
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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НОВОСТИ РАЙОНА

ЗЕМНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КАК СТРОЙКА МЕТРО МЕШАЕТ ЖИТЬ НАШЕМУ РАЙОНУ?
В районе уже третий год строят ме-
тро. Но жители до сих пор не ви-
дели ни актуального проекта, ни 
исследований грунтов. Москвичи 
с  улицы Удальцова, чьи дома сто-
ят вдоль оврага, всерьез опасаются, 
что это обрушит их дома. А жители 
дома по Удальцова, д. 4 недоволь-
ны, что рабочие протянули через 
арку высоковольтный кабель –  он 
не безопасен для них.

БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ
Дома по ул. Удальцова (4, 6, 10,12,14 
и 16) расположены на склоне овра-
га глубоко врезанной долины реки 
Раменки. Крутизна склона здесь до-
стигает 4–8 градусов. Еще прошлой 
весной в  овраге планировали де-
лать оборотные тупики и вентиля-
ционные шахты. Тогда жителям уда-
лось доказать, что тупики опасны, 
и их перенесли. А шахты…

Шахты решили делать без объяв-
ления и обсуждения проекта: 10 де-
кабря 2018 г. тяжелая техника прие-
хала к оврагу напротив домов № 10 
и 12 по ул. Удальцова. Рабочие взя-
лись рубить деревья, вскоре инже-
неры начали размечать котлован. 

А  жители ближайших домов вы-
зывали полицию и бросались оста-
навливать рабочих, вырубающих 
деревья. Как оказалось, у подряд-
чика не было никакой разрешитель-
ной документации. Работы удалось 
приостановить, однако 5 лип из ал-
леи строители успели уничтожить.

«Здесь сложные почвы, протека-
ют грунтовые воды и верховодки, –  
рассказывает Ольга Кузовкина, жи-
тельница дома № 10. –  У строителей 
нет на сегодняшний день разреши-
тельной документации на данный 

участок метростроя, нет результатов 
геологических изысканий местности 
в необходимом объеме, нет эксперти-
зы оценки влияния на наши дома, не 
были обследованы фундаменты на-
ших домов». Так считают жители, по-
тому что на все их запросы в соответ-
ствующие организации и структуры 
города данную документацию никто 
не предъявил и не предоставил. Тем 
не менее работы идут. По информа-
ции от геологов, проживающих в этих 
домах, –  нет никаких гарантий, что эти 
дома не обвалятся или не станут ава-

рийными и не пригодными для про-
живания после проведения таких ра-
бот или вскоре по их завершения.

Жители и муниципальные депута-
ты с помощью прокуратуры пытают-
ся найти ответы на свои вопросы, но 
на сегодняшний день их нет, а метро-
строй начат. В приемную мэра и в ад-
министрацию президента и в другие 
инстанции продолжают поступать 
обращения с просьбой прекратить 
любые работы до момента проведе-
ния всех необходимых экспертиз, ут-
верждения нового проекта и получе-
ния разрешительной документации 
на метрострой по данному участку. 
Стройка, грозящая обрушить склон 
оврага, а вместе с ним шесть домов, 
продолжается.

КАБЕЛЬ ЧЕРЕЗ ДОМ
Чтобы обслуживать строительство 
метро, через придомовую террито-
рию дома № 4 по ул. Удальцова ра-
бочие протянули кабель на 10 кВт, 
ровно под аркой жилого дома, по 
крыше подвала, попутно нарушая 
массу нормативов.

«Есть СНИПы, по которым такой 
кабель закладывается на глубину 

на 70 см, а над проезжей части на 
глубину 1 метр, –  рассказывает Ми-
хаил, житель дома. –  Но при проек-
тировании не учли, что под аркой 
находится подвал и  спрятать ка-
бель глубоко не удастся». Поэтому 
кабель, как он полагает, положили 
практически под асфальт». Пробле-
ма в том, что в арке вход в детскую 
стоматологическую поликлинику, 
здесь паркуются родители: «Любое 
излишнее давление на него может 
спровоцировать аварию и жертвы».

Сейчас проект протяжки кабеля 
пытаются согласовать заново –  с уче-
том обнаруженного в доме подвала. 
Но Михаил не верит, что что-то изме-
нится: «Деньги заплачены, и подряд-
чикам лень делать все по-новой –  тя-
нуть кабель вокруг всего дома, а не 
бросать его через арку».

Несмотря на то, что проект не со-
гласован, работы у дома № 4 про-
должаются. Жители и независимые 
депутаты района уже неоднократ-
но обращались к исполнительной 
власти с требованиями остановить 
прокладку и подключение незакон-
ного кабеля, но пока безуспешно.

