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Июль 2018 года войдет в историю как месяц первой встречи Трампа и Путина, что не сильно изменило нашу с Вами
жизнь, как месяц, когда завершился первый в России чемпионат мира по футболу, который внес в нашу жизнь ощущения
открытости и сопричастности с мировым сообществом, как месяц, когда Государственная Дума приняла в первом
чтении законопроект об изменении пенсионного возраста, так называемую «пенсионную» реформу, как месяц,
когда снова попали в поле общественной дискуссии пытки в современных российских местах заключения.

Колонка главного редактора
В Москве в июле
зарегистрировали
5 кандидатов
на пост мэра Москвы
и прошёл в Зарядье
Moscow Urban
Forum 2018.

Н

есмотря на протесты демократических партий («Яблоко», «Партия
Перемен»), системной оппозиции,
гражданских активистов и простых
россиян, депутаты Государственной
думы 328 голосов отдали так называемой пенсионной реформе. Депутаты
от «Единой России» поддержали её
почти в полном составе. Общество
в целом недовольно предлагаемой
реформой, но думское большинство
поддерживает реформу. До 24 сентября будут приниматься замечания и

предложения к тексту пенсионной
реформы.

мо таких вопиющих случаев и делать
вид что нас это не касается.

Я и Дмитрий Зеленов выступили
с заявлениями, которые осуждают
предлагаемую пенсионную реформу
и требуют её отзыва и пересмотра
основных параметров этой реформы
(тексты заявлений Вы можете прочитать на сайте муниципального округа).

В России продолжает голодовку Олег
Сенцов. Уже больше двух месяцев.
Многие общественные деятели требуют от нашего Правительства освободить Олега Сенцова. Материал о деле и судьбе Олега Сенцова — в нашем
номере.

В «Новой газете» были опубликованы
шокирующие видео, как более десятка сотрудников ФСИН издеваются над
заключённым в течение длительного
времени. По результатам публикации
было возбуждено уголовное дело.
Несколько сотрудников ФСИН задержано. Один из них уже признал свою
вину. Самое ужасное — это происходит во многих местах заключения, это
происходит в нашей стране, которая
пережила ужасы 37-го года, и только
внимание общества позволит побороть эту заразу. Нельзя проходить ми-

В это время на урбанистическом форуме в Москве выступали представители исполнительной власти, архитекторы, ландшафтные дизайнеры,
представители Мексики, Англии, Португалии, Голландии, Индии и других
стран мира. Шла оживленная дискуссия, как развиваться Москве. И если
исполнительная власть Москвы выступает за создание крупной агломерации с населением около 30 миллионов жителей к 2030 году, то Алексей
Кудрин, наоборот, предлагает ограничить развитие Москвы вширь. Много

Дорогие жители
Якиманки! Приближается
ежегодный праздник —

«Дом, в котором
я живу!»
Среди жителей Якиманки всегда было
много талантливых людей, есть они и сейчас. Давайте сделаем праздник необычным,
ярким и запоминающимся! Мы предлагаем
всем желающим принять участие в трёх
разных конкурсах. Самый главный, самый
важный конкурс для наших детей — это
конкурс рисунка

было сказано о системе раздельного
сбора отходов, и если мы идём пока
по пути свалок и мусоросжигательных заводов, то передовой мировой
опыт показывает важность раздельного сбора и мусоропереработки.
Широкое распространение получает
рециклинг — повторное использование отходов по тому же назначению
(например, стеклотара). В номере
интересный материал о мусоросжигании и его вреде. Много внимания
было уделено благоустройству территорий и созданию благоприятной
среды для жителей. Большинство
выступающих высоко оценили проведенные в Москве мероприятия, связанные с ЧМ-2018
по футболу.
Также много внимания уделялось сохранению исторического
наследия в городе.
Голландский архитек-

«Москва — Якиманская
сторонка...» —

А на празднике, который состоится во
второй половине сентября, можно будет
увидеть рисунки и фотографии, сделанные
нашими детьми и соседями по району, и познакомиться со стихами.
Свои работы вы можете присылать на
e-mail: sovet-yakimanka@mos.ru или принести к нам в Совет депутатов по адресу:

ул. Люсиновская, д. 27, корп. 2,
кабинет № 204.

