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За 8 лет количество смертей  
в ДТП снизилось на 40%!

Москва и москвичи привыкли 
открывать сезоны

Как правильно оформить звание 
«Ветеран труда»
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Во время старта депутатского проекта «Чистый лед» на одном из катков в Коньково.  
На руках у Рената Лайшева – воспитанница отделения «Хрустальный» чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова

ДОМАШНИЙ ЛЁД
Чтобы каток жил, он должен быть правильно залит, очищен от снега и освещен. Депутат 
Мосгордумы Ренат ЛАЙШЕВ и его команда обещали всю зиму следить за состоянием льда  
на катках Коньково и Теплого Стана. Пока все получается!

СЛОВО И ДЕЛО
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От «Саларьево» 
до «Коммунарки»

В метро прошел технический пуск 
участка Сокольнической линии  
от «Саларьево» до «Коммунарки».

Технический запуск нового участка 
метро «Саларьево» – «Коммунарка» 
состоялся в столице 14 января. Его об-
щая протяженность – 12 километров. 
Бóльшая часть этого участка назем-
ная. Впервые в практике строитель-
ства московского метро значительная 
часть трассы проходит в створе авто-
магистрали Солнцево – Бутово – Вар-
шавское шоссе. В церемонии принял 
участие мэр Москвы Сергей Собянин. 
Он отметил, что основные строитель-
ные работы завершены и новая линия 
откроется для пассажиров в мае этого 
года. В настоящее время ведется про-
кладка инженерных коммуникаций.

МЕТРО

НОВОСТИ ЮГО-ЗАПАДА

Столичные следователи и сотруд-
ники ФСБ проводят обыски у предпо-
ложительно причастных к квартир-
ному мошенничеству сотрудников 
полиции УВД по Юго-Западному 

округу Москвы. Об этом сообщили 
в пресс-службе СКР.

По предварительной информа-
ции, среди арестованных оказались 
начальник дежурной части и трое 

участковых. Полицейские подозрева-
ются в организации ОПГ. Сотрудни-
ки ФСБ считают, что их бандитская 
четверка 10 лет подряд незаконно от-
нимала у людей квартиры.

Центр  
для семейного 
отдыха

В Южном Бутове планирует-
ся построить досуговый центр 
для семейного отдыха с объекта-
ми медицины и спорта, сообщила 
председатель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская.

«Пустующий участок в 0,6 га 
в жилом районе Щербинка выста-
вят на торги. Строительство объ-
ектов семейного досуга и занятий 
спортом востребовано у москви-
чей. Создание новых точек притя-
жения для жителей районов – од-
на из задач, поставленных мэром 
Сергеем Собяниным», – сказала  
Ю. Княжевская.

В Москомархитектуре уточни-
ли, что власти согласовали внесе-
ние изменений в правила земле-
пользования и застройки (ПЗЗ) 
в отношении этой территории. 
Четырехэтажное здание пло-
щадью 8,2 тыс. кв. метров воз-
ведут на ул. Брусилова, вл. 19,  
за счет инвестора. Рядом обустроят 
стоянку на 28 машин.

Лыжня равных 
возможностей

20 января состоялась Московская 
межокружная спартакиада «Мир 
равных возможностей» по лыжным 
гонкам среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

На этом турнире команда Тепло-
го Стана заняла 4-е место, а в личном 
зачете (женщины в возрасте старше 
46 лет) наши лыжницы с безгранич-
ными возможностями взяли серебро 
и бронзу. Эмминя Акмеева заняла  
2-е место, Анна Ованесян поднялась 
на третью ступень пьедестала почета.

СПОРТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Новые кафе в Воронцовском парке  
и Битцевском лесу

65 заведений общепита планирует-
ся открыть на территории десяти сто-
личных парков и усадеб. В ЮЗАО это 
Воронцовский парк и природно-исто-
рический парк «Битцевский лес».

«Имена тех, кто начнет работать 
в парках, определят городские аукци-
оны за право торговли в нестационар-
ных торговых объектах. С победителя-
ми торговых сессий будут заключены 
договоры сроком на пять лет. По су-

ти, предприниматель получает готовое 
рабочее место, сконструированное по 
бренд-буку каждого конкретного пар-
ка», – рассказал руководитель Департа-
мента Москвы по конкурентной поли-
тике Геннадий Дёгтев.

Площадь кафе составит от 6 до 800 
квадратных метров. Подробная инфор-
мация о лотах размещена в разделе «Не-
стационарные объекты» на Инвестици-
онном портале города Москвы.

ПИТАНИЕ

Ремонтные работы  
в двух десятках домов

В ближайшее время коммунальщи-
ки и специалисты окружного Автодо-
ра приступят к капитальному ремонту 
двадцати многоквартирных жилых до-
мов ЮЗАО.

В частности, в районе Коньково на ули-
це Миклухо-Маклая, 29-1, и в Котловке на 
улице Нагорной, 27-3, специалисты рай-

онных «Жилищников» планируют завер-
шить работы, начатые в прошлом году.

Также работы по капитальному ремон-
ту будут проводить в девяти домах Акаде-
мического района, шести домах Обручев-
ского района, трех домах Ломоносовского 
района и двух многоквартирных домах 
района Черемушки.

КАПРЕМОНТ

День открытых 
дверей в РУДН

2 февраля в Российском универ-
ситете дружбы народов на Юго-За-
паде Москвы пройдет день откры-
тых дверей.

