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В поле зрения 
местных парламентариев
12 июля текущего года состоялось внеочередное заседание Совета депутатов

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Депутаты муниципального 
округа Останкинский 
внесли изменения в ранее 
принятый нормативный 
акт о своем участии 
в открытии и приемке 
работ по капремонту. 

В соответствии с поправ-

ками каждый депутат муни-

ципального округа будет ра-

ботать в составе комиссии по 

капремонту по конкретному 

адресу.

«Определить закрепле-

ние депутатов Совета депута-

тов муниципального округа 

Останкинский для участия в 

работе комиссий, осущест-

вляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по 

капитальному ремонту обще-

го имущества в многоквар-

тирных домах», — говорится в 

тексте решения.

В конце прошлого года за-

кон города Москвы №72 на-

делил народных избранников 

значительными полномочи-

ями в вопросах капитально-

го ремонта. Теперь депутаты 

согласуют адресный пере-

чень домов, вошедших в ре-

гиональную программу ка-

премонта, а также участвуют в 

работе комиссий по контролю 

работы подрядчиков и в при-

емке выполненных работ. 

Этот вопрос принят Сове-

том депутатов единогласно.

Изменения в бюджете 2016 

года, которые стояли вторым 

вопросом повестки, связаны, 

как пояснила глава муници-

пального округа Останкин-

ский Алла Лукьянова, с допол-

нительным финансированием 

праздничных мероприятий. 

По инициативе ряда депутатов 

средства будут выделены на 

проведение в Останкине Дня 

учителя, новогодних и рожде-

ственских праздников. 

Почетный знак «Почетный 
житель муниципального окру-

га Останкинский в городе Мо-

скве» учрежден решением Со-

вета депутатов от 25.03.2015 г. 

в целях признания заслуг 

граждан перед населением му-

ниципального округа Остан-

кинский, поощрения личной 

деятельности, направленной 

на пользу муниципального 

округа, обеспечение его бла-

гополучия и процветания.

И хотя на территории 

Останкина живут немало из-

вестных городу, стране и даже 

всему миру людей, этот знак 

получают не звезды, а те, кто 

причастен к работе местного 

значения, трудился и трудится 

на благо своего муниципаль-

ного округа. Поэтому едино-

гласно прошла кандидатура 

Сергея Леонидовича Семено-

ва. Как отметили депутаты, 

это пример высокой созна-

тельности и любви к своему 

району. Сергей Леонидович 

вносит весомый вклад в во-

просы благоустройства. Це-

ремония награждения, по 

традиции, состоится в День 

города. Имя награжденного 

Почетным знаком «Почетный 

житель муниципального окру-

га Останкинский в городе Мо-

скве», говорится в решении, 

будет внесено в Книгу Почет-

ных жителей муниципального 

округа.

Четвертый вопрос по-

вестки – «Об утверждении 

Положения о комиссии ад-

министрации муниципаль-

ного округа Останкинский 

по соблюдению требований 

к служебному поведению му-

ниципальных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов» - рассматривался 

потому, что ранее аналогич-

ное решение Советом депута-

тов принималось, но Указом 

Президента РФ были внесены 

изменения в соответствующее 

законодательство и его необ-

ходимо привести в соответ-

ствие с нормативными доку-

ментами. Это решение также 

было принято народными из-

бранниками.

Последнее обсуждение по-

вестки дня – о возведении на 

территории Останкинского 

района монумента М. И. Кри-

вошееву депутатским корпу-
сом решено отложить, с целью 

дополнительной проработки 

вопроса с приглашением ини-

циаторов на заседание Совета 

депутатов. Этот вопрос ре-

шено перенести на сентябрь, 

когда и начнется новая сессия 

местных парламентариев. 
Надежда КАРПОВА. 

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Останкинский от 9.03.2016 №5/2 «Об участии депутатов Совета депутатов муници-

пального округа Останкинский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 

и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы».

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Останкинский от 23.12.2015 №17/2 «О бюджете муниципального округа Останкин-

ский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

3. О награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа 

Останкинский в городе Москве».

4. Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального окру-

га Останкинский по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих и урегулированию конфликта интересов.

