
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Утомило бесконечное перекла-
дывание бордюров? Приводит 
в  бешенство уничтожение зеле-
ни и строительство небоскребов? 
Может быть, вы даже написали об 
этом лично мэру. Но ничего не ме-
няется. Потому что нашему градо-
начальнику гораздо ближе собст-
венные коррупционные интересы 
и «благополучие» партнеров. А зна-
ете что? В  нашем городе есть ор-
ган, который обязан сдерживать 
и  контролировать исполнитель-
ные власти. Это Московская город-
ская дума. Только она фактически 
не работает.

Именно депутатам Мосгордумы 
положено решать, на что тратить 
огромный московский бюджет  –  
на перекладывание плитки или 
посадку деревьев, на машины для 
чиновников или строительство но-
вых поликлиник, на праздничные 
фонарики или на поддержку при-
емных детей. Нынешний состав 
Думы –  почти сплошь члены «Еди-
ной России» –  выбирает плитку, чи-
новников и фонарики. И бездейст-
вие. И никакого контроля.

Но, как говорится, есть и  хоро-
шие новости. 8 сентября состоятся 
новые выборы в МГД. Давайте вы-
берем туда не оловянных солда-
тиков, а ответственных политиков. 
Благо, такие появились. Многие из 
них стали муниципальными депу-
татами и за два года работы дока-
зали, что даже без серьезных пол-
номочий можно отстаивать свои 
идеи, помогать людям.

Теперь надо, чтобы новых кан-
дидатов зарегистрировали. На их 
пути нынешние любители погулять 
по нашему буфету бюджету с поль-
зой для себя расставили загради-
тельные барьеры и  ловушки. Но-
вым политикам придется собрать 
около шести тысяч подписей для 
регистрации. Не отказывайтесь. 
Давая им шанс, вы уже выбирае-
те детей, поликлиники и деревья. 
Это и ваш шанс –  выбрать лучшее 
будущее для Москвы.

Юлия Галямина, 
главный редактор
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ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД 
ДЕПУТАТА

6 МАРТА 2019 Г. ОЛЬГА 
КРАВЧУК, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ДЕПУТАТ РАЙОНА РОСТОКИНО, 
БЫЛА НАГРАЖДЕНА ФОНДОМ 
ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК 
ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ДЕПУТАТ. 

Что же она сделала за два года, благодаря чему 

была удостоена таким званием?

Ольга по профессии врач-офтальмо-
лог. И как муниципальный депутат 
тоже работает со зрением. Район дол-
жен ласкать глаз жителей –  такова ее 
задача. Ради этого стоит потрудиться.

Одинокая пенсионерка видит 
двор через новую оконную раму: 
по требованию депутата «Жилищ-
ник» вставил ей новый стеклопакет. 

Заслуженный театральный пе-
дагог любуется отремонтирован-
ной квартирой. В ходе капремонта 
ее залило. Депутат Ольга получи-
ла в  территориальной комиссии 
по адресной помощи причитаю-
щиеся деньги.

Мать троих детей радуется, гля-
дя на мужа: он раньше вернулся из 
мест не столь отдаленных. Потому 
что Ольга поручилась за него, хода-
тайствовала об условно-досрочном 
освобождении, веря, что он прош-
лых ошибок не совершит.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ 2

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ 
В РЕШЕНИИ 
ИХ НАСУЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ –  
ОБЫЧНАЯ РАБОТА 
ДЕПУТАТА.

ЛИПА 
И БЕНЗОПИЛЫ

СТРАНИЦА 7

ДОМ 
С СОВЕТОМ

СТРАНИЦА 6

НАС 
НЕ СПРОСИЛИ

СТРАНИЦА 4

МЫ ПАРКУЕМСЯ 
БЕСПЛАТНО

СТРАНИЦА 3

Фото: www.facebook.com/groups/rostokino.msk

Фото: www.facebook.com/groups/rostokino.msk
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Посетители спортивно-досугово-
го центра «НОРД-СВАО» уже совсем 
скоро увидят и освоят новый зал: 
выполняя предвыборные обеща-
ния, Ольга добилась, чтобы центр 
переехал из подвала в просторное 
помещение. Вот-вот закончится ре-
монт и начнутся занятия.

Собственно, это и есть работа де-
путата –  помощь жителям в реше-
нии их насущных проблем. Но не 
только. Есть дела, которые каса-
ются не отдельных жителей, а все-
го района. И  чем раньше ими за-
няться, тем лучше.

ДЕЛО ПЕРВОЕ: 
«ПАРК АКВЕДУК»
Ровно год назад пришло сообщение 
о грядущем преобразовании «Пар-
ка Акведук». Его территорию, и без 
того ухоженную, столичные влас-
ти постановили «благоустроить». 
Точнее, провести «улучшайзинг», 
как это нынче называют москвичи.

В марте Ольга Кравчук получила 
информацию о выборе подрядчика 
для благоустройства «Парка Акве-
дук». Изучила аукционную заявку –  
и  собрала в  ней «букет наруше-
ний» федеральных и  московских 
законов. Под видом «малых архи-
тектурных форм» (МАФ) в  заявке 
подавались: спорткомплекс пло-
щадью 4000  м2, административ-
ный и торговый павильоны, сцена, 
пункт проката, раздевалки, даже 
комната матери и  ребенка. При 
том что МАФ –  это скамеечки, бе-

седки, скульптуры. А не капиталь-
ные объекты, для которых необхо-
димы земляные работы, укладка 
фундамента, возведение несущих 
конструкций. Реализация проек-
та означала утрату исторического 
облика парка, нарушение его эко-
системы. И, конечно, потерю места 
для семейного отдыха.

Организаторы «улучшайзин-
га» даже не удосужились выяс-
нить, каким статусом обладают 
земли, на которые они нацели-
лись. По берегам Яузы располо-
жен заповедный участок. Росто-
кинский акведук мало того, что 
признан федеральной достопри-
мечательностью, так еще и физи-
чески находится на особо охра-
няемой природной территории. 
Федеральные и  московские за-
коны прямо запрещают любые 
преобразования подобных мест.