Посетители смогут пообщаться 
с сотрудниками университета и по-
участвовать в экскурсиях по его ла-
бораториям. Кроме того, можно будет 
пройти бесплатное профориентаци-
онное тестирование и получить инди-
видуальные результаты на электрон-
ную почту.

«Несколько раз в год в стенах Рос-
сийского университета дружбы на-
родов проводится традиционное ме-
роприятие для старшеклассников, 
абитуриентов и их родителей, для дру-
зей университета, для людей, которые 
хотят открыть для себя удивительную 
атмосферу яркого и самобытного ву-
за с мировым именем», – сообщается  
на сайте РУДН.

Встреча участников – в холле глав-
ного корпуса вуза. Начало в 9:00.

Подготовил Даниил ДМИТРИЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ

КРИМИНАЛ

МОШЕННИКИ ОБЕЗВРЕЖЕНЫ!

Несколько сотрудников полиции из московского ОВД Коньково были 
задержаны работниками Федеральной службы безопасности. Вместе  
с ФСБ арестовывать полицейских приехал и Следственный комитет.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Столичные дороги стали сво-

боднее и безопаснее. Только  
за прошлый год число погибших 
в ДТП уменьшилось на 7%, а за 
восемь лет этот показатель сни-
зился на 40%. Такие цифры озву-
чили в конце января на заседа-
нии президиума правительства 
Москвы.

«Большую роль в снижении 
показателей погибших в до-
рожно-транспортных происше-
ствиях играют меры, связанные 
с работой Государственной ав-
томобильной инспекции, новой 
транспортной инфраструктуры, 
транспортного патруля, системы 
фото- и видеофиксации на до-
рогах и, конечно, нашей интел-
лектуальной транспортной си-
стемы», – рассказал заместитель 
мэра Москвы в правительстве, 
руководитель городского Депар-
тамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов. 

По его словам, более 20 тысяч 
автомобилистов в 2018 году по-
лучили помощь от специалистов 
дорожного и велопатруля ЦОДД. 
Сегодня в службе «Дорожный 
патруль» постоянно работают  
26 экипажей. Они помогают, 
если автомобиль попал в аварию 
или у него возникли технические 
неполадки.

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Средняя скорость движения 

на основных магистралях уве-
личилась на 2% по сравнению  
с 2017 годом, а с 2010-го рост со-
ставил 18%.

«Город поехал быстрее на 
основных магистралях. Это до-
стижение связано с наведением 
порядка на дорогах, повышени-
ем безопасности, снижением 
аварийности, и конечно, с созда-
нием новой дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры. На сегод-
няшний день средняя суточная 
скорость в Москве составляет 
53 километра в час», – отметил 
Максим Ликсутов.

По данным независимой ни-
дерландской компании TomTom, 

с 2012 года загрузка московских 
дорог уменьшилась на 25%. Это 
существенные изменения, если 
учесть, что количество машин  
в Московском регионе за по-
следние годы выросло пример-
но в 1,5 раза.

ЗА РУЛЕМ И ПЕШКОМ
«Создание цивилизованной, 

современной, дружелюбной 
среды для пешеходов и автомо-
билистов – это тоже наш один из 
главных приоритетов, – добавил 
заместитель мэра. – С 2010 года 

в Москве построено 820 киломе-
тров дорог, 254 моста, тоннеля  
и эстакады, 218 пешеходных 
переходов».

По его словам, только за про-
шлый год москвичи получили  
127 километров дорог, 55 мо-
стов, тоннелей и эстакад, а также 
19 пешеходных переходов.

Не менее важно для Москвы 
создание комфортного пешеход-
ного пространства. Удобные для 
пешеходов города привлекают 
туристов, а благодаря этому соз-

даются новые рабочие места.
Люди стали больше гулять 

пешком – с 2010 года число про-
гулок выросло на 50%. На ряде 
улиц, которые попали в про-
грамму благоустройства, количе-
ство пешеходов увеличилось от 
двух до четырех раз. «Этим ле-
том пешеходов на центральных 
улицах было в 2,5 раза больше, 

чем годом ранее», – заключил 
Ликсутов.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Дорожная сеть Москвы раз-

вивается быстрыми темпами. 
Общая протяженность москов-
ских дорог за последние годы вы-
росла на 19%. С 2011 по 2018 год  
построили 820 километров до-
рог, 254 искусственных сооруже-
ния (мосты, эстакады и тоннели) 
и 218 пешеходных переходов.

В 2019 году в эксплуатацию 

собираются сдать сразу несколь-
ко крупных дорожных объектов. 
Так, планируется открыть участок 
Южной рокады от Балаклавского 
проспекта до Пролетарского. 
Жители западных районов полу-
чат удобный доступ на Пролетар-
ский проспект и Липецкую улицу  
и смогут выезжать на федераль-
ную трассу «Дон».

Кроме того, закончат стро-
ительство Балочного моста че-
рез шлюз № 9 канала имени 
Москвы. Он обеспечит съезд  
с улицы Народного Ополчения  
в Мнёвниковскую пойму.

Улучшить транспортную до-
ступность Метрогородка по-
может открытие движения  
по участку Северо-Восточной 
хорды от Открытого шоссе до 
Лосиноостровской улицы. Поми-
мо этого планируется сдать пу-
тепровод через Курское направ-

ление Московской железной  
дороги (МЖД).