Карен Абовян

В этот день два года назад мэр Москвы официально встретился 

с президентом России и получил одобрение проекта. Как реализуется проект?

По реновации пока ни одного дома 
так и не построено. При этом разра-
ботка проектов вроде идет, и кое-
где стройки находятся на уровне 
котлована. По информации офици-
ального сайта департамента градо-
строительной политики столицы от 
декабря 2018 г., идет переселение 
30 пятиэтажек –  из 5171 дома, по-
павшего под реновацию.
В  районе Проспект Вернадского 
переселяют даже активнее, чем 
в других точках Москвы. У нас во-
семь пятиэтажек переезжают од-
новременно в  пять высоток. Еще 
два дома для переселения нахо-
дятся в  разной степени готовно-
сти и наполнятся жильцами, впол-
не вероятно, уже в этом году.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕВЗОЙДУТ 
ВСЕ ВАШИ ОЖИДАНИЯ
Противники реновации предрекали 
проблемы. И оказались оптимиста-
ми: сложностей даже больше. Ста-
ло практически правилом то, что 
переселенцам предлагают кварти-
ры с жилой площадью меньше, чем 
в сносимых пятиэтажках, –  правда, 

предоставляют денежную компен-
сацию. В трехкомнатной квартире 
разница в пару метров жилой пло-
щади хотя бы не так чувствуется, а вот 
уменьшение ее в «однушках» на три-
четыре метра –  это весьма ощутимо, 
тем более для семьи. Кто-то под на-
жимом соглашается переехать и по-
лучить компенсацию. Те, кто прожи-
вает в однокомнатных квартирах по 
договору соцнайма, срочно офор-
мляют их в собственность: «муни-
ципалам» даже компенсация не по-
ложена. Но многие пишут отказы 
и вступают в переговоры с властями, 
пытаясь добиться для себя лучших 
условий: деньги потратятся быстро, 
а жить им в тесной квартире, воз-
можно, придется всю жизнь.

БЕРИТЕ, ЧТО ДАЮТ 
И ПОКА ДАЮТ
И  вот тут наши местные пересе-
ленцы столкнулись с неожиданной 
проблемой. По закону они имеют 
право получить квартиру в грани-
цах района. В кварталах 32–33, в до-
мах 69 и 61, корпус 3 по проспекту 
Вернадского однокомнатные хоть 

и невелики по жилой площади, зато 
с  большей кухней и  с  кладовкой. 
А в кварталах 34–35 по проспекту 
Вернадского, дома 54, 56 и 58, об-
щая площадь почти впритык, пла-
нировка неудачная и новостройки 
расположены значительно дальше 
от метро. Люди просят переселить 
их из домов 62 и 64 по улице Лоба-
чевского и дома 23 по улице Кошто-
янца, в кварталы 32–33, и получа-
ют ответ: «Дома в  этих кварталах 
не для вас». Хотя несколько меся-
цев назад департамент городско-
го имущества и  Фонд реновации 
шли переселенцам навстречу: не-
которые собственники одноком-
натных квартир из домов 51 и 49 
по улице Удальцова переехали на 
другую сторону проспекта Вернад-
ского, в дом 69.

А ЕСЛИ В СУД?
В  итоге обделенные «однушечни-
ки» ждут у моря погоды. К счастью, 
власти пока по закону не могут 
их заставить переехать в  кварти-
ру меньшей площади. Но и  пре-
доставлять что-то тоже не спешат. 
Как вариант предлагают внести че-
тыре миллиона рублей и докупить 
«двушку». Хотя «двушек» в новых до-
мах осталось очень мало. Например, 

в доме 77 на проспекте Вернадско-
го предложения по квартирам по-
лучили только жители «трешек» 
и  все тех же «слишком больших» 
однокомнатных: «двушки» закон-
чились. Ничего удивительного: вы-
сотки изначально возводились не 
под реновацию, на будущие бла-
гие обещания мэра не рассчитано.

Именно обитатели однокомнат-
ных квартир стали недавно в райо-
не Коньково инициаторами перво-
го большого иска к мэрии. Им тоже 
предложили квартиры с уменьшен-
ной жилой площадью и с денежной 
компенсацией. Других домов для 
переселения в Конькове на данный 
момент вообще нет. А потом оказа-
лось, что в новом доме протекают 
трубы, цветет плесень  –  и,  о  сюр-
приз! –  есть те самые проблемы, от 
которых сторонники реновации хо-
тели убежать с ее помощью. Жите-
ли реновируемых однокомнатных 
квартир нашего района тоже пого-
варивают в соцсетях о том, чтобы 
судиться, если их станут разными 
методами принуждать к переселе-
нию в неравнозначное жилье.

