
  ак отметил глава муниципального округа С.Ю. Соко�
лов в своём выступлении на торжественном вечере,
состоявшемся в Академиздатцентре "Наука", дата

не круглая, но примечательная. Совсем недавно, в сентя�
бре в Москве прошли выборы муниципальных депутатов.
Сергей Юрьевич поблагодарил всех за доверие, а также
представил гостям праздника вновь избранных депута�
тов. Он заверил собравшихся, что новый состав Совета
депутатов при взаимодействии с управой района сделает
всё возможное, чтобы решать самые насущные проблемы
наших жителей. Глава муниципального округа поздравил
собравшихся с праздником, пожелал уюта, душевного
тепла и благополучия в их домах. В свою очередь, депутат
Марина Зиновьева предложила жителям почаще обра�
щаться к депутатам, приходить к ним на приёмы, чтобы
вместе оперативно и своевременно решать самые набо�
левшие вопросы. 

Глава управы района Коньково И.В. Драгин поблагода�
рил новый состав Совета депутатов за сохранение доб�
рых традиций, в том числе и по поводу проведения дан�
ного мероприятия. Он поблагодарил активистов район�

ных общественных организаций за их повседневную,
кропотливую и неустанную деятельность по решению
многих важных вопросов. Огромную работу по патриоти�
ческому воспитанию молодёжи ведёт районный совет
ветеранов, являющийся самой многочисленной органи�
зацией в столице. В то же время Молодёжная палата
района по основным показателям своей деятельности
занимает достойное седьмое место в городе. Игорь Вик�
торович также рассказал об основных работах по благо�
устройству, ведущихся в районе. 

Разделить празничное настроение с коньковцами при�
шли муниципальные депутаты: О.И. Прудлик, Д.Н. Бол�
дырев, С.В. Малахов и М.А. Зиновьева.

Праздничный концерт открыла артистка и певица, уча�
стница проекта "Голос" Юлия Пак. Затем она вместе с пев�
цом, дипломантом конкурса "Алла ищет таланты" Дмитри�
ем Нестеровым исполнила композицию Арно Бабаджаня�
на "Расставание". Дмитрий Нестеров также исполнил не�
сколько песен, в том числе "Мне снова восемнадцать",
"Позови меня" и другие. На сцене его сменил российско�
белорусский музыкальный коллектив "Беловежская пуща"

во главе с художественным руководителем Юрием Горо�
децким. Завершилась концертная программа, которую по
уже сложившейся традиции провела актриса театра и ки�
но Илона Чернявская, исполнением песни о России. 

Ну а по завершении торжества, как и положено в день
рождения,  гостей праздника ожидали подарки � конди�
терские наборы. Организовали и провели это мероприя�
тие сотрудники аппарата Совета депутатов муниципаль�
ного округа Коньково.   

Татьяна Дьякова. Фото автора

О новом Либеральном
манифесте

– овно 70 лет назад в 1947 году в Оксфорде состоялся первый Ли�
беральный интернационал, объединивший либеральные партии
всех стран Европы. По результатам работы Интернационала был

принят первый Либеральный манифест. Он стал ответом на ужасы и
потрясения Второй мировой войны, итогом  которой были беспреце�
дентные по своим масштабам разрушения и миллионы загубленных
жизней. Оксфордский манифест стал предшественником другого
эпохального исторического документа � Всеобщей декларации прав
человека, принятой в декабре 1948 года Организацией Объединен�
ных Наций.  За прошедшие 70 лет с момента принятия Либерального
манифеста в мире произошли значительные изменения, поэтому в
мае 2017 года в Андорре был принят новый Либеральный манифест,
что является большим шагом в развитии мирового Либерального ин�
тернационала.  Сегодня усиливаются нападки на либерализм как с
левого фланга от тех, кто отдаёт абсолютный приоритет государству,
так и с правого фланга � от консерваторов и националистов. Кроме
того, усиливаются нападки от популистских партий с разных концов
политического спектра, которым для проведения своих идей необхо�
димо полностью "нелиберальное" автократическое государство.
В этих условиях принятие нового Либерального манифеста позволя�
ет показать миру, что либерализм способен дать обществу новые
идеи и выработать новый политический курс для ответов на вызовы
современного мира.

Основные принципы либерализма и прав человека:

1. Обеспечение равных прав для всех и защита прав человека во
всём мире.

2. Укрепление демократических институтов, законности и граждан�
ского общества.

3. Защита свободы информации, свободы слова, средств массовой
информации и права на неприкосновенность частной жизни.

4. Содействие развитию, распространению и поддержки образования.
5. Обеспечение максимального доступа к здравоохранению в случае

болезни или проблем со здоровьем.
6. Обеспечение устойчивого глобального роста.
7. Поддержка научно�технического прогресса и борьба с злоупо�

треблениями его достижениями.
8. Поддержка торговли и инвестиций.
9. Поддержка контролируемой миграции.
10. Укрепление международного мира и сотрудничества.
Презентация Либерального манифеста показывает важность и акту�

альность для сегодняшней России ценностей истинного либерализма.
Д.Н. Болдырев, депутат Совета депутатов муниципального округа Коньково
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Юридическая 
консультация

В префектуре ЮЗАО возобновили

проведение бесплатных юридичес)

ких консультаций. Получить их можно с
понедельника по четверг с 17:00 до
19:00, сообщается на сайте управы на�
шего района. Юридическую помощь
гражданам будет оказывать студенчес�
кое консультативное бюро Российского
университета дружбы народов. Специа�
листам можно задать вопросы по следу�
ющим отраслям российского права (кро�
ме уголовного права): наследственное,
жилищное, налоговое, семейное, трудо�
вое, земельное, гражданский процесс,
арбитражный процесс. Также студенчес�
кое консультативное бюро Российского
университета дружбы народов составля�
ет правовые документы: исковые заяв�
ления, ходатайства, жалобы и договоры.

Центры госуслуг 
предостерегают

На сайте столичных центров госус)

луг сообщается о том, что в городе

участились случаи мошенничества с

проверкой счетчиков воды.
Мошенники звонят жителям Москвы,

представляясь сотрудниками центров
госуслуг, и сообщают о необходимости
проверить счетчики воды или заменить
их. В пресс�службе центров "Мои доку�
менты" еще раз напоминают гражда�
нам, что вопрос о замене и поверке
счетчиков на воду не относится к ком�
петенции центров! Также там просят
жителей города сохранять бдитель�
ность и уточнять информацию в своей
управляющей компании.

В муниципальном округе Коньково отметили двадцать шестую годовщину со дня его образования. 

СнЕСЛИ очередную
ветхую пятиэтажку

В столице продолжается снос ветхого жилья,

который осуществляется за счет средств город)

ского бюджета, сообщается на портале "Стройкомп�
лекса". В районе Коньково на 31 октября практически
демонтировали  здание на ул. Профсоюзной, д. 98,
к. 8. Работы велись очень интенсивно, даже ночью.
Ранее по данному адресу были снесены корпуса 1, 2,
3 и 6. На очереди корпус 7, но там пока проживают
пять семей. 

Сегодня программа сноса пятиэтажных домов пер�
вого периода индустриального домостроения полно�
стью завершена в Центральном, Южном, Зеленоград�
ском, Восточном, Юго�Восточном, Северном и Севе�
ро�Западном административных округах столицы.
Всего, по словам руководителя Департамента строи�
тельства Москвы Андрея Бочкарева, в городе осталось
снести 40 хрущевок. На сегодняшний день программа
сноса пятиэтажных домов первого периода индустри�
ального домостроения, принятая еще в конце 1990�х
годов, выполнена на 97, 2%.

ÕŒ¬Œ—“»-PRESS

Фото Марины Зиновьевой
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fl очень хочу поговорить с вами об

экологии, экологии

нашего города, рай)

она, дома. При этом я во�
все не эколог и не работаю
в природоохранной организации. Я � просто москвич�
ка, коренной житель нашего огромного мегаполиса.
Поэтому и разговор у нас будет вовсе не научный, а
скорее доверительный, что�то типа беседы на приро�
де вдали от городской суеты. Будет много вопросов,
и, надеюсь, мы найдем на них ответы. Однако, чтобы
говорить об экологии, нам придется немного из�
менить шаблоны.

Сейчас это слово наверняка вызывает у
вас желание добавить слова "хорошая"
или "плохая", вы думаете о состоянии
воздуха, лесов, воды в водоемах.
Мы как бы просто воспринимаем
какое�то состояние природы, не
участвуя в нем, а созерцая.

На самом деле, экология )

наука о взаимодействиях жи)

вых организмов между собой и

с окружающей средой; наука,

изучающая взаимосвязи в при)

роде. И там, где природе плохо,
ищите причину в развитии человечес�
кой цивилизации, ибо именно человек в
процессе своей жизнедеятельности выру�
бает леса, заливает землю нефтью, загрязняет
почву отходами производств и мусором, выкидыва�
ет в воздух несметное количество вредных газов.

И только иногда, отдыхая на природе или уезжая в
отпуск, мы нечаянно обнаруживаем, как она хороша,
как ей хорошо без нас, без нашего вмешательства.
Лучшие фотографии нашего отдыха на фоне рек, цве�
тов, леса, гор… на природе, которую мы безжалостно
уничтожаем!

Никто из живых организмов не оказывает такого
сильного влияния на окружающую среду, как человек.
Давайте посмотрим на себя со стороны, на свою

роль в экологии, и прямо с этого момента день за
днем вместе будем уменьшать свой экологический
след на Земле.

С чего начнём? Да хотя бы с разговора о бата)

рейках. Почему? Потому что это � маленькие монст�
ры, к сожалению, так прочно обосновались в наших
домах, стали просто незаменимыми спутниками на�
шей жизни. Однако польза от них скоротечна, а вред,
наносимый окружающей среде, огромен. При попа�
дании батарейки в почву, на свалку, в воду экологи�
ческая система сильно нарушается, период её вос�
становления не менее 30 лет. А теперь давайте нач�
нём рассчитывать наш экологический след: только
от одной выброшенной вами батарейки на 30 лет от�
равлена почва на площади 15 кв. м! А еще представь�

те, что только на
полигонах Москвы
ежегодно оказы�
вается несколько
миллионов бата�
реек, и на их долю
приходится зна�

чительная часть токсичных выбросов из всех быто�
вых отходов.

Почему же они так вредны?

Во)первых, при попадании на свалку корпус бата�
рейки начинает подвергаться коррозии, и основные её
компоненты � тяжелые металлы � постепенно раство�

ряются, просачиваясь в почву и грунтовые воды.  
Из окружающей среды содержимое бата�

рейки рано или поздно попадает в живые
организмы, что приводит к нарушению

физиологических и биохимических
процессов в теле, дисфункции ор�
ганов, различным заболеваниям.
Так, например, свинец может на�
капливаться в почках. Кадмий по�
ражает печень, почки, кости и
щитовидную железу. Очень опас�
на ртуть, которая вызывает в ор�

ганизме нервные расстройства,
ухудшение слуха, зрения, наруше�

ния двигательного аппарата, забо�
левания дыхательной, пищеваритель�

ной и выделительной систем.
Во)вторых, батарейки на свалке могут

оказаться в очаге возгорания. При этом в ат�
мосферу будут выделяться провоцирующие онколо�
гические и репродуктивные заболевания диоксины �
ядовитые соединения, чье действие в десятки тысяч
раз сильнее цианида.

Очевидно, что выбрасывать батарейку нельзя.

