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СЛОВО И ДЕЛО

 
МЭР МОСКВЫ СЛОВО И ДЕЛООСТОРОЖНО!

Сергей Собянин 
вспоминает самое 
главное

Как депутат 
Мосгордумы работает  
с  обращениями граждан

Как не стать жертвой 
аферистов и сохранить 
средства

Стр. 3 Стр. 6 Стр. 7

PROСВЕТ
Стартовали проекты 
депутата Мосгордумы 
Рената ЛАЙШЕВА 
в наших районах, 
инициированные  
по обращениям 
жителей.  
Один из них связан 
с решением вопроса 
освещения в самых 
темных углах 
Коньково и Теплого 
Стана.  
Об этом и других 
проектах – на стр. 4–5
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НОВОСТИ ЮГО-ЗАПАДА

Стартовал тоннелепроходче-
ский щит до станции метро «Зюзи-
но» на южном участке БКЛ. Здесь 
также расположатся станции «Про-
спект Вернадского», «Улица Новато-
ров», «Воронцовская» и «Каховская». 
Строительство этого участка длиной 
6,2 км началось в апреле 2017 года. 
Тоннелепроходческий щит от «Во-
ронцовской» до «Улицы Новаторов» 
стартует в ноябре, а от «Зюзино» до 

«Воронцовской» – в июле 2019 года.
Южный участок Большого коль-

ца – один из самых важных. Станция 
«Улица Новаторов» станет переса-
дочной на проектируемую Комму-
нарскую линию метро, которую про-
тянут в Новую Москву. Открытия 
этого участка ждут около 500 тыс. 
москвичей – жители районов Про-
спект Вернадского, Обручевский, 
Коньково, Черемушки и Зюзино. Он 

разгрузит часть Сокольнической, 
Калужско-Рижской, Серпуховско-
Тимирязевской, Кольцевой линий 
и Московского центрального кольца. 
Уменьшится количество машин на 
Ленинском и Севастопольском про-
спектах, улице Профсоюзная, Вар-
шавском шоссе и Южной рокаде. За-
вершить работы планируется в 2020 
году.

Максим ПОТОЦКИЙ

«Икона русского 
Севера»

20 октября в музейно-выставоч-
ном комплексе Академии акварели и  
изящных искусств Сергея Андрияки 
открылась выставка «Икона русско-
го Севера XVI–XIX веков» из фондов 
Вологодского и Кирилло-Белозерско-
го музеев-заповедников.

В экспозиции иконы, шитье, изде-

лия из драгоценных металлов и другие 
предметы церковного быта, созданные 
на вологодских и белозерских землях. 
Всего в экспозиции около 130 экспона-
тов, большая часть из которых впервые 
представлена широкой публике.

Выставка приоткрывает малоиз-
вестные страницы истории древне-
русской художественной культуры, 
охватывающей более четырех веков 
развития отдаленного и сурового реги-
она – русского Севера.

Иноходец № 882
Изменилось время работы маршру-

та автобуса № 882. Об этом сообщается 
на официальном сайте Мосгортранса.

По будням первые автобусы будут от-
правляться:

- от метро «Теплый Стан» – в 5:15 
(вместо 5:42);

- от микрорайона Эдальго – в 5:35 
(вместо 6:02).

Стартовые 
площадки

На заседании президиума прави-
тельства Москвы принято постанов-
ление об отведении под строитель-
ство многоквартирных домов по 
программе реновации еще 12 допол-
нительных стартовых площадок.

В ЮЗАО определены три такие 
площадки. Они расположены по 
адресам:

- улица Кедрова, владение 16 (Ака-
демический район);

- Новочеремушкинская улица, вла-
дение 27 (Академический район);

- Краснолиманская улица, владе-
ние 21 (район Южное Бутово).

На сегодняшний день в программу 
реновации включено уже 268 старто-
вых площадок.

Об этом сообщается на портале мэ-
ра и правительства Москвы.

РЕНОВАЦИЯ

Профилактика 
гриппа

Жители Теплого Стана могут сде-
лать прививку от гриппа в поли-
клинике, мобильных прививочных 
пунктах у станций метро «Теплый 
Стан», в МФЦ ТРЦ «Спектр».

Врачи советуют сделать прививку 
до начала сезонного подъема забо-
леваемости. Минимальный срок для 
выработки иммунитета – 10‒12 дней, 
защитный уровень антител выраба-
тывается через 21 день, поэтому при-
виваться нужно заранее.

Особенно важно уберечь от вируса 
детей, ведь они более восприимчивы 
к гриппу и ОРВИ. Дети болеют в пять 
раз чаще взрослых, тяжелее перено-
сят заболевание, у них повышен риск 
осложнений. Помимо поликлиники 
привить ребенка можно в школе или 
детском саду.

