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Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального округа Раменки

РЕШЕНИЕ
23.11.2017 № 01-02/20(5)

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 14.11.2017 №01-02/15(4) «О проекте решения Совета депутатов муници-
пального округа Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2018 год и плановые периоды 2019 и 2020 годов»

В связи с невозможностью проведения 11.12.2017г. в 18.00 публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов: «О бюд-
жете муниципального округа Раменки на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в  большом зале управы района Раменки  

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в пункт 4 решения Совета депутатов от 14.11.2017 №01-02/15(4) «О проекте решения Совета депутатов муници-
пального округа Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2018 год и плановые периоды 2019 и 2020 годов», изложив 
его в следующей редакции:

«4. Место проведения публичных слушаний – город Москва, ул. Пырьева, д. 5А, в помещении ГБУ г. Москвы ТЦСО «Проспект 
Вернадского» филиал района Раменки.»

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на офи-
циальном сайте www.ramenki.su.

3. Опубликовать объявление о проведении публичных слушаний в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправ-
ления» и на официальном сайте www.ramenki.su.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.

Глава муниципального округа Раменки  С.Н. Дмитриев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА РАМЕНКИ!

11 декабря 2016 года в 18.00 по адресу: г. Москва, ул. Пырьева, д. 5А, в помещении ГБУ г. Москвы ТЦСО «Проспект Вернад-
ского» филиал района Раменки, состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Раменки «О бюджете муниципального округа Раменки на 2018 год и плановые периоды 2019 и 2020 годов».

Приглашаем всех жителей, проживающих на территории муниципального округа и имеющих право голоса, принять участие.
Для регистрации при себе иметь паспорт.

 Объявление�

 Фестиваль�  Мероприятие�

 Официально�

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального округа Раменки

РЕШЕНИЕ
09.11.2017 № 01-02/14(3)

Об утверждении составов постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Раменки

В соответствии со статьями 9 и 10 Регламента Совета депутатов муниципального округа Раменки, Положением о постоянных 
комиссиях Совета депутатов муниципального округа Раменки, утвержденного 09.11.2017 № 01-02/13(3), 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить составы и председателей постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа Раменки согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления», в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Раменки 
от 09.11.2017 № 01-02/14(3)

Комиссия Председатель Состав

по бюджету и муниципальной собственности Ковалева Г.И.
Баранов А.А.
Бобринский Н.А.

по градостроительству, землепользованию и развитию 
инфраструктуры

Баранов А.А.
Симонова О.И.
Бобринский Н.А
Гонгальский М.Б.

по жилищно-коммунальному хозяйству и управлению многоквартирными 
домами, взаимодействию с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК 
и советами домов

Хохлова Э.В. Симонова О.И.
Садчикова И.В.

по правовым и этическим вопросам
Бобринский Н.А.

Шарипова М.И.
Белов Н.А.
Дмитриев С.Н.
Баранов А.А.

по информированию граждан и взаимодействию со средствами массовой 
информации

Белов Н.А.
Ковалева Г.И.
Каплина Н.В.

по благоустройству и экологии Симонова О.И.
Ковалева Г.И.
Шарипова М.И.

по чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности, профилактике 
терроризма и взаимодействию с правоохранительными органами

Дмитриев С.Н.
Хохлова Э.В.
Садчикова И.В.

по развитию местного самоуправления, взаимодействию с местным со-
обществом, некоммерческими организациями

Каплина Н.В.
Хохлова Э.В.
Гонгальский М.Б.

ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВИЛИСЬ 
В «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУИЗ»

В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПРИУРОЧЕННЫЕ К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ИНВАЛИДОВТАК НАЗЫВАЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ 

В ШКОЛЕ № 38 НА МИЧУРИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ.

Фестиваль проводится в школе впервые 
и представляет собой импровизирован-
ное путешествие по странам мира. Каждый 
класс, а также дошкольные отделения вы-
бирали страну, которую они хотят представ-
лять, и готовили выступления. Одетые в на-
циональные костюмы, ребята рассказывали 
интересные факты о выбранной стране, а 
также исполняли народный танец и предлага-
ли отведать мировые кулинарные шедевры.

Почетными гостями мероприятия стали 
первый секретарь посольства КНДР Чен Сун 
Чхол, глава муниципального округа Раменки 
Станислав Николаевич Дмитриев, а также  
ветераны педагогического труда школы.

Открыл фестиваль директор школы № 38 
Марат Рафикович Сяфуков.

– Сегодняшний праздник посвящен Дню 
толерантности. Мы говорим о дружбе наро-
дов, республик, о мире во всем мире. Я на-
деюсь, что этот фестиваль станет традици-
онным и мы ежегодно будем собираться все 
вместе на этом празднике. Хочу пожелать 
всем добра, мира, процветания и уважения 
друг к другу, – сказал он.

 С приветственным словом к участникам 
и гостям мероприятия также обратился гла-
ва муниципального округа Раменки Станис-
лав Николаевич Дмитриев.

– Дорогие друзья! Я поздравляю вас с 
началом фестиваля, который, безусловно, 
станет хорошей, доброй традицией школы. 
Мы живем в многонациональном городе, 
многонациональной стране. И сегодня осо-
бенно важен вопрос отношений между раз-
ными народами и государствами. Нужно 
уважать не только свою историю и ценности, 
но и ценности других народов. Мы живем 
в большом едином мире. И задача москви-
чей – показать, что мы уважаем все наро-
ды и культуры, дать достойный пример для 
всех, – сказал С. Н. Дмитриев.

Выступление участников зажигатель-
ным танцем открыли гости фестиваля – ан-
самбль творческого центра «Броско». Затем 
школьный корабль «Дружба народов» от-
правился в путешествие и посетил без мало-
го 14 стран: Францию, Японию, Италию, Ин-
дию, США, Финляндию, Испанию Ирландию, 
Грузию, Азербайджан и другие.

Под дружные аплодисменты зрителей 
школьники танцевали фламенко, хулу, та-
рантеллу, финскую польку и ирландский 
степ, аргентинское танго и французский 
вальс, и конечно, задорную русскую ка-
дриль. Со сцены звучали грузинские и га-
вайские песни.

Не остались в стороне и дошколята. Вос-

питанники ДОУ № 820, к примеру, станцева-
ли сиртаки, малыши из дошкольного отделе-
ния №818 исполнили традиционный русский 
хоровод, а дошкольники из детсада № 1366 
рассказали китайскую легенду о возникно-
вении чая.

Гастрономический стол украсили нацио-
нальные блюда, напитки и закуски народов 
мира: блины, пицца, бургеры, финский и гре-
ческий салаты, хачапури, пахлава, суши, па-
элья, круассаны, индийский и китайский чай.

И зрители, и члены жюри были впечатле-
ны многоцветием культур, представленных 
школьниками.

– Сегодня состоялось интересное зна-
комство с различными странами, народами, 
культурами. Мы услышали о природных бо-
гатствах разных государств, их замечатель-
ных людях, достижениях в науке и технике, 
услышали народную музыку, увидели, как 
танец объединяет всех. Словом, впечатле-
ния потрясающие, – сказала учитель мате-
матики, ветеран педагогического труда шко-
лы № 38 Галина Ивановна Герасимова.

Участники фестиваля, которые так ста-
рательно готовились и с большим удоволь-
ствием выступали, не остались без поощ-
рения: они получили памятные дипломы 
в различных номинациях и сладкие призы.

ОБ ЭТОМ СООБЩИЛИ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Кроме того, на ней журналистам расска-
зали о том, как организована работа по ре-
абилитации, обучению и трудоустройству 
людей с ограниченными возможностями.

На актуальные вопросы ответила за-
меститель руководителя Департамента 
Татьяна Полякова. По ее словам, статисти-
ческие данные свидетельствуют, что по-
следние годы фиксируется положительная 
динамика в снижении количества людей 
с инвалидностью. «Положительная дина-
мика не может не радовать. В столице в 
2017 году благодаря реабилитационной и 
медицинской помощи стало меньше на 100 
тыс. инвалидов. Сейчас в Москве прожива-
ет 1,1 млн инвалидов, в том числе почти 40 
тыс. детей», – сообщила Полякова.

Большинство инвалидов – пожилые 
люди и пенсионеры, но 228 тыс. инвали-
дов находятся в трудоспособном возрасте, 
а работой обеспечены чуть более 62 тыс. 
человек.

Образовательные учреждения для лю-
дей с ограниченными возможностями вхо-
дят в единую систему столичного Департа-
мента соцзащиты, что дает возможность 
создать единое образовательное простран-
ство с учетом нозологий. Качество образо-
вания – самый важный вектор, по которому 
строится работа в современных реабили-
тационно-учебных учреждениях. В системе 
Департамента таких центров 8, но многие 
дети учатся в обычных школах, что помо-
гает их социализации. В специализирован-
ных центрах, относящихся к департаменту, 
в этом учебном году получают образование 
порядка 1800 детей, и более 300 человек 
получают профессиональное образование 
в ГБУ «Научно-практический реабилита-
ционный центр». По словам Татьяны По-
ляковой, все учреждения работают по спе-
циальным образовательным программам, 

а в прошлом году из стен центров вышли 
пять золотых медалистов. Несколько детей 
поступило в Институт иностранных языков 
им. Мориса Тореза, несколько – в Плеха-
новскую академию и в другие вузы. «Мы 
своих детей не бросаем, они всегда с нами 
на связи», – добавила заместитель руково-
дителя ведомства.

Но получение образования лишь часть 
работы по интеграции инвалида в обще-
ство. Для самооценки любого человека 
важны его профессиональные достижения. 
Татьяна Полякова рассказала, что в ГБУ 
«Научно-практический реабилитационный 
центр» подопечные ведомства получают 
профессии программиста, переплетчика, 
швеи и другие.

