Измайловский вестник
Уважаемые соседи!
В этом выпуске мы впервые публикуем материалы нам симпатичные, но представляющие
точку зрения не выпускающего коллектива, а
отдельных наших товарищей (рубрика Личное
Мнение). Свой взгляд на прошедшие в сентябре
выборы в Мосгордуму излагают непосредственные участники - наблюдатель, член участковой
комиссии, кандидат в депутаты. На этих выборах,
к сожалению, измайловские избиратели в большинстве своем проявили пассивность. И этот
факт имеет далеко идущие последствия, которые
ощутит на себе каждый москвич. Мы считаем,
что итоги выборов в Мосгордуму очень важны
для всех нас. Качество нашей жизни, решения и
действия властей, которые нас непосредственно
касаются, напрямую зависят от того, кто формирует законодательное поле в Москве, от того, кем
являются депутаты. Можно предъявлять претензии к народным избранникам, если мы участвуем в голосовании. Если мы игнорируем выборы,
то наивно надеяться на внимание властей к нашим нуждам и интересам.
Впервые темой выпуска стал перевод жилых
помещений в нежилые. Вы наверняка уже заметили «эпидемию» по переделке первых этажей в магазины и аптеки. Делается это с вопиющими нарушениями закона и прав жителей.
Печально, но закономерно, что в этих правонарушениях прослеживается участие должностных
лиц. Наверняка не без ведома должностных лиц
функционирует нелегальный хостел, за закрытие
которого борются жители (см. стр. 6). Недавно
москвичи были шокированы сообщением о закрытии 26 московских больниц в рамках реформы здравоохранения. Но планы по строительству
поликлиники на Измайловском проспекте вроде
не отменены. Решит ли она проблему доступной
медпомощи, рассуждаем на стр. 7. А вот решат
ли транспортную проблему в районе автомобильные эвакуаторы? Похоже, что беспредел, творимый эвакуаторами в центре города, добрался
и до Измайлова (см. стр. 7). Еще одна общемосковская тема - капитальный ремонт. На стр. 3
заметка о том, как складывается ситуация в Москве по сравнению с Питером.
В очередной раз рассказываем о работе Совета
муниципальных депутатов района (стр. 6). Этот
важный элемент самоуправления благодаря политике московской власти и пассивности жителей постепенно теряет свое значение в системе
управления городом. И это жаль. Во всем мире
местные проблемы решаются местными депутатами. И вновь в этом выпуске мы рассказываем
о важности избрания и работы Совета Дома. Этот
элемент управления общим имуществом дан
нам Законом. И там, где научились его применять, это эффективный способ контроля управляющей компании. Одна из наших участниц стала
мамой. Вместе с поздравлениями она получила
и возможность почувствовать, каково это маме
с коляской передвигаться в Измайлове. Читайте
на стр. 8.

ТЕМА НОМЕРА

НЕТ СОВЕТА ДОМА?
ТОГДА НЕ ОБЕССУДЬТЕ
Семь лет назад, обычным ноябрьским днем 2007 года, гражданка Еремина Надежда Кузьминична, являясь представителем ДЕЗ «Измайлово», поставила свою подпись под протоколом
заочного голосования жильцов – поставила в качестве «выбранного» члена правления ТСЖ
«3-я Парковая 7/17», которое было незаконно создано с её непосредственным участием.
Почему можно с такой уверенностью говорить
о незаконности создания этого ТСЖ и о фальсификации протокола? Да просто представитель ДЕЗ
«Измайлово» подписал протокол собрания за ДВЕ
НЕДЕЛИ ДО ТОГО, как жильцы дома получили уведомления об этом собрании.
Мы не знаем, в скольких еще документах о
создании ТСЖ стоят подписи сотрудницы ДЕЗ Ереминой Н.К. – возможно, это даже десятки ТСЖ,
законность создания которых сейчас установить
затруднительно. В нашем случае мы не успели довести дело до суда – ТСЖ «3-я Парковая 7/17» волевым решением его незаконных учредителей было
ликвидировано 28 февраля 2011 года, почти через
год после того, как жильцы начали активно бороться с нарушением своих законных прав.
Следует напомнить, что в то время лавина
подлогов при создании тысяч ТСЖ привела к тому,
что в феврале 2010 г. уполномоченный по правам
человека в Москве А.И.Музыкантский писал мэру
Москвы, что «…работа по созданию ТСЖ… это настоящая штурмовщина, сравнимая с созданием
колхозов в 30-е годы прошлого века… Следует в
первую очередь поддерживать ТСЖ, создаваемые самими жителями, на исключительно добровольной основе, а не путем подделки подписей
за умерших или за непроживающих в доме, либо
обманывая пожилых людей с целью сбора подписей, как это нередко делается сейчас работниками
подрядных и управляющих организаций, районных
управ и ГУ ИС районов, о чем говорится как в многочисленных письмах граждан, так и материалах
СМИ…». Как сказал А.И.Музыкантский в одном из
интервью, «… Сотрудники… подошли к делу топорно, на грани закона, а нередко и за гранью. Они
подделывали (другого слова нет - я опираюсь на
уже вступившие в законную силу решения судов)
подписи жителей на протоколе решения общего
собрания о создании товарищества. В городе есть

Наступающий 2015 год по полюбившемуся россиянам восточному календарю - год Овцы (или
Козла). Надеемся, это не повод прожить его как
бедные овечки, стадо баранов или козлы отпущения. И пусть в вашем окружении не будет волков
в овечьих шкурах.
osi.msk.ru
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случаи, когда один … человек числится председателем 60 (!) ТСЖ…».
В отчете уполномоченного по правам человека в городе Москва, в частности, было указано:
«…юрисконсульт ГУ ИС Измайловского района
рассказал на одном из судебных заседаний, что
подписал протоколы собраний жильцов 27 домов,
которых на самом деле не проводилось…» (орфография статьи-источника).
Настал апрель 2014 года
«Прошло несколько лет», – обычно такие заставки мы видим в фильмах между сюжетами.
Итак, в начале апреля этого года жильцы нашего дома 7/17 по 3-й Парковой улице получили
уведомления о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по
поводу перевода жилой квартиры № 71, принадлежащей гражданину Синицыну, в нежилое помещение. К письмам были приложены бланки для заочного голосования по этому вопросу.
В назначенное время жильцы дома собрались
во дворе. Не явился сам инициатор собрания — гражданин Синицын. Вместо собственника квартиры
пришел молодой представитель проектного бюро.
Он сказал, что является автором проекта перепланировки этой квартиры, и стал требовать, почему-то от
имени собственника квартиры, принятия общим собранием решения о переводе квартиры из жилого
помещения в нежилое. И даже пригрозил жильцам
судом, если они откажутся это сделать.
Жильцы посчитали, что собрание не состоялось, никакого голосования не было, и спокойно
разошлись.
Однако в сентябре 2014 г. в квартире № 71
начались строительные работы – было сварено
снаружи крыльцо из металлоконструкций, произведен демонтаж подоконных зон четырех оконных
Начало. Продолжение на стр.2
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НЕТ СОВЕТА ДОМА?
ТОГДА НЕ ОБЕССУДЬТЕ
подпись в копии протокола похожа на
ее подпись, но она не помнит, подписывала ли этот протокол. Немудрено –
под управлением ГКУ «ИС Измайлово»
находится более 420 зданий. Мы тоже
не знаем, сколько еще таких подписей
под протоколами общих собраний поставила гражданка Сичинава.
Тем временем рабочие, ведущие
отделку квартиры 71, похоже, пробили
проход в стене из квартиры 71 в со-