На празднике участников
ждут призы! Будем рады
всем-всем-всем!
8 495 249 1731

Главный редактор
Андрей Морев
8 495 249 1730

16 июня 2018 года Правительством Российской Федерации в Государственную думу
Федерального Собрания Российской Федерации (далее — Государственная дума) внесён
проект федерального закона о повышении пенсионного возраста в России. В тот же день,
16 июня 2018 года, данный законопроект закона зарегистрирован в Государственной
думе за № 489161-7.

Какой она, наша Якиманка, видится детям?! Второй конкурс поэтический —

«Якиманка через
фотообъектив»

Наш город должен
развиваться, сохраняя
свое историческое
наследие, впитывая
в свою инфраструктуру
современные тенденции,
защищая права
граждан и создавая
пространства
для развития.

Пенсионная реформа

«В Тридевятом
Царстве, в Тридесятом
Якиманстве!»

ведь наверняка среди наших соседей есть
и те, кто пишет стихи. Ждём ваши нетленки
о Якиманке, о нашей родной Москве, о Москве-реке — они неотделимы друг от друга.
И третий конкурс —

тор Рем Колхас в интервью Владимиру Познеру подчёркивал важность сохранения исторической
идентификации города.

Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации Российская
Федерация — социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека.

О

сновным из предлагаемых изменений в законопроекте является увеличение возраста
выхода на пенсию для мужчин и женщин соответственно на 5 и 8 лет — то есть с 60 до 65 лет
для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.
Переход к новым значениям предлагается
осуществлять постепенно с 1 января 2019 года, увеличивая возраст выхода на пенсию ежегодно на 1 год.
19 июля 2018 года Государственная дума
одобрила 328 голосами партии «Единая Россия» проект закона о повышении пенсионного
возраста в России в первом чтении. Многие
региональные парламенты в едином порыве
поддержали эту реформу. Только ряд оппозиционных кандидатов смогли высказаться
с критикой предлагаемой реформы. Несмотря
на назревшую проблему, связанную с выплатой

пенсий, реформа, предлагаемая Правительством Российской Федерации, существенно
ухудшит экономическое состояние граждан РФ.
Выход мужчин на пенсию отложится на 5 лет,
а женщин на 8 лет. Реформа коснётся льготных
пенсий для учителей, медработников, творческих работников, которым, несмотря на имеющийся необходимый стаж, придётся уходить на
пенсию на 8 лет позже.
Каждый из вас, будущих пенсионеров, не
получит более 1 000 000 рублей. Это цена
пенсионной реформы для вас. При этом значительная часть граждан, представляющих
льготные категории и работающих в силовых
структурах, будут не затронуты предлагаемой
реформой. Общее количество пенсионеров выросло с 1991 года с 32,8 до 45,6 млн. человек.
Но при этом количество пенсионеров, куда

входят льготные категории и силовые структуры, выросло с 0,5 до 5,7 млн. пенсионеров.
Рост в 11 раз, притом что общее количество
пенсионеров выросло всего в 0,4 раза. Таким
образом, реформа не является справедливой
в связи с тем, что коснётся только определённой части граждан РФ.
Существующая ситуация, когда часть экономики находится в серой зоне и часть работодателей не выплачивает необходимые отчисления в Пенсионный фонд, когда затраты самого
Пенсионного фонда составляют гигантские
суммы, когда начисляемая пенсия разным
гражданам отличается в разы, а сроки выхода на пенсию могут отличаться более чем на
20 лет, является недопустимой. Предлагаемая
реформа только усугубит ситуацию.
Согласно статье 7 Конституции Российской
Федерации Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. При
принятии решений нужно проводить широкую
общественную дискуссию с привлечением всех
слоёв населения и добиваться, чтобы реформа
не ущемляла одних граждан РФ за счёт других.
Также стоить отметить, что депутаты Московской городской думы не выразили своё мнение
о данном законопроекте, что является недопустимым в момент принятия такого судьбоносного для граждан нашей страны законопроекта,
касающегося лично, в том числе, огромного количества московских избирателей.
Г.А. Явлинский предложил депутатам Государственной Думы сдать свои мандаты в качестве протеста против проводимой властями
реформы.
В Москве партия «Яблоко» провела серию
пикетов против пенсионной реформы, оппозиционные партии 28 и 29 июля провели митинги
с целью отмены данной реформы.
Андрей Морев
8 495 249 1732
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Городское
пространство — это
очень сложная материя,
где практически
на каждом шагу
пересекаются интересы
бесконечного количества
социальных групп (жители,
автомобилисты,
пешеходы, мамы с детьми
и так далее), множества
городских служб
и ведомств, различных
учреждений и организаций,
правообладателей
участков и строений.

