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Независимый кандидат и главный редактор 

«Нашего Севера» Юлия Галямина –  о том, почему 

она идет на выборы, каким должен быть город 

и как устроена власть.

Для многих политик или депутат –  
это человек, который обитает 
в доме с охраной, передвигает-
ся в  кортеже с  мигалками и  су-
ществует в  своем мире, закры-
том от простых смертных. А вы 
живете в обычной хрущевке, хо-
дите за продуктами в соседний 
магазин, лечитесь в районной по-
ликлинике. Как мы все. Вопрос: 
как вас вообще занесло в поли-
тику? Зачем?
Так получилось, что с самого детст-
ва я  все время занималась обще-

ственной деятельностью. То соби-
рала макулатуру и металлолом, то 
организовывала КВНы и  занятия 
для детей из малоимущих семей. 
Так воспитали: меня бесит неспра-
ведливость. И  если в  школе ко-
го-то травили, я всегда стремилась 
его защитить.

У  нас вся семья такая- актив-
ная и  неравнодушная. Мама до 
сих пор преподает в Тимирязев-
ской академии, папа был эколо-
гом, боролся против поворота 
сибирских рек, но его, к сожале-
нию, уже нет. У меня две сестры –  
одна воспитывает ребенка-ин-

валида, у второй четверо своих 
детей и четверо приемных.

И  мне всегда хотелось, чтобы 
менялись не частности, а система. 
Поэтому я  участвовала в  митин-
гах, в  протестах, была политиче-
ским журналистом, но поняла, что 
через журналистику у  нас невоз-
можно ничего кардинально изме-
нить. Здесь –  только через политику.

Мне политика нравится. С ее по-
мощью можно делать вещи, кото-

рые приносят результат. Я как му-
ниципальный депутат занимаюсь 
делами, которые наиболее близки 
людям. Их волнует война в Сирии, 
но больше беспокоит, например, 
фонарный столб посреди двора, 
который надо объезжать с риском 
для машины. И ты получаешь очень 
большое удовлетворение, когда по-
сле сложной переписки и звонков 
добиваешься, чтобы его наконец 
переставили. 

Поддержать независимого деПутата и стать 
волонтером команды Юлии галяминой можно 
через сайт: www.galiamina.ru
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Это здорово –  что людям легче 
жить благодаря твоим действиям. 
Однако хотелось бы, чтобы не прихо-
дилось вкладывать столько усилий 
в каждый фонарный столб.
Да, работа политиков не ограни-
чивается фонарными столбами. 
Еще они делят какие-то бюдже-
ты, регулируют финансовые по-
токи, лоббируют дружественный 
бизнес… Разве нет?

Конечно, это есть, если у  поли-
тиков отсутствуют простые чело-
веческие принципы. Человек всю-
ду, а не только в политике, может 
быть честным и нечестным, может 
воровать и не воровать. Конечно, 
сегодня в  политику чаще попада-
ют нечистоплотные люди, нынеш-
няя система этому потакает. Имен-
но потому я не пошла в правящую 
партию. Именно потому я незави-
симый кандидат. Мне интересны 
совершенно другие вещи.

Сейчас государство –  враг людей, 
а не друг. Мы каждую минуту своей 
жизни испытываем неоправданное, 
сильное давление на нашу свобо-
ду и безопасность. Речь уже идет 
о базовых вещах. Например, госу-
дарство отнимает пенсии, ломает 
наши дома, впихивает нам в парки 
ненужные постройки.

Мне интересно, чтобы наша 
жизнь строилась справедливо, по 
закону. Не так, как захотелось пят-
ке какого-то чиновника, не так, что-
бы каждой мелочи приходилось до-
биваться, прилагая массу усилий. 
А так, чтобы государство и местные 
власти работали слаженно и успеш-
но, чтобы не возникала постоян-
но необходимость защищать лю-
дей от государства. Я понимаю, что 
оно вправе нас в чем-то ограничи-
вать –  на это и существует закон, –  
но при этом должно обеспечивать 
условия для реализации людей, для 
их комфортной и успешной жизни.

РАЙОН VS ГОРОД
Вы –  уже муниципальный депутат. 
Вы власть. Чего вам не хватает?

У местного самоуправления в Мо-
скве крайне мало полномочий и не-
достаточный бюджет.

Сейчас на всех финансовых пото-
ках сидит узкая группа городских 
чиновников. Мы можем перечи-
слить их по пальцам. Они занима-
ются бесконечной застройкой, за-
купают реагенты, меняют зимние 
бордюры на летние. Соответствен-
но практически все финансирова-
ние остается «наверху», на уров-
не города. А на уровень местного 
самоуправления отдается сущая 
мелочь. Общий бюджет Москвы 
составляет примерно 2,5  трилли-
она рублей в год, а бюджет муни-
ципального образования –  в сред-

нем 20 миллионов, то есть меньше 
в 100 000 раз.

Любая трата денег в Москве –  ре-
зультат договоренностей чиновни-
ков и подрядчиков. А люди, которые 
живут в городе, из этого процесса 
исключены.

