
в которых приняли участие учащиеся образовательных комплек�
сов районов Теплый стан, Ясенево и Коньково, их родители, а
также ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных
Сил России, представители военного комиссариата, общест�
венных организаций.

В рамках акции  перед началом торжественного мероприя�
тия будущие воины посмотрели фильмы, рассказывающие о
военных вузах, ознакомились с буклетами, плакатами, спра�
вочниками.

Представители высших военных учебных заведений подробно
рассказывали ребятам об особенностях службы в современной
армии, о возможностях бесплатного получения высшего про�
фессионального образования (военного и гражданского), льго�
тах и преимуществах получения образования в учебных заведе�
ниях Министерства обороны РФ, требованиях, предъявляемых к
кандидатам для поступления в данные вузы.

С интересом присутствующие слушали выступления полков�
ника А.А. Солода, старшего преподавателя РВСН г. Балашихи,
контр�адмирала Е.Н. Алексеева, Героя Советского Союза, пол�
ковника, заслуженного военного летчика А.М.  Райлян, предсе�
дателя совета ветеранов ЮЗАО В.В. Шейкина. Они пожелали

будущим защитникам Отечества ус�
пешной воинской службы, солдатской

дружбы, здоровья и твердости духа.
Завершилось мероприятие праздничным концертом, на кото�

ром выступили военнослужащие из 27�й отдельной гвардейской
Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригады
имени 60�летия образования СССР, барабанщицы из шоу
"Москвичка", певец Михаил Майер, а также коллектив театра
танца "Вариация" культурного центра "Вдохновение".

По информации Черемушкинского военного комиссариата

Äîðîãèå
æåíùèíû!

Сердечно позд�

равляю вас с Днем

матери, который

мы отмечаем в по�

следнее воскресе�

нье  ноября!

Пожалуй, это
единственный пра�
здник в календаре, по�настоящему
близкий каждому из нас, потому что он
посвящен самому родному, искренне и
бескорыстно любящему человеку � на�
шим матерям.  

Материнство � это труд, тяжелый, от�
ветственный, но не всегда, к сожалению,
благодарный, и чем старше становишь�
ся, тем больше начинаешь ценить мате�
ринскую заботу и внимание.

И этот праздник является днем всена�
родного признания, глубокого уважения
и любви к женщине�матери, ставшей веч�
ным символом мудрости и душевной щед�
рости, образцом высокого трудолюбия и
терпения. Низкий поклон женщинам, ба�
бушкам, молодым женщинам, кто только
собирается подарить новую жизнь. Осо�
бые слова благодарности женщинам, ко�
торые стали вторыми матерями детям�
сиротам и детям, оставшимся без попе�
чения родителей, многодетным мамам.

Ведь материнская любовь � беспре�
дельна и не заменима ничем. Она дела�
ет нас сильнее и увереннее, помогает
преодолевать все невзгоды.

От всей души желаю вам, дорогие на�
ши, счастья, здоровья, чтобы вы никогда
не знали печали и слез, чтобы ваша са�
моотверженная любовь возвращалась к
вам благодарностью и заботой ваших
детей и всего общества.

С.Ю. Соколов, 
глава муниципального округа Коньково 
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Выборы состоялись, 
да здравствуют выборы!

« амечено, что дела идут лучше в

тех районах и в тех городах, где

граждане борются за чистоту

выборов. Там и жизнь устроена удоб�

нее, и экология почище. Почему так
получается, науке неизвестно: это про�
сто статистика. Таков, в частности, и
наш замечательный муниципальный ок�
руг Коньково.

Данные независимых экспертов пока�
зывают, что сообществу наблюдателей
на выборах в нашем районе удалось до�
биться более высокого уровня честнос�
ти подсчёта голосов в день голосова�
ния, чем в среднем под другим районам
столицы и другим городам. 

Многие бывшие наши наблюдатели
пять лет назад стали членами комиссии
с правом решающего голоса. Сейчас
пятилетний срок работы комиссий за�
канчивается, и мы приглашаем всех,
кто хотел бы вместе с нами доби�
ваться чистоты выборов в Москве.
Обращайтесь к нам по электронному
адресу: konkovo.moscow@gmail.com.
В письме сообщите, пожалуйста, своё
имя и номер телефона. 

Вы сможете сделать выборы честны�
ми, если станете наблюдателем, пред�
ставителем СМИ, членом комиссии с
правом решающего или совещательно�
го голоса. Непосредственно перед вы�
борами будет организовано обучение.

Вы также можете участвовать в обще�
ственной жизни района и получать са�
мые свежие новости района в группе
"Коньково: актив" на facebook.com.

Олег Панкратов

Δ ители домов, располо�
женных вблизи центра
охраны здоровья матери и ре�

бенка имени Кулакова, возмущены ре�
шением руководства управы и округа
построить городок�гостиницу на 140
мест для проживания иностранных ра�
бочих ГБУ "Жилищник" района Коньково
по адресу: ул. Опарина, напротив владе�
ния 4, в 15 метрах от АЗС "Лукойл" по
ул. Опарина, 3А. Понимая проблемы го�
рода и округа в необходимости разме�
щения трудовых мигрантов, работаю�
щих в данной организации, жители до�
мов недоумевают: почему для места их
постоянного проживания властями вы�
делена территория, расположенная
впритык к жилым домам по адресу:
ул. Островитянова, д. 9, к. 4, ул. Остро�
витянова, д. 11, к. 1, к центру охраны
здоровья матери и ребенка им. Кулако�
ва, к домам 12�14 по ул. Академика Вол�
гина, рядом со студенческим городком
2�го медицинского института, с местом

массового отдыха жителей не только
района Коньково, но и других районов
ЮЗАО и вплотную к объекту повышен�
ной опасности АЗС "Лукойл". 

Жители указанных домов не верят, что
не нашлось другого свободного участка
для строительства данного городка. В
округе полным�полно свободной земли,
промзон и помещений, принадлежащих
городу, где можно было бы разместить
рабочих ГБУ "Жилищник", не накаляя со�
циальной напряженности между жителя�
ми района и трудовыми мигрантами,
что, как показывает практика, зачастую
неизбежно. Больше всего людей инте�
ресует вопрос: почему москвичи, жите�
ли Юго�Западного округа, не желая та�
кого вынужденного соседства, должны
жить бок о бок с ними, учитывая, что
жить они собираются здесь на постоян�
ной основе в строительных вагончиках,
хотя никакого строительства, капремон�

та, реконструкции и прочего здесь не
ведется, и временный бытовой городок
здесь не нужен.

Граждане активно собирают подписи
против данного строительства, ставя�
щего под угрозу безопасность их жизни,
здоровья, нарушающее душевное спо�
койствие людей. Они обращаются к
руководству Юго�Западного округа
г. Москвы о переносе городка в другое
место и пытаются найти взаимопонима�
ние с представителями управы и округа
по этой крайне болезненной для жите�
лей проблеме. По мнению жителей, при
решении данного вопроса, прежде все�
го, должны учитываться интересы граж�
дан Российской Федерации. И чем ак�
тивнее стройка, тем ниже уровень дове�
рия населения к исполнительной власти
г. Москвы. 

Рустем Камильевич Сераев, 
житель района Коньково

С приходом холодного времени года не

лишним будет напомнить для жителей

района об одном из правил использования

автотранспорта в жилой зоне � стоянке ав�

томобилей с работающим двигателем.

В отличие от стоянки на газонах, выхлопные газы от работаю�
щего двигателя несут прямой вред здоровью жильцов.

В явном виде, что говорится, на себе, это ощущают жители
первых нескольких этажей. Выбросы попадают прямиком в их
окна, балконы, кухня и комнаты наполняются "ароматом свеже�
сти мегаполиса". Жителям верхних этажей достается немногим
меньше, т.к. концентрация рассеивается, но нужно учитывать,
что в холодное время года из�за разницы температуры выхлоп�
ные газы стремятся в первую очередь вверх.

Звук от работающего двигателя грузового автомобиля или
любого дизельного двигателя также доставляет дискомфорт, но
наибольшую опасность представляют токсичные вещества и
канцерогены. Среди них нужно выделить оксиды азота, бензи�
прен и производные антрацена.

Длительный контакт со средой, отравленной выхлопными га�
зами автомобилей, вызывает общее ослабление организма �
иммунодефицит. Кроме того, газы сами по себе могут стать
причиной различных заболеваний. Например, дыхательной не�
достаточности, гайморита, ларинготрахеита, бронхита, брон�
хопневмонии, рака лёгкого. Также выхлопные газы вызывают
атеросклероз сосудов головного мозга.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Штраф за стоянку транспортного средства в жилой зоне с рабо�
тающим двигателем бо�
лее 5 минут в городе
Москве составляет 3000

рублей. По факту, данное правонаруше�
ние зафиксировать крайне затруднитель�

но, в отличие, например, от парковки на газонах и тротуарах.
Что можно сделать для снижения выбросов выхлопных

газов в жилых зонах:

1. Донести эту информацию до своих соседей, знакомых и
родственников.

2. Проводить профилактические беседы на месте. Вы будете
удивлены, но не все автолюбители знают об этом правонаруше�
нии, но доводы находят убедительными.

3. В местах стоянки большого количества автомобилей, в мес�
тах стоянки, находящихся наиболее близко к жилым домам, до�
полнительно разместить информационную табличку 8.7 "Стоянка
с неработающим двигателем". Инициировать это можно через
обращение в ГБУ "Жилищник", муниципалитет и управу района.

4. В случае отсутствия понимания у автовладельца и система�
тических нарушений вы можете обращаться в Отдел ГИБДД
УВД по ЮЗАО г. Москвы или направить электронное обращение
в Госавтоинспекцию (http://www.gibdd.ru/letter/).

Отдельно хотелось бы прокомментировать возражения авто�
любителей, связанные с обязательной необходимостью про�
грева двигателя и коробки передач автомобиля.

Длительный прогрев двигателя не является доказанным спо�
собом уменьшения износа деталей и увеличения времени экс�
плуатации автомобиля. Более того, при движении на малых
оборотах прогрев произойдет быстрее. Но если все�таки очень
хочется прогреть двигатель на холостом ходу, можно покинуть
жилую зону и сделать это за её пределами.

Иван Кузьмичев
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16 ноября в культурном центре "Вдохновение"
прошел День призывника и  третья Всероссийская
акция "Есть такая профессия � Родину защищать!", 
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— егодня смотрела прямую трансляцию публич�

ных слушаний из деревни Степанщино Москов�

ской области. Жителям Воскресенского района
рассказывали о том, какое благо хотят им построить � МУ�
СОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД мощностью 700 тысяч тонн
отходов в год. Прекрасные жители сказали уверенное НЕТ,
не надо нам московского мусора! То же самое сказали жи�
тели Солнечногорска, Электростали и Наро�Фоминска.