Н

адеяться на удовлетворение всех интересов
при принятии градостроительных решений
в такой ситуации не приходится. Для разрешения конфликтных ситуаций разрабатывается
огромное количество регламентирующих и ре-

Какие они – публичные слушания

гулирующих документов, но есть один инструмент, без которого обойтись невозможно — это
публичные слушания.
В июле прошли публичные слушания по проекту межевания территории у входа в Нескучный сад в районе дома 20 по Ленинскому проспекту. На этом примере хочу рассказать вам об
этой процедуре, её роли в процессе принятия
градостроительных решений и проблемах,
которые возникают при использовании этого
инструмента.
Основная цель публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом —
соблюдение прав человека на благоприятную
среду жизнедеятельности. Публичное рассмотрение проектов призвано обеспечить органы,

принимающие решения, обратной
связью с теми, чьи интересы могут
быть затронуты в результате реализации этих решений. Кодекс предусматривает
необходимость проведения публичных слушаний по целому ряду градостроительных решений и говорит о том, что результаты слушаний
являются основанием для внесения изменений
в проект или признания его реализации нецелесообразной. В теории — всё хорошо, и этот инструмент доказал свою эффективность по всему
миру, но на практике всё немного сложнее.
На прошедших слушаниях заказчиком проекта был правообладатель одного из участков —
поликлиника, но ввиду отсутствия утвержденного плана межевания город предложил

расширить территорию разработки проекта за
пределы участков, интересующих заказчика.
В таких условиях поставить правильно задачу
проектировщику в отношении остальной территории некому, и работы по ней были выполнены формально, до интересов других правообладателей или групп пользователей не дошли.
Вроде ничего страшного, ведь публичные
слушания позволят внести замечания и предложения… Но стоит отметить, что на момент
публичных слушаний проект разрабатывался
и согласовывался почти полтора года.
Закон ограничивает перечень участников публичных слушаний, и ввиду того, что на территории разработки проекта нет жилых зданий, в
этом случае в него входят лишь представители собственников зданий, сотрудники,
работающие в них, депутаты местного самоуправления и Московской
городской думы. Таким образом,
большая часть пользователей,
таких как посетители Нескучного сада или жители близлежащих
домов, лишены возможности заявить о своих интересах напрямую
и вынуждены положиться на своих
избранных представителей. Очевидно, что это существенно ограничивает
эффективность публичных слушаний в коммуникации общественного мнения.
В августе будет заседание окружной комиссии по градостроительству, землепользованию
и застройке, которая рассмотрит поступившие
замечания и предложения. Мы надеемся, что
комиссия прислушается к мнению местных депутатов и заключение заставит нас с оптимизмом смотреть на роль публичных слушаний в
градостроительном будущем нашего района.
Депутат муниципального
округа Якиманка Дмитрий Петров
8 495 249 1733

Что нам делать с мусором?
42-я статья Конституции РФ гарантирует каждому гражданину РФ право на благоприятную
окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии. Мы, к сожалению, живём
ниже того прожиточного минимума, когда остаётся свободное время и свободная
интеллектуальная энергия, чтобы взять Конституцию в руки, открыть 42-ю статью и задать,
а главное — ответить на важные для настоящих и будущих поколений экологические вопросы.

В

опрос утилизации мусорных отходов сейчас очень остро стоит
и в Москве, и в Московской области,
приобретая масштабы катастрофы.
Экологи видят решение в введении
системы раздельного сбора отходов,
чиновники же — в сжигании мусора
на мусоросжигательных заводах, некорректно называя при этом сжигание термической обработкой и
активно пиаря будущие МСЗ по телевидению. Кто же является основными
интересантами строительства МСЗ?
Компания АГК-1, учредителями которой являются «РТ-Инвест-финанс»
(блокирующий пакет принадлежит
«Ростех» во главе с С. Чемезовым) и
ООО «Экопроект», а также «Роснано»
во главе с А. Чубайсом. Подразумевается, что МСЗ будут генерировать
большие объёмы электроэнергии,
которые будут выводиться на потребительский рынок для возврата инвестиций. Только никто не говорит
о том, что в России существует про-

