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Уважаемые жители 
Академического 

района!

От всей души 
поздравляем вас 
с наступающим 
Новым годом 
и Рождеством!

Эти праздники, наполненные
запахом хвои и сиянием разно-
цветных гирлянд, мы любим с дет-
ства и ждём их с нетерпением. Они
проникнуты атмосферой доброты,
душевного тепла, домашнего уюта
и, конечно, верой в счастливые
перемены. И под бой курантов в
новогоднюю ночь мы загадываем
самые заветные желания с надеж-
дой на то, что они сбудутся.

На пороге нового 2019 года мы
подводим итоги года минувшего,
строим планы на будущее. Все
наши силы в уходящем году были
направлены на достижение глав-
ных целей – улучшение качества
жизни наших избирателей, реше-
ние проблем Академического рай-
она. Всё, что было сделано, сде-
лано совместными усилиями, при
вашей поддержке, доверии и пря-
мом участии в жизни муниципаль-
ного округа. Мы вместе искали и
находили нужные решения, труди-
лись для себя и благополучия
наших семей. 

Академический входит в десят-
ку самых привлекательных для
проживания районов Москвы. И в
этом наша с вами заслуга, ува-
жаемые соседи! Вступая в новый
год, все мы надеемся, что он так-
же принесёт нам удачу. Будет про-
должена работа, направленная на
развитие муниципального окру-
га, улучшение качества жизни.
Перед нами стоят масштабные
задачи, и они обязательно долж-
ны быть выполнены.

Дорогие друзья! Мы искренне
благодарны всем, кто работал для
благополучия родного района, кто
своим каждодневным трудом
вносил вклад в успех общего
дела. Пусть наступающий год ста-
нет для нас годом созидательной
и плодотворной работы. Пусть в
наших семьях будут достаток, мир
и спокойствие. Пусть все наши
родные и близкие будут здоровы,
а дети и внуки приносят только
радость.

С Новым годом, дорогие сосе-
ди! Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, процветания
и успехов во всех ваших добрых
начинаниях!

Совет депутатов 
муниципального округа

Академический

Депутаты на защите
имущественных

прав жителей
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Префект лично обещал 
решить проблемы района

В блеске ёлочных огней

В газете «Уютный Академический» (№ 3, 2018 год) я говорил о необходимости воздействия на
чиновников со стороны неравнодушных жителей района. Теперь у меня появилась возможность
рассказать о том, какие результаты принесло взаимодействие активных граждан с префектурой
ЮЗАО и лично префектом Олегом Александровичем Волковым. Но обо всём по порядку. 

Всё ближе любимые зимние праздники, на улицах появились нарядные ели, яркая иллюмина-
ция. О том, чтобы новогодняя сказка пришла в гости к юным жителям района, муниципальные
депутаты позаботились заранее.

ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ

Итак, 28 ноября в актовом зале
ГБОУ «Школа № 1534» состоя-
лась встреча префекта ЮЗАО 

с жителями Академического района.
Отмечу положительные изменения 
в организации этого мероприятия по
сравнению с предыдущими встречами
с населением округа. Во-первых, во всех
подъездах жилых домов нашего рай-
она заблаговременно были размещены
объявления о предстоящем мероприя-
тии. Во-вторых, на встрече наблюда-
лось относительно небольшое количе-
ство так называемой «организованной

массовки» – людей, задающих вопросы
по малоактуальным темам для того,
чтобы было затронуто как можно
меньше по-настоящему острых тем. 
В-третьих, префект был в курсе всех
основных проблем района и давал
жителям чёткие конкретные ответы.

К недостаткам организации встре -
чи я бы отнёс сокращённое время
«публичной» части, завершившей ся
в 20 часов 50 минут. Далее префект
перешёл к личному общению с жите-
лями и, по свидетельствам участников
диалога, был уже не так любезен, как

во время ответов через микрофон. Не
удалось справиться и с двумя излюб-
ленными приёмами Олега Алекс анд -
 ро вича по затягиванию времени –
15 минут было отведено на вступи-
тельное слово, и ещё 20 минут нас
информировали о результатах анкети-
рования лиц, пришедших на встречу.
К слову, кто и как участвовал в подсчё-
те результатов заполнения анкет, неиз -
вестно, а значит, непонятно, насколько
достоверны озвученные итоги.

(Окончание на стр. 2)

25 декабря ребят пригласят в кино -
театр «Салют» (улица Кедрова, 14,
корп. 3) на праздничное представление
«Ново годняя детская ёлка Совета
депутатов муниципального округа
Акаде ми  че  ский». При гла ше ния полу-
чат 270 малышей из многодетных,
неполных, малообеспеченных семей,
дети с ограниченными возможностями
здоровья. Ребят ожидают игры, кон-
курсы, театрализованное представ-

ление, празд  ничный концерт, мастер-
классы, аквагрим и, конечно же, слад-
кие подарки от Деда Мороза и Сне гу -
рочки. Чтобы все дети из семей, нуж-
дающихся в социальной поддержке,
смогли побывать на новогодней ёлке,
25 декабря пройдут два праздничных
представления – в 12.00 и 15.00.

Праздник придёт и к тем малы-
шам, кто не может по состоянию здо-
ровья посетить массовые мероприя-

тия. 155 детей Дед Мороз и Снегу роч ка
поздравят на дому, пожелают счастли-
вого Нового года и отличного настрое-
ния, затеют игры, пляски, шуточные
конкурсы, вручат сладкие подарки. 

Отметим, что выделение средств
из местного бюджета на празднич-
ные мероприятия и подарки для
детей было согласовано Советом
депутатов муниципального округа
Акаде ми че ский.

Уютный
Академический
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Кроме того, на часть вопросов
префект дал пусть и утешительные,
но очень общие ответы, не содержа-
щие важной конкретики. Так, он отме-
тил, что в рамках некой программы на
Юго-Западный округ выделено более
300 мачт освещения, 100 из которых
установят в нашем районе. При этом
со труд ники управы Академического
района не владеют информацией ни
о названии соответствующей про-
граммы, ни о сроках её реализации, ни
о перечне адресов для установки мачт
освещения. Олег Александрович также
со об щил, что он лично организует
допол ни тель ное финансирование реа-
лизации проекта «Заповедный луг»
(на который Советом депутатов и упра-
вой района уже выделено 16 миллио-
нов рублей из средств стимулирования
управы), но не уточнил, какой будет
сумма финансирования. 

Часть ответов руководителя ис по -
л  нительной власти округа шла вразрез
с опубликованной в СМИ инфор ма -
цией или фактической ситуацией.
В частности, он заявил, что до настоя-
щего времени не определена трасси-

ровка новой линии метро. Между тем,
согласно публикациям в СМИ, её пла-
нируется по строить по следующему
маршруту: от стан ции МЦК «Крым -
ская» по улице Большая Черёмуш -
кинская через улицу Шверника, вдоль
Ново  черё мушкинской улицы, далее по
улице Дмитрия Улья нова к станции
метро «Акаде мическая», затем в сто-
рону Ленинского проспекта и - на юг
в сторону МКАД. В качестве примера
ответа, прямо противоречащего фак-
тическим обстоятельствам, следует
отметить сообщение префекта, что
снегосплавной пункт, расположенный
на территории парка «Академи че ский»,
после установки фильтров почти не
источает неприятного запаха. На деле
же этот объект и сегодня беспокоит
жильцов близлежащих домов и посе-
тителей парка. 

Впрочем, префект дал и вполне
определённые обещания, касающиеся
улучшения жизни горожан. Он заверил
собравшихся, что после встречи лично
посетит жилой дом на Ново черё муш -
кинской улице, 10, корпус 1, который
его жители называют не иначе как
«Бухенвальд». Кроме того, руководи-
тель округа дал обещание проконтро-

лировать распределение участков в
одном из некоммерческих дачных това-
риществ среди граждан, нуждающихся
в выделении земельных наделов. 

Подводя итоги, можно сказать, что
активная гражданская позиция обще-
ственников нашего района принесла
свой результат, и глава округа был
вынужден с особой тщательностью
готовиться к этой встрече и даже завер-
шил официальную часть на десять
минут раньше положенного времени.
Однако, принимая во внимание явно
сознательную неточность значительной
части ответов префекта, приходится
признать, что граждане пока направ-
ляют руководителям округа недоста-
точно обращений и жалоб. Нам следует
значительно увеличить их количество,
чтобы префект понимал, что любая
недомолвка приведёт к шквалу писем с
уточняющими вопросами и жалобами
на недостаточность информирования.
Поэтому я ещё раз призываю всех
жителей быть более активными.

Антон Стусов, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Академический

Программа реновации жилищно-
го фонда в Москве, запущенная
мэрией в 2017 году, была принята

горожанами неоднозначно. Воз никало
множество вопросов по поводу обещан-
ного улучшения жилищных условий,
главный из которых до сих пор остаётся
без ответа: реновация – это благо для
москвичей или предлог выселить людей
с привычного места, чтобы расчистить
площадки под коммерческое жильё?

Но программа заработала: в Акаде-
мическом в неё включены 19 домов. На
сегодняшний день в нашем районе сдан
дом-новостройка, в который уже полу-
чили смотровые ордера жители пяти
домов по адресам: улица Кедрова, 16,
корпуса 2, 3, 4; улица Новочерёмушкин-
ская, 27 и 29, вошедших в реновацию
по результатам ОСС.

Кто следующий? По логике – самые
нуждающиеся. 

Вот три адреса, где переселения
очень ждут. 

УЛИЦА ГРИМАУ, 16

Первый из домов типовой застрой-
ки, поэтому его решено сохранить как
исторический памятник и, возможно,

разместить там музей советского быта.
Это пример «реновации без сноса», то
есть застройщикам поживиться будет
нечем. Степень износа здания 1957 года
постройки сомнений не вызывает.
Однако переселять людей не спешат,
и 250 жителям четырёхподъездного
дома придётся провести в крошащихся
стенах ещё как минимум лет пять. 

