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От редактора

В НОМЕРЕ:

Этот месяц был как никогда насыщен событиями в
городе, за которыми мы все следили, сидя у телевизоров. Немало интересных мероприятий было организовано и в отдельных районах, участниками которых
были именно вы. Это конкурс «Красавица Московского долголетия», который прошел в ТЦСО «Жулебино»,
это выставка детских работ художественного центра
«Перспектива» в Московской городской Думе, фотоотчеты с мероприятий в районе Печатники. В номере мы публикуем обращения граждан в местные органы самоуправления, вместе ищем возможные пути решения проблем.
Об этом очерк из рубрики «От слов к делу». Ваши предложения присылайте
на почту редакции.
С уважением к вам, главный редактор Александр Меньшов
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Программа «Московское долголетие» в Жулебино
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Программа
Говорит «Московское
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
долголетие»
Первая красавица серебряного возраста!
Ежедневно мы встречаем людей,
с которыми нам интересно или не
очень. Мимо некоторых проходим
не замечая, а другие притягивают
своим магнетизмом и мы стремится
с ними больше проводить время. Нам
с ними не скучно, они эрудированы,
талантливы, харизматичны.

К таким людям относиться Молодцова Галина Александровна За 58 лет эта
необыкновенная женщина кем только

Социальный дневник

не была и везде в первых рядах. У Галины Александровны большая и дружная
семья – два сына, четыре внука и один
правнук. С детства была спортсменкой,
профессионально занималась лыжами
и гимнастикой, имеет первый юношеский разряд.
Отучилась в торговом техникуме и
долгое время работала в Центральном
Детском мире, потом 13 лет работала в
высшей школе в секретариате.
В молодости Галина проводила своего
друга Сергея в армию и как было модно,
писала письма и отправляла фотографии.
Одну из таких фотографий увидел его
сослуживец Виталик. Это была любовь
с первого взгляда. Без каких-либо сомнений и страха он стал писать Галине
письма. Не долго длилась переписка,
спустя три месяца, как Виталий приехал
к ней из армии, они расписались и через
год родился их первый сын Артем, а еще
через четыре года второй Дмитрий.
С сорока лет воспитывала детей одна,
помогла получать образование, старший сын Артем окончил училище по
профессии краснодеревщик, Димитрий
закончив университет и стал инженером
авиаконструктором.
Дети женились, и семья стала большой, особенно когда появились внуки
и правнук. Галина с удовольствием занимается внуками, отдыхает с ними на
даче, но и собой успевает заниматься.

Благодаря проекту Мэра «Московское
долголетие» стала посещать танцы и
зумбу, и стала победительницей конкурса
«Красавица Московского долголетия»,
чему несказанно рада:
– «Я не ожидала, что у меня так резко
и интересно повернется жизнь, что я
буду участвовать в таком конкурсе, а
тем более, займу первое место. Спасибо
сотрудникам филиала «Выхино» ТЦСО
«Жулебино» и проекту «Московскому
долголетию» за такую возможность».
Галина Александровна со всей ответственно подошла к конкурсу, для первого
этапа «визитка» написала о себе
автобиографическое стихотворение. Вторым выходом Галина
поразила всех зрителей и жюри
своим зажигательным восточным
танцем с эффектными золотыми крыльями. Это был один из
самых ярких номеров конкурса.
И на третьем верно ответила на
все вопросы об истории Москвы.
Галина Молодцова яркий пример старшего поколения, которая все успевает, всегда подтянута, вежлива и доброжелательна.
Творческая, эрудированная, заботливая – первая красавица
Московского долголетия!
Желание активно заниматься образованием, творчеством,
спортом у старшего поколения с

каждым годом не убавляется, а, наоборот, возрастает.
Наши московские пенсионеры уже
не хотят круглые сутки просиживать
дома, они хотят вести активный образ
жизни, общаться друг с другом, жить
до 100 лет!
И мы готовы им в этом помочь.
Новый проект Правительства Москвы
«Московское долголетие» активно организует досуг московских пенсионеров и
приглашает всех желающих записаться
в кружки по различный направлениям.

Материал предоставлен ТЦСО «Жулебино»

ПО КОМ ФОНИТ КОЛОКОЛ
Продолжение цикла

автобиографий

о ликвидаторах на ЧАЭС
Плешаков Виктор Владимирович,
участник ликвидации аварии на ЧАЭС,
1986 год
Август – сентябрь – октябрь 1986 года.
Моя задача состояла в дезактивации
дорог, саркофага (объект «Укрытие»)
и управление УС-605 (дегазация, санитарная обработка). Официально доза
облучения – 23 рентгена, при допустимой в 25. Чуть не добрал, здоровья не
хватило. (Смеется.) Была жизнь «ДО» и
«ПОСЛЕ» Чернобыля, внутри – полная
неизвестность. У некоторых участников
ликвидации было откровенно наплевательское отношение к собственной
безопасности, потому что не знали
степень последствий. Никто тогда не
знал. Средства защиты приходили зараженными. Новый ящик вскрываешь –
он уже пожелтевший. Одежду меняли,
обувь – нет. Из средств защиты – марлевые лепесточки. Помните песенку?
– Лети, лети, лепесток, через запад на
восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты
земли – быть по-моему вели. И когда
над миром купол свой чудесный цветик-семицветик ярко распахнет, стaнeт
мир прeкрaсным, сoлнeчным и свeтлым,
и в тoт миг вoлшeбный счaстьe к нaм
придeт, счaстьe к нaм придeт!

