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Несмотря на холодную погоду,
праздничная площадка быстро
заполнилась гостями. Жители

приходили целыми семьями. Мамы,
папы, дети всех возрастов, пенсио-
неры, гуляющие в парке, – все спе-
шили на звуки музыки и с удоволь-
ствием включались в праздничный
круговорот.

От имени организаторов жителей
приветствовали временно исполняю-
щий обязанности главы муниципаль -
ного округа Академический Маргарита
Шефер и депутат Совета депутатов
Левон Смирнов. Чтобы детям и взрос-
лым было интересно и весело, празд-

ничную площадку поделили на не -
сколько секторов. На главной аллее
расположились расписные шатры «го -
ро да мастеров». Препо да ватели центра
«Азбука творчества» приглашали всех
желающих на мастер-классы по руко-
делию. 

На соседней аллее царили веселье 
и спортивный азарт. Разделив детей на
две команды – «Ёжики» и «Стрела», –
аниматоры устроили весёлые эста феты,
игры, конкурсы, танцевальные баттлы.
Участ ников дружно поддерживали
мамы, папы, бабушки и дедушки. 

(Окончание на стр. 2)

Жизнь современного мегаполиса диктует свои
законы: мы все куда-то спешим, времени не хватает
даже на самые важные дела, а уж на развлечения его
совсем не остаётся. Поэтому в выходные так хочется
ненадолго забыть о повседневных заботах и куда-
нибудь, наконец, выбраться. Напри мер, на рай онное
мероприятие, подготовленное органами местного
самоуправления. 21 октября Совет депутатов муни-
ципального округа Академический пригласил жите-
лей в уютный сквер на площади Хо Ши Мина. Здесь
состоялся традиционный праздник – День района.

Уважаемые жители района!
28 ноября в 19.00 

в институте океанологии
РАН им. П.П. Ширшова

(Нахимовский пр-кт, 36, 
ст. метро «Профсоюзная»)

состоится встреча 
с префектом ЮЗАО 

Олегом Александровичем
ВОЛКОВЫМ.

Тема встречи:
«О социально-

экономическом развитии
Академического района

города Москвы».
Приглашаем принять 

участие в мероприятии.

Нужно ли убирать 
опавшую листву?
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Не секрет, что праздничное настроение во
многом зависит от того, насколько интересную
программу подготовили организаторы. 

«Гвоздём» праздника, несомненно, стал
спектакль уличного театра «Чёрный квадрат».
Сюрреалистическая постановка «Мечта», ис пол -
 ненная в жанре пластической комедии-пантоми-
мы, никого не оставила равнодушным. Зри те ли
разных возрастов заворожённо следили за фан-
тастическим действом, которое завершилось
искромётным фейерверком из сверкающего
конфетти. 

Отметим, что труппа театра «Чёр ный квад-
рат» – акробаты, жонглёры, музыканты, ходули-
сты, шарманщики, мимы – с неизменным успе-
хом вы ступает на европейских и российских
фестивалях. Ну а теперь благодаря мест ному
празд нику с творчеством талантливого коллек-
тива познакомились жители Акаде мического
района.

Тем временем ведущий объявил о начале
краеведческой викторины и призвал всех
желающих блеснуть эрудицией. Вопросы были
не из лёгких, но общими усилиями участники
викторины справились с заданиями, а зрители
смогли пополнить запас знаний об истории
своего района.

Конечно же, праздник не обошелся без
большого концерта с участием профессиональ-

ных исполнителей. Про грам му открыл лауреат
всероссийских конкурсов Сергей Косточко. Его
сменили участники фольклорного ансамбля,
которые вовлекли зрителей в интерактивную
шоу-программу с народными песнями, плясками,
частушками, создав атмосферу яркого самобыт-
ного праздника.

Не забыли организаторы и о праздничном
угощении. Все, кто устал петь и танцевать, могли
подкрепиться румя ными пирожками и горячим
чаем со сладостями.

Праздник получился красочным, весёлым,
ди на мичным. Жители благодарили организато-
ров за хорошее настроение и яркие впечатления.

«Прекрасный семейный отдых, мы с детьми
замечательно провели время, – отметила Раиса,
мама семилетней Ан же лики и трёхлетнего Лорса.

«Хороший праздник, спасибо де пу татам,
постарались для жителей», – поделилась мнени-
ем Анна Андреевна Полятыкина, член районного
Совета ветеранов.

Врио главы муниципального округа Мар -
гарита Шефер попросила жителей направлять на
официальный сайт Со ве та депутатов отзывы,
пожелания: «Сооб щайте, какими вы хотели бы
ви деть наши районные праздники. При сылайте
советы, предложения, они очень важны для нас
и помогут планировать наши праздники, делать
их более интересными, востребованными».

Наш корр.

Районному празднику – новый формат
Расширить аудиторию участников районного праздника, сделать его при-
влекательным для всех возрастных и социальных категорий жителей —
такие задачи поставили перед собой организаторы мероприятия. Удалось
ли достичь желаемых результатов? Своим мнением поделилась врио главы
муниципального округа Академический Маргарита ШЕФЕР:

– День Академического района был учреж-
дён решением Совета депутатов в 2004 году и с тех
пор отмечается ежегодно. Как правило, это меро-
приятие проводилось в закрытом помещении
и имело традиционную программу: концерт, чае-
питие, награждение районных активистов, кон-
курсы, мастер-классы. Его обычно устраивали
в будний день, поэтому состав участников был
немногочисленным и постоянным: на праздник
из года в год приходили одни и те же люди.

В этом году мы решили изменить формат
мероприятия, организовав его на открытой пло-
щадке в выходной день, чтобы максимально рас-
ширить аудиторию участников по возрастным и
социальным параметрам. 

Общая продолжительность мероприятия
составила 2,5 часа. Программа была достаточно
насыщенной. Впервые в Академическом районе
был показан уличный спектакль: жители и гости
района увидели постановку в исполнении артистов
театра «Чёрный квадрат». Много жителей при-
шло и на концертную программу, и на чаепитие. 

На протяжении праздника на площадке
одновременно находилось до 100 человек. Если
учесть, что люди периодически сменяли друг

друга, можно сделать вывод, что в общей слож-
ности на празднике побывало несколько сотен
жителей.

Тем не менее, массовость мероприятия остав-
ляет желать лучшего. На мой взгляд, проблема
заключается в недостаточном информировании
населения. Совет депутатов пока не разработал
оптимальную схему для проведения этой рабо-
ты. Для оповещения жителей используются сле-
дующие способы: размещение информации на
официальном сайте Совета депутатов; расклеи-
вание афиш на районных досках объявлений;
рекламные флаеры, распространяемые в госуч-
реждениях (МФЦ, поликлиниках и пр.); районные
группы в соцсетях. 

В адрес Совета депутатов поступили претен-
зии от представителей общественных организа-
ций района, до которых не была доведена инфор-
мация о предстоящем мероприятии. Но и
благодарные отзывы от жителей, побывавших
на празднике, мы тоже получили. 

Не сомневаюсь, что в будущем, проведя
«работу над ошибками», мы сумеем сделать День
района таким же востребованным праздником, как
новогодние мероприятия и масленичные гулянья.

В Академическом 
отметили День района

Стревогой ожидают наступления
зимы жители домов, располо-
женных по проспекту 60-летия

Октября, Черёмушкинскому проезду,
улице Ферсмана. Ведь под их окнами
снова начнёт работать стационарный
снегосплавной пункт, распространяю-
щий по микрорайону «ароматы» сточ-
ных вод. Несмотря на усилия муници-
пальных депутатов, пока не удаётся
вывести данное предприятие с терри-
тории жилой застройки. Но есть и
хорошие новости: на ССП «Черёмуш -
кинский» установили оборудование
для фильтрации воздуха. 18 октября
систему очистки осмотрели депутаты
и жители, побывавшие на предприя-
тии с общественной инспекцией. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

На страницах нашей газеты (№ 1,
сентябрь 2018 года, статья «Подарок
с “душком”») мы уже рассказывали о
проблемах, с которыми сталкиваются
жители домов, соседствующих со снего -

сплавным пунктом. В течение 16 лет
жители наблюдают, как под их окнами
выстраиваются самосвалы, привозящие
снежный груз в ССП «Черёмушкинский»
(Черёмушкинский проезд, 5А). Пред-
приятие рассчитано на утилизацию 3500
кубометров снега в сутки – это более 200
самосвалов. Машины газуют, отравляя
воздух, а грохот при разгрузке лишает
горожан сна и покоя. Когда снежные
массы отправляют на утилизацию в кол-
лектор, по всей округе распространяет-
ся стойкий запах канализации.

«Снегосплавной пункт ввели в экс-
плуатацию в 2002 году по распоряже-
нию Правительства Москвы. Все эти
годы активные жители обращались в
различные инстанции, требовали выве-
сти экологически вредное предприятие
из зоны жилой застройки, но в ответ
получали отписки. Депутатов и жителей
возмущает, что в ходе благоустройства
парка “Академический” снегосплавной
пункт не был выведен за его пределы,
несмотря на явное нарушение санитар-
ного законодательства», – заявила вре-

менно исполняющий обязанности гла-
вы муниципального округа Академиче -
ский Маргарита Шефер.

По словам депутата Совета депута-
тов Левона Смирнова, в 2012 году чинов-
ники пообещали закрыть ССП «Черё-
мушкинский», потом сроки сместились
на 2017 год. «На этой территории снес-
ли гаражи, ликвидировали промзону,
оборудовали парк, а снегосплавной пункт
остался, – напомнил Левон Смирнов.

