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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА

Новый Совет
Уважаемые избиратели!
интересы в рамках полномочий,
который предоставил нам закон.
Мы будем открыты для обсуждения всех вопросов, которые интересуют вас, и будем искать пути
решения ваших проблем.

х

очу выразить вам свою
признательность и благодарность от всех депутатов нового созыва 2017-2022 гг.
за то, что вы поддержали нашу
команду и оказали нам доверие представлять ваши интересы. Мы, новый состав депутатов
муниципального округа Якиманка, будем защищать ваши

Нам не важно, за кого вы голосовали. Я, как и вы, являюсь
жителем района и уверен, что
весь корпус депутатов будет защищать интересы всех жителей,
которые проживают на территории района, а также владельцев
собственности и предпринимателей, которые делают нашу жизнь
более комфортной.
Наш состав на 100% состоит из
людей, которые никогда не были
депутатами ранее, но при этом
мы все являемся профессионалами в своих областях. И если гдето нам не будет хватать знаний
по городской тематике, мы будем
учиться и применять тот багаж,
который мы получили на других
участках работы.
Наш район является одним из

Якиманка и Замоскворечье
против памятника Каримову

К

депутатам муниципального округа Якиманка обратились 124 жителя округа и
депутаты Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье, возражающие
против установки памятника И.А. Каримову и
создания «новодельных скверов», не характерных для московской традиции.
Якиманка всегда славилась своими садами. Еще во времена правления сына Дмитрия
Донского, князя Василия Дмитриевича, здесь
располагались княжеские, а позднее и царские
сады. Да, времена изменились, и многие сады
погибли. Сегодня жители района отстаивают
то, что удалось сохранить от разрушительного
влияния времени и действий человека.
Рядом с посольством Узбекистана разбит
сквер, на котором московские власти решили установить памятник Исламу Каримову. Я
считаю, что для укрепления добрососедских
отношений между нашими странами, а также
для создания комфортных условий жизни в
нашем районе, более полезным было бы установить фонтан, который мог бы создать один
из современных художников республики Узбекистан. Жаркими летними днями москвичи
смогли бы наслаждаться прохладой, идущей
от фонтана.
8 ноября состоялось заседание Совета
депутатов, в повестке дня которого шестнадцатым по счету было обсуждение установки
памятника. Результатом бурной дискуссии,
где свое мнение высказали жители Якиманки,
депутаты прошлого созыва, представители
узбекской диаспоры, депутаты Замоскворечья, было принятие решение об обращении
в органы исполнительной власти г. Москвы о
приостановке установки памятника Каримову

и проработке вопроса о проведении референдума, чтобы дать возможность высказаться по
этому вопросу самим жителям.

Жители района, нам интересно узнать Ваше мнение по этому вопросу.
Пишите нам на электронную почту
sovet-yakimanka@mos.ru или по адресу
Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 2,
Совет депутатов МО Якиманка.

центральных в столице, не зря
на его гербе пурпурное поле,
которое означает размещение
летней царской резиденции в
нашем районе, а также дворцовых, ремесленнических и садовнических слобод, государевых
Мытного и Житного дворов. У нас
богатая культурная жизнь, о чем
говорит Райская птица на гербе,
взятая с фриза государственной
Третьяковской галереи. Красивые парки и скверы.
Наша задача сохранить историческую ценность района, при
этом сделав его комфортным для
жизни и отвечающим всем современным стандартам жизни.
Вы всегда можете связаться с
нами и получить необходимую
консультацию по всем волнующим вас вопросам.
С целью укрепления и развития контактов с избирателями мы
планируем возобновить издание
районной газеты муниципального округа Якиманка, где вы смо-

жете получать информацию о
вопросах, которые волнуют жителей нашего района.
Также мы планируем активно
внедрять современные средства
связи с населением. Сейчас уже
действует чат «Открытый Совет»
в Telegram (t.me/yakchat), группа
в Фейсбуке (https://www.facebook.
com/groups/yakim/) и наш сайт
www.mo-yakimanka.ru.
В разделе «Полезная информация» сайта будет публиковаться информация о путях решения
различных бытовых проблем, с
которыми мы с вами сталкиваемся в повседневной жизни.
Давайте вместе сделаем наш район самым красивым и комфортным в Москве.
Искренне ваш, Глава муниципального округа Якиманка
Андрей Морев

