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В НОМЕРЕ:

 Заседание совета 
депутатов: 

шлагбаумы, 
благоустройство, 

социальная помощь, 
бюджет

Интервью с главой ТСЖ: 
каждому дому нужна 

забота и контроль

 Отчеты депутатов Совета 
депутатов за 2020 год

ПРИВИВКА 
ОТ КОРОНАВИРУСА 
СПАСАЕТ ЖИЗНИ

С декабря 2020 года в Москве проходит массовая 
вакцинация от коронавирусной инфекции. К концу 
марта прививки сделали порядка 1 млн москвичей, 
40% из них составляют пожилые люди.

В настоящее время в столице на базе городских 
поликлиник работает 100 пунктов вакцинации от 
COVID-19. Амбулаторный цент городской поликли-
ники №22, расположенный в Черемушках, одним из 
первых активно принял участие в этом проекте. При-
вивочные кабинеты открыты не только в самой поли-
клинике (ул. Кедрова, д. 24, тел. 8 (999) 679-55-97), но 
и в ее в филиалах №3 (ул. Большая Черемушкинская, 
д. 6 А, тел. 8 (499) 126-87-57) и №5 (ул. Вавилова, д. 71, 
стр.1, тел. 8 (985) 780-32-47).

Вакцинация проводится ежедневно с 08:00 до 
20:00 по предварительной записи. Записаться на нее 
можно по телефону, на порталах mos.ru, emias.info 
или через инфомат в поликлинике.

Напомним, что люди, которые хотят сделать при-
вивку от коронавируса, не должны иметь некоторых 
хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две не-

дели до вакцинации. При этом с момента последней 
прививки, например, от гриппа, должно пройти не 
менее 30 дней. Пройти вакцинацию не могут бере-
менные и кормящие грудью женщины.

Кроме того, с середины февраля в Москве в ряде 
торговых центров и других общественных местах 
работают выездные прививочные бригады. Чтобы 
пройти вакцинацию у них, заранее на прививку за-
писываться не надо. Выездные бригады принимают 
всех желающих в порядке живой очереди с 10:00 до 
21:00. Например, до конца марта выездная приви-
вочная бригада работала в Черемушках в ТЦ «Калуж-
ский».

Один из крупных временных прививочных пунктов 
открыт на базе ТЦ «Европейский». С 17 февраля там 
организованы медицинские кабинеты вакцинации, в 
которых работают выездные врачебно-сестринские 
бригады. В работе используется комбинированная 
векторная вакцина Гам-КОВИД-Вак, более известная 
как «Спутник V».

Окончание на с. 2

Алексей Виленц:
как сделать двор 

безопасным?

стр. 4-5

стр. 7

стр. 8

В районе Черемушки прививку от коронавируса можно сделать в трех пунктах вакцинации:
В поликлинике №22 (ул. Кедрова, д. 24)
Филиал №3 поликлиники №22 (ул. Большая Черемушкинская, д. 6а)
В филиале №5 поликлиники №22 (ул. Вавилова, д. 71, стр. 1). 
Прием ведется строго по записи
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Совет депутатов

НА СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 
ОБСУДИЛИ ИТОГИ 2020 ГОДА

Окончание. Начало на с. 1

В ТЦ «Европейский» пациентов 
встречают внимательные админи-
страторы. Они разъясняют разъяс-
нят порядок проведения вакцина-
ции и помогают оформить нужные 
документы. Каждого человека, при-
шедшего на прививку, до и после 
вакцинации осматривают высоко-
квалифицированные врачи, а вол-
шебные руки медсестер проводят 
процедуру безболезненно. 

Вакцинация в ТЦ «Европейский», 
так же как и в других временных 
прививочных пунктах Москвы, мо-
гут пройти граждане России и ино-
странцы, имеющие полис ОМС. 

«Мы приглашаем желающих, и на-
поминаем, что, сделав прививку, Вы 
проявите гражданскую ответствен-
ность, и тем самым защитите себя и 
своих близких от коронавирусной 
инфекции!», – говорят медики, рабо-
тающие в «Европейском».

Депутат Валентина Ларикова

ПРИВИВКА ОТ 
КОРОНАВИРУСА 
СПАСАЕТ 
ЖИЗНИ

17 марта депутаты Совета депута-
тов муниципального округа Чере-
мушки провели очередное, 43-е, за-
седание. Оно продлилось три часа. 
Под председательством Андрея 
Баскакова депутаты рассмотрели 13 
вопросов, по 6 из них решения не 
были приняты.

ГЛАВА УПРАВЫ ОТЧИТАЛСЯ
В течение первого квартала каж-

дого года, как правило, со своими от-
четами о работе за предыдущий год 
перед депутатами выступают пред-
ставители органов власти, различных 
ведомств и учреждений. Не стал ис-
ключением и 2021 год. 

Первым с отчетом о работе управы 
района Черемушки в прошлом году 
перед депутатами выступил главы 
управы Станислав Ширяев.

Свой отчет Станислав Ширяев 
начал с борьбы против пандемии 
коронавируса, которая ведется 
в Черемушках с марта прошлого 
года. Распространение инфекции 
заставило управу района изменить 
приоритеты в работе. Как того тре-
бовали обстоятельства, основной 
упор был сделан на дезинфекцию 
подъездов жилых домов, дворо-
вых территорий, детских площадок, 
объектов дорожного хозяйства, а 
также на контроль за соблюдением 
жителями района противоэпиде-
миологических мер.

«Вместе с тем, – сообщил Станислав 
Ширяев, – в районе продолжались 
работы по реализации основных го-
сударственных программ города Мо-
сквы, направленных на улучшение 
качества и уровня жизни».

Станислав Ширяев сообщил о ре-
ализации программы реновации, о 
работах, проведенных в рамках про-
граммы капремонта, о благоустрой-
стве Черемушек, о строительстве, 
которое велось и ведется в районе, и 

о том, как контролируется работа объ-
ектов потребительского рынка. 

В частности, глава рассказал, что 
в ходе благоустройства Черемушек 
было отремонтированы дороги и 
дворы. Кроме того, на территории 
одного здания школы №1205 устано-
вили беседку, на территории второго 
уложили новый асфальт. 

Рассказал глава управы и об озеле-
нении района. По его словам, в рам-
ках программы «Миллион деревьев» 
в 2020 году в Черемушках высадили 
более 4,5 тысячи кустов. 

Депутат Алла Зеленецкая поинте-
ресовалась, много ли высадили че-
ремухи, которая фактически является 
символом района? 

В Черемушках черемуху не сажа-
ли, делая упор на другие растения, в 
частности, на барбарис. Глава обещал 
исправить ситуацию. Живой символ 
района должен появится рядом с 
управой, а возможно, и на других ули-
цах, уже в текущем году.

Депутат Елена Селькова предложи-
ла открыть в многоквартирном доме, 
построенном по проекту реновации, 
новую библиотеку. 