Мне довольно обидно это слышать, ибо я выбрасываю
не более 1 кг в неделю, или около 52 кг в год. Конечно, бы�
вают крупные покупки, и я пока не научилась утилизиро�
вать диваны, шкафы или, например, ковролин, хотя и
здесь есть варианты, и я вам о них еще расскажу. Все ос�
тальное успешно утилизируется и перерабатывается. Не�
много подводят меня мои кошки, туалетный наполнитель
газетами, как раньше, уже не заменишь, и к тому же это их
след, не мой. О домашних питомцах в условиях большого
города тоже нужно говорить, поговорим обязательно.

Итак, о москвичах и наших отходах. Общая статис�
тика ужасает: каждый житель нашего мегаполиса выбра�
сывает на свалку в среднем 600�700 кг в год, что очень
выделяет нас из среднего показателя по России, там этот
показатель значительно ниже � около 400 кг в год (мы с
мужем 52 кг на двоих, прошу учесть). В итоге 11 миллио�
нов тонн отходов в год выбрасывают жители Москвы и
Подмосковья. И получается, что правы жители области:
мы � москвичи � обращаемся с отходами по�варварски, а
им � мусоросжигательные заводы, полигоны, свалки, бо�
лезни, отравленные воздух, земля, реки. Что�то не хочет�
ся так, нехорошо, тем более что мы ведь туда отдыхать
ездим, огородики, опять же, дачи. Все мы на одной зем�
ле живем, и все у нас рядом и взаимосвязано.

Значит, пришла пора заглянуть в наш московский му�
сор, в ведерко или пакет, который мы брезгливо несем
каждый день в мусорный контейнер. Заметьте, это отхо�
ды того, что мы ели и уж в руках держали точно!

А МУСОР ЛИ ЭТО? НЕТ, НЕ МУСОР!
ЭТО � ОТХОДЫ, то, что вам стало не нужно, но не факт,

что это не может быть использовано на благо. Выбрасы�
вая каждый день свои пакетики, думаете ли вы, куда вы

отправили пакет из�под молока, бутылку из�под кваса
или воды, баночку из�под кофе или тот самый пакет, ко�
торый вы 5 минут назад взяли в магазине, чтобы, придя
домой, выбросить? А отправили вы это на свалку: плас�
тиковую бутылку лет на 300�400, молочный пакет � на
5лет, полиэтиленовый пакет на 200 и больше лет.. и так
каждый из нас и каждый день.

А если по�другому? А если встать утром, вспомнить
Маленького Принца, который каждое утро убирал свою
планету, и сказать: 

� Хм, разве мне трудно отнести пластиковую бутылку в
переработку? или:

� Так, у меня больше всего скапливается ненужной бу�
маги, газет, пожалуй, я поставлю небольшую коробку и
буду складывать туда макулатуру, чтобы потом сдать в
переработку. Раньше это было нормой, почему сейчас
кажется невозможным?

А может быть так?:
� Милая девушка сегодня в магазине отказалась от по�

лиэтиленового пакета и со словами "Спасибо, НЕТ" до�
стала свою сумочку�авоську и сложила туда покупки, а
мои покупки�пакет в пакете, в пакете...что�то не так!

Так какой же состав наших ежедневных отходов? По
статистике большая часть это бумага � 23% и пищевые
отходы � 28%.

Сегодня я выбрала разговор о бумаге, точнее о

макулатуре. Макулатура (нем. Makulatur, от лат. maculo �
пачкаю) � отходы производства, переработки и потреб�
ления всех видов бумаги и картона, пригодных для даль�
нейшего использования в качестве волокнистого сырья.

� Ой, ну да, 60 кг макулатуры спасет одно дерево от вы�
рубания...знаем, читали..

� Плохо читали, скажу я вам. Так скажет только тот, кто не
посадил ни одного дерева. А тот, кто сажал, растил и ухажи�
вал, наблюдал жизнь птиц и строил скворечник, вряд ли бу�
дет так жесток и равнодушен. Дерево ведь не только сырье
для бумаги для написания букв, но и источник жизни для
многих живых существ на Земле, в том числе и человека.

Срубить � 5 минут, вырастить � полжизни. К тому же по�
вторная переработка � это еще и экономия воды, элект�
роэнергии. И главное зачем, если бумагу можно исполь�
зовать повторно не менее 6 раз!

Вспомним, что же производится из макулатуры? Са�
мое привычное и очевидное это: офисная и упаковоч�
ная бумага, картон, гофрокартон, туалетная бумага,
крафт�пакеты, тетради, блокноты, полиграфическая
продукция. Все, что у нас ассоциируется с бумагой. Но
немногие знают, что макулатура широко используется
в стройиндустрии и идет на производство утеплителей
(эковата), отделочных и кровельных материалов (во�
локнистые плиты, рубероид, пергамин), а также лотков
для яиц, контейнеров для транспортировки овощей,
горшков для рассады, одноразовых автомобильных ко�
вриков, одноразовых стаканчиков, бумаги для оригами
и т.д.

Широкий спектр и растущая популярность там, где це�
нят природные ресурсы и знают цену экономии. При
этом отправленная на свалку вместе с другими бытовы�
ми отходами бумага становится непригодной для даль�
нейшего воспроизводства и превращается в мусор. По�
этому нужно сортировать бумагу у источника образова�
ния, то есть у нас с вами дома и нигде более.

Отсюда основные правила подготовки макулату�

ры, они просты, логичны, и их немного:

• макулатура должна быть чистой, то есть в нее не заво�
рачивали селедку и прочие пищевые отходы, а собирали
отдельно от них;
• все бумажки и коробочки маленького формата собраны
вместе и либо связаны, либо аккуратно проложены между
большими листами в связанной же пачке газет или журна�
лов (россыпь хороша только в новогоднем конфетти);
• знайте, что кассовые чеки � это термобумага, бросая
их в макулатуру, вы портите работу других и всю партию!
Кассовые ЧЕКИ НЕЛЬЗЯ!
• салфетки, туалетная бумага, упаковка для яиц � это уже
сильно переработанная макулатура, свое отслужила. НЕ
НУЖНО! В компост их!
• если вы понимаете, что такое объем, то сделайте его
минимальным, зачем же носить и возить воздух? Сложи�
те все коробки, в том числе обувные, упаковочные, в пло�
скость. Дома у вас это получится намного быстрее и лег�
че, чем потом на улице перед окошком с надписью "При�
ем макулатуры";
• пакеты, в которых продают соки, молоко, кефир… ну
вы поняли, о чем я (чаще всего производитель Тетра�
Пак), � это не бумага, не макулатура, это сложный слоис�
тый материал, у которого переработка совсем другая.
НЕ НУЖНО Тетрапак в макулатуру!
• и еще кое�что: фотографии, калька, пергамент, одно�
разовые стаканчики, обои тоже НЕ НУЖНО сдавать в ма�
кулатуру.

Завтра уже можно начать. Просто складывайте в одну
коробку или сумку, идеи ваши!

И немного цифр: какой процент макулатуры подверга�
ется вторичной переработке в разных странах? Посмот�
рите график. Есть к чему стремиться, не правда ли?

Татьяна Манькова, волонтер экологического движения
РазДельный Сбор. rsbor�msk.ru
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4 июля 1991 года в РСФСР был при�
нят закон 1541�1 о приватизации
жилищного фонда в РСФСР. По�

сле принятия данного закона в стране
началась приватизация жилого фон�
да, и на сегодняшний день очень мно�
гие приватизировали свои квартиры,
став собственниками. Но, кроме прав
на свои квартиры, мы получили и обя�
занности по содержанию своего иму�
щества.

За прошедшие годы законы менялись.
Так, с 1 марта 2005 года был введен в
действие новый Жилищный кодекс, со�
гласно которому обязанность оплаты за�
трат на капитальный ремонт многоквар�
тирного дома распространяется на всех
собственников помещений в данном до�
ме. Таким образом, на сегодняшний
день весь капитальный ремонт прово�
дится на деньги жителей, на наши с вами
деньги, которые мы ежемесячно перево�
дим в фонд капитального ремонта, опла�
чивая каждый квадратный метр наших
квартир.

Так как весь капитальный ремонт про�
водится за деньги собственников, то и
общее собрание собственников является
тем органом, который заказывает, кон�
тролирует и определяет порядок и объем
работ капитального ремонта.

Общее собрание собственников оп�

ределяет:

� перечень услуг или работ по капиталь�
ному ремонту;

� смету расходов на капитальный ре�
монт;

� сроки проведения капитального ре�
монта;

� источники финансирования капиталь�
ного ремонта;

� лицо, которое от имени всех собст�
венников уполномочено в принятии вы�
полненных работ по капитальному ре�
монту, в том числе подписывать акты по
приемке работ.

Это определяется ст. 189 Жилищного ко�
декса.Таким образом, сами жители опре�
деляют: какие работы, когда и за какую сто�
имость они хотят провести в своём доме.

Очень часто, из�за нашей с вами пас�
сивности, не удаётся провести полноцен�
ное собрание собственников. В этом слу�
чае всё будет решено без вас. Нам навя�

зывается стандартный перечень ра�

бот: замена горячего и холодного водо�
снабжения, замена канализации, отопле�
ния, ремонт фасадов и кровли, замена
электросетей. Очень часто проектно�
сметная документация делается некаче�
ственно, не учитывая особенности данно�
го дома. После изучения проектно�смет�
ной  документация возникает ощущение,
что ее составляли люди, не видевшие
дом, для которого она делалась.

Но не все дома одинаковы, и во

многих домах есть масса других про�

блем, которые требуют срочного вме�

шательства. Эти проблемы просто иг�

норируются. В качестве примера при�

веду дом 100 по ул. Профсоюзной.
Здесь обрушаются плиты перекрытия
кровли, и подрядчик отказался прово�
дить ремонт кровли, по которой страшно
ходить. Дом действительно нуждается в
срочном ремонте. На мой взгляд, не спе�

циалиста, необходимо ставить башен�
ный кран и поднимать плиты кровли и по
новой их укладывать. Практически отсут�
ствует стяжка на кровле, все плиты сво�
бодно двигаются, но по кем�то написан�
ным правилам нельзя ремонтировать бо�
лее 30% стяжки. Кто придумал эти огра�
ничения? 

Да, в доме провели другие работы, но
главная проблема так и не решена и пе�
ренесена на потом. Как я понимаю,
ждут, когда придёт другой подрядчик,
менее ответственный, и положит на па�
дающие плиты перекрытия мягкую кров�
лю, получит свои деньги и исчезнет, а
проблема так и останется головной бо�
лью жителей дома. 