Подготовили Даниил ДМИТРИЕВ 
и Анна САМОЙЛОВА

ЗДОРОВЬЕ

Логин для 
пенсионеров

В многофункциональном центре 
«Мои документы» (ТЦ «Спектр») 
прошел очередной открытый урок 
по компьютерной грамотности для 
жителей старшего возраста «Лег-
кого обучения без мучения!».

Уроки проходят в рамках город-
ского проекта «Московское долго-
летие».

На этот раз участники проекта 
осваивали Интернет, регистрацию 
на сайтах и сервисах, узнали, что та-
кое «логин» и «ник».

Записаться на такие уроки мо-
гут все желающие через центр со-
циального обслуживания района  
Теплый Стан.

ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРА ТРАНСПОРТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЮЖНЫЙ УЧАСТОК  
БОЛЬШОГО КОЛЬЦА МЕТРО

Началось строительство правого тоннеля от действующей станции 
«Каховская» до станции «Зюзино» Большого кольца метро (БКЛ).
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сергей Собянин подводит 
промежуточные итоги

8 ЛЕТ В МОСКВЕ
21 октября 2010 г. я впервые принял присягу мэра Москвы. В 2013  и 2018 году 

москвичи дважды избрали меня мэром прямым голосованием.
Перечитывая свое первое программное выступление в Мосгордуме и вспо-

миная первые впечатления от работы на посту мэра, считаю, что выбор прио-
ритетов развития города был сделан правильно. Темпы преобразований, про-
веденных за эти годы, пожалуй, были максимальными с учетом сложности  
и громадности задач.

Но при этом очевидно, что по многим направлениям мы находимся  
в середине пути. На этих слайдах можно увидеть некоторые результаты про-
деланной работы и планы на следующие 5 лет.

За каждой цифрой стоит огромный труд миллионов москвичей и повсед-
невная, сложная, порой чрезвычайно конфликтная работа большой команды. 
Если кто-то считает, что такого рода изменения происходят сами по себе –  
то это не так. С горки легко скатиться, а чтобы взбираться на гору, необходимо 
беспрерывное напряжение на грани возможного. 

По материалам сайта www.sobyanin.ru
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сти на новый уровень. Как в поговорке: 
один палец ‒ не кулак. Все эти вопросы 
поднимают тему обустроенности наших 
районов. Не хочется употреблять слово 
«благоустройство»: несмотря на титаниче-
скую работу, которая проведена в Москве, 
люди часто воспринимают его негативно. 
Хотя на самом деле никогда еще город не 
был в таком порядке, как сейчас. Никогда 
еще не было так красиво и удобно. Само 
слово «благоустройство» вполне отражает 
суть обращений граждан: устроить благо, 
сделать хорошо, удобно для людей. 

Хотя, казалось бы, куда же лучше? Нам 
повезло больше, чем многим жителям сто-
лицы – Коньково и Теплый Стан признаны 
одними из лучших районов Москвы с точ-
ки зрения экологии. У нас есть зона отдыха 

«Тропарево», есть ООПТ «Теплый Стан», 
есть усадьба «Узкое», да и Битцевский лес 
тоже недалеко. ЮЗАО вообще в тройке са-
мых экологически благополучных округов. 
У нас есть места для прогулок, занятий на 
свежем воздухе в парке. Но и в обращени-
ях, и на многочисленных встречах депута-
та Лайшева с населением жители говори-
ли о том, что парки парками, а есть немало 
вещей, которые хотелось бы улучшить 
в самих районах. Благодаря сотрудниче-
ству с управами районов Ренату Лайше-
ву удалось договориться о претворении 
в жизнь целого ряда проектов, которые 
отвечают пожеланиям жителей. В этом 
номере мы расскажем вам о первых про-
ектах, которые уже скоро будут запущены 
в наших районах. 

ВАС УСЛЫШАТ – НЕ МОЛЧИТЕ!
Быть, а не казаться. Вот самая слож-

ная задача, которая стоит перед нами 
каждый день. Быть здоровым, умным, 
счастливым, успешным. Показуха уже 
никого не впечатляет. Уходят в прошлое 
времена, когда на последние деньги ты 
покупал кредитный автомобиль, в нем 
же ел, спал и жил, зато окружающим 
небрежно бросал: «Я сегодня на тачке». 
Сейчас в моде натуральность, если хоти-
те ‒ честность.

Спасибо за это надо во многом ска-
зать современным технологиям. Они 
сделали нашу жизнь настолько прозрач-
ной, что врать становится все труднее 
и невыгоднее. И, к счастью, речь идет не 

только о простых людях, но и о чинов-
никах, наделенных властью. Если ты не 
выполнишь своего обещания, тебе все 
припомнят. Все записано на телефоны, 
выложено в Интернет, прокомменти-
ровано в соцсетях. Депутаты теперь 
совсем рядом – на расстоянии одного 
клика. Не дошел до приемной ‒ просто 
напиши ему в соцсетях. Медленно, но 
верно жители учатся добиваться своего. 

