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ТРЕТИЙ ЖУРНАЛ-ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ VII СОЗЫВА ДМИТРИЯ САБЛИНА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА ДМИТРИЙ САБЛИН ВСТУПИЛ В ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТА-

ТА ГОСДУМЫ VII СОЗЫВА ОТ 202-ГО НОВОМОСКОВСКОГО ОКРУГА — ОДНОГО ИЗ 

КРУПНЕЙШИХ ПО ТЕРРИТОРИИ И НАСЕЛЕНИЮ ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГОВ. 

ДЛЯ ПОЛНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 202-ГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ДМИТРИЯ САБЛИНА ЕЖЕГОДНО ВЫХОДИТ ЖУРНАЛ, ГДЕ СО-

ДЕРЖИТСЯ ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО, СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, ОБРАЩЕ-

НИЯ И НАКАЗЫ ЖИТЕЛЕЙ. 

КАК АКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИ-

ТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ «БОЕВОГО БРАТСТВА», ДМИТРИЙ САБЛИН УДЕЛЯЕТ ПРИ-

СТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖИ, ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ, РАЗ-

ВИТИЮ НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ – ОБ 

ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК ТАКЖЕ ОТ-

ЧИТЫВАЕТСЯ В ЕЖЕГОДНОМ ЖУРНАЛЕ. 

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ В СВЕТ КАК ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ, А ТАКЖЕ ДОСТУПЕН В ЭЛЕК-

ТРОННОМ ВИДЕ — ПРОЧИТАТЬ ЕГО МОЖНО НА ЛИЧНОМ САЙТЕ ДМИТРИЯ САБЛИ-

НА В ПОЛНОРАЗМЕРНОМ И ПОЛНОЦВЕТНОМ ФОРМАТЕ. 

ТРЕТИЙ ЖУРНАЛ-ОТЧЕТ ПРЕЗЕНТУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РАБОТЕ, ПРОДЕЛАННУЮ 

ДЕПУТАТОМ ЗА 4 ГОДА: С СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА ПО СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА. 



Дмитрий Вадимович, в про-
шлом году Вы около года рабо-
тали в Севастополе. Чем была 
вызвана такая командировка? 
Это интересует многих Ваших 
избирателей.

В начале прошлого года в Се-
вастополе сложилась нездоровая 
ситуация. Враждовали исполни-
тельная и законодательная власть. 
Это тормозило развитие города. 
У людей росло недовольство ре-
шениями местной власти в сфере 
имущественных земельных отно-
шений, снижением производства, 
проблемами развития среднего и 
малого бизнеса, сокращением рабо-
чих мест, недостатками планирова-
ния, которые привели к проблемам 
в реализации федеральной целевой 
программы развития Севастополя. 
А ведь речь идет об огромных сред-
ствах, которые страна вкладывает в 
развитие города. За политическими 
скандалами терялась большая ра-
бота по развитию города, которая 
ведется с 2014 года. 

Поручение, которое я выполнял 
в Севастополе — урегулировать си-
туацию в городе, объединить здоро-
вые силы, людей, которые готовы 
работать для воплощения надежд 
Крымской весны 2014 года.

После отставки губернатора 
и прихода нового руководителя, 
назначения выборов в Законода-
тельное Собрание города, общего 
оздоровления ситуации я вернулся 
в Москву. К своим избирателям. 

Сейчас Вы продолжаете следить 
за ситуацией в Севастополе? Связь 
с городом не прервалась?

Конечно. У меня там много 
друзей. Меня многое связывает с 
Севастополем. Мой дед, Дмитрий 
Саблин, закончил в 1937 году лет-
ное училище и был направлен в Се-
вастополь, служил в 82-й отдельной 
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ДМИТРИЙ САБЛИН: 

«У МЕНЯ НАДЕЖНАЯ КОМАНДА, 
ДЛЯ КОТОРОЙ ГЛАВНОЕ — 
ИНТЕРЕСЫ СТРАНЫ»
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морской разведывательной авиаци-
онной эскадрилье ВВС Черномор-
ского флота, участвовал в обороне 
Севастополя.

Сам я работал в Севастополе в 
дни Крымской весны, в том числе 
вместе с товарищами обеспечивал 
мирное разоружение украинских 
воинских частей.

Севастополь — особый город для 
всей России. Город русской славы, 
город-патриот, и это не просто сло-
ва. Это ощущает в Севастополе каж-
дый. Херсонес — колыбель русской 
цивилизации. В 2014 году Крым и 
Севастополь стали началом нашей 
новой истории. Дали мощный па-
триотический заряд, энергетику 
больших целей. 

Утрата Севастополя в 90-е ощу-
щалась всей Россией, как личная 
потеря, как вопиющая несправед-
ливость, как незаживающая рана. 
Ведь в 2017 году, согласно россий-
ско-украинским договоренностям, 
заканчивался двадцатилетний срок 
аренды Россией военно-морской 
базы в Севастополе, и Черномор-
ский флот России должен был по-
кинуть город. Этого с нетерпением 
ждали натовские стратеги.

Все эти годы в России говорили, 
что Севастополь — русский город, 
жителей которого пытались лишить 
исторической памяти, а подчас и 

родного языка, сделать объектом 
принудительной ассимиляции. Се-
вастопольцы не сдавались и верили, 
что Родина их не оставит.

Особые отношения у Севасто-
поля с Москвой. 

Может быть, не все москвичи 
знают, что столица сделала для фло-
та и Севастополя, с какой любовью 
в Севастополе относятся к столице. 
Ветераны-черноморцы рассказыва-
ли мне, что в начале 90-х остались 
без зарплаты, которую не платили 
по полгода, без жилья. Невозможно 
было отремонтировать суда, купить 
топливо. И тогда на помощь приш-
ли власти Москвы, взявшие шеф-
ство над Черноморским флотом.

Сейчас в это трудно поверить, но 
из Москвы морякам в Севастополь 
отправляли сахар, консервы, пред-
меты личной гигиены. У военных не 
было самого элементарного. Такие 
же простые, самые необходимые 
вещи мы возили нашим военным 
в Чечню. Слава Богу, что это в про-
шлом.

В 1993 году было подписано по-
становление правительства Мос-
квы об оказании шефской помо-
щи противолодочному ракетному 
крейсеру «Слава», флагману Черно-
морского флота. Вскоре его пере-
именовали, и он стал носить имя 
«Москва». В рамках шефства над 

Черноморским флотом оказывали 
адресную помощь флоту и горо-
ду — приобретались квартиры для 
семей моряков, закупалось обо-
рудование и мебель для кораблей, 
осуществлялся их текущий ремонт. 
Работали социальные программы: 
построено около 40 жилых домов, 
школа, филиал МГУ, многие соци-
ально-бытовые объекты.

В 1995 году между городами 
было заключено соглашение о сот-
рудничестве в торгово-экономиче-
ской, научно-технической, культур-
ной и гуманитарной областях. 

Эта работа продолжается и 
сейчас. Москва с 2019 по 2021 год 
вложит в благоустройство и ре-
конструкцию Севастополя около 
22 млрд рублей. 

Завершены такие крупные ин-
фраструктурные проекты, как ре-
конструкция Большой Морской 
улицы и парка «Учкуевка». Так 
что, работая в Севастополе, я не 
был оторванным от Москвы, чув-
ствовал себя представителем своих 
избирателей в городе, связанном 
с нашим городом особыми узами.

Работа в округе не прекраща-
лась и во время командировки  
в Севастополь?

Конечно. Это важнейшая задача 
депутата — работа с избирателями, 
выполнение наказов, помощь в ре-
шении проблем людей. Их всегда 
много. И эта работа не останавлива-
лась. У меня надежная команда, для 
которой главное — интересы стра-
ны, а значит — интересы людей.

Я часто встречаюсь с жителями 
своего избирательного округа. Де-
путату положено иметь одну при-
емную в округе, у меня работает 12. 
Но у меня и округ такой площади, 
какой нет ни у одного московского 
депутата. Обращений много — и об-
щих, «за справедливость», и лич-
ных.

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ
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С 2016 года я получил 3385 об-
ращений, удалось помочь в решении 
2393 из них. Среди них — открытие 
дополнительных центров госуслуг, 
помощь в изменении скоростного 
режима на Калужском шоссе, со-
действие в решении самых острых 
экологических проблем.

Мы с вами видим, как год от 
года меняется и хорошеет Москва. 
А в ТиНАО происходит настоящее 
преображение. 1 июня исполнилось 
8 лет Новой Москве. За 8 лет проло-
жено 125 маршрутов общественного 
транспорта, появились 19 парков и 
скверов, создано почти 180 тысяч 
рабочих мест. Идет активное стро-
ительство. За 6 месяцев этого года, 
несмотря на все проблемы, по-
строен почти миллион квадратных  
метров недвижимости.

Я был соавтором закона о ре-
новации жилого фонда. На ста-
дии принятия, когда против этого 

благого дела начались политиче-
ские спекуляции, я пригласил на 
парламентские слушания в Госу-
дарственную Думу жителей ЗАО и 
ТиНАО, своих избирателей. 

Они приняли участие в обсужде-
нии. Голос москвичей был услышан. 
В апреле 2020 года в ТиНАО были 
сданы первые два дома, построен-
ные в рамках программы реновации 
— в поселке Шишкин Лес. Сейчас 
идет заселение. На днях побывал 
там, поговорил с новоселами. Хо-
рошее добротное жилье для людей, 
годами мучившихся в ветхих домах 
без возможности улучшить жилищ-
ные условия. Люди говорят — спа-
сибо московским властям. 

Но работа депутата — это еще 
и законотворчество. 32 законо-
проекта, автором или соавтором 
которых я являюсь, приняты ны-
нешним созывом Государственной 
Думы, еще 14 находятся на рас-
смотрении.

В рамках парламентской работы 
продолжается и наше тесное взаи-
модействие с Межпарламентской 
ассамблеей православия (МАП). 
Моя работа в МАП направлена на 
развитие диалога ассамблеи с пар-
ламентскими делегациями стран, 
неразрывно связанных с историей 
православной веры, дальнейшее 
развитие МАП с сохранением тра-
диционных ценностей, использова-
ние ресурса организации для сни-
жения международной напряжен-
ности. Ассамблея работает, ставя 
православие в рамки современного 
глобального диалога. В ходе воору-
женных конфликтов на Ближнем 
Востоке происходят настоящие го-
нения на православных христиан, 
и поэтому вопрос участия предста-
вителей древнейших христианских 
цивилизаций Сирии, Ирака, других 
стран в деятельности организации 
сейчас особенно важен. Опыт пра-
вославных парламентариев Ближ-
него Востока может быть ценным 
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для предотвращения новых угроз, 
поиска мира и взаимопонимания 
не только в каждой из стран, где 
распространено православие, но и 
в межконфессиональном диалоге.

Работу в Государственной Думе 
в ходе этой парламентской сессии 
мы начали с законодательного обе-
спечения задач, поставленных пре-
зидентом в послании Федеральному 
Собранию. В первую очередь речь 
идет о поддержке семей с детьми, 
развитии образования, здравоохра-
нения, внедрении цифровых техно-
логий в экономику. Дума приняла 
участие в формировании нового 
правительства, затем работала над 
законопроектами, отвечающими на 
вызовы, связанные с коронавирус-
ной инфекцией, предусматриваю-
щими новые меры поддержки граж-
дан и бизнеса в условиях пандемии, 
в том числе увеличение минималь-
ного пособия по уходу за ребенком 
для неработающих, поддержку ту-
ристической отрасли, арендаторов 
и самозанятых. 

Какие еще законопроекты Вам 
кажутся важными?

Для ветеранских организаций, 
одна из задач которых — забота 

о семьях погибших защитников 
Родины, особое значение имеют 
законопроекты, направленные на 
поддержку этих семей. Из послед-
них — закон, дающий семьям по-
гибших или умерших военнослужа-
щих право на получение денежного 
довольствия и других компенсаций.

Среди важнейших законопро-
ектов — законодательное обеспе-
чение поправок в Конституцию, 
принятый первым закон, который 
приравнивает к экстремизму на-
рушение территориальной целост-
ности России и призывы к этому. 
За посягательство на территорию 
Родины предусмотрено суровое на-
казание.

В 90-е наша страна практически 
полностью лишилась суверените-
та. Историческая Россия потеряла 
огромные территории, в том чис-
ле населенные русскими людьми. 
Это было время отказа от своей 
истории, унижения армии, глум-
ления над традициями, время, когда 
всерьез обсуждалась передача или 
продажа наших территорий. За про-
шедшие годы страна изменилась. 
Мы тоже изменились.

Мы хотим быть готовы на деся-
тилетия вперед дать отпор любым 
попыткам принести наши нацио-

нальные интересы в жертву чужим, 
подарить кому-то очередную «Кем-
ску волость», обеспечив законода-
тельную защиту суверенитета и тер-
риториальной целостности страны. 
Желающие разделить нашу страну 
есть, мы это видим.

Голосуя за поправки, народ Рос-
сии дал власти мандат на сувере-
нитет. Это не просто слово. За ним 
наша честь и национальное досто-
инство. За ним — возможность обе-
спечить достойную жизнь нашим 
детям на своей земле. Это наша от-
ветственность и обязанность.

И я горжусь тем, что в моем 
избирательном округе, в ЗАО и  
ТиНАО, процент проголосовавших 
за поправки в Конституцию выше, 
чем в целом по Москве.

Дмитрий Вадимович, как ра-
ботает в округе «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО»?

Я уже говорил о законодатель-
ной работе по поддержке ветеранов 
и семей наших погибших товари-
щей. «БОЕВОЕ БРАТСТВО» вместе 
с другими ветеранскими организа-
циями добилось решения многих 
их проблем. Сейчас при государ-
ственной поддержке мы реализуем 

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ
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проект комплексной реабилитации 
ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий, ветеранов военной службы, 
а также членов семей погибших за-
щитников Отечества. 

Радует, что отдохнуть и подле-
читься смогли в том числе и те, кто 
не только ни разу не пользовался 
правом на санаторно-курортное 
лечение, но и не проходил полное 
медицинское обследование. 

117 ветеранов из ЗАО и ТиНАО 
поправили здоровье в санатори-
ях по программе реабилитации  
«БОЕВОГО БРАТСТВА». 

В рамках проекта «Точка опо-
ры» более 11 тысяч участников и 
ветеранов боевых действий, членов 
семей погибших военнослужащих 
получили и продолжают получать 
бесплатную комплексную юриди-
ческую помощь. 

Важнейшее направление нашей 
работы в округе — патриотическое 
воспитание молодежи. 

От того, какой будет наша сме-
на, зависит, есть ли будущее у нашей 
страны. Это понимают и наши гео-
политические соперники, поэтому 
именно на молодежь направлены 
их идеологические и психологиче-

ские усилия. Мы стремимся к жи-
вым формам работы по воспитанию 
пат риотизма, поддерживаем иници-
ативы самих ребят. Вместе проводим 
форумы, выставки, конкурсы. Более 
80 000 школьников из ТиНАО и ЗАО 
приняли участие в патриотических 
конкурсах «БОЕ ВОГО БРАТСТВА», 
это конкурс рисунка «Что такое под-
виг?» и конкурс сочинения «Память 
сильнее времени». 

Конечно, ветераны проводят 
уроки мужества. «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» активно способствует соз-
данию кадетских классов в школах 
ЗАО и ТиНАО. Они открыты в 12 
школах округа, и обучаются в них 
более 600 ребят.

Популярностью у молодежи 
пользуется «Тропа "БОЕВОГО 
БРАТСТВА"» — военно-спортивные 
состязания, которые уже пять лет 
проходят в Вороновском поселе-
нии ТиНАО и собирают молодежь 
из 39 регионов России. В состяза-
нии участвуют мужские, женские и 
смешанные команды. Преодоление 
препятствий вырабатывает характер 
и командный дух. 

Молодежь округа участвует в 
нашем масштабном проекте «От 
общей Победы — к общему миру», 
который стартовал 22 июня, в день 

начала Великой Отечественной 
вой ны, а завершится на Поклонной 
горе 3 сентября — в День окончания 
Второй мировой войны. 

Участниками пробега стали 
члены нашей организации, наши 
волонтеры, юнармейцы, жители 
Москвы, Санкт-Петербурга, Влади-
мирской области и других городов. 
Они посещают полки, дивизии даль-
ней авиации, сухопутных вой ск. Мо-
лодежи этот пробег запомнится на 
всю жизнь. Они проедут всю страну, 
разворачивая в разных городах мас-
штабную копию Знамени Победы 
площадью 200 квадратных метров 
и 300-метровую Георгиевскую ленту 
шириной 7,5 метров — основные 
символы Победы. 

 
Вы говорили о волонтерских 

проектах «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА». Принимает ли в них уча-
стие молодежь округа?

Конечно. Одна из задач «Во-
лонтерской роты "БОЕВОГО БРАТ-
СТВА"» — создание волонтерских 
отрядов под эгидой региональных 
отделений ветеранской организа-
ции, привлечение активной молоде-
жи к волонтерской и гуманитарной 
работе. 
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Наш межрегиональный волон-
терский отряд работал на ликви-
дации последствий наводнения 
в Тулуне. Ребята из округа актив-
но работали в разгар пандемии ко-
ронавирусной инфекции — и вы-
полняли заказы людей из группы 
риска, находящихся на самоизо-
ляции, и оказывали всевозможную 
поддержку нашим героям — меди-
цинским работникам. 

Школьники округа принимают 
участие в нашем гуманитарном про-
екте «Школа доброты». Это проект 
по поддержке ровесников в зонах 
военных конфликтов. Ребята пишут 
письма и отправляют гуманитарную 
помощь ровесникам в Донбассе и в 
Сирии. И самое важное для нас то, 
что они делают это с желанием, без 
обязаловки. Для нас это самое важ-
ное — видеть, что наши дети растут 
отзывчивыми, готовыми прийти на 
помощь.

Они понимают, что делают боль-
шое важное дело. Дети понимают, 
что наше взаимодействие с Сири-
ей гарантирует безопасность на-
шей стране, потому что терроризм 
— зло, с которым нужно бороться, 
где бы оно ни возникло. 

Я сам 32 раза был в Сирии, сво-
ими глазами видел, насколько бла-
годарен нам сирийский народ. На 
русских там смотрят как на богов, 
без преувеличения. Участие нашей 
молодежи в сборе гуманитарной по-
мощи нашло в Сирии отклик. 

12 школ ЗАО и ТиНАО получи-
ли благодарственные письма Рос-
сийского центра по примирению 
враждующих сторон на территории 
Сирийской Арабской Республики 
за вклад в установление мира на 
древней сирийской земле.

Но, конечно, ярче всего наши 
волонтеры показали себя в экстре-

мальной ситуации — во время огра-
ничений, связанных с распростра-
нением коронавирусной инфекции.

О работе волонтеров «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА» в разгар пандемии 
достаточно подробно рассказыва-
ли и московские, и федеральные 
СМИ. Что Вы считаете главным? 
Чему этот опыт научил молодых 
волонтеров?

Кризисные ситуации проявля-
ют то, что по-настоящему важно. 
Настоящие ценности. Настоящих 
людей. Многие в трудную минуту 
проявили лучшие человеческие 
качества, бескорыстно помогая 
людям. 

Многие члены «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» участвовали в волон-
терской работе, помогали самым 
слабым, чем могли, поддерживали 
врачей. Очень важным результатом 
трудной самоотверженной работы 

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ
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в период пандемии для «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» стало окончательное 
формирование, сплочение, кри-
сталлизация нашего молодежного 
отряда — «Волонтерской роты». 
У ребят уже был опыт работы в кри-
зисных условиях — они показали 
себя в Крымске и в Тулуне. Но ис-
пытание коронавирусом оконча-
тельно сформировало сплоченную 
команду единомышленников, име-
ющих опыт работы в трудных усло-
виях, которые не боятся опасности 
и готовы браться за самые сложные 
задачи, помогая людям. 

Ребята доставляли еду и лекар-
ства пожилым людям, передавали 
телефоны со специальными про-
граммами людям, которые были 
инфицированы или контактиро-
вали с больными, раздавали маски 
на улицах, помогали обеспечи-
вать средствами защиты медиков 
и других социальных работников 
в начале пандемии, когда их остро 
не хватало. Многие переболели.  
Но, слава Богу, мы никого не по-
теряли.

Забота о наших врачах, которые 
были на передовой — тоже важное 
направление работы. Тем более что 
наш округ стал передовым рубежом 
в борьбе с коронавирусом. Больни-
цы в Новой Москве стоят недалеко 
от линий обороны столицы в обеих 
Отечественных войнах. Их палаты 
стали новой линией обороны.

«Волонтерская рота» помогла 
организовать доставку горячих 
ужинов врачам 40-й больницы в 
Коммунарке, поддерживала врачей 
скорой и инфекционных больниц — 
в том числе и морально. 

Например, к Пасхе «Волонтер-
ская рота» поздравила врачей ЗАО 
и ТиНАО, во многие больницы и 
поликлиники, работавшие с ко-
ронавирусом, отвезли куличи и 
продуктовые наборы. Поздравили 
с Днем работника скорой помощи 
коллектив подстанции в Троицке 

— создали у въезда на подстанцию 
граффити, посвященное нелегко-
му труду тех, кто первыми прихо-
дит на помощь. Медикам вручили 
цветы и подарки. Лучшая оценка 
работы — рассказ о том, что врачи и 
фельдшеры, вернувшись со смены, 
фотографировались у граффити.

Наши врачи и медсестры чтут 
традиции отечественной медици-
ны, заложенные Боткиным, Пиро-
говым, Бурденко, великим хирур-
гом святителем Лукой Крымским, 
сестрой милосердия Дашей Сева-
стопольской. Профессионализм, 
умноженный на сострадание и 
самоотверженность — вот чем мы 
восхищаемся. 

В День медицинского работ-
ника я поздравлял с праздником 
коллективы самой старой и самой 
новой больниц в Новой Москве. 
Вороновская больница, связанная 
с именами Голенищева-Кутузова 
и Шереметьева, в следующем году 
отметит 125-летие. Центр инфек-
ционных болезней «Вороновское» 
был построен для борьбы с коро-

навирусной инфекцией за месяц и 
принял первых пациентов 17 апреля 
этого года.

Наградил лучших врачей и мед-
сестер медалями «За верность» Все-
российской организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», вручил су-
вениры с выгравированными сло-
вами Сократа: «Все профессии от 
людей, а врач от Бога». 

В центре инфекционных болез-
ней «Вороновское» мы открыли 
закладной камень на месте, где 
30 октября, в день начала Битвы 
за Москву, будет высажена Аллея 
благодарности из 75 лип в память 
о подвиге военных врачей, мед-
сестер, санитарок и тех, кто про-
должает их дело сегодня. Низкий 
поклон врачам за их работу. 

Самоотверженность, верность 
долгу, готовность прийти на по-
мощь, единство помогли нам и в 
испытании пандемией, и во всех ис-
пытаниях в истории России. В этом 
наша сила. 
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ПОМОЩЬ В ЦИФРАХ
• 4 тонны продуктов достав-

лено людям в рамках исполнения 
социальных заказов и в качестве 
оказания помощи медперсона-
лам больниц и поликлиник, пере-
профилированных под работу с 
COVID-19;

• Больше 15 000 масок для 
индивидуальной защиты волонте-

ры «БОЕВОГО БРАТСТВА» доста-
вили медикам и раздали людям на 
улицах с оживленным движением. 
Средства защиты раздавались во-
лонтерами у ж/д вокзалов пасса-
жирам поездов дальнего следова-
ния;

• 2500 куличей было доставле-
но к Пасхе – в 40-ю клиническую 
больницу в Коммунарке, на под-

станцию скорой помощи в Троицке, 
а также в клинико-диагностические 
центры, поликлиники и пр.;

• Больше 60 дней волонтеры 
доставляли продукты питания, 
горячие обеды и средства защиты 
в московские больницы и на под-
станцию скорой помощи; 

• 67 лучших врачей и медсе-
стер отмечены наградами и пред-

ПАНДЕМИЯ

10 000 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ 
ОТ ДЕПУТАТА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА В МОСКВЕ

5 МАРТА 2020 ГОДА МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА 

ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СТОЛИЦЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА. ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ 

ЖИТЕЛЕЙ, ВЛАСТИ ГОРОДА ВВЕЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ. 

В ОСОБОЙ ГРУППЕ РИСКА ОКАЗАЛИСЬ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ, А ТАКЖЕ ЛЮДИ С ХРОНИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ЧТОБЫ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ ТЕМ, КТО БЫЛ ВЫНУЖДЕН В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ 

МЕСЯЦЕВ НАХОДИТЬСЯ ДОМА, В МОСКВЕ БЫЛ СОЗДАН КОЛЛ-ЦЕНТР, КРУГЛОСУТОЧНО РАБОТАЛИ 

ВОЛОНТЕРЫ. ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ДМИТРИЙ САБЛИН ОТКРЫЛ ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ В СВОЕЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ В КОММУНАРКЕ, ГДЕ РАБОТАЛИ ДОБРОВОЛЬЦЫ «ВОЛОНТЕРСКОЙ 

РОТЫ "БОЕВОГО БРАТСТВА"»
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ставлены к медали «За верность» 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;

• 3000 цветов высадили волон-
теры на территориях больниц Мос-
квы в знак благодарности врачам; 

• 2 граффити создано волон-
терами в Москве в знак благодар-
ности врачам. Одно из них создано 
в Десеновском поселении ТиНАО, 
второе — на подстанции скорой 
помощи в Троицке;

• 500 ветеранов Великой 
Оте чественной войны получили 
подарки и продуктовые наборы ко 
Дню Победы в рамках акции «Во-
лонтер-красноармеец» с 6 по 9 мая 
2020 года;

• 10 000 человек получили во-
лонтерскую помощь — пожилые 
люди и многодетные семьи полу-
чали продукты и медикаменты на 
дом, им оказывали услуги по вы-
гулу домашних животных, бескон-
тактной доставке книг из библио-
тек и т.д.

Дмитрий Саблин 
открыл волонтерский 
штаб в Коммунарке
На базе общественной прием-

ной депутата Госдумы, первого за-
местителя председателя «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА» Дмитрия Саблина 
в здании префектуры Новой Мос-
квы в Коммунарке 30 марта был 
организован волонтерский штаб. 

«Открыли волонтерский штаб 
в депутатской приемной в Комму-
нарке. Ребята из «Волонтерской 
роты "БОЕВОГО БРАТСТВА"» на 
своих машинах вместе с соцработ-
никами ТиНАО развозили продук-
ты и лекарства тем, кто попросил 
о помощи», — рассказал Дмитрий 
Саблин.

Депутат добавил, что «Волон-
терской роты "БОЕВОГО БРАТ-
СТВА"» также помогает работе 
организованного в столице колл-
центра, обрабатывающего заявки 
со всей Москвы. Действия волон-
терского штаба на базе обществен-

ной приемной депутата координи-
ровались с префектом Троицкого 
и Новомосковского администра-
тивных округов Москвы Дмитри-
ем Набокиным. В приемной по-
очередно дежурили члены «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА», помощники 
депутата с соблюдением всех мер 
санитарной безопасности.

Дмитрий Саблин передал более 
5 тысяч защитных масок больнице 
в Коммунарке

В начале апреля активисты 
«Волонтерской роты "БОЕВОГО 
БРАТСТВА"» передали более 5 ты-
сяч защитных масок 40-й больни-
це в Коммунарке, службам охраны 
правопорядка и медицинским ра-
ботникам Троицкого и Новомо-
сковского округов Москвы. 

«Наша «Волонтерская рота» 
работает во многих регионах 
страны, помогая решать самые 
насущные задачи. Ребятами мож-
но гордиться. У нас есть буду-
щее, когда у нас такая молодежь. 
И, как всегда бывает в трудную 
минуту, люди проявляют себя, 
становится ясно, кто чего стоит. 
Очень много тех, кто не отсижи-
вается, готов работать, предлагает 
помощь и взаимодействие — от 
прихожан храмов до футбольных 
болельщиков», — подчеркнул 
Дмитрий Саблин.

Также волонтеры передали 
40-й больнице в Коммунарке пол-
торы тонны воды, чай, кофе и про-
дукты питания. 

Дмитрий Саблин объединил 
бизнесменов и волонтеров для 
оказания помощи врачам и груп-
пе риска по COVID-19

Созданный для помощи в пе-
риод пандемии коронавируса 
«Волонтерской ротой "БОЕВОГО 
БРАТСТВА"» фонд «Арсенал Доб-
ра» объединил неравнодушных 
людей и представителей бизнеса, 
пожелавших оказать помощь тем, 
кому она особенно была нужна. 

К фонду присоединились Рос-
сийская премьер-лига, ООО МПЗ 
«Рублевский», ГК «РОТА АГРО», 
агрохолдинг «Московский» и 
ГК МИЦ.

«Волонтеры «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» работали в Крымске, в 
Тулуне, во время пандемии во 
многих регионах оказывали со-
циальную поддержку, помогали 
медучреждениям, распределяли 
гуманитарную помощь. «Арсенал 
добра» — координация при оказа-
нии помощи, которую предложил 
социально ответственный бизнес, 
организации, люди. Необходимый 
опыт ребята наработали», — ска-
зал Саблин.

Руководитель «Волонтерской 
роты» Антон Демидов отметил, 
что волонтеры, погруженные в 
ежедневную работу по оказанию 
помощи людям в период панде-
мии, советовали бизнесменам, 
какая помощь актуальней, кому 
ее нужно предоставлять в первую 
очередь.

«При поддержке префектуры 
ТиНАО мы помогли Российской 
премьер-лиге и ее партнерам  ор-
ганизовать доставку обедов  и 
ужинов  в челюстно-лицевой  гос-
питаль ветеранов войн, перепро-
филированный под  пациентов 
с коронавирусом, и в 40-ю боль-
ницу  в Коммунарке. Они каждый 
день привозили врачам обеды и 
ужины», — сказал Демидов.

Президент РПЛ Сергей Пряд-
кин сказал, что хорошему примеру 
всегда следуют. 

«Мы решили оказать помощь 
врачам, которые в те дни работа-
ли на износ, чтобы наша жизнь 
как можно скорее нормализова-
лась. Большие трудности можно 
преодолеть только вместе», — от-
метил он.

Также при поддержке ГК МИЦ 
и Андрея Рябинского волонтеры 
передали 10 000 масок для меди-
цинских и социальных работни-
ков Коммунарки.
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В День работника скорой по-
мощи «Волонтерская рота "БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА"» поддержала 
троицких медиков тематическим 
граффити

28 апреля сотрудников Троиц-
кой подстанции скорой помощи 
имени Пучкова поздравили акти-
висты «Волонтерская рота "БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА"». 

Троицкая 55-я подстанция ско-
рой и неотложной помощи им. 
Пучкова – это 19 бригад скорой 
помощи и две специализирован-
ные бригады: реанимации/ане-
стезиологии и детская, которые 
обслуживают около 300 вызовов в 
сутки. В сложных эпидемиологи-
ческих условиях весны 2020 года 
количество вызовов значительно 
возросло. Чтобы поднять медикам 
настроение, волонтеры «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА» сделали у въезда 
на подстанцию граффити-панно, 
посвящённое нелёгкому труду тех, 
кто первыми приходит на помощь. 

Справа – машина скорой по-
мощи на фоне Кремля. Слева на 
плакате – символическое изобра-
жение столицы в дни, когда на 
подступах к ней разворачивались 
героические сражения. В центре 
композиция – фигура: одна по-
ловина – воин, идущий на Мос-

ковскую битву, вторая половина 
– врач в маске. Через весь плакат 
надпись: «Битва за Москву. От-
стояли тогда – отстоим и сейчас!» 
Аллегорическое изображение одо-
брили медики, жителям Троицка 
оно тоже понравилось. 

К празднику медикам пригото-
вили не только картину, но также 
цветы и подарки. Поздравляя со-
трудников скорой помощи, пер-
вый зампредседателя «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Дмитрий Саблин 
сказал: «Кризисные ситуации 
проявляют то, что по-настоящему 
важно. Настоящие ценности. На-
стоящих людей. На сегодняшней 
линии фронта наши врачи и мед-
сёстры. Граффити, которое для 
медиков нарисовала наша «Волон-
тёрская рота», именно об этом. Се-
годня мы поздравляем работников 
скорой – медицинский авангард. 
Когда мы уступаем дорогу маши-
не с красным крестом, мы пони-
маем: идёт борьба за жизнь чело-
века. На скорой работают особые 
люди – профессионалы, умеющие 
мгновенно принимать решения, 
без громких слов делающие своё 
дело, спасая людей. Спасибо им 
за самоотверженный труд. Будем 
делать всё, чтобы поддержать их 
и помочь».

Ветераны-участники Великой 
Отечественной войны, прожива-
ющие на присоединенных терри-
ториях Москвы, получили подар-
ки от депутата Госдумы Дмитрия 
Саблина

Каждый ветеран получил по-
дарки, продуктовый набор и имен-
ное поздравительное послание от 
депутата Государственной Думы. 

«Поздравляю Вас с 75-лети-
ем Победы! Низкий поклон Вам 
за этот Великий день. Благодаря 
Вашему подвигу страна 75 лет жи-
вет под мирным небом. Спасибо 
Вам за то, что не дали врагу отнять 
у нас веру, память, Отечество. Ваш 
подвиг навечно останется в памя-
ти потомков. Мы сделаем все для 
безопасности, процветания и раз-
вития Родины, которую Вы отстоя-
ли. Желаю Вам крепкого здоровья, 
мира и благополучия», — говорит-
ся в поздравительной открытке. 

Организацию вручения подар-
ков обеспечили добровольцы из 
«Волонтерской роты "БОЕВОГО 
БРАТСТВА"» и помощники де-
путата ГД Дмитрия Саблина со-
вместно с сотрудниками Департа-
мента труда и социальной защиты 
населения города Москвы. 

«Волонтеры вручили подарки 
ветеранам городского округа Тро-
ицк, поселений Краснопахорское, 
Щаповское, Михайлово-Ярцев-
ское, Щербинки, Московский, 
Мосрентген и других», — рас-
сказал руководитель Троицкого и 
Новомосковского окружного от-
деления «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
Игорь Ершов.

Активисты «Волонтерской 
роты» были одеты в военную фор-
му солдат Красной Армии времен 
ВОВ, чтобы создать атмосферу 
праздника для ветеранов, кото-
рые в День 75-летия Великой По-
беды уже больше полутора меся-
цев находились на обязательной 
самоизоляции. 

«Эпидемия внесла коррективы 
в празднование 75-летия Победы. 

ПАНДЕМИЯ
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Но мы все равно достойно отме-
тили этот праздник. Когда побе-
дим болезнь — пройдет парад на 
Красной площади и Бессмертный 
полк», — отметил Дмитрий Са-
блин. 

Вручение подарков ветеранам 
прошло с соблюдением всех норм 
безопасности и продлилось до тех 
пор, пока все ветераны не получи-
ли поздравительные наборы.

Дмитрий Саблин и префект  
ТиНАО Дмитрий Набокин награ-
дили активистов волонтерского 
движения  

За участие в борьбе с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции, в том числе работу, свя-
занную с непосредственным ри-
ском для здоровья, депутат и пре-
фект отметили волонтеров Дарину 
Исаеву, Аркадия Гричишкина,  
Дениса Холодкова, Александра  
Мещанинова и Серафима Иванова. 

Префект Троицкого и Ново-
московского административных 
округов Москвы Дмитрий Набо-
кин отметил, что «Волонтерская 
рота» стала эффективным инстру-
ментом оказания и передачи по-
мощи. «В том числе и той, кото-
рую сегодня хотели бы оказывать 
врачам компании и люди, но они 
не всегда понимают, как лучше это 
сделать», — подчеркнул префект. 

Награждение состоялось в об-
щественной приемной депутата, 
которая на время режима самоизо-
ляции была передана волонтерам 
под оперативный штаб в Комму-
нарке. 

Помощь во время пандемии 
получил детский центр «Покров» 
в Новой Москве 

В День защиты детей первый 
заместитель председателя «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА» Дмитрий 
Саб лин передал подарки в право-
славный детский социально-реа-
билитационный центр «Покров» 
в Новой Москве.
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В приют, ставший семьей для 
40 детей из разных регионов Рос-
сии, привезли медицинские ма-
ски, продукты, фрукты и детские 
книги.

«Дети нуждаются в нашей за-
щите и заботе каждый день. Сде-
лать их жизнь счастливой и без-
опасной должны мы, взрослые. 
Это будущее России. От нас за-
висит, каких мы вырастим людей, 
чего они смогут добиться, во что 
будут верить, чему служить. Мы, 
родители, делаем все для своих де-
тей. И очень важно, чтобы наше-
го человеческого тепла хватало и 
детям, обделенным родительской 
заботой», — сказал Дмитрий Саб-
лин.

Руководитель и духовник реа-
билитационного центра, протои-
ерей Виталий Ткачев рассказал о 
жизни приюта, учебе и воспита-
нии своих подопечных, младшему 
из которых всего три года.

Приют работает с 2006 года, 
первые его выпускники уже полу-
чили образование и воспитывают 
своих детей.

Лучшие врачи и медсестры 
награждены медалями «За вер-
ность» Всероссийской организа-
ции «БОЕ ВОЕ БРАТСТВО»

Накануне Дня медицинского 
работника «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
поздравило с праздником коллек-
тивы самой старой и самой новой 
больниц в Новой Москве. 

Вороновская больница, свя-
занная с именами Голенищева-
Кутузова и Шереметьева, в сле-
дующем году отметит 125-летие. 
Центр инфекционных болезней 
«Вороновское» был построен для 
борьбы с коронавирусной инфек-
цией за месяц и принял первых па-
циентов 17 апреля этого года.

Дмитрий Саблин: «Наши меди-
ки чтут традиции отечественной 
медицины, заложенные Ботки-
ным, Пироговым, Бурденко, вели-
ким хирургом святителем Лукой 

ПАНДЕМИЯ
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Крымским, сестрой милосердия 
Дашей Севастопольской. Профес-
сионализм, умноженный на со-
страдание и самоотверженность, 
— вот чем мы восхищаемся в лю-
дях самой гуманной профессии. 
Больницы в Новой Москве стоят 
недалеко от линий обороны сто-
лицы в обеих Отечественных вой-
нах. Сегодня линии обороны — 
это ваши палаты. Вы не отступили 
и не отступите. Наша благодар-
ность и поддержка всегда с вами». 

Лучшие врачи и медсестры 
двух больниц были награждены 
медалями «За верность» Всерос-
сийской организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», им также 
вручили памятные сувениры с вы-
гравированными словами Сок-
рата: «Все профессии от людей, 
а врач от Бога».