Краткая справка по развитию
ситуации
26 октября 2016 года в муниципальный
округ Якиманка обратился Председатель комиссии по монументальному искусству Московской городской Думы И.Н. Воскресенский
по вопросу возведения в Москве произведения монументально-декоративного искусства
– памятника первому Президенту Республики
Узбекистан И.А. Каримову.
14 октября 2016 года в Московскую городскую Думу с предложением о рассмотрении на
ближайшем заседании соответствующей комиссии Мосгордумы вопроса «…об установке
памятника Первому Президенту Республики
Узбекистан И.А. Каримову в сквере, носящем
его имя, по адресу: улица Большая Полянка,
между домом 39 стр. 1 и домом 13 по 1-ому
Казачьему переулку», обратился заместитель
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Л.М.
Печатников.
07 ноября 2017 года Совет депутатов муниципального округа Якиманка на своем заседании (протокол № 14, вопрос 10) рассмотрел в
соответствии со статьей 7 Закона города Москвы от 13 ноября 1998 года N 30 «О порядке
возведения в городе Москве произведений
монументально-декоративного искусства городского значения» обращение Комиссии
по монументальному искусству Московской
городской Думы о «…целесообразности установки памятника Первому Президенту Республики Узбекистан И.А. Каримову в сквере,
носящем его имя, по адресу: улица Большая
Полянка, между домом 39, стр. 1 и домом 13
по 1-ому Казачьему переулку» и принял протокольное решение: «Депутаты Совета депутатов муниципального округа Якиманка не
возражают по поводу установки памятника
Первому Президенту Республики Узбекистан
И.А. Каримову в сквере, носящем его имя, по
адресу: улица Большая Полянка, между домом

39 стр. 1 и домом 13 по 1-ому Казачьему переулку».
Установить памятник человеку можно
лишь спустя десять лет после его смерти,
исключение составляют случаи, когда есть
специальное указание президента или мэра.
Мемориальная доска на здании, где человек
работал, может быть установлена через два
года, а на доме, где жил — через десять лет.
Мэр Москвы С.С.Собянин 27 октября 2017
года подписал распоряжение об установке в
Москве монумента И.А. Каримову. Согласно
документу, памятник должен появиться в районе Якиманка до 31 декабря 2019 года. Содержание монумента должна обеспечить префектура Центрального административного округа
Москвы.
01 ноября 2016 года президиум Мэрии
Москвы принял постановление о присвоении
городскому скверу в районе Якиманка (между
домом 39, стр. 1 на Большой Полянке и домом 13 по 1-му Казачьему переулку) в Москве
имени Ислама Каримова. Сквер расположен в
непосредственной близости от консульского
отдела и гостевого дома Республики Узбекистан. Решение об установке в российской столице памятника Исламу Каримову Мосгордума
приняла в декабре 2016 года.
Младшая дочь Ислама Каримова Лола
поручила спроектировать сквер на Большой
Полянке и памятник Каримову британскому
скульптору Полу Дэю, чтобы «это место оставалось интересным для горожан и многочисленных туристов Москвы». На родине Дэя знают по работам из глины и бронзы «Битва за
Британию», «Война в Ираке и Афганистане» и
монументу Королеве-матери. Сквер на Полянке почти готов, а эскизы памятника Каримову
пока не обнародованы.
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Результаты голосования
1 ОКРУГ
явка 1538 чел. (22.3%)

2 ОКРУГ
явка 1591 чел. (22.4%)

Голоса

ПЕТРОВ Дмитрий Александрович
РОПП «РДП «Яблоко»
КУРЗАЕВ Павел Анатольевич
РОПП «РДП «Яблоко»
Максимов Дмитрий Вячеславович
РОПП «РДП «Яблоко»
ТРЯСЦЫН Владимир Юрьевич
РОПП «РДП «Яблоко»
КУЗЕНКОВА Наталья Николаевна
МГРО ВПП «Единая Россия»
РАДИОНОВА Оксана Евгеньевна
ОСИПЦОВА Светлана Александровна
ВОВКИВСКИЙ Геннадий Борисович
ЛАВРЕНТЬЕВ Валентин Федорович
КУКСА Александр Анатольевич

482
(31.4%)
474
(30.9%)
458
(29.9%)
450
(29.4%)
437
(28.5%)
425
(27.7%)
363
(23.6%)
354
(22.9%)
294
(19.6%)
252
(16.1%)

Голоса

ДИКАРЕВ Василий Андреевич
РОПП «РДП «Яблоко»
МОРЕВ Андрей Зиновьевич
РОПП «РДП «Яблоко»
ЗАК Михаил Викторович
РОПП «РДП «Яблоко»
ГОРДЕЕВ Андрей Григорьевич
РОПП «РДП «Яблоко»
ЗЕЛЕНОВ Дмитрий Геннадьевич
РОПП «РДП «Яблоко»
ФОМИНА Галина Васильевна
МАНУКЯН Арам Вазгенович
ПРОКОПЕНКОВА Светлана Юрьевна
ПАВЛОВА Ирина Евгеньевна
ПОЛИКАНОВА Екатерина Васильевна