Назаров Николай Александрович,
химик-разведчик, полковник, 1986 год
В звании полковника с прибором в руках, как рядовой солдат, я ходил, лазал,
ездил, летал по всей необъятной тер-

ритории, зараженной радиоактивными
веществами. И генералы ходили с нами.
В бане генералов нет! «Баня» была… –
а «погон» не было – на всех одна, роба
солдатская, да кирзовые сапоги, которые
меняли нам каждый божий день, и так
изо дня в день, изо дня в день... Если говорить о тех, кто непосредственно работал
ТАМ, то были герои! В годы войны люди
хоть понемногу отдыхали, а здесь люди
трудились по 24 часа в сутки. Укрывали
реактор бетоном, монолитом, двадцатиметровыми плитами, каждая весом в
несколько сот тонн. Поднимали вручную.
Роботы, которые чистили камни, выходили из строя. Краны выходили из строя.
Солдаты лопатами все это сбрасывали
с крыши третьего реактора, четвертый

был полностью разрушен. Нам, химикам,
приходилось туда залезать, измерять и
считать, сколько секунд, минут солдат
потратит на то, чтобы не получить сверх
допустимой дозы. Химики-разведчики и
химики-дозиметристы тоже проявили
себя. Среди них много награжденных орденами Красной Звезды и боевыми. А уж
как трудились обычные люди… Апрель –
это такая дата для нас, ветеранов. Это
люди, которые совершили чудо.

Прокофьева Светлана Маратовна,
повар, инженер-технолог по приготовлению пищи и общественному
питанию, 1987 год
Послали в командировку на две недели – оставили на три месяца, с мая по

ЧАСТЬ 3

конец августа 1987 года. Нужно было
подменить заведующую столовой. Была
поваром шестого разряда, в техникуме
вечернем даже преподавала. Захотелось
заработать денег, поехала туда. Каждый
день кормила по две тысячи человек –
это такая ответственность! И генералы
приезжали, и академики, кто только
не побывал там из высокопоставленных, Правительство даже приезжало.
Спала урывками, по 3–4 часа в сутки.
Бывало, прикорну где-нибудь минут
на тридцать, встану, иду дальше. Все
время как зомби. Столовая находилась
на основной станции в первом блоке.
В 1986-м кормили в Сказочном. После
каждого завтрака, обеда, ужина всё,
что оставалось, положено было отправлять в утиль. Но я всегда говорила –
Приходите, мальчики, в любое время,
если захотите кушать. У меня для вас
всегда что-то припрятано. И мальчики
приходили… Самое страшное было потом. Когда мои мальчишки-солдатики,
которые приезжали благодарить, стали умирать один за другим. Сначала
поздравительные открытки слали, а
потом… Они, знаете, рассказывают –
Вот я пошел, сказали одну минуту, но
я там что-то увидел, стало интересно,
остановился посмотреть. Я их ругаю…
Сама болела, пять лет лучилась-лечилась, памяти совсем не стало. А тогда
33 года мне было.
Продолжение следует…

Татьяна Баландина,
Специальный корреспондент
«МКК Новое время»
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Говорит
Говорит
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Выхино-Жулебино
Фотоотчет с мероприятия

Сквозь тернии к звездам

В Московской городской Думе
открылась выставка работ воспитанников Центра художественного,
эстетического и правового воспитания «Перспектива».
Директор АНО «Центр художественного, эстетического и правового воспитания
«Перспектива», депутат Совета депутатов муниципального округа ВыхиноЖулебино Шевченко Вера Леонидовна:
– Я думаю, что справедливо будет назвать эту экспозицию «Сквозь тернии к
звездам», так как эта выставка имеет
огромное отличие от тех, что мы делали раньше. Это не конкурс и не фестиваль, не стены творческих пространств,
не площади Итальянских городков, а
именно такой невероятно интересный
опыт у нас за плечами. Это и проекты
в инженерном корпусе Третьяковской
галереи, конкурсы и биеннале в академии
им. Строгонова, ежегодные творческие
путешествия в Италию, Крым, Санкт–
Петербург. Но эта выставка особенная,
сегодня мы покажем наши достижения
глубоко уважаемым депутатам МГД
и это безусловно вызывает волнение
и дарит надежду на новые перспективы,
ведь это именно эти люди помогают
нашему городу развиваться и инициируют огромное количество проектов и
программ в поддержку качественного
дополнительного образования для наших детей.
Я депутат Муниципального образования нашего родного района ВыхиноЖулебино, где появился первый центр
«Перспектива». Сегодня у нас 4 центра
и все в ЮВАО, два из них в помещениях, отыгранных по конкурсу от города. А значит, мы выбрали правильный
путь, и я лично получила драгоценный
опыт, который говорит мне о том, что
прежде нужно заслужить доверие к

своему труду и не сдаваться, потому
что «работа и труд все перетрут».
Я благодарю всех наших высококвалифицированных педагогов, административных работников и детей!
Для меня большая честь презентовать
работы наших талантливых учеников
в стенах Московской городской думы.