ВОЗДУХ СТАНЕТ ЧИЩЕ

В 2017 году к решению проблемы
подключились муниципальные депутаты,
они приложили немало усилий, чтобы
«достучаться» до чиновников, отве-
чающих за санитарное благополучие
горожан. В феврале текущего года был
проведен массовый протестный митинг
жителей, в различные инстанции на -
прав лялись депутатские запросы. 

Несмотря на все старания, добить-
ся переноса ССП «Черёмушкинский» за
пределы парковой и жилой зон пока не

удалось. Тем не менее, некоторые под-
вижки в решении проблемы всё же
наметились: над шахтой снегоприём-
ника установили ангар с воздухоочи-
стительной установкой, которая будет
осуществлять фильтрацию воздуха,
поступающего из канализации при плав-
лении снега. В ответ на обращение депу-
тата Левона Смирнова представители
руководства АО «Мосводоканал» при-
гласили общественников ознакомиться
с работой нового оборудования.

18 октября предприятие посетили
муниципальные депутаты Маргарита
Шефер, Левон Смирнов, сотрудник аппа-
рата Совета депутатов Михаил Зель-
цман, председатели советов домов № 3
(корпус 2), 11 (корпус 1), 13 (корпус 1)
по улице Ферсмана, дома № 3 (корпус 1)
по Черёмушкинскому проезду. 

Начальник службы эксплуатации
снегосплавных пунктов производствен-
но-эксплуатационного управления кана-
лизационной сети Мосводоканала Миха-
ил Сиркин продемонстрировал, как
действует система очистки воздуха
«Вентлит–5000». По его словам, обо-
рудование будет работать в постоянном
режиме практически бесшумно. Для
очистки от сероводорода воздух будет
проходить через угольный фильтр, раз-
работанный отечественным произво-
дителем НПО «ЛИТ», его производ-
ственная мощность – 5000 кубометров
воздуха в час. Насколько эффективно
новое оборудование устранит запах
сероводорода, жителям предстоит оце-
нить предстоящей зимой.

«К сожалению, Михаил Алексан-
дрович Сиркин не смог ответить пред-
ставителям общественной инспекции,
как будут решаться две другие пробле-
мы, возникающие от присутствия сне-
госплавного пункта в жилой и парковой
зонах, – отметила врио главы муници-
пального округа Маргарита Шефер. –
Речь идёт о производственном шуме и

грохоте, в том числе в ночное время –
это хлопанье бортов, удары ломов при
сбивании прилипшего спрессованного
снега, который сбрасывают в снего-
приёмную шахту. Жители напомнили
и о выхлопных газах от работающих на
дизельном топливе грузовиков, которые
выстраиваются в очередь на разгрузку
под окнами жилых домов. По словам
представителя Мосводоканала, решение
этих вопросов не входит в его компе-
тенцию».

Тем не менее, муниципальные
депутаты считают, что определённые
результаты в решении проблемы были
достигнуты. По мнению Левона Смир-
нова, ангар с воздухоочистным обору-
дованием был установлен благодаря
целенаправленным усилиям депутатов
и жителей: после февральского митинга,
депутатских запросов, обращений на
встречах с префектом.

«Если оборудование будет работать
эффективно, для жителей домов по
адресам: Черёмушкинский проезд, 3
(корпус 1), улица Ферсмана, 3 (корпус 2),
11 (корпус 1), 13 (корпус 1) будет реше-
на крайне актуальная проблема, – отме-
тил Левон Смирнов. – Жители спраши-
вали также о ночной выгрузке снега,
которая мешает людям спать, но с этим
вопросом нам рекомендовали обратить-
ся в префектуру. В компетенции Мосво-
доканала – лишь увеличение высоты
шумозащитных экранов. В настоящий
момент на территории ССП “Черёмуш-
кинский” ведутся работы по установке
нового ограждения высотой 6 метров.
В завершение встречи мы вместе с жите-
лями определили наши дальнейшие
шаги. Задачей-максимум по-прежнему
является закрытие снего сплавного пунк-
та. Задача-минимум – сокращение коли-
чества шумных ночных работ на ССП
“Черёмушкинский”».

Подготовила Н. Крушвиц

Депутаты проинспектировали снегосплавной пункт
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Сайт Совета депутатов муниципального округа Академический: http://www.moacadem.ru

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Каждую осень дворники усердно
сгребают во дворах опавшую
листву, а озабоченные состоя-

нием экологии граждане, протестуя
против этого, бьют тревогу. В чём же
суть этого противостояния? Дейст ви -
тельно, листва на дорожках и детских
площадках после дождя превращает-
ся в некрасивую скользкую массу, а
хочется, чтобы в Москве было чисто и
безопасно. При этом мало кому пон-
равится жить среди бетонного поля, а
не наслаждаться живыми зелёными
островками в городе. Если мы хотим,
чтобы природа радовала глаз, деревья
давали тень в жаркий день, воздух
был чист, следует создать для этого
условия. 

Основные фильтры воздуха в горо-
де – это деревья, кусты и лишь потом
газоны. К сожалению, в Москве взрос-
лые деревья нередко истощаются,
ломаются и засыхают, а посаженные на
их место не всегда приживаются. Дере-
во – это не просто корни, ствол и листья,
это экосистема, в которой ежегодно
происходит биологический круговорот.
В процессе фотосинтеза дерево нара-
батывает зелёную массу, которой
питаются насекомые и птицы. Органи-
ческие остатки попадают в почву, где
их поедают другие организмы, создавая,
таким образом, питательную среду для
растений. Такая экосистема формиро-
валась сотни миллионов лет, все эле-
менты в ней находятся в равновесии,
поэтому она устойчива к морозам, засу-
хе, болезням и набегам вредителей. 

Листья деревьев составляют суще-
ственную часть этой системы. Зимой
они защищают корни от резких перепа-
дов температур. Не все знают, что кор-
ни деревьев очень боятся холодов,
самое страшное для растений – это
«чёрная» зима, морозы без снега. Летом
слой частично перегнившей прошло-
годней листвы сохраняет прохладу и
влагу, помогая деревьям пережить засу-
ху, защищая почву от растрескивания,
размывания и выветривания. Такой слой
называется «лесная подстилка» – поч-
венный горизонт из опавших листьев,
веток, цветов, плодов, коры и других
остатков растений, оболочек куколок и
личинок. На такой почве не будет пуши-
стого газона, однако он жизненно

необходим для нормального роста
деревьев. 

По мнению учёных, уборка листвы
приводит к ослаблению корней и гибе-
ли деревьев. К обеднению плодородно-
го слоя земли, гибели травы, к той самой
мёртвой «чёрной земле». К грязи и
лужам – «лысая» уплотнённая почва
плохо впитывает воду. К гибели мелких
животных и птиц. К затратам на вывоз
опавшей листвы и восстановление погиб-
шей после этого почвы и растительности.

Вот что говорит главный садовник
Ботанического сада МГУ «Аптекарский
огород» Антон Дубенюк: «На придомо-
вых территориях, во дворах и парковых
зонах листья не нужно убирать, чтобы
сохранить здоровье почвы. Опавшие
листья служат материалом для перера-
ботки микроорганизмами, дождевыми
червями и другой флорой и фауной,
которые делают экологическую систе-
му почвы здоровой и устойчивой».

Если мы не хотим жить в бетонной
пустыне, нужно обеспечить возможность
выжить всем нашим экологическим
спутникам, включая почвенную флору и
фауну. На городских магистралях листья,
конечно, нужно убирать, но на террито-
рии жилой застройки почва должна быть
чем-то закрыта – газоном, цветником
или хотя бы опавшими листьями, есте-
ственной лесной подстилкой, которая
образуется под деревьями. Если есть
возможность, нужно всячески способ-
ствовать тому, чтобы листья оставались
на своем месте, и если дворники по
каким-то причинам нарушают москов-
ские правила – нужно заявить об этом
в соответствующие органы.

В 2002 году в столичном прави-
тельстве ещё работали профессионалы,
которые приняли очень полезный доку-
мент – постановление от 10 сентября
2002 года № 743-ПП «Об утверждении
Правил создания, содержания и охра-
ны зелёных насаждений города Моск-
вы». Пункт 4.2.2 гласит, что уборка опав-
ших листьев производится на полосе
шириной: «вдоль городских магистра-
лей и на внекатегорийных объектах - до
25 метров; вдоль улиц и проездов район-

ного значения, вдоль шоссейных дорог
на территории области, обслуживаемых
городскими и окружными дорожными
службами, - до 10 метров; вдоль дво-
ровых проездов и проездов в парковых
зонах - до 5 метров, а также на дворо-
вых территориях сискусственным покры-
тием,  в том числе детских и спортивных
площадках. На газонах остальных тер-
риторий, в том числе лесопарков, парков,
скверов, бульваров лист не убирается.». 

Там же, далее: «В местах сильного
загрязнения воздуха выбросами авто-
транспорта и промышленности лист сле-
дует сгребать и вывозить на свалку». Полу-
чается, сегодня вся Москва признана
местом сильного загрязнения воздуха.

Однако уже в 2016 году в столичном
правительстве одумались и добавили
такие строки: «Сгребание листа на газо-
нах, расположенных на дворовых тер-
риториях, осуществляется в ином поряд-
ке, если жителями многоквартирных
домов и жилых домов на этих дворовых
территориях принято решение об ином
порядке сгребания листа на газонах по
результатам опросов на проекте "Актив-
ный гражданин". В этом случае сгреба-
ние листа производится в соответствии
с порядком, определенным по резуль-
татам опроса на проекте "Активный
гражданин".».  Представьте, что вы
попали в больницу, а ваши соседи по
палате могут проголосовать за то, как
вас лечить. С таким отношением к при-
роде в правительстве не удивительно,
что постановление соблюдается от слу-
чая к случаю. 