– Мы занимаем инвалидов в наших тру-
довых мастерских, стараемся трудоустро-
ить выпускников. Так, при взаимодействии 
с Региональным благотворительным фон-
дом «Качество жизни» на базе 20 пред-
приятий Москвы реализуется программа 
интеграционного производства. Ее участ-
ники проходят ротацию на предприятиях по 
пяти различным профессиям. 100% инва-
лидов после прохождения такой практики 
трудоустраивается, – отметила Полякова. 
Трудоустройство инвалидов – непростая 
проблема как для работодателей, так и для 
самих инвалидов, которые должны иметь 
возможность не только учиться профессии 
и находить соответствующие рабочие ме-
ста, но и ежедневно добираться из дома до 
работы и обратно.

Именно поэтому в городе важно созда-
ние безбарьерной среды для людей с огра-
ниченными возможностями. В прошлом 
году на эти цели было выделено 1,5 млрд 
руб. На эти деньги, в частности, происходит 
приспособление жилого фонда и дворов 
под нужды инвалидов. В этом году в рам-

ках программы было установлено 106 по-
толочных подъемных систем, позволяющих 
перемещаться в любую точку квартиры, но 
потребность в подобных устройствах все 
еще велика.

Также Татьяна Полякова отметила, что 
сейчас в Москве закупается только низко-
польный общественный транспорт, позво-
ляющий въехать коляске или войти челове-
ку на костылях.

По ее словам, за последние 10 лет изме-
нилось отношение к людям с ограниченны-
ми возможностями со стороны общества, 
граждане перестали считать таких людей 
неполноценными и готовы оказывать им 
помощь.

В ближайшее время в городе пройдет 
более 350 различных мероприятий, связан-
ных с проведением Международного дня 
инвалидов, в том числе в Западном округе 
состоится 8 мероприятий с участием пряд-
ка 400 горожан с ограниченными возмож-
ностями.

Текст: Оксана Олейникова

по культуре, спорту, патриотическому воспитанию и развитию социаль-
ной сферы

Садчикова И.В.
Дмитриев С.Н.
Гонгальский М.Б.
Михайлов А.Я.

по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры: Шарипова М.И.
Каплина Н.В.
Белов Н.А.
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О �Интервью�

ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
НУЖДАЮТСЯ В НАШЕЙ ЗАЩИТЕ!

– Алексей Андреевич, расскажите, пожа-
луйста, почему кандидат физико-матема-
тических наук решил заняться обществен-
ной деятельностью?

– Начнем с того, что я – коренной житель 
района Раменки. Да, я являюсь ведущим на-
учным сотрудником Института физики Земли 
РАН, занимаюсь геофизикой. До 2011 г. в 
общественной жизни активно не участвовал, 
но потом в нашем районе начались точечные 
застройки и общественная борьба против 
них, я входил в состав одной из инициатив-
ных групп. Затем познакомился с другими 
активистами Раменок, изучил проблемы рай-
она в целом. Так родилась идея попробовать 
себя в качестве муниципального депутата 
и действовать в интересах жителей уже на 
этом уровне.

К тому же, я имею опыт решения проблем 
в сфере ЖКХ и землепользования. К при-
меру, жителям домов № 6, корп. 1-3 по ул. 
Пудовкина, где я являюсь председателем 
совета дома 3 корпуса, удалось правильно 
оформить земельный участок под домом, 
включив его в кадастр. Подчеркну, что кор-
ректное оформление участка дает гарантию, 
что во дворе ничего не сделают без согла-
сия жителей: не устроят платную парковку, 
не развернут строительство.  Кроме того, 
если дом признают аварийным, жильцы по-
лучат компенсацию за земельный участок, 
на компенсацию можно рассчитывать и при 
прокладке коммуникаций. На сегодняшний 
день наши дома являются единственными 
в Раменках, где правильно оформлены зе-
мельные участки под домами. А ведь это 

очень важно. Важно, чтобы жители были 
активными, знали свои права, знали законо-
дательство. Я считаю, что инициатива всегда 
должна исходить «снизу».

– Какие первоочередные задачи стоят 
перед вами как муниципальным депута-
том?

– Прежде всего, контроль за капитальным 
ремонтом. В нашем избирательном округе 
капремонт проводится в нескольких десят-
ках домов. Чтобы оценить работы в каждом 
доме, нужно потратить минимум полдня: изу-
чить проектно-сметную документацию, пооб-
щаться с жителями, специалистами управы, 
эксплуатирующей организации, потом проин-
спектировать ремонтные работы от крыши до 
подвала. Это большая, тяжелая и ответствен-
ная работа.

Отмечу, что считаю малоэтажную застрой-
ку оптимальной для нашего района. Каче-
ственно отремонтированный дом может 
простоять более пятидесяти лет. Борьба за 
сохранение исторического архитектурного 
облика района, как и борьба с повсеместной 
точечной застройкой, также являются моими 
важнейшими задачами.

– Насколько я знаю, в Раменках актуаль-
ны вопросы экологии.

– Действительно, один из безусловных при-
оритетов работы муниципальных депутатов 
– сохранение и развитие зеленых зон. В рай-
оне находятся две ценнейшие особо охраня-
емые природные территории – Долина реки 
Сетунь и Воробьевы горы. Эти ООПТ нуж-
даются в защите, так как там планируется 
или уже ведется капитальное строительство. 
К примеру, фактически через долину реки 
Сетунь пройдет Южный дублер Кутузовского 
проспекта. Отменить строительство автома-
гистрали не удается, но нужно постараться 
свести ущерб от него к минимуму. Воробьевы 
горы активно застраиваются спортивными 
объектами, в центре лесного массива устра-
ивается освещение. Я два года жил в Европе 
и могу сказать, что объекты инфраструктуры 
можно аккуратно создать и в центре заповед-
ника, но наши строители почему-то не умеют 
так делать. Наглядный примером служит то, 
что сейчас происходит в парке 50-летия Ок-
тября. Мы намерены бороться против такого 
варварского благоустройства.

Кроме того, хотелось бы наладить в районе 
раздельный сбор мусора. Здесь нужно вести 
разъяснительную работу с жителями, способ-

ствовать организации самого процесса – ре-
шить проблему с предоставлением контейне-
ров, площадок.

– Одним словом, предстоит много рабо-
ты. Чем занимается Совет депутатов в на-
стоящее время? 

– Мы начали с анализа решений предыду-
щего совета. Нужно было понять, какие во-
просы ему удалось решить, а какие – нет, что-
бы соблюдать принцип непрерывности.

Кроме того, предстоит активная работа 
с жителями. Нужно обеспечить лучшую ин-
формированность горожан о деятельности 
муниципального управления. Они должны 
понять, чем занимаются муниципальные 
депутаты, как с ними взаимодействовать и 
как через них транслировать свои интересы. 
Нужно разъяснять жителям, что необходимо 
посещать заседания совета депутатов, чтобы 
при необходимости вносить в повестку дня 
интересующие вопросы. В свою очередь Со-
вет должен обеспечить их решение своими 
силами либо посредством вышестоящих ор-
ганов власти.

– Вы занимаетесь изучением нашей пла-
неты. Это невероятно масштабно и инте-
ресно. Что вас сподвигло решать локаль-
ные проблемы района?

– Это действительно интересно. Например, 
недавно на основе анализа различных данных 
мы получили картину внутреннего строения 
самого малоизученного материка – Антар-
ктиды. Выяснилось, что в подледном рельефе 
Антарктиды кроются большие осадочные бас-
сейны, по размерам не уступающие бассей-
нам в Западной Сибири. В них много нефти, 
газа и других полезных ископаемых. Так что 
опасения по поводу скорого истощения этих 
природных ресурсов не обоснованы.

Что касается локальных проблем. Я всю 
жизнь прожил в Раменках, здесь моя семья, 
дети, родственники. Этот район мне очень 
дорог. Он кардинально не менялся годами, 
но в последнее время происходит активная 
инвазия: стройка дорог, метро, жилых домов. 
Не хочется пускать весь процесс на самотек. 
Да, общественная деятельность отнимает 
много сил и времени, но я получаю большое 
моральное удовлетворение. К примеру, от 
того, что на нашей придомовой территории 
ничего не построят, что я сохраню для детей 
липы, растущие там, от того, что наша среда 
обитания не погрузится в хаос, а станет луч-
ше. Это дорогого стоит.

В беседе с нашим корреспондентом геофизик и муниципальный депутат Алексей Андреевич Ба-
ранов рассказал о важнейших проблемах района, необходимости сохранять заповедники и об от-
крытиях, которые таит в себе Антарктида.

В РАМЕНКАХ РАЗВИТО ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

– Николай Алексеевич, расскажите, 
пожалуйста, немного о себе. Почему 
вы решили стать муниципальным депу-
татом?

– Я родился в Москве. Моя семья живет 
здесь более ста лет – с конца XIX века. 
Я окончил международно-правовой фа-
культет МГИМО, и 10 лет занимаюсь юри-
дическим консультированием. В Раменки 
переехал в 2013 году. За это время успел 
познакомиться со многими местными 
жителями, увидел, что район очень про-
грессивный. Здесь зрелое гражданское 
общество. 

Жители района не довольствуются тем, 
что имеют, а заинтересованы в более вы-
соком уровне жизни. Меня это вдохнови-
ло, и я решил участвовать в муниципаль-
ных выборах. К тому же, я уверен, что мой 
юридический опыт пригодится в работе 
муниципального совета. 

– Какую первоочередную задачу вы 
ставите себе в качестве депутата?

– Прежде всего, повысить значимость 
местного самоуправления в районе 

и в столице в целом, чтобы люди лучше 
понимали, что такое совет муниципаль-
ных депутатов, чем занимается эта струк-
тура, на что влияет. Таким образом совет 
может стать инструментом воздействия 
жителей района на принятие важных 
решений в разных областях: от благо-
устройства до распределения доходов от 
платных парковок.

Безусловно, локальные задачи нуж-
но решать, но необходимо помнить, что, 
если углубиться в решение только мест-
ных проблем, на положительную работу, 
воплощение в жизнь идей избирателей, 
просто не хватит времени. Расширение 
полномочий – это не просто пожелание 
депутатов, это требование избирателей. 
Люди голосуют за нас не для того, что-
бы мы занимались только согласованием 
размещения летних кафе, это не самая 
главная проблема района. Жители хотят, 
чтобы через наше представительство они 
имели право голоса по важным животре-
пещущим темам: застройке, благоустрой-
ству, развитию транспорта.

