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БЮДЖЕТА
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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НАШ СЕВЕР

ИНФРАСТРУКТУРА 
НЕ ВЫДЕРЖИТ НОВОСЕЛОВ
Продолжается то, к чему привыкнуть невозможно: вновь «точечно» строят 

несколько жилых высотных домов, игнорируя здравый смысл.

НА СОБОЛЕВСКОМ 
И СТАРОКОПТЕВСКОМ
В Соболевском проезде пла-
нируют построить 10-этажный 
трехсекционный жилой панель-
ный дом за счет бюджета. На ме-
сте пустыря, который появился 
здесь после сноса полусгорев-
шего, давно выселенного барака. 
Когда начнется стройка и кого 
туда будут заселять, неизвест-
но. Недавний и. о. главы управы 

Алексей Борисенко на встрече 
с жителями 18 января признался, 
что пока «не в курсе». Снос до-
мов в Коптеве не планируется, 
то есть новостройка не предназ-
начена для местных очередни-
ков. Разве что для очередников 
или жителей аварийных домов 
из других районов. Еще один 
объект –  16-этажный жилой дом, 

который уже строится в Старо-
коптевском переулке. Это про-
ект коммерческий. Сдать его 
планируют во втором квартале 
2018 г. и уже продают квартиры. 
Новоселов привлекают «огоро-
женным периметром», детской 
площадкой (видимо, в  огоро-
женном периметре) и  подзем-
ной автостоянкой.

К О П Т Е В О

ХРАМ 
ВМЕСТО СКВЕРА
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ЧТО НАМ 
СТОИТ ДОМ 
ПОСТРОИТЬ?

так что ждет 
жителей коПтево 
После Постройки 
двух новых домов? 
вырастут очереди 
в детские сады 
и Поликлиники. 
на дорогах 
увеличатся заторы, 
в общественном 
трансПорте станет 
теснее.
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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

НАШ СЕВЕР

НЕ ДОЖДЕМСЯ
При этом все жители района зна-
ют: Коптеву как воздух нужны не 
очередные многоэтажки, а новые 
социальные объекты. Люди, ко-
торые поселятся в  новостройках, 
тоже станут заложниками ситуа-
ции, в которой уже сегодня оказа-
лись старожилы.

В Коптеве три поликлиники –  две 
взрослые и одна детская. Во всех 
трех к узким специалистам посто-
янная очередь. Через пару лет эту 
очередь пополнят новые жильцы, 
соблазненные жильем в «районах 
с развитой социальной инфраструк-
турой». И на деле познают цену ре-
кламным обещаниям.

Елена Чекалина, жительница рай-
она, жалуется: «Нам от «Красного 
балтийца» далеко и неудобно до-
бираться до детской поликлини-
ки. Особенно если собрался к вра-
чу с коляской. С ней трудно попасть 
в загруженный троллейбус, потом 
еще долго идти по Коптевскому буль-
вару. И не каждый раз муж может по-
мочь. У меня один ребенок, а како-
во тем матерям, у кого несколько, да 
еще и разных возрастов?»

НЕДОСТУПНАЯ СРЕДА
Где москвичам растить будущих 
чемпионов и поправлять здоровье? 
Тоже непонятно. Муниципальный 
теннисный корт на месте нынеш-
ней станции «Лихоборы» (проезд 
Черепановых) заменили кортом на 
Коптевском бульваре, но там пока 

только планируют сделать резино-
вое покрытие. Футбольную пло-
щадку у дома 21 по улице Генерала 
Рычагова снесли и установили там 
типовые неудобные тренажеры. Ле-
довый каток после строительства 
транспортно-пересадочного узла 
просто исчезнет, переносить его 

некуда: бывший глава управы (Юз-
башян –  Прим. ред.) заявил, что ин-
женерные сети района не позволя-
ют этого сделать.

Новоселы очень скоро убедят-
ся, что не хватает даже просто 
свежего воздуха и зелени. Во вре-
мя строительства Северо-Запад-

ной хорды в районе уничтожили 
тысячи деревьев. Восстанавли-
вать посадки никто не собира-
ется –  негде.

НЕУМЕСТНЫЕ  
НОВЫЕ МЕСТНЫЕ
Так что ждет жителей Коптево по-
сле постройки двух новых домов? 
Вырастут очереди в детские сады 
и  поликлиники. На дорогах уве-
личатся заторы, в общественном 
транспорте станет теснее.