5. О заключении на предложение о возведении на территории Останкинского рай-

она монумента М. И. Кривошееву.
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Служить 
честь 
имею!

Известно, что призывная кампания 
проходит два раза в год – весной и осенью. 
Так что сейчас – межсезонье, и об итогах 
прошедшей мы беседуем с главой 
администрации муниципального округа 
Останкинский Сергеем Черемухиным.

- Сергей Константинович, начнем беседу со статисти-
ки: сколько человек призвано, сколько заседаний прошло 
и т. д.

- Норма призыва в армию этой весной в Останкине 

выполнена на 100%. Стоит отметить, что она составля-

ла 31 человек. В объединенном военном комиссариате 

Останкинского района СВАО состоялось 7 заседаний, 

на которых присутствовали представители управы, во-

енкомата, ОМВД, учреждений образования и службы 

занятости населения.

- Какой была прошедшая кампания?
- Могу с уверенностью сказать, все прошло сла-

женно, большинство ребят приходили на комис-

сии с хорошим настроем и в бодром расположении 

духа. Хочу отметить, что каких-либо чрезвычайных 

ситуаций или скандалов не было. В основном при-

зывники сами приходили по повестке. Новобранцы 

рассказывали, в какие войска они хотят попасть, 

мы учитывали их просьбы. Думаю, такое общее на-

строение возникло у ребят не случайно, а в результа-

те разъяснительной работы, которую проводим все 

вместе: руководство управы, администрации, наши 

депутаты.

- Как была организована призывная кампания?
- Заседания комиссий проходили в Останкинском 

военкомате примерно раз в неделю. Было организова-

но оповещение новобранцев, в том числе посредством 

отправки адресатам заказных писем с уведомлениями 

либо путем разноса повесток силами сотрудников жи-

лищной организации.

- Проходили ли дополнительные мероприятия для бу-
дущих призывников?

- Да, для будущих новобранцев мы проводили День 

призывника, направленный на ознакомление школьни-

ков с армейской службой. Он прошел в 27-й отдельной 

гвардейской Севастопольской Краснознаменной мото-

стрелковой бригаде.

Будущие призывники познакомились с бытом и ус-

ловиями службы в рядах Вооруженных сил РФ, с исто-

рией, посетили музей боевой славы и мемориал памяти 

павших героев. Они побывали на тренировочных поли-

гонах, специально оборудованных под боевые условия, 

познакомились с военной техникой и на тренировке по 

стрельбе.

На мероприятии присутствовали представители при-

зывной комиссии, сотрудники органов исполнитель-

ной власти, молодежных, ветеранских, общественных 

организаций, а также администрации муниципального 

округа. Всем новобранцам, участникам Дня призывни-

ка, были вручены ценные подарки.

- Известен ли план на следующий призыв?
- Пока еще нет, станет известен ближе к осени. Могу 

лишь сказать, что осенний призыв проходит с 1 октября 

по 31 декабря.
Ева ОРЛОВА.

Депутаты, работающие 
на местах, отвечают 
за определенный круг вопросов. 
Но, как они признаются сами, 
люди обращаются к ним 
по самым разным, порой 
неожиданным случаям. Не всегда 
это находится в их полномочиях. 
Но подсказать, куда обратиться, 
в какую дверь постучать, - вполне 
в их компетенции. Открывая 
новую рубрику «Вопрос депутату», 
мы надеемся, что она поможет 
решить многие вопросы местного 
значения и те, которые касаются 
города в целом.

- Июль порадовал нас и жаркой по-
годой, и аномальными явлениями. Та-
кими, как ураган, проливные дожди. 
Порой люди становятся беспомощными 
против разбушевавшейся стихии. А что 
делать, если действительно вода зата-
пливает двор, к кому обращаться? Ана-
стасия Плотникова.

Отвечает депутат Совета депута-
тов Никита ЯНКОВОЙ:

- Если вода затапливает двор, не-

обходимо обратиться в управу райо-

на, префектуру округа, Департамент 

жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства или Мосводосток. 

Работу этих ведомств контролирует 

Объединение административно-тех-

нических инспекций (ОАТИ), куда 

можно звонить на горячую линию: 

8 (499) 264-96-81. 

