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DVORIK? НО МЫ 
ХОТИМ СКВЕР!
ЖИТЕЛИ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОММЕРЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Во дворе по 5-й улице Ямского Поля, между вл. 23/25 (к. 1 и к. 2) и домом 27 растет несколько десятков 

деревьев, играют дети и гуляют их родители. Но застройщик «БЭЛ Девелопмент» твердо намерен 

в ближайшее время построить здесь платный «семейный центр творческого и дополнительного развития 

DVORIK» из трех корпусов. Жители окрестных домов –  против. Им не нужен центр. Им нужен сквер.
21 мая в тихом дворе между тремя 
домами собрались жильцы –  мамы 
с детьми, пенсионеры, молодежь. На 
деревьях и ограждении появились 
плакаты с требованием отменить 
строительство и оставить двор в по-
кое. Дело в том, что вот-вот должен 
начаться снос двухэтажного детского 
сада, а затем возведение на его месте 
четырехэтажного здания площадью 
1,4 тыс. кв. м. По словам застройщика 
«БЭЛ Девелопмент», внутри откроют 
выставочный зал, кружки и секции –  
какие именно, зависит от будущих 
арендаторов. Рядом построят еще 
два трехэтажных корпуса, где так-
же разместят платные кружки и сек-
ции. Все это будет называться Dvorik.

На сайте застройщика написа-
но, что в Беговом районе таких за-
ведений не хватает. А вот деревь-
ев, похоже, избыток: их планируют 
заменить «озеленением». У самых 
корпусов «Дворика» будут проезды, 
тротуары и разворотная площадка. 
Парковку для клиентов оборудуют 
на ул. Расковой. Москомархитекту-
ра выдала разрешение на застрой-
ку и обозначила сроки: центр дол-
жен быть готов до ноября 2019 г.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Участки под строительство цен-
тра с  1998 г. находятся в  аренде 
у  «дочки» «БЭЛ Девелопмент»  –  
компании «МЭДОКС». Сейчас на 

них можно строить лишь объекты 
культурно-досуговой деятельнос-
ти, но в конце 1990-х мэрия наме-
ревалась возвести здесь дом для 
переселенцев из ветхих пятиэта-
жек –  правда, передумала. В 2010 г. 
она пыталась разорвать договор 
с арендатором, указав причиной 
то, что участок долго не использу-
ется. Однако суд встал на сторону 
арендатора  –  тот, мол, исправно 
оплачивает аренду. Мэрия выну-
ждена была отступить.

В 2014 г. застройщик захотел по-
строить торговый центр, изменив 
назначение участков, но жители 
отстояли на публичных слушаниях 
свое любимое место. Теперь состо-

ялась вторая попытка –  и застрой-
щик обошелся без мнения жителей.

«Общественные слушания не про-
водились. Проекта жители не виде-
ли. Его лишь показали муниципаль-
ным депутатам, и то на комиссии по 
развитию района. Но комиссия вы-
ступила против строительства и за 
расторжение договор аренды с за-
стройщиком, –  рассказывает Екате-
рина Колмакова, жительница дома 
23/25, к. 2 по 5-й ул. Ямского Поля.

Жители не постеснялись спро-
сить, где слушания. Из Москомар-
хитектуры ответили, что данная 
стройка в этом не нуждается. И, мол, 
документы все в порядке.

продолжение на странице 2
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ФЛОРА И ФАУНА

ЖАЖДА
ТРЕБУЙТЕ ПОЛИВА 
ГАЗОНОВ!
Если солнце палит, то рулонные газоны или 

подстриженные участки разнотравья сгорают 

на солнце. Появляются желтые некрасивые 

проплешины. Как заставить «Жилищник» 

поливать не только асфальт, но и зелень?

Существуют правила поливки го-
родских газонов, причем разум-
но составленные. Жаль, их редко 
соблюдают  –  или не соблюдают 
совсем. Поливку газонов регла-
ментирует «Правило создания, со-
держания и охраны зеленых наса-
ждений и  природных сообществ 
города Москвы».

