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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

В Досуговом центре «Гагаринец»
6 марта состоялся праздничный концерт,
посвященный Международному женскому дню. Гостями мероприятия стали прекрасные жительницы Гагаринского района.
Для них воспитанники досугового центра
подготовили праздничный концерт – ребята исполнили танцевальные и вокальные
номера, порадовав мам и бабушек своим
мастерством.

ВЕСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ
Служба в рядах Вооруженных Сил РФ
является конституционным долгом гражданина России.
Лицо, уклоняющееся от призыва на военную службу, подлежит уголовной ответственности по ч. 1 ст. 328, УК РФ, от прохождения альтернативной гражданской
службы – по ч. 2 ст. 328 УК РФ.
Как уклонение от призыва на военную
службу следует квалифицировать получение призывником обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции болезни, причинения себе
какого-либо повреждения (членовредительство), подлога документов или иного
обмана. Отказ призывника от получения
повестки военкомата или направления
призывной комиссии под расписку с целью
уклониться, таким образом, от призыва на
военную службу подлежит квалификации
по ч. 1 ст. 328 УК РФ, а также самовольное
оставление призывником сборного пункта
до отправки его к месту прохождения военной службы в целях уклонения от призыва на военную службу. По ч. 1 ст. 328 УК РФ
предусмотрено наказание в виде штрафа
до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арест на срок от трех до шести
месяцев, либо лишение свободы на срок
до двух лет.
Военный комиссар военного комиссариата
(объединенного, Гагаринского района
ЮЗАО г. Москвы)
А. Петрашкевич
Бесплатные правовые консультации
для призывников и их родителей:
Общественная приемная
«Гражданин и Армия»,
тел. 8 (917) 517-27-72,
e-mail: 9110306@gmail.com

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Указ об учреждении Дня местного самоуправления Президент России
Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. Как говорится в документе,
он вводится «в целях повышения роли и значения института местного
самоуправления, развития демократии и гражданского общества».
Датой праздника было решено установить 21 апреля – день издания
в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II.
«Грамота» положила начало российскому законодательству о
местном самоуправлении. Дальнейшее его развитие было связано с
земской и городской реформами Александра II. Положение о земских
учреждениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные земские
собрания, которые заведовали местными хозяйственными делами.
С 1870 года органами городского самоуправления стали городские
думы и управы. Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила
самостоятельность местного самоуправления. Его реформирование
и развитие продолжается и по сей день. Сегодня на органы местного
самоуправления возложена большая ответственность за социальноэкономическое развитие территорий, создание комфортных
условий для проживания горожан. Этот праздник призван еще раз
напомнить жителям, что все мы ответственны за район, в котором
живем. Сделать его лучше, чище и красивее – наша общая задача.

ОФИЦИАЛЬНО

Отчет Главы управы
Гагаринского района за 2017 год
27 февраля в небольшом помещении
Совета депутатов Гагаринского района в
присутствии всех двенадцати муниципальных депутатов, а также сотрудников районной управы, общественных советников
управы и жителей, Е.Е.Вишняков, назначенный прошлой осенью на должность главы управы Гагаринского района, представил свой отчёт перед Советом депутатов, а
также ответил на ряд вопросов, заданных
депутатами и жителями по темам, отра-

женным в отчёте. Заслушивание отчёта и
ответов на вопросы продолжалось более
трех часов, после чего муниципальные депутаты большинством голосов признали
представленный отчет неудовлетворительным.
С отчетом главы управы Гагаринского района Е.Е.Вишнякова за 2017
год можно ознакомиться на сайте муниципального округа Гагаринский:
www.gagarinskiy.moscow.

МБУ «ДЦ «ГАГАРИНЕЦ»

21 апреля в 18:00
Концерт автора-исполнителя Владимира
Щукина
МБУ «ДЦ «Гагаринец»
27 апреля в 16:00
Выступление балетной студии
Гостиница Корстон, Косыгина д. 15

КЛУБ имени Джерри Рубина
15 апреля в 19:00
Концерт ко Дню космонавтики
15 апреля в 19:00
Концерт электронной музыки
22 апреля в 16:00
День настольных игр

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7, 14, 21, 28 апреля в 12:00
Фитнес-зарядка
(Городская комплексная программа
«Спорт-Москвы»-3
Ленинский пр-т, д. 32 (спортзал)
13 апреля в 15:00
Соревнования по настольному теннису,
посвященные Дню космонавтики, на приз
МО Гагаринский в городе Москве
ГБОУ СОШ Лицей № 2
ул. Фотиевой, д. 18 (спортзал)
14 апреля в 12:00
Соревнования по городошному спорту,
посвященные Дню космонавтики, на приз
МО Гагаринский в городе Москве
ГБПОУ «Воробьевы горы»
ул. Косыгина, д. 17
(городошная площадка)
18 апреля в 19:00
Соревнования по ДАРТС, посвященные
Дню космонавтики, на приз
МО Гагаринский в городе Москве
Ленинский пр-т, д. 72/2
(теплая раздевалка)
21 апреля в 12:00
Соревнования по велоспорту (МТБ),
посвященные Дню космонавтики, на приз
МО Гагаринский в городе Москве.
Парк им. 40-летия ВЛКСМ
(территория театра Н. Сац)
пр-т Вернадского, д. 5
26 апреля в 19:30
Турнир по волейболу на приз МО
Гагаринский в городе Москве (взр.)
Университетский пр-т, д. 3 (спортзал ГБОУ
СОШ №2086)
27 апреля в 18:15
Турнир по футболу, посвященный
Дню космонавтики, на приз
МО Гагаринский в городе Москве
ГБОУ «Школа № 192»
(спортивный зал)
Ленинский пр-т, д. 39А