Еще два варианта — послать обра-

щение в электронную приемную или 

письмо по обычной почте. Жалобы 

на подтопления можно оставить и на 

портале «Наш город».

Подтопленной считают террито-

рию площадью больше двух квадрат-

ных метров и глубиной больше трех 

сантиметров.

Уходить воде могут мешать заби-

тые ливневые стоки. По правилам их 

должны чистить в течение года, в по-

ниженных местах — не реже двух раз 

в месяц, а также после каждого дождя 

или снегопада. 

Подтопления во дворах и на до-

рогах ликвидируют специалисты 

Мосводостока, которые обслуживают 

более 110 тысяч водоприемных ко-

лодцев. В местах подтоплений долж-

ны дежурить аварийные бригады. 

Вызвать бригаду можно по телефону 

8 (495) 657-87-03 или через портал 

«Наш город».

Вопросы присылайте на сайт mo.ostankino@mail.ru или непосредственно обращайтесь к своим депутатам. 

Д б О д С д ф Д Об

ВОПРОС ДЕПУТАТУ

Останкинский военкомат обслуживает районы СВАО: 

Алексеевский, Бутырский, Марфино, Марьина Роща, 

Останкинский, Ростокино и Свиблово.

Адрес: Печатников переулок, дом 18, строение 1. Не-
сколько вариантов, как добраться до места:

- от станции метро «Сухаревская» пройти по улице 
Сретенке в сторону центра по правой стороне около 600 
метров до пересечения с Печатниковым переулком, по-
том направо по переулку около 100 метров;

- от станции метро «Трубная», пройдя от нее на вос-
ток до поворота на улицу Трубную, а затем направо. Об-
щее расстояние пути составит около четырехсот метров. 
Также до здания военкомата можно добраться от метро 
«Сретенский бульвар», дойдя в западном направлении до 
Сретенки, и от музея милиции повернуть направо.

По любым интересующим вопросам в военкомат мож-
но подойти в каждый рабочий понедельник и среду, с 10.00 
до 17.00, в порядке очереди. Обед - с 13.00 до 14.00.

Представителям юридических лиц необходимо со-
гласовать время приема заранее, позвонив по телефону 
дежурному: 8 (495) 928-64-82.

Призывники, которым приходит повестка, должны 
пройти комиссию для выявления психологического и фи-
зического состояния здоровья. По результатам проверки 
членами комиссии будет вынесено решение, отправить 
призывника на место прохождения службы, назначить ему 
альтернативный метод, дать отсрочку, отправить в запас 
или освободить от воинских обязанностей.

Тем, кого комиссия признала годным для военной 
службы, будет выдана повестка, в которой указывается 
место и время прибытия в военный комиссариат для от-
правки на сборный пункт.
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- Никита Леонидович, с чего 
начиналась ваша карьера?

- Свою деятельность я начал 

на ВГТРК в 2007 году, работал 

редактором эфира. В то время 

началась трансформация радио 

«Маяк», изменилась его струк-

тура. На моих глазах создавалось 

топ-радио с рядом известных 

ведущих. Спустя полтора года я 

перешел на канал «Россия», стал 

продюсером канала, успел по-

работать ведущим – в программе 

«Политика глазами молодых». 

Именно тогда у меня появилась 

идея заниматься молодежной по-

литикой. Я стал сотрудничать с 

различными молодежными орга-

низациями и понял, что тут про-

стор для начинающего политика. 

Параллельно учился на политоло-

га, поступил в аспирантуру. Когда 

в 2012 году состоялись муници-

пальные выборы, провел успеш-

ную избирательную кампанию и 

был избран депутатом муници-

пального округа Останкинский. С 

этого времени разворот событий 

пошел просто стремительно. 

- С чего началась ваша депу-
татская деятельность? 