Согласно ему, следует регулярно 
поливать газоны для их нормаль-
ного роста. Время полива – вечер, 
а частота «определяется по общему 
состоянию растений и по степени 
сухости почвы». Легкие песчаные 
почвы предполагают в  засушли-
вый период полив раз в  три дня, 
с расходом 20–30 л на кв. м, а гли-
нистые  –  раз в  7–10 дней, по 35–
40 л на кв. м. Для свежеуложенных 
газонов в документе указаны осо-
бые нормы.

НАПОМНИТЬ 
«ЖИЛИЩНИКУ»
Как видите, правила элемен-
тарны, соблюдать проще про-
стого. Почему этого не делает 
«Жилищник» Бегового района, 
непонятно. Жители жалуются: 
«Асфальт поливают часто, а  вот 
на газон ни капли не попадает».  
Между тем мы можем изменить 
ситуацию. Если вы увидели, что 

газон выгорел и нуждается в по-
ливе, требуйте действий от «Жи-
лищника» на портале «Наш го-
род»: gorod.mos.ru.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
1. Зайти на портал gorod.mos.ru.
2. Выбрать тему: «Ненадлежащий 

уход за зелеными насаждениями».
3. Указать объект озеленения: 

«Цветники и клумбы».
4. Указать проблему: «Засохшие ра-

стения».
5. Прикрепить к сообщению фото 

газона и написать: «Засохший га-
зон. Требуется полив».
Если сайт отклонит обраще-

ние и  предложит переслать его 
в  префектуру, сделайте это. 
Есть еще один способ спасти зе-
лень возле дома. Зайдите на портал 
mos.ru. Через электронную прием-
ную отправьте сообщение в  Де-
партамент природопользования 
и  охраны окружающей среды го-
рода Москвы.

Возможно, придется потрудить-
ся, чтобы городские службы нако-
нец выполнили свою работу. Но 
чем больше будет наших обраще-
ний, тем больше шансов, что газо-
ны, цветники и  разнотравье до-
ждутся воды.

n

СТРОЙКЕ БЫТЬ?
Департамент городского иму-
щества проигнорировал мнение 
представителей местной власти. 
Он не расторг договор аренды, 
а,  наоборот, выдал разрешение 
на строительство досугового цен-
тра. Застройщик торопливо раз-
работал концепцию проекта из 
трех зданий и готов приступать.

«Правда, участки для строитель-
ства маленькие. Подъезды к ним 
могут быть только через придо-
мовую территорию. А ее нельзя 
изменить без публичных слуша-
ний. Но, кажется, застройщик пла-
нирует сначала построить дома, 
а потом добиться сервитута, что-
бы организовать движение через 
общедомовые проезды», –  рас-

сказывает Екатерина Колмакова.  
Помимо деревьев жители лишат-
ся еще и  единственной детской 
площадки: на ее месте застрой-
щик планирует сделать парков-
ку для своих клиентов.

Запрос «Нашего Севера» 
к  пресс-службе «БЭЛ Деволоп-
мент» остался без ответа. А  мы 
хотели знать, где можно увидеть 
окончательный проект строи-
тельства центра, что будет с дет-
ской площадкой и на какой коше-
лек рассчитаны будущие услуги 
Dvorika.

СКВЕР ПРЕССЫ 
ВМЕСТО DVORIKA

Идея создания сквера овладе-
ла умами здешних жителей еще 

в  2014  г.  –  тогда, правда, высту-
пали против торгового центра. 
Сейчас угроза застройки еще ре-
альнее. Но если есть хоть малый 
шанс  –  давайте сохраним тиши-
ну двора и зеленую зону.

Жители хотят на дворовой тер-
ритории дома 23 корп. 1 и 2 и д. 27 
сделать «народный парк». Рабо-
чее название  –  «Сквер прессы»: 
рядом находятся крупные феде-
ральные СМИ. Есть предложе-
ние создать здесь аллею памяти 
журналистов, погибших в  горя-
чих точках.