Но как быть?

Во)первых, батарейки можно и нужно заменить на
аккумуляторы. Они служат намного дольше, ибо мно�
горазовые.

Во)вторых, использованные батарейки нужно сда�
вать на переработку. С 2013 года в России работает
единственное предприятие, занимающееся перера�
боткой батареек, что не только позволяет сохранить
благоприятную окружающую среду, но и вернуть в хо�
зяйственный оборот ценные компоненты батарейки.

У нас в Конькове, к сожалению, пока нет ни од)

ного государственного пункта приёма столь опас)

ных отходов, но это не повод бросать их в мусор)

ное ведро. Такие пункты скоро появятся, а пока мож)

но собирать их, например, в пластиковую бутыл)

ку, не забыв плотно закрутить крышку. И все же

есть экоответственные магазины, в которых сто)

ят специальные боксы для сбора батареек. Загля)

ните на карту recyclemap.ru, и вы их найдёте и в

нашем районе. Их названия точно вам известны, на�
пример ИКЕА и Вкусвилл. Между прочим, они платят

за нас с вами, за каждую сданную нами в
переработку батарейку. Берегите при�
роду и будьте здоровы!

PS. В следующем номере мы начнём
разговор о раздельном сборе отходов.
Предлагаю вам подготовиться и уже
сейчас ответить на вопрос:

11 млн тонн отходов выбрасывают

за год:
• жители Москвы и области?
• жители России?
• жители всего мира?
До встречи!

Татьяна Манькова, волонтер экологического 
движения РазДельный Сбор

Rsbor)msk.ru

Стартовал осенний призыв

1 октября в военном комиссариате Черемушкинского района

стартовал осенний призыв в армию, который продлится до кон)

ца года. Для прохождения военной службы будут направлены в

войска юноши в возрасте от 18 до 27 лет. 

Согласно  Указу Президента РФ от 27 сентября 2017 г. № 445 "О призы�
ве в октябре�декабре 2017 г. будет призвано 134 000 человек. 

Никаких изменений, касающихся сроков прохождения армейской служ�
бы нынешней осенью, не произошло � ребята будут служить, как и раньше,
всего один год.

3 октября в военном комиссариате Черемушкинского района  ЮЗАО го�
рода Москвы начала свою работу призывная комиссия, которую возглав�
ляет глава муниципального округа Коньково Сергей Юрьевич Соколов.        

Призывная кампания проводится на основании Федерального закона
№ 53 от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной службе".
Служба в армии и на флоте � почётная обязанность каждого гражданина
страны. К тому же в дальнейшем молодой человек получает весомые пре�
имущества при поступлении на работу или в военные учебные заведения. 

Задача военного комиссариата � создать все необходимые условия для
того, чтобы помочь призывнику выполнить свой воинский долг. Военко�
мат объединяет свои усилия с различными уполномоченными и заинте�
ресованными органами власти, что позволяет обеспечить явку призывни�
ков на заседание комиссии, а также выполнить установленные задания
по призыву. 

Распределение призывников на военную службу по видам и родам
войск военным комиссариатом будет проводиться равномерно, с учётом
задания и наличия ресурсов. 

День 
призывника

Õ а плацу 27)й отдель)

ной гвардейской мо)

тострелковой Севас)

топольской Краснознамен)

ной бригады 13 октября  в

Юго)Западном округе тра)

диционно прошел  День

призывника. 
На данном мероприятии

присутствовали: глава му�
ниципального округа райо�
на Коньково Сергей Соко�
лов,  призывники, родители и
школьники, пожелавшие всту�
пить в ряды Всероссийского военно�патриоти�
ческого общественного движения "Юнармия". 

Ребята произнесли  клятву, а знамена "Юнар�
мии" командирам отрядов вручил заместитель
начальника штаба ВВПОД "Юнармия" по ЮЗАО
генерал�майор Николай Тутрин.

После торжественной части была организо�
вана экскурсия. Военнослужащие показали
школьникам и призывникам современную бое�
вую технику, угостили вкусной кашей, а развед�
чики 27�й бригады показали гостям свои бое�
вые навыки.

Идея создания организации связана с ростом
количества военно�патриотических объедине�
ний. Юнармия  призвана систематизировать
патриотическое движение, а также увлечь ре�
бят военно�патриотической тематикой.

Вступить в "Юнармию" может любой школь�
ник, военно�патриотическая организация, клуб
или поисковый отряд.

Военный комиссариат Черемушкинского района
ЮЗАО города Москвы

Наш адрес: ул. Вавилова, д. 44, корп. 1, телефон
дежурного: 8(499) 135)22)49.
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Успехи радуют

¬ Санкт)Петербурге состоялся Чемпионат МВД

России по плаванию. Соревновались более 350 со�
трудников полиции из 54 регионов России. Универси�

тет МВД России им. В.Я. Кикотя представлял столицу и
представлял достойно. Начальник спортивного клуба име�
ни полковника милиции К.В. Еременко полковник полиции
А. В. Филатов занял второе место в заплывах на 50 метров
вольным стилем. Курсант международно�правового фа�
культета рядовой полиции А. Серпионова завоевала золо�
тую медаль в заплывах на 50 метров вольным стилем. Ко�
манда Московского университета МВД России имени В.Я.
Кикотя одержала уверенную победу над соперниками в
смешанной эстафете 4х50 метров в комплексном плавании.

День открытых дверей в "Юноне"

¬ центре содействия семейному воспитанию

"Юнона" встречали гостей ) граждан, имеющих
заключения органов опеки и попечительства о воз�

можности принять детей�инвалидов на воспитание в свои
семьи, слушателей "школ приёмных родителей" и просто
всех желающих познакомиться с работой центра. Также
на День открытых дверей пожаловали волонтеры, специ�
алисты органов опеки и попечительства районов Конько�
во и Черемушки. Гости могли ознакомиться с условиями
проживания и развития детишек во время экскурсии, ко�
торую для них провели воспитатели центра. С большой
радостью воспитатели встретили и своих бывших воспи�
танников, ныне устроенных на семейную форму воспита�
ния детей, � Катю Ш., Никиту З. и Егора Ф. Ребята приеха�
ли на День открытых дверей встретиться с бывшими вос�
питателями, порадовать их своими успехами и достиже�
ниями. Специалисты отдела сопровождения кровных и
замещающих семей центра оказали приёмным родите�
лям необходимую консультативную помощь. А потом ро�
дители и детишки под руководством педагога дополни�
тельного образования Л.М. Борняковой поучаствовали в
мастер�классе по приготовлению винегрета. После кули�
нары отведали получившееся блюдо, которое, по их отзы�
вам, оказалось очень вкусным!

Лауреаты Всероссийского конкурса 

– ебята, занимающиеся в художественной студии

"АРТ)курс" ЦСМ "Коньково" удостоились дипло)

мов за участие во Всероссийском конкурсе дет)

ского рисунка "Разноцветные капли", который  прохо�
дил с июня по сентябрь. Его организаторами стали Мини�
стерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации в рамках программы "Вода России" при под�
держке Движения ЭКА.

Вместе, дружным шагом по Москве

— туденты МФЮА приняли участие в параде)карна)

вале в честь начала XIX Всемирного фестиваля

молодежи и студентов, говорится на сайте вуза.
Они вместе со студентами из 180 стран мира прошагали
14 октября яркими, красивыми колоннами от Васильевско�
го спуска до "Лужников". Всего в масштабном шествии
приняли участие около 20 тысяч человек. Путь участников
парада пролегал по набережным Москвы�реки: Кремлев�
ской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой. Колонны
олицетворяли разные страны мира � Индию, Японию, Бра�
зилию, Голландию и другие. Студенты МФЮА, естествен�
но, шли в колонне, представлявшей нашу страну. Песни,
танцы, флаги, красочные костюмы, национальная симво�
лика, тысячи молодых участников сделали шествие гран�
диозным событием для города.
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— о дня выборов муниципальных депутатов про)

шло чуть более полутора месяцев. В Конькове

новый состав Совета приступил к работе. Из�
браны глава муниципального округа, его заместитель,
утверждены составы постоянных депутатских комиссий.
На страницах газеты мы продолжаем уже ставшую тра�
диционной рубрику "Один день с депутатом". Этот номер
выходит в октябре, когда отмечается замечательный
профессиональный праздник � День учителя. И вполне
логично, что сегодня гостем нашей рубрики является
представитель этой благородной профессии, депутат
Совета депутатов муниципального округа Коньково, ди�
ректор ГБОУ Школа №1273, кандидат биологических на�
ук М.А. Попов.

)  Михаил Александрович, поделитесь, пожалуй)

ста, первыми впечатлениями о своей деятельности

в качестве депутата. 

�  Наша работа только начинается, о каких�либо итогах говорить ещё слишком рано. Тем
более, что это мой первый опыт участия в выборном процессе. Предвыборная кампания
складывалась весьма непросто, но, тем не менее, интересно. Сложность заключалась в
том, что я баллотировался не по тому округу, где находится наша школа. Поэтому со свои�
ми избирателями мне довелось познакомиться лишь в ходе предвыборных мероприятий.
Но в этом есть и положительный момент � я получил уникальную возможность достаточно
близко пообщаться с жителями микрорайона, узнать об их проблемах, заручиться их дове�
рием и получить наказы. Мои избиратели просили побольше внимания уделять вопросам
благоустройства, создания комфортной среды обитания, патриотического воспитания.
Замечу, что у наших людей требования к комфортной среде достаточно высокие. Это и
благоустройство придомовых территорий, и обустройство дополнительных парковочных
мест, и установка современных игровых городков, реконструкция спортивных площадок.
Так что нам над решением всех этих вопросов и наказов придётся немало поработать. Я
очень благодарен жителям за оказанное доверие и буду делать всё возможное, чтобы со�
ответствовать их высоким ожиданиям. Хочется верить, что вновь избранный совет депута�
тов будет работоспособным и эффективным органом. Ради интересов жителей мы суме�
ем отбросить свои политические пристрастия и не будем заниматься неконструктивной
критикой. Я вошёл в состав двух постоянных депутатских комиссий � регламентной и по
информированию. Мой выбор был весьма продуманным. У меня есть достаточный опыт в
работе участковых избирательных комиссий. Неоднократно был членом участковой изби�
рательной комиссии, а на протяжении последних 7 � 8 избирательных кампаний � её пред�
седателем. Участвуя в работе регламентной комиссии, я постараюсь применить свои зна�
ния и опыт в нормотворчестве для организации и обеспечения конструктивной деятельно�
сти депутатского корпуса. Отмечу, что в нынешнем созыве все комиссии достаточно пол�
новесные � в их составах насчитывается по 7 � 9 депутатов, что свидетельствует о том, что
депутатский корпус настроен на серьёзную работу и принятие взвешенных, ответственных
решений. Хочется надеяться, что с управой района, с различными государственными уч�
реждениями будет налажено эффективное взаимодействие, и все вопросы и проблемы
будут решаться чётко, оперативно и, исключительно, в интересах жителей. Не хочу делить
наших избирателей на "своих" и "чужих", думаю, мои коллеги�депутаты меня поддержат.
Сам же, и как директор, и как депутат всегда открыт и готов к общению со всеми жителями
нашего муниципального округа. 

) Только что Вы упомянули, что являетесь директором, причём директором

крупного образовательного комплекса. 