В Москве в каждом районе есть свой 
депутат Московской городской Думы, 
к которому можно обратиться, если не 
удалось решить вопрос на муниципаль-
ном уровне. Можно написать депутату 
по электронной почте, а можно просто 
записаться на прием и обсудить с ним 

вопрос лично, сидя за одним столом, па-
раллельно получая консультацию юри-
ста. Что может депутат? Поддержать вас 
своим депутатским голосом, запросом. 
Депутат не исполнительная власть ‒ за-
конодательная. Он может спрашивать 
так, чтобы слышали, отвечали, делали 
те, кто уполномочен. Так он представля-
ет наши интересы. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ РЕШЕНИЙ 
ПРОБЛЕМ

Депутат в Московской городской Думе 
от районов Коньково и Теплый Стан – 
Ренат Лайшев. Уже четыре года он пред-
ставляет наши интересы. Вернул меди-
цинское обслуживание в детский сад 
для детей с дефектами зрения, добился 
открытия подземного перехода у метро 
«Теплый Стан», просил Дептранс о но-
вом маршруте в Ясенево, добился вклю-
чения в список реновации общежитий 
на улице Введенского, открыл бесплат-
ные секции скандинавской ходьбы, 
провел ярмарку специального образо-
вания для школьников и их родителей, 
да и много чего сделал тихо, не крича 
об этом. Ведь основные вопросы, с ко-

торыми люди приходят на прием, – они 
частного характера. Помог – не будешь 
хвастаться. 

Но вот за четыре года образовался 
из этих частных вопросов целый блок. 
Решить их поодиночке не получалось. 
Но когда была превышена критическая 
масса, когда люди писали и писали 
обращения, то дело удалось переве-

РАЙОНЫ И ПРОЕКТЫ

ОДИН ПАЛЕЦ – НЕ КУЛАК

Пишите на почту layshev@duma.mos.ru, звоните и оставляйте заявки 
в Общественной приемной депутата Московской городской Думы 
Рената Лайшева. Она работает по адресу: Профсоюзная улица, дом 
142, корпус 3, квартира 146. Также можно обратиться по телефону: 
(495) 339-76-46. Заявки принимаются до 07.11.2018 года. Сделать это ‒ 
в интересах граждан! Скоро зима, темнеть будет все раньше и раньше, 
а освещение обеспечит жителям комфорт и безопасность.

Когда-то Те-
плый Стан был 

деревней, потом 
далекой окра-
иной, сейчас – 
25 минут до 
центра города, 
зеленый район, 
где все хорошо 
с инфраструк-

турой. Девятый 
микрорайон – 

это тоже Теплый 
Стан, однако он от-

делен от основного 
района лесным масси-

вом и находится в непо-
средственной близости от стан-

ции метро «Тропарево». Район не 
забыт. Но всерьез, с самых разных 
позиций к его модернизации давно 
никто не подходил. 

Отдельного внимания заслужи-
вает бедственное положение мест-
ных каскадных прудов ‒ некогда 
украшения нашего района. «Я знаю 
эти места с детства, раньше пруды 
питались местными ключами. А те-
перь уровень воды сильно упал из-
за мусора. Я получил десятки об-
ращений с просьбой об очистке 
каскада прудов и прилегающей зо-
ны, об устройстве рядом с домом 

№ 6 на улице Академика Бакулева 
волейбольной площадки и установ-
ке тренажеров. Надо очистить дно 
прудов, укрепить их берега, поста-
вить по берегам скамейки, провести 
освещение. И никакого бетона, все 
должно быть в гармонии с приро-
дой», – сказал Ренат Лайшев. 

Так как лес здесь также является 
частью ООПТ, то любые действия 
по очистке будут организованы 
в четком соответствии с нормати-
вами Мосприроды. Очистка прудов 
нужна, чтобы они не погибли и ра-
довали нас в дальнейшем.

Также в микрорайоне можно го-
ворить о дефиците спортивных 
и детских площадок. Те, что име-
ются, находятся не в лучшем со-
стоянии. Ренат Лайшев уже под-
писал обращение в управу района, 
в котором поддержал просьбы жи-
телей включить данные мероприя-
тия в план благоустройства района 
на 2019 год. 

Как сказал депутат Лайшев, «мы 
хотели бы собрать максимальное 
количество мнений о комплексном 
благоустройстве 9-го микрорайона 
посредством обращений и встреч, 
чтобы наилучшим образом учесть 
все пожелания жителей. Навязы-
вать точно никому ничего не будут».