Вся система должна быть иной. 
Большинство решений должно при-
ниматься на местном уровне –  по 
благоустройству, уборке дворов, 
озеленению, по районным пробле-
мам культуры, общего и дополни-
тельного образования. Есть боль-
шая повестка, которую необходимо 
передавать ближе к людям. Именно 
об этом говорит Хартия местного са-
моуправления –  очень важный до-
кумент, который Россия подписала.

Поэтому мы и другие местные му-
ниципальные депутаты уже подго-
товили –  скажу скромно, по моей 
инициативе –  новый закон о мест-
ном самоуправлении, который 
предполагает гораздо большее 
вовлечение в принятие решений 
людей, которые непосредственно 
живут в своих районах, ездят по го-
роду, водят детей в детские сады, 
лечатся в поликлиниках.
Вы говорите о том, что надо по-
высить значимость местного 
самоуправления, однако сами 
собираетесь баллотироваться 
в Мосгордуму, т. е. переходить на 
уровень городской власти. Зачем?

Возможность изменить неэф-
фективную систему управления 
городом есть только у  депутатов 

Московской городской думы. На 
местном уровне это, к сожалению, 
невозможно –  так устроено наше 
государство. Я хочу добиться того, 
чтобы городское управление ста-
ло честным и эффективным, зави-
сящим от мнения москвичей. Моя 
цель в этом. И если для ее реализа-
ции требуется участие в законода-
тельных органах городской власти, 
значит, надо идти в законодатель-
ные органы городской власти.

НАЧАТЬ СНАЧАЛА
А вдруг вы там окажетесь одна 
такая –  независимый депутат?

Есть надежда, что в МГД изберут-
ся независимые депутаты и в дру-
гих округах. Но если не все смогут 
пройти, это так или иначе станет на-
чалом процесса. «Чтобы дойти до 
храма, надо сделать первый шаг», –  
говорят китайцы. Чтобы получить 
большинство мест в МГД, надо по-
лучить сначала хотя бы меньшин-
ство. Но я уверена, что буду там не 
в одиночестве.
Любые романтические устрем-
ления долговечны, если подкре-
пляются каким-то «базисом». На-
сколько я знаю, как мундепу вам 
зарплату не платят. Может, вы 
хотите в Мосгордуму, чтобы по-
лучать большую депутатскую 
зарплату?

Да, местные депутаты не полу-
чают зарплату. Есть определенные 
компенсации за выполнение так на-
зываемых «переданных полномо-

чий»: контроль за капремонтом, за 
благоустройством. Получается ты-
сяч пятнадцать в месяц, и эти день-
ги я обычно трачу на нашу район-
ную газету, которую мы выпускаем 
уже много лет.

Но быть депутатом МГД  –  это 
тоже общественная нагрузка, без 
зарплаты. К  счастью, деньги  –  не 
мой мотиватор. Я работаю в двух 
университетах, мне вполне хватает.

ЖИЗНЕННАЯ МОТИВАЦИЯ
Мы в России уже видали людей, 
которые из лучших побужде-
ний избирались в  органы влас-
ти, а  затем врастали в  систему 
и  уже ничем не отличались от 
других «слуг народа». В  вашем 
случае так не будет?

Мы знаем и других –  Галину Ста-
ровойтову, Бориса Немцова. При-
меры радикальные, но тем не менее 
это люди, которые себя не предали. 
И много еще наших граждан, кото-
рые не предали себя, но они живы, 
слава Богу. Это во-первых.

Во-вторых, всегда существует 
опасность, что будут давить, пы-
таться подкупить, делать какие-
то предложения, от которых бу-
дет очень тяжело отказаться. Я не 
первый день занимаюсь политикой 

и знаю, как это происходит. Однако 
если ты заранее понимаешь, что это 
может произойти, –  ты предупре-
жден, а значит, вооружен.

Противостоять этому удается, 
только если есть четкие принци-
пы. И я понимаю, до какой черты 
нужен и важен компромисс, а с ка-
кой это уже не компромисс, а пре-
дательство.

Кроме того, у меня есть конкрет-
ная цель, связанная с жизнью на-
шего города и нашей страны. Но 
она же связана и  с  моей личной 
жизнью: я  хочу, чтобы мои дети 
жили в  такой стране, в  которой 
хорошо и комфортно жить. А они, 
как и я, патриоты и не видят для 
себя жизни в другой стране, кро-
ме России.

Я люблю Москву, люблю наш Тими-
рязевский лес, парк «Дубки» и «Бе-
резовую рощу», а теперь еще и парк 
имени академика Федорова. Мы за-
щищали их вместе с соседями –  акти-
вистами Тимирязевского, Хорошев-
ского и Бескудниковского районов. 
Люблю ДК архитектора Мельнико-
ва, который, кстати, родился рядом 
с полями сельхозакадемии, и пожар-
ную каланчу в Савеловском районе. 
И ипподром в Беговом.

Это наш с вами город. Я хочу, что-
бы в  нем сохранялась его удиви-
тельная атмосфера и чтобы он был 
городом для жизни, а не для веч-
ной борьбы с теми, кто хочет за наш 
с вами счет поживиться.

