 53 пог.м (дорожный 53
пог.м), устройство парковочных карманов 3 шт.; закрепленные депутаты: Александров
Н.А., Карпушин В.В.);
8. Проспект Мира, д. 99 (выделенная сумма – 5 620 419,85 руб., виды работ: ремонт
асфальтовых покрытий 216 кв.м, замена бортового камня 270 пог.м (садовый 99 пог.м,
дорожный 171 пог.м), ремонт газонов 1813 кв.м, устройство ограждений 253 пог.м,
устройство покрытия на детской площадке 544 кв.м, замена МАФ 52 шт., ремонт детской площадки, установка антипарковочных столбиков – 20 шт., демонтаж дорожных
плит – 130 кв.м, ремонт объекта ГО – 2 шт., установка пешеходного ограждения – 12
пог.м; закрепленные депутаты: Кунаков К.О., Кезин М.С.);
9. Проспект Мира, д. 97 (выделенная сумма – 189 764,22 руб., виды работ: устройство
ограждений 126 пог.м, установка антипарковочных столбиков – 6 шт., перемещение вазонов – 2 шт.; закрепленные депутаты: Кезин М.С., Кунаков К.О.);
10. Прудовой пр., д. 10 (благоустройство) (выделенная сумма – 6 681 003,30 руб., виды работ: ремонт асфальтовых покрытий 471 кв.м, замена бортового камня 815 пог.м
(садовый 475 пог.м, дорожный 340 пог.м), устройство ограждений 262 пог.м, устройство покрытия на детской площадке 270 кв.м, замена МАФ 61 шт., ремонт детской площадки, ремонт спортивной площадки, реконструкция контейнерной площадки, мини-футбол – 28 кв.м, петанк – 37,5 кв.м; закрепленные депутаты: Степанов М.В., Семенов С.Л.);
11. Прудовой пр., д. 10 (проезд) (выделенная сумма – 437 437,58 руб., виды работ: ремонт асфальтовых покрытий 278 кв.м, замена бортового камня 168 пог.м (садовый 89
пог.м, дорожный 79 пог.м); закрепленные депутаты: Степанов М.В., Семенов С.Л.).
Следующее заседание Совета депутатов муниципального округа Останкинский
состоится 24 марта. Повестка заседания:
1. Об отчете главы управы Останкинского района города Москвы о результатах деятельности управы в 2019 году.
2. О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства Останкинского района города Москвы на 2 квартал 2020 года.
3. Об итогах призыва граждан Российской Федерации, проживающих на территории Останкинского района, на военную службу осенью 2019 года и задачах на весенний призыв.
Вопросы по темам заседания можно направлять по электронной почте:
mo.ostankino@mail.ru.

Колонка депутата

В ТРЕТИЙ РАЗ НА ПЕРВЫЙ СРОК?
Окончание.
Начало на стр. 1

И судьба их всех будет зависеть от
главной – про то, хотят ли наши граждане стабильно снижающегося
уровня жизни при несменяемом президенте, или предпочитают регулярную сменяемость на конкурентной
основе и возможность таким образом
пытаться улучшать нашу жизнь.
Согласно статье 136 Конституции
РФ, поправки в Конституцию вступают в силу после их принятия двумя третями депутатов Госдумы, тремя четвертями членов Совета Федерации, и одобрения двумя третями
региональных парламентов. Никаких
иных условий там нет. И нет никаких
«общероссийских голосований». Изменить статью 136, которая находится в главе 9 Конституции, Госдума и
Совет Федерации НЕ МОГУТ, так как
главы 1, 2 и 9 для парламента неприкосновенны. Президент же не имеет полномочий назначать и отдавать
распоряжения об общенародном голосовании, а также направлять из

утверждённого бюджета 14 млрд. руб.
на него. Фактически ради принятия
этих поправок вся конструкция правового государства (статья 1 Конституции РФ) трещит по швам.
Я уж не говорю о том, что для защиты здоровья людей всю эту затею с голосованием следовало бы отложить
до окончания эпидемии коронавируса.
Но если власть на это не пойдёт, давайте выскажем на этом опросе наше
дружное останкинское НЕТ.
Нет чёртову колесу, нет стартовому дому в сквере на Цандера, 7,
нет разорению ГКБ-40, нет эстакаде на Звёздный бульвар с Огородного
проезда, нет уничтожению монорельса и троллейбусов, нет застройке парка «Останкино», нет мэрскому уплотнению, нет президентскому обнулению!
Сергей ЦУКАСОВ,
депутат муниципального
округа Останкинский
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Местное самоуправление

РЕШАЛСЯ ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАДАЧ
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА В.Ю. БОРИСОВА (ОКРУГ № 3)
В моей общественной работе в системе местного самоуправления мне
была
оказана
большая помощь
жителями нашего
района, депутатами муниципального
округа Останкинский и других муниципальных округов г. Москвы. Благодарю всех за оказанную мне помощь.
За истекший период я участвовал
во всех заседаниях Совета депутатов, за исключением одного (пропуск
в связи с отпуском), голосовал против
платных парковок в районе, уплотнительной застройки, против строительства колеса обозрения в непосредственной близости от жилых домов и т.д.
Ежемесячно проводил прием населения в МО. К сожалению, на прием приходило небольшое количество
жителей. В основном обращения были связаны с текущим ремонтом МКД
(подъезды, входные группы, пандусы), возможным благоустройством и
содержанием придомовых дворовых
территорий. Кроме того, часто встречался с жителями вне графика по вопросам уничтожения зеленых насаждений, благоустройства и т.п.
Являясь членом комиссии СД по
вопросам градостроительства, автодорогам и общественному транспорту, регулярно участвовал в заседаниях комиссии, обсуждая вопросы по-

вестки заседаний (установка шлагбаумов, перенос остановок общественного транспорта, понижение
тротуаров и т.д.). Как член комиссии СД по информированию населения, внешним связям и по взаимодействию со СМИ, принимал участие
в заседаниях комиссии, участвовал
в обсуждении вопросов, вынесенных на заседания. Являясь членом
рабочей группы по вопросам развития городской клинической больницы № 40, принимал участие во всех,
кроме первого, заседаниях рабочей
группы, всячески отстаивая интересы жителей СВАО по отмене переезда больницы № 40 с улицы Касаткина в поселок Коммунарка. Совместно с сотрудниками управы работал
в комиссии по отбору управляющих
организаций для МКД. Являясь членом общественного совета при ГП
№ 12, принимал участие во всех его
заседаниях. Кроме того, постоянно
участвовал в работе рабочей группы
«ЖСК В-1, В-2». Совместно с депутатами МО проводил мониторинг ярмарки выходного дня.
Многократно посещал семинары
разной направленности, в том числе
по проведению капитального ремонта
в МКД и благоустройства дворовых
территорий. Используя полученные
знания, принимал участие в подготовке и проведении ОСС по капитальному ремонту МКД. Помогал жителям
в составлении и правильном оформлении протоколов проведенных ОСС.