Комфортная «девятка»

Как можно догадаться из назва-
ния, проект PROсвет – это масси-
рованная акция по устранению 
темных и небезопасных участ-
ков в наших районах. Он старту-
ет и в Коньково, и в Теплом Ста-
не. По результатам обращений, 
по мотивам многочисленных 
встреч с жителями, которые де-
путат Лайшев проводил весной 
и летом этого года, у него появил-

ся внушительный список адресов, 
где жители Коньково и Теплого 
Стана просят о дополнительном 
освещении. Соответствующий 
депутатский запрос уже направ-
лен в управу, но список адресов 
не окончательный. Предлагаю 
всем желающим направлять мне 
просьбы об освещении. Постара-
емся учесть пожелания.

PROсвет

Было бы замечательно, если бы 
в Теплом Стане стало больше мест 
для отдыха и занятий спортом. Не 
в ООПТ или зоне отдыха, а просто 
в районе. Такое коллективное об-
ращение граждан, собравшее поч-
ти сотню подписей, получил депу-
тат МГД Ренат Лайшев. Благодаря 
сотрудничеству с Павлом Журавле-
вым, главой управы Теплый Стан, 
был разработан проект по созданию 
в нашем районе пешеходно-спортив-
ного маршрута. На нем появится две 
новых площадки для воркаута, че-
тыре площадки с тренажерами, две 
футбольных коробки, баскетбольная 
площадка, специальная велосипедная 

трасса памп-трек, а также пять дет-
ских площадок. 

Последнее – вообще отдельная те-
ма. Жители давно поднимают этот 
вопрос. Новый проект пешеходно-
спортивного маршрута решит эту 
проблему и сделает наш район еще 
более комфортным, ориентирован-
ным на здоровье и спорт, на молодое 
поколение и людей в возрасте, кото-
рые получат удовольствие и поль-
зу от новых тренажеров и мест для 
прогулок.

Этот проект пока не получил сво-
его названия. И Ренат Лайшев пред-
ложил, чтобы жители сами приду-
мали его.

Сейчас началось голосование по предложенным вариантам. Оно про-
длится до 7 ноября включительно. Просто позвоните по номеру телефона 
8 (925) 675-4626 и назовите номер варианта или предложите собственный.
1. «Движение – жизнь!»
2. «Пешеходно-спортивный маршрут «Самбо-70»
3. «Теплостанская миля»
4. «Азбука здоровья»
5. «Свой вариант»

Маршрут в Теплом Стане

Депутат Ренат Лайшев на встрече с жителями

Как обращения и наказы жителей Коньково и Теплого Стана превратились в реальные проекты

С главой управы района Коньково 
Игорем Драгиным

Ренат Лайшев принимает обращения от граждан

Депутат Ренат Лайшев и глава 
управы района Теплый Стан 

Павел Журавлев

Когда-то Те-
плый Стан был 

деревней, потом 

турой. Девятый 
микрорайон – 

это тоже Теплый 
Стан, однако он от-

делен от основного 
района лесным масси-

вом и находится в непо-
средственной близости от стан-

Комфортная «девятка»

Каскад прудов в 9-м микрорайоне – 
жемчужина Теплого Стана
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На Первенство мира отобра-
лись шесть спортсменов «Сам-
бо-70» ‒ победители первенств 
России по самбо среди юношей 
и юниоров. Стоит сразу отме-
тить, что каждый из них вернулся 
домой с медалью. В первые дни 
два золота завоевали предста-
вители московской школы. Адам 
Уциев стал лучшим в весовой ка-
тегории до 74 кг среди юношей. 
Не было равных Илье Гудину 
в весовой категории свыше 87 кг 
среди юношей. Двукратный по-
бедитель первенства мира Ануш 
Назарзода, к сожалению, в пер-
вой встрече совершил досадную 
ошибку и не смог бороться за 
свой третий чемпионский титул, 
но благодаря благоприятному 
исходу в последующих встречах 

смог завоевать бронзу.
В этом году одними из самых 

ярких схваток стали встречи рос-
сийских и грузинских самбистов. 
В заключительный день сразу 
три спортсмена «Самбо-70» 
вышли в финал, двое из кото-
рых встречались с хозяевами 
соревнований. К сожалению, 
нашим самбистам не хватило 
совсем чуть-чуть, в итоге они 
стали серебряными призерами 
первенства мира ‒ Тарас Оси-
пюк в весовой категории до 87 
кг среди юношей и Егор Сухо-
паров в весовой категории до 
74 кг среди юниоров. Заключи-
тельной встречей всего первен-
ства мира стало противостояние 
юниоров в весовой категории до 
100 кг. Воспитанник «Самбо-70» 

Михаил Кашурников в финале 
встречался со спортсменом из 
Монголии. Сделав несколько 
эффектных приемов, он добил-
ся победы. Самой же сложной 
встречей был поединок с пред-
ставителем Грузии в первом 
круге соревнований, который 
завершился в пользу московско-
го самбиста. В итоге спортсмены 
«Самбо-70» завоевали 3 золота, 
2 серебра и 1 бронзу. Сборная 
России одержала победу в об-
щекомандном зачете. Впереди ‒ 
взрослый чемпионат мира по 
самбо, который пройдет в нача-
ле ноября в Румынии. Впервые 
в истории школы «Самбо-70» на 
турнир отобрались сразу семь 
воспитанников.