- Став депутатом, начал зани-

маться комплексно проблемами 

безопасности. Эта тема была за-

явлена и в ходе моей избиратель-

ной кампании. Так появилась 

общественная организация «За 

безопасный город», президен-

том которой я являюсь. Мысль 

эта родилась в то время, когда я 

занимался муниципальным по-

жарным контролем. Пройдя по 

подъездам жилых домов и по-

говорив с людьми, понял, что 

только 10 процентов задумыва-

ются и знают, что предпринять 

в чрезвычайных ситуациях. За-

частую люди не смогли ответить 

на самые элементарные вопросы: 

для чего в подъездах установлены 

датчики, что в случае возник-

новения пожара нужно позвать 

соседей, надеть маски, что при 

пожаре нельзя открывать окна и 

т. д. По статистике 80 процентов 

людей погибают не от пожара, а 

от паники, незнания предмета. 

На юге Москвы был случай, ког-

да очень солидный человек, уви-

дев, что его квартира загорелась, 

просто вышел из нее, оставив 

дверь открытой! 

Поэтому наша организация 

необходима, и занимается она 

прежде всего образовательной 

функцией.

В прошлом году в одном из 

детских лагерей взорвался газо-
вый баллон. Через два дня со-

вместно с Мосгордумой, с кото-

рой мы тесно сотрудничаем, про-

шла проверка детских городских 

лагерей в Москве Мы протести-

ровали работу вожатых, 70 про-

центов прошли тестирование, но 

многие не знали, как пользовать-

ся огнетушителем, а это просто 

недопустимо. В этом году тоже 

прошло анкетирование. 

- Да, незнание элементарных 
правил пожарной безопасности 
приводит к трагедии.

- Поэтому в нашей работе 

мы используем все современные 

средства. А начинать, я уверен, 

нужно с самого раннего возрас-

та. Вспомните, в советское время 

многие плакаты просто вреза-

лись в сознание. Сегодня, когда 

я спрашиваю, какие есть плакаты 

по пожарной безопасности, ни-

кто не может ответить. Мы опро-

сили 1000 человек – до сих пор 

все звонят с мобильного в служ-

бу 01, а не на номер 112. Как раз 

этими вопросами мы активно за-

нимаемся, используя различные 

технологии.

У нас прошла интересная ак-

ция в рамках совместного про-

екта с МЧС и МГД, которая 

называлась «Арт-МЧС». Мы 

привлекли студентов – они при-

слали рисунки по безопасности. 

Рассматривая эти работы, я был 

удивлен новому взгляду на тему 

безопасности. Итогом этой рабо-

ты стало то, что совместно с Де-

партаментом СМИ в городе были 

вывешены плакаты-билборды.

Но я уверен, что эта работа 

должна приобрести массовый 

характер, социальные ролики 

должны быть в общественных 

местах.

Сейчас объявлен конкурс со-

циальной рекламы на заданную 
тему среди студентов творческих 

вузов. На конкурс нужно при-

слать 30-секундное видео в лю-

бом формате. В конкурсе есть 

свои номинации, с ними можно 

познакомиться на сайте нашей 

организации «За безопасный го-

род». Этот проект уже запущен, в 

сентябре будем подводить итоги.

- Проблема заинформирован-
ности в крупных городах ставит 
перед разработчиками социальной 
рекламы непростую задачу – до-
стучаться, зацепить за живое…
Как журналист журналиста вы 
меня понимаете.

- Да, поэтому нужен необы-

чайный талант, новый взгляд, ко-

торый присущ молодым. Каждый 

мессидж затрагивает определен-

ные вещи, и рассказывать о пра-

вилах безопасности им и слож-

нее, и проще. Молодежь легче 

впитывает информацию. Она в 

том числе часто носит учебный 

характер, так, в школе №1415 

мы провели учения, развернули 

настоящую пожарную технику. 

Провели с помощью инструк-

торов эвакуацию с 4-го этажа, и 

дети поняли, насколько важная и 

ответственная эта работа.

- Ваша депутатская деятель-
ность тоже связана с этой темой?

- В Останкине я возглавляю 

комиссию по информированию 

и связям с общественными ор-

ганизациями. Налажены кон-

такты не только с местными ак-

тивистами, но и с Мосгордумой. 

