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Москва –  богатый город. В 2017 г. она 
потратит почти 2 трлн руб. Напри-
мер, 11 млрд на огонечки и фона-
рики, семь –  на плитку. Недаром вся 
страна завидует москвичам: столько 
блеска, столько праздников! Но за 
счет чего весь этот пир? Например, 
за счет детей-сирот. В 2016 г. Москва 
«сэкономила» на них 2 млрд (см. стр. 
4). Еще мы экономим на врачах, боль-
ницах, экологическом транспорте, 
исторических памятниках, соци-
альном жилье, питании в детсадах 
и продленке. Москва все ярче свер-
кает, но все хуже лечится и питается.

Если у вас в доме болеет ребенок, 
вы сначала купите лекарство, а по-
том уже новую люстру, если денег 
хватит. Почему же Мосгордума и мэр 
Собянин поступают иначе? Похоже, 
наши с вами дети их совсем не вол-
нуют. А волнуют собственные кар-
маны: ведь получать откаты и созда-
вать серые схемы гораздо проще на 
лампочках и бордюрах, а не на ох-
ране здоровья горожан.

Большинство москвичей не роп-
щет. Мол, хоть что-то дали, уже хо-
рошо. Вот только они не «дали» –  сво-
их денег у мэра и Мосгордумы нет. 
Деньги в бюджете есть только наши –  
и обязанность депутатов и чиновни-
ков их грамотно распределять. Мы 
часто и не задумываемся о том, как 
много налогов мы отдаем государст-
ву. Ведь их чаще всего за нас выпла-
чивает работодатель. Но деньги-то 
эти –  наши, других просто не бывает. 
Из наших отчислений и формирует-
ся в том числе городской бюджет. Так 
может, сократить количество лампо-
чек, зато не закрывать поликлиники?

Когда в следующий раз пойде-
те на выборы, посмотрите, как кан-
дидат и его партия голосовали по 
поводу бюджета. Сокращали рас-
ходы на реставрацию культурных 
объектов, здравоохранение, обра-
зование? Увеличивали бюджет на 
коррупционные статьи –  иллюми-
нацию, праздники, благоустройст-
во? Сделайте ответственный выбор. 
Речь идет о ваших деньгах.

Юлия Галямина,
главный редактор
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парализует транспортную и социальную инфраструктуры. Сейчас активные 

жители района пытаются через суд добиться признания публичных 

слушаний по проекту 

недействительными.
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ВСЯ ВЛАСТЬ ДОМСОВЕТУ!
ВАШЕ УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПРИБАВЛЯЕТ ХЛОПОТ, 
ЗАТО ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Ничего хорошего не выходит, когда все вопросы по управлению многоквартирным домом отдано на откуп управляющей 

организации. Денег с жильцов она старается собрать побольше, а поработать поменьше. Чтобы контролировать работу 

управляющих компаний (УК) и решать другие важные вопросы, москвичи начали создавать советы домов.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Совет многоквартирного дома –  
некоммерческое общественное 
объединение, созданное по ини-
циативе одного или нескольких 
собственников квартир для того, 
чтобы представлять их интере-
сы. Ведь даже самая хорошая УК 
обслуживает не один дом и  не-
избежно стандартизирует рабо-
ту. Подмести, подкрасить, снег 

убрать –  а  вникать в  пожелания 
и обстоятельства жителей отдель-
но взятого подъезда ей не инте-
ресно. Вот тут и возникает поле 
деятельности у совета дома. В иде-
але в него входит по одному пред-
ставителю от каждого подъезда. 
Председатель совета и  его чле-
ны избираются на общем собра-
нии собственников жилья. За ра-
боту на благо дома зарплату они 

не получают, но при желании соб-
ственников и из их средств могут 
получать вознаграждение.

ЧТО ТАМ  
НА САМОМ ДЕЛЕ?
Создавать советы домов в много-
этажках без ТСЖ или ЖСК с 2011 г. 
обязывает Жилищный кодекс. Се-
годня совет есть в каждом доме. 
Вопрос: что вы знаете о  своем? 

Правильный ответ почти всег-
да: ничего.

Потому что большинство со-
ветов создали «сверху» без ве-
дома жителей сами управляю-
щие компании под давлением 
префектур и  управ. «По-друго-
му закон было выполнить нельзя, 
поэтому все выкручивались как 
могли, –  говорит руководитель 
проекта Дом-и-двор.рф Павел 

Степура. –  Я  даже не стану обви-
нять в  этом управляющие орга-
низации. Я  бы обвинил законо-
дателей, которые ввели никому 
не нужную обязаловку».

Тогда соседей, которые сразу объ-
единились и организовали в доме 
совет, было раз-два и обчелся. Од-
нако активность москвичей растет, 
и сегодня многие избирают новые 
советы вместо липовых.

СДЕЛАЙ САМ

ЖИВОЙ ГОРОД

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД,  
НО НЕ САД
Примерно пятнадцать лет назад 
земля, на которой запланировано 
строительство, была отдана в арен-
ду АО «УЭЗ» для постройки микро-
района. Тогда же компания начала 
строить школу и пять треугольных 
домов на Никулинской улице. За-
стройщик должен был возвести 
еще два детских сада, но сейчас 
вместо них в  проекте появилась 
новая жилая застройка. Затронет 
стройка и территорию природно-
го комплекса «Парк школьников», 
чьи границы изменятся.

Проект планировки, против ко-
торого выступают жители, пред-
усматривает снос плоскостных 
гаражей и  строительство трех 
25-этажных домов, дороги, бло-
ка начальных классов и паркинга 
возле школы № 1329. В итоге число 
жителей района, в котором и так 
не хватает школ, детсадов и поли-
клиник, увеличится примерно на 
2 тыс. человек.

Еще одна проблема –  планируе-
мая 4-полосная дорога, которую, 
скорее всего, водители станут ис-
пользовать для объезда пробок на 
проспекте Вернадского. Она по-

живому разрежет жилой квартал 
и пройдет всего в нескольких ме-
трах от окон домов, детского сада 
на улице Академика Анохина, 12, 
к. 5, и школы на Никулинской, 10.