Говорит Марина Соколова, 
местная жительница: «350 под-
писей от трех домов стоят под об-
ращением к мэру столицы Сергею 
Собянину. Мы потребовали под-

держать идею сквера в противо-
вес коммерческому центру. Од-
нако из всех ведомств и от мэра 
получаем ответы, что вопрос ре-
шен, а документы у застройщика 
в порядке».

Жители планируют потребовать 
от прокуратуры, чтобы она про-
верила законность долгосрочной 
аренды участка компанией «МЭ-
ДОКС» –  той самой, которая дол-
гое время не использовала его 
по назначению.

Представители управы все же 
предложили инициативным жи-
телям организовать встречу с за-
стройщиком, но только после 
8  июля. О  ее результатах мы на-
пишем уже в следующем номере.

Матвей Шапиро

«БЭЛ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ». 
КТО ЭТО?
Из открытых ИсточнИков 
Известно, что группа 
компанИй «БЭЛ 
ДевеЛопмент», основанная 
в 2002 г., контроЛИруется 
оДнИм Из партнеров оЛега 
ДерИпаскИ –  павЛом 
езуБовым. среДИ 
реаЛИзованных проектов 
«БЭЛ ДевеЛопмент» –  
ЭЛИтные гостИнИчные 
И жИЛые компЛексы, такИе 
как «у патрИаршИх» 
И «гороховскИй 12» в москве.

БОРЬБА

DVORIK? НО МЫ ХОТИМ СКВЕР!
окончание. начало на странице 1

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЛЕГКИЙ 
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
«Мусорная» реформа, стартовавшая в регионах в 2019 году, 

в Москве отложена на три года. Тем не менее, часть проблем 

со сбором и утилизацией отходов можно решать самим. Наш 

корреспондент изучил этот вопрос с помощью сотрудников компании 

«ЭкоЛайн» –  оператора по вывозу и утилизации отходов в Северном 

административном округе столицы.

– Зачем нужен раздельный сбор?
– Полигоны России завалены неу-
тилизированными отходами. Сей-
час их примерно 31 миллиард тонн, 
и ежегодно прибавляется по 70 мил-
лионов тонн. Операторы сортиру-
ют и такой, смешанный мусор, но 
при раздельном сборе процент того, 
что удается извлечь, растет в разы.

Правда, для решения проблемы 
одного РСО мало. От нас нужно до-
бавить осознанное потребление, от 
производителей  –  ответственное 
отношение к упаковке. И от всех –  
экопропаганду и экопросвещение.

– Люди спрашивают: не ока-
жутся ли раздельно собранные 
отходы в конце концов на поли-
гоне в общей куче?

– У «ЭкоЛайна» двухпоточная си-
стема сортировки. Вы разделяете 
свои отходы на перерабатывае-
мые и неперерабатываемые. Для 
раздельно собранных отходов мы 
устанавливаем оранжевые сетки. 
За ними приезжает белый мусоро-
воз с огромными надписями «РСО» 

на бортах. А  смешанные отходы 
забирают мусоровозы без надпи-
сей, просто с логотипом компании.

«ЭкоЛайн» обеспечивает пол-
ный цикл эффективного обраще-
ния с отходами: вывоз, сбор, сор-
тировку, передачу на переработку. 
Мы вывозим РСО в Долгопрудный. 
Там находится мусоросортировоч-
ный комплекс: отходы прессуют, 
брикетируют и отправляют дальше.

– Если я хочу раздельно соби-
рать, вы поможете?

– Мы готовы поставить контейнер, 
если человек пообещает вовлечь 
в РСО 80 человек из своего дома 
и распространит материалы. Про-
грамма РСО для жителей бесплат-
ная: стоимость вывоза раздельных 
и смешанных отходов одинакова.