фицит энергии, и дополнительная
энергия, тем более такая дорогая и
неэкологичная, вряд ли нужна.
Также никто не говорит о том, что
при неполной загруженности заводов потери будут компенсироваться
владельцам из бюджетных денег. Так
что, даже если у нас построят первоклассную инфраструктуру и заработает система РСО, построенный «ростеховский» завод будет приносить
прибыль владельцам, в том числе за
счёт бюджетных денег, то есть денег
налогоплательщиков.
Кроме того, лоббисты мусоросжигания почему-то забывают о том, что
сжигание всё равно подразумевает
предварительную сортировку отходов. Так как есть фракции, сжигать
которые нельзя из-за высокой токсичности выделяющихся при сжигании веществ — это диоксин, это
стирол, это канцерогены, кадмий и
цинк, это ртуть. Нельзя сжигать ПВХ
(искусственная кожа, мячи, спортэки-

пировка, мебель, оконные профили,
мягкие игрушки, пищевая пленка и
пр.), полистирол (одноразовая посуда, упаковка, пенопласт, изоляционные и строительные материалы),
аккумуляторы и батарейки, а также
люминесцентные и ртутные лампы,
градусники.
Теперь о самих заводах. Экспертами Совета REGNUM-PAEN было доказано, что проекты МСЗ для Московской области не имеют НИКАКОГО
отношения к рекламируемым в СМИ
новейшим заводам Hitachi в Швейцарии и Японии: на заводах в этих
странах не используется устаревшая
технология сжигания отходов на ко-

лосниковых решётках, которую
планируется применить на
российских МСЗ в рамках
реализации федерального проекта «Чистая
страна».
Как отмечают независимые эксперты, в
проектной документации на МСЗ и заключении ГГЭ отсутствует
ана лиз эф ф ек тивнос ти
газоочистки. Дело в том, что в
дымовых выбросах присутствуют все
опасные вещества, которые поступают на сжигание. Таким образом, неясна эффективность очистки на угле.
Что там остаётся, а что улетает? Открытым остается вопрос и с обработкой золы и шлака, которые планируется отправлять в Сибирь.
Видимо, зола и шлак будут собираться в бункеры, а потом, трудно
сказать, какими автомобилями — открытыми, неоткрытыми, — куда-то
это всё будет отправляться. Всё это
пылящее, всё это летучее… Но проект не предусматривает необходимой
обработки пылящих материалов с
помощью специальных технологических приёмов.
Есть технологии, по которым высокотоксичная зола от мусоросжигательных заводов заливается бетоном
и в таком виде транспортируется и
хранится долгое время. Но здесь
опять возникает ряд опасных моментов. Бетон разрушается водой. Таким

Видимо, зола и шлак будут собираться в бункеры,
а потом, трудно сказать, какими автомобилями —
открытыми, неоткрытыми, — куда-то
это всё будет отправляться.

образом, в ходе транспортировки и
открытого хранения неконтролируемое количество высокотоксичных
отходов может попасть в окружающую среду.
Кроме этого, при формировании
бетонной отливки общий объём
мусора снижается лишь на 40% от
изначального, но класс опасности
повышается в разы. То есть вместо
мусорного полигона мы получаем
чуть меньший по площади склад высокотоксичного бетона. Также при
использовании этой технологии высок риск того, что
бетонные блоки не захоронят, а используют
для строительства в
отдалённых регионах.
Ещё одним важным
аргументом против
с жигания яв ляетс я
тот факт, что Европа,
пройдя через опыт мусоросжигания и признав его
отрицательным, в настоящее
время встаёт на путь РСО.
Европейская комиссия в своём
финансовом отчёте «Оценка схем
раздельного сбора в 28 столицах
ЕС» призывает пересмотреть необходимость инвестирования в сжигание смешанных отходов. И у неё
для этого есть много причин, в том
числе названные выше: дороговизна
и неэкологичность выделяемой при
сжигании энергии, выделение токсичных веществ (диоксинов), которые накапливаются не только в организме
человека и животных, но и в почвах,
делая сельхозпродукцию непригодной для потребления и провоцируя
развитие тяжёлых заболеваний у человека.
Сейчас каждый из нас стоит перед
серьёзным выбором: промолчать и
допустить решение мусорной проблемы через строительство МСЗ или
выступить за формирование более
экологичной и перспективной системы обращения с отходами через
разделение и переработку. Задумайтесь об этом, когда в очередной раз
положите бутылку из-под напитка в
мусорный бак!
Активист района проспект
Вернадского
Алексеева Анастасия
8 495 249 1734
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В июле состоялось два
заседания комиссии
по адресной помощи
социально незащищённым
слоям населения. Всем
обратившимся помощь
была одобрена.
В июле двумя заседаниями
завершила работу весенняя
призывная комиссия. Призыв
исполнен в полном объёме.