СЛУШАНИЯ В ПЛАНАХ
Район Проспект Вернадского ждут 
большие и  важные слушания. От 
них будет зависеть судьба не толь-
ко жителей пятиэтажек, а вообще 
всех, кто живет в  границах улиц 

Лобачевского, Коштоянца, Крав-
ченко и Ленинского проспекта. По-
следний раз набросок проекта за-
стройки района жители видели 
официально в  декабре 2017 г. на 
встрече с  архитекторами из ком-
пании Master’s Plan. Что происхо-
дит в данный момент с проектом, 
неизвестно. Мы знаем только, что 
его меняют, а в лучшую или худшую 
сторону, сложно сказать. Жителей 
с планами не знакомят, мнения не 
спрашивают. Проект в финальном 
варианте появится только на слу-
шаниях. Их сроки постоянно пере-
носятся: сначала речь шла о янва-
ре, теперь –  об апреле.

От активности жителей на слуша-
ниях зависит, насколько многолюд-
ным станет наш район. Сможете ли 
вы устроить ребенка в сад и школу, 
станете ли записываться ко врачу 
за месяц или всего только накану-
не, где припаркуете машину, втис-
нетесь ли утром в метро, останется 
ли в районе хоть пара деревьев… 
Да просто то, что вы увидите утром 
из своего окна –  небо или окна со-
седней высотки. Участие в слушани-
ях –  минимальная плата за возмож-
ность жить по-человечески. Так что 
следите за объявлениями на сай-
те районной управы и в соцсетях –  
иначе вы рискуете однажды прос-
нуться в мрачном бетонном гетто.

Елена Николаева

Следите за объявления на Сайте управы за объявлениями 

о публичных Слушаниях: www.vernadskogo.mos.ru/public-hearings/
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ… 
СОБСТВЕННИКОВ

КАК ПРОВЕСТИ ОСС?
О необходимости общих собраний собственников, 

о решении с их помощью вопросов, касающихся 

каждого жильца дома, –  смены управляющей 

компании или планирования капремонта, –  

вспоминают редко. Как его организовать 

и провести? Это не просто, но доступно каждому.

Реновация стала одной из причин, 
в  связи с  которой о  проведении 
общего собрания собственников 
(ОСС) заговорили по всей Москве. 
За снос или против –  голосовали 

жители сотен домов Москвы. Борь-
ба за выход из программы или, на-
оборот, за вход также сопровожда-
лась проведениями ОСС.

«Но сейчас главной причиной, 
требующей проведения ОСС, стал 
близящийся капремонт», –  расска-
зывает эксперт в вопросах ЖКХ Па-
вел Степура. Следующая, по его 
мнению, –  решения об использо-
вании общего имущества дома, по-
явление в  нем новых интернет-
провайдеров и  рекламы: «После 
этого –  выбор совета МКД».

А  вообще, в  компетенции ОСС 
много вопросов, которые жители 
в состоянии решить демократиче-
ским путем.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
Организовать ОСС может любой 
собственник многоквартирного 
дома. Но лучше, если это будет груп-
па инициативных жильцов –  так ор-
ганизовать и провести собрание бу-
дет значительно проще.

Для начала необходимо выяс-
нить, с кем вы живете в одном доме, 
то есть составить реестр собствен-
ников с  указанием площади их 
квартир. Эту информацию можно 
получить в  своей управляющей 
компании (УК).

К собранию нужно подготовить 
повестку с  перечнем главных во-
просов, которые стоят перед жиль-

цами дома. Что предстоит решить 
и в какой формулировке.

Но как жители узнают об ОСС? 
Закон диктует, что не менее чем 
за 10 дней необходимо оповестить 
всех соседей –  развесить объявле-
ния в подъездах с датой и проекта-
ми решений, обойти квартиры или 
разослать заказные письма. В объ-
явлениях указать, где планируется 
провести собрание. Обязательно 
сфотографировать, когда вы пове-
сили объявления, чтобы собрание 
нельзя было опротестовать.

В ОЧНОЙ ФОРМЕ
Заинтересовать и  привлечь сосе-
дей к проведению ОСС –  непросто. 
Зачастую активным жителям при-
ходится стучать в  каждую дверь 
и рассказывать, почему и для чего 
готовится собрание. Часто собст-
венники не живут в своих кварти-
рах, а лишь сдают их. Поэтому не 
стоит ожидать, что в назначенный 
день и час у подъезда или на пар-
ковке соберется большинство соб-
ственников.

