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Капитальный обман

С сожалением наблюдаю нашу 
пассивность, к которой нас приучи-
ли за долгие годы чиновники, од-
новременно уверовавшие в свое 
исключительное право решать  за 
нас, в каких  домах мы будем жить, 
по каким дворам и улицам ходить, 
и вот, наконец, какой капитальный 
ремонт нам сделать.  В неустанной 
заботе  и трудах улучшают  мир во-
круг нас, недоумевая, отчего это мы 
еще и недовольны  результатами их 
самоотверженного труда.

Однажды, в ноябре прошлого года, 
увидела невзрачное объявление, ко-
торое гласило, что  у одного из  16 
подъездов нашего дома 7 по ул. Цан-
дера состоится собрание собственни-
ков. Сделала фотографию  и не пожа-
лела, т.к. больше   этого объявления 
не видала, хотя по закону подобная 
информация должна не менее 10 дней 
уведомлять собственников о предсто-
ящем событии.

На собрание пришла я и еще две 
жительницы нашего МКД из всех 
754 квартир, два представителя ГБУ 
«Жилищник Останкинского района», 
а также два муниципальных депута-
та – А.Н. Школьников и С.Л.Семенов. 
Вопрос был серьезный, касающийся 
проведения капитального ремонта, 
и принимать решение за более чем 
1000  собственников нашего дома мы 
не решились. Сотрудники «Жилищни-
ка» настаивали на том, что раз никто 
не пришел, они составят  решение на 
уже принятых ими условиях и прове-
дут заочное голосование. Мы,  присут-
ствующие жители дома, под дружное 
одобрение муниципальных депутатов 
настояли на том, чтобы признать со-
брание несостоявшимся и начать все 
сначала: оповестить жителей долж-
ным образом и провести собрание с 
большим количеством собственников  
в более удобное время и день. Даже 
что-то подписали, зафиксировав свое 
мнение. На этом для меня вся история 
закончилась и даже позабылась, т.к. 
никакого продолжения, как то: объяв-
лений или бланков решений в почто-
вом ящике – я не видела.

И вот 20 мая 2019 года возникает 
подрядная организация с выигран-
ным тендером на проведение работ 
по капитальному ремонту на основа-
нии проведенного собрания жителей 
30 ноября 2018 года, о котором я пи-
сала выше, и проведенного заочного 
голосования с 1 по 4 декабря того же 
года. Как? Когда? Почему без уче-

та мнения жителей ГБУ «Жилищник 
Останкинского района» решил, какие 
работы необходимы в  первую оче-
редь, кому собственники доверят под-
писание актов  приема работ и прочие 
документы?  Дальше больше, доку-
ментация,  необходимая для  прове-
дения работ подрядчиком, должным 
образом не подготовлена, а перечень 
работ и масштабы финансирования 
поражают!

Согласно информации с официаль-
ного сайта Фонда капитального ре-
монта (fond.mos.ru), наш МКД собрал 
с 2014 года 21 263 495,74 руб., а сум-
ма, которую по результатам тендера 
выиграла  компания ООО «АРМАДА» 
(кстати, единственный участник тор-
гов), составляет 123 486 379,10 руб! 
Я включила воображение: о, всего ка-
ких-то 20 лет нужно собственникам 
дома делать отчисления в ФКР, чтобы 
возместить затраты на ремонт, при 
этом самые болевые моменты, как из-
ношенность внутридомовых систем, 
в том числе, состояние мест общего 
пользования, в  перечень ремонтных 
работ  не вошли.

Что же ГБУ «Жилищник» решил для 
нас сделать? Ремонт кровли, ремонт 
фасада, а именно: оштукатуривание, 
вскрытие и новая заделка швов, ре-
монт козырьков подъездов, замена 
оконных блоков в подъездах, замена 
дверей входной группы, ремонт от-
мостки, цоколя, приямков, ремонт 

балконов. Отлично! Конечно, наш  
дом с момента постройки в 1972 году 
только латался и все перечисленное   
надо делать, но возникли вопросы  
очередности и качества заявленных 
работ.