Продолжение. Начало на стр.1

блоков, полностью замурован дверной проем входа в квартиру с лестничной площадки, приготовлены трубы
для перекладки газопровода.
Жильцы всячески пытались прояснить ситуацию, и в их распоряжение
попала копия «Выписки из протокола
№2 общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме
по адресу: г. Москва. 3-я Парковая
ул., дом 7/17 по вопросу передачи в
пользование части общего имущества
дома». Того самого собрания, которое
никаких решений не принимало, на
котором голосования даже не проводилось. Как стало ясно из сего документа, оказывается, большинство
жильцов положительно проголосовало
по данному вопросу, даже не подозревая об этом. Очень надеемся, что в
прокуратуре и в суде сможем доказать
фальсификацию этого протокола.
Что имеем в остатке: снова сотрудник обслуживающей организации,
на этот раз лично руководитель ГКУ
«ИС района Измайлово» Сичинава Е.В.
подписала «протокол» общего собрания в форме заочного голосования.
Интересно, что остальные две подписи
принадлежат собственникам тех самых

квартир №№70 и 71 Синицыну и Порохину. То
есть заинтересованные
просители сели в кабинете начальника
ГУ ИС и составили протокол без всякого
участия жильцов… Поскольку без решения общего собрания выполнение всех
указанных работ невозможно, то жильцы считают, что демонтаж подоконных
конструкций, прорубание дверей в
стене, монтаж лестницы и крыльца незаконны. Налицо признаки подлога и
фальсификации, как это было в 20072008 году с подложным протоколом
общего собрания по созданию ТСЖ.
В связи с этим жильцы нашего
дома уже направили в Префектуру
ВАО, в Мосжилинспекцию по ВАО, в
управу Измайлово и в районную прокуратуру обращения и заявления о
приостановке незаконного строительства и перепланировки, о проверке
изложенных выше фактов и о принятии мер к лицам, допустившим незаконный перевод жилого помещения в
нежилое и проведение строительных
работ без надлежащих согласований.
Чтобы как-то прояснить эти вопросы, мы обратились в ГКУ «ИС Измайлово». Е.В. Сичинава сказала, что

седнюю квартиру 70. У этой же соседней квартиры также сделано крыльцо
с выходом на газон. И хотя никакого
собрания собственников по поводу
перевода квартиры №70 в нежилой
фонд не было, жильцы уже даже не
удивятся, если обнаружатся подобные
протоколы и по этой квартире.
Письма от ГКУ «ИС района Измайлово» про ГБУ «Жилищник»
История с собраниями жильцов
нашего дома на этом вовсе не заканчивается. В этом году уже дважды (в
апреле и в мае) ГКУ «ИС района Измайлово» рассылало жильцам заказные письма о проведении общего собрания, где в повестке дня значились
расторжение имеющегося договора
управления с РЭУ-22 и заключение
нового договора управления с вновь
создаваемым (но на тот момент еще
не существовавшим) ГБУ «Жилищник
района Измайлово». В списке членов
счетной комиссии жильцы увидели
знакомую фамилию – Еремина Надежда Кузьминична. В первый раз
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собрание жильцов получилось очень
представительным – пришли зам
главы управы Савичев, сотрудники
управляющей компании, представителм ГКУ «ИС района Измайлово», тогда еще не созданного ГБУ «Жилищник
района Измайлово», и Общественного
Совета Измайлово. Жильцам показалась очень странной сама повестка
дня – расторжение договора с давно
работающей управляющей компанией. И для чего? Чтобы заключить договор с другой компанией, которая ещё
не существует?
Большинство жильцов, насколько я знаю, не заполняло присланные
бланки для голосования по вопросу
заключения договора управления c
ГБУ «Жилищник района Измайлово».
Но, похоже, теперь многие даже не
удивятся, если им скажут о наличии
протокола общего собрания, составленного за спинами жильцов.
И напоследок
В прошлом году по итогам проведенного заседания Государственного
Совета России по вопросам ЖКХ президент В.В.Путин 31 мая 2013 г. подписал перечень поручений, направленных на развитие ЖКХ, пресечение
правонарушений в деятельности организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, его эксплуатацию и обслуживание, и выявление
фактов использования подложных документов при создании соответствующих организаций и осуществлении
ими своей деятельности.
Президент неоднократно требовал разработки конкретных мер для
решения проблем ЖКХ, и вот, 30 января 2014 г., на встрече экономического совета при президенте такие меры
были предложены. Применительно к
нашей истории интересны следующие
предложения – с 1 мая 2015 года за
некачественные услуги ЖКХ лишать
права на работу, за компьютерные
ошибки в платежках штрафовать, а за
ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ПРОТОКОЛОВ собраний собственников ВВЕСТИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Так что в ближайшее время жители Измайлова и другие москвичи смогут увидеть, как на практике реализуются поручения президента России.
С.Г.

ИЗМАЙЛОВСКИЕ КУРЬЕЗЫ

ШЕДЕВРЫ МАЛОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Эти шедевры малой архитектуры из дерева и бетона недавно появились на газонах вдоль 7-й Парковой. С точки зрения эстетики всегда
сложно оценивать что-либо, но если учесть, что город потратил на это два
десятка миллионов рублей налогоплательщиков, ответ напрашивается

сам собой. Кроме того, на ноябрьской встрече главы управы с населением было дано еще более странное объяснение наличию деревянных
ящиков, дескать, они поставлены временно, для защиты молодых деревьев... от зимних реагентов!
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МОСГОРДУМА ОТКАЗАЛАСЬ
ОТ ПОЛНОМОЧИЙ,
А МЫ ЗА ЭТО ЗАПЛАТИМ
В каждом субъекте Российской Федерации принят отдельный
закон о капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов. В нескольких субъектах (Астраханская, Псковская,
Архангельская области) приняты очень приличные законы. В
любом случае, введение нового закона предполагает определенную процедуру: сперва проект закона проходит обсуждение
в экспертном сообществе и СМИ, а затем три чтения в региональном парламенте.
Вопросов очень много. Будет ли признана задолженность
государства за ранее невыполненный капитальный ремонт?
Смогут ли жители контролировать
расходование средств, очередность проведения ремонтов? Будут ли применяться энергосберегающие технологии? Мало кто
знает, что все тепловое хозяйство
города продано «Газпрому». А тариф на тепловую энергию растет.
В подвалах наших домов нужно
устанавливать не простые счетчики тепла, а автоматизированные системы контроля и учета те-

пловой энергии. Дополнительные
параметры, фиксируемые данными системами, характеризуют
для потребителя качество предоставляемых услуг. А от качества
предоставляемых услуг должна
зависеть их стоимость. От сделки
по продаже ОАО «МОЭК» город
получил почти 100 млрд. рублей.
Казалось бы, нужно потратить
пару миллиардов на установку таких систем…
Эти и многие другие вопросы должны найти отражение в городском законе о капитальном
ремонте. Но новый председатель

Мосгордумы Алексей Шапошников объявил, что отдельный закон
приниматься не будет. Мосгордума ограничилась формальными
поправками в закон г. Москвы
«Об основах жилищной политике».
Это значит, что все полномочия в
сфере капитального ремонта переданы исполнительной власти. Чиновники в закрытом режиме составляют программу на 25-30 лет
вперед.
К июлю 2015 года можно ожидать появление в платежном документе новой строки: капитальный
ремонт. Перед выборами в Мосгордуму я предупреждал об этом
избирателей и предполагал, что
мы будем платить не более 10 рублей с квадратного метра в месяц.
Но ситуация изменилась. Мосгордума обратилась к городскому
Правительству с просьбой установить платеж в размере 18 рублей
с квадратного метра. Недавно избранный депутат Мосгордумы и