– Вера Леонидовна, какова, на ваш
взгляд, основная задача таких выставок?
– Показать необходимость существования таких центров в спальных
районах, до которых, к сожалению, как
правило не доходит классическое академическое художественное образование.
И детям приходится довольствоваться

кружками, в которых далеко не всегда
дают правильное образование. А ведь
главное в образовании детей – это не
навредить.
– Какую обратную связь вы ожидаете?
– Мы надеемся, что после данной экспозиции в Московской государственной
Думе нас пригласят к сотрудничеству и
другие округа города Москвы, сегодня
у нас 4 центра на территории родного ЮВАО.
– Как долго продлится выставка?
– До сентября 2018 года, полтора
месяца депутаты и сотрудники МГД
смогут любоваться работами учеников
центра «Перспектива»
– Планируется ли подобное мероприятие в ближайшее время?
– Мы всегда очень внимательно
подходим к выставочной деятельности, дети должны иметь возможность
показать достигнутые результаты,
и если для танцоров, например, или
вокалистов – это отчётный концерт,
то для юных художников это, конечно, выставки. Сегодня мы планируем экспозиционную программу на
2018-2019 учебный год.
– Вы говорили об участии вашего
центра в проекте «Московское долголетие». Как это будет реализовано?
– Сегодня мы планируем большую
работу совместно с территориальным
цетнром социального обслуживания в
районе Выхино-Жулебино в рамках программы «Активное долголетие». В нашем районе невероятное количество
талантливый людей старшего поколения.
И я ставлю своей задачей организовать
профессиональных художников для открытия курсов живописи и декоративно-прикладного искусства для жителей
пенсионного возраста нашего района.
– Почему Вам это интересно?
– Я никогда не была равнодушным человеком. Это замечательная программа,
и я просто не смогла бы пройти мимо и
не принять непосредственное участие.
– Несколько слов с рекомендациями тем, кто только собирается
и никак не решил начать рисовать.
– Пробуйте, ведь, не попробовав, не
узнаешь. Открывайте в себе новые воз-

можности и таланты, и, быть может, мир
увидит новых потрясающих мастеров.
С надеждой и верой на дальнейшее
развитие и процветание АНО «Центр
х удожественного и эстетического
воспитания «Перспек тива», ваша
Шевченко Вера, депутат совета депутатов МО Выхино-Жулебино, учредитель АНО «Перспектива», руководитель
местного исполнительного комитета
партии Единая Россия района Выхино-Жулебино и счастливая мама троих
замечательных детей!
Материал подготовила Недельская Т.

МНЕНИЕ

20 июля я была на открытии выставки
«Сквозь тернии к звездам» воспитанников
Центра художественного и эстетического
воспитания «Перспектива». Представленные
работы выполнены в разных техниках, от
классических натюрмортов до станковой
композиции. Работы сделаны с душой, поэтому от этих картин вы не сможете оторвать
взгляд. Залогом высокого уровня нравственности общества является духовное здоровье
нашего будущего поколения. В наше время
особо важно уделять больше внимания формированию у молодежи духовных качеств.
Благодаря педагогам Центра «Перспектива»,
их ученики развивают в себе эти качества,
что видно в работах, представленных на выставке. Большое спасибо за приглашение и
возможность прикоснуться к прекрасному.
Морозова Елизавета, член
молодежной палаты ВыхиноЖулебино

Дни открытых
дверей в центре
“ПЕРСПЕКТИВА”

24 августа 16:00
Лермонтовский
пр. 16 (Жулебино)
25 августа 13:00
Самаркандский
б-р 8, к. 2 (Выхино)
26 августа 13:00
Рож дес твенска я
21, к. 6 (Некрасовка)
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Печатники
Выпускной день в Перервинской духовной семинарии
28 июня 2018 года состоялся 18-й выпуск учащихся Перервинской духовной семинарии. Торжественное мероприятие началось с Божественной Литургии,
которую возглавил ректор протоиерей Владимир Чувикин, с участием выпускников семинарии и клириков Николо-Перервинского монастыря.
По окончании Литургии был совершен благодарственный молебен, а затем в храме состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам
богословско-пастырского и катехизаторского отделений.
В рамках торжественной церемонии с приветственным словом к выпускникам также обратился глава муниципального округа Печатники И.Ф. Давидович,
который поздравил учащихся семинаристов и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Теплоходная экскурсия для медицинских
и социальных работников района Печатники
В конце июня аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники организовал и провел теплоходную экскурсию по Москве-реке для местных
жителей.
Мероприятие было приурочено к двум прошедшим в июне профессиональным праздникам – Дню социального и Дню медицинского работников. В теплоходной экскурсии приняли участие представители территориального Центра социального обслуживания «Кузьминки» филиал «Печатники и Центра социальной помощи семье и детям «Печатники» и медицинских учреждений района – Городской поликлиники № 109 и Детской поликлиники № 61.
Отправной точкой речной прогулки стал причал «Печатники», далее маршрут проходил по историческим местам города и сопровождался подробными комментариями от профессионального экскурсовода. С палубы теплохода открывался вид на знаковые достопримечательности столицы – Московский Кремль,
Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, Парк «Зарядье», Памятник Петру I, высотный дом на Котельнической набережной.
На борту для участников экскурсии была также подготовлена концертная программа с выступлениями творческих коллективов и чаепитие.