дений. Подключились депутаты и «зелёная»
фракция партии «Яблоко».
16 июля по приглашению жителей принял
участие во встрече с главой Управы по установке пандуса в подъезде — там очень высокий
наклон и большое количество ступеней. Предварительно договорились, что ГБУ «Жилищник»
примет участие в поиске решения, которое
должно быть нестандартным. В установке пандуса жители заинтересованы.
17—18 июля принимал участие в Moscow
Urban Forum 2018. Очень много интересных
идей по развитию городских пространств и
как город может использовать свою среду для
повышения комфорта жизни. Интересны
предложения по озеленению крыш.
Для нашего района это могло бы
стать полезным. Власти города в
своих докладах подчеркивали, что
нацелены на развитие метросети,
высокоскоростных железнодорожных путей, поскольку Москва —
это крупная агломерация, в которую к 2030 году войдёт до 30 млн.

Благоустройство

В

ечером 2 июля состоялась встреча по благоустройству на Крымском Валу, дом 8. На ней
присутствовали председатель рабочей группы
Дмитрий Петров, депутаты Дмитрий Зеленов и Владимир Трясцын, я, глава управы Елена Макарова, заместитель директора по благоустройству Нагаев Максим, представитель
проектировщика Алёна, а также жители дома.

Председатель рабочей группы предложил
следующее решение: сохранить существующее
предложение проектировщика, удалив из проекта подпорную стену. Вместо этого предлагается укрепить склон и сохранить озеленение.
А средства, освободившиеся при отказе от строительства подпорной стены (что составляет 40 %
бюджета благоустройства двора, или около 5 %
бюджета, выделенного на весь район), пустить
на увеличение количества зелёных насаждений.

...сохранить существующее
предложение проектировщика,
удалив из проекта подпорную
стену. Вместо этого
предлагается укрепить склон
и сохранить озеленение.
После этого выступила представитель проектировщика, которая обосновала необходимость
подпорной стены и сказала, что это есть в проектных документах. К сожалению, на встрече
стороны пока к консенсусу не пришли.
Внеочередное заседание Совета депутатов
состоялось 5 июля. На нём были утверждены
мероприятия по благоустройству на Старомонетном переулке, 24 (ответственный депутат
Дмитрий Петров) и Большой Ордынке, 68
(ответственный депутат Андрей Морев). По
остальным восьми адресам было принято решение Совета о внесении существенных замечаний или переделке исходных проектов. Было
предложено Управе и ГБУ провести комплексное исследование района и составить пятилетний план по благоустройству. При этом стоит
отметить, что расходы на такой проект в разы
меньше проектов, которые тратит ГБУ на проекты отдельных дворов.
Также были приняты: решение об утверждении летнего кафе у «Вильям Басс» и обращение
в силовые ведомства о недопустимости давления на представителей Архнадзора, которые выложили в открытый доступ информацию о проводимых в Москве комиссиях ГЗК.
12 июля прошла встреча с главой Управы
Макаровой, ее заместителями Кашековым
и Кудиновой, директором ГБУ «Жилищник»
Чуриловым и его заместителем Нагаевым,
а также мной и председателем рабочей группы
Дмитрием Петровым. Обсуждали план благоустройства на 2019 год, а также ситуацию, сложившуюся в 2018 году. Рассказали Управе и ГБУ
про план благоустройства всего района, о не-

...скверы, спортивные
и детские площадки могли
бы использоваться совместно
жителями нескольких
близлежащих домов.

обходимости разработки предпроектной документации, концепция которой учитывала бы
мнение жителей не только отдельных домов, но
и всего района. Например, скверы, спортивные
и детские площадки могли бы использоваться
совместно жителями нескольких близлежащих
домов. Дорожная сеть должна быть удобной
для пешеходов: дорожки должны быть там, где
удобно, а не где желают подрядчики. Управа и
ГБУ «Жилищник» должны рассмотреть вопрос
до 30 июля.
Состоялась встреча с Анастасией Кирюшиной, заместителем главы Управы Акопом Петросяном, депутатом Дмитрием Петровым,
а также представителями подрядчика и МОЭК
по подведению теплотрассы к объекту нового
строительства на ул. Донская, 29. К сожалению,
на стадии разработки проекта мнение собственников жилья не учитывалось. Во время
встречи были найдены решения, которые сократили бы ущерб благоустройству во дворе.
Но из-за необходимости наличия всех согласований и их длительности данное решение не
было принято. Жители дома были очень эмоциональны, и их можно понять.