одновременно ректор Высшей
школы экономики Ярослав Кузьминов вообще заявил, что платить
нужно не менее 45 рублей.
В Санкт-Петербурге, например, платят 2 рубля с квадратного
метра. И по экспертным расчетам
для удовлетворения потребности
в капитальном ремонте нужно
вносить 16 рублей с квадратного
метра. Около 7 рублей составляет
субсидия из городского бюджета.
Жителям Санкт-Петербурга нужно
увеличить плату с 2 до 9 рублей.
Но в северной столице жилой фонд
находится в более плачевном состоянии.
Поскольку на недавние выборы пришли крайне мало избирателей, можем считать, что 18 рублей
с квадратного метра без закона и
возможностей для контроля за расходованием средств – это цена нашего неучастия в выборах.
Семен Бурд

НАШИ СОСЕДИ

СОВЕТ ДОМА, ИЛИ КАК УПРАВЛЯТЬ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
Когда Семен Бурд был кандидатом в депутаты Московской городской Думы, он проводил встречи с избирателями.
Поскольку округ включал в себя несколько районов, то мы
познакомились с проблемами наших соседей и даже нашли нескольких активных жителей, которые в одиночку добиваются качественных услуг от управляющей компании и
исполнительной власти. Конечно, в одиночку и без знания
своих прав и закона это бывает труднее, но тем не менее
активная позиция помогает даже в этом случае.
Об одном из вопиющих случаев хотелось бы рассказать, поскольку и управа, и управляющая
компания не только хамили, но и
угрожали старшей по дому (Елене
Александровне), когда она приходила и требовала от них качественных услуг. На момент нашего
знакомства с ситуацией здесь накопилось много проблем: сквозной
проезд машин в объезд пробки
(машины реально едут сплошным
потоком, а там расположен детский
сад и двор, где гуляют дети), некачественный ремонт подъезда, когда
не оштукатурив старое покрытие
красят поверх него и краска снова отходит и осыпается, протекающие несколько лет крыши жильцов
верхних этажей, разрушающиеся
ступеньки, отсутствие капремонта
и занесение серии дома в несносимые, хотя раньше собирались
сносить, старые покошенные столбы во дворе без освещения, но с
проводами, ракушки во дворах на

общей придомовой территории… и
много чего еще.
Собственно большинство этих
вопросов можно было бы решить,
если бы жильцы создали свой Совет дома и выбрали бы председателем Елену Александровну. У нее
были бы полномочия требовать
решения и по жалобам жильцов,
и по некачественному ремонту
в подъезде, и по многим другим
вопросам. Но, поскольку многие
наши соседи не в курсе про изменение принципа управления
домами и необходимость выбора
Совета дома, очень часто борьба
за качественные услуги превращается в бесконечные походы по
инстанциям с невеликим выхлопом. Все по старинке оперируют
термином «старший по дому», а
управляющие компании поддерживают иллюзию полномочий таких старших, хотя реально у них
нет никаких прав, кроме силы
воли и активности. Сами же управ-

ляющие компании давно создали
во многих домах «липовый» Совет
дома, который позволяет им «подмахивать» любые акты по работам
в доме в обход реальных жителей
в ущерб качеству самих работ.
Помимо этого в актах зачастую
стоят цены значительно превышающие реальные или покупаемые материалы не соответствуют
заявленным в акте, что позволяет
управляющей компании с успехом
наживаться за счет жителей. Кому
интересно, тот может сходить в
управляющую компанию и поинтересоваться, кто входит в Совет
дома и подписывает им все акты
работ. Это открытая доступная
информация, хотя управляющие
компании могут тщательно ее охранять, дабы не потерять источник
дохода. В любом случае жители
имеют полное право выбрать свой
Совет дома заново, независимо
от того, был ли он выбран ранее
или фиктивно создан управляющей компанией «на бумаге». Еще
и управляющую компанию можно призвать к ответственности за
фальсификацию протокола по выбору Совета дома, если, конечно,
сможете его добыть.
Мы давно призываем жителей
создавать Советы домов и даже в
одном из выпусков писали про наш
собственный опыт создания такого
Совета. Но, к сожалению, процесс
идет очень медленно и реально

жители приходят к этому только в
случае возникновения каких-то серьезных проблем в отношениях с
управляющей компанией.
В связи с этим первым делом
Елене Александровне мы предложили затеять процедуру по выбору
Совета дома. Тогда бы она уже на
другом уровне смогла бы общаться
с представителями управляющей
компании. Многие жильцы даже
подписались в пользу того, чтобы она была старшей по дому, но,
увы, таким способом Совет дома
не выбирают, необходимо соблюдение всех положенных процедур,
описанных в законе. На текущий
момент мы ей выслали методичку
и предложили ознакомиться с последовательностью действий и, при
необходимости, обратиться к нам
за помощью. Вопросы про текущие
крыши, некачественный ремонт,
старые столбы удалось решить через портал gorod.mos.ru. Инструкцию и наш опыт по пользованию
этим порталом мы размещали в
прошлом выпуске, их архив имеется у нас на сайте. К сожалению,
на портале еще этой весной была
рубрика о ракушках, но по окончании акции борьбы с ракушками, эту
рубрику убрали и на наши вопросы
до сих пор не отвечают.
Если вы хотите создать свой Совет дома, мы готовы вам помочь.
Юлия Успенская
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ФАКТЫ БЕЗ
КОММЕНТАРИЕВ
Георгий Голухов глава Департамента здравоохранения Москвы подал в отставку в связи с
тем, что получил вид на жительство в Швейцарии. К этому
моменту у госслужащего уже
было две квартиры в Швейцарии стоимостью около 200
млн. руб. и остались три квартиры в России общей площадью 462 м2.
Дочери Сергея Собянина владеют квартирами общей стоимостью более 360 млн руб. У
старшей дочери две квартиры
общей площадью в 317 м2. У
младшей 16-летрей Ольги квартира площадью 308 м2 возле Белого дома. Мэр пояснил,
что эту квартиру он получил от
Администрации президента, а
затем приватизировал. Почему
чиновника признали нуждающимся и выдали роскошную
квартиру — неизвестно.
Зарплаты руководителей госкомпаний озвучил на заседании Госдумы депутат Валерий Рашкин: зарплата Сечина
составляет 4,5 млн рублей в
день, Миллера — 2,2 млн рублей в день, Якунина — 1,3
млн рублей в день.
Сердюков так и не был привлечен к ответственности по
делу о хищениях в «Оборонсервисе», сумма ущерба по
которому составила более
6,7 млрд рублей. Вместо этого Сердюков стал гендиректором подразделения госкорпорации «Ростех».
Валентин Горбунов Глава
МГИК занимает свой пост
уже на протяжении 20 лет. В
том числе он проводил беспрецедентные по объему
фальсификаций выборы в
Думу в 2011г. Недавно у Горбунова обнаружили фирму в
Хорватии и недвижимость в
этой стране стоимостью $420
000. Несмотря на то, что госслужащим запрещено иметь
иностранные активы Горбунов продолжает занимать
свою должность.
Официальный доход семьи
Николая Патрушева, бывшего директора ФСБ, а ныне
секретаря Совета Безопасности РФ, за последние 6 лет
составил 98 млн рублей. При
этом его жена стала владелицей двух земельных участков
и дома в 1416 кв.м в Серебряном Бору, оценочная стоимость которых составляет более 1 миллиарда(!) рублей.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
Текст не может претендовать на объективность и написан заинтересованным лицом. Но текст точно может претендовать на искренность.
75% доходов бюджета Москвы
это налоги крупнейших налогоплательщиков, которые продают
природные ресурсы. Если цена на
нефть падает, следовательно, и доходы городского бюджета сокращаются. Кроме того, в результате
санкций затруднены заимствования на мировом финансовом рынке. Это тоже очень сильный удар
по крупным налогоплательщикам,
зарегистрированным в Москве.
Долг бюджета Москвы – более
170 миллиардов рублей. К концу
года прогнозируется значительный
дефицит. Мэрия реализует крупные проекты в сфере развития
транспорта. Остановить эти стройки невозможно. Следовательно,
будут сокращать расходы на образование,
здравоохранение,
культуру и частично на ЖКХ. Уже
сокращают. Московская надбавка
к пенсиям все больше «съедается»
инфляцией.
В 2015 году не будет средств
на ремонт домов и благоустройство дворов. Хуже того, нет средств
на содержание коррекционных
детских садов. Нет средств на сохранение и развитие Измайловской детской больницы. Для такой
ситуации много причин. Среди них
ошибки в управленческих решениях, коррупция и т.д.
Но главная причина связана
с губительным для России внешнеполитическим курсом. В государственных СМИ навязывается
ошибочное представление о том,
что США и Европейский союз являются главными врагами России.
Этим оправдывают войну на Украине. Четыре тысячи жертв с обеих сторон конфликта. Как вообще
можно было допустить саму возможность войны с братским народом Украины? Этой теме была
посвящена первая полоса моей
газеты «Честно о важном» в марте
2014 года.
Многие уверяли, что политические вопросы не имеют никакого
отношения к проблемам Измайлово. О бюджете я уже написал, а без
денег ничего сделать невозможно.
Кроме того, речь шла о выборах в
столичный Парламент. Выборы такого уровня должны иметь политическое значение. И в кризисные, в
трагические для России моменты
обходить стороной главную тему
недопустимо. Кроме того, попытка
уйти от политики напоминала наведение порядка в каюте тонущего корабля.