� В этой связи в первую очередь хочу поздравить всех своих коллег�педагогов с нашим
замечательным профессиональным праздником � Днём учителя, а работников детских до�
школьных учреждений с их Днём, отмечавшимся в конце сентября. Искренне желаю всем
здоровья, счастья, успехов, выдающихся достижений и вдохновения.

Все пять образовательных комплексов, расположенных в нашем районе, являются
сильными школами, способными развивать интересы и способности каждого ребёнка в
любом направлении. Я работаю директором школы на протяжении последних четырёх
лет. Наша школа четвёртый год подряд входит в ТОП 500 лучших школ России, занимает
110�е место в Топ 300 лучших столичных школ. За высокие показатели мы были удосто�
ены Гранта мэра Москвы С.С. Собянина. В учебном заведении широкое развитие полу�
чило олимпиадное движение, развитие физкультуры и спорта. Огромное внимание уде�
ляется предпрофессиональному обучению. Начиная уже с пятого класса ведётся специ�
ализация классов по профилированным предметам. Также в школе действуют курсы
профессионального обучения, и ребёнок вместе с аттестатом о среднем образовании
имеет возможность получить свидетельство о профессии. Уже второй год у нас действу�
ет программа обучения по специальности "секретарь руководителя", а начиная с этого �
"оператор ЭВМ". Мы сотрудничаем с социальными партнёрами, такими ведущими вуза�
ми, как Высшая школа экономики, РАНХиГС, НИТУ "МИСиС", РУДН.  Дети принимают
участие в мероприятиях, проводимых в этих вузах. В рамках программы "Университет�
ские субботы" посещают лекции, так сказать, приобщаются к студенческой жизни.  На�
ша школа � единственная столичная школа, которая участвует в международном проек�
те "Школы�побратимы". Этот проект организован под патронажем президента Азербай�
джана, в нём участвуют образовательные учреждения из 19 стран. В последнее время
мы начали активно сотрудничать с регионами. Заключены соглашения со школами Во�
логды и Ростова�на�Дону. В настоящее время ведётся поиск школы в Архангельске для
плодотворного сотрудничества. Ведь регионы имеют богатый опыт по внедрению со�
временных образовательных технологий, ну и Москве есть чем похвалиться. Подобное
сотрудничество не ограничивается взаимодействием лишь педагогов. Дети переписы�
ваются со школьниками из других городов, участвуют в заочных олимпиадах, проводят�
ся телемосты. Так, недавно прошёл телемост с Крымом. Все эти усилия приводят к не�
плохим результатам. В минувшем учебном году 20 наших выпускников окончили школу
на "отлично", получили высокие баллы на ЕГЭ, были удостоены медали "За высокие ус�
пехи в учении" и поступили в престижные вузы.  

) А как сказывается на учебном процессе реформа образования?

� Следует сказать, что все столичные школы имеют одинаковый юридический статус. И в
этих условиях каждая школа реализует своё содержание, предоставляя каждому ребёнку
качественное образование по любому направлению. Положительно на процессе образо�
вания сказалось и присоединение детских дошкольных учреждений к образовательным
комплексам. Практически 90% дошкольников остаются в наших школах. Теперь мы можем
планировать образовательный процесс детей начиная с двух лет и до их восемнадцатиле�
тия, т.е. до выпуска из школы. По условиям финансирования, по набору предметов все
школы находятся в одинаковых условиях, а, значит, должны одинаково хорошо учить наших
детей. Проводимые реформы проводятся для того, чтобы родители не бегали со своими
чадами в поисках лучшей школы. Супершкола должна находиться в каждом дворе. 

Беседовала Татьяна Дьякова
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œ рием населения ) одна из обязанностей и

форм работы депутата муниципального со)

брания с жителями района. В своих предвыбор�
ных агитационных материалах я отмечал, что депутат
должен быть доступен для жителей района, как сейчас
стало модным говорить, в шаговой доступности. Свои
предвыборные обещания стараюсь выполнять. Поэтому
личный прием жителей района веду не раз в месяц, как
установлено Уставом муниципального образования, а
еженедельно по понедельникам с 17:00 до 19:00.

Более того, мой телефон (8�903�763�13�02) и адрес
электронной почты (deputat.malahov@yandex.ru) доступен всем жителям района. Я готов
по предварительной договоренности принять любого жителя или группу жителей не
только в официальные дни приема, но и в заранее оговоренное время как в помещении
Совета депутатов, так и встретиться непосредственно на территории района. 

Еще рано говорить о реальной статистике проблем и вопросов, волнующих граждан.
Но встречи с жителями в период предвыборной агитации, факт моего прожива)

ния в Конькове и знание в силу этого проблем района, прошедшие первые при)

емы жителей показали, что в первую очередь их волнуют проблемы ЖКХ, в т.ч.

капитального ремонта.
Как бы ни "реформировалась" эта отрасль, как бы ни внедряли в нее "инновации" и "на�

нотехнологии", все равно получается огромная "черная дыра", подобно космической, за�
сасывающая все с новой и новой силой денежки из наших с вами карманов и кошельков.

Так, жительница одного из домов по улице Академика Капицы обратилась с просьбой
помочь разобраться с начислением платы за отопление. Дом находится под управлени�
ем ЖСК. Люди не понимают, почему в 2016 году плата за отопление возросла сначала
почти на миллион рублей, а потом этот рост удалось опустить до 420 тыс. рублей.

Плата за отопление это самая большая статья расходов жителей на коммунальные ус�
луги и самая непрозрачная. В наших домах стоят общедомовые приборы учета тепла.
Однако плата за отопление не всегда начисляется по показаниям этих приборов учета. 

Так, в вышеупомянутом доме, начисление платы за отопление производилось сначала по
показаниям общедомового прибора. Потом, со слов руководства ЖСК, прибор был признан
неисправным, и начисление платы за отопление производилось уже не по показаниям об�
щедомового прибора учета, а по средним показаниям потребления тепла домом, а затем �
по нормативу. А норматив у нас в стране регулярно повышается с целью стимулировать
граждан устанавливать приборы учета. Вот и в этом доме установили такой прибор, но тол�
ку чуть. Оплата все равно по нормативу. Получается, очередная "загагулина" �  норматив по�
вышается не для установки счетчиков, а для наполнения все той же "черной дыры".

Общедомовой прибор учета тепла находится на балансе ГБУ г. Москвы "Единый информа�
ционно�расчетный центр города Москвы"  (ГБУ "ЕИРЦ города Москвы). Именно оно должно
осуществлять обслуживание общедомовых приборов учета тепла, их своевременный ре�
монт и поверку. Мной направлено обращение в эту организацию с просьбой объяснить при�
чины столь резкого повышения платы за отопление для жителей указанного дома. О резуль�
татах рассмотрения моего обращения обязательно проинформирую жителей района.

Отдельным направлением в сфере ЖКХ вырисовывается проблема с общими

собраниями собственников жилых помещений.

Ко мне обратилась представитель собственников дома по улице Введенского. Сейчас
в доме проводится капитальный ремонт. Для собственников стало полной неожиданно�
стью, что 7 июля 2017 года в их доме было проведено общее собрание собственников,
на котором они отказались от проведения капитального ремонта внутридомовой систе�
мы отопления в 2018 году и перенесли его на 2025 год.

По результатам приема я направил обращение в ГБУ "Жилищник района Коньково" с
просьбой предоставить копию протокола общего собрания, на котором жители приняли
решение перенести капитальный ремонт внутридомовой системы отопления на 2025
год. Буду держать этот вопрос на контроле.

Сергей Малахов, депутат Совета депутатов муниципального округа Коньково

Œƒ»Õ ƒ≈Õ‹ — ƒ≈œ”“¿“ŒÃ

5 октября состоялось внеочередное

заседание Совета депутатов МО

Коньково. Вёл его глава муниципального округа

С.Ю. Соколов. 

Первым пунктом в повестке дня стоял вопрос об из)

брании заместителя председателя Совета

депутатов. Большинством голосом им был из�
бран Д.Н. Болдырев. Были также утверждены
положения о постоянных депутатских комис�
сиях, определены их составы и избраны пред�
седатели. Так, председателем бюджетно�финансовой
постоянной комиссии Совета депутатов, в работе кото�
рой пожелали принять участие 7 парламентариев, был
избран С.В. Малахов. В комиссию по организации выборных мероприятий, местного ре�
ферендума, взаимодействию с общественными объединениями и информированию вошло
6 депутатов. Её возглавила О.И. Прудлик. М.А. Зиновьева избрана председателем ко�
миссии по культурно�массовой работе. В её составе 7 депутатов. Наибольшее число народ�
ных избранников (9 депутатов) пожелало поработать в составе комиссии по развитию му�
ниципального округа. Её председателем единогласно был избран А.В. Панов.  Регламент�
ную комиссии, состоящую из восьми депутатов, возглавил Д.Л. Датнов.

Депутаты рассмотрели вопрос о согласовании плана по досуговой, социаль)

но)воспитательной, физкультурно)оздоровительной и спортивной работе с на)

селением по месту жительства на IV квартал текущего года. Следует сказать, что на
предыдущем заседании указанный план не был согласован, поскольку тогда парламен�
тарии указали на необходимость предоставления управой района дополнительных ма�
териалов и документов о конкурсных процедурах и расчёты расходов. На сей раз глава
муниципального округа С.Ю. Соколов отметил, что сотрудники управы достаточно опе�
ративно представили все необходимые документы о конкурсных процедурах, сценар�
ные планы проведения праздничных мероприятий и другие требуемые документы. Рас�
сматриваемый план был без проволочек согласован. 

Депутаты также внесли некоторые коррективы в план своих заседаний на

IV квартал и утвердили его. В заключение С.Ю. Соколов проинформировал депутатов
о том, что он вместе с главой районной управы И.В. Драгиным приняли участие во встре�
че префекта ЮЗАО О.А. Волкова с руководством районных управ и муниципальных окру�
гов. На данном мероприятии Олег Александрович настоятельно порекомендовал мест�
ным руководителям регулярно проводить приёмы граждан.  И теперь глава управы ве)

дёт приём по понедельникам с 17:00 до 19:00.

¬ —Œ¬≈“≈ ƒ≈œ”“¿“Œ¬
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РЕШЕНИЕ ОТ 5.10.2017        № 3/1

"Об избрании заместителя председателя
Совета депутатов муниципального округа
Коньково".

В соответствии со статьей 16 Устава внутриго�
родского муниципального образования � муници�
пального округа Коньково

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Избрать заместителем председателя Совета

депутатов муниципального округа Коньково Бол�
дырева Дмитрия Николаевича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Муниципальный вестник Коньково", разместить
на сайте аппарата Совета депутатов муниципаль�
ного округа Коньково.

3. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Соколова С.Ю.

Глава муниципального округа Коньково С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ ОТ 5.10.2017        № 3/2

"О согласовании сводного плана по досуго)
вой, социально)воспитательной, физкультур)
но)оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 4 квартал
2017 года".

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1,
статьей 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 "О наделении органов местного само�
управления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Моск�
вы" и на основании обращения управы района
Коньково от 18.09.2017 № КН�08�753/7

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать сводный план по досуговой, со�

циально�воспитательной, физкультурно�оздоро�
вительной и спортивной работе с населением по
месту жительства на 4 квартал 2017 года согласно
приложению*.

2. Направить настоящее решение в управу рай�
она Коньково города Москвы, в префектуру Юго�
Западного административного округа города
Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюлле�
тене "Московский муниципальный вестник", газете
"Муниципальный вестник Коньково", разместить
на сайте аппарата Совета депутатов муниципаль�
ного округа Коньково www.konkovo�moscow.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Соколова С.Ю.

