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С Днем защитника Отечества!
Дорогие жители Войковского района!
23 февраля в России отмечается один из важных и любимых
праздников – День защитника Отечества!

Совет депутатов муниципального округа Войковский сердечно поздравляет вас с этим
праздником! Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь и
трагедий. Пусть ваши силы растут, умения и навыки множатся, достижения превосходят
все ожидания. Пусть окружающие радуют, семья дает силы и
вдохновение, работа приносит
желанные плоды.
Мужества вам, силы духа и много удачи!
«В этот праздник — для мужчин.
Пожелать вам нужно,
Чтобы не было причин
Браться за оружие.

Фото с официального сайта Министерства Обороны.

Мир царил и доброта
На большой планете,
Пели птицы по утрам,
И смеялись дети!»

ПОЛИЦИЯ ОТЧИТАЛАСЬ
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
Число
краж и угонов
автомобилей
снизилось
Жители
стали меньше
жаловаться
на полицейских
За 2016-й
год раскрыто
и направлено
в суд 323
уголовных
дела
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Новости
Алексей РОМАНОВ
Государственные службы Войковского района отчитываются перед
жителями о проделанной работе за
2016-й год. В конце февраля в районной администрации с отчетами
выступят глава Управы и руководители городских организаций ГКУ «Инженерная служба (ИС) Войковского
района» и ГБУ «Жилищник». В середине марта ожидается выступление
главврачей поликлиники №45, детской городской поликлиники №133
(филиал №2), а также руководителя
Центра госуслуг Войковского района. Первыми итоги 2016 года подвели полицейские – как выяснилось,
в сфере в районного правопорядка
есть как обнадеживающие, так и тревожные новости.
Начальник ОВД «Войковский»,
подполковник полиции Илья Тимков
рассказал, что в минувшем году полиции удалось добиться улучшения
криминальной ситуации в районе.
В частности, кражи в сравнении с
2015-м годом снизились на 18,5% (с
804 до 655), из них угоны транспортных средств на 9,8 % (с 41 до 37).
Число грабежей в 2016-м году упало
на 24,1 % (с 58 до 44); разбоев - на
16,7% (с 12 до 10); мошенничества
на 33,7% (с 202 до 170).

Начальник ОВД «Войковски» Илья Тимков
отчитался о работе полиции за 2016-й год

Однако, не все так гладко. Другие показатели уровня преступности продемонстрировали рост.
Например, преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков выросли на 26,9% - 99
случаев в 2016-м году в сравнении
с 78 в 2015-м. Чуть менее половины преступлений (45,4%) было
раскрыто. Динамика квартирных
краж также показала рост, пусть и
незначительный, на 7,1% (с 14 до
15 ограбленных квартир). Процент
раскрываемости данного вида
преступлений в Войковском районе составляет 22,2%, поясняет

Начало на стр. 1

За год войковчане пожаловались на работу
полицейских 98 раз. В среднем в ОВД за
сутки поступает 17 граждан. Фото Алексея
Романова/«Войковские Вести»

ПОЛИЦИЯ
ОТЧИТАЛАСЬ
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
Тимков. Это выше, чем в среднем
по Северному округу, где процент
раскрываемости квартирных краж
составляет 14.2%.
Одним из основных показателей
эффективности работы полиции
является оперативное реагирование на сообщения о происшествиях. За 2016-й год в дежурную
часть ОВД «Войковский» поступило
21232 сообщения о происшествиях
(в 2015-м году – 23250). В сутки сотрудники обрабатывают около 60
обращений. Всего в отдел полиции
за различные правонарушения в
минувшем году были доставлены
6391 человек, что несколько ниже,
чем годом ранее (6754 – в 2015-м).
Среднесуточная нагрузка по доставленным на дежурную смену –
17,5 человека.

Как проявила себя районная полиция?
22 августа 2016 года в результате проведения оперативно-розыскных
мероприятий оперуполномоченными ОВД «Войковский» были задержаны двое граждан Узбекистана, которые 21 августа серьезно избили
жителя района Л., из-за чего он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом носа. По данному факту возбуждено уголовное дело.
19 ноября 2016 года патрульными ОВД был задержан ранее судимый
гражданин Л., который накануне ночью напал на человека на улице Зои
и Александра Космодемьянских, дом 4, корп. 1, ударив по голове и похитив 35000 рублей и Iphone. Уголовное дело расследовано и направлено в суд.