«Если такие обращения поступают 
в адрес депутатов, давайте направим 
такой запрос в Фонд реновации и в 
адрес мэра», – согласился Станислав 
Ширяев. 

Рассказывая об организации физ-
культурно-оздоровительной работы 
по месту жительства, Станислав Ши-
ряев сообщил, что в прошлом году 
управа района Черемушки заняла 
призовые места в окружном этапе го-
родского смотра-конкурса «Москов-
ский двор – спортивный двор». 

«Мы получили первое место как 
лучшая управа по организации физ-
культурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по 
месту жительства. Второе место в но-
минации «Лучший спортивный двор» 
заняла спортивная площадка, распо-
ложенная по адресу ул. Обручева, 51, 
третье место – двор, расположенный 
по адресу Профсоюзная, 42, к.3», – 
сказал Станислав Ширяев.

Депутат Елена Селькова, со своей 
стороны, поинтересовалась судьбой 
бассейна на Херсонской улице. По 
одним сведениям, здание собирают-
ся перепрофилировать и продать, по 
другим, бассейн откроют в 2021 году.

Станислав Ширяев сообщил, что 
встречался с представителями за-
стройщика, и они его заверили, что 
функционал бассейна сохранится. 

«В настоящее время владелец бас-
сейна ищет компанию, которая будет 
его эксплуатировать. Как только со-
ответствующий договор подпишут, 
бассейн откроется», – пояснил глава 
управы.

Депутат Юлия Щербакова обрати-
лась к Станиславу Ширяеву с прось-
бой решить проблему жителей дома 
№15 по улице Цурюпа, которые жа-
луются на громкий шум со стороны 
автомагистрали. Глава пообещал, что 
этот вопрос будет рассмотрен в бли-
жайшее время.
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ЖИТЕЛИ ВЫСКАЗАЛИ ЗАМЕЧАНИЯ 
И ПРОСЬБЫ

Следом за главой управы перед де-
путатами о работе ГБУ города Москвы 
«Жилищник района Черемушки» в 
2020 отчитывалась директор учреж-
дения Татьяна Иванова.

Напомним, что в управлении ком-
пании находится 287 многоквартир-
ных домов.

Татьяна Иванова сообщила, что, к 
сожалению, «Жилищник» из-за пан-
демии не смог выполнить все запла-
нированные на прошлый год работы. 
Например, из 100 подъездов были от-
ремонтированы 75. 

Пришедшие на заседание жители 
района высказали свои замечания и 
просьбы, касающиеся работы «Жи-
лищника». Например, прозвучали на-
рекания по поводу качества уборки 
подъездов и дворов, о несвоевремен-
ной замене лампочек в подъездах, о 
недочетах в благоустройстве. Татьяна 
Иванова обещала разобраться с каж-
дым замечанием, поступившем со 
стороны жильцов.

Слова благодарности в адрес ком-
пании также прозвучали. Несмотря 
на то, что зима была снежной, и в фев-
рале в Москве за несколько дней вы-
пала месячная норма осадков, улицы 
и дворы в районе убирались.

Со своей стороны, депутаты пред-
ложили директору «Жилищника» 
приглашать представителей соб-
ственников в комиссии по подготов-
ке жилых домов к осенне-зимнему и 
весенне-летнему периоду, поскольку 
это касается их интересов. 

НА РАБОТУ МФЦ НАРЕКАНИЙ НЕТ
О работе многофункционального 

центра государственных услуг ГКУ 
МФЦ района Черемушки в 2020 году 
рассказала ио руководителя центра 
Екатерина Максимова.

Как пояснила Екатерина Макси-
мова, в МФЦ постоянно добавляются 
новые услуги и новые сервисы, чтобы 
жители района могли по максимуму 
получать их в одном месте. В центре, 
например, стоят два компьютера, с 
помощью которых жители могут по-
дать заявления в электронном виде. 
Кроме того, там работают двое кон-
сультантов, которые могут помочь в 
этом. 

Штат сотрудников МФЦ района Че-
ремушки составляет 63 человека, там 
есть четыре вакансии. Пока нужные 

специалисты не найдены, руководи-
тель центра старается перераспре-
делять обязанности сотрудников так, 
чтобы это не шло в ущерб ни заявите-
лям, ни работникам МФЦ. 

Кроме того, поскольку сотрудники 
центра работают с людьми, то посто-
янно проходят обучение и переобу-
чение по клиентоориентированному 
сервису, продолжила Екатерина Мак-
симова: «Жителям важно, чтобы их 
понимали, слышали, слушали и дава-
ли грамотные ответы на их вопросы».

В своей работе сотрудники цен-
тра активно взаимодействуют с раз-
личными ведомствами, продолжила 
руководитель районного МФЦ. При 
этом они следят за тем, чтобы ответы 
на свои запросы заявители получали 
вовремя. Это дало свои результаты: за 
прошлый год на работу МФЦ не по-
ступило ни одной обоснованной жа-
лобы.

Пандемия коронавируса внесла 
свои коррективы и в работу МФЦ. 
Как пояснила Екатерина Максимо-
ва, многие услуги были переведены 
в электронный режим, стало более 
плотным межведомственное взаимо-
действие. Это положительно сказа-
лось на скорости предоставления ус-
луг населению – сроки прохождения 
документов сократились.

Кроме того, сотрудники МФЦ ак-
тивно информируют жителей о раз-
личных программа, реализуемых в 
районе. Например, во время пан-
демии они рассказывали о проекте 
«Спортивные выходные» в рамках ко-
торого москвичи могли заниматься 
спортом онлайн. Скоро спортивные 
занятия начнутся в парках, и МФЦ 
обязательно будет информировать о 
них жителей района.

Депутаты поинтересовалась, на-
сколько активно в МФЦ района Че-
ремушки используется современ-
ные диагностические комплексы. 
Екатерина Максимова сообщила, 
что в центре только планируется по-
ставить такое оборудование. В то же 
время в штате есть специалист по 
здоровому образу жизни, который 
может давать жителям консультации 
и обучать их.

Отвечая на вопрос депутатов, от-
слеживают ли сотрудники МФЦ за-
долженность за коммунальные услу-
ги, Екатерина Максимова, ответила 
положительно. Руководитель центра 
рассказала, что сотрудники МФЦ вы-

ясняют причине неплатежей у жите-
лей и по их просьбе могут обратиться 
в управляющую компанию с предло-
жением провести перерасчет.

ПОЛИКЛИНИКИ ОТРЕМОНТИРУЮТ
В настоящее время в Черемушках 

на капитальном ремонте находятся 
три медицинских учреждения: фи-
лиал № 4 детской городской поли-
клиники № 10, филиал № 1 детской 
городской поликлиники № 69 и фи-
лиал № 1 городской поликлиники 
№ 11. Все они обновляются в рамках 
программы «Новый московский стан-
дарт поликлиник». В зданиях заменят 
коммуникации, обновят внутренние 
интерьеры и фасад, расширят каби-
неты. После этого в них установят эр-
гономичную мебель и современное 
оборудование.