564
(35.4%)
562
(35.3%)
489
(30.7%)
485
(30.5%)
464
(29.2%)
445
(27.9%)
397
(24.9%)
359
(22.5%)
356
(22.4%)
316
(19.9%)

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Якиманка

МОРЕВ
Андрей Зиновьевич

ГОРДЕЕВ
Андрей Григорьевич

ДИКАРЕВ
Василий Андреевич

КУРЗАЕВ
Павел Анатольевич

МАКСИМОВ
Дмитрий Вячеславович

Дата рождения: 17.12.1974

Дата рождения: 02.10.1985

Дата рождения: 06.02.1980

Дата рождения: 23.09.1970

Дата рождения: 28.01.1985

Проживание: Москва, ЦАО, район
Якиманка

Проживание: Москва, ЦАО, район
Якиманка

Проживание: Москва, ЦАО, район Якиманка

Проживание: Москва, ЦАО, район
Басманный

Образование: высшее, инженерсистемотехник, экономист, Executive MBA

Образование: высшее, инженер

Образование: высшее, юридическое

МГУ им. М.В. Ломоносова, младший научный
сотрудник

ООО «МЕРКАТОР Сервис»

Глава муниципального округа Якиманка

Образование: высшее, географ

Избирательный округ №2

Избирательный округ №2

Выдвинут Российской объединенной
демократической партией «ЯБЛОКО»

Выдвинут Московским отделением
Российской объединенной
демократической партии «ЯБЛОКО»

Выдвинут Московским отделением Российской
объединенной демократической партии
«ЯБЛОКО»

Беспартийный

Беспартийный

Член Российской объединенной
демократической партии «ЯБЛОКО»

ПЕТРОВ
Дмитрий Александрович

ЗАК
Михаил Викторович

ЗЕЛЕНОВ
Дмитрий Геннадьевич

Избирательный округ №2

Образование: высшее, МГУ им
Ломоносова физик
АО «РКС- Менеджмент» генеральный
директор
Избирательный округ № 1
Выдвинут Российской объединенной
демократической партией «ЯБЛОКО»
Беспартийный

КУЗЕНКОВА
Наталья Николаевна

Проживание: Москва
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования
«КРЭФ-Р», начальник отдела
Избирательный округ №1
Выдвинут Российской объединенной
демократической партией «ЯБЛОКО».
Беспартийный

ТРЯСЦЫН
Владимир Юрьевич

Дата рождения: 17.04.1983

Дата рождения: 1980

Дата рождения: 08.07.1958

Дата рождения: 23.09.1974

Дата рождения: 07.11.1967

Проживание: Москва

Проживание: Москва, ЦАО, район
Якиманка

Проживание: Москва, ЦАО, район Якиманка

Проживание: Москва, САО, район Беговой

Образование: высшее, экономист
по международным экономическим
отношениям, эксперт по развитию бизнеса.

Образование: высшее, медицинское,
кандидат медицинских наук

Проживание: Москва, район
Преображенское

ООО «НТА», руководитель отдела бизнес
консалтинга

Департамента здравоохранения г.
Москвы», главный врач

ОАО «Стройпроект», заместитель
генерального директора
Избирательный округ №1

Образование: ученая степень, кандидат
экономических наук

Выдвинут Региональным отделением
политической партии «Российская
объединенная демократическая партия
«Яблоко» в городе Москве.

ООО «РОККО» директор по маркетингу

Беспартийный

Беспартийный

Избирательный округ №2
Выдвинут Российской объединенной
демократической партией «ЯБЛОКО»

Избирательный округ №2
Выдвинут Российской объединенной
демократической партией «ЯБЛОКО»
Беспартийный.