На очном собрании заполняет-
ся лист регистрации: какие собст-
венники явились, из каких квар-
тир. Пришедшим выдаются листы 
с проектами решений, или они мо-
гут принести уже заполненные. Для 
решения одного вопроса доста-
точно больше 50% голосов собст-

венников, другой –  потребует уже 
две трети (см. «Голоса и решения»).

«В 2015 г. в нашем доме мы про-
вели собрание собственников в оч-
ной форме, –  рассказывает Нико-
лай Полукеев, председатель совета 
дома на Большой Переяславской 
ул., д. 52/55, стр. 2. –  Нас к  этому 
подтолкнуло предложение бывше-
го руководителя управы надстро-
ить над нашим домом 2–3 этажа». 
По его словам, на ОСС многие при-
шли выразить свое несогласие –  во-
прос оказался очень острым.

СОСЕДИ НЕ ПРИШЛИ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
В этом случае очная форма собра-
ния перетекает в заочную стадию 
голосования. Для этого органи-
заторам ОСС придется пройти по 
квартирам и собрать заполненные 
и  подписанные листы решений  –  
по листу от квартиры. В  простой 
пятиэтажке это сделать, конечно, 
проще, чем в высотке на 20 этажей.

Собрав все листы решений, не-
обходимо провести подсчет  –  го-
лосов собственников, «веса» пло-
щади их квартир от общедомовой, 
процентное соотношение тех, кто 
за, против и воздержался. Для это-
го с помощью голосования на ОСС 
создается счетная комиссия –  собст-
венники сами выбирают, кому они 
доверят считать голоса.

Все решения собственников вно-
сятся в протокол ОСС. Тем, кто не 
голосовал, придется подчиниться 
этому решению. В протоколе в обя-
зательном порядке указываются 
дата и место подведения итогов оч-
но-заочного голосования, повест-
ка дня и наличие кворума.

ФИНАЛ НА БУМАГЕ
На ОСС также нужно определиться, 
где будут храниться копии протоко-
лов. Они могут остаться у председате-
ля дома (если в доме уже есть совет).

«А вот оригинал протокола ОСС 
и  решений собственников сдают-
ся в УК в течение 10 дней, –  объяс-
няет Павел Степура. –  В свою оче-
редь УК по закону должна передать 
все это в Мосжилинспекцию в те-
чение 5 дней после получения». Но 
на практике, констатирует эксперт, 
на УК лучше не надеяться, и отвез-
ти документы в Мосжилинспекцию 
самостоятельно. «Также копию про-
токола нужно доставить в нужное 
ведомство  –  в  управу, например, 
или в Фонд капремонта».

И, конечно, о решении собрания 
должны узнать жильцы. Жилищный 
кодекс гласит, что после принятия 
решения и подсчета голосов, орга-
низаторы в течение 10 дней долж-
ны распространить в доме объяв-
ления с его итогами.

Яков Гликман

ГОЛОСА И РЕШЕНИЯ
2/3 голосов от общего числа го-
лосов собственников помеще-
ний нужны для решения:
●	о реконструкции дома, 

строительстве хозяйственных 
построек на придомовой 
территории, ремонте общего 
имущества;

●	о пределах использования 
земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный 
дом. Например, установка 
шлагбаума;

●	о передаче в пользование 
общего имущества 
в многоквартирном доме;

●	о выходе из программы 
реновации.

Больше 50% от общего числа соб-
ственников нужны для решения:
●	для смены УК или выборе новой;

●	для создания ТСЖ.

Большинством голосов от об-
щего числа голосов, принима-
ющих участие в  данном собра-
нии, –  по остальным вопросам 
(ст. 44, 46 ЖК РФ).

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ 

от 28 января 2019 г. № 44/пр внеСены изменения в требования 

к оформлению протоколов оСС.

что нового:

■■ у решений СобСтвенников должна приСутСтвовать дата 

волеизъявления;

■■ датой Собрания указываетСя веСь интервал от очной чаСти до 

окончания заочной;

■■ вСе приложения к протоколу оСС должны быть пронумерованы. 

приложением, в чаСтноСти, являютСя решения СобСтвенников;

■■ теперь необходимо прикладывать документ, подтверждающий 

размещение в подъезде уведомления о Собрании, либо 

подтверждающий направления уведомлений СобСтвенникам 

(раньше нужно было прикладывать рееСтр вручения 

уведомлений);

■■ бюллетени для голоСования изготавливает инициатор Собрания.

