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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗАЩИТНИКИ МОСКВЫ!

ДЕНЬ МАТЕРИ

28 ноября в честь Дня матери в
досуговом центре «Гагаринец» прошел мастер-класс танцевальной студии «Танц-премьер» (руководитель
– Владлена Назаревская). Юные танцоры показывали, как в танце можно
раскрыть образы цирковых балерин,
сестер-близняшек из сказок Гофмана, Красной шапочки и Волка в сказке Перо – Братьев Гримм.

Поздравляем вас с 77-й годовщиной начала контрнаступления
советских войск под Москвой. Это контрнаступление стало
переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны, немецкофашистская армия была остановлена на подступах к столице.
Годы, отделяющие нас от суровых дней Великой Отечественной войны,
не только не умалили величия народного подвига, но придали ему
особое значение. Победа над врагом была оплачена ценой миллионов
человеческих жизней и останется навечно в памяти поколений.
Мы никогда не забудем беспримерное мужество воинов, которые
отстояли в холодные ненастные декабрьские дни столицу и разгромили
«непобедимые» немецко-фашистские полчища. Битва за Москву –
ярчайший урок мужества и беспредельной преданности Родине.
Низкий поклон тем, кто с оружием в руках на полях
сражений громил фашистских захватчиков, тем, кто
трудился в тылу, приближая Великую Победу.
Желаем вам, вашим родным и близким доброго
здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

День соседей
в Гагаринском районе
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АКТУАЛЬНО
Законом установлено право депутатов оценивать работу главы управы в течение года с момента назначения на должность. Предусмотрена процедура
«выражения недоверия» - это сигнал мэрии о том, что служащий не реагирует
на критику и недостатки в работе не исправляются. Удручающие наблюдения,
описанные в приложении к решению Совета депутатов, копились с октября
2017 года. Процедура включает возможность главы управы заблаговременно
подготовить возражения на замечания депутатов и доказать, что для негативной оценки нет оснований. Но Е.Е. Вишняков этой возможностью не воспользовался.
Все замечания депутатов подкреплены документами, в том числе многочисленными жалобами граждан.
В последнее время мэрия практикует досрочные переназначения глав
управ - по закону недоверие выразить нельзя, если глава проработал менее
года. Точно так же кто-то пытается оспорить срок работы Е.Е. Вишнякова - до
истечения года он был ненадолго сделан «исполняющим обязанности» главы управы и потом назначен на новый срок. Эти уловки показывают, что мэрии
прекрасно известно, как население района и его представители - депутаты оценивают работу управ. Попытки спасти неэффективных руководителей от
негативной оценки только подрывают авторитет руководства города. Депутаты и жители района призывают Мэра Москвы внимательно отнестись к замечаниям к работе управы Гагаринского района.
Глава МО Гагаринский Е.Л. Русакова
Решение № 32/1 от 29.11.2018
О выражении недоверия главе управы Гагаринского района
города Москвы Е.Е. Вишнякову

В соответствии с Законом города Москвы №39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Гагаринский, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
Совет депутатов решил:
1. Выразить недоверие главе управы Гагаринского района города Москвы Е.Е. Вишнякову по основаниям, изложенным в Приложении 1 и Приложении 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Направить настоящее решение Мэру г. Москвы и в управу Гагаринского района.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакова
Приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 29.11.2018г. №32/1
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский имеет следующие замечания к тому, как организована работа управы района под руководством Е.Е. Вишнякова:
1. Систематическое распространение информации, порочащей честь и достоинство депутатов Гагаринского района, попытки переложить ответственность за собственные недоработки на
депутатов. Например, обвинения депутатов в плохой организации работы по вывозу снега или
неудовлетворительной работе по благоустройству. Расплывчатые обвинения депутатов в том,
что "депутаты мешают работать", на встречах с населением и представителями многоквартирных домов;
2. Срыв реализации адресных перечней по благоустройству района. Значительная часть работ

