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Глава муниципального округа Войковский
Ирина ГРЕБЕНКИНА
«1 июня в России отметили День защиты детей. От
имени Совета депутатов муниципального округа Войковский поздравляю всех жителей нашего района с
этим важным праздником!
«От улыбки станет всем светлей», поётся в доброй
детской песне. И действительно, порой одной чистой
детской улыбки достаточно, чтобы растопить сердце
вечно занятого и усталого взрослого. Как это ни печально, в мире миллионы детей, которые больше других нуждаются в защите и помощи. У них слишком редко
бывает повод для улыбки и их детство нельзя назвать
счастливым.

Дети, которые нуждаются в помощи, всегда рядом с
нами. И даже самая маленькая толика заботы и внимания вызовет на их лицах редкую, но искреннюю и благодарную улыбку.
К 1-му июня, как правило, приурочивают благотворительные акции в пользу детей с ограниченными
возможностями, сирот, детей из малоимущих и неблагополучных семей. Подарить нуждающимся детям повод для улыбки – значит сделать мир светлее, а детей
счастливее. Хотя бы один раз в год, давайте найдем
время, чтобы подумать и о них. Ведь, чужих детей не
бывает…»
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День Победы

Как отметили День Победы
в Войковском районе
Для жителей Войковского района, как и для всех россиян, День Победы – особый праздник.
И его празднованию было уделено особое внимание.
Ветеранов Великой отечественной войны поздравили депутаты муниципального округа Войковский.
Стало хорошей традицией ветеранам войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов
встречаться у памятных мест района. 5 мая 2017 года прошел митинг
«Врачи Москвы – ветеранам!» и возложение цветов в парке Воровского у
монумента «Павшим и живым. 19411945». Скульптура «Победа» работы
скульптора А. Нейстата, стела «Ника»
- символ района Войковский.
Митинг был организован по инициативе руководства поликлиники
№45 и №136. Акция - «Врачи Москвы – ветеранам!» проведена с активным участием представителей
Совета ветеранов.
У стелы героям, защищавшим Родину в годы войны, прошел митинг
«Мы этой памяти верны!». Ветераны возложили красные гвоздики на
гранитную плиту с высеченными
фамилиями воинов–ополченцев завода «Войковец» вблизи торгового
центра «Метрополис».
«Люди в белых халатах на протяжении многих лет спасали и спасают
чужие жизни, рискуя собственными.
Мы многим обязаны вашему героическому и стойкому поколению,
гордимся вами, помним ваш подвиг
и стараемся быть достойными доблестной истории России», - сказала на митинге сотрудник поликлиники №45 Галина Степанова.
Память погибших участники мероприятия почтили минутой молчания.
Председатель территориальной профсоюзной организации здравоохранения Северного округа Светлана
Антонникова пожелала собравшимся здоровья: «В этот знаменательный день примите самые теплые и
искренние пожелания доброго здоровья, бодрости и оптимизма. Счастья, благополучия и мирного неба
над головой! С Днем Победы!»
Председатель Совета ветеранов
района Войковский Борис Адохин
в своем слове помянул погибших
в войне: «Вечная память бойцам,
не вернувшимся домой и навечно
оставшимися молодыми. Они навсегда останутся в наших сердцах.
Глубокая признательность и низкий
поклон вам, фронтовики, труженики
тыла, солдатские вдовы и дети войны. Склоняем головы перед вашим
подвигом».
Депутат муниципального округа Войковский Никитина Людмила
Николаевна призвала собравшихся
хранить память о каждом солдате:
«Этот день – святой. Многие отдали
свои жизни, чтобы приблизить его,
и мы обязаны хранить память о каждом солдате Победы. Нетленно величие подвига нашего народа».
Ветеран Вооруженных Сил, полковник в отставке Юрий Квитко напомнил о защитниках Москвы: «Мы
безмерно гордимся теми, кто защищал Москву в 41-м, стоял насмерть

в битве за Сталинград в 42-м, шел в
смертельную атаку под Курском в 43м, брал Рейхстаг в победном 45-м.
Мы отдаем дань уважения и тем, кто
работал в тылу: вооружал, одевал и
кормил фронт, часто недоедая сам.
А ведь за плечами наших ветеранов
не только победа в войне, но и восстановление разрушенной страны до
уровня мировой сверхдержавы».
Вице-президент Международной
общественной организации бывших
военнослужащих «Марс – Меркурий», полковник в отставке Виктор
Луценко рассказал о подготовке к
открытию нового памятника: «Гражданский долг каждого из нас - сохранить память о героях, передать
историю, научить потомков помнить
и гордиться! Давайте сохраним нашу
историю, историю каждого из нас и
не позволим её искажать. Мы создали группу по установке и открытию
скульптурной композиции Герою
Советского Союза, адмиралу флота
Советского Союза Николаю Кузнецову. Это необходимо ради памяти
ветеранов, великих дат и событий в
Великой Отечественной войне!»
Председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодёжи Совета ветеранов Александр
Клюйко рассказал об акции «Бессмертный полк», которая каждый
год проходит по городам России и