Другой пример: улица Миклухо�Мак�
лая, дом 39, корп.1. Практически по

всему дому идет трещина, в доме хотят
проводить капитальный ремонт (стан�
дартный набор работ), заменят системы
горячего и холодного водоснабжения, ка�
нализацию, отопление, отремонтируют
фасады и т.п., а трещина так и останется
головной болью жителей. Не понятно, что
будет с трещиной дальше, когда начнут
пробивать плиты перекрытий при замене
систем отопления. Не приведет ли это к
дальнейшему увеличению трещины.

Ещё один пример: улица Миклухо�
Маклая, дом 29, корп.1. Работы начаты
и проведены с таким качеством, что луч�
ше бы их не было вообще. Новая кровля
течёт практически по всему дому, хотя
старая практически не текла. Таким обра�
зом, за наши с вами деньги нам создали
проблемы. Проблемы не решаются, а пе�
реносятся на следующий год. Таких до�
мов, где ремонт начат и перенесен, в рай�
оне много.

Для того чтобы капитальный ремонт
не стал катастрофой, уважаемые соб�
ственники, проявите хотя бы мини�
мальную активность, примите участие
в общем собрании, посмотрите, какие

работы вам предлагаются.
Ведь вы лучше других знаете,
какие проблемы есть в доме,
никто, кроме вас, не сможет
контролировать качество ра�
бот в вашем доме.

Мы, муниципальные депу�
таты, всегда готовы оказать
вам помощь и содействие,
но если от вас не будет ини�
циативы, ничего не получит�
ся. Давайте вместе сделаем
всё, чтобы капитальный ре�
монт не стал катастрофой.

Д.Н. Болдырев, депутат Совета 
депутатов МО Коньково
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� Ксения,  что для Вас значит Коньково?

� Я родилась и выросла в этом замеча�
тельном районе Москвы, и очень счастлива
этим. 

Окончив школу №17, которая располага�
ется рядом с пожарными прудами на улице
Введенского,  поступила в институт МГУТУ
им. К.Г. Разумовского и в 2016 году получила
диплом бакалавра по специальности "Пси�
холого�педагогическое образование". Учебу

в институте  совмещала с работой. Два года трудилась в своей родной школе, но в ав�
густе этого года уволилась по собственному желанию, увидев систему обучения детей
изнутри и сделав для себя определенные выводы. Это только по мнению Министерст�
ва образования РФ с каждым годом качество образования улучшается, у меня же
взгляды и виденье совершенно противоположное. Об этом можно написать целый
трактат. В 2017 году решила продолжить свое самообразование и подала документы в
магистратуру РГСУ, на факультет управления по специальности "Конфликтология".

� Вы являетесь сопредседателем  организации  "Гражданский контроль

ЮЗАО". 

� Да. Эта общественная негосударственная организация была создана в Москве
Сергеем Лазебным и его соратником Сергеем Соколовым в мае этого года сначала как
"Гражданский контроль Бутова", а в последствии � "Гражданский контроль ЮЗАО". Ее
основные цели и задачи � помощь жителям в решении вопросов благоустройства, ЖКХ
и иных волнующих их вопросов, контроль за исполнением. Организация уже обработа�
ла около ста обращений. Ведь проблем в районах ЮЗАО достаточно, а председатели
организации знают, как разобраться в них и оказать помощь жителям. Именно схо�
жесть взглядов сподвигли меня вступить в ряды "Гражданского контроля".

� Ксения, каков был Ваш путь к депутатскому мандату?

� Примерно в марте этого года на просторах Интернета  нашла объявление�призыв,
из которого я получила определенное теоретическое представление о роли и задачах
муниципального депутата, об его общественных обязательствах, которые он на себя
должен будет взять. Связалась по указанным координатам с такими же заинтересо�
ванными людьми, как и я. Первая встреча состоялась в нашей местной библиотеке им.
Федорова. Там я познакомилась с некоторыми нынешними депутатами муниципаль�
ного округа Коньково Сергеем Малаховым, Сергеем Соколовым, Дмитрием Болдыре�
вым и Дмитрием Датновым. Еще на встрече я сразу поняла, что такой шанс проявить
себя в общественной деятельности и получить бесценный опыт в кругу людей, так же,
как и я, радеющих за свой любимый район, упускать нельзя. В дальнейшем окружение
менялось, но мне и моим четырем названным выше коллегам удалось пройти все "из�
бирательные"  круги � начиная со сбора подписных листов, где мы должны были со�
брать 40 подлинных (причем безукоризненных) подписей жителей за нас, и заканчивая
стоянием в огромных очередях в банке для открытия расчетного счета. Помнится, как
мы с облегчением вздохнули, когда получили удостоверение кандидата в муниципаль�
ные депутаты. Конечно, звучит смешно, что какая�то бумажка смогла вызывать столь�
ко "гордых" эмоций. Но для нас этот документ с печатью был как приз, полученный на
олимпиаде.

� Ваши впечатления об избирательной кампании?

� Было тяжело. Чтобы добиться положительных результатов, пришлось много потру�
диться. Да так, что, как  говорится, ноги были стерты в кровь, а язык висел на плече.

Первая задача состояла в том, чтобы донести до большинства жителей Конькова,
что 10 сентября состоятся выборы в муниципальные депутаты. В команде по агитации
за первый округ отвечала Ольга Прудлик, за второй � Сергей Соколов, Сергей Малахов
и Елена Силуянова; за третий � я и Максим Колесов. Все вместе обсуждали возникшие
идеи и долго корпели над их проработкой. Мы выпустили газету, в которой  каждый из
нас высказался на волнующую его тему. Мой взгляд был прямиком устремлен на дет�
ские площадки, на соответствие их установки нормам безопасности, а также качест�
венное и своевременное их обслуживание. Я как мама понимаю, какие последствия
могут произойти из�за нарушения правил установки площадки, поэтому в газете я по�
обещала взять под свой контроль данный вопрос. Члены нашей команды распечатали
на свои округа листовки и карточки, кричащие о предстоящих выборах и о кандидатах,
которые были на них представлены, то есть о нас. Всего за месяц каждый обошел бо�
лее 2 тысяч квартир, а сколько мы общались с людьми на улице и в Интернете, трудно
подсчитать. К 10 сентября мы распространили по всему району листовки с  информа�
цией о выборах и месте их проведения, которые сами напечатали, хотя этим должен
был озаботиться ТИК. 10 сентября в 8:00 я проголосовала в своем УИКЕ и до 20:00  об�
ходила все остальные участки. А потом мы с коллегами находились в ТИК в ожидании
результатов выборов. Словами не передать, какая это была напряженная ночь. И вот
11 сентября в 6:30 голоса были подсчитаны, нам объявили результаты. К сожалению,
в нашей команде не обошлось без потерь � Елена Силуянова и Максим Колесов недо�
брали нужного количества голосов.

� Как говорится, отрицательный результат � это тоже результат, зато они тоже

приобрели серьезный опыт политической борьбы. Ксения, Вы уже действую�

щий депутат, как Вы ощущаете себя в этом статусе?

� Теперь понимаю, что, помимо опыта, депутатство закаляет характер. Почти каждый
день есть негативные факты, влияющие на работу. Но я быстро к ним адаптируюсь и
принимаю их как данность, как точку отсчета, от этой точки продолжаю идти дальше.
Меня очень интересует тема ЖКХ, и я ее прорабатываю. К сожалению, на повестку дня
Совета депутатов еще не выносился вопрос о создании отдельной комиссии по ЖКХ,
надеюсь, это свершится, и в дальнейшем планирую занять место ее председателя. На
данный момент я вижу только дорогу вперед, в светлое будущее района Коньково.

Сегодня гость нашей постоянной
рубрики депутат Совета депутатов
МО Коньково Ксения Андреевна
ПОНКРАТОВА. Ей 23 года, была вы#
двинута региональным отделением
политической партии "ЯБЛОКО", яв#
ляется сопредседателем обществен#
ной организации "Гражданский кон#
троль ЮЗАО".

Выпускница 1�го московского медин�
ститута, врач�терапевт, организатор
здравоохранения высшей категории, Та�
тьяна Ермолаева живет в районе Коньково
более 40 лет, много лет заведует филиа�
лом №5 диагностического клинического
центра №1. Бывшая поликлиника №205
находится по соседству с домом, где жи�
вет её семья, где росли ее четверо сыно�
вей. Так что, руководя другими медучреж�

дениями военного и гражданского здравоохранения, многодетная мать была хорошо
знакома  с коллегами  и по месту жительства. А в 2012 году полковник медицинской
службы в отставке, заслуженный врач России Т.И. Ермолаева назначена их руководи�
телем. В минувшем сентябре Татьяну Игоревну избрали депутатом.

Нужен ли статус муниципального депутата, чтобы помогать людям? Может
быть, достаточно авторитета хозяйственного руководителя, жизненного опыта, а по�
рой и простого человеческого участия? Татьяна Игоревна считает, что полномочия де�
путата дают возможность найти самый короткий маршрут для решения проблемы из�
бирателя. 

� Пока у меня депутатский опыт маленький, меньше двух месяцев прошло после из�
брания, � улыбается моя собеседница. � Но уже состоялся первый прием населения. В
основном, люди делились проблемами, связанными со здравоохранением. В про�
шлом депутатском созыве не было ни одного медика. Видимо, и вопросы накопились.
Жители не знают, кому их адресовать, как кратчайшим путем найти ответ. Я подготови�
ла запросы по их обращениям и намерена активно помогать. Надеюсь, что мои обра�
щения будут более эффективны как опытного специалиста в организации здравоохра�
нения, да еще и с полномочиями депутата.

� Много дел прибавилось после избрания?

� Да, но пока нагрузка на меня не давит. Может быть, только день стал насыщеннее.
Но я человек дисциплинированный и организованный. Конечно же ответственности
стало больше. Приходится решать вопросы, связанные не только со здравоохранени�
ем. Заседания Совета проходят по вечерам, материалы к ним присылают по электрон�
ной почте, я всё обязательно прорабатываю, мне это интересно. Как руководитель с
большим опытом, я неплохо разбираюсь в хозяйственных и юридических вопросах. А
когда что�то непонятно, всегда могу обратиться к детям: один из которых у меня � кан�
дидат юридических наук, другой имеет высшее экономическое образование. 

Работа в Совете идет � главу выбрали, по комиссиям обязанности распределили,
график контроля ярмарок выходного дня составили и еще многое сделали. Мы нала�
живаем в Совете совместную работу, и я надеюсь, что скоро научимся слышать друг
друга и поймем, что собрались только для одного � решать вопросы жителей. Всё ос�
тальное: личные амбиции и прочее � это пыль, которая должна осесть, а здравый
смысл выйти на первый план.