ГБУЗ «Городская поликлиника № 68

Избирательный округ № 1
Выдвинута партией Единая Россия
Член партии Единая Россия

Тел: +7977 182 0373
E-mail: om@galapro.net

Образование: высшее, инженерисследователь в области космического
материаловедения (МИЭМ)
ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз
Раша» руководитель группы консалтинга и
внедрения проектов
Избирательный округ №1
Выдвинут Региональным отделением
политической партии «Российская
объединенная демократическая партия
«Яблоко» в городе Москве
Член Российской объединенной
демократической партии «ЯБЛОКО»

Аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка
Шныптева Татьяна Александровна

Тавбулатова Эльмира Владимировна

Правдолюбова Ирина Георгиевна

Бувальцева Ирина Валерьевна

Какие вопросы курирует: организация и исполнение
бюджетного учета, осуществление контроля за
состоянием активов и выполнением обязательств
аппарата Совета депутатов, обеспечение контроля
за соответствием законодательству РФ операций,
осуществляемых в ходе исполнения бюджета
муниципальным округом

Какие
вопросы
курирует:
организационное
обеспечение работы Совета депутатов по
решению
вопросов
местного
значения
и
переданных полномочий города Москвы, кадровая
деятельность

Какие вопросы курирует: правовое обеспечение
деятельности аппарата Совета депутатов и Совета
депутатов, взаимодействие с общественными
объединениями, подготовка нормативных правовых
актов МОК, регистр НПА

Какие вопросы курирует: материально-техническое
обеспечение работы Совета депутатов, муниципальные закупки, реестр контрактов, обновление сайта
МОК, организационное обеспечение заседаний Совета депутатов, публичных слушаний по вопросам
местного значения; работа с обращениями граждан;
запись на прием к депутатам, главе МОК.
Организация приема населения главы МОК.

главный
бухгалтер
–
начальник
бухгалтерского учета и отчетности

отдела

начальник отдела организационно-правовой и
кадровой работы

юрисконсульт – советник отдела организационноправовой и кадровой работы

советник отдела организационно-правовой и
кадровой работы
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Будни Совета депутатов

На ком экономит «Жилищник»

В

П

ной власти отвечали, что ремонт будет закончен в 4-м квартале 2017 года.
Совет депутатов направил запросы в органы исполнительной власти. В ноябре поступил
ответ от заместителя департамента Культуры
города Москвы – руководителя контрактной
службы Р. С. Богомолеца, что «ввод образоваПо результатам работы сформировалось
тельного учреждения в эксплуатацию запланесколько групп вопросов, которые интересунирован на 4-ый квартал 2018 года». Будем
ют жителей:
держать ситуацию на контроле, и привлекать
внимание общественности к судьбе школы.
1. ЖКХ
На Донской, 14 планируется стройка 35
2. Экология
000 квадратных метров жилья. Жители обес3. Медицина
покоены. Поступают обращения жителей рай4. Образование
она, которые боятся высотной застройки в
5. Точечная застройка
нашем районе. Пока владельцы участка ООО
6. Памятники культуры и историческое на- «Аккордъ» не предоставили проектную докуследие
ментацию, несмотря на наш запрос. Совет депутатов продолжает работать над этим вопро7. Транспорт
сом.
8. Ограждение территории
На Совете депутатов 8 ноября рассматривались два вопроса, связанные с памятниками.
По каждой группе вопросов поступали обПо сохранению панно «Мы строим коммунизм»
ращения от избирателей.
По ЖКХ поступили жалобы на подключе- на ул. Большая Полянка, 60/2 и установке пание тепла - на 16 октября проблема была ре- мятника И. Каримову. Совет принял решение
обратиться в исполнительные органы власти
шена; на отсутствие горячей воды в стояках;
неправомерное отключение воды в подъезде; о сохранении панно как объекта, который
некачественные
ассоциируется
с
работы по текуисторией района,
щему ремонту; на
а также приостаНам важно, чтобы вы передавали
неправомерное
новить работы по
начисление
рассвои обращения в письменном виде в
установке памятходов собственниника.
Совет по адресу ул. Люсиновская, 27,
кам жилья.
После отЧасть вопростр. 2, оф. 204 или на электронную
мены маршрутов
сов удалось репочту sovet-yakimank@mos.ru.
на Донской улице
шить через личи Безымянном пеное общение с
реулке наши жиГБУ «Жилищник»,
по другой части тели столкнулись с
направлены запросы. При Совете депутатов проблемой посещения поликлиники, которая
создана рабочая группа по работе с докуменнаходится на другой стороне Ленинского протами организаций, которые осуществляют об- спекта. Особенно тяжело приходится пожислуживание округа.
лым жителям и инвалидам. Буду обращаться
По экологии были подняты проблемы со
к властям города в поисках решения данного
сбором опавшей листвы, применению реагентов, а также раздельному сбору мусора. Совет вопроса.
Много запросов поступает по теме огражнаправил запросы и сформировал комиссию
по работе с ЖКХ и экологией, которая будет дения территорий, прилегающих к жилым
решать вопросы по теме экологии, а также го- домам. Вопрос очень важный, особенно в нашем районе. Разбираем каждый случай индитовить законодательные инициативы.
По медицине были обращения избиратевидуально. Важно понимать, что вы можете
лей о судьбе травматологического пункта при ограничивать въезд на территорию, которая
поликлиническом отделении ГБУЗ «ГКБ № 1 является общедомовой собственностью. РазДЗМ». Совет депутатов направил запросы в рабатываем инструкцию, как узаконить права
органы исполнительной власти. Заместитель на землю.
мэра Москвы Л. М. Печатников в своем ответе
указал, что «по завершении ремонтных работ
Совет Депутатов открыт для общения и
травмпункт возобновит свою работу в полном
готов
совместно с вами решать возникающие
объеме».
Многих волнует судьба музыкальной шко- вопросы и проблемы жителей нашего района.
лы имени Глиэра. С 2014 года помещение
Андрей Морев
школы находится на ремонте. На обращения
родителей обучающихся органы исполнительот и пролетело два месяца с момента
нашего избрания. Совет перестраивает
свою работу и начинает заниматься проблемами района. Жители активны и пытаются
решать свои проблемы как самостоятельно,
так и с помощью Совета депутатов.