СЛЕДИТЕ ЗА РУКАМИ
Публичные слушания 14  марта 
2016 г. проходили с многочислен-
ными нарушениями, говорят жите-
ли. Во-первых, рассмотрение двух 
проектов –  межевания и планиров-
ки одной и той же территории на-
значили на один день, но в разных 
местах. Заинтересованные жите-
ли физически не могли присутст-
вовать на двух мероприятиях од-
новременно. Во-вторых, еще до 
начала слушаний по застройке не-
известные люди заняли половину 
зала. При этом большинство несо-
гласных на слушания не попали –  их 
просто не пустили в зал со слова-
ми: «Мест больше нет».

Чудом занявшим свое законное 
место жителям слово получить 
было практически не возможно. 
«Массовка» же хором активно под-
держивала проект строительства.

Спустя месяц жители района 
вместе с  юристом ознакомились 
в префектуре ЗАО с подписями «За 
проект». Количество нарушений 
поразило воображение: и подпис-
ные листы, не относящиеся к про-
екту, и подписи сотрудников управ-
ляющих компаний без указания, 
зарегистрированы ли они в  Мо-
скве. Среди подписей «за» застрой-
ку была обнаружена даже подпись 
какого-то «Короля Артура».

Многие подписи, похоже, были 
сделаны одной рукой. Около 3,5 
тыс. автографов и  вовсе принад-
лежали людям, якобы проживаю-
щим в несуществующих в районе 
домах. Большое количество подпи-
сей было с указанием регистрации 
в других районах и даже городах.

Была организована целая кампа-
ния по сбору подписей «за» застрой-
ку. По словам очевидцев, «нелегаль-
ные» сборщики подписей вводили 
прохожих на улице в заблуждение. 
Например, говорили им, что собира-
ют голоса под обращением за пере-
селение из ветхого жилья. При лю-
бых попытках разобраться, просто 
сбегали. В период сбора подписей 
в интернете в открытом доступе ви-
сели объявления, предлагающие 
подработку в районе метро «Юго-
Западная», – «Сбор подписей». Все 
эти обманом собранные подписи 
были включены в итоговый прото-
кол публичных слушаний по про-
екту. Вопрос, кто за это ответит, –  
пока остается открытым.

Против же проектов межевания 
и застройки в Парке школьников 
было собрано около 23 тыс. под-
писей. В апреле и июне 2016 г. про-
тивники стройки провели два мас-
совых митинга.

НИ ШАГУ НАЗАД!
Сегодня неравнодушные жители 
района пытаются через суд добить-
ся признания прошедших публич-
ных слушаний недействительными. 
Почти полгода в Кунцевском суде 
тянулось рассмотрение их иска 
к  префектуре ЗАО. 16  января су-
дья Чутов его отклонил, встав на 
сторону префектуры, представи-
тель которой заявил, что «публич-
ные слушания по обоим проектам 
проведены в соответствии с дейст-
вующим законодательством».

Суд по сути уклонился от изуче-
ния доказательств. Не был вызван 
ни один из 25 свидетелей, не было 
принято заявления от соистцов, не 
приобщены к делу незаконно со-
бранные подписи. Суд отказался 
разобраться, кто реально присут-
ствовал на собрании по публичным 
слушаниям, не истребовал запро-
шенные документы.

О каком справедливом и честном 
суде тут можно говорить? Остается 
надеяться на Мосгорсуд, в который 
тропаревцы собираются обратить-
ся после получения письменного 
решения районного суда.

Евгения Гершберг,  
Татьяна Черникова,  

жители района

ОЛЬГА КИТАЕВА,  
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:
«УЭЗ» должен нам два дошколь-
ных учреждения вот уже 12  лет. 
А теперь с помощью «волшебства»  
Москомархитектуры два садика 
превращаются в  три многоэтаж-
ки в  85 метров высотой! А  ведь 
без этого места хватило бы и  на 
положенный школе №1329 стади-

он. Школа, которая строилась как 
спортивная, не имеет возможности 
предоставить ученикам место для 
проведения уроков физкультуры 
на улице! А  чтобы окончательно 
«обрадовать» жителей, их наме-
рены отделить от школы и  поли-
клиники проезжей частью.  n

СУД, А НЕ САД окончание. начало на странице 1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О БОРЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ ПРОТИВ СТРОЙКИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ 
НА САЙТЕ TROPAREVO-NIKULINO.COM. КОНТАКТЫ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ЖИТЕЛЕЙ: 
В FACEBOOK «ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО СОСЕДИ» WWW.FB.COM/GROUPS/TROPNIK/  
ТЕЛЕФОН: +7 (929) 936 59 30.

НА ФОТО: ТАТЬЯНА ЧЕРНИКОВА
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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

А ЭТО СЛОЖНО?
Самое непростое в создании домсо-
вета –  это заинтересовать и  при-
влечь соседей. Ну не понимают 
они, зачем им совет дома. Зачастую 
приходится стучать в  каждую со-
седскую дверь и в каждой кварти-
ре вести разъяснительную работу.

Геннадий Трунтаев из Тимирязев-
ского района сообщает, что вме-
сте с  несколькими соседями ре-
шил организовать совет дома для 
контроля за грядущим капиталь-
ным ремонтом. На первое очное 
собрание пришли всего 15 чело-
век –  из 108 квартир. «Мы сделали 
немного неправильно, когда по-
весили объявления в лифтах и на 
досках. Надо было сказать людям 
лично. Сейчас мы с соседями пла-
нируем провести заочное голо-
сование, а перед этим обойти все 
квартиры, поговорить с  жильца-
ми», –  объясняет Геннадий.

Евгений Рожков,  
Ульяна Иванова

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА 3 ПО 
УЛИЦЕ ПРИОРОВА ЕЛЕНА ВОЛКОВА: 
Создание совета дома позволяет собственникам воплощать на своей 
территории свои личные желания, а не покоряться стандарту. Ведь мне-
ние и решение большинства жителей в УК не могут проигнорировать. 
И  совет не просто жалобы передает в  УК, нет! Совет вносит конкрет-
ные предложения, вплоть до выбора для ремонта марки краски.   n

СОВЕТ ДОМА НУЖЕН, ЧТОБЫ:
• полностью контролировать 

капитальный и текущий 
ремонт. В том числе 
подписывать акты 
приемки услуг и работ 
или составлять акты 
о нарушении качества;

• самостоятельно решать, 
как содержать общее 
имущество, в какой цвет 
покрасить подъезд, стоит 
ли отдать часть двора 
под парковку, нужно ли 

сыпать во дворе реагенты, 
обрезать деревья и т. д.;

• распоряжаться 
общедомовым имуществом 
и доходами от его сдачи 
в аренду, прибылью от 
рекламных щитов на 
подъездах;

• запрашивать в УК 
информацию 
о потраченных деньгах 
жильцов;

• требовать пересмотра 
квартплаты.