Главный врач детской поликли-
ники №10 Тахир Мирзоев сообщил, 
что отремонтированный филиала № 
4 должен открыться к концу апреля. 
Обновление здания уже завершено, 
осталось установить оборудование и 
мебель.

Главный врач филиала № 1 город-
ской поликлиники №11 Виталий Заха-
ров, со своей стороны, рассказал, что 
возглавляемый им филиал должен 
открыться после капитального ре-
монта уже в июне. Обновленное ме-
дицинское учреждение также будет 
оснащено новым современным обо-
рудованием.

«Наружные работы практически 
завершены, сейчас идет отделка вну-
три здания», – сообщил главврач, 
добавив, что качество ремонта его 
устраивает.

Как считает главный врач детской 
поликлиники № 69 Елена Федулова, 
после ремонта в филиале № 1 будет 
комфортно и пациентам, и врачам. 

На вопрос депутатов хватает ли в по-
ликлинике врачей, Елена Федулова от-
ветила положительно. Она также сооб-
щила, что запись на прием к врачам, в 
том числе узких специальностей, идет 
не более, чем на два дня вперед. Одна-
ко если консультация нужна срочно, то 
врач примет ребенка сразу же.

Заслушав информацию врачей, де-
путаты приняли ее к сведению.

«ПЕЧАТЬ»
НЕ СТАЛИ СОГЛАСОВЫВАТЬ

Еще одним вопросом, рассмотрен-
ным депутатами, стало предложен-
ное изменение «схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
со специализацией «Печать» в части 
включения адреса в схему размеще-

ния», Проще говоря, депутатам пред-
ложили согласовать установку киоска 
«Печать» на Профсоюзной улице ря-
дом со станцией метро «Новые Чере-
мушки».

Однако рядом с «Новыми Чере-
мушками» уже стоит киоск, торгую-
щий печатной продукцией. Его из 
схемы размещения НТО убрать не 
предлагается. Логично рассудив, что 
два аналогичных киоска рядом со 
станцией метро не нужны, депутаты 
проголосовали против изменения 
схемы.

ДОРОГУ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ
 ОДНОСТОРОННЕЙ

Жители дома № 33/2 по Нахимов-
скому проспекту обратились к де-
путату Алексею Виленцу с прось-
бой помочь в решении вопроса об 
организации одностороннего дви-
жения вокруг их дома. Этот вопрос 
депутат вынес на заседание Совета 
депутатов.

Алексей Виленц рассказал, что у 
дома №33/2 по Нахимовскому про-
спекту, действительно, проходит 
узкая дорога, на которой часто слу-
чаются заторы. «Сделать эту дорогу 
односторонней – вполне разумное 
решение», – пояснил он.

Депутаты приняли решение на-
править обращение в управу района 
Черемушки, с просьбой оказать со-
действие в организации односторон-
него движения у дома №33/2 по Нахи-
мовскому проспекту.

СПИСОК ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НЕ СОГЛАСОВАЛИ

Бюджет Москвы предоставил 
управе района Черемушки 102 млн 
рублей стимулирующих средств на 
проведение мероприятий по бла-
гоустройству в 2021 году. Эти день-
ги предназначены на проведение 
работ, которые бюыли запланиро-
ваны на 2020 год, но их пришлось 
отменить из-за пандемии. В спи-
сок, например, вошли работы по 
расширению проезда по адресу ул. 
Зюзинская, 4 к.1 и ремонт подпор-
ной стенки лестницы по адресу ул. 
Зюзинская, 4 к.3. Кроме того, в спи-
сок попали несколько детских пло-
щадок. С просьбой провести эти 
работы в управу обратились жите-
ли. Однако депутаты этот список не 
согласовали. Они предложили сна-
чала представить им обоснование 
расходование средств, заложенных 
на проведение запланированных 
работ.
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СОХРАНИМ ГАЗОНЫ ВДОЛЬ 
ПРОФСОЮЗНОЙ УЛИЦЫ 
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ ДЕПУТАТА
ЕЛЕНЫ СЕЛЬКОВОЙ

Московские власти постоянно ре-
ализуют масштабные проекты бла-
гоустройства. То два лета подряд пе-
рекапывали центр, оба раза забыв 
отремонтировать ливневую канали-
зацию – результаты мы все наблю-
даем во время сильных дождей. То 
благоустраивают столичные парки, 
попутно уничтожая там деревья и 
огромные площади газонов по прин-
ципу «плитка должна быть везде». 
То планируют благоустройство це-
лых кварталов в наших районах без 
участия самих москвичей. Просто 
в какой-то момент неожиданно по-
являются толпы рабочих и экскава-
торы, рубят деревья, гробят газоны, 
разводят грязь, укладывают плитку, 
перекладывают бордюры.

Федеральный закон 131-ФЗ о мест-
ном самоуправлении наделяет ор-
ганы местного самоуправления 
полномочиями по организации бла-
гоустройства на своей территории. К 
сожалению, московский закон таких 
полномочий муниципальных депута-
тов лишил. 

Лишь в Новой Москве органы 
местного самоуправления пока ещё 
утверждают правила благоустройства 
территории городского округа, опре-
деляют перечень работ по благоу-
стройству и периодичность их выпол-
нения; устанавливают порядок участия 
собственников зданий (помещений в 
них) в благоустройстве прилегающих 
территорий; курируют организацию 
благоустройства территории город-
ского округа (включая освещение 
улиц, озеленение территории).

И ЧТО ЖЕ МЫ ИМЕЕМ В ИТОГЕ?
Неконтролируемое «благоустрой-

ство», которое начинается неожидан-
но для жителей. Оно несёт длитель-
ные неудобства, вызывает негатив и 
убивает огромное количество зелё-
ных насаждений.

Вот и в этом году московская мэрия 
задумала осчастливить нас благоу-
стройством пешеходных зон вдоль 
Профсоюзной улицы. Проект уже 
разрабатывается, но москвичей не 
информируют, готовят «сюрприз».

Нам, муниципальным депутатам, 

об этом проекте стало известно слу-
чайно, да и получили мы какие-то 
обрывочные сведения. Но и их доста-
точно, чтобы забить тревогу.

Итак, соседи, давайте порассуждаем 
о судьбе пешеходного участка вдоль 
улицы Профсоюзная от станции метро 
«Профсоюзная» до станции метро «Ка-
лужская», по обе стороны дороги.

Что мы видим там сейчас? Проезжая 
часть, затем чахлый газон шириной 
5-6 метров, где изредка встречают-
ся деревья, но нет ни одного кустика. 
Далее у нас идет тротуар – асфальти-
рованная пешеходная дорожка шири-
ной 3-3,5 метра. Затем снова газон, на 
котором также кое-где видны деревья, 
местами встречаются кусты.