Экология района Якиманка

Р

айон Якиманка, считающийся среди других районов ЦАО достаточно благополучным с точки зрения экологии, всё же
имеет множество проблем. Главной является
загрязнение воздуха выхлопными газами.
Территорию района пересекают Ленинский
проспект и Садовое кольцо, по которым идёт
основной транспортный поток, превращающийся в часы пик в стоячую пробку. Предельно допустимая концентрация СО2 вдоль них
превышена в среднем в 2-3 раза. Ситуация во
дворах не лучше: паркуются машины, часто
стоят с заведённым двигателем. Малое количество улиц в районе слабо влияет на уменьшение транспортного потока – пробки на них
возникают регулярно. В районе катастрофически не хватает парковочных мест.
На территории района находится несколько крупных парков: «Нескучный сад», «ЦПКиО
им. Горького», «Музеон», сквер на Болотной
площади. Они создают благоприятную экологическую обстановку, однако страдают от
чрезмерной нагрузки в выходные и праздничные дни. На остальной территории района зелёные насаждения, за исключением деревьев
во дворах и 2-3 миниатюрных скверов, отсутствуют. Деревья старше 50 лет из-за недостатка ухода, общего ухудшения экологии, осеннего сгребания листвы и применения реагентов
зимой, находятся в плачевном состоянии.
Много деревьев было уничтожено ураганом в

конце мая этого года.
Одной из приоритетных проблем, которыми планирует заняться Совет Депутатов,
является соблюдение норм законодательства
предприятиями, отвечающими за ЖКХ и коммунальное хозяйство. Для сохранения нормального состояния газонов очень важно,
чтобы осенью на земле оставалась листва,
предохраняя траву и верхние слои почвы от
вымерзания. Сейчас листва убирается с газонов, обнажая землю и увеличивая количество
грязи и пыли в воздухе. Это происходит в нарушение норм действующего законодательства.
Зимой нерадивые сотрудники ЖКХ сваливают
загрязненный реагентами снег на газоны, что
ведет к отравлению незащищенной почвы
реагентами и гибели травяного покрова и
деревьев. Совет Депутатов намерен активно
бороться за соблюдение сотрудниками ЖКХ
законодательства в данной сфере, пресекать
незаконные действия дворников и улучшать
экологию района. Мы очень рассчитываем на
помощь жителей района в этом вопросе!
Депутат муниципального округа Якиманка
Председатель комиссии в сфере ЖКХ и экологии
Василий Дикарёв
Депутат муниципального округа Якиманка
Михаил Зак

оявление ГБУ «Жилищник» – результат
«эксперимента по оптимизации деятельности» госучреждений в сфере ЖКХ.
ГБУ, государственные бюджетные учреждения, возникли в 2013 году на базе бывших дирекций единого заказчика по указке сверху и
сейчас управляют едва ли не половиной многоквартирного жилищного фонда столицы.
Они государственные, бюджетные и отдельно гордятся своим некоммерческим статусом:
мол, работаем не на прибыль, экономим бюджетные средства.
Говорят, если не частная лавочка, то всё в
порядке. Никакого сравнения.
Но что тут за экономия? Очевидно, что
работникам ГБУ всё равно приходится платить зарплату, топливо для машин покупать,
выполнение работ финансировать и т.д. Экономия подразумевается на подрядчиках: «Жилищник» стремится всё выполнять своими силами, от уборки снега до ремонта бордюров.
Однако, обходится ли такой вариант дешевле
– тут «Жилищник», по сути, предлагает положиться на свою добрую волю: без прибыли-де
нет смысла завышать стоимость работ.
[Практика, конечно, показывает обратное: если получение прибыли ГБУ и не особо
интересует, то освоение бюджета – ещё как.
В 2016 г. некоторые «Жилищники» в ЮЗАО прославились практически рабовладельческими
схемами, по которым существенная часть
зарплаты дворников оформлялась на «мёртвые души» и присваивалась начальством.]
Так, в СМИ обсуждается случай в Кунцево,
где идёт разбирательство между ГБУ и дотошным жильцом, который с отчётом в руках доказывает, что из полутора миллионов рублей,
потраченных на капремонт дома, около 900
тысяч пошли на несуществующие работы –
ремонт нетронутых электрощитков, проверку
отсутствующих кранов и т.п.
Почему так выходит? Имея дело с частным подрядчиком, мы не рассчитываем на