Беседовал Богдан Шишкин

Полностью Прочитать 
интервью можно на сайте 
«нашего севера»: 
www.nash-sever.info
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ЛИКБЕЗ ДЛЯ «ЖИЛИЩНИКА»
КАЖДЫЙ ГОД И ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ СЕЗОН 
ЖИТЕЛИ СТАЛКИВАЮТСЯ С НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ. 
Как убирать снег или опавшую листву, как стричь газоны, как поливать… Все это в результате становится заботой не 

«Жилищника», а самих хорошевцев. Сможем изменить ситуацию?

Зимой боремся за чистку дворов 
от снега и  льда, за разумное при-
менение реагентов, своевремен-
ный вывоз снега. Весной и летом 
тема меняется: качественное бла-
гоустройство дворов, ремонт ас-
фальтового покрытия, сохранение 
травы –  ее сотрудники «Жилищника 
Хорошевского района» изводят до 
полного отсутствия. Пришла осень –  
пора разбрасывать опавшую лист-
ву, которую дворники норовят со-
брать в мешки и увезти.

Инструменты борьбы просты 
и понятны. Это беседы с работни-
ками «Жилищника», объяснение 
им законов и регламентов, личные 
обращения к руководству «Жилищ-
ника» и главе управы, жалобы на 
портал «Наш город», письма пре-
фекту, мэру Москвы и в прокурату-
ру. Что-то из этого помогает, что-то 
нет, а что-то срабатывает не сразу. 
Но очень хочется наконец пере-
стать бороться и отдохнуть.

Уважаемые сотрудники «Жилищ-
ника»! Вы думаете, жителям райо-
на нравится писать на вас жало-
бы? Ошибаетесь. Мы просто хотим, 

чтобы район был уютным и  ком-
фортным.

Мы понимаем, что ваша основ-
ная задача  –  управление многок-
вартирными домами. Что троту-
ары и  газоны для вас на втором 
плане. И  все же мы хотим попро-
сить вас вот о чем.

ЗИМА
Давайте вы зимой будете обяза-
тельно чистить дорожки во дво-
рах, подступы к  пешеходным пе-
реходам на дорогах и  остановки. 
Критерий тут очень простой: что-
бы было удобно молодой маме с ко-

ляской и маломобильным горожа-
нам. Если им некомфортно, значит, 
вы недоработали.

Реагенты лучше вообще не при-
менять. Скользкие дорожки издав-
на посыпают песком. Технология, 
отработанная веками. Но если без 
реагентов никак, хотя бы сыпь-
те их по норме, с  применением 
специальной техники. Щедрость 
тут лишняя.

Если снег без реагентов, то его 
можно забрасывать на газоны или 
превращать в горки для детей. Но 
не забудьте, что места таких горок 
надо определить заранее, летом. 
А  то вы вначале высаживаете на 
этом месте кусты, а  потом ломае-
те их, утрамбовывая снегом.

Если снег убрали с дорог, то на 
газонах его, естественно, склади-
ровать нельзя. Возле жилых до-
мов и детских садов тоже. С местом 
его хранения тоже неплохо опре-
делиться заранее, хотя бы до сне-
гопада. Подсказка: у нас в районе 
много промзон.

И не лукавьте, пожалуйста, с под-
рядчиками по вывозу снега. На-
поминаем, что шесть из шести 
контрактов этого зимнего сезона 
заключены при участии единст-
венного подрядчика. И вы знаете, 
и мы знаем: нет конкуренции, нет 
результата.

ВЕСНА
Пока тает снег, не забывайте сле-
дить за состоянием ливневой кана-
лизации. Вызывайте «Мосводосток», 
прочищайте своими силами  –  но 
пусть асфальт будет сухим.

«Жилищник» периодически вы-
саживает цветы на газонах. И это 
прекрасно. Напоминаем: помимо 
однолетних растений существу-
ют многолетники. Ими тоже мож-
но украсить дворы.

Как правило, именно весной со-
гласовываются суммы и сметы на 
благоустройство дворов. Хочется, 
чтобы в этих сметах был не только 
асфальт, но и газоны, кусты, дере-

вья, скамейки, детские площадки… 
И чтобы вы не писали список дел, 
закрывшись в  кабинетах, а  спра-
шивали у жителей, что нужно им.

И снова о подрядчиках. В прош-
лом году асфальт у  нас в  районе 
укладывало ООО «Агатера». До это-
го  –  ООО  «Оникс+». И  вот какая 
странность: юридические лица вро-
де разные, но сами люди одни и те 
же. В этой сфере тоже хотелось бы 
побольше конкуренции.

ЛЕТО
Лето –  это такое время, когда все 
растет само, просто не надо мешать. 
Не надо, в частности, выкашивать 
траву на газонах под корень. И не 
забывайте, что использовать трим-
меры разрешено только в трудно-
доступных местах.

Те кустарники и деревья, которые 
вы посадили весной, а также газо-
ны, не мешало бы поливать. И нам 
бы очень хотелось популярного 
ныне биоразнообразия –  участков 
с высокой травой и разнотравьем. 
Слышали про такое?

