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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 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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ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

НУЖЕН КАК ВОЗДУХ
ПАРК ВМЕСТО ВЫСОТОК. ВЫ ЗА?
Жители 93-го и 95-го кварталов на севере нашего района попали в капкан. 

А  как иначе назвать окружение 
из шумных трасс, железной доро-
ги и  площадок массового сноса 
и  строительство новых домов по 
программе реновации? Местные 
жители ищут выход. Они начали 
бороться за новый парк. 
В  первых числах апреля полтора 
десятка тимирязевцев собрались 
на пикет у префектуры Северного 
административного округа. В руках 
держали плакаты, а прохожим пред-
лагали подписать петицию к  мэ-
рии с требованиями разбить парк 
в  95-м квартале, за кинотеатром 
«Комсомолец». «У нас нет удобного 
доступа ни к «Дубкам», ни к Тими-
рязевскому лесу, –  говорили пикет-
чики. –  С севера –  хорда с массовым 
движением, справа –  Дмитровское 
шоссе, слева –  железная дорога».

По заказу Генплана Москвы ком-
пания RealEsMediaGroup разрабо-
тала предпроектную визуализацию 
планировки 93-го и 95-го кварталов. 
Из нее следует, что в 93-м квартале 
снесут восемь домов, а взамен по-
строят тоже восемь домов, но зна-
чительно большей площади. В 95-м 
сотрут с лица земли десять домов, 
а для переселенцев возведут 7 до-
мов, но высотой до 35 этажей.

Один, собственно, уже строится: 
на участке между зданием школы, 
двумя домами по Дмитровскому 
шоссе –  57, корп. 2 и 55, корп. 2, и до-
мом 6а на улице Линии Октябрьской 
железной дороги. По плану это бу-
дет 19–22-этажный жилой дом на 
177 квартир. Еще прошлым летом 
тут был небольшой сквер, стояли 
новые детские площадки. Их унич-
тожили. 209 деревьев и 120 кустар-
ников уступили место строительно-
му котловану. Еще сотню деревьев 
вырубили вокруг него. Идея создать 
парк появилась у жителей двух до-
мов, под окнами которых загреме-
ла стройка.

ПАРК ПО РЕНОВАЦИИ
Проект строительства дома 55 по 
Дмитровскому шоссе предусма-
тривает газоны и 200 кустарников, 

в  том числе в  вазонах. И  считает 
это достойной компенсацией вы-
рубленным деревьям. Только жи-
тели думают иначе.

«Нам нужен парк на месте двух 
пятиэтажек  –  первого и  второго 
корпусов дома 55 по Дмитровско-
му шоссе, которые собираются сне-
сти, –  заявляет Вера Евдокимова, 
жительница 95-го квартала. –  На 
их месте очень нужен небольшой 
сквер или парк. Сюда смогут при-
ходить люди из 91-го и 93-го квар-
тала, у которых, как и у нас, не хва-
тает зелени».

Еще жители требуют соблюсти 
высотность построек не более 12 
этажей  –  и  уменьшить уже запла-
нированную высотность строения 
по адресу Дмитровское ш., вл. 55. 
«Мэр Москвы Сергей Собянин об-
ещал в  2017 г. строить дома для 
реновации высотой от шести до 
14 этажей. Вот пусть и выполняет 
свои обещания», –  говорит Вера 
Евдокимова. Жители посчитали, 

что при уменьшении высотности 
люди, попавшие в реновацию, не 
пострадают  –  для переселенцев 
квартир хватит, зато можно избе-
жать уплотнительной коммерче-
ской застройки.

Пока что из представленной ви-
зуализации следует, что власти как 
раз рассчитывают уплотнить 93 
и  95  кварталы и  выручить за это 
деньги. Например, в 95-м квартале 
в сносимых домах всего 647 квар-
тир, а в новых их, согласно визуа-
лизации, будет около 1300. Восемь 
запланированных домов 93-го квар-
тала –  разной этажности, но явно 
выше 5 этажей. Также запланирова-
но строительство огромного ком-
мерческого комплекса под апарта-
менты со стороны железной дороги 

и 150-метрового небоскреба в рам-
ках ТПУ «Петровско-Разумовская».