подробнее на www.docs.cntd.ru
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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

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПАРТИСИПАЦИЯ:  
МНЕ НРАВИТСЯ СЛОВО
ДАВАЙТЕ РЕШАТЬ ВМЕСТЕ
У муниципальных депутатов не очень много полномочий. Однако именно они контролируют проводимое в районе 

благоустройство. Как это действует на самом деле и что можно и нужно изменить, рассказывает Елена Филина, независимый 

депутат нашего района.

С  благоустройством  –  как с  капи-
тальным ремонтом: муниципальный 
депутат открывает работы, прове-
ряет их проведение, подписывает 
акт приемки. Так должно быть. В на-
шем районе это не исполнялось до 
февраля 2019 г. Но, к счастью, ува-
жаемые коллеги по Совету депу-
татов приняли мои разъяснения 
по поводу закона о  местном са-
моуправлении и сделали выводы. 
В  этом году за ремонтом каждой 
детской площадки будет наблю-
дать ответственный муниципаль-
ный депутат.

ПЕРЕНИМАЕМ ОПЫТ
Как работают независимые депу-
таты соседних районов, желая ис-
полнить свои обязанности не фор-
мально, а  в  полном объеме и  на 
благо жителей? Команды депута-
тов из разных районов Москвы 
вместе с  активистами подключа-
лись к обсуждению планов управ 
еще осенью, при формировании 
списка объектов благоустройства. 
Удалось выявить несколько сла-
бых мест и  найти механизмы вза-
имодействия с управами.

Самое сложное –  понять, что хо-
тят видеть жители в своем дворе, 
в квартале, в районе. Сейчас город 
узнает это через систему голосо-
вания на «Активном гражданине», 
через советников управы, встречи 
сотрудников управы во дворах с жи-
телями. К каждому из трех спосо-
бов есть замечания. К сожалению, 
они обычно учитывают интересы 
очень узкого круга лиц, порой не 
имеющих отношения к  конкрет-
ному двору. Что же делать? Ока-

зывается, существует интересный 
метод. Он позволил реализовать 
отличные проекты и  создать для 
горожан центры притяжения в Ка-
зани, Ярославле, Санкт-Петербурге. 
Метод называется партисипация.

На самом деле все весьма про-
сто. Люди договариваются меж-
ду собой, как будет выглядеть их 
двор. Да-да, сами  –  при помощи 
ландшафтных архитекторов и  му-
ниципальных депутатов. Да-да, все, 

кто имеет отношение к этому дво-
ру. Будут ли в нем лавочки для тихо-
го отдыха или большая модульная 
система для подростков с шумны-
ми играми? Сделать ли для жите-
лей городской огород или клумбу 
с цветами? Какая детская площад-
ка лучше –  экологичная –  на песке 
и гальке –  или обычная на резино-
вом покрытии? Не всем жителям 

это важно, но очень многие с удо-
вольствием включаются в работу. 
Конечно, есть ограничение: бюд-
жет благоустройства района. Од-
нако на чем-то можно сэкономить, 
а во что-то вложить дополнительно.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
В  Москве есть повсеместная пра-
ктика, которая шокировала незави-
симых депутатов: благоустройство 
района ведется без долгосрочно-

го планирования и  проектирова-
ния территории. Предположим, 
вашему ребенку лет до пяти было 
интересно играть на нескольких 
разных площадках вокруг дома. 
Но лет в шесть или семь придется 
идти в соседний квартал –  потому 
что поблизости ничего для этого 
возраста не сделали. То есть не-
обходимо проектирование целы-
ми кварталами. А можно было бы, 
зная о  возрастном составе жите-
лей, принимать решение по кон-
кретным объектам, не разбивать 

сумму на три-пять маленьких дет-
ских и  спортивных площадок. Де-
лать, скажем, одну дорогую и боль-
шую в год, а остальные обновить по 
плану в будущем.

ХОТИМ ЗНАТЬ!
Независимые мундепы и активисты 
изучили рынок оборудования для 
детских площадок. Это огромная 
подготовительная работа –  и она 
важна, потому что влияет на каче-

ство отдыха и развития наших детей.
Самое простое, доступное при 

благоустройстве оборудование –  не 
всегда то, что жители хотят видеть 
в своем дворе. Но кто сможет твер-
до сказать: мы хотим другую фирму 
и другие снаряды? Только реально 
заинтересованные люди. Они в го-
роде есть. И хорошо, что мы можем 
воспользоваться их наработками, 
включиться в непростой, но увле-
кательный процесс –  преобразова-
ние города и района в более удоб-
ные, интересные, безопасные.