Административный ресурс в
полной мере был использован
для того, чтобы поддержать Ирину
Назарову. Формально она была
беспартийной. Но конференция
«Единой России» официально поддержала ее выдвижение. Ирина
Назарова останется работать в
должности главного врача 57-ой
больницы. К этой больнице присоединили еще 3 больницы, роддом,
онкологический центр и несколько
более мелких учреждений здравоохранения. Управлять таким
огромным комплексом невероятно сложно. Кроме того, работодателем Ирины Назаровой является
Департамент
здравоохранения
Москвы. Нарушен базовый конституционный принцип разделения властей на законодательную и
исполнительную. Иными словами,
Ирина Назарова в Мосгордуме
ничего делать не будет. Это было
понятно с самого начала. Обидно,
что часть пенсионеров обменивают свой голос на подарочный
набор продуктов и обещания. Так
продается будущее Москвы и России. А еще большую работу проводили социальные работники и так
называемые «общественные советники» при Управе района. При
низкой явке такие меры оказались весьма эффективными и обеспечили победу Ирине Назаровой.
Второе место заняла Маргарита Чуканова, выдвинутая московским городским отделением Коммунистической партии. Несколько
слов о КПРФ. Коммунистическая
идеология это, прежде всего, дружба народов, атеизм, социальное
равенство. Идеология КПРФ коренным образом отличается от
упомянутых ценностей. Весной в
Москве появились щиты КПРФ с
лозунгом: «Русской Москве – советскую власть». Идеология партии Зюганова представляет собой
смесь самодержавия, национализма и идеи слияния церкви с государством. Кроме того, в самых
принципиальных моментах КПРФ
всегда поддерживает действующую власть на любых уровнях. В
Москве коммунисты создали движение «Красная Москва», которое
предлагало в составе гуманитарной помощи отправлять на восток
Украины каски и бронежилеты.
От КПРФ в Мосгордуму прошли
5 депутатов. Помощники кандидата
от КПРФ Николая Зубрилина в районе Отрадное нападали и физически
душили конкурентов. В районе Со-

кол победил внук Зюганова. Тут комментарии излишни. В Гагаринском
районе победил Николай Губенко.
Он долгие годы работает в Мосгордуме и его позиции чрезвычайно
близки к партии власти. В Тверском
районе победила Елена Шувалова.
Она активно использовала «грязные» технологии против кандидата
от партии власти. В Жулебино победил Андрей Клычков. И, кажется, что
это единственный позитивный пример. Только Андрей Клычков был одним из организаторов и вдохновителей движения «Красная Москва».
Что важнее? Его полезные дела в
районе или вред от созданного движения, которое разжигало войну в
соседнем государстве? Для меня ответ очевиден.
Маргарита Чуканова активно
дистанцировалась от КПРФ и пыталась делать упор на реальные
достижения, полезные для района
дела. Но возможности для реализации малых дел в существующей системе крайне ограничены. К примеру, она сообщала, что добилась
запрета на продажу кинотеатра
«Первомайский». Действительно,
префект восточного округа обещал
сохранить кинотеатр, а вышестоящее начальство решило иначе. В
городском бюджете нет средств.
Продают все, что можно продать. А
денег нет благодаря той политике,
особенно внешней, которую проводит власть и активно поддерживает КПРФ. Круг замкнулся.
В честной борьбе, без административного ресурса победа ждала
Маргариту Чуканову. Но политически её победа означала бы присоединение к списку «темных сил», о
котором я написал выше.
Я занял третье место. Искренне
благодарен избирателям, которые
поддержали мою кандидатуру. Обязуюсь не сдаваться и дальше занимать активную гражданскую позицию. При этом важно не давать
невыполнимых обещаний. Есть
вопросы, которыми нужно заниматься в любом случае. К примеру,
аварийное жилье на 6-ой Парковой улице, детское здравоохранение, проекты по строительству ТПУ
у метро Измайловская. Дорогу осилит идущий! Я верю, что честность,
искренность и универсальные ценности права будут востребованы в
России.
Семен
Бурд
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АНАЛИЗИРУЯ ИТОГИ ВЫБОРОВ В МГД
На прошедших в сентябре выборах в МГД в Измайлово была рекордно низкая явка. Из 145 тысяч избирателей проголосовало только 34 тысячи. Из них 2,5 тысячи
это зависимые от собеса пожилые люди и инвалиды, проголосовавшие на дому, волеизъявление которых трудно
назвать свободным.
Выдвигаться кандидаты могли либо от парламентских партий,
т.е. фактически с разрешения властей, либо набрав 5 тысяч подписей сторонников в своем округе.
Мы в ОСИ недавно собирали подписи против ТПУ и представляем
что это такое. Собрать 5 тысяч
подписей всего за месяц во время отпусков практически неподъемная задача для обычного кандидата. Тем не менее у нас есть
два кандидата, которые утверждают, что с этим справились. При
этом оба они на выборах набрали
менее 1,5 тысяч голосов! Куда же
делись их 5 тысяч сторонников?
На самом деле, это обычная тактика Российских властей. Сначала
принимают закон, который невозможно выполнить. А потом «для
своих» закрывают на нарушения
глаза. Ну а для всех неугодных закон работает в полную силу. Как
результат – на выборах были только те кандидаты, которых допустили власти.
Особый цинизм заключается
в том, что при разработке стратегии для победы на выборах власти не стесняются использовать
бюджетные деньги. Перед выборами префектура ВАО провела
социологических исследований

на 31 миллион рублей. В том числе жителям задавались вопросы
«За кого бы вы проголосовали?»
и «Как отразится на вашем отношении к кандидату поддержка
Сергея Собянина?». Судя по тому,
что поддержкой Собянина Назарова не хвасталась, на последний вопрос социологи дали отрицательный ответ.
Выборы были одномандатными. То есть было не важно,
сколько процентов голосует за
коммунистов, сколько за либералов, сколько за единоросов – в
думу проходит только один кандидат от округа, набравший больше
голосов. В результате, например,
Яблоко не получило в МГД ни одного мандата, хотя во многих округах набирали 10-15%, а кое-где и
30%. В нашем округе было два
реальных оппозиционных кандидата: Семен Бурд от Яблока и Маргарита Чуканова от КПРФ. Оба
этих кандидата выступали против
ТПУ, против автострады, против
застройки парка и по-настоящему
представляли интересы жителей.
Объединив усилия, у них, возможно, был бы шанс победить. Но для
оппозиции у нас немыслимо друг
с другом договариваться. В итоге
победила Ирина Назарова - Глав-

№

Кандидат

Кол-во голосов

1

Назарова И.А. (ЕдРо)

13 921

41%

2

Чуканова М.А. (КПРФ)

10 182

30%

3

Бурд С.Я. (Яблоко)

3 416

10%

4

Киреев А.Н. (ЛДПР)

2 117

6%

5

Погорелов В.В.