Асфальт, уложенный в  дождь, –  
деньги на ветер.

И опять про конкуренцию. Если 
вы старательно и  на конкурсной 

основе выберете подрядчиков, они 
смогут заниматься благоустройст-
вом без вашего участия. Просто ре-
путации ради. А если «конкурсант» 
будет безальтернативным, то вам 
же придется его жестко контроли-
ровать по качеству и срокам –  ведь 
он не боится проиграть подряд.

ОСЕНЬ
Классическая тема –  воровство ли-
стьев и отвоз их в черных мешках. 
Не надо этого делать. По крайней 
мере, в парках и на газонах. В прош-
лом году в  Березовой роще осе-
нью гулять было одно удоволь-
ствие. Желтый ковер из опавших 
листьев –  это очень красиво. А те-
перь мы знаем, что еще и полезно.

Ну и  в  целом. В  Москве суще-
ствуют разного рода регламенты, 
определяющие порядок содержа-
ния и  охраны зеленых насажде-
ний, уборки территории, размеще-
ния детских площадок –  и многое 
другое. Можно попросить сотруд-
ников «Жилищника» –  хотя бы на-
чальников участков –  выучить их 
основные положения?

Равиль Садыков,
член редколлегии газета 

«Березовая роща»

ЧТО ПО РЕГЛАМЕНТУ?
Регламент уборки листьев опреде-
лен постановлением правительства 
Москвы № 743 от 10.09.2002 г. «Об 
утверждении правил создания, со-
держания и охраны зеленых наса-
ждений и  природных сообществ 
г. Москвы». В  соответствии с  пун-
ктом 4.2.2 листья убирают по-разно-
му в зависимости от участка. Вдоль 
городских магистралей их сгреба-
ют на полосе шириной до 25 м от 
проезжей части, вдоль районных 
дорог –  до 10 м, вдоль дворовых 

проездов и в парковых зонах –  до 
5 м. С асфальта и искусственных по-
крытий детских и спортивных пло-
щадок листву положено убирать.

На газонах парков и  лесопар-
ков листву не убирают. С дорожек 
и проездов сгребают –  на рассто-
яние до пяти метров. Это можно 
делать только веерными грабля-
ми. А на открытых пространствах, 
удаленных от жилых домов, уби-
рать листву рекомендуется с  по-
мощью пылесосов и воздуходувов.

 

обсудить статью и Прочитать Последние новости района можно 

в груППе «Хорошевский форум»:  

www.facebook.com/groups/horoshevsky/

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
гбу «жилищник Хорошевского 
района»:
123007, москва, Хорошевское ш., 
68, корП. 1;
тел. 8(495)940–0883, е-mail: gbu-
khorosh@pnao.mos.ru

график работы: Понедельник-четверг, 
с 8:00 до 17:00, Пятница, с 8:00 
до 15:45.
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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 ОЧНО-ЗАОЧНОЙ 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

Фото: www.atlas-print.ru

НАШ СЕВЕР
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ВЫБОРЫ

ПОДЕЛИТЬ И ВЗЯТЬ
8 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. В СТОЛИЦЕ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ  
ЗА ДЕПУТАТОВ МОСГОРДУМЫ. 
Некоторые независимые политики уже заявили о намерении стать кандидатами. 

С марта они вырабатывают страте-
гию совместных действий. Первая 
задача: разделить между собой из-
бирательные округа, где у оппози-
ции высокая поддержка.

В  Москве 45 избирательных 
округов. Однако только в  цент-
ре, на севере и юго-западе у де-
мократической оппозиции хоро-
шие шансы: здесь за нее всегда 
голосуют активнее.

Перспективных округов мало, 
оппозиционных политиков –  мно-
го. Среди них –  и независимые са-
мовыдвиженцы, и представители 
парламентских и непарламентских 
партий с демократическими взгля-
дами. Список кандидатов сформи-
ровали еще не все демократиче-
ские партии и движения.

Так кто они –  те, кто уже за-
явил о  своих депутатских ам-
бициях? Дмитрий Гудков в 5-м 
округе, Юлия Галямина в  9-м, 
Владимир Милов  –   в   35-м, 
яблочники Сергей Митрохин 
в 43-м округе и Елена Русако-
ва в  37-м. Известные муници-
пальные депутаты Константин 
Янкаускас и  Илья Яшин пока 

официально по теме не вы-
сказывались, но нет сомнений, 
что они тоже намерены стать 
кандидатами.

Сотрудник Фонда борьбы с кор-
рупцией Любовь Соболь уже объя-
вила о своем выдвижении по 43-му 
округу, возможно участие и Нико-
лая Ляскина.

МЫ ДЕЛИЛИ АПЕЛЬСИН
Голоса активных избирателей 
с  оппозиционными взглядами 
и так малочисленны. Поэтому на-
личие нескольких независимых 
кандидатов в одном округе –  на-
стоящая проблема. 