КАК СОЗДАТЬ СОВЕТ ДОМА
Шаг 1: Собрать команду едино-
мышленников из наиболее актив-
ных соседей.

Провести заседание инициатив-
ной группы для подготовки обще-
го собрания: согласовать повест-
ку, кандидатуры членов совета 
и председателя.
Шаг 2: Подготовиться к прове-
дению общего собрания жиль-
цов.

Составить реестр собствен-
ников с  указанием площади 
квартир (информация есть в УК 
и у местных депутатов.) Не ме-
нее чем за 10 дней оповестить 
о  собрании всех собственни-
ков квартир –  развесить объяв-
ления с датой и повесткой дня 
в подъездах, обойти квартиры 
или разослать заказные пись-
ма. Если в  доме есть помеще-
ния, принадлежащие городу, 
уведомить о собрании ГУ Инже-

нерная служба района: это уч-
реждение представляет инте-
ресы города как собственника 
квартир и нежилых помещений. 
В уведомлениях указать сведе-
ния об инициативной группе, 
дату, время, место и  повестку 
собрания.
Шаг 3: Провести собрание в оч-
но-заочной форме. 

Собрание правомочно, если 
в  нем принимает участие более 
50% собственников дома. Если кво-
рум на очной части собрать не уда-
лось, не беда. Остальные собствен-
ники могут проголосовать по тем 
же вопросам на заочной части го-
лосования. Для этого необходимо 
изготовить бюллетени, разнести 
по квартирам и вручить собствен-
никам (желательно под роспись). 
В течение 10 дней инициаторы со-
брания должны развесить объяв-
ления с  итогами голосования. n

РАЙОН ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

БЕЗЗАКОННО И БЕЗОТВЕТНО
МЕТОДЫ ВЛАСТЕЙ НА ОЧЕНЬ ВАЖНОМ ПРИМЕРЕ
В декабре по всему городу состоялись публичные 
слушания по проекту Правил землепользования 
и застройки (ПЗЗ). Большинство москвичей 
не знали об их проведении. А те, кто пришли, 
с трудом попали в залы заседаний и ответы на 
свои вопросы не получили. 

Публичные слушания по проекту 
Правил землепользования и  за-
стройки для нашего округа прошли 
22 декабря в управе района Солнце-
во. Регистрация участников начи-
налась в 18.00, однако в 17.30 у за-
крытых дверей управы собралась 
небольшая толпа граждан.

Каково же было их удивление, 
когда, войдя в зал управы, они об-
наружили, что он под завязку за-
бит неизвестными «жителями ЗАО». 
Из новопришедших в зал практи-
чески никого не пустили. Прорва-
лось лишь небольшая часть жите-
лей. Остальным пришлось смотреть 
заседание на видеоэкранах в зале 
трансляции. А те, кто на слушания 
опоздал, и вовсе остались на улице 
около 19.00 часов полиция закры-
ла двери управы. Лишь спустя пол-
тора часа, самым стойким предло-

жили зайти в холл и оставить свои 
предложения.

Во время слушаний их ведущая, 
депутат Мосгордумы Людмила Гусе-
ва, прерывала людей, указывающих 
в своих выступлениях на процедур-
ные нарушения. Жители, начинаю-
щие свое выступление со слов «Про-
тив ПЗЗ…», вдруг замечали, что у их 
микрофона кто-то сбавляет гром-
кость, после чего их не было слышно 
в трансляции и в зале управы. Неко-
торым микрофон и вовсе отключа-
ли прямо во время выступления.

Присутствующие в зале муници-
пальные депутаты района Тропа-
рево-Никулино так и не выступи-
ли в поддержку жителей, несмотря 
на их просьбы. Нескольким жите-
лям нашего района все-таки уда-
лось попасть в зал, изложить свои 
замечания к проекту и потребовать 
его отклонения. Остальным при-
шлось довольствоваться написа-
нием письменного отзыва. В итоге 
жители района сдали в окружную 
комиссию более 2200 отзывов про-
тив проекта ПЗЗ. Принять его пла-
нируется к 1 июля. Посмотрим, уч-
тут ли замечания жителей.

Спасибо всем, кто нашел время 
и силы на сбор подписей!

Евгения Гешберг,  
Александра Груздева,

 жители района  
Тропарево-Никулино

АЛЕКСАНДРА ГРУЗДЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА 
РАЙОНА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО:

Предлагаемый нам проект ПЗЗ 
дает «зеленый свет» масштабной 
застройке района –  в него включе-
ны и объекты, утвержденные много 
лет назад и необходимость в кото-
рых уже отпала, и множество объ-

ектов, документы на которые вы-
даны с нарушениями (в частности, 
без проведения публичных слуша-
ний), и объекты, строительство ко-
торых было отменено под давлени-
ем жителей или признано властями 
нецелесообразным.

Он включает в  себя и  жилищ-
ное строительство в квартале Ни-
кулино 2А, против чего активно 
выступают жители (подробности 
на стр. 1).

Участок улицы Анохина в  этом 
проекте выделен под «объекты 
размещения учреждений высшего 
образования…», что противоречит 
Генплану Москвы. Публичные слу-
шания по смене назначения этого 
земельного участка назначены на 
8 февраля 2017 г., а в проекте 2016 г. 
уже все решено за нас.   n

© Александр Хоц

 НА ФОТО: ЕВГЕНИЯ ГЕШБЕРГ

ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ 
К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ 
ПРОЕКТУ ПЗЗ:

• документ, по сути, не 
является Правилами 
землепользования 
и застройки в том 
смысле, который этому 
документу придают 
федеральное и московское 
законодательства, так как не 
выполняет возложенные на 
него функции;

• нарушает 
Градостроительный 
и Земельный кодексы 
РФ, Закон об объектах 
культурного наследия 
и другие законы;

• не делит город на понятные 
функциональные зоны, 
зато позволяет чиновникам 
по собственному желанию 
строить, что угодно и 
где угодно, не проводя 
публичных слушаний;

• позволяет легализовать 
незаконное строительство 
и самовольный захват 
земли, обходить охранный 
статус объектов;

• нарушает права 
собственников 
многоквартирных домов на 
придомовую территорию

Подробнее:  
STILETT‑1.LIVEJOURNAL.COM/370337.HTML
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ТЕАТР БЮДЖЕТНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ
НА ЧТО МОСКВА БУДЕТ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ В 2017 ГОДУ
За месяц до нового года, в начале декабря, мэр Москвы Сергей Собянин 

подписал закон о столичном бюджете на 2017 г. Согласно документу 

расходы составят 1,97 трлн руб. и превысят доходы на 12,4%, т. е. 220 

млрд руб. Этот дефицит бюджета и сложная экономическая ситуация 

московскую мэрию не смущают. Давайте посмотрим, на что пойдут деньги 

и насколько разумно они расходуются.

