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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, передвигается 
в кортеже с мигалками и сущест-
вует в своем мире, закрытом от 
простых смертных. А вы живете 
в обычной хрущевке, ходите за 
продуктами в соседний магазин, 
лечитесь в районной поликлини-
ке. Как мы все. Вопрос: как вас во-
обще занесло в политику? Зачем?
Так получилось, что с  самого дет-
ства 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 кого-
то травили, я  всегда стремилась 
его защитить.

У нас вся семья такая- активная 
и неравнодушная. Мама до сих пор 
преподает в Тимирязевской акаде-
мии, папа был экологом, боролся 
против поворота сибирских рек, но 
его, к сожалению, уже нет. У меня 
две сестры –  одна воспитывает ре-

бенка-инвалида, 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 
муниципальные депутаты уже 
подготовили –  скажу скромно, по 
моей инициативе  –  новый закон 
о местном самоуправлении, кото-
рый 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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ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

ВЫШЕ ЗДРАВОГО 
СМЫСЛА
 ЗАЧЕМ СНИЖАТЬ ВЫСОТУ 
НОВОСТРОЕК?
Создается впечатление, что Савеловский район застраивается быстрее 

всей остальной Москвы. 

Среди пятиэтажных домов выра-
стают многоэтажные жилые ком-
плексы –  а сколько их еще в планах! 
Плюс реновация. Ничего хороше-
го в этом безудержном росте ква-
дратных метров не видно: ни го-
род, ни застройщики не торопятся 
дополнять свои проекты детскими 
садами и  муниципальными шко-
лами. Жители решили, что нужно 
действовать.

НЕСКРЫТАЯ УГРОЗА
Из окон пяти- и  девятиэтажек от-
крывается вид на стройплощадки. 
Так, по адресу Старый Петровско-
Разумовский проезд, д. 2А, стр. 1 ве-
дется строительство 14-этажного 
жилого комплекса «Аалто». На пу-
бличных слушаниях проектиров-
щики говорили, что в доме будет 
96 квартир, но обманули: в утвер-
жденном плане их уже 177.

А  на улице Юннатов, д. 4, тоже 
посреди пятиэтажного квартала, 
началось строительство жилого 
комплекса «Петровский парк». Он 
состоит из двух 14-этажных и двух 
25-этажных корпусов, общая пло-
щадь квартир будет около 40 тыс. 
м2. Из инфраструктуры  –  только 
детский сад. Платный.

На месте здания АТС на улице Ми-
шина, вл. 14 идет стройка 7-этаж-
ного жилого комплекса «Счастье на 
Масловке». Общая площадь –  4 тыс. 
м2, 46 апартаментов. Никакой соци-
альной инфраструктуры вокруг не 
предусмотрено. 

На границе района возводят два 
60-этажных небоскреба в  рамках 
проекта ТПУ «Дмитровская».

И  о  самом главном: планирует-
ся строительство огромного жи-
лого квартала на территории фа-
брики «Свобода». Он рассчитан на 
14 тысяч человек. Только он один 
увеличит население Савеловского 
района на 20%.

БОЛЬШЕ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ
Возможно, вы еще не испугались. 
Тогда представьте себе район че-
рез два-три года, когда, если ве-
рить планам, значительную часть 
построят. Хотя территорию «Сво-
боды» застраивать будут дольше: 
скорее всего, цеха фабрики еще 

предстоит перевозить на новые 
площади в  Медведково, и  новый 
квартал сдадут еще года через три. 
Но уже к  2025 г. по самым скром-
ным подсчетам количество жите-
лей вырастет на 20 тысяч человек. 
(К сведению: нынешнее население –  
60 тысяч.) Впрочем, качество жиз-
ни ухудшится в Савеловском рай-
оне значительно раньше.