В Грозном на очень высоком 
уровне был проведен личный 
и командный чемпионат России 
по дзюдо, на котором выступи-
ли спортсмены Центра спорта 
и образования «Самбо-70». Чем-
пионкой России стала Оксана 
Агадзе в весовой категории до 
48 кг, Анастасия Поликарпова 
остановилась в шаге от золота 
и завоевала бронзу в весовой 
категории до 52 кг. Также брон-
зовыми призерами чемпионата 
России стали представители 
мужской половины – Денис 
Калинин в весовой категории 
до 81 кг, Александр Росляков 
в весовой категории до 90 кг, 
Руслан Киселев ‒ до 100 кг. 
В заключительный день сборная 
Москвы стала безоговорочным 
победителем командных сорев-
нований. Практически половина 
команды была представлена 
воспитанниками «Самбо-70».

Юная звезда фигурного ка-
тания, мировая рекордсменка 
Александра Трусова выступила 
на своем втором этапе юниор-
ского Гран-при по фигурному 
катанию, который прошел впер-
вые в Армении. Гостеприимная 
аудитория, прекрасная погода, 
успешный прокат, докрученный 
четверной лутц, два каскада 
с тройным лутцем и итоговое 
первое место – залог отличного 
настроения воспитанницы от-
деления «Хрустальный» Центра 
спорта и образования «Сам-
бо-70». В итоге Александра Тру-
сова, набравшая максимальное 
количество баллов, пробилась 
в финал соревнований. Вместе 
с ней на финале юниорско-
го Гран-при выступят еще две 
воспитанницы группы Этери 
Георгиевны Тутберидзе – Анна 
Щербакова и Алена Косторная. 
Специалисты предрекают про-
тивостояние за медали турнира 
именно между этими тремя фи-
гуристками. В прошлом году как 
раз три фигуристки «Самбо-70» 
заняли весь пьедестал.

Людмила ДЕДКОВА

С развитием компьютери-
зации мошенники имеют воз-
можность без согласия человека 
получить его имущество или 
финансовую информацию. Мо-
шенники могут проникать в сфе-
ры кредитования и страхования, 
присваивать различные выпла-
ты, обналичивать банковские 
карты. Для этого они используют 
не только проверенные сред-
ства коммуникации ‒ телефон, 
Интернет, электронную и обыч-
ную почту. Но главный «ключ» 
мошенников, который они ста-
раются у вас получить, ‒ ваше 
доверие.

Для того чтобы не попасться 
к ним на удочку, достаточно ис-
пользовать несколько простых 
правил:

- общайтесь только с прове-
ренными людьми – ведите пере-
говоры по поводу ваших счетов, 
ваших данных, ваших контактов 
и любой информации, касаю-
щейся лично вас, только с людь-
ми, которых вы знаете лично, 
в крайнем случае, их должны 
знать ваши проверенные знако-
мые; 

- не перечисляйте денежные 
средства незнакомым людям. 
Даже если ваши знакомые по-
просили помочь им финансово, 
лучше это перепроверить ‒ по-
звонить им или передать де-
нежные средства под расписку 
лично;

- ни в коем случае не сооб-
щайте своих личных данных по 
телефону или с помощью сети 
Интернет, будь то данные па-
спорта, ваших удостоверений 
или адрес;

- если вы имеете банковские 
счета, то ежемесячно следите за 
ними, мошенники могут взло-
мать ваш счет и воспользоваться 
вашими деньгами;

- помните, что инвестирова-
ние денежных средств не дает 
гарантий их пополнения. При 
использовании этого способа 
мошенники всегда применяют 
формулировку: «Срочно вло-
жите деньги, и вы что-то полу-
чите!». В итоге вы в лучшем слу-
чае получите только начальные 
выплаты, а затем ваш капитал 
и ожидаемые проценты исчез-
нут в неизвестном направлении. 
Никогда не ведитесь на такие 
уловки!