Увы, не всегда удается найти 
компромисс. Так, в  избиратель-
ном округе № 44 (Замоскворе-
чье, Таганский, Якиманка) плани-
руют баллотироваться минимум 
два популярных кандидата: дей-
ствующий депутат Мосгордумы от 
КПРФ Елена Шувалова и председа-
тель Совета депутатов Якиманки 
Андрей Морев. А возможно, что 
участие примет глава Тверско-
го муниципального округа Яков 
Якубович.

Сходная ситуация в 14-м округе 
(Алексеевский, Бутырский, Остан-
кинский и Ростокио). Здесь также 
нацелены на Думу сразу несколь-
ко сильных местных политиков  –  
среди них муниципальный депутат 
Ростокина Ольга Кравчук. Реше-
но, что единого кандидата выбе-
рут с  помощью предварительно-
го голосования.

«Партия перемен» Дмитрия Гуд-
кова заявила, что не станет выдви-
гать кандидатов там, где у яблочни-
ков сильные кандидатуры. И  что 
не предложит своих кандидатов 
в тех округах, где есть свои попу-
лярные политики. Увы, это единст-
венная реальная договоренность 

между оппозиционерами на сегод-
няшний день.

Если демократы смогут дого-
вориться и  не станут толкать-
ся в округах локтями, у них есть 
шансы на успех. Так считает про-
фессор Высшей школы эконо-
мики, социолог Григорий Юдин. 
«Явка наверняка будет низкой, –  
говорит Юдин. –  Для победы хва-
тит от семи до десяти тысяч голо-
сов». Нужно только доказать тем 
избирателям, которые не верят 
в  выборы, что победа и  измене-
ние расклада в городской поли-
тике возможны.

Роберт Музилев

ПРИХОДИ И ПРИВОДИ
Как сделать так, чтобы незави-
симые кандидаты не дошли до 
выборов? 

Ввести подписной барьер, что 
и сделала «Единая Россия». Если 
ты не выдвинут от парламентской 
партии, то тебе нужно в кратчай-
шие сроки собрать без малого 
6000 подписей людей, зареги-
стрированных в округе, где ты на-
мерен баллотироваться. И  толь-
ко тогда ты станешь кандидатом. 
А выборы будут еще впереди.

Мы  –  Юлия Галямина и  ее со-
ратники –  рассчитываем на вашу 
помощь. Мы начали искать 6000 
соседей из Тимирязевского, Саве-
ловского, Хорошевского, Бегово-
го и Бескудниковского районов –  
тех, кто оставит предварительную 
подпись сейчас. И  летом, когда 
выборы будут объявлены, мы не 
станем тратить время на поиск 
сторонников  –  лучше займем-
ся многоуровневой тщательной 
проверкой подписей. 

Зачем? 
Потому что в  избирательной 

комиссии сверхтщательно про-
веряют все подписи «чужаков» 
и  придираются к  любой описке 
или неточности
Что такое предварительная 
подпись? Она к  чему-то обя-
зывает? 

Нет, предварительные подпи-
си –  они о том, что летом вы поста-
вите подпись за того же человека, 
чтобы он мог вести предвыбор-
ную кампанию. А выбирать своего 
члена Мосгордумы вы будете еще 
только в сентябре. Так что это го-
лосование лишь за то, чтобы осе-
нью вам было из кого выбирать.

Полную информацию о сборе 
подписей, стажировке для сту-
дентов и  о  том, как можно под-
держать кампанию независимого 
кандидата Юлию Галямину, можно 
узнать на сайте www.galiamina.
ru или позвонив по телефону: 
8(929)613–0023 (Мегафон).

 

к какому избирательному округу относится 
ваш район? чтобы это узнать, найдите на 
сайте www.mos.ru текст закона москвы 
«о схеме одномандатных избирательных 
округов По выборам деПутатов московской 
городской думы».

9-Й ОКРУГ: КТО ИДЕТ?

самый известный 

и очевидный кандидат 

районов тимирязевский, 

савеловский, беговой, 

Хорошевский, 

бескудниковский –  юлия 

галямина, мунициПальный 

деПутат тимирязевского 

района, ПреПодаватель 

высшей школы экономики. 

баллотироваться намерена 

также юлия калашникова от 

«сПраведливой россии». 

от кПрф, возможно, Пойдет 

николай стеПанов, глава 

мунициПального округа 

сокол. 

лдПр Пока не озвучила 

кандидатуру. 

есть и свой член Правящей 

Партии –  сергей сороколетов, 

заместитель главного 

врача больницы имени 

боткина. но выдвигает его 

не родная «единая россия», 

а благотворительная 

организация «российский 

фонд милосердия и здоровья». 