ТРАНСПОРТ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО
Самую значительную долю бюд-
жета запланировано отдать на 
развитие транспортной систе-
мы Москвы: 434 млрд руб. При-
мерно половина этой суммы уй-
дет на строительство метро. Еще 
около трети –  149,9 млрд –  на до-
роги. Это традиция: по линии де-
партамента строительства тради-
ционно идет самая большая доля 
расходов –  почти 1/5 бюджета.

ФОНАРИ  
И ПЛИТКИ-ЛАВОЧКИ
На благоустройство в 2017 г. вы-
делено 192,3 млрд руб. Это на 24% 
больше, чем в 2016 г. А еще при-
мерно в  6–7 раз больше ВСЕГО 
бюджета любого российского го-
рода-миллионника. На одну лишь 
гранитную плитку для столичных 
улиц выделено 7 млрд. На наруж-
ное освещение и  праздничную 

иллюминацию –  11 млрд. На бла-
гоустройство дворов –  10 млрд.

«СОЦИАЛКА»
Да, расходы на социальную сферу 
составляют более 50% бюджета. 
Но средства распределены край-
не неравномерно. Больше всего 
пойдет на выплату региональной 
доплаты к  пенсиям неработаю-

щим пенсионерам: 116 млрд. Зато 
на многодетные семьи и одино-
ких матерей выделено чуть боль-
ше, чем на плитку: 7,5 млрд. Ско-
рая помощь получит еще в  два 
раза меньше: 3,7 млрд. Не в по-
чете прикладные научные иссле-
дования в области здравоохране-
ния (2 млрд). В 2018-м и 2019 гг. 
траты на здравоохранение будут 
только сокращаться.

И НЕМНОЖКО 
КУЛЬТУРНО НАСЛЕДИМ
На все исторические здания и по-
стройки, на памятники садово-
паркового и  монументального 
искусства, на мемориальные до-
ски и археологические объекты 
выделено 3,2 млрд руб. Это по-
чти в 7 раз меньше, чем на про-
грамму благоустройства центра 
города «Моя улица».

Евгений Рожков,  
Ульяна Иванова

МОСКВА ИЗНУТРИ

Помогать 
многодетным 
малоимущим семьям 
и одиноким матерям 
москва не очень 
хочет. на них на всех 
выделена Почти такая 
же сумма, как на 
Плитку: 7,5 млрд. руб.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ  
БЮДЖЕТ МОСКВЫ
➔ Налог на доходы физлиц 

➔ Прибыль организаций 

➔ Неналоговые доходы 

➔ Другие доходы

Доход бюджета Москвы  
в 2017 г. составит

1 758 600 000 000 руб.

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ, 
КООРДИНАТОР ДВИЖЕНИЯ 
«АРХНАДЗОР», ЧЛЕН СОВЕТА  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ  
ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ:
Сумма, выделенная на реставра-
цию памятников и  сохранение 
культурного наследия, выглядит 
незначительной, особенно в срав-
нении со средствами, выделен-
ными на программу «Моя улица». 
Такая диспропорция бьет по гла-
зам. Непонятно также, как и на что 
будут тратиться эти 3,2 млрд руб. 
Если бы бюджет обсуждался с экс-
пертным сообществом, специали-

сты могли бы внести коррективы: 
что требует скорейшего восста-
новления, что может подождать. 
А  сейчас защита расходных ста-
тей нигде не проводится. Поэто-
му непонятно, откуда берется эта 
цифра, из чего она складывается. 
Необходимы публичные слуша-
ния, где бы обсуждались такие 
бюджетные расходы.  
  n

45%

12%

33%

10%

в конце 2015 г. отменены московские 

социальные выПлаты Приемным родителям, 

которые взяли ребенка из детского дома 

в другом регионе. деньги выделяют лишь 

Приемным детям с московской ПроПиской. 

чиновники горды, что в 2016 г. им удалось 

сэкономить на Приемных детях 2 млрд руб.

ЖИВОЙ ГОРОД
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МАЙЯ СОНИНА, ДИРЕКТОР 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
МУКОВИСЦИДОЗОМ «КИСЛОРОД»:
Наши подопечные, в  том числе 
и  москвичи, в  этом году стали 
чаще обращаться к  благотвори-
телям с просьбами помочь с жиз-
ненно-важными препаратами 
и средствами технического жиз-
необеспечения. Причем зачастую 
просителей к нам направляют де-
путаты разных уровней. То есть 
депутаты так «помогают» своим 
избирателям. У них, видимо, пол-
ный список благотворительных 
фондов, на которые можно ски-

нуть проблемы. Но фонды уже не 
справляются.

Я видела, как Москву украшают 
к каждому сезону, и не могу даже 
себе представить, сколько средств 
уходит на это. В то же время нашим 
тяжелым пациентам, ожидающим 
трансплантации органов, прихо-
дится арендовать жилье за свой 
счет или за счет жертвователей, 
просить лекарства для поддержа-
ния жизни.

n

2017-Й: ТРАТЫ
●●10 млрд руб. –  Парк будущего на ВДНХ с колесом 
обозрения и аттракционами
●●5,6 млрд руб. –  подготовка и проведение Кубка 
конфедераций FIFA 2017 г. и Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 г.
●●3 млрд руб. уже ушло на празднование Нового года 
и Рождества (одно из 112 светодиодных деревьев 
в центре –  3 млн руб., сани Деда Мороза на Кутузовском 
проспекте –  44,1 млн. руб., новогодняя елка на 
Воробьевых горах –  14,6 млн. руб.)
●●458 млн руб. –  аренда служебного транспорта для 
депутатов МГД (около 10 млн на одного депутата).
●●102,5 млн руб. –  конкурс КВН на Кубок мэра Москвы
●●11 млн руб. –  годовая зарплата мэра Москвы Сергея 
Собянина (по сравнению с 2016 г. выросла почти в два 
раза)
●●В 5 раз московские власти переплатили за новогодние 
гирлянды на Тверской улице. Один светящийся 
«фужер» должен был обойтись бюджету в 475 тыс. руб., 
а обошелся в 2, 241 млн руб. Такие выводы портал 
«Медуза» сделал, проанализировав стоимость гирлянд 
в прайс-листе производителя.