Напомним, что площадь кухни там
составляет всего 4 квадратных метра,
в квартирах нет ни прихожей, ни кори-
дора – прямо с порога дверь открыва-
ется в крохотный совмещённый санузел,
куда не влезет стиральная машина.
А ведь расселить этот дом можно, он
небольшой: всего 64 квартиры. И их
жильцов можно было бы разместить
в доме-новостройке на улице Дмитрия
Ульянова, 27/27, корпус 1.

НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ УЛИЦА,
10, корпус 1

Этот дом больше известен в районе
как «Бухенвальд». Бывшее общежитие
«Мосинжстроя» 1958 года постройки,
жильцам которого в конце 1990-х были
выданы договоры социального найма.
Так общежитие превратилось в много-

квартирный дом, где подрастает уже
четвёртое поколение, то есть внуки
и правнуки бывших строителей. 

В доме два подъезда по пять квар-
тир в каждом, потому что каждый этаж
представляет собой одну огромную ком-
мунальную квартиру, то есть «струк-
турно обособленное помещение в мно-
гоквартирном доме, обеспечивающее
возможность прямого доступа к поме-
щениям общего пользования и состоя-
щее из одной или нескольких комнат, а
также помещений вспомогательного
использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых
и иных нужд, связанных с их прожива-
нием в таком обособленном помеще-
нии». Уточним только, что эти места
общего пользования – две крохотные
шестиметровые кухни с газовыми пли-
тами, где стены и потолок пузырятся от
плесени. Есть ещё холодное помещение
для сушки белья, коридоры с отслаи-
вающимся линолеумом и проваливаю-

щимся полом, где температура сейчас,
зимой, 14 градусов, а также единствен-
ная запирающаяся на навесной замок
общая ванная, где с потолка падают кус-
ки штукатурки, и подвал с выбитыми
стёклами, в котором раньше находи-
лись душевые и откуда нестерпимо
воняет канализацией. В стены въелась
чёрная плесень, так, что плесневеет
содержимое стенных шкафов, поэтому
самое распространённое заболевание
среди детей, живущих в доме, – астма.

При этом по договору социально-
го найма каждый житель стандартного
блока стал обладателем некоторого
количества квадратных метров общей
площади, причем «прирезанный» мет-
раж разнится: у кого-то 11, а у кого-то
и 16 «квадратов». Передавалась им эта
собственность в самом чудовищном
состоянии, безо всякого ремонта, а
сегодня жильцы за неё в ответе и обя-
заны ремонтировать и поддерживать
на собственные средства. 

Последние 15 лет обитатели «Бухен-
вальда» живут в окружении непрерыв-
ного строительства. Пресловутый дом-
новостройка по улице Дмитрия Ульянова
находится от них, без преувеличения,
в шаге, и в него можно переселить мно-
гострадальных жителей «Бухенвальда»,
чьи деды и прадеды построили для
Москвы столько домов.

УЛИЦА ВАВИЛОВА, 
53, корпус 3

Кирпичная пятиэтажка 1952 года
постройки с деревянными перекрытия-
ми не вошла в Программу реновации
на основании отсутствия кворума при
проведении очной части ОСС, и её жиль-
цы оспаривают решение Правительства
Москвы в суде. Первые два этажа зани-
мает Институт экономики и антикри-
зисного управления, а остальные три –
бывшее общежитие Академии наук
СССР. Официально в доме проживают
всего 27 семей. Им тоже выдали дого-

воры социального найма, в соответ-
ствии с которыми к 13 квадратным мет-
рам комнаты в блоке «прирезали» по
16 метров общей площади – коридора,
кухни, туалета, – а из-за переизбытка
площади тут же сняли с очереди на
получение жилья. На этаже одна кухня,
два туалета – мужской и женский – со
стульчаками в полиэтиленовых пакетах
вдоль подоконников. В каждом туале-
те две кабинки, из третьей сделали
душевую, перед которой утром и вече-
ром вырастает очередь. Каждый этаж –
коммунальная квартира, содержание и
ремонт – за счёт жильцов. В «Жилищ-
ник» обращаться бесполезно, так что
разбитые стёкла на лестнице вставлять
некому, и латать дырявую крышу, сквозь
стыки которой видно небо, тоже кото-
рый год никто не собирается. 

Эти три адреса известны в управе
и  префектуре, наверное, знают о них
и в мэрии. Два дома официально
включены в Программу реновации,
жители третьего пытаются этого добить-
ся. Но почему расселение таких домов
не становится первоочередной зада-
чей программы, как того требует соци-
альная справедливость?

Мы живем в XXI веке, в эпоху
«умных» городов. И москвичи, прора-
ботавшие десятки лет на благо города
и живущие сегодня в чудовищных усло-
виях, не должны ходить у «умного»
города в пасынках. Они выстрадали
право на отдельное жильё с собствен-
ной кухней, ванной и туалетом. 

Ольга Новицкая, 
член Общественного совета 

при Совете депутатов 
муниципального округа 

Академический

На фото: так выглядят кухня на 4-м
этаже (верхний снимок) и общая ванная
комната на 2-м этаже (нижний снимок) 
в доме по Новочерёмушкинской улице, 

10, корп. 1

Нелюбимые дети «умного» города

Префект лично обещал 
решить проблемы района

Всуществующих российских реа -
лиях задать вопрос пу блично
порой важнее, чем получить на

него ответ. И если впоследствии во -
прос подкрепляется многочислен-
ными об ра щениями граждан, бюро-
кратическая машина начинает зани-
маться поиском решения.

В Юго-Западном округе каждый
ме сяц проводятся встречи префекта
с жителями, цель которых – в процес-
се диалога лучше узнать о проблемах
районов и наметить пути их решения.
Отличная идея, вот только реализация
весьма далека от совершенства. Как
правило, эти встречи идут по заранее
составленному сценарию, обкатанно-
му годами. Фор маль ное действо, где
роль населения ис пол няют сотрудни-
ки уп ра  вы, «Жи лищ  ника» и общест -
вен ные совет ники управы.

Состоявшаяся в ноябре встреча
жителей Академиче ского с префек-
том ЮЗАО качественно отличалась от
«спек таклей» в других районах окру-
га. За неделю до меропри ятия актив
жи телей встретился с первым замес -
ти те лем префекта Александ ром Най -
да но вым и вручил ему список из
10 вопросов на актуальные темы. Это
строительство новой ветки метро,
судьба проекта «Запо ведный луг»,
очерёдность переселения жителей в
дома-новостройки на улице Дмитрия
Улья нова по Про грамме реновации,
претензии к ка че ству работы ГБУ
«Жилищ ник района Акаде ми ческий»
и другие во про сы.

В ходе встречи с префектом свои
вопросы смогли задать и активисты из
соседних районов, и никто из наших
жителей не мешал им, не кричал:
«Ухо дите в свой район!» Более того,
поддерживали аплодисментами и одо -
б  ри тельным гулом. Наши со седи спра-
шивали про сохранение Ворон цов  ского
парка, снос гаражей в Котловке, уточ-
няли, когда уберут стро и тельный забор
на улице Крав чен ко, 16. Овациями был
встречен вопрос активистов организа-
ции «Граж данский контроль Южного
Бу то ва», поинтересовавшихся, по -
чему первый заместитель префекта
Алекс андр Найданов на уведомления
о проведении пикетов и митингов даёт
ответы, которые по сути запрещают
публичные мероприятия. Эта тема ока-
залась живо трепещущей для зна чи -
тель ного числа находящихся в зале.
Свежи воспоминания об издеватель-
ском за пре  те на ис поль зование звуко -
усили ва ющей аппаратуры на по следнем
ми тин  ге в защиту кино театра «Улан-
Батор». 

Подводя итог прошедшего меро-
приятия, считаю, что активная пози-
ция наших жителей ускорит решение
многих проблем района и даст чинов-
никам импульс к действию. Сов мест -
ная работа жителей и муниципальных
депу татов по контролю за чиновника-
ми приносит позитивный эффект. 

Левон Смирнов, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа Академический

МНЕНИЕ ДЕПУТАТАВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ
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ЧТО МЫ ХОТИМ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ?

Чтобы не доводить дом до разруше-
ния, управляющая компания и Мосжил -
инспекция (МЖИ) должны оперативно и
своевременно следить за состоянием
конструкций и инженерных сетей зда-
ния. Такая «слежка» на языке профес-
сионалов называется «обследованием» и
«мониторингом». Управляющая компания
(для подавляющего большинства домов
в нашем районе это ГБУ «Жилищник»)
должна делать это ежегодно, а Мосжил -
инспекция – раз в пять лет. В теории све-
дения, получаемые в результате такой
технической диагностики, должны кор-
релировать между собой, но на практи-
ке они часто не совпадают. 

На основании информации, полу-
ченной от управляющей компании и
Мосжилинспекции, Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов горо-
да Москвы принимает решение о про-
ведении капитального ремонта много-
квартирного дома. С планом проведения
работ по капитальному ремонту любой
собственник может ознакомиться на
сайте: repair.mos.ru

Обоснованно считая недостаточной
информацию, предоставленную управ-
ляющей компанией и Мосжилинспек-
цией, Фонд капитального ремонта
разыгрывает тендер на детальное обсле-
дование (изыскания) и проектирование. 

Понятно, что все три мониторинга
проводятся за деньги граждан, прожи-
вающих в многоквартирном доме.
Управляющей компании собственник
платит по тарифу на обслуживание.
Мосжилинспекция как государственная
организация получает плату из налого-
вых отчислений. Что же касается Фонда
капремонта, то он получает свои деньги
взносами граждан на капремонт. 

На основании проведённого обсле-
дования Фонд заказывает проектно-
сметную документацию (ПСД) пред-
полагаемых работ и непосредственно
сами работы. 