Глава муниципального округа Коньково С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ ОТ 5.10.2017        № 3/3

"О бюджетно)финансовой постоянной ко)
миссии Совета депутатов муниципального ок)
руга Коньково".

На основании статьи 11 Устава внутригородско�
го муниципального образования � муниципально�
го округа Коньково  

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о бюджетно�финансо�

вой постоянной комиссии Совета депутатов муни�
ципального округа Коньково (приложение 1)*.

2. Утвердить состав бюджетно�финансовой по�
стоянной комиссии Совета депутатов муници�
пального округа Коньково (приложение 2)*.

3. Избрать депутата Малахова Сергея Викто)
ровича председателем бюджетно�финансовой
постоянной комиссии Совета депутатов муници�
пального округа Коньково.

4. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов муниципального округа Коньково от
23.04.2013 № 6/1 "О бюджетно�финансовой по�
стоянной комиссии Совета депутатов муници�
пального округа Коньково".

5. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов муниципального округа Коньково от
17.11.2015 № 14/3 "О составе бюджетно�финан�
совой постоянной комиссии Совета депутатов му�
ниципального округа Коньково".

6. Опубликовать настоящее решение в газете
"Муниципальный вестник Коньково", разместить
на сайте аппарата Совета депутатов муниципаль�
ного округа Коньково.

7. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Соколова С.Ю.

Глава муниципального округа Коньково С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ ОТ 5.10.2017        № 3/4

"О постоянной комиссии Совета депутатов
муниципального округа Коньково по организа)
ции выборных мероприятий, местного рефе)
рендума, взаимодействию с общественными
объединениями и информированию".

На основании статьи 11 Устава внутригородско�
го муниципального образования � муниципально�
го округа Коньково  

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить "Положение о постоянной комиссии
Совета депутатов муниципального округа Коньково
по организации выборных мероприятий, местного
референдума, взаимодействию с общественными
объединениями и информированию" (прил. 1)*.

2. Утвердить состав постоянной комиссии Совета
депутатов муниципального округа Коньково по орга�
низации выборных мероприятий, местного рефе�
рендума, взаимодействию с общественными объе�
динениями и информированию (прил. 2)*.

3. Избрать Прудлик Ольгу Игоревну предсе�
дателем постоянной комиссии Совета депутатов
муниципального округа Коньково по организации
выборных мероприятий, местного референдума,
взаимодействию с общественными объединения�
ми и информированию.

4. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов муниципального округа Коньково от
23.04.2013 № 6/2 "О постоянной комиссии Совета
депутатов муниципального округа Коньково по ор�
ганизации выборных мероприятий, местного ре�
ферендума, взаимодействию с общественными
объединениями и информированию".

5. Опубликовать настоящее решение в газете
"Муниципальный вестник Коньково", разместить
на сайте аппарата Совета депутатов муниципаль�
ного округа Коньково.

6. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Соколова С.Ю.

Глава муниципального округа Коньково С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ ОТ 5.10.2017        № 3/5

"О постоянной комиссии Совета депутатов
муниципального округа Коньково по культур)
но)массовой работе".

На основании статьи 11 Устава внутригородско�
го муниципального образования � муниципально�
го округа Коньково  

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить "Положение о постоянной ко�

миссии Совета депутатов муниципального окру�
га Коньково по культурно�массовой работе"
(приложение 1).*

2. Утвердить состав постоянной комиссии Со�
вета депутатов муниципального округа Коньково
по культурно�массовой работе (приложение 2)*.

3. Избрать Зиновьеву Марину Александровну
председателем постоянной комиссии Совета де�
путатов муниципального округа Коньково по куль�
турно�массовой работе.

4. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов муниципального округа Коньково от
23.04.2013 № 6/3 "О постоянной комиссии Совета
депутатов муниципального округа Коньково по
культурно�массовой работе".

5. Опубликовать настоящее решение в газете
"Муниципальный вестник Коньково", разместить
на сайте аппарата Совета депутатов муниципаль�
ного округа Коньково.

6. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Соколова С.Ю.

Глава муниципального округа Коньково С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ ОТ 5.10.2017        № 3/6

"О постоянной комиссии Совета депутатов
муниципального округа Коньково по развитию
муниципального округа Коньково ".

На основании статьи 11 Устава внутригородско�
го муниципального образования � муниципально�
го округа Коньково  

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить "Положение о постоянной комис�

сии Совета депутатов муниципального округа
Коньково по развитию муниципального округа
Коньково" (приложение 1)*.

2. Утвердить состав постоянной комиссии Со�
вета депутатов муниципального округа Коньково
по развитию муниципального округа Коньково
(приложение 2)*.

3. Избрать Панова Алексея Владимировича
председателем постоянной комиссии Совета де�
путатов муниципального округа Коньково по раз�
витию муниципального округа Коньково.

4. Признать утратившим силу решение Сове�
та депутатов муниципального округа Конько�
во от 23.04.2013 № 6/4 "О постоянной комис�
сии Совета депутатов муниципального округа
Коньково по развитию муниципального округа
Коньково".

5. Опубликовать настоящее решение в газете
"Муниципальный вестник Коньково", разместить
на сайте аппарата Совета депутатов муниципаль�
ного округа Коньково.

6. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Соколова С.Ю.

Глава муниципального округа Коньково С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ ОТ 5.10.2017        № 3/7

"О постоянной комиссии Совета депутатов

муниципального округа Коньково по организа)

ции работы Совета депутатов и осуществле)

нию контроля за работой органов и должност)

ных лиц местного самоуправления (регла)

ментная)".

На основании статьи 11 Устава внутригородско�
го муниципального образования � муниципально�
го округа Коньково  

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить "Положение о постоянной комис�
сии Совета депутатов муниципального округа
Коньково по организации работы Совета депута�
тов и осуществлению контроля за работой орга�
нов и должностных лиц местного самоуправления
(регламентная)" (приложение 1)*.

2. Утвердить состав постоянной комиссии Со�
вета депутатов муниципального округа Коньково
по организации работы Совета депутатов и осу�
ществлению контроля за работой органов и долж�
ностных лиц местного самоуправления (регла�
ментная) (приложение 2)*.

3. Избрать Датнова Дмитрия Леонидовича

председателем постоянной комиссии Совета
депутатов муниципального округа Коньково по
организации работы Совета депутатов и осуще�
ствлению контроля за работой органов и долж�
ностных лиц местного самоуправления (регла�
ментная). 

4. Признать утратившим силу решение Совета
депутатов муниципального округа Коньково от
23.04.2013 № 6/5 "Совета депутатов муници�
пального округа Коньково по организации рабо�
ты Совета депутатов и осуществлению контроля
за работой органов и должностных лиц местного
самоуправления (регламентная).

5. Опубликовать настоящее решение в газете
"Муниципальный вестник Коньково", разместить
на сайте аппарата Совета депутатов муниципаль�
ного округа Коньково.

6. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Соколова С.Ю.

Глава муниципального округа Коньково С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ ОТ 5.10.2017        № 3/8

"Об утверждении плана заседаний Совета

депутатов муниципального округа Коньково

на 4 квартал 2017 года".

В соответствии с Регламентом Совета депута�
тов муниципального округа Коньково  

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план заседаний Совета депутатов
муниципального округа Коньково на 4 квартал
2017 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете
"Муниципальный вестник Коньково", разместить
на официальном сайте аппарата Совета депутатов
муниципального округа Коньково.

3. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Соколова С.Ю.

Глава муниципального округа Коньково С.Ю. Соколов
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№ 
п/п 

Месяц 
проведе-

ния 
заседаний 

Повестка дня 

1. 
 

Октябрь 
 

 Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа 
Коньково за 2017 год. 
Об отчете начальника ОМВД России по району Коньково г. Москвы о работе 
отдела за 1 полугодие 2017 года. 
3. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Коньково 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. 

2. 
 

Ноябрь 
 

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Коньково «О 
бюджете муниципального округа Коньково на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов» и назначении публичных слушаний.  

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

О бюджете муниципального округа Коньково на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов. 
О заключении соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче 
Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе 
Коньково.  
О согласовании сводного плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства на 1 квартал 2018 год.  
Об утверждении плана по противодействию коррупции в муниципальном 
округе Коньково на 2018 год. 
О назначении дат заседаний Совета депутатов муниципального округа 
Коньково по заслушиванию отчётов главы управы района Коньково о 
результатах деятельности управы, руководителей государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Коньково», 
государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр 
предоставления государственных услуг «Мои документы» район Коньково, 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Диагностический клинический центр № 1 Департамента здравоохранения 
города Москвы», филиала «Коньково» государственного бюджетного 
учреждения города Москвы территориального центра социального 
обслуживания «Ломоносовский» о результатах деятельности учреждений.  
О размере поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Коньково за октябрь-декабрь 2017 года. 
Об утверждении плана заседаний Совета депутатов муниципального округа 
Коньково на 1 квартал 2018 года. 
Об утверждении графика приема жителей района депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Коньково на 1 квартал 2018 года.  

ПЛАН
заседаний Совета депутатов муниципального округа

Коньково на 4 квартал 2017 года 
по адресу: ул. Островитянова, дом 36, кабинет № 4.

Время заседаний: 16:30

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от 5 октября 2017 г. № 3/8

¬ повестке дня заседания Совета депутатов

Конькова, которое состоялось в последний

октябрьский день, значилось шесть вопро)

сов. Открывая собрание, их огласил глава муни)

ципального округа С.Ю. Соколов.

С первым вопросом о внесении изменений в мар)

товское решение депутаты справились быстро.
Против поправок в составы рабочих групп, контролиру�
ющих ярмарки выходного дня в муниципальном округе
Коньково, и в график проведения мониторинга их рабо�
ты возражений не прозвучало, Совет проголосовал "за".

Неожиданные споры вызвала эта же тема в ра)

курсе согласования перечня ярмарок на следую)

щий год. Префектура предложила добавить к акту�
альному на сегодня списку еще одну ярмарку по ад�
ресу: ул. Профсоюзная, вл. 102. Обсуждение этой по�
правки вызвало спор среди депутатов об актуальнос�
ти подобной формы торгового обслуживания населе�
ния. Одни пытались убедить, что на ярмарках выход�
ного дня недостаточный ассортимент товаров и вы�
сокие цены и что в последнее время к ним упал инте�
рес покупателей, другие же приводили противопо�
ложные примеры. А заместитель главы управы по во�
просам экономики, торговли и услуг Н.С.  Жигалина,
которая активно помогала в обсуждении вопроса, со�
слалась на письма, в которых жители просили управу
и префектуру организовать ярмарки. В итоге депута�
ты решение приняли, но сошлись на том, что пробле�
му следует детально изучить с помощью тех же рабо�
чих групп, контролирующих работу ярмарок. Совет
поручил депутату М.Н. Громову с сотрудниками упра�
вы разработать к 15 ноября опросный лист. Анализ
анкет впоследствии послужит материалом для выво�
дов о целесообразности проведения ярмарок.

Совет депутатов единогласно проголосовал за
обращение в столичную контрольно�счетную палату

о проведении годового отчета об исполнении бюдже�
та округа в 2017 году, это исполняемая ежегодно
стандартная процедура.

Также не вызвал разногласий и вопрос об уча)

стии депутатов в работе комиссий, осуществляю�
щих открытие и прием�
ку работ по капиталь�
ному ремонту в много�
квартирных домах.