НАПИСАТЬ О СВОЕМ НЕСОГЛАСИИ С ПРИНЯТЫМ 
БЮДЖЕТОМ МОСКВЫ МОЖНО ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПРИЕМНУЮ СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ 
НА САЙТЕ FINDEP.MOS.RU.

МОСКВА ИЗНУТРИ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
СТАТЬЯМ В 2017 ГОДУ (МЛРД РУБ.)

ЭКОНОМИЯ:
●●8,3 тыс. врачей уволено в ходе реформы 
здравоохранения.

●●20 лечебных учреждений закрыто. Ликвидированы: 
единственный в России Центр лечения рассеянного 
склероза, ГКБ № 53, славившаяся сильной хирургией, 
а также одна из лучших больниц по лечению детских 
инфекций № 12. Исчезновение грозит знаменитой 
психиатрической клинике № 12 имени Каннабиха.

●●20 с лишним лет стоят в очереди на муниципальное 
жилье многие многодетные семьи. А Москва 
ежемесячно распродает на сумму 4,5 млрд руб. около 
400 квартир, построенных за счет бюджета.

●●50-граммовую булочку с кефиром вместо мясного 
блюда с гарниром стали давать в детских садах на 
полдник.

●●Из 8 тыс. объектов культурного наследия на 
бюджетные деньги отреставрируют только 67. 
Мосгордума отказалась увеличить соответствующие 
расходы

●●75 маршрутов одного из самых экологичных видов 
транспорта –  троллейбуса –  с февраля 2017 года отменят 
внутри Третьего транспортного кольца. Гендиректор 
ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов заявил, что 
троллейбусы обходятся слишком дорого. Вместо них 
будут ходить автобусы.

КОСНЕТСЯ КАЖДОГО: 
РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ
С 1 января уже 

повысилась стоимость 

проезда в общественном 

транспорте Москвы, теперь 

черед ЖКХ. 

С 1 июля тарифы 

в Москве в среднем 

вырастут на 6,7%. 

В денежном выражении 

коммунальные платежи 

увеличатся примерно на 

155 руб. с человека в месяц. 

На 13% повысится взнос 

с владельцев квартир на 

капитальный ремонт –  

с нынешних 15 руб. до 

17 руб. за квадратный метр.

МОСГОРДУМА ОТКАЗАЛАСЬ  
УВЕЛИЧИТЬ ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ
Большинство депутатов Мосгорду-
мы от «Единой России» 25 января 
отклонили законопроект о сохра-
нении выплат по уходу за инвалида-
ми первой группы. Сегодня ежеме-
сячная выплата по уходу за людьми 
с инвалидностью с детства первой 

группы составляет 6 тыс. руб. День-
ги город дает до тех пор, пока по-
допечному не исполняется 23 года. 
В  дальнейшем остаются только 
федеральные выплаты –  1200 руб. 
в месяц. Оппозиционные депутаты 
подсчитали, чтобы сохранить всем 

опекунам городские шесть тысяч 
надо всего 190 млн руб. (Ежегод-
ная аренда автомобилей для депу-
татов МГД обходится бюджету почти 
в 2,5 раза дороже). Однако подавля-
ющее большинство парламентари-
ев проголосовали против.    n

Санэпидем благополучие 0,1 1=
Скорая помощь 3,7 37=
Охрана семьи и детства 7,5 75=
Коммунальное хозяйство 42,5 425=
Амбулаторная медпомощь 50,3 503=
Дошкольное образование 64,7 647=
Культура и кинематография 69,8 698=
Стационарная медпомощь 75,5 755=
Пенсионное обеспечение 118,1 1000+180=
Дорожное хозяйство 151,0 1000+510=
Благоустройство 192,3 1000+923=

РАЙОН ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО

АЛЕКСАНДР ГАГАРИН, ЖИТЕЛЬ 
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО:

Проблема московского бюджета не 
только в распределении средств по 
основным статьям, но в  большей 
степени –  в их исполнении. Для ос-
воения средств выбираются не те 
работы, которые нужны, а те, что 

бросаются в глаза. И даже это дела-
ется откровенно халтурно. Харак-
терный пример –  благоустройство 
центральных улиц. Помпезное и до-
рогостоящее по факту оно оказа-
лось откровенно некачественным. 
Через год –  другой все это надо бу-
дет переделывать. Пренебрежение 
устройством водоотведения, укло-
нами поверхностей и «ливневкой» 
привели этим летом к потопам, а зи-
мой –  к обледенению плитки. И так 
повсеместно. Делается красивая 
витрина для туристов и начальст-
ва, а реальные проблемы «замета-
ются под коврик». Гранитный.   n
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НАЗАД 
К ПРИРОДЕ
В самом конце улицы Академика Анохина, возле 

метро «Тропарево», расположен крупнейший 

лесопарк нашего района –  Тропаревский 

лесопарк. Его часто путают с лесопарком, 

расположенным возле речки Самородинки.

Тропаревский лесопарк –  это привычный 

смешанный лес, но в нем сохранились некоторые 

редкие для Московской области виды растений.

В Мосприроде считают, что в пар-
ке водится такое редкое млекопи-
тающее, как черный хорь, и даже 
такое крупное, как лось. Но реаль-
нее встретить здесь белку, а воз-
ле мусорных контейнеров жите-
ли домов у  «Пентагона» видели 
даже лисицу.

Живет здесь и  утка-кряква, из 
зимующих птиц обычны синицы. 
Гнездящийся в парке ястреб-пере-
пелятник –  это уже достопримеча-
тельность, как и сорокопут-жулан. 
Мелкий сокол-пустельга тоже гне-
здится в лесопарке.

Еще одна достопримечатель-
ность Тропаревского лесопарка, 
как ни странно, –  травяные лягуш-
ки. Здесь расположено одно из по-
следних мест в черте МКАД, где они 
еще могут размножаться.

ПОКОРМИТЕ СВОИХ СОСЕДЕЙ
В холода обитателям лесопарка все 
сложнее найти себе корм. На цент-
ральной аллее и на многих дорож-
ках развешены кормушки. Напол-
ните их полезными продуктами.