Например, у нас есть возможность со-
гласовывать градостроительные планы 
земельных участков (ГПЗУ), но лишь для 
зданий площадью до 1,5 тыс. кв.м, боль-
шая часть строительных объектов не 
вписываются в эти ограничения. А ведь 
нужно учитывать не только интересы за-
стройщика, но и интересы людей, жи-
вущих рядом со стройкой. Я уверен, что 
развитие города от этого не остановится, 
но станет более гармоничным.

Если говорить о транспорте – согласо-
вание места расположения остановки, 
безусловно, важно, но, допустим, измене-
ние маршрута общественного транспорта 
с нами не согласовывают. По сути, муни-
ципальные депутаты выступают в роли 
просителей за тех, кто их избирал. Хотя, 
безусловно, депутаты за счет постоянной 
коммуникации с жителями и органами ис-
полнительной власти становятся более 
эффективными лоббистами, чем обыч-
ные горожане.

– Какие локальные задачи стоят на 
повестке дня?

– В первую очередь наладить работу 
совета депутатов, рассказать жителям 
о нем, перезапустить интернет-сайт, 
создавать новые каналы связи с жите-

лями. Конечно, нужно решать наиболее 
острые вопросы. Один из них – капиталь-
ный ремонт. Он порождает массу слож-
ностей для жильцов. Разумеется, если 
жители дома способны провести общее 
собрание, вносить взносы на специаль-
ный счет, найти заемные деньги, для 
того чтобы успеть профинансировать 
ремонт в сроки, предусмотренные реги-
ональной программой, шансы получить 
качественный ремонт достаточно высо-
ки. Если ничего из этого не происходит, 
возникает профанация: часть работ не 
выполняется, потому что люди не доверя-
ют подрядчикам, либо сами строители не 
справляются с работой, а жители, не про-
ведя собрание, не могут на них повлиять. 
В такой ситуации муниципальные депута-
ты становятся на защиту жителей. Также 
мы участвуем в приемке работ, но на мой 
взгляд, данную проверку следует прово-
дить не формально, а с привлечением 
строительной экспертизы, так как далеко 
не все муниципальные депутаты имеют 
соответствующие знания и опыт.

– Каким вы видите район в будущем?
– Основное ожидание – улучшение эко-

логии не только в районе, но и в городе 
в целом. Качество воздуха оставляет 
желать лучшего, а ведь от этого зависит 
продолжительность нашей жизни. Кроме 
того, хотелось бы иметь более экологич-
ный транспорт.  Важно, чтобы имеющиеся 
парки сохранились в неприкосновенно-
сти, чтобы привели в порядок долину реки 
Сетунь. Хочется видеть отреставрирован-
ными старые дома, составляющие архи-
тектурный облик района. Одним словом, 
нужно создавать более качественную эко-
логическую и эстетическую среду обита-
ния. Но никто, кроме нас, наше будущее 
не улучшит. Таким образом, необходимо 
повышать уровень ответственности граж-
дан, причем ответственности за общие 
дела, а не только за личное пространство.

– Что лично вам дает деятельность 
муниципального депутата?

– Мне интересно общаться с людьми, 
формулировать и доносить их потреб-
ности до других участников городского 
управления. Кроме того, если мы сможем 
добиться перемен к лучшему, это при-
несет пользу и мне как жителю Раменок, 
а также моей семье и моим друзьям.

Так считает юрист Николай Алексеевич Бобринский. В интервью нашему корреспонденту он рас-
сказал о насущных проблемах района и необходимости расширять полномочия местного само-
управления.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН ПОМОГАТЬ 
ЛЮДЯМ В РЕШЕНИИ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ

– Ольга Игоревна, вы – один из не-
многих депутатов муниципального 
собрания, избранных на второй срок. 
Расскажите, пожалуйста, чего удалось 
добиться за предыдущие пять лет.

– Основное достижение этого периода: 
отмена строительства двух магистралей, 
которые должны были проходить вдоль 
Сетуньских проездов с выходом на Юж-
ный дублер Кутузовского проспекта. Ма-
гистрали предполагалось строить в непо-
средственной близости от жилых домов. 
Кроме того, они пролегали бы прямо по 
заказнику «Долина реки Сетунь» и ради 
строительства пришлось бы погубить не-
сколько тысяч деревьев. Благодаря ак-
тивной протестной кампании строитель-
ство удалось отменить.

Также с помощью префектуры на 2-м 
Сетуньском проезде удалось выделить 
участок под строительство храма Святой 
Равноапостольной Марии Магдалины. К 
слову, он включен в программу «200 хра-
мов» и находится на стадии проектирова-
ния. Сейчас там стоит небольшая часов-
ня, которая не может вместить более 40 
прихожан.

Немало сделано и по благоустройству. В 
частности, по многочисленным просьбам 
жителей, устроено освещение дороги к 
школе № 12, а также участка Мосфиль-
мовской улицы в сторону ул. Довженко.

– Перейдем к делам насущным. Ка-
кие проблемы района требуют реше-
ния в первую очередь?

– Основная проблема первого избира-
тельного округа – проведение капиталь-
ного ремонта. Он полным ходом идет 
приблизительно в 30 домах на ул. Мос-
фильмовской, Пудовкина, Дружбы, Уни-
верситетском проспекте. Горожане часто 
сетуют на низкое качество выполняемых 
работ. Кроме того, у ремонтников возни-
кает проблема с доступом в квартиры жи-
телей, чтобы заменить, к примеру, стояк. 
Работы часто начинаются летом, когда 
большинство горожан живут на дачах, их 
просто нет дома, либо в квартире сде-
лан свежий ремонт и владельцы не хотят 
его портить. Собственник в своем праве 
– праве не пускать посторонних в квар-
тиру, и с этим ничего не поделаешь. В 
результате в одних квартирах стояки 
меняют, в других – нет. Получается, ка-
питальный ремонт сделан частично. Ча-
стичному выполнению капремонта спо-
собствует и составление смет: к примеру, 
не ремонтируется крыльцо у подъезда, не 
вывозиться после ремонта строительный 
мусор – этих работ нет в смете. Все это, 
конечно, вызывает жалобы жителей. Это 
очень сложный спектр проблем, который 
требует взвешенных решений.

Еще одна проблема – экологическая – 
вырубка деревьев в долине реки Сетунь, 
где недавно прокладывали теплотрассу. 
Мы хотим добиться компенсационного 
озеленения непосредственно на участке, 
который относится к Раменкам.

Также жителей беспокоит грядущее 
благоустройство сквера у Китайского по-
сольства. Они не хотят видеть там объ-
екты торговли и общественного питания. 
Хотят оставить зеленый уголок зеленым 
и не обременять его лишними площадка-
ми, которых и так в районе достаточно. 
И мы с горожанами согласны, будем по-
могать отстаивать их позиции.

– А что бы хотелось видеть в районе 
или микрорайоне в будущем?

– Прежде всего, доступное метро. На 
Сетуньских проездах всегда остро стояла 
транспортная проблема: автобусы прихо-
дилось ждать по 40 минут. Сейчас ситуа-
ция значительно улучшилась: маршруты 
ходят регулярно, но до сих пор существу-
ет проблема с доступом к метро. Новые 
станции Калининско-Солнцевской линии 
от нас слишком далеко. Относительно 

близко находится станция «Кутузовская», 
но к ней нет комфортного прохода. Си-
туацию спасло бы строительство моста 
через железнодорожные пути. Пока мы 
не смогли этого добиться, но будем про-
должать работать над данным вопросом.

– Вы – староста храма Живоначальной 
Троицы в Троицком-Голенищеве. Рас-
скажите, пожалуйста, о своей деятель-
ности.

– Этот храм XVII века – памятник архи-
тектуры федерального значения, он яв-
ляется старейшим объектом культурного 
наследия в Раменках. Храм хорошо зна-
ком жителям района, приход насчитыва-
ет около 500 человек. Кроме того, к нам 
часто приезжают паломники. Соответ-
ственно нужно держать сам храм и его 
территорию в чистоте и красоте, чем 
я занимаюсь, как староста, уже 16 лет. 
По специальности я инженер-строитель, 
что очень помогло в ведении хозяйства 
и благоустройстве храма.

Первоначально планировалось, что 
я буду помогать храму 2-3 раза в неде-
лю, но постепенно это перешло в полную 
занятость: ведь надо было приводить 
территорию в порядок, восстанавливать 
многие вещи, курировать строительство 
приходского дома. Так я влилась в при-
ход, который стал для меня настоящей 
семьей.

– В чем вы видите свою задачу, как 
муниципального депутата?

– Основная задача муниципального де-
путата – решать проблемы жителей. Да, 
не в наших полномочиях обеспечить го-
рожан жильем или повысить им зарплату, 
но мы можем помочь решать насущные 
проблемы – в сфере ЖКХ или благо-
устройства. Кроме того, у нас проводятся 
открытые заседания. Жители могут при-
йти и послушать, какие вопросы стоят на 
повестке дня, что-то подкорректировать 
или задать свой. Хочу сказать, что я лю-
блю людей, люблю с ними работать. Всег-
да приятно помогать и видеть результаты 
своего труда.

– Чем вы занимаетесь в свободное от 
общественной деятельности время?

– Часть свободного времени я посвя-
щаю работе с документами, а еще люблю 
кататься на коньках и всегда с нетерпени-
ем жду открытия катков.

Так считает Ольга Игоревна Симонова, депутат с большим опытом работы. В беседе с нашим 
корреспондентом она рассказала о том, как удалось отменить строительство магистралей по за-
казнику, ситуации с капремонтом и о том, как можно решить проблему доступности метро.

ИРИНА САДЧИКОВА: Я ЗДЕСЬ ЖИВУ

– Ирина Викторовна, ваша повсед-
невная работа связана с помощью жи-
телям района, вы хорошо знаете их 
нужды. Какие проблемы и задачи вы 
выделили для себя, начиная работу 
в муниципальном совете?