Если вы все же по неосто-
рожности или излишней довер-

чивости перевели денежные 
средства постороннему лицу, 
немедленно обратитесь в банк 
и постарайтесь добиться при-
знания перевода ошибочным. 
Возможно и обращение в суд. 
Для подачи искового заявления 
в суд вам необходимо будет пре-
доставить банковую выписку, 
запись телефонного разговора 
или подобное для подтвержде-
ния того, что посторонние лица 
завладели вашими личными 
данными путем обмана или 
злоупотребления доверием. 
Желательна также консульта-
ция проверенного юриста или 
адвоката. Он окажет содействие 
в возвращении вашего имуще-
ства из лап аферистов. 

Что можно было сделать для 
предотвращения подобных си-
туаций? 

Во-первых, перед подписа-
нием договора инвестирования 
нужно привлечь юриста или 
адвоката. Желательно получить 
юридическое заключение о ри-
сках, имеющихся в договоре.

Во-вторых, сравнить обе-
щанный процент прибыли со 
средней ставкой по депозитно-
му вкладу десяти ведущих бан-
ков на аналогичный срок. Если 
обещанная вам ставка прибыли 
в разы выше, есть повод усом-
ниться в разумности подобных 
вложений.

Записаться на прием к адво-
кату Юрию Костикову в обще-
ственной приемной депутата 
Мосгордумы Рената Лайшева, 
организовавшего такую воз-
можность, вы можете по теле-
фону: 8 (925) 675-46-26. Если 
вам не ответили сразу, то обя-
зательно перезвонят.

ВАШ АДВОКАТСПОРТ

ФИНАНСОВЫЕ 
АФЕРЫ: КАК НЕ 
СТАТЬ ЖЕРТВОЙ?

ЖАРКИЙ ОКТЯБРЬ 
НА ГОСТЕПРИИМНОМ
КАВКАЗЕ В наше время мошенничество ‒ способ обо-

гатиться незаконным путем ‒ встречается 
сплошь и рядом. Чаще всего от рук преступ-
ников страдают люди пенсионного возрас-
та. В этой статье адвокат Юрий КОСТИКОВ 
расскажет, какими способами можно защи-
тить себя от мошенников и как быть, если 
вы все же попались на их уловки.

Октябрь 2018 года был по-настоящему теплым не 
только в Москве. Его можно назвать жарким бла-
годаря достижениям воспитанников «Самбо-70» 
на международной и российской арене. Инте-
ресно, что по трем видам спорта спортсмены ле-
гендарной школы выступали именно на Кавказе. 
В славном Тбилиси прошло первенство мира по 
самбо среди юношей и девушек, юниоров и юни-
орок. В Грозный приехали российские дзюдоисты, 
чтобы выявить лучших на чемпионате России по 
дзюдо. Впервые Армения приняла международ-
ное соревнование по фигурному катанию ‒ заклю-
чительный этап юниорского Гран-при.

Ануш Назарзода, Михаил Кашурников, Дмитрий Клецков, 
Адам Уциев, Егор Сухопаров и Илья Гудин.

Молодая элита российского самбо
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

К депутату Лайшеву обрати-
лись жители по вопросу восста-
новления живой изгороди на 
улице Теплый Стан, д. 4, у кор-
пусов 1 и 2.

Ренат Алексеевич направил 
запрос на имя главы управы рай-
она Теплый Стан. Меньше чем 
через месяц пришел ответ: «ГБУ 
«Жилищник района Теплый Стан» 
направил заявку на высадку ку-
старников по данному адресу  
в рамках программы «Миллион 
деревьев».

В скором времени изгородь, 
необходимая жителям дома № 4 
по улице Теплый Стан, будет вос-
становлена». 

Жители дома 39 по улице 
Миклухо-Маклая попросили  
депутата Лайшева содействовать 
устройству детской площадки 
напротив их дома. По словам 
жителей, ранее на данном месте 
располагалась указанная пло-
щадка, но ее демонтировали.

Было направлено обращение 
в управу района Коньково, на 
что пришел ответ: 

«Малые архитектурные 
формы демонтированы в связи  

с получением предписания ПАО 
«МОЭК». Расположение детской 
площадки на указанном месте 
запрещено. Данный микрорай-
он вошел в программу благо- 
устройства на 2019 год, на ука-
занном месте будет рассмотре-
но устройство площадки тихого 
отдыха».

Такое решение принято  
с учетом того, что в непосред-
ственной близости (100‒200 ме-
тров) имеются три детских пло-
щадки. А жителям нужно где-то 
отдыхать.

ОСВЕЩЕНИЕ

Граждане обратились по во-
просу освещения территории 
по адресам: улица Профсоюз-
ная, дом 156, корпус 1, и улица 
Генерала Тюленева, дом 39.