1 489

4%

6

Бабыкина Г.Д.

1 282

4%

7

Недейств. / против всех

1 016

3%

8

Махмутова А.Ф. (СР)

654

2%

врач ГКБ №57, получающая бюджетное финансирование и, соответственно, полностью зависимая
от Мэрии.
Что теперь делать? Во-первых,
можно не допустить такого подлога
со сбором подписей на следующих
выборах. Если власти установили
барьер, который невозможно преодолеть честно, значит, его не должен преодолеть никто. У граждан
есть законное право участвовать
в проверке подписей собранных
кандидатами. Для этого надо записаться в наблюдатели на следующих выборах и пройти бесплатное
обучение. Лучше всего записаться сейчас заранее в Общественном Совете Измайлово по телефону: 499-34-065-34.
Второе. Если жители выбрали
Назарову И.А. и она теперь представляет интересы жителей Измайлово в МГД, то надо добиться
чтобы она ответственно подошла

%

к своим новым обязанностям. У
нас теперь есть все основания
обращаться к ней по проблемам
района: незаконные действия или
бездействие гос.органов, вопросы ЖКХ, благоустройства территорий и т.п. В своей предвыборной программе Назарова особое
внимание уделяла здравоохранению: обещала народный контроль
больниц, бесплатные услуги для
жителей в частных клиниках, отсутствие очередей и т.п. Если эти
обещания где-то не выполняются,
надо обязательно об этом Назаровой сообщить. Если вы не знаете,
как обратиться к своему депутату,
позвоните по вышеуказанному
телефону в ОСИ, активисты постараются вам помочь.

Николай
Юмагужин

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. ВЫБОРЫ

ИЗБИРАТЕЛИ СНОВА НЕ ПОВЕРИЛИ
В 18-м округе, куда входит Измайлово, явка на выборы депутатов
МГД составила 23,5%, в Измайлове
еще меньше. Занимать место депутата и «лечить» нас теперь будет
главврач Ирина Назарова.
Что мы видели в предвыборную кампанию? Давление и подкуп
зависимой части населения (подопечных служб ЦСО), использование
старших по домам для агитации
- использование всех районных и
окружных газет для постоянного
присутствия, использование ДЕЗов
и ГУИСов, их дворников для зачистки законной и незаконной агитации
конкурентов.
Это тот ресурс, который используют жулики и воры. И он ограничен. На выборах мэра 37% явки
дали власти 16% голосов москвичей (от всех избирателей) за Собянина. Сейчас 23,5% явки дали
власти ресурс меньше 10% от всех
избирателей.
Ау, остальные! Вы согласны с
выбором этих 10%? Назарова - ваш
депутат? Увлеченно занимаясь строительством личного благополучия,
разваливая систему бесплатного
московского здравоохранения, помогая Собянину пилить городской
бюджет, хоть об одной из ВАШИХ

проблем она хоть на миг за время
своего депутатства вспомнит? Верите в это???
Выборы в общем понимании
– это, прежде всего, день голосования. И тут все гораздо лучше. Уже
второй год власть стесняется мухлевать в день выборов. Она безобразничает на регистрации кандидатов и
при агитации, но сам день выборов
проходит почти нормально. И мы,
наблюдатели - общественные контролеры, за последние два выборных периода приучаем комиссии к
работе по закону. В каждой участковой комиссии теперь есть 1-2
полноправных члена от добрых сил.
И они уже второй раз показывают в
комиссиях, что можно делать все по
закону, и все будет получаться даже
лучше, чем привычным образом.
Мы прилагаем все возможные усилия и уверены, что в день выборов
можем сохранить волеизъявление
избирателей.
Вы выбрали не пойти на эти
выборы. Решили, что лишний денек на даче, в лесу, в компании с
друзьями, просто на диване перед
теликом важнее для вас, чем распределение бюджета города, чем
законы, которые будут приниматься этими людьми следующие 5

лет. Вам мало плитки на улицах
города, деревьев на улицах в каменных кадках ценой в квартиру
каждая, десятка автомобильных
развязок в Москве ценой в бюджет
всей Псковской области каждая?
Вам мало планов по строительству
транспортно-пересадочных узлов
под вашими окнами, бесконечных
расширений шоссе, уничтожения
парков и скверов. Вам мало 200
«модульных» храмов прямо под окнами или на озелененных территориях?
Мало беспомощных и бесполезных муниципалитетов и муниципальных депутатов, неподконтрольных
префектур и управ, обнаглевших
управляющих компаний?
Ваши дети не ходят по улицам и
вам не важно, какая у нас полиция?
Вы ведь знаете, что полиция не охраняет общественный порядок!
Вы живете не в многоквартирном доме и не паркуетесь во дворе?
Вы не бывали в городской поликлинике, у вас не болеют дети?
Вы ведь знаете, во что методично
превращают нашу городскую медицину!
Ваши дети отучились уже в школе? А на внуков вы не рассчитываете? Вы ведь знаете, что делают с

нашими учителями, а те с нашими
детьми в школах!
Вы не сталкивались с нашим
судом. Скорее всего так. И слава
богу. Но вы ведь знаете, что сделала власть с судьями! Что они скорее
обслуживают систему, чем служат
закону. Этакая услуга по телефону...
Я точно знаю, что ВАМ НЕ ВСЕ
РАВНО. Я точно знаю, что вы уверены в неспособности артистов и
врачей на непостоянной основе
служить законодателями в Думе. Вы
просто НЕ ВЕРИТЕ в свои права...
Но это же замкнутый круг!
ВСТАНЬТЕ, РАСПРАВЬТЕ ПЛЕЧИ,
ПОПРОБУЙТЕ!
Книжки, газеты вспомните ведь вас же называют хозяевами
страны, источниками власти и пр...
Что ж вы прячетесь от ответственности и возможностей, которые должны быть и есть у ХОЗЯИНА жизни?
Приходите на выборы, помогайте понравившимся кандидатам в агитации. А в день выборов положитесь
на нас. Мы уже несколько лет ждем
вас на избирательных участках.
Так победим!
Михаил
Успенский
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ:
БЛИЖЕ ВСЕХ К НАРОДУ
Многие жители давно не верят в выборы и не ходят голосовать.
Или ходят и голосуют так, как им рекомендовали на работе, иначе уволят… А тем не менее есть явная взаимосвязь между равнодушным отношением к выборам (все равно выберут кого ИМ
НАДО) и проблемами в жизни горожан.
В 2012 году состоялись выборы в Муниципальное Собрание
района Измайлово. Явка была
высокая, более 50%, это было
из-за совмещения с выборами
Президента. О выборах в Муниципальное Собрание мало кто знал.
Надо было отметить в бюллетенях
по 4 кандидата. Я лично слышала,
как избиратели возмущались, что
не знают никого из кандидатов и
что вообще впервые слышат про
муниципальные выборы. Это не
могло не отразиться на волеизъявлении граждан - было много
бюллетеней, в которых не было ни
одной галочки или стояло больше
4-х галочек. Плохое информирование жителей было связано как с
пассивностью самих жителей, так
и с информационной блокадой,
чинимой властью. На тех выборах было несколько независимых
кандидатов, из которых ни один не
смог пройти в Муниципальное Собрание из-за фальсификаций на
выборах и недопущении агитации
независимых кандидатов. Я, например, как кандидат, договорилась с Измайловской Ярмаркой о
размещении большого плаката на
рекламном стенде. И два дня мой
плакат действительно провисел.
Но в понедельник пришли сотрудники управы и заставили руководство ярмарки снять мой плакат,

пригрозив чем-то, хотя плакат был
размещен в соответствии с законом. Другую агитацию безбожно
срывали дворники (ясно, что не
по своей инициативе). Такая ситуация была не только с моей агитацией. Но даже в результате этого за
меня проголосовало более 1500
избирателей (спасибо всем избирателям за этот результат!). А для
того, чтобы стать депутатом нужно
было набрать более 2500 голосов.
Сейчас мы с вами пожинаем
плоды тех выборов. Муниципальное Собрание из угодных власти
депутатов принимает одно за другим решения, которые ухудшают
условия нашей жизни. Это те же
самые проекты межевания, которые отрезают от наших домов землю, это строительство объектов на
территории, где строительство запрещено или устройство гостиниц
на месте детских садов. Если бы в
Измайлове были независимые депутаты, как в соседнем Северном
Измайлове, которые отклоняли не
раз незаконные проекты межевания и строительства, то нам с вами
не пришлось бы бодаться за каждый клочок земли и тратить столько
сил на защиту Измайловского леса
и озелененных территорий района.
14 сентября 2014 прошли выборы в Московскую городскую Думу
(МГД). Явка была чуть более 20%.