В  прошлом году мы начали во-
влекать жителей в  продвижение 
РСО. Встречаемся с  обществен-

ными советниками, действуем че-
рез местную соседскую группу. Это 
партнерство. Мы рассказываем об 
РСО, отвечаем на вопросы, прово-
дим голосование. Люди сообща-
ют нам о  неполадках и  недостат-
ках в работе.

– Я решил заняться РСО. С чего 
начать?

– Завести коробку и  две банки. 
В  одну банку класть батарейки 
и лампы, во вторую –  пластиковые 
крышки от бутылок. Остальное  –  
пластик, стекло, бумагу, металл и те-
трапак –  складывать в коробку. Свя-
житесь с нами –  мы расскажем, что 
делать дальше и  как постепенно 
идти к раздельному сбору, чтобы 
это было приятно для вас и полез-
но для окружающей среды. Мы уже 
работаем в вашем районе. Присо-
единяйтесь!

Беседовал Кирилл Медведев

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  
«РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ

Если вас волнует проблема раздельного сбора отходов и ситуация с мусо-
ром в Москве, вступайте в экологическое движение «Раздельный сбор» –  
rsbor-msk.ru. Оно занимается просвещением о РСО в столице, борется за 
соблюдение законодательства в сфере утилизации отходов, ведет диа-
лог с представителями бизнеса и власти.

 

«ЭкоЛайн»: 
8 (495) 663 6560, 
8 (495) 663 8284, 
info@ec-line.ru
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

ПОЛЕ У САМОЙ МОСКВЫ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР, ЧАСТЬ 2
Ходынское поле как объект культурного наследия

(Начало в номере № 2)

ЛЫЖНЯ
Понемногу в этих местах развивалась 
и спортивная жизнь. Еще в 1895 году 
несколько энтузиастов создали Мос-
ковский клуб лыжников (МКЛ), один 
из первых в России и один из самых 
известных до революции. В том же 
году состоялось первое лыжное пер-
венство России: 12 москвичей, один 
петербуржец и один нижегородец 
«наматывали» 30 верст по Ходын-
скому полю. Москва крепко стоя-
ла на лыжах: с 1910 года этот спорт 
в Москве координировала Москов-
ская лига лыжебежцев (МЛЛ), а из 
28 участников последнего дорево-
люционного первенства страны 25 
были москвичами.

8 марта по старому стилю, а по но-
вому –  21 марта 1909 года популяр-
ная газета «Русское слово» в рубри-
ке «Московскія вести» опубликовала 
новость о том, что общество лыжни-
ков получило от города для своего 
клуба в аренду на 8 лет Царский па-
вильон на Ходынском поле.Вряд ли 
передача в аренду такого павильо-
на обошлась без согласия градона-
чальника Москвы Адрианова –  а мо-
жет, и высочайшее соизволение было 
дано. Собственно, с  этого момен-
та начинается официальная спор-
тивная история нашей части Ходын-
ского поля. И начинается с решения 
о «содействии развитию детско-юно-
шеского спорта»: обратите внимание, 
на каком условии Москва снизила 
лыжникам арендную плату за землю.

ЗВЕЗДА БОРИСА КОТОВА
Получив в  распоряжение землю 
и павильон, МКЛ немедленно взял-
ся за обустройство территории. По-
явились игровая площадка, прыж-
ковый сектор, сектор для метания, 
первая и единственная на весь го-
род трехсотметровая гаревая до-
рожка. В  1911  году тут было обо-
рудовано первое в  Москве поле, 
предназначенное специально для 
игры в футбол.

Журнал «К  спорту» в  № 9 за 
1913  год опубликовал несколько 
фотографий с  соревнований, ко-
торые здесь проходили, в том чи-
сле фото финиширующих на сто-
метровке бегунов.