Вороновская больница, пере-
профилированная для лечения 
больных коронавирусом, за время 
работы поставила на ноги почти 
тысячу больных. По количеству 
вылеченных пациентов «Волон-
терская рота "БОЕВОГО БРАТ-
СТВА"» высадила цветы у лечеб-
ного корпуса больницы. 

Депутат поздравил врачей Тро-
ицка с профессиональным празд-
ником 

Дмитрий Саблин также вручил 
награды врачам подстанции ско-
рой помощи им. Пучкова. Депутат 
Госдумы Дмитрий Саблин вручил 
награды «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
лучшим врачам и медсестрам 
здравниц наукограда. Медперсо-
нал подстанции скорой помощи 
имени Пучкова был представлен 
к медали «За верность». Медики 
удостоились награды за работу, со-
пряженную с высоким риском для 
жизни.

Вместе с депутатом Госдумы 
врачей поздравил глава городско-
го округа Троицк Владимир Ду-
дочкин. Троицкий градоначаль-
ник вручил коллективу больницы 

благодарственное письмо и выра-
зил общую признательность жите-
лей наукограда врачам за их само-
отверженный труд.

С Днем медицинского работ-
ника Дмитрий Саблин поздравил 
врачей больницы РАН в Троиц-
ке. В День медицинского работ-
ника в больнице РАН городского 
округа Троицк состоялся концерт, 
подготовленный сотрудниками 
медучреждения. Приглашенный 
на мероприятие депутат Госдумы 
Дмитрий Саблин вручил коллек-
тиву больницы благодарственное 
письмо и памятный сувенир, вы-
пущенный специально к профес-
сиональному празднику врачей.

Врачи района Солнцево полу-
чили благодарственные письма и 
сувенирные медальоны от депутата 

Главных врачей медучрежде-
ний района Солнцево Дмитрий 
Саблин отметил благодарствен-
ными письмами и сувенирами, 
изготовленными специально для 
медработников, занятых в борьбе 
с пандемией. Награды получили 
главный врач Городской клиниче-
ской больницы №17 Борис Завья-
лов и главврач поликлиники №212 
Андрей Смирнов, также коллек-
тивы медицинских работников от-
метила «Единая Россия».

Сейчас медучреждения верну-
лись в штатный режим работы.

В центре инфекционных болезней «Вороновское» состоялось открытие  
закладного камня на месте, где 30 октября, в день начала Битвы за Москву, 
будет высажена Аллея благодарности из 75 лип в память о подвиге военных 
врачей, медсестер, санитарок и тех, кто продолжает их дело сегодня.
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НАКАЗЫ – 2020

В период избирательной кампании Дмитрий Саблин провел 183 встречи, в которых приняли уча-
стие 21657 жителей ЗАО и ТиНАО. В ходе встреч с населением было собрано больше 63000 наказов, 
сформированных по районам и поселениям в единый реестр из 1200 задач. Более 800 запросов были 
реализованы в 2016 году.

Из 333 оставшихся наказов выполнены 292. В отчете депутата опубликован полный список наказов 
с указанием адресов и статусом их исполнения по состоянию на сентябрь 2020 года.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ НАКАЗОВ НАСЕЛЕНИЯ

№ 
п/п

Наказ Адрес
Год 
по 

плану
Выполнение (сентябрь 2020)

ЗАО

ВНУКОВО

1 Обустройство парка и соз-
дание «Аллеи Славы»

Парк Центральный, пересече-
ние улиц  Центральной и 1-й 
Рейсовой

2018 Выполнено, обустроен парк и создана «Аллея Славы»

2 Устройство детской  
площадки

Пос. Толстопальцево,  
улица Чкалова, в районе 
пруда

2017 Выполнено

3 Расширение летнего стади-
она с установкой МАФ

Улица 1-я Внуковская 2021 Реконструкция территории на улице 1-я Внуковская не 
выполнялась по просьбам жителей частного сектора. В 
непосредственной близости обустроена площадка тихо-
го отдыха, также реконструирована детская площадка

4 Приобретение  
и установка МАФ для спор-
тивных и детских площадок

2017 Выполнено

5 Замена  
асфальтобетонного  
покрытия тротуаров

Изварино 2017 Выполнено

6 Устройство  
шумозащитных экранов

Вдоль железной дороги 2021 Работы были запланированы на 2020 год в рамках стро-
ительства II Главного пути Лесной городок - Аэропорт-
Внуково. По состоянию на текущую дату работы не 
начаты. Решение вопроса в компетенции ОАО «РЖД»

7 Устройство спортивной 
площадки, установка газон-
ного ограждения, устрой-
ство покрытия из гранит-
ного отсева на спортивной 
площадке, установка тре-
нажеров

Пос. Толстопальцево, 
ул. Пушкина, 15

2016 Выполнено, создана спортивная площадка, установле-
но газонное ограждение и тренажеры, уложено покры-
тие из гранитного отсева

8 Устройство площадки для 
выгула собак в зеленой 
зоне. Устройство песча-
но-земляного покрытия, 
установка газонного ограж-
дения, устройство дорожно-
тропиночной сети, уста-
новка урн, установка ска-
меек со спинкой, установка 
МАФ, посадка кустарников, 
установка информационно-
го щита

Улица Плотинная, 1, к. 1 2016 Выполнено, обустроена площадка для выгула собак. 
Обеспечено песчано-земляное покрытие, установлены 
ограждения, урны и информационные щиты, создана 
дорожно-тропиночная сеть
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9 Устройство спортивной 
площадки, устройство рези-
нового покрытия, установка 
тренажеров на площадке

Улица Большая 
Внуковская, 19/8

2016 Выполнено

10 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия 
с заменой бортового камня, 
организация 
парковочных мест

Улица 2-я Рейсовая, 25Б 2016 Выполнено, отремонтировано асфальтобетонное по-
крытие, заменен бортовой камень, 
организованы парковочные места

11 Ремонт асфальтобетонного 
покрытия

Ул. Октябрьская, Северо-За-
падный микрорайон района 
Внуково

2016 Выполнено, отремонтировано асфальтобетонное по-
крытие, заменен бортовой камень, организованы пар-
ковочные места

12 Строительство ФОК Ул. Изваринская, 
вл. 2, Северо-Западный 
микрорайон района 
Внуково

2022 Проектировщик АО Москапстрой 
Оформление разрешительной документации на начало 
строительства (планово) ноябрь-декабрь 2020. 
На сегодняшний день, по информации технического 
заказчика, АО «»Москапстрой»» в соотвествии с госу-
дарственным контрактом №БСА/2019-112 от 30.12.2019 
года, выполняет проектно-изыскательные работы по 
данному объекту. По имеющейся в управе информа-
ции, в соотвествии с Постановлением Правительства 
Москвы от 03.11.2020 1873-ПП «»О мерах направлен-
ных на осуществление непрограммных направлений 
деятельности органов государственной власти города 
Москвы»» бюджетные средства на реализацию объекта 
перенесены на 2022 год. Префектурой ЗАО направлено 
обращение в адрес Заместителя  Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы - руководителю Аппарата Мэра и 
Правительства Москвы Н.А. Сергуниной по вопросу 
оказания  содействия в решении вопроса ускорения 
сроков строительства  строительства физкультурно-оз-
доровительного комплекса с возмозможностью начала 
строительства в 2021 году. В связи с неоднократным 
переносом сроков реализации проекта и активным 
обсуждением данной темы в районных СМИ и соци-
альных группах, а так же обещаниям данными в пре-
дыдущие предвыборные периоды, очередной перенос 
сроков вызывает недовольство местного населения и 
негатив в адрес властей

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

13 Установка 
и обустройство 
парковочных мест

Улица Лазенки 2016 Выполнено

14 Установка памятника участ-
никам локальных войн

ГБОУ Школа № 1376, 
улица Лукинская, 12, к. 1

2017 Выполнено, установлен мемориал 
«Линия обороны Москвы во время Великой 
Отечественной войны»

15 Включение в программу 
благоустройства, устройство 
парковочных карманов

Боровское шоссе, 44, к. 1 2021 Не выполнено, будет рассмотрено 
при включении в план работ на 2021 год

16 Улица Лукинская, 1 Выполнено

17 Улица Лукинская, 8, к. 1 Выполнено, работы завершены в 2017 году

18 Улица Лукинская, 8, к. 3 Выполнено, работы завершены в 2017 году
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19 Ремонт спортивных 
площадок

Улица Новоорловская, 8 2022-
2023

Не выполнено, будет рассмотрено при включении в 
план работ на 2022-2023 год

20 Улица Скульптора Мухиной, 
2

Выполнено в 2019 году

21 Улица Лукинская, 3, к. 1 Выполнено в 2018 году

22 Боровское шоссе, 21  Выполнено. Работы по благоустройству 
дворовой территории выполнены в рамках 
КСЛ в 2019 году

23 Включение в программу 
благоустройства на 2017 
год, ремонт спортивной 
площадки

Боровское шоссе, 44, к. 1 2022 Не выполнено, будет рассмотрено при включении в 
план работ на 2022 год

24 Установка в доме 
пандуса для маломобиль-
ных граждан

Улица Лукинская, 9 2018 Выполнено

25 Организация площадки для 
дрессировки 
и выгула собак

Улица Лукинская, 7 2018 Выполнено. В 2018 году выполнено устройство пло-
щадки для выгула собак на ул. Луикнской, на озеленен-
ной территории в долине реки Сетуни (ПК №178)

26 Отмена строительства ТЦ Боровское шоссе, 32-34 2019 Не выполнено. Объект построен

27 Комплексный ремонт дво-
ровых территорий

Улица Шолохова, 14 2021 Будет рассмотрено при включении в план работ на 
2022-2023 год

28 Ремонт кровли Боровское шоссе, 40 2016 Выполнено

29 Улица Чоботовская, 15 Выполнено

30 Улица Чоботовская, 17 Выполнено

31 Устройство резинового 
покрытия на спортивных 
площадках

Улица Лукинская, 11 2021 Указанный двор будет благоустроен в 2021 году в рам-
ках программы Активный Гражданин. (программа бла-
гоустройства на 2021 год)

Новая детская поликлиника района Тропарево-Никулино
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32 Реконструкция 
долгостроя

Улица Лукинская, 12 2017 Выполнено, здание снесено. В настоящее время начато 
строительство нового здания: «ДОУ на 125 мест, район 
Ново-Переделкино, мкр. 14, корп. 18», по адресу ул. 
Лукинская, д. 12, к. 3

33 Ремонт резинового 
покрытия на спортивных 
площадках

Улица Лукинская, 7 2016 Выполнено

34 Боровское шоссе, 39 Выполнено

35 Обустройство и 
капитальный ремонт дворо-
вых территорий

Улица Скульптора Мухиной, 
10

2021 Включен в программу благоустройства территории на 
2021 год. Благоустройство детской площадки, ремонт 
асфальтобетонного покрытия, реконструкция контей-
нерной площадки будет выполнено в рамках програм-
мы стимулирования в 2021 году

36 Улица Скульптора Мухиной, 
1

2016 Выполнено, комплексное благоустройство

37 Улица Скульптора Мухиной, 
1 к.1

Выполнено, комплексное благоустройство

38 Улица Чоботовская, 11 Выполнено, комплексное благоустройство

39 Улица Чоботовская, 13 Выполнено, комплексное благоустройство

40 Улица Шолохова, 10 2016 Выполнено, обустройство спортивной площадки

41 Обустройство и 
капитальный ремонт дворо-
вых территорий

Боровское шоссе, 37 2018 В 2019 выполнено устройство асфальтобетонного 
покрытия в рамках благоустройства дворовых терри-
торий, прилегающих к новым станциям Калининско-
Солнцевской линии Московского метрополитена. В 
2020 выполнено комплексное благоустройство  дворо-
вой территории

42 Обустройство и 
капитальный ремонт дворо-
вых территорий

Улица  Шолохова, 17 2017 Выполнено, проведен ремонт асфальтобетонного по-
крытия

43 Улица  Шолохова, 24 Выполнено, проведен ремонт асфальтобетонного по-
крытия

44 Улица  Шолохова, 26 Выполнено, проведен ремонт асфальтобетонного по-
крытия

45 Улица  Скульптора 
Мухиной, 6, к. 1

2017 Выполнено, проведен ремонт асфальтобетонного по-
крытия

46 Ремонт асфальтовых 
покрытий с заменой борто-
вого камня 
и ремонт спортивной пло-
щадки

Улица Шолохова, 7 2019 Выполнено в 2019 году комплексное 
благоустройство дворовой территории

47 Ремонт спортивной пло-
щадки

Улица Шолохова, 28 2017 Выполнено

48 Ремонт асфальтовых 
покрытий с заменой борто-
вого камня 
и замена МАФ

Боровское шоссе, 37 2017 Выполнено, проведены работы по замене 
тренажерного оборудования на тренажерной площадке, 
установлен дополнительный 
теннисный стол

49 Боровское шоссе, 39 Выполнено, проведены работы по замене тренажерно-
го оборудования на тренажерной площадке, установлен 
дополнительный теннисный стол

50 Обустройство площадки для 
выгула собак

Боровское шоссе, 37 2017 Выполнено

51 Ремонт спортивной пло-
щадки и реконструкция 
контейнерных площадок

Улица Скульптора Мухиной, 
12

2021 Частично выполнено. Включено в программу благо-
устройства территории на 2021 год

52 Улица Скульптора 
Мухиной, 12, к. 1

Частично выполнено. Включен в программу благо-
устройства территории на 2021 год

53 Строительство железнодо-
рожного переезда

Станция Переделкино 2017 Выполнено. Обьект введен в эксплуатацию в 2017 г. 
(июнь)
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ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

54 Запуск транспорта от Оча-
ковского шоссе до станции 
метро «Проспект Вернад-
ского» или «Юго-Западная»

2017 Выполнено. Департаментом транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
запланирована организация маршрута автобуса «Улица 
Кравченко — станция Очаково». Целесообразность и 
техническая 
возможность организации других маршрутов прораба-
тывается

55 Увеличение транспортной 
циркуляции между района-
ми Очаково и Матвеевское 
с остановками возле МФЦ 
и поликлиник

2017 Выполнено, маршрут № 187 изменен с сокращением на 
2 км, что позволило сосредоточить автобусы на наибо-
лее востребованном пассажирами участке и сократить 
задержки движения. Запущены два новых автобусных 
маршрута: № С17  «Ст. Очаково — ул. Кравченко», № 
325 «Матвеевское — ст. м. „Раменки“»

Больничный комплекс в Коммунарке
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56 Благоустройство придворо-
вых территорий, устройство 
песчано-земляного покры-
тия, установка газонного 
ограждения, устройство 
дорожно-тропиночной 
сети, установка урн, уста-
новка скамеек со спинкой, 
установка МАФ, посадка 
кустарников, установка ин-
формационного щита

1-й Очаковский
переулок, 10

2017 Выполнено, проведено комплексное 
благоустройство детской площадки с устройством рези-
нового покрытия, установка МАФ, ремонт асфальтово-
го покрытия, ремонт газона

57 2-й Очаковский
переулок, 7

Выполнено, проведены работы по ремонту 
асфальтового покрытия, ремонт газона

58 Улица Озерная, 4/9 Выполнено, проведены работы по благоустройству дет-
ской и спортивной площадок с устройством резинового 
покрытия, установкой МАФ, устройством ограждения, 
ремонт асфальтового покрытия, ремонт газона

59 Улица Большая 
Очаковская, 9

Выполнено, в 2017 году проведены работы 
по ремонту асфальтобетонного покрытия 
и рекультивации газона

60 Улица Большая 
Очаковская, 11

Выполнено, проведены работы по ремонту 
асфальтового покрытия, рекультивации газона 
и ремонту детской площадки с установкой МАФ

61 Улица Озерная, 2/12 Выполнено. Проведены работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия и рекультивации газона

62 Благоустройство 

пешеходной зоны 

(укладка плиточного 

покрытия, установка 

скамеек и урн, установка 

освещения)

От улицы Нежинской

(напротив парка Анны 

Герман, улица Веерная 

д. 7) до улицы Кременчуг-

ской, 34к.2

2021-

2023

Указанная территория входит в границы особо 

охраняемой природной территории (далее – 

ООПТ) природного заказника «Долина реки 

Сетуни», охрану, содержание и использование 

которого осуществляет подведомственное Депар-

таменту природопользования и охраны окружа-

ющей среды города Москвы учреждение ГПБУ 

«Мосприрода». 

По состоянию на текущую дату Департаментом 

капитального ремонта города Москвы реализу-

ются мероприятия по разработке стратегии раз-

вития и архитектурной концепции развития и ре-

абилитации указанного ООПТ. В последующем, 

материалы стратегии развития и разработанная 

архитектурная концепция лягут в основу форми-

рования технического задания на проектирова-

ние данной территории в 2021 году, реализация 

строительно-монтажных работ запланирована на 

период 2022-2023гг.

63 Установка лестничного 

спуска (укладка плиточ-

ного покрытия, уста-

новка ступеней, перил, 

пандусов для маломо-

бильных групп граждан)

От улицы Нежинской до 

реки Сетунь (напротив 

дома, расположенного по 

адресу улица Матвеевская, 

42)

2021-

2023



Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2016 года по сентябрь 2020 года24

НАКАЗЫ – 2020

64 Устройство песчано-

земляного покрытия, 

установка газонного 

ограждения, устройство 

дорожно-тропиночной 

сети, установка урн, 

установка скамеек со 

спинкой, установка 

МАФ, посадка кустар-

ников, установка ин-

формационного щита, 

установка турников для 

воркаута после освобож-

дения арендованного 

для строительства ООО 

«ППСК ТЭЦ-25» жилого 

дома (корпус № 16) 

земельного участка

Улица Веерная, вл. 38 2017 Выполнено, проведены работы по устройству 

дорожно-тропиночной сети с установкой 

бортового камня, установкой МАФ, 

рекультивацией газонов

65 Устройство площадки 

для выгула собак

Улица Наташи Ковшовой, 

29

2018 Выполнено. По адресу Большая Очаковская, 

д. 42, к. 1 размещена площадка для выгула собак, 

в непосредственной близости к адресу, заявлен-

ному в обращении. Дополнительные площадки 

с обустроенными игровыми зонами для собак 

расположены по адресам: ул. М. Поливановой, 

д. 2/19; ул. Озерная, д. 31, корп. 2

66 Установка пешеходного 

перехода

Напротив дома 1 по улице 

Большой Очаковской

2016 Выполнено. «Зебра» нанесена, установлены 

искусственные дорожные неровности

Детская площадка в Щербинке
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67 Установка искусствен-

ных дорожных неров-

ностей

Ул. Матвеевская, д. 36/2 2016 Выполнено

68 Ремонт поликлиники, 

организация электрон-

ной записи на прием

Поликлиника № 177, 

филиал № 3

2017 Выполнено. Ремонт поликлиники окончен, 

электронная запись больных налажена

69 Обустройство терри-

тории: организация 

дорожно-тропиночной 

сети, детских и спортив-

ных площадок, велодо-

рожек, посадка деревьев 

и кустарников, цветни-

ков, установка МАФ, 

организация наружного 

освещения, а также вы-

полнение мероприятий 

по обеспечению ком-

фортных условий жиз-

недеятельности мало-

мобильных групп насе-

ления, в т.ч. устройство 

лестничных сходов с 

пандусами, обустройство 

спортивной площадки 

для воркаута вблизи 

пруда

Территория, прилегающая 

к Большому Очаковскому 

пруду

2017 Выполнено. Проводятся работы по благоустрой-

ству территории (2-й, 3-й этапы). В рамках 

проекта предусмотрена посадка зеленых насаж-

дений, устройство дорожно-тропиночной сети, 

установка МАФ, организация наружного осве-

щения

70 Постройка детской и 

спортивной площадки

Улица Озерная, 20 2016 Выполнено, построены детская и спортивная 

площадки

71 Улица Матвеевская, 32, 

к. 2

Выполнено, построены детская и спортивная 

площадки

72 Благоустройство 

придворовой территории

Улица Матвеевская, 42, 

к. 2

2017 Выполнено, произведены работы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия и рекультивации 

газона

73 Улица Матвеевская, 42, 

к. 3

Выполнено, проведены работы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия, рекультивации 

газона, устройству детской площадки

74 Устройство детской 

площадки, устройство 

резинового покрытия 

на детской площадке, 

ремонт газонов, установ-

ка садового камня

Улица Веерная, 30, к. 6 2016 Выполнено, обустроена детская площадка 

с резиновым покрытием, проведена 

рекультивация газона
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75 Установка 

и обустройство 

парковочных мест

Улица Озерная, 30, к. 1 2021 Выполнено в 2018 г. Проведение дополнительных 

работ по благоустройству (обустройству парко-

вочных мест) не запланировано.

76 Передача индивидуаль-

ного теплового пункта 

в собственность города 

Москвы

Улица Большая 

Очаковская, 1, к. 1

2016 Частично выполнено. По информации школы 

ИТП на баланс города Москвы не передано. 

Теплом здание ГБОУ СОШ №2025 в настоящее 

время обеспечено

77 Улица Озерная, 3, к. 4 Частично выполнено. По информации школы 

ИТП на баланс города Москвы не передано. 

Теплом здание ГБОУ СОШ №2025 в настоящее 

время обеспечено

78 Передача на баланс ГУП 

«Моссвет» 222 опор 

наружного освещения 

для осуществления 

освещения

Улицы Веерная, Большая 

Очаковская и Озерная

2016 Выполнено

Дом культуры поселения Киевский 
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79 Восстановление киноте-

атра ТКС «Планета»

Улица Нежинская, вл. 11 2021 В настоящее время ведутся монолитные работы 

надземной части, выполнено 90%. Ориентиро-

вочный срок завершения работ — декабрь 2021 г.

80 Обустройство 

территории вокруг пруда

Большой Очаковский пруд 2019 Выполнено. В рамках благоустройства указанно-

го этапа (3-й этап) выполнены работы по устрой-

ству площадки для отдыха, дорожно-тропиноч-

ной сети, наружного освещения. 

Установлены новые МАФ (урны, лавочки), про-

изведены работы по посадке деревьев и кустар-

ников, а также восстановление газонного покры-

тия на территории парка. 

Силами ГУП «Мосводосток» выполнены работы 

по укреплению береговой линии Большого Оча-

ковского пруда

81 Организация 

мероприятий по кон-

тролю за соблюдением 

решения о прекращении 

работы по складирова-

нию бытовых отходов

Очаковское шоссе, 5А 2017 Выполнено. Государственными инспекторами 

г. Москвы в области охраны окружающей среды 

проведена плановая выездная проверка по со-

блюдению требований природоохранного зако-

нодательства. Фактов ввоза отходов на террито-

рию объекта для последующего их размещения 

или сжигания не установлено

СОЛНЦЕВО

82 Решение вопроса 

с транспортным 

сообщением до метро 

«Саларьево»

2016 Выполнено, запущен автобус № 734 от Солнцево 

до станции метро «Саларьево»

83 Открытие бесплатных 

стоматологических 

кабинетов в районных 

поликлиниках

2016 Выполнено

84 Обустройство детской 

площадки

Солнцевский проспект, 11 2016 Выполнено

85 Установка памятника 

«Танк» в честь маршала 

бронетанковых войск, 

дважды Героя Советско-

го Союза, командующе-

го Второй гвардейской 

танковой армией Богда-

нова Семена Ильича

Улица Богданова 2016 Выполнено

86 Обустройство площадки 

для воркаута

Улица Богданова, 12, к. 1 2019 Выполнено. В парке 60-летия Октября 

обустроены площадки для занятий спортом

87 Обустройство площадки 

для выгула собак

Улица 

Производственная, 1, к. 1

2016 Выполнено

88 Благоустройство терри-

тории

Пойма реки Сетунь 2018 Выполнено. Проведено благоустройство поймы 

реки и прилегающего парка

89 Обустройство детской 

площадки

Улица Главмосстроя, 14/16 2016 Выполнено
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90 Благоустройство спор-

тивной площадки

Улица Авиаторов, 6 2016 Выполнено

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

91 Оказание содействия 

в благоустройстве 

березовой рощи

2-й квартал Тропаревского

лесопарка

2021 Не выполнено. Планируемый срок выполнения - 

2 квартал 2021. (Отв.: ГПБУ «Мосприрода»)

92 Благоустройство терри-

тории после сноса 

металлических тентов

Улица Академика 

Анохина, 46, к. 2

2016 Выполнено комплексное благоустройство 

дворовой территории

93 Капитальный ремонт 

спортивной площадки, 

ремонт детской пло-

щадки

Улица Академика 

Анохина, 26, к. 1-4

2016 Выполнено

94 Комплексное 

благоустройство 

дворовой территории

Улица Академика 

Анохина, 5, к. 1-4

2016 Выполнено комплексное благоустройство 

дворовой территории

95 Ремонт спортивной 

площадки

Мичуринский проспект, 

Олимпийская деревня, 14

Выполнено

96 Ремонт контейнерных 

площадок

Улица Покрышкина, 9 2016 Выполнено, отремонтированы контейнерные 

площадки

97 Улица Покрышкина, 11 Выполнено, отремонтированы контейнерные 

площадки

98 Ремонт контейнерной 

площадки, устройство 

бункерной площадки

Мичуринский проспект, 

Олимпийская деревня, 25

2016 Выполнено, отремонтированы контейнерные 

площадки

Детско-взрослая поликлиника в Новых Ватутинках
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99 Капитальный ремонт 

газонов на откосе, 

устройство бункерной 

площадки, устройство 

лестницы

Ленинский проспект, 152 2016 Выполнено, обустроена бункерная площадка, 

отремонтированы газоны и возведена лестница

100 Устройство тротуара Ленинский проспект, 156 2016 Выполнено

101 Благоустройство 

дворовой территории

Проспект Вернадского, 

117

2016 Выполнено, комплексное благоустройство 

дворовой территории

102 Проспект Вернадского, 

119

Выполнено, комплексное благоустройство 

дворовой территории

103 Ремонт лестниц Улица Никулинская, 19 2016 Выполнено

104 Проспект 

Вернадского, 97, к. 1

Выполнено

105 Проспект 

Вернадского, 93, к. 1

Выполнено

106 Проспект 

Вернадского, 93, к. 3

Выполнено

107 Ремонт контейнерной 

площадки

Улица Никулинская, 23, 

к. 1

2016 Выполнено, отремонтированы контейнерные 

площадки

108 Устройство детских 

площадок

Проспект Вернадского, 

95, к. 1

2016 Выполнено

109 Улица Академика 

Анохина, 4, к. 3

Выполнено

110 Ремонт спортивных 

площадок

Улица Покрышкина, 9 2016 Выполнено

111 Улица Никулинская, 11 Выполнено

112 Устройство площадок 

для выгула собак

Улица 26 Бакинских 

Комиссаров, 10, к. 3

2016 Выполнено

113 Улица Никулинская, 25 Выполнено

114 Капитальный ремонт 

зоны отдыха

Улица Академика 

Анохина, 12, к. 1

2016 Выполнено

115 Улица Академика 

Анохина, 12, к. 2

Выполнено

116 Улица Академика 

Анохина, 12, к. 3

Выполнено

117 Улица Академика 

Анохина, 12, к. 4

Выполнено
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118 Работы по 

благоустройству 

6 территорий

образовательных 

учреждений

ГБОУ ДОУ №1428, улица 

Академика Анохина, 12, к. 5

2016 Выполнено

119 ГБОУ школа №843, Ми-

чуринский проспект, 

Олимп ийская деревня, 23, 

стр. 1

Выполнено

120 ГБОУ СОШ №875, улица 

26 Бакинских Комисса-

ров, 2, к. 3

Выполнено

121 ГБОУ СОШ №875, прос-

пект Вернадского, 99, к. 2

Выполнено

122 ГБОУ СОШ №1308, Мичу-

ринский проспект, Олим-

пийская деревня, 8, к. 1

Выполнено

123 ГБОУ СОШ №1308, Мичу-

ринский проспект, Олим-

пийская деревня, 8, к. 2

Выполнено

124 Ремонт детских 

площадок

Улица 26 Бакинских 

Комиссаров, 6, к. 1

2016 Выполнено

125 Улица Академика 

Анохина,  42, к. 2

Выполнено

126 Улица Никулинская, 6, к. 1 Выполнено

127 Улица Академика 

Анохина, 34, к. 1

Выполнено

Открытие школа №1000 в составе ЖК «Татьянин Парк», поселение Московский
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128 Установка МАФ 

на детской площадке

Проспект 

Вернадского, 92, к. 1

2016 Выполнено

129 Установка МАФ 

и ремонт газона

Улица Никулинская, 5, к. 1 2016 Выполнено

130 Улица Никулинская, 5, к. 2 Выполнено

ТИНАО

ПЕРВОМАЙСКОЕ

131 Строительство дет-

ских дошкольных 

учреждений, общеобра-

зовательных учреждений 

Д. Ивановское, 

ул. Семена Гордого

2021 Частично выполнено. Открыт детский сад, по 

школе на 825 мест в ЖК «Ново-Никольское». За-

вершается оформление

132 Ремонт газона, 

устройство дорожно-

тропиночной сети, 

садового борта, уста-

новка бортового камня, 

устройство резинового 

покрытия, установка 

МАФ, дивана паркового, 

урн, устройство плиточ-

ного покрытия на пло-

щадке тихого отдыха 

Улицы Центральная 1, 2, 

3, 4, поселок Птичное 

2017 Выполнено

133 Ремонт газона, 

устройство дорожно-

тропиночной сети, 

садового борта, уста-

новка бортового камня, 

устройство резинового 

покрытия, установка 

МАФ, дивана паркового, 

урн, устройство плиточ-

ного покрытия на пло-

щадке тихого отдыха 

Улица Центральная, 8, 

поселок Птичное 

2018 Выполнено

134 Обустройство пар-

ковочных карманов, 

контейнерной площадки 

с основанием, дорожно-

го бортового камня 

Улицы Центральная 1, 2, 

3, 4, поселок Птичное 

2017 Выполнено

135 Устройство резинового 

покрытия на спортивной 

площадке, установ-

ка МАФ, устройство 

дорожно-тропиночной 

сети 

Поселок Птичное, 

улица Заречная, 30 

2017 Выполнено

136 Ремонт объектов 

дорожного хозяйства

Дорога от ДСК «Ели» 

до деревни Марьино

2019 Выполнено
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137 Благоустройство терри-

тории жилой застройки 

после сноса сараев 

(детские площадки, 

проезды, освещение)

Поселок Птичное, 

ул. Центральная, 33-62

2019 Выполнено

138 Благоустройство зоны 

отдыха у пруда (дорож-

но-тропиночная сеть, 

освещение, места для 

рыбалки, установка 

лавочек, урн, качелей)

Поселок Птичное, 

ул. Прудовая, д. 8

2019 Выполнено

139 Благоустройство террито-

рии жилой застройки по-

сле сноса сараев х. Ильи-

чевка (детские площадки, 

проезды, площадки 

тихого отдыха, дорожно-

тропиночная сеть)

Хутор Ильичевка, 

дома 1 ,2, 3, 4, 5, 6

2019 Выполнено

140 Ремонт асфальтового 

покрытия площади

Поселок Птичное, улица 

Центральная

2016 Выполнено

141 Ремонт резинового 

покрытия и оснащения

Спортивная площадка, 

хутор Ильичевка 

2016 Выполнено

142 Ремонт пешеходной 

дорожки 

От поселка Птичное 

к мосту на улице Заречная 

2016 Выполнено

143 Ремонт подъездов 

и фасадов домов 

Хутор Ильичевка 2016 Выполнено

Учебно-тренировочная башня со скалодромом для отработки действий 
при пожаре на территории пожарной части в поселении Киевский 
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КИЕВСКИЙ

144 Благоустройство 

территории

Территория у Дома 

культуры

2019 Выполнено

145 Пруд 2016 Выполнено, проведено благоустройство 

территории вокруг пруда

146 Оснащение футбольного 

поля беговыми 

дорожками 

Футбольное поле 2016 Выполнено

147 Завершение 

строительства

Дом культуры, рабочий 

поселок Киевский

2021 Работы выполнены в полном объеме, открытие 

планируется после снятия ограничений в рамках 

режима повышенной готовности в период борь-

бы с пандемией коронавирусной инфекции.  

Ведется передача Департаменту культуры города 

Москвы

148 Ремонт автомобильных 

дорог

Проезд № 5 от дома 14 

до поликлиники

2017 Выполнено

149 Проезд № 6 от 

поликлиники до дома 24

Выполнено

150 Проезд № 11 от 

центральной площади 

до дома 15 

Выполнено

151 Проезд № 4, центральная 

площадь

Выполнено

152 Строительство 

пешеходного перехода

Под железнодорожными 

путями в районе домов 

1 и 1А

2021-

2022

В соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 10.11.2019 № 1678-ПП утвержден 

проект планировки территории линейного объ-

екта   - внеуличный пешеходный переход через 

железнодорожные пути Большого кольца Мо-

сковской железной дороги вблизи остановочного 

пункта «поселок Киевский

153 Ремонт дороги 

к строящемуся 

пожарному депо 

Пожарное депо 2021 Запланировано на 2021 г. 

Рассматривается в комплексе с дорогой к школе
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РЯЗАНОВСКОЕ

154 Увеличение количества 

остановок межсубъ-

ектного автобусного 

маршрута №864 «Ул. 

Академика Янгеля — 

пос. Фабрики им. 1 

Мая». Внесение в реестр 

регулярных перевозок 

с посадкой и высадкой 

пассажиров на всех оста-

новочных павильонах. 

Дополнительно внести 

в реестр регулярных 

перевозок с посадкой и 

высадкой пассажиров 

на остановочных пави-

льонах «ЖБК», «Школа 

на Силикатной», «Но-

во-Сырово», «Поворот 

на Цемзавод», «АТП-6», 

«Профсоюзная улица», 

«Сады ЗиО»

Территория Московской 

области

2017 Выполнено

155 Организация 

транспортного 

сообщения

• М. «Бунинская аллея»

— пос. Остафьево — пос.

Фабрики им. 1 Мая — д.

Мостовское — д. Ерино —

пос. Ерино — м. «Бунин-

ская аллея»;

• М. «Бунинская аллея»

— пос. Остафьево — пос.

Фабрики им. 1 Мая — пос.

Знамя Октября — м. «Бу-

нинская аллея»

2022 Не выполнено. Запуск маршрута до станции 

метро «Бунинская аллея», а также до поселка 

Коммунарка, будет возможен только после стро-

ительства автодороги «Воскресенское – Карака-

шево – Щербинка». В настоящее время работы 

по строительству данной дороги уже ведутся, 

ввод дороги запланирован на 2022 год.

156 Благоустройство 

тротуара

От поликлиники мкр-н 

«Гора» до автобусной 

остановки

2017 Выполнено

157 Завершение строитель-

ства Спортивно-досуго-

вого центра с бассейном

Мкр-н «Родники» 2019 Не выполнено. По инициативе префектуры  

ТиНАО и администрации поселения Рязановско-

го 14.02.2019 в ДРНТ города Москвы состоялось 

совещание по вопросам, в том числе касаю-

щимся строительства культурно-спортивного 

комплекса в мкр. «Родники». В соответствии с 

решением протокола даны поручения по прора-

ботке вопросов:

— присвоение статуса «объекта незавершённого 

строительства» — отв. ООО «Строитель-плюс» 

и ДРНТ города Москвы;

— определение технического состояния объекта 

— отв. Департамент ЖКХ города Москвы
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158 Реконструкция тротуара 

от модульной поли-

клиники до автобусной 

остановки

Рязановское шоссе 2017 Выполнено

159 Реконструкция 

металлической лестницы 

и переходного мостика 

через перешеек

Перешеек на реке Десне к 

пос. Фабрики им. 1 Мая

2016 Выполнено

160 Комплексное 

благоустройство 

придомовых территорий

Пос. Знамя Октября д. 6; 

Пос. Фабрики им. 1 Мая, 

д. № 39, «Аллея ветеранов» 

Пос. Ерино д. № 5, 6; 

Пос. Остафьево д. №7"

2016 Выполнено

МОСКОВСКИЙ

161 Строительство и 

благоустройство детских 

и спортивных площадок

Солнечная, 9; 3-й мкр-н, 

9; 3-й мкр-н, 10; 

3-й мкр-н, 12

2016 Выполнено, все площадки оборудованы совре-

менными малыми архитектурными формами, 

а также оборудовано травмобезопасное покрытие

162 Озеленение территории 3-й мкр-н 2016-

2018

Выполнено, высажены газоны общей площадью 

4 452,00 кв.м., пересажены 170 деревьев, посаже-

на живая изгородь из 4 465 кустарников 

на площади 1 010 кв.м., посажены 477 деревьев

163 Мкр-н«Град Московский» 2017 Выполнено, засеян газон общей площадью 

4 120 кв.м., посажено 54 дерева и высажена 

живая изгородь из 220 кустарников

164 Открытие школы Мкр-н «Град Московский» 2021 Заселение школы к 1 сентября 2021 года

165 Увеличение количества 

парковочных мест

В 3-м мкр-не в районе до-

мов 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19

2016 Выполнено

166 Расширение проезжей 

части с увеличением 

количества парковочных 

карманов, а также уве-

личение парковочных 

мест на внутридомовых 

территорий

3 мкр-н, в районе домов 9, 

10, 11 ,12, 16, 18,19, 20

2017 Выполнено

167 Увеличение 

парковочного 

пространства

Мкр-н «Град Москов-

ский», улица Радужная, 

улица Московская, улица 

Георгиевская

2018 Выполнено

168 Обустройство открытой 

парковки

Улица Георгиевская 2017 Выполнено

169 Создание парка 

поэтапно

Между 3-м мкр-ном и по-

селком Института Полио-

миелита

2017 Выполнено
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170 Капитальный ремонт 

спортшколы

1-й мкр-н, д. 41А 2018 Выполнено, в 2016 году выполнен 1-й этап 

ремонтных работ административно-бытового 

комплекса. В 2017 году продолжены ремонтные 

работы ДЮСШ, а именно: устройство фасада, 

дренажа, инженерных систем, а также сам манеж

171 Ремонт площади Площадь перед Домом 

культуры

2017 Выполнено, работы завершены в 2017 году

172 Ремонт 54 подъездов 1 мкр-н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

40 

2016 Выполнено, произведена замена оконных блоков, 

замена напольного покрытия (плитка), ремонт 

стен, ремонт потолков, ремонт лестничных ограж-

дений, замена почтовых ящиков, ремонт поквар-

тирных ящиков для счетчиков электроэнергии

173 Пос. Институт 

Полиомиелита, 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

Выполнено, произведена замена оконных бло-

ков, напольного покрытия (плитка), ремонт стен, 

ремонт потолков, ремонт лестничных огражде-

ний, замена почтовых ящиков, ремонт поквар-

тирных ящиков для счетчиков электроэнергии

МАРУШКИНСКОЕ

174 Организация зоны 

отдыха возле пруда

Парк поселка совхоза 

Крекшино

2016 Выполнено

175 Окончание строитель-

ства водовода

2019 Выполнено. Водовод запущен

176 Финансирование для 

расширение детского 

сада 

2021 Не выполнено. Не включено в АИП на 2020 год

Работы по реконструкции площади у Дворца культуры в городском округе Щербинка 
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177 Улучшение транспорт-

ного обслуживания 

населения по маршрутам

Пос. Крекшино – 

ст. Кокошкино

2019 Выполнено. Маршрут запущен 22 декабря 2019 

года

178 Д. Акиньшино – 

Киевское шоссе 

2017 Не выполнено. Ширина дороги не позволяет

179 Обеспечение без-

опасности пешеходов: 

устройство тротуаров

Пос. Крекшино 2017-

2018

Выполнено

180 Обеспечение теплоснаб-

жения 12-этажных   

домов, ремонт ЦТП-18 

2016-

2017

Выполнено

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

181 Строительство детской 

площадки и ремонт 

тротуаров

Деревня Сенькино-

Секерино

2016 Выполнено

182 Благоустройство терри-

тории и устройство 

тропиночной сети

Поселок Шишкин Лес, 

село Михайловское, 

улица Санаторная 

2017-

2018

Выполнено

183 Текущий ремонт дорог От деревни Пудово-

Сипягино до д. Акулово 

2018 Выполнено

184 Оказание помощи в во-

просе передачи стадиона 

в собственность поселе-

ния либо города Москвы 

Стадион у деревни 

Конаково

2021 Выполнено

185 Ремонт 16 подъездов 

МКД

Поселок Шишкин Лес, 

дома 1, 4, 12, 14, 16, 18, 21

2016 Выполнено

186 Текущий ремонт дорог 2016 Выполнено

187 Ремонт 18 подъездов 

МКД

Пос. д/о «Плесково», 1 2017 Выполнено. В пос. д. Плесково выполнен теку-

щий косметический ремонт УК, Оконные блоки 

не менялись. МКД в Программе реновации горо-

да Москвы

188 Строительство 

Дома культуры 

Поселок Шишкин Лес 2021-

2022

Строительство и реконструкция пяти объектов 

культуры в Новой Москве начнутся до конца 

2020 года, сообщил мэр столицы Сергей Собя-

нин. Это дома культуры в населенных пунктах 

Шишкин Лес, Ватутинки, Кленовское, школа 

искусств в Московском. Самым большим проек-

том является фондохранилище для федеральных 

и городских музеев в Коммунарке.  