С  увеличением числа жителей 
ухудшится качество жизни: сокра-
тится парковочное пространство, 
увеличатся очереди и пробки. Это-
го боятся жители квартала, и впол-
не обоснованно. А согласно визуа-
лизации, из социальных объектов 
в 95-м квартале запланирован лишь 
детский сад на 275 мест и блок на-
чальных классов на 100 мест, в 93-м 
квартале –  одна школа на 400 мест.

ЕСЛИ ВЫ ЗА ПАРК, 
ВАМ СЮДА!
Инициативная группа уже обра-
щалась с  предложениями к  мэру, 
в  общественный штаб по контр-
олю за реализацией программы 
реновации, в  департамент стро-
ительства. «Ответ пришел от Мо-
скомархитектуры: мол, плана раз-
вития территории пока нет, учтем 
ваше предложение», –  рассказыва-
ет Вера Евдокимова.

Пока неизвестно, когда будет 
представлен реальный проект пла-
нировки квартала и когда состоят-
ся публичные слушания. Но иници-
ативным жителям 95-го квартала 
уже сейчас необходимы поддер-
жка и одобрение соседей по рай-
ону и  округу. На момент выхода 
номера за создание сквера и сни-
жение уровня застройки подписа-
лись более 500 москвичей.

Депутат Юлия Галямина внесла на 
заседание совета депутатов пред-
ложение о поддержке петиции. Пе-
тицию приняли за основу и отпра-
вили на доработку. Посмотрим, кто 
поддержит своих избирателей  –  
большинство депутатов или толь-
ко независимые.

Сбор подписей продолжается, 
в том числе и в интернете. 7 апре-
ля инициативные жители пришли 
на митинг в Бескудниковский рай-
он, жители которого борются про-
тив застройки парка им. Федорова. 
Поддержали соседей, а заодно по-
просили поддержать их инициативу.

Яков Гликман

ГДЕ И КАК ПОДПИСАТЬСЯ?
Приходите в редакцию газеты: ул. ивановская, д. 34, вход со двора 
в Подвал через зеленую дверь. Будет хорошо, если вы возьмете 
ПодПисные листы, соБерете ПодПиси у соседей и Принесете 
заПолненные листы в редакцию. а ПодПись Под интернет-Петицией 
оставляйте По адресу: www.dokuka.ru/petitions/view/5

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ, 
ИЛИ МУЗЫКА 
ПРИ ДОРОГЕ
Внедорожник снес парковочные столбики 

и оставил вмятину в заборе, строительная 

техника сломала «лежачих полицейских», а дети 

выбегают на проезжую часть. 

Все это произошло и происходит 
в безымянном проезде вдоль музы-
кальной школы им. Артоболевской. 
Такая ситуация давно не устраива-
ет депутатов, руководство школы 
и жителей района. И похоже, дело 
сдвинулось с мертвой точки.

Напротив музыкальной школы до-
страивается жилой комплекс «Квер-
кус». Летом 2018 г., во время стройки 
дома, тяжелая техника разбила ас-
фальт перед школой. Позже строите-
ли восстановили дорожное покрытие, 
однако из двух лежачих полицейских 
оставили лишь одного, внутри зебры. 
Проблема в том, что она находится 
в стороне от выхода из школы, поэ-
тому дети нередко выбегают с узкого 
тротуара на проезжую часть.
Местные жители, зная об этом, про-
езжают мимо школы с осторожно-
стью. Но лихачи и  заезжие такси-
сты, когда срезают путь по проезду, 
не соблюдают скоростной режим 
в 20 км/ч. Как раз из-за ДТП с пре-
вышением скорости прямо напро-
тив выхода из школы сломаны пар-
ковочные столбики.