У Дмитровского шоссе по-
явится дублер – дорога вдоль 
Савеловского направления МЖД. 
Она обеспечит въезд в город для 
жителей новых кварталов райо-
на Северный и удобный доступ  
к платформам Новодачная и Дол-
гопрудная.

Новый дублер Калужского 
шоссе напрямую свяжет МКАД 
с Коммунаркой и поможет раз-
грузить магистраль. А в составе 
новой трассы Солнцево – Буто-
во – Варшавское шоссе откроют 
уникальное сооружение – совме-
щенный автомобильный и ме-
тротоннель под Калужским шос-
се. По нему будут ходить поезда 
Сокольнической линии метро.

При подготовке  
использованы материалы  

сайта mos.ru

ПУЛЬС ГОРОДА 

Сделать столицу удобной для прогулок и поездок помогают 
масштабная реконструкция развязок, строительство дорог  
и создание пешеходной инфраструктуры. 

Максим Ликсутов: 
Москва добилась 
впечатляющих 
результатов. 
С 2011-го было 
благоустроено 
более 350 объек-
тов – это улицы, 
площади, магистра-
ли, общественные 
пространства. Как 
результат – Москва 
стала комфортной 
для пешеходов

ДОРОГИ-2019
Сергей Собянин:
Общая протяжен-
ность московских 
дорог выросла  
на 19 процентов, 
количество искус-
ственных дорожных 
сооружений –  
на 35 процентов. 
Такие же темпы 
дорожного стро-
ительства – по 
100 километров но-
вых дорог в год – мы 
собираемся сохра-
нить и в следующие 
пять лет
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Сколько фестивалей нужно для сча-
стья? Зима открывается «Путешестви-
ем в Рождество», потом «Московская 

масленица», следом «Пасхальный дар»  
и «Московская весна», затем «Рыбная не-
деля», «День России», «Времена и эпохи», 
«Букинист», в августе стартует сладкий 
«Цветочный джем», в сентябре «День 
города», «Золотая осень», а потом снова 
«Путешествие в Рождество». Круг замкнул-
ся. Все эти проекты объединены одним на-
званием – «Московские сезоны» и одной 
идеей: городские фестивали должны стать 
визитной карточкой столицы. Уже прове-
дено более тридцати фестивалей. А планы 
у правительства Москвы еще грандиознее. 
Скажем прямо, прежде такого не было. Ни 
один московский градоначальник не зада-
вался целью развлечь горожан, превратить 
столицу в город-праздник. Как говорится, 
не до жиру. Так что же изменилось? 

Когда Сергей Собянин стал мэром Мо-
сквы, он начал все делать не так, как его 
предшественники. Не боялся мыслить 
глобально и решительно, вызвать недо-
вольство горожан масштабными строй-
ками, сужением дорог или введением 
платных парковок. Все эти продуманные 
действия дали результаты в своих сферах. 
Но, несмотря на эффективность, радости 
москвичам, особенно в процессе стройки, 
они не несли. И вдруг – фестивали. Искря-
щийся праздник, который не прячется за 
закрытыми дверями или под скромными 
вывесками в центре, но подстерегает мо-
сквичей по всему городу. Он разукраши-
вает город потрясающими инсталляциями  
и иллюминацией, украшает дома и улицы, 

устраивает праздничные 
концерты и мероприя-

тия по всей Москве. 
По данным Между-

народного куль-
турного форума 

мировых городов, Москва лидирует 
по числу фестивалей в мире, опере-
жая такие крупные горда, как Сан-
Франциско, Амстердам, Стамбул, 
Сидней. Практически нигде не вы-
деляют таких бюджетов на фестивали, 
а все потому, что у городских властей 
есть четкое понимание – для чего это 
нужно. Может быть, это способ руковод-
ства города показать людям, ради чего им 
пришлось пережить изменения в привыч-
ном городском укладе? 

Как пишет в своем личном блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин, вопросы о «Мо-
сковских сезонах» ему задают довольно 
часто: «Откуда они вообще взялись? Кто 
и для чего их придумал? Какие могут быть 
уличные фестивали в нашем суровом,  
по европейским меркам, северном горо-
де? По мере благоустройства и наведения 
порядка на улицах Москвы естественным 
образом появился спрос и на уличную 
активность. Массовые культурные меро-
приятия, которые ранее ограничивались 
отдельными парками культуры и закры-
тыми залами, начали выходить на улицы  
и площади Москвы».

Все началось в 2012 году. Тогда в Мо-
скве обозначили конкретную задачу: 
привлечь как можно больше интересных 
спикеров, выдающихся деятелей искусств, 
профессионалов различных направлений, 
готовых делиться своим опытом и вдох-
новлять общество, – одним словом, тех, 
кто органично вписался бы в формирова-
ние новой культурной политики Москвы. 
Первый фестиваль – «Страсбургская яр-
марка» на Манежной» – прошел в 2012-м, 

площадь чуть не лопнула из-за 
н а п л ы в а гостей. Через год  
с огром- ным успехом 
прошел полномас-

штабный 
фестиваль 
«Путешествие 
в Рождество». Затем 
к нему добавились весенние, 
летние и осенние фестивали, составившие 
цикл «Московские сезоны».