Ситуацию немного улучшит стро-
ительство новой начальной школы 
в районе. Согласно новым Прави-
лам землепользования и застрой-
ки, которые пока не утверждены, 
школа площадью более 5000 м2. 
должна появиться по адресу 3-й 
Новомихайловский пр-д, вл. 16а. 
Но кроме этой школы никаких дру-
гих социальных объектов в Копте-
ве, согласно все тем же ПЗЗ, стро-
ить не планируют.

Евгений Рожков

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ СВОИМ СОСЕДЯМ В БОРЬБЕ ПРОТИВ  
НЕЗАКОННОЙ ЗАСТРОЙКИ ИЛИ У ВАС ЕСТЬ ИДЕИ, КАК УЛУЧШИТЬ  
ЖИЗНЬ В РАЙОНЕ, ВСТУПАЙТЕ В ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГРУППУ  
«Я –  ЖИТЕЛЬ КОПТЕВО»: FACEBOOK.COM/GROUPS/KOPTEVOSAO/, И ДЕЙСТВУЙТЕ.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?
окончание.  
начало на странице 1
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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

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. 
«А что такое ПЗЗ?» –  отвечает вопро-
сом на вопрос пожилая дама в вяза-
ном берете. Даму и ее подруг из Со-
вета ветеранов района Беговой на 
слушания пригласили в Управе, ска-
зали, что нужно поддержать. А что 
поддержать, так и не рассказали.

Ехать пришлось далеко –  в один 
из самых транспортно недоступных 
ДК, потом еще и толкаться в пред-
баннике. Охрана как на футболь-
ном матче, духота, крики, грубость. 

Многие из тех, кто приехал не по 
«просьбе», а по собственной воле, 
в зал так и не попали.

Но и те немногие, кого в зал (во-
все не переполненный) пустили, 
были безжалостны: проект нару-
шает законы, дает индульгенцию 
уплотнительному строительству, 
превращает город в  муравейник. 
И сделано это намеренно.

Впрочем, ни одного реального 
ответа на свои претензии гражда-

не не получили. В лучшем случае 
разработчики ссылались на приня-
тые ранее ГПЗУ (Градостроительные 
планы земельного участка), в худ-
шем –  просто «посылали»: мол, во-
прос слишком сложный.

Охотно отвечали только группе 
поддержки. «А правда, что у нас 
будет детсад?» –  «Правда, прав-
да. Просторный и прекрасный!» 
Людям пытались внушить, что 
если ПЗЗ сейчас не примут, то их 

внуки останутся без сада, а сами 
они без поликлиники. Чиновни-
ки так распинались, будто соби-
рались строить из своих личных 
средств. О том, что садик строят 
за счет наших налогов и от при-
нятия ПЗЗ это никак не зависит, 
они умолчали.

Принять ПЗЗ планируется 
к 1 июля. Посмотрим, учтут ли за-
мечания жителей.

Юлия Галямина

Правила землеПользования и застройки (Пзз) оПределяют 
Параметры строительства в городе: Плотность, высотность, 
максимальный Процент застройки, а также функциональное 
назначение участка. на основе Пзз будут Приниматься 
решения об изъятии земли для государственных нужд и выдаче 
разрешений на строительство.

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

© Александр Хоц

РАЙОН КОПТЕВО

ЕЛЕНА КАРАВАЕВА,  
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА КОПТЕВО:

Публичные слушания по ПЗЗ уже 
были –  вместе с Генпланом в 2009 г. 
Но проект так и не утвердили. Те-
перь же выбрали очень «удачное» 
время –  перед самым Новым годом –  
и провели слушания с вопиющими 
нарушениями. Так, согласно Градко-
дексу Москвы, экспозиция и собра-
ние должны проводиться в каждом 
районе. Мы же были вынуждены 

ездить в Ховрино, в практически 
другой конец округа. Кроме того, 
законом не предусмотрено ни го-
лосование, ни выражение своего 
мнения с помощью информацион-
ных сервисов. Но закон для мэрии 
не указ, если очень хочется.