Общаясь с председателем МГД 

А. Шапошниковым, мы при-

шли к единому мнению, что есть 

проблема информированности 

населения о работе местных де-

путатов. Тогда на канале «Мо-

сква-24» появилась серия про-

грамм «Городские». А с приня-

тием закона города Москвы от 

11.07.2012 г. №39 «О наделении 

органов местного самоуправ-

ления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» 

депутатам стали добавлять ряд 

полномочий. Сегодня местные 

депутаты участвуют в контро-
ле за проведением капиталь-

ного ремонта жилых домов в 

своем муниципальном округе, 

согласовывают вопросы благо-

устройства, заслушивают рабо-

ту руководителей учреждений 

социальной сферы (директо-

ров поликлиник, сферы ЖКХ), 

а также глав управ. Мы также 

согласовываем установку за-

пирающих устройств во дворах 

т. д. Стоит почитать этот закон, 

и взгляд на нашу деятельность 

кардинально изменится! Я уве-

рен, что в России необходимо 

развивать местное самоуправ-

ление. К сожалению, многие 

жители по сей день не знают, с 

какими вопросами идти к му-

ниципальному депутату, какие 

у него полномочия. По сей день 

многие пишут напрямую в мэ-

рию, в Администрацию прези-

дента. Это в корне неверно, так 

как подавляющее большинство 

обращений можно решить на 

месте, с помощью руководства 

управы или депутатов. Конеч-

но, наши компетенции весьма 

скромны, и зачастую ко мне об-

ращаются с вопросом, как по-

лучить квартиру, утихомирить 

пьяного соседа и т. д. Идут со 

всем, иногда просто приходят 

поговорить, и это здорово, что 

есть такие представители наро-

да на местах. Но, повторюсь, мы 

можем решать только вопросы в 

силу своих полномочий. 

- Для этого гражданское обще-
ство должно сделать определен-
ный виток своего развития.

- Это процесс обоюдный. Ког-

да люди видят, что благоустраи-

ваются их дворы, высаживаются 

новые деревья и кустарники, что, 

попросту говоря, власть работает 

на них, они тоже поворачивают-

ся лицом к власти. В этой свя-

зи очень важную роль сыграл и 

играет проект «Наш город». Его 

создатель, вице-мэр Москвы 

Анастасия Ракова, ускорила ра-

боту исполнительной власти на 

местах – на обращения жителей 

теперь, после введения портала, 

дается всего несколько дней, а не 
30, как это было раньше. 

- Ваши дальнейшие планы?
- Буду развиваться дальше как 

политик. И главное, воспитывать 

молодежь, которая бы осозна-

вала, что защищать наш город 

– почетное и ответственное за-

нятие.
Нина ДОНСКИХ. 

Новый взгляд 
на тему безопасности

Никита ЯНКОВОЙ – депутат МО Останкинский, кандидат 
политических наук, президент общественной организации 
«За безопасный город» – яркий представитель молодого 
поколения москвичей, которым небезразлична судьба 
родного города. О его позиции, работе, о планах – 
беседа нашего корреспондента. 

НАША 
СПРАВКА 
Профессиональная 

пожарная охрана по-
явилась в Москве 31 мая 
1804 года по указу им-
ператора Александра. 
С того времени много 
воды утекло и много по-
жаров героическими 
усилиями огнеборцев 
было затушено. Эта важ-
нейшая для города служ-
ба постоянно трансфор-
мировалась. В 1918 году 
в Москве было обра-
зовано Управление по-
жарной охраны Главного 
управления внутренних 
дел Мосгорисполкома. 
К 1926 году на смену 
конным обозам приш-
ли пожарные автомо-
били со специальными 
лестницами, насосами, 
цистернами и другими 
средствами тушения. В 
1930-х годах в городе 
велось активное строи-
тельство пожарных депо, 
расширялась водопро-
водная сеть, устраива-
лись уличные гидранты. 
В годы Великой Отече-
ственной войны пожары 
от немецких зажигатель-
ных бомб оперативно ту-
шились силами пожар-
ной охраны.

С 1965 года части и 
подразделения воени-
зированной пожарной 
охраны Москвы стали 
комплектоваться из лиц, 
призванных на действи-
тельную военную служ-
бу. До этого пожарные 
части формировались 
из солдат сверхсрочной 
службы. Призыв солдат 
срочной службы в пожар-
ные части Москвы про-
должался в 1996 году, 
когда в пожарные части 
столицы было призвано 
900 человек. Пожарные 
жили в казармах. Само-
вольное оставление ча-
сти пожарными являлось 
преступлением. Срочни-
ков перестали присылать 
в пожарные части в нача-
ле 2000-х.