немудрено: Правящая Партия 

теряет рейтинг.
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БОРЬБА

ПАРК НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ
ВСЕ БЫЛО НЕ ЗРЯ
(Продолжение. Начало см. в № 1, 2019)

НЕУЖЕЛИ БУДЕТ ПАРК?
В  течение осени-зимы 2012  года 
движение «За парк» и жители райо-
на сумели привлечь внимание вла-
стей к проблеме парка на Ходын-
ском поле. Уже в  январе 2013-го 
состоялась встреча с  главным ар-
хитектором Москвы Сергеем Кузне-
цовым. Она стала началом диалога: 
впервые за многие годы парк об-
суждался как реальность, как план, 
который обязательно воплотится 
в  жизнь. Сергей Кузнецов согла-
сился, что недопустимо урезание 
парковой территории, что необхо-
димо сохранить пешеходную зону 
Ходынского бульвара (вопрос вол-
новал жителей района много лет). 
Он предложил направить офици-
альные запросы о  строительстве 
торгового комплекса над станци-
ей метрополитена и  официально 
заявил, что в 2013 году будет сфор-
мировано техническое задание на 
проектирование парка  –  с  обяза-
тельным участием и движения «За 
парк», и жителей. Заказчиком тогда 
был назван Московский метрополи-
тен. Позже он не один раз сменится

УСПОКАИВАТЬСЯ РАНО
В  первые дни февраля 2013  года 
практически все столичные СМИ 
опубликовали новость: парк на Хо-
дынке будет! Ссылаясь на публич-
ное заявление Кузнецова, журна-
листы написали о победе жителей 
и о твердом намерении властей об-
устроить парк. Телеканал ТВЦ сде-
лал специальный выпуск, посвя-
щенный Ходынке, рассказав и об 
истории проблемы, и о наших ми-
тингах (этот же канал делал в свое 
время репортаж о митинге на Хо-
дынке).

Многие восприняли события как 
нашу безоговорочную и  оконча-
тельную победу. Тем более что жур-
налисты подали новость именно 
в  таком ключе. Но мы понимали, 

что рано праздновать победу и по-
чивать на лаврах. Главный архитек-
тор Москвы –  не единственный, кто 
способен повлиять на судьбу Хо-
дынки, да и  Москомархитектура 
не наделена всей полнотой власти.

Поэтому движение «За парк» 
не прекращало активную работу. 
В апреле 2013 года провели акцию 

по высадке деревьев: в ней приня-
ли участие более полусотни наших 
соседей, посадили больше восьми-
десяти деревьев. Это, кстати, стало 
отличным информационным по-
водом –  важно было, чтобы парк 
оставался в фокусе внимания СМИ.

Вскоре поступила хорошая ин-
формация: компания «Ингеоком» 
отказалась от строительства тор-
гового комплекса «Атриум» над 
станцией метро на Ходынском 
поле. Видимо, компания намере-
валась применить уже обкатанный 
в Москве метод: построить, а потом 
узаконить по факту. Но у истории 
с Ходынкой оказался слишком се-
рьезный резонанс, и  «Ингеоком» 
решил не рисковать.

ЭТО –  НАШ ПАРК!
В августе 2013-го о создании пар-
ка на Ходынском поле объявил 
мэр Москвы Сергей Собянин. Это 
большая редкость, чтобы мэр сде-
лал районный объект отдельной 
темой своего выступления. Жите-

ли возрадовались. Но пришел ок-
тябрь –  и с ним идея построить на 
территории парка храмовый ком-
плекс. Началась еще одна глава но-
вой истории района, получившая 
имя «Ходынское стояние». На Хо-
дынское поле съехались записные 
защитники храмов  –  здесь были 
и байкеры, и члены клуба любите-
лей автомобиля «Хаммер», и много 
персонажей в майках с надписями 
«Православие или смерть». Своих 
оппонентов они, разумеется, объ-
явили безбожниками, врагами рус-
ской духовности и самого русского 
народа. Этот карнавал мог бы по-
казаться забавным  –  но настора-
живал. Парк-то, может, и будет, но 
сколько его территории могут под 
шумок «отщипнуть»? И не затормо-
зят ли конфликты со сторонника-
ми храма начало работ?

Однако позитивный настрой пре-
валировал: ведь за год удалось так 
многого добиться!

Решимость отстаивать парк до 
конца была выражена визуально: 

на Ходынском бульваре появилась 
инсталляция –  двухметровые объ-
емные буквы «ПАРК» на деревян-
ном помосте. 23 октября 2013 года 
жители устроили «праздник наше-
го парка» с музыкой и развлечени-
ями для детей и взрослых.

ДАВАЙТЕ ОБСУЖДАТЬ 
КОНЦЕПЦИИ
Между тем Москомархитектура 
провела конкурс на лучший про-
ект парка на Ходынском поле. В нем 
участвовали российские и зарубеж-
ные архитектурные бюро, в жюри 
вошли представители движения 
«За парк». Активисты движения 
проводили опросы горожан о том, 
каким быть парку. Люди были еди-
нодушны: нужен зеленый парк без 
крупных коммерческих объектов. 
Не городской парк, вроде ЦПКиО 
имени Горького, а маленький уго-
лок природы.