Ни одному независимому кандидату не удалось пройти, в том числе
из-за низкой активности населения.
Несмотря на то, что МГД - значимый
орган, который занимается принятием законов в городе Москве, почти 80% жителей показалось гораздо
более важным съездить на дачу,
шашлыки. в отпуск или просто проигнорировать выборы, занявшись
другими личными делами. Теперь
страшно представить, что напринимают новоявленные депутаты…
И все же мы не теряем надежду донести до наших жителей
важность любых, особенно местных, выборов. Так, например, в
2015 году возможно состоятся выборы в местное Муниципальное
собрание (или Совет депутатов), о
котором я писала чуть выше. Конечно, многие жители не знают о
существовании такого органа и не
знают депутатов, входящих в него,
но это не делает этот орган менее
значимым в жизни района. Когдато, в 2012 году Муниципальное собрание приняло решение о сносе
последнего деревянного дома на
Никитинской улице, который можно было бы считать достопримечательностью района. Любые проекты об изменении внешнего облика
района проходят через Совет депутатов, будь то благоустройство, размещение ярмарок выходного дня
и летних кафе или строительства
новых объектов. Через них проходят и проекты межевания, которые
делят придомовую территорию
между жителями и государством, в
том числе выделение территории

НА МЕСТАХ

НАМ НЕ НУЖЕН ПОДВАЛ-ОТЕЛЬ
В последнее время в Москве
открылось большое число хостелов
– гостиниц эконом класса, привлекающих своей ценой – в среднем
350 рублей в сутки за койко-место.
Это предложение больше всего привлекает людей, приехавших на заработки из других регионов или из
стран СНГ. Предприниматели, видя,
что есть спрос на такие услуги, создают предложение, подчас игнорируя и интересы других граждан, и
рамки закона. Одна из таких мини-гостиниц сейчас функционируют
в районе Измайлово по адресу ул.
2-я Парковая, д.6/8 в 3 подъезде
на цокольном этаже. Хостел является нелегальным, исходя, как минимум, из двух вещей. Во-первых, в
подвальных и цокольных помещениях проживание запрещено. Вовторых, гостиницы должны иметь
вход отдельный, а не через общий
подъезд (в результате замок подъезда периодически не работает,
дверь нараспашку, а в подъезде
стоят коляски). У нас в подъезде до
этого редко курили, а сейчас посто-

янно табаком пахнет, через двери
в квартиру тянет. Появление хостела было замечено в конце мая
2014 года. До этого в помещении
находился магазин, торгующий товарами для охоты, рыбалки и туризма. Жильцы закрывали на него
глаза, так как он особых неудобств
не доставлял, хоть и был инцидент с
кражей велосипедов.
По вопросу ликвидации хостела писали письма и в ДЕЗ (управляющую компанию), и в полицию,
и в управу, но пока безрезультатно.
Для ДЕЗа собрали подписи практически всех жильцов подъезда.
В итоге, 21 октября 2014 года я
оставил обращение в электронной
приемной Правительства Москвы,
и 23 октября пришел ответ, что
рассмотрением этого обращения
занимается Государственная жилищная инспекция города Москвы
и Префектура Восточного административного округа города Москвы,
и что о результатах будет сообщено
в установленном законом порядке.
Но пока тишина. Ждем… Я продол-

жаю писать в различные инстанции – в вышеупомянутые Жилищную инспекцию и Префектуру ВАО,
в прокуратуру, общаюсь со сведущими людьми. О результате этих
действий я напишу в следующем
выпуске вестника.
На наш взгляд, отсутствие
результата ставит под сомнение
благонадежность и финансовую
незаинтересованность
местных
чиновников. Кроме того, поражает отсутствие реакции ответственных лиц. Кто же эти ответственные
люди? В первую очередь, мы сами.
Пока мы не будем сами следить за
порядком, пока не перестанем игнорировать замеченные нарушения, в надежде, авось они нас не
затронут и обойдут каким-то чудом
стороной, все будет становиться
только хуже и хуже. Нужно проявлять инициативу, оказывать друг
другу посильную помощь и обращать внимание на то, что происходит рядом с нами.
Андрей Резников

под строительство новых торговых
центров и иных объектов. Сейчас
даже перевод жилого помещения
в нежилое утверждает Муниципальное собрание, что не может
не касаться жителей, если в перспективе переведенная квартира
станет магазином и может доставить массу неудобств в будущем
для жителей дома.
Заседания Совета депутатов
проходят раз в месяц с рассмотрением многих вопросов местного значения. Повестку каждого
заседания можно найти на сайте
и даже записаться и прийти на
него послушать и поучаствовать в
обсуждении, задать вопросы о той
или иной обсуждаемой проблеме
или проекте. Например, проект
планировки Измайловского леса
или строительство храма на Измайловском бульваре были одобрены
нашими депутатами, что породило
массовые протесты жителей.
Поэтому очень важно активно
участвовать в выборах в этот орган
и требовать от депутатов соблюдения интересов жителей, раз они
числятся народными избранниками. Как и любой другой орган выборной власти, их стоит контролировать, ходя на прием к депутатам
и посещая их заседания. Сейчас
туда ходит 1-2 человека в лучшем
случае, что позволяет депутатам не
краснея решать за жителей что им
благо, а что нет.
Юлия
Успенская

КУДА СООБЩАТЬ
О НАРУШЕНИЯХ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ
РЕАГЕНТОВ
На интернет-портале GOROD.
MOS.RU в этом сезоне открылись
специальные рубрики для сообщений о проблемах с реагентами! Для подачи жалобы нужно
выбрать категорию «Дворовые
территории» или «Дороги», а затем выбрать темы «Избыточное/
неравномерное применение реагентов» и «Складирование снега
с реагентами на газонах». Кроме того, появилась возможность
сообщать о применении солей
в качестве противогололедных
средств в парках, а также складировании реагентов в помещениях
общего пользования в многоквартирных домах. Также о нарушениях, связанных с применением
противогололедных средств на
природных территориях можно
звонить на горячую линию Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы (495) 644-20-77
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИКЛИНИКА В ИЗМАЙЛОВО
Летом прошлого года правительство Москвы приняло решение о строительстве новых многофункциональных поликлиник т.н.
«первого уровня». Строительство
50 с лишним новых московских
поликлиник, в т.ч. в Измайлово,
планировали начать в 2013 году
и завершить к 2017 году, выделив
на это бюджетные средства в размере 25,4 млрд. рублей. Вице-мэр
правительства Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Марат Хуснуллин,
представляя общественности проект строительства поликлиник,
подчеркивал амбициозность и социальную значимость проекта. По
словам Хуснуллина «за вдвое меньший срок реализуем программу,
даже не сопоставимую, а превосходящую то, что было сделано за
прошедшее десятилетие». Словом,
планов громадье, деньги выделены, кое-где, например, в Южном
Бутово и в «Новой Москве», такие
поликлиники уже построены и введены в эксплуатацию.
В будущем, 2015 году, начнется строительство новой поликлиники «первого уровня» в
районе Измайлово. Поликлиника
будет построена на месте недавно снесенных домов 63, 65 и 67
по Измайловскому проспекту. Доказательством того, что слова мо-