Так, норма «до 5 метров» трактуется
инспекторами административно-техни-
ческой инспекции как «не менее». По
словам сотрудников ГБУ «Жилищник»,
инспекция штрафует их, если убрано
менее 5 метров. В самой инспекции эти
слова не подтвердили.

На любой участок природной тер-
ритории в городе, будь то парк, двор
или территория школы, в соответствии
с постановлением № 743-ПП должен
быть оформлен паспорт благоустрой-
ства, который учитывает количество
деревьев и кустарников, а также площадь
и тип газона. Так вот, эти документы от
жителей тщательно скрывают и выдают
лишь после написания нескольких обра-
щений. А ведь от типа газона зависит
частота покосов травы, порядок уборки
листвы и объём денег, которые город
выделяет для его содержания. И как
велик соблазн назвать бурьян за гара-
жами «партерным газоном»!

Важно отметить, что для чиновника
любой клочок земли в городе – это
«газон». Лесная подстилка под густыми
кронами деревьев – тоже. 

ЧЕМ И КОМУ ВЫГОДЕН 
МЁРТВЫЙ ГАЗОН? 

Сбор листвы в Москве превратился
в выгодный бизнес, а листва – в «кор-
мушку», но не для червей, а для неко-
торых предприимчивых людей. Не спе-
циально ли участки лугового разно травья
и лесной подстилки инвентаризованы
как «газоны»? Теперь они требуют осо-
бого ухода и финансирования. На вывоз
листвы как твердых бытовых отходов
заключаются миллионные контракты,
а подрядчики при этом готовы отблаго -
дарить чиновников. Ведь никто не смо-
жет сосчитать, сколько грузовиков
листвы в действительности вывезено.
На мёртвую землю можно ежегодно

закупать «плодородный» грунт, и это
опять выгода, ведь вместо чернозёма
можно привезти землю с ближайшей
стройки – присмотритесь, нередко на
газонах можно найти осколки стекла и
кирпича. Закупка рулонных газонов,
саженцев деревьев и кустарников – тоже
большая и непрозрачная статья расхо-
дов. Ни одна устойчивая экосистема не
принесёт столько прибыли!

Материал подготовили:
Василий Хорошилов, 

депутат Совета депутатов 
муниципального округа Академический
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депутат Совета депутатов 
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Нужно ли убирать 
опавшую листву?

АКТУАЛЬНО

Пожаловаться на несоблюдение Правил создания, содержания
и охраны зелёных насаждений города Москвы можно: 
• на горячую линию Департамента природопользования и

охраны окружающей среды, телефон: 8 (495) 644-20-77;
• в электронную приемную Правительства Москвы или

Департамента природопользования и охраны окружающей
среды через форму обращений:
www.mos.ru/feedback/individual/;

• на портал «Наш город»: gorod.mos.ru;
• в Центр мониторинга общественного мнения, телефон: 

8 (499) 787-77-77; номер для SMS-сообщений: 7877;
• на телефон прямой связи Правительства Москвы

с жителями города: 8(495)957-04-44 
(с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Заместитель мэра Москвы в Пра -
вительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
и благо устройства Петр Павлович
Бирюков в интервью газете «Ком-
сомольская правда» обозначил эту
проблему так: «Если в городе не соби-
рать листву даже один день, тогда
через два дня улицы превратятся в
грязь и месиво. При таком-то пото-
ке машин. Поэтому мы и убираем
листья. Некоторые говорят, что листва
служит под кормкой для почвы и
деревьев. Но мы сами занимаемся
подкормкой деревьев – и старых, и
вновь высаженных. Газоны тоже
подкармливаем, как дачники на своих
садовых участках. Если не убирать
опавшие листья, в них потом заво-
дятся бактерии, которые уничтожают
ствол дерева, на нём появляется пле-
сень. Дерево гибнет. К тому же в ямах
с листвой водятся мыши, крысы,
которые потом бегают по площадкам
с мусорными контейнерами, по
подъездам соседних домов».

Выслушаем мнение кандидата
биологических наук, председателя
Экспертного совета Московского
городского общества защиты при-
роды Бориса Самойлова: «Действи-
тельно, в европейских городах опав-
шую листву убирают не только
с проезжей части и тротуаров, но и
с газонов. Да только там к газонам
относят не всю травянистую расти-
тельность, как в Москве, а искус-
ственно созданный травяной покров
из светолюбивых и образующих
плотную дерновину злаков.

На настоящих газонах опавшие
листья остаются на поверхности
густой травяной щётки, они не раз-
лагаются и не могут вернуть почве
накопленные ими питательные веще-
ства. Поэтому их можно удалять без
особого вреда для природы. А общая
площадь газонов на озеленённых
территориях европейских городов
составляет сравнительно небольшую
долю, поскольку их экологическая
эффективность крайне низка, при
том, что создание и содержание тре-
буют немалых затрат. В Москве всё
обстоит ровно наоборот! К газонам
московские чиновники причислили
всё, что в пределах города не покры-
то асфальтом». 
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Москва и Россия пока находятся
в самом начале внедрения
системы раздельного сбора

отходов, в отличие от западных стран,
где она на практике доказала свою
эффективность – как в экологиче-
ском, так и в экономическом плане.
Однако благодаря активной деятель-
ности волон тёров, которые организуют
акции по сбору вторсырья, ведут про-
светительскую работу, этот процесс и
у нас набирает обороты.

В последнее время в СМИ много
говорится о проблеме мусорных свалок
в Подмосковье, о том, как из-за нера-
дивых туристов леса стремительно
«за растают» пластиковым, бумажным,
алюминиевым, стеклянным мусором.
Как же бороться с этой проблемой? 

Выход только один: воспитывать
население, открывать новые пункты
приёма вторсырья, проводить про-
светительские акции по раздельному
сбору мусора. Такая система (если она
приживётся) значительно упростит пере -
работку бытовых отходов и, как след-
ствие, будет способствовать умень шению
размеров мусорных свалок и снижению
нагрузки на экологию.

С 2013 года ЮЗАО и Академический
район по государственному контракту
обслуживает компания «МКМ-Логи-
стика» – многие из вас наверняка виде-
ли в своих дворах баки для раздельно-
го сбора мусора с её логотипом. Какой
мусор можно выбросить в такие баки?
Пластиковые бутылки, тару из-под воды
и бытовой химии, прозрачную упаков-
ку и воздушно-пузырьковую плёнку,
стеклотару, макулатуру, алюминиевые
и консервные банки, жестяные банки от
кофе, чая и детского питания, жестяные
крышки.

На каждый предмет из пластика
нанесена маркировка – треугольник,
в который вписана цифра или буквен-
ное обозначение вида пластика. Одна-
ко многие не обращают на это внима-
ния и выбрасывают такой мусор
в контейнеры для раздельного сбора
без учёта его маркировки, что значи-
тельно осложняет последующую досор-
тировку. По этому выбрасывая отходы
из пластика, старайтесь следить за тем,
чтобы маркировка на них совпадала
с условными обозначениями на мусор-
ном баке. Не менее важно выбрасывать
пластиковый мусор чистым – остатки

пищевых отходов делают его практи-
чески непригодным для дальнейшей
переработки.

В России много перерабатывающих
предприятий – от небольших узкоспе-
циализированных линий до огромных
комбинатов. Часть из них осталась ещё

с советских времён (переработка маку-
латуры, стекла, металла, ртутных изде-
лий), но есть и новые. Так, по данным
Министерства экологии и природо-
пользования Московской области, по
состоянию на март 2018 года в области
432 мусоропереработчика, при этом

почти все они испытывают дефицит вто-
ричного сырья.

В год на каждого жителя России
приходится около 400 кг мусора. Это
больше 40 млн тонн твёрдых бытовых
отходов. 93% мусора вывозится на
полигоны и свалки. В нашей стране око-
ло 14 000 мусорных свалок, их площадь
составляет более 4 млн га – это боль-
ше, чем четыре острова Кипр. 

Переработка отходов позволит уже
к 2030 году сократить количество захо-
раниваемого мусора в России на 75–80%,
а значит, значительно уменьшится и
количество свалок.

С помощью раздельного сбора
мусора рост свалок можно остановить
уже сегодня. Если перерабатывать 80%
отходов, для остальных 20% можно соз-
давать качественные, продуманные
полигоны, соответствующие европей-
ским стандартам.

Таким образом можно обезопасить
окружающую среду, сократить вредные
выбросы и восстановить экосистему. 

ОТКАЗ ОТ ПЛАСТИКА 
ПОМОЖЕТ И ЧЕЛОВЕКУ, 

И ПРИРОДЕ

Раздельный сбор мусора – это
система, которая положительно влияет
на наш образ жизни. Мы начинаем адек-
ватно оценивать свои расходы, снижать
процент спонтанных покупок, эконо-
мить на том, что на самом деле нам не
нужно. Введение раздельного сбора в
наших с вами домах поможет сэконо-
мить тысячи рублей на вывозе мусора.
Сейчас это могут делать ТСЖ, ЖК, СНТ.

Кроме того, раздельный сбор помо-
гает человеку потреблять ресурсы осо-
знаннее, адекватно оценивать своё влия-
ние на окружающую среду. Каждому из
нас под силу, например, сократить
использование пластика, перестать
покупать одноразовую посуду и прибо-
ры, заменить пластиковые пакеты на
многоразовые сумки, отказаться от
одноразовых стаканчиков для кофе
(которые на 5% состоят из пластика, а
значит, не перерабатываются как маку-
латура) в пользу многоразовых стакан-
чиков или термосов.

В совокупности это положительно
скажется на окружающей среде. Люди
всего мира хотят жить и растить своих
детей в экологически чистых городах и

регионах. И для достижения этой цели
нужно просто выполнять вышеуказан-
ные правила. 