- Я живу в Раменках более двадцати лет, 
здесь же и работаю. Поэтому проблемы 
жителей района прекрасно знаю. Думаю, 
что повседневная деятельность депута-
та – это решение проблем жителей райо-
на. Конечно, в связи с профессией своим 
приоритетным направлением я считаю 
работу по социально значимым вопросам. 
Например, в подъезде отсутствуют панду-
сы. Значит, если в этом доме живут инва-
лиды-колясочники, мамы с маленькими 
детьми, то им трудно выходить на улицу. 
Проблему нужно решать. После установ-
ки пандуса надо, чтобы были созданы 
и другие условия: хорошее дорожное по-
крытие, по которому будет удобно ездить. 
Здесь ведь одно вытекает из другого. Но, 
конечно, социальная сфера касается не 
только людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Меня волнуют потреб-
ности всех жителей. Я считаю, что у нас 
должны быть комфортные детские пло-

щадки, где удобно гулять с детьми. Еще 
один вопрос – освещение улиц. Это уже 
напрямую касается безопасности людей. 
Недавно у нас открылась новая станция 
метро «Минская», и территория вокруг 
нее пока недостаточно освещена. Идти 
к метро по улице Довженко в темное вре-
мя суток просто опасно. А темнеет сейчас 
рано. Социальная защищенность и безо-
пасность людей – одно из важных направ-
лений для депутатов. Вообще, я считаю, 
что если человек живет в ладу с собой 
и со своим окружением – это залог его 
здоровья. Для этого нужна и социальная 
защищенность, и благополучие в доме и в 
районе, и хорошие отношения с соседями. 
Все важно, как театр начинается с вешал-
ки, так и социальное благополучие начи-
нается в квартире.

– Что удалось сделать в первый ме-
сяц, прошедший после муниципальных 
выборов?

– В данный момент мы с коллегами ак-
тивно занимаемся приемкой домов, в ко-
торых завершился капитальный ремонт. 
Кроме того, и депутатов, и жителей вол-
нует судьба парка у посольства КНР. 29 
октября прошел согласованный митинг, 
люди высказывались за сохранение скве-
ра. Жителям важно отстоять парк, ведь 
парки и скверы – «легкие» нашего района, 
а также место отдыха. Еще один важный 
вопрос – обустройство фан-зоны перед 
зданием МГУ к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. Это тоже всех интересует: 
жители хотят, чтобы был сохранен суще-
ствующий ландшафт местности, чтобы не 
были повреждены зеленые насаждения. 
Обустройство фан-зоны не должно нару-
шить сложившийся облик нашего района, 
а также права и законные интересы жи-
телей района. Также депутатам приходит-
ся рассматривать проблемы, связанные 
с запланированным строительством жи-
лого комплекса и киноконцертного зала 
на территории киностудии «Мосфильма». 
С одной стороны, иметь рядом хороший 
концертный зал  неплохо. Но нужно учиты-
вать все факторы. Например, пропускную 
возможность нашей дорожной сети. Будет 
ли она справляться с нагрузкой, если по-
ток транспорта вырастет? Проблемы пар-
ковок жителей нового жилого комплекса. 
Экологическая обстановка. Пожалуй, это 

самые актуальные на сегодня вопро-
сы. И я уверена, что в их решении нужно 
обязательно прислушиваться к мнению 
людей. В самом совете нам тоже есть к 
чему стремиться: в первые недели рабо-
ты депутатам нужно было «притереться», 
найти точки соприкосновения, совместно 
выработать единую позицию по тем или 
иным вопросам. У нас новый состав, при-
шло много молодежи. Но работа ладится, 
мы с коллегами настроены оптимистично. 
Депутаты готовы работать с полной от-
дачей, а главное – с желанием помогать 
людям.

– Может быть, какие-то вопросы, пред-
ложения поступают от самих жителей?

– Конечно. Приходят обращения по по-
воду капремонта жилых домов. Не все 
удовлетворены результатом и качеством 
работ. По итогам проведенных тендеров 
наши дома ремонтируют разные строи-
тельные компании. Поэтому где-то люди 
очень довольны, а где-то говорят, что дом 
после ремонта стал хуже. Есть вопросы по 
отсутствию площадок для выгула домаш-
них животных и по другим социальным 
темам. И очень неравнодушно люди от-
неслись к судьбе парка у посольства КНР, 
ведь сквер у Китайского посольства – это 
наша достопримечательность, которых, 
к сожалению, в Москве становится все 
меньше и меньше!

– Сейчас в муниципальном совете 
формируются профильные комиссии. 
Вы упомянули несколько вопросов, 
связанных с вашей основной работой. 
Вы планируете заниматься этим в со-
ставе специальной комиссии?

– Да, состав комиссий как раз сейчас 
определяется. Я надеюсь, они будут вы-
браны на очередном заседании уже 
9 ноября. По регламенту правилам один 
депутат может входить не более, чем 
в три комиссии. Для меня, естественно, 
в любом случае социальная сфера будет 
ключевым направлением. Но кроме это-
го, мне хотелось бы войти в комиссию 
по градостроительству, разобраться, по-
смотреть, что и как в этой области. Для 
меня вопросы строительства важны, по-
тому что я сама живу в этом районе, и мои 
избиратели мне доверяют. Есть и другие 
важные для меня направления, которые 
также не останутся без внимания.

Депутат муниципального совета Ирина Садчикова руководит филиалом «Раменки» ГБУ ТЦСО 
«Проспект Вернадского» и искренне интересуется всем, что важно для благополучия и высокого 
качества жизни людей. А это и хороший ремонт в наших домах, и свет на улицах, и чистый воздух… 
О своих приоритетах и планах рассказала она сама.
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О �Интервью�

СТУДЕНЧЕСТВО ПОМОЖЕТ РАМЕНКАМ 
РАЗВИВАТЬСЯ

ОТ УЮТНОГО ДОМА К ОБУСТРОЕННОМУ РАЙОНУ «РАМЕНКИ – МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЙОН!»

САМЫЙ МОЛОДОЙ ЧЛЕН СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ – НИКИТА БЕЛОВ

– Маргарита Ильгизовна, с чего Вы на-
чали свою депутатскую деятельность? 
Что интересует Вас в первую очередь?

– Для меня сейчас главное – состояние 
Парка 50-летия Октября. На его террито-
рии проходит реконструкция, и нас волну-
ет то, как это делается. Там, грубо говоря, 
ставят небольшую лесенку, а вокруг нее 
все распахивают. Жалко, что с парком так 
обращаются. К тому же, сейчас предпо-
чтение отдают рулонным газонам с одним 
сортом травы, а жители хотели бы сохра-
нить разнотравье. Но для этого нужно за-
купить семена, засеять их… Кроме того, 
мы хотим оставить хотя бы пару насып-
ных дорожек. Таких сейчас мало, а людям 
удобно бегать по ним, а зимой – катать 
детей на санках. Говорят, в наш парк ради 
этого некоторые приезжают издалека.

– Значит, для Вас в приоритете эколо-
гия? Расскажите о своих планах в му-
ниципальном совете.

– На данный момент вопрос с парком 
оказался самым насущным. Экологиче-
ское состояние района, конечно, для меня 
не безразлично. Например, есть интерес-
ный проект по раздельному сбору мусо-
ра. Но есть и другие задумки. Мне, как 
сотруднику Московского государствен-
ного университета, хотелось бы плотнее 
включать в жизнь района студенчество. 
Традиционно считается, что раз студенты 
здесь живут временно, то и привлекать их 
к решению проблем, учитывать их мнение 
не нужно. Мне кажется, это неправильно. 
Студентов здесь очень много, это суще-

ственная часть населения Раменок. Они 
могли бы сделать много полезного.

– Какие вопросы актуальны для сту-
дентов, живущих в Раменках? 

– Сейчас мы обсуждаем обустройство 
фан-зоны, которая строится около МГУ к 
Чемпионату мира по футболу 2018 года. 
Идет обсуждение и застройки долины 
«Воробьевы горы», где будут по сосед-
ству проживать москвичи и иногородние 
студенты университета. Нужно сделать 
так, чтобы это соседство было мирным 
и приятным. И примеры эффективного 
взаимодействия уже есть. В этом году 
жители и студенты вместе занимались 
вопросом пешеходного перехода у нового 
корпуса студенческого общежития. Пере-
ход открыли. 

– А что студенты сами могли бы сде-
лать для района? Каким может быть их 
участие, если они действительно живут 
здесь временно?

– Студенты достаточно активны, поэто-
му полезных проектов здесь может быть 
много. Например, культурные меропри-
ятия. В МГУ силами учащихся постоянно 
проводят спектакли, праздники, концер-
ты. Но все это вроде как «для своих». 
А можно устраивать такие встречи и для 
жителей района. Тем более, что люди 
у нас жалуются на отсутствие поблизости 
кинотеатра и дома культуры, на недоступ-
ность развлечений.

И, кстати, я не соглашусь, что все сту-
денты живут в Раменках лишь временно. 
Многие, оканчивая университет, селятся 
поблизости, потому что это уже знакомые 
и обжитые для них места и, главное – 
очень хороший, уютный район.

– Вы тоже учились в Московском гос-
университете и жили в общежитии. Как 
осваивались в Раменках, трудно ли 
было привыкнуть?

– Я приехала из Уфы, довольно большо-
го города, но все равно жизнь в Москве 
внушала страх. Ведь это мегаполис, и мне 
казалось, что здесь меня просто затопчут 
в толпе, в большом скоплении людей… 
А когда приехала и осмотрелась – все 
оказалось совсем по-другому. Сам район 
сразу очень понравился: много деревьев, 
зелени. Как будто где-то на природе. 

– Вы по образованию физик, занимае-
тесь научной деятельностью, работае-

те в МГУ. Ваша профессия как-то пере-
кликается с тем, что приходится делать 
в качестве депутата?

– Пока абсолютно никак. Я исследова-
тель. На работе я занимаюсь отстранен-
ными научными задачами. 