Главная же угроза в том, что нас, 
собственников жилья, хотят лишить 
земельных участков, принадлежа-
щих нам в силу закона –  придомо-
вой территории. В ПЗЗ упоминаются 
участки по отмостке зданий. То есть 
к каждому во двор в любой момент 
может прийти уплотнительная за-
стройка, как на Михайловской 4А. 
Появилась информация и о том, что 
хотят объединить Генплан и  ПЗЗ. 
Когда ждать очередную подставу –  
в пик отпускного сезона или опять 
перед Новым годом?   n
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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.

НАШ СЕВЕР



5

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 КОПТЕВО

ЕЛЕНА ЕМБАТУРОВА,  
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА КОПТЕВО:

Непрекращающиеся фестивали 
«Московская весна», «Московское 
лето», «Московское варенье» по-
казали: огромные деньги, выделен-
ные на благоустройство, потрачены 
даже не впустую, а во вред. Боль-

шинство выставленных на потеху 
публике дорогих экзотических ра-
стений, не получающих должно-
го ухода, погибли. И скоро, весной, 
мы поймем, насколько удачными 
были и эксперименты по экстре-
мальной зимней посадке обычных 
деревьев. Горько осознавать, что 
сани Деда Мороза стоили, как 5–10 
квартир. Как такая сумма могла бы 
изменить жизнь многодетных се-
мей, годами стоящих в очереди на 
жилье. Но новый бюджет говорит 
сам за себя: нас снова ждут вечная 
стройка, шум, экологические про-
блемы и пустая трата денег.   n
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ХРАМ ВСЕМУ ГОЛОВА?

На территории будущего транспортно-пересадочного узла «Коптево» 

утверждено место для строительства храма. Он должен появиться на 

месте сквера, который пару лет назад благоустроили для прогулок. 

Мнение жителей по этому вопросу не учли.

Впервые о строительстве храма на 
территории ТПУ «Коптево» стало 
известно осенью 2014 года на пу-
бличных слушаниях в театре «Без 
вывески», где обсуждались тер-
риториальные границы будуще-
го пересадочного узла. Согласно 
проекту, для ТПУ «Коптево» отре-
зали участок от усадьбы Михал-

ково и  водоохраной зоны. Тер-
ритория сквера у дома культуры 
«Железнодорожник» также вли-
лась в  границы пересадочного 
узла. Вместо сквера и должен поя-
виться храм площадью 960 м2. и со 
стоянкой на 20 машиномест. Сами 
же новые транспортные сооруже-
ния, входящие в состав ТПУ, займут 

чуть более 4% от общей площади 
проекта. Остальное –  территория 
локомотивного депо «Лихоборы».

«ВТИХАРЯ»
Парк нужно было сохранить, и жи-
тели предложили строителям 
и чиновникам свои условия. «Мы 
предложили проектировщикам 

компромиссное решение –  постро-
ить маленькую часовню, дабы не 
вырубать деревья и не шуметь. Гла-
ва управы Юзбашян (ныне бывший –  
Прим. ред.) на словах был с этим 
согласен. «В результате все равно 
все в проекте осталось, –  рассказал 
корреспонденту «Нашего Севера» 
житель района Андрей Натальчук. –  
Строительство таких объектов, как 
храм, нужно рассматривать отдель-
но. Здесь же его втихаря воткнули 
в проект планировки ТПУ».

Жители решили, что прошедшие 
слушания прошли с нарушениями 
процедуры, попытались оспорить 
их в районном и в  городском су-
дах. Они обвинили префектуру, что 
о слушаниях их должным образом 
не оповестили, обращения участни-
ков слушаний были сфальсифици-
рованы, а стройка, запланирован-
ная в  сквере, незаконна, так как 
сквер –  территория общего поль-
зования и капитальное строитель-
ство в нем запрещено законом. Тем 
не менее, суд не увидел нарушений 
закона и отказал истцам.

ВМЕСТО ВАЗОНОВ, 
ЛАВОЧЕК И ДЕРЕВЬЕВ
Проект ТПУ правительство Москвы 
утвердило в ноябре 2015 г.: будет 
построен пассажирский терминал, 
пройдет реконструкция дома куль-
туры «Железнодорожник» и  поя-
вится храм.