либо не выполнена, либо выполнена неудовлетворительно. Соответствующие письма от жителей и
депутатов были направлены в управу;
3. Согласованные работы на средства экономического развития района (далее – СЭР) не выполняются или выполняются с ненадлежащим качеством, так, в частности, работы по СЭР, принятые в
апреле 2018 года выполнены от силы на 1/3, а само качество работ является крайне низким (например, ремонт Общества инвалидов);
4. Отсутствие взаимодействия и контакта с Советом депутатов Гагаринского района. Глава управы
не присутствует на заседаниях Совета депутатов и не пытается взаимодействовать с депутатами. Совет депутатов неоднократно приглашал представителей управы Гагаринского района принять участие
в заседании комиссий Совета депутатов, однако приглашения остались без внимания. Кроме того,
сотрудники управы не принимают участия в работе комиссий по приемке работ, и не контролируют
работы, выполняемые подрядчикам;
5. Работа заместителей главы управы и работа ГБУ Жилищник Гагаринского района организована
ненадлежащим образом, развитие района замедлилось. В действиях управы отчетливо виден формальный, сухой подход к подготовке ответов на обращения граждан и депутатов, не нацеленный на
взаимовыгодное сотрудничество по улучшению жизни в Гагаринском районе;
6. Полное отсутствие контроля работ по капитальному и текущему ремонту домов Гагаринского
района. Акты открытия и приемки выполненных работ подписываются механически, без проведения
проверок. Представители управы не участвуют в реальной работе комиссий по открытию приемке работ капитального и текущего ремонта МКД.
7. Отсутствие контроля за работой ГБУ «Жилищник Гагаринского района». Работы ГБУ «Жилищник
Гагаринского района» по ремонту и содержанию МКД и дворовых территорий неудовлетворительна.
Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 29.11.2018г. №32/1
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский (далее – Совет депутатов) своим решением №14/1 от 27.02.2018 «Об отчете главы управы Гагаринского района о результатах деятельности
управы Гагаринского района города Москвы в 2017 году» признал отчет главы управы Гагаринского
района города Москвы неудовлетворительным. Однако, за год работы Е.Е. Вишнякова в должности
главы управы, работы управы района только ухудшилась.
Совет депутатов считает, что следующие полномочия, закрепленные в Приложение №2 к Постановлению Правительства Москвы от 24.02.2010 №157-ПП «О полномочиях территориальных органов
исполнительной власти города Москвы» не реализуются в управе Гагаринского района г. Москвы:
2.1.16. Организует работу управляющих организаций, находящихся в ведении управы района.
· Контроль за работой ГБУ Жилищник Гагаринского района (далее – ГБУ Жилищник) не осуществляется. ГБУ Жилищник выполняет работы некачественно. Имеются многочисленные жалобы жителей на:
· некачественную уборку территории и подъездов МКД;
· состояние зеленых насаждений района;
· содержание и ремонт МКД;
· отсутствие договоров управления с ГБУ Жилищник;
· работу некомпетентных сотрудников в штате ГБУ Жилищник;
· фальсификацию протоколов ОСС;
2.1.18. Координирует работу по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, жилищного фонда в районе.
· Отсутствует необходимый контроль за проведением работ по косметическому ремонту подъездов. Качество работ неудовлетворительное;
· На соблюдение температурно-влажностного режима на чердаках и подвалах, вследствие чего
подвалы затоплены, а на крышах МКД образуется наледь и сосульки, представляющие опасность для
жителей;
· Отсутствие возможности у жителей проверить состояние подвалов и чердаков из-за отказов в
допуске в соответствующие помещения со стороны сотрудников ГБУ Жилищник;
Продолжение на стр. 3
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АКТУАЛЬНО
Совет депутатов Гагаринского района организовал и проводит с 26 ноября по 9
декабря Конкурс идей по благоустройству дворовых территорий по адресам:
ул. Вавилова, д. 46, Ленинский пр-т, д. 66, ул. Строителей, д. 4, ул. Строителей,
д. 6, Университеский пр-т, д. 9. Идеи, предложенные в рамках Конкурса, должны послужить основой для дальнейшего проектирования благоустройства во
дворах. Рассчитываем на поддержку нашего начинания городскими властями.
О том, для чего нужно проектирование и что такое комплексное благоустройство, рассказывают архитекторы, наши соседи, жители района Гагаринский.