Строительство культурнодосугового центра в 

поселении Михайлово-Ярцевское начинается в 

2021 году. Открытие 2022 год. Госзаказчик ДРНТ
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ДЕСЕНОВСКОЕ

189 Благоустройство пе-

шеходных дорожек, 

спортивных и детских 

площадок, а также 

их освещение 

Деревня Пенино 2018 Строительство не представляется возможным. 

Работы можно производить после завершения 

строительства дороги

190 Деревня Десна Выполнено

191 Поселок Ватутинки Выполнено

192 Оказание содействия в 

благоустройстве детских 

и спортивных площадок

Дома 9, 13, 26 2018 Выполнено

193 Благоустройство 

придомовых территорий 

Улица 3-я Ватутинская, 3 2017 Выполнено

194 Улица 3-я Ватутинская, 6 Выполнено

195 Обустройство вокруг 

детского сада

Детский сад «Светлячок» 2018 Выполнено

196 Обустройство стоянок 

для велосипедов 

Поселок Ватутинки 2016 Выполнено

197 Перенос пенсионного 

отделения из г. Видное в 

г. Московский для улуч-

шения качества обслу-

живания пенсионеров

2017-

2018

Выполнено, перенесено в здание МФЦ

198 Установка 

дополнительных 

автобусных остановок

Деревня Евсеево 2017 Выполнено

199 Поселок Ватутинки Выполнено

200 Организация автобус-

ного сообщения между 

старыми Ватутинками и 

поликлиникой в Новых 

Ватутинках

2017 Выполнено. В 2017 г. Введен автобусный марш-

рут № 876, оборудован остановочный пункт око-

ло поликлиники в Новых Ватутинках

201 Улучшение транспорт-

ного сообщения по 

маршрутам

Новые Ватутинки – 

метро Саларьево и Новые 

Ватутинки – метро 

Адмирала Ушакова

2017 Выполнено. Открыты новые маршруты автобу-

сов: №876 пос. Новые Ватутинки – ст.м. «Са-

ларьево», №117 пос. Новые Ватутинки – ст.м. 

«Бульвар Адмирала Ушакова», №891 и 891к

202 Строительство 

Дома культуры 

Поселок Ватутинки 2021-

2023

Строительство и реконструкция пяти объектов 

культуры в Новой Москве начнутся до конца 

2020 года, сообщил мэр столицы Сергей Собя-

нин. Это дома культуры в населенных пунктах 

Шишкин Лес, Ватутинки, Кленовское, школа 

искусств в Московском. Самым большим проек-

том является фондохранилище для федеральных 

и городских музеев в Коммунарке.  

Проектно- сметная документация находится в 

экспертизе. Начало работ 2-й квартал 2021 года. 

Реконструкция дома культуры п. Ватутинки, 

пос. Десеновское открытие 2023 год. Госзаказчик 

ДРНТ

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

203 Благоустройство дворов Дома 4, 12а, 12б, 13а, 21 2016 Выполнено
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204 Обустройство поля для 

мини-футбола

2017-

2019

Выполнено

205 Благоустройство 

парковой зоны

В районе домов 4а и 6 2017 Выполнено

206 Строительство дороги, 

разворотного круга, 

транспортного сообще-

ния к детскому саду

2020-

2021

Участок дороги включен в адресную программу 

мэра Москвы по развитию новых территорий на 

2020-2021 годы

207 Строительство дороги, 

разворотного круга, 

транспортного сообще-

ния к поликлинике

2020-

2021

Обеспечить транспортное сообщение возможно 

только после строительства автодороги «Вос-

кресенское – Каракашево – Щербинка». В на-

стоящее время работы по строительству данной 

дороги уже ведутся, ввод дороги в эксплуатацию 

запланирован на 2022 год

208 Проведение текущего 

ремонта внутриквар-

тальных дорог

2017 Выполнено, план 2017 года выполнен

КРАСНОПАХОРСКОЕ

209 Строительство 

и озеленение детских 

и спортивных площадок

Деревня Поляны 2018 Выполнено частично, включено 

в план благоустройства на 2021 год

210 Деревня Страдань Выполнено

211 Завершение строитель-

ства детского сада

Село Былово 2018 Объект заселен в 2019 году

212 Строительство детской 

школы искусств

2021 Не выполнено, включено в АИП без финансиро-

вания

КОКОШКИНО

213 Устройство ограждений 

и дооснащение 

придворовой территории 

Улица Джержинского, 2 2016 Выполнено

214 Благоустройство 

дворовой территории и 

зоны отдыха, проведение 

реконструкции детской 

площадки с установкой 

новых МАФ и резиново-

го покрытия

Улица Труда, 5 2016 Выполнено

215 Улица Дзержинского, 5 Выполнено

216 Улица Дзержинского, 16 Выполнено

217 Подбор площадки под 

строительство культур-

но-спортивного центра

2016 Выполнено

218 Строительство нового 

современного детского 

сада и его оснащение 

2018-

2019

Выполнено

ВНУКОВСКОЕ

219 Проектирование 

и строительство парка

Берег реки Ликовы 

у деревни Пыхтино

2019 Выполнено в 4 квартале 2019 года
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220 Окончание строитель-

ства памятника Героям 

1812 года

2016 Выполнено

221 Строительство школы «Солнцево-парк» 2019 Не выполнено, ведутся проектные работы

222 Окончание строитель-

ства поликлиники

2018 Выполнено, поликлиника введена 

в эксплуатацию 31 августа 2018 года

223 Сдача и ввод в эксплу-

атацию школы на 1650 

мест

«Солнцево-парк» 2016 Выполнено, открыта школа в Переделкино 

Ближнем в 2016 году

224 Сдача и ввод эксплуата-

цию двух детских садов

Переделкино Ближнее 2017 Выполнено

225 Расселение ветхого 

фонда

Улица Железнодорожная 2019 Выполнено. Расселено 154 семьи. Осталось 3 се-

мьи, которых не устроили условия, идут судебные 

процессы

Детская площадка, открытая в рамках реконструкции территории вокруг Большого Очаковского пруда
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ВОРОНОВСКОЕ

226 Передача жилого фонда 

и инфраструктуры по-

селка от Министерства 

экономического раз-

вития РФ в ДГИ города 

Москвы и проведение 

работ по благоустройству 

данной территории

Поселок д/о «Вороново» 2018 Выполнено. Жилой фонд в количестве 12 МКД, 

зоны благоустройства жилой застройки, подъ-

ездная дорога к ГРС, внутриквартальные дороги, 

внутриквартальные сети водопровода жилого 

поселка,внутриквартальная теплотрасса от ко-

тельной до жилых домов, канализационные сети 

жилого поселка с 01.01.2019 переданы в муници-

пальную собственность поселения Вороновское 

в гор. Москве

227 Установка остановочных 

павильонов

Деревня Свитино 2017 Выполнено в полном объеме

228 Деревня Ворсино 2017 Выполнено в полном объеме

229 Деревня Юдановка 2017 Выполнено в полном объеме

230 Деревня Юрьево 2017 Выполнено в полном объеме

231 Село Богоявление 2017 Выполнено в полном объеме

232 Выполнение работ 

по ремонту дворовых 

территорий

Вблизи жилых домов, 

поселок д/о «Вороново», 

1, 2, 3, 4, 5

2017 Выполнено. Проведено устройство МАФ, 

парковочных карманов, уличного освещения, 

тренажерных зон

МОСРЕНТГЕН

233 Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

Улица Героя России 

Соломатина, 7 

2017 Выполнено

234 Поставка и установка на 

территории поселения: 

МАФ, парковых дива-

нов, скамеек, урн

2017 Выполнено

235 Обустройство площадки 

для выгула собак

Улица Героя России 

Соломатина, 21

2017-

2018

Выполнено. Работы выполнены в 2018 году

236 Поддержка инициативы 

жителей по адресации и 

нумерации улиц

2017 Не выполнено. Вопрос в стадии решения 

237 Ремонт балконов-пере-

ходов в многоквартир-

ном жилом доме 

Улица Героя России 

Соломатина, 18

2017-

2018

Выполнено. В рамках текущего ремонта 

управляющей компанией

238 Включение в план 

финансирования рекон-

струкции/строительства 

поликлиники 

Поликлиника 2017 Выполнено. Строительство поликлиники 

включено в адресную инвестиционную 

программу г. Москвы

239 Строительство автодорог 

между озерами с выез-

дом на МКАД

2024 Вопрос включен в адресную программу рекон-

струкции улично-дорожной сети в пос. Мосрент-

ген с выездом на Калужское шоссе и МКАД.  

Получено положительное заключение эксперти-

зы, начало строительства 2021 года ввод до 2024 

года
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240 Благоустройство терри-

тории парка 

с устройством дорожно-

тропиночной сети

Территория, прилегающая 

к Дому культуры

2016 Выполнено

241 Освещение на 

внутридомовой террито-

рии: установка опор на-

ружного освещения 

Вблизи многоквартирных 

домов 35, 36, а также 

по улице Героя России 

Соломатина

2016 Выполнено

242 Создание 150 дополни-

тельных парковочных 

мест

Территория поселения 2016 Выполнено

243 Строительство детского 

сада

Территория поселения 2020 Работы по строительству детского сада ведутся. 

Срок сдачи — конец 2020 года

244 Увеличение количества 

подвижного состава об-

щественного транспорта 

с целью сокращения ин-

тервалов движения 

на маршрутах автобусов 

№ 385, № 804 и № 86

2023 Вопрос увеличения подвижного состава обще-

ственного транспорта будет дополнительно рас-

смотрен после строительства автомобильной 

дороги для подъезда к реновационным домам в 

поселении «Мосрентген»». 

Статус: ДРНТ. В АИП включен. Планируемый 

срок ввода - 2023 год.

245 Организация тротуара к 

гипермаркету «Карусель»

2017 Не выполнено. Утрачена актуальность в связи с 

закрытием магазина 

246 Текущий ремонт 

тротуаров в поселении 

2017 Выполнено

КЛЕНОВСКОЕ

247 Строительство детской 

площадки

Д. Давыдово 2017 Выполнено

248 Включение в план 

финансирования 

строительства нового 

Дома культуры 

2022 Частично выполнено.  

Строительство культурного центра в поселении 

Кленовское ввод до 2022 года. 09.12.2020 получе-

но положительное заключение экспертизы

249 Замена старых почтовых 

ящиков

2020 Частично выполнено. Работа по замене почтовых 

ящиков проводится по мере ремонта подъездов 

домов

СОСЕНСКОЕ

250 Продолжение 

строительства детского 

сада на 200 мест

Улица Александры 

Монаховой, 19 

2017 Выполнено



43

251 Благоустройство 

придомовой террито-

рии, высадка деревьев, 

создание парковых зон, 

ограждение газонов, 

выделение территории 

для беседок и мусорных 

контейнеров. Продолже-

ние зоны отдыха 

«Зеленая линия»

 Липового парка

2019 Выполнено в рамках и в соответствии с графиком 

благоустройства поселения

252 Благоустройство 

и озеленение территории

Улица Ясная,10 2016 Выполнено в рамках комплексного 

благоустройства пос. Коммунарка

253 Улица Лазурная, 6, 8, 10 Выполнено в рамках комплексного 

благоустройства пос. Коммунарка

254 Благоустройство детской 

площадки

деревня Макарово 2016 Выполнено

255 Благоустройство 

территории

Поселок Газопровод 2018 Выполнено в рамках и в соответствии с графиком 

благоустройства поселения. Полное окончание 

работ — 2019 год

256 Строительство детско-

взрослой поликлиники с 

женской консультацией 

на 750 посещений в 

смену 

Улица Фитаревская, 23 Завершены конкурсные процедуры. Определе-

на проектная организация на оказание услуг по 

осуществлению функций технического заказчика 

на период корректировки проектно-сметной до-

кументации с выполнением работ по корректи-

ровке проектно-сметной документации. Ввод в 3 

квартале 2022 года

ТРОИЦК

257 Закладка камня и стро-

ительство Мемориала 

погибшим в Великой 

Отечественной войне, 

локальных войнах и во-

оруженных конфликтах 

2019 Выполнено. Памятник установлен

258 Благоустройство берега 

реки

Река Десна, берег со 

стороны улицы Нагорной

2020-

2021

Не выполнено. Включено в план благоустройства 

на 2018-2020 годы

259 Поддержка инициативы 

жителей по включению в 

адресную инвестицион-

ную программу  

г. Москвы строительства 

школы в г.о. Троицк 

2023 Не выполнено. Публичные слушания состоялись 

31 января 2017 года, собраны подписи в под-

держку проекта строительства школы и детского 

сада, направлены депутатские запросы в мэрию 

Москвы. Выделено финасирование на строитель-

ство. Была организована инициативная группа 

(5-6 чел.) против вырубки леса на месте строи-

тельства школы. Предварительный срок реализа-

ции — до 2023 года
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260 Включение в адресную 

инвестиционную 

программу проекта 

строительства 

продолжения дороги

Дорога от Октябрьского 

проспекта до Троицкого 

технопарка 

2023 Частично выполнено, МосКомАрхитектурой раз-

работан план строительства. Проект планировки 

утвержден. В АИП включено

261 Строительство

 спортивной площадки

Улица Центральная, 30 2016 Выполнено

262 Улица Сиреневый 

бульвар 3, 10

Выполнено

263 Улица мкрн. «В» 4, 41 Выполнено

264 Улица Школьная, 9 Выполнено

265 Улица Солнечная, 2 Выполнено

266 Октябрьский проспект, 

19, 21 

Выполнено

267 Улица Текстильщиков, 2а Выполнено

268 Обустройство бесплат-

ными точками Wi-Fi 

общественных мест

2021 Частично выполнено, срок завершения работ — 

2021 год

269 Установка камер 

видеонаблюдения

Территория г.о. Троицк 2017 Выполнено

270 Строительство 

хоккейной коробки 

Улица Парковая 2016-

2017

Выполнено

Открытие детского парка в поселении Роговское 
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271 Сохранение статуса на-

укограда (участие в раз-

работке стратегии соци-

ально-экономического 

развития г.о. Троицк в 

г. Москве до 2032 года, 

помощь в получении со-

гласования стратегии в 

Минобрнауки и получе-

нии статуса наукограда)

2016 Выполнено

272 Решение вопроса орга-

низации нового автобус-

ного маршрута в полу-

экспрессном режиме без 

заезда в п. Первомайское 

до метро Саларьево с 

Академической площади

2016 Выполнено, организован новый автобусный 

маршрут 876Э — от остановки «Торговый центр» 

в Троицке до станции метро «Саларьево»

273 Решение вопро-

са по оборудованию 

остановочного ком-

плекса вблизи отдела 

социальной защиты на-

селения (строительство 

посадочной площадки 

в заездном кармане и 

площадки под павильон 

ожидания) 

2016 Выполнено

274 Открытие скейт- 

площадки и спортивной 

площадки.

Открытие пляжной зоны 

отдыха и площадки 

для пляжного футбола/

волейбола

Улица Парковая 2020-

2021

2017-

2018

Запланировано на 2021г.

Выполнено

РОГОВСКОЕ

275 Благоустройство парка Детский парк «Волшебное 

дерево» в пос. Рогово

2016 Выполнено

276 Асфальтирование дорог 

и тротуаров

Территория поселения 2016-

2018

Выполнено

277 Устройство площадки 

для воркаута

Зона стадиона 2016 Выполнено

278 Устройство велодрома, 

роллердрома, площадок 

для городков, тенниса

Зона стадиона 2017-

2018

Выполнено. Роллердром, площадки для городков 

и тенниса выполнены в зоне стадиона. Велодром 

выполнен в парке истории поселени Роговского 

им. В.Д. Корпачевой

279 Установка детской 

площадки

Деревня Кресты — 

2 площадки

2016 Выполнено
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280 Установка детской 

площадки

Поселок Рогово, улица 

Спасская

Выполнено

281 Деревня Каменка Выполнено

282 Деревня Васюнино Выполнено

283 Деревня Лопатино Выполнено в 2017 году

284 Деревня Бунчиха Выполнено

285 Деревня Тетеринки Выполнено в 2017 году

286 Деревни Кузовлево Выполнено

287 Деревня Климовка Выполнено в 2017 году

288 Строительство 

электроподстанции 

2019 Не выполнено по причине недостаточного ко-

личества потребителей, не внесена в программу 

энергосбережения города Москвы

НОВОФЕДОРОВСКОЕ

289 Обустройство площадки 

для выгула и дрессиров-

ки собак

2016 Выполнено

290 Строительство 

надземного пешеходного 

перехода

Трасса М-3 «Украина» 

(57-й км Киевское шоссе), 

в районе пос. Рассудово 

и д. Яковлевское 

2023 Не выполнено. Включено в инвестиционную 

программу на 2019-2022 годы для разработки 

проекта с учетом расширения федеральной 

трассы «Украина» — 57-1-й км. Строительство 

начнется в 2020-2023 годах

291 Строительство новых 

водозаборного узла и 

очистных сооружений 

для обеспечения водо-

снабжения и приема 

хозяйственно бытовых 

стоков деревень

Деревня Яковлевское 

и Кузнецово

2019 Не выполнено. Утрачена актуальность. 

 В конце 2017 года в д. Кузнецово был закрыт 

свиноводческий комплекс. Нагрузка на эксплуа-

тацию водозаборного узла  и очистных сооруже-

ний снизилась в два раза.  

 ООО «Кузнецовский комбинат» закуплено и 

установлено новое оборудование на водозабор-

ный узел. Проведен ремонт очистных сооруже-

ний. В настоящее время не возникает острой не-

обходимости в строительстве водозаборного узла 

и очистных сооружений

292 Увеличение количества 

дней и часов приема 

узких специалистов

Амбулатория 

«Рудневская»

2017 Выполнено, изменен график работы 

специалистов

293 Строительство 

спортивных площадок

2018 Выполнено
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294 Выполнение работ 

по ремонту объектов 

дорожного хозяйства

Деревня Кузнецово по 

улицам: 2-я Огородная, 

Городская, Лодырка, 

Новая, Огородная, 

Песочная, Полевая, 

Долгинская (заезд с улицы 

Лодырка), Южная, 

Рабочая

2017 Выполнено

295 Деревня Руднево, улица 

Славянская 

2018  Выполнено

296 Выполнение работ 

по ремонту дороги

Дорога, пересекающая 

1-5-й Киевский переулки

в п. Рассудово

2016 Выполнено

297 Строительство тротуара 

с асфальтобетонным 

покрытием 

Деревня Кузнецово 

(вдоль основной дороги 

до д. Руднево)

2018  Выполнено 

298 Деревня Ожигово 

(основная деревня 

и от ж/д платформы 

Ожигово до д. Ожигово

 Выполнено 

299 Строительство тротуара от станции Рассудово 

до трассы М-3 «Украина»

2017 Выполнено

ЩАПОВСКОЕ

300 Оказание содействия 

в подготовке распоря-

дительного акта Ми-

нистерства обороны 

РФ о передаче в соб-

ственность поселения 

демилитаризованной 

автоматической 

зенитной пушки АЗП-

39, необходимой для 

реконструкции памят-

ника «Односельчанам, 

погибшим в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.»

Парк поселения Щапово 2017 Выполнено

301 Строительство поли-

клиники: включение 

в адресную инвести-

ционную программу и 

контроль за реализацией 

строительства объекта

Поселок Курилово 2021 Получено разрешение на ввод
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302 Благоустройство 

территорий жилой 

застройки (устройство и 

дооснащение детских и 

спортивных площадок, 

установка скамеек, урн, 

устройство дорожно-

тропиночной сети и 

газонов)

2018 Выполнено

303 Ремонт 23 подъездов 

МКД

2017 Выполнено

ФИЛИМОНКОВСКОЕ

304 Выполнение 

благоустройства 

лесопарковой зоны

Поселок Филимонки 2021 Запланировано на 2021 г.

305 Обустройство детской 

площадки

Поселок Филимонки, 8, 9 2017-

2018

Выполнено

306 Поселок Марьино, улица 

Светлый бульвар внутри 

домов 14, к. 1, 14, к. 2, 16, 

к. 1, 16, к. 2

2018 Выполнено в рамках комплексного 

благоустройства территории поселения

307 Строительство 

детского сада

Поселок Валуево 2018 Выполнено. Открыт 1 сентября 2018 года

308 Строительство 

поликлиники

Поселок Марьино 2021 Строительство ведется по адресной инвестици-

онной программе г. Москвы. Выход на площадку 

- май 2021 года

ЩЕРБИНКА

309 Установка 379 опор ос-

вещения и дооснащение 

светильниками опор 

освещения (133 шт.)

2017 Выполнено, в 2017 г. установлено – 382 опоры 

освещения и 100 светильников

310 Установка памятника 

железнодорожникам 

времен Великой 

Отечественной войны

Улица Новостроевская 2016 Выполнено

311 Реконструкция желез-

нодорожного моста для 

пешеходов, в том числе 

с устройством оборудо-

вания для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

Железнодорожная 

станция Щербинка

2023 Не выполнено. Строительство наземного пеше-

ходного перехода по адресу станция Щербинка 

Курского направления МЖД. 

Разрешение на строительство выцдано 11.09.2020 

Срок сдачи - 2023
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312 Обустройство парка 

«Барыши» и 2-х скверов 

в микрорайоне, озелене-

ние городских улиц 

и дворовых территорий

Микрорайон 

Люблинский, улицы 

Театральная, Новостроев-

ская, Железнодорожная

2021 Частично выполнено. Подготовлен проект 

благоустройства парка местечко «»Барыши»». 

Проектно сметной документацией выполнение 

работ определено на  350 млн. руб. В рамках об-

устройства «»ЗНАКОВОГО ОБЪЕКТА»»  работы 

по благоустройству территории будут выполнены 

при выделении субсидии г. Москвы. 

Благоустройство запланировано на 2021г.

313 Устройство тротуара По улице Энгельса, 

улица Местечко Барыши 

к школе

Выполнено, в 2018 году оформлен участок 

пешеходно-тропиночной сети от парка 

«Барыши» до школы

314 Организация военно-

патриотического центра 

для детей и подростков 

на базе филиала

Филиал Дома культуры

г.о. Щербинка

2016 Выполнено

315 Организация транспорт-

ного сообщения с город-

ским округом Троицк

2021 Частично выполнено. Транспортное сообщение 

с городским округом Троицк будет открыто 

в 2021 году

316 Установка памятных 

стендов щербинцам — 

участникам Великой 

Отечественной войны

2017 Выполнено, стенды установлены, ведется даль-

нейшая работа по выявлению участников Вели-

кой Отечественной войны

317 Строительство уличного 

освещения

Поселок Новомосков-

ский, ул. Театральная, д. 1

2016 Выполнено, опоры освещения установлены

318 Строительство 

медицинского модуля

Микрорайон Остафьево 2020 Не выполнено. Работы по формированию 

земельного участка приостановлены из-за от-

сутствия разграничения территории гарнизона 

Остафьево между Министерством обороны РФ 

и городом Москвой

319 Озеленение городских 

улиц и дворовых 

территорий

Улица Театральная, 2 2017 Выполнено, проведено в 2017 году. 

Озеленение проводится ежегодно

320 Улица Новостроевская 

(у магазина «Галерея») 

Выполнено, проведено в 2017 году. 

Озеленение проводится ежегодно

321 Устройство и рекон-

струкция детских и 

спортивных площадок 

на дворовых территори-

ях, установка МАФ

Улица Индустриальная, 9 2016 Выполнено

322 Улица Люблинская, 1/3 Выполнено

323 Устройство дополни-

тельных парковочных 

мест и ремонт асфальто-

бетонного покрытия

Улица Авиаторов, 10, 12, 

14, 16, 18, 20 

2016-

2017

Выполнено

324 Улица Индустриальная, 

6, 9

Выполнено

325 Улица Почтовая,10, 8 Выполнено

326 Улица  Спортивная, 8 Выполнено

327 Улица Чапаева, 5 Выполнено

328 Ремонт подъездов 

многоквартирных 

жилых домов

Улица 40 лет Октября, д. 1 2017 Выполнено, отремонтировано 152 подъезда

329 Улица Высотная, 3 Выполнено

330 Улица Почтовая, 4 Выполнено

331 Улица Садовая, 4/7 Выполнено

332 Улица Авиаторов, 10 Выполнено

333 Улица Спортивная, 1 Выполнено
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
ДМИТРИЯ САБЛИНА

ЗАКОНЫ НАПРЯМУЮ ВЛИЯЮТ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПОЭТОМУ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

ЯВЛЯЮТСЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМИ ОСНОВАМИ РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ.  

С 2016 ГОДА ДМИТРИЙ САБЛИН СТАЛ СОАВТОРОМ 54 ЗАКОНОПРОЕКТОВ, 

29 ИЗ НИХ ПОДПИСАНЫ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ 

И ВСТУПИЛИ В СИЛУ, ЕЩЕ 18 ЗАКОНОПРОЕКТОВ НАХОДЯТСЯ НА СТАДИИ 

РАССМОТРЕНИЯ.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Основные задачи закона — создание прозрачных 
правил при реализации проекта реновации жилищ-
ного фонда в городе Москве, обеспечение жилищных 
прав граждан при их переселении и максимальное со-
кращение сроков строительства нового жилищного 
фонда взамен старых пятиэтажек. Конкретные грани-
цы территории, подлежащей реновации, с указанием 
адресов подлежащих сносу многоквартирных домов 
указываются непосредственно в решении о реновации 
жилищного фонда в городе Москве. Предусмотренные 
законом меры обеспечат успешную реализацию про-
граммы реновации старого жилищного фонда в городе 

Москве, а следовательно, будут способствовать устой-
чивому развитию жилых территорий, созданию благо-
приятной среды жизнедеятельности, общественных 
пространств и благоустройству территории с учетом 
экономических, социальных, иных общественных ин-
тересов и формированию нового, современного облика 
столицы России — города Москвы.

Одним из самых значимых для Москвы законов стал 
«Закон о реновации жилого фонда». Дмитрий Саблин 
пригласил в Госдуму на парламентские слушания по 
проекту реновации больше 200 избирателей, их голос 
был услышан.

Законопроект предусматривает решение вопроса 
контроля за документами по расчетным счетам за-
стройщика, имеющим целевое использование; установ-
ление оснований исключения объектов строительства 
из реестра проблемных объектов. Документ предусма-
тривает возможность осуществления выплат гражданам 
вне зависимости от уплаты застройщиком взносов в 
компенсационный фонд, в том числе выплат членам 
жилищно-строительных кооперативов. 

В целях снижения административных барьеров 
предлагается установить, что застройщик обязан еже-
месячно актуализировать проектную декларацию, что 
позволит установить единый срок внесения измене-
ний в проектную декларацию застройщиком, вне за-
висимости от изменения конкретных сведений или 
обстоятельств. Законопроект сможет гарантировать 
сдачу строящегося объекта путем передачи прав на 
него публично-правовой компании «Фонд защиты 

прав граждан — участников долевого строительства», 
который примет на себя обязательства перед участни-
ками долевого строительства.

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СТАТУСЕ СТОЛИЦЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ В ЦЕЛЯХ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ — ГОРОДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКВЕ»

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ УЧАСТИИ 

В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (В ЧАСТИ УСИЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА)

Статус: принят

Статус: на рассмотрении 
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Традиционно рост тарифов ЖКХ превышал уровень 
инфляции как прогнозируемой, так и фактической. 
Когда инфляция в России была на уровне 6%, тарифы 
ЖКХ выросли на 11%. Большинство людей были вы-
нуждены отказываться от ряда услуг. При установлении 

тарифов и размера платы граждан за коммунальные 
услуги не определяются должным образом их предель-
ные значения. По мнению экспертов, законодательная 
инициатива поможет избежать завышения цен компа-
ниями, работающими в сфере ЖКХ. 

Законопроект направлен на увеличение администра-
тивной ответственности за оптовую и розничную про-
дажу насвая и снюса по причине того, что действующие 
штрафы оставляют экономическую целесообразность 
в торговле указанным веществом даже при периодиче-
ской уплате штрафов. 

По мнению специалистов — врачей психиатров-нар-
кологов, потребление насвая и снюса оказывает опасное 

влияние на здоровье как детей, так и взрослых. Многие 
соматические заболевания у человека могут быть причи-
ной употребления насвая и снюса. Согласно многочис-
ленным медицинским данным регулярное употребление 
насвая и снюса может привести к непоправимым по-
следствиям, угрожающим здоровью человека. В тяжелых 
случаях последствиями употребления могут быть абсти-
нентный синдром и психическая зависимость.

Законом установлен запрет распространения в 
средствах массовой информации, а также в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях сведений 
о способах, методах разработки, изготовления и ис-
пользования, местах приобретения новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, а также о 
способах и местах культивирования наркосодержащих 
растений. Кроме того, законом запрещается пропа-
ганда каких-либо преимуществ использования но-

вых потенциально опасных психоактивных веществ, 
способов и мест культивирования наркосодержащих 
растений. 

Закон также предлагает ввести ограничение на 
рекламу новых потенциально опасных психоактивных 
веществ. Реализация положений, предусмотренных 
законопроектом, не повлечет ограничений прав и сво-
бод граждан, а также не повлияет на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации.

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 157.1 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ)

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» (В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОДАЖУ НАСВАЯ И СНЮСА

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О РЕКЛАМЕ» 

(В ЧАСТИ ЗАПРЕТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВАХ)

Статус: на рассмотрении 

Статус: на рассмотрении 

Статус: принят
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Законопроектом предлагается закрепить в Феде-
ральных законах «О некоммерческих организациях» 
и «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
положение о том, что официальное наименование 
«Российская Федерация» или «Россия», а также слова, 
производные от этого наименования, могут использо-
ваться без разрешения, выдаваемого в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, 
в наименованиях религиозных организаций, входящих 
в структуру централизованной религиозной организа-

ции того же вероисповедания, в случае использования 
в наименованиях указанных религиозных организаций 
полного наименования централизованной религиозной 
организации. 

Таким образом, предлагаемые законопроектом изме-
нения позволят религиозным организациям, входящим 
в структуру централизованной религиозной организа-
ции того же вероисповедания, на законных основаниях 
использовать в своих наименованиях принадлежность 
к централизованной религиозной организации.

Закон предоставляет право получать в упрощенном 
порядке российское гражданство лицам, имевшим граж-

данство бывшего СССР, получившим паспорт граждани-
на Российской Федерации до 1 января 2010 года.

Закон помогает всем потребителям информации по-
нимать, у истоков каких СМИ стоят интересы зарубеж-
ных стран. 

Это позволяет читателю быть более информирован-
ным и способствует прозрачности сведений об источ-
никах информации.

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» И СТАТЬЮ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ» (В ЧАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ, ВЫДАВАЕМОГО В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОФИЦИАЛЬНОГО НАИМЕНОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ» ИЛИ «РОССИЯ», А ТАКЖЕ СЛОВ, ПРОИЗВОДНЫХ ОТ ЭТОГО НАИМЕНОВАНИЯ, 

В НАИМЕНОВАНИЯХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В СТРУКТУРУ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТОГО ЖЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, 

В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НАИМЕНОВАНИЯХ УКАЗАННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОЛНОГО НАИМЕНОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 41-1 И 41-8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬЮ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ИНФОРМАЦИИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»

Статус: на рассмотрении 

Статус: принят

Статус: принят
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Изменения в статью 27 Федерального закона «О го-
сударственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» внесены с целью интегра-
ции предприятий отрасли виноградарства и виноделия 
Крыма и Севастополя в правовую систему Российской 
Федерации. Ими предусмотрены особенности при-

менения отдельных положений закона на территории 
новых субъектов. Продление на два года льготного 
периода позволит завершить комплекс мер по передаче 
полностью или частично арендованного у Республики 
Крым и Севастополя технологического оборудования 
данным предприятиям, обеспечить их стабильную ра-
боту, а также уплату акциза и других платежей в бюд-
жеты всех уровней.

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО 

СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Статус: на рассмотрении 

Законом вносятся изменения в закон о мигра-
ционном учете иностранцев и лиц без гражданства. 
Предлагается уточнить, что фиктивной может быть  

постановка на учет по месту пребывания не только 
в жилом помещении, но и в нежилом. Речь идет о «ре-
зиновых» офисах.

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 23 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В ЧАСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ФИКТИВНАЯ 

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ»)

Статус: опубликован
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Законопроект защищает малоимущих. Инициа-
тива депутата — обеспечить работникам, на зарплату 
которых обращено взыскание, право на получение 
по итогам расчетного периода гарантированной сум-
мы, которая не должна быть ниже прожиточного ми-
нимума. То есть предлагается защитить эту сумму от 
взыскания со стороны судебных приставов. Для этого 
планируется дополнить статью 138 Трудового кодекса 
новым абзацем 3 и внести изменения в часть 2 статьи 
99 Федерального закона «Об исполнительном произ-
водстве». Отметим, что при сохранении за работником-
должником суммы в размере прожиточного минимума 
будет учитываться его доход как по основной работе, 
так и по совместительству. 

Важность инициативы объясняется тем, что дей-
ствующий запрет наложения взыскания на продукты 
питания и деньги в сумме не менее величины про-
житочного минимума должника и лиц, находящихся 
у него на иждивении, может в полной мере защитить 
права граждан на получение минимального денежного 
дохода. Указанное ограничение применяется только 
в случае единовременного взыскания на наличные 

денежные средства должника и не учитывается при 
удержании из периодических выплат, в частности из 
зарплаты. Между тем, приставы сейчас вправе удер-
жать до 50% суммы зарплаты должника, причем без 
учета ее размера. Одновременно у приставов есть право 
снизить размер удержаний с должника, приняв во вни-
мание его материальное положение. Но суды редко 
удовлетворяют такие заявления должников. В случае 
принятия законопроекта новое правило не будет при-
меняться в отношении должников по алиментам на 
детей до 18 лет, а также должников, возмещающих вред 
здоровью, в связи со смертью кормильца и ущербом, 
преступлением. 

В отношении указанных категорий должников 
приставы будут вправе взыскивать до 70% от суммы 
зарплаты или иного дохода. Добавим, что судебные 
приставы-исполнители вправе обращать взыскание 
на зарплату и иные доходы должника, если взыски-
ваются периодические платежи, сумма, подлежащая 
возмещению, превышает 10 тысяч рублей, у должника 
нет денежных средств и имущества для возмещения по 
исполнительному документу.

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 99 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» (В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ МИНИМАЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ)

Статус: на рассмотрении 
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Законопроектом предлагается распространить дей-
ствие нормы об ограничении размера процентов по 
договорам потребительского микрозайма, заключен-
ным на короткий срок, а также предельного размера 
начисленных процентов при просрочке исполнения 
обязательств по микрозайму независимо от даты их 
заключения. 

На момент подачи законодательной инициативы на 
рассмотрение правило действовало только в отноше-
нии договоров, заключенных после 29 марта 2016 года. 
Для этого планировалось внести изменения в статью 

22 Федерального закона «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении дея-
тельности по возврату просроченной задолженности 
и о внесении изменений в Федеральный закон «О ми-
крофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях». По мнению авторов инициативы, 
установление равных условий микрокредитования по 
начислению процентов для всех клиентов-физлиц, 
оформивших микрозаем, вне зависимости от даты  
заключения договора, позволило бы им рассчитаться 
с существующими долгами.

Закон уточняет полномочия органов местного са-
моуправления в сфере противодействия терроризму. 
Данные полномочия затрагивают вопросы противодей-
ствия идеологии терроризма, участия в мероприятиях, 
организуемых органами исполнительной власти в об-
ласти профилактики терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявления. Документ 
говорит о том, что требуется наличие в муниципальном 

образовании коллегиального органа с самостоятельной 
компетенцией для осуществления антитеррористиче-
ских мероприятий на местном уровне. Поэтому значе-
ние антитеррористических комиссий в муниципальных 
образованиях существенно повышается. В настоящее 
время им отводится роль основного инструментария 
по реализации полномочий органов местного само-
управления в области противодействия терроризму. 
В целях формирования надлежащей правовой основы 
деятельности АТК в МО предлагается путем внесения 
изменений в статью 5 Федерального закона «О проти-
водействии терроризму» наделить высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной 
власти) полномочиями по их созданию.