Признавая важность подобной деятельности, народ�
ные избранники единогласно утвердили основной и
резервный составы депутатов, которые должны бу�
дут поставить подписи в приемочных документах.

Большинством голосов принято решение о со)

здании окружной комиссии по исчислению ста)

жа муниципальной работы и утвержден порядок

ее работы. Наряду с сотрудниками аппарата Совета
депутатов МО Коньково в комиссию вошли депутаты
С.Ю. Соколов и Д.Л. Датнов.

Жаркие споры на заседании разгорелись по по)

воду работы депутатов в комиссиях. Безобидный
вопрос о внесении изменений в состав комиссии МО
Коньково по противодействию коррупции в связи с
избранием нового состава Совета вызвал волну вза�
имных, порой резких, высказываний. Во главе комис�
сии, в состав которой входят не только депутаты, но и
муниципальные служащие, планировалось поставить
депутата Д.Л. Датнова. Но он на заседании попросил
самоотвод от своего председательства, отведя себе
роль рядового члена комиссии. Тогда возглавить ко�
миссию вызвались несколько кандидатов. Кто из са�
мовыдвиженцев � М.Н. Громов или Т.И. Ермолаева �
станет лидером антикоррупционной борьбы, должно
было определить голосование. Но ни один из канди�
датов не набрал квалифицированного большинства (8
голосов), за беспартийного депутата Громова было
отдано 6, за единоросса Ермолаеву � 7 голосов. Ре�
шение вопроса о составе и председателе комиссии
по противодействию коррупции отложено.

Итак, из шести вопросов повестки заседания Сове�
та депутатов МО Коньково решение принято по пяти.
Значительно обновившийся на последних выборах де�
путатский состав Конькова учится, приобретает опыт
сложной общественной работы, налаживает связи. 

Галина Носова

¬ —Œ¬≈“≈ ƒ≈œ”“¿“Œ¬



РЕШЕНИЕ ОТ 31.10.2017        № 4/1

"О внесении изменений в решение Совета

депутатов муниципального округа Коньково от

14.03.2017 № 3/4"
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона го�

рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 "О на�
делении органов местного самоуправления му�
ниципальных округов в городе Москве отдель�
ными полномочиями города Москвы", постанов�
лением Правительства Москвы от 4 мая 2011 го�
да № 172�ПП "Об утверждении Порядка органи�
зации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них на территории го�
рода Москвы", Регламентом реализации от�
дельных полномочий города Москвы по согла�
сованию мест размещения ярмарок выходного
дня и проведению мониторинга их работы и в
связи с избранием нового состава Совета депу�
татов муниципального округа Коньково созыва
2017�2022 годов

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменение в решение Совета депу�

татов муниципального округа Коньково от
14.03.2017 № 3/4 "О согласовании проекта пе�
речня ярмарок выходного дня, утверждении со�
ставов рабочих групп Совета депутатов муни�
ципального округа Коньково и графика прове�
дения мониторинга ярмарки выходного дня в
2017 году", изложив приложение 2 в новой ре�
дакции, согласно приложению к настоящему
решению*.

2. Направить настоящее решение в Департа�
мент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Юго�Запад�
ного административного округа города Москвы,
управу района Коньково города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюл�
летене "Московский муниципальный вестник",
газете "Муниципальный вестник Коньково", раз�
местить на сайте аппарата Совета депутатов
муниципального округа Коньково.

4. Контроль за исполнением настоящего ре�
шения возложить на председателя постоянной

комиссии Совета депутатов муниципального ок�
руга Коньково по развитию муниципального ок�
руга Коньково Панова А.В.

Глава муниципального округа Коньково С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ ОТ 31.10.2017        № 4/2

"О согласовании проекта перечня ярмарок

выходного дня на 2018 год"

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона го�
рода Москвы от 11 июля 2012 года № 39 "О на�
делении органов местного самоуправления му�
ниципальных округов в городе Москве отдель�
ными полномочиями города Москвы", поста�
новлением Правительства Москвы от 4 мая
2011 года № 172�ПП "Об утверждении Порядка
организации ярмарок и продажи товаров (вы�
полнения работ, оказания услуг) на них на тер�
ритории города Москвы", на основании обра�
щения префектуры Юго�Западного админист�
ративного округа города Москвы от 05.10.2017
№ 12�08�2768/7

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать проект перечня ярмарок выход�
ного дня на 2018 год (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Депар�
тамент территориальных органов исполни�
тельной власти города Москвы, префектуру
Юго�Западного административного округа го�
рода Москвы, управу района Коньково города
Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюл�
летене "Московский муниципальный вестник",
газете "Муниципальный вестник Коньково", раз�
местить на сайте аппарата Совета депутатов
муниципального округа Коньково.

4. Контроль за исполнением настоящего ре�
шения возложить на председателя постоянной
комиссии Совета депутатов муниципального ок�
руга Коньково по развитию муниципального ок�
руга Коньково Панова А.В.

Глава муниципального округа Коньково С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ ОТ 31.10.2017        № 4/3

"Об обращении в Контрольно)счетную па)
лату Москвы о проведении внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета му)
ниципального округа Коньково за 2017 год"

В соответствии с частью 12 статьи 3 Федераль�
ного закона от 7 февраля 2011 года № 6�ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности
контрольно�счетных органов субъектов Россий�
ской Федерации и муниципальных образований",
статьей 26.1 Закона города Москвы от 30 июня
2010 года № 30 "О Контрольно�счетной палате
Москвы", Соглашением от 21 декабря 2015 года
между Контрольно�счётной палатой Москвы и Со�
ветом депутатов муниципального округа Коньково
о передаче Контрольно�счетной палате Москвы
полномочий по осуществлению внешнего муници�
пального финансового контроля в муниципальном
округе Коньково в городе Москве

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Обратиться в Контрольно�счетную палату

Москвы о проведении внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета муниципального
округа Коньково за 2017 год.

2. Направить настоящее решение в Контроль�
но�счетную палату Москвы.

3. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на председателя постоянной бюд�
жетно�финансовой комиссии Совета депутатов
муниципального округа Коньково Малахова С.В.

Глава муниципального округа Коньково С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ ОТ 31.10.2017       № 4/5

"Об участии депутатов Совета депутатов му)
ниципального округа Коньково в работе комис)
сий, осуществляющих открытие работ и при)
емку оказанных услуг и (или) выполненных ра)
бот по капитальному ремонту общего имущест)
ва в многоквартирных домах, проведение кото)
рого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы"

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона го�
рода Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 "О на�
делении органов местного самоуправления внут�
ригородских муниципальных образований в горо�
де Москве отдельными полномочиями города
Москвы в сфере организации и проведения капи�
тального ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имуще�
ства в многоквартирных домах на территории го�
рода Москвы", постановлением Правительства
Москвы от 25 февраля 2016 года № 57�ПП "Об ут�
верждении Порядка реализации органами местно�
го самоуправления внутригородских муниципаль�
ных образований в городе Москве отдельного пол�
номочия города Москвы по участию в работе ко�
миссий, осуществляющих открытие работ и при�
емку оказанных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах", на основании уведомле�
ния Фонда капитального ремонта многоквартир�
ных домов города Москвы от 20.09.2017 № ФКР�
10�14279/7 (вх. № 02�13�231/17 от 02.10.2017) 

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Определить закрепление депутатов Совета

депутатов муниципального округа Коньково для
участия в работе комиссий, осуществляющих от�
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту об�
щего имущества в многоквартирных домах, про�
ведение которого обеспечивает Фонд капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов города
Москвы (приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу рай�
она Коньково города Москвы, в Департамент ка�
питального ремонта города Москвы и Фонд капи�
тального ремонта многоквартирных домов города
Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюлле�
тене "Московский муниципальный вестник", в га�
зете "Муниципальный вестник Коньково" и разме�
стить на сайте аппарата Совета депутатов муни�
ципального округа Коньково.

4. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Соколова С.Ю.

Глава муниципального округа Коньково С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ ОТ 31.10.2017       № 4/6

"О комиссии муниципального округа Конь)
ково по исчислению стажа муниципальной
службы"

В соответствии со статьей 33 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О муници�
пальной службе в городе Москве" 

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Создать комиссию муниципального округа

Коньково по исчислению стажа муниципальной
службы.

2. Утвердить:
2.1. Порядок работы комиссии муниципально�

го округа Коньково по исчислению стажа муници�
пальной службы согласно приложению 1 к настоя�
щему решению*.

2.2. Состав комиссии муниципального округа
Коньково по исчислению стажа муниципальной
службы согласно приложению 2 к настоящему ре�
шению*.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
"Муниципальный вестник Коньково".

4. Признать утратившими силу решения муни�
ципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Коньково в городе Москве
от 14 декабря 2010 года № 12/8 "О комиссии вну�
тригородского муниципального образования
Коньково в городе Москве по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных служа�
щих" и от 14 декабря 2010 года № 12/9 "Об ут�
верждении состава Комиссии внутригородского
муниципального образования Коньково в городе
Москве по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих".

5. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на главу муниципального округа
Коньково Соколова С.Ю.

Глава муниципального округа Коньково С.Ю. Соколов
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СОСТАВЫ РАБОЧИХ ГРУПП
Совета депутатов муниципального округа Коньково 

(созыва 2017)2022 гг.) и график проведения мониторинга работы ярмарок выходного дня в 2017 году

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от 31 октября 2017 года № 4/1

ПРОЕКТ
перечня ярмарок выходного дня на 2018 год

Приложение
к решению Совета депутатов  муниципального округа Коньково от 31 октября 2017 года № 4/2

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково от 31 октября 2017 года № 4/5

* С приложением можно ознакомиться в аппарате 
Совета депутатов МО Коньково и на его сайте
www.konkovo�moscow.ru.

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Коньково,
уполномоченные для участия 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

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА,
в которых запланированы работы по замене лифтового оборудования

(в том числе разработка проектно)сметной документации, оценка
соответствия лифтов требованиям технического регламента

Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2001)) 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА,
в которых запланированы работы по капитальному ремонту

инженерных систем и конструктивных элементов (в том числе
разработка проектно)сметной документации)
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"Мои документы" набирают обороты  
"Активные граждане" выбрали лучшие нововве)

дения, которые появились в городе с июля по ок)

тябрь. В результате опроса, проведенного на порта)

ле "Активный гражданин", выяснилось, что одной

из лучших городских новинок москвичи считают вы)

дачу 5)летнего загранпаспорта сотрудниками цент)

ра госуслуг.

Напомним, что 6 лет назад на смену около 1200 прием�
ным различных органов власти в Москве пришли центры
предоставления госуслуг. Спустя всего 4 года работы се�
ти центров, согласно исследованию PWC, Москва вошла
в тройку мировых лидеров по таким показателям разви�
тия центров госуслуг, как доступность, комфортность, уп�
равление очередями, а также оказалась абсолютным ли�
дером по установлению диалога с посетителями.

Кроме того, Москва � единственный город в мире, где
центры госуслуг (сейчас их 127 � в каждом районе города)
работают без выходных 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00.

Каждый день в столичные центры "Мои документы"
обращается более 70 тысяч горожан. В прошлом году
они оказали 25 млн услуг! При этом в центрах госуслуг
практически нет очередей. Среднее время ожидания по
всей сети составляет 3 минуты. 