мира: «Это сотни тысяч героев Великой Отечественной Войны, пожертвовавших своей жизнью ради
нашей страны, ради нашей Победы,
ради нас. Мы помним свою историю
и чтим память прошедшей войны».
Ветеран внутренней службы, психолог, полковник в отставке Валентина Стрижак пожелала войковчанам
никогда не забывать о подвиге наших
сограждан в Великой Отечественной
войне: «Мы в вечном долгу перед
теми, кто подарил нам мир и жизнь.
Пока мы этой памяти верны, мы будем помнить об этой войне, мы будем жить, будет жить наша Родина».

Ветераны
вооруженных
сил отметили
День Победы на
праздничном ужине
После митинга его участники провели праздничный ужин в ресторане
«Чайхона» в ТЦ «Метрополис». Уютная обстановка в ресторане располагала к тому, что мероприятие прошло очень душевно. Воспоминали
родных и близких, которые вынесли
на своих плечах войну, горечь потерь
и трудное послевоенное детство.

Глава
муниципального
округа Войковский
Ирина ГРЕБЕНКИНА
«Самому младшему из наших
ветеранов – 88 лет, самому
старшему – 104 года. В преддверии праздника депутаты
МО Войковский посетили ветеранов, вручив им подарки. Хотелось бы и со страниц газеты
поздравить дорогих ветеранов,
да и всех жителей района, от
лица Совета депутатов с Днем
Победы. Ветеранам, которые
до сих пор радуют нас своим боевым духом, мы желаем
долголетия, а всем остальным
войковчанам – еще и мирного неба над головой. Мирная
жизнь в России сейчас – это
заслуга наших дедушек и бабушек, которые пожертвовали
молодостью, здоровьем и даже
жизнью, ради спасения своих
близких от фашизма и будущего своих внуков. Мы помним и
ценим этот подвиг, и гордимся
ими! С Днем Победы!»
Почтили героев минутой молчания.
Члены Совета ветеранов пожелали
всем здоровья, радости в жизни,
мирного неба над головой.
Руководитель
Центра
досуга
«Преображение», заслуженная артистка России Любовь Морозова и
Венера Идрисова спели зажигательные военные песни и вручили ветеранам подарки.
Праздник получился ярким, проникновенным,
запоминающимся.
С приветственным словом выступили председатель Совета Ветеранов - Борис Адохин Афанасьевич и
депутат муниципального округа Войковский, член Совета Ветеранов Людмила Никитина.
С 95–летним юбилеем поздравили Василия Остробородова, прошедшего войну с первого до последнего дня. А уже 9 мая в Ветеранском
дворике, расположенном по адресу
ул. Зои и Александра Космодемьянских, 24, состоялся праздничный
концерт.

ГАЗЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
ВОЙКОВСКИЙ
ВЫПУСК №6
ИЮЛЬ 2017

День местного самоуправления
в Войковском районе
21 апреля в стране отметили День местного
самоуправления. В этот день праздничные
мероприятия прошли в администрации
муниципального округа Войковский.

Глава муниципального округа
Ирина Гребенкина и глава администрации Борис Скоробогатов от
имени Совета депутатов вручили
памятные подарки и наградили почетными грамотами муниципального округа Войковский председателя
Совета ветеранов Бориса Адохина.
Были отмечены его заслуги и достижения на территории муниципального округа Войковский в развитии патриотического воспитания
допризывной молодежи. За заслуги
перед жителями Войковского района были награждены председатель Общества бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей и инвалидов Второй
Мировой войны Ольга Мещерякова
и председатель Общества репрессированных «Мемориал» Валентина
Кондратьева.
Также от лица Совета депутатов
поздравления получили общественные советники управы Войковского
района Олег Корчагин и Игорь Ши-

лин. За вклад в развитие местного
самоуправления на территории МО
Войковский были награждены председатель ТСЖ «Адмирал» Галина
Ильина и председатель ЖСК «Лебедь» Николай Малышев.
День местного самоуправления
– является праздником как сотрудников органов местного самоуправления, так и всех жителей, активно
участвующих в жизни своего дома,
двора, района. В 2017 году он отмечается 21 апреля и проходит 5-й раз.
Историческая справка.
День местного самоуправления
учрежден Указом Президента РФ от
10 июня 2012 года № 805. Впервые
праздник прошел в 2013 году. Дата
торжества приурочена изданию 21
апреля (по старому стилю) 1785
года Екатериной II Жалованной грамоты городам. Этот документ стал
основой развития российского законодательства о местном самоуправлении.