Законодательные инициативы Дмитрия Саблина 
направлены на улучшение жилищных условий изби-
рателей, на повышение уровня антитеррористической 
безопасности, сбережения здоровья нации, утверж-
дение основ патриотического воспитания молодежи, 
укрепления экономической стабильности страны, за-
щиту прав пожилого населения. 

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 22 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ» И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 5-1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ»

Статус: снят с рассмотрения 13.06.2018 

Статус: принят 
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Закон направлен на развитие механизма предостав-
ления общероссийским, международным молодежным 
и детским объединениям государственной поддержки. 
Предлагается заменить условие о наличии в объедине-
нии не менее 3000 членов условием о предоставлении 
сведений, подтверждающих регулярную деятельность 
объединения. 

Также предлагается изменить срок представления 
объединениями, которые пользуются государствен-
ной поддержкой, документов в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции 
по оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере молодежной 
политики, подтверждающих соответствие объединения 
условиям предоставления государственной поддержки. 
Предлагается установить срок представления доку-

ментов, подтверждающих регулярную деятельность 
организации, — один раз в течение года вместо одного 
раза в два года. Кроме того, предлагается включить 
в подпункт 2 пункта 4 статьи 13 федерального закона 
дополнительное основание для исключения объеди-
нения из реестра молодежных и детских объединений, 
пользующихся государственной поддержкой. 

Данная новация предоставит право федерально-
му органу исполнительной власти, осуществляюще-
му функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере 
государственной молодежной политики, принимать 
соответствующее решение об исключении объединения 
из реестра в случае непредставления данным объедине-
нием документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 
13 федерального закона, в установленный срок.

В связи с продлением срока действия системы на-
логообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на три года 
закон продлевает срок неприменения ограничения 
по средней численности работников (не более 100 че-
ловек) в отношении организаций потребительской 
кооперации, осуществляющих свою деятельность в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 
19.06.1992 No3085-1 «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Россий-
ской Федерации», а также в отношении хозяйствен-
ных обществ, единственными учредителями которых 
являются потребительские общества и их союзы, осу-
ществляющие свою деятельность в соответствии с ука-
занным законом, в целях применения ими указанного 
специального налогового режима также на 3 года. На 
необходимость принятия данной законодательной 

меры было указано представителями бизнес-сообществ 
в рамках проведения организованных Государственной 
Думой обсуждений по выработке предложений по «на-
стройке налоговой системы». 

Переход с 1 января 2018 года вышеуказанной кате-
гории налогоплательщиков на общий режим налогоо-
бложения резко ухудшит конкурентоспособность коо-
перативных организаций на потребительском рынке, 
что неизбежно приведет к закрытию ряда предприятий 
розничной торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания, сокращению социальной деятель-
ности потребительской кооперации на селе. 

Кроме того, предприятия потребкооперации будут 
вынуждены поднять цены на товары, что для обслу-
живаемых ими малообеспеченных слоев сельского 
населения будет крайне чувствительно и может спро-
воцировать рост социальной напряженности на селе.

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ»

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статус: на рассмотрении

Статус: принят



58 Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2016 года по сентябрь 2020 года

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Предлагаемые новшества потребовали внесения 
изменения в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях — в статью 7.29 «Не-
соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при принятии решения о спо-
собе и об условиях определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя)», дополнив данную статью новым 
пунктом. 

Авторы документа считают – комиссия по закупкам 
не должна иметь в составе заинтересованных лиц. Со-
гласно изменениям, член комиссии обязан уведомлять 
заказчика, который принимает решение о создании 
комиссии, о наличии оснований, в силу которых он не 
может быть объективным. Изменения в существующий 
закон упростили реализацию данной нормы, а выбор 
членов комиссии стал более прозрачным.

Закон, предоставляющий духовным образователь-
ным организациям право реализовывать дополнитель-
ные образовательные программы и программы про-
фессионального обучения, направлен на более полную 
защиту государственных гарантий прав и свобод че-
ловека в сфере образования, а также создание равных 
условий для реализации права на образование в области 
дополнительного образования и профессионального 
обучения.

Например, выпускники духовных образовательных 
организаций получают возможность продолжения обу-
чения в данных организациях по программам дополни-
тельного профессионального образования (повышения 

квалификации и профессиональной переподготов-
ки), которой они были лишены до вступления закона 
в силу. Таким образом, духовным образовательным 
организациям предоставлена равная с другими образо-
вательными организациями возможность участвовать 
в формировании всех основных путей достижения ква-
лификации, предусмотренных Национальной рамкой 
квалификаций в Российской Федерации. 

В результате реализации закона духовные об-
разовательные организации становятся полноцен-
ными участниками системы непрерывного профес-
сионального образования, формируемой в Российской 
Федерации.

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 93 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ 

У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СВОБОДЕ 

СОВЕСТИ И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ» И СТАТЬЮ 87 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Статус: принят

Статус: принят
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Законом вносятся изменения в часть 3 статьи 7 и 
часть 4 статьи 10 закона, предусматривающие направ-
ление ответа в форме электронного документа на об-
ращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в 
форме электронного документа, только по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, а гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые 
документы и материалы только в электронной форме. 
Также документом вносятся изменения в статьи 5, 10 и 
11 закона в целях урегулирования порядка рассмотре-
ния обращений граждан, поступающих в значительном 
количестве в органы по вопросам, касающимся не-
определенного круга лиц, и иным вопросам, напрямую 
не связанным с реализацией или нарушением прав 
конкретных граждан. 

Статью 11 закона предлагается дополнить частью 
5.1, которой устанавливается возможность направления 
ответа заявителю с сообщением электронного адреса 
официального сайта, на котором размещен ответ на 

обращение по вопросу, затрагивающему интересы не-
определенного круга лиц. 

Кроме того, в пункте 3 статьи 5 закона предла-
гается закрепить право гражданина получать ответ 
по существу в письменной форме, размещенный на 
официальном сайте органа, по его просьбе, если, на-
пример, гражданин не может ознакомиться с данным 
ответом в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». На практике часто возникают ситу-
ации, когда письменное обращение не содержит сути 
предложения, заявления либо жалобы. Например, не 
изложены конкретные просьбы или рекомендации, 
невозможно определить место или обстоятельства 
описываемых в обращении событий, в связи с чем не 
представляется возможным дать ответ по существу 
или определить соответствующий компетентный ор-
ган. В этой связи 11 статья закона дополнена частью 
4.1, регулирующей порядок рассмотрения обращений 
граждан, в которых не указана суть предложения, за-
явления либо жалобы.

Речь идет о передаче и распределении полномочий 
внутри общественных организаций. Закон говорит 
о ряде полномочий, которые касаются утверждения 
годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности общественной организации, принятия решений 
о создании других юридических лиц, об участии в 
других юридических лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств общественной организа-
ции, утверждения аудиторской организации или ин-
дивидуального аудитора общественной организации, 
при этом данные вопросы не могут быть переданы 
им для решения другим органам некоммерческой 
организации, если иное не предусмотрено настоящим 
федеральным законом или иными федеральными за-
конами. 

Это особенно актуально для крупных организаций. 
Если организация насчитывает сотни тысяч, а в не-
которых случаях и несколько миллионов членов и име-
ет структурные подразделения в большинстве регионов 
Российской Федерации, проведение съезда становится 
затруднительным и требует больших расходов. 

Например, обязательное требование действующего 
законодательства об утверждении годового отчета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на ее съезде 
может быть выполнено лишь при ежегодном проведе-
нии съездов, что создает необоснованные трудности 
в практической деятельности общественной органи-
зации. 

Принятие данной законодательной инициативы 
избавло общественные организации от этой проблемы.

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ»

Статус: принят

Статус: принят
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Документ предусматривает изменения в регули-
ровании прав собственников помещений в много-
квартирном доме. Предлагается установить, что при 
приобретении в собственность машино-места к при-
обретателю переходит доля в праве общей собствен-
ности на общее имущество в многоквартирном доме. 
Кроме того, предусматривается, что государственная 
регистрация распределения долей в праве общей соб-
ственности на общее имущество в многоквартирном 
доме может проводиться по заявлению любого соб-
ственника помещения в таком доме на основании до-
кумента органа государственного жилищного надзора, 
содержащего сведения о размерах долей, рассчитанных 

для всех индивидуально определенных помещений и 
машино-мест в этом доме. Введение в кодекс нового 
субъекта, собственника машино-места, требует более 
комплексного определения его прав и обязанностей, 
поскольку не все положения кодекса, касающиеся соб-
ственников помещений, могут применяться в отноше-
нии собственников машино-мест. Также предстоит дать 
детальное определение в жилищном законодательстве 
РФ правового статуса машино-мест в многоквартир-
ном доме. Кроме того, закон, в частности, обращает 
внимание, что понятие «распределение долей в пра-
ве общей собственности» отсутствует в гражданском 
и  жилищном законодательстве нашей страны.

Законопроектом устанавливается, что страхова-
нию, помимо денежных средств физлиц и ИП, будут 
подлежать денежные средства в валюте РФ или ино-
странной валюте, размещаемые микропредприятиями 
и малыми предприятиями или в их пользу в банках 
(банках с базовой лицензией и банках с универсаль-
ной лицензией) на территории России на основании 
договора банковского вклада (депозита) или догово-
ра банковского счета, включая капитализированные 
(причисленные) проценты на сумму вклада (размер 
страхового возмещения аналогичен размеру страхо-
вого возмещения, определенного для физлиц и ИП); 
определяется перечень документов, которые должны 
подать микропредприятия и малые предприятия в госу-

дарственную корпорацию «Агентство по страхованию 
вкладов» для выплаты им страхового возмещения, 
и порядок перечисления АСВ сумм страхового возме-
щения; устанавливается регулирование, исключающее 
остатки на счетах по учету вкладов микропредприятий 
и малых предприятий, при расчете размера страховых 
взносов с применением дополнительной или повы-
шенной дополнительной ставки страховых взносов; 
предусматривается, что перешедшие к АСВ требова-
ния по договорам банковского вклада (депозита) и 
договорам банковского счета, стороной по которым 
являются микропредприятия или малые предпри-
ятия, включаются в состав требований кредиторов 
третьей очереди.

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

НЕДВИЖИМОСТИ» (ОБ ОБЩЕМ ИМУЩЕСТВЕ СОБСТВЕННИКОВ МАШИНО-МЕСТ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ)

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СТРАХОВАНИИ 

ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статус: на рассмотрении

Статус: на рассмотрении

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Законопроектом предлагалось наделить органы 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации правом организовывать независимую оценку 
квалификации безработных граждан, имеющих стаж 
работы по конкретной профессии, специальности, но 
не имеющих соответствующего документа об образо-
вании. Предлагавшееся законопроектом полномочие 
позволило бы обеспечить получение квалификации 
безработным гражданином и, как следствие, его тру-

доустройство в более короткий период времени по 
сравнению с профессиональным обучением, предус-
мотренным статьей 23 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации». 
Законопроектом предполагалось снижение расходов 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с оказанием финансовой 
поддержки безработным гражданам в период их про-
фессионального обучения.

Законопроектом предусмотрено возложение на ука-
занных граждан обязанности вставать на воинский 
учет по месту их фактического проживания. При этом 
в подзаконном акте (постановлении Правительства 
Российской Федерации) будет определен порядок по-

становки их на воинский учет (на основании справ-
ки с места учебы или места работы). Таким образом,  
законопроект обеспечит качество и достоверность  
воинского учета, а также увеличение возможности  
по призыву граждан на военную службу.

Законопроектом устанавливается новая памят-
ная дата России — 19 апреля — День принятия Кры-
ма, Тамани и Кубани в состав Российской империи 
(1783 год). Установление новой памятной даты России 
подтверждает непрерывность пребывания полуострова 
Крым и города Севастополя в составе Российского го-
сударства. Оно позволит привлечь внимание к судьбо-

носному для России решению — принятию 19 апреля 
1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Россий-
ской империи, месту и роли в этом выдающемся со-
бытии великой императрицы Екатерины II – и будет 
свидетельствовать об исторической обос нованности и 
правомерности референдума о воссоединении Крыма 
с Россией.

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7.1-1 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВОИНСКОЙ 

ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» (В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТАНОВКИ ГРАЖДАН 

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ ПО МЕСТУ ИХ ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ)

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1-1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ДНЯХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ РОССИИ»

Статус: снят с рассмотрения

Статус: на рассмотрении

Статус: отозван
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Собственники жилья вправе изменять общий по-
рядок определения коммунальных расходов на основе 
общедомового прибора учета. Усовершенствован по-
рядок исчисления размера платы за холодную, горячую 
воду, отведение сточных вод, электроэнергию, потре-
бляемые в целях содержания и использования обще-
го имущества в многоквартирном доме. В настоящее 
время размер платы утверждается по установленным 
региональными госорганами нормативам потребления. 
Для этого правила предусмотрено исключение, если 
дом оснащен автоматизированной информационно-
измерительной системой учета потребления комму-
нальных ресурсов/услуг. В этом случае размер расходов 

на оплату ресурсов/услуг определяется исходя из по-
казаний этой системы учета при условии обеспечения 
возможности одномоментного снятия показаний. Еще 
одним исключением является право общего собрания 
собственников своим решением определять размер 
потребленных ресурсов по показаниям общедомового 
(коллективного) прибора учета. Установлено, как та-
кие расходы распределяются между собственниками 
помещений. При изменении вышеуказанного реги-
онального норматива и тарифа на соответствующие 
коммунальные ресурсы изменение размера платы 
в таких случаях осуществляется автоматически (без 
утверждения собранием).

В некоторых субъектах Российской Федерации 
уже приняты законы о патриотическом воспитании. 
Данный федеральный закон призван установить еди-
нообразие в подходе органов государственной власти 
и органов местного самоуправления по реализации 
патриотического воспитания граждан на всей тер-
ритории Российской Федерации путем определения 
системы патриотического воспитания, реализуемой 
на федеральном, региональном и местном уровнях.

В документе определены конкретные полномочия 
федеральных органов исполнительной власти в  обла-
сти патриотического и духовно-нравственного воспи-
тания граждан на территории Российской Федерации 
(Правительства РФ, Министерства образования и нау-
ки России, Федерального агентства по делам молодежи 
и др., ст. 9-15).

В проекте Федерального закона «О патриотическом 
воспитании граждан Российской Федерации» опреде-
лены основные направления воспитания и принципы 
системы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, цели, задачи, ценности, объекты и субъ-
екты патриотического и духовно-нравственного вос-
питания в Российской Федерации и т.д. Законопроек-
том предусматривается, что финансовое обеспечение 
системы патриотического и духовно-нравственного 
воспитания может осуществляться за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
собственных или привлеченных средств юридических 
и физических лиц, а также за счет иных источников 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

При этом законопроект не устанавливает расходных 
обязательств Российской Федерации, субъектов и му-
ниципальных образований. Соответствующие расход-
ные обязательства и необходимый объем бюджетных 
ассигнований будут предусмотрены государственными 
(муниципальными) программами патриотического 
воспитания, принятыми в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 154 И 156 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ПОРЯДКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОТРЕБЛЯЕМЫХ 

ПРИ СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ)

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статус: принят

Статус: на рассмотрении

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Предыдущая редакция части 2 статьи 13 Федераль-
ного закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве» предоставляла единственному родителю 
несовершеннолетнего ребенка право определить опе-
куна или попечителя ребенку на случай своей смерти. 
Однако на практике возникали ситуации одновремен-
ной смерти обоих родителей ребенка (например, в до-
рожно-транспортном происшествии, авиакатастрофе, 
при стихийных бедствиях и пр.).

В такой ситуации также требовалось обеспечение 
защиты интересов несовершеннолетнего ребенка, 

оставшегося без обоих родителей, и предоставление 
обоим родителям возможности изъявить свою волю 
о назначении ребенку опекуна на случай их смерти. 

Закон восполнил существующий пробел в зако-
нодательном регулировании вопроса об определении 
опекуна или попечителя несовершеннолетнего ребенка 
и предоставил право определить такого опекуна или 
попечителя как единственному родителю, так и одно-
временно обоим родителям.

Государственной Думой РФ 21 апреля 2017 года в 
первом чтении принят законопроект в части пенси-
онного обеспечения лиц, уволенных после 1 января 
2017 года с военной службы в органах военной про-
куратуры и военных следственных органах СК России, 
а также членов их семей. Документом закреплено, что 

пенсионное обеспечение указанных лиц осуществляет-
ся соответственно Генеральной прокуратурой России 
и СК России. Названные органы наделены полно-
мочиями по выплате пенсий военным прокурорам 
и  следователям и определению требований к состо-
янию их здоровья.

В связи с исключением такой организационно-
правовой формы, как дачные некоммерческие то-
варищества, потребительские кооперативы и пар-
тнерства, закон уточняет используемую в Кодексе 

Российской Федерации об административных право-
нарушениях терминологию, относящуюся к указан-
ной сфере, а именно исключает такое понятие, как 
«дачный дом».

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ» (В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА)

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННЫХ ПРОКУРОРОВ 

И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ 

ИХ ЗДОРОВЬЯ)

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9.16 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» (В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ДИСПОЗИЦИИ 

ЧАСТИ 6 СТАТЬИ 9.16 КОДЕКСА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТАКОГО ПОНЯТИЯ КАК 

«ДАЧНЫЙ ДОМ»)

Статус: принят

Статус: принят

Статус: принят
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Согласно положениям, изложенным в законе, 
страхованию, помимо вкладов физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, малых и средних 
предприятий, подлежат денежные средства в валюте 
Российской Федерации или иностранной валюте, раз-
мещаемые товариществами собственников недвижимо-
сти или в их пользу в банках на территории Российской 
Федерации на основании договора банковского вклада 
(депозита) или договора банковского счета, включая 
капитализированные (причисленные) проценты на 
сумму вклада. 

Размер аналогичен максимальному размеру стра-
хового возмещения, определенного для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и малых 

предприятий, — 1,4 млн рублей. Документ регулирует 
вклады товариществ собственников недвижимости. 
В частности, исключаются остатки на счетах по учету 
указанных вкладов при расчете размера страховых 
взносов с применением дополнительной или повы-
шенной дополнительной ставки страховых взносов. 
Документом также внесено изменение в Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)», которым 
определено, что перешедшие к агентству требования 
по договорам банковского вклада (депозита) и дого-
ворам банковского счета, стороной по которым яв-
ляются товарищества собственников недвижимости, 
включаются в состав требований кредиторов третьей 
очереди.

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ В 

БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬЮ 189.92 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)»

Статус: принят

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Настоящий законопроект разработан с целью до-
полнить существующий Федеральный закон «О днях 
воинской славы и памятных датах России» днем во-
инской славы 12 мая — Днем полного освобождения 
города Севастополя и Крыма от немецко- фашистских 
вой ск (1944 год). Великая Отечественная вой на закон-
чилась безоговорочной капитуляцией гитлеровской 
Германии 9 мая 1945 года. Однако еще до наступления 
этих событий на территории полуострова в период 
с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского 
фронта и отдельной Приморской армии во взаимодей-
ствии с Черноморским флотом и Азовской военной 
флотилией проводилась Крымская наступательная 
операция. Удержанию Крыма немецко- фашистское 
руководство придавало большое стратегическое и по-
литическое значение. Находившиеся там вой ска ско-
вывали значительные силы Красной Армии и обеспе-
чивали контроль над большей частью Черного моря. 
Генеральный же штурм Севастополя начался 7 мая 
1944 года после полуторачасовой артподготовки на 
участке Сапун-гора — Карань силами 51-й и Примор-
ской армий. Сапун-гора представляла собой естествен-
ную каменную гряду длиной 8 км и высотой 240 м над 
уровнем моря, оборудованную 3–6 ярусами траншей, 
70 дотами и дзотами. Ее огневая система могла вы-
пустить по каждому наступавшему бойцу до 100 пуль 
в минуту. И в этих условиях она была взята за девять 

часов боя. 9 мая стало днем заключительных боев за 
город Севастополь. Частью сил 2-я гвардейская армия 
обогнула Северную бухту и совместно с вой сками 51-й 
армии овладела Корабельной стороной, выйдя в центр 
города. Остальные дивизии 2-й гвардейской армии 
форсировали Северную бухту с 14 до 18 часов, Примор-
ская армия вышла в район слободы Рудольфа — хутор 
Отрадный и атаковала противника в направлении его 
последнего «аварийного» рубежа. К исходу дня 9 мая 
1944 года Севастополь был освобожден. И уже 10 мая 
Москва салютовала воинам- освободителям 24 залпами 
из 324 орудий. Освобождением города Севастополя 
бои в Крыму не закончились. Приморская армия, 10-й 
стрелковый корпус 51-й армии и 19-й танковый корпус 
12 мая штурмом взяли последний рубеж противни-
ка и вышли на мыс Херсонес, в результате немецко- 
фашистская группировка в Крыму была окончатель-
но разгромлена. Крымская наступательная операция 
1944 года является одной из самых успешных, искусных 
по воинскому мастерству и блестящих по самоотвер-
женности и героизму бойцов и командиров. 2019 год 
стал юбилейной датой — 75 лет со дня полного осво-
бождения города Севастополя и Крыма от немецко- 
фашистских вой ск. Принятие федерального закона 
будет иметь важное значение для воспитания молодежи 
в духе патриотизма, уважения к истории Отечества 
и любви к Родине.

Законопроект направлен на защиту прав участни-
ков товариществ. В целях обеспечения возможности 
скорейшего перевода товариществ на безналичные рас-
четы представляется обоснованным отнесение решения 
об открытии банковских счетов товариществ к компе-
тенции исполнительных органов данных объедине-

ний (правления товарищества). При этом отнесение 
решений об открытии банковских счетов товариществ 
к компетенции правлений данных объединений не 
обусловливает возможности исполнительного органа 
распоряжаться соответствующими средствами граждан 
в целях, противоречащих деятельности товариществ.

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ДНЯХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ РОССИИ»

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29 ИЮЛЯ 2017 

ГОДА № 217-ФЗ «О ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА ДЛЯ 

СОБСТВЕННЫХ НУЖД И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В ЧАСТИ ОТНЕСЕНИЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ ПРАВЛЕНИЯ 

ТОВАРИЩЕСТВА ВОПРОСА ОБ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ)

Статус: на рассмотрении

Статус: на рассмотрении
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закон введен с учетом значительного количества 
жалоб и обращений граждан, поступающих по вопросу, 
связанному с выходом из гражданства Украины граж-
дан Российской Федерации, желающих поступить на 
муниципальную службу и государственную службу Рос-
сийской Федерации. Жители Крымского полуострова, 
приобретшие гражданство Российской Федерации до 
18 марта 2014 года, находятся в ущемленном положе-
нии по сравнению с лицами, признанными гражданами 
Российской Федерации после вышеупомянутой даты 

на основании Федерального конституционного закона 
№6-ФКЗ. С точки зрения социально-экономических 
и иных последствий, издание Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 6 Федерального зако-
на «О гражданстве Российской Федерации» позволяет 
рассматривать на территории Российской Федерации 
вышеуказанную категорию граждан как лиц, не име-
ющих гражданства иностранного государства, а также 
реализовать конституционные права граждан Россий-
ской Федерации.

Закон установил специальный правовой статус па-
ломника и паломнической деятельности. Паломниче-
ские поездки имеют существенное отличие от обычных 

туристических поездок, и оно заключается в первую 
очередь в цели путешествия (поездки) — посещение 
мест религиозного почитания (паломничества), объек-
тов религиозного назначения и участие в религиозных 
обрядах (церемониях). При этом необходимо отметить, 
что посещение туристами указанных мест и объектов, 
осуществляемое во время путешествий (поездок) с це-
лью отдыха и развлечения, не является паломнической 
деятельностью. С учетом специфики паломнической 
деятельности документ предусматривает, что паломни-
ческой деятельностью признается деятельность рели-
гиозных организаций по организации паломнических 
поездок, в частности, по организации размещения, 
питания, транспортного, экскурсионного и иного 
обслуживания паломников, а также деятельность по 
установлению, по поддержанию и развитию между-
народных связей и контактов в целях организации 
паломнических поездок. Согласно закону, религиозные 
организации имеют исключительное право осущест-
влять паломническую деятельность как на возмездной, 
так и безвозмездной основе. Законо защищает права 
верующих на посещение мест религиозного почита-
ния, в том числе ограждает их от недобросовестных 
организаторов таких поездок.

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫХОДЕ ИЗ ГРАЖДАНСТВА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА)

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СВОБОДЕ СОВЕСТИ 

И О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ» (В ЧАСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПАЛОМНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Статус: принят

Статус: принят
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Закон направлен на предупреждение участия несо-
вершеннолетних в несанкционированных собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, 
в том числе в целях недопущения причинения вреда 

их жизни, здоровью и развитию. Закон соответствует 
положениям Договора о Евразийском экономическом 
союзе, а также положениям иных международных до-
говоров Российской Федерации.

Стимулирует развитие и совершенствование соб-
ственного отраслевого рынка и укрепление полити-
ческих позиций страны на мировой арене. 

Документ предусматривает проработку механизмов 
по замещению на российском рынке товаров, работ, 
услуг американского происхождения аналогами рос-
сийского и зарубежного происхождения (за исключе-

нием стран, поддерживающих политику США). Так-
же, учитывая возможность замещения американских 
товаров, работ, услуг из других стран, укрепляются 
экономические отношения Российской Федерации 
с зарубежными партнерами, не поддерживающими 
санкционную политику США.

Документ разработан в целях обеспечения гаранти-
рованной сохранности и оперативности при доставке 
отправлений особой важности, совершенно секретных, 

секретных и иных служебных отправлений и повы-
шения оперативности работы федеральной фельдъе-
герской службы.

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 20.2 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» (В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

В УЧАСТИЕ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ ПУБЛИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ)

ЗАКОН «О МЕРАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ) НА НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ИНЫХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ»

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(О ВКЛЮЧЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ 

СВЯЗИ В ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЖЕБНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ВЗИМАНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТНЫМИ ПАРКОВКАМИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ) 

Статус: принят

Статус: принят

Статус: принят
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закон дополнил статью 8 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» новой ча-
стью, согласно которой в случае получения сообщения 
о без вести пропавшем несовершеннолетнем и при на-
личии письменного согласия одного из родителей или 
иного законного представителя несовершеннолетнего, 
на основании мотивированного постановления одного 
из руководителей органа, осуществляющего оператив-
но-розыскную деятельность, допускается получение 
сведений о местонахождении несовершеннолетнего 
на основе геолокации принадлежащего несовершен-
нолетнему абонентского устройства или иного обо-
рудования, а равно используемого им абонентского 
устройства или иного оборудования при письменном 
согласии владельца такого устройства или оборудова-
ния с обязательным уведомлением суда (судьи) в  те-
чение 24 часов. Важным условием получения доступа 
к информации о местонахождении несовершенно-

летнего является письменное согласие одного из ро-
дителей или иного законного представителя, а также 
владельца используемого ребенком мобильного обо-
рудования. Необходимо подчеркнуть, что проведение 
таких оперативно-розыскных мероприятий требует 
обязательного уведомления суда в течение суток, а в 
случае необходимости их продолжения предусмотрена 
необходимость получения судебного решения. 

Данный закон поддержан Минкомсвязи России, 
МВД России, Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации, Следственным комитетом Российской 
Федерации, Минюстом России, Роскомнадзором, 
а также членами Экспертного совета при заместителе 
председателя Государственной Думы по вопросам 
совершенствования законодательства в сфере обе-
спечения безопасности детей и формирования до-
брожелательной и комфортной среды для их жизни 
и развития.

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”» (В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОЗЫСКА 

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ)

Статус: принят
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Закон направлен на упрощение процедуры полу-
чения одиноко проживающими неработающими соб-
ственниками жилых помещений, достигшими возраста 
семидесяти лет, восьмидесяти лет, соответствующей 
компенсации расходов на уплату взносов на капиталь-

ный ремонт, а именно снятие с таких граждан бреме-
ни доказывания отсутствия задолженности по уплате 
взносов на капитальный ремонт, и его принятие спо-
собствует уточнению и упрощению механизма предо-
ставления упомянутой меры социальной поддержки.

Проектом федерального закона предлагается осво-
бодить нанимателей жилых помещений по договору 
социального найма от внесения платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) в случае, если 
занимаемое жилое помещение признано в установ-
ленном порядке непригодным для проживания.

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 171 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 

НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ) 

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 155 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В ЧАСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ)

Статус: принят

Статус: на рассмотрении
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закон направлен на совершенствование деятельно-
сти по осуществлению закупок товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» закупка у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться 
государственным или муниципальным учреждением 
на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. 
При этом годовой объем закупок, которые заказчик 
вправе осуществить, не должен превышать пятьдесят 
процентов совокупного годового объема закупок за-

казчика и не должен составлять более чем двадцать 
миллионов рублей. При этом законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрена возможность 
осуществления указанных закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) государствен-
ной или муниципальной научной организацией. Закон 
уточняет положения пункта 5 части 1 статьи 93 Феде-
рального закона в части возможности осуществления 
таких закупок указанными научными организациями. 
Положения законопроекта соответствуют положениям 
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года, а также положениям иных международных 
договоров Российской Федерации.

Проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в статьи 284 и 427 части 2 Налогового кодекса 

Российской Федерации» подготовлен в целях поддержки 
дальнейшего развития особых экономических зон.

Проект Федерального закона «О внесении измене-
ния в статью 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» направлен на совершенствование правово-
го регулирования отношений в сфере осуществления  
государственного земельного надзора и муниципального 
земельного контроля. Однако, по мнению авторов но-
вого документа, кодекс нуждается в соответствующем 

уточнении, устраняющем обязанность органов муници-
пального земельного контроля составлять акт проверки 
и направлять его в орган государственного земельного 
надзора в случаях, когда такие органы уполномочены 
законодательством субъектов Российской Федерации на 
составление протоколов об административных право-
нарушениях.

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 93 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ 

У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 284 И 427 ЧАСТИ 2 НАЛОГОВОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 72 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В ЧАСТИ НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ 

Статус: принят

Статус: на рассмотрении 

Статус: на рассмотрении 
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В последние годы усилилась тенденция к росту воз-
вратов отечественным производителям качественных 
товаров, не проданных по истечении определенно-
го срока (например, по отдельным хлебопекарным 
предприятиям в регионах возврат доходит до 50% 
от всей поставки, по мясной продукции — до 30%). 
Такая практика причиняет существенный ущерб оте-
чественным производителям. По самым осторожным 
подсчетам, в частности, хлебопекарные предприятия 
из года в год вынуждены терять вследствие таких воз-
вратов миллиарды рублей. Фактически уничтожает-
ся в среднем около 3 млн тонн высококачественной 
пшеницы и ржи ежегодно. 

Прямой ущерб производителю — это прямые по-
тери продукции, нереализованной по вине торговых 
сетей, являющихся собственниками этой продукции. 
Однако убытки несет производитель. Более того, такая 
порочная практика напрямую вредит и покупателю, 
потому что дополнительный ущерб производителя 

неизбежно перекладывается либо в снижение каче-
ства продукции, либо в уменьшение ее объема, либо 
в повышение цены. Это невыгодно конечному по-
требителю. Задача закона — защитить и покупателя, 
и производителя. 

Возврат качественного продукта противоречит 
исходному пониманию договора купли-продажи, 
в том числе на уровне международных актов, и дис-
криминирует исключительно отечественных произ-
водителей, поскольку не применяется в отношении 
зарубежных поставщиков, что обеспечивается запре-
том с мерами ответственности. 

Закон создает дополнительные условия, стимули-
рующие развитие отечественного производства и обе-
спечение продовольственного рынка качественными 
продуктами, а также позволяет восстановить социаль-
ную справедливость как в отношении покупателей, 
так и производителей, отвечающую нормальной ло-
гике договорных отношений.

Старение населения, значительный рост числа он-
кологических заболеваний требуют увеличения специ-
ализированных организаций и соответствующей ме-
дицинской помощи, включая психологическую под-
держку. Организация и развитие данного вида помощи 
в Российской Федерации недостаточна. В настоящее 
время количество хосписов в Российской Федерации 
составляет около 100, что недостаточно для страны с 
многомиллионным населением. Согласно расчетам 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 

каждые 300-400 тыс. человек населения должен при-
ходиться один хоспис. То есть, если посчитать, в нашей 
стране не хватает как минимум 400 таких медицинских 
учреждений (это без учета географических особенностей 
и плотности населения). Принятие данного законопро-
екта позволит увеличить как количество организаций, 
оказывающих паллиативную помощь (хосписы), так 
и объемы оказываемых услуг, а также содействовать 
развитию социально ориентированных некоммерческих 
организаций и гражданского общества.

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В ЧАСТИ 

ДОПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

И УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАПРЕТА НА ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, 

НЕ ПРОДАННЫХ ПО ИСТЕЧЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО СРОКА) 

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 12 ЯНВАРЯ 1996 ГОДА №7-ФЗ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ» (В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ХОСПИСАМ)

Статус: принят

Статус: на рассмотрении 
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Законопроект призван сделать прозрачными и по-
нятными все условия договора о займе и максимально 
защитить клиентов банков от введения в заблуждение 
относительно приобретаемых услуг.

Как отмечают авторы законопроекта, «в банковской 
практике в последнее время участились случаи оформ-
ления с потребителями финансовых услуг шаблонных 
кредитных договоров, в которых содержатся условия, 
ограничивающие заемщика в получении полной и до-
стоверной информации о приобретаемой кредитной 
и иных услугах, оформляемых при заключении сделки 
кредитования».

Согласно тексту документа, все условия сделки долж-
ны быть описаны в договоре. Инициатива запрещает 

отсылать заемщика на сайт банка и другие дополни-
тельные источники информации для ознакомления 
с условиями кредитования. Также запрещается заранее 
пропечатывать на договоре «галочки» и любые другие 
отметки, выражающие согласие клиента с условиями 
кредитования.

Кроме того, законопроект обязывает кредиторов 
указывать в условиях потребительского кредита (займа) 
стоимость, порядок и сроки отказа от предлагаемой 
за отдельную плату дополнительной услуги, оказыва-
емой кредитором и (или) третьими лицами, а также 
при заключении сделки кредитования (заимствования) 
информировать заемщиков о данных условиях.

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)» (В ЧАСТИ УТОЧНЕНИЯ ПОРЯДКА  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)

Статус: на рассмотрении 
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Указанные в документе изменения в федеральный 
закон направлены на наделение субъекта Российской 
Федерации полномочиями на выдачу заключения о воз-
можности или невозможности передачи имущества и 
обязательств застройщика иному лицу для завершения 
строительства объекта в целях сокращения сроков для 
подготовки такого заключения. Согласно закону о бан-
кротстве, исполнительный орган, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации, представля-
ет в арбитражный суд заключение о возможности или 
невозможности передачи имущества и обязательств 
застройщика лицу, имеющему намерение стать приоб-

ретателем, в течение десяти дней с даты поступления 
заявления о намерении. 

Проблема состоит в том, что этот процесс затяги-
вается. На это есть объективные и субъективные при-
чины: доработка документов, предоставляемых приоб-
ретателем, проверка сведений. Учитывая ограниченные 
сроки (10 дней), отдаленность территории, с которой 
поступает обращение, в этот срок уложиться сложно, 
и как следствие — отказ и повторное предоставление 
документов. Решение же на уровне субъекта Россий-
ской Федерации позволит оперативно передать объект 
и продолжить строительство.

Предлагаемое изменение части 2 статьи 138 ТК РФ 
предусматривает установление дополнительного ограни-
чения при обращении взыскания на заработную плату, 
согласно которому размер денежных средств, получаемых 
работником после удержаний, должен составлять не ме-
нее установленной в субъекте Российской Федерации, на 
территории которого находится место постоянного про-
живания работника, величины прожиточного минимума.

Законопроектом предусматривается, что при опре-
делении пределов удержаний применяются величины 
прожиточного минимума, установленные законода-
тельством субъекта Российской Федерации для соци-
ально-демографических групп населения, к которым 
относятся работник.

Законопроектом предлагается закрепить право члена 
Общественной палаты Российской Федерации, имею-
щего инвалидность и нуждающегося при осуществлении 

своих полномочий в сопровождении, на возмещение 
расходов, связанных с проездом и проживанием со-
провождающего лица.

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)»

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 138 ТРУДОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 99 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ» (В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПОЛУЧЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМИ МИНИМАЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ)

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В ЧАСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

РАСХОДОВ ЛИЦУ, СОПРОВОЖДАЮЩЕМУ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩЕГО ИНВАЛИДНОСТЬ)

Статус: на рассмотрении 

Статус: на рассмотрении 

Статус: на рассмотрении 
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Представленный в настоящее время ассортимент 
фармацевтических субстанций не удовлетворяет нужды 
аптечного изготовления как в связи с отсутствием не-
обходимых размеров фасовок, так и с отсутствием не-
обходимой номенклатуры. Проект федерального закона 
разработан в связи с необходимостью удовлетворения 
по жизненным показаниям потребности пациентов 

в индивидуальных дозировках лекарственных средств, 
в том числе в сверхмалых дозировках в педиатрической 
практике, и лекарственных препаратах, зарегистри-
рованных в государственном реестре лекарственных 
средств, но временно отсутствующих на фармацевтиче-
ском рынке Российской Федерации, путём изготовления 
их в аптечных организациях.

Закон позволил медучреждениям в Крыму и Сева-
стополе вести медицинскую деятельность без полу-
чения лицензии до конца 2020 года. Норма не рас-
пространяется на вновь создаваемые медицинские 
организации. 

Мера по продлению работы медучреждений без 
лицензии связана с тем, что у государственных меди-
цинских организаций в Крыму и Севастополе нет воз-
можности в полном объеме выполнить лицензионные 
требования, регламентированные постановлением 
кабмина от 16 апреля 2012 года. 

Речь идет, в частности, о наличии зданий, строе-
ний, помещений и сооружений, принадлежащих со-
искателю лицензии на праве собственности или на 
другом законном основании, которые необходимы для 
предоставления заявленных услуг и отвечают всем тре-
бованиям. Закон принят в целях недопущения приоста-
новки деятельности медорганизаций на территории 
Республики Крым и города Севастополя по причине 
несоответствия лицензионным требованиям.