Каковы общемировые тенденции в
этом вопросе? Европейский союз пла-
нирует к 2021 году полностью отка-
заться от пластиковой посуды, палочек
для воздушных шаров, трубочек для
напитков и ушных палочек. К 2025 году
в ЕС намерены снизить использование
ряда других предметов из пластика,
которым на данный момент нет альтер-
нативы, например, контейнеров для еды
и овощей. Кроме того, к этому време-
ни планируется перерабатывать около
90% пластиковых бутылок.

Хочется поблагодарить всех волон-
тёров, принимающих участие в акциях
по раздельному сбору мусора, и напом-
нить, что весь мир нельзя сразу изме-
нить к лучшему, но всегда можно начать
с себя. 

Елена Гильц, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Академический

В чём польза раздельного
сбора мусора

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

СПИСОК АДРЕСОВ, 
где размещены баки 
«МКМ-Логистика» для 
раздельного сбора отходов

• Большая Черёмушкинская улица, 
2, корпус 5 
• Большая Черёмушкинская улица, 
20, корпус 2 
• Улица Вавилова, 43 
• Улица Винокурова, 10, корпус 1
• Улица Гримау, 9, корпус 2 
• Улица Дмитрия Ульянова, 
9/11, корпус 1 
• Улица Ивана Бабушкина, 
15, корпус 4 
• Улица Кедрова, 19 
• Улица Кржижановского, 18, 
корпус 2 
• Улица Кржижановского, 23, 
корпус 6 
• Улица Кржижановского, 32
• Нахимовский проспект, 38
• Новочерёмушкинская улица, 8
• Профсоюзная улица, 5/9
• Профсоюзная улица, 8, корпус 2
• Профсоюзная улица, 11/11
• Профсоюзная улица, 17, корпус 2 
• Профсоюзная улица, 19

На сайте компании «МКМ-Логистика» (mkmlogistics.ru) указаны контактные данные сотрудника, который отве-
чает за Академический район: Владимир Ильич Южаков, телефон: 8 (968) 656-35-86; e-mail: yuzhakov@mkmlo-
gistics.ru. По этому телефону можно обратиться, если мусорные баки переполнены или есть какие-либо вопросы
по вывозу мусора. 

На сайте: recyclemap.ru размещена подробная карта, где отмечены баки для раздельного мусора, расположенные
как в нашем районе, так и в Москве в целом. Кроме того, на карте указано, куда можно сдать батарейки,
лампочки, бытовую технику и одежду.

Сайт: rsbor-msk.ru содержит практически полный объём необходимой информации о раздельном сборе
мусора в Москве, ответы на важные вопросы о том, как правильно сортировать отходы, куда их можно сдать
и что происходит с ними после того, как они попали в бак.

КАК СДАВАТЬ?
Тару ополосните от остатков пищи.
Сомните все, что можно смять, а картонные коробки сложите

КАК СОБИРАТЬ?
Чистое и сжатое вторсырье складывайте в большую сумку в свободном
месте, например, на балконе и выносите по выходным в ближайший пункт. 
Или начните сдавать что-то одно – например, пластиковые бутылки.

20 октября в Академическом районе прошла первая акция по сбору техники на пере-
работку «ЭлектроОсень», организованная экологическим движением «РазДельный
Сбор». Волонтёры принимали старую малогабаритную бытовую технику, оргтехнику,
электронику, видео- и аудиокассеты, аккумуляторы, батарейки и прочие отжившие
своё приборы, которые запрещено выбрасывать вместе с обычными бытовыми
отходами. И хотя на первый раз акция привлекла не слишком много участников,
главное — начало положено.

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Смешанный мусор, органические отходы, строительный мусор, опасные
отходы (батарейки, ртутные лампы, бытовая и оргтехника)

Бутылки, флаконы, 
канистры

Все остальные предметы 
и пакеты

Бутылки и банки,
в том числе битые

- оконное стекло
- тара от лекарств
- лампочки
- хрусталь
- керамика

Алюминий и жесть
- алюминиевые банки 

из-под напитков
- консервные банки
- металлические 

крышки для 
банок

Фольга

Упаковка, картон, книги,
газеты
- картон без полиэтиленовой

пленки на поверхности
- журналы, газеты, 

книги, тетради
- офисная бумага
- упаковка

- пакеты от сока, молока (Тетрапак)
- кассовые чеки и прочая термобумага,

вощеная бумага, калька
- жирная бумага с остатками пищи
- туалетная бумага, бумажные

салфетки, втулки от туалетной 
бумаги, поддоны из-под яиц 
и т.п.

- фотобумага, фотографии
- одноразовые стаканчики, 

пачки от сигарет
- обои

МОЖНО СДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ СДАВАТЬ
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ПРИНЦИП АКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Лидия – многодетная мать, в семье
воспитываются трое детей-школьни-
ков. Казалось бы, забот хватает –
накормить, постирать, проверить уро-
ки, обсудить текущие проблемы. Но
несмотря на занятость, Лидия Шемя-
кина находит силы и на обществен-
ную работу. В районном Обществе мно-
годетных семей она трудится 15 лет –
с момента его создания. «Нужно ска-
зать, что за эти годы наше Общество
не превратилось в формальную струк-
туру, работающую для “галочки”. Орга-
низация, объединившая многодетных
Академического, работает на резуль-
тат, взаимодействуя со многими струк-
турами города, округа, района», – под-
черкивает Лидия Шемякина, которая,
кстати, является ещё и куратором в
Академическом районе отделения РОО
«Объединение многодетных семей
города Москвы». Эта городская орга-
низация была создана, чтобы оказы-
вать всестороннюю поддержку мно-
годетным семьям столицы, начиная от
предоставления бесплатных юриди-
ческих услуг, проведения мероприятий
социальной направленности до про-
движения законодательных инициа-
тив. По мнению председателя РОО
Натальи Карпович, общественные
организации не должны быть «ото-
рванной» структурой: «Мы должны
иметь право голоса и необходимо, что-
бы власть нас слышала. Наши ини-
циативы призваны помочь многодет-
ным семьям Москвы».

Одна из основных проблем для
многодетных семей Москвы – жильё.
Именно с этим вопросом чаще всего
обращаются в РОО. По мнению Лидии
Шемякиной, в большинстве случаев
люди просто плохо информированы по
данной теме: могут быть не там зареги-
стрированы, не получить вовремя пись-
мо, не собрать нужные документы, зача-
стую не знают, куда обратиться. И здесь

в решении проблемы может помочь
принцип активного взаимодействия.

ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ

Для московских многодетных семей
предусмотрены разнообразные меры
городской поддержки. Это социальные
выплаты, бесплатный проезд на город-
ском транспорте, бесплатное посещение
музеев, театров, бесплатное питание
в школах, вещевая и продовольственная
помощь и другое. «Об этих льготах мно-
годетные родители, как правило, хорошо
осведомлены, – говорит Лидия Шемя-
кина. – Но в нашем районе существуют
и другие социальные программы, о кото-
рых жителям интересно будет узнать».

К примеру, для учащихся 7–11-х
классов действует городской проект
«Профессиональное обучение без гра-
ниц». Школьники имеют возможность
в свободное время посещать колледж
и получать профессиональную подго-
товку по следующим специальностям:
делопроизводитель; продавец продо-
вольственных товаров; продавец непро-
довольственных товаров; машинистка,
работающая с иностранным текстом;
сортировщик; весовщик; маркировщик.
Проект финансируется из городского
бюджета, поэтому для школьников
участие в нём бесплатное.

Обучение проводится на базе ГБПОУ
города Москвы «Образовательный ком-
плекс “Юго-Запад”».

Адрес: улица Дмитрия Ульянова, 26.
Телефоны: 8 (499) 124-88-02, 

8 (499) 129-08-05.
Кроме того, дети и подростки могут

бесплатно заниматься в кружках и сек-
циях, действующих в филиале «На Сева-
стопольском» Центра поддержки семьи
и детства «Зюзино» (Севастополь ский
проспект, 18А), в Центре внешкольной
работы «Патриот» (улица Гримау, 11А),
Дворце творчества детей и молодёжи
«Севастополец» (Большая Черёмуш-
кинская улица, 38, проезд до станции
метро «Профсоюзная» или «Академи-

ческая», далее любым трамваем до оста-
новки «Центр детского творчества» или
пешком; Большая Юшуньская улица, 14,
проезд до станции метро «Севасто-
польская»), Центре культуры и искусства
«Меридиан» (Профсоюзная улица, 61,
станция метро «Калужская»), ГБУ ЦСД
«Орион».

ДОСУГ БЕЗ ГРАНИЦ

Как отмечает Лидия Шемякина,
большое внимание в районном Обще-
стве многодетных семей уделяется орга-
низации досуга: «Мы проводим экскур-
сии, организуем походы в театры и
кинотеатры, спортивные состязания,
участвуем в творческих фестивалях,
рождественских и пасхальных ярмарках,
патриотических акциях и других меро-
приятиях. В прошлом году ребята
вместе с родителями посетили парк
“Зарядье”, где их угостили вкусным
мороженым, в этом году мы уже дваж-
ды все вместе покатались на теплохо-
де по Москве-реке. Раз в месяц много-
детные семьи Академического района
посещают аквапарк “Мореон” по льгот-
ным ценам. В ближайших планах –
подготовка к новогодним праздникам.
Ребята по уже сложившейся доброй
традиции подготовят праздничный спек-
такль, который затем представят во
Дворце творчества детей и молодежи
“Севастополец”, школах, детских учреж-
дениях». 