Какое счастье, что в нашем  большом 
и дружном доме проживают архитек-
торы, инженеры, строители, юристы, 
да и просто разумные неравнодушные 
люди.  Ознакомившись с предостав-
ленной подрядчиком документацией, 
стали разбираться с ценообразовани-
ем и технологией проведения работ. 
Много  спорных моментов возникло 
по оштукатуриванию фасада.

Всем нам хочется жить не только 
в благоустроенных, но и в красивых 
домах. Приятно, когда дом выглядит 
ухоженным, опрятным и современ-
ным.  Казалось бы, вот прекрасное ре-
шение – выкрасить наш грязненький  
заляпанный мастиками фасад, и будет 
нам счастье! Но каким долгим будет 
это счастье?

На совещании в территориаль-
ном управлении ФКР по  СВАО была 
возможность узнать у генерального 
директора компании THERMOMAX, 
поставляющего материалы для ошту-
катуривания фасада нашего дома, 
есть ли опыт подобного покрытия 
и могут ли назвать адреса домов, 
где были сделаны подобные фасад-

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ, 
ИЛИ ПОЧЕМУ НАС НЕ СЛЫШАТ 
ЧИНОВНИКИ

Колонка депутата

Без малого два 
года миновали с 

того момента, 
как к  исполне-
нию обязанно-
стей приступил 
нынешний Со-

вет депутатов, 
избранный в сен-

тябре 2017 года. Од-
нако  даже сейчас мне встречаются  
жители, которые не видят разницы 
между управой района – террито-
риальным органом исполнитель-
ной власти, и Советом депутатов 
– органом местного самоуправле-
ния.  По-хорошему, этим двум ор-
ганам следует действовать сообща, 
на благо местного населения, но 
получается это  редко, а бывают  
эпизоды, когда взаимодейство-
вать просто невозможно. В ны-
нешнем году  руководство управы 
Останкинского района участвова-
ло как минимум в трех  событиях, 
где выступало явно не на стороне 
жителей. В разной степени они 
освещались газетой, но стоит осве-
жить эти истории.

Первый эпизод случился в памятный 
день 5 марта, когда жители вышли не 
просто противостоять захвату придо-
мовой территории дома 7 по  улице 
Цандера  застройщиком, а скорее на 
защиту своего ДОСТОИНСТВА. К со-
жалению, глава управы Останкинско-
го района Г. М. Горожанкин оказал-
ся на стороне захватчиков и даже 
попытался возглавить одну из атак 
строительной техники. К счастью, 
она захлебнулась, как и предыдущие, 
благодаря дружному отпору жителей!

Второй эпизод случился в сквере 
между улицами Аргуновская и Но-
вомосковская. Заместитель главы 
управы А. А. Кучма без ознакомления 
с проектно-сметной документацией, 
которой на тот момент просто не су-
ществовало, подписал акт открытия 
работ. Кроме него, свою подпись под 
документом поставил и руководи-
тель ГБУ «Жилищник Останкинского 
района» Д. С. Шувалов.  В результате 
это дало формальное право подряд-
чику начать 13 мая НЕЗАКОННЫЕ 
и НЕНУЖНЫЕ дорогостоящие рабо-
ты. Причем ВАРВАРСКИМ способом 
и в конечном итоге за счет нас, на-
логоплательщиков. На месте благо-
устроенного и ухоженного сквера, 
ценимого жителями, КАМНЯ НА 
КАМНЕ НЕ ОСТАВИЛИ не только в 
переносном, но и в прямом смысле, 
попортили корни деревьев и зачем-то 
уничтожили весь травяной покров.

КТО УПРАВЛЯЕТ 
УПРАВОЙ?