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО –

С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ

Страсти по благоустройству
Прошло больше года, с тех пор
как новая команда муниципальных
депутатов выступила с идеей перехода от точечного к так называемому системному (или комплексному)
благоустройству наших дворов. А
страсти кипят до сих пор нешуточные, и они не утихают. Среди массы
вопросов, которые возникают: критерии выбора дворов, финансовые
ресурсы. На эти вопросы смогут
более компетентно и развернуто
ответить сами депутаты. Я же остановлюсь более подробно на описании достоинств системного (комплексного) подхода, который мне
как проектировщику и архитектору
кажется наиболее обоснованным и
разумным.
Комплексный подход подразумевает, на самом деле, просто
нормальное благоустройство в изначальном понимании этого слова,
в противовес проведению точечных, хаотичных, несогласованных
работ. Установка детских городков
и парковой мебели, асфальтирование, устройство дополнительных
тропинок, укладка плитки и газонной решетки с бордюрным камнем,
завоз грунта, рытье траншей для
монтажа опор освещения, покрытие детских, спортивных площадок, высадка зеленых насаждений
– все эти работы должны вестись
согласованно, во взаимоувязке, а
значит, по единому архитектурному проекту - в четкой последовательности, не разрушая сделанное
ранее.
Почему необходимы новые
проекты и нельзя просто
«сделать так, как было»
Используемые на данный момент паспорта дворов, на основании которых и осуществляется ремонт придомовых территорий, уже
устарели, давно не обновлялись.
Из-за формального подхода к их
составлению, в них, как правило,
не учитывались пожелания жителей. В то же время имевшийся при
строительстве проект претерпевал
разрозненные хаотичные изменения времен перестроечной эпохи.
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Постепенно исчезали, разрушаясь,
существовавшие в советское время беседки, ажурные заборчики,
фонтаны. Деревья, посаженные
довольно часто на рубеже 50-60-х
годов ХХ века и требующие прореживания и кронирования, вытянулись, затеняя большие некогда
светлые участки. На месте утраченных элементов благоустройства возникали какие-то нелепые
железные ограждения, выкрашенные желто-зеленой краской. Со
скоростью калейдоскопа менялись
детские городки. Песок и гравий,
на которых стояли эти детские
комплексы, заменялись на пластмассу, а значит, стремительно сокращалась площадь природных
покрытий: естественного грунта и
зеленых лужаек.

«Есть такое понятие – комфортная среда обитания. Среда формирует сознание людей, и всякий раз, созерцая морально устаревшие решения дворовых пространств, становятся ясны причины
стагнации в отношении горожан к изменению своего окружения.
Любая новая, гармоничная форма в ландшафте города способна стимулировать обновление мышления в других областях
деятельности, так как превращается в средство воздействия на
массовое сознание. Не занимаясь всерьез преобразованием ежедневно окружающего нас пространства с использованием приемов
и средств современной архитектуры и дизайна, человек рискует
«законсервировать» себя в прошлом».
Профессор Международной академии архитектуры,
член Союза архитекторов России, О.Р. Мамлеев

запечатанного асфальтом грунта
ждет аналогичная судьба. Количество утраченных озелененных
пространств в наших дворах порой
доходит до 40% от изначальных
проектных параметров.
Невозможно сохранить то, чего
уже нет. А многие элементы благоустройства советских времен безвозвратно утрачены - их место теперь занято чем-то еще. Другие же
находятся в плачевном состоянии,
потеряв актуальность. Поэтому
даже при общем сохранении исторической осевой планировочной
структуры в большинстве дворов
для элементарного облагораживания «понаделанного» за последние
20-30 лет необходимы серьезные
проектные изменения. Степень
таких корректировок будет сугубо

«А ЧТО ЖЕ ТАКОГО НОВОГО МОЖНО ДОБИТЬСЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ?»:
УДАЧНЫЕ ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

1. Сочетание и взаимоувязка различных материалов и
элементов: композитный материал покрытия под детские
тренажеры и комплексы, интеграция элементов детской
площадки (песочницы) с газонным покрытием, плитка на
отмостке, газовая решетка в местах основных проходов,
газон, кустарниковый бордюр, лаконичное ограждение,
два вида уличных светильников – небольшие для местного освещения и высокий – для общего.

2. Создание и облагораживание палисадников в комплексе с обустройством необходимых элементов мощения и бордюров.

Но самые большие изменения,
конечно, привнесли автомобили,
количество которых выросло на
порядок при полном отсутствии
каких-либо новых мест парковки
в районе. Дворы наполнились ракушками разных цветов и моделей,
от которых в бытность главы управы В.С. Фуера стали избавляться.
При этом пытались задействовать
все занятые, в первую очередь этими ракушками, «свободные» участки для организации парковочных
мест. Их было сделано даже больше, чем изначальное число ракушек – видимо, на вырост. Кое-где
на периферии дворов, со стороны
проездов и улиц, были устроены
довольно аккуратные автостоянки.
В большинстве же случаев между
деревьями были вырезаны и заасфальтированы многочисленные
карманы под авто, заменившие
кустарники и газоны. Изредка в качестве покрытия использовалась
газонная решетка. В результате
«обордюривания» часть деревьев
погибла, а другую при таких минимальных объемах открытого, не-