сковского правительства не расходятся с делом – утвержденная 15
октября 2014 года постановлением №606-ПП Адресно-инвестиционная программа (АИП) на 20142017 годы. Общая сумма расходов
на строительство поликлиники
первого уровня в Измайлово в соответствии с этой программой составляет 1 166 млн. рублей. В том
числе на проектно-изыскательские
работы и строительство, запланированные на 2016 год будет израсходовано 55 млн. рублей. Расходы
на строительство поликлиники в течение 2017-2018 гг. составят 500
и 611 млн. рублей соответственно.
Но сроки строительства поликлиники откладываются по меньшей
мере на один год, по сравнению
с тем, что было предусмотрено в
предыдущих вариантах АИП.
Московские власти, затеяв
масштабное строительство новых поликлиник, рассчитывают
на улучшение качества оказания
медицинской помощи за счет сокращения очередей к терапевтам
и специалистам. Лукавые надежды, надо сказать. Врачей можно
набрать «в метро по объявлению»,
и тогда очереди к настоящим профессионалам только вырастут
естественным образом. Тем более,
не стоит рассчитывать на принципиальные изменения в порядке

оказания медицинской помощи.
Измайловцам построят всего лишь
поликлинику «первого уровня».
Что такое поликлиника первого уровня? Это медицинское учреждение, оказывающее первичную медицинскую помощь, как
врачебную, так и доврачебную.
В таких поликлиниках возможно
оказание помощи врачами-специалистами, но лишь с целью постановки (уточнения) диагноза. За
специализированной (в т.ч., высокотехнологичной) медицинской
помощью пациенту необходимо
будет обращаться в поликлинику
второго уровня. Очередь на прием на этом этапе вряд ли куда-то
денется.
Таким образом, надеждам на
то, что после обращения в новую
поликлинику, оснащенную по последнему слову техники, вы получите медицинскую помощь здесь и
сейчас, сбыться не суждено.
В этой ситуации ни о каком
улучшении качества медицинской
помощи речи нет. К сожалению,
все, что происходит в российском
здравоохранении вообще и московском, в частности, направлено исключительно на уменьшение
расходов московского бюджета на
здравоохранение. Причем, львиную долю сокращения расходов,
планируется осуществить за счет
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сокращения дорогостоящих видов
медицинской помощи. На первом
месте по уровню затрат находится
медицинская помощь, оказываемая в стационаре, т.е. больнице, на
втором – специализированная медицинская помощь, оказываемая
врачами-специалистами, включая
т.н. высокотехнологичную.
Барьерами на пути к получению пациентом специализированной медицинской помощи, стали,
во-первых, действующий в настоящее время порядок направления
к врачам-специалистам. Получить
направление, например, к эндокринологу, пациент может только
после обращения к участковому
терапевту. Во-вторых, затруднения территориальной доступности
к врачам-специалистам. Упомянутый выше эндокринолог может
работать в другой поликлинике или
ее филиале, добраться до которых
порой довольно трудно, особенно,
пожилому пациенту. О сомнительных результатах реорганизации
оказания медицинской помощи
написано много, жалобы пациентов систематизированы. Чиновники дали на них ответ, но порядок
оказания медицинской помощи
остался прежним.
Если говорить прямо, не прибегая к словесной эквилибристике,
то строительство поликлиники в Измайлово может сократить очереди
к врачам, но проблему качества и
доступности медицинской помощи
в нашем районе не решит.
Любовь Алисина

ТРАНСПОРТ

ЭВАКУАЦИЯ БЕЗ ПРАВИЛ
Мы всё чаще видим в СМИ новости, посвященные проблемам пробок, принудительной эвакуации автомобилей и расширению зон платной
парковки. Вот и до нашего района
докатилась волна «охоты» эвакуаторов
на неправильно припаркованные автомобили. Да, можно долго спорить о
всех плюсах и минусах платной эвакуации, но для начала надо всё же
вспомнить, что Правила дорожного
движения едины для всех. Исключения существуют лишь для определенной категории транспортных средств
– МЧС, Полиция, Скорая помощь… К

сожалению водители эвакуаторов всё
чаще нарушают правила дорожного
движения ради легкого дохода (ведь
компания, осуществляющая эвакуацию, частная, т.е. не является городской или муниципальной службой!).
В районе метро Первомайская действительно автомобилисты довольно
часто оставляют свои автомобили в
неположенном для парковки месте.
Это одна из проблем нашего района,
которая из-за эвакуации превращается в еще большую проблему. У метро
это выглядит следующим образом:
приезжает несколько эвакуаторов

(2-4), перекрывают проезд общественному транспорту, легковым и
грузовым автомобилям и начинают
процесс погрузки, который надо заметить, особой быстротой не отличается.
А в то время, пока работники службы
эвакуации подсчитывают прибыль –
простые горожане стоят в пробке, а
некоторые нетерпеливые водители
пытаются объехать караван эвакуаторов по встречной полосе, пусть и вынужденно, нарушая правила. При этом
затрудняется движение по встречной
полосе. Кроме того, несмотря на то,
что существуют подземные переходы,
все мы знаем, что люди зачастую переходят дорогу, пересекая проезжую
часть. В момент работы эвакуаторов,
это небезопасное действие становится еще куда более рискованным,
ведь эвакуаторы закрывают обзор и
пешеходам и водителям, в конце концов, человек переходящий дорогу, может не увидеть объезжающий пробку
автомобиль, что конечно может привести к трагедии. Таким образом,
риск совершения ДТП в местах работ
эвакуаторов в нашем районе, значительно возрастает, что не может не
тревожить. А ведь в этом месте часто
переходят дорогу пожилые люди, дети,
а по нашим дорогам часто передвигаются неопытные водители, но московские власти закрывают глаза на
подобные проблемы! Кстати, недавно

в СМИ уже появилась информация о
первом трагическом случае в Москве.
Двигаясь задним ходом, водитель эвакуатора сбил насмерть человека. Так
что такое «эвакуация автомобилей» в
нашем случае - благо или очередная
проблема? В понимании обычных
людей, подобная мера должна облегчать жизнь жителям нашего района,
да и всем горожанам. На практике у
нас образуются пробки, сами водители эвакуаторов грубо нарушают ПДД.
Так что же получается, правила не для
всех? Их можно нарушать ради быстрого заработка? На данный момент
эти вопросы остаются без ответа. А
что касается неправильно припаркованных автомобилей, то кроме эвакуации, существуют еще и штрафы за
неправильную парковку, которые в последнее время выросли и по мнению
многих экспертов должны повлиять на
ситуацию. Другими словами, если регулярно штрафовать автомобилистов,
бросающих авто около метро, то проблема в конце концов решится, а бюджет получит дополнительные средства.
К сожалению в реальности всё гораздо печальнее – частная компания
зарабатывает деньги, перекрывая
дороги и ухудшая и без того сложную
дорожную ситуацию, а простые жители вынуждены это терпеть. Я надеюсь,
что в ближайшее время власти всё же
обратят внимание на данную проблему, которая уже стала общегородской.
Антон Лемещенко
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НАШИ ДЕТИ