Сегодня надо признать, что люди уже 
привыкли к фестивальному круговороту  
и с удовольствием предвкушают каждый 
новый праздник. Ведь кроме повода вый-
ти лишний раз из дома, погулять с друзья-
ми и родственниками, увидеть что-то кра-
сивое и интересное, фестивали приносят 
реальную пользу. Фестиваль – это важный 
инструмент экономического роста во мно-
гих городах. Основной капитал любого го-
рода – это люди. Чтобы местным жителям 
было интересно и комфортно жить, власти 
заинтересованы в развитии возможностей 
как городских территорий, так и самого 
населения. Так, Москва преобразилась  
в событийно насыщенную столицу, где 

интересно 
оставаться 

на каникулы, 
отмечать праздни-

ки и проводить отпуск. 
Российская столица вошла  

в топ-5 городов для посещения на Рож-
дество по рейтингу The New York Times. 

В прошлую зиму в столице прошло бо-
лее 3 тысяч мероприятий на 83 площадках, 
которые собрали больше 10,5 миллиона 
посетителей. Если раньше зима была аб-
солютно пустым сезоном с заметным отто-
ком людей на улицах и в парках, то теперь 
Манежная площадь, Тверская и другие 
центральные улицы стали оживленными 
площадками. Каждое событие в рамках 
фестиваля посетили миллионы людей.

Московские фестивали также интерес-
ны москвичам возможностью попробовать 
что-то новое – ассортимент и цены ярма-
рок приятно удивляют гостей. К примеру, 
традиционная наценка московских мага-
зинов на варенье, консервы всех видов 
составляет 25–33%, овощная база обычно 
добавляет 10% к цене. На городских ярмар-
ках москвичи имеют возможность купить 
продукцию по себестоимости. Отдельного 
упоминания заслуживает фестиваль «Рыб-
ная неделя». Мероприятие организовало 
Росрыболовство при поддержке столич-
ных властей. Организаторы хотели под-
черкнуть преимущества российской рыбы 
и морепродуктов, ведь из-за санкций мно-
гие зарубежные продукты оказались под 
запретом. Кроме того, столичным потре-
бителям хотели продемонстрировать, что 
готовить рыбу, вопреки общепринятому 
мнению, не так уж и сложно. 

Другое преимущество фестивалей – 
это создание атмосферы, которая спо-
собствует дружелюбному и положи-
тельному восприятию города и среды 
самими москвичами. Хотя любой фести-
валь – это толпы и большое скопление 
народа, люди воспринимают это уже не 
с раздражением, а с позитивом. Кажет-
ся, москвичи уже привыкли, что живут  
в городе-празднике, ну а руководство 
столицы не собирается почивать на лав-
рах. Столица России постоянно разви-
вается в этом направлении и проводит 
массу экспериментальных мероприятий: 
гастрономические фестивали, фестива-
ли-конкурсы, благотворительные фе-
стивали и множество других. Праздник 
продолжается.

Вера МИХАЙЛОВА

ПУЛЬС ГОРОДА

НЕСКУЧНЫЕ 
СЕЗОНЫ
Можно ли за несколько лет  
превратить Москву в город-праздник?
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Курс на спорт и здоровый 
образ жизни взят в на-
шем городе уже давно. 

Массово строятся новые впе-
чатляющие спортивные объ-
екты, проводятся крупнейшие 
спортивные мероприятия.  
В парках по всему городу ра-
ботают катки, где можно по-
кататься на коньках, там же 
есть и прокат. Но часто бы-
вает, что, сфокусировавшись  
на масштабных задачах, мы за-
бываем о том, что находится  
у нас прямо под окнами. Речь 
идет о «коробках», расположен-
ных в районах по всему городу. 
Летом здесь играют в футбол и ба-
скетбол, зимой в хоккей или про-
сто катаются 

на коньках. На 
бумаге все выглядит очень хоро-
шо, но каждый год жители жалу-
ются, что катки заливают некаче-
ственно, снег чистят нерегулярно,  
и кататься на залитых дворовых 

площадках почти невозможно. 
Взять ситуацию под свой кон-

троль предложил Ренат Лайшев. 
В день старта проекта опробо-
вать дворовые катки пришли 
профессиональные фигуристы. 
Воспитанники отделения «Хру-
стальный» «Самбо-70» провели 
мастер-класс и открытую трени-
ровку на площадках в Коньково 
и Теплом Стане. На соседский 
праздник пришли почетные 
гости: чемпионка России по 
фигурному катанию Анна Щер-
бакова, чемпионка мира среди 
юниоров Александра Трусова  
и чемпион мира среди юниоров 
Алексей Ерохов. Лед фигуристы 
одобрили – кататься можно всем. 

Обращаясь к жи-
телям, Ренат Лайшев сказал: 
«Уважаемые соседи, сегодня 
был прекрасный вечер, все по-
лучили большое удовольствие. 
Как же хочется видеть все дво-
ровые катки такими каждый 

зимний день! Я беру эту ситуа-
цию на контроль, но прошу по-
мощи у всех жителей: не забы-
вайте, пишите мне, если где-то  
в Коньково или Теплом Стане 
катки содержат в плохом состоя-
нии. Этот проект я придумал спе-
циально для вас. У нас в районах 
много открытых катков. На лю-
бой из них можно смело прихо-
дить и кататься. Особо обращаю 
ваше внимание – кататься можно 
только в отведенных для этого 
местах. И в Коньково, и в Теплом 
Стане есть пруды и водоемы, но 
даже если вам кажется, что они 
хорошо замерзли – не рискуйте 
своими жизнями, соблюдайте 
правила безопасности!»