Заместитель Председателя Совета депутатов муниципального округа
Войковский Александр Закондырин:

«БУДЕМ ПОМОГАТЬ ЖИТЕЛЯМ
РАССЕЛЯЕМЫХ ДОМОВ!»
- 21 апреля в Войковском
районе состоялся новый
местный праздник «День
местного
самоуправления
в Войковском районе». Расскажите про эту инициативу?
- Год назад мы с коллегами по
Совету депутатов приняли решение об учреждении нового
праздника. Теперь каждый год
21 апреля мы отмечаем «День
местного самоуправления в Войковском районе». В этот день
мы награждаем наиболее активных представителей районной
общественности. В 2017 году
были отмечены: председатель
правления ТСЖ «Адмирал» (Ленинградское шоссе, д 15) Галина
Ильина, председатель правления ТСЖ «Лебедь» (Ленинградское шоссе, 29) Николай Малышев, общественный советник
управы, активист дома №7 по
2-му Войковскому пр-ду Игорь
Шилин, общественный советник
управы, активист дома №26 по
ул. Клары Цеткин Олег Корчагин
и др. С моей точки зрения, необходимо системным образом

поддерживать инициативы наших активистов и находить возможности для их поощрения,
поскольку они работают на общественных началах, и им очень
нужна поддержка властей. Надеюсь, хорошая традиция будет
продолжена следующим составом совета депутатов.
- В сентябре этого года
планируется проведение выборов в Совет депутатов муниципального округа Войковский. Как будет организован
избирательный процесс?
- В соответствии с законодательством, выборы в представительный орган местного
самоуправления
проводятся
каждые пять лет. В этом году истекает срок полномочий нынешнего состава Совета депутатов.
Нами принято решение об утверждении схемы избирательных округов. Как и раньше Совет депутатов будет состоять из
10 депутатов, которые будут избраны по двум пятимандатным
избирательным округам. Очень
надеюсь, что жители придут на

выборы и сделают свой выбор в
сентябре 2017 года.
- Какие, на ваш взгляд, основные достижения нынешнего состава Совета депутатов и какие проблемы еще
предстоит решить?
- Главное достижение – нам
удалось организовать работу
Совета депутатов по реализации Закона города Москвы от
11.07.2012 N 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», согласно которому Совет депутатов наделен рядом полномочий
в сфере благоустройства территории района, капитального
ремонта и содержания жилищного фонда. Только за 2016 год
нам удалось благоустроить 47
дворовых территорий, провести комплексный капитальный
ремонт в 42 жилых домах. Кроме того, сейчас идет активная
работа по согласованию установки ограждающих устройств.
За один год шлагбаумы были

установлены в 17 дворах. Этой
действительно большая работа
по согласованию интересов жителей и контролю за ходом производства работ. В этом плане
Совет депутатов работает точно
эффективно.
Главная проблема – предстоящая реновация пятиэтажек.
Новая программа Правительства Москвы вызывает много
вопросов у жителей. В предварительный список попало 18
многоквартирных домов (ул.
Нарвская 1,3,4,5,7,9, 15 корп.
1-3, ул. Космонавта Волкова 13
корп.2, 15 корп. 1-3, 17 корп. 1
и 2, 19, 21 корп. 1 и 2). Будем
активно проводить разъяснительную работу и помогать
гражданам при проведении общих собраний собственников
этих домов. Мы с коллегами
планируем запустить горячую
линию и организовать бесплатную юридическую помощь по
вопросам реновации. Будем
защищать интересы жителей
Войковского района. В обиду
точно никого не дадим!
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Здоровье

Депутат муниципального
округа Войковский
Татьяна ФАТЕЕВА:

Чем болеют дети
Войковского района
ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ В 2016-М ГОДУ СТАЛИ НА ТРЕТЬ МЕНЬШЕ
«Войковские Вести» продолжают рассказывать о деятельности государственных структур
нашего района. Недавно с отчетом выступило руководство детской поликлиники №133, филиал
которой располагается в жилом доме на улице Космодемьянских. Руководство посетовало
на необходимость постройки нового здания. Как следует из отчета, в минувшем году бичом
детских болезней стали болезни глаз. Статистика же свидетельствует о том, что число
обращений к врачам сократилось на треть, поскольку пациентов стали реже направлять к узким
специалистам.
К детской поликлинике №133 прикреплены 10132 ребенка, живущих в
Войковском районе. На район приходится 10 участковых педиатров и
10 участковых медсестер. Мощность
поликлиники составляет 120 посещений в смену. В 2015 году завершено строительство нового здания
амбулаторного центра. Ввод в строй
нового здания позволит увеличить
мощность до 470 посещений в смену,
следует из отчета, направленного в
Совет депутатов.
Как известно, филиал 133-й поликлиники занимает цокольный и
первый этажи жилого дома. Руководством поликлиники неоднократно
направлялась информация в Префектуру САО и Управу Войковского
района о необходимости постройки
отдельно стоящего здания детской
поликлиники в Войковском районе.
На данный момент там отсутствует
даже собственная территория для
парковки маломобильной группы населения. По адресу ул. Космонавта
Волкова, 5/1 организована работа
зала ЛФК, что позволило более эффективно проводить реабилитационные мероприятия детям с хронической патологией.
В поликлинике работает дневной
стационар, осуществляющий лечение наиболее сложных пациентов.
Работа по вакцинации детского населения проводится в соответствии
с региональным календарем проф.
прививок. Охват прививками в 2016
году составил 95-98%.