Задать вопрос

ЧИНОВНИКИ ОТВЕЧАЮТ
ЕСТЬ ВОПРОС? ОБРАЩАЙТЕСЬ!
28 февраля в 17 часов пройдет
заслушивание отчета главы Управы
Войковского района города Москвы
и информации руководителей городских организаций ГКУ «ИС Войковского района» и ГБУ «Жилищник»
района Войковский.
14 марта 2017 года в 17 часов
пройдет заслушивание информации руководителей городских организаций (ГБУЗ «Городская поликлиника №45 ДЗМ», ГБУЗ «Детская
городская поликлиника №133 ДЗМ»

Количество жалоб на действия
сотрудников сократилось до 98 (в
2015 году – 165). За 2016-й год на
территории района зарегистрировано 1168 преступлений, из которых
261 относится к разряду тяжких и
особо тяжких. Этот показатель демонстрирует рост на 4,8% - годом
ранее речь шла о 248 тяжких и особо
тяжких преступлениях. Показатель
раскрываемости таких преступлений по району Войковский - 32,6%.
Всего за 2016-й год отделом полиции раскрыто и направлено в суд
323 уголовных дела. По уровню раскрываемости преступлений ОВД
«Войковский» находится на 6 месте
среди подразделений полиции Северного округа Москвы со средним
показателем в 28,4% от числа ведущихся дел.

филиал №2, ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» филиал «Войковский», центр
госуслуг района Войковский).
Мероприятия будут проходить
в открытом для жителей режиме
в здании администрации района
по адресу: 1-й Новоподмосковный
пер., 2/1. Направить вопрос можно
по адресу официальной электронной почты муниципального округа
Войковский: VOIKOVSKII@MAIL.RU.

Глава администрации
муниципального округа
Войковский Борис
СКОРОБОГАТОВ:
«Жители отметили, что в районе
стало безопаснее».
«В целом, оперативная обстановка на территории муниципального округа Войковский имеет
твердую тенденцию к улучшению.
Снизился общий уровень преступности, в том числе количество преступлений, совершенных
в общественных местах и на улицах. Однако, существенно выросло количество преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Казалось бы, что
это плохо. Но на самом деле это
не так.
Дело в том, что преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, носят
латентный, то есть скрытый характер. Поэтому их выявление и, следовательно, рост их количества,
свидетельствует о повышении эффективности деятельности правоохранительных органов в этой области. Что же касается процента
раскрываемости этого вида преступлений, то здесь тоже есть
свои особенности. При задержании лица за незаконное хранение
и употребление наркотических
средств, автоматически выделяется в отдельное производство уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое сбыло
задержанном лицу изъятые у него
наркотики, а вот установить сбытчика, намного сложнее, поэтому
и преступление в отношении него
часто является не раскрытым.
Подводя итог, следует отметить,
что жить в муниципальном округе Войковский стало безопаснее.
Это отметили и присутствовавшие
на заседании Совета депутатов
жители Войковского района, которые не только не жаловались на
работу ОВД, а высказывали слова
благодарности в адрес как отдела
в целом, так и в адрес сотрудников, причем с указанием конкретных фактов, когда гражданам была
оказана реальная помощь».
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Фасад преткновения
Жители улицы Космонавта Волкова запретили строителям
закрашивать сталинский дом краской
В ситуацию вмешался Совет депутатов муниципального округа Войковский
Ремонтные работы решено согласовывать вместе с жителями
ЖИТЕЛИ
ВОЙКОВСКОГО
РАЙОНА В
ОЧЕРЕДНОЙ
РАЗ ОКАЗАЛИСЬ
ГЕРОЯМИ СЮЖЕТА
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
ТЕЛЕКАНАЛЕ

Жители выступают за сохранение исторического фасада здания. Фото Алексея
Романова/«Войковские Вести».

Валерия МАРКИНА

Темой стала неудачная
попытка реставрации фасада дома 5 корпус 1 по
улице Космонавта Волкова. Жильцы обвинили
строителей в надругательстве над историческим фасадом здания.
После консультаций войковчан с Советом депутатов было принято решение сохранить фасад в
историческом цвете.
Недочеты, допущенные при реконструкции дома 5 корпус 1 по
улице Космонавта Волкова, стали
известны на всю Москву. Жильцы
пригласили наблюдать за ее ходом
журналистов телеканала «ВестиМосква» . Дело в том, что ведущийся
в доме капитальный ремонт предполагает реконструкцию фасада.
Однако при проработке проекта не
была продумана колористика, и рабочие попытались выкрасить дом
желтой и розовой краской, посетовали жильцы.
Такая цветовая гамма им пришлась не по нраву. «Краска на песчаной плитке смотрится не очень
хорошо в принципе, вне зависимости от подбора цветов», - говорит
местная жительница Галина Новоселова. По словам другого жителя
дома, было бы логичнее сохранить
фасад в нынешнем цвете – краснокоричневым.
Корреспондент «Войковских Вестей», посетивший указанный адрес,
убедился, что на данный момент ре-

Депутат муниципального
округа Войковский Александр
ЗАКОНДЫРИН: «Совет депутатов
проконтролирует ход капремонта
вместе с жителями!»