Совместно с жителями, сотрудниками управы, «Жилищника» и проектировщиками осуществлял осмотры МКД, квартир ветеранов Великой
Отечественной войны с целью осуществления в них текущего ремонта. По
своим адресам принимал участие в решении вопросов, связанных с благоустройством дворовых территорий,
обсуждая с жителями их потребности
в благоустройстве, участвуя в дальнейшем в совместных согласованиях сметной документации по благоустройству, и принимал участие в приемке выполненных работ по благоустройству. По линии ФКР в отчетном
периоде осуществлял контроль и приемку работ по выполнению проектно-сметной документации и капитальному ремонту МКД. Принимал участие в сопровождении работ по замене лифтов, участвовал в работе комиссий по приемке проектно-сметной документации по замене лифтов в МКД,
а также выполненных работ по замене лифтов. Совместно с сотрудниками
«Жилищника» участвовал в обследовании нескольких МКД с целью установки пандусов, сопровождая в дальнейшем их установку и ввод в эксплуатацию. Аналогичные работы проводились по текущему ремонту подъездов.
Ко мне несколько раз обращались
жители с жалобами на отсутствие или
слабое отопление в жилых домах. При
моем участии удалось ускорить решение проблем с подачей тепла в квартиры.

Неоднократно принимал участие во
встречах с депутатами Госдумы и МГД
по актуальным проблемам нашего
муниципального округа, участвовал
в районных пикетах против переезда
и ликвидации ГКБ № 40, также в сменяемом пикете у Министерства здравоохранения РФ, принимал участие
во встрече с руководством Министерства здравоохранения по вопросам
ГКБ № 40.
Участвовал в подготовке и проведении предварительного гражданского
голосования, был председателем одного из УИКов.
Вместе с другими депутатами и активными жителями района участвовал в подготовке и проведении
праздничных мероприятий, различных встреч, заседаний. Участвовал
в проводимых общественных слушаниях, в межмуниципальном взаимодействии с депутатами других МО для
координации совместных действий и
выработки общей платформы, подписывал коллективные обращения СД
в различные государственные учреждения и органы исполнительной
власти.
Домовладения, закрепленные за
депутатом:
Звездный бульвар, д. 1, 3, 5, 5
(корп. 2, 3);
проезд Ольминского, д. 3;
проспект Мира, д. 101А, 101Б, 103
Прием: 2-й понедельник месяца
с 18.00 до 20.00

ОТ ПОКРЫТИЙ НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ ДО МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА К.О. КУНАКОВА (ОКРУГ № 1)
2019 год в плане вопросов градостроительства
выдался небогатым на события.
За год на публичные
слушания был вынесен
один проект межевания территории квартала района
Останкинский, ограниченного улицей Калибровская, улицей Шереметьевская, Звёздным бульваром и границей территориальной зоны ПЗЗ
(СВАО), по которому подготовлена
правовая позиция для письма в Градостроительную комиссию города
Москвы о нарушениях градостроительных норм решениями, предусмотренными данным проектом межевания. Также данная позиция легла в основу решения Совета депутатов, выразившего несогласие с данным проектом межевания.
Ситуация со шлагбаумами в районе
усложняется. С одной стороны, почти
не осталось незакрытых дворов, с другой – в оставшихся открытых дворах
крайне сложная ситуация с определением границ территорий. За 2019
год было согласовано три комплекта материалов, поданных собственниками помещений в многоквартирных домах, для установки шлагбаумов на дворовых территориях. Вместе с тем, мне пришлось участвовать
в подготовке ответов на два протеста Останкинской межрайонной про-

куратуры СВАО города Москвы, в которых прокуратура просила признать
решения Совета депутатов незаконными по ранее согласованным шлагбаумам. После ответов повторных
протестов прокуратуры не поступало.
Очень непростая ситуация выдалась с мероприятиями КСОДД, в которых ЦОДД решил сделать 2-ю и 3-ю
Новоостанкинские улицы односторонними. Конечно, эти меры привели к определенному увеличению количества парковочных мест, при этом
значительно увеличились перепробеги транспорта, что особенно чувствительно для родителей, отвозящих детей в детские сады и школы. Мной
вместе с депутатами С.Л. Семёновым и В.В. Карпушиным подготовлены предложения в данные мероприятия, что позволило более рационально разместить парковочные места и,
в итоге, увеличить их количество.
В части благоустройства проработаны два адреса: проспект Мира, 81, и
ул. Бочкова, 6, к. 2, в итоге стало понятно, что по ним необходима разработка проектно-сметной документации для проведения комплексного благоустройства. В частности, дворовая территория по ул. Бочкова, д. 6,
корп. 2, очень насыщена подземными коммуникациями, в охранных зонах которых либо имеется абсолютный запрет на размещение детских
площадок, либо требуется согласование с собственниками подземных сетей. В результате проработки вопро-

са с управой Останкинского района
и ГБУ «Жилищник» по обоим адресам
был проведен конкурс и заключен договор на разработку проектно-сметной документации.
Отдельное слово стоит сказать о покрытиях на детских площадках, по
которым у меня в 2019 году разгорелась дискуссия с управой и «Жилищником». Сейчас в районе на всех площадках делают покрытия из резиновой крошки. Такие покрытия очень
удобны для содержания, т.к. с них легко убирать загрязнения; вместе с тем
их толщина (1,5 – 2,5 см) явно не достаточна, чтобы безопасно смягчить
падение с высоких сооружений, кроме того, сомнительна их экологичность. Также удручает одинаковый
«пластиковый» вид всех детских площадок района.
Стандарт ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» допускает такие покрытия:
песок, гравий, щепа, кора, резиновое
покрытие. Недостатки песка понятны:
он сильно пачкается, а во влажном состоянии легко утрамбовывается и уже
не может качественно смягчать удары.
Мне понравилась идея с гравием (частицы менее 8 мм), т.к. он не пачкается,
в то же время хорошо смягчает удары.
Но беда вот в чём: наш стандарт полностью гармонизирован с европейским
стандартом DIN EN 1176-1-2017 «Оборудование и покрытия игровых площа-

док. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний», в котором для данного типа покрытия дано уточнение: круглый гравий 2-8 мм.
И этот стандарт никак не увязан с нашими строительными ГОСТами, в которых такой стройматериал, как «круглый гравий», не предусмотрен; кроме
того, у нас под гравием подразумевают фракцию 3-10 мм. В Российской Федерации можно будет приобрести только гранитный отсев с острыми гранями, который отлично трамбуется на покрытии дорожек и по этой же причине совершенно не подходит для покрытия детских площадок, где он должен,
наоборот, легко проминаться и смягчать удары от падения. Таким образом,
из экологичных типов покрытия, которые реально устроить на площадках, –
это кора и щепа. Очень надеюсь, что
в 2020 году получится обустроить экспериментальную площадку с таким покрытием.
Домовладения, закрепленные за
депутатом:
Мурманский проезд, д. 16, 18, 20,
22;
проспект Мира, д. 99;
ул. Годовикова, д. 10 (корп. 1, 2),
12 (корп. 1, 2), 14, 16;
ул. Калибровская, д. 11, 20А, 22А,
22Б, 24А;
ул. Бочкова, д. 6 (корп. 1, 2), 8, 8
(корп. 1)
Прием: 3-я среда месяца с 19.00 до
21.00
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История и современность

ЗЕМСТВО
Самоуправление является важнейшим, ключевым элементом народовластия и – альтернативой бюрократической вертикали. Да, есть вопросы, которые могут решаться только на уровне государства, например оборона. Но
подавляющее большинство повседневных вопросов можно и нужно решать на уровне местного самоуправления.
Во всём цивилизованном мире выборы в органы местного самоуправления привлекают не меньше, а зачастую
даже больше внимания, чем выборы
в парламент.
В России самоуправление было еще
со времён правления Екатерины II. Но
тогда единственной его задачей был
сбор налогов, и оно являлось органичным элементом государственной системы. Для того чтобы этот институт заработал, необходимо было освободить
граждан, что и было сделано в 1861 году императором Александром II.
Уже через три года, а именно 1 января 1864 года, были приняты «Положение о губернских и уездных учреждениях», а также указ «О свободном суде». Эти два документа и положили начало развитию в России местного самоуправления, или, по-другому, земства.
Три основных понятия, три кита, на
которых основывается этот институт:
первое – личная свобода, второе – самоуправление, третье – свободный и независимый суд.
Авторами земской реформы можно назвать двух человек: это Николай
Милютин и Петр Валуев. Идея их была
проста: если государственную власть
не выбирают, то местная власть должна быть выборной и не входить в систему государственных органов. Путей для
достижения этой цели в то время было
два:
– немецкий. Но он не подходил, поскольку подразумевал интеграцию
МСУ в государственную власть, тогда
как задачей реформы было разделение
этих двух ветвей власти;
– английский, подразумевавший, что
МСУ полностью независимо. Но для
этого нужно было воспитать гражданина, который мог бы принимать самостоятельные и ответственные решения, чего в России на тот момент не было: напомню, что эта реформа начала
реализовываться всего лишь через три
года после отмены крепостного права.
В результате был выбран свой, третий путь, а именно: за государственной
властью остаётся функция контроля, но
не управления, причём возникающие

вопросы решались посредством независимого суда.
Система органов была двухступенчатой:
– уездное собрание, формировавшееся на основании выборов всеми сословиями, но с ограничениями по имущественному цензу;
– губернское земство, которое формировалось из представителей уездного собрания.
Всё население делилось на три курии:
– дворяне;
– крестьяне;
– купцы и помещики.
К функциям МСУ относилось:
– сбор и распределение налогов. Размер налогов определялся самостоятельно, посредством самообложения;
– попечение и развитие народного
образования. На это уходило до 30 %
налогов. Так, в 1914 году в 50 000 школах обучалось до трёх миллионов детей, было открыто 13 000 библиотек.
Начальное образование было полностью на попечении земства. До земской реформы начальное образование
среди крестьян как таковое отсутствовало;
– земское здравоохранение. На него
уходило порядка 24 % налогов. Ранее
централизованного медицинского обслуживания как такового в России также не было. На темпы развития указывают следующие цифры: в 1895 году
открыто 1300 больниц с 2500 врачей;
в 1913 году – 6773 больницы, где трудились 19 000 врачей;
– содержание дорог, пристаней и паромов. На это шло порядка 5 % расходов. «Федеральные» дороги находились
на попечении государства, все остальные – на содержании у земских властей;
– обеспечение продовольственной
безопасности. Создание и поддержание
запаса зерна на случай неурожая. Следует отметить, что в России была создана система, при которой, если в какой-либо губернии объявлялась угроза
голода, то экспорт зерна из России автоматически запрещался. С учётом того, что Россия являлась основным экс-

портёром зерна на европейский рынок, контрактов было много, и они были большими. Штрафы и неустойки за
срыв поставок были тоже немалыми.
Таким образом, купцы, занимающиеся экспортом зерна, были кровным образом заинтересованы в том, чтобы
угроза голода не возникала никогда;
– участие в агропромышленных и ветеринарных мероприятиях, на это уходило до 11 % бюджета;
– земское страхование имущества
(например, от пожаров); отсюда возникновение земских банков, выдававших кредиты под низкий процент,
а подчас и без процентов;
– земская почта. Она была дешевле государственной, так как не облагалась пошлиной. Марки были значительно дешевле. Нужно помнить, что
почта в то время была единственным
средством коммуникации;
– организация деятельности мировых судов и земской полиции.
В начале XX века количество гласных,
то есть депутатов, в Москве составляло
160 человек, а в период работы Временного правительства, то есть в 1917 году,
их количество было увеличено до 200,
таким образом, один депутат представлял около 6000 человек. Гласные осуществляли свою деятельность на постоянной основе. Откуда земство брало деньги? У государства оно денег не просило. Наоборот; например, до 1910 года
земство тратило до 20 % бюджета на
оплату работы государственных чиновников. В 1910 году эта сумма снизилась
до 4,5 %, в результате действия столыпинских реформ.
Итак, доходы:
– налог с земли. Все налоги с земель
шли в пользу земства;
– с иного недвижимого имущества –
зданий и сооружений;
– с промысловых свидетельств, иначе лицензий: от 10 до 15 % шли в счёт
земства;
– с патентов от заводов по производству спиртных напитков и от питейных заведений.
Доходы земства росли быстро: если
в 1895 году они составляли по стра-