� А как вашу депутатскую должность оценили дома и в коллективе?

� В нашем филиале №5 очень хороший сплоченный  коллектив, который доверяет и
поддерживает меня, мы понимаем друг друга с полуслова, радуемся успехам друг
друга. 

А дома заметили, что у меня будто второе дыхание открылось. Мой муж тоже врач,
он профессор, доктор наук, заведующий кафедрой в университете, был также депута�
том районного совета. Он�то и разрешил мои сомнения, когда мне предложили выдви�
нуть свою кандидатуру в депутаты: "Попробуй, еще не факт, что ты пройдешь!".  Наши
дети выросли, сил еще много, интерес к общественной жизни я испытывала со школы,
активность не растеряла. Муж морально поддержал, и я согласилась. Согласилась, не
зная, насколько трудна избирательная кампания. Но вместе с коллегами, которые так�
же участвовали в выборах, выдержали. Я беспартийная, считаю, что моя партия � это
мой коллектив и мои пациенты, все жители района, но праймериз "Единой России",
выдвинувшей меня кандидатом, прошла успешно. Это придало сил. Я считаю, что мы
удачно "разбавили" молодежь в Совете, и у меня получится внести добрую лепту в
улучшение нашей жизни � моей и моих соседей, жителей Конькова. Я не лоббирую ни�
чьи интересы, ни я, ни мой супруг не занимаемся бизнесом. 

�  Насколько я знаю, перед руководителем любого медучреждения ставится

задача развития платных услуг. Вот вам и материальная заинтересованность!
� Я считаю, что мы не имеем морального права предлагать жителям альтернативу в

виде платных медицинских услуг, не обеспечив всё, что положено по программе обя�
зательного медицинского страхования. Это главная задача и мое твердое убеждение.
Для развития коммерческой деятельности необходимы свободные кабинеты, новые
лаборатории, дополнительное оборудование. Пока эти условия для нас не выполнимы.
У нас в филиале №5 все площади заняты. На нашей базе продолжают работать меди�
ко�социальная экспертиза, педиатрическое отделение, огромную нагрузку несет ок�
ружное онкологическое отделение, которое обслуживает более 420 тысяч населения
9�ти поликлиник ЮЗАО. Так что пока не до коммерции.

Депутатская работа всё же требует времени и внимания, отдельного от профессио�
нальных обязанностей, порой незапланированного участия в чем�то срочном и необ�
ходимом. Да разве надо врачу рассказывать о неотложных вызовах? Татьяна Игоревна
унаследовала профессию за родителями, такую же стезю предпочла и ее сестра, вра�
чом работает один из четверых сыновей, родная племянница. А на очереди � пятеро
внуков, кто�то из них обязательно выберет службу Гиппократу, а может быть, и почув�
ствует интерес к депутатской работе. 

Эту школу жизни человеку неравнодушному, преданному своему городу, обязатель�
но нужно пройти.

Галина Носова. На фото Т.И. Ермолаева с внуком

Татьяна ЕРМОЛАЕВА, депутат
районного Совета по второму изби#
рательному округу, относится к ря#
ду людей, у которых есть твердая
жизненная позиция. Она формули#
рует ее по#разному, но все трак#
товки сходятся к одной задаче # со#
здать лучшие условия для жизни
в Конькове.
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РЕШЕНИЕ от 31.10.2017        № 4�6

"О комиссии муниципального округа

Коньково по исчислению стажа муници�

пальной службы ".

В соответствии со статьей 33 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О муни�
ципальной службе в городе Москве" 
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Создать комиссию муниципального окру�
га Коньково по исчислению стажа муниципаль�
ной службы.

2. Утвердить:
2.1. Порядок работы комиссии муниципаль�

ного округа Коньково по исчислению стажа му�
ниципальной службы согласно приложению 1 к
настоящему решению.

2.2. Состав комиссии муниципального окру�
га Коньково по исчислению стажа муниципаль�
ной службы согласно приложению 2 к настоя�
щему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газе�
те "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 ре�
шения возложить на главу муниципального ок�
руга Коньково Соколова С.Ю.

Глава муниципального округа Коньково 
С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ от 14.11.2017        № 5/2

"О внесении изменений в решение Сове�

та депутатов муниципального округа Конь�

ково от 23.12.2014 № 15/4 ".

В соответствии с пунктом 2.2. Положения о ко�
миссии муниципального округа Коньково по про�
тиводействию коррупции, в связи с избранием
нового состава Совета депутатов муниципально�
го округа Коньково созыва 2017�2022 годов,
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение Совета де�
путатов муниципального округа Коньково от
23.12.2014 № 15/4 "О комиссии муниципально�
го округа Коньково по противодействию кор�
рупции", изложив приложение 2 согласно при�
ложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газе�
те "Муниципальный вестник Коньково", разме�
стить на официальном сайте аппарата Совета
депутатов муниципального округа Коньково.

3. Контроль за исполнением настоящего ре�
шения возложить на главу муниципального ок�
руга Коньково Соколова С.Ю.

Глава муниципального округа Коньково 
С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ от 14.11.2017        № 5/3

"О внесении в МГД проекта закона горо�

да Москвы "О внесении изменений и до�

полнений в Закон города Москвы "О бюд�

жетном устройстве и бюджетном процессе

в городе Москве"".

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 36 Ус�
тава города Москвы
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Московскую городскую Думу
проект Закона города Москвы "О внесении из�
менений и дополнений в Закон города Москвы
"О бюджетном устройстве и бюджетном про�
цессе в городе Москве".

2. Направить данное решение в Московскую
городскую Думу, мэру Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газе�
те "Муниципальный вестник Коньково".

4. Контроль за исполнением настоящего ре�
шения возложить на главу муниципального ок�
руга Коньково Соколова С.Ю.

Глава муниципального округа Коньково 
С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ от 28.11.2017        № 6/2

"О согласовании проекта изменения Схе�

мы размещения нестационарных торговых

объектов на территории района Коньково

со специализацией "Печать" в части вклю�

чения адреса".

В соответствии с пунктом 1 части 5 ста�
тьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012
№ 39 "О наделении органов местного само�
управления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города
Москвы", постановлением Правительства
Москвы от 03.02.2011 № 26�ПП "О разме�
щении нестационарных торговых объектов,
расположенных в городе Москве на земель�
ных участках, в зданиях, строениях и соору�
жениях, находящихся в государственной
собственности", и на основании обращения
Департамента средств массовой информа�
ции и рекламы города Москвы от 07.11.2017
№ 02�25�2036/17
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать проект изменения Схемы
размещения нестационарных торговых объек�
тов на территории района Коньково со специа�
лизацией "Печать" в части включения адреса
(приложение).

2. Направить настоящее решение в управу
района Коньково города Москвы, в префектуру
Юго�Западного административного округа го�
рода Москвы, Департамент средств массовой
информации и рекламы города Москвы и Де�
партамент территориальных органов исполни�
тельной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюл�
летене "Московский муниципальный вестник",
газете "Муниципальный вестник Коньково" и
разместить на сайте аппарата Совета депута�
тов муниципального округа Коньково.

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

комиссии Совета депутатов муниципального
округа Коньково по развитию муниципального
округа Коньково Панова А.В.

Глава муниципального округа Коньково 
С.Ю. Соколов

РЕШЕНИЕ от 28.11.2017        № 6/3

"О согласовании проекта адресного пе�

речня многоквартирных домов, подлежа�

щих включению в краткосрочный план реа�

лизации в 2018, 2019 и 2020 годах регио�

нальной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных до�

мах на территории города Москвы, распо�

ложенных на территории муниципального

округа Коньково".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона
города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72
"О наделении органов местного самоуправле�
ния внутригородских муниципальных образо�
ваний в городе Москве отдельными полномо�
чиями города Москвы в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках
реализации региональной программы капи�
тального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах на территории города Моск�
вы", постановлением Правительства Москвы
от 1 июня 2017 года № 328�ПП "Об утвержде�
нии Порядка реализации органами местного
самоуправления внутригородских муници�
пальных образований в городе Москве отдель�
ного полномочия города Москвы по согласова�
нию адресного перечня многоквартирных до�
мов, подлежащих включению в краткосрочный
план реализации региональной программы ка�
питального ремонта общего имущества в мно�
гоквартирных домах на территории города
Москвы" и на основании обращения префекту�
ры Юго�Западного административного округа
города Москвы от 20.11.2017 № 12�08�3379/7
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать:
1.1. проект адресного перечня многоквар�

тирных домов, подлежащих включению в

краткосрочный план реализации в 2018, 2019
и 2020 годах региональной программы капи�
тального ремонта общего имущества в мно�
гоквартирных домах на территории города
Москвы, расположенных на территории му�
ниципального округа Коньково с учетом
предложений Совета депутатов Коньково по
изменению периодов работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартир�
ных домах в пределах сроков реализации на�
званного краткосрочного плана без измене�
ния предельного размера общей площади
указанных многоквартирных домов  (прило�
жение 1);

1.2. проект адресного перечня многоквар�
тирных домов, подлежащих включению в крат�
косрочный план реализации в 2018, 2019 и
2020 годах региональной программы капиталь�
ного ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах на территории города Москвы,
расположенных на территории муниципально�
го округа Коньково, и в которых требуется про�
ведение работ по замене отработавшего на�
значенный срок службы лифта и (или) истекает
назначенный срок службы лифтов (25 лет) и
требуется проведение оценки соответствия
лифтов требованиям технического регламента
Таможенного союза "Безопасность лифтов"
(ТР ТС 011/2011), утвержденного решением
Комиссии Таможенного союза от 18 октября
2011 года № 824 "О принятии технического
регламента Таможенного союза "Безопасность
лифтов" (приложение 2).

2. Направить настоящее решение в префек�
туру Юго�Западного административного окру�
га города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюл�
летене "Московский муниципальный вестник",
в газете "Муниципальный вестник Коньково" и
разместить на сайте аппарата Совета депута�
тов муниципального округа Коньково.

4. Контроль за исполнением настояще�
го решения возложить на главу муници�
пального округа Коньково Соколова С.Ю.

Глава муниципального округа Коньково 
С.Ю. Соколов
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Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково

от "31" октября 2017 года № 4/6

Председатель комиссии: Голубцова Инна Григорьевна � начальник организационно�правового отдела
аппарата СД МО Коньково.

Заместитель председателя комиссии: Малышева Наталия Геннадиевна � главный бухгалтер�
советник аппарата СД МО Коньково.

Члены комиссии:

Соколов Сергей Юрьевич � глава муниципального округа Коньково;
Датнов Дмитрий Леонидович � депутат Совета депутатов МО Коньково;
Сергеев Игорь Иванович � юрисконсульт�советник аппарата СД МО Коньково.
Секретарь комиссии: 

Кузина Ольга Александровна � консультант аппарата СД МО Коньково.