И вот эти 20-30 метров по обе сто-
роны от проезжей части Профсоюз-
ной улицы будут благоустроены.

КАК БЫ ВЫ ХОТЕЛИ?
Я бы, например, хотела, чтобы 

между тротуаром и проезжей ча-
стью высадили плотную «стену» из 
кустарников высотой 1,5-2 метра. Что-
бы пешеходы были максимально за-
щищены от шума дороги и выхлопов 
автотранспорта. Чтобы ширина тро-
туара была 3 метра по всей длине, а 
с другой стороны также высадили ку-
сты высотой 1 метр и за ними далее 
высадили деревья. И чтобы во время 
благоустройства ни одно из суще-
ствующих деревьев не пострадало. 
Поддерживаете?

Но авторы проекта предлагают 
сделать иначе: ширину тротуара пла-
нируется увеличить в два раза – до 
6 метров. Где-то асфальтировать, но 
большей частью выложить плиткой. 

Откуда же собираются взять допол-
нительные метры? Правильно, за счёт 
газонов, ширину которых на эти самые 
3 метра уменьшат. Естественно, при 
этом уничтожат часть деревьев, кото-
рые растут вблизи нынешнего троту-
ара. Про высадку кустов и деревьев 
депутатам не сообщили. Не удивлюсь, 
если они там не запланированы.

Вопрос: вы хотите такое благоустрой-
ство? Если нет, если не хотите ширину 
тротуара 6 метров, то срочно пишите 
письма мэру – требуйте увеличить пло-
щадь газонов вдоль улицы Профсоюз-
ная, чтобы тротуар был не шире 3 ме-
тров, чтобы высадили кусты и деревья. 
Пишите через сайт mos.ru, пишите сами 
и приглашайте соседей, друзей, знако-
мых. Устные обращения тут не помогут, 
как не помогут и обращения в управу – 
благоустройство вдоль Профсоюзной 
улицы – проект мэрии. От нас, жителей 
Черёмушек, должно быть много обра-
щений! К сожалению, на сегодняшний 
день это единственный вариант пре-
дотвратить уничтожение зелёных на-
саждений вдоль Профсоюзной улицы.

Возможно, потребуется проведе-
ние широкой общественной кампа-
нии. Если вы готовы помочь нам, неза-
висимым муниципальным депутатам, 
в информировании соседей и сборе 
подписей, – звоните мне на мобиль-
ный телефон: 7 (903) 260-1343 и пиши-
те на электронную почту: Selkova@
mail.ru. Вместе мы должны добиться 
сохранения наших газонов!

Ваш депутат
 Селькова Елена Андреевна

Власти Москвы обещали сделать 
Профсоюзную улицу комфортной

Согласно обещанию, данному 
правительством Москвы, в рамках 
реконструкции на Профсоюзной 
улице должны высадить деревья, 
создать новые зоны отдыха и обно-
вить фасады домов. 

О реконструкции Профсоюзной 
улицы власти Москвы заговорили в 
марте 2020 года. Тогда заместитель 
Мэра города по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков пообещал 

сделать самую длинную улицу Мо-
сквы более комфортной для москви-
чей.

«В рамках благоустройства Про-
фсоюзную улицу и прилегающие 
территории сделают более комфорт-
ными. Для этого будут использованы 
решения, способствующие улучше-
нию экологической ситуации в райо-
не. Это прежде всего сохранение всех 
существующих крупных деревьев и 
высадка дополнительных зеленых 
насаждений. Кроме того, планирует-
ся объединить разрозненные части 
улицы, создать удобные транспор-
тно-пешеходные связи и новые рек-
реационные зоны. Между проезжей 
частью и пешеходной зоной высадят 
кустарники, чтобы создать необходи-
мый шумо- и пылезащитный барьер», 
– сказал Петр Бирюков.

Как сообщается на официальном 
сайте Мэра Москвы, разработчики 
концепции благоустройства учиты-
вали, что Профсоюзная улица явля-
ется одной из главных магистралей 
Юго-Запада Москвы. 

Специалисты комплекса город-
ского хозяйства приведут в порядок 
площадки перед станциями метро 
«Ленинский проспект», «Академи-
ческая», «Профсоюзная», «Новые Че-
ремушки», «Калужская», «Беляево», 
«Коньково», «Теплый Стан». Для ка-
ждой из них разработают отдельный 
дизайн.

«Воздушные кабельные линии 
уберут под землю, заменят покры-
тие тротуаров и проезжей части, 
установят новый бордюр. На всей 
территории появятся новые фонари 
с энергосберегающими лампами и 

современные малые архитектурные 
формы. Фасады домов отремонти-
руют, а также в зависимости от типа 
здания почистят или покрасят. Все 
существующие зеленые насаждения 
сохранят, а также разобьют газоны 
и высадят деревья и кустарники», – 
обещал Петр Бирюков.

Работы должны были пройти в 
течение прошлого года, однако по-
мещала пандемия коронавируса. В 
настоящее время жизнь в Москве на-
лаживается, так что работы по рекон-
струкции Профсоюзной улицы могут 
начаться в любой момент.
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Помощь для семей с детьми

ПОКРЫТИЯ ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК: БЕЗОПАСНОСТЬ, 
РАЗВИТИЕ, ЭКОЛОГИЯ
Личное мнение депутата Юлии Щербаковой

Каждый год Совет депутатов му-
ниципального округа Черемуш-
ки согласовывает работы по бла-
гоустройству. Депутаты получают 
обращения граждан, выходят на 
местность, общаются с соседями и 
предлагают управе района и ГБУ 
«Жилищник» адреса и списки работ. 
У исполнительной власти, в свою 
очередь, тоже есть обращения и 
пожелания по адресам. С 2017 года 
власти тратят более 100 миллионов 
рублей в год на благоустройство в 
районе Черёмушки. 

Как правило, благоустройство 
заключается в укладке асфальта и 
бордюров, строительстве и ремон-
те детских и спортивных площадок, 
установке фонарей и в меньшей сте-
пени озеленении. 

К сожалению, в нашем районе за-
казчик работ в лице «Жилищника» 
не хочет слушать доводы о безопас-
ных, развивающих и экологичных 
покрытиях детских площадок. Так, до 
2019 года в рамках благоустройства 

на детских площадках в Черемушках 
укладывали резиновую крошку, изго-
тавливаемую из переработанных по-
крышек и клея, а с 2019 года перешли 
на искусственную траву.