А ПОЧЕМУ?
Все просто. Ни один из застройщи-
ков, работающих сейчас в районе, 
не планирует строить доступные 
социальные объекты. Зато все они 
указали в рекламных проспектах, 
что их ЖК окружает «развитая со-
циальная инфраструктура» –  сади-
ки, школы, поликлиники. Она в са-
мом деле развита –  но в расчете на 
уже давно преодоленный порог. На 
деле инфраструктура донельзя пе-
регружена уже сейчас. А  чего-то 
в районе и вовсе нет –  например, 
детской поликлиники: ее заменяет 
филиал поликлиники № 39 на Ху-
торской. И он вечно забит.

«Поэтому нас гоняют в филиалы 
поликлиник в  соседних. Запись 
ребенка к врачу –  на неделю впе-
ред», –  объясняет Ольга Кондрато-
ва. По ее словам, сейчас нет воз-
можности обратиться к  лору, нет 
рентгена и  УЗИ, нет физиотера-
пии и  физиотерапевта, других уз-
ких специалистов.

Со школами иная проблема: у них 
низкий рейтинг среди столичных 
учебных заведений. Жители ста-
раются устроить детей в школы со-
седних районов.

В  детских садах группы пере-
полнены: обычно в них больше 30 
детей. Жители жалуются, что при-
ходится вставать в очередь на по-
лучение места, едва родится ребе-
нок. И  вовсе не обязательно, что 
при этом к трем годам ваш малыш 
попадет в сад.

«Старшую записали с рождения. 
Очередь подошла, когда ей шесть 
лет исполнилось», –  рассказывает 
жительница района Галина Надточий.

Кому-то с садом и врачами ве-
зет больше, кому-то меньше. Но 
все жители понимают, что инфра-
структура трещит по швам. А те са-
мые тысячи новых жильцов еще 
не заехали.

ПОРА СОКРАЩАТЬ
«Развитую инфраструктуру» ждет 
коллапс. Его можно избежать, толь-
ко если уменьшить высоту строя-
щихся зданий, сократив тем самым 
количество новых жителей. Ак-
тивные горожане и  независимые 
депутаты собирают подписи под 
петицией, требующей ограничить 
допустимую высоту новостроек де-
вятью этажами.

Поставить подпись под петици-
ей можно в редакции нашей газеты 
(ул. Ивановская, д. 34, вход со дво-
ра в подвал через зеленую дверь). 
Здесь же возьмите подписные ли-
сты, чтобы собрать подписи у сосе-
дей и принести в редакцию. В ин-
тернете подписывайтесь на: dokuka.
ru/petitions/view/4

Вениамин Торжков

ВЫБОРЫ

 ДЕПУТАТ, 
ТЫ ЗНАЕШЬ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ
АКТИВИСТЫ 
САВЕЛОВСКОГО 
РАЙОНА ПРЕДЛАГАЮТ 
КАНДИДАТАМ 
ПОДПИСАТЬ 
СОГЛАШЕНИЕ
В этом необычном документе –  список того, 

что обязуется исполнить будущий депутат 

Московской городской думы, чтобы заручиться 

поддержкой избирателей. Людям надоели 

оторванные от реальной жизни программы 

кандидатов и пустые обещания на встречах.

Письменный текст соглашения ак-
тивисты предложили подписать не-
зависимому кандидату Юлии Га-
ляминой. Она согласилась. Вот ее 
комментарий:

«Изложенные в  тексте тезисы 
я  в  целом поддерживаю: запре-
щение высотной застройки, уве-
личение норм озеленения, содей-
ствие постановке земли МКД на 
кадастровый учет, запрещение ре-
агентов, развитие местного самоу-
правления».

Активисты призывают всех жи-
телей Савеловского района при-
нять участие и подписать предвы-
борное соглашение с кандидатом 
на сайте или в бумажном виде. По-
сле этого соглашение станет не 
просто абстрактным документом, 
а взаимной договоренностью. Кан-
дидат обещает лично вам, что реа-

лизует заявленные цели. А избира-
тель подтверждает, что поддержит 
выдвижение кандидата в депутаты 
МГД и в случае регистрации счита-
ет правильным за него голосовать. 
Но соглашение не накладывает на 
подписавшего обязательство от-
дать своей голос этому кандидату. 
Его не следует воспринимать в та-
ком ключе.