На сегодняшний день 
на страже Северо-Вос-
тока Москвы работают 7 
пожарно-спасательных 
частей (23, ПО 23, 34, 35, 
59, 69 и 73 ПСЧ), которые 
входят в состав 22-го по-
жарно-спасательного от-
ряда федеральной про-
тивопожарной службы, 
которая входит в струк-
туру МЧС. 

Среднее время реа-
гирование подразделе-
ний после поступившего 
вызова в систему 112 не 
больше полутора минут, 
а время прибытия на ме-
сто ЧС – до 10 минут.
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ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

№3 июль 2016

Сергей Леонидович Семенов 
- коренной москвич. Школа, ин-
ститут (МИИТ), направление на 
работу в вычислительный центр 
Управления московской же-
лезной дороги, где обслуживал 
ЭВМ. В то время – увлекатель-
ная и перспективная профессия, 
впрочем, как и по сей день. На-
учно-технический прогресс дви-
гается вперед семимильными 
шагами, но Семенов не отста-
ет! Душа требовала творчества 
и созидания, и он переходит в 
экспериментальный научно-ис-
следовательский институт ме-
таллорежущих станков, здесь он 
занимался разработкой и вне-
дрением в производство про-
мышленных роботов и систем 
контроля. В 2005 году перешел 
на работу в научно-исследо-
вательский и конструкторский 
институт средств измерения в 
машиностроении (НИИизмере-
ния), где работает и в настоящее 
время. Занимается разработкой 
систем контроля и измерений 
для различных отраслей про-
мышленности и транспорта. Этот 
институт, находящийся в Остан-
кине, много лет являлся базовой 
организацией Минстанкопрома 
СССР по средствам контроля и 
измерений линейных и угловых 
размеров, головной организа-
цией по метрологии и стандар-
тизации размерных параметров 
в машиностроении, а также ос-
новным разработчиком серийно 
выпускаемых средств контроля 

и измерения в машиностроении. 
Сегодня Сергей Лео нидович уча-
ствует в создании высокоточ-
ных и высокопроизводительных 
средств контроля размерных 
параметров прецизионных из-
делий, в разработке и выпуске 
для различных отраслей ма-
шиностроения, оборонной и 
авиакосмической промышлен-
ности, нефтегазового комплек-
са, транспорта и ТЭК и многих 
уникальных средств контроля 
размеров и формы различных 
изделий, не уступающих по тех-
ническому уровню зарубежным 
аналогам. Очень важный фактор 
в условиях импортозамещения. 
Многолетний опыт и постоянное 
повышение своего профессио-
нального уровня позволяет и се-
годня участвовать в создании но-
вых прогрессивных разработок, 
конкурентоспособных на миро-
вом рынке. 

Интересная работа, двое де-
тей, внуки подрастают, казалось, 
живи и радуйся, что же еще? Но 
есть в нашем городе неравно-
душное племя людей, которые 
воспринимают место своего жи-
тельства не просто как обустро-
енные квадратные метры соб-
ственности. В его поле зрения 
– весь муниципальный округ. Да-
да, именно округ, потому как дом, 
в котором он живет (на 2-й Ново-
останкинской ул., дом 2) и чле-
ном Совета которого является, 
давно признан - можно считать 
по ряду показателей - домом об-

разцового содержания. Хотя и 
в нем имеются проблемы, при-
шлось приложить немало сил и 
времени, чтобы нормально зара-
ботал автоматизированный узел 
учета и регулирования тепловой 
энергии, который несколько лет 
(!) был неправильно подключен. 