Теперь катки в Коньково  
и Теплом Стане регулярно ин-
спектируют помощники депу-
тата, а им помогают жители. 
Народный контроль работает 
на ура: фотографии нечищеного 
льда жители оперативно при-
сылают в соцсети Лайшева. Он, 
в свою очередь, направляет 
претензии в управы районов  
и в «Жилищник». 

Если подводить промежу-
точные итоги, то результат 
работы проекта по итогам 
первого месяцы вдохновляет: 

благодаря вниманию депутата 
большая часть катков чистится 
регулярно. Если же где-то лед 
не поддерживают в надлежа-
щем состоянии, это место про-
веряют с удвоенной частотой  
и регулярно сообщают в упра-
ву о положении дел. К сожа-
лению, погода в январе была 
нестабильная. То похолодание,  
то оттепель – на качестве льда 
это сказывается не лучшим об-

разом. Также мешают ре-

агенты, которые приносят 
люди на катки на своей обуви. 
К счастью, сейчас, когда систе-
ма уже отработана, площадки  
с плохим льдом стараются опе-
ративно перезаливать. Главное –  
и Управа, и «Жилищник» уже 
привыкли к тому, что состояние 
катков постоянно находится  
на контроле. В результате лед 
чистят теперь всегда – и утром,  
и вечером, и даже во время  
снегопада.

ЛЁД ПОД КОНТРОЛЕМ
СЛОВО И ДЕЛО

Где можно покататься

25 декабря Ренат ЛАЙШЕВ дал старт ново-
му проекту «Чистый лёд». Инициатива де-
путата Московской городской Думы направ-
лена на то, чтобы контролировать состояние 
катков в Коньково и Теплом Стане, – чтобы  
в зимний период они постоянно находились  
в рабочем состоянии, регулярно убирались 
от снега, заливались по мере необходимости  
и были хорошо освещены вечером.

Анна Щербакова

Коньково:
Академика Капицы, д. 20;
Академика Капицы, д. 34/121;
Введенского, д. 13, корп. 4;
Профсоюзная, д. 116, корп. 1;
Академика Волгина, д. 25, корп. 1;
Академика Волгина, д. 31, корп. 3;
Миклухо-Маклая, 29-31;
Профсоюзная, д. 88/20;
Островитянова, д. 31;
Миклухо-Маклая, д. 22;
Профсоюзная, д. 93, корп. 2;
Генерала Антонова, д. 5, корп. 4.

Теплый Стан: 
ул. Генерала Тюленева, д. 31; 
ул. Генерала Тюленева, д. 35; 
ул. Теплый Стан, д. 15, корп. 6;
ул. Теплый Стан, д. 25, корп. 6; 
ул. Академика Варги, д. 28; 
Ленинский проспект, д. 131; 
Ленинский проспект, д. 135, корп. 1; 
Ленинский проспект, д. 123, корп. 1; 
ул. Островитянова, д. 22, корп. 2; 
ул. Профсоюзная, д. 136, корп. 2; 
ул. Профсоюзная, д. 146, корп. 1.
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Друзья, начался очередной набор в секцию скандинавской ходьбы. 
Приглашаем всех желающих освоить этот полезный и доступный вид 
спорта! Вот уже три года по инициативе депутата Мосгордумы 
Рената Лайшева в Теплом Стане работает бесплатная секция под 
руководством опытного сертифицированного инструктора.
Занятия проходят по вторникам и пятницам 

с 10:00 до 11:00 
в зоне отдыха «Тропарево». 
Исключение – температура от -10 ˚C и ниже. 
В таком случае занятия не проводятся 
по санитарным нормам.

Встреча с инструктором у домика «Самбо-70». 
Желательно иметь свои палки для ходьбы. 
Форма одежды спортивная. Приходите!

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!

Рассмотрим порядок оформления. 
Помимо представления заполненного 

заявления установленного образца, па-
спорта, трудовой книжки (или архивных 

выписок, подтвержда-
ющих отработанные 
годы), в большинстве 
случаев необходимо 
подтвердить факт 
получения награды, 
почетной грамоты, 
почетного звания. 
И вот здесь воз-
никают основные 
сложности.

Как правило, 
из семейных 
архивов извле-
каются грамо-
ты и награды, которые 
были выданы организацией, в которой 
трудился заявитель. И для человека они 
по-своему дороги, важны и любимы.  
Но требования Постановления прави-
тельства Москвы предельно четки: уро-
вень наград и почетных званий должен 
быть не ниже министерских. Выше – 
можно, ниже – нет.

Например, заявитель-мужчина отра-
ботал 25 лет в организации, подведом-
ственной Мосэнерго. Имеет почетную 
грамоту Мосэнерго. В данном случае ос-
нование для получения звания ветерана 
труда отсутствует. Вот если бы он имел 
в наличии почетную грамоту Министер-
ства энергетики РФ либо звание почетно-
го энергетика РФ, то вопрос с присвоени-

ем звания был 
бы решен положительно.

Второй по количеству отказов при-
чиной является нехватка стажа. В этом 
случае может быть два варианта: либо 
стаж неверно отражен в трудовой книж-
ке, либо его совсем не отразили. В этих 
случаях единственным вариантом реше-
ния будет обращение в районный суд по 
поводу установления факта, имеющего 
юридическое значение. 

В суд будет необходимо представить 
документы, подтверждающие вашу ра-
боту в организации в конкретный пери-
од времени, а также свидетельские по-
казания ваших коллег.