Получился внушительный список 
нарушений с явной коррупционной 
составляющей. Он стал основой для 
жалобы, которую Ольга Кравчук 
направила в РОО «Общественный 
контроль». Через три дня депутат-
ский запрос попал на экспертизу 
в Федеральную антимонопольную 
службу. А еще через неделю ФАС 
провела два заседания –  и выне-
сла решение: отменить электрон-

ный аукцион по выбору подрядчи-
ка благоустройства «Парка Акведук».

Стоимость лота на аукционе со-
ставляла 490 млн рублей. Так что 
благодаря Ольге Кравчук не толь-
ко парк сохранен, но и сэкономить 
удалось.

ДЕЛО ВТОРОЕ: 
НЕТ ПЛАТНЫМ ПАРКОВКАМ
Летом 2018 г. Ольга и ростокинцы 
не пустили в район платные парков-
ки. Все вместе активно информиро-
вали жителей, собрали больше 500 
подписей против, заручились под-
держкой независимых депутатов из 
Останкинского и Бутырского райо-
нов. Итог –  решение комиссии Сове-
та депутатов: не вводить тут зональ-
ную оплату за стоянку транспорта.

ДЕЛО ТРЕТЬЕ: 
ПОЛИКЛИНИКА
Одна из самых острых проблем 
района  –  отсутствие своей поли-
клиники. Ее закрыли пять лет на-
зад –  тогда говорили, что на ремонт. 
А потом как-то получилось, что вро-
де ее и не надо. Есть же поликлини-
ка в соседнем Алексеевском райо-
не на улице Касаткина. Есть кабинет 
терапевта. Ну и будет с вас.

Местные депутаты не раз и  не 
два заявляли, что в районную по-
ликлинику надо перепрофилиро-
вать бывшую медсанчасть № 33 
Минсвязи. Но глава управы Миха-
ил Бурцев заявил, что здание в пла-
чевном состоянии, коммуникации 
обветшали, так что нет смысла про-
водить в нем работы.

Независимый депутат Ольга дер-
жит ситуацию на контроле. Увы, 
полномочий нашим мундепам не 
хватает. Как получить их поболь-
ше? Для начала баллотироваться 
в Московскую городскую думу. Вы-
боры состоятся этой осенью. Оль-
га намерена в них участвовать. Ей 
нужна ваша поддержка. Поможете?

Петр Собенников

 ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД ДЕПУТАТА
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ 1

осеньЮ выборы 
в мосгордуму, 
и ольга кравчук 
намерена в ниХ 
участвовать.

ольга владимировна 
работает над 
улучШением 
зрительного 
восприятия 
окруЖаЮЩеЙ 
деЙствительности 
у ЖителеЙ раЙона.

Ольга Кравчук и Евгения Петровна Тихомирова, жительница Ростокина

Ростокинский акведук

 Бывшая медсанчасть № 33 по адресу: ул. Малахитовая, 16–18
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РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

МЫ ПАРКУЕМСЯ БЕСПЛАТНО
В ПРОШЛОМ ГОДУ ЖИТЕЛИ 
РОСТОКИНА ЗАЩИТИЛИ РАЙОН 
ОТ ВВЕДЕНИЯ ПЛАТНЫХ 
ПАРКОВОК. ОТКЛОНИТЬ 
«ИНИЦИАТИВУ» СТОЛИЧНЫХ 
ВЛАСТЕЙ ПОМОГЛИ ОПЫТ 
И ПОМОЩЬ СОСЕДЕЙ, 
АКТИВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ –  
И УПОРСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДЕПУТАТА ОЛЬГИ КРАВЧУК
Октябрь 2018-го: комиссия Совета депутатов Ростокина под давлением 

жителей отклоняет спущенную сверху «инициативу» введения платных 

парковок. Более 500 подписей против. Депутат Кравчук убедила 

своих коллег, что ничего полезного из затеи не получится. И она имела 

основания так считать.

БУТЫРСКИЙ: 
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 
ПАРКОВКА

Став депутатом Бутырского райо-
на, Алексей Лавров, можно сказать, 
получил в наследство платные пар-
ковки на улице Милашенкова, Ого-
родном проезде и еще нескольких 
улицах района. И вскоре убедился: 
парковочное пространство запол-
нено на 1%.

«Нерационально вводить плат-
ную услугу там, где есть альтер-
натива поставить личную машину 
и не тратиться, –  говорит Алексей. –  
Те, кто приезжает в наш район на 
работу, попросту оставляют маши-
ны во дворах жилых домов». Ольга 
может показать фотографии, которы-
ми Алексей с ней поделился: пустые 
парковки и дворы, забитые «под за-
вязку». Ростокино ждало то же самое.

ДЕПУТАТ + ИЗБИРАТЕЛИ 
= ПОБЕДА
15  августа 2018  года состоялась 
встреча с  главой управы Росто-
кина Михаилом Бурцевым, где 
и  анонсировались платные пар-
ковки района. Можно предполо-
жить, что для оповещения жите-
лей власти специально выбрали 
летнее, отпускное время. Но им 
это не помогло.

«К  концу месяца нам удалось 
собрать свыше 500 подписей, –  
рассказывает житель Ростокина 
Андрей Ковалев. –  Мы информи-
ровали жителей в  социальных 
сетях, рассказывали в  личных 
беседах, какие неудобства это 
принесет».

Протестную кампанию информа-
ционно поддержали муниципаль-
ные депутаты соседей –  останкинцы 
Нина Федюнина и Павел Кириков, 
бутырский мундеп Алексей Лав-
ров. В итоге комиссия Совета депу-

татов Ростокина отклонила введе-
ние платных парковок.

Зато теперь есть бесплатная пар-
ковка, где найдется место для каж-
дого жителя и приезжего.

ПРИМЕР –  ДРУГИМ НАУКА
Победа не осталась незамечен-
ной. Когда у жителей Ясенева де-
партамент транспорта захотел 
на площадке возле дома устро-
ить перехватывающую парковку, 
те воспользовались опытом ро-
стокинцев.