Депутат Лайшев написал об-
ращение в Департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства 
города Москвы. Пришел ответ 
следующего содержания: «Ра-
боты по устройству наружного 
освещения на вышеуказанной 
территории будут выполнены  
в 2019 году. При этом в 2018 году 
запланировано выполнить рабо-

ты по устройству четырех опор 
наружного освещения на дет-
ской площадке по адресу: улица 
Профсоюзная, дом 156, корпус 
1». Сообщается, что на данный 
момент работы уже выполнены, 
и четыре опоры освещения уста-
новлены на детской площадке. 
Если эти сведения недостовер-
ны, просим жителей на имя 
депутата прислать письменное 
обращение.

В адрес депутата Лайше-
ва поступило обращение от 
жительницы района Конько-
во. Заявительница заостряет 
внимание на отсутствии искус-
ственного освещения на тер-
ритории детского сада № 523  
(ул. Бутлерова, 10а).

Из-за отсутствия освещения 
дети, играя на детских площад-
ках в вечернее время, подверга-
ют свою жизнь большому риску. 
Лайшев направил запрос на имя 
главы муниципального окру-
га Коньково Соколова Сергея 
Юрьевича с просьбой включить 
в план благоустройства района 
установку искусственного осве-
щения на указанной территории. 
Совет депутатов муниципально-
го округа Коньково ответил пись-

мом следующего содержания:
«По данным Департамента 

жилищно-коммунального хозяй-
ства г. Москвы указанный адрес 
вошел в перечень объектов об-
разования, сформированный 
Департаментом образования  
г. Москвы, на которых необходи-
мо выполнять работы по устрой-
ству наружного освещения  
в 2018 году. Также проведены 
конкурсные процедуры, опреде-
лена подрядная организация для 
выполнения работ по устройству 
наружного освещения по указан-
ному адресу, проведено обсле-
дование.

В период с 27.08.2018  
по 10.09.2018 работы были при-
остановлены на основании при-
каза Департамента образования 
г. Москвы. Срок завершения 
работ по устройству наружного 
освещения по указанному адре-
су ‒ 25.10.2018».

ПОРЯДОК

Жители обратили внимание 
депутата на отсутствие инфор-
мационных щитов на детских 
площадках, которые инфор-
мируют граждан о параметрах 
детей, которым разрешено 
пользоваться конструкциями на 
детских площадках. 

После обращения Лайшева 
к главе управы района Конько-
во Игорю Драгину с просьбой 
установить на больших детских 
площадках в районе Коньково 
необходимые информационные 
щиты пришел ответ, что рабо-
та по оборудованию площадок 
информационными щитами вы-
полнена.

ПАРКОВКА

Житель района Теплый Стан 
пожаловался депутату Лайшеву 
на отсутствие знака, запрещаю- 
щего стоянку транспортных 
средств на площадке для по-
жарной и специальной техники, 
по адресу: улица Теплый Стан, 
д. 21, у 2-го подъезда.

Отсутствие знака позволяет 
всем автомобилистам парко-
ваться на данной территории. 
Тем самым легковые автомобили 
могут загородить проезд для спе-
циальной автотехники. На обра-
щение депутата пришел ответ, в 
котором сказано, что в настоящее 
время проводятся мероприя- 
тия по закупке дорожных зна-
ков 3.28 «Стоянка запрещена». 
Работы по установке дорожного 
знака по указанному адресно-
му ориентиру будут выполнены  
до 30.10.2018.

В ноябре свои круглые даты, вызывающие огромное уважение, отмечают наши соседи:

СЛОВО И ДЕЛО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Тёплый Край» продолжает публиковать примеры об-
ращений жителей районов Коньково и Теплый Стан 
к депутату Мосгордумы Ренату ЛАЙШЕВУ. Своевре-
менное и корректное описание проблемы, как прави-
ло, приводит к результату. Народные избранники мо-
гут многое. Убедитесь сами!

95 лет! 100 лет!
Звидрина Елизавета Петровна (4 ноября),  
Данилов Михаил Елисеевич (10 ноября),  
Губанова Агриппина Платоновна (17 ноября).

Терешина Екатерина Сергеевна (30 ноября).
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Ответы на сканворд:

Где: ГАЛЕРЕЯ «БЕЛЯЕВО».
Когда: 28 ноября – 9 декабря 2018 года.
Контакты: ул. Профсоюзная, 100. 

Телефон: (495) 335-8322, (499) 793-4121.
Персональная выставка к 90-летию 

Евгения Данилевского, народного худож-
ника РСФСР, известного художника-ба-
талиста, автора множества живопис-
ных полотен на темы русской истории, 
в том числе истории Москвы. На вы-
ставке будут представлены авторские 
произведения, посвященные Великой 
Отечественной войне: «Под Москвой, 
декабрь 1941», эскиз-картина диора-
мы «Штурм Берлина» и другие (из фон-
дов Центрального музея Вооруженных 
Сил РФ, Студии военных художников  
им. М. Б. Грекова). В экспозицию войдут 
около 50 живописных произведений из 
частной коллекции вдовы художника  
Н. П. Низковской.