Как выяснилось, подрядная органи-
зация, проводящая обследование по дого-
вору с Фондом капремонта, может делать
это, мягко говоря, недобросовестно. 

Во-первых, обследование систем
дома производится с нарушением
нормативов, тендерной документации
и законодательства РФ. Например, в
отдельных случаях вместо инструмен-
тального контроля проводится только
визуальный. Это противоречит не толь-
ко ГОСТу, но и условиям договора
с Фондом капремонта, зато позволяет

подрядчику сэкономить немалые сред-
ства.

Во-вторых, из обследования исклю-
чаются помещения, в которые у специа-
листов, проводящих обследование, нет
доступа.

В-третьих, в ряде домов существую-
щий план БТИ, заверенный печатью ГБУ
«Жилищник», по факту не соответству-
ет реальной планировке отдельных частей
дома. Выявляются незаконные перепла-
нировки, на которые не обращают вни-
мания ни префектура ЮЗАО, ни управа
Академического района, ни ГБУ «Жилищ-
ник», ни Мосжилинспекция. При отсут-
ствии свежего плана БТИ может возник-
нуть ситуация, когда, например, в несущие
конструкции дома внесены изменения, а
обследование этого не учитывает вовсе.

В целом складывается впечатление,
что решение о проведении тех или иных
работ по капитальному ремонту при-
нимается не из поставленного «диаг-
ноза», то есть определения, чем дом
«болен» и как его «лечить», а из «сред-
ней температуры по больнице», по прин-
ципу: что подошло соседним домам,
то подойдёт и вам.

Возникает закономерный вопрос – 
а зачем вообще нужно такое обследо-
вание, да ещё и за деньги собственников
МКД? Но он пока сотрудниками Фонда
капитального ремонта никак не ком-
ментируется. 

КТО ПЛАТИТ, 
ТОТ И ЗАКАЗЫВАЕТ

Важнейшим этапом в формировании
работ по капитальному ремонту являет-
ся общее собрание собственников (ОСС),
на котором принимается решение о том,
на ремонт каких систем дома будут
потрачены деньги граждан. Собствен-
ники вправе одобрить или отвергнуть
перечень услуг и (или) работ и предельно
допустимую стоимость услуг и (или)
работ по капремонту.

В теории закон позволяет начать
капитальный ремонт и без общего собра-
ния собственников (часть 6 статьи 189
ЖК РФ), но делается это в исключи-
тельных случаях и по решению органов
местного самоуправления. При обычном
порядке именно собственники прини-
мают решение о том, как будут расходо-
ваться их средства, накопленные на счё-
те Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Моск-
вы. На основании решения общего собра-
ния собственников Фонд капитального
ремонта направляет собранные деньги
жителей на проведение работ.

Деньги – это вообще ключевой
момент в капитальном ремонте. И Фонд
вправе распоряжаться средствами дома
только по воле собственников. Но скла-
дывается впечатление, что Фонд капре-
монта, получив контроль над нашими
деньгами, решил, что вправе распоря-
жаться ими по своему усмотрению.

Например, жители дома 6, корпус 2
по улице Кедрова с удивлением узнали,
что работы по замене инженерных сетей
дома, которые Фонд капитального ремон-
та запланировал проводить в 2027–2029
годах, вдруг неожиданно оказались в тен-
дере на изыскания (обследование) и про-
ектирование в 2018 году. При этом собст-
венники в соответствии с планами Фонда
вообще не выносили на согласование
общего собрания ремонт этих систем.
Решение общего собрания по этим видам
работ не принималось! Финансирование
работ по изысканию и проектированию,
естественно, осуществляется за счёт
собственников этого дома. Сотрудников
Фонда капитального ремонта не смути-
ло то, что эти работы планируется про-
вести только через 8–10 лет. Хотя все
прекрасно понимают, что к моменту
производства работ в 2027 году доку-
менты безнадежно устареют и проектно-
сметную документацию придётся делать
заново, как и изыскания, а собственни-
ки заплатят за это ещё раз.

Эффективность такой работы Фон-
да капитального ремонта невысока, зато
стоит вполне реальных денег. Разра-
ботка проектно-сметной документации
обходится в сотни тысяч рублей с каж-
дого дома! Это действительно сложная,
требующая специальных знаний и навы-
ков работа, на основании которой в доме
будет выполняться капитальный ремонт.
Только вот получается, что обследование
и разработка ПСД зачастую проводятся
фиктивно, без соблюдения методик и
нормативов, а это значит не просто поте-
рять деньги, а превратить весь капи-
тальный ремонт в фикцию и абсурд.
Или эти документы делаются необосно-
ванно и несвоевременно, что вообще
является прямой растратой средств.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОРЕТСЯ 
ЗА СВОИ ДОМА

Муниципальные депутаты Акаде-
мического района совместно с членами
Общественного совета при Совете депу-
татов МО Академический проводят
работу по поиску путей решения этой
системной, общей для всей Москвы про-
блемы, привлекая к участию все заинте-
ресованные организации. В числе чле-

нов Общественного совета присутствуют
компетентные специалисты в сфере
строительства и ЖКХ.

Пока ни Фонд капитального ремонта,
ни управляющая компания ГБУ «Жилищ-
ник», ни Мосжилинспекция, ни префек-
тура ЮЗАО, ни управа Академического
района не торопятся предложить жителям
механизм, который надёжно защищал бы
их интересы при обследовании домов
и разработке ПСД от недобросовестных
действий, ведущих к прямому финан-
совому ущербу собственников. 

Надеемся, что нарушение федераль-
ного законодательства, например, в части
контроля за торговыми процедурами и
нецелевое расходование бюджетных
средств (во многих многоквартирных
домах имеются помещения, принадле-
жащие городу) заинтересуют Гагарин-
скую межрайонную прокуратуру. 

ЧТО ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС

Ждать того, что компетентные орга-
ны и заинтересованные организации даже
под давлением Совета депутатов и обще-
ственности района в скором времени най-
дут решение проблемы, не стоит, тем
более, если ремонт в вашем доме уже
начался. Как известно, спасение утопаю-
щих – дело рук самих утопающих, поэ-
тому полезно знать, что делать, если
капремонт пришёл в ваш дом.

• Контролировать соответствие
сведений, размещённых на сайтах:
dom.mos.ru, repair.mos.ru, с результа-
тами обследований домов проектиров-

щиками. Информация не должна отли-
чаться от сведений управляющей ком-
пании о готовности домов к годовым
периодам эксплуатации и мониторинга
Мосжилинспекции. 

• Проверять соответствие выстав-
ленных на торги видов работ, планируе-
мых в вашем доме, протоколам общего
собрания собственников. Адрес в интер-
нете: www.zakupki.gov.ru

• Требовать неукоснительного
соблюдения подрядчиком, проводящим
обследование, условий контракта с
Фондом капитального ремонта (техни -
ческого задания).

• Контролировать соответствие
планов БТИ (в приложении к контракту
у подрядчика) реальной планировке
дома. 

• При обнаружении нарушений
немедленно уведомить подрядчика и
Фонд капитального ремонта о необхо-
димости приостановки работ до полу-
чения сторонами разъяснений и согла-
сования возобновления работ. 

Материалы полосы подготовили: 
Маргарита Шефер,

врио главы муниципального 
округа Академический

Сергей Ермаков, 
член Общественного совета 

при Совете депутатов муниципального
округа Академический 

Михаил Зельцман, 
главный специалист аппарата 

Совета депутатов муниципального
округа Академический 

Двойная цена, или «Надувной» 
капремонт за наш счёт

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Капитальный ремонт жилого фонда — одна из ключевых про-
блем нашего района, в её решении участвует целый ряд структур,
в том числе органы местного самоуправления. Как жилой дом
попадает в программу капремонта? Кто определяет перечень
услуг, которые жители не получают, и работ, которые они не
видят? И главное — как гражданам не потратить впустую свои
деньги, предназначенные для проведения капремонта? 

РАБОТЫ ПО МОНИТОРИНГУ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ
В конце октября 2018 года подрядная организация ООО «Вестпром» (госу-

дарственный заказчик – Мосжилинспекция) приступила к исполнению работ
по мониторингу 361 многоквартирного дома на территории Академического
района (государственный контракт МЖФ-31/18 от 18 июля 2018 года). 

По обращению Совета депутатов муниципального округа Академический
и членов Общественного совета при Совете депутатов в управе Академического
района 1 ноября 2018 года было проведено оперативное совещание с участием
представителей подрядной организации ООО «Вестпром». Работы по монито-
рингу приостановлены, так как проводимый мониторинг не соответствует
требованиям законодательства и условиям госконтракта. Разъяснений от
государственного заказчика (МЖИ) и подрядной организации (ООО «Вестпром»)
на сегодняшний день получить не удалось.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Муниципальные депутаты уполномочены обеспечивать общественный

контроль за ходом капремонта. Законом города Москвы от 16 декабря 2015
года и постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года
№ 57- ПП регламентировано участие депутатов в деятельности комиссий,
осуществля ющих открытие, контроль и приёмку работ. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые жители! Если у вас есть вопросы, касающиеся ремонта и

содержания жилого фонда, вы всегда можете обратиться к уполномоченному
депутату, закреплённому за вашим домом, в Совет депутатов или аппарат
Совета депутатов муниципального округа Академический.

Обращайтесь по телефону: 8 (499) 129-70-11, по адресу: academmo06@mail.ru.
Депутаты Совета депутатов, сотрудники аппарата постараются вам помочь.

Региональная программа капремонта доступна для ознакомления на сайте
Департамента капитального ремонта города Москвы: www.dkr.mos.ru.