Нужно сказать, что в организации
и проведении досуговых мероприятий
активную поддержку оказывают много -
детные родители, особенно мамы. Они
сами находят в афишах интересные
мероприятия, а координатор общества
помогает в осуществлении планов. 
И опять-таки важную роль играет прин-
цип взаимодействия – с городским
Департаментом труда и социальной
защиты населения, префектурой ЮЗАО,
управой района, Советом депутатов
муниципального округа Академический,
РОО «Объединение многодетных семей

города Москвы», другими обществен-
ными организациями – РОД «Свобода.
Солидарность. Справедливость», АНО
«Планета доброты», АНО «Семья», Цент-
ром поддержки и развития материнства
и детства «Крепкая семья», Фондом
«Поиск пропавших детей».

«В 2018 году для ребят, не имеющих
возможности выехать по путёвкам на
отдых на море, в Москве работал бес-
платный городской летний лагерь
“Воробьёвы горы” с профильной направ-
ленностью отрядов и тематикой смен, –
отметила Лидия Шемякина. – Лагерь
потрясающий, но количество путёвок,
увы, было ограничено. Не решил проблем
летнего отдыха и проект “Московская
смена”. Сейчас, к сожалению, многие
детские подмосковные лагеря, как,
например, бывший лагерь ЗИЛа в Чехов-
ском районе, заброшены и постепенно
разрушаются. И дети вместо того, что-
бы отдыхать на лоне природы, вынуж-
дены проводить лето в городе. Но это уже
вопрос к московским властям. 

И хотя лето наступит не скоро, но
подготовка к оздоровительному сезону
2019 года уже стартовала. И следующий
год, несомненно, внесёт положительные
изменения в летний отдых юных моск-
вичей».

МНОГОДЕТНЫМ – 
СЕМЕЙНУЮ КАРТУ

Многодетные семьи в Москве имеют
право на ряд льгот, касающихся поль-
зования общественным транспортом.
Так, один из родителей получает право
на бесплатный проезд в метро, на МЦК,
в автобусах, троллейбусах и трамваях.
При этом дети из многодетных семей
имеют возможность бесплатно ездить не
только на всех видах городского транс-
порта (кроме такси), но и в пригород-
ных поездах. Такая льгота действует до
достижения ребёнком возраста 16 лет

(учащимся общеобразовательного
учреждения – 18 лет).

Кроме того, многодетная семья
может оформить одно парковочное раз-
решение, предоставляющее право бес-
платно оставлять автомобиль в пределах
всей зоны платной парковки круглосу-
точно и в любой день недели. Документ
действует на протяжении одного года, по
истечении которого многодетная семья
может получить новое разрешение.

«Однако у родителей иногда воз-
никают сложности, – отмечает Лидия
Шемякина. – Представим такую ситуа-
цию: мама, которая имеет право на бес-
платный проезд, не может сопровождать
ребёнка в поездке, а у папы нет соци-
альной карты, предоставляющей льготы.
Мы обращались в Департамент транс-
порта с просьбой выпустить вторую
карту, однако получили отказ с объ-
яснением, что это будет дорого стоить.
Думаю, было бы дешевле и практичнее
выпустить одну карту, но с двумя фото-
графиями – мамы и папы – и сделать её
семейной». 

СКОРО НОВЫЙ ГОД

«Что в ближайших планах? Скоро
наступит Новый год – наш самый люби-
мый и долгожданный праздник. В Ака-
демическом районе существует добрая
традиция – проведение “Новогодней
ёлки” с вручением подарков ребятам из
малообеспеченных и многодетных
семей», – рассказала Лидия Шемякина. 

25 декабря по инициативе адми-
нистрации Совета депутатов муници-
пального округа Академический в кино-
театре «Салют» пройдёт «Новогодняя
ёлка» для ребятишек из многодетных и
малообеспеченных семей с вручением
подарков. А в период с 18 по 25 декаб-
ря детей-инвалидов будут поздравлять
на дому.

Так что впереди – приятные события! 

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР

Многодетной в Москве считается семья, где родились и/или воспитываются трое и
более детей, младшему из которых не исполнилось 16 лет (18 лет — для ребёнка,
который ещё учится). В Академическом районе на учёте в Отделе социальной
защиты населения состоит 1271 многодетная семья, где воспитываются 3179 детей.
О том, как живут многодетные семьи, с какими проблемами сталкиваются папы и
мамы, какая поддержка им оказывается, рассказывает куратор Общества много-
детных семей Академического района Лидия ШЕМЯКИНА.

НАЧИНАЕТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ ПУТЁВОК
Со 2 ноября по 10 декабря москвичи смогут подать заявление на получение
бесплатной путёвки для отдыха детей в 2019 году. Заявления могут подать
родители или иные законные представители детей 13 льготных категорий.

Традиционно заявочная кампания пройдёт в два этапа. На первом этапе
(со 2 ноября по 10 декабря) родители будут выбирать желаемую туристическо-
курортную зону и период отдыха. Кроме того, уже на первом этапе будет доступен
выбор денежного сертификата на самостоятельную организацию детского отдыха.
На втором этапе (с 7 по 21 февраля 2019 года) заявители смогут забронировать
путёвку в конкретный лагерь и выбрать сроки заезда.

«Мы сохраняем принцип справедливости при распределении путёвок – вне зави-
симости от времени подачи заявления первыми бесплатные путёвки получат дети-
сироты и дети, которые ни разу не пользовались услугами отдыха в последние
три года, включая текущий», – рассказал генеральный директор Московского
агентства организации отдыха и туризма («МОСГОРТУР») Василий Овчинников.

Родители юных москвичей смогут выбрать место для отдыха в 12 тури-
стическо-курортных зонах: Москва и Подмосковье, Центральное Черноземье,
Верхнее Поволжье, Средняя полоса России, Урал, Северный Кавказ, Русский Север,
Среднее Поволжье, Приазовье, Причерноморье, Крым и Республика Беларусь.

«Эксперты МОСГОРТУРа определили самые востребованные и комфортные
туристическо-курортные зоны для детского отдыха. Благодаря раннему старту
заявочной кампании уже в начале 2019 года мы будем знать, сколько москвичей
планируют отдыхать в том или ином регионе. Это позволит адресно провести
конкурсные процедуры и выбрать самых надежных поставщиков», – отметила
заместитель генерального директора МОСГОРТУРа Инна Голубева.

Подать заявление на получение бесплатной путёвки можно на портале мэра
Москвы mos.ru в разделе «Услуги» или по предварительной записи на mos.ru
в офисе МОСГОРТУРа.

Путёвки оплачиваются за счёт средств бюджета города Москвы, организа-
торами отдыха выступают Департамент культуры города Москвы и МОСГОРТУР.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Летом 2018 года Правительство Москвы организовало выездной детский
отдых для более 100 000 детей и сопровождавших их взрослых. Из них более
37 000 отдохнули в загородных лагерях и базах семейного отдыха.

Многодетный Академический
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Одна из животрепещущих тем –
прокладка новой ветки метро.
Активисты уверены, что строи -

тельство ТПУ у станции метро «Акаде -
ми  че ская» не решит транспортных
проблем города, зато создаст угрозу
разрушения не только старых жилых
зданий, но и новостроек, которые
про ектировались без учёта прохожде-
ния под ними линии метрополитена. 

Вырубка 500 деревьев в зоне трас-
сы, дорожные пробки вблизи строя-
щихся новых станций и ТПУ «Акаде-
мический», неуверенность в том, что
трасса будет обеспечена надежной
шумо- и виброзащитой – все эти
вопросы волнуют москвичей. Группой
жителей был предложен альтернатив-
ный проект трассировки линии метро.

«Если к нам прислушаются, соседние
районы будут обеспечены дополни-
тельными станциями, нужными для
горожан», – пояснили разработчики
проекта.

Вниманию собравшихся предста-
вили схему, позволяющую сравнить
два проекта: официальный (с ТПУ и
веткой, проходящей через Академи-
ческий район) и альтернативный,
пред ложенный жителями.

Авторы альтернативной схемы
пояснили, что в официальном вари-
анте отрезок трассы от станции «Ули-
ца Академика Опарина» до станции
«Улица Строителей» не будет спо-
собствовать транспортной разгрузке
Ленинского проспекта. При этом на
время строительства метро движе-

ние по проспекту встанет в транс-
портном коллапсе. Кроме того,
согласно официальному проекту,
станция «Улица Строителей» будет
находиться в шаговой доступности от
станции метро «Университет» Соколь -
ни ческой линии. Далее, судя по схеме,
линия метро пройдет под сложившей-
ся жилой застройкой Гагаринского и
Академического районов, хотя никакой
крайней необходимости в этом нет.
Если проанализировать трассы суще-
ствующих линий – Сокольнической и
Калужско-Рижской, – видно, что они
идут исключительно под дорожными
магистралями, а не под жилыми
домами.

(Окончание на стр. 7)

Участники митинга обсудили

– Антон Александрович, жители
постоянно слышат, как важно для вла-
стей их мнение, нас уверяют, что в сто-
лице ничего не делается без одобре-
ния горожан. Но когда мы пытаемся
продвигать какие-то полезные ини-
циативы, улучшающие жизнь в районе,
то убеждаемся, что властям они не осо-
бо интересны. На Ваш взгляд, почему
это происходит?

– После моего избрания депутатом
многие знакомые, соседи и избирате-
ли часто задают мне один и тот же
вопрос: «Как сделать, чтобы чиновни-
ки и власти всерьёз учитывали мнение
граждан и считались с нами при управ-
лении районом и городом?» Причём
важно отметить, что каждый раз при
этом меняется только масштаб ситуа-
ции, в которой люди считают, что их
мнением несправедливо пренебрегли,
сама же суть проблемы всегда одна и
та же. Показательным примером тако-
го отношения в нашем районе являет-
ся «реконструкция» кинотеатра «Улан-
Батор». Фактически без проведения
общественных слушаний здание и
земельный участок были проданы ново-
му собственнику, заранее получивше-
му от властей карт-бланш на строи-
тельство огромного торгового центра,
одновременно уродующего квартал 9С
визуально и спроектированного без
единого парковочного места, то есть,
ещё и значительно ухудшающего транс-
портную ситуацию.