НОВЫЕ УСЛУГИ

Во всех центрах госуслуг специалисты помогут офор�
мить "одним пакетом" документы на новорожденного,
многодетным семьям, при смене фамилии или при
вступлении в права наследства.

Среди самых новых услуг и сервисов � выдача готовых
паспортов гражданина РФ и заграничных паспортов на
5 лет сотрудниками центров (вместо специалистов
МВД); выдача и замена водительских прав, услуги воен�
комата и налоговой службы в нескольких пилотных цен�
трах госуслуг.

Кстати, получить услуги налоговой службы те)

перь можно в шести центрах госуслуг ЮЗАО, рас)

положенных в районах Коньково, Гагаринский, Кот)

ловка, Ломоносовский, Черемушки и Северное Бу)

тово. Там осуществляется прием налоговых деклара�
ций по налогу на доходы физических лиц (форма 
3�НДФЛ) и постановка на учет физического лица в на�
логовом органе (ИНН). Стоит отметить, что подать на�
логовую декларацию 3�НДФЛ можно только по месту
регистрации. Длительность этой процедуры не превы�
сит 10 минут. А вот получить ИНН можно без привязки к
месту жительства. Срок предоставления этой услуги
составляет 5 рабочих дней.

СЕРВИСЫ

Во всех центрах обеспечен единый набор сопутствую�
щих услуг и дружелюбных сервисов. В каждом центре
есть возможность сделать копию документа, фото, оп�
латить пошлину, распечатать документы с флешки, по�
пить кофе или перекусить. А администраторы помогают
получить услуги в электронном виде.

ПЛАНЫ

Но московские центры движутся дальше. Следующая
задача, стоящая перед ними � это открытие флагман�
ских центров госуслуг (по одному в каждом округе) в на�
иболее посещаемых местах, пересечениях транспорт�
ных потоков города. Чем они будут отличаться от обыч�
ных центров? Во�первых, расширенным перечнем услуг,
которые пока невозможно транслировать на всю сеть.
Это будут пилотные проекты, чтобы у жителей города
были равные возможности оценить новинки во всех ок�
ругах. Во�вторых, здесь будет много полезных дополни�
тельных сервисов (например, услуги нотариуса, кафе,
ремонт одежды, фотоателье).

Кстати в центре "Мои документы" района Конько)

во, расположенном на улице Академика Волгина,

25/1,  расширился перечень предоставляемых услуг.

Здесь теперь можно оформлять документы при смене
жилья. В рамках жизненной ситуации "Приобретение жи�
лья" заявитель может получить одновременно несколько
услуг: предоставление сведений из ЕГРН, документы БТИ,
информацию о зарегистрированных правах до 1998 года.

За один визит посетитель может внести необходимые
изменения в документы воинского учета, произвести
перерасчет коммунальных платежей, получить рези�
дентное парковочное разрешение, оформить льготы и
субсидии на оплату жилья и налоги.

Ранее подобная услуга оказывалась в ЮЗАО в трех
центрах "Мои документы", расположенных в районах
Теплый стан, Гагаринский и Северное Бутово. Недавно
их число расширилось до пяти. Теперь получить доку�
менты одним пакетом при смене или приобретении жи�
лья можно и в центрах в Академическом районе, Котлов�
ке и нашем Конькове.

Центры "Мои документы" работают семь дней в не)

делю с 8:00 до 20:00 без перерывов. Все необходимые
документы при смене или приобретении жилья оформля�
ются за один визит, второй раз прийти в центр госуслуг не�
обходимо будет уже за готовыми документами. Когда луч�
ше посетить центр, подскажет обновленный на основе
данных за третий квартал 2017 года график средней за�
грузки. Графики средней загрузки всех центров госуслуг
можно найти на сайте центров госуслуг Москвы в разделе
"Медиа". Также они размещены на информационных стен�
дах в каждом многофункциональном центре.

Например, в районе Коньково удобнее всего полу)

чать госуслуги с 8:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00, в

период с 11:00 до 14:00 в центре отмечается сред)

няя загруженность. Интересно, что так называемых
"часов пик" или дней, когда центр максимально загру�
жен, согласно графику, не бывает. Средняя загрузка от�
мечается в будние дни, а менее загружены "Мои доку�
менты" в выходные.

ОТЧЕТ ПО ВЫБОРАМ)2017
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—отрудники пат)

рульно)посто)

вой службы поли)

ции ОМВД России

по Академическому

району задержали

подозреваемого в

совершении разбоя

на сотрудницу тури)

стического агентст)

ва,  расположенного
на улице Вавилова. В обеденное время он
вошел в офис, достал газовый баллончик
и распылил содержимое потерпевшей в
лицо, после чего забрал женскую сумку и
скрылся.

В ходе патрулирования территории со�
трудники полиции по горячим следам не�
далеко от места происшествия задержа�
ли подозреваемого. Им оказался 35�лет�
ний уроженец ближнего зарубежья.

По данному факту возбуждено уголов�
ное дело, и в отношении подозреваемого
избрана мера пресечения в виде заклю�
чения под стражу.

¬июле текущего года ночью двое

злоумышленников зашли в круг)

лосуточный про)

дуктовый магазин

на ул. Панферова.
Они избили продав�
ца, произвели не�
сколько выстрелов и,
похитив из кассы де�
нежные средства,
скрылись. Все про�
изошедшее зафик�
сировали камеры ви�
деонаблюдения, ус�
тановленные в магазине. Спустя не)

сколько месяцев в ходе оперативно)

розыскных мероприятий в Подмос)

ковье задержан один из подозревае)

мых. Розыск соучастника противоправ�
ных действий продолжается. По данно�
му факту следователем ОМВД России
по Гагаринскому району было возбужде�
но уголовное дело по признакам пре�
ступления, предусмотренного статьей
162 УК РФ.

В настоящее время в отношении задер�
жанного � 23�летнего гражданина одной
из стран ближнего зарубежья � избрана
мера пресечения в виде заключения под
стражу.

Сотрудники УВД по ЮЗАО обраща)

ются ко всем гражданам, пострадав)

шим от противоправных действий за)

держанных, с просьбой звонить по те)

лефону: (499) 124)47)01 или в службу

"102" (c мобильных телефонов ) 112)

В стенах отдела
полиции иност�
ранный гражда�
нин принял При�
сягу, которая оз�
начала для него новый виток в жизни.

С 1 сентября 2017 года в силу вступил новый зако�
нопроект, подписанный Президентом РФ 30 июля
2017 года. Согласно этому документу принятие при�
сяги для любого иностранного гражданина, получаю�
щего российское гражданство, является обязатель�
ной процедурой.

"Процедура принятия присяги при вступлении в
гражданство России позволит иностранному гражда�
нину прочувствовать важность и особенность данного
события в его жизни. Ведь это не просто слова, это
данная им клятва уважать и чтить традиции и историю
той страны, на верность которой он присягает. Если
раньше гражданину достаточно было, собрав полный
пакет документов, сдать его, то с принятием присяги
это событие приобрело для иностранного граждани�
на большую серьезность и ответственность", � отме�
тил начальника территориального подразделения по�
лиции подполковник полиции Юрий Матюхин.

В торжественной обстановке уроженцу ближнего
зарубежья начальник отделения по вопросам мигра�
ции ОМВД России по району Теплый Стан майор по�
лиции Наталья Филиппова вручила новый и одновре�
менно важный в его жизни документ, паспорт гражда�
нина РФ, поздравив с принятием присяги на верность
России.

Сотрудниками управления уголовного розыска

и инспекторами ГИБДД ГУ МВД России по

г. Москве при силовой поддержке СОБР Росгвар)

дии были задержаны трое подозреваемых, уро)

женцев ближнего зарубежья в возрасте от 29 до

39 лет, специализировавшихся на кражах авто)

транспорта.
"В ходе личного досмотра и осмотра транспортно�

го средства сотрудники полиции изъяли несколько
устройств, предназначенных для подавления GSM и
GPS�сигналов, устройство для несанкционирован�
ного запуска двигателя автомобиля, 5 мобильных
телефонов и 2 комплекта регистрационных знаков.
В ходе обыска по месту жительства задержанных
обнаружены и изъяты несколько свидетельств о ре�
гистрации транспортных средств и личные вещи по�
терпевшего из похищенной автомашины", � расска�
зала официальный представитель МВД России Ири�
на Волк.

Кроме того, сотрудниками полиции были установ�
лены адреса, где злоумышленники хранили ранее по�
хищенные автомобили. В результате проверки опера�
тивники обнаружили 2 автомобиля, находящихся в
розыске.

По данному факту следствием УВД по ЮЗАО воз�
буждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 158 УК РФ. В отношении подо�
зреваемых избрана мера пресечения в виде заключе�
ния под стражу. 
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¬цитадели правопорядка

ЮЗАО встречали юных гос)

тей. Старшеклассников пригла)

сили для того, чтобы рассказать

о службе в полиции. 

Ребятам показали оружие, сто�
ящее на вооружении у полиции,

которое можно было
не только посмотреть,
но и подержать в ру�
ках, и экспертные че�
моданчики, о которых
подробно всем инте�

ресующимся рассказали экспер�
ты�криминалисты. Кинологи в
действии продемонстрировали
работу четвероногих помощников
полиции при задержании опасных
преступников. Сотрудники пат�
рульно�постовой службы полиции

показали, как работа�
ют силовые службы
при массовых бес�
порядках. Со своей
спецтехникой старше�
классников ознако�
мили сотрудники ОБ
ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО.

Затем руководители
УВД рассказали гостям
о буднях полицейских и
о том, где можно полу�
чить эту профессию.

В ОМВД России по району

Теплый Стан в торжественной

обстановке прошло необыч)

ное мероприятие.



“ ак, А.В. Благова отмечает очень
высокую квалификацию врача, его
умение разобраться в самых слож�

ных вопросах.  А.П. Сёмина говорит о
необычайной широте души, приветли�
вости и доброте участкового терапевта.
Ведь далеко не каждый будет сообщать
пациентам с тяжёлыми недугами номер
мобильного телефона, советовать не
стесняться и звонить в случае необхо�
димости.  Е.Д. Сорокиной доктор помог
не только как профессионал, но и в
сложной жизненной ситуации. Евдокия
Дмитриевна также рассказала, что в
своё время его пациентка Т.А. Брон�
штейн, сама врач�кардиолог с почти пя�
тидесятилетним стажем, наставляла
молодого терапевта: "Пациент должен
всегда уходить от тебя с надеждой и
улыбкой на лице". И вот уже на протяже�
нии почти пятнадцати лет Бахтиер Тур�
диевич неукоснительно следует её ре�
комендациям. Когда же сама В.В. Тимо�
феева недавно заболела и не смогла са�
мостоятельно прийти в поликлинику за
рецептом на льготные лекарства по
своему хроническому заболеванию, она
отправила в поликлинику дочь. Вскоро�
сти к ней без вызова, а лишь по зову
своего профессионального долга при�
шёл доктор Исматов. Внимательно вы�
слушав свою давнюю пациентку, он до�
статочно оперативно установил диа�
гноз, назначил лечение, и дела у Вален�
тины Владимировны быстро пошли на
поправку. 