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ
Сложные большие проекты бла-
гоустройства? Наш район пока 
на старте. Я очень надеюсь, что, 
например, в квартале совминов-
ских домов найдется достаточ-
но активных граждан, готовых 
включиться в совместную работу. 
Я провела консультации по этому 
кварталу с коллегами-мундепами, 
ландшафтными архитекторами 
и  активистами. В  нем чувствует-

ся особый дух, и опытному глазу 
сразу заметна и его самобытность, 
и то, как видели его проектиров-
щики полвека тому назад. Мы по-
говорили с  мамами на детских 
площадках, с  жителями у  подъ-
ездов. Наш проект начал прио-
бретать контуры. Вы с  нами не 
разговаривали? Скоро мы нач-
нем анкетировать жителей. Так 
что последнее слово за вами. За 
вами всеми. Это ваш квартал. Это –  
наш город. Это –  ПАРТИСИПАЦИЯ!

Елена Филина,  
муниципальный депутат 

района Проспект Вернадского

Слева направо: елена филина (проСпект вернадСкого), дмитрий петров (якиманка) и ирина донцова 

(академичеСкий) на партиСипаторной вСтрече по благоуСтройСтву двора на ул. кедрова, д. 21, корп. 2

новоСти района читайте в группе «проСпект вернадСкого район» 

в «фейСбуке»: www.facebook.com/groups/117401791749635/

Фото: Александр Пищальников (Тропарево-Никулино)
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ
СОЗДАННЫЙ К ОЛИМПИАДЕ-80, ПАРК И СЕГОДНЯ 
ВОСТРЕБОВАН ЖИТЕЛЯМИ. 
Что было и как парк, который сейчас называется «Олимпийские пруды», изменился за последние годы.

Парк был разбит в  1978–1979  го-
дах на месте бывшего села Николь-
ского при организации москов-
ских летних Олимпийских игр-80. 
Предназначался он для спортсме-
нов, которых должны были посе-
лить в располагающийся поблизо-
сти Олимпийской деревне.

В  парке были созданы четы-
ре пруда, закольцованная сис-
тема дорожек и  тропинок и  ме-
ста отдыха.

У  пересечения Мичуринского 
проспекта и улицы Лобачевского 
сохранились следы русла реки Са-
мородинки, которая на этом участ-
ке была убрана в коллектор, а часть 
воды протекает через пруды.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
По окончании Олимпиады парк 
стал местной зоной отдыха. Одна-
ко с  того времени за ним не уха-
живали, и он постепенно пришел 
в запустение.

В 2013 году парк Олимпийской 
деревни получил статус филиала 
Парка культуры и отдыха «Фили» 
и передан в ведение столичного 
департамента культуры. В том же 
году, впервые с момента основа-

ния, было решено провести его 
комплексное благоустройство. 
В  2014  году была разработана 
основная концепция, а в 2015-м 
проект скорректировали с учетом 
мнений местных жителей.

ОТКРЫТИЕ
Обновленный парк был открыт 
в 2016 году. Проект реконструкции 
подготовило британское архитек-
турное бюро LDA Design. Навига-
цию и  фирменный стиль разра-
ботала творческая лаборатория 
ZOLOTO Group по заказу дирек-
ции Мосгорпарка. В 2015 году этот 
проект был отмечен золотым ди-
пломом Российской националь-
ной премии ландшафтного дизай-
на в номинации «Лучший объект 
средового дизайна», а  в  2016-м 
получил «золото» ежегодной пре-
мии в области дизайна European 
Design Awards.

ЧТО НОВОГО?
После реконструкции на террито-
рии появились велодорожка протя-
женностью 4 км и беговой маршрут 
длиной 2,7 км. Зимой они трансфор-
мируются в трассу для лыжников.

Появились также верёвочный го-
родок, два пункта проката инвен-

таря, десять спортивных площа-
док, среди которых волейбольная, 
баскетбольная, воркаут, кроссфит 
и  настольный теннис. В  парке от-
крылся беговой клуб, для разме-
щения расписания бесплатных тре-
нировок установили специальную 
стеллу.