ставрационные работы приостановлены. Фасад дома, кстати, находится
в относительно удовлетворительном
состоянии – разве что плитку не мешало бы как следует отмыть. Кстати,
одним из требований жильцов было
потратить средства, выделенные на
перекраску фасада, не ремонт устаревших коммуникаций. Однако, как
пояснили «Войковским Вестям» в
Совете депутатов, таким образом законодательство перераспределить
заложенные средства, к сожалению
не позволяет.
Кроме того, ремонт фасадов носит сейчас экстренный характер.
Ранее, как известно, при обрушении
балкона дома №8 по Ленинградскому шоссе погиб человек. Так что теперь ремонтируют фасады всех похожих домов.
Отметим, что жители и других выкрашенных домов сталинской эпохи,
архитектура и богатая история которых не остановила строителей, неоднократно попадали в поле зрения
СМИ. Часто возмущение москвичей

вызвано не только желанием сохранить цветовую гамму. Реставраторы
поясняют, что красить натуральный
камень нужно специальным составом, который позволит покрытию
«дышать» и будет пропускать кислород. Это нужно, чтобы влага в толще стены могла высохнуть, иначе
камень может разрушиться. «Часто,
впрочем, применяют ту краску, которая просто есть в наличии, — рассказывал газете «Московский комсомолец» реставратор Александр
Данилин. - Хотя если фасад первоначально был выполнен в натуральном камне, то его должны были
просто обработать составом, отталкивающим воду».
«Жителям дома по адресу улица
космонавта Волкова дом 5, корпус
1, беспокоиться ни о чем не стоит,
потому что цвет фасада будет сохранен в рамках существующего
колористического решения», — сообщил журналистам руководитель
пресс-службы Фонда капитального
ремонта Москвы Алексей Блинов.

«В конце прошлого года в Совет депутатов обратились жители дома 5 корпус 1 по улице Космонавта Волкова, которые были
недовольны выбранным подрядчиком цветом фасада дома и
качеством производимых работ.
Журналисты программы «ВестиМосква» сняли сюжет про этот
случай и говорили об откровенном вандализме в отношении
исторической застройки. Мы с
коллегами решили разобраться
в ситуации и добиться конструктивного диалога между жителями
и Фондом капитального ремонта
города Москвы.
25 января 2017 года прошло
рабочее совещание по ситуации
с ходом капитального ремонта
этого дома с участием жителей,
подрядчиков и профильных чиновников. Дискуссия состоялась,
и теперь цвет фасада будет выбран экспертами на основании
архивных документов, а дальнейшее производство работ проходит под пристальным контролем
жителей дома и муниципальных
депутатов».
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Прямая речь

Уважаемые жители! Утвержден новый график приема граждан депутатами Совета
депутатов муниципального округа Войковский.
Прием осуществляется по предварительной записи по телефону: 8(499)156-20-03.
График приема жителей муниципального округа Войковский депутатами Совета депутатов муниципального округа Войковский в первом полугодии 2017 года
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ

ФИО

Избирательный округ № 1
Головинское ш., д. №№ 4, 6, 8, 8 (к. 2, 3), 8А;
Ул. А. Макарова, д. №№ 12, 14, 31, 33, 35, 37 (к. 1, 2), 39, 41 (к. 2), 45.
Ленинградское ш., д. №№ 20/1, 22, 24 (к. 1, 2), 26 (к. 1, 2, 3),
28 (к. 1, 2), 32, 34 (к. 1, 2);
Ул. А. Макарова, д. №№ 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 17 (к.1, 2), 19 (к. 2).
Пр. 4-й Войковский, д. №№ 3, 5;
Ленинградское ш., д. №№ 13 (к. 1, 2), 15, 17, 19, 21;
Ул. 1-я Радиаторская, д. №№ 3, 7, 9, 11;
Ул. 2-я Радиаторская, д. 10.
Пр. 4-й Войковский, д. №№ 4, 8, 9, 6А, 6 к.2, 10;
Ул. 2-я Радиаторская, д. №№ 8, 12;
Ул. 3-я Радиаторская, д. №№ 10, 11, 13.
Пр. 5-й Войковский, д. №№ 14, 16
Ул. Ад. Макарова, д.20.
Ул. Нарвская, д. №№ 1, 3, 4, 5, 6А, 7, 9, 11(к. 1, 2, 3, 4, 5), 12, 13, 15 (к. 1, 2, 3), 15А.
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. №№ 10/12, 14/10, 16 (к. 1, 2), 18 (к. 1, 2);
Пер. 2-й Новоподмосковный, д. №№ 3, 3А, 4А, 5, 6, 8, 10 (к. 1, 2);
Пер. 3-й Новоподмосковный, д. №№ 6, , 8/1.
Пер. Вокзальный, д. №№ 3, 3 (к. 1), 4, 5, 6 (к. 1, 2);
Ул. К. Волкова, д. №№ 9/2, 11, 13, 13(к. 2), 15 (к. 2);
Пр. 1-й Войковский, д. №№ 4 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2), 10, 12, 14, 16(к. 1, 2, 3), 14Б, 14В, 16А;
Пр. 2-й Войковский, д. №№ 1, 2, 3, 5, 7 (к. 1, 2), 8;
Ленинградское ш., д. № 9 (к. 1, 2, 3);
Ул. 1-я Радиаторская, д. № 1;
Ул. 3-я Радиаторская, д. №№ 2, 3, 4.
Пр. 5-й Войковский, д. №№ 2, 4, 6, 8, 8 (к. 1) 10.
Ул. 2-я Радиаторская, д. №№ 2, 4, 6;
Ул. 3-я Радиаторская, д. №№ 5, 5 (к. 2, 3), 8, 9.
Ул. Выборгская, д. №№ 4 (к.1), 8, 10;
Ленинградское ш., д. №№ 25А, 29, 31, 33, 35, 36 (к. 1, 2),37 (к. 1), 38 (к. 1, 2), 40, 42, 44;
Ул. А. Макарова, д. №№ 19 (к. 1), 21, 23 (к. 2).
Ленинградское ш., д. №№ 41 (к. 1, 2), 46, 48, (к. 1, 2, 3), 50, 52, 52Б, 56;
Ул. А. Макарова, д. № 43 (к. 1)
Пр. 5-й Войковский, д. 16 (к.2).