С планом проведения работ по капитальному ремонту можно ознакомиться
на сайтах: https://repair.mos.ru, http://dom.mos.ru.
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Не выбивается из общего сцена-
рия и законопроект «О внесении
изменений в Градостроительный

кодекс РФ и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации (в
части совершенствования правового
регулирования отношений по градо-
строительному зонированию и плани-
ровке территории, а также отношений
по изъятию земельных участков для
государственных и муниципальных
нужд)». В народе его окрестили «зако-
ном об отъёме земель». 

Законопроект уже прошёл первое
чтение, второе было запланировано на

5 декабря, однако решено было отло-
жить рассмотрение. В первую очередь
это связано с захватом группой ком-
паний «ПИК» земельного участка в
районе Кунцево, где без согласия жите-
лей предполагается снести целый мик-
рорайон под предлогом «изъятия зем-
ли для государственных нужд».
Событие вызвало широкий обще-
ственный резонанс.

Почему же законопроект так взбу-
доражил общественность? Дело в том,
что с принятием законопроекта в его
первой редакции муниципальная власть
получит право изымать для целей ново-

го строительства те земли, на которых
уже размещены жилые дома. Основано
это право на единственной причине: виды
разрешённого использования конкрет-
ного земельного участка не соответ-
ствуют установленным «Правилами зем-
лепользования и застройки города
Москвы» видам разрешённого исполь-
зования земельных участков. Если назы-
вать вещи своими именами, речь идет об
обычном сносе. Всё это прикрывается
«государственными и муниципальными
нуждами», определения которых в зако-
нопроекте нет, а значит, под эти понятия
можно подвести всё, что угодно.

Легко ли изменить «Правила земле-
пользования и застройки»? Практика
показывает, что совсем не сложно, более
того, изменения различного характера
вносятся в ПЗЗ регулярно. Хитрость в том,
что именно «Правила землепользования
и застройки», а не Генплан определяют, что
можно строить на конкретном участке. 

Важно дополнить, что согласно текс-
ту законопроекта будет возможен снос
не только многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими
сносу, но и тех домов, снос и рекон-
струкция которых планируются на осно-
вании адресных муниципальных про-
грамм, утверждённых представительным
органом местного самоуправления.

Иными словами, местные власти полу-
чат право сначала выбирать земли, затем
принимать решение о развитии застроен-
ных территорий. Дальше граждане остают-

ся «на улице», а застройщик получает
«плацдарм» для очередной точечной
застройки. Именно муниципальные власти
заключают в дальнейшем договор с
застройщиком. Где же в этой схеме жите-
ли? Их участие никак не предусмотрено.
При этом существует реальная опасность,
что тысячи людей останутся без жилья. 

Можно догадаться, какая корруп-
ционная составляющая кроется в таком
законопроекте. Все мы знаем формулу
«друзьям – всё, врагам – закон» и пото-
му с опасением читаем о таких законо-
дательных инициативах.

Алиса Образцова,
депутат Совета депутатов 

муниципального округа Академический,
председатель Комиссии 
по градостроительству, 

землепользованию и застройке

С завидной регулярностью в России возникают ситуации, при которых власти считают воз-
можным забирать земельные участки у собственников. Так было в Сочи при сооружении
олимпийских объектов, так было в разных городах России при создании инфраструктуры для
чемпионата мира по футболу, так иногда происходит при строительстве дорог. 

Новый закон позволит отбирать 
земельные участки у собственников

– Хочу подчеркнуть, что вынесенный
на публичные слушания проект меже-
вания территории кварталов 47–48 в
районе Кунцево не содержал сведений,
что какие-то земли будут изыматься,
тем более, вместе с жилыми домами.
Проект планировки возможен только
для свободной территории, в то время
как застройка 47–48-го кварталов Кун-
цева сложилась в конце 1950-х годов.
Дома, предназначенные к сносу, не
являются аварийными или ветхими
(средний процент износа составляет
25–35%), не входят в Программу рено-
вации. Решения о реконструкции собст-
венники не принимали, земля под госу-
дарственные нужды не изымалась.
Возникает вопрос: на каком основании
крепкие кирпичные здания с удобными
квартирами (потолки высотой 3,40 м,
индивидуальная планировка) отправ-
ляют под снос?

Жители испробовали все законные
способы защитить своё жильё. Прово-
дили общие собрания собственников,
направляли во всевозможные инстан-
ции протоколы с решением о категори-
ческом несогласии на снос. Обраща-
лись в Мосгорсуд, в конце ноября – в
Верховный суд РФ. 

Совет депутатов муниципального
округа Кунцево признал проект плани-
ровки территории и утвердившее его
постановление Правительства Москвы
не соответствующими требованиям дей-
ствующего законодательства, не отве-

чающими интересам жителей района.
Однако суд указал, что Правительство
Москвы осуществляет полномочия
органов местного самоуправления по
регулированию градостроительной
деятельности, и поскольку земельные
участки с жилыми домами не постав-
лены на кадастровый учёт, они являют-
ся собственностью города. Для справ-
ки: на основании Жилищного кодекса
РФ земля под домом является общей
долевой собственностью собственни-
ков квартир даже без отдельного
оформления участка. Как следует из
Постановления Президиума Высшего
арбитражного суда РФ от 16 февраля
2010 года № 13147/09, такая передача
земли в общую долевую собственность
не предусматривает издания уполно-
моченным органом нормативного акта.
Об этом чётко и ясно сказано в пунк-
те 66 Постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ и Пленума Высшего
арбитражного суда РФ от 29 апреля
2010 года № 10/22: каких-либо актов
органов власти о возникновении пра-
ва общей долевой собственности у
собственников помещений в много-
квартирном доме не требуется. Суд
своим решением создал крайне опас-
ный прецедент – возможность изъятия
любой земли, приглянувшейся за -
стройщику, лишение собственников их
домов с земельными участками. Зна-
чит, когда кому-то нужна земля под
строительство, жилые дома вместе

с людьми не помеха? Несогласные с
такой градостроительной политикой
жители самоорганизовались, начали
круглосуточно дежурить, охраняя тер-
риторию. Сотрудники полиции и ЧОПа,
нанятого компанией «ПИК», разгоняли
москвичей, не желающих, чтобы их дома
снесли в нарушение норм Конституции
РФ, гарантирующей неприкосновен-
ность жилища. На основании решений
районного суда за нахождение в собст-
венном дворе были оштрафованы пен-
сионерка, студентка, муниципальные
депутаты, активисты Кунцева. Общая
сумма штрафов составила 622 тысячи
рублей. Не верится, что это происходит
в Москве, в соседнем районе!

Сейчас на придомовых территориях
трёх домов, предполагаемых к сносу,
установлен забор, огораживающий
сквер, который будет вырублен. Строи-

тельство планируется вести вплотную к
жилым домам, вероятно, с расчётом,
что из-за такого соседства старые пяти-
этажки вскоре станут аварийными и
жильцов можно будет выселить на
«законных» основаниях. Многие сами
согласятся на переезд, поскольку жить
«на стройке» будет невыносимо.

Собственники создали в Facebook
группу «Борьба за 47–48 кварталы Кун-
цева» (1982 участника). Там можно отсле-
живать новости по данной теме, помогать
жителям, которые собираются и дальше
защищать свои права, в том числе в Евро-
пейском суде по правам человека. Им
нужна наша поддержка! Это история не
про Кунцево, а про всю Москву: полу-
чится там – схема отъёма собственности
будет использоваться везде.

Кстати, информационная война идёт
вовсю: в соцсети Facebook создана груп-

па-спойлер «Кунцево – за реконструк-
цию кварталов 47–48» (230 участни-
ков). Организуются пиар-акции с целью
показать, что есть масса сторонников
«реконструкции», а все несогласные –
это жалкая кучка активистов. Ситуация,
сложившаяся в районе Кунцево, тре-
бует от нас, собственников квартир в
МКД, обязательно ставить придомовые
земельные участки на кадастровый учёт.
Жители нескольких домов в Кунцеве не
успели, а сейчас им уже не дают этого
сделать, всячески тормозя процесс.
Помните: земельным участком под
домом должны распоряжаться собст-
венники квартир, а не городские власти.

Татьяна Васандани, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Академический

Правительством Москвы утверждён проект планировки терри-
тории кварталов 47–48 в районе Кунцево. Предусмотрен снос 37
малоэтажных жилых домов, строительство группой компаний
«ПИК» жилого комплекса, куда жителей переселят в принуди-
тельном порядке. Что же происходит в Кунцеве, и почему это
важно для Академического района? Мнением по поводу
сложив шейся ситуации поделилась депутат Совета депутатов
муниципального округа Академический Татьяна ВАСАНДАНИ:

Ваш дом в хорошем месте? 
Тогда мы идём к вам... сносить!
Что происходит в Кунцеве, и почему это важно для Академического

Депутаты на защите имущественных
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Информация о поставленном на
кадастровый учёт земельном участ -
ке многоквартирного дома разме-

щена на публичной кадастровой карте на
сайте Росреестра (https://rosreestr.ru).

ОФОРМЛЯЕМ НОВЫЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Шаг 1. Обратитесь в уполномоченные
органы с заявлением о формировании
земельного участка.

• В Москве формированием земель-
ных участков, на которых расположены
многоквартирные жилые дома, занима-
ется Департамент городского имущества
города Москвы (ДГИ, www.mos.ru/dgi/). 

• Департамент проверяет наличие
проекта межевания квартала, на котором
расположен земельный участок, выдаёт
распоряжение об утверждении границ
участка на кадастровой карте территории. 

• Если земельный участок находится
на неразмежёванной территории, квартал
вносится в соответствующий план меже-
вания.

• Внимание: проекты межевания квар-
талов, изготовленные по заказу ДГИ, не
являются правоустанавливающими доку-
ментами. Проект межевания территории
не содержит норм права и по своей юри-
дической природе является ненормативным
актом.

Шаг 2. Обратитесь к кадастровому
инженеру для подготовки межевого
плана.