Родился на Сретенке, а в 
Останкине Сергей Леонидович 
живет с 1986 года, активно уча-
ствует в управлении многоквар-
тирным домом, его эксплуатации, 
в мероприятиях по энергосбере-
жению и повышению энергоэф-
фективности, подготовке дома к 
зиме, ремонту и благоустройству 
дворовой территории. Конечно, 
важным подспорьем в его работе 
являются технические знания. Но 
подсчитайте, сколько в каждом 
многоквартирном доме прожи-
вают технарей, и сколько из них 
участвуют в управлении много-
квартирным домом? Практиче-
ски – ноль процентов, потому как 
еще не пришло осознание того, 
что новый Жилищный кодекс 
диктует новые правила игры, в 
которой собственник – лицо за-
интересованное, причастное к 
управлению огромного хозяй-
ства, которое именуется много-
квартирным домом. Сергей Ле-
онидович быстрее других понял 
и принял эти правила, и дело не 

только в хорошем знании зако-
нов, но и в отношении. К себе, к 
людям, к месту, где живешь. Об 
этом, впрочем, уже говорилось 
выше. Поэтому не случайно он 
стал общественным советником 
главы управы, а распоряжени-
ем префекта СВАО в 2015 году 
включен в состав постоянно дей-
ствующего совещания по градо-
строительству префектуры. Его 
энергии и знаний хватает на все: 
он принимает активное участие в 
благоустройстве дворовых тер-
риторий, устройстве детских и 
спортивных площадок на терри-
тории всего района, контролиру-
ет инженерные расчеты, знания и 
привычка к точным измерениям 
позволяет изучать сметы и про-
екты, вносить в них необходи-
мые изменения. Комар носа не 
подточит, ведь сегодня важно и 
нужно уметь считать каждую ко-
пейку, особенно в такой сфере, 
как жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Как грамотный инженер 
и ученый, участвует в изучении 
и решении транспортных про-
блем, повышении безопасности 
дорожного движения в Останки-
не. Вносит предложения в сфере 
градостроительства, в том числе 
при обсуждении Генплана и ПЗЗ 
в 2010 году. Пытается не только 
решать вопросы сам, но и при-
влекать жителей к обсуждению 
разнообразных проблем района 
(организация одностороннего 
движения на Новоостанкинских 
улицах, установка зимних горок 
и т. д.) в группе «Жители района 
Останкино» в фейсбуке.

Еще одна сфера его обще-
ственной деятельности – озе-
ленение. Изучая мнение людей, 
вносит предложения по озе-
ленению того или иного участ-
ка, осуществляет контроль при 
благоустройстве и озеленении 
бульваров и скверов, в частности 
Звездного бульвара. В его доме 

капитальный ремонт запланиро-
ван через 20 лет, но Сергей Ле-
онидович пытается разобраться 
в реализации городской про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов, помочь 
жителям других домов в решении 
текущих вопросов.

Еще одно важное качество 
расчетливого и умного хозяина 
– не только учиться самому, но 
охотно делиться накопленным 
опытом управления МКД с дру-
гими. Сотрудничество с управой, 
муниципалитетом, ГБУ «Жилищ-
ник» и другими организациями 
помогает сделать эту работу си-
стемной, придает ей импульс. А 
еще говорят, что тот, кто владеет 
информацией, – владеет миром, 
поэтому Сергей Леонидович, об-
разно выражаясь, держит руку на 
пульсе Останкина. Он регулярно 
посещает заседания Совета де-
путатов и комиссий, высказы-
вает замечания, вносит предло-
жения, в том числе и поправки в 
Устав МО Останкинский.

Может, кто-то, прочитав 
эту статью, скажет: «А оно мне 
надо?» А Семенову – надо, и не 
за ордена или медали, а для се-
мьи, детей, внуков, для знакомых 
и друзей. Совсем скоро, в День 
города, ему будет вручен почет-
ный знак – «Почетный житель му-
ниципального округа Останкин-
ский в городе Москве». Это знак 
общественного признания его 
плодотворного труда. Он хочет 
и ощущает себя хозяином своей 
территории, ведь кто, как не жи-
тели, знает, что надо им, их детям 
и внукам, а с самосознания каж-
дого и начинается местное само-
управление. Он не может и не хо-
чет проходить мимо очередного 
«рукотворного безобразия» и ду-
мать: а я мог это не допустить, но 
поленился. Поэтому его девиз: 
кто, если не я?

Нина ДОНСКИХ. 