Мои документы

Полис ОМС с электронным носителем – во всех центрах госуслуг Москвы

Теперь во всех центрах госуслуг можно
подать заявление об изготовлении полиса
обязательного медицинского страхования
нового образца в форме пластиковой карты с электронным носителем. Оформить
полис можно, если у вас ранее был полис
старого образца, при изменении личных

данных или необходимости получения
дубликата.
Пластиковый полис проще в использовании: компактный, заламинированный и меньше подвержен повреждениям.
Пластиковую карточку удобно носить с
собой – полис не займет много места в
паспорте или кошельке и не износится
со временем.
Если удобнее или привычнее хранить
полис ОМС в бумажном виде – вы попрежнему можете оформить его в любом

16.07.2018 г.

г. Москва

центре «Мои Документы» без привязки
к месту жительства – он также остается
действительным.
Для оформления полиса ОМС любого
образца необходим только паспорт, для
получения дубликата также потребуются
данные старого полиса (серия и номер), со
всем остальным помогут наши специалисты.
Центры госуслуг открыты во всех районах Москвы и работают с 8:00 до 20:00,
флагманские офисы ЦАО и ЮЗАО – с 10:00
до 22:00.
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ГоворитГоворят
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Печатники
Работы по улучшению придомовой территории
на улице Кухмистерова
26 июня глава муниципального округа Печатники И.Ф. Давидович совместно с жителем района,
мастером спорта по лёгкой атлетике, чемпионом
Москвы и Советского Союза В.В. Аксёновым осмотрели придомовую территорию на улице Кухмистерова, дом 14. В частности, состояние детской
и спортивной площадок, пешеходных дорожек и
качество уборки двора.
По итогам обхода перечень выявленных недоработок был направлен в ГБУ «Жилищник» района
Печатники.
Исправление недочетов на территории двора началось оперативно и продолжается до сих пор.

День молодежи

18 июля Игорь Феликсович провел мониторинг
качества проведённых работ совместно с представителем ГБУ «Жилищник» – санитарное территории
значительно улучшилось, вывоз мусора проводится
регулярно, а впереди ждут более масштабная работа.

27 июня, в День молодежи, АНО Общественногуманитарный центр «Молодёжное сообщество»
организовал и провел открытый футбольный турнир
для молодежи района Печатники.
На одной из футбольных площадок на улице Полбина собралось 6 команд и их болельщики. С приветственным словом и поздравлениями с Днём молодежи
выступили специальные гости мероприятия – глава
муниципального округа Печатники И.Ф. Давидович
и исполняющий обязанности главы Управы района
Печатники А.Р. Юмадилов. После напутственных слов
организаторов был дан старт футбольному турниру.
После официального открытия все капитаны
команд были приглашены на жеребьевку. Далее
начался турнир, где команды играли по группам.
По итогам трехчасовой борьбы на кубок «Молодежного Сообщества» были определены победители
футбольного матча.
Все команды-участники были награждены грамотами от организаторов, а команды, занявшие призовые
места получили – кубки, медали и памятные призы.

День семьи, любви и верности
9 июля в Центре социального обслуживания «Кузьминки» филиале «Печатники» на улице Гурьянова состоялось праздничное мероприятие, приуроченное
ко Дню семьи, любви и верности. В мероприятии приняли участие семейные пары-долгожители, которые прожили вместе более четверти века.
С приветственным словом и поздравлениями с праздником перед собравшимися выступили директор центра социального обслуживания, депутат муниципального округа Печатники А.В. Матвеева, заместитель Председателя Совета депутатов района Печатники, директор АНО социально-реабилитационный
центр «Детский приют Неопалимая Купина» Е.Д. Подольская и заместитель главы управы района Печатники по работе с населением А.В. Калташкин.
После чего для гостей мероприятия была подготовлена тематическая концертная программа с выступлениями творческих коллективов, стихами и танцами, а также викторина, посвященная советскому кинематографу, в которой могли принять участие все присутствующие. В завершении мероприятия гостей
ждало праздничное чаепитие.
Организатором мероприятия выступило ГБУ Культурно-спортивный центр «Печатники».