Работы по укладке резиновой 
крошки проводились с нарушени-
ями. Ее укладывали на утрамбо-
ванный грунт, а где-то и на асфальт. 
При этом толщина резинового слоя 
была недостаточной. Согласно ГОСТ 
Р 52169-2012 «Оборудование и по-
крытия детских игровых площадок. 
Безопасность конструкции и мето-
ды испытаний. Общие требования», 
резиновая крошка должна быть уло-
жена минимум толщиной в 10 сан-
тиметров, а не двух, как это почти 
повсеместно делают у нас. А такое 
покрытие, как искусственная трава, 
для детских площадок в принципе 
не предусмотрено. И это понятно, 
ведь траву невозможно положить 
толще, чем она есть, и какой бы «пи-
рог» (подложку) подрядчик ни сде-
лал, амортизировать такое покры-
тие не будет. Тем не менее, два года 

назад по нескольким адресам на 
детских площадках уложили искус-
ственную траву. Уже через год по-
крытие протерлось до дыр, начало 
отходить по краям и потребовало 
замены.

В то же время многие застройщи-
ки в новых жилых комплексах актив-
но используют при строительстве 
детских площадок такие материалы, 
как песок и гравий, реже кору. Эти 
покрытия натуральные, выглядят 
эстетичнее, а также позволяют детям 
придумывать дополнительные игры 
с ними. Они не выделяют едкий хи-
мический запах при нагреве летом и 
не деревенеют зимой. Сыпучие ма-
териалы отлично амортизируют при 
падении с высоты, и не опасны при 
подвижных играх. 

При необходимости любое насып-
ное покрытие можно просто досы-
пать. А техника укладки и обслужи-
вание сыпучих покрытий не требуют 
особых усилий и знаний: изначально 
в подготовленное «корыто» насыпа-
ется тридцать сантиметров матери-
ала, а потом ежегодно подсыпается 
5-10 см. 

Таким образом, сыпучие покры-
тия являются более безопасными и 
простыми в обслуживании. К тому 
же натуральные материалы мо-
гут использоваться в развивающих 
играх. В общем, куда ни глянь, одна 
польза. Да и стоят они недорого.

Депутат Юлия Щербакова

Власти Москвы приняли решение, касающиеся ежемесячных выплат ма-
лообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. Начиная с 24 марта, они 
могут подать заявление в центры «Мои документы» о перерасчете ежеме-
сячных денежных пособий. 

Порядок назначения новой денеж-
ной выплаты семьям с детьми от 3 до 
7 лет утвердил мэр Москвы Сергей 
Собянин. Размер выплаты будет за-
висеть от реального уровня доходов 
семьи.

Теперь малообеспеченные семьи 
смогут выбрать одно из двух регио-
нальных пособий на детей в возрасте 
от 3 до семи лет. Так, они могут про-
должить получать текущее пособие в 
размере 7725 рублей в месяц или по-
дать заявление на получение новой 
региональной выплаты. 

Напомним, что новая ежемесяч-
ная выплата малообеспеченным се-
мьям с детьми в возрасте от 3 до 7 
лет была установлена по поручению 
Президента России Владимира Пу-
тина. Ее размер будет различаться в 

зависимости от материального по-
ложения семьи. Так, в Москве сум-
ма выплаты может составить 50% от 
величины прожиточного минимума 
ребенка — 7791 рубль, 75% – 11 687 ру-
блей или 100% – 15 582 рубля в месяц. 
На каждое последующее увеличение 
выплаты может рассчитывать семья, 
у которой среднедушевой доход не 
превысит величину прожиточного 
минимума при условии получения 
установленного пособия. Кроме того, 
выплата назначается на каждого ре-
бенка в возрасте от трех до семи лет, 
даже если их несколько в семье.

Как пояснили в столичной Мэрии, 
в целом пособие могут получать се-
мьи, в которых среднедушевой до-
ход не превышает величину прожи-
точного минимума, установленную 

в Москве, а именно 18 029 рублей в 
месяц. В качестве дохода будут учи-
тывать все поступления средств от 
трудовой деятельности и ежемесяч-
ные социальные выплаты по феде-
ральному и московскому законода-
тельству. Кроме того, сделают оценку 
имущества, а также счетов и вкладов 
в коммерческих банках.

Для получения права на новую 
выплату оба родителя должны рабо-
тать, или учиться, или получать пен-

сию по старости или инвалидности. 
Только один из них может иметь ува-
жительную причину отсутствия до-
хода. Например, из-за рождения ре-
бенка, ухода за новорожденным или 
за больным членом семьи.

Принимать заявления о переходе 
на новую денежную выплату будут в 
центрах госуслуг «Мои документы». 
Если право получать выплату под-
твердится, то она будет установлена 
с 1 января, но не ранее чем со дня 
достижения ребенком возраста трех 
лет. Таким образом, малообеспечен-
ные семьи с детьми от трех до семи 
лет смогут получить более высокие 
социальные выплаты в зависимости 
от реального уровня нуждаемости.

Напомним, что центр «Мои доку-
менты» района Черемушки распола-
гается по адресу: Новочеремушкин-
ская ул, д. 55, корп. 2 (метро «Новые 
Черемушки»)

Часы работы центра: понедель-
ник – воскресенье с 08:00 до 20:00.

Телефон: +7 (495) 777-77-77

???
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САМОУПРАВЛЕНИЕ – ОДИН ИЗ ТЕХ 
КЛЮЧЕЙ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕ ОТВОРИТЬ 
ДВЕРИ БУДУЩЕГО РОССИИ

20 марта в Москве прошел 4 вне-
очередной съезд Ассоциация неза-
висимых депутатов. Его созыв был 
продиктован разгоном форума «Му-
ниципальная Россия», созванного 
для обсуждения вопросов местно-
го самоуправления, и арестом его 
участников – муниципальных депу-
татов.

В работе съезда участвовали 33 
депутата из разных районов Мо-
сквы. Часть из них присутствовала 
онлайн. Впервые в истории Ассоци-
ации независимых депутатов съезд 
прошел в очно-дистанционном 
формате.

Самая жаркая дискуссия развер-
нулась по поводу включения в Ас-
социацию депутатов из других ре-
гионов России. Я с большинством 
коллег выступил за расширение 
АНД. По нашему мнению, это позво-
лит создать сообщество депутатов, 
которые будут бороться за усиление 
роли местного самоуправления по 
всей стране. Наша позиция победи-
ла. За расширение Ассоциации не-
зависимых депутатов путем включе-
ния в нее представителей из других 
регионов проголосовали 26 участни-
ков съезда. 

Кроме того, съезд принял обраще-
ние к российским депутатам с при-
зывом вступать в АНД. 

«Ассоциация призывает всех не-
зависимых депутатов присоеди-
няться к АНД, вместе противостоять 
политическому произволу, вместе 
бороться за децентрализацию вла-
сти, развитие местного самоуправ-
ления», – говорится в нем.

На съезде был принят еще одни 
важный документ – воззвание Ас-
социации независимых депутатов к 
гражданам России с призывом при-
ходить на выборы. 