Бахтиер Турдиевич пользуется заслу�
женным уважением и среди своих кол�
лег. Так, главный врач поликлинического
отделения №2 ДКЦ №1 А.А. Егоршин на�
зывает этого терапевта истинным про�
фессионалом, грамотным специалис�
том, отвечающим самым современным
требованиям. Б.Т. Исматов прекрасно
вписался в проводимую реформу здра�
воохранения. Именно такие, как этот
доктор, и должны осуществлять её на
практике. По словам главного врача,
Бахтиер Турдиевич в принципе человек
многозадачный, поэтому может стать и
прекрасным семейным доктором. По
первоначальному образованию он хи�
рург, к тому же постоянно занимается
самообразованием, периодически обу�
чается на курсах повышения квалифи�
кации. Он может прямо на приёме или
на дому провести некоторые хирургиче�
ские манипуляции, оказать первую по�
мощь пожилому пациенту, чтобы не го�
нять его в больницу или поликлинику.
Поэтому на вопрос: "Кого послать на
вызов в сложной нестандартной ситуа�
ции?", ответ у А.А. Егоршина всегда го�
тов � Исматова. При вспышке кори или
другой тяжёлой инфекции главный врач
уверен � Исматов во всём разберётся,
примет единственно правильное реше�
ние и окажет необходимую помощь. 

Услышав такие лестные отзывы

пациентов и коллег о докторе, захо)

телось встретиться с ним и погово)

рить. Первый вопрос, который я за)

дала Б.Т. Исматову при встрече, зву)

чал весьма традиционно: "Почему

Вы решили стать врачом?"

� Я родился и вырос в Таджикистане.
В детстве мечтал стать космонавтом.
Классе в пятом понял, что космонавтом
мне не быть, но мысли о небе не поки�
дали меня, поэтому выбрал немного
прозаичную профессию лётчика. Когда
я был уже девятиклассником, в нашу
школу приехали представители из Мос�

ковского военного училища сухопутных
войск. Они понаблюдали, как мы бега�
ем, прыгаем, отжимаемся на площадке
перед школой, а потом предложили не�
скольким ребятам, в том числе и мне,
поступать в военное училище. Первым,
кому я рассказал об этом, стал мой
отец. "В своё время твоя бабушка, моя
мама не пустила меня во Владивосток
поступать в военное училище, я тоже не
хочу, чтобы мой сын стал военным", �
сказал он. В то время у мамы были час�
тые приступы астмы, папу мучили силь�
ные боли из�за камней в почках. Мне хо�
телось как�то им помочь, поэтому и ре�
шил поступать в медицинский институт.
Во время вступительных экзаменов
отец лежал в больнице после перене�
сённой операции. Когда я узнал, что вы�
держал вступительные испытания, то
первым делом побежал к нему. "Я очень
горжусь тобой, сынок. � сказал отец. �
Ты первый человек из нашего кишлака,
который поступил в медицинский ин�
ститут. Но я тебе так скажу � если паци�
енту после первого разговора с тобой
легче не становится, то бросай эту про�
фессию. Иди работать чабаном, тракто�
ристом, да кем угодно. Не мучай ни се�
бя, ни больных людей". 

А когда я уже учился, отец преподнёс
мне ещё один урок. В городе я жил на
частной квартире. В конце недели обя�
зательно отправлялся на выходные к
родителям. Однажды в период сессии я
решил домой не ехать, чтобы получше
подготовиться к экзаменам. На следую�
щее утро отец стоял на пороге дома.

� Ты что ж домой не приехал? Мы тебя
ждём, волнуемся. Не мог что ли с кем�то
весточку передать, что у тебя всё в по�
рядке?

� Да решил остаться в городе, чтобы
получше подготовиться к экзамену по
фармакологии, � ответил я.

� Ну тогда назови мне хотя бы шесть
наименований антибиотиков.

Я знал только три, поскольку зани�
мался по устаревшему учебнику, выдан�
ному мне в библиотеке. Отец долго воз�
мущался по этому поводу: "Как же так, я
работаю в поле и больше тебя, будуще�
го врача, знаю о лекарствах? Неужели у
тебя нет денег, чтобы купить новые со�
временные учебники?" Я не знал, куда
деться от стыда. Сразу после его отъез�
да побежал в книжный магазин, купил
новый справочник М.Д. Машковского,
да ещё "Справочник фельдшера СССР"
в придачу. Усиленно их проштудировал,
изучил всю информацию о лекарствен�
ных средствах, существующих аналогах
и даже ценах на них.  На экзамене я по�
лучил пятёрку.

) А как Вы оказались в Москве?

� Во время учёбы я так гордился, что в
скором времени стану хирургом, буду
оперировать. Заманчивая перспектива
меня вдохновляла и окрыляла. Каза�
лось, что быть хирургом � удел избран�
ных. После защиты диплома я получил
направление в районную больницу.
Здесь моя эйфория быстро развеялась,
романтический пыл заметно поубавил�

ся. Будни хирурга оказались весьма
прозаичными. А вскоре в Таджикистане
началась гражданская война. Это вели�
чайшая трагедия для моего народа. Но
в то время я приобрёл огромный прак�
тический опыт. Бывало, привезут пяте�
рых раненых солдатиков, а хирургов
всего четверо. За пятый стол ставят ме�
ня. Опытный доктор лишь спросит, что я
собираюсь делать, даст пару советов,
да затем проверит, как я провёл опера�
цию. Так что работа была ответствен�
ная, сложная, а зарплата слишком ма�
ленькая. На пять долларов в месяц се�
мью не прокормишь. Однажды мы дежу�
рили с моим наставником. Смена про�
шла спокойно, без происшествий, а ра�
но утром позвонили и сообщили, что
машина сбила пожилую женщину, и нам
необходимо выехать на место происше�
ствия. Я разбудил наставника, и тут он
разразился буйной тирадой: 

� Когда я сквозь сон услышал о том,
что случилось, то невольно обрадовал�
ся, наконец�то я что�то заработаю. Будь
проклята такая жизнь, такая работа, раз
я радуюсь чужой трагедии. Послушай,
Бахтиер, ты не наглый, не алчный, нажи�
ваться на чужой беде не умеешь, поэто�
му уезжай отсюда, иначе пропадёшь.  

…Пятнадцать лет назад, первого октя�
бря 2002 года меня приняли на работу
хирургом в поликлинику №74. А спустя
два месяца главный врач С.К. Есин
предложил мне стать терапевтом. Я
прошёл необходимый курс обучения и
до недавнего времени работал и хирур�
гом, и терапевтом. Исключительно те�
рапевтом я работаю с 2016 года, с тех
пор как вышел запрет на совмещение
двух профессий. Я полюбил свою новую
профессию, она заставляет много ду�
мать, анализировать. Ведь порой при�
ходится лишь по симптомам и по жало�
бам больного срочно установить пра�
вильный диагноз и назначить лечение.
Да, в настоящее время существуют со�
временные методы исследования, но до
той поры, пока их проведут, время мо�
жет быть упущено, и шансов на выздо�
ровление не останется. 

) А какие бы советы доктор Исма)

тов дал не только своим постоянным

пациентам, но всем жителям нашего

Конькова?

� Отмечу, что взгляды на медицину и
здравоохранение постоянно меняются.
До недавнего времени считалось, что
артериальное давление должно быть не
выше 120/80, что холестерин вреден. В
то же время, люди с высоким уровнем
холестерина менее подвержены инфарк�
там и инсультам. Парадокс заключается
в том, что они, узнав о патологии, начи�
нают следить за своим здоровьем, регу�
лярно принимать лекарства, гулять на
свежем воздухе. В настоящее время ши�
рокое распространение получило стен�
тирование и шунтирование. Это, безус�
ловно, хорошо. Но стенты со временем
могут забиваться, поэтому и после по�
добных операций необходимо продол�
жать выполнять все рекомендации док�
торов и вести здоровый образ жизни.

Недаром говорится, что все болезни
от нервов. Состояние здоровья челове�
ка зависит от его образа мышления, от
отношения к окружающему миру. Ведь
Иисус Христос сказал: "Если тебя уда�
рили в щёку, подставь другую". И это
свидетельствует не о какой�то слабости
человека, а о красоте его души, о том,
что на зло нужно отвечать добром. Чем
меньше в человека озлобленности, чем
больше любви к ближнему и умения
прощать, тем меньше он подвержен бо�
лезням и недугам. Ведь злоба и зависть
могут вызвать спазм сосуда, который
приведёт к сбою в работе щитовидной
железы или другого важного органа.
Научно доказано, что влюблённые пары
менее подвержены тяжелейшим инфек�
ционным болезням. Поэтому любите и
будьте любимыми. 

В народе говорят, что если простуду
лечить, то болезнь длится семь дней, а
если нет, то неделю. Так что я посовето�
вал бы не увлекаться иммуномодулято�
рами. В странах Запада их уже практи�
чески не применяют. Подобные лекар�
ства пока ещё популярны лишь на пост�
советском пространстве. В каждом ор�
ганизме иммунитет уже есть, дайте ему
возможность самому справиться с бо�
лезнью и лишь помочь � пить побольше
жидкости, есть овощи и фрукты, почаще
проветривать помещение, выполнять
все рекомендации доктора. Да и при
применении антибиотиков нужно быть
осторожным. При пневмонии антибио�
тики просто необходимы, ну а если у вас
небольшой насморк, то их применять ни
в коем случае нельзя.

) Вы счастливый отец. В Вашей се)

мье четверо детей. Кто)нибудь из

них пошёл по стопам отца, выбрал

профессию врача?

� У меня уже два взрослых сына. Один
учится в юридическом вузе, а второй в
экономическом. Младшей дочке всего
шесть лет, она играет в куклы, и о выбо�
ре будущей профессии ей ещё пока ра�
но задумываться. А вот старшая в на�
стоящее время учится в одиннадцатом
классе и собирается поступать в меди�
цинский вуз. Надеюсь, что она станет
хорошим доктором. Мои пациенты час�
то звонят мне даже в выходные. Она
слышит, как я с ними разговариваю, как
внимательно их выслушиваю, как нена�
вязчиво даю советы. Мне хочется, что�
бы она тоже научилась милосердию и
участию. Ведь в нашем деле � это са�
мые первые и необходимые условия. А
основные мои родительские советы и
напутствия относительно профессии
ещё впереди. Необходимо сначала по�
ступить. 

Для Бахтиера Турдиевича приём па�
циентов � не просто работа и любимое
дело. В этом для него смысл всей жиз�
ни. Он, как и наставлял отец, старается
действительно помочь своим больным,
вселить надежду на выздоровление,
чтобы им уже после разговора с докто�
ром становилось хоть немного легче. Он
не разделяет пациентов на своих, то
есть с его участка, и чужих. Готов помочь
каждому, кто обращается к нему за по�
мощью. С особым трепетом и внимани�
ем доктор относится к ветеранам Вели�
кой Отечественной войны. Ведь его дед
также был фронтовиком. Б.Т. Исматов
частенько сопровождал группы ветера�
нов в экскурсионных поездках и отно�
сился к подобным поручениям весьма
ответственно. За свой добросовестный
труд Бахтиер Турдиевич неоднократно
награждался Почётными грамотами уп�
равы района Коньково. За весомый
вклад в развитие здравоохранения он
удостоен медали имени Гиппократа, уч�
реждённой Всероссийским научным
проектом общественного признания за�
слуг и достижений "Элита здравоохра�
нения России". На лицевой стороне ме�
дали изображён великий врачеватель, а
на обратной � надпись: "За верность
профессии и долгу". Жизнь и труд док�
тора Б.Т. Исматова соответствуют этим
словам в полной мере. Однако для него
тёплые слова искренней благодарности
пациентов за внимание, помощь и ми�
лосердие значительно дороже самых
высоких наград и почётных званий.