Первым тогда стал выдающийся 
российский и московский спортсмен, 
член МКЛ Борис Котов. Большая зве-
зда на его груди была сиреневой –  это 
эмблема клуба МКЛ. Сзади видны 
корпуса Солдатенковской больни-
цы (ныне –  им. Боткина), так что мы 
можем точно привязать соревнова-
ния к местности.

Борис Котов и  его спортивные 
достижения были до революции 
хорошо известны. Он начал зани-
маться легкой атлетикой еще учась 
в гимназии, в 1902 году. По не зави-
сящим от спортивных успехов при-
чинам его не включили в сборную 
команду на Стокгольмскую олим-
пиаду 1912 года, однако он отпра-
вился туда репортером «Русских 
ведомостей». Свободно владея ан-
глийским, он при всяком удобном 
случае выпытывал у иностранных 

спортсменов и тренеров, как они 
готовятся к соревнованиям. Затем 
проанализировал собранную ин-
формацию и опубликовал в журна-
ле «Русский спорт» серию информа-
ционных и проблемных статей. Ему 
тогда было только 19 лет. Перед са-
мой революцией Котов выпустил 
книгу «Олимпийский спорт» –  пер-
вое в стране методическое пособие 
по легкоатлетической подготовке.

В 1914 году на Второй Российской 
Олимпиаде в Риге Котов и его това-
рищ Александр Шульц обеспечи-
ли своему клубу победу в команд-
ном зачете. Через год Борис стал 
чемпионом России по бегу на 100 
(10,8 с) и 200 (23,0 с) метров, по прыж-
кам в длину (6,68 м) и по тройному 
прыжку (12,90 м). Все эти результа-
ты стали тогда рекордами России.

В 1917 году Борис Котов был убит 
шальной пулей во время уличных 
боев на Пресне, в которых не при-
нимал участия. Ему было 25 лет, но 
в спортивном сообществе он сни-
скал такое уважение, что в  1918–
1922 годах московские легкоатле-
ты проводили соревнования его 
памяти. А  рекорд Котова на сто-
метровке советский спринтер Го-
ловкин увеличил на 0,1 с  только 
в 1936 году.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НА РУИНАХ
Войны –  империалистическая и Гра-
жданская –  и последовавшая раз-
руха фактически превратили ме-
сто, где недавно процветал спорт 

и ставились рекорды, в кладбище 
сломанных трамваев.

Весной 1923 года стадионный 
комплекс МКЛ передали в  соб-
ственность Краснопресненско-
му райкому комсомола –  но у со-
ветской молодежи до него просто 
не дошли руки. Только в  апре-
ле 1926-го, когда за дело взялся 
профсоюз пищевиков, начались 
масштабные строительные рабо-
ты. Строили быстро: самая боль-
шая в СССР на тот момент арена 
была готова уже в июле!

Обновленный спортивный ком-
плекс получил название Стадион 
имени Томского –  на тот момент 
председателя ВЦСПС. Он вклю-
чал три футбольных поля (одно 
основное и два тренировочных), 
две легкоатлетические дорожки, 
специальные площадки для от-
дельных видов легкой атлетики, 
четыре баскетбольные площадки, 
четыре волейбольные, одну пуш-
больную, площадку для крокета, 
четыре теннисных корта, три бе-
тонных площадки для игры в го-
родки, оборудованные места под 
навесом для летних занятий борь-
бой, боксом и  гирями, кегель-
бан, 200-метровый тир, 500-ме-
тровый велодром. Но главным 
предметом гордости пищевиков 
была центральная арена стадио-
на: футбольное поле размером 
85 на 115 метров, окаймленное 
трибунами (на момент открытия 
была готова лишь одна, но осталь-
ные скоро достроили). Смотреть 

футбольные матчи могли однов-
ременно 13 000 зрителей. Позже 
появились трибуны на 8000 че-
ловек и насыпь, где помещались 
еще 15 000).