Храм возведут в сквере, на бла-
гоустройство которого –  тренаже-
ры, вазоны и лавочки –  летом 2015 г. 
потратили больше 850 тыс. руб. 
«Мы уже второй год гуляем с вну-
ком в этом сквере. Здесь удобно, 
есть где и мне посидеть, и внуку по-

возиться. Церковь, конечно, тоже 
важна, но разве мало у нас в Коп-
теве участков, где можно постро-
ить храм? Почему для этого нужно 
вырубать деревья, ломать спор-
тивную площадку»? –  возмущает-
ся Людмила Феоктистова, житель-
ница района.

В других районах САО объекты 
религиозного назначения, соглас-
но ПЗЗ, не запланированы.

ПОД БОЛЬШИМ 
ВОПРОСОМ?
ТПУ «Коптево» открылся 1 ноября 
вместе с  одноименной станцией 
Московского центрального коль-
ца. Включает он в себя станционную 
платформу, надземный пешеход-
ный переход, автобусные и трам-
вайные остановки. За остальные 
объекты, первоначально представ-
ленные в проекте планировки ТПУ, 
в том числе за храм, строители пока 
не взялись.

А на встрече нового главы упра-
вы с  жителями, которая прошла 
18  января, появилась новая ин-
формация. «В нашем районе боль-
шой приход, поэтому совет муни-
ципальных депутатов согласовал 
строительство храма. Но сейчас 
строительство храма под большим 
вопросом. Строительство останов-
лено, но мне неизвестно кем и по 
какой причине», –  рассказала Оль-
га Глаголева, глава муниципально-
го округа Коптево.

Впрочем, «под большим вопро-
сом» –  это не однозначное «нет». 
Поэтому «Наш Север» и дальше бу-
дет следить за развитием событий 
на проезде Черепановых.

Евгений Рожков

СНЕЖНАЯ КРУГОВЕРТЬ
В КОПТЕВСКОЙ УПРАВЕ КАДРОВАЯ ЧЕХАРДА
Уволенного под занавес 2016 г. главу управы Михаила Юзбашяна сменил Алексей Борисенко. 

Однако и тот долго не продержался: спустя месяц освободил место для Юрия Сугакова.  

Кто он такой? И за что уволили Юзбашяна и Борисенко?

ПЕРВЫЙ
Михаил Юзбашян занимал долж-
ность в течение двух лет. По офици-
альной версии, его карьеру сгуби-
ло стремление выдавать желаемое 
за действительное. Так, 20 декаб-
ря жители дома по проезду Чере-
пановых, 36, написали на портал 
«Наш город» жалобу о том, что у них 
во дворе не убран снег. 21 декаб-
ря им пришел ответ: снег убрали. 
В качестве доказательства предо-
ставили фото чистого двора. При 
этом снег остался где был. После 
проверки ситуации Собянин уво-
лил Юзбашяна.

МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ
23 декабря исполняющим обязан-
ности главы управы Коптево на-
значили 27-летнего Алексея Бо-
рисенко, который ранее работал 
заместителем главы управы Сокол 
по вопросам ЖКХ, благоустройст-
ва и строительства.

Этот молодой выпускник РАНХиГС 
и Академии ФСБ не успел отметить-
ся в Коптеве чем-то существенным. 
26 января его сменил Юрий Сугаков. 
Он так же, как и Борисенко, начи-
нал с должности и. о. главы управы.

Официальная причина уволь-
нения Борисенко пока не названа. 

Однако наш источник в управе ут-
верждает, что причиной его заме-
ны снова стали жалобы жителей на 
то, что не убирают снег.

ПОСЛЕДНИЙ. ГЕРОЙ?
Юрий Сугаков по образованию 
инженер-геотехник, в  свое вре-
мя возглавлял строительную ком-
панию «Ареал». Затем трудился 
в  префектуре САО руководите-
лем управления строительства, 
реконструкции и  землепользо-
вания. В августе 2009 г. советни-
ка префекта по строительству 
Сугакова возле его дома в Один-
цове избили неизвестные. Колле-

ги связывали нападение с его ра-
ботой по приемке в эксплуатацию 
новых муниципальных зданий. 
В СМИ высказана версия, что не-
задолго до избиения Сугаков на-
шел ряд серьезных недостатков 
при строительстве двух физкуль-
турно-оздоровительных комплек-
сов, двух жилых домов и детского 
сада, из-за чего это строительст-
во затянулось.

«Наш Север» на ближайшей 
встрече в  управе попытается уз-
нать подробности и  задаст ново-
му главе вопрос о его ближайших 
планах.