альтруизм с его стороны: частник действует
из личного интереса. Но у нас есть мощный
инструмент взаимодействия – право выбора.
Когда благосостояние подрядчика напрямую
зависит от того, как оценит работу клиент, выберет ли его услугу или уйдёт к конкуренту –
подрядчик вынужден будет улучшать качество
работы, снижать издержки, повышать эффективность.
Так, от погони за прибылью выигрывают
обе стороны – клиент получает качественную
услугу, а подрядчик улучшает деловую репутацию. И всё потому, что частник вольно или
невольно всегда сознаёт, кто оплачивает его
труд. А если вдруг забудет, то отток клиентов
мигом ему всё напомнит.
[Иное дело - «Жилищник». Положение монополиста на рынке управляющих компаний
Москвы позволяет ему не бояться конкуренции, государственный статус до поры прикрывает от банкротства, симбиоз заказчика
с исполнителем лишает эффективного контроля и открывает дорогу злоупотреблениям. ]
А самое главное – бюджетное финансирование разрешает напрочь забыть, за чей счёт
этот «банкет». Бюджет наполняется за счёт
налогов и отчислений, все «благодеяния» «Жилищника» оплачены гражданами заранее, и
когда ГБУ наивно хвастается, что сэкономленные средства идут на обновление автопарка
техники – это означает лишь то, что изъятые у
москвичей деньги вместо одной статьи расходов пустили на другую. Держать автопарк в порядке – дело, конечно, хорошее; но называть
это «экономией» – верх лицемерия.
Депутат муниципального округа Якиманка
Дмитрий Максимов
Сергей Карнавский

«Капитальный» от слова
«капитал»

В

краткосрочную программу капитального ремонта 2015-2017 в Якиманке попали 18 адресов. Общая стоимость работ
составляет почти 300 миллионов рублей. По
текущей минимальной ставке взносов на капитальный ремонт, для оплаты этих работ в
среднем понадобится 21 год, а для некоторых
домов данный срок превысит 50 лет.
[Возможно, месячный платеж в квитанции
выглядит не так страшно, но представьте,
что за выполненные на скорую руку работы
придется расплачиваться вашим детям или
даже внукам.]

За чей счёт праздник?

До поправок, внесенных в закон о приватизации в апреле 2012 года, обязательства по
капитальному ремонту нёс бывший наймодатель помещения – то есть государство. Если в
вашем доме есть квартира, приватизированная до внесения поправки, и капитальный
ремонт не производился, то у вас есть возможность добиться его выполнения за счет
бюджета.
Следует учесть, что это процесс не быстрый, с большей долей вероятности придется
обращаться в суд и отложить ремонт на пару
лет, но положительная судебная практика вселяет оптимизм.

Осторожно - подделка!

В соответствии с законодательством собственники определяют на общем собрании
собственников (ОСС): что, когда и в каком объёме ремонтировать. Проведение собрания
не простая задача и известны случаи, когда
протоколы и решения ОСС были подделаны,
а уполномоченным представителем собственников выбран кто-то приближенный управе
или вообще первый попавшийся житель без
его ведома. Такие решения необходимо отменять через суд, особенно если вы хотите провести ремонт в соответствии с 16-ой статьей
закона о приватизации за счет государства.

Проект – залог качества

В краткосрочной программе капитального ремонта на 2015, 2016 и 2017 гг. было запланировано выполнение почти всех проектных
и строительно-монтажных работ в рамках
одного года. Опыт показал, что такой подход
не дает достаточно времени для удовлетворительного выполнения работ.
Для получения качественного результата
стоит выделить проектные работы в отдельное решение, а вопрос о проведении ремонтных работ оставить до получения полного
комплекта проектной документации. Так вы
существенно увеличите свои возможности по
контролю за составом и объемом работ, что
необходимо для получения качественного результата капитального ремонта.