ВСЕ НА СУББОТНИК! 14 и 21 апреля 2018 года
приглашаем
жителей района принять участие в общегородских субботниках!
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СРОЧНО В НОМЕР
В Москве началась весенняя обрезка
деревьев. Пришла она и в ЮЗАО,
и в наш Гагаринский район, многие улицы
и скверы которого находятся на балансе
ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО».
С 22 по 31 марта стараниями балансодержателя,
от целой аллеи тополей, а это более 100! деревьев, на
улице Вавилова остались только голые стволы. Тополям обрезали макушки, спилили абсолютно все ветви,
превратив здоровые красивые 40-летние деревья в
уродливые обрубки.
Вечером 22 марта, возвращаясь домой с работы,
жители улицы Вавилова были потрясены масштабом
бедствия – омолаживающая обрезка, в исполнении
«Автодора ЮЗАО» была расценена ими, как варварство.

Неравнодушные жители пытались остановить вредоносную обрезку: вставали под деревья с требованиями прекратить работы, звонили на горячую линию и направляли обращения в Департамент природопользования, Мосприроду,
Отдел экологического контроля, но, вопреки этому, работы
продолжались. От некогда прекрасной аллеи остались только воспоминания.
Такие действия ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО» это
не только вред самим деревьям, но и вред всем нам. Уничтожен источник кислорода, наши «зеленые легкие», природный барьер между дорогой и домами, препятствующий
распространению пыли и других загрязнителей, а также
регулирующий микроклимат. Загруженная машинами улица
осталась без оживляющей ее облик зелени и без тени, хоть
как-то спасающей людей летом. Нанесен существенный
вред и местной фауне – полностью уничтожены места обитания птиц и насекомых. Об эстетике городского пространства
и вовсе говорить не приходится: после такой «омолаживающей обрезки» дерево уже никогда не сможет восстановить
раскидистую естественную крону.

