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От редактора

Друзья! Задумывались о том, что, наверное, отношения определяются в том числе степенью доверия, количеством
дверей в сердце, которые ты можешь раскрыть человеку. В конце сентября прошли общественные обсуждения проекта
благоустройства и озеленения «антенного поля» близ жулебинского леса. Проект вызвал широкую дискуссию среди
жителей района,этой теме мы посвящаем спецвыпуск «нового времени». Друзья, давайте слушать и слышать друг друга,
давайте стараться видеть в наших соседях и просто прохожих своих единомышленников, а не оппонентов, давайте и
впредь собираться не за закрытыми дверьми, но за круглыми столами. Не сердиться и не раздражаться, а с терпением
и любовью делать общее дело! Пусть впереди у нас будет ещё много тёплых дней, совместных пикников, чаепитий и
событий. И каждое из них сеет новые зёрнышки в наши душевные поля и поляны!
С уважением к вам, главный редактор Александр Меньшов
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Благоустройство территории поляны у Жулебинского леса в наших руках
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Говорит
Я – «Активный
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
гражданин»
Есть мнение

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Гогичаев Тамерлан Казбекович,
муниципальный депутат района
Выхино-Жулебино, главный врач
ГБУЗ города Москвы «Городская
поликлиника № 23 Департамента
здравоохранения города Москвы»:
– Безусловно, к вопросу поляны у
жулебинского леса нужно подходить
с разных сторон.
Во-первых, я, как депутат, все лето
общался с жителями Жулебино и знаю,
как они переживают за наш лес. Большинство жителей все же хотят красивое, благоустроенное общественное
пространство, как это делают в других
районах. Лично мое мнение, я убежден,
что лес должен быть сохранен ради леса.
Фрагменты девственной природы должны обязательно остаться и не допустимо
превращать лес в парк. В тоже время, я полностью поддерживаю благоустройство самой поляны.
Мы с коллегами очень следим за этим вопросом. Недавно в нашем районе
прошли общественные обсуждения проекта благоустройства и озеленения
территории этого пустыря. По итогам этих обсуждений проект был отправлен
на доработку с учетом пожеланий жителей района. Мы очень рады, что жители
принимают столь активное участие. Для создания проектов такого масштаба
руководствоваться мнением жителей района безусловно необходимо. Все новые
инициативы собраны, тщательным образом изучены и отправлены в Департамент капитального ремонта.
Мне кажется, основная задача проекта благоустройства учесть интересы как можно большего числа граждан и категорий населения: молодых семей, людей среднего возраста, ветеранов и пожилых людей. Ведь каждому хочется видеть что-то свое: больше лавочек, хорошие и современные детские комплексы,
площадки для занятия спортом и так далее.
Как врач, я обращаю особое внимание на ведение здорового образа жизни. Это краеугольный камень. И такие проекты, конечно, создают всю необходимую
среду.

ПРОЕКТ «ЖУЛЕБИНСКИЙ ПАРК»
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ЖУЛЕБИНСКИЙ
Говорит
ЛЕС
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
– СУББОТНИК НА МАЛОЙ ПЛАНЕТЕ
Интервью