Рассказывает Ксения Литвиненко: 
«В интернете я нашла информацию 
о  том, как в  Ростокине отменили 
ввод парковок. Вскоре состоялось 
знакомство с Ольгой Кравчук. Она 

в деталях рассказала, как вести ди-
алог с представителями власти».

Жители Ясенева собрали подпи-
си, провели митинг, отправили ре-
золюцию в департамент транспорта. 
Оттуда пришел ответ: строительст-
во будет отменено, а площадке най-
дем применение.

События в районах Ростокино, Ясе-
нево, Бутырском –  где Алексей Лав-
ров не дал ввести платную парковку 
на Новодмитровской улице, –  показы-
вают, что противостоять столичным 
властям реально. Но важно понимать: 
не пустить парковки можно, а вот 
убрать их –  нельзя. Увы, правовых 
способов уничтожить платную пар-
ковку в Москве не предусмотрено.

Петр Собенников

Жители вместе с независимыми депутатами 
могут противостоять столичным властям.

Фото: Мария Шевченко. Огородный проезд, 15/19

Фото: Мария Шевченко.  
Угол Огородного проезда и улицы Руставели

Фото: Мария Шевченко.  
Площадь у пассажирской платформы «Яуза»



4

БЮДЖЕТ

НАС НЕ СПРОСИЛИ
ТАК ВОТ ТЫ КАКОЙ, БЮДЖЕТ НА ЭТОТ ГОД
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о столичном бюджете на 2019 г. за месяц до его наступления. Расходы будут на 

уровне 2,66 трлн руб. и на 276 млрд превысят доходы. Мэрию не смущают ни сложная экономическая ситуация в стране, ни 

почти 10% дефицита бюджета. Давайте посмотрим, на что в нынешнем году потратят наши с вами деньги.

ТРАНСПОРТ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО
На развитие транспортной систе-
мы Москва традиционно выделяет 
самую значительную долю бюдже-
та –  608 млрд руб. Из них почти 200 
млрд руб. –  на строительство ме-
тро, планируется открыть 14 новых 
станций. Остальные деньги пойдут 
на обновление существующей ин-
фраструктуры, строительство хорд 
и  Московских центральных диа-
метров (МЦД). Для создания МЦД 
реконструируют платформу «Ка-
ланчевская» на площади трех во-
кзалов в Москве –  это 20 млрд руб. 
Еще 4 млрд руб. заберет организа-
ция маршрута речного трамвая от 
Мневников до Киевского вокзала.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Сергей Собянин нас уже предупре-
дил, что благоустройство столицы –  
плитка, лавочки, бордюры –  не за-
кончится никогда. Вот и в 2019 г. на 
это выделены 244 млрд рублей  –  
на 12,4% больше, чем в прошлом. 
К слову, статья расходов на благо-
устройство –  одна из самых быст-
рорастущих в столичном бюджете.

«СОЦИАЛКА»
На социальную сферу выделе-
но больше половины бюджета  –  
1,3 трлн руб. (в 2018 г. – 1,2 трлн). Это 
расходы на образование, медици-
ну и социальные выплаты (доплаты 
к пенсиям, льготы на проезд и ле-
карственное обеспечение). Мэр не 
устает подчеркивать, что бюджет 
столицы «социально ориентиро-
ван». А на самом деле расходы на 
медицину регулярно сокращают-
ся: с 2014 г. на 8%. В нынешнем году 
они снизятся относительно прош-
лого года на 4 млрд руб.

Расходы на столичную надбавку 
к пенсии в прошлом году увеличи-
лись –  с 113,5 млрд до 140,4 млрд но 
с этого года вплоть до 2021 г. расти не 
будут. То есть индексации в ближай-
шие три года не ждите. А вот зарплату 
столичным бюджетникам в 2019 году 
проиндексируют –  на 4,9% при ожи-
дающейся инфляции 5,5%.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ
Статья расходов «Общегосударствен-
ные вопросы» –  это о содержании мо-
сковских чиновников –  в 2019-м вы-
росла с 223,3 млрд руб. до 252,5 млрд. 
Причем бoльшая ее часть скрыта в по-
дразделе «Другие общегосударст-
венные вопросы» –  180 млрд в 2019-
м. Интересно, что два года назад на 

подраздел отводилось всего 60 млрд 
руб. Это расходы, связанные с закуп-
ками и снабжением, с эксплуатацией 
автопарков и зданий, принадлежа-
щих органам власти или занимаемых 
ими, с управлением госсобственно-
стью, например акциями предприя-
тий, статистическими исследования-
ми. Почему аппетиты чиновников за 
два года выросли втрое? В бюджете 
это не объясняется. И не в бюджете 
не объясняется.

ЭКОЛОГИЯ
О  грустном. На экологию выделе-
на смехотворная сумма: 8 (восемь) 
млрд руб. Расходы в  сравнении 
с  прошедшим годом урезаны по-
чти на 20%. Это при том, что о пло-
хой экологии в Москве постоянно 

говорят как жители, так и экспер-
ты. В  рейтингах самых загазован-
ных городов страны Москва ста-
бильно занимает 2-е место после 
Норильска, а в аналогичных миро-
вых рейтингах прочно зависла во 
второй десятке, в  окружении аф-
риканских городов. Она в два раза 
«грязнее» Нью-Йорка. Что неуди-
вительно: там на экологию тратят 
порядка $1,5 млрд. Руководитель 
лаборатории прогнозирования ка-
чества окружающей среды и здоро-
вья населения Академии наук РФ 
Борис Ревич приводит цифры: от-
равленный воздух становится при-
чиной смерти пяти-семи тысяч мо-
сквичей ежегодно. Но московские 
власти это проблемой не считают.

Роберт Музилев

С ГЛАЗ ДОЛОЙ
В очередной раз и вопреки закону 
бюджет Москвы на наступивший год 
принят без публичных слушаний. По 
словам Елены Шуваловой, депутата 
Мосгордумы от КПРФ, участие мос-
квичей в экспертном обсуждении 
документа «скорее вредно».