Александр Морсин

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЗАЧЕМ НАМ 
«ВАРЯГИ»? 
ПОЧЕМУ ГЛАВУ 
УПРАВЫ СТОИТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ  
НА ВЫБОРАХ?
Елена Волкова,  
жительница района Коптево:

Глава управы должен быть из-
бираем, чтобы жители напрямую 
могли контролировать его рабо-
ту, чтобы был стимул работать для 
людей, а не для результатов и на-
чальства. В этом случае общество 
могло бы выдвинуть на должность 
главы управы кандидата из акти-
вистов района. В  управе нужны 
люди, которые давно живут в Коп-
теве, растят здесь детей и  отды-
хают, ходят по нашим заснежен-
ным тротуарам и  знают каждый 
проблемный дом.   n

РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА
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ИСТОРИЯ РАЙОНА

ПОСЛЕДНИЙ МАТРОС
Ровно 100 лет назад, 21 февраля 1917 года, 

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 
случалось так, что мечты о  пре-
ображении заканчивались в  за-
стенках Преображенского при-
каза, который занимался в  том 
числе и политическим сыском. Но 
в феврале-марте 1917 г. радостное 
возбуждение и предвкушение но-
вой, прекрасной жизни составля-
ли основное настроение в россий-
ских городах.

Рано пришедшая весна –  такую 
же обещают в  этом году. Студен-
ты обнимаются с  профессорами, 
те и другие гоняют полицейских –  
последних неуклюжих защитни-
ков царизма. Прохожие (теперь –  
граждане, а не подданные!) обоего 
пола и всех сословий, повязав алые 

банты, поздравляют друг друга. Об-
щее настроение февраля-марта 
1917 г., впоследствии сошедшее на 
нет, описал в своем дневнике Ми-
хаил Пришвин: «Плебисцит: все ба-
рышни за республику, один толь-
ко 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 году. Царь отрекся, 
страна получила Временное прави-

тельство и стала готовиться к созы-
ву Учредительного собрания, ко-
торое решило бы судьбу бывшей 
империи. 1  сентября 1917  г. Рос-
сию объявят республикой.

Российская эмиграция весь 
XX  век посвятит «разбору поле-
тов». Что же случилось тогда –  

в  феврале? Кто кому изменил? 
Кто в  какие кабинеты постучал-
ся? Что стоило спасти из дофев-
ральской и,  главное, дооктябрь-
ской России? И как это можно было 
сделать? Сходились только в том, 
что дала о себе знать усталость от 
войны. Она заплела националь-
ные, экономические и политиче-
ские противоречия в тугой, нера-
спутываемый клубок.

ФЕВРАЛЬСКИЙ СЕВЕР
Для Коптева Февральская рево-
люция стала важным событием –  
именно после нее эта территория 
вошла в  состав Москвы. В  мар-
те 1917 г. городская Дума приня-
ла важнейшее решение и  вклю-
чила в  состав города все земли 
внутри окружной железной до-
роги. Москва получила кольце-
вую границу, такую, как позднее 

МКАД. Сразу начали обсуждать 
вопрос о  благоустройстве окра-
ин, но баланс городского хозяй-
ства был нарушен, бюджет стре-
мительно «худел».

Сейчас память о  революцион-
ных событиях на карте Коптева 
хранит лишь бульвар матроса Же-
лезняка. Анархист Анатолий Же-
лезняков прославился тем, что 
поставил последнюю точку в исто-
рии Учредительного собрания –  
силы, которая еще могла спасти 
Россию от Гражданской войны. 
Железняк в  1916  г. дезертиро-
вал с  Балтийского флота, ходил 
на торговых судах по Черному 
морю. Но Временное правитель-
ство объявило амнистию всем 
«политическим», и дезертир вер-
нулся в Кронштадт, где его карье-
ра пошла в гору.