СОСТАВ КОМИССИИ
муниципального округа Коньково

по исчислению стажа муниципальной службы

» дело не в том, что кворума не на�
бралось все 15 депутатов были на�
лицо, даже никто не опоздал. Объ�

емный проект решения со всеми выклад�
ками, приложенным прогнозом социаль�
но� экономического развития, предпола�
гаемой датой проведения публичных слу�
шаний по бюджету и составом рабочей
группы был разослан депутатам загодя.
Депутаты в соответствии с законодатель�

ством России и Москвы, а также положе�
нием о бюджетном процессе в муници�
пальном округе Коньково должны были
изучить документ и рассмотреть его на
заседании Совета депутатов. После при�
нятия проекта бюджета в первом чтении
(за основу) бюджетно�финансовая ко�
миссия делает письменное заключение
по проекту. Текст бюджета публикуется в
нашей газете, благодаря чему жители

имеют возможность
принять участие в об�
суждении и внести
свои предложения на

публичных слушаниях, дату проведения
которых также предполагалось утвердить
на заседании Совета. Как и состав рабо�
чей группы, которая обработала бы ре�
зультаты народного участия и смогла бы
представить их на декабрьском заседа�
нии местного парламента. За этим обыч�
но следует итоговое голосование, учиты�
вающее все поправки. Так выглядит про�
цедура принятия бюджета.

Но дело не дошло даже до обсуждения.
Председатель депутатской бюджетно�
финансовой комиссии Сергей Малахов
заявил, что порядок рассмотрения проек�
та бюджета был нарушен и что для его
изучения и подготовки заключения вре�
мени было выделено недостаточно, хотя
на деле все было сделано в соответствии
с регламентом и Положением о бюджет�
ном процессе округа Коньково. Кроме то�
го, председатель комиссии предложил
свой � "альтернативный проект бюджета",
которым снабдил всех коллег. В итоге
фракция Единой России в полном составе
и присоединившиеся к ней депутаты Ма�
лахов и Понкратова заблокировали при�
нятие проекта бюджета в первом чтении. 

Но на этом Совет депутатов Конькова
работу не прекратил. 14 ноября был ут�
вержден состав антикоррупционной ко�
миссии. Ее председателем стал депутат
Михаил Громов.

Совет также выступил с законодатель�
ной инициативой о внесении изменений в
Налоговый кодекс г. Москвы, смысл кото�
рой � увеличение доли налоговых отчис�
лений, направляемых на пополнение рай�

онных бюджетов. Это решение направле�
но в Московскую городскую Думу.

Вторая попытка принять бюджет райо�
на Коньково на уже очередном заседании
Совета депутатов муниципального окру�
га, состоявшемся 28 ноября, также не
удалась по той же причине � фракция Еди�
ной России и C. Малахов с К. Понкрато�
вой блокировали принятие проекта бюд�
жета. Так что главный вопрос повестки
дня решен не был.

Однако по другим намеченным вопро�
сам решения были приняты. В частности,
согласован проект адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих
включению в краткосрочный план реали�
зации в 2018, 2019 и 2020 годах регио�
нальной программы капитального ремон�
та общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных в Конькове, с уче�
том предложений Совета депутатов Конь�
ково по изменению периодов данных ра�
бот в пределах сроков реализации на�
званного плана без изменения предель�
ного размера общей площади указанных
домов.

Одобрили депутаты и проект адресного
перечня многоквартирных домов, где со�
гласно выше названному плану требуется
проведение работ по замене отработав�
шего назначенный срок службы лифта
или истекает назначенный срок его служ�
бы, то есть 25 лет.

По решению депутатов в схему разме�
щения нестационарных торговых объек�
тов на территории Конькова включен ки�
оск "Печать", который расположится по
адресу: ул. Островитянова, вл. 15.

Галина Носова

¬ —Œ¬≈“≈ ƒ≈œ”“¿“Œ¬

Решение внеочередного заседания Cовета депутатов муниципального окру�

га Коньково, которое состоялось 14 ноября, должно было запустить процеду�

ру принятия районного бюджета на 2018 год, но запуск был отложен.
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Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково

от "31" октября 2017 года № 4/6

ПОРЯДОК РАБОТЫ
комиссии муниципального округа Коньково по исчислению стажа 

муниципальной службы

1. Настоящий Порядок определяет правила работы Комиссии муниципального округа Коньково по
исчислению стажа муниципальной службы (далее � Комиссия).

2. Комиссия создана в целях рассмотрения вопросов о включении в стаж муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим аппарата Совета депутатов
муниципального округа Коньково (далее � муниципальные служащие аппарата Совета депутатов
муниципального округа Коньково) иных периодов трудовой деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами города Москвы и решениями Совета депутатов муниципального
округа Коньково (далее � иные периоды деятельности). 

3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. В
отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

4. В состав Комиссии по предложению главы муниципального округа входят муниципальные
служащие, в том числе муниципальный служащий, к должностным обязанностям которого отнесено
ведение кадровой работы (далее � муниципальный служащий по кадровой работе), а также могут
входить депутаты Совета депутатов муниципального округа Коньково.

5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. 

6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

В случае если вопрос о включении в стаж муниципальной службы иных периодов деятельности
рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на
период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.

7. Основанием для проведения заседания Комиссии является заявление муниципального служащего
о включении в его стаж муниципальной службы иных периодов деятельности (далее � заявление). 

8. Заявление должно содержать сведения о:
� ранее замещаемых должностях руководителей, специалистов организаций и периодах работы

(службы) на них;
� приобретенных на таких должностях опыте и знаниях, необходимых для выполнения должностных

обязанностей по замещаемой этим муниципальным служащим должности муниципальной службы;
� намерении лично присутствовать на заседании Комиссии.
К заявлению прикладывается копия трудовой книжки, заверенная муниципальным служащим по

кадровой работе, а в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи
либо не содержатся записи об указанных периодах деятельности, � справки с места работы (службы), из
архивных учреждений, выписки из приказов и других документов, подтверждающих трудовой стаж.

9. Заявление в день его поступления регистрируется в журнале регистрации заявлений секретарем
Комиссии, а в случае его отсутствия � уполномоченным председателем Комиссии членом Комиссии.
При отсутствии приложений, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, заявление не подлежит
регистрации и в указанный срок возвращается муниципальному служащему.

10. Журнал регистрации заявлений должен содержать:
� дату поступления заявления и его регистрационный номер;
� фамилию, имя, отчество и должность муниципального служащего, направившего заявление;
� фамилию, имя, отчество секретаря Комиссии, а в случае его отсутствия � уполномоченного

председателем Комиссии члена Комиссии, принявшего заявление, его подпись;
� дату и результат (удовлетворено или отказано) рассмотрения заявления. 
Листы журнала регистрации заявлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и заверены

подписью председателя Комиссии. Журнал регистрации заявлений подлежит хранению у секретаря
Комиссии в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

11. При поступлении в Комиссию заявления заседание Комиссии проводится не позднее пяти
рабочих дней со дня его регистрации.

12. Заявление не позднее рабочего дня, следующего за днем его регистрации, представляется
председателю Комиссии.

13. Председатель Комиссии при поступлении к нему заявления определяет дату, время и место
проведения заседания Комиссии, организует через секретаря Комиссии, а в случае его отсутствия �
уполномоченного председателем Комиссии члена Комиссии, оповещение членов Комиссии о
заседании Комиссии и направление им материалов к заседанию не позднее чем за два рабочих дня до
дня заседания, а также обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии.

14. В случае если в заявлении муниципальный служащий выразил намерение присутствовать на
заседании Комиссии, информация о дате, времени и месте проведения заседания доводится до его
сведения в срок, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, любым способом (телефонная связь, смс�
уведомления, электронная почта и т.п.). Муниципальный служащий на заседании Комиссии вправе
давать пояснения по существу заявления.

15. В целях объективного принятия решения по рассматриваемому вопросу, а также в целях
выявления дополнительных сведений о профессиональной деятельности муниципального служащего
за прошедший период Комиссия вправе отложить рассмотрение вопроса до получения дополнительной
информации. В случае необходимости получения дополнительной информации, срок, указанный в
пункте 11 настоящего Порядка, исчисляется со дня поступления такой информации.

16. По итогам рассмотрения заявления и документов Комиссия принимает решение о включении в
стаж муниципальной службы муниципального служащего иных периодов деятельности или об отказе
муниципальному служащему в удовлетворении заявления.

17. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают
равными правами. 

18. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии,
присутствовавшие на заседании Комиссии. 

19. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии, присутствующих на

заседании;
б) краткое содержание заявления;
в) содержание пояснений муниципального служащего (при наличии);
г) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании членов Комиссии и краткое изложение их

выступлений (при наличии);
д) решение Комиссии и обоснование его принятия;
е) результаты голосования.
20. Выписка из протокола заседания Комиссии, заверенная подписями председателя и секретаря

Комиссии, а в случае отсутствия секретаря Комиссии � уполномоченного председателем Комиссии
членом Комиссии, направляется в аппарат Совета депутатов и муниципальному служащему не позднее
трех рабочих дней после дня проведения заседания.

21. Решение Комиссии может быть обжаловано в суд в установленном законом порядке.
22. Организационно�техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат

Совета депутатов муниципального округа Коньково.

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково

от "14" ноября 2017 года № 5/2

Председатель комиссии: Громов Михаил Николаевич � депутат Совета депутатов.
Члены комиссии:

Соколов Сергей Юрьевич � глава муниципального округа Коньково;
Панов Алексей Владимирович � депутат Совета депутатов; 
Биткова Светлана Николаевна � депутат Совета депутатов;
Ермолаева Татьяна Игоревна � депутат Совета депутатов;
Датнов Дмитрий Леонидович � депутат Совета депутатов;
� муниципальный служащий, уполномоченный главой муниципального округа.  
Секретарь комиссии: 

� муниципальный служащий, уполномоченный главой муниципального округа.

СОСТАВ КОМИССИИ
муниципального округа Коньково по противодействию коррупции

Приложение

к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково

от "28" ноября 2017 года №6/2

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
в Схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории района Коньково со специализацией "Печать"

Приложение 1

к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково 

от "28" ноября 2017 года № 6/3

ПРОЕКТ
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению

в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах
региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных
на территории муниципального округа Коньково, с учетом предложений

Совета депутатов муниципального округа Коньково по изменению
периодов работ по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирных домах в пределах сроков реализации названного
краткосрочного плана без изменения предельного размера общей

площади указанных многоквартирных домов

Приложение 2

к решению Совета депутатов муниципального округа Коньково 

от "28" ноября 2017 года № 6/3

ПРОЕКТ
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в

краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на территории города Москвы, расположенных на территории
муниципального округа Коньково, и в которых требуется проведение

работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или)
истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется

проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического
регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011),

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября
2011 года № 824 "О принятии технического регламента Таможенного

союза "Безопасность лифтов"

1 не может превышать предельный размер общей площади многоквартирных домов, подлежащих включению
в краткосрочный план, соответствующий году реализации краткосрочного плана.