Профилактика — лучшее средство

На территории Москвы расположено 
несколько лесопарков, среди которых Ло-
синый остров, Битцевский парк, Серебря-
ный бор и другие. Естественно, что в жар-
кую погоду эти парки становятся излюб-
ленным местом времяпрепровождения 
москвичей. Помимо прогулок, здесь не 
обходится без приготовления шашлыков 
и разжигания костров, что может приве-
сти к пожарам и, соответственно, гибели и 
травмированию людей. 

Чтобы этого не допустить, достаточно 
выполнения ряда правил по обеспечению 
пожарной безопасности в лесопарках. 
Разжигать костры и разводить огонь в 
парках нашего города не допускается. Эти 
места находятся под контролем полиции 
или охраны. 

В пожароопасный сезон, то есть в пе-
риод с момента схода снегового покрова 
в лесу до наступления устойчивой дожд-
ливой осенней погоды или образования 
снегового покрова, запрещается разво-
дить костры в хвойных молодняках, ста-
рых горельниках, на участках поврежден-
ного леса (ветровал, бурелом), торфяни-
ках, лесосеках с порубочными остатками 
и заготовленной древесиной, в местах с 
подсохшей травой, а также под кронами 
деревьев. 

Разведение костров допускается на 
площадках, окаймленных минерализо-
ванной (то есть очищенной до минераль-
ного слоя почвы) полосой шириной не 
менее 0,5 метра. 

Не допускайте детской шалости с ко-

страми. Никогда не оставляйте после 
себя мусор и сгораемые отходы. Тлею-
щий окурок, мусор, горящие спички и го-
рячая зола из курительных трубок легко 
могут стать причиной пожара. По истече-
нии надобности костер должен быть тща-
тельно засыпан землей или залит водой 
до полного прекращения тления. 

Запрещается выжигание травы на 
лесных участках и на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, 
а также защитным и озеленительным ле-
сонасаждениям, без постоянного наблю-
дения специально подготовленных лиц. 

Если вы готовите шашлык, то откры-
тый огонь использовать недопустимо.  

Мангал должен быть не ниже 30 сан-
тиметров, чтобы не портить травяной по-
кров и избежать его загорания. 

Напоминаем, что, согласно Админи-
стративному кодексу города Москвы, 
штрафы за нарушение природоохран-
ного законодательства значительно 
увеличились. Теперь за нарушение дей-
ствующего режима особоохраняемой 
природной территории (например, за 
установку своего мангала) виновный бу-

дет платить не 2500, а 5000 рублей, за 
разведение костра в неположенном ме-
сте - 4500 руб лей. 

Как видно, требований к обеспечению 
пожарной безопасности в парках не мно-
го, и выражаем надежду, что жители горо-
да не будут ими пренебрегать, особенно в 
такой пожароопасный период, так как от 
этого напрямую зависит наша безопас-
ность, жизнь и здоровье. 

Столичные спасатели напоминают, 
что на территории города строго запре-
щено разведение открытого огня вне спе-
циально оборудованных площадок. Ман-
галы, жаровни, решетки и барбекю раз-
решено устанавливать только в границах 
пикниковых точек. В городе оборудовано 
свыше 300 таких мест. С информацией о 
местах расположения пикниковых точек 
можно ознакомиться на официальных 
сайтах Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды города 
Москвы и префектур административных 
округов.

При возникновении чрезвычайной 
ситуации незамедлительно звоните по 
телефонам 112 или 101!

В целях обеспечения безопасности на территории парков, лесопарков 
и водоемах Северо-Восточного округа г. Москвы окружным 
Управлением МЧС были организованы профилактические рейды всех 
зон отдыха округа, проведены беседы с отдыхающими о необходимости 
соблюдения правил безопасности. Жителей проинформировали 
о наличии в округе оборудованных пикниковых зон для жарки шашлыков, 
а также о последствиях розжига костров в лесопарках.

Работа не за ордена или медали…

Наверное, мало кто из нас озадачивается вопросом: 
а любим ли мы свою малую родину, то место, где живем, 
а зачастую и работаем, учимся, растим детей? 
А если и задумываемся, то ведь и любовь эта бывает 
разная. Вот об одной такой я и хочу рассказать.