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 56 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» (В ЧАСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ)

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО 

ЗАКОНА «О ПРИНЯТИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

И ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ 

– РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ» 

(О ПРОДЛЕНИИ СРОКА)

Статус: на рассмотрении 

Статус: принят
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В целях создания благоприятных условий для ино-
странных граждан, являющихся  творческими работ-
никами, находящихся на территории Российской  
Федерации с краткосрочным визитом (не более трид-
цати суток), закон освобождает их от получения раз-
решения на работу или патента, а государственные 
учреждения культуры и искусства — от получения 

разрешения на привлечение и использование ино-
странных работников.

Подробнее ознакомиться с законо-
дательными инициативами Дмитрия  
Саблина можно на сайте Государствен-
ной Думы РФ на странице депутата. 

ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 25-6 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПОРЯДКЕ 

ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ» 

И СТАТЬЮ 13 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕЖИМА 

ПРЕБЫВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ТВОРЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ)

Статус: принят
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ДМИТРИЙ САБЛИН 
РАССКАЗАЛ О ПРОЕКТАХ 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» 
ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ
В Москве 19 февраля 2020 года 

заместитель председателя Сове-
та безопасности РФ, председатель 
партии «Единая Россия» Дмитрий 
Медведев провел встречу с детьми-
героями, волонтерами-спасателя-
ми, руководством Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и 
представителями «Молодой Гвар-
дии Единой России». По итогам 
встречи было заявлено о поддержке 
со стороны государства той работы, 
которую на протяжении долгих лет 
ведет организация – поддержка ве-
теранов боевых действий и паспор-
тизация захоронений участников 
Великой Отечественной войны.

Первый заместитель предсе-
дателя «БОЕВОГО БРАТСТВА», 
депутат Госдумы Дмитрий Саблин 
рассказал Дмитрию Медведеву о 
проектах, которые реализует Все-
российская общественная органи-
зация ветеранов, и остановился на 
двух важных участках работ: под-
держке ветеранов боевых действий 
и увековечению памяти героев  
Отечества, отдавших свою жизнь 
в Великой Отечественной войне.

Инициатива «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» по паспортизации воинских 
захоронений будет реализована при 
поддержке федеральной власти

Инициативы «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» нашли отклик со стороны 
зампредседателя Совета безопас-
ности. В частности, Дмитрий Мед-
ведев согласился с предложением 
о необходимости паспортизации 
воинских захоронений.

«По-хорошему, по всей стране 
нужно провести паспортизацию 
такого рода захоронений. Нужно 
подключить ведомства – в ряде 
случаев это и Минобороны, и Фе-
деральная служба безопасности, 

ИНИЦИАТИВЫ 
ДМИТРИЯ САБЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ 

2020-Й ГОДОМ ПАМЯТИ И СЛАВЫ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 

75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 

ДМИТРИЙ САБЛИН ИНИЦИИРОВАЛ БОЛЕЕ ШИРОКУЮ 

И АКТИВНУЮ РАБОТУ ПО РЯДУ ПРОЕКТОВ «БОЕВОГО 

БРАТСТВА» И «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ИНИЦИАТИВЫ
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и МИД, и другие. И нужно посмо-
треть на статус такого рода захо-
ронений», – сказал Медведев. По 
его словам, в стране проводится 
серьезная работа по увековечению 
памяти героев Великой Отече-
ственной войны.

«Эта работа в значительной сте-
пени завершается. Но это не значит, 
что она должна быть прекращена 
по отношению к героям, которые 
проявили себя в других ситуациях», 
— уверен зампред Совета безопас-
ности. В свою очередь «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» разработает и предста-
вит свои предложения для законо-
дательства в данной сфере.

Дмитрий Медведев также от-
метил, что даст поручение руково-
дителям региональных отделений 
«Единой России» проработать во-
прос выделения субсидий на ипо-
теку для участников боевых дей-
ствий. Так он отреагировал на до-
клад Дмитрия Саблина о том, что 
многие ветераны испытывают про-
блемы с жилищными условиями.

«К сожалению, многие ветераны 
боевых действий испытывают про-
блемы с жилищными условиями, 
несмотря на то, что государством 
предусмотрены меры жилищной 
поддержки. Лишь в ряде регионов 
они предусмотрены и данный во-
прос решается», – отметил Саблин. 
В качестве примера решения про-
блем на региональном уровне он 
привел Амурскую область и Даге-
стан, где власти выделяют регио-
нальные субсидии для улучшения 
жилищных условий ветеранов бое-
вых действий. В свою очередь Мед-
ведев заявил, что партия возьмется 
за проработку данного вопроса на 
региональном уровне.

Дмитрий Саблин поднял вопрос 
о выделении жилищных субсидий  
ветеранам 

Нам нужно поработать с руко-
водителями региональных партий-
ных отделений, потому что они в 

абсолютном большинстве регио-
нов отвечают за законодательную 
работу. И постараться в региональ-
ных бюджетах на эти цели деньги 
найти», — обозначил Медведев.

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ПРОЕКТЕ ДМИТРИЯ 
САБЛИНА «ХРАНИТЕЛИ 
ПОБЕДЫ» 
По инициативе Дмитрия Саб-

лина реализуется проект «Храни-
тели Победы» Всероссийской ор-
ганизации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
Идея проекта — собрать и задоку-
ментировать воспоминания вете-
ранов-участников Великой Оте-
чественной войны и передать их 
молодежи. Проект состоит из ко-
ротких видео, где каждый ветеран 
отвечает на пять вопросов, ответы 
на которые составляет картину его 
личного участия в ВОВ. Так, вете-
раны ЗАО и ТиНАО поделились 
личными историями о том, где и 
в каких обстоятельства их застала 
весть о начале войны. Часто ста-
рики не сдерживают слез, ведь тот 
день стал роковым для всей страны. 

Ивана Половкова, жителя райо-
на Солнцево, весть о войне застала 

на сенокосе. «Председатель кол-
хоза нашел меня и попросил со-
общить всем о начале войны. Я сел 
на лошадь, скакал и кричал во весь 
голос: «Война! Война! Война!» — 
рассказал ветеран. 

«Не зная о начале войны, мы с 
отцом в пять утра поплыли на ша-
ланде ловить черноморскую скум-
брию», — делится воспоминания-
ми ветеран Великой Отечествен-
ной войны Альберт Зелигер. «Мы 
наловили ведро этой скумбрии, 
подплываем к берегу и видим, что 
наверху, у обрыва стоит мать и с 
ней какой-то военный. Мы под-
нялись наверх, отцу вручили пакет 
с приказом срочно прибыть и на-
чать формировать военный госпи-
таль в Одессе», — вспоминает он. 

Ветераны ЗАО и ТиНАО запи-
сывают послание для молодежи

Также ветераны рассказывают 
о боевых действиях, в которых при-
няли участие, о боевых товарищах, 
друзьях и, конечно, о долгождан-
ном Дне Победы 9 мая 1945 года. 

«Победа в Великой Отечествен-
ной войне 9 мая застала меня в 
эшелоне на станции Черемхово в 
Западной Сибири. Наш эшелон 
остановился, обещали, что будут 
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пункты питания. Но почему-то не 
было, а когда мы вышли из ваго-
нов, то услышали звуки гармош-
ки и были удивлены, что будний 
день, а народ танцует и пляшет», — 
вспоминает День Победы Иосиф 
Абугов, ветеран ВОВ из Западного 
округа Москвы. 

«Мне дали отпуск – три дня. 
Шла война, а мне дали три дня, 
чтобы съездить домой. День ехать 
туда, день – обратно, получалось, 
что один день мне на посещение 
дома. И вот, приезжаю я домой, 
а там объявляют – война закончи-
лась. И мне дали бюллетень еще на 
10 суток отпуска», — рассказала ве-
теран ВОВ Вера Банюк.

Также каждый ветеран оставил в 
видеохронике проекта «Хранители 
Победы» личное послание для мо-
лодежи. Люди, в боях отстоявшие 
нашу Родину, обратились к моло-
дежи с просьбами и напутствиями. 

Альберт Зелигер: «Помните»
Мы, народ наш, гордимся этой 

Победой. Гордость эта помогает в 
воспитании чувства патриотизма, 
любви и уважения к своей Родине у 
молодого поколения. Если не будет 
памяти об этой войне, о тех, кто эту 
Победу принес, о героях той вой-
ны, то патриотизма не будет.

Вера Банюк: «Занимайтесь 
спортом»

Всем желаю – обязательно за-
нимайтесь спортом. Это укрепляет 
здоровье. Еще со школьных лет я 
занималась спортом, у меня было 
даже удостоверение спортсменки. 
Возможно, только благодаря креп-
кому здоровью, я выжила на войне.

Иосиф Абугов: «Стройте, раз-
вивайте нашу страну»

Это важно, чтобы поколения 
помнили о той жестокой войне, о 
тех громадных потерях. 27 милли-
онов лучших людей нашей стра-
ны, молодых, красивых, сильных, 
которые могли бы жить и строить, 
погибли. Были сожжены десятки 
тысяч домов, предприятий. И это 
ощущается до сих пор, спустя 
79 лет. Поэтому не только память 
нужно хранить, но и нужно страну 
нашу укрепить, нужно ее строить и 
развивать, чтобы она была одной 
из самых передовых стран в мире. 

Александр Тюрюмин: «Учитесь»
Главное – нужно учиться, 

учиться и учиться, потому что зна-
ние – это основа всего. Человек и 
познает много во время учения. 
Развивайте себя и как людей тоже, 
без этого нельзя. 

Александр Копылов: «Храните 
нашу Родину»

Нынешнему поколению я дам 
наказ – любите свою Родину, бере-
гите ее, охраняйте ее.

Андрей Сиваев: «Помните  
уроки войны»

Надо людям рассказывать, осо-
бенно молодым, о том, почему вой-
на больше не должна повториться. 
Нужно ввести в школу уроки вой-
ны. Какие жертвы были, какие по-
тери — человеческие и материаль-
ные. Война приносит только муки, 
страдания и лишения. Молодое 
поколение все это должно знать 
и больше никогда не допустить. 

Михаил Бугаков: «Любите»
Я как учитель всю жизнь после-

военную рассказывал детям, по-
чему нужно хранить память о По-
беде. Сейчас очень много фальси-
фикаций. Надо приучить юношей 
любить свою Родину. Любовь – это 
самое главное. 

В ЗАО И ТИНАО БУДУТ 
ОТКРЫТЫ НОВЫЕ 
ПАМЯТНИКИ 
Сохранение исторической па-

мяти, патриотическое воспитание 
молодежи – направления деятель-

ИНИЦИАТИВЫ



ности «БОЕВОГО БРАТСТВА», 
реализации которых на террито-
рии 202-го  избирательного округа 
депутат Дмитрий Саблин уделял 
особое внимание не только в Год 
памяти и славы, а еще до избрания 
в Госдуму VII созыва. С 2016 года в 
пяти районах ЗАО и 21 поселении 
ТиНАО открыто 12 памятников и 
памятных досок. В 2020 и в 2021 го-
дах планируется открытие еще не-
скольких мемориальных объектов. 

– В городском округе Щербин-
ка в 2016 году установлен памятник 
железнодорожникам времен Вели-
кой Отечественной войны. 

– В районе Солнцево установ-
лен памятник «Танк» в честь мар-
шала бронетанковых войск, дваж-
ды Героя Советского Союза, ко-
мандующего Второй гвардейской 
танковой армией Богданова Семе-
на Ильича. 

– В сентябре 2016 года на зда-
нии школьного отделения № 2 
ГБОУ «Школа № 1391» поселения 
Новофедоровского обновлена ме-
мориальная доска погибшему в 
Афганистане в 1982 году Сергею 
Чупику.

– В 2016 году, в день 30-летия 
катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции в одном 
из скверов района Тропарево-Ни-
кулино установлен закладной ка-
мень в основание будущего мемо-
риала ликвидаторам чернобыль-
ской катастрофы.

– В 2017 году на территории 
школы №1376 района Ново-Пере-
делкино на Лукинской, 12 уста-
новлен мемориал «Линия обороны 
Москвы во время Великой Отече-
ственной войны». 

– В Щапово в 2017 году оказа-
но содействие в подготовке распо-
рядительного акта Министерства 

обороны РФ о передаче в собствен-
ность поселения демилитаризо-
ванной автоматической зенитной 
пушки АЗП-39, необходимой для 
реконструкции памятника «Одно-
сельчанам, погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

– 8 мая 2018 года в преддверии 
Дня Победы, в канун празднова-
ния 73-й годовщины Победы в по-
селении Новофедоровском были 
открыты два пилона с фотографи-
ями участников Великой Отече-
ственной войны. Памятные пило-
ны стали для жителей поселения 
«бессмертным полком в камне» 
– на плитах собраны фото участни-
ков ВОВ – не только выходцев по-
селения, но и фото родных тех, кто 
недавно переехал в Новую Москву. 

– В городском округе Троицк в 
2019 году открыт памятник погиб-
ших в локальных войнах и воору-
женных конфликтах. На церемо-
нии открытия выступали родные 
погибших солдат, которые проси-
ли не только память увековечить, 
но и обеспечить уход за могилами  
воинов-афганцев. 

– В 2019 году в районе Очаково-
Матвеевское после реконструкции 
открыт памятный знак защитни-
кам Отечества — сотрудникам кир-
пичного завода, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

– Мемориальная доска с имена-
ми пяти выпускников — участни-
ков войны в Афганистане, Чечен-
ской Республике и Анголе – по-
явилась в здании школы № 1000 в 
районе Солнцево в Москве в апре-
ле 2019 года. 

– 21 июля 2020 года в Щапов-
ском поселении на территории Ку-
риловской школы №2075 открыта 
мемориальная плита, установлен 
пограничный знак и высажены де-

ревья в память о подвиге Евгения 
Родионова. 

– 25 июля 2020 года в районе 
Ново-Переделкино установлен па-
мятник воинам-интернационали-
стам. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ — 
ДЛЯ КАЖДОГО 
«Бессмертный полк» в Солнцево 
С 2016 года при поддержке 

Дмитрия Саблина в районе Солн-
цево Западного административ-
ного округа Москвы проводится 
акция «Бессмертный полк» и парад 
военной техники. Под знаменами 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» и флагом 
России собираются ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, се-
мьи с детьми. Жители района бла-
годарны депутату Госдумы и управе 
Солнцево за возможность быть в 
рядах «Бессмертного полка», не 
выезжая за пределы родных улиц. 

Депутат вернул праздничную 
площадку району Внуково 

В 2020 году Дмитрий  Саблин по 
просьбе жителей района Внуково, 
направил запрос властям города 
Москвы с просьбой оставить в рай-
оне официальную праздничную 
площадку. 

«Учитывая вклад жителей в по-
беду над фашизмом, а также удален-
ность района Внуково от основных 
городских праздничных площадок, 
прошу Вас, Александр Владими-
рович, включить площадь перед 
Культурным центром «Внуково» по 
адресу Большая Внуковская, дом 
6 в адресный перечень площадок 
для проведения мероприятий, по-
священных празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, запланированных Департа-
ментом культуры города Москвы», 
— обратился депутат Дмитрий Саб-
лин к заместителю мэра Москвы, 
руководителю Департамента куль-
туры Александру Кибовскому. 
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Департамент удовлетворил 
запрос депутата

Депутат активно поддерживает 
проведение памятных мероприя-
тий в своем избирательном округе. 

В 2019 году во всех поселениях 
ТиНАО и пяти районах ЗАО Мо-
сквы 22 июня прошли меропри-
ятия в честь Дня памяти и скор-
би. Жители столицы и ветераны  
«БОЕВОГО БРАТСТВА» возлагали 
цветы к мемориалам погибшим в 
Великой Отечественной войне. 

В Новой Москве состоялся ав-
топробег, посвященный защитни-
кам Отечества, погибшим в боях 
против немецко-фашистских за-
хватчиков.

«Мы видим, как сегодня иска-
жается история, как маршируют 
люди в нацистской форме, как сно-
сят памятники героям. Зажженная 
свеча — это наша память и наш 
протест против того, что происхо-
дит. Каждая свеча — это взгляд в бу-
дущее. Сегодня свечи зажгутся по 
всей стране, и чем больше их будет, 
тем больше у нас будет шансов на 
счастливую и спокойную жизнь», 
— уверен Дмитрий Саблин.

У мемориала участникам Вели-
кой Отечественной войны в Тро-

ицке выступил помощник депутата 
Госдумы, руководитель «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Новой Москвы Игорь 
Ершов.

«78 лет назад началась самая 
страшная война, которая косну-
лась каждой семьи. Сегодня мы 
вспоминаем своих родных и близ-
ких, отцов и матерей, дедушек и 
бабушек. И мы говорим им слова 
благодарности за мир», — сказал 
помощник депутата.

После возложения цветов в 
Троицке участники автопробега 
отправились в Десеновское, Мо-
сковский и Марушкинское. Они 
возложили цветы и венки к во-
инским мемориалам и братским 
могилам в поселениях Троицкого 
и Новомосковского округов Мо-
сквы. Прошли митинги с участием 
местных жителей, общественных 
активистов, ветеранов, сотрудни-
ков администраций и префектуры 
ТиНАО.

По инициативе председателя 
«БОЕВОГО БРАТСТВА», Героя 
Советского Союза генерал-пол-
ковника Бориса Громова каждое 
мероприятие Всероссийской ор-
ганизации в 2020 году посвящено 
75-летию Великой Победы. 

100 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИКОВ 
МОСКВЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ПРОЕКТЕ «ДОРОГА ПАМЯТИ» 
ПО ИНИЦИАТИВЕ ДМИТРИЯ 
САБЛИНА

28 февраля депутат Госдумы, 
первый зампредседателя «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА» Дмитрий Саблин 
посетил школу №2073 поселе-
ния Клёновского Новой Москвы. 
Парламентарий пригласил на зна-
комство с кадетскими классами 
Клёновской школы родителей по-
гибшего в Сирии летчика Романа 
Филипова и семью погибшего в 
Сирии артиллериста Марата Ах-
метшина.

Николай Филипов рассказал 
детям о том, как подвиг его сына 
сплотил россиян. «Директор той 
школы, которой присвоили имя 
Романа, сказала мне, что в ее шко-
ле дети стали другими, более спло-
ченными, гордыми, осознанны-
ми», — отметил Филипов.

Депутат отметил подвиг Марата 
Ахметшина, чьи вдова и дети спе-
циально прилетели на встречу с ка-
детами из Казани.

«Марат остался один на батарее 
и принял атаку террористов один. 
Вот это настоящий Герой России, 
именно Герой. И в Год памяти и 
славы Марат и Роман — наша осо-
бая гордость, потому что они дока-
зали, что россияне не изменились 
– они, как и 75 лет назад, самоот-
верженно защищают Родину, даже 
на дальних рубежах», — сказал пар-
ламентарий.

Первый зампредседателя «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА» поблагодарил 
от имени организации и ее предсе-
дателя Бориса Громова директора 
школы Ольгу Марасанову. «Хочу 
поблагодарить директора школы 
Ольгу Марасанову за огромный 
вклад в патриотическое воспита-
ние молодёжи», — сказал Саблин.

Также депутат вручил почетные 
грамоты кадетам  9-го «Г» класса 
Дмитрию Зопу и Ивану Лукьяно-
ву за стойкость и мужество, про-

ИНИЦИАТИВЫ
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явленные в опасных для жизни 
условиях. Весной 2019 года юноши 
получили травмы во время поис-
ковых работ на территории мемо-
риала «Нарский рубеж». В резуль-
тате несчастного случая Дима Зоп 
получил сильные ожоги, после 
чего перенес несколько операций 
и проходит сложный курс реаби-
литации. «Ваше мужество и вер-
ность клятве, несмотря на тяжелые 
жизненные обстоятельства, служат 
примером для всего кадетского 
движения. Желаю Вам скорейшего 
выздоровления и больших успехов 
в учебе», — обратился к кадетам 
парламентарий.

«Дорога памяти» начинается  
в ТиНАО

В ходе встречи Дмитрий Саблин 
объявил о том, что больше 100 ты-
сяч школьников из образователь-
ных учреждений ЗАО и ТиНАО 
Москвы подключаются к проекту 
«Дорога памяти», инициированно-
му Минобороны РФ.

Депутат вместе с активистами 
«Волонтерской роты "БОЕВОГО 
БРАТСТВА"» представил предста-
вили детям подробные инструк-
ции по созданию страниц на сайте 
«Дорога памяти» — самой большой 
электронной базе участников ВОВ. 
Школьники из 21 поселения Ти-
НАО и пяти районов ЗАО столицы 
могут самостоятельно внести ин-
формацию о своих родственниках 
– участниках ВОВ в летопись Ве-
ликой Отечественной войны 1941-
1945 гг. На сайт «Дорога памяти» 
можно подгружать не только био-
графию, боевой путь и фото героя, 
но и фронтовые письма, сведения о 
наградах.

«В каждом из нас течет кровь 
победителей. Каждый из нас чув-
ствует и понимает, что Великая 
Оте чественная была войной за спа-
сение нашей страны, нашего наро-
да, его духа, его веры. Мы гордимся 
своими дедами и прадедами, геро-
ями, которые есть в каждой семье, 

чувствуем связь с ними, с историей 
страны. Уверен, что родители рас-
сказывали школьникам о своих 
родных, победивших в страшной 
войне и спасших мир. Они достой-
ны того, чтобы их имена были впи-
саны в «Дорогу памяти», — про-
комментировал инициативу Дми-
трий Саблин.

В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ДМИТРИЙ САБЛИН 
ПОДДЕРЖАЛ МУЗЫКАЛЬНУЮ 
ПОСТАНОВКУ, 
ПОСВЯЩЕННУЮ ПОДВИГУ 
6-Й РОТЫ ПСКОВСКОЙ 
ДИВИЗИИ ВДВ
Дмитрий Саблин рассказал 

о том, почему «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» поддержало музыкаль-
ную постановку «Воины духа», 
повествующую о подвиге бой-
цов 6-й роты Псковской дивизии 
ВДВ, премьера которой состоялась 
29 февраля на «ВТБ-Арене».

Как обозначил первый заме-
ститель председателя «БОЕВОГО 
БРАТСТВА», у России много геро-
ев, верных долгу и любящих Роди-
ну больше себя.

По словам главного продюсе-
ра постановки Марии Ким, «Во-

ины духа» – «музыкальный воен-
ный блокбастер». Главные роли в 
постановке исполнили Дмитрий 
Дюжев, Никита Пресняков, Тео-
на Дольникова и другие артисты. 
Музыкальный спектакль постав-
лен при поддержке Минобороны 
РФ, Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», а также ДОСААФ 
и командования ВДВ. Перед на-
чалом постановки зрители смогли 
увидеть передвижную мемориаль-
ную выставку памяти 6-й роты.

«20 лет назад рота псковских де-
сантников совершила свой подвиг 
и ушла в бессмертие. Эти молодые 
ребята не говорили громких слов, 
не думали о славе. Они выполняли 
свой долг. Все, что мы делаем сегод-
ня в их честь, нужно прежде всего 
нам, живым», – рассказал Саблин.

На показ спектакля «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» пригласило семьи ге-
роев сирийской войны — Романа 
Филипова и Марата Ахметшина.

«Сын Марата учится в Суворов-
ском училище и хочет, как отец, за-
щищать страну. Пока эта нить вер-
ности и служения не прерывается, 
жива Россия», – отметил Дмитрий 
Саблин.
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Работа депутата Госдумы с обращениями граждан – трудоемкий ответ-
ственный процесс, от результатов которого напрямую зависит благополучие 
многих людей. Часто решение проблем, описанных в обращениях, лежит за 
пределами компетенции депутата, в подобных ситуациях помочь людям уда-
ется благодаря внимательности и неравнодушию депутата и оперативной ре-
акции городских и государственных ведомств на официальные запросы. 

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 
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ИСТОРИЯ БОРЬБЫ ЗА ПРИЕМНОГО 
РЕБЕНКА: СЕМЬЯ ИЗ ТИНАО ОБРАТИЛАСЬ 
ЗА ПОМОЩЬЮ К САБЛИНУ

Ане Грининой всего 16 лет, однако она пережила 
уже больше, чем многие взрослые люди. Ее мать Свет-
лана — алкоголичка, папы, как это традиционно быва-
ет, нет. Жили они в небольшом частном доме в поселке 
Кокошкино в ТиНАО. Постоянной работы у Светланы 
не было, перебивались, как говорится, с хлеба на воду. 
Напиваясь, женщина устраивала скандалы и истери-
ки, обвиняя Аню во всех грехах. Во время очередного 
запоя Светлана пошла в полицию и написала отказ от 
собственной дочери, мотивируя его тем, что ребенок 
ее достал и она с ним не справляется. Полицейские 
«изъяли» Аню из семьи и отвезли в больницу на обсле-
дование, чтобы потом передать в детский дом.

Однако в дело вмешалась семья Поликарповых — 
соседи Ани и Светланы. Девочка учится в одном клас-
се с их средней дочерью. Всего в семье Елены и Дениса 
трое детей. Когда Поликарповы узнали о том, что мать 
отказалась от Анны, они пошли к женщине и путем 
долгих уговоров все-таки смогли убедить ее забрать 
ребенка обратно из больницы. Однако идти домой 
с мамой девочка отказалась. Елена и Денис забрали 
Аню к себе.

Через неделю к ним пришли представители орга-
нов опеки. Соцработники заявили, что девочку они 
забирают, так как она фактически проживает у людей, 
не имеющих к ней никакого отношения, а идти домой 
к маме не хочет. Денис и Елена объяснили, что соби-
рают документы для оформления попечительства над 
Аней, процесс этот долгий, забюрократизированный, 
и убедили работников органов опеки оставить девочку 
у них, доказав, что ей ничего не угрожает, а жить в се-
мье, которая знает ее почти всю жизнь, для нее гораздо 
лучше, чем попасть в детский дом.

Соцработники на какое-то время оставили Поли-
карповых в покое, однако спустя несколько месяцев 
обвинили Елену и Дениса в том, что те не приклады-
вают усилий, чтобы примирить Аню с ее мамой. Хотя 
это совершенно не так: есть даже диктофонные записи 
того, как вечно пьяная Светлана оскорбляла, унижала 
и шантажировала Аню, которая пришла к ней пови-
даться.

Ситуация осложняется тем, что Светлана, по сути, 
оставляет дочь бомжем. В октябре 2016 года женщина 
взяла займ в размере 500 тысяч рублей в микрофинан-
совой организации. Для обеспечения кредита она за-
ложила дом, в котором жила вместе с Аней. Распла-
титься по своим обязательствам Светлана не смогла.

Согласно договору, который заключила женщина 
с микрофинансовой организацией, в случае, если она 

не погашает задолженность, кредитор взыскивает долг 
через арбитражный третейский суд.

«Стороны договорились,что решение суда оконча-
тельное, обжалованию не подлежит», — говорится в 
документе.

Микрофинансовая организация обратилась в суд 
с просьбой взыскать задолженность со Светланы бук-
вально через несколько месяцев после того, как жен-
щина взяла кредит. 13 марта 2017 года Федеральный 
арбитражный третейский суд Москвы в лице судьи 
Николая Гравирова постановил: «Поскольку должник 
Г.С.А. допустила просрочку исполнения своих обяза-
тельств по договору займа, сумма основного долга до 
настоящего времени не возвращена, проценты по до-
говору не вносятся, требование Истца (микрофинансо-
вой организации — прим. ред.) об обращении взыскания 
на заложенное имущество подлежит удовлетворению».

К этому моменту долг Аниной матери перед кре-
диторами вместе с процентами, штрафами и пени со-
ставлял уже почти полтора миллиона рублей. Таким 
образом, суд постановил, что Светлана обязана пере-
дать свой дом и земельный участок микрофинансовой 
организации. То, что в этом доме прописана несо-
вершеннолетняя девочка, никого не заинтересовало. 
Аню фактически оставили без определенного места 
жительства.

8 декабря прошлого года отчаявшиеся Елена и Де-
нис Поликарповы написали письмо в приемную де-
путата Госдумы от ЗАО и ТиНАО Дмитрия Саблина. 
Органы опеки давили на них, пытаясь «изъять» Аню, 
у девочки отнимают ее дом. Семья явно нуждалась 
в помощи.

*Информация действительна по состоянию на 12.03.2018 года.
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«Дмитрий Вадимович, со своей стороны, мы не 
претендуем ни на что. Помогите, пожалуйста, вос-
становить справедливость. Помогите признать сделку, 
касающуюся дома, недействительной. Помогите, по-
жалуйста, в том, чтобы нам дали попечительство над 
ребенком, — написали Елена и Денис. — Мы не хо-
тим, чтобы Аню забрали и разрушили ей жизнь».

Буквально через несколько дней Саблин направил 
письмо начальнику Новофедоровского  отдела соцза-
щиты в ТиНАО. Депутат попросил ее оказать содей-
ствие семье Поликарповых в сборе и оформлении до-
кументов для опеки над Аней и принять все необходи-
мые меры для защиты прав девочки. Также он попро-
сил направить в суд возражение против отъема дома, 
который является единственным жильем ребенка.

Обратился Саблин и к префекту ТиНАО Дмитрию 
Набокину. В середине января из префектуры окру-
га пришел ответ. Органы опеки разрешили Ане жить 
в семье Поликарповых и оказывают им содействие 
в сборе документов для оформления попечительства.

С домом Ани и ее родной матери ситуация гораздо 
более сложная. Согласно статье 418 Гражданско-пра-
вового кодекса РФ, решение третейского суда может 
обжаловать только прокурор, если это решение затра-
гивает права и интересы граждан, которые в силу воз-
раста или состояния здоровья не могут защищать себя 
сами. Однако в статье 40 ФЗ от 29.12.2015 №382-ФЗ 
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Рос-
сийской Федерации» говорится: стороны могут пред-
усмотреть, что решение суда является для них оконча-
тельным и обжалованию не подлежит. Это и произо-
шло в случае со Светланой — такой пункт был пропи-
сан в заключенном ею договоре с микрофинансовой 
организацией.

В прокуратуре Москвы депутату ответили, что 
оспорить решение суда невозможно. Однако Саблин 
указал, что, согласно статье 40 ФЗ, речь идет о том, что 
обжаловать постановление не имеет права сторона со-
глашения, то есть мать Ани, Светлана, которая подпи-
сывала договор о кредите. Девочка же никаких дого-
воров не заключала. Кроме того, по мнению депутата, 
во всей этой ситуации с отъемом жилья может иметь 
место мошенничество как со стороны кредитной ор-
ганизации, так и со стороны судьи.

Как отметил Дмитрий Саблин, подобные дела ни в 
коем случае нельзя оставлять без внимания. Он сооб-
щил, что будет держать на личном контроле ситуацию 
с Аниным домом и приложит все усилия для того, что-
бы справедливость восторжествовала.

Дмитрий Саблин помог несовершенной Ане обрести 
новую семью и поступить в колледж. 

Вскоре Ане снова потребовалась помощь. Доку-
менты девочки отказались принимать в Колледже 
полиции из-за шести судимостей ее матери. Новое 
обращение Поликарповых было связано с просьбой 
помочь дать Ане шанс поступить в колледж, об учебе 
в котором она мечтала все школьные годы. Елена и 
Денис попросили депутата уладить разногласия с при-
емной комиссией. 

В своем депутатском запросе на имя министра 
МВД Владимира Колокольцева Саблин попросил из-
учить обстоятельства дела и обратил внимание на то, 
что дети не должны отвечать за ошибки родителей. 

Спустя три недели из ведомства пришел ответ. «Ма-
териалы учебного дела Ани Г. оформлены в установ-
ленном порядке и направлены Главным управлением 
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в Колледж полиции», — говорится в документе на имя 
Дмитрия Саблина. 

Новые опекуны Ани поблагодарили депутата. 
«Большое спасибо! Имя Ани появилось в списке по-
ступающих в колледж», — написала Елена. 

«Таких подростков, как Аня, в России очень много. 
Не у каждого есть возможность достучаться до феде-
ральных министров, многие об этом даже не думают, 
их судьбы ломаются. Это последствия не только для 
конкретного человека, но и для будущего всей страны. 
Спасибо Владимиру Александровичу за помощь и не-
равнодушие. Ане желаю удачи и больших успехов», — 
прокомментировал Дмитрий Саблин. 

Ане 16 лет, сейчас она проживает в приемной семье 
и усердно учится.

ПЛАМЯ ВОЙНЫ: КАДЕТ ПОЛУЧИЛ 
ОЖОГИ ВО ВРЕМЯ ПОИСКОВЫХ РАБОТ 

В апреле 2019 года ученик кадетского класса школы 
№ 2073 Дима Зоп участвовал в поисковой экспедиции. 
Во время раскопок Дима наткнулся на бутылку с зажи-
гательной смесью. Бутылка, пролежавшая в земле боль-
ше 70 лет, взорвалась, Диму мгновенно охватило пламя. 

«Обращаюсь к Вам в связи с трагедией, случившей-
ся в нашей семье. Мой сын Дмитрий Зоп 2 мая 2019 
года (накануне Дня Победы) вернулся «с войны» с 
тяжелейшими ожогами и травмами, полученными в 
результате взрыва», — написала мама Димы Марина 
Суетина в своем обращении к депутату Госдумы Дми-
трию Саблину. Через три дня семья получила помощь. 

В апреле 2019 года Дима вместе с одноклассниками 
принял участие в поисковой экспедиции на террито-
рии, где в годы Великой Отечественной войны про-

ходила линии обороны Москвы. Во время проведения 
раскопок кадеты обнаружили бутылку с зажигатель-
ной смесью. Бутылка взорвалась, Дима мгновенно 
был охвачен пламенем. 

Дмитрий Саблин помог отправить на реабилита-
ционное лечение кадета, получившего сильные ожоги 
в результате несчастного случая. 

«Это был последний день моей первой поисковой 
экспедиции. Мы с ребятам работали в окопе, мно-
го чего нашли. Одноклассник Ваня Лукьянов позвал 
меня в другой окоп, мы начали потихоньку раскапы-
вать находки. Бутылку с зажигательной смесью на-
щупала наша одноклассница. Она сразу пошла к офи-
церу-наставнику. Он попросил нас ничего не трогать 
– хотел сам изучить ситуацию. Через секунду мы за-
деваем эту бутылку, она раскалывается и сразу вос-
пламеняется», — вспоминает сам Дима. «Я сначала 
не понял, что произошло, но глаза я сразу закрыл и 
не открывал. Я пытался снять перчатку, чтобы попро-
бовать потушить, но перчатка сгорела прямо на руке. 
Воспитатель быстро выкинул меня из окопа, сорвал с 
меня верхнюю одежду и потушил. Мы пошли в мед-
пункт. Нам оказали хорошую первую помощь. Через 
15 минут приехала скорая помощь, мне дали обезбо-
ливающее, еще через минут 20 прилетел медицинский 
вертолет», — рассказал Дима. 

Юноша перенес несколько сложных операций. 
Благодаря врачам удалось избежать ампутации трех 
пальцев левой руки, Дима перенес пересадку кожи, 
операционное лечение микростомии. 

«Каждую ночь Дима спит с эндоскопическим за-
губником, держит его в зубах. Если этого не делать, 

*Информация действительна по состоянию на 12.03.2018 года.
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то утром он не сможет даже открыть рот. Все лицо 
Димы – это один большой рубец. Но Дима оказался 
очень сильным юношей. Он, как все, посещает шко-
лу, правда, в медицинской маске», — рассказала мама 
Дмитрия. 

«Я лежал на спине, больше всего дискомфорта 
было из-за этого. Я неусидчивый — не могу на одном 
месте, поэтому врачам пришлось привязать мои руки, 
чтобы я не вертелся, не срывал с себя повязки. Эта ста-
дия продолжалась четыре дня. Потом меня перевезли 
в стационар. Через месяц мне стало лучше, но когда 
на лице начали формироваться рубцы, я снова почув-
ствовал себя хуже», — говорит Дима. 

После взрыва бутылки у Дмитрия полностью обго-
рела голова, обе кисти рук, сильно пострадала левая 
рука, пришлось учиться писать правой рукой, так как 
Дима левша. Частично обгорела кожа на ногах и на 
спине. 

«У меня не было никаких душевных страданий. 
Врачи сказали, что все потихоньку исправится. Раз 
врачи сказали, то я спокоен. Одноклассники меня 
очень поддерживают. Вначале, конечно, ребята про-
являли ко мне повышенное внимание, но быстро при-
выкали, а сейчас уже все, как раньше. Когда я домой 
из больницы приехал, мама боялась меня оставлять 
одного – думала, я что-нибудь с собой сделаю. Но я в 
полном порядке, за меня не стоит волноваться. Я знаю, 
что все потихоньку исправится», — уверяет Дима. 

Дима Зоп: «Благодаря Дмитрию Вадимовичу мы 
поехали в санаторий. Он очень быстро откликнулся 
на мамино письмо, большое ему за это спасибо». 

Несмотря на несчастный случай, который, возмож-
но, навсегда изменил жизнь юноши, Дима не хочет ухо-
дить из кадетского движения и не расстается со своей 
целью, ради которой поступил в кадетский класс.  

«Меня всегда привлекала служба в специальных 
службах, военных структурах, поэтому я мечтал по-
пасть в кадетский класс. К тому же учиться в кадет-
ском классе намного интереснее, чем в обычном», — 
уверяет школьник. 

В 2018 году Дмитрий принял участие в кадетском 
параде на Поклонной горе. «Я испытывал гордость. 
Из нашего класса в коробке шагало больше всего че-
ловек. Из восьми правофланговых пятеро были из 
нашего класса, а это значит, что у нас была наилуч-
шая строевая подготовка. А еще нас признали луч-
шим кадетским классом среди всех кадетских классов  
Москвы», — вспоминает Дима. 

Я благодарен Дмитрию Вадимовичу не только за 
помощь, которую он оказал, когда я попал в беду. Бла-
годаря ему мы часто ездили в лагерь «Патриот». И еще 

мне было очень приятно, что он вручил мне почетную 
грамоту. Он очень добрый, отзывчивый человек со 
своей интересной историей жизни, он много помогает 
людям», — поделился юноша. 

«Ваше мужество и верность клятве, несмотря на 
тяжелые жизненные обстоятельства, служат приме-
ром для всего кадетского движения. Желаю Вам ско-
рейшего выздоровления и больших успехов в учебе», 
— говорится в почетной грамоте, которую Дмитрий 
Саблин лично вручил Диме по время визита в школу 
в феврале 2020 года.

Диме предстоит перенести еще несколько непро-
стых операций, но он готов ко всему, потому что у пар-
ня есть мечта. 

«Я хотел поступить в высшую школу ФСБ, но сей-
час уже, наверное, не поступлю, потому что там мед-
комиссия очень сильная. Но я все равно буду пробо-
вать. У меня еще есть два года – буду готовиться». 