Белавин Владимир Иванович
Время приема: Каждый 1-й четверг с 17.00 до 19.00
Место приема: ул. Адмирала Макарова, д.37, к.2
ОПОП №15
Закондырин Александр Евгеньевич
Время приема: 1-я среда с 18.00 до 20.00
Место приема: ул. Космонавта Волкова, д. 5, корп. 1,
офис 1 (Институт современной политики)

Гребенкина Ирина Юрьевна
Время приема: Каждый понедельник
с 16.00 до 18.00
Место приема: 1-й Новоподмосковный пер., д.2/1,
каб. 203-205
Круглов Сергей Александрович
Время приема: 2-й понедельник с 17.00 до 19.00
Место приема: 1-й Новоподмосковный пер., д.2/1,
каб. 203-205

Фатеева Татьяна Евгеньевна
Время приема: 4-й понедельник с 12.00 до 17.00
Место приема: Ленинградское шоссе, д. 21 Клиника «УРО
- ПРО» (кабинет администрации)

Избирательный округ № 2
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 7 (к. 1, 2, 3, 4)
Пер. 4-й Новоподмосковный, д. №№ 3, 4;
Пер. 5-й Новоподмосковный, д. №№ 1/3, 3-2, 4, 4 (к. 2);
Пр. Старопетровский, д. № 12, 12 (к. 1, 2, 4), 12А (к.1,2)
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 17/2;
Пер. 6-й Новоподмосковный, д. №№ 4, 6, 7, 8, 10, 12
Пр. Старопетровский, д. № 12 (к. 6)
Ул. К. Цеткин, д. №№ 25, 25 (к. 2), 29, 29 (к.1), 31
Ул. К. Волкова, д. №№ 15 (к. 1, 3), 17 (к. 1, 2), 19, 21 (к. 1, 2);
Ул. К. Цеткин, д. №№ 3, 5, 5В, 7, 9 (к. 1, 2);
Ленинградское шоссе, д. № 8/2;
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 4.
Ул. К. Волкова, д. №№ 3, 5, 7;
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 6;
Ул. К. Волкова, д. № 5 (к. 2);
Пер. 1-й Новоподмосковный, д. № 2/1, 4;
Пер. Вокзальный, д. №№ 8 (к. 1, 2), 10;
Пер. 3-й Новоподмосковный, д. № 3/3, 4/4.
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. №№ 9, 9А, 9Б, 9В, 11/15, 11а, 20, 22 (к. 1, 2), 24А;
Пер. 6-й Новоподмосковный, д. №№ 1, 3, 5,
Пр. Старопетровский, д. №№ 10Б,12 (к. 3, 5, 7).
Вокзальный пер., д. 7 (к.1,2), 9
Ул. К. Цеткин, д. №№ 11 (к. 1, 2), 13, 17, 19.

Асланян Эдуард Акопович
Время приема: 1-й понедельник с 17.00 до 19.00
Место приема: ул. Космонавта Волкова, д.3
(местное отделение партии «Единая Россия»)
Никитина Людмила Николаевна
Время приема: 1-й понедельник с 17.00 до 19.00
Место приема: ул. Космонавта Волкова, д.3 (местное отделение партии «Единая Россия»)
Леонтьева Надежда Владимировна
Время приема: Каждый 3-й понедельник с 17.00 до 19.00
Место приема: 1-ый Новоподмосковный пер., д. 2/1, каб.
203-205 (приемная)
Смыслов Николай Вениаминович
Время приема: 4-й понедельник с 17.00 до 19.00
Место приема: ул. Космонавта Волкова, д. 3 (местное отделение партии «Единая Россия»)

Нужна помощь юриста?
В администрации муниципального округа (МО) Войковский осуществляются
бесплатные юридические консультации для жителей района
Прием осуществляется каждый понедельник с 16 до 18 часов по адресу: 1-й Новоподмосковный пер., 2/1.
Жителей консультируют глава администрации МО Войковский Борис Александрович СКОРОБОГАТОВ,
заместитель главы администрации МО Войковский Вера Алексеевна МОЧАЛОВА.
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Жизнь мэрии