— егодня об изменениях Административного рег�

ламента приказа № 664 МВД РФ рассказывает

начальник ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО, под�

полковник полиции Михаил Коренев. 

� В связи с изменениями, внесёнными в администра�
тивный регламент исполнения Министерством внутрен�
них дел РФ государственной функции по осуществле�
нию федерального государственного надзора за соблю�
дением участниками дорожного движения требований
законодательства РФ в области безопасности дорожно�
го движения приказа № 664 МВД РФ,  у граждан возни�
кает множество вопросов о том, как инспекторы ГИБДД
будут осуществлять свою служебную деятельность. При
каких обстоятельствах они имеют право останавливать
транспортные средства, как будет проходить медицин�
ское освидетельствование и могут ли полицейские ис�
пользовать видеозаписывающие устройства в момент
несения службы при общении с участниками дорожного

движения? Я приведу несколько примеров из пунктов
административного регламента, в которых были внесе�
ны изменения и разъясню их. 

Теперь инспекторы ГИБДД при несении службы с ис�
пользованием служебного автотранспорта (имеющего
специальную цветографическую схему) должны разме�
щать его в стационарном положении, чтобы он был отчёт�
ливо виден всем участникам дорожного движения. Также
наблюдение за дорожным движением, осуществляемое
на аварийных участках дорожного движения с использо�
ванием фото� и видеофиксации нарушений ПДД, пат�
рульный автомобиль может размещаться в местах с огра�
ниченной видимостью, ограниченной естественными пе�
реломами рельефа местности, поворотами дороги, а так�
же элементами обустройства улично�дорожной сети.

Закреплено право сотрудников ГИБДД использовать
для видеозаписи процессуальных действий, проводи�
мых без участия понятых, цифровые устройства, позво�
ляющие снимать видео. По возможности сотрудник дол�
жен проводить административные процедуры в поле об�
зора систем видеонаблюдения, размещенных в патруль�
ных транспортных средствах и на стационарных постах,
либо с помощью носимых видеорегистраторов. Разре�
шено использовать измерительные приборы, принадле�
жащие государственным и муниципальным органам, об�
щественным объединениям и организациям.

Закреплены нормы об оформлении ДТП без участия
уполномоченных сотрудников полиции, а также возмож�
ность предъявить для проверки бумажную копию договора
ОСАГО, заключенного в электронном виде. Участники до�
рожного движения предъявляют документы для проверки
не только без обложек, но и без удерживающих устройств.

Инспекторы ГИБДД  имеют право остановить транс�
портное средство, если установлено визуально или за�
фиксировано с использованием технических средств
нарушение в области ПДД, наличие данных (ориенти�
ровки, информация дежурного, других нарядов, участ�
ников дорожного движения, визуально зафиксирован�
ные обстоятельства), свидетельствующих о причастнос�
ти водителя, пассажиров к совершению ДТП, преступле�
ния или административного правонарушения либо на�
хождения транспортного средства в розыске. Также, ес�
ли имеется необходимость опроса водителя или пасса�
жиров транспортного средства, ставших очевидцами
ДТП, административного правонарушения или преступ�
ления, и если имеется необходимость в привлечении
участника дорожного движения в качестве понятого. Ин�
спектор имеет полномочия останавливать автомобиль
для проверки документов на право пользования и управ�
ления транспортным средством, документов на транс�
портное средство и перевозимый груз. Сотрудник
ГИБДД вправе предложить участнику дорожного движе�
ния выйти из транспортного средства в случаях наличия
у водителя признаков опьянения или болезненного со�
стояния, либо для проведения личного досмотра, осмо�
тра или досмотра транспортного средства и груза, а так�
же в случаях, когда его поведение создает угрозу личной
безопасности сотрудника.

В случае если освидетельствование на состояние опь�
янения осуществляется на ближайшем стационарном
посту, в ином помещении органа внутренних дел, при от�
рицательном результате освидетельствования на состо�
яние опьянения и отсутствии оснований для направле�
ния на медицинское освидетельствование на состояние
опьянения, лицо препровождается к месту отстранения
от управления транспортным средством либо к месту
нахождения его транспортного средства.
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"Наша главная задача � это защита прав граждан и
привлечение к ответственности нарушителей, � под�
черкнул он. � Ведь, посудите сами, есть специальное
парковочное место, и на нём стоит большой внедо�
рожник, а гражданин, имеющий проблемы со здоро�
вьем и который не может преодолевать большое

расстояние без транспорта, должен искать себе место вдалеке или вовсе уехать из�
за занятого нарушителем места. Таких "автохамов" нужно наказывать. Конечно, ин�
спекторы ДПС не способны физически охватить каждую парковку. Для этого прави�
тельство Москвы запустило программу "Активный гражданин". Теперь каждый жи�
тель города, увидевший нарушение, может сфотографировать его и направить на
сайт ГИБДД. Уверяю вас, на нарушителя будет наложен административный штраф".

Кстати,  штраф, предусмотренный за данное правонарушение, составляет 5000 руб�
лей и, естественно, транспортное средство будет эвакуировано и помещено на специ�
альную стоянку. Так что водителям, игнорирующим установленные правила, стоит за�
думаться.

В рамках оперативно�профилакти�

ческого мероприятия сотрудниками

ОВМ УВД по ЮЗАО при силовой под�

держке ОБ ППСП УВД на территории

вещевого рынка были задержаны

более 20 иностранных граждан, по�
дозреваемых в незаконном осуществ�
лении трудовой деятельности на терри�
тории РФ. Все они были доставлены в

территориальное подразделение для
проверки. В отношении 13 иностранных
граждан составлены административные
протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ "Неза�
конное осуществление иностранным
гражданином или лицом без гражданст�
ва трудовой деятельности в Российской
Федерации". 

Черёмушкинском суде рассматрива�
ется вопрос о выдворении их за преде�
лы РФ.

Они возложили цветы к стеле "Навечно
в строю  и минутой молчания почтили па�
мять товарищей, погибших при исполне�
нии служебных обязанностей. Начальник
Управления генерал�майор полиции
Юрий Дёмин поблагодарил ветеранов за
их службу и неоценимый опыт, который
они передают молодым сотрудникам, по�
желал им здоровья, стойкости и такой же
активной жизненной позиции и в даль�
нейшем. Слова скорби о погибших со�
трудниках высказал председатель совета
ветеранов, полковник милиции в отставке
А.Ф. Нестеров: "У нас не бывает своих
или чужих. Мы все едины и каждый поли�
цейский � товарищ по службе. Где бы он
ни работал, где бы он ни служил, потеря
бойца � это общая скорбь и печаль".

В этот день молодым сотрудникам по�
лиции были вручены служебные удостове�
рения, а членам ветеранской организации
� "Почетные грамоты", за большой вклад в
общее дело и большую работу в направле�
нии патриотического воспитания.

По завершении встречи всем ветеранам
от благотворительного фонда "Звезда"
под председательством Максима Брежне�
ва была вручена материальная помощь.
Данный благотворительный фонд на про�
тяжении длительного времени поддержи�
вает ветеранов не только УВД по ЮЗАО,
но и всей России. Максим Брежнев прово�
дит огромную работу по привитию патрио�
тизма сотрудникам органов внутренних
дел, а недавно он выпустил третью книгу
"Реформа и реформаторы МВД СССР".

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ

МВД России по г. Москве напомина�

ет, что каждый гражданин, нару�

шивший Правила дорожного движе�

ния, платит 50 % от суммы штрафа в

том случае, если он вносит платеж в

течение 20 дней после подписания

протокола о правонарушении. Опла�
тить штраф теперь стало намного лег�
че и быстрее, ведь это можно сделать
онлайн в любое время и без всяких
очередей.

Чтобы воспользоваться электронной
госуслугой, необходимо зарегистриро�
ваться на интернет�портале www.gosus�
lugi.ru. Процедура регистрации неслож�
ная и не займет много времени.

Авторизовавшись на портале, выбира�
ем раздел "Органы власти" в меню пре�
доставляемых услуг.

Заходим в "Министерство внутренних
дел" и в предложенном перечне услуг
нажимаем на ссылку "Штрафы ГИБДД".
Далее заполняем заявку в электронном
виде, внеся в неё данные следующих до�
кументов: водительского удостоверения
и свидетельства о регистрации ТС (СТС).
После внесения информации о докумен�
тах получаем информацию по всем
штрафам в режиме реального времени. 

Оплатить штрафы можно любым удоб�
ным для вас способом: банковскими
картами международных платежных сис�
тем Visa и MasterCard, с использованием

платёжных серви�
сов QIWI Wallet,
Webmoney или Ян�
декс.Деньги, а так�

же со счёта мобильного телефона.
Скидка на оплату штрафа 50 % не дей�

ствует в следующих случаях: 
• штраф назначен за повторное наруше�
ние по статье 12.1.1.1 КоАП РФ � отсут�
ствие регистрации автомобиля;
• нарушение по статье 12.8 КоАП РФ �
водитель пойман за рулем в нетрезвом
состоянии или позволил пьяному чело�
веку управлять своим транспортным
средством;
• нарушение по статьям 12.9.6, 12.9.7 �
за повторное превышение скорости на
более чем 40 км/час;
• нарушение по статье 12.12.3 � проезд
на запрещающий сигнал светофора;
• нарушение по статье 12.15.5 � выезд
на встречную полосу в случае повторно�
го нарушения;
• нарушение по статье 12.24 КоАП РФ �
причинение вреда, предполагает штраф
в размере 2 500 � 25 000 руб.;
• правонарушение по статье 12.26 � во�
дитель отказался проходить освидетель�
ствование на наличие состояния алко�
гольного опьянения;
• правонарушение по статье 12.27.3 �
употребление алкоголя после ДТП, кара�
ется штрафом в 30 000 руб.

Информацию о портале вы можете най�
ти на информационных стендах в ОМВД
России по месту жительства, на офици�
альном сайте УВД по ЮЗАО ГУ МВД Рос�
сии по г. Москве, а также на официальном
портале www.gosuslugi.ru.
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Об этом гово�

рил в своем ин�

тервью на Pravda.ru  командир ОБ ДПС ГИБДД

УВД по ЮЗАО полковник полиции Михаил Ко�

ренев относительно нерадивых автолюбите�

лей, паркующихся на местах для инвалидов. 