– В открытых источниках о вас пишут, 
что вы верите в научный способ реше-
ния любых проблем. Объясните на при-
мере, как наука может улучшить наш 
район? Мы говорили об участии сту-
дентов в жизни Раменках. Чтобы это 
организовать, можно применить какие-
то научные методы?

– Конечно. Например, научные иссле-
дования показывают, что такую деятель-
ность лучше начинать «снизу». Если поя-
вилась тематическая группа в социальной 
сети, в Интернете, то лучше поддержи-
вать ее, а не дублировать официальным 
сообществом, которое может оказаться 
скучным. И студенты с жителями снача-
ла должны подружиться, накопить опыт 
взаимодействия, а потом, может быть, 
будут и какие-то соглашения между Уни-
верситетом и районом. Если говорить 
не только об этом примере, то научные 
разработки успешно используются в Мо-
скве в решении разных важных вопросов. 
Это и организация дорожного движения, 
и сокращение пробок, и безопасность на 
транспорте. А вот пример из нашей рабо-
ты: к нам поступает много обращений жи-
телей, отследить все очень трудно. Наш 
депутат Никита Белов, самый молодой 
в совете, разработал электронную форму 
для таких обращений. И мы всегда можем 
проконтролировать: на каком этапе во-
прос, кто им занимается.

– С чем чаще всего обращаются люди?
– Мы получаем много вопросов по ЖКХ, 

содержанию жилых домов. Еще одна ак-
туальная тема – общественное простран-
ство. Кто-то просит обновить детскую пло-
щадку, кто-то – отремонтировать лавочку. 
Люди хотят, чтобы рядом были удобные 
места для выгула домашних животных. 
Часто поднимают вопрос парковок для ав-
томобилей. Кстати, у нас в работе сейчас 
очень интересное обращение. Предла-
гается создать трассу слаломного скейт-
борда на пешеходной части Универси-
тетского проспекта. Мы как депутаты это 
поддерживаем, будем содействовать.

- После выборов у меня появилось очень 
много   нагрузки  дополнительно к моей ос-
новной деятельности, - признает Эмилия Вла-
димировна, - и в депутатской работе мне еще 
нужно разобраться. Пока я не до конца пони-
маю, как взаимодействует муниципальный со-
вет с другими структурами района и города. А 
жители воспринимают депутата как человека, 
получившего «волшебную палочку», способ-
ного легко решать все проблемы. Нам уже пи-
шут  и обращаются по самым разным вопро-
сам и требуют их быстрого решения.

- Какие темы обычно поднимают люди?
- Разные. От самого простого, вроде уста-

новки заборчика во дворе, до строительства 
метро и других важных вопросов городского 
уровня. Жильцы одного из домов жалуются, 
что фактически в их дворе планируют уста-
новить бытовки для строительства метропо-
литена. А в соседнем доме вообще боятся 
потерять часть дворовой территории. На этом 
участке уже строят выход из метро, а по про-
екту межевания земля должна относиться  к 
территории дома – общедолевой собствен-
ности (хотя самого межевания еще не было). 
Кто должен этим заниматься? Если я, то ка-
кие инструменты влияния у меня есть?  Нам, 
вновь избранным депутатам, нужно пройти 
соответствующее обучение. Сейчас мы фор-
мируем депутатские комиссии, каждая будет 
курировать то или иное направление. Было бы 
хорошо, если бы с каждой комиссией встре-
тились представители профильных отделов 
органов исполнительной власти. 

- Эмилия Владимировна, с какой програм-
мой Вы пришли в совет депутатов?

- Я хочу объединить всех собственников 
жилья в Раменках на базе нашего муници-
палитета. Ведь владельцы жилья – по сути, 

«владельцы района». Только собственники 
по-настоящему заинтересованы в сохранении 
своих домов и всего, что есть вокруг. Я думала 
об этом и раньше, была мысль о создании ас-
социации собственников жилья. Но ведь если 
есть местное самоуправление, то новое объ-
единение создавать нет смысла. Как депутат 
я хочу наладить обучение для собственников 
и активных жителей, объяснять, как устрое-
на «экономика дома» , из чего складывается  
статья содержание и ремонт,  какие деньги 
собираются, как их можно распределять на 
благо своего дома, на чем можно экономить 
и зарабатывать.  В муниципальном совете 
я планирую возглавить комиссию по ЖКХ 
и управлению МКД, взаимодействию с УК, 
ТСЖ, ЖСК, жилищными объединениями и 
активными собственниками. Кроме того, я 
бы хотела участвовать в работе комиссии по 
гражданской обороне, ЧС и пожарной без-
опасности. Здесь для меня   важно уточнить 
регламент проверок жилых домов пожарной 
инспекцией, права и обязанности сторон. Еще 
меня волнуют вопросы капитального ремонта 
и развития самоуправления. Все, что связано 
с ЖКХ и жителями – моя профессиональная 
сфера, ведь я организую работу в товарище-
стве собственников жилья  почти 8 лет.

- После муниципальных выборов прошел 
месяц, чем пришлось заниматься в это вре-
мя, кроме того, о чем Вы уже сказали?

- Вопросами местного уровня: застройка, 
благоустройство, сохранение природных 
территорий, капитальный ремонт, раздель-
ный сбор мусора и его переработка и  даже 
участвовать в круглом столе по развитию 
территорий МГУ. Особенно всех жителей 
волнует обустройство парка 50-летия Ок-
тября, долины реки Раменки, долины реки 
Сетунь. Хотелось бы, чтобы такие вопросы 
серьезнее обсуждались с населением через 
муниципалитеты еще на стадии проектиро-
вания  для избежания конфликтов. Эколо-
гия нашего округа особенно важна для всей 
Москвы. Ведь именно с запада чистый воз-
дух из области идет в центр столицы, наши 
парки образуют своеобразный «зеленый 
коридор». А раздельный сбор приведет к 
уменьшению объема закапываемого в зем-
лю московского мусора в регионах- в год 
экологии особенно важно заняться решени-
ем данного вопроса .

- Вы планируете обучать собственников 
жилья управлению домами. А на что жиль-
цы могут влиять?

- На то, как будут обустроены дворы и 

улицы, как будет выполнен ремонт в их до-
мах и не только это. Например, в нашем 
ТСЖ все решают  жители (собственники). 
Все подъезды у нас отделаны по-разному, 
потому что именно жильцы сами выбирали 
цвет стен и тип отделки. Все важные темы 
мы выносим на голосование:    распечаты-
ваем бланки,   даем варианты ответов  : 
«за», «против», «воздержался». Недавно   
решали , например, вопросы о сдаче пло-
щади общего имущества в аренду, уста-
навливали плату за жилье, перечень работ 
и услуг на доме, даже обсуждали создание 
собственной детской библиотеки. Хотим 
в помещении правления ТСЖ поставить 
полки и собирать книги, которые уже не 
нужны нашим жителям. У нас каждый  год 
рождается около 15 детей. Получается, 
что «Репку» и «Колобка» мы покупаем по 
пятнадцать раз. А потом выбрасываем, по-
тому что не у всех есть место для   про-
читанных  книжек. Когда у нас появится 
библиотека, то лишние книги можно будет 
не покупать, детский «золотой фонд» у нас 
будет общий.

- Расскажите о вашем ТСЖ. Когда оно 
появилось, как возникла такая идея?

- В 2006-2007 годах на Проектируемом про-
езде 616 ( ныне Раменский бульвар), прямо 
под нашими окнами, начали строить  плат-
ную автостоянку. Люди стали возмущаться  
(нормативы не соблюдались,зеленый газон 
с деревцами было жалко),  пошли в суды. 
Но все иски мы как физические лица про-
играли. Оказалось, что у физлиц меньше 
возможностей, чем у официального объ-
единения. Тогда мы решили зарегистри-
ровать ТСЖ. Предложили объединиться в 
товарищество жильцам и других домов в 
нашем дворе, но они не согласились, по-
тому что наш дом оказался самым запу-
щенным. Тогда мы сформировали ТСЖ в 
пределах одного дома, провели масштаб-
ный ремонт. Теперь у нас уютно, красиво и 
комфортно.У нашего ТСЖ даже есть свой 
герб! Кстати, в последнее время мне много 
приходится общаться с жителями района, 
и я вижу, что здесь много активных людей, 
болеющих за свои дома. Отрадно, что мно-
гие из них – настоящие профессионалы 
в своих отраслях. Думаю, в будущем мы 
сможем с помощью них создать рабочие 
группы  по разным направлениям в по-
мощь депутатским комиссиям ,чтобы люди 
напрямую влияли на то, какой будет жизнь 
в  нашем районе.

– Галина Ивановна, вы избранный му-
ниципальный депутат района Рамен-
ки. Расскажите, пожалуйста, немного 
о себе. Насколько мне известно, у вас 
два высших образования.

– Это действительно так. Первое об-
разование – физико-математическое, я 
физик. Работала на кафедре порошковой 
металлургии Алтайского государственно-
го университета. Занималась дефектами 
кристаллической структуры в металлах 
и сплавах. Поступала в аспирантуру. Но 
после рождения сына о научной карье-
ре пришлось забыть. В конце 80-х годов 
я переехала в Москву, нужно было обу-
страивать жизнь, заботиться о ребенке. 
Я работала смотрителем в ДЭЗе, жила 
в комнатке на Арбате. Это было удиви-
тельное время, я познакомилась с потря-
сающими людьми, например, с тогдашним 
директором библиотеки им. Ленина. Он 
показал мне совершенно невероятный 
музей книги, в котором можно найти от 
громадных фолиантов до книг, страницы 
которых нужно рассматривать в микро-
скоп. Ходила в старинный Кремль, куда 
вход ограничен. Также было много других 
интересных приключений.

Затем я решила сменить деятельность 

и, закончив Экономический институт, 
стала бухгалтером. В этой профессии я 
проработала 26 лет и ни разу не пожа-
лела о своем выборе. Вы удивитесь, но 
бухгалтерия – очень творческая наука. Я 
считаю, хороший баланс – это произведе-
ние искусства.

– Почему вы решили посвятить себя 
общественной деятельности?