ДЕКАБРЬ 2014

МАЛЫШАМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА?
Этим летом я вполне ожидаемо для себя перешла в категорию маломобильных граждан - родила
ребенка. В книгах по уходу за младенцами и разных женских журналах любят советовать, дескать,
молодая мама - не затворница, не сидите дома,
не бойтесь выйти в свет. И вот, впервые выкатив
коляску с малышом на прогулку, я в полной мере
ощутила мощь и масштаб злободневного вопроса
ПОЧЕМУ? Почему наш огромный современный
преуспевающий мегаполис так неудобен для мам
с колясками (я уж молчу про инвалидов!)?! И дело
не столько в высоких бордюрах, хотя их превеликое множество, несмотря на многомиллионное
благоустройство общественных зон и перманентный ремонт дорог. Бордюры меркнут перед ступеньками (и пандусами запредельной крутизны)! А
если речь идет о магазинах, аптеках, кафе и других
пунктах оказания услуг, то все это отходит на второй план - просторные торговые залы и широкие
проходы между прилавками есть далеко не везде.
Наш район старый, многие необходимые
удобства не предумотрены конструкцией зданий.
Малый бизнес едва выживает, не все предприни-

матели имеют возможность отводить дорогие квадратные метры под нужды колясок. Это все понятно. Никто не требует расстилать везде ковровые
дорожки для родителей с колясками. Но ужасно
досадно бывает, когда порой встречаешь свидетельство элементарной недогадливости или пренебрежения к маломобильным гражданам. Например, ступенек может быть всего две, а крылечко
настолько узкое, что коляска на нем не поместится, пока открываешь дверь. Также, к примеру,
кому не попадались тугие входные двери, которые
можно лишь с большим усилием открыть и почти
невозможно удержать в открытом состоянии, пока
провозишь коляску. Ну, и классика жанра в нашем
суперсовременном МФЦ: сектор 3, где обслуживаются маломобильные категории граждан, имеет
пандус, но комната матери и ребенка находится в
секторе 5, у крыльца которого пандуса нет...
В общем, если мне жизненно важно куда-то
попасть, иду со слингом или тренирую галантность
прохожих. Не сидеть же дома, в самом деле.

«Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе
не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю».
Антуан де Сент-Экзюпери

стры и т.п. Внезапно было принято решение о
присоединении детского сада к школе № 1748
«Вертикаль». Началось настоящее строительство
вертикали. В официальных обращениях к органам власти родители назвали этот процесс «чистками и репрессиями». Сокращены (уволены)
практически все специалисты. Группы увеличены с 12 до 20 человек. Остальные помещения
пустуют. В детский сад приходит «оптимизированный» логопед, который не имеет никакого
опыта общения с детьми, имеющими нарушения зрения. Вместо двух воспитателей в группах
оставили по одному. Уволили заведующую детским садом, которая отказалась поддерживать
предложенные «реформы».
Никакими требованиями действующего законодательства такие действия регламентироваться не могут. Наоборот, можно с уверенностью говорить о многочисленных нарушениях
прав детей. А еще о том, что наше общество серьезно болеет.
P.S. После многочисленных жалоб в саду
восстановили одного из логопедов, родители продолжают борьбу за будущее детей.

В Москве уже второй год идет процесс объединения школ и детских садов. Найти логику в
действиях властей очень сложно. Они хотят экономить на зарплате директора в случае, если
один человек теперь возглавляет несколько
школ и детских садов? Если слабую школу присоединить к сильной, то мы совершенно точно не
получим две хороших школы. Кроме того, уход
за детьми в ясельной группе и подготовка абитуриентов к поступлению в ВУЗ – это принципиально разные задачи.
В Москве проходят публичные акции с требованием отправить в отставку руководителя
департамента здравоохранения Исаака Калину.
Полным ходом проходит сбор подписей в сети Интернет.
От так называемых «реформ» очень сильно
пострадал детский сад компенсирующего вида
№ 1078 (16-ая Парковая, 47). Детский сад посещают дети с различными патологиями зрения,
в том числе инвалиды. В саду с детьми занимались окулисты, логопеды, дефектологи, медсе-

Нелли Зарипова

Семен Бурд

ПРИГЛАШАЕМ В ДЕТСКИЙ САД

по адресу: г. Москва ул. 5я Парковая дом 37А
www.genmal.ru
Мы работаем по международному стандарту AMI. Мы имеем лицензию Департамента
г. Москвы на образовательную деятельность.
Наши преимущества:
1. Уважительное и принимающее отношение к
Ребенку.
2. Раскрытие потенциала, заложенного в Ребенке, помощь в развитии.
3. В Монтессори-школе создана уникальная аутентичная Монтессори-среда, которая отвечает
возрастным потребностям Ребенка и оказывает помощь в развитии.
4. Индивидуальное сопровождение Ребенка с
момента поступления и до выпуска.
5. Наш Монтессори детский сад расположен в
тихом жилом квартале Москвы, имеет большую
огороженную и охраняемую территорию для
прогулок и занятий детей на свежем воздухе.
6. Каждая Монтессори-группа расположена в
отдельном просторном групповом помещении.
7. Очень вкусное домашнее пятиразовое питание, которое разработано нашими специалистами, готовится на нашем пищеблоке с соблюдением СанПин РФ и экологической чистоты
продуктов.
8. В нашей Монтессори-школе создана дружелюбная и творческая атмосфера уважения и
взаимопомощи детей и взрослых друг к другу.
Дети получают уникальный опыт помощи друг
другу и заботы о самих себе, окружающей среде и других.
9. Высокий уровень профессиональной подготовки педагогов. Участие в Российским м международном общественном движении. Международный опыт Монтессори-школы.
10. У нас есть бассейн! У него есть отдельный
вход, поэтому будем рады видеть всех дошкольников и младших школьников, которые захотят
посещать только бассейн.
11. Кроме услуг детского сада, мы будем оказывать услуги развивающего детского центра, а
именно: английский язык, шахматы, услуги логопеда, психолога, музыкальные занятия, занятия «Вместе с мамой» с элементами методики
Монтессори, английский язык с носителем языка, творческие студии и мн. различных студий и
кружков.
Открытие в январе 2015 года.
Приходите в гости, будем рады!
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ИЗМАЙЛОВО
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: САЙТ OSI.MSK.RU
ТЕЛЕФОН +7 (499) 340-65-34
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА OSI@OSI.MSK.RU
Мы — жители Измайлово. Мы любим свой район, активно участву- Поддержите нас:
ем в его благоустройстве и развитии, следим за важными события- Общественный совет Измайлово — некоммерческая и неполими в судьбе района, добиваемся диалога с местной властью и вме- тическая организация единомышленников. Тут нет зарплат и
сте отстаиваем свои права на благоприятную окружающую среду. премий, а расходы на нашу работу мы компенсируем из личных
У каждого из нас свои взгляды на политику, своя работа и семья. средств: печатаем информационный бюллетень Серебрянка, пеВместе мы делаем Измайлово лучшим районом в Москве.
чатаем листовки, платим за хостинг нашего сайта.
Даже 50 рублей послужат делу. На них можно напечатать 32
Участвуйте в нашей деятельности:
экземпляра Серебрянки и получить еще 32 осведомленных
1. Заходите на наш сайт и узнайте больше о нашей работе;
соседа.
2. Выберите интересующие вас направления деятельности и
оставьте свои контакты для связи;
Вы можете перевести деньги:
3. Получайте актуальную информацию, делитесь своими идеями - на карту Сбербанка России 4276380017561312
и новостями в нашем сообществе.
- на наш Яндекс-кошелек 410 011 529 783 795 в любом саВы можете обратиться к нам за помощью и консультацией, если лоне сотовой связи через терминал или обратившись за поу вас возникли затруднения в решении общественно значимых мощью к консультанту.
Подробнее о пожертвованиях читайте на нашем сайте.
проблем.
Непериодический информационный бюллетень «Серебрянка» Общественного Совета Измайлово.
Тираж 15000 экз. Распространяется бесплатно на правах рекламы.
Красногорская типография: Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д. 2.