Зайцы в полночь траву на поляне косили...
Сегодня всё принято визуализировать – не мудрено, ведь многие из нас
родились в эпоху телевидения. Как
там, в песенке из «Простоквашино»
поётся: «телевизор мне природу заменил». Некоторые двинули дальше – в
эру дополненной реальности. Живут
«телепузики» в «ДОМЕ 2», ловят покемонов на «антенном поле», вместо
бабочек… Ай да гаджеты, ну и гад же
ты! Тем отраднее было полностью
посвятить спецвыпуск «МКК «Новое
время» такой важной инициативе
(не только для жителей конкретного района), как благоустройство
поляны многострадального жулебинского леса. На эту тему нам посчастливилось поговорить с Главой
муниципального округа Выхино-Жулебино города Москвы и разносторонне
талантливым человеком Местергази
Георгием Михайловичем.
– Георгий Михайлович, 26 сентября
состоялось общественное обсуждение
проекта комплексного благоустройства и озеленения территории возле
природного заказника «Жулебинский
лес». Расскажите о предварительных
итогах.
– По итогам общественных обсуждений наконец появилось четкое понимание того, что проблему нужно решать;
из присутствующей молодежи, например, никто не высказался, что хочет
оставить поляну в существующем виде.
Согласитесь, это уже конструктивный
разговор. Прежний (базовый) вариант
проекта был отменен, так как не удовлетворял интересам жителей района.
Еще летом Сергей Семенович Собянин
заявил, что любые инициативы должны
находить отклик и поддержку в сердцах
самих москвичей. Только в течение последующей недели после обсуждения
в Управу района Выхино-Жулебино от
жителей поступило более 300 обращений. Все они были аккумулированы,
детально изучены, поделены по категориям и отправлены на доработку в
Департамент капитального ремонта.
Сейчас, учитывая все рекомендации
и мнения жителей, готовится новый
вариант проекта. Уверен: обсуждение
не должно носить кулуарный характер, не должно быть тайной за семью
печатями. Пока проект на бумаге, надо
продолжать над ним работать. Согласно
существующей геоподосновы насыщенность проложенных инженерных коммуникаций, к сожалению, не позволит
реализовать некоторые перспективные
объекты инфраструктуры. О каждом
таком случае будет разъяснено жителям. На эти слушания также решено
пригласить Петра Олеговича Толстого, автора и активиста нашего с вами
жулебинского ООПТ. 31 октября предлагается провести повторные обсуждения с представлением и визуализацией
обновленного проекта. Затем он будет
вынесен на портал «Активный гражданин», чтобы каждый житель, даже
самый юный, при помощи родителей
или попечителей, мог принять участие в
голосовании и отчасти своем будущем.
После подведения итогов голосования
на «Активном гражданине» эти материалы будут представлены в Совет, и
мы будем утверждать это решение.
Чтобы не было самовольства, считаю

целесообразным создать общественный
совет по наблюдению за проведением и
реализацией данного проекта, пригласить всех заинтересованных жителей
Выхино-Жулебино, депутатов предыдущего созыва, которые принимали непосредственное участие в этом вопросе.
– Что собой представляет территория поляны?
– Если говорить об этой проблеме,
то она имеет очень давнюю историю.
И беда заключается в том, что в свое
время инициативу по недопущению любой реконструкции поляны захватила
группа жителей и некоторых депутатов
предыдущих созывов, которые были
категорически против того, чтобы там
что-либо менялось. Что представляет
собой данная территория? – Пустырь
обыкновенный. Поляна граничит с лесом, который, в свою очередь, ограничен
забором. Находится между лесом и Привольной улицей. Территория бывшего
«антенного поля», после ухода военных,
стала абсолютно заброшенной. Куски
арматуры, асфальта, бетона, да чего
угодно! Вся в буераках, гулять там невозможно, приходится постоянно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться
и не оказаться в травмпункте. Однако
альтернативы этому месту для местных
жителей нет.
– В свое время в Москве под вашим
руководством была впервые внедрена система совместного пребывания
матери и ребенка в роддоме на базе
ГКБ №15 в Выхино
– (Смеется.) Район и теперь отчаянно
нуждается в ухоженной территории,
предназначенной для досуга и совместного пребывания взрослых и детей, в
возможности проводить городские и
районные мероприятия, праздники,
елку на Новый год поставить, в конце концов.
Что плохого в том, если у вас вдруг
появится возможность спокойно пройтись с коляской, не замочив ног, посидеть на лавочке, почитать книжку,
понаблюдать за тем, как ваш ребенок с
удовольствием играет на оборудованной (соответственно его возрастной
категории) и полностью защищенной
площадке? Что, если появится каток, на