ВЕТЕРАН ПРОТИВ МОШЕННИКОВ

Житель Западного административного округа Мос-
квы, ветеран Сергей Ануров лишился всех сбережений 
из-за действий мошенников. Пострадавшему удалось 
вернуть всю сумму после обращения к депутату Госду-
мы, первому заместителю председателя общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмит-
рию Саблину.

«Депутат сразу отреагировал на мое обращение 
и направил депутатский запрос в правоохранительные 
органы. Там вопрос решили за четыре дня»,— расска-
зал Сергей.

Ветеран войны в Афганистане Сергей Ануров стал 
жертвой мошенников летом 2019 года. Мужчине по-
звонили с неизвестного номера телефона и предло-
жили содействие в оформлении досрочной пенсии в 
размере 11 700 рублей. Анурова пригласили приехать 
для консультации в офис юридической компании 
ООО «Юридический центр "Юстим"», где с ним за-
ключили договор об оказании юридических услуг, со-
гласно которому заявитель внес шесть тысяч рублей 
в счет предварительной оплаты.

«Все было очень грамотно и официально. Люди 
знали мое имя и другие данные, я поверил им, так как 
это была реальная юридическая компания», — гово-
рит Сергей.

В этот же день Анурову позвонили из другой ком-
пании — ОО «Абсольвитур» — и сообщили, что в пре-
дыдущей юрфирме работают мошенники, и что обе-
щанную пенсию он не получит, а для решения про-
блемы потерпевшему надо срочно приехать в офис 
«Абсольвитур» по вопросу возврата внесенного аван-
са. Здесь стоимость договора составила уже 102 ты-
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сячи рублей. На следующий день для оформления 
«аналитического заключения» Сергей заплатил еще 
118 тысяч рублей.

Дмитрий Саблин помог ветерану войны в Афга-
нистане в борьбе с мошенниками, присвоившими его 
сбережения. 

Когда ветеран понял, что его обманули, он обратил-
ся в третью юридическую компанию, где ему объяс-
нили, что ООО «Абсольвитур» и ООО «Юридический 
центр "Юстим"» — мошенники, и никакой досрочной 
пенсии ему не положено. Подготовили претензии в 
адрес этих двух компаний и заявление в полицию.

«Это были сбережения семьи. У нас бабушка уже 
очень пожилая, мы заботились о том, чтобы у нас была 
сумма на черный день, а тут мы лишились накопле-
ний, стало страшно», — рассказывает Сергей.

Ануров потерял 218 тысяч рублей и остался без 
средств к существованию, после чего обратился за по-
мощью к депутату.

«Прошу Вас оказать содействие в разрешении дан-
ной ситуации, так как она является крайне актуальной 
и социально значимой, и принять всевозможные меры 
по пресечению деятельности компаний-мошенни-
ков», — обратился Дмитрий Саблин в своем запросе 
в Главное управление МВД России по городу Москве.

Позже проверка Главного управления МВД России 
установила, что Сергею Анурову вернули все денежные 
средства, переданные представителям ООО «Юриди-
ческий центр "Юстим"» и ОО «Абсольвитур».

«Я искренне благодарен Дмитрию Вадимовичу за 
помощь. Спасибо и нашим следственным органам за 
оперативность», — говорит Сергей Ануров.

Ветеран также отметил, что пожилые люди часто 
становятся жертвами мошенников, и советует всем 
никогда не реагировать на звонки, сообщения и пись-
ма, не предоставлять посторонним информацию 
о себе по телефону и не заключать договор без пред-
варительной проверки.

МАРИЯ ИЗВЕКОВА: «НЕВОЗМОЖНО 
ВЫРАЗИТЬ ВСЕХ СЛОВ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА
ОТНОШЕНИЕ ДМИТРИЯ САБЛИНА К ДЕТЯМ»

Художественный руководитель хореографического 
коллектива «Солнцецвет» Мария Извекова выразила 
благодарность Дмитрию Саблину за поддержку дет-
ского творчества. 

Детский хореографический коллектив «Солнцец-
вет» живет и развивается более 15 лет в районе Солн-
цево. Дети, занимающиеся в коллективе, выступают 
на фестивалях, конкурсах, форумах, благотворитель-

ных концертах и мероприятиях разного уровня — от 
районных до международных. Юные артисты любят 
танцевать и дарить свое искусство зрителю. 

«Дмитрий Вадимович Саблин за многие годы зна-
комства стал для нашего коллектива волшебником 
— человеком, который делает для детей очень-очень 
много. Благодаря помощи и поддержке Дмитрия  
Вадимовича в 2017 году две большие группы отправи-
лись покорять город на Неве – Санкт-Петербург. Все 
девочки впервые побывали в этом необыкновенном 
царственном городе, вернулись со званием лауреата и 
с огромным запасом впечатлений, эмоций и сил для 
новых занятий и тренировок», — рассказывает Мария 
Извекова.

Следующие поездки коллектива были связаны 
с выступлением на международных фестивалях в го-
родах Дагомыс и Туапсе, где «Солнцецвет» завоевал 
звание многократного лауреата I степени, а также выс-
шей награды — Гран-при. 

«Многие дети впервые побывали на море, впер-
вые в своей жизни увидели дельфинов, впервые от-
правились в поездку в составе коллектива. После воз-
вращения девочки хотели хоть как-то поблагодарить 
Дмитрия Вадимовича за сказку, за праздник, за под-
держку, за веру в детское творчество, за неравнодушие, 
каким обладает этот человек с большим и бесконечно  
добрым сердцем. Девочки передали свои чувства 
и свою благодарность в рисунках, которые останутся 
на память у Дмитрия Вадимовича», — делится художе-
ственный руководитель коллектива.

*Информация действительна по состоянию на 12.03.2018 года.
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В марте 2020 года дети при поддержке Дмитрия 
Саблина выступили на международном танцевальном 
конкурсе в городе Стамбуле. Танцевальные состяза-
ния проходили четыре дня, их результатом стали четы-
ре высшие награды, завоеванные коллективом «Солн-
цецвет» – четырежды лауреат I степени. 

«Двадцать воспитанниц, уже 10 лет занимающиеся 
народными танцами в коллективе «Солнцецвет», усер-
дно готовились к выступлению в Стамбуле. Конкурс 
проходил на пересечении двух континентов. Мы пред-
ставили на конкурс русские народные танцы и достой-
но выступили перед многонациональной публикой. 
Дети обрели новых друзей и получили незабываемые 
впечатления. История этого города тесно переплета-
ется с развитием христианства в нашей стране. Уви-
деть воочию Айя-Софию, дворцы султанов, пройтись 
по шумным улочкам, вдохнуть свежий ветер Босфора 
– это удивительные и запоминающиеся впечатления», 
— рассказала Мария Извекова. 

«Дмитрий Вадимович, невозможно выразить всех 
слов благодарности за ваше отношение и высокую 
оценку труда детского. Сердечно благодарим Вас за 
поддержку ДХК «Солнцецвет». Благодаря вашей по-
мощи участники коллектива имеют возможность вы-
езжать на международные фестивали. Наши дети не-
однократно получали призовые места на фестивалях 

в Сочи, Санкт-Петербурге, Казани, Москве, Суздале 
и других городах. Страна, в которой мы живем, име-
ет богатую культуру, глубокие традиции, проросшие 
сквозь века. Выезжая в другие города, наши дети по-
лучают возможность соприкоснуться с ними, увидеть, 
насколько разнообразна и прекрасна их Родина.

Спасибо, что Вы рядом! Спасибо, что Вы есть – че-
ловек с большой буквы, человек с большим сердцем, 
в котором находится место для всех, кто нуждается в 
помощи и в поддержке», — говорится в благодарствен-
ном письме, которое участники и руководители кол-
лектива направили на имя депутата Дмитрия Саблина.

ШКОЛЬНИЦА ОБРАТИЛАСЬ К ДЕПУТАТУ 
САБЛИНУ ИЗ-ЗА НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ 
НА ЭКЗАМЕНЕ

Запрос Дмитрия Саблина помог выявить наруше-
ния в порядке проведения ГИА в школе Первомай-
ского поселения Новой Москвы. Об этом депутата 
уведомил Департамент образования города Москвы: 
после запроса из Госдумы ведомство провело служеб-
ное расследование.

«Ко мне обратилась семья Заремба из Первомай-
ского поселения ТиНАО. Девочка-отличница сдавала 
экзамен по химии и выписала себе результаты на руку, 

ДЕПУТАТ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ. РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Коттеджный поселок «Западная долина», жители которого 
оформили дома в собственность при содействии Дмитрия Саблина
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чтобы дома сверить свои ответы и понять, где она 
ошиблась, – рассказал депутат Саблин. – А комис-
сия решила, что у девочки шпаргалка на руке. В итоге 
результаты экзамена аннулировали и не стали прини-
мать возражения девочки и ее родителей. Я благода-
рю Департамент образования за столь внимательное 
отношение к запросам из Госдумы и за то, что спра-
ведливость по отношению к этой прилежной ученице 
восстановлена. Желаю ей успехов в учебе. Пусть рас-
тет настоящим специалистом и работает на благо сво-
ей страны».

Парламентарий также отметил родителей девочки: 
«И родители молодцы, что так грамотно отстояли пра-
ва своего ребенка», — подытожил Саблин.

Девочка-отличница сдавала экзамен по химии 
и выписала себе результаты на руку, чтобы дома 
сверить свои ответы и понять, где она ошиблась. 
Комиссия решила, что у девочки шпаргалка на руке. 
В итоге результаты экзамена аннулировали. Помочь 
смог только депутатский запрос. 

Решением государственной экзаменационной  
комиссии ученица повторно была допущена к сдаче 
экзамена по учебному предмету «Химия» и получила 
95 тестовых баллов за экзаменационную работу.

НЕЗАКОННЫЙ СОБАЧИЙ ПИТОМНИК 
В КВАРТИРЕ МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА 
ПРЕДСТАВЛЯЛ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВСЕГО РАЙОНА 

Жители поселения Кокошкино Новой Москвы по-
благодарили депутата Госдумы Дмитрия Саблина за 
оперативную помощь в ликвидации незаконного со-
бачьего приюта в одной из квартир дома №7 по улице 
Школьной. Соседи обвинили владельцев злополуч-
ной квартиры в жестоком обращении с животными 
и создании стихийной свалки. 

Во время личного приема граждан в апреле текуще-
го года жители многоквартирного дома пожаловались 
Дмитрию Саблину на неблагополучную ситуацию в 
одной из квартир, где, по словам заявителей, хозяева 
устроили притон для безнадзорных животных и му-
сорную свалку. «Это даже не вопрос конфликта сосе-
дей — это вопрос эпидемиологической катастрофы во 
всем районе. Мы обязательно с этим разберемся», — 
пообещал Дмитрий Саблин. 

Депутат направил запросы в СЭС, прокуратуру 
и Роспотребнадзор. Реакция последовала незамедли-
тельно.

«Спасибо огромное нашему депутату. Результат не 
заставил себя ждать, даже боимся сглазить. Еще месяц 

назад в наш подъезд невозможно было войти, не при-
крыв нос. Смрад стоял ужасный. В квартире не про-
сто держали пару собак — там буквально установили 
вольеры, свозили бездомных животных и кормили их 
отходами из мусорных контейнеров. Собаки гадили 
прямо в квартире, громко лаяли и скулили по ночам 
— жить в таких условиях невозможно. Мы обращались 
во всевозможные инстанции, но результата не было. 
Спасибо вам, Дмитрий Вадимович! Наш депутат нас 
буквально спас», — обратились в приемную Ирина 
Поликарпова и Вера Сухова. 

Работа над обращением продолжается. Из Роспо-
требнадзора депутату поступило предложение о том, 
что органы местного самоуправления могут по судеб-
ному иску продать с публичных торгов жилое помеще-
ние с выплатой собственнику вырученных от продажи 
средств.

ЖИТЕЛИ КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА СМОГЛИ
ОФОРМИТЬ ДОМА В СОБСТВЕННОСТЬ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ К ДЕПУТАТУ
ГОСДУМЫ 

Многолетнее отсутствие прав собственности на 
приобретенное жилье не позволяло владельцам таун-
хаусов в коттеджном поселке «Западная Долина» заре-
гистрироваться по месту жительства, определить детей 
в детские сады и школы, затрудняло получение меди-
цинской помощи и лишало их избирательного права 
как жителей Москвы. 

Жители обратились к Дмитрию Саблину через 
6 лет безуспешных попыток зарегистрировать соб-
ственность. Росреестр отказывал людям в постановке 
их домов и квартир на кадастровый учет на основании 
изменения классификации видов разрешенного ис-
пользования земельных участков. 

В своих официальных запросах в Минэкономраз-
вития, Генпрокуратуру РФ, Росреестр и в Следствен-
ный комитет России депутат настаивал на том, что 
формальные нарушения подзаконных актов и регла-
ментов не должны быть препятствием для постановки 
на кадастровый учет возведенных зданий. К тому же 
нормативы на протяжении последних лет неоднократ-
но менялись.

«Я всегда на стороне жителей округа и всегда делаю 
все, чтобы им помочь. Но в одиночку депутату было 
бы непросто решить такую проблему. Хочу поблаго-
дарить генпрокурора РФ Юрия Яковлевича Чайку 
за оперативное реагирование на депутатские запро-
сы. Постоянная работа прокуратуры по защите прав 
и свобод человека и гражданина укрепляет правопоря-
док, убеждает людей, что каждый может рассчитывать 
на защиту закона», — отметил парламентарий. 

*Информация действительна по состоянию на 12.03.2018 года.
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В феврале 2019 года жители коттеджного поселка 
«Западня долина» выразили благодарность депутату 
Госдумы Дмитрию Саблину за помощь с оформлением 
недвижимости в официальном письме на имя Сергея 
Неверова, руководителя фракции «Единая Россия» 
в Госдуме РФ. Благодарственное письмо подписали 
79  человек. 

Светлана Додонова, житель коттеджного посел-
ка «Западная Долина», ТиНАО: 

«В течение нескольких лет мы не могли оформить 
право собственности на наши дома. Мы обращались 
во всевозможные инстанции и ведомства, но пробле-
ма не разрешалась. Без права собственности в своем 
доме, в своей квартире не пропишешься, детей сво-
бодно по месту прописки в детский сад и школу не 
определишь. В общем, за одной проблемой следовала 
другая, а все упиралось в формальности. 

Спасибо Дмитрию Вадимовичу за неравнодушие, 
спасибо за реальную помощь, которую он нам оказал 
в нашей трудной ситуации. Все разрешилось, когда 
мы обратились к Дмитрию Вадимовичу Саблину. 

Наша давнишняя проблема — постановка на када-
стровый учет многоквартирных домов и таунхаусов, 
а также регистрация прав собственности на них — ре-
шилась достаточно быстро. Появляются новые воз-
можности по регистрации прав собственности. 

Спасибо Дмитрию Вадимовичу за неравнодушие, 
спасибо за реальную помощь, которую он нам оказал 
в нашей трудной ситуации».

ПОЛИГОН «МАЛИНКИ» ЗАКОНСЕРВИРОВАН 
ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ДЕПУТАТА

В декабре 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин 
подписал распоряжение о консервации мусорно-

го полигона «Малинки» в Новой Москве. Решение 
было принято на заседании правительства столицы. 
Закрытия полигона добивались местные жители при 
поддержке депутата Госдумы Дмитрия Саблина, из-
бранного от ТиНАО, и адвоката Шоты Горгадзе.

Цель консервации полигона в «исключении воз-
можности негативного воздействия на окружающую 
среду ранее размещенных твердых бытовых отходов», 
говорится в документах мэрии. Полигон больше не 
будет принимать мусор. Кроме того, там будут прово-
диться сбор и очистка фильтрата и ливневых стоков, 
а также мониторинг санитарных и экологических тре-
бований. 

Дмитрий Саблин взял ситуацию с «Малинками» 
под личный контроль в октябре 2017 года после встре-
чи с инициативной группой. Народный избранник 
лично беседовал с активистами, юристами, руково-
дителями профильных ведомств. Общими усилиями 
удалось убедить город в том, что полигон в непосред-
ственной близости от их жилого сектора угрожает здо-
ровью людей. 

«Благодаря активности жителей и оперативной 
реакции городских властей на запросы удалось ре-
шить сложную задачу. Но, как сказал наш президент, 
нам еще предстоит большая работа с проблемой пра-
вильной утилизации отходов», — отметил Дмит рий 
Саб лин. 

ИНСТРУКЦИЯ: КАК ОТПРАВИТЬ 
ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТУ 

1. Ознакомьтесь с Федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ (последняя редак-
ция) – это нужно сделать, чтобы составить обращение 
корректно. 

2. Опишите проблему, полагаясь на факты. Крат-
ко и ёмко сформулируйте просьбу к депутату. Убеди-
тесь, что в обращении указаны ваши контактные дан-
ные: ФИО, адрес, номер телефона. Приложите к об-
ращению документы, которые имеют отношение к 
обозначенной вами проблеме: ранее направленные 
вами обращения, а также ответы, полученные на ваши 
обращения. 

3. Направить обращение можно тремя способа-
ми: 

• через вкладку «Контакты» на официальном 
сайте депутата www.sablin.ru;

• через официальный сайт Государственной 
Думы РФ www.duma.gov.ru;

• через помощников депутата в общественных 
приемных депутата. 

ДЕПУТАТ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ. РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
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8 ЛЕТ В СТОЛИЦЕ

К Москве перешло 21 муници-
пальное образование, в том числе 
два городских округа — Троицк 
и Щербинка, а также 19 городских 
и сельских поселений, ранее вхо-
дивших в Подольский, Ленинский 
и Нарофоминский районы Подмо-
сковья. 

На присоединяемых террито-
риях проживало около 223 тысяч 
человек, там были расположены 
112 образовательных учреждений, 
20 учреждений здравоохранения, 
94 учреждения культуры и пять уч-
реждений социальной защиты. 

За 8 лет население ТиНАО вы-
росло в два с половиной раза — до 
573,2 тысячи человек. Одновре-
менно с жилыми корпусами и ком-
мерческими площадями строит-
ся социальная инфраструктура и 
дорожно-транспортные объекты. 
Развиваются дорожно-транспорт-
ные сети, строятся и вводятся в 
эксплуатацию социальные и обра-
зовательные объекты, технопарки 
и общественные пространства. 

Активно развивается и метро. 
Появилось восемь новых станций: 
«Румянцево», «Саларьево», «Фи-
латов Луг», «Прокшино», «Ольхо-
вая», «Коммунарка», «Говорово» 
и «Рассказовка». Также создали 
73 новых автобусных маршрута.

Для жителей открыли 84 новых 
социальных объекта: 47 дошколь-
ных учебных заведений на 10 150 
мест, 19 школ на 17 749 учеников, 
10 поликлиник на 2480 посещений 
в смену. Также сюда относится 
подстанция скорой медицинской 
помощи на 10 машино-мест в 
Троицке, больница в Коммунарке 
(первая очередь), инфекционная 
больница в Вороновском, меди-
цинский корпус ФГУ «Санаторий 
"Вороново"» (Минэкономразви-
тия России). А еще — четыре офи-
са «Мои документы»: в Троицке, 
Мос ковском, Сосенском и Перво-
майском. Офис в Первомайском 
был открыт при поддержке депу-
тата Дмитрия Саблина. 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
НОВАЯ МОСКВА

1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА ОФИЦИАЛЬНО ПРОИЗОШЛО ИЗМЕНЕНИЕ 

ГРАНИЦ МОСКВЫ, ПЛОЩАДЬ ПРИСОЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

СОСТАВИЛА 148 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ, ЧТО УВЕЛИЧИЛО 

ПЛОЩАДЬ МЕГАПОЛИСА БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА С 1,1 ТЫСЯЧИ 

КВАДРАТНЫХ КИЛОМЕТРОВ ДО 2,6 ТЫСЯЧИ. ЗА 8 ЛЕТ ЗДЕСЬ 

ПОСТРОИЛИ НОВЫЕ ДОРОГИ, ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ, ОТКРЫЛИ 

СТАНЦИИ МЕТРО. В ПЛАНАХ — РАЗВИТИЕ ПРИСОЕДИНЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ДО 2035 ГОДА. ВО МНОГОМ РАЗВИТИЕ 

НОВОЙ МОСКВЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЕЕ ЖИТЕЛИ. ЧАСТО СВОИ 

ПОЖЕЛАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ, ПРОСЬБЫ ОНИ ИЗЛАГАЮТ 

В ОБРАЩЕНИЯХ НА ИМЯ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ИЛИ В ВИДЕ 

НАКАЗОВ, СОБРАННЫХ ДЕПУТАТОМ В 2016 ГОДУ. ПОЭТОМУ 

МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО РАЗВИТИЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ — 

ЭТО КОМАНДНАЯ РАБОТА ЖИТЕЛЕЙ, ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ. 
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За 8 лет в ТиНАО создали 
174 тысячи рабочих мест, постро-
или 212 километров новых дорог 
и 18,4 миллиона «квадратов» не-
движимости. В ТиНАО также под-
готовили 9 стартовых площадок по 
программе реновации. 

Удалось привлечь в ТиНАО 
1,5 триллиона рублей инвестиций. 
А в 2021 и 2022 годах финансиро-
вание бюджетных объектов уве-
личится до 45 миллиардов рублей. 
Это гарантирует устойчивое и ди-
намичное развитие новых террито-
рий.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ТиНАО
• В марте 2017 года Мо-

сковская городская Дума приня-
ла закон о внесении изменений 
в генеральный план города в ча-
сти развития новых территорий и 
сформировала главные принципы 
развития ТиНАО.

• Приоритет генплана — 
комплексное развитие территорий: 
создание районов, в которых ком-
фортно жить, работать, учиться и 
отдыхать, а вся инфраструктура на-
ходится в пешей доступности. Важ-
но создать новые точки деловой и 
социальной активности, сократить 
маятниковую миграцию населе-
ния, сохранить экологию. 

• Согласно утвержденному 
генплану, к 2035 году численность 
населения ТиНАО увеличится до 
1,6 миллиона человек. 

• Количество рабочих мест 
предположительно вырастет до 
1,1 миллиона. 

• К 2035 году в ТиНАО пла-
нируют построить порядка 320 но-
вых детских садов, 170 школ, 
125 объектов здравоохранения (по-
ликлиники, больница в Комму-
нарке с родильным домом), а так-
же около 100 культурно-досуговых 
объектов.

• В генплане учтены грани-
цы особо охраняемых природных и 
зеленых территорий. Сформирова-

ны водоохранные зоны, прибреж-
ные, защитные и береговые поло-
сы, границы зон затопления и под-
топления. Перечисленные меры 
позволят сохранить ландшафтное 
и биологическое разнообразие  
ТиНАО.

• Генплан предусматривает 
охрану, воссоздание и реставрацию 
культурных объектов. В Новой 
Москве 372 объекта культурного 
наследия, среди которых усадьбы 
Остафьево, Валуево, Вороново, 
Филимонки, Красное, Старо-Ни-
кольское, Измалково, Гусева По-
лоса, Крекшино и другие. 

• На базе культурных объек-
тов создадут историко-культурные 
и туристическо-рекреационные 
центры — это поможет развитию 
международного и внутреннего ту-
ризма.

ЖИЛЬЕ 
• Всего с июля 2012 года в 

ТиНАО сдали 13,3 миллиона ква-
дратных метров жилой недвижи-
мости. 

• С начала 2020 года в Ти-
НАО введено 100 тысяч квадратных 
метров индивидуального жилья. 

• До конца 2021 года ввод 
жилья в ТиНАО должен составить 
4 миллиона квадратных метров. 

• В Троицком и Новомо-
сковском округах действуют раз-
решения на строительство жилой 
недвижимости площадью 7 милли-
онов квадратных метров. 

• С 2012 года в ТиНАО по-
строили и ввели в эксплуатацию 
более 70 социальных объектов.

ДОРОГИ 
• Почти 80 станций метро 

планируют построить в Москве до 
конца 2027 года. В августе 2019 года 
было одобрено продление строя-
щейся Коммунарской линии ме-
трополитена до Троицка.

• До 2023 года предусмо-
трено строительство 300 киломе-
тров магистральных дорог вместе с 

ЦКАД. С 2012 года в ТиНАО постро-
ено 212 километров таких дорог.

• Построено и реконстру-
ировано 28 объектов дорожно-
транспортной инфраструктуры, 
включая пять путепроводов через 
железную дорогу, общей протяжен-
ностью 212 километров. 

• Сегодня реконструируют и 
строят 15 объектов дорожно-транс-
портной инфраструктуры общей 
протяженностью 127 километров. 
За счет федерального бюджета 
возводится первый пусковой ком-
плекс ЦКАД (25 километров).

• В 2020 году построят еще 
39 километров дорог. 

• На территории админи-
стративно-делового центра (АДЦ) 
в Коммунарке построено 6,5 кило-
метров магистральных улиц рай-
онного значения. Ведутся работы 
по допроектированию объектов 
улично-дорожной сети для завер-
шения реализации первого этапа 
протяженностью 12 километров, в 
том числе путепровода через Ка-
лужское шоссе, который улучшит 
транспортную ситуацию в Сосен-
ском, и внутриквартальных проез-
дов на территории административ-
но-делового центра.

• Сейчас проектируется еще 
29 объектов улично-дорожной сети 
общей протяженностью 153 кило-
метра. А к 2024 году в ТиНАО по-
строят и реконструируют около 492 
километров дорог.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
• Медицинское обслужива-

ние в ТиНАО получают 392,7 тыся-
чи человек (291,1 тысячи взрослых 
и 101,6 тысячи детей). 

• Помощь оказывают в 
семи медицинских организациях. 
Это больница «Кузнечики», Тро-
ицкая городская больница, боль-
ница города Московского, Щер-
бинская городская больница, Во-
роновская больница, филиал № 5 
городской поликлиники № 212 и 
поликлиническое отделение ГКБ 
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№ 17 филиала «Внуковский». 
В составе медицинских органи-
заций — взрослые и детские по-
ликлиники, амбулатории, фель-
дшерско-акушерские пункты. 

• По итогам 2019 года за-
фиксировано 2,11 миллиона посе-
щений врачей и среднего медицин-
ского персонала.

• В ТиНАО работают 52 бри-
гады скорой помощи, развернуто 
четыре поста Центра экстренной 
медицинской помощи (в поселени-
ях Внуковском, Краснопахорском, 
Щербинке, а также в Московском 
клиническом центре инфекцион-
ных болезней «Вороновское»). 

• Организована работа 11 
бригад неотложной медицинской 
помощи (шести взрослых и пяти 
детских). 

• В повседневном режиме 
трудятся три авиамедицинские бри-
гады Научно-практического центра 
экстренной медицинской помощи. 
На территории ТиНАО действуют 
22 вертолетные площадки.

• Круглосуточную помощь 
можно получить в четырех ста-
ционарах. Это Вороновская боль-
ница на 120 кардиологических и 
неврологических коек и 10 коек 
реанимации, больница «Кузнечи-
ки» на 30 терапевтических коек, 
филиал Внуковской ГКБ № 17 
на 20 коек, больница Российской 
академии наук в Троицке на 282 
койки в терапевтических, карди-
ологических, неврологических, 
хирургических, травматологиче-
ских, урологических, гинеколо-
гических, онкологических, реа-
нимационных, ортопедических и 
оториноларингологических отде-
лениях.

• В 2019 году в этих боль-
ницах выполнили 10 607 КТ-
исследований, что в 11 раз больше, 
чем в 2014-м (тогда было проведено 
987 исследований).

Если сравнить с 2012 го-
дом, то число врачей в ТиНАО  
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значительно увеличилось — с 383 
до 777, среднего медицинского пер-
сонала — с 671 до 984.

ОБРАЗОВАНИЕ
• В ТиНАО работает 31 ор-

ганизация в сфере образования. 
В этом числе 14 государственных 
образовательных организаций, 
подведомственных Департамен-
ту образования Москвы (их по-
сещают 71 825 человек), четыре 
муниципальных образовательных 
учреждения, подведомственных 
Троицку (9011 человек), и 13 него-
сударственных образовательных 
организаций Троицкого округа 
(2176 человек). 

• Всего в образовательных 
организациях насчитывается 83 012 
воспитанников. За последние годы 
их численность выросла в 2,5 раза 
(в 2012 году было 33 574 человека).

• Образовательные учреж-
дения ТиНАО входят в рейтинг 
300 лучших Москвы.

• Школы ТиНАО участвуют 
в популярных городских проектах: 
в семи есть инженерный класс, в 
трех — медицинский и ИТ-классы, 
в 14 — кадетский класс, в одной — 
академический класс.

• На базе школ ТиНАО ра-
ботают более 6300 кружков и сек-
ций. Программами допобразова-
ния охвачены свыше 97 процентов 
учеников. Так, в Троицке работает 
детский технопарк «Байтик», в ко-
тором более 1,4 тысячи ребят за-
нимаются ИТ, робототехникой, 
3D-визуализацией.

• За восемь лет на террито-
рии Троицкого и Новомосковского 
округов за счет городского бюд-
жета и внебюджетных источников 
построили и ввели в эксплуатацию 
19 школ и 47 детских садов. 

• В новом учебном году мо-
гут открыть еще 10 объектов — че-
тыре школы и шесть детских садов. 

• До конца 2022 года в ТиНАО 
планируют завершить строитель-
ство 95 объектов образования — 

15 школ и 12 детских садов за счет 
города, а также 22 школ и 46 дет-
ских садов за счет внебюджетных 
средств.

РАБОЧИЕ МЕСТА
За семь с половиной лет в  

ТиНАО создано 170 тысяч рабочих 
мест. В 2020 году будет создано по-
рядка еще 9 тысяч рабочих мест. 
В 2035 году население ТиНАО до-
стигнет 1,5 миллионов человек, 
к этому времени здесь создадут 
1 миллион рабочих мест.

ЗОНЫ ОТДЫХА
В ТиНАО построено 20 парков, 

еще семь парков находятся на ста-
дии строительства. 

Более половины площади Но-
вой Москвы занимают леса, парки, 
водоемы. Город сохраняет и об-
лагораживает эти территории для 
укрепления здоровья и полноцен-
ного отдыха людей всех возрастов.

Дмитрий Саблин: «Роль депута-
та Госдумы в развитии социальной 
инфраструктуры — это привлече-
ние внимания к проблемам людей» 

«Развитие территории — это 
комплексная работа Правитель-
ства РФ, московской мэрии, пре-
фектур, администраций. Роль де-
путата Госдумы в этом процессе за-

частую самая активная, в каких-то 
случаях — контролирующая. Там, 
где процесс затянулся, депутатский 
запрос может ускорить, привлечь 
внимание к проблеме, включить 
в работу профильные ведомства 
— многие проблемы были решены 
именно так. Я благодарен жителям 
за активность, а городским властям 
за сотрудничество и оперативное 
реагирование. Важно, что те прось-
бы, с которыми ко мне обратились 
жители, были взяты в работу и до-
ведены до решения». 

Развитие Новой Москвы долж-
но стать примером для формиро-
вания комфортной среды в других 
регионах.

В мае 2019 года делегация из Се-
вастополя прибыла в Новую Мос-
кву с целью изучения опыта разви-
тия социальной инфраструктуры. 
Группа из 13 человек приехала в 
столицу с трехдневным визитом по 
приглашению Дмитрия Саблина.

Депутат уверен, что опыт ста-
новления образовательного кла-
стера на присоединенных терри-
ториях Москвы, а также объектов 
сферы бесплатной медицины при-
годится Севастополю. 

«За несколько лет в Новой Мо-
скве появились жилые кварталы, 
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бизнес-центры, станции метро, 
парки, развивается транспортная 
доступность присоединенных тер-
риторий. Здесь реализуются луч-
шие в стране проекты поликлиник, 
школ, детских садов, бизнес-про-
странств. Новая Москва должна 
стать для Севастополя позитивным 
примером формирования ком-
фортной городской среды в корот-
кие сроки», — заявляет Дмитрий 
Саблин. 

В состав делегации вошли пен-
сионеры, директора школ, педаго-
ги и старшеклассники. С 6 по 8 мая 
2019 года гости жили в одном из 
гостиничных комплексов ТиНАО 
и посещали школы, медучрежде-
ния и места воинской славы Новой 
Москвы в рамках проекта «Сева-
стопольский десант».

Делегация посетила крупней-
шую школу России и Европы — об-
разовательный комплекс № 2070 в 
Коммунарке, одну из самых боль-
ших школ столицы — образова-

тельный комплекс № 2065, част-
ную школу для одаренных детей 
«Летово». 

В школе № 2070, помимо экс-
курсии, состоялся круглый стол, в 
рамках которого гости обменялись 
опытом со столичными коллегами, 
а дети могли пообщаться с пред-
ставителями органов школьного 
самоуправления. 

«Прекрасные школы в Новой 
Москве. Мое бы желание, собрала 
бы их в охапку и увезла в Севасто-
поль. Очень интересные школы: 
здесь много света, много полезного 
пространства для учеников, пре-
красно оснащенные классы, учи-
теля чудесные. Спасибо Дмитрию 
Вадимовичу за возможность вот 
так вплотную прикоснуться к сто-
личному опыту», — поделилась 
впечатлениями участница делега-
ции, общественный деятель Сева-
стополя Нина Трифонова. 

«Поражают масштабы школ. 
Огромные классы. Хотелось бы 

такие школы и у нас видеть, но, 
боюсь, у нас нет столько простран-
ства. Мне понравилось, что здесь 
достаточно развита профильная 
направленность. Мне бы тоже хо-
телось видеть в своей школе клас-
сы робототехники, инженерные 
лаборатории. Здесь все это отлично 
устроено», — рассказала ученица 
школы № 50 Нахимовского района 
города Севастополя Алена Ветре-
нюк.

Второй день программы «Се-
вастопольский десант» посвятил 
медицинским учреждениям Новой 
Москвы. Третий день был отведен 
под посещение мест воинской сла-
вы города Москвы. 

В ТРОПАРЁВО-НИКУЛИНО
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
КОРПУС ФИЛИАЛА № 4 
ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
№ 131
В феврале 2020 года депутат Гос-

думы Дмитрий Саблин посетил 
филиал № 4 детской поликлиники 
№ 131 на ул. Академика Анохина, 
40А по приглашению жителей рай-
она Тропарёво-Никулино. Парла-
ментарий ознакомился с возможно-
стями нового здания поликлиники, 
поговорил с родителями маленьких 
пациентов, медперсоналом. 

«Я очень рад, что в старой Мос-
кве построена такая поликлиника. 
Мы всегда отмечали, что устарев-
шие здания поликлиник нужно ме-
нять современными. Я пообщался 
с посетителями – и с мамами, и ре-
бятами – с врачами – все очень до-
вольны. В старом здании (проспект 
Вернадского, 101, корпус 4) невоз-
можно получить тот комплекс ус-
луг, который есть в этом здании», — 
поделился впечатлениями депутат. 

Дмитрий Саблин отметил, что 
«городскими властями ведется ра-
бота по повышению транспортной 
доступности нового здания фили-
ала 131-й детской поликлиники и 
организации здесь парковочных 
карманов».

8 ЛЕТ В СТОЛИЦЕ



9797

Также депутат рассказал о пла-
нах Департамента здравоохране-
ния Москвы открыть в здании на 
проспекте Вернадского, 101, кор-
пус 4 Центр для лечения аллергии 
для взрослых и детей. 

«Важно, что такой центр откры-
вается, сейчас очень много детей 
страдает от аллергии и кожных за-
болеваний», – подчеркнул депутат 
Госдумы.

В новом Центре для лечения 
аллергии для взрослых и детей 
особое внимание планируется уде-
лять своевременному выявлению 
и профилактике злокачественных 
заболеваний кожи и предраковых 
состояний. Здесь будет развернуто 
соответствующее отделение, ос-
нащенное высокотехнологичным 
оборудованием, позволяющим 
диагностировать меланому и дру-
гие опухоли кожи на самых ранних 
этапах их развития, а также состав-
лять «паспорт кожи» пациента для 
последующего диспансерного кон-
троля за его состоянием.

КРУПНЕЙШАЯ В ЕВРОПЕ
БОЛЬНИЦА ОТКРЫЛАСЬ 
В НОВОЙ МОСКВЕ 
В декабре 2019 года заверши-

лось строительство первой очере-
ди больницы в Коммунарке. Ста-
ционар обещает стать одним из 
мощнейших в России. Больницу 
оснастили по лучшим мировым 
стандартам. В составе первой оче-
реди построили четыре корпуса 
общей площадью 87,2 тысячи ква-
дратных метров: палатный корпус 
на 606 коек, лечебно-диагности-
ческий корпус площадью 25,8 ты-
сячи «квадратов» с отделениями 
лучевой диагностики, ультразву-
ковой диагностики, эндоскопии, 
функциональной диагностики, 
физиотерапии и лечебной физ-
культуры, анестезиологии и реа-
нимации. Здесь разместят ангио-
графические, гибридные, ортопе-
дотравматологические, нейрохи-
рургические операционные, а так-

же операционные общего профи-
ля. Также в здании предусмотрен 
зал для конференций на 300 мест 
и столовая для сотрудников на 
250 мест. Вспомогательный корпус 
— это четырехэтажное здание пло-
щадью 9,1 тысячи «квадратов», где 
будут работать дезинфекционное 
отделение, пищеблок, больничная 
аптека, склад медицинских рас-
ходных материалов, помещения 
прачечной, служба хранения и вы-
дачи крови.

Патологоанатомический корпус 
— это трехэтажное здание площа-
дью 9,4 тысячи квадратных метров. 
В корпусе разместят современную 
морфологическую и генетическую 
лаборатории, отдел судебно-меди-
цинской экспертизы с лаборатор-
ной группой, а также администра-
тивно-хозяйственные помещения, 
ритуальные службы.

Новый медицинский комплекс 
оказывает бесплатную медицин-
скую помощь сотням тысяч жи-
телей Новой Москвы, где истори-
чески не было ни одного стациона-
ра с профильными специализация-
ми.

Из-за коронавируса городскую 
клиническую больницу № 40 пере-
профилировали для приема боль-
ных с COVID-19. В палатном кор-
пусе обустроили 802 койки, в том 
числе 400 коек инфекционного 
профиля и 402 койки реанимации. 
В первом корпусе больницы раз-
местили восемь отделений для па-
циентов с COVID-19, каждое — от 
60 до 120 коек, а также 15 реани-
мационных отделений с возмож-
ностью размещения до 402 коек. 
С 1 марта 2020 года больница 
в Коммунарке приняла больше 
5000 пациентов с подозрением на 
коронавирусную инфекцию. После 
того как пандемия коронавируса 
закончится, больница начнет при-
нимать плановых больных по раз-
личным профилям.