Где: Государственный Дарвинов-
ский музей.

Когда: 2 октября  ‒ 31 декабря 
2018 года.

Место проведения: основное зда-
ние / 3-й этаж / галерея 3-го этажа. 

Контакты: ул. Вавилова, 57. Теле-
фон: (499) 783-22-53. Экскурсионное 
бюро: (499) 132-1047.

Озеро Байкал – жемчужина не 
только России, но и всего мира. Полю-
боваться на Байкал во льдах можно 
на фотовыставке «Зимний Байкал». 
Ее автор – геолог Тамара Ивановна 
Добролюбова. Автора привлекает 
красота и изменчивость байкаль-
ских пейзажей: «Мне хочется пока-
зать, что и зимой Байкал прекрасен. 
И каждый год он будет разным, пото-
му что в природе ничто не повторя-
ется…» 

Где: Государственный Дарвинов-
ский музей.

Когда: 9 октября ‒ 9 декабря 2018 
года.

Место проведения: основное зда-
ние / 2-й этаж. 

Контакты: ул. Вавилова, 57. Теле-

фон: (499) 783-22-53. Экскурсионное 
бюро: (499) 132-1047.

Бонобо – редкий вид человекообраз-
ных обезьян, живущий исключительно 
на территории Демократической Ре-
спублики Конго. Никто точно не знает, 
сколько их осталось в мире. По разным 
оценкам ‒ от 5 до 20 тысяч особей. Вме-
сте с обыкновенными шимпанзе бонобо 
являются нашими ближайшими род-
ственниками в природе: ДНК современ-
ных людей совпадает с ДНК бонобо на 
98,7%! Ученые считают бонобо исклю-
чительными животными. Во-первых, 
в отличие от других человекообразных 
обезьян, в семьях бонобо царит матри-
архат. Во-вторых, эти обезьяны на-
учились подавлять агрессию и слывут 
самыми миролюбивыми среди высших 
обезьян, к которым относятся и люди. 
Неудивительно, что внимание ученых 
приковано к социальной жизни бонобо. 
Они уверены, что уникальное поведение 
этих приматов может многое расска-
зать нам и о природе человека.

Где: ЦКИ «Меридиан».
Когда: с 25 октября по 18 ноября 

2018 года.
Место проведения:  выставочный зал.
Вход свободный. Информационно-

справочная служба ЦКИ «Меридиан»:  
8 (495) 333 3538. Ежедневно с 10:00 до 
19:30. Перерыв с 14:00 до 14:30

На выставке «Московское долголе-
тие» свои работы представят твор-
ческие коллективы ЦСО ЮЗАО под 
руководством инструктора по тру-
дотерапии Ольги Павловны Скобки-
ной. Она активно консультирует ру-
ководителей кружков, детских садов, 
домов творчества и педагогов школ. 
На выставке декоративно-приклад-
ного искусства представлены экспо-
наты, выполненные в технике бумаго-
пластики, бумагокручения (квиллинг), 
норвежской керамики (методика «со-
леное тесто»), изделия из текстиля 
и шерсти, а также целый ряд других 
направлений творчества.

Придет веганский волчок и уку-
сит кабачок.

***
‒ Мой муж говорит, что я не 
должна все планировать так да-
леко вперед! Правда, он мне еще 
не муж…

***
Невнимательный парень на эсэ-
мэску от своей девушки: «До-
рогой, у меня умер хомяк» ‒ по 
привычке ответил: «Я тоже».

***
Осенью особенно сильно хо-
чется сидеть дома, укутавшись 
деньгами.

 
***

Интересная закономерность: 
у 86% пиратов одного глаза нет 
со стороны плеча, на котором 
сидит попугай.

***
‒ Зачем ты женишься на такой 
молодой! Ты умрешь, а она оста-
нется.
‒ Лучше пусть останется, чем не 
хватит.

***
Ничто так не сближает людей, 
как смех и грех.

НА ДОСУГЕ

НЕ ПРОПУСТИ!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ РАЙОНОВ КОНЬКОВО И ТЕПЛЫЙ СТАН
РЕНАТА АЛЕКСЕЕВИЧА ЛАЙШЕВА

Часы приема населения:
• понедельник 

с 10:00 до 17:00;
• четверг 

с 10:00 до 17:00.
Телефон для 
предварительной записи: 
8 (495) 339-76-46.
Адрес: улица Профсоюзная, 
дом 142, корпус 3, квартира 
146 (1-й этаж).

АНЕКДОТЫ