■

ВАЖНЫЙ ШАГ 
НАВСТРЕЧУ

Одна из фундаментальных проблем 
представительной демократии  –  
отсутствие четко зафиксирован-
ных обязательств депутата перед 
избирателями. Соглашение Юлии 
Галяминой с активистами Савелов-
ского района –  интересный ход, по-
зволяющий эту проблему решить.

Конечно, это не юридический до-
кумент. Став депутатом МГД, быв-
ший кандидат может забыть о со-
глашении, и  санкций никаких не 
последует. Но обязательства, запи-
санные на бумаге с подписью, в на-
шей культуре куда весомее, чем 
«просто слова». Поэтому, как гра-
жданин и москвич, я могу только 
приветствовать подобное начи-
нание и  пожелать, чтобы оно по-
лучило распространение в других 
районах и  с  как можно большим 
числом независимых кандидатов 
в депутаты.

Александр Шмелев, политолог

весь Перечень из 20 Пунктов можно увидеть и ПодПисать, Пройдя 
По ссылке www.nashsavelovsky.ru/news/galiamina-agreement, а также 
в штабе По адресу: ул. ивановская, 34 (вход со двора) в будние дни 
с 11:00 до 21:00, в субботу –  с 12:00 до 17:00.

ПЛЮС РЕНОВАЦИЯ
в савеловском районе сносят 
Пять домов По Программе 
реновации. оПыт других 
районов москвы Показывает, 
что суммарная Площадь 
нового жилья Примерно 
втрое больше сносимых 
Площадей. всПомним, кстати, 
что изначально был обещан 
Прирост не более чем на 25%.

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ И САО
москва По этому Показателю на втором месте в евроПе После 

Парижа. в Пределах мкад Плотность населения –  15 000 

чел./км2, в столице франции –  больше 20 000 чел./км2. 

Плотность населения в северном административном округе 

составляет 11 000 человек на км2.

Сбор подписей под петицией 
против высотной застройки, 

апрель 2019 г.
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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

НАШ СЕВЕР

Фото: www.facebook.com_OurSavelovsky
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ВЫБОРЫ

ПОДЕЛИТЬ И ВЗЯТЬ
8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА СТОЛИЦА БУДЕТ 
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 окру-
гов. Однако только в центре, на се-
вере и юго-западе у независимых 
кандидатов хорошие шансы: здесь 
за них всегда голосуют активнее.

Перспективных округов мало, 
оппозиционных политиков –  мно-
го. Среди них  –  и  самовыдвижен-
цы, и  представители парламент-
ских и  непарламентских партий 
и  объединений. Окончательного 
списка всех тех, кого избиратели 
смогут увидеть в бюллетене в сен-
тябре, еще нет.

Кто они –  те, кто уже заявил о сво-
их депутатских амбициях? Лидер 
Партии перемен Дмитрий Гудков 
в 5-м округе, представитель Фонда 
борьбы с коррупцией Алексея На-
вального Иван Жданов –  в 8-м, му-
ниципальный депутат Тимирязев-
ского района Юлия Галямина в 9-м, 
экономист Владимир Милов –  в 35-
м, член партии «Яблоко», глава му-
ниципального округа Гагаринский 
Елена Русакова –  в 37-м, глава му-
ниципального округа Красносель-
ский Илья Яшин –  в 45-м.

МЫ ДЕЛИЛИ АПЕЛЬСИН
Бороться против административ-
ного ресурса независимому канди-
дату и так нелегко. Поэтому когда 
в одном бюллетене будет сразу не-
сколько имен оппозиционных по-
литиков, это значительно усложнит 
их попадание в МГД. Увы, не всег-
да им удается найти компромисс.