В рамках второй очереди стро-
ят родильный дом (на 130 коек), 
а также инфекционный (на 100 
коек), детский (на 180 коек) и ам-
булаторный корпуса, подстанцию 
скорой медицинской помощи и 
вертолетную площадку с диспет-
черским пунктом. Также предусмо-
трено возведение корпуса лучевой 
терапии на 50 коек.

В апреле 2020 года, в разгар борь-
бы с пандемией, в Вороновском 
поселении ТиНАО открылся Мо-
сковский клинический центр ин-
фекционный болезней. Больницу 
построили всего за месяц с учетом 
всех требований санитарно-эпи-
демиологической безопасности. 
Это автономный стационар на 800 
коек. При необходимости его могут 
расширить до 900, причем каждую 
койку можно трансформировать 
под реанимационную за 24 часа.

В составе больницы порядка 
50 одноэтажных строений и 14 сек-
ций общежитий в два-три этажа 
общей площадью около 80 тысяч 
квадратных метров. 

В отличие от аналогичных уч-
реждений, которые открываются 
во многих других странах, больни-
ца в Вороновском не временный 
стационар. Срок ее службы рассчи-
тан на несколько десятилетий. По-
сле окончания пандемии больница 
станет стационаром для лечения 
любых видов инфекций. Новый ин-
фекционный стационар вошел в со-
став городской клинической боль-
ницы № 68 имени В.П. Демихова. 

Кроме больницы в Коммунарке 
и новой инфекционной больницы 
в Вороновском, в ТиНАО за счет 
городского бюджета и внебюджет-
ных средств построено и введено 
в эксплуатацию 10 поликлиник: 
восемь в поселениях Первомай-
ском, Десеновском, Воскресен-
ском, Внуковском, поселках Ком-
мунарка, Знамя Октября, Фабрики 
имени 1 Мая, деревне Крекшино, 
а также две поликлиники в Мос-
ковском. 
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Также построили подстанцию 
скорой медицинской помощи на 
10 машино-мест в Троицке.

В 2019 году за счет средств го-
родского бюджета возвели детско-
взрослую поликлинику на 750 по-
сещений в смену в Щербинке, 
а также амбулаторию на 110 посе-
щений в смену в Щаповском. 

До 2022 года в ТиНАО хотят по-
строить 17 объектов здравоохране-
ния. В этом числе три поликлини-
ки во Внуковском, две в Москов-
ском, две в Сосенском, две в Вос-
кресенском, а также поликлиники 
в Филимонковском, Первомай-
ском, Мосрентгене, Марушкине, 
Кокошкине. В составе больнично-
го комплекса в Коммунарке, в Мо-
сковском и Киевском появятся 
подстанции скорой медицинской 
помощи. В Троицке построят пер-
вую очередь центра реабилита-
ции инвалидов «Красная Пахра»  
Департамента труда и социальной 
защиты населения Москвы.

ОТКРЫТИЯ НОВОГО 
УЧЕБНОГО КОРПУСА 
ШКОЛЫ №1000 
В ПОСЕЛЕНИИ 
МОСКОВСКОМ ЖДАЛИ
СОТНИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В составе жилого комплекса 

«Татьянин Парк» 27 января от-
крылся новый корпус школы 
№1000. Депутат посетил объект в 
рамках контроля над исполнением 
наказов населения.

«Открылась долгожданная шко-
ла, и это настоящий праздник. И с 
этим праздником я хочу поздра-
вить детей, их родителей и дирек-
тора школы Наталью Михайлов-
ну Мурееву, которая сделала все 
возможное и невозможное, чтобы 
этот учебный корпус открылся как 
можно быстрее», — сказал депутат, 
отметив, что «теперь школа напол-
нится душой, воспоминаниями и 
традициями, которые нужно хра-
нить и передавать из поколения 
в поколение». Дмитрий Саблин 

отметил работу правительства Мо-
сквы, подчеркнув, что «благода-
ря работе команды правительства 
Москвы, у нас появляются такие 
школы, которых нет ни в Европе, 
ни в Америке. Это не громкие сло-
ва – это чистая правда. В наших 
школах есть все, о чем только мо-
жет мечтать ребенок, отсюда даже 
первоклассники не хотят уходить 
домой, настолько в классах уютно, 
светло и просторно». Ранее депу-
тат направлял запросы в городские 
профильные ведомства с просьбой 
как можно быстрее открыть школу. 

«Так как проблема с открытием 
школы не решена, то в семье один 
из родителей вынужден не рабо-
тать, чтобы доставить ребенка в 
школу (обеспечивая безопасность 
ребенку), а затем забрать из шко-
лы, что сказывается на материаль-
ном положении семьи и социаль-
ной обстановке в районе. Родите-
ли нервничают. Дети вынуждены 
вставать раньше на час-полтора, 
чтобы вовремя успеть на занятия, 
что сказывается на самочувствии 
и успеваемости. В районе дети ча-
сто болеют. Школы, в которые 
определены дети, переполнены», 
— написала Дмитрию Саблину 
жительница ЖК «Татьянин Парк» 
Светлана Усан-Подгорнова. 

Депутатские запросы в про-
фильные ведомства способствова-
ли скорейшему открытию объекта. 

«В Новой Москве строят очень 
хорошие школы, и темпы строи-
тельства поражают, но люди, ко-
торые переезжают жить в новые 
жилые микрорайоны, хотят сразу 
же видеть в составе своих ЖК и 
школы, и поликлиники – не всегда 
есть возможность ждать полтора-
два года. Ко мне не раз обращались 
жители этого жилого комплекса 
[«Татьянин Парк»], потому что 
дети в местной школе учились уже 
в три смены, что неудобно. Но сто-
ило подождать, чтобы получить та-
кую потрясающую школу», — про-
комментировал депутат.

8 ЛЕТ В СТОЛИЦЕ
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Новый учебный корпус шко-
лы рассчитан на 1100 учеников, 
в нем три спортивных зала, бас-
сейн, классы робототехники и 
3D-моделирования, творческие ла-
боратории, современная медиате-
ка, богатая компьютерная и науч-
ная база, большой концертный зал.

На праздничный концерт в 
честь открытия школы также при-
были глава Департамента развития 
новых территорий города Москвы 
Владимир Жидкин, заместитель 
префекта ТиНАО Игорь Окунев, 
заместитель префекта ЗАО Мария 
Петросян, глава администрации 
поселения Московского Дания 
Андрецова, глава управы района 
Солнцево Евгений Сорока, предсе-
датель совета директоров ГК МИЦ 
Андрей Рябинский. Занятия в 
новом учебном корпусе школы 
№1000 уже начались.  

ДЕПУТАТ НАПРАВИЛ 
ЗАПРОСЫ В СТОЛИЧНЫЙ
ДЕПТРАНС ПО ИЗМЕНЕНИЮ
СКОРОСТНОГО РЕЖИМА
НА КАЛУЖСКОМ ШОССЕ 
И ПРОБЛЕМЕ ЗАТОРОВ 
НА ВЫЕЗДАХ ИЗ ТРОИЦКА 
Департамент транспорта и раз-

вития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города Москвы рас-
смотрел просьбу депутата Государ-
ственной Думы Дмитрия Саблина 
о снятии скоростного ограничения 
на Калужском шоссе.

Об этом глава столичного деп-
транса Максим Ликсутов написал 
в официальном ответе на депутат-
ский запрос Дмитрия Саблина.

Департамент рассмотрит вари-
анты расширения выездов из Тро-
ицка на Калужское шоссе с улицы 
Физической и улицы Академика 
Харитона, а также смены скорост-
ного режима на шоссе.

«Департамент считает возмож-
ным изменение скоростного ре-
жима с 60 км/ч до 80 км/ч с учетом 
статистических данных о состоя-
нии аварийности и его эксплуата-

ционным характеристикам», — го-
ворится в ответе ведомства.

«По просьбе жителей Троицка 
я направил депутатский запрос в 
Департамент транспорта Москвы. 
Заторы на выездах из города и 
скорость движения на Калужском 
шоссе — основные транспортные 
проблемы, с которыми ко мне об-
ратились жители городского окру-
га. Общими усилиями меняем си-
туацию», — прокомментировал де-
путат на своей странице в соцсети.

Встреча депутата с жителями 
Троицка прошла в декабре текуще-
го года. Скоростной режим изме-
нен до 80 км/ч. 

ПОЖАРНОЕ ДЕПО, БЛОК
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ШКОЛЫ №1391 И ДОМ 
КУЛЬТУРЫ СДАДУТ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
В ПОСЕЛЕНИИ КИЕВСКОМ
5 февраля 2020 года Дмитрий 

Саблин посетил поселение Киев-
ское в рамках контроля за испол-
нением наказов населения. 

Во время визита депутат встре-
тился с главой администрации 
поселения Киевского Николаем 
Волковым и вместе с ним посетил 
строящийся блок начальных клас-
сов, пожарное депо и проверил вы-
полнение работ по строительству 
дороги, ведущей к пожарному депо.

Новые депо позволят оператив-
но выезжать на места пожаров и 
быстрее тушить их. Уровень пожар-
ной безопасности в Новой Москве 
– важная задача в рамках развития 
присоединенных территорий. Так 
как жилые объекты находятся на 
большом удалении друг от друга и 
от существующих депо, потушить 
вспыхнувшее в частном секторе 
пламя в определенных ситуациях 
экстренные службы не успевают. 
Новые пожарные депо повысят 
уровень безопасности. 

Также депутат посетил и строя-
щийся Дом культуры «Киевский». 
Он прошелся по строительному 

объекту и побеседовал о ходе стро-
ительства учреждения с замести-
телем руководителя Департамен-
та строительства города Москвы 
Ильей Исаевым и директором 
Культурного центра «Киевский» 
Никитой Фроловым. 

В истории депутатских запросов 
Дмитрия Саблина по ДК в рабочем 
поселке Киевском числится боль-
ше 20 документов. 

«Важнейшая задача — открыть 
ДК в поселении. Этого годами 
ждут дети, ветераны», — проком-
ментировал депутат. 

Проект строительства блока на-
чальных классов на территории по-
селения Киевского был согласован 
в 2018 году. В рамках строительных 
работ будет возведен корпус до-
школьных отделений на 300 мест. 
Новое здание войдет в состав шко-
лы №1391. На территории объек-
та появятся специализированные 
учебные помещения. Кроме того, 
рабочие организуют спальное по-
мещение и две игровые комнаты 
для групп продленного дня.

В завершение своего визита 
Саб лин Дмитрий Вадимович по-
сетил храм Иконы Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша». Там он 
встретился с настоятелем храма 
отцом Феодором и обсудил с ним 
возможность оказания помощи в 
обустройстве внутреннего убран-
ства храма. 

 
НОВЫЙ ЦЕНТР 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
«МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
ОТКРЫЛСЯ 
В ПЕРВОМАЙСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ 
Открытие состоялось 13 марта 

2020 года в поселке Птичном. По 
счету это четвертый многофункцио-
нальный центр в Новой Москве. 
Новое государственное учреждение 
в Птичном позволило увеличить 
число рабочих мест. Здесь трудятся 
20 человек, которые проживают в 
Первомайском.
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«Один из моих крупных наказов 
и один из лучших городских проек-
тов в целом.

Сделано все, чтобы ежедневные 
дела и очереди не задерживали лю-
дей и было комфортно приходить 
сюда с детьми. Поздравляю Перво-
майку с этими положительными 
изменениями. Большое спасибо 
префектуре ТиНАО, властям горо-
да за создание комфортной среды 
в Новой Москве. Скоро будет еще 
лучше!» — говорит депутат Дмит-
рий Саблин. 

Время работы местного центра 
госуслуг такое же, как и во всех 
остальных учреждениях. Здесь от-
крыты 23 окна приема, а специали-
сты готовы ответить на все вопросы 
и рассказать о социально значимых 
проектах столицы.

Посетители могут получить 
госуслуги, 270 из которых предо-
ставляются по экстерриториаль-
ному принципу. О готовности до-
кументов вас уведомят с помощью  
СМС-сообщения.

РЕНОВАЦИЯ НАЧАЛАСЬ 
С ПРИНЯТИЯ 
ЗАКОНОПРОЕКТА 
«Одним из самых значимых для 

Москвы законов считаю «Закон 
о реновации жилого фонда». Мне 
удалось пригласить на парламент-
ские слушания по проекту ренова-
ции больше 200 моих избирателей, 
их голос был услышан — важно, 
чтобы люди сами решали, где им 
жить», — говорит Дмитрий Саблин. 

Первые дома по программе 
реновации в ТиНАО сдали в экс-
плуатацию в апреле 2020 года. Два 
жилых дома отстроены в поселении 
Михайлово-Ярцевском, в поселке 
Шишкин Лес (владение 9, корпус 1 
и владение 21, корпус 1). Каждый из 
домов воздвигали по индивидуаль-
ному проекту. Вентилируемые фа-
сады облицованы керамогранитом. 
Здания оборудованы автоматизиро-
ванной системой контроля и учета 
потребления энергоресурсов.

Жилой дом, расположенный по 
адресу: поселок Шишкин Лес, вла-

дение 9, корпус 1, состоит из трех 
разноэтажных секций — от 12 до 13 
уровней на 130 квартир. Среди них 
однокомнатных — 60, двухкомнат-
ных — 46, трехкомнатных — 24. 
Общая площадь квартир составля-
ет 6 937,35 квадратного метра.

14-этажный дом, который нахо-
дится по адресу: поселок Шишкин 
Лес, владение 21, корпус 1, двух-
секционный. В здании расположе-
но 104 квартиры (однокомнатных 
— пять, двухкомнатных — 56, трех-
комнатных — 43). Общая площадь 
жилых помещений — 6 852,16 ква-
дратного метра.

В каждой квартире выполнена 
отделка по стандартам программы 
реновации. Жилые дома оснащены 
лифтами грузоподъемностью 400 и 
630 килограммов.

На первых этажах жилых домов 
расположены вестибюль здания, 
лифтовой холл, комната дежурно-
го, место для хранения уборочного 
инвентаря и другие нежилые поме-
щения. 
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В 2018 году «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» получило статус социально 
ориентированной некоммерческой 
организации. Цели деятельности 
одного из крупнейших объедине-
ний ветеранов России вышли за 
пределы узкой ветеранской со-
циальной проблематики. Новые 
направления работы значимы для 
широких слоев российского обще-
ства и призваны содействовать раз-
витию России как сильного соци-
ального государства.

В 2019 году по инициативе 
Дмитрия Саблина в Новой Мо-

скве создано окружное отделение 
«БОЕ ВОГО БРАТСТВА». Оно объ-
единило все первичные организа-
ции, действующие на территории 
Троицкого и Новомосковского ад-
министративных округов Москвы. 
Руководителем отделения ТиНАО 
был избран Игорь Ершов, который 
возглавляет Троицкое городское 
отделение организации. 

В Западном административном 
округе столицы действует 5 пер-
вичных отделений организации. 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» — самая 
крупная в России социально-ори-

ентированная общественная орга-
низация ветеранов. За помощью 
сюда обращаются сотни тысяч лю-
дей ежегодно, все они получают 
бесплатную поддержку

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» — 
ЭТО ТОЧКА ОПОРЫ ДЛЯ 
СОТЕН ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ
Особое внимание «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» уделяет социальной 
поддержке ветеранов. В рамках 
работы проекта «Точка опоры» 
инвалидам и ветеранам боевых 
действий, членам семей погибших 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» В ЗАО И ТИНАО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «БОЕВОГО БРАТСТВА» В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ ДМИТРИЯ САБЛИНА 

РЕШАЕТ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

МОЛОДЕЖИ, ИНИЦИИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА В ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА, ПРОВЕДЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ И ПОИСКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ — ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ЦЕЛИ 

РЕАЛИЗУЮТСЯ ЧЛЕНАМИ «БОЕВОГО БРАТСТВА» В 202-М ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ.
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военнослужащих оказывается бес-
платная комплексная юридическая 
помощь. Привлеченные «БОЕ-
ВЫМ БРАТСТВОМ» эксперты 
проводят личные и онлайн-кон-
сультации, ведут полное судебное 
сопровождение дел. Организуются 
выездные правовые лекции и се-
минары по наиболее актуальным 
юридическим вопросам. «Точка 
опоры» была представлена пре-
зиденту РФ Владимиру Путину на 
Общероссийском форуме «Госу-
дарство и гражданское общество: 
сотрудничество во имя развития», 
который прошел 14-15 января 2015 
года в МГУ в Москве.

Цели проекта: представление и 
защита прав и законных интересов 
граждан, мониторинг ситуации, 
связанной с защитой прав целевых 
групп в регионах, обмен опытом, 
расширение проекта на террито-
рии РФ. Основные направления 
деятельности правового центра: 
правовое просвещение, повыше-
ние правовой грамотности, инфор-
мирование целевых групп проекта 
о предоставленных им правах и 
льготах, расширение аудитории об-
ратившихся за правовой помощью; 
оказание безвозмездной комплекс-

ной юридической помощи, кон-
сультирование по правовым вопро-
сам, сопровождение дел в судах, 
формирование правоприменитель-
ной и судебной практики исходя из 
принципа ее единства и конститу-
ционного верховенства, выработ-
ка практических рекомендаций по 
защите личных и имущественных 
прав целевых групп проекта. Це-
левые группы проекта: ветераны 
войны, ветераны боевых действий, 
члены семей погибших ветеранов и 
инвалидов войны, ветераны воен-
ной службы, дети-сироты и иные 
социально незащищенные катего-
рии граждан. 

За 2019 год в правовые центры 
«Точка опоры» за помощью об-
ратилось 3460 человек. Юристы 
провели 134 правовых семинара, 
в которых приняли участие 4128 
человек. Работа «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» в этом направлении 
деятельности значительно повы-
шает юридическую защищенность 
и осведомленность граждан.

Деятельность правового центра 
«Точка опоры» нацелена на кон-
солидацию общества в решении 

проблем, защиту прав тех, кто бес-
корыстно защищал свое Отечество 
и в силу жизненных обстоятельств 
оказался в сложной ситуации, тре-
бующей комплексного правового 
подхода. Правовая защищенность 
граждан является основой безопас-
ности страны. Юристы правового 
центра «Точка опоры» оказывают 
квалифицированную безвозмезд-
ную правовую помощь гражданам 
от консультации до представления 
интересов в органах власти и в су-
дах, полное юридическое сопро-
вождение. Правовое просвещение 
среди граждан — один из важных 
моментов по консолидации граж-
данского общества. 

Проект вышел на новый уро-
вень и распространяется в регио-
нах Российской Федерации с це-
лью создания опорных точек по 
оказанию правовой помощи вете-
ранам в субъектах РФ и федераль-
ных округах.

117 ВЕТЕРАНОВ ИЗ ЗАО 
И ТИНАО ПОПРАВИЛИ 
ЗДОРОВЬЕ В САНАТОРИЯХ
ПО ПРОГРАММЕ «БОЕВОГО
БРАТСТВА» 
По инициативе Дмитрия Саб-

лина Всероссийской организации 
удалось добиться того, чтобы ре-
абилитацию проходили не только 
ветераны, но и члены семей погиб-
ших военнослужащих. Всего с 2017 
по 2020 год 117 человек из 202-го 
избирательного округа Москвы 
прошли реабилитацию по про-
грамме: 39 человек — в 2017 году, 
37 человек — в 2018 году и 41 чело-
век — в 2019-2020 гг.  

Проект «Комплексная реаби-
литация ветеранов» реализуется 
путем подбора учреждений здраво-
охранения, оказывающих наиболее 
качественные реабилитационные 
и санаторно-курортные услуги, 
и направления в них на лечение 
инвалидов и ветеранов боевых 
действий, членов семей погибших  
защитников Отечества. 

РАБОТА В ОКРУГЕ

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2016 года по сентябрь 2020 года
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Все больше санаторно-оздоро-
вительных учреждений подключа-
ется к проекту, что дает «БОЕВО-
МУ БРАТСТВУ» возможность ока-
зывать помощь ветеранам по всей 
стране.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
Старшеклассники и студенты из 

учебных заведений ЗАО и ТиНАО 
принимают активное участие в мо-
лодежных проектах Всероссийской 
организации: творческих конкур-
сах, образовательных слетах, в ра-
боте добровольческого движения. 

В октябре 2019 года Дмитрий 
Саблин заявил о том, что намерен 
омолодить «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
«Я не хочу думать о том, что не 
будет нас и не станет "БОЕВОГО 
БРАТСТВА"», — сказал Саблин, 
отметив, что «нужно активно ин-
тегрировать молодежь в структуру 
нашей организации. В этой связи 
у меня огромные надежды на «Во-
лонтерскую роту». Прислушивай-
тесь к молодежи, пусть именно от 
молодых поступают идеи, пред-
ложения, проекты, а ветераны их  
будут модерировать», — заявил 
первый зампредседателя.

Дмитрий Саблин: «У нас на-
дежная смена. Значит, работаем 
не зря. Значит, можем повторить 
— если что». 

«Наша молодежь не испуга-
лась, не спряталась, а действует. 
Конечно, соблюдая все необхо-
димые в условиях чрезвычайной 
ситуации меры предосторожно-
сти. Мы можем гордиться ими. 
Это зримый результат работы по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи, которую ведут ветераны», 
— обратился к членам «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» в период борьбы с 
пандемией COVID-19 в марте 2020 
года, когда молодежное крыло Все-
российской организации активно 
подключилось к работе по оказа-

нию помощи людям, находящимся 
на обязательном карантине. 

По инициативе Дмитрия Саб-
лина в марте 2020 года на базе об-
щественной приемной депутата в 
здании префектуры Новой Москвы 
в Коммунарке организован волон-
терский штаб. 

«Ребята из «Волонтерской роты 
"БОЕВОГО БРАТСТВА"» на своих 
машинах вместе с соцработниками 
ТиНАО ежедневно развозили про-
дукты и лекарства тем, кто просил 
о помощи», — рассказал Дмитрий 
Саблин.

«Волонтерская рота» – моло-
дежное крыло Всероссийской об-
щественной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

С каждым днем все больше 
молодежи вовлекается в волон-
терскую деятельность, это благо-
родная и востребованная работа. 
Поисковое движение, массовые 
уличные мероприятия, мероприя-
тия, связанные с международны-
ми проектами, работа в студенче-
ской среде, с выпускниками школ, 
с  молодежью, прошедшей службу 
в Вооруженных силах России — это 
направления деятельности активи-
стов «Волонтерской роты». 

Добровольческое движение 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» становит-
ся активным членом всех государ-
ственных инициатив и получает 
высокую оценку на всех уровнях 
– от федерального центра до реги-
онов. 

В разработке «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» отдельный проект патрио-
тического блока «Резерв "БОЕВО-
ГО БРАТСТВА"». Это социальный 
лифт для общественно активной 
молодежи. Юнармейцы после 
школы идут в ссузы и вузы стра-
ны. Здесь их берет под свою опеку 
«Волонтерская рота», а дальше — 
«БОЕ ВОЕ БРАТСТВО». 

ВИКТОР КАУРОВ: «БЫТЬ
ЧЛЕНОМ «ВОЛОНТЕРСКОЙ
РОТЫ "БОЕВОГО БРАТСТВА"»
— ОСОБАЯ МИССИЯ»
Зампредседателя «БОЕВОГО 

БРАТСТВА», куратор молодежного 
направления организации Виктор 
Кауров рассказал о проектах «Во-
лонтерской роты» и о значимости 
добровольческого движения. 

Инициатива создания «Волон-
терской роты» принадлежит моло-
дым людям, ребятам из студенче-
ской среды и более взрослого воз-
раста. Действия, проводимые Все-
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российской организацией «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО», предопределили 
старт этой инициативы.

Когда ребята обсуждали многие 
темы, приезжали из регионов, об-
менивались практиками, опытом, 
они предложили Дмитрию Сабли-
ну инициировать создание обще-
ственной организации на основе 
патриотической студенческой сре-
ды старше 18 лет, которая отвечала 
бы требованиям патриотического 
духовно-нравственного воспита-
ния.

Дмитрий Вадимович поддержал 
эту идею, и решение было приня-
то в ноябре 2018 года руководством 
Центрального совета. «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» выступило учредите-
лем и наставником «Волонтерской 
роты». Так было положено нача-
ло формированию «Волонтерской 
роты». Наш юридический блок, 
наша команда начала готовить до-
кументы в Министерство юсти-
ции для регистрации организации. 
В феврале это решение было при-
нято за очень короткий срок».

Была поставлена задача про-
водить только конкретные меро-
приятия, заниматься реальными 
делами, без пустоты. Мы делаем 
четкий замысел выполнения того 
или иного блока, и мы должны по-
нимать, что хотим получить на вы-
ходе. Мы подводим итоги, изучаем 
ошибки, учимся, отрабатываем в 
каких-то вопросах на ходу, где-то 
заранее. С учетом корректировки 
все это принесет результаты.

Одним из ярких событий мож-
но назвать мероприятие «Террито-
рия действий», которое проходило 
в начале 2019 года. Кроме того, 
это инициатива молодых ребят по 
подъему самолета в Калужской об-
ласти: «Поднятие бойцов Калуж-
ского рубежа на границе с Брян-
ской областью». Там работал самый 
сильный поисковый отряд «Волон-
терской роты», которой руководит 
Василий Барсуков (г. Брянск).

В преддверии 9 Мая ребята из-
готовили ленту Победы длиной в 
300 метров и шириной 7,5 метров, 
чтобы напомнить всем, что Георги-

евская лента — это символ Победы, 
это уважение к нашим ветеранам. 
Георгиевская лента впервые была 
развернута у Останкинской башни, 
потом эстафета перешла в Севасто-
поль. 

Потом было принято решение 
направить ленту Победы в сов-
местном проекте «Юнармия» — от 
Победы к победам» по маршруту 
Сибирь — Дальний Восток, где 
она дошла до острова Шикотан. 
Для разворачивания ленты нуж-
но до полутора тысяч человек. 
Этот объединяющий поход длился 
39  дней. Три федеральные орга-
низации: «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
«Волонтерская рота» и «Юнар-
мия» — вместе прошли весь этот 
маршрут. Итоги проекта подвели 
в Мос кве.

Далее ребята участвовали в 
«Вахте памяти» в Ржевском рай-
оне Тверской области. 50 человек 
участвовало в подъеме бойцов. Им 
удалость поднять 30 бойцов, они 
нашли 3 медальона. «Ржевский ру-
беж» объединил ребят: это настоя-

РАБОТА В ОКРУГЕ

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2016 года по сентябрь 2020 года
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щее дело, которое ребята планиру-
ют продолжить.

Не остались в стороне от беды 
в Тулуне Иркутской области, туда 
выехали ребята из регионов. Рабо-
тали совместно с МЧС и Мини-
стерством обороны, за что полу-
чили высокие награды и благодар-
ность от администрации президен-
та и были поощрены руководством 
«БОЕВОГО БРАТСТВА». Сейчас 
20 ребят из «Волонтерской роты» 
прошли специальную подготовку 
и готовы в любой момент привле-
каться для выполнения специаль-
ных операций.

Молодые люди «Волонтерской 
роты» очень коммуникабельные, 
очень активные. Они толково по-
дошли к истории работы с гран-
тами: от Фонда президентских 
грантов, по линии Росмолодежи, 
Роспатриотцентра, взаимодейство-
вали с правительством Москвы.

На 2020 год есть задел. 4 300 
000 рублей — это грант проекта 
«От общей Победы – к общему 
миру» с участием «Волонтерской 
роты», юнармейского движения 
и «БОЕВОГО БРАТСТВА». 2 800 
000 рублей по линии Росмолодежи 
на форуме «Территория смыслов», 
«Ржевский рубеж» — поисковая 
операция. На Центральном совете 
3 декабря этого года наши ребя-
та сообщили, что выиграли еще 2 
гранта на 3 600 000 рублей.

На 2020 год усилия наращива-
ются, мы заявляемся по многим 
направлениям. Важнее, что мы на 
выходе получили, как выполнили 
поставленную задачу, какие навы-
ки приобрели. В первую очередь 
надо отметить, активисты — это 
надежные люди для нашей страны, 
на которых можно положиться, по-
ручить ответственное задание.

Самая главная миссия акти-
вистов «Волонтерской роты» — 
учиться самому достигать результа-
тов, учить других и вести за собой.

При таком принципе выстра-
ивается полный комплекс меро-

приятий, который создает и опре-
деленную мотивацию для активи-
ста. Он активист, и на нем лежит 
ответственность впереди идущего. 
Быть членом «Волонтерской роты» 
— особая миссия.

В период борьбы с распростра-
нением коронавирусной инфекции 
«Волонтерская рота "БОЕВОГО 
БРАТСТВА"» обработала больше 
10 000 заявок от людей, находив-
шихся на обязательной самоизоля-
ции. Молодежь закупала и развоз-
ила продукты, доставляла средства 
индивидуальной защиты и продук-
ты питания пенсионерам, инвали-
дам и врачам в 31 регионе России. 

Действия волонтерского штаба 
на базе общественной приемной 
депутата в Коммунарке координи-
ровались с префектом Троицкого 
и Новомосковского администра-
тивных округов Москвы Дмитрием 
Набокиным. В приемной пооче-
редно дежурили члены «БОЕВОГО 
БРАТСВА», помощники депутата. 
Добровольцы оказывали пожилым 
москвичам помощь в доставке то-
варов первой необходимости. За 
время карантина волонтеры обра-
ботали больше десяти тысяч таких 
заявок. Работа волонтеров охвати-
ла 31 регион РФ, гуманитарная по-
мощь была направлена и на Дон-
басс. 

РАЗВИТИЕ КАДЕТСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В ЗАО И ТИНАО
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» активно 

способствует созданию кадетских 
классов различной направленно-
сти в общеобразовательных учреж-
дениях и проводит мероприятия 
для кадет. При поддержке органи-
зации создаются юнармейские от-
ряды, патриотические клубы, про-
водятся различные мероприятия 
для их участников.

Дмитрий Саблин поддерживает 
возрождение кадетского движе-
ния в 202-м избирательном округе. 

В школах ЗАО и ТиНАО созданы 
кадетские классы, где обучаются 
сотни мальчиков и девочек.

В Новой Москве это школы 
№ 2177, 2122, 2073, 2013, 1392 им. 
Д. Рябинкина. В Западном адми-
нистративном округе — школы 
№ 1002, 1015, 1238, 41 им. Г. Тара-
на, 1432 и 814. 

В ноябре 2018 года на базе парк-
отеля «Горизонт» в Подмосковье 
прошел первый международный 
кадетский форум. В его работе 
приняли участие более 150 уче-
ников кадетских классов восьми 
школ Троицкого, Новомосковско-
го и Западного административных 
округов Москвы, а также школы 
Витебска (Белоруссия). 

Дмитрий Саблин: «Без патрио-
тического воспитания мы потеря-
ем души наших детей, а значит, и 
страну». 

Организатором мероприятия 
выступил Дмитрий Саблин. «Ка-
детские классы по всей Москве на-
бирают популярность. Потому что 
дети, не отрываясь от дома, как это 
бывает с кадетскими корпусами, 
углубленно изучают историю, про-
ходят физическую подготовку», — 
уверен Дмитрий Саблин.

400 кадет из школ ЗАО и ТиНАО 
посетили спектакль «Воины духа» 
по приглашению Дмитрия Сабли-
на.

В «ВТБ-Арена» 29 февраля 2020 
года состоялась премьера военного 
блокбастера «Воины духа», посвя-
щенного 20-й годовщине подвига 
бойцов 6-й роты Псковской диви-
зии ВДВ. Кадеты из школ Новой 
Москвы и районов ЗАО столицы 
вместе с офицерами-наставниками 
посетили спектакль бесплатно по 
приглашению ветеранской органи-
зации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

«Наши дети могут и должны из-
учать историю не только по кни-
гам за школьными партами, но 
и видеть реконструкции событий 
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в кино и театре. А подвиг бойцов 
6-й роты, конечно, достоин па-
мяти», — прокомментировал пер-
вый зампредседателя «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Дмитрий Саблин.

«Воины духа» — это уникаль-
ный для России жанр — патриоти-
ческое музыкальное шоу, с приме-
нением современных зрелищных и 
мультимедийных 3D-технологий, 
большой работой актеров и ка-
скадеров. Спектакль прошел при 
поддержке Министерства обороны 
РФ, ДОСААФ, Воздушно-десант-
ных войск и Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Главные роли в постановке ис-
полнили Дмитрий Дюжев, Ники-
та Пресняков, Теона Дольникова, 
Игорь Жижикин, Юрий Мельни-
ков и Игорь Миркурбанов.

«Происходящее на сцене, сю-
жет, актеры, стиль музыки понят-
ны молодому поколению. Мы по-
казываем и компьютерные игры, 
и уличные «разборки», и любовь. 
Но главное, что за всем этим в ду-
шах каждого героя живет память 
предков, великий "дух воинов"», 
— сказал автор идеи Константин 
Ахапкин.

Это патриотическое шоу с му-
зыкальным сопровождением раз-

ных стилей, от рока до рэпа. Кроме 
того, в спектакле была задейство-
вана одна из лучших каскадер-
ских групп России, используются 
всевозможные современные тех-
нологии, благодаря которым по-
становка получилась максимально 
зрелищной.

«Это первое в России масштаб-
ное театральное действие подоб-
ной тематики, потому что обычно 
мы видим похожие технологии 
только на экранах кинотеатров», — 
рассказал режиссер-постановщик 
Вячеслав Кулаев.

В 2019 году 12 школ Москвы 
приняли участие в проекте «Школа 
доброты» общественной органи-
зации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», в рамках которого дети из 
России отправляют помощь нуж-
дающимся и пострадавшим в ре-
зультате боевых действий в Сирии, 
ДНР и ЛНР. 

12 школ ЗАО и ТиНАО полу-
чили благодарственные письма от 
Центра по примирению враждую-
щих сторон в Сирии за участие в 
проекте «Школа доброты».

Школьники собрали две тонны 
канцелярских принадлежностей, 

игрушек и одежды и отправили де-
тям открытки, сделанные своими 
руками. Каждый учитель и ученик, 
принявший участие в сборе гума-
нитарной помощи, получил персо-
нальные благодарственные письма 
от Центра по примирению вражду-
ющих сторон и контролю за пере-
мещением беженцев в Сирийской 
Арабской Республике. 

В акции приняли участие шко-
лы: № 1238, № 2083, № 1195, № 41 
имени Григория Алексеевича Тара-
на, № 814, № 1347, № 1542, № 1000, 
№ 1392 имени Д.В. Рябинкина, 
№ 97, № 1329, № 1015. 

ДМИТРИЙ САБЛИН 
ОТКРЫЛ ЭКСПОЗИЦИЮ
«БОЕВОГО БРАТСТВА» 
В МУЗЕЕ ШКОЛЫ № 41 
РАЙОНА ВНУКОВО
Депутат Госдумы преподнёс в 

дар школьному музею гильзы, най-
денные участниками поисковых 
отрядов в Москве, книги об Афган-
ской войне, документальные филь-
мы о «БОЕВОМ БРАТСТВЕ». 

Церемонию открытия экспо-
зиции Всероссийской организа-
ции провели ученики кадетских 
классов. Дети рассказали депутату 
о легендарном летчике, выпускни-
ке школы № 41, Герое Советского 
Союза Григории Таране, имя кото-
рого присвоено школе в 1949 году; 
ознакомили гостя с экспонатами и 
стендами музея и поблагодарили 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» за настав-
ничество и помощь в возрождении 
кадетского движения.  

«У нас сейчас год 75-летия По-
беды. Как только не пытаются 
забрать у нас нашу Победу, как 
только не переписывают нашу 
историю, поэтому, ребята, надо 
помнить. Пока мы помним и хра-
ним нашу историю, никто у нас ее 
не украдет», — обратился к кадетам 
депутат. «Я вижу вас и понимаю, 
что растет поколение, достойное 
наших героев. Мы уже видели сво-
ими глазами, как совсем молодой 

РАБОТА В ОКРУГЕ
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парень Роман Филиппов пожерт-
вовал собой ради высокой цели. 
Наши враги могут создать любое 
оружие, но таких людей, как вы, 
у них никогда не будет», — доба-
вил он.

В актовом зале школы депутат 
вручил благодарственные письма 
от Центра по примирению враж-
дующих сторон в Сирии замести-
телю директора ГБОУ СОШ № 41 
им. Г. Тарана Маргарите Черняк, 
а также педагогам и ученикам шко-
лы за сбор гуманитарной помощи 
для детей Сирии в рамках проек-
та «Школа доброты» организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».  

Парламентарий побеседовал с 
детьми о значении Конституции 
для страны и ее граждан, о предсто-
ящей 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, о важ-
ности образования и воспитания.

«Вы учитесь в хорошей школе, 
у вас замечательные учителя – все 
условия, чтобы хорошо учиться и 
вырасти грамотными специалиста-
ми. Цените свою школу, учите как 
следует историю и любите свою 
страну, свою Родину», — сказал 
Дмитрий Саблин.

В школе № 41 при поддержке 
Дмитрия Саблина открыты три ка-
детских класса. «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» — член пятистороннего со-
глашения, подписанного с целью 
создания специализированных 
кадетских классов. В 2021 году ка-
детами станут ученики 6-го класса 
школы.

ВНИМАНИЕ НУЖНО 
КАЖДОМУ ШКОЛЬНИКУ
В июне 2019 года все выпуск-

ники школ, расположенных в 21 
поселении ТиНАО и пяти районах 
ЗАО Москвы, получили почетные 
грамоты и напутствия от депутата 
Госдумы Дмитрия Саблина. Каж-
дому выпускнику вручили письмо-
поздравление, а отличники удосто-
ились именных почетных грамот 
от депутата.

«Сегодня вы вступаете во взрос-
лую жизнь. У вас впереди новый 
значимый этап — выбор жизненного 
пути. Ставьте перед собой грандиоз-
ные цели и смело идите к ним!» — 
обратился депутат к выпускникам.

В своем поздравлении парла-
ментарий отметил также учителей 
и родителей выпускников.

«Выражаю признательность ва-
шим родителям, которые помогали 
вам взрослеть, заботились, вкла-
дывали душевные силы, учили по-
беждать. Благодарю за труд, высо-
кий профессионализм и терпение 
педагогический коллектив школы. 
Все эти годы вы делились своими 
знаниями и бесценным опытом. 
Желаю вам новых свершений и 
профессиональных достижений!» 
— добавил Дмитрий Саблин.

Помощники депутата посетили 
образовательные комплексы в Но-
вой Москве и пяти районах ЗАО 
столицы, чтобы поздравить вы-
пускников с праздником лично.