ВМЯТИНА НА ПАМЯТЬ
В  ограде школы  –  широкая вмя-
тина. Ее сделал человек на внедо-
рожнике, который ранним утром 
4  декабря 2018 г. несся по прое-
зду. Автомобиль «повело» на до-
роге, и он, смяв столбики, врезал-
ся задней частью в ограду.

«Из него вышел водитель. Посмо-
трел на повреждения автомобиля 
и забора. Потом сел в машину и уе-
хал, –  рассказывает директор школы 

Светлана Беднева. –  Хорошо, что был 
ранний час и никто не пострадал».

Происшествие записала виде-
окамера. Правда, в отделении по-
лиции не смогли вычислить лиха-
ча  –  номер автомобиля оказался 
неразличим. Семь погнутых стол-
биков демонтировали, новые не 
поставили. Вмятина в заборе тоже 
напоминает о событии.

А в часы пик здесь не могут разъ-
ехаться два автомобиля. При том 
что многих детей привозят в шко-
лу машины. Им приходится сдавать 
назад, и движение еще больше за-
медляется.

ДЕРЖИМ КАРМАН ШИРЕ
В декабре 2018 г. депутат Тимирязев-
ского района Юлия Галямина обра-
тилась в префектуру округа, потре-
бовав установить на улице «лежачих 
полицейских», а перед проездом –  
дополнительный знак «Жилая зона». 
Управа ответила, что, во-первых, там 
планируется установить дополни-
тельные «искусственные неровно-
сти», во-вторых, знака «Жилая зона» 
не будет, а в-третьих, районному 
ГИБДД поручено здесь «усилить 
контроль за соблюдением ПДД».

«Я вот, как отец, очень даже за 
усиление мер безопасности перед 
учебным заведением, –  сообщает 
житель района Игорь Иофчу. –  Моя 
дочь ходит в эту музыкальную шко-
лу. Можно даже три лежачих поли-
цейских установить по всей длине 
ограждения».

В управе пообещали установить 
«лежачих полицейских» уже весной. 
Это хорошо, но недостаточно, считают 
депутаты. Они созвали местных жи-
телей, вместе с ними вышли на место 
и сами решили, что надо сделать для 
безопасности учеников. Предложено 
нарисовать несколько зебр на пере-
крестке, на полметра расширить тро-
туар у школы и на полметра –  проез-
жую часть, создав небольшой карман. 
В нем родители могли бы высаживать 
детей из автомобилей. С этими пред-
ложениями глава МО Алла Жукова от 
имени депутатов обратилась к главе 
управы Александру Панасенко.

Матвей Шапиро

А ЧТО ЗА ШКОЛА?
музыкальная школа им. 
артоБолевской расПолагается 
в доме 14 на ул. ивановская. 
открыта в 1979 г. и названа 
в честь знаменитого Педагога 
анны артоБолевской. в школе 
Больше 300 учеников, 
которые оБучаются По 13 
сПециальностям. Прием 
в школу на Бюджетные места 
Проводится круглогодично.
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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
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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 ТАК, 
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 ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
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ИСТОРИЯ  
ОДНОЙ ТРАВМЫ
В СКВЕРЕ НАПРОТИВ 
ПРЕФЕКТУРЫ СЕВЕРНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
РУХНУЛИ КАЧЕЛИ, КОГДА НА НИХ 
КАЧАЛИСЬ ДЕТИ. 
Оба мальчика пострадали: у одного сотрясение 

мозга, у второго –  перелом позвоночника.

ПАДЕНИЕ
В 2017 г. сквер у префектуры благо-
устроили. Появилась детская пло-
щадка, рассчитанная на возраст до 
16 лет. На ней есть качели –  устрой-
ство из четырех балок с подвешен-
ным на них круглым сетчатым си-
деньем. Сюда 22 марта пришли два 
14-летних подростка. Один из маль-
чиков забрался на качели, второй 
принялся его раскачивать. И вдруг… 
качели упали. Мальчик в сиденье 
приземлился на спину, его прияте-
лю на голову упали балки. Резуль-
тат –  сломанный позвоночник и со-
трясение мозга второй степени.