Так, в 43-м округе, в центре, бу-
дут конкурировать яблочник Сер-
гей Митрохин и сотрудник Фонда 
борьбы с коррупцией Любовь Со-
боль, к тому же от «партии власти» 
здесь идет популярная глава фонда 
«Вера» Нюта Федермессер.

Не лучше ситуация и  в  избира-
тельном округе № 44 (тоже центр): 
планируют баллотироваться как 
минимум два популярных канди-
дата: действующий депутат Мос-
гордумы от КПРФ Елена Шувало-
ва и глава муниципального округа 
Якиманка Андрей Морев.

Сходная ситуация в  14-м окру-
ге в СВАО. Здесь также нацелены 
на Думу сразу несколько сильных 
местных политиков –  среди них му-
ниципальный депутат Ростокина 
Ольга Кравчук, бывший глава МО 
Останкино Сергей Цукасов, Нико-
лай Александров –  муниципальный 
депутат района Останкино, мундеп 

Бутырского района Денис Боль-
шаков. Решено, что единого кан-
дидата выберут с помощью пред-
варительного голосования среди 
жителей, которые зарегистриро-
ваны в этом округе.

Партия перемен Дмитрия Гуд-
кова заявила, что не станет выд-
вигать кандидатов там, где у яблоч-
ников 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 догово-
риться и не станут толкаться в окру-
гах локтями, у них есть шансы на 

успех. Так считает профессор Выс-
шей школы экономики, социолог 
Григорий Юдин. «Явка наверня-
ка будет низкой, –  говорит Юдин. –  
Для победы хватит от семи до де-
сяти тысяч голосов». Нужно только 
доказать тем избирателям, кото-
рые не верят в выборы, что побе-
да и изменение расклада в город-
ской политике возможны.

Роберт Музилев

 

СДЕЛАЕМ ВЫБОРЫ 
КОНКУРЕНТНЫМИ!

В  9 избирательном округе, в  ко-
торый входят районы Беговой, 
Бескудниковский, Савеловский, 
Тимирязевский, Хорошевский, 
единственному независимому 
кандидату Юлии Галяминой не-
обходимо собрать около 6000 
подписей, чтобы ее зарегистри-
ровали в качестве кандидата и вы-
боры стали по-настоящему кон-
курентными. Команда Галяминой 
просит всех, кто готов в июне, ког-
да выборы будут объявлены офи-
циально, поставить свою подпись 
за ее выдвижение уже сейчас и со-
общить об этом штабу будущего 
кандидата.

Сообщение о намерениях –  это не 
юридическая процедура, а просто 
дружеская помощь кандидату, кото-
рый может создать настоящую кон-
куренцию на выборах. Это не обя-
зывает вас впоследствии за него 
голосовать, если вдруг вы найде-

те кандидата, который вам больше 
понравится. Если штаб будет знать 
тех, кто готов поддержать выдви-
жение кандидата, это позволит ле-
том не тратить драгоценное время 
на поиск сторонников –  а прийти 
к  уже знакомым людям и  офици-
ально заполнить подписной бланк 
уже в период избирательной кампа-
нии. Ведь нужно не только собрать 
подписи, но и провести их многоу-
ровневую и тщательную проверку.

Зачем? Потому что в избиратель-
ной комиссии сверх тщательно 
проверяют все подписи «чужаков» 
и придираются к любой описке или 
неточности.

Полную информацию о  сбо-
ре подписей и о том, как можно 
поддержать кампанию незави-
симого кандидата Юлии Галя-
миной, можно узнать на сайте 
www.galiamina.ru или по теле-
фону: 8 (929) 613–0023.

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 (БЕГОВОЙ, 

БЕСКУДНИКОВСКИЙ, 

САВЕЛОВСКИЙ, 

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ, 

ХОРОШЕВСКИЙ):  

КТО ИДЕТ?