Павел Гнилорыбов

В МАРТЕ 1917 ГОДА УЧЕНИКАМ  
ПЯТОГО КЛАССА МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 
ЗАДАЛИ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ  
«ПЕРВЫЕ ДНИ СВОБОДЫ В МОСКВЕ». 
Вот что написал Савва Дибров: 
«Я сначала было испугался и счи-
тал, что революция без погро-
мов и  пушечных выстрелов не 
обойдется. И  что же, это было 
для меня удивлением. Все было 
тихо и  покойно, нигде не оказа-
лось никаких погромов и не слы-
хал ни одного выстрела. За всем 
этим я наблюдал сначала только 
со двора. Я  боялся, что всякую 
минуту вдруг откуда-нибудь за-

трещат пулеметы, жертв, оказа-
лось бы, не перечислить. Почти 
до половины дня я боялся выхо-
дить со двора, но потом, глядя на 
народное спокойствие, я решил 
пойти на Красную площадь, где 
находится Городская Государст-
венная Дума. Ты, кажется, хоро-
шо знаешь Красную площадь, она 
вся была переполнена народом, 
даже не было возможности прой-
ти сквозь такую массу».  n

АнАрхист АнАтолий 

Же лезняков ПрослАвился 

тем, что ПостАвил 

Последнюю точк у 

в истории учредите льного 

собрАния –  силы, которАя 

еще моглА сПАсти россию от 

грАЖд Анской войны. 
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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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УВАЖАЕМАЯ 
РЕДАКЦИЯ!
Хочу через вашу газету побла-
годарить и поздравить с Новым 
2017 годом врача стоматолога-ор-
топеда коптевской стоматологи-
ческой поликлиники № 9 Кузьмен-
ко Павла Владимировича. Спасибо 
ему за внимание, доброту и чут-
кое отношение к пациентам. Он 
настоящий знаток своего дела, 
врач от Бога. В наше время боль-
шая редкость встретить такого 
профессионала.

Жители района Коптево  
Юлия Машкова,  

Николай Савенков

КУДА ПОЙТИ НА ЗАНЯТИЯ?
По ПонедельникАм, средАм 
и ПятницАм бесПлАтные зАнятия 
По скАндинАвской ходьбе 
для Жителей всех возрАстов 
Проводит досуговый центр 
«бригАнтинА». ПАлки выдАют нА 
месте. тренировки нАчинАются 
в 10.00, сбор в центре По 

Адресу: ул. зои и АлексАндрА 
космодемьянских, 35/1. 
тел.: 8 (495) 459 3589.

бесПлАтнАя секция скАндинАвской 
ходьбы для Пенсионеров будет 
в коПтевском отделении гбу тцсо 
«тимирязевский». нА зАнятия 

в блиЖАйшее время откроется 
зАПись. но ПредвАрительно нАдо 
зАПисАться в отделение дневного 
ПребывАния, А для этого Прийти 
с документАми По Адресу:  
Пр-д череПАновых, 22. 
тел.: 8 (499) 153 8392.

леоннА мАлхАсян

КОЛОНКА ЮРИСТА

ВСТУПАЙТЕ  
В ГРУППУ  
В ФЕЙСБУКЕ 
«Я –  ЖИТЕЛЬ 
КОПТЕВО»: 
FACEBOOK.COM 
/GROUPS/
KOPTEVOSAO/

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!

В декабре 2012 г. я организовала пи-
кет «Подготовка судебной реформы 
снизу». Он вызвал очень большой 
интерес у  прохожих. Была необ-
ходима целая серия акций, но на 
это не хватило людских ресурсов.

За четыре года противоречия 
в  российской судебной системе 
еще более усугубились. В общест-
венном сознании сложилась убе-
жденность, что обращаться в суды 
бесполезно. Очень часто это имен-
но так и есть.

Однако это не значит, что делать 
ничего не надо. Обращаться в суды 

надо, а потом добиваться от судьи 
соблюдения закона. Дело в том, что 
нарушители наших прав, не ощу-
щая противодействия, становятся 
наглее. А если продолжать бороть-
ся за свои права, ситуацию мож-
но если не переломить, то хотя бы 
не усугублять. Каждая наша жало-
ба создает нарушителям личный 
дискомфорт: он должен дать объ-
яснения вышестоящим должност-
ным лицам или проверяющим ор-
ганам. Массовая борьба граждан 
за свои права сократит нарушения.

Юристам это проще. Но и неюри-
сты добиваются успеха. Такие люди 
есть в Фейсбуке, в нашей районной 
группе «Я –  житель Коптево». Обсу-
дить общественную проблему, ко-
торая коснулась вас лично, мож-
но и на нашем пикете у кинотеатра 
«Байкал», который проходит каж-
дый вторник по вечерам.

Наталья Николенко,  
житель района, юрист


