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Депутаты – ветеранам

Депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Академический
Антон Стусов поздравил ветеранов
с предстоящим праздником Светлой
Пасхи и Днем Победы, от имени
всего депутатского корпуса пожелал
крепкого здоровья и долголетия,
вручил именные адреса и пасхаль-
ные куличи, приобретенные на
собственные средства.

Ветераны благодарили за тро-
гательные знаки внимания. Встреча
получилась теплой и сердечной.
Председатель районной обществен-
ной организации несовершеннолет-
них узников фашизма Лидия Федо-
товна Антонова прочла свои стихи,
ветераны поделились воспомина-
ниями о военном детстве. Депутат
Антон Александрович Стусов рас-
сказал о герое в своей семье. Его
дед в годы Великой Отечественной
войны был летчиком-истребителем,
его призвали на фронт в 19 лет, он
окончил летное училище и воевал
до Победы. 

«Сегодняшняя акция – это част-
ная инициатива нескольких депу-

татов, знак уважения и признатель-
ности нашим ветеранам, которые
выстояли, выжили в страшной вой-
не, сумели превозмочь все испы-
тания. Мы хотим сделать эту акцию

традиционной, – отметил Антон
Александрович Стусов. – Многие из
наших ветеранов, несмотря на воз-
раст, участвуют в жизни района,
передают молодежи знания и

память о войне, помогая воспиты-
вать молодое поколение. Огромное
спасибо им за это!» 

(Окончание на стр. 2)

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 76 ЛЕТ

Среди огромного числа жертв Великой Отечественной войны есть особая категория — бывшие узники фашистских
концлагерей. Их угоняли в плен, принуждали к непосильному труду, в лагерях смерти томились сотни тысяч детей...
В нашем районе действует общественная организация, объединившая бывших несовершеннолетних узников
фашизма. 28 апреля их поздравляли с 76-летием Победы. На мероприятии, которое состоялось в помещении
районного Совета ветеранов (улица Дмитрия Ульянова, 24/1), побывал наш корреспондент.

Ветеранов поздравили 
с Днем Победы

Ветеранов поздравили 
с Днем Победы
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Лидия Антонова: «Я помню
день освобождения»

Председатель районной органи-
зации Лидия Федотовна Антонова
рассказала, как в детском возрасте
вместе с мамой и двумя сестрами
оказалась в концлагере, который
фашисты устроили на ее родной
Смоленщине.

«Наша семья жила в деревне Гор-
бово Глинковского района, – вспо-
минала она. – Отец, сельский учитель,
был коммунистом, его во время вой-
ны оставили в тылу для ведения под-
польной работы. Он стал политруком
роты в партизанском отряде “Дедуш-
ка”, это было крупное партизанское
соединение. Когда среди партизан
началась эпидемия тифа, отец забо-
лел, и его тайком привезли в дерев-
ню. Мы прятали отца в сарае, но ста-
роста выдал его немецким карателям.
Отца отправили в концлагерь, а мы,
его семья, остались в оккупации. Нас
пытались эвакуировать, поскольку
все знали, что немцы прежде всего
уничтожают семьи коммунистов,
цыган и евреев. Мы отправились в
эвакуацию, но на подходе к Брянску
путь нам преградили немецкие вой-
ска. Пришлось вернуться домой. Мы
жили в страхе, ожидая, что вот-вот
за нами придут каратели. Особенно
страшно стало, когда узнали, что в
соседней деревне Шилово фашисты
заживо сожгли жителей, согнав их
в большой колхозный сарай».

Лидия Федотовна отчетливо пом-
нит день, когда в деревню въехали
немецкие мотоциклисты, их колонна
двигалась из-за ближнего леса. Нем-
цы сразу принялись истреблять
домашнюю живность – палками били
кур, резали свиней.

«Нас они выселили из дома, –
продолжала рассказ ветеран. – Дом
у нас был очень хороший, и немцы
устроили там свой штаб. Первое
время мы жили в окопе, а когда
наступили холода, нас приютила
соседка. Моего 14-летнего брата
Мишу мы поселили в отдельном
окопе, чтобы не попадался на глаза
немцам, поскольку таких ребят уго-
няли в Германию. Немцы часто
устраивали обыски, маму избивали
на наших глазах, допытываясь, где
находится партизанский отряд. Мы
жили в постоянном страхе».

Вскоре немцы приказали всем
жителям собраться в центре села.
Всех, кто был трудоспособным,
погнали на запад. В деревне остались
лишь немощные старики. Шли дол-
го, на ночлег остановились в лесу,
на территории, огороженной колю-
чей проволокой. Немцы предупре-
дили: всех, кто попытается бежать,
расстреляют на месте. Несмотря на
это, 14-летний брат Лидии с двумя
товарищами сумели в эту ночь
бежать из лагеря. Долгое время
семья ничего не знала о его судьбе. 

Жителей пригнали на территорию
Белоруссии, но затем вернули обрат-
но в Смоленскую область. «Так мы
оказались в концлагере в Рослав-
ле, – вспоминает Лидия Федотов-
на. – Жизнь в лагере была ужасной.
Немцы заставляли работать не только
взрослых, но и малолетних детей.
Нас выгоняли в поля, где мы собирали
лен – дергали жесткие колючие стеб-

ли, все руки у нас были в порезах и
кровавых ссадинах. Кормили впро-
голодь, дети постоянно болели от
холода и недоедания. Однажды,
работая в поле, мы нашли какие-то
кормовые корнеплоды, похожие на
брюкву. Тогда мы впервые досыта

наелись и даже сумели принести в
лагерь небольшой запас этого
“лакомства”. Освободили нас осенью
1943 года. Я хорошо помню этот день.
На холме показался всадник, потом
второй, третий... Это были наши кава-
леристы! Они подъехали к нам, уго-
стили черным хлебом, очень вкусным,
а моей сестренке дали кусочек сахара.
Это был незабываемый день – все
ликовали, обнимали друг друга, пла-
кали от радости. Мы, наконец, смогли
вернуться домой, в деревню. Там с
радостью узнали, что брат Миша,
которому удалось убежать из конц-
лагеря, жив и здоров».

Лидия Федотовна пишет замеча-
тельные стихи – о войне, своем
нелегком детстве, родной Смолен-
щине. Одно из стихотворений,
посвященное Смоленскому краю,
она прочла в 2013 году на празднике,
приуроченном к 1150-летию Смо-
ленска. Торжество проходило на
центральной площади города, было
очень празднично, многолюдно.
После выступления Лидии Федо-
товны к ней подошла незнакомая
женщина, обняла, сердечно побла-
годарила за прекрасные душевные
стихи и любовь к родному краю.

Выжили в фашистской 
неволе

Наш корреспондент побеседовал
с ветеранами, приглашенными на
мероприятие. Все они в раннем дет-
стве узнали, что значит жить за
колючей проволокой, в голоде, холо-
де, под дулами автоматов. Будучи
беззащитными детьми, они встре-
тились с фашизмом лицом к лицу. 

«Нам посчастливилось выжить в
фашистской неволе», – сказала
заместитель председателя районной
организации Галина Игоревна Вой-
тович. В общественной организации
она трудится с 2006 года. О своем
детстве в немецком концлагере пом-
нит мало – была совсем крохой, когда
попала туда с мамой. «Всю жизнь я
храню в сердце благодарную память
о маме, которая помогла мне выжить,
спасла от голода и холода, – при-
зналась Галина Игоревна. – В память
о маме стараюсь как можно больше

помогать людям, делать добро,
дарить заботу, позитив и хорошее
настроение. Участвую в самодея-
тельных концертах, которые мы ино-
гда устраиваем на наших мероприя-
тиях, пою, танцую. Последний такой
концерт мы организовали в декабре

совместно с членами районного
общества инвалидов».

Воспоминаниями о своем воен-
ном детстве поделился член орга-
низации Лев Алексеевич Соболев.
«Наша семья жила под Москвой, в
городе Руза, – рассказал ветеран. –
Когда немцы оккупировали город,
мы уехали в деревню, там можно
было хоть как-то прокормиться.
Осенью 1941 года немцы собрали
всех – и местных, и беженцев, –
погнали к железнодорожной станции
Можайск, чтобы отправить в Гер-
манию. Немецкие войска отступали,
и станция была забита гружеными
военными эшелонами. Нам повез-
ло – для узников не было свободных
вагонов. На окраине города всех
загнали в сарай для скота и держали
там почти месяц, пока нас не осво-
бодили части Красной армии».