• Образование земельных участков
осуществляется в соответствии с утвер-
ждённым проектом межевания территории.
В целях постановки земельного участка на
кадастровый учёт обратитесь к кадастро-
вому инженеру для подготовки межевого
плана (ст. 22 Федерального закона от
13 июля 2015 года № 218-ФЗ). 

• Межевой план может быть помещён
на временное хранение в электронное
хранилище, ведение которого осуществ-
ляется органом регистрации прав.

Шаг 3. Подготовьте документы для
кадастрового учёта и регистрации права
общей долевой собственности на земель-
ный участок:

• заявление;
• паспорт / нотариально удостове-

ренная доверенность; 
• документы о формировании орга-

ном государственной власти земельного
участка, на котором расположен много-
квартирный дом. 

Шаг 4. Обратитесь в Росреестр для
кадастрового учёта и регистрации права
общей долевой собственности.

• Заявление и необходимые докумен-
ты можно представить в отделение Росре-
естра, через МФЦ, почтовым отправлением,
через Интернет (https:/ /rosreestr.ru).

• Со дня проведения государствен-
ного кадастрового учёта земельный уча-
сток переходит бесплатно в общую доле-

вую собственность собственников по -
мещений в многоквартирном доме (ч. 5
ст. 16 Федерального закона от 29 декаб-
ря 2004 года № 189-ФЗ).

Шаг 5. Получите выписку из Еди-
ного государственного реестра недви-
жимости.

• Проведённые кадастровый учёт и
государственная регистрация прав на
земельный участок под многоквартирным
жилым домом удостоверяются выпиской
из ЕГРН (ч. 1 ст. 28 Федерального закона
№ 218-ФЗ).

ОФОРМЛЯЕМ 
РАНЕЕ УЧТЁННЫЙ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Шаг 1. Получите заверенные копии

правоустанавливающих документов на
земельный участок из БТИ. 

• Адрес Первого территориального
управления БТИ: 107076, г. Москва, Пре-
ображенская площадь, 4.

• Услуга: предоставление копий тех-
нических паспортов, оценочной и иной
учётно-технической документации по
состоянию на 1 января 2013 года.

• Запросите документы: копию тех-
нического паспорта на домовладение;
копию плана земельного участка; копию
правоустанавливающего документа, хра-
нящегося в материалах инвентарного
дела.

• БТИ изготовит заверенную архив-
ную копию техпаспорта на домовладение
вместе с планом земельного участка
в масштабе 1:500.

Шаг 2. Получите заверенные копии
правоустанавливающих документов на
земельный участок из Главного архива
Москвы. 

• Адрес Главного архива Москвы:
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 80.

• Запросите документы: копию реше-
ния Мосгорисполкома об отводе земель-
ного участка под строительство жилого
дома; копию Акта на право пользования
землёй или копию Акта о предоставлении
земельного участка (при наличии).

Шаг 3. Подготовьте документы для
кадастрового учёта и регистрации пра-
ва общей долевой собственности на
земельный участок:

• заявление;
• паспорт / нотариально удостове-

ренная доверенность;
• правоустанавливающие документы,

подтверждающие наличие возникших до
31 января 1998 года прав собственников
помещений в многоквартирном доме;

• документы из БТИ на домовладение,
документы из Главархива по отводу
земельного участка под строительство
жилого дома. 

Шаг 4. Обратитесь в Росреестр для
кадастрового учёта и регистрации права
общей долевой собственности.

• Заявление и необходимые доку-
менты можно представить в отделение
Рос реестра, через МФЦ, почтовым отправ-
лением, через Интернет (https://rosreestr.ru).

Шаг 5. Закажите у лицензированно-
го кадастрового инженера межевой план
с геодезической привязкой поворотов
границ земельного участка. 

• Внесите полученную информацию
через Росреестр в кадастровый паспорт
земельного участка.

• После получения выписки из ЕГРН
с кадастровым номером земельного
участка необходимо, приложив к ней тех-
паспорт и техплан БТИ, заказать у кадаст-
рового инженера межевой план с геоде-
зической привязкой поворотов границ
земельного участка. 

• После получения межевого плана
нужно внести эту информацию в кадаст-
ровый паспорт в Росреестр (через МФЦ)
в порядке, указанном в Шаге 4.

• Получите новую выписку из ЕГРН,
где будут отражены изменения от кадаст-
рового инженера.

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
ПУТЬ РАНЕЕ УЧТЁННОГО 

УЧАСТКА? 
Согласно Федеральному закону от

13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»
ранее учтённым считается земельный
участок, учёт которого был про изведён
до введения в действие законодательства
о государственном кадастре недвижимости,
вследствие чего кадастровый учёт не был
осуществлён.

Такой земельный участок, переданный
многоквартирному дому под строитель-
ство и эксплуатацию, как правило, намного
больше того, который был предоставлен
в ходе межевания в 2010–2014 гг.

Реалистичный сценарий состоит в
том, что, даже получив все документы из
Глав архива и БТИ, «загнанные в угол»
Росреестр или Департамент городского
имущества города Москвы просто не
будут ничего отвечать, так как отказ от
регистрации при условии наличия всех
документов является незаконным. Но
молчание, а именно – бездействие, так-
же незаконно, в этом случае необходи-
мо серьёзно рассмотреть возможность
обращения в суд.

Предложенные пути решения вопроса
по оформлению земельного участка не
являются исчерпывающими, поэтому в
каждом конкретном случае необходимо
проверить архивные документы, наличие
утверждённого проекта межевания, соз-
дать команду из заинтересованных жите-
лей дома и последовательно двигаться
к цели. 

Елена Гильц, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Академический 

Михаил Казарцев

Существуют два различных алгоритма для оформления земельного участка в собственность.
Различие между ними обусловлено тем, когда построен ваш дом. Если до 1997 года, оформление
осуществляется, исходя из оригинальных документов на земельный участок, предоставленный
под строительство и дальнейшую эксплуатацию дома.

Как оформить право собственности 
на земельный участок 
многоквартирного дома

прав жителей

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома
и расположенными на указанном земельном участке объектами принадлежит собственникам помещений
на праве общей долевой собственности (п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ).

ЯРКИЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ:
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

СЕГОДНЯ

В сегодняшней России глобально
всего один вариант детских площадок:
типовые пластиковые «лазилки», кото-
рые появились во дворах в начале
двухтысячных вместо проржавевших
советских качелей и развалившихся
песочниц. 

Основное отличие площадок 2000-х
от всего, что было до них, – материал
и цветовая гамма. Площадки стали
неестественно ярких цветов и сделаны
из пластика. Объясняется всё очень
просто: себестоимость пластиковых
модулей невысока и их можно легко
заменить. Такие площадки стали сур-
рогатом, неравноценной подменой
прежних «дворов» с их насыщенной
соседской или районной жизнью. 
А материалы не выдерживали никакого
сравнения с металлическими, деревян-
ными, а порой и кирпичными кон-
струкциями прошлых лет.

«Пластмасса – мёртвый материал,
поэтому чем меньше пластмассы на
площадке, тем лучше. Очень декора-
тивный, но очень мёртвый материал.

Любые другие материалы – железо,
дерево, камни, куча песка – всё это луч-
ше пластмассы», – подчеркивает Кате-
рина Мурашова, детский психолог и
писатель.

Десятки лет исследований не про-
шли даром: выяснилось, что на разных
площадках дети играют по-разному. 
В 2017 году в подмосковной Дубне про-
шёл симпозиум, посвящённый детским
играм. На нём психологи МГППУ и уни-
верситета «Дубна» рассказали о резуль-
татах последних исследований детских
игровых пространств.

Подтвердилась связь между тем,
какие объекты есть на площадке, и тем,
как ведут себя ребята в группе: на пло-
щадках с искусственными элементами
дети чаще устанавливали иерархиче-
ские отношения и соревнования. На тех
площадках, где больше природных эле-
ментов, внимание сдвигалось на соци-
альную активность и фантазирование.
Для игры дети в первую очередь
используют песок, камни, щепки и дру-
гие неструктурированные материалы.
Качество игры повышается, если на пло-
щадке есть вода и место для игры с ней.

(Окончание на стр. 6)

Какой должна быть 
детская площадка?
Детская площадка — такой же важный элемент социального
взаимодействия, как школа, магазин, городская площадь, боль-
ница. Поэтому не удивительно, что площадки и то, что на них
и вокруг них происходит, исследуют специалисты, казалось бы,
полярно разных областей — социологи, архитекторы, урбанисты,
психологи, историки. Попытаемся вместе с ними разобраться,
какой же должна быть качественная детская площадка.

Типичная пластмассовая сборная детская площадка

Площадка на Красногвардейских прудах, бюро Wowhaus, архитектор Белла Филатова.
Фото Дмитрия Чебаненко.
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ЧЕМ ОПАСНЫ РЕАГЕНТЫ

Группой  учёных в 2009 году была
проведена оценка влияния противо-
гололё дных реагентов на экологию и
геологию города. Пробы для экспер-
тизы отбирались на магистралях ЮЗАО.
По мнению экологов, использование
химических средств ведё т к засоле-
нию почвы, а это гибель растений, раз-
мывание грунта, опасность образова-
ния провалов, разрушение подземных
и наземных коммуникаций , наконец,
просто грязь, которая возникает из-за
большой площади голой земли вдоль
дорог. Контакт с реагентом может при-
вести к щелочному ожогу кожи чело-
века, ещё  более уязвимыми являются
птицы и животные. Многие москвичи
в зимний  период жалуются на обост-
рение аллергии и астмы, отмечают,
что соль портит одежду, обувь, авто-
мобили.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПГР – 
ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ

Мировой опыт показывает, что
свое временная оперативная уборка сне-
га во время снегопадов помогает суще-
ственно снизить количество исполь-
зуемых реагентов. Однако складывается
впечатление, что город не заинтересо-
ван в сокращении их применения. 