Мэрия пообещала заводу «Авангард»
снижение налогов на 245 миллионов
Во время визита на предприятие Сергея Собянина попросили увеличить
число курсирующих в районе автобусов
В январе расположенному в Войковском районе заводу «Авангард», который является одним из крупнейших
предприятий российской оборонной промышленности, исполнилось 75 лет. По случаю юбилея завод посетил мэр
Москвы Сергей Собянин. Градоначальник пообещал предприятию статус промышленного комплекса и налоговые
льготы на 245 миллионов рублей.
В ходе визита Собянин отметил тот факт, что заводу все-таки
удалось восстановить работу после спада, который наблюдался в
двухтысячных годах. «Еще в начале
2000-х предприятие практически
остановилось, а сегодня - является флагманом не только отрасли,
но и одним из лучших предприятий
в мире, которые выпускают такого
рода продукцию», - сказал мэр.
«Желаем динамического развития, повышения заработной платы
работникам предприятия, развития
цехов, производства. Со своей стороны будем оказывать всемерную
поддержку, льготы. В частности, мы
собираемся присвоить предприятию статус промышленного комплекса, что примерно на 20% уменьшит налоговую нагрузку», - сказал
мэр. Он рассчитывает, что сэкономленные таким образом деньги руководство завода вложит в развитие
производства.
Во время визита на завод мэр
встретился с несколькими представителями коллектива, поблагодарив
его сотрудников «за самоотверженный труд». В частности, с одним из
старейших работников предприятия - 92-летним Алексеем Коваленко, который, по утверждению руководства, до сих пор работает и был
специально приглашен для встречи
с мэром.

Транспорт, площади
и льготы
В ходе встречи мэра попросили увеличить количество автобусов
двух маршрутов, курсирующих в
районе завода. Одна из сотрудниц
предприятия отметила, что введение Алабяно-Балтийского тоннеля
и Московского центрального кольца (МЦК) значительно облегчили
транспортную доступность завода, но хотелось бы улучшить и движение автобусов в районе Ленинградского шоссе. «Мы рассмотрим
этот вопрос, и если есть необходимость - увеличим количество автобусов. МЦК тоже будет дальше развиваться, будем благоустраивать
улично-дорожную сеть, - ответил
Сергей Собянин. - На этот год принято решение приводить в порядок
территории вокруг каждой станции в радиусе 1,5 км». Кроме того,
МЦК будет дополняться автобусной
маршрутной сетью.

Завод сэкономит
245 миллионов
рублей за счет
налоговых вычетов
Мэру сообщили, что благодаря налоговым льготам предприятие сможет сэкономить около 245 миллионов
рублей, которые направят на технологическое перевооружение, строительство новых корпусов. В связи с
этим к мэру обратились с просьбой
изменить правила, которые запрещают застройку территории завода.
«Концепция в городе изменилась - раньше существовало такое
направление, как ликвидация производственных предприятий в Москве.
Мы не поддерживаем эту линию и
считаем, что заводы, особенно высокотехнологические, с хорошей
зарплатой и прибылью, должны развиваться в Москве, поэтому будем
помогать предприятию и присвоим
не только статус промышленного
комплекса, но и помогать развитию, в том числе градостроительных решений», - сказал мэр. Город
обеспечит «ровно такие параметры,
которые необходимы для развития
завода, без всяких ограничений».
Мэра также попросили присвоить
заводу статус технопарка, который
бы позволил работать на его территории предприятиям гражданского
назначения. Он эту идею поддержал. «Это выгодное и интересное
направление. Мы создали уже около
20 технопарков высокотехнологического профиля, если вы намерены
создать у себя технопарк, мы поддержим это полностью. Это очень
важно для конверсии, для создания
гражданской продукции, для будущего завода», - сказал Собянин. - У
вас есть лабораторная база, станки,
инструменты, поэтому сам Бог велел здесь создать технопарк».
Как отметил генеральный директор
концерна «Алмаз-Антей», в который
входит «Авангард», Ян Новиков, «завод
является значимым предприятием в
концерне», выполняет все поставленные перед ним задачи»: «Сейчас стоят
большие задачи в части перевооружения и создания технической основы
воздушно-космической обороны. Я
надеюсь, те решения, которые сегодня будут приняты, позволят выполнить
эту задачу в более короткие сроки и с
лучшим результатом».