Капитальный
ремонт
9 июля провёл встречу с представителями Донской, д. 6, стр. 1, представителями ГБУ
«Жилищник» и подрядчика по проектно-сметной документации к капитальному ремонту.

Есть вопросы, связанные с доступом в подвальные и чердачные помещения, которые
сдаются в аренду. ГБУ обещал провести переговоры.

Точечная застройка

Инициативная группа передала в приёмную
Президента подписи против строительства на
Донской, 14. Далее документы были переданы в
мэрию. Проблема по-прежнему волнует район.
В Лаврушинском переулке, д. 17, стр. 2 продолжаются работы по подключению нового дома.
Двор перекопан. Жители волнуются. По результатам встречи с жителями и главой МО Якиманка
МОЭК выдал гарантийное обязательство о возмещении ущерба.
К вам приходят и портят то, во что вы вложили своё сердце и душу. В качестве компромисса была достигнута договоренность о посеве
травы на всей территории газона, а также о дополнительной высадке кустарников. А также
МОЭК обязался выдать гарантийное письмо о
восстановлении благоустройства.
В июне 2018 года Управой был объявлен
конкурс на предоставление социальных помещений в районе. 12 июля без указания причин
конкурс был отменён. Мы надеемся, что конкурс
будет возобновлён и будет открытым. И лучшие
предложения, которые могут принести пользу
нашему району, будет рассмотрены комиссией,
и мы сможем выбрать на Совете лучшие программы.

В июле проходили публичные
слушания по межеванию
территории за клиникой
МЕДСИ, у Нескучного
сада. Материал про них
в этом номере.
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По результатам встречи
с жителями и главой
МО Якиманка МОЭК выдал
гарантийное обязательство
о возмещении ущерба.
Вечером 10 июля посетил депутатов в Замоскворечье. Вместе с ними прошёл по их дворам,
где они оценивали проведенное благоустройство. Комиссия работала очень профессионально. Были приглашены жители, Управа и ГБУ «Жилищник».
Правда, Управа участия не приняла. Выявленные замечания заносились в протоколы.
В результате обхода в одном из дворов на
Пятницкой улице выявилась проблема: по желанию одного из собственников домов хотят
срубить 6 деревьев. Для района Замоскворечья это будет большой потерей. Жители решительно настроены на защиту зелёных насаж-

Интересны предложения
по озеленению крыш. Для нашего
района это могло бы стать
полезным.
человек. Отдельные сессии были посвящены
раздельному сбору отходов. Интересен голландский опыт, когда создаются ГЧП с участием
муниципалитетов, бизнеса и граждан. В итоге
находятся решения, при которых закапывается
минимальное количество отходов, а основная
часть перерабатывается и используется заново.
Также интересна тема партиципаторного бюджетирования. Это бюджетирование на основе
инициатив граждан и при их реальном участии.
В России уже более 10 млрд. рублей бюджетируется гражданами. Москва пока отстаёт. Были
интересные мнения архитекторов о необходимости сохранения культурного наследия.
17 июля состоялось заседание суда по иску прокуратуры к Совету депутатов по отмене
решения о добровольных помощниках. Подали
ходатайство по переносу рассмотрения дела в
Московский городской суд из Замоскворецкого
районного согласно требованиям законодательства. Судья перенесла рассмотрение на среду
25 июля. В ходатайстве было отказано. Процесс
продолжается.
На 19 июля вместе с представителями партии
«Яблоко» подавали заявки на проведение пикетов против пенсионной реформы в том виде,
как её предложило Правительство. Префектура
ЦАО отказала в такой возможности. Суд первой
инстанции поддержал решение Префектуры.
В июле проводили рабочие встречи с депутатами по изменениям в порядок приёмки
капитального ремонта. Новые документы существенно снижают роль муниципальных депутатов. Готовим свои замечания к принятым
документам. А также обсуждали проблемы
детских домов творчества в Москве. В городе
наметилась тенденция к их сокращению. В Якиманке все знают историю центра Башмета.
Раньше дети района Якиманка имели возможность заниматься там бесплатно, сейчас такая
возможность отсутствует. Также будем готовить
свои предложения.
Продолжаю заниматься обращением дочери
ветерана ВОВ о некачественно проведённом
ремонте в доме 3 по Ленинскому проспекту.
Пока решение не получено, но надеюсь на положительное решение.
Всегда на связи с вами, ваш Совет
депутатов и его глава Морев Андрей
8 495 249 1735