ОБРАЩАТЬСЯ В ПОЛИКЛИНИКУ
СТАЛИ МЕНЬШЕ
Внедрение электронной записи,
стандартов оказания медицинской
помощи, маршрутизация пациентов,

введение в штатное расписание таких специалистов как пульмонолог,
врач дневного стационара, врач кабинета «здоровое детство», дежурный врач позволило оптимизировать
штатное расписание. Укомплектованность врачами составляет 100%.
За 2016-й год, число посещений
врачей детской поликлиники снизилось на треть. Если в 2015-м году
было отмечено 155010 посещений,
то в минувшем – 104551. В поликлинике связали снижение числа посещений с тем, что больных стали
меньше направлять к более узким
специалистам. Кроме того, отмечается сокращение повторных обращений.

ЧЕМ БОЛЕЮТ ДЕТИ?
В 2016-м году в поликлинике было
проведено 76 операций. Врачами
было зарегистрировано 21967 заболеваний. У детей до 14 лет наиболее распространенные заболевания – болезни глаза (1294), нервной
системы (1013), органов пищеварения (893), острые респираторные
инфекции дыхательных путей (615),
врожденные аномалии (594), болезни костно-мышечной системы (536).
У детей было обнаружено 57 случаев
новообразований.
Как отмечают в поликлинике, в
сравнении с прошлым годом, у детей до 14 лет отмечается рост общей
заболеваемости в основном за счет
болезней нервной системы (вегетососудистые дистонии), эндокринной
системы (ожирение, заболевания
щитовидной железы) и болезней глаза (миопии разной степени). Также в
2016 году зарегистрирован подъем
заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Меньше,

чем в 2015-м году, зарегистрировано
травм, новообразований, болезней
костно-мышечной системы.
В структуре заболеваемости детей
15-17 лет было зарегистрировано
2660 заболеваний, что на 53% больше, чем в 2015 году. В поликлинике
отметили, что рост заболеваемости
у подростков 15-17 лет отмечается
за счет увеличения регистрации болезней системы кровообращения
(варикоцеле), болезней эндокринной системы (ожирение). В структуре заболеваемости у подростков
15-17 лет - первое место занимают
болезни костно-мышечной системы,
второе место - болезни глаза и его
придаточного аппарата, третье место - болезни нервной системы.

ДГП №133, филиал № 2
(бывшая детская городская
поликлиника № 45)
Адрес: ул. Космодемьянских,
4с2
Режим работы: пн-пт с 8:00 до
20:00, сб с 9:00 до 15:00
Регистратура: +7 (499) 159-66-12
Вызов врача на дом: 		
+7 (499) 159-66-14
Регистратура платных услуг: 		
+7 (499) 150-93-15
Молочно-раздаточный пункт:
Адрес: Ул. Космонавта Волкова,
д.5, корп.1

«ЭЛЕКТРОННАЯ
ЗАПИСЬ СЕЙЧАС
СОСТАВЛЯЕТ 95%»
«В 2016-м году, по сравнению
с предыдущими годами, предварительная электронная запись на
прием к врачам в системе ЕМИАС
составила более 95%, что позволило уменьшить поток населения,
снизить внеплановую обращаемость, вследствие чего повысилась доступность к врачам-специалистам и диагностическим
исследованиям. В рамках внедрения «Московского стандарта
детской поликлиники» в 2016 году
закуплены отоскопы, все участковые врачи-педиатры обучены отоскопии. Двадцать шесть врачейпедиатров в рамках городской
программы повышения квалификации прошли обучение, получив
сертификат врача общей практики. В поликлинике проведен косметический ремонт, организована
зона комфортного пребывания,
игровые зоны для детей, установлены кулеры с водой, телевизоры,
вендинговые аппараты, организованы зоны для кормления грудных детей, размещена навигация
для маршрутизации пациентов, в
санитарных комнатах установлены пеленальные столы, гигиенические принадлежности.
В 2016 году внедрены электронная медицинская карта, электронные листки нетрудоспособности,
электронные рецепты льготного
лекарственного обеспечения и
рецепты для получения бесплатных продуктов питания отдельным льготным категориям граждан. Работает кабинет «здоровое
детство», соляная пещера, проводится вакцинация, разработаны программы реабилитации для
детей с хроническими заболеваниями, функционируют кабинеты
массажа, рефлексотерапии, физиотерапии, охраны зрения.
На базе поликлиники совместно с педиатрическим факультетом
РНИМУ им Пирогова, кафедрой
педиатрии РАМ НПО, кафедрой
педиатрии РУДН организовано
непрерывное образование врачей, проводятся консилиумы с
клиническим разбором тяжёлых
больных.
Медицинское
обслуживание
проводится бесплатно. Платные
услуги могут оказываться гражданам по их желанию. Однако, необходимость постройки нового,
отдельно стоящего здания в нашем районе по-прежнему существует».
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Жизнь района