По информации ТАСС

Сергей Собянин лично поздравил коллектив завода с юбилеем.
Фото пресс-службы мэра и правительства Москвы

О предприятии
«Авангард» является крупнейшим в России производителем ракетных
комплексов. Основная сфера деятельности предприятия - производство
ракет ПВО и ПРО (С-300, С-400 и др). Продукция - зенитные ракеты для
комплексов ПВО и ПРО: ПР А-925 (51Т6), 48Н6, 48Н6Е. С 2002 года завод
входит в состав концерна ПВО «Алмаз- Антей» - российского концерна,
объединяющего предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения (ПВО и ПРО).
Евросоюз внес российский концерн «Алмаз-Антей» в свой черный список 31 июля 2014 года, менее чем через две недели после гибели малайзийского Boeing, сбитого в небе над Донецком. Все активы фигурантов этого списка в Европе подлежат замораживанию. Совет Европы
предоставил документы, подтверждающие, что «Алмаз-Антей» мог быть
производителем зенитно-ракетного комплекса «Бук» из которого, возможно, был сбит боинг Malaysia Airlines. При этом суд не утверждает, что
самолет был сбит именно ракетой «Бук» производства концерна «АлмазАнтей», но допускает предположение об этом. 25 января 2017 года суд
Евросоюза первой инстанции подтвердил санкции ЕС против российского концерна «Алмаз-Антей».

Депутат муниниципального
округа Войковский
ВЛАДИМИР БЕЛАВИН:
«Авангард для нашего района –
не рядовое предприятие!»
«Завод
имеет
интересную
историю, напрямую связанную
с передовыми технологиями, с
продукцией, непосредственно составляющей гордость нашего оборонного щита. Многие на нем работали: наши родители, друзья, наши
дети. Но дело не только в этом.
За последние десятилетия Москва неузнаваемо изменилась,
стала ярче, чище, правда появились новые проблемы растущего
мегаполиса. С удручением и непониманием старшее поколение воспринимало тенденцию развития,
когда все промышленные предприятия стремились вывести за черту

города, не слишком разбираясь в
их проблемах, в перспективах, в
значении для молодого поколения.
Прекрасно, что есть банки, страховые компании, компьютерные
фирмы. Но, как же с инженерами?!
В стране давно говорят о нехватке
высокопрофессиональных инженеров, ученых прикладных специальностей! В Москве блестящие
ВУЗЫ, с великолепными возможностями. Но где же полигоны, где
потом применять знания и оттачивать навыки молодым?! Неужели их
судьба - менять жилье, уезжать от
стариков в другие города?! Или…
забывать специальность?! Зачем
же тогда государство тратило свои
деньги на образование?!
Это прекрасно, что сегодня Москва и мэр демонстрируют твердую
поддержку наукоемких заводов,
разрабатываются программы поддержки, создаются места для молодых москвичей! Инженеры становятся не только уважаемыми, но
и востребованными на московских
заводах. «Авангард» являет собой
тому яркое подтверждение!». Кстати, 3 февраля 2016 года директору
завода «Авангард» в торжественной остановке был вручен партбилет «Единой России».
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Новости района

Транспорт

У 905 автобуса-экспресса
появилась новая остановка

Фото пресс-службы МЧС

Оперативные службы
быстро потушили пожар

В конце декабря 2016 года в Войковском районе произошел серьезный пожар. Возгорание было замечено в одной из квартир
в доме, расположенном по адресу Ленинградское шоссе, 21.

По данным «Войковских Вестей», в качестве одной из причин пожара
назывался поджег. На место происшествие приехали и.о. главы Управы
Лариса Осипова и префект Северного округа Владислав Базанчук. Специальные службы оперативно приехали на место происшествия и ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

Глава муниципального
округа Войковский Ирина
ГРЕБЕНКИНА: «Спецслужбы
отреагировали оперативно»
«Местные жители отметили, что
службы МЧС отреагировали на пожар очень оперативно, и добрались
до горящего дома в считанные минуты. Самое главное, что никто из
людей не пострадал – обошлось
без раненых и жертв. Кстати, въезд
во двор был огорожен шлагбаумом, который не помешал проезду

пожарной техники. Конечно, несколько квартир были залиты при
тушении, и предстоит серьезный
ремонт. В связи с этим у владельцев пострадавших квартир, если
они не застрахованы, есть только
один способ получить компенсацию – подать в суд на виновника
пожара, когда он будет установлен.
Если же квартиры были застрахованы, ситуация упрощается – необходимо обратиться в страховую
компанию. Хотелось бы призвать
жителей соблюдать все необходимые меры пожарной безопасности, особенно если в помещении производится ремонт. Также
не стоит недооценивать важность
страховки – выплата небольшой
суммы каждой месяц при заключенном договоре страхования может избавить владельцев от подобных проблем в будущем».

Фото с сайта www.metromost.ru

По просьбам жителей Департамент транспорта Москвы изменил маршрут автобуса-экспресса
№905. Теперь данный общественный транспорт останавливается на
остановке Театральный зал «Лебедь», которую ранее 905-й миновал. Об этом «Войковским Вестям»
рассказала глава муниципального

округа Войковский Ирина Гребенкина, направившая в Департамент
транспорта соответствующее обращение жителей. Напомним, что
905-й экспресс начинает движение
от 75 километра МКАД и следует
до Белорусского вокзала. Ранее по
этому маршруту автобус следовал с
12-ю остановками.