Уполномочен – контролируй

Представитель собственников, уполномоченный решением ОСС, участвует в работе комиссии по утверждению проектной
документации, открытию работ и их приемке
по завершению капитального ремонта. Это
важнейшие функции, надлежащее исполнение которых может обеспечить необходимые
координацию и контроль в процессе проектирования и производства работ. Поручать это
нужно исключительно серьезному и ответственному собственнику.
К сожалению, и в этом процессе не обошлось без подводных камней. Дома, которые
перечисляют свои взносы на счёт регионального оператора, могут лишиться такого представителя в комиссии, если после публикации
предложения Фонда капитального ремонта о
его проведении ОСС не оформит своего решения в течение трех месяцев.
Дмитрий Петров,
Заместитель Председателя Совета Депутатов
Депутат муниципального округа Якиманка

Газета «Муниципальный округ Якиманка. Новый Совет»

«Последний адрес - Якиманка»
Дом, построенный в 1929 году, был ведомственным и относился к системе Наркомата
тяжелой промышленности СССР: все четверо
репрессированных по профессии были инженерами и работали в Наркомтяжпроме, занимая там разные должности. Все четверо были
арестованы летом и осенью 1937 года, обвинены во вредительстве, участии в контрреволюционной террористической деятельности и
расстреляны.

С

огласно базам «Мемориала», по меньшей мере четыре жильца дома №19 по
1-му Спасоналивковскому переулку стали
жертвами сталинских репрессий в 30-е годы. 6
сентября 2015 года у подъездов, где жили эти
люди, появились таблички «Последнего адреса».

Вот что пишет о волне репрессий в Наркомтяжпроме в своих воспоминаниях Анастас
Микоян, в те годы возглавлявший Наркомат
пищевой промышленности, по работникам
которого тоже прошлась волна репрессий:
«После убийства Кирова началось уничтожение руководящих работников. Сначала в
Наркомтяжмаше под видом обвинения во вредительстве начали арестовывать отдельных
директоров предприятий, которых хорошо
знал Орджоникидзе, и которым он доверял, затем арестовали нескольких директоров сахарных заводов. Орджоникидзе протестовал против ареста своих директоров, доказывал, что у
них могут быть ошибки, просчеты, но не вредительство. Я также жаловался Сталину. Я ему
говорил: «Ты сам правильный лозунг выдвинул,
что кадры решают все, а директора заводов это важная часть кадров в промышленности!»
Но спорить со Сталиным в этой части было
трудно. Он выслушивал наши возражения, а

потом предъявлял показания арестованных, в
которых они признавались во вредительстве».
Иван Михайлович Краснопольский и Борис Петрович Некрасов были одногодками,
оба родились в 1902 году. Краснопольский
работал инженером в Главном управлении
по никелю и олову Наркомата тяжелой промышленности СССР, Некрасов — начальником
Главного управления редких металлов Наркомата. Первым арестовали Бориса Петровича
– 3 мая 1937 года, приговор – ВМН – ему вынесли через полгода допросов, 25 ноября. На
следующий день он был расстрелян за участие
в антисоветской террористической организации.
Иван Михайлович был задержан 23 июля
1937 года. Приговор – расстрел за контрреволюционную террористическую деятельность
– был приведен в исполнение в день оглашения, 9 сентября.
39-летний Сергей Георгиевич Журавлев,
заместитель начальника Главного управления угольной и сланцевой промышленности
Наркомтяжпрома, был арестован 7 сентября

по обвинению во вредительстве и участии в
антисоветской террористической организации правых и был расстрелян через два с половиной месяца, 26 ноября, в тот же день, что
и Борис Петрович Некрасов.
Самый старший из четверых – 46-летний
Алексей Васильевич Годзевич — был одним из
подчиненных Журавлева, перед арестом 29
июля 1937 года занимал должность заместителя начальника отдела эксплуатации Главного
управления угольной и сланцевой промышленности Наркомата. Он был обвинен в участии в контрреволюционной вредительской,
диверсионной и террористической организации. Через три месяца после ареста – расстрел.
Все четверо захоронены на Донском кладбище, все четверо были посмертно реабилитированы в 1956 году за отсутствием состава
преступления.
Материал любезно предоставлен проектом
«Последний адрес».
Сайт: www.poslednyadres.ru
Фотографии Сергея Пархоменко

Цифровая демократия - гарантия эффективного самоуправления
и развитие социально ориентированного государства