Кто виноват? Жители района, об-
суждая происшествие в районной 
группе в «Фейсбуке», писали, что на 
качелях не были закреплены бол-
ты. Да что там: на четыре крепле-
ния болт вообще был один.

Пока это лишь версии. «Сейчас 
преждевременно назначать вино-
ватых, –  считает Евгений Белавский, 
депутат района. –  Надо разбирать-
ся в причинах падения устройства». 
По его мнению, это может быть пло-
хой монтаж, плохие материалы, не-
качественное содержание и обслу-
живание. Или несколько факторов 
одновременно.

Глава управы Александр Панасен-
ко сообщил, что Следственный ко-
митет выясняет причину падения 
качелей. Пока не известно, когда 
ждать результаты экспертизы и кто 
будет наказан за халатность. Тем 
временем «Жилищник» проверил 
на безопасность остальные детские 

площадки района. Александр Пана-
сенко охарактеризовал их состоя-
ние как как «удовлетворительное». 
Глава «Жилищника» Эдкард Анкут-
динов отрапортовал, что одну спор-
тивную площадку демонтировали.

ВЫИГРЫШ БЕЗ ИГРЫ
Сквер благоустраивали два года –  
с  2017 по 2018-й. На сайте госза-
купок работы по благоустройст-
ву разбили на 32 отдельных лота, 
а в целом сумма была около 50 млн 
рублей. Хитрость в том, что один лот 
такого размера по закону требует 
госэкспертизы, а  раздробленные 
лоты на ту же сумму –  не требуют. 
На многие из этих контрактов пре-
тендовал единственный участник. 
В случае с качелями это компания 
«Глобальные системы». До недав-
него времени она постоянно по-
лучала крупные госзаказы.

«В некоторых аукционах на бла-
гоустройство сквера участвовали 
и  другие фирмы, –  объясняет де-
путат района Юлия Галямина. –  Но 
все их сняли с дистанции по фор-
мальным причинам –  прежде все-
го из-за неправильно оформлен-
ных бумаг». Она уверяет, что это 
традиционный трюк при так назы-
ваемых «договорняках»: «Подстав-
ные фирмы специально допускают 
ошибки в документации, чтобы по-
том их сняли в пользу «правильно-
го» участника».

Интересно, что сотрудники 
«Глобальных систем» начали ра-
боты в  сквере возле префекту-

ры, даже не дождавшись резуль-
татов аукциона.

«Они с самого начала знали, что 
выиграют. Это еще раз доказывает, 
что и дробление лотов, и ошибки 
в документации имели одну цель –  
отдать контракт «Глобальным сис-
темам», –  заверяет Юлия Галямина.

Юлия считает, что причина тра-
гедии с  качелями  –  вышеописан-
ная коррупционная составляющая 
в контрактах. Она позволила «Гло-
бальным системам» избавиться от 
конкуренции с более качественны-
ми исполнителями и не проводить 
внешнюю экспертизу при приемке 
работ. Дело в том, что независимые 
депутаты района еще в 2017 г. об-
ращались в МВД, требуя разобрать-
ся в ситуации. Но тогда никто не от-
реагировал.

Будем ждать результатов экс-
пертизы Следственного комите-
та. «Наш Север» намерен следить 
за ситуацией.

P. S. Вспомним о менее тяжелых, 
но неприятных последствиях нека-
чественной работы, которая, воз-
можно, тоже связана с отсутствием 
конкуренции. В этом же сквере ком-
пания «Гринлейк» так качественно 
перекладывала брусчатку вокруг 
памятника воинам Великой Оте-
чественной войны, что от памят-
ника отвалилась мраморная плита 
с надписью «1941». «Гринлейк» была 
единственным участником конкур-
са на замену брусчатки.