Слово редактора

Подробнее о реконструкции
улицы Космонавта Волкова

Санитарный контроль

Дворникам вместо наледи приходится
убирать мусор
«В начале февраля председателями общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) на закрепленных участках проведены проверки
благоустройства и санитарного состояния на дворовых и придомовых

Фото администрации МО «Войковский»

Газета
«Войковские Вести»
выходит 1 раз
в месяц

территориях, детских и спортивных
площадках, в местах отдыха жителей и контейнерных площадках. В
ходе рейда выявлены отдельные недостатки, которые были обсуждены
с начальниками и техниками соответствующих участков.
К сожалению, по прежнему, на
чистоту наших дворов, улиц, мест
отдыха и детских площадок влияет
безобразное отношение к чистоте
определенной категории граждан.
В отдельных местах оставление домашнего мусора стало нормой, и
дворники не успевают его убирать.
Дворник должен убирать снег и наледь, а не мусор жильцов».
Председатель Совета ОПОП
Александр Зенин
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Весной данный сквер вдоль улицы Космонавта Волкова ждет благоустройство.
Фото Алексея Романова/ «Войковские Вести»

«После выхода в прошлом номере
«Войковских Вестей» заметки о реконструкции сквера по улице Космонавта Волкова, редакция газеты
получила несколько откликов от
жителей. Войковчане интересовались – зачем тратить деньги на новую реконструкцию, когда в сквере,
где стоит памятник космонавту Волкову, фото которого был проиллюстрирован материал, все и так благоустроено. В связи с чем, хочется
пояснить, что данный сквер реконструкция, конечно, не затронет. Благоустройство будет производиться
вдоль всей улицы Космонавта Вол-

службой по надзору в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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С Днем защитника Отечества!
23 февраля 2017 года в России отмечают День защитника Отечества.
Этот праздник касается всех молодых людей, однако прежде всего,
ветеранов боевых действий, которых в Войковском районе немало.
С поздравлением с 23 февраля к войковчанам
обратился известный житель нашего района,
президент Международной общественной
организации «Марс-Меркурий», капитан 1 ранга
Леонид БОНДАРЕНКО, в январе отпраздновавший
собственный 70-летний юбилей.
«Дорогие жители Войковского
района! Поздравляю вас с Днем
защитника Отечества. В первую
очередь, мое поздравление хочу
адресовать военнослужащим и
ветеранам боевых действий, которых у нас в районе живет очень
много. Что пожелать в первую очередь? Конечно, долгих лет жизни –
желаю жить, как минимум, до ста
лет и при этом не стареть. Оставаться такими же, как и есть - неунывающими, вечно молодыми, с
желанием жить активной жизнью,
заниматься общественной деятельностью и решать проблемы
и районного, и государственного
масштаба!»

Военкомат

Прокуратура разъясняет

Изменилась ответственность
за привлечение за уголовное
преследование заведомо
невиновного человека
31 декабря 2016 года вступили в
силу изменения в статью 299 Уголовного кодекса (УК) Российской
Федерации. Законом установлена
уголовная ответственность за незаконное возбуждение уголовного
дела, если это деяние совершено
в целях воспрепятствования предпринимательской
деятельности
либо из корыстной или иной личной
заинтересованности, и повлекло
прекращение
предпринимательской деятельности либо причинение
крупного ущерба. Согласно примечанию к ст. 299 УК, крупным ущербом в настоящей статье признается

Новости района

Выбирай службу
по контракту!
Хочет воспитать характер?
Становись воином-контрактником!

Общественные пункты
полиции отчитались о работе
Подведены результаты деятельности ОПОП
Войковского района за 2016-й год
Председатель совета ОПОП
района Александр ЗЕНИН

За минувший год в ОПОП
района Войковский рассмотрели 159 обращений, включая заявления жителей по
вопросам обеспечения общественного порядка, личной безопасности, защите
собственности и профилактике правонарушений.
В России служить можно не только по призыву. Фото с официального сайта Минобороны.

Отдел военного комиссариата
(ВК) Москвы по Головинскому району Северного округа проводит отбор граждан, пребывающих в запасе и состоящих на воинском учете
в Головинском военкомате для прохождения военной службы по контракту в воинских частях Западного военного округа и для обучения
подготовки сержантов в Военных
учебно-научных центрах (ВУНЦ) МО
РФ по программе среднего профессионального образования сроком
на 2 года и 10месяцев.
Требования: возраст: 19-35лет
(ВУНЦ от 19-24); образование среднее (полное), среднее-профессиональное; годность по состоянию
здоровья - степень годности «А»;
отсутствие негативной информации
от органов ФСБ и МВД.
Всем заключившим контракт предоставляются социальные права и

ущерб, сумма которого превышает
один миллион пятьсот тысяч рублей.
Теперь, за привлечение заведомо
невиновного к уголовной ответственности предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок
до семи лет. За то же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления, либо повлекшее причинение крупного ущерба или иные
тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Межрайонный прокурор
Олег Алыпов

гарантии: ежемесячное денежное
довольствие от 30 000 руб. в зависимости от звания и должности; бесплатное обеспечение вещевым имуществом; бесплатное медицинское
обслуживание; увеличенный отпуск,
в зависимости от места службы (от
30 до 45 суток); ежегодная материальная помощь к отпуску; ежегодная
денежная выплата на санаторно-курортное лечение; ипотечно-накопительная система для приобретения
жилья, при заключении второго контракта; предоставляется служебное
жилье.
Для получения более подробной
информации и оформления личных
дел обращаться в отдел военного комиссариата по Головинскому
району Северного АО Москвы по
адресу: г.Москва, ул. Алабяна, д.5,
каб.№71, тел.: 8(499)198-76-05,
8(499)198-93-39.