индивидуальной, поскольку все хаотичные переделки во дворах происходили по-разному.
Такие корректировки обязательно должны коснуться не только упорядочивания парковочных
мест, но и максимально тактичного
восстановления утраченной зелени, восстановления запечатанного грунта, применения экологичных материалов в русле создания
устойчивой среды. Стоит изменить
перекос в оснащении дворов многосложными детскими комплексами в сторону возможности более
равномерного использования территории людьми разных возрастов, создания уютных и комфортных площадок для тихого отдыха, а
также общения соседей. С учетом
продолжительности темного времени суток особое значение приобретают элементы искусственного освещения, размеры и формы
которых должны учитывать затенение кронами выросших деревьев.
На месте границ функциональных
зон требуется создание кустарниковых изгородей. Использование
различных материалов мощения,
создание участков естественных
луговых трав и локальных зон, масштабных человеку, призваны не
только улучшить существующее
положение, но и актуализировать
прежние советские проекты.
Автор: архитектор
О.Б. Омельяненко
Использованы ретро фото
с сайта pastvu.ru, современные
фото Ильи Варламова и из личного
архива примеров зарубежного
и отечественного благоустройства.
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3. Создание кустарниковых изгородей для выделения
зон тихого отдыха и детских площадок .

4. Различные приемы отделения зон парковки от пешеходных зон.

5. Интересные решения детских городков, интегрированных с зонами отдыха (беседками); использование
натуральных материалов для игровых снарядов.

6. Использование природных объектов в качестве
элементов детских игровых комплексов, искусственное
создание различных природных сред.

7. Интеграция детских площадок в природную среду,
сохранение естественных видов покрытия.

АКТУАЛЬНО
2.1.21. Обеспечивает и организует проведение информационно-разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях, возникающих в связи с управлением многоквартирными домами, в том числе по вопросам необходимости заключения договоров управления многоквартирными домами, а также в связи с проведением капитального ремонта общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах. В порядке и случаях, установленных правовыми актами города Москвы, содействует передаче технической документации и иных документов на многоквартирные дома, связанных с управлением такими домами.
· На исходящее письмо Совета депутатов №01-02-05-39/18 от 05.03.2018 в адрес ГБУ Жилищник о предоставлении договоров управления домом была получен формальный ответ №01-2-799/18 от 23.03.2018,
договора не предоставлены.
2.1.22. Оказывает содействие в создании условий для реализации собственниками помещений в многоквартирных домах и их объединениями прав и обязанностей по управлению многоквартирными домами
и организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, обеспечивает организационную и информационную поддержку в вопросах проведения
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.
· Не проводятся общие собрания собственников (далее – ОСС) по вопросу проведения косметических
ремонтов подъездов;
· Не проводится информирование собственников о планируемом капитальном ремонте в МКД;
· Не оказывается необходимое содействие собственникам при проведении ОСС,
· Не принимаются управой и ГБУ Жилищник протоколы ОСС по капитальному ремонту МКД от инициаторов собраний по надуманным основаниям.
2.1.23. Организует содержание и ремонт внутридомового оборудования для инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы.