– Большую часть моей жизни я провела 
наедине с компьютером, цифрами и бума-
гами. Затем помогала воспитывать внуч-
ку. То есть время было посвящено либо 
работе, либо семье. Сейчас я на заслу-
женном отдыхе, внучка выросла, и у меня 
появилось самое большое человеческое 
богатство – время. При этом у меня доста-
точно большой жизненный опыт, имеются 
знания в финансовой сфере и в политике. 
В какой-то момент я почувствовала по-
требность им поделиться. Я стала интере-
соваться деятельностью муниципального 
депутата и выдвинула свою кандидатуру 
на выборы. Я очень благодарна всем, кто 
помогал мне. А когда меня выбрали депу-
татом, открылся непочатый край работы. 
Сейчас активно идет обучение, мы вника-
ем в процесс.

– Расскажите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

– Мы сейчас изучаем особен-
ности документооборота: как 
составлять депутатский запрос, 
как работать с управой района. 
Две недели назад мы знакоми-
лись с проблемой установки 
шлагбаумов, обходили дворы, а 
также узнали особенности ме-
жевания и землепользования 
на примере будущей застрой-
ки Мосфильма. Разбираемся 
в проблемах капитального ре-
монта домов. Кроме того, я, 
очевидно, возглавлю бюджет-
ную комиссию, и предстоит ра-
бота по формированию и при-
нятию бюджета на следующий 
год. Так что экономическое 
образование мне очень при-
годилось. Со временем невы-
ясненных моментов становится 
все меньше: виден прогресс и 
личный рост.

– Что вы намерены сделать 
в качестве муниципального 
депутата?

– Честно говоря, я считаю Раменки рай-
ским уголком с чистым воздухом, утопаю-
щим в зелени, по сравнению с Арбатом. В 
частности, наш микрорайон постепенно 
благоустраивается, открываются новые 
детские, спортивные площадки. Около 
домов по Мичуринскому проспекту, 13 
наконец-то сделали остановки, пешеход-
ные переходы, организовали безопасный 
переход через дублер проспекта. Да, есть 
попытки плотнее застроить наш район, 
вызывающие резкую критику. Конечно, 
старшее поколение хочет оставить все, 
как было в детстве, но время идёт вперёд, 
и нужно иметь в районе современную ин-
фраструктуру.

Разумеется, имеются и другие пробле-
мы. Например, хотелось бы организовать 
раздельный сбор мусора. Нужно держать 
на контроле процесс капитального ремон-
та, чтобы жители были довольны.

– Не секрет, что к муниципальному де-
путату жители с проблемами приходят 
куда чаще, чем с благодарностями. Вы 
внутренне готовы к потоку негатива?

– Разумеется. Я считаю, что человека 
вначале нужно внимательно выслушать, 
успокоить, а уж потом решать проблему, 
разобраться в ситуации, помочь написать 
обращение в органы власти, самой сделать 
депутатский запрос. К слову, я человек 
очень позитивный, и, когда люди приходят 
ко мне с потоком негатива, я пытаюсь по-
мочь им посмотреть на проблему под дру-
гим углом. В конечном счете, везде можно 
увидеть что-то хорошее. Мне кажется, что 
муниципальный депутат должен быть не-
много психологом. С каждым вопросом 
нужно тщательно работать, рассматривать 
его с разных сторон. Это касается, в част-
ности, парковок во дворах и на улице.

– Как вы оцениваете активность горо-
жан?

– В целом положительно. Я считаю, что 
сейчас происходит подъем общественного 
самосознания. Равнодушных и отрица-
тельно мыслящих граждан стало меньше, 
чем в прежние годы, что не может не ра-
довать.

– Чем вы занимаетесь в свободное 
время? У вас есть хобби?

– Работа муниципальным депутатом – 
это то, что меня больше всего сейчас вол-
нует и радует. Она занимает все мое вре-
мя, так что можно сказать, что это и есть 
мое хобби.

– Никита, скажите, пожалуйста, поче-
му вдруг востребованный программист, 
работающий в крупной компании, ре-
шил заняться общественной деятель-
ностью?

– Я всегда интересовался ситуацией 
в стране и решил, что нужно что-то делать, 
чтобы изменить ситуацию к лучшему. На-
чать решил с районного уровня – муници-
пального депутата. Кроме того, я несколь-
ко лет был волонтером портала «Наш 
город» и наблюдал, как решаются пробле-
мы района. И могу сказать, что решаются 
они не всегда удовлетворительно.

В качестве депутата я поставил перед со-
бой две основные задачи: помочь жителям 
решить существующие проблемы района и 
добиться более широких полномочий для 
муниципалитетов, которые в свое время 
были сильно ограничены. Над задачами 
«минимум» мы сейчас работаем, а для вы-
полнения максимума нужно координиро-
ваться с другими советами депутатов.

– Давайте начнем с малого. Что, на ваш 
взгляд, необходимо сделать в районе?

– В первую очередь улучшить работу со-
вета депутатов, создать рабочую структу-
ру, где каждый депутат отвечает за опре-
деленную область, а сам совет открыт 
для жителей. Это бы облегчило решение 

проблем, которых в районе накопилось 
немало. В частности, нас очень беспокоит 
сохранность скверов, парков. Например, 
есть проблема с парком 50-летия Октя-
бря. Его решили благоустроить с помощью 
тяжелой техники, которая повреждает га-
зоны и деревья. Такое нужно срочно при-
останавливать и обсуждать, как решить 
проблему.

Также жителей района беспокоит за-
стройка Мосфильма, где планируют возве-
сти высотки, и начавшееся строительство 
на Мичуринском, 56, документов по кото-
рому нам пока так и не предоставили.

– Эти проблемы требуют скорейшего 
решения, а каким бы вы хотели видеть 
район в будущем?

– Хочется качественного подхода к раз-
витию района: развитую и корректную 
инфраструктуру, когда дорожки не укла-
дывают ниже газонов, когда есть удобные 
и безопасные наземные переходы, когда 
внедряют безбарьерную среду. Платные 
парковки, на мой взгляд, в городе нужны, 
но в другом виде: необходимы четкие пра-
вила формирования цены, прогрессивная 
шкала оплаты, подразумевающая зависи-
мость стоимости парковки от ее востребо-
ванности, внедрение иного типа контроля 
парковочного пространства. Прибыль от 
парковок должна идти в муниципалитет. 
Для решения этих проблем нужно активно 
взаимодействовать с городскими властя-
ми, другими советами депутатов и мест-
ным сообществом.

Также хотелось бы обеспечить инфор-
мационное взаимодействие с жителями. 
Часто бывает так, что возникла пробле-
ма, но что с ней делать и куда обращать-
ся непонятно. Поэтому нужно обеспечить 
информирование населения, сделать нор-
мальный сайт для совета депутатов, заре-
гистрировать группы в социальных сетях, 
разобраться с подъездными рекламными 
щитами, на которых сейчас невозможно 
вешать социальные объявления, собрать 
базу контактов активистов и так далее. 
Например, я уже веду канал в Телеграмме, 
сообщаю, как проходят заседания, публич-
ные слушания. Нужно также возродить га-
зету муниципалитета, так как старшее по-
коление сетовало на ее отсутствие.

Кроме того, в Раменках нет ни свое-
го кинотеатра, ни своего дома культуры. 

Разумеется, помимо создания культурных 
объектов, нужно разработать для них ак-
туальные программы, привлекать к этому 
специалистов, экспертов. Однако, помимо 
культурных объектов, есть и другие запро-
сы. Например, во время встреч жители 
часто жаловались на нехватку спортивных 
площадок и площадок для выгула собак. 
Эти вопросы находятся у нас в разработке.

– Давайте перейдем к задаче «макси-
мум»: какие полномочия, по-вашему, 
нужны муниципалитету?

– Я считаю, что в полномочия муници-
пальных депутатов нужно вернуть функции 
управы и префектуры, так как эти органы 
назначаются мэрией, а муниципалитет из-
бирается самими жителями. Сложившаяся 
сейчас ситуация не соответствует консти-
туции и европейской хартии о местном 
самоуправлении. По моему мнению, то, 
что происходит в районе, должны решать 
люди, которые в нем живут.

– Каковы ваши впечатления от первых 
недель работы?

– Сначала жители к нам относились с не-
доверием, а некоторые даже с негативом, 
но постепенно недоверие проходит. Жите-
ли видят, что мы начали работать. О дости-
жениях пока говорить рано, большинство 
муниципальных депутатов этого созыва 
избрались впервые. Почти все мы начина-
ем с нуля.

– Вы самый молодой член совета де-
путатов, всего 24 года. Наверняка вам 
приходилось слышать замечания о сво-
ем возрасте. Но ведь в нем кроятся и 
преимущества, не так ли?

– Конечно, во время предвыборной кам-
пании приходилось слышать всякое. Од-
нако избиратели чаще поддерживали 
нас: «О! Наконец-то молодые лица! Мы 
обязательно придем за вас голосовать!». 
И пришли. По поводу преимуществ моло-
дежи могу сказать, что мы чувствуем свое 
поколение, а ведь именно оно будет даль-
ше жить в нашей стране. У нас много энер-
гии и сил, чтобы что-то изменить.

– Какими качествами, на ваш взгляд, 
должен обладать муниципальный де-
путат и что главное в вашей деятельно-
сти? 

– Честностью, активностью, альтруиз-
мом. Главное – приносить пользу своей ра-
ботой и улучшать жизнь вокруг себя.

Маргарита Шарипова – молодой ученый-физик, работает в Московском государственном универси-
тете. В сентябре она стала депутатом муниципального совета района Раменки. Наш разговор с ней – 
о работе и ее перспективах, о том, что можно и нужно сделать, чтобы улучшить жизнь района.

Эмилия Хохлова – председатель ТСЖ «В Раменках» и новый депутат муниципального совета. У 
нее много задумок, но главная цель – научить людей   грамотно управлять своими домами, чтобы 
каждый житель чувствовал себя комфортно в собственном районе. 