ПЕРВОКЛАШКИ МОСКВЫ
ПОЛУЧИЛИ ПИСЬМА 
ИЗ ГОСДУМЫ
В сентябре 2019 года 13 тысяч 

первоклассников Москвы полу-
чили поздравительные письма из 
Государственной Думы. Депутат 
Дмитрий Саблин адресовал детям 
напутственные слова и пожелал 
доброго пути в мир знаний.

«Главные герои сегодня — пер-
воклассники. Хочется, чтобы они 
знали, что мы возлагаем на них 
большие надежды», — написал Са-
блин на своей странице в соцсети.

Помощники депутата вручили 
поздравительные открытки 13 ты-
сячам детей в Ново-Переделкино, 
Солнцево, Внуково, Очаково-Мат-
веевском, Тропарево-Никулино, 
а также в 21 поселении ТиНАО.

Также в День знаний 39 государ-
ственных образовательных учреж-
дений Москвы получили поздра-
вительные бланки от депутата, где 
Дмитрий Саблин поздравил дирек-

торов и педагогов с началом ново-
го учебного года и поблагодарил не 
только за профессионализм и лю-
бовь к детям, но и за социальную 
активность. «Важно, что вы де-
монстрируете пример социальной 
ответственности, активно поддер-
живая проекты по патриотическо-
му воспитанию молодежи. Желаю 
вам плодотворного труда и новых 
ярких достижений», — говорится в 
поздравительных бланках.

80 000 ШКОЛЬНИКОВ ИЗ
ТИНАО И ЗАО ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В 
ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
КОНКУРСАХ «БОЕВОГО 
БРАТСТВА»
Рисунки на тему «Что такое под-

виг?» в 2016 году нарисовали 8 000 
детей, в 2018 году — 35 000. Школы 
ЗАО и ТиНАО поддерживают твор-
ческие патриотические конкурсы 
«БОЕВОГО БРАТСТВА»: конкурс 
сочинений «Память сильнее време-
ни» и конкурс рисунка «Что такое 
подвиг?». В 2016 году дети написали 
5 тысяч сочинений, в 2018 году ко-
личество работ достигло 17 тысяч. 
Показатели проекта «Что такое под-
виг?» также растут: от 8 тысяч работ 
в 2016 году до 54 тысяч рисунков в 
2018-м. В 2019 и 2020 гг. количество 
участников творческих конкурсов 
достигло 80 000.

Лучшие сочинения лицеистов и 
школьников столичного наукогра-
да были изданы в Троицке.

Осенью 2019 года Дмитрий 
Саб лин вручил благодарственное 
письмо начальнику отдела вос-
питания и дополнительного обра-
зования Управления образования 
городского округа Троицк Марине 
Филипенко.

В мае 2019 года по инициативе 
Марины Филипенко лучшие со-
чинения на тему «Память сильнее 
времени», написанные учащимися 
лицеев городского округа Троицк 
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в рамках творческого конкурса 
«БОЕ ВОГО БРАТСТВА», были со-
браны и изданы в виде брошюры. 
Верстку и печать брошюры выпол-
нили на базе Троицкого информа-
ционного агентства.

Конкурс сочинений «Память 
сильнее времени» поддерживают 
школы по всей России. С 2016 
года в рамках конкурса написано 
больше 400 тысяч сочинений.

Благодарственное письмо Ма-
рине Сергеевне депутат вручил во 
время встречи с городским акти-
вом Троицка.

«Мы сегодня много говорим о 
воспитательной работе, о том, как 
и на какой идеологии растут наши 

дети. Так вот, эту книгу написали 
дети. Наши дети все прекрасно по-
нимают и воспитываются на конк-
ретных примерах героизма. Спа-
сибо за эту добрую инициативу», 
— сказал Дмитрий Саблин.

По инициативе первого зам-
председателя «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» издаст общероссийский 
сборник лучших сочинений «Па-
мять сильнее времени» и передаст 
тираж в книжные фонды школь-
ных библиотек во всей стране. 

МОЛОДЫЕ ХУДОЖНИКИ 
ИЗ ТИНАО И ЗАО МОСКВЫ
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
В ПРОЕКТЕ 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ГРАФФИТИ»

Цель проекта — популяризация 
подвигов национальных героев. 
Проект реализуется путем под-
готовки и нанесения на уличные 
поверхности патриотических ри-
сунков (граффити), создания ху-
дожественных полотен, шаржей, 
рисунков на асфальте и с помощью 
других видов изобразительного ис-
кусства, направленных на форми-
рование позитивного образа нашей 
страны.

Рисунки в рамках проекта были 
созданы и украсили улицы рай-
онов Внуково, Солнцево, Ново-
Переделкино и Очаково-Матвеев-
ское, граффити также нарисованы  
в городском округе Щербинка, в 
Троицке и в поселении Москов-
ском.

РАБОТА В ОКРУГЕ
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С 2016 года в ЗАО и ТиНАО 
прошли чемпионаты по воркауту, 
мастер-классы от именитых спор-
тсменов, Кубок боевых искусств и 
единоборств, военно-спортивный 
квест «Западная стража», турниры 
по пейнтболу, военно-спортивная 
игра «Зарница». 

• Популярным стал турнир по 
мини-футболу на кубок «Героев 
"БОЕВОГО БРАТСТВА"». Люби-
тельские юношеские команды про-
вели игры на закрытых и открытых 
спортивных аренах и площадках. 
В 2018 году участниками турнира 
стали больше 240 мальчиков и де-
вочек. 

• Самая титулованная ко ман- 
 да по чир-спорту «Neo-Dance» на-
чала свой победный путь при под-
держке Дмитрия Саблина. По 
просьбе спортсменок в 2016 году 
депутат помог юниоркам попасть 
на чемпионат Европы. Сегодня 
«Neo-Dance» — чемпионы Европы 
2016 и 2017 годов, бронзовые при-
зеры чемпионата мира среди сту-
дентов — 2018, призеры чемпиона-
та мира в США.

• С 2016 года в 202-м избира-
тельном округе 6 раз прошли воен-
но-спортивные состязания «Тропа 
"БОЕВОГО БРАТСТВА"», суммар-
но участниками соревнований ста-
ло больше 1960 молодых юношей 
и девушек. 

Всероссийская организация ве-
теранов проводит игры с 2016 года 
по инициативе молодежи округа. 

«Тропа "БОЕВОГО БРАТСТВА"» 
представляет собой кросс по пере-
сеченной местности. На маршру-
те установлены 30 искусственных 
препятствий: овраги, бурелом, бре-
венчатые стены, веревочные мо-
сты, водные преграды.

Посетители соревнований под 
руководством опытных инструк-
торов практикуются в метании 
ножей, маленькие гости пробуют 
свои силы на надувной полосе пре-
пятствий, все желающие бесплат-

РАЗВИТИЕ 
СПОРТИВНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В ЗАО 
И ТИНАО

ОТДЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОГРАММЫ «ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ» 

ДМИТРИЯ САБЛИНА В 202-М ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ — 

ЭТО РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В ОКРУГЕ.
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но угощаются солдатской кашей  
и горячим чаем.  

Тропа начиналась как военно-
спортивное состязание местного 
уровня, за 4 года соревнования 
выросли до уровня федеральных. 
Этапы проводятся в 31 регионе 
РФ. Лучшие команды съезжаются 
на федеральный этап — в Москву. 

С 2020 года Москва получит от-
дельную региональную площадку 
для проведения соревнований. Она 
будет обустроена в ЗАО столицы по 
просьбе жителей Солнцево. 

Житель ТиНАО, трехкратный 
победитель военно-спортивного 
состязания Иван Чугунов: «Спа-
сибо Дмитрию Саблину за «Тропу 
"БОЕВОГО БРАТСТВА"»

«Дмитрий Вадимович помог 
молодежи Новой Москвы создать 
новую спортивную традицию. 
«Тропа "БОЕВОГО БРАТСТВА"» 
стала одним из самых ожидаемых 
спортивных событий не только в 
Москве — теперь в Вороново съез-

жается молодежь со всей страны. 
Вокруг этого интересного проекта 
депутат сплотил силы и админи-
стративного ресурса ТиНАО, и об-
щественных организаций. «Тропа» 
проходит при поддержке «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА», фонда зеленых 
территорий ТиНАО, за который от-
вечает префектура новых округов, 
главы администрации поселения 
Вороновского Евгения Павловича 
Иванова. На такие соревнования 
сейчас среди молодежи есть боль-
шой общественный запрос. Это 
не просто спорт, а прохождение 
препятствий, игра в команде, экс-
тремальные условия — то, чего так 
не хватает современной молодежи, 
которая часами сидит за офисными 
столами, за партами в аудиториях. 
Поэтому по всей стране проводятся 
подобные соревнования с препят-
ствиями. Причем «Тропу» отличает 
от всех этих событий некоммерче-
ская основа — все это проводится 
абсолютно бесплатно. За участие и 
даже за питание платить не нужно. 

Важно, что качество площадки 
соревнований постоянно растет. 
Препятствий стало больше, все 
они вызывают интерес. Вы нигде 
не найдете соревнований с такой 
богатой интерактивной площад-
кой, где можно и стрелять, и ме-
тать ножи, и в пейнтбол играть, и 
на скалодроме попробовать свои 
силы, и посетить выставку МЧС. 
Есть площадки для детей, а пока 
идут соревнования, можно смо-
треть живой концерт на сцене, где 
выступают местные исполнители. 
Отдельное спасибо волонтерскому 
корпусу «БОЕВОГО БРАТСТВА», 
который помогает в вопросах ор-
ганизации соревнований. Спаси-
бо нашему депутату за такое вни-
мательное отношение к жителям, 
к их здоровью, досугу и настрое-
нию».

Баскетбольная команда «Бое-
вое братство» выступила на пре-
стижном Матче всех звезд лиги 
МЛБЛ-2020
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С 2018 года Дмитрий Саблин 
оказывает поддержку юным бас-
кетболистам из ТиНАО. С пред-
ложением помочь молодым спор-
тсменам к депутату обратилась 
наставник команды Наталья Саби-
рова. 

«Я обратилась с вопросом о 
помощи к Дмитрию Вадимовичу  
по участию юношеской команды 
по баскетболу в московских турни-
рах любительских лиг, — рассказы-
вает Наталья Сабирова. — На тот 
момент были 30 детей, которые 
имели желание показать все свои 
возможности на более высоком 
уровне, чем школьные лиги. Дми-
трий Вадимович сразу, как только 
услышал слова «спорт» и «дети», 
тут же сказал «ДА», не дожида-
ясь окончания нашего разгово-
ра. Я сначала была шокирована. 
Но Дмитрий Вадимович как будто 
читал мои мысли... Он сказал: «Не 
переживайте. Важен не результат. 
Важно то, что 30 детей будут зани-
маться спортом, что из этих детей 

вырастут настоящие мужики, до-
стойные своей страны. А результат 
придет. Ведь то, что такое количе-
ство детей заняты спортом, — это 
и есть результат. Результат наших 
с Вами совместных действий». До 
глубины души я была тронута этим 
высказыванием. Не каждый чело-
век способен рассуждать именно 
так. Дмитрий Вадимович оказал 
помощь в заявочной кампании от-
крытого турнира МЛБЛ «Лига раз-
вития» города Москвы, где коман-
да «Боевое братство», являясь са-
мой молодой из всех участников, 
выступает достойно».

«Мы благодарим Дмитрия Саб-
лина за поддержку молодых спор-
тсменов. Для ребят это неоцени-
мая помощь и большая инвестиция 
в будущее», — сказала Наталья  
Сабирова.

С тех пор команда стала опыт-
нее и отметила первые успехи. 
Спортсмены взяли серебро в лиге 

МЛБЛ «Старт». В 2018 году игро-
ки команды заняли первое место в 
турнире U15. В 2020 году на сезон 
заявились уже три состава коман-
ды «Боевое братство» в категориях 
«Старт», U15, U17.

Четыре спортсмена из баскет-
больных команд «Боевое брат-
ство» приняли участие в Матче 
всех звезд МЛБЛ — 2020 в составе  
команд U15 тренера Владимира 
Дячка и U17 тренера Виктора Кей-
ру. Детская встреча закончилась 
победой команды U17, в составе 
которой выступили баскетболисты 
Максим Ганган и Даниил Водопья-
нов.

Еще два спортсмена «Боевого 
братства» — Иван Червяков и Иван 
Гуськов — выступили на Матче 
всех звезд как представители U15.

«Мы благодарим Дмитрия Саб-
лина за поддержку молодых спор-
тсменов. Для ребят это неоценимая 
помощь и большая инвестиция в 
будущее», — сказала Наталья Са-
бирова.
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ПЕРВЫЙ ФОРУМ 
МАЛЕНЬКИХ ГЕРОЕВ
В День героев Отечества, 9 дека-

бря 2017 года в Москве Всероссий-
ская общественная организация 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
совместно с Всероссийской обще-
ственной организацией «Молодая 

Гвардия Единой России» и Па-
триотической платформой Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» провели «Форум 
маленьких героев». 

На мероприятие были пригла-
шены 50 детей, проявивших геро-
изм в чрезвычайных, критических 

ситуациях, из разных регионов 
России, их родители, педагоги,  
Герои России. 

Главной целью форума в Мос-
кве стала популяризация среди 
подрастающего поколения образа 
героя, патриота, ответственного 
человека.  

По инициативе Дмитрия Саблина Всероссийская общественная организация 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» проводит активную работу с детьми, проявив-
шими героизм и спасшими человеческие жизни, рискуя здоровьем. Таких детей 
и подростков приглашают на крупные мероприятия, уроки мужества, шествия, 
митинги, радио и телевизионные эфиры. Самым масштабным федеральным ме-
роприятием с участием юных героев стал «Форум маленьких героев». Событие по-
лучило международную огласку.

ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ 
«БОЕВОГО БРАТСТВА»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Форум начался с круглого стола 

с участием детей-героев, их роди-
телей и преподавателей, где обсу-
дили патриотическое воспитание 
в образовательных учреждениях, 
создание определенных условий 
для детей-героев и взаимодействие 
общественных организаций с мо-
лодежью. Герои России, депутаты 
ГД, преподаватели, представители 
Минобрнауки, МЧС, «БОЕВОГО 
БРАТСТВА», «Единой России», 
«Молодой Гвардии» выдвинули 
ряд предложений для дальнейшей 
проработки. 

Кроме того, на суд участников 
круглого стола был представлен 
фильм «Не время для героизма». 

Депутат Государственной 
Думы, руководитель патриотиче-
ской платформы Партии «Еди-
ная Россия», первый заместитель 
председателя Всероссийской ор-
ганизации «БОЕ ВОЕ БРАТСТВО» 
Дмитрий Саб лин выступил в ка-
честве модератора дискуссионной 
площадки. 

ПЕРВОЕ НАГРАЖДЕНИЕ
Сразу после завершения кру-

глого стола в ДК «Трехгорка» на-
чалась торжественная часть фору-
ма, посвященная чествованию как 
героических предков, так и ныне 
живущих Героев России.

Юных героев наградили меда-
лями «За ратную доблесть» Всерос-
сийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». Дети, совершившие 
смелые поступки, получали награ-
ды от Героев России Андрея Гущи-
на, Дмитрия Перминова и Аркадия 
Королькова. Их родители с гордо-
стью и слезами на глазах следили за 
торжественным моментом.

Герой России, депутат Го-
сударственной Думы Дмитрий  
Перминов: 

«"Форум маленьких героев", не-
сомненно, нужен России. Мне по-
счастливилось видеть, как первый 

форум объединил таких разных де-
тей, но связанных одним — своими 
поступками. Мы должны воспи-
тывать наших детей в духе патрио-
тизма, рассказывать им, как важно 
помогать людям, попавшим в труд-
ную ситуацию. Как раз данный 
форум показывает нам тех ребят, 
которые не остались в стороне от 
чужой беды и пришли на помощь 
нуждающимся в ней людям. Ведь 
если вспомнить истории ребят, то 
были случаи, что взрослые про-
ходили мимо, а дети, рискуя свои 
здоровьем, бросались выручить 
попавшего в беду. У нас очень хо-
рошая молодежь, и данный форум 
это как раз показывает. Нужно как 
можно чаще о таких ребятах рас-
сказывать. Патриотизм — это дей-
ствия. Эти действия как раз пока-
зываются на форуме. Хочу сказать 
спасибо организаторам данного 
форума, особенно своему настоя-
щему брату Дмитрию Саб лину за 
то, что это форум есть и живет».

За годы существования проек-
та «Форум маленьких героев» уда-
лось найти по всей России около 
200 детей, проявивших героизм. 
Дети, в силу своей скромности, не 
считая, что они «совершили что-
то героическое», не всегда делятся 
произошедшей с ними ситуацией. 
В этой связи известно лишь не-
большое количество подобных 
случаев. 

С 2017 года приказом председа-
теля Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Бориса 
Громова, за самоотверженные по-
ступки медалью «За ратную до-
блесть» были награждены около 
100 детей-героев. 

Еще 38 медалей были вручены 
в декабре 2019 года на III «Форуме 
маленьких героев» и на региональ-
ных мероприятиях. 

На третьем форуме от имени 
Бориса Громова и Дмитрия Сабли-
на детей наградили Герой России, 
депутат Госдумы Максим Сураев, 
председатель исполнительного 

комитета Московского городско-
го отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Владимир Стародубцев, 
ветеран боевых действий в Афга-
нистане Вячеслав Уржунцев, ру-
ководитель оргкомитета I «Фору-
ма меленьких героев»,  режиссер 
фильма «Не время для героизма» 
Алана Цховребова. 

Каждый год в рамках работы 
форума дети-герои посещают му-
зеи города Москвы. Кроме того, в 
разных городах России проходят 
выставки об участниках форума  
#МаленькиеГероиРФ.

В Москве выставка #Малень-
киеГероиРФ была проведена в 
Краснопресненском парке. Ана-
логичные экспозиции работали 
на открытых площадках Москов-
ской области, Санкт-Петербурга, 
Крыма, Татарстана, Саратовской 
и Волгоградской области.

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
В начале февраля 2020 года во 

Владикавказе Дмитрий Саблин 
вручил медаль «За ратную добл-
есть» родственникам погибшего 
в 2006 году Роберта Гагиева, ко-
торый ценой собственной жиз-
ни спас тонувшую в бурной реке 
девушку. Роберту на тот момент 
было 17 лет. 

В награждении принимали уча-
стие куратор благотворительного 
проекта «Дела важнее слов» Алла 
Налча (Саблина), заместители 
председателя «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» генерал-лейтенант Иван 
Агеенко и генерал-полковник 
Евгений Зубарев, руководитель 
оргкомитета федерального про-
екта «Форум маленьких героев», 
режиссер фильма «Не время для 
героизма» Алана Цховребова.

Дмитрий Саблин выразил бла-
годарность матери Роберта Свет-
лане, которая воспитала сына, 
пожертвовавшего собой для спа-
сения другого человека. «Роберт 
пос тупил, как настоящий мужчи-
на. 
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О его героическом поступке 
знает вся Осетия», – сказал Дми-
трий Саблин во время своего ви-
зита в Северную Осетию.

КОГДА «НЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ГЕРОИЗМА»…
Документальный фильм о со-

временных детях-героях, которые 
живут в разных уголках страны, 
«Не время для героизма» режис-
сера Аланы Цховребовой был снят 
к первому «Форуму маленьких ге-
роев». 

Фильм рассказывает о молодых 
жителях России от 6 до 18 лет, ко-
торые, несмотря на юный возраст, 
проявили мужество и спасли чело-
веческие жизни.

Один из героев фильма – Ар-
тем Родин из Иркутска, который в 
свои семь лет спас из охваченного 
огнем дома сестру и брата.

Зрители также узнали исто-
рию подвига Евгения Морозова 
из Санкт-Петербурга, спасшего 
друга, который забрался на линию 
электропередач, и пятилетнего 
Кирилла Щукова из города Ново-
аннинский, благодаря которому 
удалось спасти двух малолетних 
детей от пожара.

Кроме того, в фильме можно 
увидеть Полину Кузину из Ново-
сибирска, спасшую тонущего ре-
бенка, Данилу Турецкова из Воло-
коламска, который помог малень-
кой девочке выбраться из горя-
щего дома, и Сармата Дулаева из 
Владикавказа, вытащившего друга 
из холодной горной реки.

Седьмая история рассказывает 
о подвиге самого юного кавалера 
ордена Мужества, семилетнего Ев-
гения Табакова из Ногинска. Женю 
наградили орденом посмертно. 

Дети отмечают, что стали ге-
роями совсем рано. Ведь детство 
– это не то время, когда можно и 
нужно проявлять героизм, рискуя 
своей жизнью.

Документальная картина была 
представлена практически в каж-

дом образовательном учреждении 
России. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОРЫВ ПРОЕКТА
Впервые о проекте «Форум ма-

леньких героев» было заявлено за 
территорией России через фильм 
«Не время для героизма» во Фран-
ции. Режиссер картины и опера-
тор-постановщик на 71-м Между-
народном Каннском фестивале 
в мае 2018 года более недели рас-
сказывали иностранным предста-
вителям киноиндустрии о том, кто 
находится в центре картины «Не 
время для героизма» и какие от-
важные дети есть в России. 

В 2018 году фильм также был 
презентован в Приднестров-
ской Молдавской Республике, в 
Респуб лике Южная Осетия, со-
брав аншлаги в кинозалах. 

В 2019 году в рамках Между-
народного форума «Карловские 
чтения» о фильме узнали жители 
Турецкой Республики. Теперь на 
классных часах в русских школах 
Турции смотрят картину, обсуждая 
вопросы патриотизма и героизма. 

В декабре 2019 года фильм стал 
призером первой «Национальной 
молодежной кинопремии».

В 2020 году фильм «Не время 
для героизма» получил пригла-
шение в Германию. В Кельне при 
поддержке Посольства России и 
Россотрудничества режиссер Ала-
на Цховребова представит фильм 
на суд германского зрителя.

О ГЕРОЯХ РУКОВОДСТВУ
ГОСУДАРСТВА
В августе 2018 года на Всекав-

казском молодёжном форуме «Ма-
шук» Президент России Владимир 
Путин познакомился с детьми-ге-
роями. Владимиру Путину также 
рассказали о фильме «Не время 
для героизма» и об истории созда-
ния картины.

В феврале 2020 года докумен-
тальная картина была презенто-

вана заместителю председателя 
Совета безопасности РФ, предсе-
дателю партии «Единая Россия» 
Дмитрию Медведеву. Ему был вру-
чен также сам фильм на электрон-
ном носителе. 

ДЕТИ О ПРОЕКТЕ
Данила Турецков, г. Волоко-

ламск, Московская область:
«Форум маленьких героев» — 

это прекрасные люди в первую 
очередь.  Я хотел узнать больше 
о людях, которые также соверши-
ли героические поступки, пооб-
щаться с большинством из ребят. 
Конечно же, большинство ситуа-
ций меня просто поражали. Ребя-
та настолько смелые, что не заду-
мывались о последствиях, а только 
о том, как бы спасти человеческую 
жизнь. 

Когда меня пригласили при-
нять участие в круглом столе в 
рамках «Форума маленьких геро-
ев», то я совсем и не понял, поче-
му я, ведь ребята все молодцы. Но 
не мог еще тогда не поблагодарить 
за доверие. 

Благодарю Дмитрия Саблина 
за награду. Особенно благодарю 
руководителя проекта в 2017 году 
Алану Цховребову, которая по-
стоянно с нами была на контакте 
и вела нас каждый день к самому 
форуму. 

Я бы хотел, чтобы о ребятах, ри-
сковавших своей жизнью, не забы-
вали по всей стране. Ведь сколько 
тех, кто не просто рискнул, но и от-
дал жизнь ради других людей?!

Для меня патриотизм всегда 
был особенным термином. Это 
не просто пройтись по Красной 
площади на патриотическом ме-
роприятии. Это в первую очередь 
память о всех погибших на фрон-
тах ВОВ. Для меня эта память наи-
более ценна». 

Астан Дзодзиев, г. Владикав-
каз, Республика Северная Осетия 
– Алания:
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«Что такое настоящий патрио-
тизм, я ощутил на самом «Форуме 
маленьких героев». Да, я воспиты-
ваюсь в семье, где любовь к России 
– это главное. Но когда стоишь и 
видишь настоящих Героев России, 
которые тебя еще и награждают… 
Тут у меня одни эмоции. Когда 
наш дом горел, и брат был в зда-
нии, я и не думал ни о чем, кроме 
как спасти его. Любой ценой. И 
уж точно не думал ни о каких на-
градах и форумах. Да я вообще был 
шокирован последующим внима-
нием к нашей истории.

Я очень рад был попасть на 
форум. Благодарю и «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», и «Молодую Гвар-
дию». Стать частью истории этих 
организаций – для меня большая 
честь».

Никита Вайцен, г. Рязань, Ря-
занская область:

«Еще в 2017 году больше всего 
мне на форуме больше всего запал 
в душу фильм «Не время для геро-
изма». По сути – эта картина о нас. 
И это здорово, что именно в таком 
формате сохранили наши истории 
и рассказывают через фильм в раз-
ных странах, что в России есть та-
кие ребята.

Мне посчастливилось побы-
вать еще и в Волгограде. Мы по-
ехали хоть в небольшом количе-
стве, но для нас ценно, что нам по-
казали места боевой славы и под-
вигов наших дедушек. Кроме того, 
я нашел себе настоящих друзей по 
всей России. Герой из Ставрополь-
ского края Тигран стал мне насто-
ящим братом. Алана Цховребова 
стала для меня настоящим на-
ставником и близким человеком, 
которая держит со мной связь и по 
сей день, поддерживает в разных 
моих начинаниях. 

Спасибо Дмитрию Саблину, 
что поддержал идею с проектом 
о детях-героях, и благодаря боль-
шой команде организаторов о 
нас узнали по всей стране и даже 
в мире». 

Натик Салимханов, отец ге-
роя Умида Салимханова, г. Сева-
стополь:

«Я очень рад был познакомить-
ся с Дмитрием Саблиным. Будучи 
сам человеком военным, я был о 
нем наслышан ранее. Он много 
хорошего сделал для Севастополя 
в самые для него сложные момен-
ты. Был горд, когда мой ребенок 
получил из  его рук награду – ме-
даль «За ратную доблесть». Это 
была особая гордость и ответствен-
ность. Мы с честью и достоинством 
пронесем это звание. Спасибо все-
му «БОЕВОМУ БРАТСТВУ» за та-
кое важное и нужное дело».
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В ПАЛОМНИЧЕСКИХ ТУРАХ 
«ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЬШЕ 
4000 ЛЮДЕЙ
ИСТОРИКО-ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ», 

КОТОРЫЙ НАЧАЛСЯ В 2016 ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ ДМИТРИЯ САБЛИНА, 

СТАВИЛ ПЕРЕД СОБОЙ ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 

И ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ СЛАБОЗАЩИЩЕННЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ. 

ПО СЛОВАМ КУРАТОРА ПРОЕКТА, НАТАЛЬИ КОРОЛЕВОЙ, ПРОЕКТУ 

УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ НАМНОГО БОЛЬШЕ.

Наталья Королева, руководи-
тель проекта «Дела важнее слов» 

За четыре паломнических цик-
ла – 2016, 2017, 2018, 2019  годы 
— около 4000 паломников смогли 
посетить святыни Новой Москвы. 
У проекта «Дела важнееслов» ин-
тересная идейная основа. Дело в 
том, что русского человека невоз-
можно взять и сломать никакой 
внешней силой. Русский чело-
век становится слаб тогда, когда 
он лишается источника знания и  

источника веры. Именно поэтому 
мы должны знать свою историю 
и должны знать места особого 
исторического, духовного значе-
ния, которые находятся зачастую 
совсем близко – рядом с нашим  
домом. 

Наши паломники — это вете-
раны, пенсионеры, представители 
многодетных семей, «блокадники» 
— те, кто по состоянию здоровья, в 
силу материальных причин не мо-
гут куда-то далеко уехать. А с нами 

они могут посещать храмы, мона-
стыри, исторические места. 

Мы смогли приобщить людей 
к святым местам, о которых они 
раньше и не слышали. 

Мы встречаемся с батюшками, 
которые оказывают нашим палом-
никам духовную помощь, дают 
духовный совет. Мы видим, как 
возрождаются наши православные 
храмы, как на сорном месте, кото-
рое когда-то было выделено под 
строительство храма в Воскресен-
ском, возник необыкновенный, 
белокаменный красавец-храм. Мы 
видим малые чудеса – когда в на-
ших поездках встречаются люди, 
малознающие друг друга, а в конце 
поездки расстаются уже друзьями 
и единомышленниками. 

А маршруты у нас замечатель-
ные. Они малоизвестны в отличие 
от хорошо изученных московских 
туристических маршрутов, но они 
необыкновенно интересны и на-
сыщены. Это Троице-Одигитриев-
ский ставропигиальный женский 
монастырь Зосимова пустынь, 
храм Воскресения Христова в 
Воскресенском, храм Архангела  
Михаила в селе Летово, храм Свя-
тителя Николая в Десеновском 
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и Казанский храм в Сосенcком,  
почти никому неизвестный спец-
объект НКВД «Коммунарка» и 
храм новомучеников и исповед-
ников Российских при нем. 

За четыре паломнических цикла 
мы смогли приобщить к этим свя-
тыням около четырех тысяч палом-
ников с территории Новой Мос-
квы и районов Западного округа. 
Было проведено около 160 поездок.  
Поездки эти были организованы 
«БОЕВЫМ БРАТСТВОМ». 

Мне всегда немного жалко, что 
с нами не может быть сам иници-
атор этого проекта, Дмитрий Ва-
димович Саблин. Потому что нам, 
организаторам и координаторам, 
достаются слова благодарности, 
которые должны доставаться ему, 
как автору этой идеи.

Мы видим заботу в том, чтобы 
этим людям дать ощущение нуж-
ности, важности их жизни.

Благодаря этим поездкам мы 
зачастую излечиваемся от неиз-
бежной болезни нынешнего вре-
мени — разобщенности. За чаепи-
тиями с батюшками мы говорили 
о глубоких, важных вещах — о том, 
как воспитывать внуков, как ста-
новятся священниками. Во время 
таких бесед люди чувствуют себя 
значимыми. Сейчас так много раз-
говоров о помощи пожилым лю-
дям, но забота о них — это не дом 
для престарелых с кашей и кросс-
вордами. Мы видим заботу в том, 
чтобы этим людям дать ощущение 
нужности, важности их жизни. 
Знаете, как в старой притче, где 
два человека смотрят в одно окно, 
и один из них видит грязь, а другой 
— звезды. Так вот после наших по-
ездок люди видят звезды.

В конце поездки, в глазах 
у большинства — свет и слова 
«огромное спасибо».

Люди сейчас погружены в за-
боты, люди заняты своими проб-
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лемами, люди решают десят-
ки повседневных дел. Когда мы 
встречаем паломников, то всегда 
видим в их глазах немой вопрос 
и даже сожаление, правильно ли 
они сделали, что выбрали эту по-
ездку в ущерб тем делам, которые 
они могли сегодня переделать и 
перерешать. Но когда мы про-
щаемся с ними в конце поездки, 
в глазах у большинства — свет и 
слова «огромное спасибо». Мне 
всегда немного жалко, что с нами 
не может быть сам инициатор это-
го проекта. Потому что Дмитрий 
Вадимович потрясающе рассказы-
вает об истории, он отлично зна-
ет саму историю и знает ее силу. 
А во-вторых, нам, организаторам 
и координаторам, достаются слова 
благодарности, которые должны 
доставаться ему, как инициатору 
этой идеи.

Протоиерей Димитрий Кувыр-
талов, настоятель храма Арханге-
ла Михаила в Летово

«Дела важнее слов» — это заме-
чательный историко-культурный, 
паломнический, благочестивый 
проект, который мы формируем, 
взращиваем и организуем здесь, 
на нашей подмосковной земле. 
Конечно, эта земля уже стала Мо-
сквой, она имеет глубокие исто-
рические корни, но очень важно, 
чтобы эта земля имела будущее, а 
будущего нет без прошлого; буду-
щего нет без тех сердец человече-
ских, которым дорога эта земля, 
дороги наши святыни, вокруг 
которых собираются благочести-
вые души, собираются ангельские 
силы, собираются исторические 
смыслы. Очень бы хотелось, что-
бы эти смысли коснулись каждо-
го, кто переступает порог наших 
храмов. 

Благодаря устроителям это-
го проекта мы сформируем новое 
общество в нашем Отечестве – то 
самое общество, которое издрев-
ле жило самыми глубокими, воз-
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вышенными смыслами. И вот 
это новое общество должно стать 
древним обществом, должно со-
единиться в истории и в простран-
стве по всем краям нашей дивной, 
благочестивой Отчизны, которая 
украшена храмами божьими, ко-
торая украшена великими святы-
ми и великим деяниями.

Протоиерей Роман Челышкин, 
настоятель Воскресенского храма 
поселка Воскресенского

Хочется сказать слова благо-
дарности устроителям этого за-
мечательного проекта, в рамках 
которого жители Москвы имеют 
возможность путешествовать по 
окрестным селам,  достопримеча-
тельностям, знакомиться с исто-
рией, архитектурой этих мест, на-
полнять свои души новыми знани-
ями, ощущениями, впечатления-
ми, потому что все это формирует 
человеческую личность, как раз-
ностороннюю, увлеченную лич-
ность, которая способна оценить 
и передавать дальше отношение к 
российской истории и ее культуре.  
В нашем храме в Воскресенском 
мы приняли четыре сезона па-
ломников. Со всеми мы делимся 
теми знаниями, которые имеем об 
истории Воскресенского, о новом 
храме, который здесь созидается. 
Мы рады, что многие приезжают 
после этих поездок, просто чтобы 
пообщаться, побыть на службе. 
Происходит дальнейшее общение 
людей. Это замечательно. Хочется 
пожелать, чтобы этот проект жил 
дальше, собирал всех неравнодуш-
ных людей, которые смогут по-
знавать нашу московскую землю, 
ее историю и получать духовный 
опыт, духовное утешение. С одной 
стороны, паломнические поездки 
—  это исторические данные, а с 
другой – духовная помощь, уте-
шение и поддержка для тех, кто, 
прикасаясь к святыням, обретает 
опору в этой жизни и обретает уте-
шение. 
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№ 
п/п

Поселение/район Ответственный 
от поселения/района

Телефон/часы приема Адрес общественной 
приемной

ЗАО

1 Ново-Переделкино
Коновалов 
Сергей Сергеевич 
(Груничев Алексей Юрьевич)

8 (495) 733-06-47
Прием граждан —

 каждая 3-я среда месяца с 14.00-19.00

ул. Лукинская, д. 9 
(приемная «ЕР»)

2
Очаково-
Матвеевское

Борзенко 
Сергей Андреевич

8(903) 610-83-17
Прием граждан — 

каждая 3-я среда месяца с 14.00-17.00

ул. Озерная, 
д. 31, стр. 3

3 Тропарево-Никулино
Стародубцев 
Владимир Дмитриевич

8(909)157-77-47
Прием граждан — 

каждая 3-я среда месяца с 15.00-18:00

пр-т Вернадского, 
д. 127 (приемная «ЕР»)

4 Солнцево
Решилова 
Ольга Валерьевна

8(903)765-37-37
Прием граждан — 

каждая 3-я среда месяца с 14.00-19.00

Солнцевский пр-т, 
д. 10 (приемная «ЕР») 

5 Внуково
Коновалов 
Сергей Сергеевич

8(903)734-11-77
Прием граждан — 

каждая 3-я среда месяца с 15.00-20.00

ул. Аэрофлотская, 
д. 1/7 (приемная «ЕР»)

ТиНАО

6
Сосенское
Десёновское Витринский 

Валентин Михайлович
Гуторов 
Виталий Витальевич

8(925) 912-80-40
Прием граждан — 

каждая среда месяца с 16.00-19.00

п. Коммунарка, 
Ул. Сосенский Стан, д.4

7

Воскресенское
Филимонковское
Щербинка
Рязановское

8(916) 127-30-85
Прием граждан — 

каждая 2-я среда месяца с 10:00-14:00

п. Воскресенское, д.29 А, 
в здании Совета ветеранов
Щербинка, ул. Театральная
д. 2 (здание администрации)

8
Кленовское
Михайлово-Ярцевское

Шепотько 
Юрий Семенович

8(909) 909-13-30
Прием граждан — 

каждая 2-я среда месяца с 11.00-16.00

Щербинка, ул. Театральная 
д. 2 (здание администрации)

9
Марушкинское
Кокошкино 
Внуковское

Ивашкин 
Александр Анатольевич
Шепотько 
Юрий Семенович

8(963)710-77-66
Прием граждан — 

каждая 3-я среда месяца с 17.00-19.00

с. Марушкинское, 
ул. Липовая аллея д.6 (зда-
ние администрации, 3 этаж)

10
Московский

Устинов 
Виктор Витальевич

8 (916) 370-10-87
Прием граждан — 

каждая 3-я среда месяца с 17.00-19.00

г. Московский, 1-ый микр-н, 
д. 19А (здание администра-
ции)Мосрентген

11

Первомайское

Демченко 
Владимир Иванович

Черкасов 
Артем Константинович

8(906)772-91-60
Прием граждан — 

каждая 3-я среда месяца с 15.00-18.00

п. Первомайское, 
п. Птичное, ул.
Центральная, д.100, 2 этаж

Роговское

Вороновское

Новофедоровское

Киевский

12

Троицк

Ершов 
Игорь Анатольевич

8(925)100-02-66
Прием граждан — 

каждая 3-я пятница месяца с 16.00-18.00
г. Троицк, мкрн «В», д. 39.Краснопахорское

Щаповское

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ 
ДЕПУТАТА ГД ФС РФ САБЛИНА Д.В. 
НА ТЕРРИТОРИИ 202-ГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
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ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

Отчет о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина за период с сентября 2016 года по сентябрь 2020 года



FACEBOOK.COM/BOEVOEBBRATSTVO
VK.COM/BOEVOEBBRATSTVO

INSTAGRAM: @BOEVOE_BRATSTVO
YOUTUBE.COM: HTTPS://CLCK.RU/QC8YG

OK.RU/BOEVOEBBRATSTVO

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

WWW. BBRATSTVO.COM

 Свежие новости каждый день

 Рейтинг эффективности региональных отделений

 Всё о проектах организации

 «Дорожные карты» для ветеранов: реабилитация,  
юридическая поддержка, обеспечение жильем



СВЯЗАТЬСЯ С ДЕПУТАТОМ. 
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 692-19-70; E-MAIL: INFO@SABLIN.RU