«Выборы – важнейшая форма 
участия гражданина в политиче-
ском процессе, в жизни нашей 
страны, которая дает возможность 
повлиять на свою жизнь, свое бу-
дущее, будущее своих детей, своей 

Централизованное медицин-
ское обслуживание в России фак-
тически появилось вместе с мест-
ным самоуправлением. На земское 
здравоохранение уходило порядка 
24% налогов. На темпы его разви-
тия указывают следующие цифры: 
в 1895 году было открыто 1300 боль-
ниц с 2500 врачей, а в 1913 году уже 
6773 больницы, где трудятся 19000 
врачей.

В ведение земства также нахо-
дилось содержание местных дорог, 
пристаней и паромов (порядка 5% 
расходов).

Местное самоуправление обе-
спечивало даже продовольствен-
ную безопасность. Оно создавало 
и поддерживало запас зерна на 
случай неурожая, а на его участие 
в агропромышленных и ветеринар-
ных мероприятиях уходило до 11% 
бюджета.

Существовали и земское страхо-
вание имущества (например, от по-
жара), и земские банки, выдающие 
кредиты под низкий процент, и зем-
ская почта, которая была дешевле 
государственной. 

Кроме того, земство занималось 
организацией деятельности миро-
вых судов и земской полиции. 

В ноябре 1917 года прошёл пер-
вый большой земский съезд, на ко-
тором, в том числе, было заявлено 
что земство не занимается полити-
кой. На январь 1918 года был назна-
чен 2 земский съезд, но он не состо-
ялся. 27 декабря 1917 года земство 
была запрещено и распущено боль-
шевиками. 

Спустя сто лет после роспуска 
земства Россия оказалась перед 
потребностью новых великих ре-
форм. Необходимо восстанавли-
вать демократию, восстанавливать 
самоуправление, восстанавливать 
и устанавливать защиту прав соб-
ственности, восстанавливать неза-
висимый и свободный суд, доби-
ваться, чтобы правоохранительные 
органы соответствовали своему на-
званию на деле. Только это позволит 
нашей стране развиваться, а не ис-
чезнуть. 

Самоуправление это один из 
тех ключей, без которых не отво-
рить двери будущего России! Бу-
дем надеяться, что люди это пой-
мут и возьмут инициативу в свои 
руки, будут действовать и захотят 
вернуть себе естественные права 
человека - право самостоятельно 
управлять своей жизнью.

Алексей Виленц

семьи, своей Родины», – написано в 
воззвании. 

АНД призывает жителей Рос-
сии активнее участвовать в поли-
тической жизни, поскольку только 
«вместе мы сможем развернуть 
нашу страну в сторону демокра-
тических преобразований, ра-
стущей экономики, заботе о лич-
ности, уважения и защиты иных 
цивилизационных ценностей 
процветающего общества. Одни 
лишь оппозиционные депутаты, 
политики и гражданские активи-
сты не смогут этого сделать без 
широкой поддержки гражданско-
го общества».

Самоуправление является важ-
нейшим, ключевым элементом на-
родовластия и является альтернати-
вой бюрократической вертикали. Да, 
есть вопросы, которые могут решать-
ся только на уровне государства. Но 

а зачастую и больше внимания, чем 
выборы в парламент. И в России 
было так с 1864 до 1917 года. 

Напомню, что в 1861 году импера-
тор Александр II отменил крепост-
ное право. А уже через три года, а 
именно 1 января 1864 года, было 
принято «Положение о губернских и 
уездных учреждениях», а также указ 
«О свободном суде». Эти два доку-
мента и положили начало развитию 
в России местного самоуправления 
или земства. 

Три основных понятия, на которых 
основывается институт земства: лич-
ная свобода, самоуправление и не-
зависимый суд.

Авторами земской реформы мож-
но назвать двух человек: Николая 
Милютина и Петра Валуева. Идея 
их была проста: если государствен-
ную власть не выбирают, то местная 
власть должна быть выборной и не 

входить в систему государственных 
органов.

В те годы местное самоуправле-
ние имело большие права. Оно, на-
пример, занималось, сбором и рас-
пределением налогов. 

Доходы земства вкладывались из 
налога с земли, налога на иное не-
движимое имущество, с промысло-
вых свидетельств (лицензий), с па-
тентов от заводов по производству 
спиртных напитков и питейных заве-
дений. 

Доходы земства росли быстро: 
если в 1895 году они, по стране, 
составляли 65,8 млн «золотых цар-
ских» рублей, то в 1914 году вырос-
ли до 336,4 млн рублей, то есть в 
пять раз.

Распределение доходов осущест-
влялась в следующий пропорции: 
губернское земство 20 - 30%, осталь-
ное шло в уездное земство.

Расходы земства шли на основные 
сферы жизни граждан. В его сферу 
деятельности, в частности, входило 
попечение и развитие народного 
образования. При этом на сферу об-
разования уходило до 30% получае-
мых налогов. 

подавляющее большинство повсед-
невных вопросов можно и нужно ре-
шать на уровне местного самоуправ-
ления. 

Во всём цивилизованном мире 
выборы в органы местного самоу-
правления привлекают не меньше, 



7№ 1 ??? 2021 года

???

«Моя карьера» поможет найти работу по призванию
Не секрет, что во время 

пандемии коронавируса 
многие москвичи потеряли 
работу. Жители района Че-
ремушки, к сожалению, не 
стали здесь исключением. 

Однако в настоящее время 
рынок труда в Москве посте-
пенно восстанавливается. По 
данным заместителя Мэра по 
вопросам социального раз-
вития Анастисии Раковой, в 
настоящее время в городе 

насчитывается порядка 300 
тысяч вакансий. Но как среди 
этого многообразия предло-
жений найти свое, знают да-
леко не все. Сегодня более 
60 процентов соискателей, 
которые обращаются в центр 
занятости, не уверены в том, 
где хотели бы работать. Самые 
большие сомнения при этом 
испытывают молодые специа-
листы и женщины с маленьки-
ми детьми.

На помощь москвичам, не 
уверенным где и кем они хо-
тят работать, приходит центр 
«Моя карьера». Уже на пер-
вой встрече с соискателем 
карьерный специалист про-
водит консультацию, чтобы 
определить сферы деятель-
ности, которые тому макси-
мально подходят, и подо-
брать наиболее подходящие 
вакансии. 

Профориентационная кон-
сультация доступна москви-
чам старше 14 лет. Сначала 
специалист определяет на-
бор компетенций и навыков, 
на основании которых со-
искателю можно подобрать 
направление деятельности. 
Сотрудник центра также при-
нимает во внимание факто-
ры, влияющие на выбор ва-
кансии, например, график 
работы и уровень дохода. 
Еще один ключевой момент 
– это мотивация, а именно: 
насколько срочно соискате-
лю нужна работа и готов ли 

он рассмотреть смежные или 
другие сферы занятости.