«Лебедь» преткновения
ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЙКОВСКИЙ ВЛАДИМИР БЕЛАВИН –
О СПОСОБАХ РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТА МЕЖДУ ЖИТЕЛЯМИ И ВЛАСТЯМИ
ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ
Ярким примером этого странного «противостояния» властей и жителей являет собой так называемое «благоустройство прибрежной
зоны Березового Парка». Прибрежная зона Химкинского водохранилища подле школы 1250, около жилого комплекса «Лебедь»
(Ленинградское шоссе 29-35) имеет официальное название в Госплане г. Москвы: Природный комплекс объект № 126 САО
«Березовый парк на Химкинском водохранилище». Фактически эта зона является придомовой (дворовой) территорией домов
№№ 29-35 по Ленинградскому шоссе.
Этот высотный комплекс был возведен на живописном берегу химкинского водохранилища в 70-х годах
прошлого века. Обитатели четырех
многоэтажек получили в придачу
прибрежную парковую зону с дивными закатами и мягким спуском к
воде. Летом акваторию бороздили
паруса всевозможных размеров,
зимой лыжники наслаждались зимним солнцем и просторами. Стоит
ли говорить, что жители совершенно
оправдано считали себя ответственными за это место. Здесь редко кто
ломал деревья, а шалившую детвору
одергивали взрослые. Жители любили и берегли свой парк.
И все было бы также чудесно, но
построили рядом дом, закрывший
виды на яхты. К дому пристроили
причалы, на которые паркуются моторные катера. Причал из небольшого пустил паутину вдоль акватории. И

прежний чудесный вид несколько поблек. А далее, «сверху» был спущен
проект благоустройства, предполагающий превратить уголок живой
природы в замурованный в камень
скверик с вырубкой многолетних
деревьев. Возмущению жителей не
было предела!
Слава Богу, проект в прежнем
виде похоронен. Но какими усилиями?! Возмущенные жители останавливали рубящих деревья, писали во
все инстанции, пытаясь доказать и
донести свои чаяния! Сколько было
потрачено сил, нервов и средств впустую. А, ведь, казалось бы чего проще? Опросить жителей, благо, что в
каждом доме уже давно и успешно
организовано ТСЖ. Выяснить, что
хотелось бы, что мешает, что пугает.
Сделать достойный проект, удовлетворяющий и требованиям обитателей домов, и нормам паркового хо-

зяйства, разместить его на стендах
у домов, аккумулировать предложения, учесть нюансы. Встретиться с
жителями и внятно доходчиво пояснить кто, в какие сроки и что будет
делать. И, главное, позволить жителям контролировать ход работ! Это
и несложно и разумно. Ведь каждое
утро добрая четверть идет в парк,
провожает детишек в школу именно
по этой территории.
В конечном итоге 15 марта была
проведена встреча представителей
жителей с депутатами района, представителями Управы. Ситуация из
конфликтной перешла в деловое обсуждение. Были определены места
размещения малых архитектурных
форм, цветников, скамеек, оговорены требования к покрытию дорожек.
Были согласованы условия приведения в порядок прибрежной зоны.
Дальнейшее общение со всей очевидностью продемонстрировало готовность граждан к конструктивному
диалогу, и высокую степень ответственности за сохранение и улучшение парковой зоны.
Какой же итог этой истории? Казалось бы, люди услышаны, им пошли
навстречу, высокие стороны договорились. Увы, беспокойство осталось.
Ходят упорные слухи о неких планах
размещения ресторана, плавучего кафе, появляются неопознанные
электрические щиты. И никакой информации! Конечно, такие действия
рождают сомнения в твердости достигнутых договоренностей.
Поэтому Совет депутатов предлагает сформировать из жителей Попечительский совет, который бы информировался властями обо всем,
что намерены сделать в Березовом
парке. Поставить стенды с ясной и
полной информацией, с телефонами
и координатами проектных организаций и ответственных лиц. Фактически некое подобие такого Совета