дерево никогда
не подвергавшееся
обрезке

и дерево после обрезки

За профессиональной оценкой последствий обрезки,
проведенной ГБУ «Автодор ЮЗАО» на ул.Вавилова я обратилась к биологам: Татьяне Анатольевне Фёдоровой,
кандидату биологических наук, старшему преподавателю
кафедры высших растений биологического факультета МГУ
им.Ломоносова и Александру Николаевичу Камневу, доктору
биологических наук со стажем работы в области физиологии растений более 30 лет, профессору МГППУ, академику
Российской Академии Естественных Наук, члену Русского
Экологического Общества. Вот их мнение:
«В подавляющем большинстве случаев, целью городской «омолаживающей» обрезки является не само фактическое омоложение растений, а необходимость сделать
деревья более «удобными» для городской среды. Весной
женские тополиные особи, подвергнутые глубокой обрезке,
все силы бросают на активацию новых побегов, и им уже «не
до пуха». То есть, глубокая обрезка не омолаживает женские
деревья, а только лишает их возможности производить семена (т.е. пух).
Но, на сегодня, практически все женские особи тополей
вдоль улицы Вавилова уже уничтожены предыдущей многолетней обрезкой «под телеграфный столб». Оставшиеся
тополя, подвергнутые не профессиональной обрезке этим
мартом, в абсолютном большинстве были мужскими особями, для которых такая обрезка очень опасна и с большой
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СПАСТИ ДЕРЕВЬЯ ОТ ВАРВАРСКОЙ ОБРЕЗКИ!
долей вероятности, приведет к постепенной гибели дерева.
Более того, согласно результатам современных исследований, существует опасность, что при глубокой обрезке, мужские особи трансформируются в женские. Это объясняется
тем, что гормоны гиббереллины, вызывающие мужскую сексуализацию растений, синтезируются в именно в листьях,
объем которых после обрезки значительно уменьшится.
Корни же, объем которых остается прежним, синтезируют гормоны цитокинины, вызывающие женскую сексуализацию. Из этого следует, что глубокая обрезка тополей не
решает проблему образования пуха, как считалось ранее, а
скорее, усугубляет ее. Для мужских тополей требуется только обычная омолаживающая обрезка, как, например, для
плодовых деревьев в садах, улучшающая состояние дерева,
спил сухих и отмерших веток, периодическое прореживание
кроны и удаление отдельных ветвей, мешающих правильному вертикальному росту дерева и создающих тем самым
опасность аварийных ситуаций.
Cпециалисты-дендрологи считают категорически неприемлемым обрезку «под столб» взрослых растений,
большинство из которых после такой обрезки не выживают,
а также, единовременное удаление более 30% ветвей, особенно скелетных, т.к. это часто вызывает поражение стволовой гнилью и в дальнейшем гибель дерева.
Необходимо учитывать и тот факт, что молодые ветви, выросшие после массовой обрезки взрослого дерева,
обычно бывают достаточно длинными, но при этом их древесина отличается меньшей прочностью, чем древесина
взрослых деревьев. Эти ветви чаще обламываются, и через
несколько лет после массовой «омолаживающей» обрезки
можно получить аварийные деревья из тех, которые до обрезки были крепкими и здоровыми.
Омолаживающая обрезка болезненна для взрослых городских деревьев и переносится ими с трудом. Оценку состояния и пригодность деревьев для обрезки в каждом конкретном случае должен проводить специалист-дендролог
с высшим образованием. Работы по обрезке должны выполнять люди, имеющие не только опыт работы с бензопилой, но и разбирающиеся конкретно в технологии обрезки
взрослых здоровых деревьев. Иначе, деревья не выживут
в сложных городских условиях, а это будет уже настоящей
экологической катастрофой, потому что только растения
дают нам, людям, кислород, без которого мы пока не научились существовать».
Порядок обрезки деревьев строго регламентирован
Постановлением правительства Москвы № 743-ПП «Об
утверждении правил создания, содержания и охраны
зеленых насаждений города Москвы» от 10 сентября
2002 года. Обрезка тополей на ул.Вавилова выполнена
с грубейшими нарушениями данных правил:
– пункт 4.1.4.4. «Омолаживающая обрезка – это обрезка
ветвей до их базальной части, стимулирующая образование
молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев, которые с возрастом теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост,
суховершинят…». Между тем, обрезке подверглись зрелые
тополя, которые не потеряли декоративных качеств, давали
ежегодный прирост, без сухих вершин.
– пункт 4.1.4.5. «Омолаживание деревьев следует проводить постепенно в течение 2-3 лет, начиная с вершины и
крупных скелетных ветвей..». Вопреки этому, обрезка проведена единовременно и полностью.
– пункт 4.1.4.6. «Обрезку ветвей следует проводить, укорачивая их на 1/2-3/4 длины». Вместо этого ликвидированы
все ветви полностью и часть ствола.
– пункт 4.1.4.10. «Омолаживающей обрезке необходимо
подвергать взрослые и старовозрастные растения тополя
бальзамического с целью предотвращения плодоношения
(пыления) деревьев. При обрезке следует оставлять крупные скелетные ветви, а также часть ветвей второго порядка».
Данная технология целиком нарушена.
За несоблюдение правил содержания зеленых насаждений Кодексом города Москвы об административных правонарушениях установлена административная
ответственность. Обрезка тополей, выполненная «Автдор
ЮЗАО» подпадает под 3 статьи кодекса: 4.17 – нарушение правил создания и содержания зеленых насаждений,
4.18 – повреждение зеленых насаждений, 4.19 незаконное уничтожение зеленых насаждений. По каждой из которых предусмотрен штраф в размере 300 тыс.руб.
Каковы цели тотальной обрезки деревьев на наших
улицах?
Парадоксальная ситуация: во дворах Гагаринского района большое количество поврежденных, больных и сухостойных деревьев (полностью или частично), которые действительно нуждаются в обрезке или удалении и высадке
на их месте новых. Жители годами направляют заявки в ГБУ
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«Жилищник Гагаринского района», управу и «Автодор ЮЗАО»
на проведение таких работ, но результата нет. Деревья падают от ураганов и под тяжестью снега, травмируя и даже
убивая! людей – вспомните последствия урагана в сентябре
прошлого года, когда в Гагаринском районе погибли три человека. В это же время, здоровые ветви здоровых деревьев
массово уничтожаются «под ноль» повсеместно.
Складывается впечатление, что такие работы выгодны
недобросовестным чиновникам. Тополя на ул.Вавилова,
превращенные «Автодором» в «телеграфные столбы» скорее
всего обречены на медленную гибель, а освободившуюся
под ними территорию можно использовать в коммерческих
целях, например, под платную парковку.
Дорогие соседи, давайте объединим усилия по сохранению зеленых насаждений, в нашем агрессивном
многомилионном городе, количество которых уменьшается с каждым днем!
По нарушениям, допущенным ГБУ «Автодор ЮЗАО» при
обрезке тополей на ул.Вавилова, в адрес руководителя ГБУ
направлено депутатское обращение о незамедлительном
прекращении обрезки тополей на ул. Вавилова в связи с грубыми нарушениями действующих норм и причинением вреда зеленым насаждениям. В ближайшее время депутатами
будут направлены жалобы на действия «Автодор ЮАЗО» в
Департамент природопользования, прокуратуру, Департамент ЖКХиБ.
Что делать, если вы стали свидетелем варварской
обрезки или вырубки зеленых насаждений:
– вызывайте полицию;
– сфотографируйте все нарушения;
– потребуйте у бригады документы на работы, это: порубочный билет (без порубочного билета можно проводить
только санитарную и формовочную обрезку*), в котором
указан вид работ, дендроплан и перечетная ведомость с указанием каждого дерева, его возраста и предусмотренного
вида работ, а также адрес проведения и сроки исполнения
работ; если возможно, сфотографируйте документы. Если
бригадир откажет Вам, проверить документы и зафиксировать нарушения сможет представитель полиции;
– проверьте, что работы выполняются строго в соответствии с 743-ПП, а именно: в соответствии с п.4.1.4.6. обрезку
ветвей следует проводить, укорачивая их на 1/2-3/4 длины;
омолаживающую обрезку деревьев и кустарников проводят
в период с октября после опадания листвы до начала сокодвижения – конец марта; обрезка тополей регламентирована
п.4.1.4.10. «Омолаживающей обрезке необходимо подвергать взрослые и старовозрастные растения... При обрезке
следует оставлять крупные скелетные ветви, а также часть
ветвей второго порядка»;
– зафиксируйте, есть ли на месте проведения работ информационный щит, его наличие обязательное условие проведения любых работ по порубочному билету.
Объясните бригаде, что за несоблюдение правил по
уходу за зелеными насаждениями им придется заплатить
огромный штраф.
Если вы обнаружили хотя бы одно нарушение при обрезке деревьев, сразу сообщите об этом:
– на горячую линию департамента природопользования
по телефону 8 (495) 777-77-77*5, (не забудьте записать номер своего обращения);
– направьте жалобу в электронную приемную Департамента природопользования: http://eco.mos.ru/reception/;
– на городские порталы www.gorodmos.ru и www.mos.ru,
– в Совет депутатов Гагаринского района: mos@
gagarinskiy.moscow.
*ПРИМЕЧАНИЕ: согласно п. 4.1.4. Правил содержания
и ухода за зелеными насаждениями, существует 3 вида обрезки: санитарная, омолаживающая и формовочная.
Санитарная обрезка – удаление старых, больных, сухих
или поврежденных ветвей. Проводится в течение всего года
без порубочного билета.
Формовочная обрезка проводится с целью придания
кроне заданной формы и сохранения ее. Проводится без
порубочного билета.
Омолаживающая обрезка – «обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону». Требуется порубочный билет.
Выражаю благодарность Ирине Стуколовой, Ирине
Абалкиной, Алексею Денисову, Александру Толмачеву и
всем неравнодушным жителям района за активную позицию
по сохранению зеленых насаждений района.
Депутат Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский,
Я.М.Фахми
2 апреля 2018 год