Семью Владимира Николаевича
Боломатова война застала в Спас-
Деменском районе Смоленской
области – мама с детьми приехали
туда из Москвы к своим родителям.
Когда пришли оккупанты, жителей
выгнали из домов и под конвоем
автоматчиков погнали в фашистский
тыл. Мама несла трехлетнего Володю
на руках. Шли пешком много кило-
метров по направлению к Малояро-
славцу. «Так мы оказались в конц-
лагере для военнопленных и
гражданского населения, – вспоми-
нает Владимир Николаевич. – Бара-
ками для узников служили помеще-
ния овощехранилища. Было очень
голодно, и мама посылала мою сест-
ренку на окрестные поля за пропи-
танием. Девочка была маленькой,
худенькой и могла пролезть под
колючей проволокой. Она приносила
мерзлые клубни картофеля, другие
овощи, какие могла отыскать. Когда
стало известно о приближении
советских войск, узников из числа
гражданского населения выпустили.
А всех военнопленных, как мы потом
узнали, немцы убили. Так что выжили
мы каким-то чудом. Вернулись в
свое село, оно было полностью раз-
рушено, дома сожжены. Жили в зем-
лянке, а когда фашистов отогнали
от столицы, мы смогли вернуться
домой, в Москву. В мирное время я

побывал на том месте, где был конц-
лагерь, видел огромные воронки
от авиационных бомб».

Рассказал о себе и Вячеслав
Алексеевич Филатенков, уроженец
деревни Пустой Спас-Деменского
района. В марте 1943 года он в трех-
летнем возрасте оказался с мамой
в концлагере в Рославле. «С нами
были бабушка и моя тетя с малень-
кой дочкой, – вспоминал Вячеслав
Алексеевич. – В лагере детей ото-
брали у родителей, поселили в
отдельном бараке, выдали полоса-
тую форму. Немцы намеревались
отправить нас в Германию, погнали
на запад, но на границе с Белорус-

сией нас освободили наступающие
советские войска, Мы вернулись
домой, но на месте родной хаты
увидели только пепелище». 

О страшном концлагере в Рос-
лавле помнит и Тамара Николаевна
Канаева. «Война застала нашу семью
в Спас-Деменском районе, – рас-
сказала она. – Родители приехали
туда из Москвы в отпуск, через неде-
лю началась война». Пятилетняя Тома
осталась у бабушки, вместе со всеми
жителями деревни они попали в конц-
лагерь. О том, что пришлось пережить,
Тамара Николаевна не может рас-
сказывать без слез – так тяжела и
горька детская память о войне.

Жительница нашего района
Галина Юрьевна Гаврилова расска-
зала о судьбе своей мамы Лидии
Павловны Егоровой, которая в годы
войны оказалась в концлагере, рас-
положенном близ деревни Синявка
Куйбышевского района Калужской
области. В 1941 году Лиде испол-
нилось 10 лет, она была одной из
самых старших среди маленьких
узников. Таким ребятам приходилось
работать наравне со взрослыми: они
таскали огромные камни, тяжелые
мешки, копали траншеи. Лидия Пав-
ловна помнит, что у нее и других
детей неоднократно брали кровь
для немецких солдат. Не все ребя-
тишки выживали. После сдачи крови
обессилевшие дети несколько дней
лежали в бараке, затем их подни-
мали плетьми и гнали на работу.
Неудивительно, что тяжелые душев-
ные травмы остались, как шрамы,
на всю жизнь. «Сейчас маме 89 лет,
но она до сих пор со страхом вспо-
минает о концлагере, иногда даже
кричит по ночам, – рассказала Галина
Юрьевна. – Мама просила передать
слова огромной благодарности
Лидии Федотовне, Галине Игоревне
и всем, кто заботится о ветеранах».

Спасибо за поддержку 
и заботу

Ветераны признались, что каждая
такая встреча для них – событие,
поблагодарили муниципальных
депутатов, организовавших меро-
приятие: Маргариту Викторовну

Шефер, Антона Александровича
Стусова. Рассказали о помощи,
которую оказывает ветеранам актив
общественной организации.

«Спасибо нашему обществу быв-
ших несовершеннолетних узников
фашизма и конкретно – Лидии
Федотовне Антоновой, Галине Иго-
ревне Войтович за их труд и забо-
ту», – поблагодарила 88-летняя
Александра Васильевна Чиркова. 

«Наш актив очень ответственно
относится к своей работе, – поддер-
жала член организации Тамара
Николаевна Канаева. – Мы посто-
янно чувствуем внимание, поддерж-
ку, доброе отношение, а это для нас
сейчас самое важное». 

Лидия Федотовна Антонова воз-
главляет районную организацию с
2004 года. «В то время в наших рядах
было более 60 человек, сейчас оста-
лось 20, – говорит она. – Но орга-
низация живет, действует. В апреле
мы приняли участие в мероприятиях,
посвященных Международному дню
освобождения узников фашистских
концлагерей. 11 апреля на Поклон-
ной горе у мемориала “Трагедия
народов” состоялось общегородское
мероприятие – митинг памяти. Сего-
дня мы отмечаем свой районный
праздник, посвященный дню осво-
бождения узников фашизма и Дню
Победы. Обе даты одинаково дороги
нам, это дни радости и скорби по
тем, кто не дожил до светлого Дня
Победы. Кто смог, пришел сегодня
на наше мероприятие. За тех, кто не
может передвигаться, приходят дети
и внуки. Мы стараемся помогать
всем, кто в этом нуждается, наве-
щаем на дому больных и тех, кто
прикован к постели, разносим
подарки и поздравительные открыт-
ки к праздникам. И, конечно же, с
радостью передадим всем, кто не
смог сегодня побывать на нашей
встрече, прекрасно оформленные
именные адреса с поздравлениями
от Совета депутатов».

Подготовил М. Самарский

Ветеранов поздравили 
с Днем Победы

Лидия АНТОНОВА

Смоленскому краю

Люблю тебя, 
мой край Смоленский,

Твои озера и поля,
И запах дыма деревенский,
И лес, и речку, и луга.
Люблю бродить я ранним утром
По нескошенной траве,
Слушать гомон птиц веселый,
Голос эха вдалеке.
Вспоминаю годы детства,
Когда под вражеской пятой
Стонали люди и деревья,
Опаленные войной.
А малолетние детишки
Томились в лагерях фашистских.
И как мы выжили тогда,
Я не забуду никогда.
Люблю тебя не только утром,
Не только летом и весной,
Люблю и осенью дождливой
С твоей опавшею листвой.
Люблю тебя я постоянно –
И в жару, и в холода,
Люблю тебя такой любовью, 
Что не проходит никогда.
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18 апреля «Соседский суббот-
ник» прошел на природной тер-
ритории, расположенной между
улицей Дмитрия Ульянова, 8, кор-
пус 2 и улицей Ивана Бабушкина,
12, корпус 3 («Заповедный луг»). 

25 апреля субботник состоялся
в парке «Черемушки» по адресу:
улица Шверника, квартал 10С.

Проведя генеральную уборку
на двух обширных территориях,
участники субботников личным
примером показали, как забот-
ливо и бережно они относятся к
родному району, стараясь сделать
его чистым, уютным, ухоженным.

Фото предоставили: 
Тимофей Левченко, 

Лев Рудяк

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чистота - 
залог уюта

Заглянем в прошлое
Обычай общего труда существует у многих народов мира. Так, например,

в Норвегии есть специальный термин dugnad (дугнад), означающий доб-
ровольную бесплатную работу. В старину дугнад традиционно использовался
для таких тяжелых работ, как корчевание пней, заготовка сена, строительство
домов, а завершался общий труд пиром на всю деревню. Люди бескорыстно
помогали друг другу, поскольку знали: если будет нужно, то и им обязательно
придут на помощь. 

У славян и балтов существовала аналогичная традиция – толока –
работа крестьян сообща, форма деревенской взаимопомощи. Ее органи-
зовывали в деревне для выполнения важного срочного дела, требующего
большого числа работников: сбор урожая, вырубка леса, возведение домов
и т. д. Иногда толоку использовали для проведения общественных работ
(строительство церквей, школ, дорог и т. п.). По традиции толока завер-
шалась народными гуляньями с танцами и песнями.

А история субботников уходит корнями в далекий 1919 год. В субботу
12 апреля 15 рабочих железнодорожного депо «Москва-Сортировочная»
Казанской железной дороги после завершения очередной смены не пошли
домой отдыхать, а вернулись в цех и продолжили ремонтировать паровозы.
Инициатором акции стал бригадир слесарей коммунист Иван Бураков. 

Вскоре почин железнодорожников был подхвачен на промышленных
предприятиях по всей стране. Первый Всероссийский субботник прошел
1 мая 1920 года. В Москве в нем приняли участие около 450 000 человек. 

После распада СССР субботники ненадолго ушли в прошлое, однако
с середины 1990-х получили вторую жизнь. Совместный труд на благо
родного города и сегодня воспринимается как общий досуг и праздник.

Одной из главных примет московской весны по традиции
является уборка территорий, в которой принимают участие
горожане. 18 и 25 апреля муниципальные депутаты и жители
Академического района вышли на субботники.