Другой пример, вызвавший резкую,
но справедливую критику со стороны

жителей района, – это спорная рекон-
струкция подземных переходов у стан-
ции метро «Академическая». Из «плю-
сов» реконструкции – только возведение
крыши над выходами, но внешний вид,
напоминающий каменные саркофаги,
а особенно отсутствие лифтов и подъ-
ёмников для маломобильных групп
граждан – это непозволительное для
нашего времени безразличие к пасса-
жирам и жителям прилегающего квар-
тала. 

Причём нашим мнением зачастую
не интересуются даже при проведе-
нии работ буквально у нас дома – этим
летом жители Академического района
задыхались от токсичного запаха крас-
ки, которой красили подъезды, а руко-
водство «Жилищника» уверяло в ответ
на претензии, что все материалы соот-
ветствуют ГОСТу и техническим усло-
виям. 

Все эти ситуации – разного мас-
штаба и вида, но объединяет их одно:
работающие «для нас» чиновники при-
нимают решения, влияющие на нашу
жизнь, без какого бы то ни было учёта
того, что для нас действительно важно.

В итоге мы пытаемся не погибнуть
от зловонной краски, с трудом караб-
каемся по лестницам новых входов в
метро и не понимаем, как спасти улицу
Гримау от нового ТЦ и транспортного
коллапса.

– Что, по Вашему мнению, следует
предпринять, чтобы изменить ситуа-
цию? Как добиться, чтобы власти при-
слушивались к мнениям граждан?

– Приведу философское изрече-
ние: «Если ты делаешь одно и то же,
почему ты думаешь, что завтра что-то
будет иначе?» Уверен – причина того,
что чиновники не считают нужным учи-
тывать наше мнение, только одна:
большинство граждан давно переста-
ло участвовать в жизни даже своего
дома и двора, не говоря уже о районе
и городе. Мы самоустранились из этой
сферы жизни и теперь сами же стра-
даем.

Чтобы изменить ситуацию в свою
пользу, прежде всего, следует понять,
какой результат мы хотим получить в
перспективе, и наметить промежуточ-
ные цели. 

Сформулируем общий желаемый
результат или, если хотите, стратеги-
ческую цель: мы хотим жить в созна-
тельном и ответственном обществе,
где абстрактному чиновнику не дают
забыть о долге, поэтому он советуется
с гражданами по каждому спорному
вопросу, дабы не навлечь на себя
народный гнев, а народ не забывает
поинтересоваться – чем же занят
чиновник, и какие изменения плани-
руются в будущем.

Промежуточные цели для дости-
жения вышеуказанного результата –
заставлять в каждом отдельном случае
и каждого конкретного чиновника пом-
нить о нас, выбирая краску для наших
подъездов, проводя общественные слу-
шания по проекту реконструкции кино-
театра или обустройству выходов из
метро.

Указанной стратегической цели, к
сожалению, быстро достичь не удаст-
ся, и это нужно принять. Но если мол-
чать и бездействовать, достичь её не
удастся никогда. Выбора у нас нет, и
рано или поздно, но идти к этой цели
нам всё равно придётся.

Важные регулярные шаги в этом
направлении – это просвещение своих
близких, родственников, друзей, сосе-
дей – словом, всех, до кого получится
«дотянуться». Старайтесь донести до
каждого: при любом обнаруженном
изъяне в городе, районе или доме
нельзя просто «выругаться в про-
странство»! Каждый из нас обяза-
тельно должен составить и направить
соответствующему чиновнику жалобу
о том, что мы недовольны и требуем
от него незамедлительных действий
по устранению недочёта. А если не
помогло, то жалоба должна пойти уже
к начальнику чиновника и в надзор-
ный орган.

Кроме этого, очень важно участво-
вать в наблюдении на любых выборах,
которые проходят в районе. Причина
проста: пока чиновник понимает, что
он зависит только от власти, которую
граждане не выбирают, но которая, тем
не менее, остаётся «у руля», он будет
думать не о нас, а о тех, кто его назна-
чил. А главным критерием эффектив-
ности его работы в этом случае будет
лояльность системе власти, а не его
успехи на ниве служения обществу.
Лекарством от этого недуга служит
исключительно сменяемость власти.
Лишь в этом случае чиновник будет
осторожен и учтив, понимая, что толь-
ко соблюдение закона является защи-
той от последующих расследований.

Сменяемости власти, как известно,
не бывает без честных выборов, кото-
рые невозможны без независимых сто-
ронних наблюдателей. Простая ариф-
метика, которую нам всем пора бы
усвоить. 

– В Академическом немало активных
жителей, которые искренне любят свой
район, хотят сделать его благоустроен-
ным, удобным для жизни, работы, отды-
ха. Как согражданам принести пользу на
местном уровне? 

– Для достижения упомянутых
мною целей есть свои пути.

Основной путь – писать и подавать
жалобы, буквально по каждой пробле-
ме, возникшей по вине чиновников или
даже непонятно, по чьей вине. А заодно
хорошо бы попросить друзей и знако-
мых подавать точно такие же жалобы,
чтобы чиновник видел: проблема реаль-
но существует, и общество о ней забы-
вать не намерено. В тот момент, когда
количество недовольных голосов в
обществе станет критическим, чинов-
ники будут вынуждены прислушаться
к нам и решить проблему. Уверяю, ког-
да общество начнёт реагировать на
каждый недочёт в окружающем про-
странстве, мы станем жить значительно
лучше.

Начать действовать можно со свое-
го дома, двора, микрорайона. Создайте
как минимум совет дома для управ -
ления жилищем, своей территорией.
Попробуйте взять управление домом
в свои руки, создав ТСЖ или иное това-
рищество. Если такое объединение уже
создано – неплохо включиться в его
работу или хотя бы участвовать в общих
собраниях собственников жилья.

Ещё один эффективный способ
действий – принимать участие в митин-
гах и демонстрациях по важным для
вас темам. Лично я считаю, что согла-
сование властью этих митингов – «от
лукавого», но при этом, конечно, я не
готов призывать жителей рисковать,
посещая несогласованные митинги.
Каждый сам для себя определяет допу-
стимую степень риска. Но на согласо-
ванные властью митинги ходить надо
обязательно! Особенно – на районные.
Не придёте сегодня – завтра лучше не
станет. 

Надеюсь, прочитав эту статью, вы
решите что-то изменить в своём под-
ходе к участию в общественной жизни.
Как это сделал я, поняв, что хочу жить
в более сознательном обществе, чем
сегодняшнее, и поэтому буду действо-
вать. Хотя бы для того, чтобы в таком
социуме – активном, ответственном,
сознательном – жили мои дети.

Беседу вела Н. Крылова

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Согласно Конституции Российской Федерации, местное самоуправление — это
признаваемая и гарантируемая Конституцией самостоятельная деятельность
жителей, направленная на решение вопросов местного значения. Как в
Академическом районе реализуется конституционное право граждан на участие
в местном самоуправлении? Об этом наш разговор с депутатом Совета депутатов
муниципального округа Академический Антоном СТУСОВЫМ.

Антон СТУСОВ: 
«Когда общество начнёт реагировать 
на каждый недочёт, мы станем жить лучше»

20 октября возле кинотеатра «Улан-Батор» (ул. Гримау, 12) состоялся митинг,
участники которого обсудили актуальные темы, связанные с развитием района.
Организаторы заранее согласовали мероприятие с властями, пригласили жителей.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

На схеме: Официальный проект с линией, проходящей через Академический район,
и альтернативный вариант, предложенный жителями
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Это является «классикой» радиаль-
ного типа метро и значительно способ-
ствует разгрузке наземных магистралей.

Как продолжение проектируемого
«официального» участка линии метро
«Коммунарка» – «Мамыри» – «Славян-
ский мир» – «Улица Генерала Тюлене-
ва» – «Улица Академика Опарина» ини-
циативная группа жителей предложила
следующий альтернативный вариант
трассы:

• станция «Улица Академика Опари-
на» – станция «Калужская» (пересадоч-
ный узел на Калужско-Рижскую линию;
там организуются дополнительные
поезда при прибытии составов из Ком-
мунарки, поскольку имеются готовые
метродепо и отстойники для поездов); 

• станция «Калужская» – станция
«Зюзино» (пересадка на третий переса-
дочный контур, находящийся в процес-
се строительства);

• «Зюзино» – «Нахимовский про-
спект» – «Улица Дмитрия Ульянова» –
«Крымская» («Севастопольский про-
спект»). Очевидные плюсы: трасса почти
полностью проходит под частью Сева-
стопольского проспекта, который при
этом разгружается; появляются две
дополнительные станции в зоне, где
метро вообще отсутствует;

• станция «Улица Новаторов» оста-
ётся как элемент третьего пересадочного
контура;

• ликвидируется участок трассы:
«Улица Академика Опарина» – «Улица
Новаторов» – «Улица Строителей» –
ТПУ «Академический» – станция МЦК
«Крымская».

Организаторы митинга планируют
обратиться в Правительство Москвы с
просьбой отказаться от создания ТПУ
«Академический» и рассмотреть воз-
можность строительства линии метро-
политена вдоль Севастопольского про-
спекта.