АКТУАЛЬНО
Вопросы безопасности – защиты жизни,
здоровья и собственности граждан – являются важнейшей задачей советов депутатов.
Важный инструмент решения этой задачи - развитая
система видеонаблюдения. В России камеры видеонаблюдения пока закрывают весьма ограниченное пространство
улиц по сравнению с США и Европой, где отследить большую часть перемещений человека уже вполне реально. Локомотивом развития городской системы видеонаблюдения
является Москва. Определенные успехи достигнуты и в Гагаринском районе: в рамках Государственной программы
г. Москвы «Информационный город» установлены терминалы экстренной связи «Гражданин-Полиция», над подъездами жилых домов размещены подъездные панели с видеокамерами, под крышами домов помещают купольные
камеры с оптическим зумом и поворотным механизмом. И
это дает значительный эффект: в 2017 г. на 78% (с 18 до 32)
возросло число преступлений, раскрытых с помощью системы видеонаблюдения. Их удельный вес от общего числа
раскрытых преступлений также вырос с 9,6% до 19%. Тем
не менее систему видеонаблюдения в районе необходимо
совершенствовать как в плане количественного охвата территории, так и в плане качественных характеристик.
Гагаринский район обеспечен системой видеонаблюдения менее, чем на 30%. В 2017 г. места совершения половины преступлений не входили в зону обхвата камер видеонаблюдения. Например, за 2017 г. зарегистрировано 69
краж имущества из автомашин граждан. Из них 22 кражи
совершены на парковках у магазинов сети «Азбука вкуса»,
расположенных по адресам: Ленинский проспект, 34/1, 54,
64. Хотя данные дома оборудованы камерами видеонаблюдения, в их зону охвата указанные парковки не входят. Аналогичные ситуации возникают по фактам краж имущества
из квартир граждан, грабежей и разбойных нападений.
Наибольшее количество таких преступлений совершается
в не обеспеченных подъездными и/или купольными видеокамерами жилых домах и дворах в районе метро «Университет» и «Ленинский проспект». Видимо, оснащение этих
выходов одной камерой Департамента информационных
технологий недостаточно. Отсутствие камер видеонаблюдения в наиболее криминогенных местах не позволяет
определить серийность совершаемых преступлений, затрудняет их профилактику и привлечение виновных к ответственности.
По результатам картографического анализа совершенных преступлений, проведенного ОВД Гагаринского
района, были выявлены наиболее криминогенные места,
где видеокамеры вообще отсутствуют. Начнем с купольных
камер. Их установка требуется, в первую очередь, в следующих местах:
1. внешняя сторона ул. Дмитрия Ульянова, у д. 3 и д. 5,
2. внешняя сторона Университетского пр-та, у д. 5 и д. 9;
3. Университетский пр-т, 6 (корпуса 1-4) с обзором внутридворовой территории;
4. угол обзора на все стоянки у магазинов сети «Азбука вкуса», расположенные по адресам: Ленинский пр-т,
34, 54, 64;
5. угол обзора на выход станции м. «Ленинский проспект» и пешеходную дорожку к д. 39 по Ленинскому пр-ту;
6. внешняя сторона по всему периметру д. 32 по Ленинскому пр-ту;
7. Ленинский пр-т, 52, 67, 71 с полным обзором прилегающей территории, а также д. 75/9, 77 и 79 с углом обзора внутридворовой территории и на дублер Ленинского
пр-та;
8. Ленинский пр-т, 38 (г-ца «Спутник») с углом обзора на
парковку, прилегающую к данным домам, а также на дублер
Ленинского пр-та;
9. сквер между д. 64 и д. 66 по Ленинскому пр-ту;
10. сквер между д. 3 и д. 4 по ул. Молодежная;
11. Ленинский пр-т, 72/2 с обзором на ул. Строителей;
12. ул. Строителей, 4, корп. 2 и 3 – все с обзором на
ул. Строителей;
13. проезд между д. 70 по Ленинскому пр-ту и д. 15 по
Ломоносовскому пр-ту;
14. Ломоносовский пр-т, 5 (с обзором на Ломоносовский пр-т), 7 (корп. 5), 18 с обзором внутридворовой территории и ул. Коперника;