Шилина Елена, специальный корреспондент
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Говорит Лефортово
От слов к делу

Мы не должны быть в ответе за дела других…….
В окружной исполком партии «Единая Россия» ЮВАО обратился Роман
Геннадьевич Дараганов, руководитель общественного движения «Вахта
Мира».
Конституция Российской Федерации
в Главе 2. Права и свободы человека и
гражданина Статье 17 пункте 3 гласит,
что «осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц» и призвана защищать всех от дел и намерений
третьих лиц. Тем не менее многие из
нас уже испытали на себе несоответствие гражданской справедливости и
главного закона страны . Никто из нас
и не задумывается об этом, пока не произойдёт «несчастный случай». Что же
происходит?
Дело в том, что как только мы производим оплату в пользу государственного органа за услуги, пошлины, сборы,
штрафы и т.д., то тут же автоматом мы
должны воспользоваться услугами коммерческой структуры, осуществляющей
финансовый перевод. В наше время
цифровых технологий деньги ходят
между структурами не из рук в руки,
а в электронном виде и по сути никто
не знает, произойдёт ли у них технический сбой или по злому умыслу задержат перевод, нам от этого не легче.
В любом случае, если деньги в срок не
поступили, мы остаёмся «крайними»
перед лицом государственного органа,
в чью пользу осуществлялся перевод, и
в лучшем случае нам посоветуют произвести повторную оплату через другую
организацию, ну а с пропажей денег обращайтесь разбирайтесь в суд.
Хорошенькое дело: ни за что ни про
что мы оказываемся перед дилеммой да
ещё и в роли виноватого. И если сумма
небольшая, а срок не велик, то вроде как
и случай не смертельный. Только вот
случаи разные, и деньги для плательщика могут быть неподъёмными для
двух платежей и сроки играют огромную
роль, а ведь по сути для закона и сложный случай и не очень должны иметь
чёткую юридическую трактовку, при
условии защиты прав человека.
Самому мне достался судьбой вариант,
где структура не перечислила оплату за
квартиру за несколько месяцев, а узнал я
об этом после получения повестки в суд,
где уже вынесли автоматом постановление о взыскании задолженности, плюсом
всех судебных издержек и пени – о как
!... Благо я успел, в отведённый законодательством срок, предъявил платёжки и
написал ходатайство, что меня и спасло
от дальнейших репрессивных действий
«государственной машины», а дальше?
А дальше мне пришлось бегать в МФЦ –
брать по новой квитанции и производить повторную оплату, в управу – объясняться, а поскольку (как выяснилось)
в нашем районе данный случай оказался
массовым (оплата более ста лицевых
счетов не дошла до государственного
адресата), то и к главе муниципального
собрания, чтобы срочно принимались
меры. А ведь бегать по инстанциям стали
не все, хотя у некоторых просрочка более
полугода: кто-то исповедует политику
«страуса с головой в песке», кто-то выполнив свою гражданскую обязанность
просто отмахнулся – дескать пусть сами
разбираются, а беременной девушке из

соседнего дома, не то что бегать, волноваться нельзя . И что в результате? Несмотря на то, что глава – человек обязательный и ответственный- искал вместе
с управой выходы из данной ситуации,
тем не менее все остались один на один
со своей проблемой, как нарушители
административного законодательства .
«Допрыгались». Гражданский долг выполнили и всё равно оказались «вне закона». Правды ради, надо сказать, что
после данной беготни отправка дел в
суд прекратилась и людям предложили
поступательную оплату задолженности
частями. Ну хоть так.
В моём случае ситуацию можно отыграть, хоть и с потерями моральными
и финансовыми . А ведь существуют
варианты и посуровее, где не прохождение оплаты, в отведённый законом
срок, может оказаться роковым, непоправимым событием . Как минимум в
двух: во-первых, дела о вступлении в
наследство и их оспаривании, где исковая давность имеет конкретные сроки;
во-вторых, делаЮ связанные с усыновлением, где весь подготавливаемый пакет
документов имеет определённую срочность. Таким образом, ходатай может
оказаться на обочине процесса или у
разбитого корыта по вине «финансовоорганизационной прослойки».
В итоге, если государство выступает
в роли предоставителя и пользователя,
то финансовая структура то ли мошенник, то ли жертва «технического новодела», а вся полнота ответственности «за
неразбериху» ,лежит на человеке, ему
только и остаётся, что доказывать свою
не виновность. А ведь по идее именно
государство устанавливает законы (по
запросу общества), следит за их выполнением, карает за их несоблюдение, а
значит именно оно должно нести всю
полноту ответственности .
Уважаемые законодатели, примитесь
за разборку этого завала из законов и
поправок, пока из поломанных судеб
бурелом не вырос. Тем более, что из
каждого случая на местах рождаются
предложения.
Установление паритета – является не
только жизненно необходимым деянием
по восстановлению гражданской справедливости, но и одной из поворотных