Субботник 25 апреля

«Соседский субботник» 18 апреля

В первом номере нашей газеты 
«Уютный Академический» 
от 3 марта 2021 года было
опубликовано открытое письмо
мэру Москвы Сергею Собянину
от депутатов Совета депутатов
муниципального округа Акаде-
мический «О недопустимости 
применения насилия к мирным
гражданам и практики судеб-
ного произвола в отношении
задержанных», утверж денное
решением Совета депутатов 
от 16 февраля 2021 года 
№ 02-02-2021.

16 апреля 2021 года в Совет депутатов
поступил ответ на это открытое письмо.
Мэр Москвы ответил не сам, а поручил
подготовить ответ Департаменту регио-
нальной безопасности и противодей-
ствия коррупции города Москвы. 

В ответном письме, поступившем в
адрес Совета депутатов муниципального
округа Академический города Москвы,
первый заместитель руководителя
Департамента региональной безопас-
ности и противодействия коррупции
города Москвы Василий Васильевич

Олейник уведомил Совет депутатов
муниципального округа Академический
о следующем: 

«Осуществление охраны обществен-
ного порядка, равно как и принятие
иных решений, мер и действий в отно-
шении публичных мероприятий, про-
ведение которых не согласовано, а
также лиц, принимающих в них участие,
не относится к компетенции органов
исполнительной власти города Моск-
вы и находится в сфере полномочий
исключительно правоохранительных
органов.

Согласно требованиям статьи 53
Федерального закона от 7 февраля
2011 года № 3-ФЗ «О полиции», дей-
ствия (бездействие) сотрудника поли-
ции, нарушающие права и законные
интересы гражданина, могут быть
обжалованы в вышестоящий орган или
вышестоящему должностному лицу,
в органы прокуратуры Российской
Федерации либо в суд.

Кроме того, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
21 января 2020 года № 21 «О структуре
федеральных органов исполнительной
власти» МВД России и Росгвардия
относятся к федеральным органам
исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет
Президент Российской Федерации.

Органы исполнительной власти горо-
да Москвы не уполномочены давать
оценку решениям и действиям указан-
ных федеральных органов государст-
венной власти, равно как и требовать
проведения проверок деятельности
указанных органов.

Таким образом, рассмотрение вопро-
сов, изложенных в решении Совета
депутатов муниципального округа Ака-
демический и открытом письме к мэру
Москвы, не относится к компетенции
органов исполнительной власти города
Москвы».

Напомним, что в своем открытом
письме Совет депутатов муниципаль-
ного округа Академический не требовал
от Сергея Собянина никаких действий,
правомерность которых должна быть
закреплена установленными законом
полномочиями мэра Москвы.

Депутаты ждали от мэра Москвы пуб-
личного выражения своей личной оцен-
ки к применению насилия в отношении
граждан, вышедших на улицы города
23, 31 января и 2 февраля.

Выражение личной позиции – это
право, данное каждому гражданину РФ,
а не полномочие (обязанность), на
отсутствие которых сослался в своем
письме Департамент региональной без-
опасности и противодействия корруп-
ции. 

Ответ мэра на открытое письмо 
Совета депутатов

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
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Какие вопросы решают 
муниципальные Советы депутатов?

Представьте себе, что бы случи-
лось, если бы этот принцип нару-
шался, например, преступников ло-
вил бы сотрудник управы района,
а на воинскую службу призывал
полицейский. 

Не все современные люди в пол-
ной мере понимают эти важные
правовые принципы построения
гражданского общества и госу-
дарства. Прежде всего, это связано
с нашим советским прошлым, когда
большинство вопросов решалось
партией, осуществлявшей руково-
дящие действия во всех аспектах
общественной и политической жиз-
ни. Но в современном обществе в
большей степени применяются
принципы разделения властей, и
гражданину особенно важно знать
и понимать, какие именно вопросы
решает тот или иной орган госу-
дарственной власти или местного
самоуправления. 

Опыт работы органов местного
самоуправления муниципального
округа Академический свидетель-
ствует о том, что многие жители не
в полной мере понимают, какими
полномочиями обладает муници-
палитет, а также какие федераль-
ные, общегородские и территори-
альные органы власти осуществляют
свою деятельность в районе, какими
полномочиями они наделены, и куда
следует обращаться за решением
того или иного вопроса.

Это право реализуется, прежде
всего, путем наделения Совета де-
путатов полномочиями заслушивать
отчеты главы управы Академиче-
ского района города Москвы и ру-
ководителей государственных уч-
реждений района, осуществляющих
деятельность в различных сферах:
ЖКХ, озеленение и благоустройство
города, досуговая работа, образо-
вание, здравоохранение. 

Депутаты вправе обращаться
в различные государственные ор-
ганы и организации с депутатскими
запросами, поддерживать различ-
ные требования жителей, высту-
пать субъектами правотворческой
инициативы. 

Деятельность депутатского кор-
пуса – представительного органа
муниципального образования – поз-
воляет оказывать реальное влияние
на жизнь района. 

Вместе с тем депутаты не могут
самостоятельно решать вопросы
жителей по данным направлениям
жизни общества, находящимся в
ведении государственных органов. 

Однако у органов местного само-
управления имеются и собственные
задачи, которые они решают само-
стоятельно в рамках своих полно-
мочий. К ним относятся:

• согласование установки ограж-
дающих устройств (шлагбаумов) на
придомовых территориях много-
квартирных домов;

• участие в решении вопросов
озеленения и благоустройства рай-
она путем согласования направле-
ния средств стимулирования упра-
вы Академического района города
Москвы на проведение мероприя-
тий по благо устройству дворовых
территорий района, а также путем
утверждения Плана дополнитель-
ных мероприятий по социально-
экономическому развитию Акаде-
мического района;

• участие в реализации програм-
мы капитального ремонта много-
квартирных домов через согласо-

вание адресного перечня домов,
подлежащих включению в кратко-
срочный план реализации регио-
нальной программы капитального
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, а также путем
личного участия депутатов в работе
комиссий по приемке работ, про-
водимых в рамках капитального
ремонта;

• участие в культурной и спор-
тивной жизни района путем согла-
сования ежеквартального сводного
районного календарного плана по
досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работе с
населением по месту жительства,
а также путем организации собст-

венных праздничных мероприятий
в районе;

• выполнение других полномо-
чий. 

Следует заметить, что в соот-
ветствии со статьей 12 Конституции
РФ органы местного самоуправ-
ления представляют собой само-
стоятельную форму самооргани-
зации гражданского общества и не
входят в состав государственных
органов. По этой причине структуры
местного самоуправления не обла-
дают силовыми функциями и пра-
воохранительной направленностью.
Наведение правопорядка, госу-
дарственный контроль и надзор
за соблюдением прав граждан яв-
ляются функциями государства.
В связи с этим обращения граждан
в Совет депутатов муниципального
округа Академический, содержащие
сообщения о совершенных адми-
нистративных правонарушениях или
уголовных преступлениях, а также
жалобы на нарушения прав граждан
различными государственными чи-
новниками не могут рассматри-
ваться органами местного само-
управления и перенаправляются
в соответствующие государственные
надзорные органы.

В следующем номере нашей
газеты будет представлена инфор-
мация о полномочиях государст-
венных органов управления, которая
станет ответом на вопрос многих
жителей Академического района:
«Куда обращаться по насущным
вопросам городской жизни?». 

Егор ТАМБОВЦЕВ,
главный специалист 

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 

Академический

ПОГОВОРИМ 
О ПОЛНОМОЧИЯХ

Депутаты муниципального округа
Академический являются избран-
ными представителями населения,
по этой причине Совет депутатов
наделен правом участвовать во
многих аспектах общественной
жизни района и города. 

Широко известен 
принцип 

гражданского права: 
«Разрешено все, 

что не запрещено», 
означающий, что 

гражданское общество
свободно в выборе 

своих действий, 
если они не 

противоречат закону. 
Для государственных 

и муниципальных 
органов управления 

применяется совершенно
другой принцип: 

«Дозволено только то, 
что специально 

разрешено», означающий,
что такие органы 

вправе осуществлять 
свою деятельность 

только в рамках 
своих полномочий, 

которыми их наделил 
законодатель. 

Задачи, которые решают депутаты

Выполнение других полномочий

Участие в реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов
через согласование адресного перечня домов, подлежащих включению в кратко-
срочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, а также путем личного участия депутатов
в работе комиссий по приемке работ в рамках капитального ремонта

Участие в культурной и спортивной жизни района путем согласования ежеквартального
сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства, а также путем организации собственных праздничных мероприятий
в районе

Согласование установки ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых
территориях многоквартирных домов
Участие в решении вопросов озеленения и благоустройства района путем согла-
сования направления средств стимулирования управы Академического района
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий Академического района, а также путем утверждения Плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию Академического района

ДЕПУТАТЫ ВПРАВЕ:

С более подробным перечнем полномочий органов местного самоуправления муниципального
округа Академический можно ознакомиться на официальном сайте муниципалитета:

• https://moacadem.ru/sovet-deputatov/polnomochija/ (Совет депутатов муниципального округа
Академический);

• https://moacadem.ru/apparat-soveta-deputatov/polnomochija/ аппарат Совета депутатов
муниципального округа Академический).