Для белок в  кормушки кладут 
цельные кедровые и  лесные оре-
хи (фундук), колотые грецкие, не-
жареные семечки, кусочки яблока, 
сухофрукты, вареное яйцо, творог. 
Не стоит предлагать белкам мин-
даль –  для них это яд.

Для птиц можно сделать пита-
тельный кекс –  вытопить сырое сало, 
залить им засыпанные в форму се-
мена и дать застыть. Такой кекс при-
влечет синиц, поползней и  даже 
дятлов.

Скобеева Виктория,
Груздева Александра

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЗВОНИТЕ ПО 
НОВОМУ АДРЕСУ
Новая московская тенденция –  сносить здания АТС и строить на их 

месте дорогое жилье. Московичи протестуют, ведь бывшие телефонные 

станции расположены, как правило, внутри жилых кварталов. Никого не 

радует очередная «уплотнительная» застройка. Вот и в нашем районе 

собираются сносить здание АТС на Ленинском проспекте, 154, к.2, 

и возвести на его месте многоэтажку бизнес-класса.

Столичные АТС оказались не нуж-
ны связистам –  слишком громозд-
ки они для размещения нового, 
компактного оборудования. Зато 
на эти здания положили глаз за-
стройщики. Владельцем 44 зданий 
телефонных станций Москвы явля-
ется финансовая группа АФК «Си-
стема», а ее дочерняя фирма «Ли-
дер-Инвест» как раз и занимается 
сносом этих объектов и  построй-
кой на их месте элитного жилья. 
В  июне 2016 г. президент «Лидер-
Инвеста» Евгений Рубцов заявил, 
что в 2016–2017 гг. начнется стро-
ительство жилья «комфорт-класса» 
на месте 16 снесенных АТС.

Что же произошло в  «Треуголь-
нике» –  районе, ограниченном Ле-
нинским проспектом, проспектом 
Вернадского и улицей 26-ти Бакин-
ских комиссаров? На публичной ка-
дастровой карте земля на Ленин-
ском проспекте обозначена как 
территория под «Коммунальное 
обслуживание». Градостроитель-
ный кодекс запрещает строить на 
этой земле жилые дома, пока не 
будет изменен вид разрешенного 
использования участка на «Мно-
гоэтажная жилая застройка». Но 
именно это и  было сделано Гра-
достроительно-земельной комис-
сией в октябре 2016 г. без публич-
ных слушаний, предусмотренных 
законом, без учета мнения жителей.

НОВЫЕ «АБОНЕНТЫ»
На месте АТС планируют построить 
12-этажный дом с подземной авто-
стоянкой. Застройщик по старин-
ной московской традиции проигно-

рировал загруженность районных 
детских садиков и школ, транспорт-
ную ситуацию в  районе. Больше 
того, он считает, что все и  так от-
лично:

«Обеспеченность школами и дет-
скими садами у нас выполнена на 
100% по всем площадкам. Мы до-
полнительно во всех домах по со-
гласованию с городом запланиро-
вали на первых этажах (от 600 м2 до 
1 тыс. м2) места для временного пре-
бывания детей –  детские образова-
тельные кружки, секции, студии», –  
цитирует президента компании 
«Лидер-Инвест» Евгения Рубцова 
агентство «Москва».

Один пример в пику словам пре-
зидента: ближайшая к  предпола-
гаемому дому школа –  «Образо-
вательный центр на проспекте 
Вернадского» –  уже сейчас испы-
тывает значительную перегрузку. 
Согласно российским санитарным 
нормам, в классе может обучаться 
не больше 25 человек. В среднем 

в классах этой школы учатся от 26 
до 33 учеников. Скоро им придет-
ся еще потесниться.

ТАРИФ «НЕЗАКОННЫЙ»
На слушаниях по Правилам зем-
лепользования и  застройки жи-
тели района увидели, что участок 
с АТС предназначен под жилую за-
стройку. 30 декабря 2016 г. компа-
ния «Лидер-Инвест» получила раз-
решение на строительство.

Жители пытаются бороться про-
тив уплотнительной застройки. Ак-
тивисты района написали письма 
в прокуратуру и в администрацию 
президента с требованием провес-
ти по проекту общественные слуша-
ния и выяснить, когда и как земля 
под зданием АТС так резко измени-
ла свое назначение. А в это время 
само здание АТС медленно разби-
рают неизвестные рабочие –  уже 
сняли антенны и  кондиционеры, 
разрушили козырек над входом.

Евгений Рожков

ЛЕТЯГИНА ЕЛЕНА, ЖИТЕЛЬ РАЙОНА 
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО:

В районах сложившейся застрой-
ки инфраструктура района, а также 
дороги рассчитаны на определен-
ную численность проживающих 
и работающих. Необдуманное уве-

личение нагрузки способно не 
только парализовать жизнь райо-
на, но и сделать ее невыносимой. 
Для соблюдения интересов жите-
лей законами предусмотрено обя-
зательное проведение публичных 
слушаний. Однако никаких публич-
ных слушаний по вопросу измене-
ния вида разрешенного строитель-
ства в этом случае не проводилось! 
Получается, что жителей просто-
напросто выкинули из обществен-
ного обсуждения и  предложили 
терпеть самоуправство, стиснув 
зубы. Но жители не согласны с та-
ким вопиющим нарушением сво-
их прав и уже направили гневные 
письма в разные инстанции.

n

ЧЕМ МОЖНО И ЧЕМ НЕЛЬЗЯ КОРМИТЬ ПТИЦ?

МОЖНО:
ВодоПлаВающие Птицы

Вареное зерно (ПерлоВка, 
ячмень, оВес), Пророщенные 
злаки (оВес, ячмень, Пшеница), 
мелконарезанные моркоВь, 
яблоко, комбикорм для уток.
лесные и ПаркоВые Птицы

злаки (Просо, оВес, Пшеница),
семена Подсолнечника, тыкВы,
несоленое сало, мясо, 
нежирный тВорог (синицы).

НЕЛЬЗЯ:
жареное (и жареные семечки),
соленое, сладкое, Пряное, 
острое,
сВежий хлеб, особенно 
черный,
сдоба, Печенье,
сухие круПы 
(ВодоПлаВающим), Пшено 
(Всем),
заПлеснеВелые или 
Прогоркшие круПы.
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ИСТОРИЯ РАЙОНА

БУНТОВАТЬ НЕ ЛЮБИЛИ
Ровно 100 лет назад, 21 февраля 1917 г., 

в Петрограде вспыхнули «хлебные бунты», 

связанные с ложными слухами о грядущем 

голоде. С них началась Февральская революция, 

следствием которой стало отречение Николая II 

от престола. Интересно, что в это время 

происходило на севере Москвы?