В завершение встречи ка-
рьерный консультант рас-
сказывает о возможностях 
трудоустройства по выбран-
ным направлениям, а также 
выстраивает дальнейшие 
шаги для достижения резуль-
тата. Кроме того, специалист 
может порекомендовать, 
какие дополнительные на-
выки необходимо получить 
соискателю, рассказать о воз-
можностях обучения и пере-
обучения в городе, а также о 
программах и тренингах цен-
тра «Моя карьера», которые 
направлены на эффективное 
трудоустройство или оформ-
ление самозанятости.

В центре «Моя карьера» 
также можно пройти про-
фориентационную ком-
пьютерную диагностику по 
выявлению личностных, 
профессиональных и моти-
вационных особенностей, 
потенциала к предпринима-

тельской деятельности. Экс-
перты по построению карье-
ры проанализируют итоги 
теста и помогут определиться 
с дальнейшими действиями 
для успешного трудоустрой-
ства.

Кроме того, в центре «Моя 
карьера» каждый может полу-
чить помощь в составлении 
резюме, поиске подходящих 
вакансий, а также подгото-
виться к собеседованию с 
работодателем. Центр также 
приглашает москвичей стать 
участниками тренингов и ве-
бинаров, которые помогут 
поработать над развитием 
личностных навыков, узнать 
об эффективных способах 
трудоустройства, научиться 
презентовать себя и работать 
с современными технология-
ми.

Адрес центра «Моя карье-
ра»: ул. Сергия Радонежско-
го, 1, стр. 1 (станции метро 
«Римская», «Площадь Ильи-
ча», «Чкаловская»).

РЕПРЕССИВНЫЕ ЧЕРЁМУШКИ. 
КАК БОРЮТСЯ С МЕСТНЫМ 
САМОУПРАВЛЕНИЕМ

Обычно на страницах нашей га-
зеты мы стараемся не публиковать 
полемические статьи о политике, 
однако в этот раз иначе поступить 
невозможно. Когда я организовывал 
объединение «Честные Черёмуш-
ки», которое получило большин-
ство на выборах в нашем Совете 
депутатов, я ставил задачей создать 
реальное местное самоуправле-
ние, где каждый житель стремится 
взять управление районом в свои 
руки. Это история о становлении 
самостоятельных граждан. Сегодня 
в Москве организована настоящая 
травля нашего независимого сооб-
щества, поэтому молчать считаю не-
возможным.

23 и 31 января на улицы вышли 
десятки тысяч людей, возмущённых 
арестом вернувшегося в Россию по-
литика Алексея Навального. Люди 
вышли выразить своё мнение в пол-
ном соответствии с 31-й статьёй Кон-
ституции о праве на мирные собра-
ния. На этих двух акциях полиция 
прямо в центре Москвы жестко и 
беспричинно задерживала людей. 
В столичных отделениях полиции 
оказались 3,5 тысячи человек – муж-
чины и женщины разных возрастов, 
чья «вина» состояла лишь в выходе на 
улицу. Несколько из них оказались в 
нашем ОМВД района Черёмушки. Я 
вместе с депутатами Майей Гусевой, 
Юлией Щербаковой и Алексеем Ви-
ленцем пытался попасть в отделение, 
чтобы проверить соблюдение закон-
ных прав задержанных. Правозащит-
ная организация «ОВД-Инфо» также 
направила к ним адвоката, однако 
без каких-либо оснований защитника 

тоже не стали пускать в здание. Наши 
неоднократные жалобы на явные на-
рушения соблюдения прав человека 
остались без внимания со стороны 
начальника отделения полиции в Че-
ремушках Сергея Гундрова. 

После этих событий сотни людей 
получили аресты. Из-за ограниченно-
го количества мест в московских спец-
приемниках, людей повезли в Подмо-
сковье - Сахарово и Егорьевск. Система 
не могла справиться с таким наплывом 
людей: в СМИ неоднократно появля-
лись сообщения о том, что арестован-
ных держали в автозаках по 6-8 часов 
без туалета, еды и воды. Условия в са-
мих спецприемниках тоже оставляли 
желать лучшего. Только после появле-
ния в Сахарово членов Общественной 
наблюдательной комиссии и внима-
ния со стороны прессы арестованным 
выдали постельное белье и туалетные 
принадлежности, обеспечили теле-
фонной связью и наладили передачи 
от родственников. А теперь представь-
те, что власти отправили бы туда ваше-
го ребёнка, родственника или просто 
друга. Что это, как не намеренное уни-
жение собственных граждан?

Этим дело не ограничилось. В кон-
це января было заведено так называ-
емое «санитарное дело» по 236 статье 
УК РФ (нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил), по которому 
уже судят десятерых человек, среди 
них трое наших коллег: депутат Ба-
сманного района Людмила Штейн, 
депутат района Зюзино Константин 
Янкаускас и депутат Северного Из-
майлова Дмитрий Барановский. Их 
обвиняют в намеренном сборе лю-
дей, способствовавшем распростра-

нению коронавирусной инфекции. 
При этом объяснить, как именно они 
их собрали, внятно у следствия не по-
лучается.

Примечательно, что ко Дню Крыма 
18 марта в «Лужниках» был организо-
ван концерт с участием президента 
Владимира Путина. На стадионе вме-
стимостью 80 тыс. человек собрались 
тысячи людей. По кадрам из трансля-
ции было видно, что многие из них без 
масок и не соблюдают социальной 
дистанции. Однако его организаторы 
не понесли какого-либо наказания, 
в то время как участники январских 
событий получили арестные сутки и 
штрафы, порой в сотни тысяч рублей. 
Это избирательное правосудие.

Месяц спустя, в марте, людям стали 
предъявлять административные ста-
тьи уже по записям с уличных камер и 
публикациям в социальных сетях. За 
участие в митингах меня привлекли 
вместе с Юлией Щербаковой по части 
5 статьи 20.2 КоАП. Позже в отноше-
нии меня открыли еще одно дело за 
якобы организацию митинга 31 янва-
ря по части 2 статьи 20.2 КоАП . Как же 
я его организовал? Мне самому было 
это интересно, пока я не увидел ма-
териалы дела.По мнению следствия, 
28 января в своем телеграм-канале 
я «призвал неограниченных круг лю-
дей принять участие в несогласован-
ной акции 31 января» словами, что на 
улице солнечно и можно посмотреть 
как хорошо реставрируется Политех-
нический музей на Китай-городе. Это 
якобы привело к сбору людей на пло-
щади. И за это мне хотят присудить 
арест. Прочитайте этот абзац ещё раз, 
насладитесь абсурдом обвинения. 

Теперь я понимаю, что таким обра-
зом власти борются с любыми актив-
ными людьми. Им нужно задушить 
местное самоуправление, чтобы при-
нимались только «нужные» решения, 
а жители были лишены своего голо-
са. При желании правоохранитель-
ные органы за повторный«выход на 
улицу», даже в рамках исторических 
экскурсий, могут возбудить в отно-
шении меня уже уголовное дело по 
«дадинской статье» (212.1 УК РФ). Это 
делается, чтобы я не мог встречаться 
с жителями, общаться с ними, помо-
гать в текущих вопросах.