М

ы живем в эпоху уже четвертой индустриальной революции. Компьютеры,
искусственный интеллект, повсеместная роботизация, 3D принтеры, автомобили
с автопилотом, программные приложения,
представляющие собой крупнейшие виртуальные сети отелей (Airbnb) или такси (Uber).
Одни профессии исчезают, множество других
появляется. Всё это – признаки ускоренного
наступления будущего. Привычный нам мир
меняется на глазах, и с каждым годом этих изменений будет всё больше.
Подавляющее большинство инноваций
предельно быстро внедряется и успешно используется во всех сферах жизни и деятельности цивилизованного общества. Наша жизнь
становится всё более комфортной и многообразной, наша работа – более удобной, растет
её производительность и технологичность.
Тем более удручающе на этом фоне выглядят системы демократического управления государством и обществом. Инструменты
демократии не слишком сильно изменились
со времён Древней Греции, тогда как управляемые территории и численность электората увеличились в сотни раз. В этих условиях
использование только традиционных инструментов демократии – встреч, митингов, агитации «от двери к двери», многоступенчатых
представительных органов – становится всё
менее эффективно.
Выборы, агитация, соцопросы, референдумы,
информирование, обсуждение, принятие совместных решений, голосование, контроль
за исполнением решений, за работой представительных, законодательных и исполнительных органов власти, оперативное воздействие на них и т. д. - эти инструменты
демократии всех уровней, начиная с муниципального, в основном находятся сегодня под
контролем уже избранных органов представительной и государственной власти. Так
быть не должно.

Даже в таком небольшом избирательном
округе как Якиманка, проживают около 15000
избирателей. Как донести до них информацию и организовать взаимодействие? Как
организовать рабочие группы по различным
проблемам, многоуровневое общение, коллективные мыслительные процессы, эффективный контроль и оперативное принятие
решений, голосование? Сегодня даже собрание собственников многоквартирного дома
организовать крайне сложно. Эти проблемы,
как и многие другие, эффективно решаются с
помощью цифровых (электронных) информационно-коммуникационных технологий.
По результатам многочисленных исследований, именно цифровая демократия является главным вектором модернизации и преодоления кризиса современной демократии,
развития прямой демократии и эффективного
самоуправления, возвращения власти и контроля в руки граждан. Все инструменты такой
демократии объединены в Интернете и характеризуются использованием современных
информационно-коммуникационных технологий, как основного средства для коллективных
мыслительных, коммуникационных и административных процессов.

привычных всем процедур, а параллельно с
ними. Наша задача не ограничить возможности волеизъявления и участия в самоуправлении граждан, а, наоборот, расширить их,
сделать более удобными и комфортными для
всех.
Чтобы иметь возможность привлекать
граждан Якиманки к опросам по важным проблемам округа, к обсуждениям и разработке
коллективных решений, к электронному голосованию, к другим инструментам цифровой
демократии, просим вас отправить на адрес:
om@galapro.net следующую краткую информацию о себе: Фамилия Имя Отчество, мобильный телефон, электронный адрес. Данная ин-

формация будет нами использоваться только
для заявленных выше целей и ни при каких
обстоятельствах не будет передана третьим
лицам.
Об удобствах цифровой демократии и
её упрощенных вариантах для престарелых,
малоподвижных и лиц с ограниченными возможностями мы расскажем более подробно в
нашем следующем номере.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Зеленов Дмитрий
депутат муниципального округа Якиманка,
председатель Комиссии «Цифровой демократии»

С этой целью 8 ноября 2017 г. Советом депутатов Якиманки была создана специальная
Комиссия «Цифровой демократии», основной
задачей которой будет являться внедрение
информационно-коммуникационных технологий во все процессы демократического самоуправления. Наиболее активные граждане
уже участвуют в этих процессах, но их крайне
мало, а эффективность и скорость такого внедрения напрямую зависят от количества вовлеченных в них граждан.
В то же время хочется успокоить наших
избирателей. Цифровая демократия и все
электронные инструменты самоуправления
будут внедряться не вместо существующих,

МО Якиманка, телефон 8-495-951-88-74, Е-mail sovet-yakimanka@mos.ru.
Адрес 115093, Москва, Люсиновская улица, д. 27. Стр. 2. Корректоры: Татьяна Иванова, Ирина Кузьмичева. Тираж 9 500 экз. Распространяется бесплатно. Отпечатано в ООО «Брейн Принт»,
127422 г. Москва, ул. Тимирязевская, д.6, телефон 8 495 740 98 36. Подписано в печать 30.11.2017