Этого мало: детали утвержден-
ного бюджета скрыты от публики. 
Можно узнать, какие суммы и на ка-
кие цели выделены ведомствам, но 
на что конкретно будут тратиться 
деньги, остается тайной.

«Как расходовать бюджет, ре-
шают без учета мнения жителей, –  
говорит Юлия Галямина, муници-
пальный депутат Тимирязевского 
района. –  Хотя половину доходов 
города составляет налог, собирае-
мый с москвичей. Это недемокра-
тично: за миллионы москвичей все 
решает группа чиновников». А Мос-
гордума, продолжает Юлия, покор-
но одобряет документ, разработан-
ный в мэрии. Не вносит поправок, 
не приглашает к обсуждению бюд-
жета ни москвичей, ни экспертов, ни 
муниципальных депутатов.

 

А ТЫ ЗАПЛАТИШЬ  

ИЗ СВОЕГО КОШЕЛЬКА

Выросшие расходы на 

содержание чиноВникоВ 

можно отчасти объяснить 

тендером, который 

мосгордума разместила 

В ноябре 2018 г. за 222 млн 

руб. депутаты намерены 

арендоВать на год 48 элитных 

аВтомобилей и 12 других 

машин. что интересно, 

В сумму контракта Входит 

оплата паркоВки и… будущих 

штрафоВ за непраВильную 

паркоВку. Вспомним, что 

декабре 2018 г. депутаты 

мосгордумы уВеличили штраф 

за непраВильную паркоВку 

В москВе до 5 тыс. руб.

НАСТУПЛЕНИЕ 

МОСКОВСКОГО МУСОРА

Вместо обещанной системы 

сортироВки и переработки 

отходоВ продолжится 

строительстВо мусорных 

полигоноВ. В ближайшие 

три года из бюджета города 

Выделят 10,5 млрд руб. на 

создание огромного полигона 

«шиес» В архангельской 

области. сюда будут ежегодно 

сВозить по 500 тыс. тонн 

москоВского мусора.

ЖИВОЙ ГОРОД
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МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ
В ДЕКАБРЕ 2018 Г. В ИНТЕРНЕТЕ БЫЛ АНОНИМНО ОПУБЛИКОВАН ОТЧЕТ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МОСКВЫ, ПОСВЯЩЕННЫЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
По нему получалось, что в столице не хватает врачей и медсестер. 15 января 2019 г. департамент 

здравоохранения возразил: кадров хватает. Аудиторы признали, что ошиблись. Мы разобрались 

в вопросе. Итог: врачей действительно не хватает.

АУДИТОРЫ СДАЛИ НАЗАД
Вот цифра из отчета аудиторов 
Контрольно-счетной палаты (КСП): 
с 2014 по 2017 г. численность вра-
чей в  Москве снизилась с  47 200 
человек до 44 100, а  медсестер  –  
с 88 700 до 72 300. Врачей оказалось 
меньше, чем положено по государ-
ственным гарантиям бесплатного 
оказания медицинской помощи, –  
а именно 35,3 вместо 36,9 на 10 ты-
сяч горожан. С 46,5% до 37,8% со-

кратилась доля врачей, имеющих 
квалификационную категорию.

Далее департамент здравоохра-
нения заявил, что на 10 тысяч жите-
лей Москвы приходится более 50 
врачей –  то есть значительно боль-
ше, чем предусматривает стандарт. 
Мол, в 2017 г. в столице вели прием 
64 500 врачей. И в КСП сообщили, 
что просто забыли посчитать спе-
циалистов в федеральных и ведом-
ственных медучреждениях.

НЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЯ
Александр Севарский, президент 
общественной организации «Лига 
пациентов», говорит, что неверны 
именно подсчеты департамента:

«Ведомственные и федеральные 
учреждения никакого отношения 
к департаменту здравоохранения 
Москвы не имеют. Обычному мо-
сквичу к  врачам ведомственной 
клиники не записаться, а в феде-
ральных клиниках лечатся все рос-

сияне. Да и быстрый рост количе-
ства частных клиник сам по себе 
говорит, что либо к  бесплатным 
врачам не попасть, либо ждать 
приема этих специалистов слиш-
ком долго».

Закон «Об обязательном меди-
цинском страховании» позволяет 
не только пациентам прикреплять-
ся к поликлиникам, но и поликли-
никам отказывать по причине 
«отсутствия свободных мест». Ве-

домственные учреждения пользу-
ются этим: они готовы принимать 
страждущих, но за деньги.

ПЕССИМИЗМ 
ОПТИМИЗАЦИИ
Эксперты, которых мы опросили, 
сходятся в том, что основная при-
чина нехватки врачей –  преслову-
тая городская программа оптими-
зации здравоохранения.

«Тысячи врачей сократили, чудо-
вищно возросла нагрузка на остав-
шихся, –  констатирует Семен Галь-
перин, президент общественной 
организации «Лига защиты вра-
чей». –  Плюс в  Москве идет заме-
щение: все чаще работают врачи 
из ближайших регионов  –  вахто-
вым методом, врачи из стран Сред-
ней Азии, причем не самой высо-
кой квалификации. Это работа на 
износ, поэтому профессионалы 
уходят в  частную медицину. Туда 
же власть вытесняет и москвичей-
пациентов».

Евгений Рожков

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ 
К МЭРИИ
Как оценивать расходы Москвы, 

запланированные на 2019-й? Это много денег 

или мало? Отвечает генеральный директор 

издательского дома «Бюджет» Марк Цуциев.

На благоустройство в 2019 г. по-
тратят 244 млрд руб. Соответст-
вует ли эта сумма аналогичным 
тратам других мировых мега-
полисов?
Москве нужно масштабное благо-
устройство. А вот должно ли оно 
столько стоить –  вопрос.