ВАШ АДВОКАТ

Первая категория мошен-
ничества, с виду самая без-
обидная, связана с всевозмож-
ными «улучшениями» вашего 
внутриквартирного имущества. 
Представители юридических 
лиц развешивают объявления, 
настойчиво звонят по теле-
фону, звонят в двери квартир 
с предложением якобы «по 
программе правительства Мо-
сквы» провести бесплатный 
ремонт окон, батарей отопле-
ния, счетчиков горячей и хо-
лодной воды, кухонных плит  
и так далее. В процессе заме-
ны/ремонта вас просят запол-
нить бумаги, чтобы «оформить 
субсидию». А в конце выясня-
ется, что в субсидии вам якобы 
отказано, и платить придется  
в полном объеме по ценам за-
частую выше рыночных. Ситу-
ация в итоге выглядит так, что 
вы фактически заказали у этих 
дельцов работы/услуги, ведь 
у них на руках имеются подпи-
санные вами собственноруч-

но документы. И если ничего  
не делать в этой ситуации, впол-
не можно получить повестку 
в суд, где шансы не проиграть 
дело будут крайне невысоки.

Помните, что представи-
тели официальных городских 
структур по квартирам с пред-
ложением бесплатных работ 
/услуг не ходят. Для оформле-
ния какой-либо льготы либо 
материальной помощи от пра-
вительства Москвы вас должны 
пригласить в районный центр 
социального обслуживания или 
в управление соцзащиты насе-
ления. 

Если вам или вашим род-
ным поступают подобные 
предложения о проведении 
«бесплатных» работ/услуг по-
добного рода, не поленитесь 
перезвонить в управление соц-
защиты своего района. Узнайте, 
какие акции сейчас проводятся. 
А не получив подтверждения 
предложений «благодетелей», 
вызывайте полицию.

БЕРЕГИТЕСЬ 
«БЛАГОДЕТЕЛЕЙ»!
В последнее время идет явный всплеск мо-
шенничества в отношении пожилых людей. 
Будьте бдительны сами и предупредите зна-
комых и соседей!

По статистике обращений в приемную депутата МГД  
Рената ЛАЙШЕВА, свыше 50% из них касаются оформления 
различных льгот и субсидий. В этой категории на первом 
месте вопросы оформления звания «Ветеран труда» – по-
четного звания, которое дается за многолетний добросо-
вестный труд. Получение этого звания для многих жителей 
Москвы стало желанным во многом благодаря предостав-
ляемым льготам – по оплате ЖКХ и проезда на транспорте. 
При этом большой процент обратившихся получает отказ. 
В чем причина?

СЛОЖНОСТИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ  
ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА» 

Правильно составить иско-
вое заявление и подобрать необ-
ходимые документы лучше все-
го поможет квалифицированный 
юрист или адвокат. Записаться 
на прием к адвокату Юрию Ко-
стикову в общественной прием-
ной депутата Мосгордумы Рената 
Лайшева, организовавшего такую 
возможность, вы можете по теле-
фону 8 (925) 675-46-26. Если вам 
не ответили сразу, то обязательно 
перезвонят.
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После объявления депутатом Мос-
гордумы Ренатом Лайшевым своего 
проекта «ПРОсвет» на его имя при-
шло очень много обращений от жите-
лей районов Теплый Стан и Коньково  
с просьбой сделать районы более осве-
щенными.

Как сообщила управа района Конь-
ково, установка опор освещения на до-
рожно-тропиночной сети, территории 
детских садов и на детских и спортивных 
площадках будет учтена при формирова-
нии программы благоустройства района 
Коньково на 2019 год. 

Ответ управы Теплого Стана был  
такого содержания: работы по установке 
опор освещения на пешеходной дорож-
ке, расположенной на особо охраняемой 
природной территории «Ландшафтный 
заказник «Теплый Стан» по адресному  
ориентиру: от ул. Академика Варги,  
д. 36, до ул. Академика Бакулева, д. 18, 
выполнены. Опоры функционируют  
в штатном режиме. Кроме того, на тер-
ритории ландшафтного заказника «Те-
плый Стан» освещены две транзитные 
дорожки, ведущие к зоне отдыха «Тро-
парево»: от дома № 10 по ул. Острови-
тянова и от дома № 2 по ул. Академика 
Бакулева, также освещена территория 
зоны отдыха «Тропарево». Освеще-
ние функционирует ежедневно с 06:00  
до 08:00 и с 17:30 до 00:00.

Дополнительно в письме от управы 

Теплого Стана было сказано, что  
в рамках программы комплексного 
благоустройства на 2020 и 2021 годы  
от ул. Теплый Стан до ул. Генерала Тю-
ленева, д. 41, планируется обустройство 
дорожно-тропиночной сети, установка 
садовых диванов, а также установка 
опор освещения. 

На имя депутата Московской город-
ской Думы Рената Лайшева пришло 
обращение от жительницы района 
Коньково, которую беспокоит вопрос 
недостаточного освещения на террито-
рии детского сада № 523, находящегося 
по адресу: ул. Бутлерова, д. 10а.

Депутат направил запрос, на который 
получил ответ от Департамента жилищно 
-коммунального хозяйства города Мо-
сквы, в котором сказано, что выпол-
нение работ по устройству наружного 
освещения указанной территории вы-
полнено. По состоянию на конец ноября 
2018 года наружное освещение рабо-
тает в штатном режиме в соответствии  
с Регламентом технической эксплуа-
тации наружного освещения в городе  
Москве. 