· Безобразное отношение к помещению общества инвалидов в МКД по адресу Ломоносовский проспект, д. 15.
· На исходящее письмо Совета депутатов №01-02-05050/17 от 13.12.2017 о состоянии помещений и
неудовлетворительной уборке был получен ответ управы Гагаринского района №ГА-07-4089/7 от 23.03.2018
(с опозданием в 2 месяца) о том, что уборка проведена.
· Работы по косметическому ремонту Общества Инвалидов по государственному контракту
№0373200032218000771 происходят бесконтрольно, подрядчик не выполняет законтрактованный объем
работ. Фактически работы производятся дворниками ГБУ Жилищник, которые не только не обладают необходимыми навыками, но и наносят ущерб помещению;
· Не выполнение работ по установке пандуса по адресу Ломоносовский проспект, д.6. Управа препятствует работам по безбарьерной среде для инвалидов, не провела ОСС по данному вопросу (ответы управы
№ГА-07-2574/8 от 12.09.2018, №ГА-07-2682/8 от 14.09.2018) . Работы до сих пор не проведены.
2.1.24. Организует содержание и ремонт общедомового оборудования, входящего в систему автоматизированного учета ресурсов, установленного за счет средств бюджета города Москвы и не включенного в
состав общего имущества многоквартирного дома.
· Работа отсутствует. Общедомовой прибор учета тепловой энергии (далее – ОДПУ) по адресу ул. Академика Зелинского, д.38 к.8 до сих пор не введен в эксплуатацию и расчет за тепловую энергию ведется по
нормативу. По адресу Ленинский проект д. 64/2 факт выхода из строя ОДПУ тепловой энергии был выявлен
спустя несколько месяцев, что привело к огромной переплате за тепловую энергию жителями дома. Никаких
мер не принято.
2.1.25. Организует содержание и ремонт защитных сооружений гражданской обороны жилого сектора.
· Работа не ведется. Например, вентиляционные шахты защитных сооружений находятся в отвратительном состоянии – забиты мусором, отсутствуют решетки, отваливаются куски кирпича;
2.1.39. Обеспечивает в порядке, установленном Правительством Москвы, выполнение работ по очистке
крыш от снега и (или) удалению наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений,
сооружений и многоквартирных домов в городе Москве за счет средств бюджета города Москвы.
· За период 2017-2018 год работа признана неудовлетворительной, так в частности, от падения льда с
крыш было разбито несколько машин.
2.3.2. Осуществляет мониторинг территории района на предмет выявления фактов незаконного (нецелевого) использования земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, и земельных
участков, находящихся на территории города Москвы, государственная собственность на которые не разграничена, самовольного строительства, реконструкции, в том числе по заявлениям физических и юридических лиц.
· Был выявлен факт незаконного строительства церкви по адресу Ленинский проспект, д. 55 (ответ Мосстройнадзора №09-6514/18-1 от 02.10.2018)
2.4.1. Вносит в префектуру административного округа согласованные с представительным органом
местного самоуправления предложения по вопросам целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и находящихся в собственности города Москвы.
· Обращение о целевом использовании помещения по адресу Ленинский проспект, д.68 в префектуру
ЮЗАО направлено не было (по обращениям жителей);
2.6.1. В соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы принимает решения о предоставлении адресной социальной помощи и социально-бытовых услуг гражданам льготной категории и
малоимущим гражданам, проживающим на территории района, в пределах доведенных префектурой ад-