Сравнений мировых мегаполи-
сов по этому пункту не встречал, 
но полагаю, что они в любом слу-
чае не показательны. Условия ве-
зде разные. Если Москва тратит 
больше всех, это еще не означает, 
что траты чрезмерны. Но исполь-
зование самых дорогих материа-
лов и частая замена покрытия вы-
зывают вопросы. Не везде уместна 
дорогая плитка, не все подземные 
переходы нужно одевать в мрамор.

Расходы Москвы на здраво-
охранение сократятся на 4 млрд 
руб. То есть на 2%. Это серьез-
ное падение?

Падение не особо серьезное, 
да и бюджет изначально большой. 
Важнее эффективность преобразо-
ваний в здравоохранении. Пока мы 
видим, что оптимизация московско-
го здравоохранения вызывает во-
просы и  недовольство. Это долж-
но быть «звоночком» для мэрии.

Почему расходы на «общегосу-
дарственные вопросы» в 2019 г. 
так выросли?

Насколько я понимаю, эти рас-
ходы выросли не в 2019-м, а еще 
раньше  –  в  бюджете на 2018 г. 
Сложно сказать, почему, –  мате-
риалы бюджета в  этой части не-
достаточно прозрачны, особенно 
в  подразделе «другие общегосу-
дарственные расходы», а он вырос 
особенно заметно. Обычно по раз-
делу общегосударственных про-
ходят закупки, обеспечивающие 
деятельность органов власти, но 
скачок с 70 до 223 млрд руб. слож-
но объяснить.

Почему не проводят общест-
венные слушания по проекту 
бюджета?

Власти стремятся превратить лю-
бые общественные слушания в фор-
мальность. Неожиданности им не 
нужны. Так что идеальный вари-
ант –  чтобы слушаний вообще не 
было, хотя Бюджетный кодекс РФ 
их предусматривает. Строго гово-
ря, отсутствие публичных слуша-
ний можно считать основанием 
для признания закона о бюджете 
не действующим.

n

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ЖИТЬ СТАЛО 
ДОРОЖЕ.  
И НЕ ВЕСЕЛЕЕ
С ЯНВАРЯ В МОСКВЕ ПОДОРОЖАЛ 
ПРОЕЗД НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ, ВЫРОСЛИ ШТРАФЫ 
ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ПАРКОВКУ. 
УВЕЛИЧАТСЯ ТАРИФЫ НА 
КАПРЕМОНТ И КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ. КАК И НА СКОЛЬКО?
КОММУНАЛКА
Тарифы за услуги ЖКХ вырастут 
в столице больше, чем в любом 
другом российском регионе, –  
суммарно на 6,5%. За год они по-
высятся дважды: с 1 января –  на 
1,7%, а  с  1  июля  –  еще на 4,8%. 
В  большинстве регионов подо-
рожание коммунальных услуг бу-
дет незначительным  –  не более 
2% за год.

КАПРЕМОНТ
Правительство Москвы повыси-
ло размер взносов на капиталь-
ный ремонт многоквартирных до-
мов на 7%. Теперь москвичи платят 
18,19 руб. с квадратного метра жи-
лой собственности.

ТРАНСПОРТ
С  2  января московский департа-
мент транспорта повысил проезд 
в общественном транспорте. 

Так, проезд по карте «Тройка» 
в метро и на наземном транспор-
те вырос на 2  рубля и  составил 
38 руб. за поездку. 

Проезд по тарифу «90 минут» 
по карте «Тройка» стоит 59 руб. –  
на три рубля больше, чем в 2018 г. 

За билет «Единый» на 60 пое-
здок мы будем платить 1900 вме-
сто 1765 руб. 

Безлимитный билет на трид-
цать дней подорожает с 2075 до 
2170 руб. 

Стоимость годового проездного 
составит 19 500 руб. –  было 18 900.

ПАРКОВКА
С 15 декабря в Москве заработали 
новые тарифы платной парковки. На 
отдельных улицах в центре ее стои-
мость выросла почти вдвое (с 200 до 
380 руб. в час в районе Тверской, Ар-
бата, на Петровке, Неглинной, в Ро-
мановом переулке, около Патриар-
ших прудов). Бесплатную стоянку по 
воскресеньям отменили везде. Кро-
ме того, если раньше на то, чтобы 
оплатить парковку через приложе-
ние или терминал, давали 15 бесплат-
ных минут, то теперь надо уложиться 
за пять. А тем, кто не успеет, с 15 ян-
варя 2019 г. придется платить за на-
рушение правил парковки 5000 руб. 
То есть Мосгордума увеличила штраф 
вдвое относительно 2018 г.   n

РАЙОНЫ РОСТОКИНО АЛЕКСЕЕВСКИЙ БУТЫРСКИЙ
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 КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ДОМ С СОВЕТОМ
КАК ИЗБРАТЬ САМЫЙ ВАЖНЫЙ 
ОРГАН ВАШЕГО ЖИЛИЩА
Жилищный кодекс гласит: если в доме нет ТСЖ или жилищного 

кооператива, то жильцы обязаны создать совет дома для управления 

общим имуществом. Задаем вопросы: как это работает и как заставить 

инертных соседей что-то делать для общего блага?

ОН НУЖЕН
Можно отдать обслуживание дома 
на откуп управляющей компании 
(УК). Но ничего хорошего из это-
го не выйдет. Обычно УК стре-
мится собрать денег побольше, 
а поработать при этом поменьше. 
Для нее ваш прекрасный непов-
торимый дом  –  один из многих 
объектов, и работы по нему она 
невольно стандартизирует. Под-
мести, подкрасить, снег убрать –  
а что еще? Вникать в пожелания 
и проблемы жителей каждого от-
дельно взятого подъезда компа-
ния не будет.

Поэтому домовой совет –  очень 
полезный орган. В идеале он как 
раз и нужен для того, чтобы контр-
олировать управляющую компа-
нию и представлять интересы соб-
ственников квартир. Благодаря 
совету жильцы могут проверить, 
как ремонтируется и  содержит-
ся общее имущество. И самосто-
ятельно решить, в какой цвет по-
красить подъезд, отдать ли часть 
двора под парковку, на что можно 
потратить доход от сдачи в аренду 
общедомового имущества.