Мы месяцами добиваемся от 
ОМВД проверки квартир с нелегаль-
ными мигрантами, однако на деле, 
похоже, что рьяно они готовы зани-
маться только выходящими на улицу 
оппозиционерами. Эти люди живут 
и работают на наши с вами налоги, 
отстаивая в данном случае интере-
сы властной вертикали, которая до 
ужаса боится любого независимого 
мнения.

Сейчас, как никогда, мы должны 
быть едины и не замалчивать эту си-
туацию. Расскажите о ней своим зна-
комым. Всю информацию планируем 
публиковать в группах «Честные Черё-
мушки» «Вконтакте» и на «Фейсбуке».

Депутат Алексей Гусев
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ВОИНСКИЙ ДОЛГ РОДИНЕ 
ОТДАДУТ 46 ЮНОШЕЙ ИЗ ЧЕРЕМУШЕК

С 1 по 15 апреля в Москве проходит 
весенний призыв 2021 года. В этом 
году призыву на воинскую службу 
подлежат 46 молодых жителей рай-
она Черемушки. 

В преддверии призывной кампа-
нии молодым людям, подлежащим 
призыву, вручили повестки. После ее 
получения призывник должен явить-
ся в военкомат и пройти обязатель-
ную медкомиссию, устанавливающую 
категорию годности. 

Призывники из Черемушек прохо-
дят медкомиссию в Объединенном 
военном комиссариате Академиче-
ского района по адресу: улица Дми-
трия Ульянова, дом 14, корпус 1, тел.: 
8-(495)-129-18-92. Кроме района Чере-
мушки этот военкомат ждет призыв-
ников еще трех районов.

В зависимости от решения медко-
миссии призывник может попасть в 
сухопутные войска, воздушно-космиче-
ские силы, ракетные войска стратеги-
ческого назначения, военно-морской 
флот, десантный войска или спецпод-

разделения. Но в любом случае его 
служба в армии продлится 12 месяцев.

То, что срочная служба – это обязан-
ность всех граждан Росси мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет знают 
многие. Однако на этом знание боль-
шинства призывников о их правах и 
обязанностях заканчивается, а ведь 
от этого зачастую зависит, где и как 
они будут проходить воинскую служ-
бу. Поэтому мы советуем молодым 
людям и их родителям ознакомиться 
с Федеральным законом от 28 марта 
1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе». Если не 
хочется читать весь документ, стоит 
прочесть статьи 8-10 и 22-31, именно 
в них прописаны основные права и 
обязанности граждан, подлежащих 
призыву. Кроме того, призывникам, 
у которых есть проблемы со здоро-
вьем, будет нелишним ознакомиться 
с «Расписанием болезней» – докумен-
том, устанавливающим ограничения 
на военную службу в зависимости от 
конкретного заболевания. Например, 

с близорукостью более 8 диоптрий 
медкомиссия признает юношу негод-
ным к службе в мирное время.

Кроме того, к походу в военкомат сто-
ит готовится тщательно. Соберите все 
необходимые документы, в том числе 
водительские права или свидетельство 
об окончании автошколы, если вы не 
успели получить водительское удосто-
верение. Это даст призывнику возмож-
ность проходить срочную службу во-
дителем или в армии получить новую 
категорию. Воинской комиссии также 
стоит сообщить об иных ваших дости-
жениях, поскольку это может повлиять 
на место прохождения службы.

Не стоит забывать и о медицин-
ской карте. Правильно подготовлен-
ная медицинская история упростит 
принятие решений для врачебной 
комиссии: кто-то сразу сможет полу-
чить дополнительную отсрочку (или 
вообще будет признан негодным к 
призыву), а кто-то – направление на 
дополнительное обследование.

И самый важный совет призывни-
кам: не стоит оттягивать поход в воен-
комат или вообще «бросаться в бег-

ство» – это только создаст проблемы. 
Если вы считаете, что имеете право 
на отсрочку, а военкомат считает ина-
че? Получите решение о призыве и 
оспорьте его в суде. На время судеб-
ного разбирательства вы получите от-
срочку (как правило суд идет дольше 
чем призывная кампания). При этом 
уклонение от явки на призывную ко-
миссию чревато уголовным пресле-
дованием.

И последнее. Если «уклонист» смог 
избежать призыва до 28 лет, то в ар-
мию, его, конечно, не заберут, но и 
военный билет он не получит. А без 
«военника» молодому человеку будет 
сложнее сделать карьеру. Для него 
будет закрыт ряд перспективных про-
фессий. Прежде всего он не сможет 
устроиться на госслужбу. 

Подумайте, хотите ли вы ограни-
чивать себя подобным образом, с 
учетом всех возможностей, предо-
ставленных юношам призывного 
возраста: альтернативная граждан-
ская служба, отсрочка, освобождение 
от призыва (например, для тех, кто 
успешно закончил аспирантуру). 

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ 
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Ветераны и труженики 
тыла, живущие в Черемуш-
ках, получат денежные вы-
платы ко Дню Победы от 
правительства Москвы.

Единовременную мате-
риальную помощь от Пра-
вительства Москвы в связи 
с 76-летием со Дня Победы, 
получат ветераны Великой 
Отечественной войны и тру-
женики тыла, живущие в 
столице. Соответствующее 
распоряжение подписал мэр 
Сергей Собянин.

Ожидается, что в 2021 году 
единовременную матери-

альную помощь от городских 
властей получат 83 тысячи 
228 москвичей. 

Напомним, что Правитель-
ство Москвы на протяжении 
многих лет ежегодно выпла-
чивает материальную по-
мощь ко Дню Победы следу-
ющим категориям ветеранов: 

– инвалидам и участникам 
Великой Отечественной во-
йны;

– военнослужащим, прохо-
дившим службу в воинских 
частях, не входивших в состав 
действующей армии;

– военнослужащим, на-

гражденным орденами и ме-
далями СССР за службу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года;

– лицам, награжденным 
медалью «За оборону Ленин-
града»;

– инвалидам с детства 
вследствие ранения, конту-
зии или увечья, полученного 
в годы войны; 

– участникам обороны Мо-
сквы;

– жителям блокадного Ле-
нинграда;

– вдовам военнослужащих, 
погибших в годы войны;

– лицам, награжденным зна-
ком «Почетный донор СССР» 
за сдачу крови в годы войны;

– бывшим узникам нацист-
ских концлагерей, тюрем и 
гетто;

– труженикам тыла;
– гражданам, родившимся 

до 31 декабря 1931 года.

В 2020 году, к 75-летию Ве-
ликой Победы, размер выплат 
был увеличен в 2,5–3 раза и 
составил от 10 до 25 тысяч ру-
блей в зависимости от катего-
рии получателей. В текущем 
году по решению Сергея Со-
бянина увеличенные разме-
ры выплаты будут сохранены. 