поддерживать 
различные 
требования 

жителей

выступать 
субъектами 

правотворческой
инициативы

обращаться 
в различные 

государственные 
органы 

и организации 
с депутатскими 

запросами
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График приема населения 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Академический четвертого созыва на 2021 год

№ 
округа Наименование улицы, номер дома (корпус, строение) ФИО депутата 

Совета депутов
Дата и время 

приема населения

1 пр-т 60-летия Октября, 19; 21 (к. 1, 2); 23 (к. 1, 2); 25 (к. 1, 2); 27 (к. 1, 2)
ул. Большая Черёмушкинская, 2 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6); 6 (к. 1, 2, 3); 8 (к. 1); 10 (к. 1, 2); 12; 14 (к. 1, 2); 16; 18 (к. 1, 2); 20 (к. 1, 2, 3,
4); 22; 24 (к. 1); 26 (к. 1, 2, 3, 4)
ул. Винокурова, 2; 5/6 (к. 1, 2, 3); 6; 6/8 (к. 4); 7/5 (к. 1, 2, 3); 11 (к. 2, 3); 12 (к. 2, 4, 5); 15 (к. 1, 2); 16
ул. Гримау, 3 (к. 1, 2); 5/1 (к. 1, 2, 3) 
ул. Дмитрия Ульянова, 33 (к. 10); 36; 37 (к. 4)
ул. Новочерёмушкинская, 1/14 (к. 3); 3А (к. 1, 2); 4 (к. 1, 2); 8; 8/6 (к. 1, 3)
ул. Шверника, 1 (к. 1, 3, 4); 2 (к. 1, 2); 3; 3 (к. 1); 5; 5 (к. 2); 6 (к. 1, 2); 7; 7 (к. 2); 8/1 (к. 1, 2, 3); 9 (к. 3, 4, 5); 11; 11 (к. 2, 3); 
12/2 (к. 1, 2, 3); 13 (к. 3, 4); 14/1 (к. 1, 2); 15 (к. 1, 2); 16 (к. 1, 2); 17 (к. 3); 18 (к. 1, 2); 20; 22 (к. 1, 2); 19 (к. 1, 2)

ВАСАНДАНИ
Татьяна Михайловна

2-й вторник месяца 
с 18:00 до 20:00

КРАСИЛЬНИКОВ
Владимир Александрович

1-я среда месяца 
с 18:00 до 20:00

ХАНАНАШВИЛИ
Михаил Нодариевич

последний вторник месяца 
с 18:00 до 20:00 

ХОРОШИЛОВ
Василий Вадимович

4-й понедельник месяца 
с 18:00 до 20:00

2 пр-т 60-летия Октября, 29 (к. 1); 31/18 (к. 1, 2, 3)
ул. Большая Черёмушкинская, 30 (к. 1, 2); 32 (к. 1, 2); 36 (к. 1, 3); 40 (к. 1, 2, 3); 42 (к. 1, 2)
ул. Винокурова, 9; 10 (к. 1, 2); 11 (к. 1); 12 (к. 1, 3); 13 (к. 1)
ул. Гримау, 11 (к. 1); 13/23 (к. 1, 2, 3, 4); 14; 16
ул. Дмитрия Ульянова, 24; 24 (к. 4); 27/12 (к. 1, 2, 3, 4); 28; 28 (к. 1, 2); 30; 30 (к. 1, 3); 32; 31; 31 (к. 3)
ул. Кедрова, 13 (к. 1, 2); 16 (к. 1, 2, 3, 4); 18; 19; 19 (к. 1); 20; 21; 21 (к. 2); 22; 26/22
ул. Кржижановского, 13 (к. 3); 15 (к. 3, 6); 17 (к. 2, 3); 18 (к. 2, 3); 20/30 (к. 2); 23 (к. 2, 3, 4, 5, 6); 23 (к. 1); 24/35 (к. 2, 3, 4); 25; 26;
28; 32; 34; 36
Нахимовский пр-т, 28 (к. 1); 30/43; 38; 40; 42; 
ул. Новочерёмушкинская, 9; 10 (к. 1); 11 (к. 1, 2, 3); 13; 7/8; 15/29; 16; 18; 20/23; 
21 (к. 1, 2); 23; 23 (к. 1, 2, 3, 4); 24; 24 (к. 1, 2); 26; 27; 29; 31; 34 (к. 1); 39 (к. 1, 2); 41 (к. 1, 2)
ул. Профсоюзная, 5/9; 7/12; 9; 11/11; 13/12; 15; 17 (к. 1, 2, 3); 19

ДОНЦОВА
Ирина Юрьевна

последний четверг месяца 
с 18:00 до 20:00

ЖУЙКОВА
Надежда Михайловна

2-й четверг месяца 
с 18:00 до 20:00

ОБРАЗЦОВА
Алиса Сергеевна

3-й понедельник месяца 
с 18:00 до 20:00 

ХАНАНАШВИЛИ
Нодари Лотариевич

1-й вторник месяца 
с 18:00 до 20:00 

3 пр-т 60-летия Октября, 8; 10/1; 11; 12; 13; 14; 15; 16 (к. 1, 2, 3, 4); 18 (к. 1, 2, 3); 20
ул. Вавилова, 15; 17; 17А; 25; 31 (к. 1); 35 (к. 1, 2); 37А; 43; 45; 47 (к. 1, 2); 49 (к. 1, 2); 53 (к. 1, 2, 3); 55/7
ул. Губкина, 7; 9; 14
ул. Дмитрия Ульянова, 6/1; 8 (к. 1, 2); 9/11 (к. 1, 2); 10/1 (к. 1, 2); 12 (к. 1, 2); 13 (к. 1, 2); 14 (к. 1); 16 (к. 1, 2); 17 (к. 1, 2); 18 (к. 1)
ул. Ивана Бабушкина, 2 (к. 1, 2, 3); 3; 4 (к. 1); 9; 10; 11/2; 12 (к. 1, 2, 3); 13 (к. 1, 2); 15 (к. 1, 3, 4); 16; 17 (к. 1, 2); 18 (к. 1, 2); 20;
22; 23 (к. 1, 2, 3, 4); 24
ул. Кедрова, 1; 3; 4 (к. 1, 2, 3); 5; 5 (к. 1); 6 (к. 1, 2, 3); 7 (к. 1)
ул. Кржижановского, 1/19; 3; 5 (к. 1, 2, 3); 2/21; 4 (к. 1, 2); 7 (к. 3); 8 (к. 1, 2)
Нахимовский пр-т, 46; 48; 50; 52/27; 54/26; 56
ул. Профсоюзная, 8 (к. 2); 16/10; 18 (к. 1); 20/9; 22/10 (к. 1, 2); 24 (к. 1, 2, 3); 26/44
ул. Ферсмана, 1 (к. 1, 2); 3 (к. 1, 2); 5 (к. 1, 2); 7; 9; 11; 11 (к. 1, 2); 13; 15
Черёмушкинский пр-д, 3 (к. 1, 2)

ГИЛЬЦ
Елена Александровна

1-й четверг месяца 
с 19:00 до 21:00

СМИРНОВ
Левон Леонидович

3-й четверг месяца 
с 18:00 до 20:00

СТУСОВ
Антон Александрович

2-я среда месяца 
с 18:00 до 20:00 

ШЕФЕР
Маргарита Викторовна

2-й понедельник месяца 
с 18:00 до 20:00

Прием населения ведется по адресу: ул. Кедрова, д. 5, корп. 1 (аппарат Совета депутатов муниципального округа Академический). Тел.: 8-499-129-70-11 (по предварительной записи)

Организатором мероприятия
выступил ГБУ «Центр спорта
и досуга “Орион”». Конкурс

состоялся 29 апреля в клубе Совета
ветеранов Академического района
по адресу: проспект 60-летия
Октября, 29, корп. 2.

В конкурсе приняли участие вос-
питанники ГБУ ЦСД «Орион», уча-
щиеся ГБОУ «Школа № 45 имени
Л.И. Мильграма», воспитанники
дошкольных отделений «Мир дет-
ства» и «Сказка» ГБОУ «Школа
№ 625», дошкольного отделения 
№ 5 ГБОУ «Школа № 199».

Почетными гостями мероприя-
тия стали ветераны, на торжествен-
ной церемонии открытия конкурса
в их адрес прозвучали теплые
поздравления с Днем Победы.
Выступив с ответным приветствием,
гости пожелали ребятам ярких
успешных выступлений и больших
творческих достижений.