Больше всего обращений касались отсутствия печатей на входах
в подвальные, чердачные, и другие технические помещения (51).
Десять раз в ОПОП жаловались на
распитие алкоголя в общественных местах. Пять раз – о нахождении бездомных граждан в жилом
секторе. Кроме того, поступили
обращения о фактах социального
неблагополучия в семьях (5); о нарушении тишины и покоя граждан
(2); о семейно-бытовых конфликтах (2); о нарушении правил содержания и выгула домашних животных (5); о постановке квартир на
ПЦО (1); о нарушении правил тор-

говли (6); о курении в общественных
местах (3).
По 28 фактам председателями советов ОПОП была оказана консультативно-правовая помощь. По 46 нарушениям заинтересованные органы и
организации, были проинформированы в письменном порядке, по пяти
фактам информация доводилась в
оперативном порядке.
По итогам проверок проведенных
председателями советов ОПОП по
пяти адресам подготовлены письма
в ОМВД России по Войковскому району о привлечении к проводимым
мероприятиям участковых уполномоченных полиции, взятие под
патрулирование отдельных участков, придомовой территории и различных объектов массового отдыха
граждан.
В ОМВД района передана для
проверки информация по шести
квартирам, в которых по сведениям
подрядных организаций и жителей,
возможно проживания иностранных
граждан с нарушением действующего законодательства.
В процессе мониторинга территории и общения с жителями установлено одно место возможного употребления наркотических средств,
по которым направлена информация
в районный отдел полиции.

Уважаемые жители! Если Вы обладаете информацией
о нарушении действующего законодательства, ждем Вас
в общественных пунктах, председатели советов ОПОП
будут рады помочь вам в любой ситуации.
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День смеха
Новость: Индонезия в шесть раз
повысила вывозные пошлины на
пальмовое масло. В ЕС подорожают мыло и лаки. В России подорожают сыр, сметана и молоко.
Учёные нашли ген, который отвечает за счастье. Это Шенген.
Трамп издал указ, запрещающий
въезд в США гражданам некоторых
стран. Индейцы, хлопая себе по
лбу: «А что, так можно было!?».
Одного не могу понять — если в
этой стране все зависит от цен на
нефть, то зачем там вообще правительство?!
Если вы ждете очень важный звонок
по мобильному, а звонка все нет и
нет, положите телефон в какой-нибудь глубокий карман, застегните его
и хорошо намыльте руки... Звонок последует практически мгновенно!
Недавно гостил у дочери. Когда я
попросил у нее газету, то она ответила: «Папа, это 21 век, возьми мой
IPаd». Что сказать... эта муха так и
не поняла, что ее убило.

Уважаемые жители!
Узнать:
• новости района
• график приема депутатов
• самую подробную информацию об установке
шлагбаумов и многих других актуальных вопросах
вы можете на официальном сайте муниципального
округа Войковский

ЗАГАДКА НА ЛОГИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ
Копая землю, женщина обнаружила сундук с золотом.
Три года она хранила его,
не говоря никому ни слова. А через три года купила
виллу, машину и множество
других вещей. Что мешало ей
сделать это раньше?

WWW. VOIKOVSKII.RU
Будь онлайн!
Важные телефоны
префектура САО
г. Москвы, ул. Тимирязевская, 27
8 (495) 777-28-01

ОВД «Войковский»
Старопетровский пр-д, 2
8 (495) 601-05-38
единая справочная служба
Мэрии Москвы
8 (495) 777-77-77
городской военкомат
8(495)600-64-74
отдел военного комиссариата
г. Москвы по Головинскому
району САО
8(495)198-91-05
Администрация муниципального
округа Войковский:
8(499)156-20-03

Газета
«Войковские Вести»
выходит 1 раз
в месяц

Женщина — жертва кораблекрушения. Три
года она провела на необитаемом острове,
где и был найден клад. И когда её наконец
спасли, она смогла пустить его в дело.

управа Войковского района, 1-й
Новоподмосковный переулок, 2/1
8 (499) 156-20-02

Это важно знать

Есть долг по квартплате?
В ГБУ «Жилищник» помогут подобрать наиболее
удобный способ погашения долга
По всем вопросам, связанным
с задолженностью за жилищные и
коммунальные услуги просьба обратится в ГБУ «Жилищник района
Войковский» по телефону 8-499156-47-30-70-30, а если позвонить в МФЦ района Войковский,
Вам помогут получить платежный
документ на оплату. Номер МФЦ:
8-499-940-96-27.
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