В зоне особого внимания
В 1991 году у нас появилась возможность приватизировать квартиры. Мы также получили свою
часть общего имущества в многоквартирном доме, в первую очередь, подвалы, в которых находятся стояки и магистральные трубы. Именно эти коммуникации несут горячую воду и отопление, и именно в них уходит канализация.

Продолжение. Начало на стр. 1

министративного округа до управы района объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе
города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период.
· Социальная помощь Совету ветеранов и Обществу инвалидов не предоставляется в необходимом
объеме для их полноценного функционирования, в связи с чем, данные организации вынуждены постоянно
обращаться в другие инстанции.
2.7.10. Оказывает содействие органам местного самоуправления в осуществлении ими своих полномочий, в том числе по реализации отдельных переданных полномочий города Москвы.
· Управа не предоставила помещение для заслушивания отчета главы управы перед Советом депутатов,
так управой не было предоставлено корректного объяснения об отказе в ответ на обращение Совета депутатов №01-02-05-03/18 от 11.01.2018;
· Глава управы не обратил должного внимания на вопрос депутатов об открытии работ по благоустройству, изложенный в исходящем обращении Совета депутатов №01-02-16/18 от 26.01.2018 (ответ №ГА-07246/8 из управы был передан в Совет депутатов позднее даты назначенного приема);
· На исходящее обращение Совета депутатов №01-02-17/18 от 26.01.2018 с просьбой о заблаговременном предоставлении конкурсной документации поступил ответ управы района №ГА-07-248/8, в котором
управа сообщает, что ГБУ Жилищник готов ее предоставить, но по факту документация НЕ БЫЛА предоставлена и не соответствует заявкам жителей и согласованному перечню работ Советом депутатов;
· Ситуация с поставкой некачественных МАФов и плохо проведенного тендера, изложенная в исходящем обращении Совета депутатов №01-02-22/18 от 07.02.2018 – до сих пор не решена;
· Осенью 2017 года на совещании в управе депутатом Я. Фахми было инициировано обращение в Мосводоканал об отсутствии ливневой канализации по нескольким адресам района. В ответе управы №ГА-07693/18 от 23.03.2018 никаких разъяснений не содержится. Ответа от Мосводоканала до сих пор в Совет не
направлено;
· Для согласования СЭРР были запрошены сметы на работы по следующим адресам: Общества инвалидов, клуба Джерри Рубина, МБУ Гагаринец. Сметы, направленные в ответе №ГА-07-695/8 от 09.04.2018
оказались некорректными и правились еще полгода, что привело к необходимости неоднократно менять
решения Совета депутатов в части сумм, выделенных на эти работы;
· Замечания в части согласования благоустройства адресных перечней были направлены в исходящем
обращении №01-02-86/18 от 17.04.2018, однако, ответ до сих пор не получен.
· О сдаче в эксплуатацию стадиона «Пионер» была получена информация из управы, не соответствующая действительности – ответ №ГА-07-1808/8 от 09.07.2018 (стадион Пионер не был сдан в эксплуатацию и
принят муниципалитетом);
· На исходящее обращение Совета депутатов №01-02-05-152/18 от 14.06.2018 о ненадлежащем состоянии лестниц (Ленинский проспект д. 39, д.43 и около станции метро Ленинский проспект) ответ до сих пор
не получен. Необходимый контроль за работами отсутствует, вследствие чего работы подрядчиком были
выполнены ненадлежащим образом.
· На запрос о законности установки шлагбаумов на проезде, являющимся территорией общего пользования, по адресам ул. Вавилова д. 10-20 были даны ответ, противоречащие законодательству (ответы №ГА07-1873/9 от 11.07.2018 и №ГА-07-1981/8 от 19.07.2018);
· Работы по ул. Строителей, д. 4 и 6 до сих пор не выполнены в соответствии с техническим заданием
(письмо №ГА-07-2456/8 от 31.08.2018)
· Также на настоящий момент не получены ответы (в нарушение 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации») на следующие обращения Совета депутатов:
06.09.2018г. Рассмотреть возможность применения в зимний период гранитной крошки
№01-02-05-224/18
Провести ремонт лестницы по адресу Ленинский 43, привлечь к ответственности
06.09.2018г.
№01-02-05-225/18
подрядчика выполнявшего работы
06.09.2018г. Установить ограничивающие въезд полусферы по адресу: Ленинский пр., д.43 №01-02-05-226/18
06.09.2018г. Провести текущие работы по благоустройству по Ленинскому пр., д.68
№01-02-05-227/18
06.09.2018г. Провести текущие работы по благоустройству Молодежная ул., д.4
№01-02-05-228/18
Обязать ГБУ Жилищник проводить санитарные мойки и менять песок на детский
06.09.2018г.
№01-02-05-229/18
площадках
Установить дополнительную опору освещения и отремонтировать уже установ06.09.2018г.
№01-02-05-230/18
ленную по адресу Вернадского 9/10
06.09.2018г. Произвести демонтаж основания под вышку Ленинский пр., 62
№01-02-05-231/18
06.09.2018г. Засеять газон школы 192а (Ленинский пр., 39)
№01-02-05-232/18
Проинформировать о выполнении решения в отношении обустройства отдельно06.09.2018г.
№01-02-05-233/18
го входа по адресу Ломоносовский 18
06.09.2018г. Рассмотреть возможность замены спортивной площадки по адресу Вавилова 10 01-02-05-234/18
2.8.8. Взаимодействует с общественными объединениями и негосударственными некоммерческими организациями, а также оказывает поддержку общественным объединениям и некоммерческим организациям в осуществлении их деятельности, реализации социально значимых проектов и
программ.
· Не оказывается поддержка клубу им. Джерри Рубина в части необходимой им для полноценного функционирования и реализации своей деятельности для населения Гагаринского района.
На основании вышеизложенного, п. 4.1.5. Приложения №2 к Постановлению Правительства Москвы от
24.02.2010 №157-ПП, Совет депутатов муниципального Гагаринский считает, что глава управы Гагаринского
района г. Москвы Е.Е. Вишняков должен понести персональную ответственность за ненадлежащее выполнение полномочий управы Гагаринского района г. Москвы.