Затем сцену предоставили юным
дарованиям. Конкурс проводился
в номинациях «Декламация стихов»
и «Вокал». В каждой из них высту-
пили участники в возрасте 6–11 и

12–18 лет. Все конкурсанты сумели
очень ярко, эмоционально, арти-
стично представить свои творческие
номера.

Компетентное жюри оценивало
выступления юных артистов по
ряду критериев: мастерству испол-
нения, глубине раскрытия темы,
артистичности, эмоциональности,
выразительности сценического
образа. По итогам творческого
состязания были распределены
награды. 

Конкурс завершился торжествен-
ной церемонией награждения –
организаторы вручили победителям
и призерам грамоты и кубки, все
участники получили грамоты.

Самый юный конкурсант, вос-
питанник досуговой студии ГБУ
ЦСД «Орион» 5-летний Алеша
Воронков, был удостоен приза зри-
тельских симпатий в номинации
«Декламация стихов».

Участники и зрители поблагода-
рили организаторов мероприятия:
директора ГБУ ЦСД «Орион» Артема
Николаевича Сидоренко, сотрудников
Центра Надежду Алексеевну Бабаеву,

Валентину Семеновну Емельянову,
Анну Сергеевну Кондакову.Слова
признательности прозвучали в адрес

педагогов-наставников, сумевших
привить детям стремление к твор-
честву, вложивших много сил и труда

в духовно-нравственное, эстетиче-
ское и патриотическое воспитание
ребят.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В районе состоялся конкурс «Память сердца»
Поддерживать и развивать способности одаренных детей, учить ребят любить свою
страну, родную Москву, воспевать величие и красоту Отчизны, свято чтить память солдат,
отдавших жизнь ради мира на земле, — такие задачи поставили перед собой организа-
торы ежегодного районного конкурса патриотической песни и декламации стихов «Память
сердца», посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Победители и призеры ежегодного районного 
конкурса патриотической песни и декламации 
стихов «Память сердца», посвященного Дню Победы 
Номинация «Декламация стихов»
Возрастная категория 6-11 лет:
1-е место – Мария Симакова, 6 лет (досуговая студия ГБУ ЦСД «Орион»),
2-е место – Егор Кондратьев, 6 лет (дошкольное отделение «Мир детства» ГБОУ «Школа № 625»),
3-е место – Агата Мамаева, 6 лет (дошкольное отделение «Мир детства» ГБОУ «Школа № 625»).

Возрастная категория 12-18 лет:
1-е место – Елизавета Зенцова, 14 лет (досуговая студия ГБУ ЦСД «Орион»),
2-е место – Ирина Петрова, 12 лет (ГБОУ «Школа № 45 имени Л.И. Мильграма»).

Приз зрительских симпатий – Алексей Воронков, 5 лет (досуговая студия ГБУ ЦСД «Орион»).

Номинация «Вокал»
Возрастная категория 6-11 лет:
1-е место – творческий коллектив «Мир детства»: Егор Кондратьев, 6 лет; Антон Пимбургский, 6 лет;
Елизавета Юркевич, 6 лет; Полина Фролова, 6 лет; Агата Мамаева, 6 лет; Медина Шамшиева, 6 лет (дошкольное
отделение «Мир детства» ГБОУ «Школа № 625»),
2-е место – творческий коллектив «Сказка»: Ярослава Макаренко, 6 лет; Максим Кнапп, 7 лет; Андрей
Савин, 7 лет; Арианна Фокина, 6 лет; Артем Курятников, 6 лет; Маргарита Дулева, 6 лет; Леонид Аксенов,
6 лет (дошкольное отделение «Сказка» ГБОУ «Школа № 625»),
3-е место – Ирина Пашкина, 8 лет (досуговая студия ГБУ ЦСД «Орион»). 

Возрастная категория 12-18 лет:
1-е место – Юлия Малиновская (вокальная студия «Сопрано» ГБУ ЦСД «Орион»).
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Директор ГБОУ города Моск вы «Акаде-
мическая шко ла № 1534» Ольга Се-
меновна Шейнина рассказала, как

строилась образовательная деятельность
учреждения в 2020 году, насколько резуль-
тативно решались задачи по обучению, вос-
питанию, дополнительному образованию,
профориентации учащихся. 

Руководитель напомнила, что после реор-
ганизации, проведенной в 2011 году, в состав
образовательного комплекса вошли три шко-
лы, три детских сада и Центр дополнительного
образования «Патриот». В коллективе 423
сотрудника, в их числе 208 учителей и 31 вос-
питатель дошкольного отделения.

Школа № 1534 является участником ряда
городских образовательных проектов, в рам-
ках которых в учреждении открылись меди-
цинский, инженерный, академический,
кадетский классы. Реализуется проект «Кур-
чатовский класс», а вскоре будет дан старт
новому проекту «ИТ-класс в московской
школе». Школа № 1534 давно завоевала
репутацию одной из лучших математических
школ Москвы. В настоящее время она
является ресурсным центром городских про-
ектов «Математическая вертикаль», а также
«Медицинский класс в московской школе».
В сотрудничестве с учреждениями среднего
профессионального образования реализу-
ется проект «Профессиональное обучение
без границ». 

Говоря об итогах прошлого учебного года,
Ольга Шейнина сообщила, что школа вошла
в ТОП-70 рейтинга московских общеобразо-
вательных учреждений, получив 75 баллов
из 100 возможных. По этим результатам шко-
ле был выделен грант мэра Москвы второй
степени в номинации «Качественное массовое
образование».

В течение 2019/2020 учебного года школь-
ники принимали участие в олимпиадах, кон-
курсах проектных и исследовательских работ,
городских, всероссийских и международных
конференциях. Среди них – образовательные
проекты и конкурсы «Курчатовский проект»,
«Инженеры будущего», «Старт в медицину»,
«Наука для жизни», «Юные техники и изоб-
ретатели» и др. Более 60 ребят стали при-
зерами и победителями олимпиад и кон-
курсов.

Самым ярким показателем результатив-
ности работы педагогического коллектива
являются успехи выпускников. В прошлом
году ребята получили 32 медали: 16 – «За
особые успехи в обучении» и 16 – «За особые
успехи в учении». Из 197 выпускников про-
шлого года 175 поступили в вузы. 23 чело-
века учатся в МГУ имени М.В. Ломоносова,
17 – в НИУ ВШЭ, 16 ребят поступили в
МИРЭА, 15 – в МГТУ имени Н.Э. Баумана.

В школе уделяется большое внимание
дополнительному образованию, работает мно-
го кружков и секций. Так, ученики начальной
школы занимаются в 50 детских объединениях.
Действуют физкультурно-спортивные секции,
предметные кружки «Занимательная ритори-
ка», «Кембриджский английский», «Тайны
русского языка», «Логика», «Мир математики»
и пр. Дети с удовольствием посещают твор-
ческие студии «Рукодельница», «Лепка, кера-
мика», «Радуга танца», «Кисти и краски», теат-
ральные студии и др.

Ольга Семеновна Шейнина сообщила, что
для учеников начальных классов сформи-
ровано 17 групп продленного дня, рассчи-
танных на трехчасовое или шестичасовое
пребывание детей. Деятельность групп осу-
ществляется в соответствии с санитарными
требованиями и утвержденным режимом
работы. 

Достигнуты определенные успехи в физи-
ческом воспитании детей. В спортивных сек-
циях ребята занимаются волейболом, боксом,
ушу, карате, шахматами, мини-футболом
и т.д. 40 учащихся и 5 сотрудников школы
получили золотой значок ГТО. На территории

дошкольного корпуса по адресу: улица Кед-
рова, 18, корпус 3 построена единственная в
ЮЗАО площадка для игры в городки.

Заслушав сообщение, депутаты задали
докладчику вопросы, поинтересовавшись, в
частности, организацией работы по проф-
ориентации школьников. Директор сообщила,
что в рамках проекта «Профессиональное
обучение без границ» учащиеся получают
специальности «младшая медицинская
сестра», «лаборант-микробиолог», «лаборант
химического анализа», «младший фарма-
цевт», «электромонтажник». Это дает воз-
можность ознакомиться со спецификой про-
фессии, определиться с выбором. 