точек по изменению отношения государство – человек, где государство берёт
на себя ответственность за созданные
им законы ,защищая права, обеспечивая
свободу действий, снимая «избыточную
нагрузку» с человека. По идее это и есть
важнейшая составляющая демократического, социально ориентированного
государства.
Предложение о возбуждении законодательной инициативы по защите прав
граждан и организаций от действий третьих лиц при перечислении платежей
в государственные органы.
1) Предлагаю ввести лицензирование на вид деятельности, связанный с
приёмом и переводом платежей (оплата
услуг, пошлины, сборы, штрафы и т.д.)
коммерческими структурами от физических и юридических лиц в пользу
государственных организаций, где, в
данной лицензии закрепляется :
• право коммерческой организации на
приём финансовых средств от физических и юридических лиц и их переводу
в пользу государственных органов ;
• в случае технического сбоя и/или иной
причины неосуществления перевода финансовых средств физических
и юридических лиц на расчётные
счета государственной организации
получателя – осуществить перевод
финансовых средств во вне судебном
порядке ;
• проведение платежа производится
по обращению организации, в чью
пользу производился перевод финансовых средств и/или по заявлению
плательщика с прилагающимися подтверждающими документами .
Внесение поправок и дополнений в:
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»
от 04.05.2011 N 99-ФЗ
2) Обязать государственные органы:
• считать произведённым платёж, при
предъявлении подтверждающих платёж документов, произведённый через лицензированную коммерческую
структуру ;
• осуществлять обращения и истребования к коммерческой структуре,
в случае не получения финансовых
средств от плательщика – по заявлению (при нахождении на территории и

в организациях режимного характера;
по инвалидности, по болезни и/или
нахождении в стационаре)
• перед проведением платежа оповестить плательщика о способах оплаты, лицензированных организациях и легитимных видах проведения
платежей ;
Внесение поправок и дополнений в:
Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг» от 27.07.2010
№ 210-ФЗ
3) Обратиться в Конституционный Суд
• дать правовую оценку сложившейся
практики: о недопустимости ответственности физических и юридических
лиц при осуществлении платежей в
пользу государственных органов за
действия третьих лиц (коммерческих
организаций осуществивших приём
платежа, но не осуществивших перевод финансовых средств на расчётный счёт организации получателя),
в результате чего плательщики несут ущерб материальный, временной,
имиджевый .
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 декабря 1993 года
С поправками: от 30.12.2008 № 6-ФКЗ,
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014
№ 11-ФКЗ)
Глава 2. Права и свободы человека и
гражданина
Статья 17
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц.
Статья 24
2. Органы государственной власти и
органы местного самоуправления, их
должностные лица обязаны обеспечить
каждому возможность ознакомления с
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и
свободы, если иное не предусмотрено
законом.
Данный акт сформирует правовую
платформу и даст возможность для пересмотра внутренних инструкций гос.
органов и выработки ведомственных
распоряжений .
Дараганов Роман Геннадьевич
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Говорит
«Истоки»
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
открыты для всех!
Сделаем мир чуточку лучше!
Центр культуры досуга и спорта
«Истоки» работает в районе ВыхиноЖулебино с 2007 года.
Появление нового социально-воспитательного, досугового, спортивного и
физкультурно-оздоровительного Центра
жители района приветствовали сразу.
В этой сфере «слишком много» не бывает,
кружки, студии и секции востребованы
в полной мере, люди тянутся к интересному и содержательному времяпрепровождению. Деятельность «Истоков» по
организации досуговых мероприятий,
проведению соревнований и физкультурно-спортивных праздников, смотров
и конкурсов «пришлась ко двору» сразу
же самым разным категориям населения.

Музыкально-эстетические студии:
студии акустической гитары «Музыкотерапия» и «Испанское каприччио»,
студии вокала «Гармония», «Акцент»,
«Камертон», «Malina band», Театр «ТОК»
(мюзикл).
Танцевальные ст удии: «Вдохновение», «Эсперанто», «Легенды Востока», «Ритм души», «Дуэт», театр
танца «Джига дрыга» и «Шоу группа
«Квартал 48».
А еще – театральные студии «КОТ»
и «Привет», развитие и подготовка к
школе «Играем в школу», «Мудрый
совенок», клуб иллюзионистов и робототехника, фотостудия «Источник»
и английский язык.

Сейчас, по прошествии 10 лет, сотрудникам «Истоков» есть, что предложить
жителям Выхино-Жулебино.
Нынче «Истоки» уже не капля в море, –
в их составе 28 спортивных секций и
47 досуговых кружков, где постоянно
занимаются около 1500 детей, подростков и взрослых. Занятия проводятся как
платно, так и бесплатно.
Спортивное направление представлено следующими видами: каратэ, пауэрлифтинг, настольный теннис, армейский
рукопашный бой, шахматы, дзюдо для
детей с ОВЗ, ОФП с элементами футбола,
бокс, айкидо, самбо, кикбоксинг, муай
тай, смешанные единоборства.
Декоративно-прикладное творчество: изостудии «Лена», «Палитра»,
«Ирида», «Акварель», «Мультстудия»,
досуговый клуб «Солнышко», «Декорирование поверхностей», «Мастерская
чудес», «Ромашка», «Сувенирная мозаика», «Творчество и театр», мастерская
художников и декораторов «Fox Decor»,
кружки: «Горошинка», «Волшебный бисер», «Бусинка».