самый известный 

кандидат По 9 округу, 

уже заявивший о своем 

намерении выдвигаться 

на выборы, –  юлия 

галямина, ПреПодаватель 

высшей школы экономики 

и мунициПальный деПутат 

тимирязевского района. от 

«сПраведливой россии» 

намерена баллотироваться 

активисткам района беговой 

юлия калашникова. от 

кПрф Пойдет глава мо 

«сокол», не входящего 

в 9-й избирательный 

округ, николай стеПанов. 

лдПр Пока не объявила 

о своей кандидатуре. была 

информация и о члене 

Правящей Партии –  сергее 

сороколетове, заместителе 

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.

КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
НЕЗАВИСИМЫЕ 
КАНДИДАТЫ НЕ ДОШЛИ 
ДО ВЫБОРОВ?
ввести ПодПисной барьер, что 
и сделала «единая россия». 
если ты не выдвинут от 
Парламентской Партии, то тебе 
нужно в течение фактически 
20 дней, в июне –  когда уже 
многие москвичи уедут на 
дачи, собрать 5000–6000 
ПодПисей москвичей, 
зарегистрированных 
в округе, где ты намерен 
баллотироваться. и только 
тогда ты станешь кандидатом. 
а выборы будут еще вПереди.

Фото: www.d-russia.ru

РАЙОН САВЕЛОВСКИЙ
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РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

ПРИЧУДЫ ЭВОЛЮЦИИ: 
УЧАСТОК ПРЕВРАЩАЕТСЯ…

ВРЕМЕННЫЙ ПАВИЛЬОН, СООРУЖЕННЫЙ ДЛЯ ЗАМЕНЫ 
БУТЫРСКОГО РЫНКА, ПРЕВРАТИЛСЯ В «КЛУБНЫЙ» ДОМ 
НА НИЖНЕЙ МАСЛОВКЕ
Произошло это без публичных слушаний и учета мнений жителей.

ПРОШЛОЕ
Сегодня лишь старожилы помнят, 
что в  начале нового тысячелетия 
двухэтажное строение по адре-
су Нижняя Масловка, д. 8 заменя-
ло сгоревший Бутырский рынок. 
Торговую площадку восстановили, 
а «времянка» превратилась в торго-
во-развлекательный центр.

Он прекратил свое существова-
ние в  2014–2015 гг., пав жертвой 
борьбы с самостроем, которую раз-
вернул мэр Москвы. Однако участок 
остался у  компании «Бутаг Плюс» 
в долгосрочной аренде до 17 июля 
2055 г. для эксплуатации торгово-
го центра. По сообщениям газеты 
«Север столицы», компания плани-
ровала построить там гостиницу 
и в 2014 г. получила на это разре-
шение Градостроительно-земель-
ной комиссии Москвы.

После сноса времянки на пло-
щадке появились забор, бытовки 
и котлован. Но шли месяцы, а стро-
ительство не начиналось. Застрой-
ка в этом месте плотная, и жители 
из соображений безопасности тре-
бовали убрать котлован. Его засы-
пали после многочисленных жа-
лоб осенью 2017 г.

В том же году «Бутаг Плюс» пере-
дала документы в Комитет государ-
ственного строительного надзора 
города Москвы для оформления 
разрешения на возведение гости-
ницы. Однако и теперь компания не 

торопилась начинать работы. Даже 
выставила участок на торги со все-
ми разрешительными документами 
(аренда, подключение к коммуни-
кациям) почти за 300 млн рублей.