ДИЗАЙН 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Архитектурное бюро «Практика» 
разработало проект главного па-
вильона парка. В  2017  году этот 
проект был награждён «Золотым 
дипломом» в IV открытом архитек-
турном конкурсе «Архновация». Об-
щая площадь павильона –  287,7 м². 
В нем расположились лыжная база 
Adidas (которая проработала всего 
год), раздевалки, душевые, зона от-
дыха, кафе и магазин с лыжно-бего-
вой экипировкой. Крыша павильо-
на функциональна –  на нее можно 
заехать на роликах и велосипеде 
или использовать как обзорную 

площадку. На крыше установлено 
специальное ограждение.

ВНЕВОЗРАСТНОЙ
Для детей в парке создано шесть иг-
ровых площадок, в том числе: «Пи-
тон» с множеством сеток и пружи-
нистым покрытием, «Холмы» –  два 
искусственно созданных холма вы-
сотой 6 и 7,5 метров, «Башня аэро-
порта» –  конструкция для лазания 
высотой 7,5 метров.

В парке появились танцевальная 
площадка, место для выгула собак, 
пикниковая зона. Все четыре пруда 
очистили от мусора и водной расти-
тельности, установили и запустили 
погружные фонтаны, лодочную стан-
цию, сцену на воде и амфитеатры. От-
ремонтировали дорожки и мосты, 
организовали лестничные спуски 
и пандусы для маломобильных по-
сетителей. На территории парка раз-
били 405,7 тыс. м² газонов и 4,1 тыс. м² 
цветников, высадили 839 деревьев 
и более 25 тыс. кустарников.   n

В 2015 г. проект 
парка был отмечен 
золотым дипломом 
российской 
национальной 
премии ландшафтного 
дизайна В номинации 
«лучший объект 
средоВого дизайна», 
а В 2016-м глаВный 
паВильон получил 
«золото» ежегодной 
премии В области 
дизайна EuropEan 
DEsign awarDs.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Жительница района Ирина Красовская –  об 

обновленном парке.
Многое в последнее время явно 
изменилось к лучшему, верно?

Согласна. В 2016 году завершилась 
его долгожданная реконструкция. 
Он объединил два района Москвы –  
Проспект Вернадского и Тропарево-
Никулино. Лично мне очень нравит-
ся ландшафтная архитектура парка. 
Цепочка чистых прудов в обрам-
лении ровных широких дорожек 
с лавочками и урнами. Сеть самых 
разнообразных тропинок, мягкие 
спуски и подъемы, дорожки плав-
ными дугами –  из-за них уже не за-
хочешь пройти из одного района 
в другой, минуя парк. Ведь тут так 
красиво и удобно гулять. Каждый 
уголок освещен –  не страшно хо-
дить в темное время суток.

Парк  –  это ведь не только 
о теле? Важна и общая социаль-
ная составляющая. Он объеди-
няет жителей?

Да, парк приведен в порядок во 
всех смыслах. Наличие охраны, сво-
евременная уборка согласно се-
зонам, туалеты и  урны  –  это, без-
условно, большая часть культурной 
составляющей воспитания челове-
ка. Но самое главное то, что парк 
стал отличной площадкой для про-
ведения культурных мероприятий, 

концертов, фестивалей, различных 
шоу. Теперь наш парк –  это место 
культурного общения жителей двух 
районов, место отдыха семей с деть-
ми. Летом 2018 года в нем был уста-
новлен летний кинотеатр, что при-
вело в восторг всех моих соседей. 
Мы буквально дневали и  ночева-
ли перед экраном, кто на лавочке, 
а кто и лежа на траве!

Как вы оцениваете, в  общем, 
благоустройство, проведенное 
в парке?

Само благоустройство парка 
«Олимпийские пруды» считаю до-
статочно хорошо проработанным 
в  дизайнерском плане. Мне нра-
вится его спортивная направлен-
ность, но при этом и мамам с коля-
сками тоже комфортно. Особенно 
люблю свет от фонарей, обрамляю-
щих воду прудов. Смотрится очень 
стильно. Есть, правда, замечания от-
носительно качества исполнения, 
например, то, как сделаны мости-
ки: на мой взгляд, они построены 
очень неаккуратно и топорно. Но 
в  целом я  ставлю парку твердую 
четверку с плюсом и буду продол-
жать там проводить свое свобод-
ное время.

n
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

РАЗУМНО ЗНАЧИТ 
РАЗДЕЛЬНО
НАЧАЛОСЬ! РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ НА 
ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО
Теперь в районе каждый месяц будут проводиться акции раздельного сбора отходов. 

Для чего это нужно? Как принять участие?