Не забыты и люди старшего возраста – для них по адресу: Саранская, д. 7
(помещение 16) организованы занятия
по обучению компьютерной грамотности,
работают вокальная студия «Орфей»,
шахматный клуб, общефизическая подготовка для людей старшего возраста;
по адресу: ул. Ташкентская, д. 34, корп. 3
открыты клуб садоводов-любителей
«Дверь в лето» и семейный досуговый
клуб «Поделимся».
Столь обширное перечисление покажется утомительным лишь человеку
незаинтересованному, – для жителя района это абсолютно предметно, наглядно,
познавательно и информативно. Куда
пойти, чтобы реализовать себя и развить свой творческий потенциал, получить новые знания и самоопределиться
в жизни, с пользой для себя провести
свободное время, – да просто интересно
пообщаться, сможет выбрать каждый!
Для этого достаточно заглянуть на
сайт учреждения http://istoki.org.ru/,
где размещается информация о кружках,
студиях, спортивных секциях, расписании

их работы, адреса, контактная информация, анонсы предстоящих мероприятий,
а также видео и фотоотчёты.
Одной из сильных сторон деятельности «Истоков» справедливо считается
развитие массового спорта и пропаганда

здорового образа жизни: «Веселые старты», праздники двора и соревнования
по различным видам
Копылова Светлана Борисовна,
начальник отдела культуры
и досуга
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Есть мнение

БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА РЫНКА ИЛИ ПЕНСИЯ ПО МУДРОСТИ
Пенсионный (прости, господи) мундиаль на домашнем поле проводится
впервые с 1956 года. К основному времени, обозначенному на схеме «Мэ» и
«Жо», решено поэтапно добавить 5 и
8 лет соответственно. Народ… обиделся.
Ведь в электорально активный период
тему повышения пенсионного возраста
держали в глухой обороне, применяли,
так сказать, известную ныне (по матчу
с испанцами) тактику «автобус». Выходит, все-таки «катафалк»: отработал,
в деревянный макинтош – и поехал?
Ну, если повезет: поскользнулся, упал,
очнулся – гипс! Только вот проверить
наличие «золота, брильянтов» по новой
схеме быстро не получится. Если все
оставить как есть, уже к 2022 году на
пенсию выйдут первые граждане, право
имеющие на пенсионные накопления,
и очень может статься, что деньги, то
есть часть зарплаты, которую за людей
на протяжении многих лет перечисляли
именно на старость, испарилась вместе
с большинством НПФ. К слову, из 300
их уже осталось 68. Так что – береги
руку, Сеня!
Еще (если верить СМИ) в обществе резко растет недовольство самим термином
«пенсия по старости». – Лёлик, это же не
эстетично… 55-летние дамы буквально
сгорают от стыда, когда пенсионный
фонд требует явиться для оформления
документов. Однако они готовы оттянуть
столь неприятный для вас момент лет
эдак до 63. Легким движением бухгалтерской руки бабки превращаются… бабки
превращаются… превращаются бабки
в элегантных леди (в этом контексте
значение слова «бабки» имеет двоякий
смысл. Прим. авт.). Простите, маленькая
техническая неувязка. – Леди! Сеньоры! Фрау! Мисс! К сожалению, ничего
не выйдет! А улюлюкать внуков? – Айлю-лю потом. Нон, нихт, нет, ни в коем
случае! «У нас нет аргументов, почему
женщины должны выходить на пенсию
раньше. «Вопросы роли бабушек в воспитании внуков относятся к частной
сфере, – считает замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана
Синявская, – Проблема гендерного неравенства в семьях не решена во многих
странах – это не значит, что рынок труда
и пенсионная система должны за это