ИЛЬФ, ПЕТРОВ И СТАДИОН 
ИМЕНИ УКЛОНИСТА
Стадион почти сразу «попал в исто-
рию»: в первой редакции «Двенад-
цати стульев» у Ильфа и Петрова 
была фраза: «Велосипедисты бес-
шумно летели со стадиона Томско-
го, с  первого большого междуго-
роднего матча». Однако в апреле 
1929  года Томский вместе с  Буха-
риным и  Рыковым был признан 
«правым уклонистом». Его сняли 
с  должности, из большой полити-
ки удалили, а в 1936 году собира-
лись арестовать в рамках дела Зи-
новьева и Каменева, но он успел 
застрелиться, и  репрессировали 
только его семью. Впрочем, его 
имя исчезло из названия стадио-
на еще в 1929-м.

В  начале 1930-х было принято 
решение ориентировать комплекс 
на работу с детьми и юношеством.

Так на карте Москвы появился 
Стадион Юных пионеров. Уже с мо-
мента своего рождения он имел 
полное право считаться объектом 
культурно-исторического насле-
дия –  и мне будет очень интерес-
но услышать аргументы тех, кто со 
мной не согласится.

Владимир Самарцев, 
журналист, житель района

www.niramas.livejournal.com/40774

Фото: pastvu.com
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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.

 ЖКХ

ТЕПЛО, СВЕТЛО И ЦЕНЫ 
НЕ КУСАЮТСЯ?
ПЫТАЕМСЯ СЭКОНОМИТЬ НА ОПЛАТЕ
В Москве плата за услуги ЖКХ растет быстрее, чем в других регионах России. Очередное повышение тарифов –  почти на 5% –  

запланировано с 1 июля. Можно ли платить меньше? «Наш Север» составил для вас инструкцию.

Плохая новость: если не сокращать 
потребление, то сэкономить мож-
но только на отоплении и свете. Но 
даже здесь необходим «умный» под-
ход. Порой решение кажется чудо-
действенным, но в российских ре-
алиях не работает.

ОТОПЛЕНИЕ 
СЧЕТ ЛЮБИТ

ОБЩЕДОМОВЫЕ СЧЕТЧИКИ
В большинстве московских домов 
государство устанавливает обще-
домовые счетчики отопления. Они 
считают, сколько тепла ест целый 
дом. В  чем проблема? В  том, что 
УК может поставлять излишнее 
количества тепла. Тогда жители 
открывают форточки, не задумы-
ваясь, что зимняя жара ведет к пе-
реплате за отопление. А еще УК лю-
бит «забывать» о перерасчете для 
льготных категорий граждан. Что-
бы контролировать ее действия, 
нужно иметь доступ к  показани-
ям счетчика.

Татьяна Яскович, эксперт в сфе-
ре ЖКХ, объясняет: «Общедомо-
вые счетчики находятся на балан-
се Единого расчетного центра, он 
должен их чинить по мере выхода 
из строя. Но не чинит, а после по-
ломки берет с жителей за отопле-
ние по общей ставке».

Что же делать? «Если житель не-
доволен расчетами за тепло, пусть 
запрашивает данные общедомовых 
счетчиков у МОЭК и у «Жилищника» 
или у своей УК, –  продолжает Тать-
яна. –  А полученную информацию 
отправляет в  Мосжилинспекцию 
с требованием пересчитать».

Получить показания счетчиков 
может и избранный Совет дома. По-
сле проверки нередко удается до-
биться возврата денег. Так, в доме 
14 по Ясному проезду провели пе-
рерасчет и вернули жителям почти 
3 млн рублей.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
СЧЕТЧИКИ
Есть ли смысл ставить индивиду-
альные приборы учета –  то есть 
регуляторы на батареи? Только 
если это сделают все жильцы од-
новременно. Иначе вы по-преж-
нему будете платить по общему 
тарифу. Минстрой ввел новую 
формулу для расчета в тех домах, 
где у отдельных жильцов есть ре-
гуляторы. Но, как утверждает экс-
перт в сфере ЖКХ Павел Степура, 