Отвечая на вопрос о том, как повлияла
на учебно-воспитательный процесс пандемия
коронавируса, директор пояснила, что в
период летних каникул все педагоги прошли
обучение по организации дистанционных
занятий, поэтому начало нового учебного
года школа встретила во всеоружии. Семьям
учащихся, которые обратились за техниче-
ской помощью, она была оказана. Ольга
Шейнина отметила, что с введением дис-
танционных форм работы нагрузка учителей
существенно возросла – поскольку у детей
и родителей возникало много вопросов,
связь с ними приходилось поддерживать и
во внеурочное время. Очень сложно было
проверять выполненные задания на экране
монитора. «Труд учителя нелегок, а в период
“дистанта” – особенно. Надеюсь, что настанет
время, когда работа учителей в этот сложный
период будет оценена по достоинству», –
подчеркнула Ольга Шейнина.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школы района: обучение со знаком качества

Школа № 1534 вошла в ТОП-70

Об особенностях организации учебно-
воспитательного процесса, учебных
программах, системе дополнитель-

ного образования, традициях и инновациях

рассказала в своем отчете директор школы
№ 1280 Арина Сергеевна Миллер.

Докладчик сообщила, что согласно дей-
ствующей лицензии школа реализует обра-
зовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, сред-
него общего, а также дополнительного обра-
зования. Общий контингент обучающихся
составляет 810 человек. В их числе 151
дошкольник, 253 ученика начальной школы,
406 учащихся среднего и старшего школьного
возраста.

Директор отметила, что в школе реали-
зуются образовательные проекты «Мате-
матическая вертикаль» и «Кадетский класс
в московской школе». «Кроме того, наша
школа издавна славится высоким уровнем
преподавания английского языка. Эту тра-
дицию мы сохраняем – в каждом классе
проводится пять уроков английского языка
в неделю. 80 % выпускников выбирают этот
предмет для сдачи ЕГЭ», – пояснила Арина
Миллер. 

В прошлом учебном году школа прини-
мала участие в городских олимпиадах
«Музеи. Парки. Усадьбы», «Не прервется
связь поколений», «История и культура хра-
мов столицы и городов России». С учетом
санитарно-эпидемиологической обстановки
они проводились в дистанционном формате:

ребята готовили видеоролики и презентации,
в режиме онлайн участвовали в мастер-
классах.

«Наши ребята активно проявили себя
во всероссийской и московской олимпиа-
дах, – отметила директор. – У нас четыре
призера регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников – по италь-
янскому и английскому языкам, математике
и истории. Кроме того, школа была пло-
щадкой для проведения муниципальных
туров олимпиад по истории, литературе и
английскому языку».

В текущем учебном году школа продолжает
принимать участие в конкурсах профессио-
нального мастерства JuniorSkills, чемпионате
«Абилимпикс», ребята завоевали призовые
места в компетенциях «Изобразительное
искусство» и «Электроника». В текущем году
подготовлено 6 команд для участия в чем-
пионате KidSkills. 

Говоря об успеваемости школьников,
директор напомнила, что из-за пандемии в
2020 году в 9-х классах была отменена госу-
дарственная итоговая аттестация, а в 2018/2019
учебном году 89 % девятиклассников сдали
экзамены на «хорошо» и «отлично».

Успешно справились с ЕГЭ учащиеся 11-х
классов – более 32 % ребят набрали свыше
250 баллов по трем предметам. Все выпуск-

ники поступили в высшие учебные заве-
дения.

Говоря о программах дополнительного
образования, директор сообщила, что работа
ведется по ряду направлений: физкультур-
но-спортивному, художественному, техни-
ческому, естественно-научному, социально-
педагогическому, туристско-краеведческому.
«В 2019/2020 учебном году 100 % учащихся
были заняты в системе дополнительного
образования, кружки и секции работали,
несмотря на пандемию», – подчеркнула
докладчик. 

Завершая отчет, Арина Сергеевна Миллер
поделилась планами по дальнейшему раз-
витию школы. Среди ближайших задач –
улучшить результаты при участии в чемпио-
натах профессионального мастерства, все-
российских, городских и других олимпиадах
и конкурсах. Планируется расширить пере-
чень направлений, по которым ученики стар-
ших классов будут участвовать в проекте
«Профессиональное обучение без границ».
В планах также – включиться в реализацию
городского проекта «Инженерный класс в
московской школе», он станет логическим
продолжением проекта «Математическая
вертикаль».

Подготовила М. Радаева

Школа № 1280: в ногу со временем

20 апреля состоялось заседание Совета депутатов муниципального округа Академический. Депутаты заслушали 
отчеты руководителей общеобразовательных учреждений об итогах работы в 2019/2020 учебном году. 

Информацию представили директор ГБОУ города Москвы «Академическая школа № 1534» Ольга Шейнина 
и директор ГБОУ города Москвы «Школа № 1280» Арина Миллер.
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Для москвичей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья предусмотрена помощь

во многих аспектах – от денежных
выплат до создания комфортной
городской среды. На сайте Депар-
тамента труда и социальной за-
щиты населения города Москвы
(dszn.ru), а также на сайте mos.ru
размещена информация о том, как
правильно оформить денежные
выплаты, какие меры социальной
поддержки положены семьям с
детьми-инвалидами или родите-
лями-инвалидами, как получить
социально-медицинские услуги
(патронажное медицинское обслу-
живание, технические средства
реабилитации для инвалидов, са-
наторно-курортное лечение и др.),
как людям с инвалидностью найти
работу, получить бесплатную юри-
дическую помощь и др. 

Улучшение 
жилищных условий 

Помощь в улучшении жилищ-
ных условий подразумевает
дополнительные льготы для инва-
лидов – участников городских
жилищных программ, помощь
инвалидам-колясочникам в сни-
жении этажности, помощь стра-
дающим тяжелыми заболевания-
ми и др.

Людям, страдающим заболева-
ниями опорно-двигательного аппа-
рата, а также инвалидам, семьям,
воспитывающим детей-инвалидов,
которым по заключению лечебных
учреждений либо в соответствии с
их индивидуальной программой
реабилитации рекомендовано про-
живание в жилых помещениях,
отвечающих требованиям индиви-
дуальной программы реабилитации,
жилье предоставляется в специ-
ально построенных домах либо в
жилых помещениях, отвечающих
требованиям индивидуальной про-
граммы реабилитации. Информа-
цию о том, как получить помощь в
снижении этажности, можно найти
на сайте Департамента труда и
социальной защиты населения
города Москвы.

Жилищный кодекс Российской
Федерации предусматривает право
на внеочередное улучшение
жилищных условий для инвалидов
и семей, имеющих в своем составе
инвалидов или детей-инвалидов,
страдающих тяжелыми формами
хронических заболеваний, при
которых невозможно совместное
проживание граждан в одной квар-
тире. Для получения жилья вне

очереди необходимо встать на
жилищный учет и подать заявление
на внеочередное предоставление
жилья.

Что касается дополнительных
льгот для инвалидов – участников
городских жилищных программ,
то московской городской програм-
мой «Жилище» предусмотрено,
что при приобретении в рамках
этой программы жилых помеще-
ний у города Москвы жителями
города, состоящими на жилищном
учете или учете нуждающихся в
содействии города Москвы в при-
обретении жилых помещений,
выкупная стоимость жилого поме-
щения при подписании договора
купли-продажи определяется за
вычетом 30 % из площади жилого
помещения для семей, имеющих
детей-инвалидов. Кроме того, при
рождении в семье (усыновлении)
третьего или последующего ребен-
ка в период действия договора куп-
ли-продажи с рассрочкой платежа,
а также при признании одного из
детей инвалидом в этот период
осуществляется однократное спи-
сание 30 % от указанной в договоре
купли-продажи выкупной стоимо-
сти приобретенного у города Моск-
вы жилья. При этом размер спи-
сания не может превышать остатка
невыплаченной стоимости жилого
помещения.

Порядок установки 
подъемных платформ 
для инвалидов

Функции по установке стацио-
нарных подъемных платформ для
инвалидов (ППИ) в подъездах мно-
гоквартирных домов в рамках Госу-
дарственной программы города
Москвы «Социальная поддержка
жителей города Москвы» возло-
жены на Департамент капитального
ремонта города Москвы. Подъ-
емные платформы устанавливают-
ся инвалидам-колясочникам в
порядке очередности, на основании
их личного заявления, согласно
адресному перечню установки ППИ,
утвержденному департаментами
труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы и капиталь-
ного ремонта города Москвы, при
наличии технической возможно-
сти. Окончательное решение о тех-
нической возможности установки
подъемных платформ принима-
ется после проведения обследо-
ваний окружной межведомствен-
ной комиссией и Департаментом
капитального ремонта города
Москвы.

Как найти работу?

Подбор подходящей работы для
людей с инвалидностью проводится
в соответствии с медицинскими
рекомендациями, содержащимися в
индивидуальной программе реаби-
литации.

Вы можете обратиться в бли-
жайший к вам отдел трудоустрой-
ства или в отдел трудоустройства
инвалидов Центра занятости
населения города Москвы по
адресу: улица Щепкина, 38, строе-
ние 1, телефоны: 8(495)705-75-
75, 8-916-290-34-10.