КОГДА БОЛЬШОГО БРАТА НЕ ХВАТАЕТ…

15. Ломоносовский пр-т, 23 и пр-т Вернадского, 9/10
с углами обзора в сторону ст. метро «Университет»;
16. ул. Косыгина, около д. 5 с различными углами обзора;
17. ул. Вавилова, чётная сторона, с д. 10 по д. 62 включительно;
18. улицы Панферова (нечетная сторона), Фотиевой
(с обзором на ул. Фотиевой), Бардина, Губкина, Ляпунова,
Ак. Зелинского, Ак. Несмеянова.
Помимо камер купольного типа, необходимо расширить и сеть камер подъездного типа, установив их, в первую очередь, на подъездах следующих домов:
1. Университетский пр-т, 5;
2. Ленинский пр-т, 52, 67 (корп. 1, 2), 75/9;
3. Ломоносовский пр-т, 5, 7 (корп.5), 18 (кроме помещения детсада);
4. ул. Строителей, 4, корп. 7;
5. ул. Вавилова 48, 54 (все корпуса), 56, 56 (корп.1), 58
(все корпуса);
6. ул. Дм. Ульянова, 4 (все корпуса).
Наша задача состоит не в перечислении всех адресов,
где отсутствуют камеры видеонаблюдения, а в выделении
наиболее «тревожных» точек, выявленных в результате вышеупомянутого картографического анализа совершенных
преступлений. Это позволяет определить места, где камеры необходимо установить в первую очередь, а также выявить, какой тип камеры – купольная или подъездная – требуется по данному адресу.
Необходимо установить купольные камеры для осуществления наружного наблюдения в местах массового
пребывания граждан:
1. Природный заказник «Воробьевы горы» (в лесопарковой зоне и вдоль дорожек, разумеется, не на уродующих
территорию новых светильниках). Обращаем внимание, что
в этой весьма криминогенной зоне в той части Заказника,
которая входит в границы Гагаринского р-на и р-на Раменки,
камер нет вообще. В то же время территория Заказника в
границах р-на Якиманка ими полностью оснащена (заслуга
администрации Парка культуры и отдыха им. А.М. Горького);
2. Вся Андреевская набережная от метромоста
(ст. м. «Воробьевы горы») до ТТК;
3. ТЦ «Триумфальный» (ул. Вавилова, 66);
4. Черемушкинский рынок (ул. Вавилова, 64/1);
5. Универмаг «Москва» (Ленинский пр-т, 54) с углом обзора на парковку и на дублер Ленинского пр-та.
По трем последним адресам установлены коммерческие видеокамеры, фиксирующие только то, что происходит непосредственно со стеной и остекленной поверхностью самого здания. Нужны же городские камеры, в поле
зрения которых попадет и прилегающая территория, что в
настоящее время отсутствует.
В целях увеличения раскрытия краж транспортных
средств следует скоординировать направление камер на
перекрестках во все четыре стороны. Этого зачастую не
случается по двум причинам: либо камер недостаточно,
либо из-за различной ведомственной принадлежности
направление камер не согласовано между владельцами.
О нехватке камер (нет 4-х камер) можно говорить применительно к следующим перекресткам:
1. Ленинского и Университетского проспектов (на
д. 60/2 по Ленинскому пр-ту имеется одна камера Департамента информационных технологий, далее Депинформ);
2. Университетского пр-та и пр-та Вернадского (1 камера Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, далее Дептранс);
3. ул. Строителей и Ленинского пр-та (1 камера Депинформ и 1 Дептранса);
4. ул. Вавилова и пр-та 60-летия Октября (2 камеры
Дептранса);
5. ул. Строителей и пр-та Вернадского (1 камера Депинформ и 1 Дептранса);
6. улиц Вавилова и Дмитрия Ульянова (1 камера Депинформ и 2 Дептранса);
7. Ленинского и Ломоносовского проспектов (1 камера
Депинформ и 1 Дептранса);