стало только хуже: «По этой фор-
муле получается, что квартиры, 
где есть приборы учета и возмож-
ность регулировать температу-
ру, потребляют и платят больше, 
чем квартиры без приборов уче-
та. При том что последние могут 
расходовать тепло в  неограни-
ченных количествах». То есть ин-
дивидуальные приборы в одной 
или нескольких квартирах невы-
годны, тем более что деньги ухо-
дят еще и на установку, поверку, 
ремонт, замену.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Сэкономить на энергосберегающих 
технологиях тоже можно. Но сначала 
нужно в них вложиться. Энергосбе-
регающие лампочки, например, сто-
ят дорого, зато потребляют в пять-
десять раз меньше энергии, чем 
обычные, а работают до шести лет. 
Полезно установить в доме датчи-
ки движения, они будут следить за 
тем, чтобы свет в пустом помеще-
нии не горел.

Теперь бытовая техника. Она де-
лится на классы. Бытовая техника 
класса «А», «А+» и «А++» –  самая 
энергоэффективная. Журнали-
сты газеты «Ведомости» посчи-
тали, что семья из трех человек 
платит за пользование стираль-
ной машиной такого класса при-
мерно 450–600 рублей в год, по-

судомоечной  –  500–650  рублей, 
духовым шкафом  –  300–400  ру-
блей. Это на 100–300 рублей мень-
ше, чем энергопотребление при-
боров других классов.

Еще на этапе покупки квартиры 
можно задуматься об экономии на 
оплате ЖКХ. Уровень эффективно-
сти –  A, B, C или D –  присваивает-
ся каждой новостройке Москвы. 
Правда, жилье эконом-класса ред-
ко дотягивает до B, чаще всего это 
классы D и C. 

Квартиры в доме, напичканном 
энергоэффективными технологи-
ями (датчиками движения, инди-
видуальными счетчиками и т. д.), 
стоят дороже.

КОММУНАЛЬНЫЙ УЧЕТ
Большинство россиян считают едва 
ли не главной проблемой стоимость 
«коммуналки». При этом опрос, про-
веденный ВЦИОМ в 2015 г., показал, 
что почти половина респондентов 
не помнит точную сумму, которая 
стоит в жировке.

Мошенники из коммунальной 
сферы этим пользуются и  пери-
одически начисляют лишнего за 
свет, воду и  тепло. Собственно, 
ваша экономия начинается с того, 
что вы заметили этот факт. Те-
перь нужно, чтобы УК объясни-
ла цифры в платежке и провери-
ла показания. Ни в коем случае 
не ограничивайтесь устным объ-
яснением об «ошибке в  расче-
тах». Татьяна Яскович советует: 
«Требуйте письменный ответ, ко-
торый можно приложить к обра-
щению в  прокуратуру и  Мосжи-
линспекцию. Даже если нет 
нарушения, житель вправе по-
требовать проверки».   

n

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
В МОСЖИЛИНСПЕКЦИЮ. 
оБраЩенИя сЛеДует 
направЛятЬ почтой ИЛИ 
регИстрИроватЬ ЛИчно по 
аДресу: 
129090, москва, просп. 
мИра, Д. 19. 
ЭЛектронное пИсЬмо 
посыЛайте по аДресу: 
MGi@MoS.ru. 
оБразеЦ жаЛоБы естЬ на сайте 
веДомства.
В ПРОКУРАТУРУ. 
направИтЬ жаЛоБу 
в прокуратуру москвы можно 
на сайте: MoSProc.ru/iPrieM/

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА СТОИТ ОТ 200 РУБЛЕЙ, 
СЧЕТЧИК –  ОТ 500 РУБЛЕЙ. ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИ 
ПОЗВОЛИТ СЭКОНОМИТЬ В ОДНОКОМНАТНОЙ 
КВАРТИРЕ ДО 5 ТЫС. РУБЛЕЙ В ГОД.Фото: dailystorm.ru
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