По месту обращения вам предо-
ставят информацию об имеющихся
вакансиях, ярмарках вакансий, о
возможности пройти профессио-
нальное обучение, переобучение и
повышение квалификации, пред-
ложат пройти тестирование с целью
подбора подходящей сферы тру-
довой деятельности. Кроме того,
вам проведут консультации по
вопросам трудоустройства, окажут
психологическую поддержку, пре-
доставят возможность принять уча-
стие в оплачиваемых общественных
и временных работах.

Доступный транспорт

В московском метро работает
Центр обеспечения мобильности
пассажиров. Сотрудники центра
помогают престарелым гражданам
и инвалидам, пассажирам с
маленькими детьми безопасно
передвигаться по всему маршруту
следования от входа в метро и до
выхода, провожают пассажиров до
поездов пригородного сообщения,
автостанций, поездов дальнего
следования и объектов социальной
сферы.

Чтобы гарантированно полу-
чить помощь инспекторов центра,
нужно заранее (желательно не
менее чем за три часа до поездки)
оставить заявку на сопровожде-
ние по телефонам: 8 (495) 622-
73-41, 8-800-250-73-41; онлайн;
с помощью мобильного прило-
жения «Метро Москвы» или в смс
на номер 8-926-250-47-80.

Услуги инспекторов бесплатны
для пассажиров. Оплачивается толь-
ко проезд в метро согласно дей-
ствующим тарифам. Если у вас есть
право бесплатного проезда, для вас
бесплатными будут и проезд, и услу-
ги инспекторов центра.

Льготы на парковку 

Люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья или люди, кото-
рые перевозят инвалидов или
детей-инвалидов, могут парковаться
на специальных местах для инва-
лидов, которые не имеют права
занимать другие участники дорож-
ного движения. Для того чтобы вос-
пользоваться таким парковочным
местом, необходимо, чтобы сведе-
ния об автомобиле были внесены в
Федеральный реестр инвалидов.
Кроме того, в машине должен быть
специальный знак «Инвалид».

С сентября 2018 года знак
«Инвалид» для автомобилей стал
персонифицированным – на нем
указывались фамилия, имя и отче-
ство инвалида (или ребенка-инва-
лида), дата его рождения и пр. Знак
нужно было получать в Бюро меди-
ко-социальной экспертизы по
месту жительства. Теперь это тре-
бование упразднили, а сам знак
можно купить, например, в авто-
магазине.

С 1 июля 2020 года для бесплат-
ной парковки в зоне платной пар-
ковки в Москве не нужно получать
льготное разрешение. Московский
реестр парковочных разрешений
для инвалидов упразднили, а все
данные об автомобилях из него
перенесли в Федеральный реестр
инвалидов. Проверить актуальность
сведений можно при помощи
онлайн-сервиса, достаточно указать
госномер машины.

Если данных нет, либо они есть,
но вы хотите их изменить (например,
поменять машину или срок действия
разрешения), нужно подать заявле-
ние. Сделать это можно онлайн
через портал госуслуг РФ или через
личный кабинет Федерального рее-
стра инвалидов, а также лично или
через представителя в центре гос -
услуг «Мои Документы».

Обратите внимание, в реестр
вносятся сведения только на один
автомобиль, но эти данные можно
менять. Автомобиль будет внесен
в Федеральный реестр инвалидов в
течение 15 минут с момента регист-
рации заявления.

Бесплатная 
юридическая помощь

Инвалиды I и II групп могут полу-
чить бесплатную юридическую
помощь, обратившись к специ-
альным московским адвокатам.
Полный список адвокатов, оказы-
вающих такую помощь, размещен
на официальном сайте Департамен-

та труда и социальной защиты насе-
ления Москвы.

Обратите внимание, бесплатная
юридическая помощь предостав-
ляется только в случаях, предусмот-
ренных Федеральным законом от
21 ноября 2011 года № 324 ФЗ «О
бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации».

В помощь 
слабослышащим людям

В Москве проживает более мил-
лиона человек с инвалидностью, из
них порядка 9 тысяч – слабослы-
шащие и глухие люди. Большинство
из них общаются на русском жесто-
вом языке, который с 2013 года
получил статус официального.

Русский жестовый язык активно
развивается: издаются словари, в
вузах готовятся специалисты-пере-
водчики, в школах для глухих и сла-
бослышащих детей проводятся
занятия по русскому жестовому
языку для родителей, педагогов и
воспитателей. Между людьми с
нарушениями слуха и теми, кто слы-
шит, постепенно снимаются барь-
еры. Для того чтобы люди с инва-
лидностью по слуху чувствовали
себя комфортно в городской среде,
в столице работает телефонная дис-
петчерская служба. С помощью
СМС, видеофона или факса человек
может вызвать врача, связаться с
соцработником, решить коммуналь-
но-бытовые вопросы. Инвалиды по
слуху получают технические сред-
ства реабилитации и социальные
услуги: это специальные телефоны
с текстовым выходом, телевизоры
со скрытыми титрами, вибрацион-
ные сигнализаторы звука, услуги
сурдоперевода и др.

В городских центрах социального
обслуживания работают клубы по
интересам для глухих и слабослы-
шащих москвичей, где проводятся
праздники, лекции, экскурсии с уча-
стием переводчиков. Доброй тра-
дицией стало проведение инклю-
зивного фестиваля «Мир глухих». 

Многие москвичи с нарушением
слуха ведут активный образ жизни.
Они трудятся в городских центрах
и социальных службах, руководят
общественными организациями,
тренируют новых чемпионов адап-
тивного спорта, занимают призовые
места в чемпионате «Абилимпикс»
(«Абилимпикс» – это международ-
ное движение, которое отвечает за
проведение конкурсов профессио-
нального мастерства для людей с
инвалидностью и помогает им в
трудоустройстве). 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поддержка людей 
с ограниченными 
возможностями здоровья
Сложившаяся в Москве комплексная система государственной и общественной поддержки
людей с инвалидностью позволяет на современном уровне оказывать им медицинскую,
профессиональную, социальную помощь, включая восстановительные медицинские
мероприятия, педагогическую и психологическую адаптацию, содействие в обучении и тру-
доустройстве, а также организацию досуга и проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
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Риелторы угрожали 
и требовали 
освободить жилье

«Мы начали ремонт в своей квар-
тире, а на это время решили подыс-
кать съемное жилье, – рассказал
Левон Смирнов. – Оказалось, что
совместить комфортное прожива-
ние и ремонт очень сложно, тем
более, что у нас маленький ребенок.
Объявление о сдаче жилья в аренду
нашли на сайте “Авито”, на странице
компании MirApart. 

Нам пообещали подготовить
квартиру и при заселении передать
договор аренды. Мы планировали
внести авансовый платеж наличными
за 3 дня проживания, получить дого-
вор и ключи, а затем оплатить остаток
суммы безналичным платежом. 

Собрав вещи, поздно вечером
мы приехали на съемную квартиру
по адресу: Нахимовский проспект,
38. Горничная сообщила, что у нее
нет нашего договора на аренду
жилья. В этих условиях мы отказа-
лись платить аванс. А риелтор фир-
мы Mir Apart, соответственно, не был
готов отдать нам ключи без оплаты.
Уставшие, ночью мы предложили
сделать безналичный перевод. Но
сотрудник компании MirApart сказал,
что пока они не увидят денег на
своем банковском счете, заселить
нас не могут – таковы правила.
Выписка из банка появится в течение
двух дней. Мы уже готовы были
уехать, но сотрудник фирмы MirA-
part, который, с его слов, очень хотел
помочь нам разрешить проблему,
предложил выход из ситуации – мы
должны перевести деньги на личный
счет заместителя руководителя
организации Бислана Руслановича
Г. (его ФИО есть на сайте), а он
потом внесет их на банковский счет
компании. Зато можно будет сразу
проследить поступление денег, и
вопрос с получением ключей неза-
медлительно будет решен. А договор
нам подвезут завтра в первой поло-
вине дня. Он был так вежлив и убе-
дителен, что мы согласились.

Это было роковой ошибкой!
Далее возникла ситуация, которая
показала, что отсутствие договора
и перевод денег на личный счет –
это спланированная схема.

На следующее утро нам позвонил
сотрудник компании MirApart и
сообщил, что произошла наклад-
ка – собственник квартиры требует
ее освободить, а нам предлагается
переехать в другую квартиру по
соседству. Договор сейчас будут
переделывать. Мы переехали по
предложенному адресу: улица Кед-
рова, 18, корпус 1. 

На следующий день, 13 апреля,
мы испытали настоящее дежавю:
сотрудник фирмы MirApart Олег стал

требовать, чтобы мы вернулись
обратно в квартиру по адресу: Нахи-
мовский проспект, 38. Я ответил, что
готов это сделать, но сначала хочу
получить договор аренды. По словам
Олега, с договором возникла замин-
ка, так как подписать его может
только директор, а он уехал до 17
апреля. Я предложил дождаться
директора, оформить договор и
тогда уже урегулировать проблемы.