БАРЫШНИ ЗА 
РЕСПУБЛИКУ
В истории нашей страны чаще слу-
чалось так, что мечты о преобра-
жении заканчивались в застенках 
Преображенского приказа, который 
занимался в том числе и политиче-
ским сыском. Но в феврале-марте 
1917-го радостное возбуждение 
и  предвкушение новой, прекрас-
ной жизни составляли основное 
настроение в российских городах.

Рано пришедшая весна –  такую 

же обещают и в этом году. Студен-
ты обнимаются с профессорами, те 
и другие гоняют полицейских –  по-
следних неуклюжих защитников ца-
ризма. Прохожие (теперь –  граждане, 
а не подданные!) обоего пола и всех 
сословий, повязав алые банты, по-
здравляют друг друга. Общее на-
строение февраля-марта 1917 г., впо-
следствии сошедшее на нет, описал 
в своем дневнике Михаил Пришвин: 
«Плебисцит: все барышни за респу-
блику, один только регистратор из 
семинаристов за монархию, даже 
курьер Васька сказал: республика».

Власть пала быстро и почти бес-
кровно, подобно тому, как это слу-
чилось в  1991-м. Царь отрекся, 
страна получила Временное пра-

вительство и стала готовиться к со-
зыву Учредительного собрания, ко-
торое решило бы судьбу бывшей 
Империи. 1  сентября 1917 г. Рос-
сию объявят республикой.

Российская эмиграция весь 
XX век посвятит «разбору полетов». 
Что же случилось тогда –  в февра-
ле? Кто кому изменил? Кто в какие 
кабинеты постучался? Что стоило 
спасти из дофевральской и, глав-
ное, дооктябрьской России? И как 
это можно было сделать? Сходи-

лись только в том, что дала о себе 
знать усталость от войны. Она за-
плела национальные, экономиче-
ские и политические противоречия 
в тугой, нераспутываемый клубок.

ФЕВРАЛЬСКИЙ ЗАПАД
Окрестности Тропарева и Никули-
на тогда не обладали сколь-нибудь 
развитой инфраструктурой, а бли-
жайшие дачи находились на западе, 
как зачатки будущего Кунцева. По-
этому местных крестьян волновал 
только один вопрос –  земля, и они 
ждали разрешения этой болезнен-
ной для всех и во все времена про-
блемы в том числе и от Временного 
правительства. Но перенаселен-
ность подмосковных районов да-
вала знать. Ричард Пайпс писал: 
«Премьер-министр Петр Столы-
пин произвел расчеты необходи-
мой площади пахотных земель, 
которая могла бы прокормить еже-
годный прирост населения, и при-
шел к выводу, что такого количест-

ва земли в стране просто нет, даже 
если встать на путь тотальной кон-
фискации помещичьей. Единствен-
ным способом разрешить проблему 
перенаселения в сельской местно-
сти было повышение урожайности 
и индустриализация страны».

Уже 19 марта с мест в Петроград 
стали поступать тревожные теле-
граммы, заставившие Временное 
правительство сделать, казалось бы, 
успокаивающее заявление: «Земель-
ный вопрос не может быть проведен 
в жизнь путем какого-либо захвата». 
Предлагалось дождаться созыва Уч-
редительного собрания, но пробле-
ма заключалась именно в том, что 
терпеливо ждать у порога были го-
товы далеко не все. Теодор Шанин, 
исследователь крестьянства, писал: 
«Главная внутрикрестьянская война, 
о которой сообщали в 1917 г., была 
выражением не конфронтации бед-

ных с богатыми, а массовой атакой 
на «раскольников», т. е. на тех хозя-
ев, которые бросили свои деревни, 
чтобы уйти на хутора в годы столы-
пинской реформы».

Но не стоило забывать и  о  по-
мещиках, которые не согласились 
по указке «сверху» уступить свою 
землю за бесценок. Среди множе-
ства объединений 1917 г. значил-
ся даже Союз несчастных землев-
ладельцев!

Сейчас, в XXI столетии, мало что 
напоминает нам о  тех «горячих 
революционных ветрах», сносив-
ших эпохи. Февральская револю-
ция 1917-го фактически никак не 
отразилась на карте района. Раз-
ве что улица 26 Бакинских комис-
саров может напомнить о когда-то 
бушевавшей в России революцион-
ной стихии.

Павел Гнилорыбов

По ПереПиси 1926 года, 
В троПареВе насчитали 
131 дВор и 797 жителей, 
а В никулине –  43 дВора и 242 
челоВека.
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делайте газету с нами! 
наша газета Приглашает к сотрудничестВу актиВных москВичей.  
мы Предлагаем Вам стать нашими народными корресПондентами. 
Вы заметили злоуПотребления районных и городских чиноВникоВ? 
не дают Проехать ямы Во дВорах или на дороге? мешает Пройти 
грязь? Присылайте Вашу информацию и мобильные фото. 

зВоните, если Вам нужна юридическая консультация!  
у нас работает общестВенная Приемная. 

если Вы держите эту газету В руках – значит, Вам ее Принесли 
соседи. мы не Пользуемся услугами Платных расПространителей, 
нам Помогают друзья. станьте одним из них, Помогите 
расПространить газеты По району.  

наша газета делается на энтузиазме. но без средстВ на Печать не 
обойтись. Вы можете Поддержать незаВисимую Прессу наПрямую, 
ПеречислиВ ПожертВоВание, а можете заказать у нас рекламу или 
дать частное объяВление.  
Подробности По телефону или e-mail. 

контакты редакции:  
gazeta@nash-sever.info  
8 (925) 441 19 30 

 ЖИТЬ СО ВКУСОМ

ПАЛОЧНЫЙ ШАГ
СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА ЗАВОЕВЫВАЕТ 
МОСКВУ
Мы все чаще видим на улицах людей с палками, 

похожими на лыжные, но обычно с «ботинками» 

на концах. Мы уже перестали этому удивляться. 

А скоро, глядишь, и сами такие купим. И пойдем 

учиться спортивной ходьбе для всех.