Матвей Шапиро

ДУБКИ

МЫ НЕ ХОТИМ 
ПО-СТАРОМУ!
АКТИВИСТЫ 
ТРЕБУЮТ ВСТАВИТЬ 
В ГОСЗАКУПКУ 
ИСПРАВЛЕННЫЙ ИМИ 
ПРОЕКТ.

На сайте госзакупок 

появился лот, 

касающийся 

благоустройства парка 

«Дубки». 

В его техническом задании содер-
жится проект, который выносили 
на публичные обсуждения в ноя-
бре. По результатам тех обсужде-
ний Совет депутатов, активисты 
района и управа создали рабочую 
группу, и ее эксперты из числа ак-
тивистов и депутатов доработали 
проект в соответствии с пожела-
ниями жителей. Однако в госзада-
ние попал проект без доработки.  
На момент верстки номера еще 
остается маленькая надежда, 
что подрядчик переделает про-
ект и вынесет его на новое обсу-
ждение. Как рассказала «Наше-

му Северу» жительница района, 
которая следит за ситуацией, 
в префектуре и управе уверяют, 
что закупка не приговор и  но-
вый, переработанный рабочей 
группой проект еще может быть 
реализован.

Однако местные активисты не 
склонны верить обещаниям. Если 
ситуация не изменится и дорабо-
танный проект не попадет в тех-
ническое задание госзакупки, они 
готовы выйти на митинг. Это под-
твердил «Нашему Северу» акти-
вист Андрей Новоселов.

n

РЕКЛАМА

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
СТЕЛЬКИ –   
СТО ЛЕТ НАЗАД 
И СЕГОДНЯ
В начале XX в. покупателям при подборе обуви 
стали делать рентгеновский снимок ног. В Нью-Йорке 
запатентовали флюороскоп для магазинов –  аппарат, 
в котором изображение стопы проецировалось на 
светящийся экран.

Современный флюороскоп выяв-
ляет плоскостопие и деформацию 
позвоночника, позволяет профес-
сионально подобрать ортопедиче-
скую обувь и стельки.

Один активный день  –  это на-
грузка на ноги в  несколько тонн. 
Конечно, не сразу, а суммарно, но 
это все равно много. Для профи-
лактики и лечения болезней стоп 
создана система «ФормТотикс», ра-
боты над которой велись в Новой 
Зеландии с 1980-х гг. В нашем цен-
тре работает врач, мануальный те-
рапевт и специалист по изготовле-
нию стелек «ФормТотикс» Андрей 
Васильевич Жимолостнов. Компа-
ния-изготовитель консультирует-

ся со специалистами по спортив-
ной медицине.

Что мы гарантируем?
	● Высокотехнологичную 
диагностику (современный 
флюороскоп).
	● Изготовление индивидуальных 
стелек в четыре этапа.
	● Инновационный 
термоформируемый материал.
	● Долговечность (срок службы 
5 лет).

С ценами и технологией 
ознакомьтесь на salt-air.ru. На 
консультацию записывайтесь 
по телефону: 8 (499) 703-4840.  
Наш адрес: м. «Тимирязевская», 
ул. Костякова, д. 10.

ДАЛИ ПО РУКАМ
деПутату евгению Белавскому 
удалось сорвать 10 из 32 
закуПок на Благоустройство 
сквера у Префектуры. После 
его оБращений в 2017 г. 
контролирующие органы 
начали Проверку закуПок на 
уже исПолненные раБоты. 
в итоге 10 закуПок (на 20 млн 
руБ.) Были отменены. 
комПания «глоБальные 
системы» сейчас Пытается 
через суд выБить эти деньги из 
«жилищника тимирязевского 
района», утверждая, что 
раБоты сделаны.



7РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

НОВОСТИ РАЙОНА

ПРАЗДНИК САМОУПРАВЛЕНИЯ
21 АПРЕЛЯ, В ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, СОСТОИТСЯ 
ПРАЗДНИК ИСТОРИЧЕСКОГО 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА. 
С 11:00 до 19:00 вас ждут выставки, конкурсы, экскурсии, концерт 

и спортивные игры.

ПРОГРАММА
11:00  –  начало работы выставки 
«Координаты пространства: исто-
рия Тимирязевского района», ГВЗ 
«Ковчег» (ул. Немчинова, д. 12).
11:00  –  начало работы выставки 
«Искусство быть рядом» (ул. Не-
мчинова).
11:30  –  торжественное открытие 
праздника у входа в ГВЗ «Ковчег».

12:00 –  начало экскурсионных мар-
шрутов по району (программа бу-
дет объявлена позже).
12:00  –  начало спортивной про-
граммы «Игры во дворе» на тер-
ритории школы № 1454 (ул. Не-
мчинова, 8).
12:00 –  начало голосования за луч-
шие рисунки на выставке «Искусст-
во быть рядом» по трем возрастным 

группам (до  6  лет, 6–12  лет, 13–
17 лет) в двух номинациях: «Здесь 
я  живу» и  «Сохраним вместе» (ул. 
Немчинова).
12:00  –  мастер-класс по декори-
рованию моделей фасадов значи-
мых объектов культурного насле-
дия в  Тимирязевском районе (ул. 
Немчинова).
15:00  –  подведение итогов спор-

тивной программы «Игры во дворе» 
и конкурса на лучшие рисунки на 
выставке «Искусство быть рядом». 
Награждение победителей перед 
входом в ГВЗ «Ковчег».
15:30 –  викторина «Угадай, что?» на 
территории школы № 1454.
15:30  –  концерт группы «Голова» 
перед входом в ГВЗ «Ковчег».
19:00 –  закрытие выставки «Коор-
динаты пространства: история Ти-
мирязевского района».

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

ЛЮК УШЕЛ ИЗ-ПОД НОГ
НА ТИМИРЯЗЕВСКОЙ УЛИЦЕ 
НАХОДИЛСЯ 100-ЛЕТНИЙ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ЛЮК 
С НАЗВАНИЕМ ФИРМЫ «МЮР 
И МЕРИЛИЗ». 
Теперь его больше нет –  украли, оставив вместо него обычную крышку.

ОТКУДА ТАКОЙ ВЗЯЛСЯ?
Дореволюционный люк с  надпи-
сью появился напротив Тимиря-
зевской академии еще в 1903 г. при 
устройстве здесь водопровода. Он, 
как и сотни его копий, создавался 

по заказу шотландских предпри-
нимателей Арчибальда Мерилиза 
и Эндрю Мюра. Их устанавливали 
в крупных российских городах до 
начала Первой мировой войны. 
Люки служили не только своей пря-

мой цели –  скрывать доступ к кана-
лизации, но и работали рекламой 
торгового дома «Мюр и Мерилиз».

История этого дома началась 
в  середине XIX  в., когда шотлан-
дец Мюр открыл в  России мага-
зин галантереи. К нему присоеди-
нился партнер-соотечественник, 
и они начали расширять свой биз-
нес. В Москве первый магазин шляп 
и галантереи открылся на Кузнец-
ком Мосту. Продавали практически 
все –  от диванов до булавок, кро-
ме продуктов. Покупателями здесь 
были представители зарождавше-
гося тогда среднего класса. Извест-
но, что «Мюр и Мерилиз» печатали 
свои рекламные каталоги, кото-
рые рассылались по всей Россий-
ской империи, после чего по почте 
можно было заказать товары это-
го торгового дома. Здание москов-
ского ЦУМа, выстроенное в стиле 
английской готики, –  тоже детище 
и центральный офис «Мюра и Ме-
рилиза».После революции компа-

нию национализировали. В Москве 
ее имя осталось лишь на канализа-
ционных люках, которые постепен-
но заменялись на привычные. В Мо 
скве на службе находятся еще та-
ких 10 люков. Но в нашем район –  
этот был последним.