АКТУАЛЬНО
В нашем районе множество
крупных трасс, например, Ленинский проспект. Тысячи машин постоянно мчатся по ним.
А стоящие вдоль многоквартирные дома стали лакомым
кусочком для различного рода
предпринимателей. Со временем жители обнаружили, что их
подвальные помещения таинственным образом оказались
в чужой собственности. Теперь
там салоны, магазины, студии
и другие интенсивно зарабатывающие деньги организации. В
результате попасть туда без согласия их новых собственников
стало практически невозможно.
В прошлом году в некоторые
дома Гагаринского района пришел капитальный ремонт. Потребовалась замена износившихся за многие десятилетия

магистральных коммуникаций.
Но собственники подвальных
помещений не пускают на свою
территорию ремонтников. Они
не хотят портить дорогостоящую отделку и терять деньги
от простоя. В результате капитальный ремонт заканчивается, а изношенные, часто опасные коммуникации остаются. И
жители живут в предвкушении
новых аварий. У нас такая ситуация сложилась по адресу: Ленинский проспект, дом 79.
Не упустите время, узнайте
судьбу вашего подвала: кому
он принадлежит и на каком основании, было ли у вас общее
собрание собственников, на
котором вы от этих подвалов
отказались? Как туда осуществляется доступ? Кто будет отвечать за катастрофу, если
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аварийные службы не смогут
своевременно попасть туда?
Как будет обеспечен доступ к
магистралям в процессе капитального ремонта? Если ваш
подвал вам больше не принадлежит, то добиться возвращения подвалов сегодня можно
только через суд. В нашем
районе уже есть положительные прецеденты, например,
по адресу: Ломоносовский
проспект, д. 18. Это серьезная
борьба - потребуется объединение сил всего дома, понадобится оплачивать судебные
расходы, но без возврата подвальных помещений нормальная жизнь многоквартирного
дома вскоре станет просто невозможна!
О.Папанов
Ленинский проспект д. 79

3

ПРАЗДНИК

Впервые об этом задумался француз Антанасе Перифан. Он с помощью
спонсоров устроил праздник для своих
незнакомых доселе соседей округа, в
ходе которого нашел работу для нескольких безработных, организовал
небольшие домашние детские сады,
помог нуждающимся материально и
сделал еще массу добрых дел, которые
было сделать совсем не трудно – достаточно было знать о проблеме человека.
Впервые такой полезный и человечный праздник прошел в 1999 году в
Париже, в нем приняло участие 800 домов и более 10 000 жителей, и с тех пор
этот день отмечается ежегодно. С 2000
года День соседей стал официальным
международным праздником. Если в
Европе организацией праздника занимается Европейская Федерация локальной солидарности (есть и такая), то
в Гагаринском районе дело в свои руки
взял Совет депутатов, решив создать
праздник для хотя бы нескольких соседних домов, даря им тепло и доброту, желание открыться и протянуть руку тому,
кто рядом.
Пока этот праздник еще не столь популярен в России. И это даже хорошо.
Пусть все идет, растет и развивается
естественным путем – от сердца к серд-

ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

цу. Соседей, как и Родину, как правило,
не выбирают. Значит, нужно учиться
дружить. А это большой труд души и
дело не одного дня, пусть и праздничного: понять, принять, найти компромисс
– это тоже соседство.
Учредив этот праздник, депутаты
задумались, когда его отмечать. Поскольку в мае мы широко празднуем
День Победы, а в сентябре - День города, решили перенести его на октябрь:
сосед, он же всегда сосед. Выбрали
двор, где крепкий Совет дома, заботящийся о его благоустройстве – Ленинский, 64. И 27 октября в 12:00 веселые
зазывалы под популярные мелодии
стали приглашать жителей на праздник
(конечно, заранее, как всегда, по соседним домам были развешены красочные
плакаты). Жители с радостью подпевали замечательным солистам, водили с
ними хороводы, угощалась чаем и кофе
с многочисленными, разнообразными
вкусностями. Для детей был организован мастер-класс по изготовлению
букетов. От лица Совета депутатов жителей поздравил с праздником депутат
Ян Давидович.
Подлинный фурор вызвал клоун
Бип, запустивший фейерверк огромных, причудливой формы и цветов
мыльных пузырей. За ними гонялись,
казалось, все детишки двора, обожающие, как и все ребята, мыльные пузыри.

КЛУБ ИМЕНИ ДЖЕРРИ РУБИНА

1 декабря в 19:00
поэтический вечер,
фотовыставка Евгении Грошевой.
20 декабря в 18:00
Фестиваль электронной музыки.
При участии ветеранов космической музыки
и перспективной молодежной электронной сцены
Топот Аркестра, Алексея Борисова,
Владимира Рацкевича и других.
29 декабря в 14:00
Новогодняя Дармарка для малообеспеченных
жителей района.