Об изменениях в системе оплаты парковок, расширении полномочий муниципалитета и других 
своих намерениях и стремлениях рассказал самый молодой член совета депутатов Никита Белов.

Депутат Галина Ивановна Ковалева рассказала о положительных изменениях в жизни района 
и о том, что предстоит улучшить, а также поделилась впечатлениями о первом месяце работы.
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ДЕПУТАТ НАТАЛИЯ КАПЛИНА: НАМ ВАЖЕН 
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ РАЙОНА

– После выборов муниципальных депу-
татов прошел месяц. Что было главным в 
вашей работе в это время?

– Сейчас один из основных вопросов – вы-
боры председателя совета депутатов. Пока 
этого сделать не удалось, есть разногласия 
в кандидатуре. Не сформированы комиссии. 
Кроме того, одной из главных тем остается 
судьба долины реки Раменки. Этот вопрос 
мы с коллегами поднимали и во время своей 
предвыборной кампании. Много внимания 
уделяется всему, что связано с застройкой 
района. Одна из проблем существует на Ми-
чуринском проспекте, 56. Застройку микро-
района ведет компания МЕДСИ, и, на наш 
взгляд, работы идут незаконно. Застройщик 
пока не предоставил ни нам, ни главе упра-
вы никаких документов – ни на земельный 
участок, ни на работы. Это вызывает во-
просы. Тем более, что помимо медицинских 
корпусов там запланировано жилое стро-
ительство. Жилья в районе уже достаточ-
но, квартиры в новых домах не продаются. 
Аналогичная ситуация вокруг «Мосфильма». 
Это историческое место, но там тоже хотят 
начать стройку: построить киноконцертный 
зал, офисный центр, жилые многоэтажки. 
Полагаю, что этого нельзя допустить, из 
всего перечисленного приемлемо только 
строительство киноконцертного зала, и то с 
условием, что он будет доступен и простым 
жителям. 

– Что предпринимают депутаты, жители?
– На прошлой неделе проходили публич-

ные слушания по межеванию «Мосфиль-
ма» и «Малой земли». Проекты межевания 
«Мосфильма» и «Малой земли» депутаты 
рассматривали 20 октября и в предложенных 
редакциях отклонили. На «Малой земле» 
Правительство Москвы планирует «забрать» 
часть дворовой территории у жителей. Мы 
внесли свои замечания и отправили на до-
работку. 

– Вы упомянули долину реки Раменки, 
какие планы связаны с ней?

– В совете депутатов мы формируем рабо-
чую группу по созданию особо охраняемой 
природной территории (ООПТ) «Долина реки 
Раменки». По этой теме еще в августе прош-
ли общественные обсуждения, и выясни-

лось, что из более чем 100 га для ООПТ пла-
нируют выделить только 33 га. Поэтому мы 
хотим проверить законность всех земельных 
сделок на этой территории, готовим запросы 
в прокуратуру и различные инстанции. Но, 
кроме этого, есть и другие проекты, связан-
ные с природой и экологией нашего района 
и Москвы в целом.

– Какие? Расскажите подробнее.
– Существенной задачей считаю органи-

зацию раздельного сбора отходов. Сначала 
в рамках района, потом это могло бы рас-
пространиться на всю Москву. 3 ноября у 
нас состоялась рабочая встреча по этому 
вопросу с главой управы, руководством ГБУ 
«Жилищник района Раменки», ООО «МКМ-
Логистика» и активистов района. В итоге 
решили направить письмо за подписью гла-
вы управы Осипова А.А. руководству ООО 
«МКМ-Логистика» с просьбой изыскать воз-
можность установки контейнеров для РСО на 
определенных первых адресах. Из депутатов 
Хохлова Э.В. первая организовала в своем 
доме раздельный сбор. Мы считаем, что 
разделение отходов должно начинаться со 
специальных урн у каждого дома, детского 
сада, школы и заканчиваться переработкой. 
Нельзя забывать и про утилизацию различ-
ных ламп накаливания, батареек. Это очень 
опасные отходы. Надеюсь, что этот проект 
в Раменках мы запустим уже в ближайшем 
будущем. 

Еще одна важная тема для меня, связан-
ная с экологией: работа с беспризорными 
и брошенными животными. Я состою в во-
лонтерском движении по защите животных 
и думаю, что эта тема тоже должна звучать 
и решаться. В прошлом году мы с группой 
единомышленников провели масштабную 
операцию по избавлению муниципальных 
приютов от Управляющей компании «БаноЭ-
ко», сотрудники которой бесчеловечно отно-
сились к животным, морили их голодом, из-
девались и убивали. Нам удалось изменить 
ситуацию. Поэтому. О брошенных животных 
нужно заботиться, помогать им, стерили-
зовать их, вакцинировать, подкармливать.  
Проводить уроки добра, заниматься просве-
щением, рассказывать взрослым и детям 
о том, как правильно нужно относиться к 
братьям нашим меньшим. Агрессивных со-
бак приходится помещать в приюты, социа-
лизировать, это неизбежно. С кошками не-
сколько иначе: они важный элемент нашей 
экосистемы, без них крысы будут везде. 
Как волонтер я постоянно участвую в сборе 
средств на отлов бездомных собак и кошек, 
их вакцинацию и стерилизацию. Посещаю 
приюты, привожу вещи, корм. После вакци-
нации и стерилизации животных выпускают 
обратно на улицу, кого-то пристраивают 
в семьи, в приюте оставляют только агрес-
сивных собак. Однажды, я увидела хорошее 
решение в центре Москвы. Во дворе жилого 
дома, где есть бездомыши, жители построи-
ли «кошкин домик», который стоит в укром-
ном месте и никому не мешает, и кошки мо-
гут там спрятаться в плохую погоду. В этом 
случае имела место инициатива жителей, 
но моя мечта, чтобы на такое дело можно 
было выделить небольшое финансирование 
из муниципального бюджета. Тем более, что 
у нас много неравнодушных людей, которые 
будут помогать. Недалеко от моего дома, 

например, жители соорудили будку для со-
бак, которые живут рядом. Жалко ведь всех. 
Проблем нет. Также, в разговоре с руково-
дителем ГБУ «Жилищник» Н.Б. Агеевым 
озвучила просьбу оставлять открытым один 
продух в подвалах домов, где есть коты, 
чтобы они могли прятаться там в холодное 
время года. К тому же, по этому поводу есть 
рекомендательное письмо Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства г.Москвы. В планах еще по-
сетить муниципальный приют в Солнцево, 
чтобы проверить условия жизни животных 
и расходование бюджетных средств, а так-
же наладить общественный контроль за 
деятельностью приюта. Нужно делать до-
брые дела, учить этому подрастающее по-
коление, особенно в пользу тех, кто сам не 
может позаботиться о себе.

– Что еще вы считаете важным помимо 
экологических вопросов?

– Меня расстраивает то, что длительное 
время не менялся асфальт в наших дворах, 
на крупных улицах. Проводится только за-
платочный ремонт дорожного покрытия. 
Взять, например, Мичуринский проспект от 
м. «Ломоносовский проспект» до ул. Косы-
гина, ул. Косыгина до пересечения с тре-
тьим транспортным кольцом. Везде ямки, 
неровности, колдобины, колодцы, которые 
дорожники никак не научатся делать вро-
вень с дорожным покрытием. Про центр 
города в некоторых местах вообще не гово-
рю. Нужно добиваться, чтобы асфальт каче-
ственно обновлялся, как только возникнет 
необходимость. Это не роскошь.

– Наверняка много вопросов и предло-
жений от жителей вы получили уже во 
время предвыборной кампании. Что за-
помнилось больше всего? 

– Проблемы у всех одинаковые, напри-
мер, некачественный ремонт дома, отсут-
ствие беседки во дворе, плохое освещение 
двора, недостаточное количество урн для 
мусора, лавочек. Я с ностальгией вспо-
минаю детство, когда соседи в беседках 
играли в домино, шашки, шахматы, обща-
лись. Сейчас люди перестали общаться. 
Не знают даже своих ближайших соседей. 
Не хватает площадок для выгула собак, 
пешеходных дорожек. Я сама 11 лет хожу 
по проезжей части, поскольку нет тротуара 
от моего дома до ул. Шувалова. Нет секций 
и кружков для пожилых людей. Думаю, на 
это тоже важно выделять деньги. Если та-
ких кружков будет достаточно, то пожилые 
люди смогут чем-то заниматься, танцевать, 
петь, заниматься спортом, чувствовать себя 
причастными к этой жизни, нужными. Да и 
дети тоже. Недавно на встрече главы упра-
вы с жителями как раз обсуждался вопрос 
о том, что употребление алкоголя и другие 
проблемы несовершеннолетних связаны 
с тем, что им нечем себя занять. Почему бы, 
например, нам не вернуть району дом куль-
туры, который работал раньше на улице 
Раменки, и не занять там подростков вос-
точными единоборствами, а пожилых лю-
дей танцами и пением? Сейчас там кафе, 
коммерческие организации. Но, ведь нам 
нужны мероприятия для жителей, празд-
ники, встречи. Надо занимать, привлекать 
людей, особенно плохо обеспеченных. Ведь 
нам важен каждый житель нашего района.

Наталия Викторовна Каплина – депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки, адво-
кат. В этом качестве она работает всего месяц, но сделано уже немало, а еще больше предстоит 
сделать.

ПОЧТИ 38 ТЫС. СТОЛИЧНЫХ 
ШКОЛЬНИКОВ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ БРАСЛЕТАМИ 
«МОСКВЕНОК»

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ 
МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА 
«НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ»

УЛИЧНЫЕ ОТКРЫТКИ УКРАСЯТ 
СТОЛИЦУ К НОВОМУ ГОДУ

Устройство является аналогом сервисной электронной карты учеников.
Награды победителям вручат в мае 2018 года в Музее Победы 
на Поклонной горе.

Электронный браслет «Москвенок», ко-
торый чуть больше года назад начали ис-
пользовать в школах, служит для прохода 
в здание образовательного учреждения 
и выхода из него, а также помогает уча-
щимся покупать без наличных денег еду 
в столовой и в буфете. Гаджет выполнен из 
гипоаллергенного силикона и имеет запа-
янный внутри цифровой чип.