Представители совета дома мо-
гут подписывать акты приемки 
работ и  составлять акты о  нека-
чественном их проведении, запра-
шивать в УК информацию о затра-
тах на ремонт и даже требовать 
пересмотра квартплаты.

СОВЕТ РЕАЛЬНЫЙ 
И ЛИПОВЫЙ
Норма о  создании советов до-
мов в многоэтажках без ТСЖ на-
чала действовать еще в 2011 году. 
И  сегодня свой совет есть в  ка-
ждой многоэтажке. Что интерес-
но, большинство москвичей об 
этом ничего не слышали.

Потому что большинство сове-
тов создано «сверху» без ведома 
жителей самими управляющи-
ми компаниями под давлением 
префектур и  управ. «По-друго-
му закон было выполнить нельзя, 
поэтому все выкручивались как 
могли, –  говорит Павел Степура, 
руководитель проекта «Дом-и-
двор.рф». –  Я даже не стану обви-
нять в этом управляющие органи-
зации и «Жилищники», при всей 
моей нелюбви к ним. Я бы обви-
нил в этом законодателей, кото-
рые ввели обязаловку».

Активных соседей, которые сра-
зу самостоятельно организовали 
в своем доме совет, в 2011 году 
оказалось раз-два и обчелся. Од-
нако с тех пор москвичи стали ак-
тивнее, и  сегодня многие посте-
пенно переизбирают липовые 
домсоветы. 

Активные жители говорят: са-
мое сложное в  создании домсо-
вета –  это заинтересовать и при-
влечь соседей. Собственники 
квартир не понимают, что такое 
совет дома и зачем он нужен. При-
ходится стучать в каждую дверь 
и  долго вести разъяснительную 
работу. Правда, сложный момент 
способен мобилизовать соседей. 
Износ коммуникаций, реновация, 
плохая работа управляющей ком-

пании –  и вот уже апатию с жиль-
цов как рукой сняло.

ГОЛОСАМИ ПРОТИВ 
ЧИНОВНИКОВ
Совет дома избирают на общем 
собрании собственников (ОСС). 
Чтобы, как говорится, два раза не 
вставать, можно на нем же сме-
нить УК в доме, выйти из програм-
мы реновации, выбрать форму 
управления домом. И  за состав 
совета, и  за решения по всем 
остальным вопросам полагает-
ся голосовать.

«В 2015 году мы в нашем доме 
провели собрание собственни-
ков в  очной форме, –  рассказы-
вает Николай Полукеев, предсе-
датель совета дома на Большой 

Переяславской, 52/55, стр. 2. –  Нас 
к  этому подтолкнуло предложе-
ние бывшего руководителя упра-
вы надстроить над нашим домом 
два-три этажа». 

Тогда, говорит Николай, многие 
пришли выразить несогласие. Во-
прос оказался очень острым. «Нам 
даже удалось собрать кворум для 
очного голосования, что достаточ-
но сложно. Так мы избрали пред-
седателя и совет дома и большин-
ством решений собственников 
отказались от надстройки».

Чиновники и представители УК 
активно сопротивляются совету 
дома и мнению жителей. Так, во 
время капремонта они беспре-
станно навязывают свою волю 
или отказываются выполнять ра-
боты. Но если совета дома не бу-
дет, вы даже и не узнаете, что ра-
боты были возможны. А совет, как 
легитимный представитель жиль-
цов, добьется победы в этом про-
тивостоянии.

Виталий Школьников

ЭТО НАШ ГОРОД
Принимайте участие в проекте, посвященном живой памяти района

Мы любим рассказывать о  себе, 
и часто одним из героев рассказа 
становится наш город и наш район. 
Каждая такая история –  уникальна. 
При том что «снаружи» город обыч-
но выглядит обобщенно. Москва, 
к примеру, – «нерезиновая», «бьет 
с носка», это «Кремль-сталинские 
высотки-Арбат-музеи-парки». Всё. 
И  только москвичи, влюбленные 
в свой город, протестуют: она сов-
сем другая! А потом говорят о дру-
гих городах примерно в том же духе. 
Куда девается частная, личная па-
мять –  воспоминания о своем райо-
не, своем доме и семье? Она исклю-
чена из публичного образа места. 
Но ведь она  –  не менее история, 
чем то, что можно прочесть в крат-
ком путеводителе.

Команда нашего проекта «Исто-
рическая память города» собира-
ет устные рассказы москвичей о го-
роде и  районе, наносит точки на 
карту, делает общедоступный пор-
тал устных рассказов о  Москве: 
pastandnow.ru. Мы записываем са-

мые разные тексты, причем от всех –  
и старожилов, и приезжих. Среди 
наших собеседников  –  молодые 
люди и пенсионеры, бизнесмены 
и  бездомные. Мы не делаем раз-
личий. Важна каждая история, каж-
дый голос.

Что мы хотим собрать:
● семейные истории москвичей, 

воспоминания о жизни в столице 
в разные годы;

● личные рассказы 
новых жителей Москвы, 
открывающих ее для себя;

● «районные», локальные тексты, 
посвященные отдельным 
объектам –  памятникам, зданиям, 
улицам. Московский ипподром, 
дома художников и авиаторов, 
Ленинградский проспект, улицы 
Ямского Поля, Беговая, Скаковая, 
Правды –  мало ли в нашем 
районе интересных мест;

● тексты об особо комфортных или 
опасных местах города;

● неофициальные названия 
районов, улиц, домов –  
например, «дом-сороконожка», 

определяющие внутренние 
границы районов, создающие 
и отмечающие их репутацию;

● легенды и предания о старинных 
домах, заброшенных зданиях, 
улицах, районах, известных 
современниках и людях 
прошлого;

● и многое другое.

Мы уже организовали такую 
встречу в Тимирязевском  райо-
не вместе с моим коллегой – уче-
ным, депутатом Юлией Галяминой.

Никита Петров, 
руководитель проекта

если Вы хотите рассказать про 

сВой район, принять участие 

В нашем проекте, пишите 

нам на адрес PASTANDNOW.