Окончание на стр. 5 Окончание на стр. 2
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На заседании Совета депутатов

О РЕМОНТЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

В конце июня состоялось очеред-
ное заседание Совета депутатов му-
ниципального округа Останкинский. 
Кроме народных избранников, на нем 
присутствовали глава управы Г.М. Го-
рожанкин и жители района.

Вначале глава муниципального округа 
М.С. Кезин предложил обсудить острую 
тему обустройства сквера между ули-
цами Аргуновская и Новомосковская. 
Напомним, что, по мнению депутатов и 
жителей, данная территория благоустра-
ивается с большим количеством наруше-
ний. Михаил Кезин предложил депутату 
Н.Н. Федюниной высказаться по данной 
теме, которой она  плотно занималась. 

Депутат рассказала о ситуации в скве-
ре, а также о том, какие меры предпри-
нимала, чтобы остановить незаконное 
благоустройство.

– Я отправляла письма в Следственный 
комитет и прокуратуру, где обозначила, 
что многие работы производятся без 
соответствующего согласования и с на-
рушениями. Но в итоге все закончилось 
тем, что  заявления были перенаправле-
ны в наш местный ОВД. 

Депутата поддержали останкин-
цы, пришедшие на заседание. Почет-
ный житель муниципального округа 
Останкинский Олег Сулакадзе подверг 
резкой критике бездействие местного 
органа исполнительной власти, руко-
водство которого ничего не сделало для 
того, чтобы остановить незаконные ра-
боты в сквере, сопровождающиеся уни-
чтожением травяного покрова и выруб-
кой деревьев. 

По словам главы муниципального 
округа Михаила Кезина, депутатский 

корпус будет держать ситуацию на 
контроле, и призвал граждан активнее 
взаимодействовать с народными из-
бранниками. 

Еще один важный вопрос, который 
обсудили депутаты, – ремонт подъездов 
многоквартирных домов. По словам 
Н.Н. Федюниной, такой вопрос возник 
в связи с обращениями граждан. Основ-
ная проблема заключается в том, что 
качество ремонта далеко от идеального, 
при этом требования жителей исправ-
лять брак подрядчики игнорируют. Кро-
ме того, исполнители не предоставляют 
график производства работ, что затруд-
няет организацию контроля. 

Н.Н. Федюнина сообщила, что в связи 
с этим направила письма в префектуру, 
управу и ГБУ «Жилищник». Кроме того, 
готовится запрос в Мосжилинспекцию, 
сотрудники которой участвуют в прием-
ке работ.

В свою очередь, комментируя данную 
ситуацию, Г.М. Горожанкин заявил, что 
если у жителей есть претензии, если 
управляющая компания не реагирует, то 
они могут обращаться к нему – и эти во-
просы будут решаться совместно.

Депутаты планируют также продол-
жить мониторить данный вопрос.

Также Совет депутатов согласовал уста-
новку ограждающих устройств на при-
домовых территориях многоквартирных 
домов по адресам: ул. Бочкова, д. 11 (2 
автоматических шлагбаума) и ул. 1-я 
Останкинская, д. 19/1 (1 автоматический 
шлагбаум), с учетом соблюдения требо-
ваний по обеспечению круглосуточного 
и беспрепятственного проезда на придо-
мовую территорию спецтранспорта.

Также было согласовано направле-
ние средств стимулирования управы 
Останкинского района города Москвы 
на проведение мероприятий по благо-
устройству территории Останкинско-
го района. Ниже приводится адресный 
список, в скобках указаны представите-
ли Совета депутатов, уполномоченные 
для участия в работе комиссий, осуще-
ствляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ, а также для участия 
в контроле за ходом выполнения указан-
ных работ:

– ул. Академика Королева, д. 1 (две 
территории): ремонт газонов, устрой-
ство парковочных карманов (Школьни-
ков А.Н., резерв – Рахилин К.В.);

– ул. Академика Королева, д. 3А: ремонт 
асфальтовых покрытий, замена бортово-
го камня, ремонт газонов, установка по-
ручней из нержавеющей стали (Школь-
ников А.Н., резерв – Рахилин К.В.);