8. Ломоносовского пр-та и ул. Вавилова (2 камеры Дептранса).
В иных случаях камер может быть достаточно, но изза разной ведомственной принадлежности они не всегда
направлены во все четыре стороны. Речь идет о камерах
Депинформа и Дептранса, установленных на пересечении
Третьего транспортного кольца с улицей Вавилова и с Ленинским проспектом, а также с пересечением Ломоносовского пр-та и пр-та Вернадского.
Как известно, наиболее распространенными местами совершения карманных краж являются городской
транспорт и вслед за ним сети fast food. В этой связи
целесообразно установить видеокамеры в популярных
и относительно недешёвых кафе сети «Шоколадница»,
расположенных по адресам: Ломоносовский пр-т, 23; Ленинский пр-т, 68/10 и 75/9. ОВД Гагаринского района неоднократно направлял в адрес администрации данных учреждений предписания установить видеокамеры, однако
безуспешно. Пора вмешаться районной управе.
Кроме недоохвата системой наблюдения территории
Гагаринского района, имеются и качественные недостатки
в существующей системе. По мнению специалистов, установленное оборудование устарело, да и обслуживается ненадлежащим образом: простой в работе достигает от 1 до
3 недель; архив хранится, как правило, не более 3 - 5 суток;
установленные у подъездов вызывные панели с аналоговой камерой с инфракрасной подсветкой производителя
BEWARD предусматривают двухстороннюю связь, но эта
функция не реализована.
Неудовлетворительно и качество изображения. Большинство преступлений в 2017 г. раскрыты с использованием подъездных камер видеонаблюдения, так как купольные
видеокамеры «ничего не видят» ночью и имеют слабое
разрешение. В результате полиции часто не удается распознать те или иные объекты или лица, попавшие в поле
наблюдения купольных видеокамер, что не позволяет в
полной мере использовать их в качестве вещественных доказательств. Эти недостатки низводят районную систему
видеонаблюдения до роли одного из вспомогательных механизмов косвенной помощи сотрудникам правопорядка и
жителям района.
На основании вышеизложенного, в качестве первоочередных мер следует обновить большую часть элементов
видеонаблюдения в районе, в том числе:
1. Установить в вышеуказанных местах дополнительные
камеры видеонаблюдения высокого разрешения с цветной
передачей изображения и с микрофонами направленного
действия;
2. Перенаправить установленные камеры в наиболее
проходимые места;
3. Внести в Регламент работ по обслуживанию систем
видеонаблюдения возможность временной интеграции в
данную систему камер на непостоянной основе. (Нередко
возникает ситуация, когда для поиска нарушителя необходимо установить камеру в определенном месте на некоторое время).
4. Увеличить срок хранения данных до 10 суток;
5. Постепенно внедрять в систему видеонаблюдения
современные методы анализа видеопотоков. Действующая в районе система видеонаблюдения умеет только записывать видеопоток. Однако технические средства современной видеоаналитики уже позволяют автоматически
обнаруживать объекты по заданным критериям, в т.ч. объекты с определенными параметрами (поиск людей по лицам) или в определенном состоянии (горящий объект) в тот
или иной отрезок времени (момент возгорания объекта).
Современные АПК (аппаратно-программные комплексы)
надо не только установить, но и постоянно совершенствовать, т.к. их функционал быстро развивается.
Уверен, что данные предложения позволят более эффективно использовать систему видеонаблюдения для
пресечения и раскрытия противоправных действий на территории Гагаринского района.
Я.А. Давидович,
депутат Совета депутатов МО Гагаринский

ОФИЦИАЛЬНО

Отчет ГБУ «Жилищник Гагаринского района» за 2017 год
15 марта в помещении Совета депутатов Гагаринского района
состоялся отчет исполняющего
обязанности директора А.Н. Чибисова о работе государственного
бюджетного учреждения города
Москвы «Жилищник Гагаринского
района».

По итогам отчета и ответов на
вопросы, заданных депутатами и
жителями района, муниципальные депутаты приняли решение:
принять отчет ГБУ «Жилищник Гагаринского района» за 2017 год к
сведению; отметить неудовлетворительную работу ГБУ «Жилищник

Гагаринского района» по следующим направлениям: уборка территории района; закупки по благоустройству территории района;
содержание и текущий ремонт общего имущества собственников
в многоквартирных домах, в т.ч.
приборов учета тепловой энер-

гии; капитальный ремонт домов;
содержание и уход за зелеными
насаждениями; работа с обращениями жителей и муниципальных
депутатов; обеспечение общежитием иногородних сотрудников
ГБУ «Жилищник Гагаринского района»; признаки недобросовестной
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конкуренции с другими управляющими организациями.
С отчетом и.о. директора ГБУ
«Жилищник Гагаринского района»
А.Н.Чибисова за 2017 год можно
ознакомиться на сайте муниципального округа Гагаринский:
www.gagarinskiy.moscow.
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Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 27.03.2018г. № 17/5

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ
НА II КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Русакова
Елена
Леонидовна

Председатель
Совета депутатов
– Глава муниципального округа

Зуев
Юрий
Борисович

Депутат Совета
депутатов

Колесова
Анастасия
Валерьевна

Шагиахметова
Эльмира
Камильевна

Лангар
Артем
Рахимуллович

Толкачев
Григорий
Олегович

Депутат Совета
депутатов

Депутат Совета
депутатов

Последний четверг каждого месяца
с 9:00 по 10:00.
Предварительное согласование по тел.:
8-916-102-89-30, vavilova1020@mail.ru,
mos@gagarinskiy.moscow. По адресу:
Университетский пр-т, д. 5, зал заседаний