Реагенты обильно используются
даже в те периоды, когда нет никакой
опасности гололёда. Нередко их при-
меняют, чтобы растопить снег, вместо
того, чтобы убирать его. Несмотря на то,
что коммунальщики должны исполь-
зовать технику, часто можно наблю-
дать, как реагенты рассыпают вручную.
Концентрация ПГР при визуальном
осмотре намного выше установленной
нормы. Грязный снег вперемешку с
реагентами зачастую складируется на
газонах, что убивает растительность и

требует регулярного обновления земли
и зелёного покрова.

При этом коммунальщикам хорошо
известно, что использование химиче-
ских реагентов регламентируется стро-
гими нормами, и тем не менее они регу-
лярно их нарушают. 

В нашем районе, например, на всём
протяжении улицы Дмитрия Ульянова
(от станции метро «Академическая» до
улицы Вавилова) обслуживающая орга-
низация ГБУ «Автодор ЮЗАО» посто-
янно нарушает правила использования
реагентов, установленные распоря-
жением Правительства Москвы от
28 декаб ря 2016 года № 05-01-06-331/6.

Уборка снега на дорожках и пло-
щадках, противогололёдные мероприя-
тия регламентируются также по ста -
новлением Правительства Москвы от
10 сентября 2002 года № 743-ПП «Об
утверждении правил создания, содер-
жания и охраны зелёных насаждений
города Москвы». Использование ПГР
на дорогах, прилегающих к зелёным
насаждениям, должно осуществляться
в строгом соответствии с утверждённы-
ми нормативами. На дорожках с интен-
сивным движением снег должен сгре-
баться после каждого снегопада. На
газонах можно складировать только
чистый снег, без реагентов. На озеле-
нённых и природных территориях запре-
щается обрабатывать химическими
препаратами тротуары, проезжие и
прогулочные дороги. За нарушения
можно получить серьёзный штраф. 

Во дворах обрабатывать реагентом
можно не более 30% твёрдого покры-
тия, эти участки в течение часа должны

зачистить. Коммунальные службы обя-
заны хранить реагенты в специальных
местах под крышей, но не в подвалах
жилых домов. Снег во дворах обязаны
убирать, а не растапливать солью.
Жалобы коммунальщиков, что они не
успевают очищать проезды и тротуары
от снега, – отговорки и нарушение пра-
вил, за которые предусмотрены штрафы
до 300 000 рублей. 

Городские власти должны посто-
янно следить, чтобы коммунальщики
соблюдали технологии зимней уборки. 

ПОМОЖЕТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Депутаты Совета депутатов муни-
ципального округа Академический
намерены требовать от ГБУ «Жилищник
района Академический», ГБУ «Автодор
ЮЗАО» своевременной уборки снега,
минимизации применения химических
реагентов, использования песка и гра-
нитной крошки в качестве противого-
лолёдных средств.

Отметим, что депутаты муници-
пальных округов Измайлово и Таган-
ский направили в Департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства города
Москвы обращения, содержащие чёт-
кое обоснование вредности исполь-
зуемых ПГР. Совет депутатов МО Ака-
демический отправил аналогичное
обращение.

Уважаемые соседи! Если вы видите,
что дворники рассыпают во дворах горы
соли, складируют загрязнённый реаген-
тами снег на газонах, вот инструкция
к действию. 

1. Сфотографируйте всё происхо-
дящее.

2. Напишите письмо в электрон-
ную приёмную Правительства Москвы
www.mos.ru/feedback/individual/, выбрав
в окне «Получатель» Департамент при-
родопользования и охраны окружаю-
щей среды города Москвы. Укажите
примерный адрес, где происходит нару-
шение, приложите фотографии. Мож-
но сообщить о нарушении в Единую
справочную службу мэрии по телефо-
ну: 8 (495) 777-77-77.

3. Установив на телефон приложе-
ние «Наш город», напишите сообщение
о нарушении правил уборки (например,
складировании грязного снега на газоне),
добавьте фотографию. 

4. Далее должен последовать при-
езд инспектора, который возьмёт про-
бу снега на экспертизу. В случае под-
тверждения факта нарушения на
балансодержателя данной территории
(инженерную службу, управу района,
префектуру) и подрядчика в соответ-
ствии со статьёй 4.17 КоАП Москвы
будет наложен штраф в размере
350 000 рублей. 

Чтобы добиться наложения штра-
фа на нарушителя, нужно регулярно
фиксировать нарушения и писать жало-
бы в адрес Департамента природо-
пользования и охраны окружающей
среды города Москвы. 

Ольга Лучкина, 
член Общественного совета 

при Совете депутатов 
муниципального округа 

Академический

«Солёная» зима, или Вся правда 
о противогололёдных реагентах

ЭКОЛОГИЯ

В последние годы технология зимней уборки в нашем городе претерпела изменения: комму-
нальщики используют всё больше противогололёдных реагентов (ПГР). В текущем году сто-
личными властями закуплено 324 000 тонн ПГР на сумму 6 млрд рублей. Если весь этот мате-
риал будет использован, на каждый квадратный метр дорог придётся по 9 кг, что превышает
норму на 60%.

(Окончание. Начало на стр. 5)

КАК СДЕЛАТЬ 
ХОРОШУЮ 

ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

Своим опытом делится архитектор
Белла Филатова, сооснователь детской
архитектурной мастерской «Кони на
балконе»: «Когда мы делаем детскую
площадку, мы на всех этапах работы
стараемся взаимодействовать с детьми
и родителями, подключать их к обсуж-
дению. Очень много времени проводим
на стройке и опрашиваем жителей близ-
лежащих районов, то есть тех, кто будет
на нашу площадку приходить.

Одна из трудностей, с которыми мы
сталкиваемся, – объяснить натуральные
материалы. Родители очень сложно вос-
принимают игры, например, с песком и
водой – то, чем мальчишки и девчонки
готовы заниматься бесконечно. Вспом-
ните любой пляж – дети могут часами
сидеть и строить замки, лепить что-то,
наливать воду, переливать, им это не
надоедает, потому что в определённом
возрасте у ребёнка есть такая необхо-
димость: играть с песком и водой. Но у

нас в Москве, к сожалению, моря нет, а
воду для детей иметь очень важно, поэ-
тому мы всё-таки ставим на некоторые
наши площадки колонки, ступенчатые
системы, по которым вода переливает-
ся. Родители, конечно, бывают недо-
вольны тем, что это грязно, от воды
холодно, но дети счастливы.

Откуда мы всё это знаем? Во-пер-
вых, мы наблюдаем за детьми, за их
игрой. Во-вторых, в нашей работе мы
постоянно сотрудничаем, советуемся,
консультируемся с детскими психоло-
гами – они объясняют нам, как “устрое-
ны” дети и какие мы можем предложить
игровые модели. В-третьих, у нас есть
опыт мировых архитекторов, это не тай-
на, всё в открытом доступе, любой
человек может найти эту информацию,
изучить и применить этот опыт».

ГОРКИ, КАЧЕЛИ, 
ПЕСОЧНИЦА. 

И НИКАКИХ ДЕТЕЙ

Когда 100 взрослых людей в воз-
расте от 23 до 40 лет, мужчин и женщин,
с детьми и без попросили ответить на
вопрос: «Какие три слова приходят вам

в голову при упоминании детской пло-
щадки?», были получены ответы как
предсказуемые, так и совершенно
неожиданные, как смешные, так и очень
грустные.

В лидеры, конечно, уверенно выби-
лось трио «горки–качели–песочница».
Такими же популярными ассоциациями
стали слова «игра», «веселье», «шум»
и – первая неожиданность – «пиво».
Очень практичным вариантом стал
ответ: «детский городок – миллион из
бюджета – ржавые качели», среди про-
чих встречались слова «грязь», «сплет-
ни», «опасность», «мусор», «сломан-
ное» и «скандалы».

Но это не удивительно, это просто
любопытно. Удивительно, что слово
«дети» из 100 опрошенных людей про-
изнесли всего три человека. То есть
«скандалы» и «мусор» встречаются в
списке ассоциаций если не чаще, то так
же часто, как «дети» и «друзья».

Единственный вывод, который мы
можем из этого сделать: ассоциации,
которые возникают у взрослых людей,
связаны не с детьми и не с их игрой на
площадке, а с тем, как это всё выгля-
дит, в каком состоянии находится и

какое место они сами занимают в этом
пространстве. И снова – это не удиви-
тельно. Потому что взрослые на дет-
ской площадке такие же участники
игры, как и дети, – только немного в
другом качестве. 

Так возникает задача «сделать так,
чтобы взрослому было не скучно»,
которую тоже решают проектировщи-
ки площадок.

На традиционных детских площад-
ках взрослые в основном контролируют
детей. Они сопровождают детей, следят
за их действиями и регулируют возни-
кающие сложные и конфликтные ситуа-
ции. Самое активное участие взрослые
проявляют в песочнице и на скамейке.
Помощь детям оказывают чаще всего
на качелях-балансирах, пружинах и
горках. «Родители редко включены во
взаимодействие с детьми на площадке
(за исключением совсем маленьких
детей). Сами родители говорят, что им
на детской площадке крайне скучно и
они воспринимают прогулку как вынуж-
денную необходимость. В таких усло-
виях дети, находящиеся под постоянным
контролем взрослых, менее свободны
в своих пробах и играх, менее активны

и инициативны», – говорится в докладе
Дубнинского симпозиума.

На новых детских площадках функ-
ция контроля ослабляется и взрослые
чаще включаются в игру. К этому рас-
полагают в том числе и объекты:
накачивание и переливание воды, дви-
жение на плотах по пруду, игра на
музыкальных инструментах, конструи-
рование, совместные прыжки на бату-
те или раскачивание на качелях. Рис-
ка не становится меньше, но интерес
родителей повышается, а игра получа-
ется насыщеннее и разнообразнее.