– ул. Годовикова, сквер: ремонт ас-
фальтовых покрытий, замена бортового 
камня, установка поручней из нержаве-
ющей стали (Федюнина Н.Н., резерв – 
Кириков П.Д.);

– ул. Кондратюка, д. 10: ремонт ас-
фальтовых покрытий, замена бортово-
го камня, ремонт газонов (Школьников 
А.Н., резерв – Рахилин К.В.);

– ул. Кондратюка, д. 4, 6: ремонт ас-
фальтовых покрытий, замена бортово-
го камня, ремонт газонов (Школьников 
А.Н., резерв – Рахилин К.В.).

Был рассмотрен и вопрос о проведе-
нии дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию 
Останкинского района. Ниже приводит-
ся адресный список, в скобках указаны 
представители Совета депутатов, упол-
номоченные для участия в работе комис-
сий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ, а также 
для участия в контроле за ходом выпол-
нения указанных работ:

– ул. Кондратюка, д. 1, под. 2: установ-
ка откидного пандуса (Цукасов С.С., ре-
зерв – Борисов В.Ю.);

– ул. Бочкова, д. 5, под.1: установка 
откидного пандуса (Кезин М.С., резерв – 
Кунаков К.О.).

Дмитрий УСТИНОВ

Полные видеоотчеты с заседаний 
представлены на сайте муниципаль-
ного округа mo-ostankino.ru. Там же 
размещена вся информация по приня-
тым решениям.

Согласовано Советом депутатов

На июльском внеочередном заседа-
нии местные депутаты утвердили ряд 
решений.

Адресный перечень мероприятий 
по благоустройству дворовых терри-
торий Останкинского района города 
Москвы в 2019 году за счет средств 
стимулирования управы. В скобках 
указаны представители Совета депу-
татов, уполномоченные для участия 
в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выпол-
ненных работ, а также для участия в 
контроле за ходом выполнения ука-
занных работ:

– ул. Академика Королева, д. 1: ре-
конструкция лестницы (Школьников 
А.Н., резерв – Рахилин К.В.);

– Звездный бульвар, д. 2: реконструк-
ция лестниц (Цукасов С.С., резерв – Бо-
рисов В.Ю.);

– ул. Большая Марьинская, д. 7, корп.1: 
устройство водоотводных лотков, 
устройство водоотводных колодцев (Фе-
дюнина Н.Н., резерв – Кириков П.Д.);

– ул. Бочкова, д. 6, корп.1, 2: устрой-
ство водоотводных лотков, устройство 
водоотводных колодцев (Кунаков К.О., 
резерв – Кезин М.С.).

Адресный перечень дополнитель-

ных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию Останкинского 
района города Москвы в 2019 году. В 
скобках указаны представители Совета 
депутатов, уполномоченные для уча-
стия в работе комиссий, осуществляю-
щих открытие работ и приемку выпол-
ненных работ, а также для участия в 
контроле за ходом выполнения указан-
ных работ:

– ул. Бочкова, д. 8, под.1: замена вход-
ной металлической двери (Кунаков К.О., 
резерв – Кезин М.С.);

– ул. Большая Марьинская д. 7, корп.1, 
под.1: установка бетонного пандуса и его 
облицовка, установка перил (Федюнина 
Н.Н., резерв – Кириков П.Д.);

– ул. Годовикова, д. 4: установка га-
зонного ограждения (Федюнина Н.Н., ре-
зерв – Кириков П.Д.);

– ул. Большая Марьинская, д. 7, корп.1: 
устройство отмостки (Федюнина Н.Н., ре-
зерв – Кириков П.Д.);

– Звездный бульвар, д. 4, под. 2: уста-
новка откидного пандуса (Цукасов С.С., 
резерв – Борисов В.Ю.).