КАК ПРОПАЛ ЛЮК?
Рядом с  трамвайной остановкой 
«Тимирязевская академия» зимой 
чинили общественный туалет. Во-
круг него стояли ограждения, за ко-
торыми оказался и исторический 
люк. В  конце января рабочие, за-
кончив ремонт, исчезли, а вместе 
с ними –  исчез и люк. Вместо него 
оказалась обычная примитивная 
крышка с буквой «К» по центру, не 
характерная для Мосводоканала.

«Люк многие годы чистили от гря-
зи, коррозии, смазывали. Все те-
перь в прошедшем времени. Еще 
два люка М & М, на соседних улицах, 
утилизировали лет на 7–15 рань-
ше. Этот был последним», –  пишет 

в  «Фейсбуке» о  пропаже житель 
района Павел Крупин.

Исчезновением люка заинтере-
совалась полиция и возбудила уго-
ловное дело. Спустя несколько не-
дель люк «Мюр и Мерилиз» всплыл 
на нескольких интернет-аукцио-
нах по продаже антиквариата. Лот 
нашли пользователи социальных 
сетей и  подняли шум, после чего 
объявление о продаже люка на аук-
ционе meshok.net перестало быть 
активным. Непонятно, правда, про-
дали люк или испугались огласки? 
И люк ли это с Тимирязевской ули-
цы или какой-другой? «Наш Север» 
написал продавцу по поводу проис-
хождения лота, но на момент сдачи 
номера ответа не получил.

Удалось ли полиции обнаружить 
пропажу, также неизвестно. «Наш 
Север» отправил запрос в полицию, 
но на момент сдачи номера ответа 
также не получил. Наша газета еще 
вернется к этой теме.

Вениамин Торжков

ЗАЧЕМ В ЛЮКЕ ЧЕТЫРЕ СЕКЦИИ?
в книге «домовая канализация, ее устройство и эксПлуатация» 
(1912 г.) якова звягинского, инженера московской городской 
уПравы, сказано: «верхняя крышка сделана с деревянными 
вкладышами, которые смягчают удары, наПример, коПыт, и тем 
Предохраняют крышку от Порчи. 
ПодоБная крышка зимой не Бывает скользкой и не Представляет 
оПасности для Падения людей». канализационный люки 
с деревянными вставками Были в ходу до 1920-х гг.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«КОВЧЕГ»
Адрес:  
Москва, ул. Немчинова, д. 12.
Сайт: www.gvz-kovcheg.ru
Телефон: 8 (499) 977–0044.
Часы работы: вторник –  
воскресенье, 11:00–20:00, 
понедельник –  выходной.
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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.

ХОРОШИЕ ЛЮДИ

РАЗДЕЛЯЙ И… ПРОСВЕЩАЙ
НОВУЮ БЕЗОПАСНУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ ПРОДВИГАЕТ В РОССИИ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»
Благодаря ему мы можем не только узнать о разделении бытового мусора, но и начать сдавать его на переработку. И тем 

самым повлияем на нерадостную ситуацию с отходами в России.

Москва ежегодно производит око-
ло 8 млн т твердых бытовых отхо-
дов –  ТБО. Львиная их доля отво-
зится и сваливается на мусорные 
полигоны. При том что 80–90% 
можно рассортировать и  пере-
работать.

Активных россиян не устраивает 
такое отношение к ресурсам и при-
роде. Еще в 2011 г. в Санкт-Петер-
бурге они провели акции по сбору 
вторсырья и передаче его на пере-
работку. Быстро нашлись едино-
мышленники, и филиалы «РазДель-
ного Сбора» начали появляться 
по всей России. Теперь сторонни-
ки и  волонтеры движения дейст-
вуют в  десятках городов и  регио-
нов страны.