не 65 800 000 рублей (при этом нужно
учитывать, что один рубль имел наполнение в 0,78 г золота и был конвертируемым), то в 1914 году доход возрос до
336 400 000 рублей, то есть в пять раз.
Распределение доходов осуществлялось в следующей пропорции: губернское земство – 20 – 30 %, остальное –
в уездное земство.
В ноябре 1917 года прошёл первый
большой земский съезд, на котором,
в том числе, было заявлено, что земство не занимается политикой. На январь 1918 года был назначен второй
земский съезд, который уже никогда
не состоялся: 27 декабря 1917 года
земство была запрещено и распущено
большевиками.
Сейчас Россия стоит перед потребностью новых великих реформ. Необходимо восстанавливать демократию, восстанавливать самоуправление,
восстанавливать и устанавливать защиту прав собственности, восстанавливать независимый и свободный суд, добиваться, чтобы правоохранительные
органы соответствовали своему названию на деле. Только это позволит нашей
стране развиваться, а не исчезнуть.
Самоуправление – это один из тех
ключей, без которых не отворить двери будущего России! Конечно, нужны
и другие ключи, но это – один из важнейших.
Будем надеяться, что люди это поймут и возьмут инициативу в свои руки,
будут действовать и захотят вернуть себе естественное право человека – право самостоятельно управлять своей
жизнью.
Алексей ВИЛЕНЦ
Кстати. Именно как земская начинала работать в 1898 году больница № 40.
Доктора, стоявшие у истоков создания
Ростокинского медицинского участка,
были настоящими подвижниками. Более 120 лет больница служит благородному делу исцеления страждущих. Теперь же медицинское учреждение, пережившее и революцию, и две мировые войны, может стать жертвой «оптимизации» столичного здравоохранения…

В СУМРАКЕ ПОД МУЗЫКУ
Наша газета подробно освещает хронику борьбы жителей за сохранение городской клинической больницы № 40.
Напомним, что власти города намерены реорганизовать это медицинское
учреждение,
переведя
значительную часть его ресурсов в Новую Москву, в посёлок Коммунарка. Как полагают жители, а также депутаты близлежащих муниципальных округов, в том
числе Останкинского, и Мосгордумы, вставшие на защиту больницы, за
этим, казалось бы, абсурдным решением стоят чьи-то вполне себе осязаемые
интересы. В перспективе, как не без
оснований считают жители, – ликвидация остатков больницы и строительство на её месте чего-то коммерчески
привлекательного.
Люди встали за больницу № 40 горой. Пишут во все возможные инстанции письма, выпускают газеты, организуют собрания и пикеты. Сохранение больницы становилось темой для
обсуждения на круглых столах в Госдуме и Мосгордуме. Жители требуют одного: оставьте в покое нашу больницу, не усугубляйте и без того не блестящую ситуацию с доступностью медицинской помощи!
Но власти упорно стоят на своём,
не желая останавливать уже запущенный маховик.
В какой-то момент «наверху» поняли:
с жителями, давно настаивающими на
встрече, надо объясниться, дабы разрядить накалённую ситуацию. И попытались это сделать – в свойственной им
манере. Вышло только хуже: привычные технологии не сработали, скорее
наоборот – только увеличили пропасть
между властями и жителями.
Итак, по порядку. 20 февраля жи-

телей пригласили на встречу в НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Инициатором встречи стала председатель комиссии Московской городской думы по здравоохранению Лариса Картавцева.
Лариса Руслановна сразу взяла ведение встречи в свои руки, объявив регламент: выступления трех спикеров,
а далее – вопросы-ответы. На всё про
всё – не более двух часов. И начала объявлять имена спикеров. Успела назвать
только одного – заместителя руководителя Департамента здравоохранения
Алексея Токарева, как народ зашумел,
не соглашаясь с регламентом. Из зала привели резонный довод, что здесь
собрались те, кто и так в курсе ситуации, стало быть, можно сразу перейти
к предметному диалогу.
Но «противную» активистам от жителей сторону такой сценарий явно
не устраивал. Очевидно, ей нужно было донести аргументы, которые убедили бы собравшихся в том, что больницу просто необходимо реорганизовывать, а жители от её переезда за тридевять земель ничего не потеряют – только выиграют.
Жители не соглашались, настаивая на голосовании по регламенту и, как сказал почётный житель МО
Останкинский Олег Сулакадзе, на диалоге равноправных субъектов. Лариса
Картавцева стояла на своём, обвинив
рабочую группу в политизации встречи и в стремлении «собрать большее
количество просмотров в интернете».
И подытожила: митинга не будет, добавив: «Если вам не нравится, выходите
на аллею звёзд и говорите там».
Странная реакция на спокойную и
вежливую попытку установить дол-

гожданный диалог с властями вызвала возмущение в зале. Но представители властей, тем не менее, остались при
своём и на разговор с жителями не пошли.
Тогда активисты взяли ведение встречи в свои руки. Выступающие приводили аргументы против закрытия больницы, факты, показывающие, сколько
и чего потеряло столичное здравоохранение за последние годы.
И тут в зале выключили свет.
Выступления продолжились в темноте, под свет фонариков.
В зале зазвучала музыка.
Выступления продолжились под музыку.
На такой ноте и завершилось это мероприятие.
После встречи война продолжилась –
уже в информационном поле. В оперативно выпущенном ролике под названием «Провокация на рабочей группе ГКБ
№ 40» руководители разного уровня от
здравоохранения заявили, что «встреча
была сорвана профессиональными провокаторами», назвали происходящее «балаганом». Высказалась и одна жительница, как она сказала, «Алексеевского микрорайона», утверждающая, что «ресурсы этой больницы изношены». Эта женщина, как и часть других участников мероприятия, активно поддерживала чиновников во время встречи.
В ответ защитники больницы выпустили свой ролик – показывающий, как
всё происходило на самом деле. И вот
тут уже в комментариях появилась та
самая «политика». Надо думать, не самый приятный момент для властей.
Да, встреча провалилась. Но кто
несёт за это ответственность? Решением о реорганизации больницы вла-