Зачем люди начинают собирать 
отходы раздельно? Кто-то скажет 
о  желании сохранить планету чи-
стой, кто-то –  о сбережении ресур-
сов для развития экономики, а кто-
то о  европейском образе жизни. 
Люди постарше обязательно вспом-
нят вторсырье в Советском Союзе: 
макулатура, металлический лом, 
стеклянная тара собирались и шли 
обратно в производство.

ИНИЦИАТИВА СНИЗУ ВВЕРХ
Сегодня твердые бытовые отходы 
собираются в мизерном количестве. 
Мусоровывозящие компании по-
лучают доход от обычных свалок –  
организовывать РСО им хлопотно 
и незачем. Государственные орга-
ны занимаются показухой –  вроде 

собянинских ящиков-«колоколов», 
разноцветных контейнеров в пар-
ках и на станциях МЦК. Чиновники 
привычно кивают на «плохой на-
родишко», который якобы против 
раздельного сбора. Врут: причина –  
в связи крупного чиновничества со 
свалочным бизнесом. Интересую-
щиеся могут поискать в  интерне-
те информацию про сына генпро-
курора Чайки.

Так или иначе, и  соцопросы, 
и постоянно возникающие требо-
вания наладить раздельный сбор 
и переработку подтверждают: рос-
сийские граждане вполне экологи-
чески сознательны, в  отличие от 
российских чиновников. Они сами 
требуют эффективного использо-
вания вторичных ресурсов. В  от-

личие, кстати, от Западной Евро-
пы, где раздельный сбор отходов 
внедрялся сверху, административ-
ными кнутом и пряником. Значит, 
время пришло.

С прошлого года в Москве дейст-
вует «Собиратор» –  общественный 
проект для тех, кто хочет жить ци-
вилизованно. Его задача –  вывозить 
вторсырье с больших акций по раз-
дельному сбору или просто от от-
ветственных людей, которые остав-
ляют заявки на сайте Собиратор.рф.

Увы, наш совет депутатов катего-
рически не поддержал инициати-
ву по проведению муниципальной 
просветительской акции «Проспект 
Вернадского –  За раздельный сбор 
отходов». Но мы стараемся найти 
другие способы реализации права 
граждан на чистую окружающую 
среду и  эффективное использо-
вание ресурсов. Теперь в районе 
Проспект Вернадского тоже про-
водятся акции раздельного сбора 

отходов. Организуют их Елена Фи-
лина, муниципальный депутат от 
партии «Яблоко», и активист Анас-
тасия Алексеева.

ДОБРОЕ ДЕЛО ПРИВЫЧКИ
Как собирать вторсырье, если вы 
никогда этого раньше не делали? 
Начать лучше всего –  с «простого» 
или «вредного»: батареек, макула-
туры, пластиковых бутылок.

Батарейки –  это настоящее бедст-
вие свалки, они наносят непосред-
ственный ущерб здоровью челове-
ка, а собирать их раздельно очень 
просто и удобно.

Макулатура –  самый коммерче-
ски выгодный для переработки вид 
вторсырья. А картона и бумаги в на-
шем быту очень много.

PET-бутылки –  один из видов пла-
стиков. От бутылок из других видов 

пластика они отличаются пупырыш-
ком на дне. Для сдачи обязательно 
ополосните бутылку после исполь-
зования и  сомните для компакт-
ности.

Раздельный сбор отходов дома –  
чрезвычайно увлекательный и за-
хватывающий процесс! Участвуя 
в раздельном сборе и переработ-
ке отходов, мы создадим запрос на 
эффективное использование ре-
сурсов, поощряем ответственных 
производителей и заставляем госу-
дарство работать. Не ждите мгно-
венного чудесного результата –  но 
постепенно и вместе мы добьемся 
всего. Разум победит!

Больше информации о раздель-
ном сборе и переработке отходов 
вы найдете на сайте движения «Раз-
Дельный Сбор»: rsbor-msk.ru.

Василий Петров

каждую вторую Субботу 
меСяца С 12:00 до 15:00 
в Сквере по адреСу: проСп. 
вернадСкого, д. 42, корп. 
2 и проСп. вернадСкого, 
д. 44, корп. 1 можно Сдать 
на переработку макулатуру, 
Стекло, отработанные 
батарейки, многие виды 
плаСтика. вСе должно 
быть чиСтым, и мы будем 
признательны, еСли вы 
раССортируете вСе заранее. 
еСли еСть вопроСы, звоните 
анаСтаСии алекСеевой: 
8(916)095–3701.

поСледние новоСти о жизни района читайте в «фейСбуке»: 

проСпект вернадСкого район www.facebook.com/

groups/117401791749635/
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