В приемную депутата Лайшева при-
шло коллективное обращение жителей 

дома № 31, корп. 2, по ул. Введенского 
с жалобой на неудовлетворительную 
работу ГБУ «Жилищник района Коньково».

В ответ на обращение депутата при-
шел подробный ответ о том, что 9 ноября  
Мосжилинспекция и с совет дома № 31, 
корп. 2, провели проверку состояния 
общедомового имущества. На момент 
проверки установлено, что в указанном 
доме в рамках краткосрочного плана 
реализации программы капитального 
ремонта силами подрядной организа-
ции ГБУ «Жилищник района Коньково» 
проводились работы по ремонту внутри-
домовых инженерных систем холодного 
и горячего водоснабжения, канализа-
ции (стояков), ремонт системы тепло-
снабжения, ремонт и частичная замена 
мусоропровода, ремонт системы дымо-
удаления противопожарной автомати-
ки, ремонт фасада, ремонт и частичная  
замена внутреннего водостока. В настоя- 
щее время силами ГБУ «Жилищник»  
в подвальном помещении выполняются 
работы по устранению замечаний.

При проверке состояния общедомо-
вого имущества с участием представите-
лей совета дома было установлено, что 
данное обращение было направлено 
на проведение комиссионного обсле-
дования для составления дефектной 
ведомости по работам, которые, по 
мнению жителей, ДОПОЛНИТЕЛЬНО не-
обходимо выполнить ГБУ «Жилищник» 
для приведения подъезда в порядок. 
Жильцы просят заменить все дверные 
блоки приквартирных холлов, керами-

ческую плитку с 1-го по 14-й этажи неза-
висимо от состояния и степени износа, 
поменять деревянные оконные блоки 
на чердаке на пластиковые конструк-
ции и установить видеорегистраторы  
на первом этаже.

В ходе проверки жителям были даны 
разъяснения о том, что вышеуказанные 
мероприятия являются работами капи-
тального характера и подлежат выпол-
нению при проведении капитального 
ремонта, запланированного на 2027–
2029 годы.

В присутствии представителя Мос-
жилинспекции между жителями ука-
занного дома и ГБУ «Жилищник» была 
достигнута договоренность о поэтапном 
выполнении работ, в частности о том, 
что в срок до 30.11.2018 будут выполне-
ны работы по замене почтовых ящиков, 
а в срок до 30.03.2019 будет рассмотрен 
вопрос о замене керамической плитки 
на первых-вторых этажах и второй там-
бурной двери подъезда.

К депутату Московской городской 
Думы Ренату Лайшеву пришло обра-
щение от жительницы района Теплый 
Стан. Заявительница просит устано-
вить противопарковочные столбики на 
тротуаре, а также знак, запрещающий 
сквозной проезд у дома № 7, корп. 1, 
по ул. Теплый Стан.

В ответе на обращение в управу 
Теплого Стана сказано, что во избежа-
ние неэффективности расходования 
бюджетных средств, а также в свя-
зи с возможностью возникновения 
конфликтных ситуаций с жителями 
многоквартирного дома установка 
противопарковочных столбиков по вы-
шеуказанному адресу возможна только 
при наличии протокола общего собра-
ния собственников, в котором за реше-
ние по установке данных столбиков на 
дворовой территории должно проголо-
совать не менее 51 процента жителей 
дома.

Необходимо отметить также, что 
указанный адрес является жилой зо-
ной, а, в соответствии с правилами до-
рожного движения, сквозной проезд  
в жилой зоне запрещен.

Похожее обращение к депутату на-
правила жительница района Конь-
ково, она попросила содействия по 
установке шлагбаума по адресу:  
ул. Профсоюзная, 97.

Согласно постановлению Прави-
тельства Москвы от 2 июля 2013 года 
№ 428-ПП, установка ограждающих 
устройств (шлагбаумов) осуществля-
ется по решению собственников по-
мещений в многоквартирном доме, 
принятому на общем собрании таких 
собственников. 

Решение общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме с приложением проекта размеще-
ния ограждающего устройства (шлаг-
баума), в котором указываются место 
размещения, тип, размер, внешний вид 
ограждающего устройства, направляет-
ся уполномоченными собственниками 
для согласования в Совет депутатов 
муниципального округа (по адресу: ул. 
Островитянова, д. 36), на территории 
которого планируется размещение 
шлагбаума. При положительном ре-
шении Совета депутатов выполняются 
работы по установке ограждающего 
устройства.

Подготовила  
Елена ЦИВИНСКАЯ

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

Общественная приемная депутата Мосгордумы от районов  
Коньково и Теплый Стан Рената ЛАЙШЕВА за четыре года стала 
местом, куда люди идут за решением самых разных вопросов – от 
бытовых до вопросов безопасности и соблюдения законности. Как 
показывает практика, грамотно составленное и направленное в со-
ответствующую инстанцию обращение депутата приносит свои 
плоды. «Тёплый Край» продолжает публиковать примеры таких 
обращений и результаты работы депутатской приемной.