Депутат Совета
депутатов

Второй вторник каждого месяца с 17:00 по 19:00.
Предварительное согласование по тел.:
8-977-870-58-74, mos@gagarinskiy.moscow.
По адресу: Университетский пр-т, д. 5,
зал заседаний

Депутат Совета
депутатов

Давидович
Депутат Совета
Ян
Александрович депутатов

Глазко
Евгений
Геннадьевич

Фахми
Ясмин
Мохамедовна

Третий вторник каждого месяца с 18:00 по 20:00.
Предварительное согласование по тел.:
8-499-727-00-21, mos@gagarinskiy.moscow.
По адресу: Университетский пр-т, д. 5,
зал заседаний
Последний вторник каждого месяца
с 9:00 по 11:00.
Предварительное согласование по тел.:
8-926-249-82-53, Nastia.kolesova85@gmail.com,
mos@gagarinskiy.moscow. По адресу:
Университетский пр-т, д. 5, зал заседаний

Депутат Совета
депутатов

Кучумова
Юлия
Михайловна

Четвертая пятница каждого месяца
с 10:00 по 12:00.
Предварительное согласование по тел.:
8-499-727-00-21, e.l.rusakova@gmail.com,
mos@gagarinskiy.moscow. По адресу:
Университетский пр-т, д. 5, зал заседаний

Первый понедельник каждого месяца
с 10:00 по 12:00.
Предварительное согласование по тел.:
8-499-727-00-21, mos@gagarinskiy.moscow.
По адресу: Университетский пр-т, д. 5,
зал заседаний
Первый понедельник каждого месяца
с 19:30 по 21:30.
Предварительное согласование по тел.:
8-499-727-00-21, yuliakuchumova@gmail.com,
mos@gagarinskiy.moscow. По адресу:
Университетский пр-т, д. 5, зал заседаний
Четвертый вторник каждого месяца
с 19:00 до 21:00.
Предварительное согласование по тел.:
8-926-227-12-66, mos@gagarinskiy.moscow.
По адресу: Университетский пр-т, д.5,
зал заседаний

Депутат Совета
депутатов

Последняя пятница каждого месяца с 19:00.
Предварительное согласование по тел.:
8-916-221-41-60, mos@gagarinskiy.moscow.
По адресу: Университетский пр-т, д. 5, зал заседаний

Депутат Совета
депутатов

Первый понедельник каждого месяца с 17:00.
Предварительное согласование по тел.:
8-925-542-16-33, mos@gagarinskiy.moscow.
По адресу: Университетский пр-т, д. 5,
зал заседаний

ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ, КАК СКОРОТАТЬ ДОСУГ?
Организацией досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства занимается
администрация муниципального округа Гагаринский, далее
АМО (Закон города Москвы от 25.10.2006 № 53).
Эти полномочия АМО реализует посредством двух муниципальных бюджетных учреждения (МБУ): «Досуговый центр Гагаринец» и «Спортивный центр «Космос» (созданы решениями муниципального Собрания Гагаринское соответственно
14.11.2006 и 10.07.2007). Третьей организацией для проведения досуговой работы
является Автономная некоммерческая организация (АНО) «Клуб имени Джерри Рубина» (создана в 1992г., зарегистрирована в 1998г.). Работа клуба осуществляется
на основании договора с АМО от 26.03.2016.
Для осуществления спортивно-досуговой работы АМО передано 11 помещений
(общей площадью 1545,9 кв. м). Эти помещения распределены следующим образом:
Название учреждения

Площадь помещения, кв. м

Адрес

МБУ «Досуговый Центр Гагаринец»

МБУ «Спортивный центр «Космос»

АНО «Молодежный клуб им. Джерри Рубина»

ул. Строителей, 4, корп. 7,
пом. 1,
пом. 2
ул. Строителей, 6, корп. 1
Пр-т Вернадского, 9/10
ул. Вавилова, 56
Ленинский проспект, д.68/10
(Изостудия «Старая школа»)
Ленинский пр-т, .32
Ленинский проспект, 41
Ленинский проспект, 64
Ленинский проспект, 67
Ленинский проспект, 62/1

187,7,
58,8
95,6
157,2
131,2
92,3
326,2
120,0
125,2
122,8
128,9

В районном спортивном центре МБУ СЦ «Космос» занимаются 550 чел. Из них:
60% - дети и подростки до 18 лет; 30% - взрослые от 18 лет и старше; 10% - лица
пенсионного возраста. Они занимаются в 4-х помещениях общей площадью 694,2
кв. м, каждое со своей специализацией:
Площадь помеКружки, секции, клубы
щения, кв. м
Ленинский пр-т, 67 122,8
секция по авиа-, авто-, судомоделированию; начальное техническое моделирование; шахматы.
Ленинский пр-т, 32 326,2
тхэквондо, тайский бокс, тренажерный зал
Ленинский пр-т, 41 120,0
гимнастика, спортивные танцы, фитнес-аэробика
Ленинский пр-т, 64 125,2
самбо, дзюдо, кудо
Адрес помещения