На митинге обсуждались и другие
волнующие темы. Активные жители
выступили за сохранение кинотеатра
«Улан-Батор», инициативная группа
намерена добиваться проведения пуб-
личных слушаний по проекту рекон-
струкции здания. Было также приня-
то решение поддержать народный
проект по созданию экопарка «Запо-
ведный луг».

Высказались митингующие и по
вопросам, касающимся сохранения окру-
жающей среды. Жителей беспокоит уни-
чтожение травяного покрова, наруше-
ние экологических норм при уборке
листвы и использовании реагентов.

Итогом проведения митинга стало
принятие резолюции, в которой собрав-
шиеся обозначили шаги по решению
проблем, а также предложили поставить
под общественный контроль програм-
му развития района.

Наш корр.

проблемы развития района

Казалось бы, что обсуждать, когда
закон принят, и его надо испол-
нять. Но тут возникает много

во просов, ответы на которые пока
никем не даны.

О том, что средств в Пенсионном
фонде России (ПФР) не хватает на
выплату пенсий, известно уже несколь-
ко лет. И каждый год при формирова-
нии федерального бюджета солидные
суммы из него направляются на попол-
нение бюджета ПФР.

Когда в начале 2000-х вводилась
накопительная система пенсионных
отчислений, предполагалось, что у каж-
дого работника будет личный счёт в ПФР,
на котором учитывается накопительная
часть пенсии. Размер накопительной пен-
сии зависит от суммы взносов, посту-
пающих на именной счёт работника, и
полученного инвестиционного дохода от
них. Однако через 10 лет средства нако-
пительных счетов заморозили сначала
на год. Потом – ещё на год, а потом ска-
зали: «Денег нет, но вы держитесь!»

При этом расходы на само функ-
ционирование Пенсионного фонда
России  огромны. Несколько десятков
дорогостоящих зданий, построенных на
те самые отчисления в этот фонд,
поража ют воображение. 

В штате Пенсионного фонда России
в 2015 году числились 121 670 человек.
Расходы ПФР на собственное содержа-
ние составляют 111,7 млрд рублей в год.
Таким образом, содержание каждого
сотрудника ПФР плательщикам пен-
сионных взносов – будущим пенсионе-
рам – обходится в 918 000 рублей в год
или 76500 рублей в месяц. Для сравне-
ния, количество сотрудников налого-
вой службы США – вдвое меньше, а
население меж тем – вдвое больше.
Сопоставимое количество населения
в Японии (128 млн человек), но там, как
видно из таблицы, сотрудников в 4,5 раза
меньше, чем в России.

Следующий вопрос: а почему в стра-
не, которая вроде как «встаёт с колен»,
не хватает средств на пенсии? Так вот,
если посмотреть на бюджет страны,
выясняется, что огромные ресурсы
направляются на непроизводительные
расходы, например, на военные нужды.
А военные никаких отчислений в Пен-
сионный фонд России не делают.

До сих пор сохраняется плоская
шкала налога на доходы физических
лиц и регрессивная шкала начислений
в ПФР. И министр финансов Антон
Силуанов сообщает, что прогрессивная
шкала налогообложения вводиться не
будет ещё по крайней мере 6 лет. Зна-
чит, бюджет недополучает средства от
налогообложения, а пенсионный фонд –
от отчислений на заработную плату наи-
более обеспеченных граждан страны.
Возникает вполне резонный вопрос:
почему для зарабатывающих гигантские
суммы миллиардеров и миллионеров
отчисления значительно снижаются?

Пребывающим ныне в возрасте 50+
доподлинно известно, что устроиться
на хорошую работу становится делом
практически нереальным. Повышая воз-
раст выхода на пенсию, власти заметно
увеличивают армию вынужденно без-
работных либо выбирающих «серые
схемы» оплаты труда. 

При этом снижение зарплаты сопро-
вождается уходом от налогообложения
и зависимостью людей предпенсионно-
го возраста от работодателя. Помнится,
лет 10 тому назад руководство страны

в своих демографических стратегиях
рисовало радужную картину создания
25 млн новых рабочих мест, в том чис-
ле «высококвалифицированных». Что-то
мест этих не видно, зато видны миллио-
ны «новых безработных» и приезжающих
на временные заработки мигрантов из
стран ближнего зарубежья. Эту ли зада-
чу ставит перед собою власть? Кстати,
наряду с повышением пенсионного воз-
раста органы власти принимают и зако-
ны, грозящие уголовным наказанием за

отказ в принятии на работу лиц пред-
пенсионного возраста. Как вы думаете,
будет работать эта норма? Можно не
сомневаться, это – ещё один корруп-
ционный механизм, по скольку возникнет
множество способов отказа по каким
угодно основаниям, равно как и воз-
можностей обойти эту норму.

В нашей стране огромное количе-
ство льготников, выходящих на пенсию
раньше обычного пенсионного возраста.
Например, военные – в 45 лет. Может,

их пенсионный возраст тоже как-то под-
тянуть до уровня «простых смертных»?
До каких пор у нас в стране будут неко-
торые равнее остальных?

К законопроекту, представленному
в Государственную думу ФС РФ, прила-
гается т.н. ФЭО – финансово-экономи-
ческое обоснование, в котором бук-
вально записано, что принятие закона
«не потребует выделения дополнитель-
ных бюджетных ассигнований».

Но это, мягко говоря, лукав ство.
Бюджетные средства потребуются и
довольно значительные.

Во-первых, неизбежны огромные
расходы по созданию новых рабочих
мест. Однако пока вместо этого растёт
поток мигрантов-гастарбайтеров, а
«мозги» уезжают самореализовывать-
ся за рубеж – в количестве примерно
300 000 человек в год. Никаких масш -
табных действий по созданию огромного
количества рабочих мест, учитывающих
возрастные особенности тех, кому пред-
стоит работать до 60-65 лет, в стране
нет и не предвидится. А ведь рабочих
мест не хватает и для молодых.

Во-вторых, планируется рост раз-
меров пенсий нынешних пенсионеров.
Собственно, это уже объявлено – пенсии
будут повышены… на 1000 рублей. Но
дело в том, что примерно на 500 рублей
пенсии и так должны были повышаться
в результате регулярной индексации.
Значит, реальное повышение составит
всего 500 рублей.

Понятно, что расходы эти «плани-
руется» компенсировать за счёт отъёма
пенсий у тех, кто должен был выйти на
пенсию, да не вышел, но расчёт-то –
должен быть, а это трудозатраты, кото-
рые должны быть произведены.

Итак, любые масштабные изменения
всегда требуют расходов. Но никаких
расходов «финансово-экономическое
обоснование» не предусматривает.

После всего перечисленного воз-
никает вполне резонный вопрос: а что
делать гражданам, осознающим, как
неэффективно руководство страны рас-
поряжается пенсионными накопления-
ми и бюджетом? В принципе, жители
всегда имеют право на протест и пото-
му, считаю, стоит поддерживать любые
мирные способы противодействия этой
анти социальной норме усилиями граж-
дан в нашем районе, в Москве и в стра-
не. Противодействия, направленного на
защиту права на справедливое пен-
сионное обеспечение.

Нодари Хананашвили, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа Академический

Закон принят, вопросы остались
В период проведения чемпионата мира по футболу правительство страны выдвинуло
идею повышения пенсионного возраста жителей: женщин – до 63 лет, т. е. на восемь
лет, мужчин – до 65 лет, на пять лет. Чуть позже президент Владимир Путин снизил
планку повышения для женщин – до 60 лет, но это принципиально ничего не меняет,
поскольку значительное количество людей выйдет на пенсию заметно позже, чем
рассчитывало. Прошло несколько месяцев, и инициатива стала федеральным
законом, вступающим в силу с 1 января 2019 года.

Здания ПФР в Республиках Татарстан и Хакасия.

Число сотрудников государственных пенсионных служб

Источник: «Коммерсантъ ДЕНЬГИ» (сентябрь 2015)

Россия США Япония Германия Швеция

фонд «Человеческий капитал» www.hcap.ru, Алена Попова
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При принятии решения мы руко-
водствовались тем, что данный
вид налога касается не только

владельцев автомобилей, но и москви-
чей, у которых нет личного авто. Суть
проблемы в том, что транспортная
составляющая существенно влияет на
увеличение стоимости товаров и услуг
для всех граждан. В последние годы
постоянно растёт налоговая нагрузка
одно временно с повышением цен в
мага зинах. Поэтому давно планируемая
отмена транспортного налога самым
положительным образом сказалась бы
на замедлении роста цен. При этом не -
до полученные доходы в дорожный фонд
должны быть компенсированы за счёт
со кращения иных статей расходов – дота-
ций на СМИ, привилегий для чиновников,
трат на сомнительные культмассовые
и спортивные мероприятия.

Сам термин «транспортный налог»
появился в законодательных актах в
2002 году, заменив собой предыдущую
формулировку «налог с владельцев
транспортных средств». При этом став-
ку налога пытались поднять не еди-
ножды. Но подобные инициативы вла-
стей сдерживались массовым протестом
автомобилистов вплоть до 2009 года. 

С этого периода начинается исто-
рия пустых обещаний отменить транс-
портный налог в обмен на повышение
акцизов на бензин – так называемый
«экологический налог». Это было бы

логичным решением: автовладелец,
приобретающий большое количество
бензина, тем самым платит больше
налогов. Но с тех пор акцизы на бен-
зин существенно выросли – от 2,5 до
7,7 раза, в зависимости от региона, – 
а транспортный налог в ряде случаев
достиг допустимого законодательством
максимума, как, например, в Москве.
Это вызвало у людей недовольство. 
И чем сильнее был протест, тем гром-
че звучали призывы и обещания чинов-
ников, депутатов Госдумы и даже пре-
зидента Владимира Путина об отмене
транспортного налога. Наш президент
давал обещания после массовых про-
тестов в Калининграде в 2010 году 
и продолжил в 2012-м, заявив, что «в
целом согласен с отменой транспорт-
ного налога, но необходимо прорабо-
тать схемы пополнения бюджета через
акцизы на топливо». Однако вместо

этого на граждан посыпались всё новые
повышения налогов, введение платных
парковок, повышение тарифов обяза-
тельного автострахования, а также ввод
системы «Платон», резко поднявший
цены на грузовые автоперевозки и, как
следствие, приведший к заметному
скачку цен, невзирая на массовый все-
российский протест дальнобойщиков. 