14 апреля вечером сотрудник
компании MirApart Олег приехал в
арендованную нами квартиру, стал
угрожать и требовать освободить
жилье. Я предложил ему вернуть нам
деньги или предоставить договор
аренды. И от того, и от другого вари-
анта сотрудник фирмы отказался. Я
позвонил в полицию, и Олег быстро
покинул квартиру. Когда пришел уча-
стковый, я написал заявление. 

На следующий день Олег стал
снова звонить, предъявляя требо-
вания освободить квартиру. Я ска-
зал, что готов, но сначала хочу полу-
чить договор аренды. Он стал
угрожать по телефону, требовать
от нас доплаты за квартиру.

21 апреля мне стали поступать
угрозы от другого сотрудника ком-
пании MirApart. Женщина грозила
расправой, присылая аудиофайлы
в WhatsApp. Когда я ей звонил, что-
бы прояснить ситуацию, она сбра-
сывала звонок».

Левон Смирнов: 
«Я схватил его за руку, 
державшую нож...»

Депутат обратился в дежурную
часть ОМВД по Академическому
району, чтобы написать заявление
об угрозах в свой адрес. Сотрудник
полиции отказался провести опрос
Левона Смирнова и его супруги по
заявлению, заметив: «На вас же не
напали, это лишь слова. Вот когда
они нападут, тогда звоните». 

25 апреля угрозы перестали быть
«лишь словами». Примерно в 12.40
Левон Смирнов разговаривал с сосе-
дями по подъезду дома на улице
Кедрова, 18, корпус 1. «Я пытался
выяснить контакты собственника
квартиры, где мы с семьей арендо-
вали жилье, – пояснил депутат. –
Соседи рассказали, что эта квартира
больше двух лет сдается посуточно.
С их слов, участковый ходит сюда
регулярно, так как здесь постоянно
происходят конфликты, пьяные
дебоши, и другие “радости” посу-
точно сдаваемой квартиры. Я был
удивлен, так как в полиции мне ска-
зали, что жалоб с этого адреса не
поступало. Прямо во время моего
разговора с соседями пришли двое –
Олег, а с ним мужчина крепкого
телосложения. Олег сообщил, что
пришел меня выселять. Я поинте-
ресовался, на каком основании,

попросил предъявить документы,
подтверждающие его полномочия.
В этот момент вперед вышел второй
визитер и потребовал освободить
квартиру, подкрепляя свое требо-
вание нецензурной бранью. Я спро-
сил: “Кто он?” и получил ответ:
“Хозяин квартиры!” Я предложил
ему показать документы на собст-
венность. Вместо этого Бислан, как
назвал его Олег, сказал, чтобы я
выметался из квартиры, свою речь
он сопровождал угрозами. Я пред-
ложил вызвать полицию, чтобы
в присутствии сотрудников ОМВД
прояснить ситуацию. Бислан подо-
шел ко мне вплотную, последовал
неожиданный удар в голову, затем
посыпались удары кулаками, сва-
лившие меня с ног. Я крикнул супру-
ге, чтобы заперла дверь. Соседи,
стоявшие на лестничной площадке,
поспешили укрыться за дверями
своих квартир. 

Бислан кричал Олегу: “Открывай
дверь в квартиру, вытаскивай эту
бабу, надо с ней тоже разобраться!”
Я очень испугался за семью, пони-
мая, что обязан ее защитить. Стал
отступать к лестничному маршу,
уводя нападавших от дверей квар-
тиры. В этот момент Бислан достал
складной нож и открыл его. Я закри-
чал: “Убери нож!” и схватил его за
руку, державшую оружие. Бислан

рычал: “Отпусти руку, я все равно
тебя зарежу!” Всеми силами я давил
на его руку, заставляя выпустить
нож. Он хитрил: “Отпусти мою руку,
не буду тебя резать”, но при этом
постоянно пытался пырнуть меня
лезвием ножа. Я твердил: “Брось
нож!” Почувствовав, что рука бан-
дита ослабла, я резко отпустил его
и сбежал на этаж вниз, продолжая
выманивать негодяев на улицу,
подальше от квартиры, где находи-
лась моя семья. Бислан с ножом
погнался за мной. В разорванной
окровавленной футболке, босиком
я выбежал на улицу.

Во дворе, держась от Бислана на
расстоянии, я предложил ему бро-
сить нож и дождаться полиции, что-
бы решить разногласия. Его напар-
ник Олег находился рядом. Полиция
все не приезжала. Множество людей
смотрели в окна, некоторые вышли
на балконы, требуя от напавшего на
меня мужчины прекратить хулиган-
ские действия.

Моя супруга с самого начала
нападения звонила в полицию по
номеру 112. Но сотрудники ОМВД
долгое время не приезжали. Бислан
продолжал преследовать меня с
ножом, то подходил, то отходил,
осыпая угрозами. Потом вдруг
быстро сел в автомобиль и уехал,
бросив своего напарника».

Когда, наконец, приехали сотруд-
ники полиции, Левона Смирнова
опросили о происшествии. Вызвали
скорую, оказали первую медицин-
скую помощь. 

Весь следующий день Левон
Леонидович и его жена провели
в травмпункте и больнице. А когда
вечером вернулись в арендованную
квартиру по адресу: улица Кедрова,
18, корпус 1, дверь в помещение
была заперта. В подъезде находился
Олег – сотрудник компании MirApart.
Пришлось снова вызвать наряд
полиции. В присутствии полицей-
ских супруги вошли в квартиру,
увидели, что их вещи перевернуты
и сложены в кучу – в их отсутствие
в квартире явно кто-то побывал.

«После всех этих событий мне
бы хотелось прояснить некоторые
вопросы, – говорит депутат. – Поче-
му, чтобы получить защиту от напа-
дения, нужно дождаться самого
нападения? Что мешало сотрудни-
кам полиции провести профилак-
тическую беседу с представителями
компании MirApart, ведь все кон-
такты я им передал? Я рассказал об
этом случае, чтобы уберечь других
людей от подобных ситуаций на
примере своего негативного опыта.
Спасибо всем друзьям, знакомым
и просто неравнодушным людям,
кто писал мне слова поддержки.
Будьте осторожны и бдительны,
берегите себя!» 

Как снять квартиру, чтобы не стать жертвой злоумышленников? 
● Все отношения между собственником квартиры и будущим арендатором следует закрепить письменно.

Обязательно стоит привести описание квартиры и реквизитов правоустанавливающих документов по ней.
В договоре указывается величина арендной платы, процедура компенсации затрат на ремонт и коммунальные
услуги. Обязательно нужно прописать условия, при которых арендатор может быть выселен из квартиры
досрочно.

● Мошенничество собственника может заключаться в требовании к арендатору возместить ущерб за кражу
вещи, которой в квартире изначально не было. Поэтому к договору следует приложить опись мебели и бытовой
техники, а также других вещей, находящихся в квартире. Эту опись следует сверить на момент прекращения
договора. Так арендатор обезопасит себя от одной из разновидностей мошенничества.

● Добросовестный владелец всегда показывает паспорт, правоустанавливающие документы на недви-
жимость. Прежде всего, нужно убедиться, что жилплощадь сдает именно собственник, посмотреть паспорт
владельца квартиры. Фотография, вклеенная в него, должна соответствовать реальной внешности гражданина.
Обязательно проверяют все правоустанавливающие документы на квартиру: выписку из реестра недвижимости;
договор на приватизацию; справку о количестве прописанных. Нелишним будет взглянуть на технический
или кадастровый паспорт. Если у квартиры несколько собственников, а это видно из правоустанавливающих
документов, то просят предоставить согласие от них на передачу жилья в аренду. 

Источник: https://advokat-msk24.ru/moshennichestvo/moshennichestvo-s-arendoj-kvartir

О том, что современный рынок недвижимости наводнен мошенниками, слышали, вероятно, многие. Различные
жульнические схемы активно используются и при сдаче квартир в аренду, причем злоумышленники постоянно
изобретают новые способы обмана граждан. Недавно жертвами квартирных аферистов стали депутат Совета
депутатов муниципального округа Академический Левон Смирнов и его семья. Левон Леонидович решил рассказать
об этом инциденте нашим читателям исключительно с одной целью – чтобы предупредить о существовании
подобных мошеннических схем, уберечь от опасности на примере своего печального опыта.

Аренда квартиры с риском для жизни
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИЧЕСТВО!

P.S. 

Сайт компании mirapart.ru вскоре
после происшествия был удален.
Однако впоследствии мошенники
могут создать новый сайт под дру-
гим доменом. Обращаем также
внимание читателей, что в Нижнем
Новгороде существует одноимен-
ный отель «Mir Apart», который
никакого отношения к деятельности
злоумышленников не имеет.