Конкурс проходил в два этапа 
и завершился в апреле 2014 года. 
Лучший проект, одобренный и жи-

телями, и жюри, представило ита-
льянское бюро «Ланд Милано». 
Его специалисты изучили ситуа-
цию в районе, проработали кон-
цепцию парка, учли пожелания 
жителей. Забегая вперед, ска-
жем, что концепция «Ланд Ми-
лано» в  итоге так и  осталась на 
бумаге  –  точнее, на экранах мо-
ниторов. Для парка был разрабо-
тан другой проект. Но итальянцы 
определили главные принципы 
будущего парка, а последующие 
проектировщики их переняли. Мы 
говорим о присоединении к пар-
ку Ходынского бульвара, выведен-
ного из дорожно-транспортной 
сети. Идея означала, во-первых, 
сохранение его пешеходной зоны, 
во-вторых, зонирование парка, 
в-третьих, обилие зелени, а в-чет-
вертых, естественные и притяга-
тельные перепады высот  –  низ-
менностей и возвышенностей.

Александр Афанасьев
(Окончание следует.)

нам нужен Парк 
с максимальной 
ПлощадьЮ 
озеленения, 
без круПных 
коммерческих 
объектов.
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ДИКАЯ МОРКОВЬ,  
ИЛИ ПТИЧЬЕ ГНЕЗДЫШКО
РОЩА ГЛАЗАМИ БИОЛОГА
Мы редко замечаем, что у нас под ногами. А конкретно –  что растет в парке, где мы гуляем. Маша Трофимова рассказывает 

о достойном представителе флоры Березовой рощи.

Знаете ли вы, что среди множества 
ярких и незаметных, известных всем 
и малознакомых растений в Бере-
зовой роще есть и дикая морковь?

Морковь –  очень давний спутник 
человека. 4000 лет назад ее уже упо-
минали как культивируемую и съе-
добную. Древние греки называли 
ее daucus (что значит «жгучий», «ед-
кий» –  и правда, у ее семян такой 
вкус), а еще karota, и это имя заим-
ствовали древние римляне: carota. 
Морковка сохранила оба названия, 
ее научное имя –  Daucus carota L.

Всего в мире 22 вида моркови –  
в Европе, Азии, на севере Африки, 
в Австралии. А в России их два: ди-
кий и культивируемый.

О ПОЛЬЗЕ
Окультуренная морковь посевная 
нам всем знакома. Ее уверенно 
опознают в  любом супе и  салате 
даже те, кто никогда не сеял ее це-
пляющиеся друг за друга колючие 
семена, не прореживал потом по-
садки, не проклинал водяных поле-
вок и медведок, нахально пожира-

ющих сладкие и сочные корни. Она 
красивая, оранжевая или желтая, 
она полезная.

Кроме сахаров, минеральных со-
лей, фосфора, железа и микроэле-
ментов, в моркови есть каротины. 
Это провитамины –  то есть полу-
фабрикаты, из которых наш орга-
низм легко производит витамины. 
В данном случае –  очень важный 
витамин А. Он отвечает за остро-
ту зрения, за работу почек, сосу-

ды и кровь –  и много еще за что. 
Кстати: витамин А  –  жирораство-
римый. Хотите, чтобы он усваи-
вался –  ешьте морковку с маслом 
или сметаной.

В ПРИРОДЕ
А вот дикую морковь знают дале-
ко не все. Считается, что посевная 
морковь отделилась как раз от нее. 
И правда: стебли, листья, цветы и се-
мена очень похожи. Но корень у ди-
кой моркови тоньше, почти белого 
цвета, не такой сочный. Оба вида –  
двухлетние. То есть в первый год 
жизни морковь только накапливает 
питательные вещества в корне, зато 
на второй год их расходует: цветет 
и дает семена. После этого умира-
ет, а семена остаются жить и расти.

Одинаковы у родственниц и при-
вычки: после захода солнца мор-
ковь спит, соцветия ее поникают. 
А взойдет солнце –  они снова рас-
прямляются. По-научному это так 
и называется: сон растений.

У дикой моркови очень интерес-
ные и  красивые цветы. Впрочем, 

они и у посевной такие же, но ви-
дят их только нерадивые огород-
ники, не убравшие вовремя урожай, 
и те, кто специально выращивает 
морковь на семена.

В белом соцветии дикой моркови 
обязательно присутствуют несколь-
ко пурпурных или даже пурпурно-
черных цветков –  это один из при-
знаков, свойственных только ей.

ПОЧЕМУ «ПТИЧЬЕ 
ГНЕЗДЫШКО»
Морковь относится к  семейству 
зонтичных, то есть ее мелкие цве-
точки собраны в соцветие «слож-
ный зонтик». Соцветия эти быва-
ют разные. А у моркови зонтики 
очень изящные, по краям цвет-
ки гораздо больше тех, что в цен-
тре, –  цветущая морковь этим по-
хожа на калину.

Забавно выглядят соплодия мор-
кови  –  созревающие семена. Ка-
ждая «спица» зонтика с семенами 
загибается внутрь, образуя подобие 
гнезда. Отсюда и одно из русских 
народных названий дикой морко-
ви: «птичье гнездышко».

Корни дикой моркови, в  отли-
чие от посевной, обычно не ис-
пользуют в  пищу. Но они съедоб-
ные, в отличие от многих ядовитых 
и даже смертельно ядовитых пред-
ставителей семейства зонтичных. 
Плоды дикой моркови использу-

ют в  народной и  в  официальной 
медицине –  в основном для лече-
ния почек.