Рассказывают, что однажды зимой 
в некой скандинавской стране рез-
ко потеплело и снег сошел прямо 
накануне лыжных соревнований. 
День пропадал зря –  вот и  выш-
ли спортсмены на трассу без лыж, 
зато с палками. И им понравилось. 
Так родилась скандинавская ходь-
ба. Жаль, никак не удается обнару-
жить официальное упоминание 
о  тех соревнованиях. Возможно, 
это просто легенда. Как отдельный 
вид спорта Nordic Walking выдели-

лась на рубеже 1990-х гг., первые 
палки для нее стали выпускать на 
рубеже тысячелетий. 

Такая ходьба задействует 90% 
мышц организма (бег –  56%), загру-
жает мышцы на 45% больше, чем 
просто ходьба, при этом уменьшая 
вредную нагрузку на суставы и спи-
ну. Сегодня это спорт для всех, от 
мала до велика: она дает ощуще-
ние скорости и  энергии, практи-
чески не требуя затрат.

n

Что: Nordic Walking –  ходьба скан-
динавская, или северная, или фин-
ская.
Экипировка: костюм по пого-
де, удобный для быстрой ходьбы, 
спортивная обувь. Специальные 
палки для скандинавской ходьбы 
(продаются через интернет, но бы-
вают и в спортивных магазинах), ни 
в коем случае не лыжные.
Выбор палок: длина составля-
ет 0,66–0,7 от вашего роста, чем вы 
тренированней, тем длиннее они 
должны быть. Лучший материал –  
углепластик, но для начала, осо-
бенно при покупке в  интернете, 
рекомендуются телескопические, 
с регулируемой длиной.
Показания: полезно всем или по-
чти всем. Если не стремиться к ми-
ровым рекордам, может стать спасе-
нием при болях в спине и суставах.
Противопоказания: в основ-
ном только острые заболевания 
с постельным режимом. Но на вся-
кий случай не вредно спросить со-
вета у врача.
Совет: чем самому учиться –  с по-
мощью интернета –  правильно хо-
дить, проще пару раз посетить 
группу.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
на Последней странице газеты Вы можете разместить благодарность 
сВоему ПреПодаВателю, доктору, ПоздраВить с днем рождения маму 
или Признаться В любВи деВушке. В нашей стране ПостеПенно 
Возрождается былая традиция сообщать о дне сВадьбы на страницах 
местных газет. кстати, это очень ПоПулярно Во многих странах 
(ВсПомните сВадьбу шарлотты и гарри из сериала «секс В большом 
городе»). Вы тоже можете сделать Приятный сюрПриз сВоим близким! 

мы готоВы оПубликоВать Ваше объяВление о работе, аренде, 
Продаже, услугах и многом другом.

если Вы ПредПриниматель, Вы можете заказать у нас рекламу сВоего 
ПредПриятия, магазина, услуг. гарантироВанно ее уВидят люди, 
которые жиВут  В нужном Вам районе, а не Все Подряд.

информацию о стоимости и другие Подробности   
можно узнать По телефону: 8(903) 688 76 10.
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ПОУЧАСТВУЙТЕ  
В СУДЬБЕ РАЙОНА!
Посетите публичные слушания, 
на которых обсудят Проект пла-
нировки территории участка ли-
нейного объекта улично-дорож-
ной сети –  ул. Академика Анохина 
(пр. пр. № 4858) на участке от ул. 
Покрышкина до ул. Академика 
Анохина.

Слушания состоятся 8  февраля 
в 19.00. Место проведения: школа 

№ 14 (ул. Академика Анохина, 32). 
Регистрации участников начнется 
в 18.00. А до 14 февраля участвуйте 
в сборе подписей против проекта!

Направьте письменные пред-
ложения и замечания на Проект 
межевания территории кварта-
ла района Тропарево-Никулино, 
ограниченного ул. 26 Бакинских 
комиссаров, Ленинским проспек-
том и проспектом Вернадского. 

Сделать это можно до 13 февра-
ля, отправив их по почте или пере-
дав лично в Окружную комиссию 
в  ЗАО по адресу ул. Ивана Фран-
ко, дом 12. Информационные мате-
риалы по проектам на сайте http://
troparevo-nikulino.mos.ru/public-
hearings/notification-of-the-public-
hearing.php

Присоединяйтесь к  борьбе 
инициативной группы против 
ТПУ «Тропарево». Под видом 
транспорто-пересадочного узла 
у метро «Тропарево» в непосред-
ственной близости от особо охра-
няемой природной территории, 
заказника «Тропаревский» хотят 
возвести апартаменты (40500 м2) 
и торговый центр (6200 м2.). Зал 
ожидания и диспетчерская зай-
мет площадь 1800 м2, что состав-
ляет лишь 4% от площади всего 
проекта.

Контакты инициативной группы: 
Сайт troparevo-nikulino.com. 
Группа в  Facebook «Тропарево-
Никулино Соседи» www.fb.com/
groups/tropnik/ 
Телефон: +7 (929) 936 59 30.   n 
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КУДА ПОЙТИ НА ЗАНЯТИЯ?
бесПлатные занятия По 
скандинаВской ходьбе, 
организоВанные местными 
жителями, чередуясь, 
Проходят одну субботу 
В Парке школьникоВ, другую –  
В троПареВском Парке. 
тренироВка начинается В 11.00 
с гимнастики и Продолжается 
Полтора часа. заПисаться 
и задать ВоПросы можно По 
телефонам: тренер ирина 
борзенкоВа  

8 (985) 066 81 84; организатор: 
сВайкина кристина 8 (916) 
135 79 46.

москоВское отделение клуба 
«Пойдем ходить» ПроВодит 
регулярные тренироВки По 
Всей москВе, В том числе 
В зоне отдыха троПареВо. 
на бесПлатные занятия 
могут Прийти Все, кому за 
50. с расПисанием можно 
Познакомиться на сайте www.

go2walk.ru. тренер: елена 
казакоВа 8 (903) 723 25 34, эл. 
Почта: kazakova67@mail.ru.

школа скандинаВской 
ходьбы насти ПолетаеВой 
В троПареВском Парке: одна 
часоВая тренироВка обойдется 
В 600 руб. занятия Проходят 
По Выходным, начало В 10.00. 
заПисаться можно По телефону: 
8 (495) 644 90 58.

Леонна МаЛхасян

читайте груППу соседских 
объяВлений «чердачок» 
В facebook: услуги, местные 
мероПриятия, Продажа 
одежды, игрушек, аВторских 
украшений, книг, косметики, 
билетоВ на концерты, 
мебели и многого другого. 
www.fb.com/groups/
cherdachoktropnik/