Татьяна Дьякова. Фото автора
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В редакцию газеты обратилась

жительница нашего района В.В. Ти)

мофеева с просьбой выразить бла)

годарность участковому терапевту

Б.Т. Исматову. Много тёплых слов 

в адрес доктора высказали и мно)

гие другие его пациенты: А.В. Бла)

гова, Е.Д. Сорокина, А.П. Сёмина,

И.В. Карпачева, Б.А. Магжанова,

Н.С. Пахомкина. 
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• аппарат Совета депутатов МО Коньково �
ул. Островитянова, д. 36;
• управа района Коньково � ул. Островитя�
нова, д. 32;
• ОСЗН "Коньково" � ул. Профсоюзная,
д. 111, корп. 1;
• библиотека № 219 � ул. Профсоюзная,
д. 115, корп. 1;
• помещение "Хрустальный" � ул. Профсо�
юзная, д. 97, корп. 1;
• ГБУ г. Москвы "Жилищник района Конько�
во" � ул. Миклухо�Маклая, д. 38;
• районное отделение партии "Единая Рос�
сия" � ул. Миклухо�Маклая, д. 59;
• филиал Коньково ГБУ г. Москвы ТЦСО "Ло�
моносовский" � ул. Профсоюзная,  д. 88/20;
• районный Совет ветеранов � ул. Профсо�
юзная, д. 98, корп. 1;
• выставочный зал "Галерея "Беляево" �
ул. Профсоюзная, д. 100;

• стоматологическая поликлиника №48 � 
ул. Профсоюзная, д. 100;
• ГБУ "Центр ЦСМ "Коньково" � ул. Мик�
лухо�Маклая, д. 20;
• клуб ''Самбо�70'' � ул. Ак. Арцимовича, 
д. 13;
• библиотека №176 � ул. Островитянова, 
д. 19/22;
• ГБУ г. Москвы ЦПГУ "Мои документы"
района Коньково � ул. Академика Волги�
на, д. 25, корп. 1;
• ДКЦ №1 � ул. Миклухо�Маклая, д. 29, 
корп. 2;
• женская консультация � ул. Профсоюз�
ная, д. 98, корп. 11;
• ГБУЗ " ДГП № 81 ДЗМ" фили�
ал № 1 � ул. Генерала Антонова, д. 11;
• ПФР � ул. Островитянова, д. 53;
• отдел жилищных субсидий � ул. Акаде�
мика Арцимовича, д. 12, корп. 2.
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Полезная экскурсия
Девятиклассники школы №170 имени А.П. Чехова побывали в музее МЧС.

Для ребят провели экскурсию по залам музея, во время которой они познакомились
с раритетами пожарной техники.

Экскурсия была посвящена истории пожарной службы, государственному пожарно�
му надзору, героям сражений с огнем, сигнализациям и системам автоматического
пожаротушения. Во время осмотра экспозиции внимание ребят привлекли тематиче�
ские стенды с изображением подробной хроники пожаров в Москве со времен Ивана
Грозного. А по окончании увлекательного путешествия сотрудники музея еще раз по�
вторили с юными гостями правила поведения в случае обнаружения признаков возго�
рания в помещении, а также напомнили детям, как не отравиться угарным газом, и на�
глядно продемонстрировали принцип действия огнетушителя при возгорании.

"Ученый будущего"
Конкурс под таким названием проводился в этом году Министерством образования

и науки РФ, Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова,
Алтайским государственным техническим университетом имени И.И. Ползунова в
рамках VII Всероссийского фестиваля науки и XII Фестиваля науки в городе Москве.

Ребята из  школы № 17 района Коньково приняли участие и в заочном туре

конкурса, для которого они готовили тезисы и снимали видеоролики о своей работе
в прошлом учебном году, и в очном, который проходил в МГУ им. Ломоносова. 

В очном конкурсе школу № 17 представлял одиннадцатиклассник Ноэль Кан.
За свою работу "Изучение липосом, несущих в своем составе рекомбинантный белок
дестабилазу�лизоцим"  талантливый ученик был отмечен сертификатом выдающего�
ся достижения за способности и творчество в биологии Американского биологичес�
кого общества In Vitro и  вместе со своим руководителем учителем биологии М.Н. Ба�
сановой  получил сертификат участия в конкурсе.

С фестиваля КВНЩИКОВ
На базе школы № 1253 состоялся фестиваль Чемпионата КВН города Моск)

вы "Вернисаж профессий" в рамках сезона 2017 года Московской юниор Лиги

КВН. В остроумии и находчивости соревновались команды школьников образова�
тельных организаций  Москвы и студентов колледжей. 

По итогам конкурса команда школы № 17 "Не суть" из нашего района прошла в чет�
вертьфинал московского фестиваля "Вернисаж профессий".

Выбрали президента
В школе №17 прошли выборы президентов органов ученического само)

управления по всем отделениям. К подготовке избирательной кампании школьни�
ки отнеслись очень серьезно. У каждого кандидата был свой штаб, предвыборная
программа, агитационные плакаты. Они старались довести до каждого избирателя
свою программу, план действий на ближайшее время. Сотрудничество с ведущими
вузами, открытие театральной студии, поддержка интересных проектов, создание
школьного радио, новые футбольные ворота � таковы были обещания кандидатов на
руководящие посты.

В итоге в отделении № 1 президентом стал Михаил Николаев. Во втором отделении
школы президентом избрана Дарья Белевцева, в третьем � Михаил Тресков, в четвер�
том � Максим Докучаев.

Лучшие на "Параде профессий"
Учащиеся школы №1273 приняла участие в проекте Московского городско)

го профориентационного фестиваля мультимедийных и графических проектов

"Парад профессий ) XXI век", по итогам которого представленная ими работа бы�
ла признана лучшей в одной из номинаций. Юные мультипликаторы в апреле 2017 го�
да создали пластилиновый анимационный фильм "Шеф�повар молекулярной кухни",
за который в сентябре этого года во время подведения итогов фестиваля были на�
граждены дипломами за первое место в номинации "Анимационный фильм фестива�
ля "Парад профессий � XXI". Дипломы получили учащиеся школы, а их руководитель
С.Е.  Полякова была отмечена благодарственным письмом.

Готовимся к олимпиадам
Учащиеся 7)9 классов школы №1273 приняли участие в профильной смене

Ассоциации победителей олимпиад на базе ГБОУ ДООЦ "Команда", организо�
ванной Центром педагогического мастерства.

Данная смена была ориентирована на подготовку ребят к Всероссийской олимпи�
аде школьников по таким предметам, как история, обществознание, право и эконо�
мика. На сборы приехали самые талантливые школьники столицы, уже проявившие
свои способности в изучении гуманитарных наук. В течение пяти дней ребята посе�
щали семинары, лекции, тренинги, практические занятия, встречи и конференции. За
эти дни было проведено более 20 пар занятий (около 40 академических часов). С ре�
бятами работали опытные преподаватели, которые помогали найти ответы на самые
сложные вопросы. Не обошлась смена и без ярких вечерних мероприятий.

По материалам сайтов образовательных учреждений

Больше полувека вместе
В ТЦСО "Ломоносовский" филиале "Коньково", который возглавляет депутат Со)

вета депутатов С.Н. Биткова, существует добрая традиция каждый месяц чество)
вать супружеские пары, прожившие в любви и согласии  полвека и более. Для них
устраиваются концерты и чаепитие. Кто же они, эти терпеливые, мудрые люди, сумевшие
пронести любовь, уважение и верность сквозь столько лет. Знакомьтесь, вот их имена.

В сентябре свою золотую свадьбу отпраздновали семьи: Асташенковых, Васи�
льевых, Калининых, Кузьминых, Мозговых, Пантелеевых, Паршиных, Сопоцько, Троиц�
ких, Царапкиных, Черпальчевых.

55 лет совместной жизни отметили супруги: Карчевские, Лавровы, Митины, Мо�
розовы, Филатовы, Шашловы, Шутка.

60 лет вместе идет по жизни чета Стрельниковых.
65 лет верны друг другу супруги: Котел, Кочетковы, Митюшины.
В октябре свою золотую свадьбу отпраздновали семьи: Бобровых, Бочаровых,

Волковых, Жидыревых, Корниенко, Красовых, Кузнецовых, Малявкиных, Немковых,
Приставко, Румянцевых, Рыжковых, Сарсания, Соколовых, Терешиных, Титковых, Ша�
маевых, Экимян.

55 лет совместной жизни отметили супруги: Белохины, Бережковы, Винокуро�
вы, Лялины, Мылышевы, Маркины, Мадекша, Модестовы, Смирновы, Трубченко.

60 лет вместе идут по жизни супруги Белоноговы, Лозовые и Силаевы.
65 лет верны друг другу чета Ивановых и Кузьминых.
Поздравляем супругов с юбилейной датой и желаем им крепкого здоровья, долгих

лет жизни и конечно же любви!

Показали высший класс!
С 13 по 15 октября в сербском городе Нови)Сад проходило Первенство мира

по самбо. Воспитанники "Самбо 70" показали класс на этих соревнованиях,

завоевав восемь медалей, шесть из которых высшего достоинства.
В этом году в соревновании участвовали самбисты 1997�2001 годов рождения.

Россию на турнире представляли 40 спортсменов, среди них было 11 столичных сам�
бистов.

Как сообщается на официальном сайте "Самбо 70", чемпионами среди юношей
стали Ануш Назарзода и Тарас Осипюк. Ануш победил в весовой категории до 56 кг, а
Тарас в весовой категории до 87 кг. Серебряным призером среди юниоров стал Вла�
димир Бабаян в весовой категории до 100 кг. Александр Сучков � завоевал бронзу в
весовой категории до 74 кг, проиграв только будущему чемпиону из Узбекистана.

Также отличились на соревнованиях москвичи Светлана Райкова (56 кг), Зелим
Цкаев (81 кг), Андрей Уваров (82 кг), Екатерина Мытарева (75 кг), Владлена Гусева (65
кг), Андрей Уваров (82 кг), Александр Деменков (свыше 100 кг).

Хорошие результаты в дартсе
21 октября в ЮЗАО во дворце игровых видов спорта "Содружество" про)

шли соревнованиях по дартсу в рамках спартакиад "Московский двор ) спор)

тивный двор" и "Спорт для всех". Спортсмены из Конькова показали хоро)

шие результаты.
В спартакиаде "Московский двор � спортивный двор" самые юные спортсмены

(возрастная категория: от 8 до 11 лет) Зубехина Милена и Жидков Григорий заняли
второе (упражнение большой раунд � НО) и третье (упражнение набор очков � БР) ме�
ста соответственно. В возрастной категории от 12 до 14 лет первое место (БР) и вто�
рое место (НО) у Ивана Шев�
ченко, два третьих места (БР)
и (НО) у Марии Семиной. В
возрастной категории от 15 до
17 лет отличилась Дарья Ка�
линина, завоевавшая второе
место (БР).

В спартакиаде "Спорт для
всех" в категории от 18 до 29
лет второе место (БР) и третье
место (НО) у Юлии Ужовой. А в
возрастной категории от 50 до
55 лет Светлана Солнцева  за�
няла третье место (НО).

В личном зачете командой
района Коньково было завое�
вано: 1 золотая, 4 серебряных
и 5 бронзовых медалей.
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ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Е диный телефон спасателей и пожарных (стационарный: 01, 101; мобильный

телефон: 112); полиция: 02, 102; скорая медицинская помощь: 03, 103.
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