сти спровоцировали выступления горожан. Отстаивая интересы сотен тысяч москвичей, люди объединились,
сплотились, продемонстрировали умение действовать организованно и грамотно. И вот таким компетентным жителям попытались донести информацию, которая их явно не устроила бы –
нужно учесть, что за несколько месяцев
они уже детально разобрались в вопросе. Но это обстоятельство было властями проигнорировано. Очевидно, стояла задача во что бы то ни стало выступить; пока слушатели пытаются «переварить» информацию, быстренько ответить на вопросы лояльных к властям
жителей; пока не успели опомниться,
завершить встречу, а потом отчитаться: позицию властей до жителей довели. Но когда активисты не согласились
с навязываемым им сценарием, чиновники не захотели пойти на компромисс
и вступить в предметный диалог. Очевидно, потому, что информация, которую намерены были донести, вряд ли
встретила бы понимание.
И когда встреча пошла не так, как
планировалось, представители властей
не нашли ничего лучшего, чем выключить в зале свет и попытаться заглушить выступающих музыкой. Прибегнув к этим неуклюжим методам, чиновники расписались крупными буквами в своей несостоятельности.
Ольга ЮРЬЕВА
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ОТХОДЫ – В ДЕЛО!
15 февраля в Останкинском районе
состоялась первая, но, надеюсь, не последняя лекция на тему раздельного
сбора отходов. Организаторы лекциисеминара – Совет депутатов муниципального округа Останкинский и движение «РазДельный Сбор» (https://
rsbor-msk.ru).
Видео лекции выложено в Интернет по адресу: https://youtu.be/nGs_
UePnIFI.
Собравшиеся обсудили некоторые
аспекты «мусорного вопроса». Пришли к мнению, что главной проблемой на уровне района является сознание граждан, ответственных лиц. Надо менять отношение к отходам, чтобы вместо понятия «мусор» стало –
«вторичное сырьё». Именно сырьём
для вторичной переработки надо считать то, что мы сейчас именуем мусором, или более продвинутые граждане – отходами.
Отрадно, что на семинаре присутствовала представитель ГБУ «Жилищник» Валентина Владимировна Бандурова. Сожалеем, что не было представителей управы района и оператора по вывозу отходов – ООО «Хартия».
Пришли к предварительному соглашению, что в районе для удобства
граждан, вовлечённых в процесс РСО
(раздельный сбор отходов), необходимо как минимум модернизировать
часть контейнерных площадок. В качестве образца следует использовать
площадки, организованные Департаментом капитального ремонта на
Аргуновской улице. Похожие по стилю, лёгкие и прозрачные конструкции, удобные для использования, воспитывающие уважение к окружающим, мотивирующие к разделению
отходов, а значит, к сбережению природных ресурсов, есть также в районах Марьина Роща, Арбат и других.

Контейнерная площадка
на ул. Аргуновская, д. 6
Несомненный плюс этих площадок
в том, что они способствуют содержанию как самой площадки, так и окружающей её территории в чистоте,
«вынуждают» аккуратно складировать отходы и вторсырьё. На этих площадках размещены серые контейнеры для обычных отходов, которые будут отправлены на полигон для захоронения или на мусоросжигательный
завод, и синие контейнеры для сбора
вторичных ресурсов, которые отправятся на сортировку и переработку
в новую продукцию.
На всех новых или реконструируемых дворовых территориях, детских
площадках, в зонах отдыха следует
устанавливать двухсекционные урны.
Начинать пропагандировать раздельный сбор отходов необходимо с самых маленьких, это поможет через
несколько лет кардинально изменить
мышление общества, внедрить мысль
о необходимости максимального использования вторсырья.
21 февраля на расширенной встрече префекта СВАО глава муниципального округа Вячеслав Юрьевич Борисов внес предложение представителю ООО «Хартия» о том, чтобы для

сбора вторичного сырья использовались только сетчатые контейнеры, которые легче визуально отличить от
контейнеров для неперерабатываемых отходов.
Надеемся также, что руководство
ГБУ «Жилищник» проведёт разъяснительную работу среди сотрудников,
в первую очередь – дворников района о назначении синих контейнеров.
С движением «РазДельный Сбор»
договорились о том, что проработаем с ГБУ «Жилищник» вопрос о создании постоянной точки, на которой по
согласованному графику будут стоять волонтёры, принимающие вторсырьё, в том числе и нестандартное.
Также хотелось бы организовать лекции-диспуты-круглые столы
в школах района, чтобы донести важность раздельного сбора вторсырья
до молодёжи и получить от них новые
идеи. Но для этого требуется согласие
не только директоров школ, но и Департамента образования. А старшее
поколение помнит, как пионерами

собирали макулатуру и металлолом,
это было задорно и соревновательно.
Интересна в этом отношении новация в Удмуртской Республике. Региональный оператор по обращению с отходами в Удмуртии запускает акцию
«Экопроездной». Ижевские школьники смогут обменять собранные пластик, стекло, металл и макулатуру на
безлимитный месячный проездной на
три вида транспорта (http://www.izh.
ru/i/promo/61768.html).
Виктор КАРПУШИН,
депутат муниципального
округа Останкинский
Кстати. Движение «РазДельный
Сбор» объявило о проведении 18 апреля акции «ЭлектроВесна 2020». Волонтеры движения готовят десятки
точек, чтобы горожане могли сдать
на переработку в удобном месте: рядом с домом, местом работы или учебы – старую электротехнику. Подробности на сайте Электросбор.рф.

КУДА МОЖНО СДАТЬ «ПОЛЕЗНЫЕ» ОТХОДЫ
Лампы

Батарейки
Крышечки от
упаковок
продуктов

Диспетчерские службы района: пр. Мира, д. 85, ул.
Большая Марьинская, д. 19, Звездный бул., д. 30, корп. 2,
ул. Цандера, д. 11, ул. Кондратюка, д. 4, ул. Ак. Королёва,
д. 4, корп. 2
Магазины сети «Вкусвилл»: ул. Академика Королёва, д. 5,
ул. 1-я Останкинская, д. 23, пр. Мира, д. 112
Магазин сети «Вкусвилл»: ул. Академика Королёва, д. 5;
администрация муниципального округа Останкинский:
ул. Академика Королёва, д. 10.
Подходят любые пластиковые завинчивающиеся
крышечки от питьевых продуктов (включая питьевую
воду и пюре в тюбиках) от любого производителя. Очень
просим вас приносить крышечки чистыми и сухими

Злоба дня

НАСТУПЛЕНИЕ НА УСАДЬБУ
Информация с сайта управы
Окончание.
Начало на стр. 1

Общественные обсуждения в форме опроса проводятся с «09» марта
2020 года по «12» мая 2020 года включительно.
Материалы по проекту размещены
на официальном сайте управы района Останкинский ostankino.mos.ru.
С материалами по указанному
проекту для подготовки предложений и замечаний можно ознакомиться с «30» марта 2020 года по «8» апреля 2020 года включительно по адресу:
ул. Академика Королева, д. 10 (здание
управы района, конференц-зал).
Посещение экспозиции возможно
с 9:00 до 15:00 (4, 5 апреля – выходные дни).
Предложения и замечания относительно проекта принимаются с «30»
марта 2020 года по «8» апреля 2020
года включительно:
1) посредством официального сайта
управы Останкинского района через
Электронную приемную в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
2) в письменной форме в адрес
управы Останкинского района;
3) посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
С «9» апреля 2020 года по «12» мая
2020 года включительно предложения и замечания относительно проекта принимаются Заказчиком в письменном и электронном виде: ГКУ
«Мосреставрация» (129366, Москва, ул. Ярославская, д. 21, тел.: 8-495683-46-74; 8-495-683-66-10; e-mail:
gkumr@mos.ru).
Опросный лист можно скачать на
сайтах префектуры СВАО города

Москвы и управы Останкинского района города Москвы.