котором дети смогут играть в хоккей?
Что, если на подмостках сцены будут
выступать коллективы, играть оркестр?
По-моему, здесь масса положительных
моментов.
– Выделите главный.
– Самое главное – эта зона будет дополнительно озеленена. По проекту,
например, предусмотрена высадка 62-х
деревьев, если надо – то и 72-х, а это
уже лес. Помню, оказался в небольшом
сквере на пересечении Волгоградского
проспекта и Ташкентской улицы – в
зеленом таком, чудном массиве посреди каменных джунглей. Не поленился,
посчитал деревья – всего 18. Представляете, всего 18! Просто они выросли, у
них огромные кроны. Деревья имеют
свойство расти. Однажды они станут
большими. На нашей поляне растут
прекрасные сосны. Они, безусловно,
будут сохранены и вписаны в новый
ландшафт, как и горка, с которой ребятня любит кататься зимой.
– Все мы родом из детства. Из того
времени, когда деревья были большими…
– Взрослому человеку не стоит забывать о своем внутреннем ребенке,
его страхах и переживаниях, радостях и
мечтах, не потакать, но воспитывать детей с оглядкой на себя самого, стараться
хоть чуть исправить себя к лучшему.
Мир вокруг меняется, если с ранних
лет дети привыкают к красоте, не к роскоши, но воспитываются эстетически,
возрастают духовно. «А сегодня что для
завтра сделал я?» – по-моему, вот тот
принцип, который должен сохраняться.
«Ни себе, ни людям» – неправильный
принцип. Так не должно быть.
– Чем мотивировано подобное нежелание?
– Ответить с полным знанием дела,
боюсь, не смогу. Но мне кажется, здесь
также присутствует «синдром ребенка», когда ему что-то предлагают, а он
говорит – не буду. Почему не буду – неизвестно, но не буду и всё. Ведь аргументы, которые приводятся, не выдерживают никакой критики: создание
инфраструктуры якобы пагубно влияет
на лес. Каким образом, спрашивается,
происходит это влияние? Наоборот, мы

создаем дополнительный барьер между
выхлопными газами по Привольной
улице (где довольно большой поток
машин) и лесом. Деревья и кусты,
которые будут высажены, призваны
служить своеобразным буфером, амортизировать негативное воздействие
города на лес. Деревья здесь будут не
рубить, а высаживать. «Новичками»
Жулебинского леса станут красный дуб
и красный клен, яблоня Недзведского и
западная туя, венгерская сирень и казацкий можжевельник. А еще – калина,
барбарис, крушина, дерен, жимолость.
Предусмотрят места «тихого отдыха»,
рекреационные зоны для инвалидов
и пожилых людей; мягкое освещение
дорожек, чтобы не отпугивать местных
представителей фауны.
– Говорят, что «Активный гражданин» – это своего рода интерактивная игра: чем больше участвуешь,
тем больше баллов собираешь на
бесплатные парковки, рюкзачки…
– Когда «протестанты» говорят, почему бы вам не справиться собственными
силами, зачем выносить решение на
город и жителей других районов – это
всё от лукавого. Голосовать по нашей
с вами «поляне», поверьте, будет не
Зюзино, и не Бирюлево, а Выхино-Жулебино. И в лесу нашем гадят не «захожане» какие-нибудь, но местные.
От мусора лес очищали многократно.
Большие статьи посвящены. Вывозили
оттуда камазами всю эту грязь. И что
же? Я неоднократно ходил, смотрел, что
творится в этом лесу. В Жулебино из
других районов не приезжают шашлыки
жарить. Права такого нет в ООПТ костры жечь, но жгут, на корнях деревьев
даже! Вот, до чего дело дошло! Сосны,
ели имеют поверхностную корневую
систему. Тебя я спрашиваю: понимаешь
ты, что дерево губишь? Оставляешь после себя грязь: пакеты, бумагу, остатки пищи, мангалы – всё там лежит. Ты
все протестуешь, претензии у тебя к
обществу. Ты же от общества свободен.
Я тебя лично спрашиваю: ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ САМ? – Ты нагадил, больше ничего
не сделал – ни для своего района, ни
для своего ребенка, который пойдет
туда и будет играть в мусоре, и думать,
что это хорошо.
– Георгий Михайлович, вы являетесь членом Творческого союза художников России, 30 лет занимаетесь
скульптурой. Какую композицию
установили бы на поляне в назидание потомкам?
– Я не сторонник всякого рода инсталляций. Но однажды я был в Дюссельдорфе и увидел плакат, на котором
были изображены картины Рубенса.
Подумал, что в этом музее проходит
выставка его полотен, купил билет, поднялся по шикарной лестнице, вошел
в залу и остолбенел. На полу лежали
горы мусора, самого разного, а с потолка
на эти кучи «лилась» красно-желтая
краска. О чем это? О нашем бескультурье. Я бы, наверное, показал нашим
людям что-то подобное и спросил их:
«Вам это нравится? Если нет, давайте
вместе пойдем в лес и приберем нашу
малую планету.
Беседовала Баландина Татьяна,
специальный корреспондент
«МКК «Новое время»
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Мои документы

Услуги военкомата в офисах «Мои Документы» –
с заботой об удобстве граждан
10.10.2018 г.