НАСТОЯЩЕЕ
А летом прошлого года многие за-
стройщики переоформляли свои 
участки. Не осталась в  стороне 
и «Бутаг Плюс». 29 июня 2018 г. пред-
седатель Москомстройинвеста Кон-
стантин Тимофеев сообщил, что за-
стройщику выдано разрешение на 
строительство 4-звездочной гости-
ницы. Вот его слова: «ООО «Бутаг-
Плюс» сможет построить гости-
ничный комплекс по адресу: улица 
Нижняя Масловка, д. 10, стр. 6. Об-
щая площадь гостиницы составит 
около 5000 м2». Разработка проекта 
была поручена архитектурной ма-
стерской «Арвест». Но снова руки 
до строительства не дошли. Гости-
ница в  планах трансформирова-
лась в апартаменты. И вот в 2018 г. 
Москомархитектура согласовала 
строительство на участке жилого 
дома общей площадью около 4 тыс. 
м2. В нем должно быть два блока –  
11-этажный и четырехэтажный дома 
с общим первым этажом. Плюс пар-
кинг на 19 автомобилей.

Рядом с будущим ЖК находится 
сквер с Аллеей героев, на которой 
высажены каштаны в честь ветера-
нов Великой Отечественной. Оста-

нется ли эта территория обществен-
ной или –  словно бы совершенно 
случайно –  будет обнесена забором? 
Скоро узнаем. В конце марта 2019 г. 
из бытовок на огороженной терри-
тории вывозили какое-то имущество. 
Похоже, стройка вот-вот начнется.

ВОПРОСЫ
Сегодня жители Савеловского рай-
она «ищут концы». Очень им инте-
ресно, как участок, выделенный под 
временный рынок, стал местом для 
строительства 11-этажного коммер-
ческого здания. Как застройщик с ми-
зерным уставным капиталом смог 
заказать сразу два проекта –  гости-
ницы и апартаментов? Кто на самом 
деле на сегодняшний день является 
арендатором участка, у которого на-
значения в ПЗЗ менялись многократ-
но, а положенные по закону публич-
ные слушания не проходили ни разу? 
Все обращения к местным и москов-
ским депутатам пускаются по бюро-
кратическому кругу, и вопросы оста-
ются без ответов.

Анна Катанкина,  
жительница района

 жители савеловского района начали камПанию По снижению 

высотности в новостройках. ПодПисать Петицию можно в редакции 

нашей газеты: ул. ивановская, д. 34, вход со двора в Подвал через 

зеленую дверь. возьмите ПодПисные листы, соберите ПодПиси 

у соседей и Принесите их в редакцию. в интернете оставляйте 

ПодПись По адресу: dokuka.ru/petitions/view/4

Последние новости о жизни 

района читайте в груППе «наш 

савеловский» на «фейсбуке»: 

www.facebook.com/groups/

nash.savelovsky/

Фото: www.archsovet.msk.ru

Нижняя Масловка, д. 10б
Фото: www.facebook.com/groups/nash.savelovsky
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

ДОМ С «КАБАНЧИКОМ»
НА БУТЫРСКОЙ УЛИЦЕ ОСТАЛИСЬ 
ЛИШЬ ДВА ДОМА, ПОСТРОЕННЫЕ 
ДО РЕВОЛЮЦИИ
Один из них –  на Бутырской, 73 –  уже 15 лет ждет реконструкции.

Сегодня этот дом скрывает защит-
ная сетка. Жители района уже за-
были, как он выглядит. Но на рубе-
же тысячелетий это была доступная 
взгляду историческая достоприме-
чательность. Дом в стиле модерн 
был построен в 1907 году по зака-
зу зажиточного крестьянина Кон-
стантина Колупаева. Имя архитек-
тора до нас не дошло. Дом был 
доходный –  то есть квартиры вну-
три сдавались в аренду.
Дом незамысловато, но все же укра-
шен. Хорошо сохранился парадный 
фасад с  симметричными эркера-
ми, которые облицованы керами-
ческой плиткой  –  «кабанчиком»  –  
с цветными вставками. Биография 
у дома неяркая –  разве что в октя-
бре 1917-го в нем находилась под-
польная типография. Зато он несет 
в себе память о времени, когда Бу-
тырская слобода превращалась из 
дачной местности в район город-
ской застройки.