расплачиваться. К тому же, по нашим
исследованиям, в последние годы идет
откат от модели интенсивного ухода за
внуками, которая была распространена
в советские времена». Упраздняется не
только институт бабушек. По версии
автора и активиста новой пенсионной
реформы из института Гайдара 35-летнего господина Назарова (далее просто
N), «институты, некоторые из которых
существовали тысячелетиями (например, семья или церковь) или столетиями
(например, пенсионная система), теперь
потеряют актуальность и либо сильно
изменятся, либо вообще исчезнут. N отметил, что в развитых странах теперь
почти абсолютная гарантированность
выживания. И одновременно с этим в
большинстве стран растёт продолжительность жизни. В итоге людям больше
не нужно цепляться за те институты,
которые гарантировали выживание
(например, семья, церковь или корпорация) и подразумевали жёсткие иерархические системы. Потеряют значение
национальные границы государств. При
этом будет расти конкуренция за капитал
и креативный класс. Также будет сокращаться опекающая роль государства.
Это, например, выразится в том, что образование станет платным. На самом
деле платное образование – это хорошо,
считает N. Бесплатное образование – это
признак чрезмерной государственной
опеки населения. Пенсионной системы
тоже не будет, а вместо неё будет система
накоплений.
N подробно объяснил, почему распределительная пенсионная система – это
плохо. Во-первых, пенсионная система
подрывает стимулы к труду: «чем выше
пенсии, тем больше у людей мотивации
перестать работать с наступлением пенсионного возраста и предаться праздности». – И что же, все эти десять лет он
пил, дебоширил и, так сказать… морально
разлагался?! – Ну, нет! Вы знаете, всё
это время он искусно маскировался под
порядочного человека!
Во-вторых, «население проявляет
безответственность и не занимается
накоплением средств на старость».
Больше всего береги и копи копейку:
эта вещь надежнее всего на свете (как
по-гоголевски).

В-третьих, пенсионная система – это
ущерб для демократии: «на выборах
неизбежно побеждают те, кто предлагает новые повышения пенсий за счёт
увеличения налогов и заимствований».
В-четвертых, из-за наличия пенсионного возраста как рубежа ограничивается
потенциал полноценного функционирования человека в качестве трудовой
рыночной единицы.
Наконец, N рассказал, что и трудовое законодательство в большинстве
развитых стран устарело. «В России
оно тоже устаревшее, просто оно гораздо хуже соблюдается, и поэтому
уровень безработицы в России заметно
ниже, чем в развитых странах. Но в
идеале нужно не нарушать законы, а
реформировать систему. В отсталом
варианте государство пытается как-то
гарантировать права наёмных работников. Например, их нельзя увольнять,
не предупредив заранее, и им нужно в
случае увольнения выплачивать компенсацию. Это приводит к тому, что
работодателям невыгодно действовать
на таких условиях». Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не
успеешь и таланту бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. В идеале,
считает наш герой, должно быть так,
чтобы государство не гарантировало
трудящимся никаких прав. «Кому-то
надо переобучиться – этому человеку
может быть и 80 лет, а в это время его
50-летние дети постоянно работают.
Почему не скинуться на переобучение
80-летнего отца?»
– Это твое??! – М-мо-ё… - Откуда?!! –
От-туда… – из От-тавы… Завербовали!!!
На мой взгляд, подобный социал-дарвинистский проект в гайдаровском стиле
замечателен тем, что своей «новизной»
хорошо ложится на слог гайдайевских и
гоголевских персонажей. Его также можно рассмотреть как прямое руководство
к действию, только с противоположным
знаком или, на худой конец, в качестве
инструкции перед покупкой бытовой
техники, например, стиральной машины:
тщательно выберите страну-производителя, проверьте наличие гарантии, срок
эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками
(максимальная загрузка, тип управле-

ния, класс энергоэффективности), доп.
функции и т.д.
Ясно одно: джина засунуть обратно
в бутылку не удастся. Возникают фейковые аргументы о том, что мы не доживем до пенсии или что работу после
50 не найдешь. По данным Росстата, уже
сегодня доживший до 60 лет мужчина
в среднем живет на пенсии 16 лет, а
женщина – 26 лет. Разговор ведь о том,
чтобы уменьшить смертность в трудоспособном возрасте. Продолжительность
жизни меряется исключительно исходя
из того, сколько людей погибло, ушло из
жизни в трудоспособном возрасте. Будет
ли проводиться медико-социальное исследование, всеобщая диспансеризация,
в ходе которой выяснится, на сколько
действительно повысился уровень трудоспособного населения. Вот ровно на
этот показатель и стоит повышать пенсионный возраст. Это мнение профессора,
экономиста Никиты Александровича
Кричевского. Откуда взялись эти цифры: 65, 63? Почему не 80, 90? Может, в
условиях всеобщей цифровизации мы
вступим в эпоху, в которой будем жить
как Дункан Маклауд? Работа же зависит
не столько от возраста, сколько от вашей
квалификации, компетенций, профессии,
от связей, региона проживания, наконец.
В науке и образовании, в медицине традиционно работают и до 80, и больше.
Это огромный опыт. Каким образом в
условиях предполагаемого экономического прорыва с работодателями будет
решаться вопрос передачи компетенций
от старшего поколения к более молодому
(система наставничества)? И наконец, в
чем собственно ноу хау нынешней пенсионной реформы? В повышении пенсий
на 35% за счет отсечения значительной
части населения от пенсионного возраста? Эти и другие вопросы, на мой взгляд,
должны решаться и разъясняться в ходе
открытых дискуссий.
P.S. Говорят, пять человек должны
прокормить нас в старости. В идеале
это должны быть пять наших детей.
Еще говорят, мы в демографической яме.
Кто нас в нее посадил?
Баландина Татьяна,
Специальный корреспондент
«МКК Новое Время»
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