По словам руководителя проекта «Мо-
сквенок» столичного департамента инфор-
мационных технологий Евгения Симанов-
ского, в общей сложности с сентября 2016 
года столичные школы заказали 19 тыс. 
браслетов – образовательные учреждения 

произвели централизованную закупку гад-
жетов. Кроме того, родители смогли приоб-
рести устройства самостоятельно. Более 
чем за год в частном порядке было купле-
но 18,8 тыс. браслетов. Такая возможность 
есть и сейчас: чтобы сделать соответству-
ющий заказ, нужно обратиться в «Темо-
Центр» – подведомственную столичному 
департаменту образования организацию.

Как сообщается на портале mos.ru, гад-
жеты представлены в 11 цветах и оттенках, 
среди которых – красный, синий, зеленый, 
желтый, оранжевый, фиолетовый, голубой, 
салатовый, розовый, темно-серый, а также 
светло-серый. Чаще всего школьники отда-

ют предпочтение синему, красному и зеле-
ному вариантам.

Дополняет устройство застежка из алю-
миния, а также изображение символа 
электронной карты школьника – маленько-
го совенка. Кроме того, образовательные 
организации могут разнообразить дизайн 
своим логотипом.

Чтобы обменять карту «Москвенок» на 
браслет, родителям нужно написать заяв-
ление на имя классного руководителя или 
обратиться к сотруднику, который отвечает 
за информационную систему в школе.

Напомним, система «Проход и питание» 
действует в столичных школах с 2012 года.

1 декабря в столице стартует V метапред-
метная олимпиада «Не прервется связь по-
колений», которая продлится до 30 апреля 
2018 года, сообщили в Городском методи-
ческом центре Департамента образования 
столицы.

В олимпиаде могут принять участие 
школьники 5–11-х классов и студенты 
колледжей. Участникам творческого со-
ревнования нужно написать сочинение-
рассуждение о боевом или трудовом пути, 

знаковых событиях из жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны, участников 
народного ополчения, тружеников тыла, 
участников локальных войн и военных 
конфликтов, ветеранов труда, ветеранов 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
правоохранительных органов, служб экс-
тренной помощи, о результатах поисково-
исследовательской работы. Награждение 
победителей пройдет в Музее Победы на 
Поклонной горе в мае 2018 года.

Для участия в олимпиаде необходимо 
c 1 декабря по 30 марта зарегистрировать-
ся и разместить сочинение в формате pdf 
на сайте Городского методического центра 
Департамента образования столицы в раз-
деле «Конкурсы». Ознакомиться с положе-
нием об олимпиаде можно по ссылке.

В 2015 году в олимпиаде «Не прервется 
связь поколений» приняло участие 8310 
человек, в 2016 году – 10 267 обучающих-
ся, а в 2017 – более 11 тыс.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ДРУЖЕЛЮБНОЙ!

– Итак, Максим, вы – один из двенадца-
ти избранных муниципальных депутатов 
района Раменки. Расскажите, пожалуй-
ста, немного о себе.

– Район Раменки для меня родной. Я прак-
тически всю свою жизнь прожил здесь: 
учился в школе № 1434, потом в физико-
математическом лицее. Окончил МГУ им. 
Ломоносова, получил степень магистра. 
Сейчас работаю научным сотрудником фи-
зического факультета МГУ, занимаюсь фи-
зикой наносистем, прикладными исследова-
ниями в области биомедицины, в том числе 
разработки новых лекарств - противовирус-
ных, противораковых препаратов.

– Это, несомненно, очень важно и инте-
ресно, что же сподвигло вас заниматься 
помимо науки общественной деятельно-
стью?

– В последние годы я активно проявляю 
свою гражданскую позицию в отношении 
как, общеполитических вопросов, так и про-
блем района. Так, в 2011 г. существовала 
угроза жилой застройки так называемого 
Раменского парка, что прилегает к парку 
50-летия Октября. В ответ на это развер-
нулась мощная протестная кампания. Парк 
удалось отстоять. Спустя несколько лет я за-
думался о должности мунципального депу-
тата, как о дополнительной возможности 
развивать свой район, делать его лучше, по-
могать активистам, которые хотят позитив-
ных изменений.

– Свою деятельность вы планируете по-
святить защите природных территорий?

– Да, это основное направление. Мы лю-
бим наш район за то, что здесь много зеле-
ни: парков, скверов, природных территорий, 
в том числе особо охраняемых. Много мест, 
где запланировано создание парков. Про-
блема состоит в том, что зеленые террито-
рии привлекательны не только для жителей, 
но и для застройщиков. К примеру, сейчас 
планируется застройка долины реки Рамен-
ки, что не может не беспокоить горожан. 
Должен признать, что эта территория на-
ходится в не самом ухоженном состоянии, 
однако представляет собой определенную 
ценность. Недавно мы инициировали про-
цесс придания долине реки Раменки статуса 
особо охраняемой природной территории, 
но пока нам предлагают только треть иско-
мой территории – некоторые участки уже 
распроданы. Но ООПТ – это сложившаяся 
экосистема, которая погибнет, если разру-
шить большую ее часть. Это серьезная про-
блема, которую нам предстоит решить. 

Но, разумеется, работа муниципального 
депутата зависит не только от его пожела-
ний. Я буду вникать в проблемы жителей 
моего избирательного округа независимо 
от того, насколько они соответствуют моему 
профилю.

– Имеются ли актуальные вопросы, тре-
бующие решения?

– Конечно. К примеру, уже начавшееся 
строительство на Мичуринском, 56. По неко-
торым данным, там планируется построить 
жилой комплекс площадью 160 тыс. кв. м.  
и частную клинику.  Это создаст большую 
нагрузку на инфраструктуру микро района. 
К тому же, в нашем районе отсутствует 
стационар, жителям приходится ездить в 
другие районы. Почему бы вместо частной 
клиники не построить стационар или отде-
ление реанимации, к примеру? Тем более, 
что в градостроительном плане данная тер-
ритория и предназначена для строительства 
медицинского учреждения.

Кроме того, жители высказывают недо-
вольство по поводу благоустройства парка 
50-летия Октября, где сейчас перекладыва-
ют дорожки с помощью тяжелой техники, ко-
торая повреждает газоны. Этой проблемой 
тоже нужно заниматься.

– Существуют ли какие-то планы на пер-
спективу?

– Да. К примеру, относительно благо-
устройства, есть идея создать единую до-

рожно-тропиночную сеть, объединяющую 
четную сторону Мичуринского проспекта, 
ул. Винницкую, ул. Раменки, чтобы горожане 
могли ходить по отдельным дорожкам вдали 
от машин. Свою задачу, как депутата, я вижу 
в том, чтобы сохранять и развивать зеленые 
зоны, делать городскую среду более друже-
любной, так как мегаполис – это источник 
стресса. Хочется, чтобы жители чувствовали 
себя комфортно в своем районе.

Кроме того, в районе нужно развивать 
культуру и спорт. Здесь очень не хватает 
культурных площадок. Уже имеется ряд ини-
циатив по развитию местного сообщества, 
которым нужно помочь.

– Как ваша деятельность ученого, кото-
рая решает масштабные задачи, работа-
ет на будущее человечества, согласуется 
с работой муниципального депутата, ко-
торая требует решения местных проблем 
здесь и сейчас?

– У любой деятельности имеются разные 
горизонты, в том числе локальные такти-
ческие задачи, которые необходимо ре-
шать. Да, наука ставит глобальные цели, 
но они могут быть достигнуты в отдален-
ном будущем. А здесь и сейчас ученые ре-
шают конкретные задачи. Допустим, у нас 
есть конкретный образец, который мы пы-
таемся сделать лучше по определенному 
параметру. Этот шаг достаточно далек 
от общей цели создания нового препара-
та, но нужно понимать, что дорога к цели 
требует этих шагов. За фигурой ученого, 
сделавшего открытие и получившего Но-
белевскую премию, стоит труд множества 
людей, которые внесли свой вклад в об-
щее большое дело.

Так и в общественной деятельности. По-
мимо двенадцати муниципальных депута-
тов района Раменки есть еще двести не-
зависимых депутатов, которые разделяют 
те же ценности и видят глобальную карти-
ну изменений столицы. Все заключается 
в личном видении. Кто-то хочет изменить 
страну, кто-то город, а кто-то – собствен-
ный двор. Выбор между синицей в руках 
и журавлем в небе часто бывает непрост, 
но неверно думать, что муниципальный де-
путат – это местечковый служащий, кото-
рый ничего не может поменять глобально. 
Да, в одиночку не сможет. Но двести му-
ниципальных депутатов вполне способны 
улучшить жизнь города. 

В этом убежден Максим Гонгальский – физик, защитник природы и муниципальный депутат. В ин-
тервью нашему корреспонденту он рассказал о возможном будущем долины реки Раменки, еди-
ной сети тропинок в старых микрорайонах и о том, как совмещает работу ученого с общественной 
деятельностью.

Поздравительные открытки разместят 
на билбордах, в витринах магазинов и на 
остановках общественного транспорта. На 
открытках будут изображены главные до-
стопримечательности столицы в новогод-
ней подсветке: Красная площадь, собор 
Василия Блаженного, Богоявленский ка-
федральный собор, Большой театр и двор-

цово-парковый ансамбль «Царицыно».
В центре открыток — бело-синие циф-

ры «2018» и надпись «С Новым годом, 
Москва!». Самую большую видеооткрыт-
ку можно будет увидеть на медиафасаде 
Центрального телеграфа по адресу: Твер-
ская улица, дом 7. Вдоль дорог в Москве 
будут размещены не менее 100 плакатов, 

порядка 400 открыток украсят витрины 
магазинов, 200 праздничных наклеек по-
явятся на афишных стендах и еще почти 
250 новогодних стикеров — на остановках 
общественного транспорта и в киосках 
с прессой.

Текст: Юлия Викторова

Праздничные плакаты и афиши развесят уже в середине декабря 