Ещё один вариант для взрослых на
площадке, пока редко реализуемый в
нашей стране, – это предложить им свой
отдых: кофе, книга, спокойное общение.
Тогда ассоциаций «скукота и ничего
хорошо» наверняка станет меньше, и
вряд ли с такой площадки кто-то будет
убегать или обходить её стороной – это
как раз и есть та самая вписанность не
только в природный, но и в социальный
ландшафт, которую декларируют пси-
хологи и на которую стараются ориен-
тироваться российские архитекторы.

Источник: https://mel.fm/

Какой должна быть детская площадка?
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Стоит отметить, что зачастую при
смене собственника квартиры
все договоры прежнего владель-

ца включаются в ЕПД «по наследству».
Если новый хозяин оплатит ЕПД с этими
услугами, значит, он согласен с таким
положением дел и должен будет опла-
чивать их каждый месяц.

Отказаться от ненужной услуги
бывает довольно сложно, так как в ЕПД
не указано, какая именно организация
вам её оказывает. Если бы вы оплачи-
вали услугу отдельным счётом, то доста-
точно было бы прекратить вносить день-
ги, и услугу отключили бы за неуплату.
Однако в составе ЕПД любая услуга фак-
тически является частью платы за ЖКХ.
Не заплатите за ненужную услугу - её
не отключат, а долг за ЖКХ запишут.

Важно также отметить, что деньги по
счёту ЕПД направляются не напрямую
поставщикам услуг или управляющей
компании (УК), они идут на транзитные
счета посредника (в платёжке напротив
номера счёта указано сокращение т/с),
который и принимает решение о рас-
пределении средств.

Расскажем об услугах-паразитах,
которые прочно обосновались в ЕПД,
и способах отказа от них.

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(СТРОКА «АНТЕННА»)

Антенна - это услуга кабельного
телевидения. Если вы думали, что пла-
тите за антенну, установленную на кры-
ше, это не так: посмотрите на свою кры-
шу - вряд ли там осталась реальная
антенна.

К счастью, от услуги кабельного
телевидения можно отказаться. Чтобы
это сделать, нужно узнать в МФЦ, какая
именно компания стоит за этой строкой.
Там вам (надеюсь) подскажут, что делать.

Вместо кабельного можно смотреть
и бесплатное эфирное цифровое ТВ,
если у вас есть возможность принимать
сигнал. Наш район расположен доволь-
но близко от передающей станции. Если
ваш телевизор поддерживает стандарт
DMB-T2, то кроме ДМВ-антенны вам
ничего не потребуется. В противном слу-
чае нужно будет просто докупить недо-
рогой декодер для вашего телевизора.

Если нет возможности принимать
цифровой сигнал, вы можете восполь-
зоваться услугами многочисленных про-
вайдеров кабельного ТВ - зачастую каче-
ство и количество каналов будет выше,
а цена сопоставима. Кроме того, если вы
уезжаете в отпуск или на дачу, договор
можно будет приостанавливать и не пла-
тить за то время, когда вы в отъезде.

РАДИОТОЧКА (СТРОКА 
«РАДИО И ОПОВЕЩЕНИЕ»)

Обычно данная услуга оказывается
госпредприятием «Российские сети
вещания и оповещения» (РСВО).

В советское время радиоточка не
только транслировала три  радиопро-
граммы проводного вещания, но и слу-
жила каналом оповещения о чрезвы-
чайных ситуациях (например, ракетно-
ядерном ударе). Тогда услуга была вос-
требована, так как не у всех были радио-
приёмники или телевизоры.

Сегодня услуга стала анахрониз-
мом: существует огромное количество
эфирных радиостанций, да и телеви-
зор доступен каждому. Оповещение о
чрезвычайных ситуациях МЧС рассы-
лает, в том числе, и на мобильные теле-
фоны. К тому же проводное радио на
поверку оказалось не таким уж надёж-
ным. Так, в 2011 году 30% линейных
сооружений связи было выведено из
строя после ледяного дождя (по данным
ComNews.ru).

Несмотря на неактуальность услуги
ни один жилой дом в Москве не может
быть сдан без подключения к провод-
ному радио. Таким образом, цена за про-

водное радио косвенно заложена в цене
каждой квартиры дома-новостройки.

Если вы получите квартиру в новом
доме, услуга «Радио и оповещение»
рано или поздно будет включена в ваш
ЕПД. Очень важно сразу пойти в МФЦ
и написать заявление об отказе от неё,
уточнив при этом, что ЕПД с этой услу-
гой вы не оплачивали. Если же вы хоть
раз оплатите ЕПД, содержащий услугу
«Радио и оповещение», будет совершён
акцепт, и вам придётся выплачивать
«откупные» за возможность отключения
от ненужной услуги.

ДОМОФОН (УСЛУГА
«ЗАПИРАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО»)

В тексте вступивших в силу ещё
в 2011-2012 годах решений арбит-
ражных судов (по нашему Академи-
ческому району дела за номерами
А40-104707/2011, А40-112389/2011,
09АП-6249/2012) сказано: «Согласно
письму Министерства регионального
развития РФ от 23 августа 2010 года
№ 30665ИБ/14 домофон как оборудо-
вание, находящееся в многоквартирном
доме и обслуживающее более одного
помещения (квартиры), полностью

отвечает признакам общего имущества
в многоквартирном доме...

Обслуживание домофона как тех-
нической составляющей автоматически
запирающегося устройства входной
двери входит в перечень и стоимость
работ по содержанию общего имущества
и является обязанностью управляющей
организации.

Управляющая организация обязана
заключить договор на эксплуатацию
данного устройства с соответствующей
организацией. Предъявление управ-
ляющей организацией собственнику
к оплате стоимости такой дополни-
тельной услуги, как ”Обслуживание
домофона”, является необоснованным
и незаконным».

Несмотря на это, строка «Запираю-
щее устройство» (домофон) так и оста-
лась у многих жителей района в ЕПД, и
они фактически платят за неё дважды:
один раз в строке «Содержание и ремонт
жилплощади», а другой раз отдельной
строкой. Почему – вопрос к каждому из
жителей. Вы не пишете жалоб, не воз-
мущаетесь – значит, вас всё устраивает!
Может, стоит, наконец, поинтересоваться
в прокуратуре и иных компетентных
ведомствах, почему не исполняются
решения судов?

ПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
(СТРОКА «ОТОП. ОСН. ПЛ.» )

Согласно пункту 7 статьи 13 Феде-
рального закона от 23 ноября 2009 года
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффектив-

ности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской
Федерации» многоквартирные дома, вво-
димые в эксплуатацию с 1 января 2012
года после осуществления строитель-
ства, реконструкции, должны быть осна-
щены дополнительно индивидуальными
приборами учёта используемой тепло-
вой энергии, а многоквартирные дома,
вводимые в эксплуатацию с 1 января
2012 года после капитального ремонта,
должны быть оснащены индивидуаль-
ными приборами учёта используемой
тепловой энергии при наличии техни-
ческой возможности их установки.

Размер платы за коммунальные
услуги, потребляемые в помещениях,
оснащённых индивидуальными прибо-
рами учёта, рассчитывается в соответ-
ствии с объёмами фактического потреб-
ления этих услуг.

Действительно, в новостройках в
обязательном порядке проектом пред-
усматриваются индивидуальные тепло-
счётчики. Счётчики работают исправно,
пользоваться ими не сложнее, чем
приборами учёта воды, - знай себе,
передавай показания каждый месяц или
за отопительный сезон. Но по какой-то
непонятной (или понятной кому надо)
причине плата всё равно начисляется по
нормативам. Не важно, открыты у вас
зимой окна настежь или вы бережёте
тепловую энергию - всё равно и зимой,
и летом (когда вовсе не топят) платите
по нормативу.

По информации от представите-
лей управы, в нашем районе ни один
дом не оплачивает тепло по индивиду-
альным счётчикам. И это несмотря на

то, что с момента принятия закона про-
шло 6 лет!

Почему? Опять вопрос к каждому
из жителей. Вероятно, вас устраивает
ситуация, когда вы платите за себя и за
соседа, который любит открывать окна
настежь. А оплата за отопление летом
для вас истина, не вызывающая и тени
сомнения. Если это не так, то стоит тре-
бовать от властей честных расчётов по
индивидуальным счётчикам тепла.

Жителям домов, где нет индивиду-
альных теплосчётчиков, стоит активно
интересоваться показаниями общедо-
мовых приборов учёта тепла. Зачастую
с ними тоже происходят манипуляции
не в пользу жильцов...

ВЗНОС НА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Эта тема настолько глубокая, что
требует отдельного обсуждения.

Скажу кратко: если вы живёте в
доме-новостройке, то вам обязатель-
но нужно на общем собрании собст-
венников принять решение об откры-
тии лицевого счёта дома и накоплении
на нём средств для проведения капре-
монта. Иначе вы будете оплачивать
ремонт чужих домов. Будет ли ваш дом
отремонтирован через 20–30 лет –
большой вопрос. Средства с индиви-
дуального счёта дома можно также
использовать по мере необходимости
раньше запланированного срока капре-
монта.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Весной был принят Федеральный
закон от 3 апреля 2018 года № 59-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации». Соглас-
но части 2 статьи 44 этого закона общее
собрание собственников (ОСС) вправе
принять решение о заключении собст-
венниками помещений прямых догово-
ров с ресурсоснабжающими организа-
циями. В этом случае денежные потоки
минуют управляющую компанию как
промежуточное звено.

Многим, кто привык к ЕПД, пока-
жется крайне неудобной идея оплачи-
вать каждую платёжку по отдельности.
На самом деле это не так сложно, но
позволяет раз и навсегда избежать навя-
зывания новых ненужных услуг. Неко-
торые банки предоставляют воз можность
заключить прямое поручение на оплату
таким образом, что многочисленные
счета будут оплачиваться автоматически
при наличие средств на счёте.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Конечно, сложно дать исчерпываю-
щий список мест, куда вам обратиться
для решения проблемы в области ЖКХ.
Вот лишь некоторые рекомендации:

в Мосжилинспекцию - в случае
неудовлетворительной работы УК;

в Роспотребнадзор - он осуществляет
надзор за защитой прав потребителей;

в прокуратуру - если вы считаете,
что нарушены ваши права;

в управу района - она занимается
координацией работы ГБУ «Жилищник».