По сложившейся традиции в

преддверии празднования

Дня сотрудников органов вну�

тренних дел  на плацу перед зданием

УВД по ЮЗАО собрались ветераны и

действующие сотрудники полиции.

Пресс�служба УВД по ЮЗАО



В метро – 
мобильные кассиры

В столичном метро внедряется но�
вый стандарт обслуживания пассажи�
ров. Например, в этом году здесь начали
работать мобильные кассиры. Данная ус�
луга очень удобна и позволяет приобрес�
ти билет на одну поездку, минуя очереди.
К оплате мобильные кассиры принимают
только банковские карты всех крупных
платежных систем, в том числе "Мир". До�
ступна и бесконтактная оплата при помо�
щи мобильного телефона или других гад�
жетов с функцией NFC.

До конца этого года мобильные касси�
ры появятся еще на 17 станциях столич�
ной подземки, в том числе и "Коньково".
Сейчас они дежурят на станциях "Комсо�
мольская" Сокольнической линии, "Саве�
ловская", "Чкаловская", "Тушинская", а те�
перь еще быстрая продажа билетов от�
крылась на станции "Киевская" Арбатско�
Покровской линии метро.

Для зимнего отдыха 
Этой зимой столичные жители смо�

гут отдохнуть на 124 местах у водо�
емов. На некоторых из них будет разре�
шено выходить на лед. Безопасность от�
дыхающих обеспечат регулярные измере�
ния толщины слоя льда, которые будут
производиться спасателями с помощью
портативных цифровых радаров, которые
могут исследовать лед толщиной до трех
метров. Причем спасатели ежедневно об�
следуют поверхность водоемов, а в случае
резких перепадов температуры, исследо�
вания иногда проводятся несколько раз в
день. Кстати, обращаем ваше внимание,
что для безопасного выхода на лед его тол�
щина должна быть не менее 25 см.

Как сообщается  на сайте мэра и пра�
вительства Москвы, патрулировать аква�
торию Москвы�реки зимой будут пять но�
вых катеров�вездеходов, способных
пройти не только по гладкому, но даже и
по колотому льду. А еще в ноябре в сто�
личных парках открылись катки с искусст�
венным льдом. Жители ЮЗАО смогут
кататься на катке в Воронцовском
парке ежедневно с 10:00 до 22:00.
Любителей этого вида зимнего отдыха
ждут также в садах "Эрмитаж" и имени
Баумана, Гончаровском, Таганском, Из�
майловском парках, в парках "Сокольни�
ки", "Дубки" и "Ангарские пруды", на сте�
реокатке со светодинамическим кубом и
световыми тоннелями в Парке Горького.
Ну а в первый день зимы начнет работать
самый большой каток в мире на ВДНХ. 
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Три года вместе

Œ бразовательный комплекс Школа № 17 отпраздно�

вал трехлетие со дня своего объединения. Торжество

состоялось в "Академии акварели и изящных ис�

кусств Сергея Андрияки".

Активное участие в подготовке праздника приняли все отде�
ления школы, в том числе и молодые активисты � представите�
ли ученического самоуправления. В роли ведущих выступили
директор школы Ксения Викторовна Силиванова и заместитель
директора Павел Валерьевич Меркульев. А их дублерами стали
десятиклассники � президент отделения школы №1 Михаил Ни�
колаев и заместитель министра культуры, учащаяся этого же
отделения Анна Антипова.

Каждое отделение представило концертный номер, а моло�
дые специалисты образовательного комплекса презентовали
новый гимн школы.

В рамках мероприятия прошло награждение ветеранов, по�
четных работников и молодых учителей. Вспомнили собрав�
шиеся и подвиг ученика отделения школы № 2 Юрия Малыше�
ва. 40 лет назад выпускник школы № 17 курсант Юрий Малы�
шев пожертвовал жизнью ради спасения незнакомых ему лю�

дей. Трагедия произошла в поез�
де. Указом Президиума Верхов�
ного Совета РСФСР он был на�
гражден посмертно медалью "За
отвагу на пожаре". Память героя
увековечена в школе � в одном из
зданий комплекса (улица Вве�
денского, 27а) в холле первого
этажа размещена мемориальная
композиция, посвященная жизни
и подвигу героя.

Третьи в мире

4 ноября в Бухаресте (Румыния)
состоялся Чемпионат мира по
бальным танцам среди юнио�

ров (14�15 лет) по латиноамери�
канской программе. Соревнования
собрали 67 пар�участниц из 37
стран мира. Ученица школы №

1273 Софья Филипчук и её парт�

нер Ярослав Киселев стали тре�

тьими в мире!

На всех парусах

  оманда Ученического совета ГБОУ Школа №113 при�

няла участие в фестивале ученического самоуправ�

ления "На всех парусах" 2017�2018 г., пройдя II этап

"Я � активист ЮЗАО!". 
Команда во главе  с капитаном Денисом Лозовым выполняла

задания, указанные в маршрутном листе, фотографировалась
на фоне определенных объектов (ответственный за фотосъем�
ку Александр Рыбаков), исследовала вопросы по истории, куль�
туре, специфике района. 

По мнению ребят, вопросы были очень интересные, познава�
тельные, современные. Например, нужно было снять ролик в
программе бумеранг или повторить сценку из фильма, который
снимался по указанному адресу. 

Участники фестиваля поблагодарили его организаторов за
интересный этап и пообещали обязательно принять участие в
следующих играх, семинарах, конференциях.

Урок мужества

22 ноября в музее Боевой славы  школы № 170 прошёл

традиционный осенний Урок мужества для учеников

5а класса. Всеми любимый гость и создатель музея,
ветеран Корейской войны Янус Васильевич Канов рассказал
ребятам о своём военном детстве, прочитал написанные им
стихи о войне. 

Просмотр документального фильма о Янусе Васильевиче
привёл ребят в трепет и восторг, они беспрестанно задавали
вопросы герою фильма. Ученики и гости музея с интересом
просмотрели и обсудили экспонаты, принадлежавшие воен�
ным тех лет. 

Также на этом уроке присутствовал атташе японского по�
сольства. "Мы гордимся нашим музеем, мы гордимся нашими
учениками, любящими свою школу и все, что связано с ней, в
том числе, и школьным музеем Боевой Славы, созданным
в 2010 году бывшим директором Е.И. Федоровой и существу�
ющим благодаря огромной помощи и поддержке настоящего
директора школы В.Е. Киселева", � говорится на сайте образо�
вательного учреждения. 

По материалам сайтов образовательных учреждений

¬ 1941 году мой отец, комиссар 262�й
дивизии Владимир Сергеевич Тимо�
феев, сражался с ненавистным вра�

гом на подступах к столице. Дивизия
формировалась в районе города Влади�
мира в июле 1941 года. Она была укомп�
лектована подразделениями войск НКВД,
рабочими из Ивановской и Владимирской
областей, шахтёрами Донбасса. Руково�
дил формированием дивизии генерал�
майор Михаил Никитович Клёшин. С сен�
тября командование дивизии было возло�
жено на полковника М.С. Терещенко, пер�
вым начальником штаба стал майор Лету�
нов, ну а мой отец, В.М. Тимофеев � комиссаром.

Осенью сорок первого враг рвался к Москве. Гитлер
бросил на это направление половину своих войск. В го�
роде говорили о тайном приказе Гитлера полностью
разрушить нашу столицу и уничтожить всех её жителей.
В Ставке Верховного Главнокомандующего приняли ре�
шение � не сдавать Москву фашистским захватчикам,
стоять насмерть. 1 декабря 262�я дивизия была пере�
брошена на Калининский фронт, которым командовал
генерал И.С. Конев.  А 5 декабря началось полномас�
штабное наступление наших войск.  В бой на главном
направлении удара пошли воины 262�й дивизии.  После
упорных сражений доблестные красноармейцы дивизии
лишь в декабре освободили 65 населённых пунктов, в
том числе Кузьминское, Башкеево, Пушкино, Эммаус,
вывели из строя свыше 6 тысяч немецких солдат и офи�
церов, захватили огромное количество военной техни�
ки. В боях за село Эммаус вблизи города Калинина (Тве�
ри) отличились группа автоматчиков во главе с политру�

ком Степановым и 2�й батальон 
940�го стрелкового полка под коман�
дованием депутата Верховного Сове�
та СССР капитана Д.П. Леуса. К сожа�
лению, сам капитан в том бою был
смертельно ранен. В сражении за
Пушкино погиб командир дивизии
М.С. Терещенко. В Твери его именем
названа улица, установлен памятник
отважному генералу.

Служил в дивизии и герой песни
"Прокати нас, Петруша, на тракторе"
Пётр Дьяков. Музыку к ней написал
И. Горин, автором слов является поэт
И. Молчанов. Поводом для её напи�
сания послужила следующая исто�
рия. 2 июля 1929 года в селе Усть�
Ламенское Гольшмановского района

Тюменской области зажиточные крестьяне, яростно со�
противлявшиеся коллективизации, решили отомстить
деревенскому активисту�комсомольцу Петру Дьякову.
Ночью, когда он один выехал в поле пахать, они схвати�
ли его, избили, облили керосином и подожгли. Обго�
ревшего активиста случайно заметили жители и при�
везли в колхоз. После длительного лечения он попра�
вился. Когда началась война, Пётр пошёл доброволь�
цем на фронт, был направлен служить водителем в ба�
тальон связи 262�й стрелковой дивизии. Все боевые
задания выполнял с честью и был награждён орденами
"Красной Звезды", "Отечественной войны" II степени,
многочисленными медалями. Уже в мирное время за
проявленную инициативу и самоотверженный труд в
уборочную страду на целинных землях был удостоен
ордена В.И. Ленина.

23 февраля 1942 года на экраны вышел докумен�

тальный фильм "Разгром немецких войск под Моск�

вой". В фильме есть несколько кадров с комисса�

ром дивизии В.С. Тимофеевым. В 1942 году я училась
в первом классе 553�й школы, и мы всем классом ходи�
ли смотреть фильм в кинотеатр "Ударник".  С нетерпени�
ем и замиранием сердца я ждала, когда на экране по�
явится мой папа. 

В ходе изнурительных боев дивизия была истерзана,
понесла огромные потери. Оставшихся в строю бойцов и
офицеров направили в Клин на переформирование. И
мы с мамой ездили в этот городок повидаться с папой.
До войны мои родители работали на заводе "Красный
пролетарий". Папа был комсомольским активистом. По�
знакомились они, когда папа принимал маму в комсо�
мол. В.С. Тимофеев прошёл всю войну, в сорок пятом во�
евал в Манчжурии, впоследствии служил начальником
политотдела армии. Мама Клавдия Васильевна в конце
войны трудилась мастером производственного обуче�
ния в ремесленном училище, а позже бухгалтером. Я всю
жизнь проработала портнихой, закройщицей. Являюсь

Почётным ветераном ЮЗАО, удостоена общественной
медали "Дети войны".  