уже создано. Осталось лишь его наделить некоторыми полномочиями.
На ближайшем Собрании депутатов
эта инициатива будет включена в повестку.
А вопросы к городу остались. Жители резонно связывают гибель рыбы
этой зимой в акватории химкинского
водохранилища с деятельностью по
расширению зон стоянки маломерных речных судов. Как сбрасываются
отходы? Кто это контролирует? И насколько надежно? Что будет дальше
с прибрежной зоной? Как будет она
развиваться в будущем? Ответов
пока никто не услышал. По всей видимости, назрела необходимость
узаконивания статуса и таких парковых зон, как Березовый парк, по образцу особо охраняемых природных
комплексов.
И последнее - жители домов резонно опасаются, что любые улучшения привлекут большое количество москвичей, и антропогенная
нагрузка будет непосильной для Березового парка. Что ж, этого можно
избежать, если наравне со строительством домов уделять внимание и
паркам. Именно паркам, а не только
дворовым территориям. Кстати в Войковском районе есть колоссальные
территории на улице Адмирала Макарова, застроенные допотопными
складскими помещениями. Конечно,
есть собственник, и есть его права.
Но есть и опыт в Москве, когда на
месте гостиницы «Россия» возводят
парк. Почему этот опыт не распространить из центра города на другие
округа? Разве не достойная цель для
властей города, сделать город подобный саду? Но это уже отдельная
тема для серьезного разговора и обсуждения с жителями.

Об авторе – Владимир Иванович
Белавин, депутат муниципального
округа Войковский.

Прокурор разъясняет

Что является уклонением
от призыва на военную службу?
В соответствии с подпунктом «а»
пункта 1 статьи 22 Федерального
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной
службе» призыву на военную службу подлежат все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.
Призыв на военную службу включает: явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии; явку в указанные
в повестке военного комиссариата
время и место для отправки к месту
прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате

до начала военной службы. На мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, граждане вызываются повестками.
Действующим
законодательством предусмотрена ответственность за уклонение от призыва на
военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы (часть 1 статьи
328 Уголовного кодекса Российской
Федерации). Уклонение от призыва
на военную службу - это неявка без
уважительных причин по повесткам
военного комиссариата, получен-

ным лично в руки под личную подпись, на медицинское освидетельствование, заседание призывной
комиссии или в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы. Уклонением от призыва на военную службу
могут быть признаны следующие
действия: самовольное оставление
призывником сборного пункта, получение призывником обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции болезни,
отказ призывника от получения повестки военного комиссариата, вы-

езд из Российской Федерации без
снятия с воинского учета с целью
избежать вручения ему под личную
подпись повестки военного комиссариата, прибытие призывника на
новое место жительства (место
временного пребывания) или возвращение в Российскую Федерацию
без постановки на воинский учет с
целью избежать вручения ему под
личную подпись повестки военного
комиссариата.

Об авторе - межрайонный
прокурор Олег Алыпов.
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Капремонт

Комментарий эксперта

Капремонт проведут
раньше сроков
«ВОЙКОВСКИЕ ВЕСТИ» ВЫЯСНИЛИ, В КАКИХ ДОМАХ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ
В конце апреля Совет депутатов Войковского района согласовал три перечня многоквартирных домов, где капитальный ремонт, намеченный на 2018-2020 годы, начнется уже
в этом году.
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 2018-2020 ГОДЫ,
С НАЧАЛОМ РАБОТ В 2017-М ГОДУ.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Адрес дома
4-й Войковский пр-д, д.4
Вокзальный пер., д.8, корп.1
Ул. Клары Цеткин, д.19
Ул. Клары Цеткин, д. 9, корп. 2
Ул. А. Макарова, д.5
Ул. А. Макарова, д.7
Ул. А. Макарова, д.9 А

Наименование работ
Капитальный ремонт
инженерных систем и
конструктивных элементов

ФИО ответственного депутата
Александр Закондырин
Надежда Леонтьева
Николай Смыслов
Людмила Никитина
Владимир Белавин

В этом доме по улице Клары Цеткин в ближайшее время начнется капремонт.

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ВКЛЮЧЕНИЮ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
ПО РЕМОНТУ ФАСАДОВ НА 2017 ГОД.
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Адрес дома
Ул. Космонавта Волкова, д. 19
Ул. Космонавта Волкова, д. 5 корп.1
Ул. Нарвская, д.4
2-я Радиаторская, д.6

ФИО ответственного депутата
Людмила Никитина
Надежда Леонтьева
Ирина Гребенкина
Сергей Круглов

В доме по ул. Космонавта Волкова, 19 ведутся ремонтные работы.