В 6-ти помещениях досугового центра «Гагаринец» (722,8 кв. м.) занимаются 540
чел. (80% из социально незащищенных семей), в т.ч.: 142 дошкольника (30 %), 208
чел. от 7 до 17 лет (40 %), 81 чел. 18 – 30 лет (10 %), 109 чел. в возрасте более 30 лет
(20%). В «Гагаринце» функционируют 30 секций и студий, в т.ч.:

БИБЛИОТЕКА № 183 имени Данте Алигьери

7 апреля в 16:00
Ко Дню космонавтики.
Бард-опера «Русский отрыв.
Посвящается Валентине Терешковой.
Автор-исполнитель – Геннадий Трубников
10 апреля в 18:00
Концерт вокальной музыки.
Исп М. Ларина (сопрано)
11 апреля в 19:00
Итальянский музыкальный салон.
Концерт пианистов
12 апреля в 18:00
Концерт вокальной музыки (произведения
русских и зарубежных композиторов)
13 апреля в 19:00
Концерт вокальной и фортепианной
музыки. Рук. М. Натоцинская
14 апреля в 16:00
Лит.-муз.композиция.
Произведения Н.В. Гоголя,
В. Рождественского, Н. Гумилёва,
В. Набокова, Б. Ахмадулиной
читает актриса Ольга Благая
17 апреля в 18:30
Киноклуб «Кино Италии».
Х/ф «Десять зим», реж.Валерио Миелли
12+ «Ленинский проспект»
Учредители и редакция –
муниципальное учреждение Муниципалитет «Гагаринский»
Издатель – ООО «Технология».
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18 апреля в 18:00
Концерт вокальной музыки
19 апреля в 19:00
Квартетный вечер.
Произведения Дворжака
20 апреля в 19:00
Концерт вокальной и фортепианной
музыки. Рук. О. Нестерова
21 апреля в 17:00-22:00
Библионочь 2018. Посвящается 200-летию
И.С. Тургенева. Интерактивная программа
«Отцы и Дети: прошлое и настоящее»
24 апреля в 17:00
Концерт к 150-летию поэта Константина
Бальмонта: «Кругосветка с Бальмонтом».
25 апреля в 18:00
Муз. абонемент «Фортепианные вечера
с Михаилом Турпановым»
26 апреля в 19:00
Концерт студентов музыкального училища
при МГК им. П. И. Чайковского
28 апреля в 16:00
Киноклуб «Иллюзион».
Просмотр и обсуждение
х/ф «Первый троллейбус»
(1964, СССР, реж. И. Анненский; 1 ч. 27 м)

Главный редактор – Ю.Н. Григорьева
Телефон редактора: 8 (495) 433-03-03.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес помещения

Площадь
помещения,
кв. м

ул. Строителей, 4, 187,7
корп. 7 (1)
ул. Строителей, 4, 58,8
корп. 7 (2)
ул. Строителей, 6, 95,6
корп. 1
Вернадского пр-т,
9/10

157,2

Ул. Вавилова, 56

131,2

Ленинский пр-т,
68/10

92,3

Кружки, секции, клубы
Театральная студия «Звездный час»,
Ансамбль «Поющие сердца», Балетная
студия, Детский эстрадно-духовой оркестр, Группа раннего развития «Музыкальная сказка»
Клуб «Общение», Клуб лоскутной техники «Лада», Группа «Ателье для кукол»
Клуб авторской песни

Кол-во занимающихся

232

48
30

Клуб «Интерес к настольным играм»,
85
Танцевальная студия, Клуб раненого (15-платно)
развития «Капитошка»
Студия «Театр песни», Клуб «Традиции
42
Кембриджа»
(23-платно)
Изостудия «старая школа», Клуб люби71
телей музыки и поэзии

В помещении площадью 128,9 кв. метров АНО «Клуб Джерри Рубина» занимаются 132 чел: 12 чел. от 14 до 17 лет, 79 чел. в возрасте 14 – 25 лет, 41 чел. старше 25
лет. В клубе работают: группа исторических танцев, музыкальная студия (курсы барабанов, гитары, ансамбль); фольклорная лаборатория, студия ИЗО, йога, акройога, курс сценического движения и пластики, пластический театр.
Общая площадь для ведения спортивно-досуговой работы с населением составляет 1545,9 кв. м. или всего 43% от норматива (из расчета 0,05 кв. м. на одного
жителя МО), причем бОльшая часть этих помещений расположена в неблагоустроенных подвалах. Отсюда очевидная потребность в нежилых помещениях для ведения досуговой работы с населением района, особенно на первых этажах домов.
Я.А. Давидович, депутат Совета депутатов МО Гагаринский
Газета зарегистрирована Центральным территориальным управлением
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №1-01504
от 20.02.2004г.
Газета подписана в печать по графику: 03.04.2018 в 18:00
Фактически: 03.04.2018 в 18:00. Дата выхода: 05.04.2018.

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ № 02 (153) МАРТ 2018

Отпечатано в АО «Красная Звезда»,
http://www.redstarph.ru
123007, г. Москва Хорошевское шоссе, 38.
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Газета распространяется бесплатно. Тираж 27500 экз.
Заказ № 1308-2018