MSK@GMAIL.COM или на 

страниЦу В «фейсбуке»: 

WWW.FACEBOOK.COM/москВа-

историческая-память-

города-406250106497172/

ВЫБИРАЕМ СОВЕТ 
ДОМА НА ОСС

ПОДГОТОВКА 
К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ

1. Создать реестр собственников 
с указанием площади их 
квартир. За информацией 
обратиться в управляющую 
компанию или органы местного 
самоуправления.

2. Составить повестку собрания 
с главными вопросами: выбор 
совета многоквартирного дома, 
выборы членов совета и его 
председателя. В повестку можно 
включить и дополнительные 
вопросы, которые волнуют 
жильцов. Составить список 
кандидатов, определиться 
с численностью совета.

3. Не менее чем за 10 дней 
оповестить всех соседей –  
развесить объявления с датой 
и повесткой дня в подъездах, 
обойти квартиры или разослать 
заказные письма. Обязательно 
сфотографировать, когда 
вы повесили объявления, 
чтобы собрание нельзя было 
опротестовать.

ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ

1. Выбрать председателя собрания 
и секретаря для ведения 
протокола общего собрания.

2. Обсудить вопросы 
и проголосовать за членов 
совета и председателя, за или 
против пунктов повестки. 
Решения считаются принятыми, 
если за них проголосовали 
более 50% собственников дома 
(при этом учитывается размер 
квартир).Если кворум собрать 
не удалось, не беда. Можно 
провести собрание в очно-
заочной форме. С этой целью 
изготавливают бюллетени 
для голосования, разносят 
их по квартирам и вручают 
собственникам под роспись.

3. По итогам голосования 
в подъезде развешиваются 
объявления. Копии решения 
и протокол собрания 
передаются в управляющую 
компанию. 

 

более подробно о проведении обЩего 
собрания читаЙте: GKH.PRAVO.RU/VIEW/200211/ 
или в ЖилиЩном кодексе рФ, ст. 44.

Фото: www.map-msk.ru
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ЛИПА И БЕНЗОПИЛЫ
КАК УНИЧТОЖАЛИ БЕЛОРУССКИЙ СКВЕР
28 декабря 2018 г. в Москве на ВВЦ под покровом ночи вырубили до основания Белорусский сквер. Лиственницы, голубые 

ели, кустарники –  всего более 250 растений. Общественные деятели, активисты, муниципальные депутаты ничего не смогли 

добиться. Так в столице расчищают площадки для возведения коммерческой недвижимости.

В  конце декабря в  Москву для 
встречи с Путиным приезжал пре-
зидент Беларуси Александр Лука-
шенко. О планах уничтожить сквер 
уже было известно, разве что точ-
ную дату «спецоперации» держа-
ли в тайне. И в социальных сетях 
горько шутили: надо Батьку опо-
вестить, вдруг он вмешается и спасет.

НЕ НАШЕ ДЕЛО
О грядущем уничтожении Белорус-
ского сквера начали говорить еще 
в 2016-м. Проект застройки зоны 
ЭКСПО на ВВЦ предполагал снос па-
вильона № 69 и вырубку деревьев на 
прилегающей территории. А взамен 
планировали возвести новый выста-
вочный зал площадью 200 м2, гости-
ницу и крытую торговую галерею.

Не думайте, что тогда столичные 
власти и руководство ВВЦ действо-
вали в открытую. Нет, они не знако-
мили общественность с деталями 
проекта, не проводили публичных 
слушаний, не обсуждали пробле-

му в СМИ. Да что там: за два дня до 
вырубки, 26 декабря, пришел ответ 
из департамента природопользо-
вания и охраны окружающей среды 
Москвы –  ДПиООС на запрос жите-

лей районов Алексеевский, Останкино, 
Ростокино. Чиновники сообщили, что 
к ним на согласование не поступа-
ла никакая проектная документа-
ция, предусматривающая застрой-
ку территории сквера. Порубочные 
билеты не оформлялись, разреше-
ния на пересадку растений не вы-
давались. Повторим: до «спецопе-
рации» оставалось двое суток.

РАСПИЛЕНЫ И УБИТЫ
И вот глубоким вечером 28 декабря 
активисты и общественники, дежу-

рившие у Белорусского сквера, со-
общили: началось. К месту событий 
поспешили жители, ростокинские 
и останкинские муниципальные де-
путаты. В прямом эфире вел транс-

ляцию независимый онлайн-теле-
канал «Рупор Москвы».

«Вход на огороженную террито-
рию сквера бесцеремонно пере-
крыли охранники ЧОП «Альфа-Легион», 
не желавшие представляться, –  рас-
сказывает независимый муни-
ципальный депутат Ольга Крав-
чук. –  Все требования пропустить 
собравшихся к месту варварской 
вырубки они игнорировали. Чуть 
позже прибыли правоохраните-
ли из ОМВД по району Останкинский, 
и они тоже никак не реагировали».

Пилы визжали, в холодном воз-
духе пахло свежей древеси-
ной. Упавшие стволы моментально 
распиливали, пни корчевали. Впе-
чатление –  что был приказ не остав-
лять следов.

ДОКУМЕНТЫ –  ЛИПА
В самый разгар вырубки к Белорус-
скому скверу прибыл сотрудник 
УВД по СВАО. Он показал депута-
там… вы не поверите: копию пред-
писания ДПиООС «на санитарную 
вырубку древесно-кустарниковой 
растительности «неудовлетвори-
тельного состояния» в  количест-
ве более 200 деревьев и  около 
100 кустарников». Дата на доку-
менте: 26.12.2018. Тот самый день, 
в  который сотрудники департа-
мента сообщали, что они не в кур-
се дела, ничего не выдавали и не 
разрешали.