ПРИЕМКУ РАБОТ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Перечень многоквартирных домов, где запланированы работы по замене лифтов в 2017 году.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Адрес дома
5-ый Войковский пр., д.14
Вокзальный пер., д.8, к.1
Ленинградское ш., д.8, к.2
Ленинградское ш., д.9, к.3
5-ый Войковский пр., д. 10
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Как контролировать
ход капитального
ремонта
Рассказывает депутат
муниципального округа
Войковский Сергей Круглов
Собственники помещений в
многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта, должны участвовать в осуществлении приемки оказанных услуг
и выполненных работ. Для реализации этого права Жилищный кодекс предлагает собственникам
помещений на общем собрании
определить одного или нескольких человек, которые будут уполномочены участвовать в приемке
оказанных услуг, в том числе подписывать соответствующие акты.
Более того, представителей собственников помещений обязаны
включить в состав комиссии по
приемке выполненных работ.
Представители
собственников могут осуществлять контроль
действий регионального оператора капремонта на всех стадиях
организации капитального ремонта. Интересующие собственников
помещений сведения и документы могут быть также получены от
регионального оператора в ответ на запросы в письменной или
электронной форме, в ходе личного приема руководителем регионального оператора или уполномоченными на это лицами, а также
по телефону «горячей линии».
Региональный оператор несет
ответственность за исполнение
обязательств по проведению капитального ремонта подрядными
организациями. Это означает, что,
если собственники помещений
выявляют какие-то нарушения, им
необходимо направлять свои обращения региональному оператору, а не подрядчику.
Собственники помещений в
многоквартирном доме при установлении ими нарушений могут
обратиться с заявлениями в органы государственной власти
Москвы, где контроль соответствия регионального оператора установленным требованиям
осуществляют: Государственная
жилищная инспекция города Москвы; Главное контрольное управление города Москвы (в части контроля за целевым расходованием
средств и Департамент капитального ремонта города Москвы.
Помощь собственникам может
также оказать Городская комиссия по обеспечению общественного контроля за реализацией
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:
8(495)223-48-30, mail@jkhcontrol.ru.
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Призыв

О призыве и
альтернативной
гражданской службе
С 1 апреля по 15 июля проходит весенний призыв в армию. О возможности прохождения альтернативной гражданской
службы вместо военной «Войковским Вестям» рассказывает глава администрации муниципального округа Войковский
Борис СКОРОБОГАТОВ.
«Защита Отечества
является долгом и
обязанностью гражданина
Российской Федерации»
(Часть 1 статьи 59
Конституции РФ)
пример, по причине отчисления из
ВУЗа, вправе подать заявление в течение 10 дней со дня прекращения
основания для отсрочки.

Борис Скоробогатов (слева) советует призывникам
внимательнее читать закон.

В последнее время все больше
призывников изъявляют желание
заменить военную службу альтернативной гражданской службой. Такое
право закреплено частью 3 статьи
59 Конституции РФ. Альтернативная
гражданская служба (далее АГС) особый вид трудовой деятельности
в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами
вместо военной службы.
Порядок направления на АГС и
прохождения АГС определяется Федеральным законом от 25 июля 2002
года № 113-ФЗ «Об альтернативной
гражданской службе».
Гражданин вправе выбрать АГС в
случаях, если:
• несение военной службы противоречит его убеждениям
или вероисповеданию;
• он относится к коренному малочисленному народу, ведет
традиционный образ жизни,
осуществляет традиционное
хозяйствование и занимается
традиционными промыслами.
В соответствии с частью 1 ст. 3
федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» на альтернативную службу направляются
граждане мужского пола в возрасте
от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе, имеют право на замену
военной службы по призыву альтернативной гражданской службой,
лично подали заявление в военный

комиссариат о желании заменить
военную службу по призыву альтернативной гражданской службой.
В соответствии с частью 2 данной
статьи закона на альтернативную
гражданскую службу не направляются граждане, которые в соответствии с Федеральным законом «О
воинской обязанности и военной
службе»:
• имеют основания для освобождения от призыва на военную службу;
• не подлежат призыву на военную службу;
• имеют основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.
Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает установленный федеральным
законом срок военной службы по
призыву, а срок альтернативной
гражданской службы для граждан,
проходящих данную службу в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов,
превышает срок военной службы по
призыву в 1,5 раза.
Заявление о замене военной
службы по призыву альтернативной
службой подается гражданином в
военкомат по месту постановки на
воинский учёт не позднее, чем за
полгода до начала того призыва,
в ходе которого заявитель должен

быть призван на военную службу. То
есть, подлежащие призыву в осенний призыв подают заявления до 1
апреля, а призываемые весной следующего года - до 1 октября. Это
заявление подлежит рассмотрению
на заседании призывной комиссии,
которая и принимает решение о замене военной службы по призыву на
АГС, или мотивированное решение
об отказе от такой замены.
Заявления рассматриваются в
ходе призыва, предшествующего
тому, в который заявитель должен
быть призван. Если время призыва
- осенью, значит, заявление должно
быть рассмотрено в весенний призыв.
В заявлении гражданин должен
обосновать свой выбор, указав причины и обстоятельства, побудившие
его ходатайствовать о замене военной службы АГС (ст. 11 ФЗ об АГС).
Призывная комиссия вправе отказать гражданину, если характеризующие его документы и другие данные не соответствуют его доводам
о том, что несение военной службы
противоречит его убеждениям или
вероисповеданию. Решение об отказе должно быть мотивированным,
то есть основанным на фактах, установленных комиссией и опровергающих доводы гражданина (ст. 12 ФЗ
об АГС).
Те, у кого преждевременно по тем
или иным основаниям прекратилось
действие отсрочки от призыва, на-