Мнение жителя
ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ
ДОМ…
Момент захвата части парка
«Останкино» и строительства на ней
«сарая» размером 81х81х8,5 метров под названием «фондохранилище» неуклонно приближается. На
сайте управы нашего района https://
ostankino.mos.ru/ в разделе «Публичные слушания» размещена информация о проведении общественных
обсуждений проектно-сметной документации о строительстве фондохранилища на территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Останкино, конец ХVIII в.».
У наших руководителей позвоночники такой гибкости, а языки такой
длины, что девиз «Любой каприз за
ваши деньги» стал смыслом их существования. В этой жизненной парадигме месту законам, здравому смыслу, стыду нет.
Поясняю свою мысль на примере.
Проведение ОПРОСОВ в городе
Москве регулируется ЗАКОНОМ ГОРОДА МОСКВЫ от 25 июня 1997 года
№ 21 «О консультативном опросе граждан в районе города Москвы» (далее – Закон).
В Законе имеется ряд нормативных требований, которые власти крушат и «рубают», как хорошая хозяйка
капусту. Так:
1. Не была создана комиссия по проведению опроса на основе предложений инициаторов, а также районного Собрания, местных общественных
объединений, органов территориаль-

ного общественного самоуправления
(статья 11 «Комиссия по проведению
опроса»).
2. Не сформированы списки участников опроса (ст. 12).
3. Предполагается проведение электронного голосования, не предусмотренного Законом.
4. В опросных листах предусмотрено участие представителей организаций (статья 3 «Право граждан на участие в опросе»: «В опросе имеют право участвовать… граждане Российской Федерации, являющиеся жителями города Москвы и зарегистрированные по месту жительства в районе в соответствии с установленными
правилами регистрации…»).
5. В нарушение статьи 14 «Опросный
лист» («В опросном листе содержится
точно воспроизведенный текст вынесенного на опрос вопроса (вопросов)
и указываются варианты волеизъявления голосующего словами «за» или
«против», под которыми помещаются
пустые квадраты») в опросном листе,
предложенном для проведения опроса,
– не сформулирован вопрос опроса;
– отсутствуют варианты волеизъявления;
– отсутствует место для его выражения («пустые квадраты»).
В общем и целом, в исполнении наших властей от Закона осталась только шкурка – название.
Цель ясна: через фальсификации из
черного сделать белое. Найти, вернее, нарисовать жителей, возжелавших застройки парка «Останкино».
Я пока ни одного такого не встречал.
Письма в прокуратуру с требованием отмены этого беззаконного опроса – написаны.
А пока будем готовиться к сбору подписей за отмену стройки. Прошу под-

держать, прийти в период с 30 марта
по 8 апреля в управу и письменно выразить свое отношение к «стройке века».
Олег СУЛАКАДЗЕ,
почетный житель района
Останкинский

Позиция депутатов
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Наши люди

Давид Бельский: «Я ВСЕГДА ВЕРИЛ В ЛУЧШЕЕ»
– Я в составе специальной комиссии
проверял надежность боевой техники
и дважды чудом остался жив…
Мой собеседник Давид Бельский начинает рассказ об одном из своих неприятных воспоминаний с легкой
улыбкой, и, глядя на подтянутого пожилого мужчину, пусть и с палочкой,
я не могу поверить, что ему 90, а за
его плечами интересная, но сложная
жизнь, которая, однако, не лишила
его оптимизма и веры в лучшее.
– Первый раз под Мурманском.
Мы – специалисты комиссии – жили в гостинице примерно в 10 км от
полигона и добирались туда каждое
утро на уазиках. Дорог было две – все
выбирали короткую и узкую, на ней
с трудом могли разъехаться два авто.
У меня тоже была служебная машина и свой шофер, но его, смешно сказать, арестовали за то, что он накануне просто подвез людей, а это категорически запрещалось. И вот я утром
рано сам сел в машину, еду по короткой трассе, скользко, вдруг впереди что-то темное, подъезжаю ближе –
стоит танк, я его огибаю, а дальше дорога резко-круто идет вниз к узкому
мосту, который протянут над бетонным рвом глубиной 28 метров. Что
делать? Я давлю на тормоз, не помогает – машина скользит по льду и вылетает на мостик. Мне даже пришлось
освоить азы каскадерского ремесла –
я открыл дверь, и ею и собой держал
уазик так, чтобы не сорваться в пропасть, одно колесо с правой стороны уже висело… Я все-таки миновал
опасный участок, выехал наверх, и
машина, перевернувшись, свалилась
в кювет… Буквально через несколько
минут подъехал УАЗ с сотрудниками
ВНИИТрансмаша, кричат: «Давид! Ты
живой?» Я в ответ: «Живой!»
– Второй случай произошел в Челябинске, где бригада нашего Московского научно-исследовательского института двигателей демонстрировала на испытательных стендах завода положительные качества дизелей, которые мы разрабатывали. И
в ходе этих испытаний мне повезло –
ровно через одну минуту, как я отошел от двигателя, где поправлял термопару, разорвалась турбина. Поскольку она работала на очень высоких оборотах, то изрешетила все, что
находилось в плоскости разрыва, и
даже чердачные перекрытия. Я чудом
остался жив.