В НЫНЕШНЕМ ВЕКЕ
В  2002  году правительство Мо-
сквы перевело дом на Бутырской, 
73 в  нежилой фонд с  целью по-
следующей реконструкции. Жи-
телей окончательно расселили 
только в 2004-м –  тогда дом при-
знали аварийным, оценив его из-
ношенность в 63%.

Поиск инвестора для рекон-
струкции затянулся. Тем време-
нем в пустующий дом заселились 
гастарбайтеры. И в 2006 году в нем 
произошел пожар. Пострадали два 
человека, в том числе ребенок. Еще 
один погиб.

Дальше долго ничего не происхо-
дило. Пока в апреле 2010 года пра-
вительство Москвы не постанови-
ло дом снести. Инициировала снос 
префектура Северного админист-
ративного округа. Своих намере-
ний никто не скрывал: нужно было 
сдать освободившийся участок для 
«капитального строительства». Про-

вести открытый конкурс и выбра-
ли исполнителя. Но тут…

Против сноса выступили градо-
защитники, в том числе движение 
«Архнадзор». Один из активистов 
движения направил в  прокурату-
ру столицы запрос о  законности 
сноса. Прокуратура признала снос 
незаконным и отменила распоря-
жение. Дело в том, что к тому мо-
менту Москомнаследие объявило 
дом 73 на Бутырской ценным гра-
доформирующим объектом.

Было это в конце 2010 года. Сей-
час идет 2019-й, но реконструк-
ция не сдвинулась с мертвой точ-
ки. Он по-прежнему разрушается 
под строительной сеткой.

Сергей Бонд,  
www.sergeybond.livejournal.com

ПОЧЕМУ 
«КАБАНЧИК»?
В начале прошлого века для укра-
шения зданий использовали не 
только огромные керамические 
панно, часто по эскизам известных 
художников, но также дешевую ке-
рамическую плитку «кабанчик». Эту 
плитку покрывали глазурью с двух 
сторон –  так ее было удобно пере-
возить и хранить. С торца делали 
два сквозных, параллельных друг 
другу отверстия. Непосредствен-
но на месте кирочкой ударяли по 
верхней стороне плитки, и она рас-
калывалась на две –  каждая с одно-
сторонней облицовкой и шерохо-
ватой другой стороной. Имя свое 
плитка получила за отверстия на 
торцевых поверхностях: они напо-
минали свиной пятачок. Главными 
ее достоинствами были дешевизна 
и долговечность.

 

Фото: www.s13myt.storage.yandex.net

Фото: www.s13myt.storage.yandex.net
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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!
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ХОРОШИЕ ЛЮДИ

РАЗДЕЛЯТЬ И… ПРОСВЕЩАТЬ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР» ЗАНИМАЕТСЯ В РОССИИ РАЗВИТИЕМ НОВОЙ 
БЕЗОПАСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ. 
БЕЗОПАСНОЙ –  ДЛЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 
Другими словами, помогает гражданам узнать о проблеме и способах ее решения, начать разделять бытовые отходы и сдавать 

на переработку, а также влиять на ситуацию с мусором в России. Откуда такие самаритяне, и почему они это делают?

Москва ежегодно производит око-
ло 8 млн т твердых бытовых отходов. 
Львиная доля ТБО отвозится на му-
сорные полигоны. Однако бóльшая 
часть этих отходов (80–90%) может 
быть переработана, тем более что 
подмосковным перерабатывающим 
заводам не хватает сырья.

Активисты, которых не устраи-
вало такое отношение к ресурсам 
и  природе страны, еще в  2011 г. 
начали проводить акции по сбору 
вторсырья и передаче его на пере-
работку в Санкт-Петербурге. У пио-
неров быстро нашлись единомыш-
ленники, и филиалы «РазДельного 
Сбора» начали появляться по всей 
России, сторонники и волонтеры 
движения действуют в десятках го-
родов и регионов России.

РАЗДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
«За 8 лет деятельности в «РазДель-
ном Сборе» все осознали, что «му-
сорную проблему» нельзя решить 
одной сортировкой и  переработ-
кой, поэтому мы опираемся на 
принципы устойчивого развития –  
reduce, reuse, recycle, то есть «сокра-
щай, используй повторно, перера-
батывай», –  рассказывает Валерия 
Коростелева, руководитель «Раз-
Дельного сбора» в столице. Миссия 
организации –  глобальная –  сфор-
мировать у россиян рациональное 
отношение к потреблению и при-
родным ресурсам.

«РазДельный Сбор» –  это множе-
ство взаимосвязанных проектов 
и направлений. Одни участники 
движения изучают отрасль –  оте-
чественный и зарубежный опыт. 

Другие рассказывают гражданам 
о возможностях сортировки и пе-
реработки бытовых отходов. Тре-
тьи взаимодействуют с  чинов-
никами и  предпринимателями 
и следят за тем, чтобы принятые 
законы и  правила соблюдались 
на практике.

«РазДельный Сбор» выступает 
против сжигания мусора. Так, ак-
тивисты движения помогают мест-
ным жителям бороться со строи-
тельством мусоросжигательных 
заводов в России: переводят ме-
ждународные исследования и до-
кументы о  вреде сжигания, за-
нимаются экопросвещением по 
этой теме, выступают на митин-
гах, участвуют в  общественных 
слушаниях.

И, конечно, «РазДельный Сбор» 
не только говорит о  раздельном 
сборе, но и практикует его: прово-
дит ежемесячные акции по приему 
вторсырья и передачи его на пере-
работку. На один из последних сбо-
ров, прошедшем в арт-пространст-
ве «Флакон» у метро «Дмитровская», 
сотни москвичей принесли раздель-
но собранное на переработку, в том 

числе электронику, и вещи на бла-
готворительность.

«Запас огромных мешков для 
сборов вторсырья закончился за 
первый час акции», –  рассказыва-
ют в экологическом движении. До 
позднего вечера активисты и  во-
лонтеры принимали сдаваемое, 
отвечали на вопросы, после чего 
заполнили четыре грузовика втор-
сырьем и вещами. За тот день, на-
пример, удалось собрать 1,6 т элек-
трохлама на переработку.

«Вообще, мы хотим, чтобы необ-
ходимость в  таких временных ак-
циях отпала. Городу нужны посто-
янные пункты приема. Если нам 
предоставят помещение, мы сде-
лаем там «экоцентр» –простран-
ство для сбора вторсырья и вещей 
с экопросвещением. Мы хотим, что-
бы это было удобно, доступно, кра-
сиво, прозрачно и информативно!» –  
говорит Валерия Коростелева.

КАК ИМ ПОМОЧЬ?
«РазДельный Сбор» существует на 
частные пожертвования и на сред-
ства самих активистов. Государство 
и бизнес им помогать не торопят-

ся, поэтому они постоянно нужда-
ются в средствах для оплаты услуг 
транспорта, на печать информаци-
онных листовок и поддержу сайта. 
Подписаться на регулярные плате-
жи или единоразово помочь движе-
нию можно на сайте «РазДельного 
Сбора» (rsbor-msk.ru). А все спосо-
бы помощи движению –  от инфор-
мационной до приобретения в их 
магазине экологических товаров –  
можно найти по ссылке: rsbor-msk.
ru/chto-mozhesh-ty.

И, конечно, движению можно по-
мочь своими руками –  волонтеры 
нужны не меньше, чем средства. 
Тем более, что количество акций 
и проектов, проводимых «РазДель-
ным Сбором», постоянно увеличи-
вается. Информация, как стать во-
лонтером движения, есть на сайте 
«РазДельный Сбор».

Матвей Шапиро

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»).

Фото: www.rsbor-msk.ru