«МИГРАНТЫ»
Дикая морковь обычно росла в юж-
ных регионах. Но климат на плане-
те меняется. Глобальное потепле-
ние привело к  тому, что южные 
виды появились в умеренных ши-
ротах и даже на севере. У нас в Мо-
скве дикая морковь раньше встре-
чалась не часто и была небольшой, 
а сейчас ее много, и она выраста-
ет –  как на ее родном юге –  чуть ли 
не до метра высотой.

В  середине июля и  в  августе 
морковь цветет, украшая собою 
наше луговое разнотравье. Ее нек-
тар лежит в цветках открыто, его 
в  изобилии пьют мелкие пчелы, 
мухи и жуки.

Маша Трифонова, биолог

в народной 
и в официальной 
медицине 
исПользуЮт Плоды 
дикой моркови –  
в основном для 
лечения Почек.

каротины –  это 
Провитамины, то 
есть Полуфабрикаты, 
из которых наш 
организм легко может 
собрать необходимый 
нам витамин а. он 
отвечает за остроту 
зрения.
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СДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!
Газета «НАШ СЕВЕР» – 

 даёт вам независимую информацию о районе.

Вы –  не только читатели, но и члены команды. 
Газету пишут, распространяют и финансируют 

сами жители района. 
Чтобы собрать деньги на новый номер, нам 

с вами надо собрать 39 тысяч рублей. 
Сделать пожертвования можно в интернете: 

www.nash-sever.info/support/.
Или отправить sms на номер 3351 

со словом «газета»/gazeta (Tele2, МТС, 
«Билайн») и суммой платежа.

Телефон: 8 (925) 441-1930, Email: nashsever.info@gmail.com

ДЕЛАЙТЕ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Вы –  не только читатели, но и члены команды. 

 даёт вам независимую информацию о районе.

Вы –  не только читатели, но и члены команды. 

 даёт вам независимую информацию о районе. даёт вам независимую информацию о районе. даёт вам независимую информацию о районе.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

«РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» 
В БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ
СТАРУЮ ТЕХНИКУ –  НА УТИЛИЗАЦИЮ
Волонтеры экологического общественного движения «РазДельный Сбор» организуют пункт приема 

отслужившей бытовой и электронной техники. В субботу, 20 апреля, она пройдет в Березовой роще 

на Малой сцене. Это часть общемосковской акции «ЭлектроВесна-2019».

На переработку будут принимать:

	● старую малогабаритную 
бытовую технику (пылесосы, 
фены, утюги, чайники, 
телевизоры);

	●оргтехнику (компьютерные 
мониторы, провода, «мышки», 
системные блоки, принтеры, 
сканеры);

	● электронику (телефоны, 
плееры);

	● видео- и аудиокассеты;

	● CD/DVD-диски с коробками;

	● аккумуляторы от телефонов 
и ноутбуков.

Компании-переработчики  –  
«Фонд рационального природо-
пользования» и  «Петромак» – от-
правят собранный электрохлам 
на перерабатывающие предпри-
ятия в Воскресенске и Люберцах.

«Добрые крышечки» увезет «Эко-
Лайн»

Такое название с  легкой руки 
благотворительного фонда «Во-
лонтеры в  помощь детям-сиро-
там» получили завинчивающиеся 
пластмассовые крышки на бутыл-
ках с  водой, соками, молоком 
и разными молочными продукта-
ми. Недавно компания «ЭкоЛайн» 
начала принимать их в сетки для 
раздельного сбора твердых бы-
товых отходов, расположенные 
рядом с контейнерными площад-
ками. Соберите свои крышечки 
в  пяти- или шестилитровые ка-
нистры из-под воды, закройте 
и положите в сетку раздельного 
сбора. «ЭкоЛайн» отправит их на 
один из заводов-партнеров по пе-
реработке пластика.
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20 октября 2018 года на акции 
«электроосень-2018» было 28 Приемных 
Пунктов в москве и области. собрали рекордные 
18 тонн техники, отслужившей свое.

ГДЕ НАЙТИ КОНТЕЙНЕРЫ 

ДЛЯ СОРТИРОВКИ 

ОТХОДОВ В МОСКВЕ?

ищите адреса на сайте 

recyclemap.ru и на сайте 

rsbor-msk.ru (раздел «виды 

отХодов и куда иХ сдавать»).

благотворительный фонд 

«волонтеры в Помощь детям-

сиротам» (www.otkaZniki.ru) 

собирает #добрые _ крышечки 

и сдает иХ на Переработку. 

а вырученные деньги идут 

сиротам и инвалидам. 

наПример, на ниХ ПокуПают 

инвалидные коляски. 

в россию Проект Пришел 

в 2016 году. символом 

«добрыХ крышечек» стал 

цветик-семицветик из сказки 

валентина катаева. Помните, 

как девочка женя Получила 

в Подарок этот волшебный 

цветок с семью леПестками, 

которые исПолняли желания? 

шесть она Потратила на 

ерунду, зато Последним 

леПестком Подарила мальчику-

инвалиду возможность Ходить.