МБУ «СЦ «КОСМОС»

Фото: Алексей Денисов

Ежегодно во всем мире
в конце мая празднуется
День соседей. Замечательный добрый праздник! Впору напечь пирогов, поставить самовар
и позвать своих соседей
на праздник. Но на самом
деле праздник День соседей, или как его еще
называют День добрососедства, призван взглянуть на вопрос с другой
стороны. Речь об отчужденности и безразличии к тем, кто рядом с нами. Жители больших городов часто вообще не
знают, кто живет у них
за стенкой. О каких добрых и соседских отношениях здесь можно говорить? Нужно решать
серьезные проблемы общеЖИТИЯ, учиться видеть и слышать чуть дальше собственного «я».

Переливающиеся на солнце всеми цветами радуги, гигантские пузыри парили
в воздухе, как какие-то космические
пришельцы-медузы. Глядя на этот постоянно меняющийся на глазах каскад
мыльных пузырей, пришли в восторг и
стар и млад, в один голос говоря: «Здорово! Весело! Нам подарили незабываемый день!»
Депутат Совета депутатов
МО Гагаринский Я.А. Давидович

1, 8, 15, 22, 29 декабря в 12:00
Фитнес-зарядка
Ленинский пр-т, д. 32 (спортзал)
12 декабря в 19:00
Турнир по Дартс
Ленинский пр-т, д. 72/2 (теплая раздевалка)
21 декабря в 15:00
Соревнования по настольному теннису
СОШ Лицей № 2, ул. Фотиевой, д. 18 (спортзал)
22 декабря в 12:00
Соревнования по городошному спорту
ГБПОУ «Воробьевы горы», ул. Косыгина, д. 17
(городошная площадка)
26 декабря в 15:00
Турнир по мини-футболу
Гимназия № 1536,
Ломоносовский пр-т, 3-А
(спортзал)
27 декабря в 19:30
Турнир по волейболу
Школа № 2086,
Университетский пр-т, д. 3
(спортзал)

МБУ «ДЦ «ГАГАРИНЕЦ»

6 декабря в 19:00
Открытый урок, генеральная
репетиция спектакля «Новогодняя сказка»
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Пр-т Вернадского, 9/10
12 декабря в 19:00
Мастер-класс изостудии «Старая школа».
Изготовление елочной игрушки.
Ленинский пр-т, 68/10
18 декабря в 15:00
Открытие выставки «Госпожа Зима»
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
ул. Строителей, д. 4, к. 7

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ МО ГАГАРИНСКИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ НОВОМУ ГОДУ И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ!
19 декабря в 19:00
Конкурс «Наряд для елки»
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
ул. Строителей, д. 4, к. 7

23 декабря в 18:00
Новогодний концерт для молодёжи.
Ленинский пр-т, д. 62/1
АНО «Клуб им.Джерри Рубина»

25 декабря в 17:00
Главная «Ёлка» «Гагаринца»
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
ул. Строителей, д. 4, к. 7

28 декабря в 19:00
Новогодний костюмированный бал для
молодежи. Ленинский пр-т, д. 62/1
АНО «Клуб им.Джерри Рубина»

22 декабря в 14:00
Новогодний фольклорный праздник для
гиперактивных детей
Ленинский пр-т, д. 62/1
АНО «Клуб им.Джерри Рубина»

24 декабря в 15:00
Праздничная программа, посвященная
Новогодним и Рождественским
праздникам.
Гостинично-развлекательный комплекс
«Корстен». Ул. Косыгина, д. 15

26 декабря в 15:00
Турнир по футболу, посвященный
празднованию Нового года, на приз МО
Гагаринский в городе Москве
ГБОУ гимназия № 1536
Ломоносовский пр-т, д.3-А
Спортивный зал

29 декабря в 17:00
Вегетарианский Новый год.
Ленинский пр-т, д. 62/1
АНО «Клуб им.Джерри Рубина»

22 декабря в 16:30
Новогодний праздник для
малообеспеченных семей района.
Ленинский пр-т, д. 62/1
АНО «Клуб им.Джерри Рубина»
12+ «Ленинский проспект»
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24 декабря в 17:30
Праздничное мероприятие
«Новогодние приключения»
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
Пр-т Вернадского, 9/10
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10 января в 18:00
Турнир по футболу на снегу,
посвященный празднованию
Рождества Христова, на приз МО
Гагаринский в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 39а
(спортплощадка)
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