ПРОЕКТ «ПРОСВЕТ» 

ОСВЕЩЕНИЕ

КАПРЕМОНТ

ПАРКОВКА
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Ответы на сканворд:

Где: ГАЛЕРЕЯ «БЕЛЯЕВО».
Когда: 1–14 февраля 2019 года.
Контакты: ул. Профсоюзная, 100.
Телефон: (495)335-8322, (499)793-4121.
«Когда мой папа был маленьким» – 

выставка, посвященная теме детства. 
Воспоминания авторов о своем соб-
ственном детстве, игрушках, мире 
фантазий и сказок сложились в целые 
истории, рассказанные на холсте. По-
сетители увидят портреты детей 
и портреты вещей, не до конца выска-
занные личные истории участников 
проекта. Есть что-то таинственное 
и сокровенное в этом прикосновении 
к уютному и самобытному миру маль-
чишек и девчонок с «секретиками» во 
дворе, бумажными голубями и корабли-
ками, воздушными змеями, куклами, ма-
шинками, сачками и бабочками, играми 
в «войнушку», стрельбой из рогатки, до-
гонялками, катанием с горки на школь-
ном портфеле…

Где: Государственный Дарвинов-
ский музей.

Когда: 29 января 2019 – 24 марта 
2019 года.

Место проведения: переход между 
зданиями. 

Контакты: ул. Вавилова, 57. 
Телефон: (499) 783-22-53. 
Экскурсионное бюро: (499) 132-1047.
Выставка итальянского фотогра-

фа дикой природы, путешественника 
и натуралиста Фабрицио Молья – впе-
чатляющий результат экспедиций по 
западной части Евразии. Подобно реп-
тилиям и земноводным, он «выживал» 
и на жаре, и в сильном холоде, самостоя-
тельно изучал огромные пространства: 
от морских побережий до самых высо-
ких гор, от болот до сухих степей – все, 
чтобы найти и показать людям жи-
вотных, которых они мало знают и за-
частую боятся. За два года многочасово-
го выжидания, терпеливых наблюдений 
и бессонных ночей Молья составил наи-
более полную коллекцию фотопортре-
тов рептилий и амфибий Европы. Все 
фотографии сделаны в естественной 
среде обитания животных на терри-
тории Испании, Швейцарии, Франции, 
Хорватии, Италии, Греции и Велико-
британии. Полсотни лучших снимков 
впервые выставляются в России в Дар-
виновском музее.

Где: Государственный Дарвинов-
ский музей.

Когда: 5 февраля 2019 – 28 апреля 
2019 года.

Место проведения: выставочные 
залы музея / 5-й этаж / выставочный 
зал № 10.

Контакты: ул. Вавилова, 57. 
Телефон: (499) 783-22-53. 
Экскурсионное бюро: (499) 132-1047.
Утконос и ехидны – очень необыч-

ные животные во многих отношениях. 
Во-первых, они являются самыми при-
митивными млекопитающими, поя-
вившимися на Земле еще во времена ди-
нозавров. Именно за это их называют 
первозверями, ведь они представляют 
собой переходное звено между древними 
зверообразными рептилиями и осталь-
ными млекопитающими. Открытие 
этих зверей стало настоящей сенсаци-
ей. Никто не мог поверить в их суще-
ствование: споры ученых продолжались 
80 лет! Первую шкуру утконоса, до-
ставленную в Великобританию в кон-
це XVIII века, многие сочли подделкой, 
искусной шуткой азиатских масте-
ров. Что сейчас известно науке о проис-
хождении, образе жизни и особенностях 
строения утконосов и ехидн, ставших 
символами Австралии? Об этом расска-
зывает выставка «Первозвери». 

Где: ЦКИ «Меридиан».
Когда: 18 февраля 2019 года, 19:00.
Место проведения:  конференц-зал.
Вход на мероприятие осущест-

вляется строго после регистрации 
и по предъявлении распечатанного бес-
платного билета. 

Информационно-справочная служ-
ба ЦКИ «Меридиан»: 8 (495) 333-35-38. 
Ежедневно с 10:00 до 19:30. Перерыв 
с 14:00 до 14:30.

Воспитание детей – несомненно, од-
на из наиболее сложных и важных за-
дач в жизни человека, ведь отношения 
между родителями и детьми форми-
руют будущее поколение. Отцы зача-
стую играют решающую роль в форми-
ровании личности дочери; они влияют 
на формирование отношений с буду-
щим мужем. 18 февраля продолжается 
цикл встреч «Родители и дети», в рам-
ках которого состоится лекция «Отец 
и дочь». В этот раз речь пойдет о вли-
янии папы на развитие дочери, на фор-
мирование ее личностного облика. На 
тренинге-лекции психолог Эльмира Са-
фина расскажет о том, как найти об-
щий язык с отцом.

***
Пациент сует врачу купюру 
и говорит:
– Огромное вам спасибо, док-
тор!
Доктор, косясь на купюру:
– Не преувеличивайте, не такое 
уж огромное...

***
Есть только два состояния:
1. Как-то так...
2. Как так-то?

***
– Где у вас место для курения?
– В нижней части лица, спереди.

***
– Воткните ему осиновый кол 
в сердце, пока спит!
– A как ты узнал, что он вампир?
– Так он еще и вампир?!

 
***

Зарплаты в вакансиях уже давно 
пора показывать как погоду: зар-
плата $1000, ощущается как $600.

***
Когда в организм попадает мно-
го работы, он начинает выраба-
тывать антидела.

***
Продам телевизор Сони, пыле-
сос Сони, комбайн Сони. Только 
быстро, пока Сони нету дома.

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