Наши адреса
в социальных сетях:
Facebook: www.facebook.com/groups/yakim/
Telegram-канал: t-me/moyakim. Telegram-чат: t.me/yakchat.
Сайт муниципального округа: www.mo-yakimanka.ru

Вы можете писать нам обращения
в электронном виде.
Электронная приемная:

http://mo-yakimanka.ru/letters/
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Нередко автомобилисты города Москвы получают «письма счастья» от Московской административной дорожной
инспекции (МАДИ), где указывают, что автовладелец нарушил Правила дорожного движения (ПДД). К письму прилагаются
фотоматериал, описание нарушения ПДД, статья Кодекса административных правонарушений (КоАП) и сумма штрафа.
«Шеф, усе пропало!!!» — в сердцах восклицает автомобилист и бежит оплачивать штраф.

Есть ли управа на МАДИ?
Всё ли так ужасно,
и можно ли что-то
с этим сделать?

В

один весенний день мне в почтовый ящик пришло «письмо
счастья». Открываю и внимательно
читаю, особенно тщательно всматриваюсь в фотоматериал и сравниваю
его с постановлением об административном правонарушении.
После 10 минут разбора материала
выстраивается план действия, включающий в себя несколько этапов: надо писать жалобу на отмену штрафа,
надо писать жалобу на действия сотрудников МАДИ, надо потребовать
компенсацию морального вреда.
Жалобу на отмену постановления
об административном правонарушении надо подавать через портал
«MOS.RU Официальный сайт мэра
Москвы», в личном кабинете есть
возможность увидеть выставленные
штрафы, подать жалобу на необоснованно выставленный штраф, оплатить
штраф.

При подаче жалобы необходимо
чётко описать основание постановления, чётко описать причину оспаривания постановления с фактами,
чётко указать требование.
«Основанием является нарушение
Правил дорожного движения (ПДД),
которое предполагает остановку автотранспорта под знаком 3.27 “Остановка запрещена”. На прилагаемой
фотографии: отсутствует мотивировочная часть, поскольку можно
видеть только табличку 8.2.4, означающую только зону действия знака.
Действующий знак 3.27 “Остановка запрещена”, установленный
по адресу: г. Москва, улица …, имеет дополнение: табличка 8.4.1 “Вид
транспортного средства” (грузовой
автомобиль) и табличка 8.2.4 “Зона
действия” (фотография установленного знака прилагается), что не препятствует остановке и стоянке легкового автотранспортного средства.
На основании вышеперечисленного считаю, что данное постановление
выставлено незаконно и должно быть
отменено».

В течение 5—10 дней приходит
ответ, что жалоба удовлетворена,
штраф отменён.
Как правило, автовладельцы на
этом успокаиваются. Но по утверждённому плану, следующим шагом
является жалоба на действия сотрудников МАДИ.
Пишу заявление в районную прокуратуру, не забывая, что заявление
должно быть подкреплено фактами,
т.е. копиями постановления административного правонарушения
и фотографиями места, где было
зафиксировано правонарушение.
Структура заявления остается прежней: факт вынесения постановления
о правонарушении (структура и ответственное лицо, номер и дата постановления), основание вынесения
постановления, оспаривание постановления с фактами, требование.
Требование для прокуратуры:
«В редакции постановления Правительства Москвы от 10.06.2014
№ 320-ПП сказано, что МАДИ является функциональным органом исполнительной власти города Москвы.

Следовательно, можно сделать вывод, что
действия сотрудников МАДИ попадают
под статью 292 УК РФ
“С лу жебный под лог”
(внесение в официальные
документы заведомо ложных
сведений). Прошу провести проверку по вышеуказанным незаконным действиям сотрудников МАДИ».
Написанное заявление необходимо отнести в районную прокуратуру… Дрожь в коленях с невольным
вспоминанием Аристотеля: «Страх —
боль, возникающая в ожидании зла»,
когда каждый «вахтёр» видит в тебе
террориста, отбивает желание идти в
прокуратуру… Рюкзак за спиной, где
лежит форма для айкидо, подхожу к
зданию … никого нет, вхожу в здание,
прохожу два этажа … меня никто не
ловит за шкирку, не заламывает руки, не шмонает … чудеса. Наконец
оказываюсь в приёмной. Молодой
прокурор, посмотрев заявление, говорит: «Мы можем принять и здесь,
но лучше обратиться в городскую