И вот тут, как правило,
мы сталкиваемся с
распространенными
заблуждениями призывников и
их родителей, которые считают,
что достаточно направить
в военный комиссариат
заявление, и замена
военной службы по призыву
альтернативной гражданской
службой у них, что называется
«в кармане».
Это далеко не так. В соответствии
со ст. 10 ФЗ «Об альтернативной
гражданской службе», направление гражданина на альтернативную
гражданскую службу включает в
себя, кроме подачи им заявления о
замене военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой и рассмотрения этого заявления
на заседании призывной комиссии,
еще одно обязательное условие,
без соблюдения которого невозможно направление гражданина на
АГС. А именно - явку гражданина на
медицинское освидетельствование
с целью определения его годности
к прохождению военной службы, поскольку, как уже говорилось выше,
не могут быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы граждане, не подлежащие призыву на военную службу, в
том числе, и по состоянию здоровья.
Следует подчеркнуть, что все
действия, связанные как с прохождением военной службы по призыву,
так и прохождением альтернативной
гражданской службы, призывник
обязан совершить лично. Присутствие представителей возможно в
качестве сопровождающих, призванных оказать призывнику правовую или иную помощь во время его
участия в вышеперечисленных мероприятиях.
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Сканворд

- На работу можно ездить на велотренажёре, если вы фрилансер.
- Надя, 17 лет: «Я в прошлом веке
родилась!»
- Ведут коров на убой. Одной из них
страшно стало. Она спрашивает у
соседки, просто чтоб поговорить:
- Извините - а вы здесь в первый
раз?
- Нет, блин, второй!
- К подъезду парня подходит блондинка. На двери подъезда стоит
домофон. Девушка набирает квартиру. Парень отвечает:
- Да?
- Ты дома?
- Нет! На даче!
- А когда приедешь домой?
- Послезавтра!
- Ну ладно, пока!
- Маленький Серёжа на день рождения очень хотел собаку. Родители решили порадовать малыша и
купили здоровенного сенбернара.
Серёжа посмотрел на подарок и
говорит:
- Я не понял, кого кому подарили?!

ЗАГАДКА НА ЛОГИКУ

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

Охотник прицелился и выстрелил,
через несколько секунд он понял, что совершил ужасную ошибку, через несколько минут он был
мертв. Что произошло?

WWW. VOIKOVSKII.RU
Будь онлайн!
Он охотился в горах зимой, выстрел
спровоцировал лавину, которой накрыло
охотника.

Важные телефоны
префектура САО
г. Москвы, ул. Тимирязевская, 27
8 (495) 777-28-01
управа Войковского района, 1-й
Новоподмосковный переулок, 2/1
8 (499) 156-20-02
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

Вакансии

Управление федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве
проводит набор выпускников средних общеобразовательных школ (мужчин)
на бесплатное обучение:
- в академию ФСИН России
(г. Рязань) на юридический факультет по специальности «Правоохранительная деятельность».
- во Владимирский юридический институт ФСИН России на
юридический факультет по специальности «Правоохранительная деятельность».
Необходимы результаты ЕГЭ
по дисциплинам: русский язык,
история, обществознание. По всем
специальностям сдается зачет по
физической культуре. Поступление
на обучение связано с приемом на
службу в уголовно-исполнительную

Главный редактор Алексей ГОРБАЧЕВ. Литературное
редактирование и корректура: Юрий ВАСЮКОВ.
Рекламный отдел: начальник — Н.А. САЛТЫКОВА,
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систему (УИС). Лица, зачисленные
на обучение, приобретают статус
сотрудника УИС, им присваиваются звания рядового и младшего
начальствующего состава. В связи
с этим на курсантов распространяются права и льготы, предоставленные сотрудникам УИС.
В период обучения курсанты находятся на полном государственном
обеспечении. Денежное довольствие
курсанта 1 курса составляет не менее
10000 руб. в месяц, к 5 курсу денежное довольствие возрастает и составляет более 18000 руб. в месяц.
После окончания ВУЗа курсантам
присваивается звание «лейтенант
внутренней службы» и выпускники

службой по надзору в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век».
Адрес редакции и издателя: 125057, г. Москва,
Новопесчаная ул., 7, под. 2. Тел./факс: (499) 4000-272.
Интернет: www.sokol21.ru. Отпечатано в типографии
ООО «МКТ». 214013, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 68.

для дальнейшего прохождения службы распределяются в территориальные органы ФСИН России, направившие их на обучение.
По всем вопросам обращаться
по тел.: (495) 450-40-17, электронная почта: yodnik5@mail.ru
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