Можно обращаться в аппарат Сове-
та депутатов муниципального округа
Академический - он по уставу должен
оказывать консультации по защите прав
потребителей.

Необходимо также создавать груп-
пы общения жильцов (в мессенджерах,
социальных сетях, иных удобных фор-
матах), избрать Совет дома, требовать
исполнения управляющей компанией
своих обязанностей. 

Словом, быть хозяином своего дома!

Денис Куландин, 
председатель Общественного совета 

при Совете депутатов муниципального
округа Академический

«Троянский конь» ЕПД
ДЕНЬГИ

Многим кажется, что единый платёжный документ (ЕПД) — это удобный формат, всё в одном.
На самом деле это «троянский конь», в котором можно прописать почти любую услугу. И если
вы хотя бы раз оплатите ЕПД с новой услугой, будет совершён акцепт — вы как бы подпишете
договор на оказание этой услуги. Плата за неё станет частью ежемесячной платы за ЖКХ. 

По информации от 
представителей управы, 
в нашем районе ни один дом
не оплачивает тепло по 
индивидуальным счётчикам. 
И это несмотря на то, что 
с момента принятия закона
прошло 6 лет!

Обслуживание домофона 
как технической составляющей
автоматически запирающегося
устройства входной двери
входит в перечень и стоимость
работ по содержанию общего
имущества и является 
обязанностью управляющей
организации.

Несмотря на неактуальность
услуги ни один жилой дом 
в Москве не может быть сдан
без подключения к проводному
радио. Таким образом, цена 
за проводное радио косвенно
заложена в цене каждой 
квартиры дома-новостройки. 
Если вы получите квартиру 
в новом доме, услуга «Радио 
и оповещение» рано или
поздно будет включена в ваш
ЕПД. Очень важно сразу пойти 
в МФЦ и написать заявление 
об отказе от неё, уточнив 
при этом, что ЕПД с этой 
услугой вы не оплачивали.
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Конечно, для тех, кто предпочита-
ет бумажный формат электрон-
ному, районная библиотека имени

Агнии Барто сохранила свои прежние
функции, однако в последнее время
это место превратилось ещё и в центр
притяжения увлечённых людей. И этот
факт стал для меня настоящим откры-
тием.

Для детей в библиотеке работают
различные кружки по интересам, занятия
в которых проводят профессионалы,
безгранично любящие своё дело. Своим
энтузиазмом они заражают окружающих,
вовлекая их в творческий процесс. 

Однажды мы с дочкой попали на
открытый урок и с тех пор стали часты-
ми посетителями библиотеки. Нас при-
влекли занятия с говорящим названием
«Дети без планшета». Проблема чрез-
мерной увлечённости детей гаджетами

стоит, без преувеличения, перед всеми
родителями. Часто можно слышать,
что ребёнка ничего не интересует – он
часами просиживает за компьютером
или телефоном, становится замкну-
тым и раздражительным, у него ухуд-
шается зрение. Родители разводят
руками и не могут самостоятельно
справиться с проблемой, а ситуация
продолжает усугубляться.

В нашем случае данная проблема
не стояла так остро. После школы моя
дочь посещает много дополнительных
занятий, и времени на гаджеты почти не
остаётся. Но когда выдаётся свободная
минутка, рука ребёнка сразу тянется
к мобильному телефону.

Думаю, решение здесь одно. Не об -
ходимо переключить внимание детей
на что-то не менее интересное, чем игры
в телефоне или на компьютере, найти

увлечение, которое стало бы альтерна-
тивой гаджетам.

Уроки «Дети без планшета», прово -
димые в библиотеке имени Агнии Барто,
направлены как раз на то, чтобы помочь
родителям отвлечь ребёнка от мобиль-
ника, а детям - найти занятие по душе.
На уроках ребята конструируют раз-
личные модели, приборы (на последнем
занятии собрали настоящий фонарик),
проводят физические и химические экс-
перименты и выполняют много других
интересных заданий. Дети на практике
применяют знания по физике, биологии,
окружающему миру, географии, полу-
ченные в рамках школьной программы.
При этом в школе нередко преподается
сухая теория, которая мало применима
в жизни. Занятия «Дети без планшета»
заполняют этот пробел. 

Дочка всю неделю с нетерпением
ждёт, когда сможет приступить к новым
увлекательным экспериментам. А потом
дома с горящими глазами рассказывает,
как выжигала, паяла, резала, клеила,
создавала интересные, а главное –
полезные предметы и приборы. 

Ольга Ковешникова

«Дети без планшета»
ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

Ещё недавно казалось, что в период развития цифровых
технологий библиотеки сдали свои позиции. Если вся
информация доступна в Интернете, какая необходимость
ходить туда и тратить своё время? Между тем, на деле
всё не так однозначно.

ЧЕМ ДЫШАТ МОСКВИЧИ?

Известно, что наибольшую угрозу
для здоровья горожан представляет
загрязнение атмосферного воздуха
отработанными газами двигателей внут-
реннего сгорания. По официальным
данным, в Москве 93% загрязнения воз-
духа – это результат вредных выбросов
автотранспорта. Сегодня учёные всё
чаще говорят о вреде ультрадисперсных
микрочастиц, источником которых
являются, в основном, дизельные дви-
гатели. По свойствам, опасности и раз-
мерам такие частицы делят на фракции:
pm10 – частицы меньше 10 микрометров
и pm2,5 – частицы размером меньше
2,5 микрометров (это в 40 раз меньше
толщины человеческого волоса). По дан-
ным Всемирной организации здраво-
охранения, с влиянием микрочастиц
pm2,5 связан существенный процент
смертности от рака лёгкого и заболе-
ваний сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем. Воздействие таких
частиц провоцирует преждевременные
роды и, как следствие, повышает риск
младенческой смертности. Специали-
сты по всему миру призывают следить

за состоянием воздуха, контролировать
и сокращать выбросы загрязняющих
веществ. 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА — 

В СМАРТФОНЕ
Где можно получить информацию

о состоянии воздуха и как ею пользо-
ваться? Официальный источник дан-
ных – это сайт Мосэкомониторинга.
Сведения о качестве воздуха можно
получить и на сайте НКО «Гринпис»:
arcgis.greenpeace.org/air/. За состояни-
ем воздуха можно следить при помощи
смартфона, установив одно из специ-

альных приложений. Найти такое при-
ложение можно по ключевому слову: 
AQI (Air Quality Index – индекс качества
воздуха). Этот индекс учитывает раз-
личные виды загрязнений и применяется
во многих странах. Цифровые значения
индекса 0–50 (зелёный уровень) озна-
чают, что качество воздуха является
удовлетворительным, загрязнение не -
значительное, в пределах нормы, а кон   -
центрация частиц pm2,5 ниже 10 мкг/м3

(норма, рекомендованная ВОЗ). Пока-
затель 50–100 (жёлтый уровень) сви-
детельствует о приемлемой чистоте
воздуха, который всё же может пред -
ставлять опасность для детей и взрос-

лых, имеющих проблемы со здоровьем.
При AQI, превышающем 150 (красный
уровень), за рубежом рекомендуется
использовать для дыхания фильтрую-
щие маски, так как существует высокий
риск для здоровья. 

Что делать, если в безветренную
погоду вы обнаружили, что в вашем рай-
оне высокий уровень загрязнения воз-
духа, когда концентрация частиц pm2,5
выше 30 мкг/м3? В первую очередь
постарайтесь ограничить двигательную
активность и прогулки с детьми – в квар-
тирах на верхних этажах домов воздух
может быть немного чище, чем на дет-
ской или спортивной площадке рядом
с оживлённой улицей. 

Возможно, есть смысл приобрести
бытовые очистители воздуха и прибо-

ры – индикаторы загрязнения воздуха.
С каждым годом становятся всё доступ-
нее портативные приборы, которые
позволяют измерять концентрацию
микрочастиц и других веществ в окру-
жающем воздухе. 

Василий Хорошилов, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Академический

Почему важно следить 
за качеством воздуха

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Редкий горожанин выходит из дома, не узнав прогноз погоды. А для жителя мега-
полиса не будет лишней и информация о качестве воздуха. Экологический контроль
за состоянием атмосферного воздуха в столице осуществляет ГПБУ «Мос эко -
мониторинг» (mosecom.ru). Данные поступают со станций системы контроля, одна
из которых находится в Академическом районе на Большой Черёмушкинской улице.
Кстати, Академический по качеству воздуха — на средних позициях: у нас воздух
чище, чем в центре, но хуже, чем на окраинах города. 

На карте: средние показатели качества воздуха в Академическом районе в 2017 году (по данным
компании Aerostate Inc). В качестве исходных данных сайт использует спутниковые снимки,
сведения о погоде и дорожном движении, данные со станций мониторинга качества воздуха.

7 декабря в Академическом районе начала работу первая в Москве
станция независимой общественной системы мониторинга качества воз-
духа. В рамках некоммерческого проекта на базе опыта сообщества
luftaden.info (Германия) граждане сами собирают (или покупают готовые)
и устанавливают измерительные станции, которые автоматически отправ-
ляют данные о концентрации микрочастиц в Интернет. Для просмотра
данных о качестве воздуха с таких станций доступен сайт: aircms.online. 

На момент выхода газеты в Москве должно работать 10 станций.
Их количество на карте будет увеличиваться по мере подключения новых
станций.

Получить информацию
о качестве атмосферного
воздуха можно на сайтах:
arcgis.greenpeace.org/air
mosecom.ru
airvisual.com
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