МЫ СОБИРАЕМ!
«За восемь лет деятельности в «Раз-
Дельном Сборе» все осознали, что 
«мусорную проблему» нельзя ре-
шить одной сортировкой и  пере-
работкой, –  рассказывает Валерия 
Коростелева, руководитель «Раз-
Дельного сбора» в  столице. –  По-
этому мы опираемся на принци-
пы устойчивого развития –  reduce, 
reuse, recycle, то есть «сокращай, ис-
пользуй повторно, перерабатывай». 

Миссия организации  –  глобаль-
ная: сформировать у  россиян ра-
циональное отношение к  потре-
блению и  природным 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 чиновника-
ми и предпринимателями и следят, 
чтобы принятые законы и правила 
соблюдались на практике.

«РазДельный Сбор» выступает 
против сжигания мусора. Активи-
сты движения помогают местным 
жителям бороться со строительст-
вом мусоросжигательных заводов: 
переводят на русский язык между-
народные исследования и докумен-
ты о вреде сжигания, занимаются 
экопросвещением, выступают на 
митингах, участвуют в обществен-
ных слушаниях.

И конечно, «РазДельный Сбор» 
проводит акции по приему вторсы-
рья и передаче его на переработку. 
На один из последних ежемесяч-
ных сборов, прошедший в  арт-

пространстве «Флакон» у  метро 
«Дмитровская», сотни москвичей 
принесли раздельно собранные от-
ходы на переработку, в том числе 
электронику, и вещи на благотво-
рительность. Одного электрохла-
ма за день удалось собрать 1,6 т.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ!
«РазДельный Сбор» существует на 
частные пожертвования и на сред-
ства самих активистов. Государст-
во и бизнес помогать не торопят-
ся, поэтому движение постоянно 
нуждается в  средствах на оплату 
услуг транспорта, на печать инфор-
мационных листовок и поддержу 
сайта. Подписаться на регулярные 
платежи или единоразово помочь 
движению можно на сайте «Раз-
Дельного Сбора» (www.rsbor-msk.
ru). А все способы помощи движе-
нию –  от распространения инфор-
мации до покупок в его магазине 
экологических товаров  –  можно 
найти по ссылке: www.rsbor-msk.
ru/chto-mozhesh-ty.

И конечно, волонтеры нужны не 
меньше, чем средства. Тем более 
что количество акций и проектов 
постоянно увеличивается.

Матвей Шапиро
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КОМПАНИЯ «ДОМИК» 
(дошкольные методики, игры 
и книги) ищет сотрудника. 
если вы коммуникаБельны, 
Пунктуальны и владеете 
комПьютером, звоните По 
тел.: 8(929)625 2197 (ирина 
николаевна). график раБоты: 
с 9:00 до 17:00 (18:00). 
адрес: ул. ивановская, д. 34. 
зараБотная Плата По итогам 
соБеседования.

К ВЫБОРАМ 
В МОСГОРДУМУ! 
наПечатаю листовки, 
оБъявления малым тиражом от 
10 экз. 
а4, а5 ч/Б –  12 руБ./лист, 
Полноцвет –  20 руБ./лист, 
фото –  30 руБ./лист. 
ИП ШАФРАНОВ ИЛЬЯ 
ГЕОРГИЕВИЧ. 
тел.: 8 (916) 243 6142.

20 АПРЕЛЯ В ТИМИРЯЗЕВСКОМ 
РАЙОНЕ СОСТОИТСЯ 
«ЭЛЕКТРОВЕСНА-19».
С 11:30 до 13:30 по адресу: Дмитровское ш., 49, корп. 1 (возле кинотеа-
тра «Комсомолец») и с 12:30 до 14:00 на Ивановском проезде, 18 (около 
парка «Дубки») волонтеры готовы принять отслужившую свой срок тех-
нику, лампочки, батарейки и другое. 
Полный список и адреса можно найти на сайте www. rsbor-msk.ru в раз-
деле «Виды отходов и куда их сдавать».

 