Активисты не поленились изучить 
предписание ДПиОСС, завизиро-
ванное Алексеем Гореловым –  за-

местителем главного государствен-
ного инспектора столицы в области 
охраны окружающей среды. И обна-
ружилось, что это «липа». Отсутст-
вовала подпись получателя, дирек-
тора ПАО «СВК ВДНХ» Александра 
Ефремова, не было ни перечетной 
ведомости деревьев, ни плана-схемы 
с их точным расположением. И, кстати, 
вокруг зоны вырубки не установи-
ли, как полагается, щиты с инфор-
мацией о количестве вырубаемых 
деревьев, а на стволы не нанесли 
цветовые метки.

И еще один важный пункт: за пять 
дней до начала вырубки в  отдел 
экологического контроля ДПиООС 
Москвы по СВАО не могло посту-
пить соответствующее уведомле-
ние. Они не могли уведомить от-
дел экологического контроля за 
пять дней, потому что предписа-
ние получено 26 декабря, а выруб-
ка произведена 28-го.

Петр Собенников

активисты не поленились изучить 
предписание дпиосс на вырубку деревьев. 
и обнаруЖилось, что это «липа».

На фото: остатки сквераНа фото: Белорусский сквер до вырубки

На фото: Белорусский сквер после вырубки
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ХОРОШИЕ ЛЮДИ

СВОЯ СЕМЬЯ
ДЕТСКИЙ ДОМ ДОЛЖЕН 
СТАТЬ ТОЛЬКО ВРЕМЕННЫМ 
ПРИСТАНИЩЕМ
Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» занят 

разными делами –  от помощи кровной семье ребенка до поддержки 

приемных семей и организации лечения и обучения детей в детских домах. 

За 11 лет его стараниями больше 5000 сирот нашли новую семью, а 730 

родных семей сохранили своих 1500 детей.

В 2004 году москвичка Елена Аль-
шанская оказалась в подмосковной 
больнице с  маленькой дочерью. 
В соседней палате были заперты 20 
детей. Они плакали, кричали –  но 
никто не торопился их успокаивать. 
Для них не было ни памперсов, ни 
пеленок –  лежали на голой клеенке. 
Дети, от которых отказались роди-
тели, и те, которых забрали из се-
мей органы опеки. Им предстояло 
месяцы провести в больнице –  пе-
ред тем как попасть в дом ребенка.

Выписавшись, Елена бросилась 
собирать для этих детей вещи. Во-
круг нее стали объединяться волон-
теры. Сначала привозили малышам 
памперсы и питание, затем начали 
оплачивать для них нянь. А потом 
добились, чтобы правительство Мо-
сковской области финансировало 
содержание сирот в больницах. Тог-
да «отказниками» в России не зани-
мался буквально никто, они отчаян-
но нуждались в помощи. Как сами 
дети, так и их родители –  и прием-
ные, и кровные. Надо было делать 
что-то еще.

«В  2007  году движение прео-
бразовалось в  благотворитель-
ный фонд «Волонтеры в  помощь 
детям-сиротам», а Елена стала его 
руководителем, –  говорит Оксана 
Маркечко, руководитель пресс-
службы фонда. –  Теперь у нас пол-
торы тысячи волонтеров и больше 
30 сотрудников».

ЗАЧЕМ НУЖЕН ФОНД
Почти у всех нынешних обитателей 
детдомов и домов ребенка, в отли-
чие от военных сирот, живы роди-
тели. Такое сиротство называется 
социальным, и у Фонда комплекс-
ный подход к решению этой про-

блемы. Начинать помогать надо на 
этапе, когда изъятие ребенка из се-
мьи или отказ от него еще впере-
ди. Вовремя оказанная психологи-
ческая или материальная помощь 
даст возможность оставить детей 
в родной семье. Это почти всегда 
лучшее решение.

Но если все же ребенок оказал-
ся в больнице или детском доме? 
Волонтеры и  сотрудники фонда 
не оставят в  одиночестве: опла-
тят няню, обеспечат вещами, бу-
дут навещать и помогать в учебе. 
А тем временем искать ему новых 
папу и  маму. Например, распро-
странять в  интернете информа-

цию, делать каждому ребенку ан-
кету, которая представляет его как 
личность. И  консультировать тех, 
кто только готовится стать прием-
ными родителями.

Приход ребенка в новую семью –  
сильный стресс и для него, и для 
его теперешних взрослых. Поэто-
му в  момент усыновления/удоче-
рения помощь не прекращается. 
Семья остается на связи с фондом 
и  всегда может рассчитывать на 
внимание.

Еще одна важная программа фон-
да называется «На стороне ребен-
ка». Она связана с  изменением 
законодательства о  социальном 
сиротстве. В 2015 году по всей Рос-
сии началась реформа детских до-
мов. В фонде ее считают революци-
онной и гордятся, что приложили 
к ней руку. Идея в том, чтобы дет-
ский дом стал местом временно-
го пребывания ребенка. Система 

опеки должна работать над возвра-
щением «отказника» в родную се-
мью или искать новых родителей. 
Реформа коснется детских домов 
по всей России. Их предполагает-
ся устроить по семейному типу: 
в палате не больше восьми детей, 
причем разного возраста, у них по-
стоянный воспитатель, все учатся 
в обычной школе.

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ? 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
В фонде мне не раз говорили: «По-
мощь другим –  это не сверхспособ-
ности. Это может делать каждый 
в меру своих сил». Во-первых, лю-
бой благотворительной организа-
ции всегда нужны деньги, ведь она 
существует на частные пожертвова-
ния. Фонд –  не исключение. Мож-

но оформить регулярный платеж 
или дать денег одноразово. Боль-
шие переводы –  хорошо, но даже 
из самых малых можно собрать 
необходимые суммы. А еще фонд 
с  радостью примет помощь рука-
ми и делами –  ведь с этого он на-
чинался и так продолжается. На его 
сайте есть рубрика «Волонтерские 
вакансии», где каждый найдет вид 
помощи детям по собственным си-
лам и возможностям. Вакансий и ра-
боты хватит на всех.

Евгений Рожков

КАК ПОМОЧЬ ФОНДУ 

«Волонтеры В помощь детям-

сиротам», узнаВайте на сайте 

организаЦии OTKAZNIKI.RU.
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