К сожалению, время неумолимо. Всё меньше на свете
остаётся участников и свидетелей Великой Отечествен�
ной войны. Я стараюсь сделать всё возможное, чтобы уве�
ковечить память о доблестных защитниках Родины и сво�
ём отце. В школе�интернате №19 действует музей 32�й
армии, в состав которой входила 262�я стрелковая диви�
зия. Я часто бываю в этой школе и её музее. Подарила му�
зею книгу "Москва в годы Великой Отечественной войны
1941�1945 гг.", диск с фильмом "Разгром немецких войск
под Москвой". Принимала участие в праздничных линей�
ках, проводимых в школе в канун Дня Победы, на которых
встречалась с однополчанами моего папы. Люди моего
поколения в ответе за то, чтобы сохранить память о той
страшной войне, чтобы не смолкла слава о тех днях и том
великом подвиге, который совершил наш народ. 

Валентина Владимировна Тимофеева, 
жительница района Коньково
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В дни, когда столица отмечает

семьдесят шестую годовщину битвы

под Москвой, хотелось бы поделить�

ся с читателями нашей газеты свои�

ми воспоминаниями о том суровом

времени. 
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Кружок рукоделия 
для взрослых

  ружок рукоделия для взрослых

открылся в конце ноября при

храме свщм. Василия, протоие�

рея Московского в Конькове. Так что
все желающие в возрасте от 16 лет име�
ют возможность научиться мастерить
своими руками полезные и красивые ве�
щи. На занятиях под руководством Ната�
лии Медведевой из молодежной органи�
зации храма рукодельницы будут вязать
крючком и спицами, вышивать крести�
ком, лентами, заниматься квиллингом
(бумагокручением), шитьем игрушек из
фетра, росписью по дереву и стеклу, де�
лать оригами и картины из шерсти. Кста�
ти, готовые изделия смогут принять учас�
тие в благотворительных ярмарках хра�

ма, которые устраивают по большим пра�
здникам. 

Занятия проводятся по пятницам с

19:30. Участие бесплатное, пожерт�

вования на работу кружка по жела�

нию. Записаться можно по телефону: 

8 (916) 235�21�90.

"Списанные книги"

¿ кция "Списанные книги", запущенная в этом году  в день рождения русско�

го поэта Александра Пушкина, набирает обороты. За 3,5 месяца разобрали
около 250 тысяч изданий. Наибольшей популярностью среди читателей пользо�

вались собрания сочинений и отдельные произведения классиков русской литерату�
ры, таких как Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Иван Тургенев.

В декабре в библиотеках города вновь начнут раздавать ветхие или не пользующие�
ся популярностью среди читателей книги. Перечень из почти 80 тысяч изданий появит�
ся в декабре на портале списанные�книги.рф. Горожане смогут забронировать понра�
вившиеся книги на сайте, а потом забрать их. В районе Коньково книги будут раз�

давать в библиотеках № 190 (ул. Профсоюзная, 115/1) и № 187 (ул. Островитя�

нова, 19/22).
На этот раз на портале в большом количестве будет представлена художественная

литература: "Братья Карамазовы" Ф. Достоевского, "Тихий Дон" и "Донские рассказы"
М. Шолохова, поэмы М. Лермонтова и стихотворения С. Есенина и другие произведе�
ния. Кроме того, будут раздаваться публицистика и научно�популярные издания.

Впервые порталом смогут воспользоваться и учреждения (другие библиотеки, дома
культуры, театры), общественные и коммерческие организации. Более того, приори�
тет будет отдан госучреждениям, им будет доступен так называемый обменный фонд,
куда войдут порядка 10 тысяч экземпляров.
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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.

Г азета "Муниципальный вестник "Коньково" распространяется бесплатно

в нашем районе по следующим адресам:
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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.

За здоровьем всей семьей

¬ спортивном зале школы № 113 состоялись "Веселые старты", организо�

ванные спортивно�досуговым центром "Гладиатор". Это мероприятие было
приурочено к Дню матери, и в нем приняли участие 24 семьи, проживающие в

районе Коньково, сообщается на сайте управы.
В самой младшей возрастной группе от 3 до 5 лет (родитель + ребенок) лучшей ста�

ла семья Филатовых (сын Матвей), на втором месте � семья Атамуратовых (дочь Жа�
смин), на третьем � семья Долгуниных (сын Михаил).

В возрастной группе от 6 до 8 лет с двумя родителями лучшие результаты показа�
ла семья Редькиных (дочь Марина), второе место заняли Архиповы (сын Никита), за�
мкнули тройку призеров Свечниковы (дочь Катерина). В этой же возрастной катего�
рии только с одним родителем лучшими были признаны Чвиковы (дочь Валерия), вто�
рыми стали Астафьевы (сын Артем), а третьими � тоже Чвиковы (дочь Виктория).

В возрастной категории 9�11 лет родитель + ребенок лучший результат показали
Савиновы (сын Валентин), вторыми оказались Кутюмовы (сын Олег), на третьей
строчке расположилась семья Филатовых (дочь Ангелина). В этой же возрастной ка�
тегории только с двумя родителями первыми стали Редькины (сын Федор), а вторы�
ми � Свечниковы (сын Константин).

По завершении соревнований всем участникам достались сладкие призы, а побе�
дителям � кубки, медали, грамоты и сладкий пирог.

Итоги четырех месяцев

Œ дна из важных задач народной дружины � участие в охране общественно�

го порядка. За четыре месяца текущего года, с августа по ноябрь, дру�

жинники района Коньково совместно с сотрудниками полиции активно

участвовали в охране общественного порядка на массовых мероприятиях. В
августе осуществляли охрану общественного порядка при проведении городского
мероприятия "Фейерверки", сентябрь ознаменовался чередой важных городских, ок�
ружных и районных мероприятий: "День знаний", "Курбан�Байрам", "День города",
"Выборы", в октябре охраняли порядок на городских мероприятиях: "Парад студенче�
ства", "Велопробег".

Другая важная задача дружинников � участие в обеспечении правопорядка и про�
филактике правонарушений и преступлений. С этой целью на территории района с 18
по 31 августа ОМВД проводились мероприятия по противодействию террористичес�
ким угрозам, 1 сентября состоялся профилактический рейд "Снова в школу!", с 25
сентября по 6 октября проведена операция "Нелегал�2017", с 10 по 23 октября � "Не�
легал�Антитеррор", с 13 по 23 ноября проводилась операция "Дети России".

Дружинники совместно с участковыми осуществляли проверку жилого сектора,
мест скопления иностранных граждан. Совместными действиями были выявлены 12
нарушений миграционного законодательства иностранными гражданами, въезда,
выезда и режима пребывания в РФ, совместно с сотрудниками ОДН проверили по
месту жительства 20  подростков и неблагополучных семей, состоящих на учете в
ОМВД, доставили по месту жительства условно�осужденным 21 повестку. 

Осуществление данных задач дружинниками позволяет поднять общественный по�
рядок и безопасность на качественно новый уровень, обеспечить населению благо�
получие и комфортное проживание.

Виктория Борисова, начальник штаба народной дружины района Коньково
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Прогуляйтесь по "Райскому саду"

¬ ыставка под таким названием открылась в галерее "Изопарк" (Островитя�

нова, 19/22). Здесь представлены детские рисунки и поделки, глядя на которые
появляется возможность лучше познать внутренний мир ребенка, его мечты и

фантазии. Однако руководители  проекта, предлагая эту тему,  имели  в виду  не тради�
ционное толкование библейского райского сада как места первоначального обитания
людей, а  образ Эдема, или воображаемого "Окна в мир", созданного ребятами галереи
"Изопарк" под впечатлением от картин выдающихся мастеров изобразительного искус�
ства ХХ века. Художественными эталонами для юных творцов выступили Матисс, Пи�
кассо, Клее, Миро, Ван Гог, Гоген, Марк, Руссо, Моне, Хундертвассер и известные рус�
ские художники, такие как Кандинский, Малевич, Маврина, Шагал, Тышлер... 

Представленные на выставке работы юных авторов от 4,5 лет и старше показывают,
с какой легкостью и непринужденностью дети  стали соавторами "неистовых модерни�
стов" и доказали, что красоте "все возрасты покорны", говорится на сайте галереи.

Экспозиция будет работать до 14 декабря. Приходите, не пожалеете!

В галерее "Беляево"

¬ настоящее время в галерее "Беля�

ево" (Профсоюзная, 100) проходит

выставка "Паустовский и кино", ко�

торая была организована в рамках пра�

зднования 125�летия со дня рождения

русского советского писателя Констан�

тина Паустовского. На ней Константин Ге�
оргиевич предстает перед зрителями в ма�
лоизвестной своей ипостаси � в роли кино�
сценариста. Работа киносценаристом �

значительная часть творческой биографии
писателя. Фильмы, снятые по сценариям
Паустовского, имеют не простую судьбу, но
все�таки они заняли достойное место в ис�
тории российского кинематографа. Кон�
цептуальным ядром экспозиции стала ра�
бота писателя над фильмами: "Кара�Бугаз"
(1935 г., режиссёр Александр Разумный),
"Лермонтов" (1943 г., режиссёр Альберт
Гендельштейн) и "Северная повесть" (1960
год, режиссёр Евгений Андриканис.

Выставка работает  до 15 декабря. 

С пользой 
для здоровья

¬ т е р р и т о р и а л ь н о м

центре социального

обслуживания про�

водят занятия по сканди�

навской ходьбе. Группа ра�
ботает по средам с 9:45, на�
чало прогулки � в 10:00. Ме�
сто встречи � ЦСО филиал
"Коньково" по адресу: улица
Профсоюзная, дом 88/20.

Такие прогулки не требу�
ют наличия спортивного
прошлого и физической подготовки. По
словам инструктора по скандинавской
ходьбе Александра Фирсова, для заня�
тий нужны лишь желание и справка от 
терапевта.

Считается, что регулярные занятия
скандинавской ходьбой способствуют
улучшению общего физического состоя�
ния организма, а также благоприятны

для психики. Во всем мире скандинав�
ская ходьба используется для реабили�
тации больных.

К слову, еще одна группа работает в
соседнем Теплом стане, в "Самбо�70",
там занятия проводятся по вторникам и
пятницам. Прогулка начинается у домика
"Самбо�70" в то же время, что и в ЦСО
филиала "Коньково".

¬ ÷—Œ ìüŒÕ‹üŒ¬Œ"
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