После выборов в местные органы
власти в 2017 году и появления незави-
симых Советов депутатов появилась воз-
можность отменить транспортный налог
в Москве. Активные москвичи собрали
инициативную группу, запустили сайт
(smozhet.ru) и подготовили необходи-
мые документы для отмены налога, после
чего направили своих представителей во
все независимые Советы с предложе-
нием поддержать эту инициативу. 

В мае–июне 2018 года независи-
мые Советы депутатов муниципальных

округов Тропарёво-Никулино, Гагарин-
ский, Ломоносовский и Академический
представили свои проекты закона об
отмене транспортного налога в Москве.
В частности, аппаратом Совета депута-
тов МО Академический была продела-
на огромная работа по подготовке и
тщательному оформлению законо-
проекта. Проект закона, пояснительная
записка, финансово-экономическое
обоснование и перечень актов, подле-
жащих отмене, изменению и дополне-
нию, были направлены на имя предсе-
дателя Московской городской думы
Алексея Шапошникова.

Помимо нарушения сроков регист-
рации представленного нами законо-
проекта, в конце сентября мы получили
ответ о «несоответствии подготовленных
к внесению в Думу проектов законов
требованиям статьи 8 Закона города
Москвы от 14 декабря 2001 года № 70».

Нам вернули и весь пакет документов.
Но нашим юристам не удаётся получить
ответ, в чём конкретно выражается несо-
ответствие. Это держится в секрете.
Совет депутатов получил пустую отписку
без указания конкретных нарушений,
которые можно было бы исправить или
оспорить.

В очередной раз, как, например,
в истории с референдумом или отменой
платной парковки на улице Кржижа-
новского, мы сталкиваемся с саботи-
рованием решения проблемы госу-
дарственными органами. В 2019 году
нас ожидают выборы в Московскую
городскую думу и настало время повни-
мательнее приглядеться к кандидатам
в депутаты МГД. У нас есть реальная
возможность избрать новый состав
Думы. Избрать в законодательный орган
Москвы людей, которые нас услышат и
будут отстаивать наши интересы, а не
залезать всё глубже в карманы моск-
вичей. Шанс изменить ситуацию есть.
Только от нас зависит, сможем ли мы им
воспользоваться.

Андрей Петров, 
гражданский активист, 

один из авторов законопроекта 
об отмене транспортного налога

Владимир Красильников, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Академический

Муниципальные депутаты выступили 
за отмену транспортного налога
19 июня 2018 года Советом депутатов муниципального округа Академический
было принято решение о внесении в Мосгордуму проекта закона, отменяющего
транспортный налог в Москве. 

Что же нужно сделать, чтобы начать
использовать подвал для обще -
домовых нужд? Прежде всего

необ ходимо определиться с законно -
стью отнесения каждого из помещений
подвала к общей долевой собст вен -
ности. Общее правило таково: общей
долевой собственностью яв ля ется
поме щение, которое изначально было
таковым в проекте дома. Чтобы понять,
какое помещение подвала является
общей долевой собственностью или
являлось таковой, но было незаконно
приватизировано, необходимо изучить
проект подвала дома. Получить проект,
актуальный на мо мент ввода дома в экс-
плуатацию, можно в ГБУ «Централь ный
государственный архив города Москвы».
Если его заказывает муниципальный
депутат, то документ предоставляется
бесплатно. Из данного проекта станет
понятно, для каких целей было пред-
назначено то или иное помещение: для
общедомовых нужд или для обслужи-
вания, например, магазина. Если для
последнего, то вернуть его в общую
долевую собственность, к сожалению,
не получится. 

При изучении плана подвала и его
по сещении можно столкнуться с не -
сколькими вариантами развития ситу -
а ции. Первый – вам повезло и подвал
никем не занят. Остается только раз-
добыть ключ, который, как правило,
хранится в управляющей организации,
и можно пользоваться помещением. 
Второй – подвал имеет статус общедо-
мового имущества, но помещение
незакон но занимает управляющая орга -
ни за ция для своих нужд. В этом случае
нужно потребовать освободить поме-
щение. При наличии в подвале общедо-
мовых коммуникаций нужно обеспечить
доступ к ним специалистам управ  ля -
ющей организации. Третий вариант –
помещение изначально предназнача-
лось для общедомовых нужд, но было
незаконно приватизировано Департа-
ментом городского имущества Москвы
и, возможно, несколько раз перепрода-
но. Это широко распространённая прак-
тика, и вернуть данное помещение мож-
но будет только через суд. 

Встречаются и любопытные случаи.
Мне написала жительница нашего рай-
она и прислала фотографии, на кото-

рых видно, что арендатор подвального
помещения собрался спрятать под пол
трубы, проходившие через подвал. Но
зачем? Вероятно, чтобы собственникам
многоквартирного дома, намереваю-
щимся признать за собой право на
общее долевое имущество, было слож-
нее доказать в суде, что в подвале рас-
положены общедомовые коммуника-
ции. А это свидетельствует о том, что,
согласно проекту дома, подвальное
помещение было предназначено для
общедомовых нужд.

Что нужно сделать, чтобы вернуть
незаконно приватизированное поме-
щение в общую долевую собствен-
ность? Для начала необходимо найти
собственника, который приватизиро-
вал свою квартиру до того, как под-
вальное помещение приватизировал
ДГИ Москвы. Далее, помимо проекта
подвала необходимо получить техни-
ческую документацию в БТИ Москвы
(данная услуга является платной). БТИ,
обслуживающее Академический район,
расположено по адресу: Преображен-
ская площадь, 4. Там нужно заказать экс-
пликацию и по этажные планы. Первый –

по состоянию, близкому к дате привати-
зации первой квартиры в вашем доме, –
1991–1992 годы. Это будут архивные
копии, они обойдутся примерно в 1500–
2500 рублей. Второй – на настоящий
момент, если после 2013 года арендато-
рами производились узаконенные пере-
планировки подвальных помещений.
Стоимость технической документации
при этом будет выше, она зависит от
числа арендаторов и количества пере-
планировок, это можно выяснить на
приеме в БТИ. Кроме того, необходимо
будет получить выписку из ЕГРН о праве
собствен ности на подвальные помеще-
ния. Это можно сделать в МФЦ, стои-
мость выписки – 250 рублей. В Депар-
таменте городского имущества города
Москвы (адрес ближайшего отделения –
Универ ситетский проспект, 6, корпус 1)
можно заказать утверждённый проект
межевания вашего квартала. Срок пре-
доставления услуги – 10 дней. В данном
проекте обычно содержится информа-
ция о собственниках и арендаторах
нежилых помещений. После сбора всех
документов составляется исковое заяв -
ление в Арбитражный суд Москвы.

Заявление подаётся о признании права
собственности, так как незаконный вла-
делец помещения или его арендатор
могут препятствовать собственникам
в физическом доступе в помещение.
А собственники имеют право пользо-
вания данным помещением, поскольку
там размещены общедомовые комму-
никации и оборудование, и, кроме того,
«спорное» помещение не передавалось
ответчику ни одним из установленных
законом способов и не выбывало из
состава общедомового имущества. 

Следовательно, мы собственники!
Подать заявление можно от одного
собственника, но в дальнейшем важно,
чтобы к иску присоединились ещё пять
собственников помещений в многоквар-
тирном доме. Решения общего собрания
не требуется, поскольку собственники
вправе без чьего-либо одобрения тре-
бовать восстановления своего нарушен-
ного права. Госпошлина за рассмотрение
дела в суде составляет 6000 рублей.
В суде потребуется проведение экспер-
тизы на наличие общедомовых комму-
никаций, в связи с чем необходимо будет
внести на депозит суда денежные сред-
ства для оплаты данной экспертизы
в размере от 25 000 до 80 000 рублей. 

Стоит ли заниматься этой проблемой
и нести такие расходы? Стоит, так как
сдача в аренду подвального помещения
позволит собственникам очень быстро
окупить свои затраты и начать зараба-
тывать. На сегодня жильцы 148 домов
в Москве уже вернули в свою собствен-
ность подвалы и другие помещения, кото-
рые изначально были запроектированы
для нужд дома. Поэтому и у вас все полу-
чится!

Татьяна Васандани, 
депутат Совета депутатов 

муниципального округа 
Академический

Сдать подвал в аренду 
и начать зарабатывать

СОБСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ

Еще не так давно некоторые помещения многоквартирного дома,
например, подвалы были предназначены исключительно для обще-
домовых нужд. Но сегодня нелегко найти в нашем районе дома с под-
валами, которые собственники могут использовать для своих целей:
хранить что-либо или, допустим, сдавать в аренду, чтобы компенси-
ровать расходы на содержание дома или ремонт инженерных систем. 

Уважаемые читатели! В прошлом выпуске газеты «Уютный Академический» (№ 2, 2018 г., с. 2, статья «Реновация – чего ожидать?») была допущена техническая ошибка в авторской подписи. 
Следует читать: Ольга Новицкая, Татьяна Жмакина, члены Общественного совета при СД МО Академический. 

Приносим извинения авторам материала, а также жительнице района Вере Кочиной, ошибочно упомянутой в качестве автора вышеуказанной статьи.