«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА,
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ»
Давид Ильич родился в Москве 23
июня 1929 года в интеллигентной
семье. Отец – инженер-строитель,
большую часть жизни проработал
в «Моспроекте». В столице несколько сотен зданий, построенных по его
проектам и с его участием. Мать – литературный работник, свои силы она
отдавала Политехническому музею.
В детском саду Давид попал в немецкую группу, где познакомился с иностранным языком, а впоследствии
так его освоил, что с легкостью переводил техническую литературу. В восемь лет пошел в школу.
В начале Великой Отечественной войны отец был мобилизован –
строил военные заводы, в том числе и знаменитый Нижнетагильский,
где делали танки. В 1943 году, когда
Давиду исполнилось 14 лет и он получил право работать, юноша тут же
устроился учеником слесаря на завод.
Там делали детали для ремонта боевых машин – танков и БМП.
– Мне приходилось вставать в пять
часов утра и идти по абсолютно темной Москве (город не освещался, зимой в морозы было особенно тяжело) на производство. На заводе я разжигал печку – в годы войны город
не отапливался. В шесть часов приходили основные рабочие, и начинался трудовой день. Постепенно я дорос
до слесаря, тоже делал детали для ремонта танков. Работал до двух часов
дня, а после бежал на учебу в школу,
которая находилась неподалеку. Так
продолжалось полтора года – до марта 1945 года. Я тогда оканчивал 10-й
класс, нужно было готовиться к экзаменам, и поэтому меня уволили.
Давид Ильич гордится, что, несмотря на юный возраст, внес свою лепту в дело Победы. 9 мая 1945 года он

качеств танков», стал членом-корреспондентом РАН. В московском НИИД Давид Ильич проработал 52 года,
а его стаж в общей сложности составляет 57 лет.

«ЧЕРНЫЕ РЕСНИЦЫ,
ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА»

встретил вместе с сестрой и мамой
дома «скромно, но с огромным воодушевлением и радостью, готовы были даже песни петь». Эти четыре года семье пришлось несладко. Чтобы пережить морозы, купили и топили небольшую печку, выведя трубу
на балкон, «иначе бы замерзли вчистую». Было голодно. Летом Давиду
подсказали, и он начал собирать грибы, а поскольку для него – городского
жителя – это было в новинку, набрал
не только съедобных: «Мама грибы
сварила, мы поели и свалились – я
отравил всю команду. Потом моя соседка – пожилая дворянка – мне объяснила, как отличать поганки от благородных грибов, и я после этого ошибок больше не делал».

Со своей супругой Ларисой Петровной Давид Ильич вместе уже 63 года.
Познакомились на свадьбе его университетского друга в Москве.
– Увидел ее там, она мне очень понравилась, и я уже в первый вечер
проводил ее до дома, потом мы начали переписываться. Затем вместе
съездили на юг – под Сочи, покоряли горные вершины. Года три ухаживал. А потом приехал в командировку
в Москву и со своими отцом и матерью пришел к ее родителям просить
руки Ларисы. Я сказал, что без нее
не могу. А в свадебное путешествие
привез ее в Маркс, где работал по распределению, и она увидела, в каких
условиях мы жили – все удобства во
дворе.

«ЕСЛИ Б ЗНАЛИ ВЫ,
КАК МНЕ ДОРОГИ
ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»

«НЕТ НА СВЕТЕ ВЫШЕ
ЗВАНИЯ, ЧЕМ РАБОЧИЙ
ЧЕЛОВЕК»
Школу Давид окончил с золотой медалью, поступил в Бауманское училище, где изучал двигатели внутреннего сгорания. Его, активного молодого
человека, почти сразу выбрали секретарем комитета комсомола факультета тепловых и гидравлических машин, а еще он представлял университет на Всесоюзных легкоатлетических
соревнованиях на стадионе «Динамо»
на первенстве вузов страны. Бежал на
дистанцию 800 метров. После успешного окончания Бауманки по распределению был направлен в город
Маркс Саратовской области на дизелестроительный завод «Коммунист».
– Мне повезло. На этом заводе уже
были бауманцы, которые выпустились раньше, а главное – работали
сильные технологи и конструкторы,
которых туда эвакуировали в годы
войны с Харьковского завода транспортного машиностроения им. Малышева. Я многому у них научился. Приехал студентом, а стал технологом,
конструктором, старшим конструктором и даже и.о. главного конструктора. И опять меня почти сразу избрали
секретарем комитета комсомола завода.

«ОЙ, ВЫ КОНИ
СТАЛЬНЫЕ…»
В 1956 году Давид Бельский успешно сдал экзамены в аспирантуру Московского научно-исследовательского института двигателей. Сильного производственника, его включили в комиссию танкового института-полигона в подмосковной Кубинке, которая проверяла качество работы танков и БМП. Каждый год отбирались несколько серийных боевых
машин с заводов Нижнего Тагила и
Харькова, а также разрабатываемые
образцы, чтобы убедиться в их надежности и эффективности.
– Танки и БМП двигались по бездорожью, а мы, специалисты – я представлял Институт двигателей, а еще
были делегаты от ВНИИТрансмаша и танковых заводов, – на уазиках
всю дорогу ехали параллельно с ними. И если с военной техникой чтото случалось, каждый из нас по своему направлению разбирался, каким
образом можно устранить неполадки
в ее работе.
В составе таких комиссий Давид
Бельский проехал всю Украину – с востока на запад, Белоруссию – с юга до
севера, Прибалтику, потом они проверяли качество танков и БМП на полигоне под Мурманском, а последним
местом дислокации стала Югра.
В Московском научно-исследовательском институте двигателей он
активно занимался и наукой, защитил кандидатскую диссертацию по
теме «Улучшение эксплуатационных

рекомендовать. В чем же он заключается? Время от времени я вспоминаю
все слова, какие я знаю, на «фа-», потом на «фе-», на «фи-», затем на «фо-»,
и последнее, я как раз сейчас этим занимаюсь, на «фу-». На бумагу я записываю все, что помню. На следующий
день снова пишу и сравниваю, если я
что-то упустил, то тут же добавляю. И
теперь на все «фа-», «фи-», «фе-», «фо-»
я по сто слов могу вспомнить, меньше на «фу-». Это помогает тренировать память.
Давид Бельский уделяет внимание
и своему физическому здоровью. С
мучительной одышкой он борется
при помощи дыхательной гимнастики Стрельниковой. В ней 11 упражнений, по 96 вдохов-выдохов в каждом –
«очень хорошая вещь, и я всем рекомендую ее». Больше всего проблем
ему доставляют ноги:
– К сожалению, я почти не двигаюсь. Но каждый день десять раз хожу
по коридору туда и обратно с ходунками, и чтоб не скучно было, читаю наизусть Шота Руставели. Первой главы
как раз хватает на эти десять заходов:
«Жил в Аравии счастливый…»

Затем молодая семья, где уже родилась девочка, какое-то время ютилась в маленьком двухэтажном деревянном доме около метро «Сокольники» в 8-метровой комнате с печным отоплением, но оно не спасало –
зимой стены покрывались инеем. И
здесь помогло Министерство оборонной промышленности. За заслуги Давиду Ильичу была выделена квартира
в нынешнем Останкинском районе.
– Когда мы приехали туда с женой
в первый раз, у нас из мебели была
одна только табуретка. Зашли внутрь
и обомлели от счастья: две комнаты, кухня. Собрались и быстро перебрались в новую квартиру, обставили ее, дочка пошла в ясли. Так сложилась судьба, что сейчас живем в соседнем доме. У нас внучка и две правнучки. Знаете, мы с Ларисой Петровной
очень отличаемся, часто ссоримся, но
абсолютно преданы друг другу, дай
Бог всем так жить, хотя по многим вопросам мы и расходимся. А вообще, я
оптимист, и, что бы ни происходило, я
стараюсь выудить то положительное,
что там есть.

«ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА,
СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ…»
– Я живу, смешно сказать, в режиме цейтнота. Все удивляются, почему.
Я очень серьезно впитываю информацию о том, что происходит в стране и мире. Каждый день читаю три газеты: «Московский комсомолец», «Известия» и «Российскую газету». Смотрю буквально все новости по всем каналам, хотя они во многом дублируют друг друга.
Давид Ильич пытался активно воздействовать на проблемы, появлявшиеся в жизни страны. Он «воевал»
с громкостью рекламы на телеканалах, социальной несправедливостью
в пенсионном законе, неэффективными действиями Правительства Медведева. Разработал и направил в адрес В.В. Путина программу мероприятий из 15 пунктов по резкому увеличению темпов развития экономики и
улучшению социальных условий жизни граждан.
– А еще, несмотря на то, что мне 90
лет и проблем со здоровьем много,
я стараюсь с ними бороться. К примеру, свою память тренирую тремя
способами – разгадываю кроссворды,
учу стихи (люблю «Бородино» Лермонтова, но больше всего мне доставляет удовольствие «Витязь в тигровой
шкуре» Шота Руставели), а третий метод я придумал сам и могу многим его

У Давида Ильича есть дача в поселке Загорянка. Интересна история ее
появления в семье Бельских. Но для
этого придется вернуться в 1936 год,
к моменту завершения реконструкции стадиона «Динамо», в которой
непосредственное участие принимал
Бельский-старший. Накануне открытия туда приезжает нарком внутренних дел СССР, ему показывают стадион, который весь выкрашен в красивую яркую зеленую краску. Собираются в кабинете директора. И ктото спрашивает: «Товарищ нарком,
а открывать стадион можно?» Он:
«Что значит можно? Нужно! Завтра
к вам толпа придет». «А билеты продавать можно?» – «Конечно, а как же вы
народ пускать будете?!» – «А как?» –

«Что значит, как?» – и вдруг все за головы схватились. Стадион выкрашен,
но ни одного места нигде не указано.
Мертвая тишина. Тогда берет слово
отец Давида Ильича: «Товарищ нарком, прошу выделить мне на ночь десять художников студии имени Грекова и десять бочек быстросохнущей
краски. А я вам ровно через 30 минут дам полную разметку всего стадиона». Все было сделано, и уже утром
продавали билеты. В благодарность
за то, что проблему удалось решить
так быстро и безболезненно, отцу дали пай в дачно-строительном кооперативе им. Дзержинского.
– Когда мы с ним поехали смотреть
наш участок в первый раз, мне было
6 лет. Пришли и рот раскрыли. Густой
лес – сосны, ели, и все.
Потом, конечно, появился добротный дом, который, увы, сгорел в 1999
году. Давид Ильич отстроил дачу заново и каждый год ждет теплых дней,
чтобы поехать туда на лето с супругой:
– Я дачу обожаю. Развел яблоневый
сад, черную смородину, красную смородину, сливу и ежевику.
…Когда я готовила этот материал
к выпуску, раздался звонок, в трубке
голос Давида Ильича:
– Анна Евгеньевна, я не знаю, как
вы опишете мои приключения, но
обязательно в конце скажите, что какими бы ни были моя жизнь, здоровье, ситуация в стране и мире, я всегда верил и верю в лучшее. Все будет
хорошо. Это самое важное.
Анна СМИРНОВА
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Актуально!

Благотворительность

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК

предстал в образе Деда Мороза перед
ребятами, посещающими спортивно-досуговый центр «Останкино». Добрый Дедушка очень понравился детишкам!
Клуб «Галактика 2.0» будет продолжать проведение благотворительных акций. Как сообщил Н. Александров, для ветеранов организуют бес-

Глава
муниципального
округа
Останкинский Вячеслав Борисов вручил благодарственные письма представителям учреждений, принимающим активное участие в организации благотворительных программ
для жителей муниципального округа
Останкинский.
Письма вручены директору и всему
коллективу развлекательного центра
«Галактика 2.0», а также Андрею Шибаршину, Сергею Пирняку и Алек-

платные обеды. Главным же событием ближайших месяцев станет, конечно, празднование 75-й годовщины
Великой Победы. К этой дате муниципальные депутаты совместно с предпринимателями готовят большую
праздничную программу для участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

сандру Сурову, участникам студии
театрального искусства. Они откликнулись на предложение депутата муниципального округа Останкинский
Николая Александрова и организовали новогоднее мероприятие для
детей из семей льготных категорий.
Депутаты от души поблагодарили неравнодушных людей, которые подарили детишкам прекрасный праздник.
Кстати, сам Николай Александров

Полезная информация

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ:
ОТВЕТЫ НА НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ

С 1 января 2020 года работодателями (страхователями) представляются в органы ПФР сведения
о трудовой деятельности застрахованных лиц по форме СЗВ-ТД, утвержденной постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 г. № 730п «Об
утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также
порядка заполнения форм указанных сведений».
Вопросов по этой тематике возникает очень много, поэтому Главное
управление ПФР № 8 по г. Москве
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и Московской области организовало и провело несколько семинаров
по ведению, заполнению и техническому порядку отчетности по электронным трудовым книжкам. Были
четко обозначены сроки оповещения граждан о возможности выбора
электронного или бумажного варианта ведения трудовой книжки – до
30.06.2020 г. Со своими предпочтениями граждане обязаны определиться до 31.12.2020 г.
Электронная трудовая книжка
не предполагает физического носителя и реализована только в цифро-
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вом формате. Предоставить сведения о трудовой деятельности застрахованного лица работодатель может
через Кабинет страхователя, специализированного оператора связи или обратившись в клиентскую
службу территориального органа
ПФР.
Просмотреть сведения электронной трудовой книжки застрахованные лица могут через личный кабинет гражданина или портал госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов.
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При необходимости сведения
электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее смогут нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а также управление Пенсионного фонда России или многофункциональный центр госуслуг (МФЦ).
Услуга предоставляется экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы человека.
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