прокуратуру, там рассматривают жалобы
на МАДИ». Приезжаю
в городскую прокуратуру с рюкзаком за
спиной, вхожу в здание,
предъявляю паспорт, получаю талон (посетителей
вообще никого нет), захожу в кабинет, прокурор принимает заявление.
Был приятно удивлён, что в прокуратуре во мне не видели террориста…
Очень хотелось бы, чтобы и в других
местах эффект «вахтёра» исчез — мы
граждане с правами, а не потенциальные террористы.
Через месяц приходит
письмо из Следственного
комитета, где указывается, что моё
заявление было принято к делопроизводству.
Осталось обратиться
к мировому суду за
компенсацией морального вреда на
сумму 50 тысяч рублей, что я и планирую сделать в ближайшее время.
Сергей Смирнов
8 495 249 1736

P.S.

P.P.S.

Украинский режиссер
Олег Сенцов, приговорённый
к 20 годам тюрьмы
за «терроризм», второй
месяц держит голодовку
и прекращать её не
намерен, пока в российских
тюрьмах остаются
политзаключенные.

О

легу Сенцову 42 года. Он родился и до ареста
проживал в Симферополе. Первый полнометражный фильм Сенцова, «Гамер», рассказывающий историю подростка, страстно увлечённого
компьютерными играми, имел большой успех
на международных кинофестивалях. В 2013 году
Олег приступил к съёмкам фильма «Носорог» —
о детях «лихих девяностых», однако в мае 2014
года был арестован и через год приговорён к
длительному тюремному заключению.

«Дело Сенцова»

Олега Сенцова обвиняют в организации терактов на территории республики Крым. Речь идёт
о поджоге двери местного офиса партии «Единая Россия». Незначительное возгорание, пострадавших нет, материальный ущерб составил
несколько тысяч рублей. Кроме этого, по мнению
следствия, Сенцов вместе с «подельниками», одного из которых Олег никогда не знал и не видел
в лицо, планировал взрыв памятника Ленину. Ни
одного серьёзного доказательства ни обвинение, ни сотрудники ФСБ, обеспечивающие оперативное сопровождение «дела Сенцова», на
суде не предоставили. Показания двух свидетелей, на которых базировалась версия следствия,
были намеренно сфальсифицированы и выбиты
под пытками во время ночных допросов.
Один из «подельников» Сенцова на суде отказался от всех своих показаний, сообщив, что
в них нет ни слова правды, а оговорить себя и
режиссёра он был вынужден, чтобы спасти здоровье и жизнь. Однако суд, полностью проигнорировав доводы защиты и здравого смысла, вынес обвинительный вердикт — 20 лет колонии
строгого режима.

Смертельная голодовка

Олег Сенцов в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии строгого
режима № 8 «Белый Медведь» в Лабытнанги

Учредитель – аппарат Совета депутатов
муниципального округа Якиманка

молодых людей вновь. Московские активисты
не намерены прекращать акции в поддержку
украинского режиссёра. По крайней мере пока Олег находится за решёткой и не закончит
смертельную голодовку.
В поддержку Олега Сенцова выступают муниципальные депутаты города Москвы, лидеры
партии «Яблоко», правозащитные организации.

Олег Сенцов.
Жизнь или смерть?
(Ямало-Ненецкий автономный округ). 14 мая
режиссёр, несмотря на настойчивые уговоры
самых близких, отказался от обращения к президенту Владимиру Путину о помиловании и
объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключённых, томящихся по сфабрикованным делам в российских
тюрьмах. Если Сенцов, перенёсший в тюрьме
два серьёзных кризиса здоровья, не прекратит
голодовку в ближайшие дни, он умрёт.

Газета «Наша Якиманка» зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу. Регистрационный
номер ПИ № ТУ50-02570 от 10 января 2018 года.

Борьба за жизнь

С первых дней лета московские активисты, активисты движения «Открытая Россия» и актеры
независимого «Театра.doc» проводят информационные пикеты в разных районах Москвы.
Листовки, в которых рассказывается о судьбе
Сенцова, вызывают неподдельный интерес у сотрудников полиции. Полицейские без объяснения причин постоянно задерживают активистов
и угрожают проблемами и арестом, если увидят
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Надеюсь, что Олег выдержит
испытание и российские власти
услышат требования режиссёра.
Виктор Котов, муниципальный депутат
Басманного района Москвы,
Татьяна Усманова, Московское
отделение «Открытой России»
8 495 249 1737
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