г. Москва

С началом октября по всей стране стартовала осенняя призывная кампания.
Тысячам молодых людей из разных регионов предстоит проверить свои силы в
нелегкой роли защитников родины.
«Мои Документы» желают удачи всем, кто только готовится к службе, а тем,
для кого этот жизненный этап уже позади, напоминают, какие услуги можно
получить в столичных центрах госуслуг:
постановка или снятие с воинского учета и внесение изменений в документы
воинского учета при переезде на новое место жительства;
внесение изменений в документы воинского учета в связи со сменой семейного положения, места работы или должности, а также при изменении фамилии,
имени или отчества.
Услуги предоставляются по экстерриториальному принципу – без привязки
к месту жительства в Москве. Получить их можно в любом центре «Мои Документы» ежедневно с 8 утра до 8 вечера, а также во флагманских офисах с 10 утра
до 10 вечера.

Помогать легко !

НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ
Ребёнок – сначала маленькое беззащитное существо, требующее ласки,
любви, внимания, а дальше личность,
требующая понимания.
Воспитание очень трудоемкий процесс и требует от родителей много сил
и терпения. На сегодняшний день в каждом районе нашего города проживают
по несколько семей, не желающих понять это: молодые, здоровые физически
люди, позабыли о своем предназначении и ударились в тяжкие. Они живут
в своем мире, мире алкоголизма, грязи,
полуголодных и полураздетых детей и
все их устраивает, до поры до времени.
Но продолжаться эйфория бесконечно
не может: дети получают хронические
болезни, старших подбирает преступный мир, сами родители не по дням, а
по часам стареют.
Хорошо, если эту семью вовремя заметили местные власти, школа, или
беспокойные соседи забили тревогу.

Эту семью можно спасти: родителей направить на лечение в наркологическое
отделение, детей подлечить, призвать
на помощь родственников.
В 2017 году районным судом лишено
родительских прав 15 родителей в отношении 21 ребенка. На сегодняшний
день в приютах находятся 10 детей,
при этом по шесть и четверо детей из
семей. С иском в суд в основном обращаются органы опеки и попечительства
и комиссия по делам несовершеннолетних, Администрации района, но
много случаев когда в суд обращаются
близкие родственники горе-родителей:
бабушки и дедушки детей. Их понять
можно: дети подбросили им внуков, а
сами ведут разгульный образ жизни и
пенсии конечно на содержание детей
не хватает. Но лишив родительских
прав своих детей и имея на сегодня
опекунские выплаты, они сами того
не подозревая перечеркивают судьбу

внуков. Внуки вырастут, будут поступать в учебные заведения, мальчики
пойдут служить, и конечно в престижные Вузы и войска им попасть будет
сложно. Да и жить, осознавая, что твоя
мама не захотела воспитывать тебя,
не захотела кормить, одевать тебя и
просто любить тебя далеко неприятно.
На начало 2018 года в районе насчитывается 35неблагополучных семей,
это семьи, в которых мама или папа,
часто оба родителя злоупотребляют
спиртными напитками или ПАВ, любят бродяжничать, дети не получают
должного воспитания. С этими семьями,
конечно, боремся всем миром, говоря
казенным языком задействованы все
ведомства (органы здравоохранения,
образования, опеки и попечительства,
правопорядка). Да, тяжело конечно вытаскивать такие семьи, трудоустроить
их практически невозможно, образования тоже нет.

Анализируя все эти семьи выплывает интересный факт: 80 процентов
пьющих родителей сами росли в неблагополучной семье, и их дети тоже
могут пойти дорогой родителей, ведь
они кроме пьяных родителей, грязной
обстановки и пустого холодильника
(если холодильник есть) нечего и не
видят, для них это норма жизни. И какое
общество нас ждет в будущем?
Но как бы там не было нельзя от них
отворачиваться, ведь они наши соседи,
родственники и просто люди, в конце
концов. Порой им не хватает чуточку
внимания, наставления мудрого соседа
и конечно же неформального отношения
тех же вышеперечисленных ведомств.

Протянем им
руку помощи!

По материалам Тцсо Жулебино
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