Также был утвержден график при-
ема населения депутатами Совета 
депутатов муниципального округа 
Останкинский:

Александров Николай Александро-
вич (избирательный округ №3) – 4-й 
четверг месяца с 18-00 до 20-00 (Адми-
нистрация МО Останкинский: ул. Акаде-
мика Королева, д. 10, каб.4, тел.: 8(495) 
615-66-02).

Борисов Вячеслав Юрьевич (избира-
тельный округ №3) – 2-й понедельник 
месяца с 18-00 до 20-00 (Администрация 
МО Останкинский: ул. Академика Коро-
лева, д. 10, каб.4, тел.:  8(495) 615-66-
02).

Карпушин Виктор Викторович (из-
бирательный округ №3) – 3-й вторник 
месяца с 19-00 до 21-00 (Администрация 
МО Останкинский: ул. Академика Коро-
лева, д. 10, каб.4, тел.:  8(495) 615-66-
02).

Кезин Михаил Сергеевич (избира-
тельный округ №1) – 3-й четверг меся-
ца с 19-00 до 21-00 (Администрация МО 
Останкинский: ул. Академика Королева, 
д. 10, каб.4, тел.: 8(495) 615-66-02).

Кириков Павел Дмитриевич (изби-
рательный округ №1) – 1-й понедельник 
месяца с 19-00 до 21-00 (Администрация 
МО Останкинский: ул. Академика Коро-
лева, д. 10, каб.4, тел.: 8(495) 615-66-02).

Кунаков Кирилл Олегович (избира-
тельный округ №1) – 3-я среда месяца 
с 19-00 до 21-00 (Администрация МО 
Останкинский: ул. Академика Королева, 
д. 10, каб.4, тел.: 8(495) 615-66-02).

Рахилин Константин Валентинович 
(избирательный округ №2) – 1-й чет-
верг месяца с 19-00 до 21-00 (Админи-
страция МО Останкинский: ул. Акаде-
мика Королева, д. 10, каб.4, тел.: 8(495) 
615-66-02).

Семенов Сергей Леонидович (изби-
рательный округ №2) – 4-й четверг меся-
ца с 18-00 до 20-00 (Администрация МО 
Останкинский: ул. Академика Королева, 
д. 10, каб.4, тел.: 8(495) 615-66-02).

Степанов Михаил Вячеславович (из-
бирательный округ №2) – 4-й четверг 
месяца с 18-00 до 20-00 (Администрация 
МО Останкинский: ул. Академика Коро-
лева, д. 10, каб.4, тел.: 8(495) 615-66-02).

Федюнина Нина Николаевна (изби-
рательный округ №1) – 2-я среда меся-
ца с 19-00 до 21-00 (Администрация МО 
Останкинский: ул. Академика Королева, 
д. 10, каб.4, тел.: 8(495) 615-66-02).

Цукасов Сергей Сергеевич (избира-
тельный округ №3) – 1-я среда месяца 
с 19-00 до 21-00 (Администрация МО 
Останкинский: ул. Академика Королева, 
д. 10, каб.4, тел.: 8(495) 615-66-02).

Школьников Александр Наумович 
(избирательный округ №2) – 3-й чет-
верг месяца с 18-00 до 20-00 (Админи-
страция МО Останкинский: ул. Акаде-
мика Королева, д. 10, каб.4, тел.: 8(495) 
615-66-02).

КТО УПРАВЛЯЕТ 
УПРАВОЙ?

Третий эпизод совсем недавний. 
Жителям одного из домов района 
попытались навязать ремонт фа-
сада стоимостью около полусотни 
миллионов рублей, что для них ста-
ло неприятной неожиданностью. 
Общего собрания собственников на 
эту тему не проводилось, в этом не 
сомневаются собственники. Но под-
рядчик уверял, что собрание было 
(правда, о нем почему-то никто не 
знает), и протокол  имеется. Он не 
учел, что это один из самых органи-
зованных домов района, а именно 
дом 7 по улице Цандера, и навязать 
привычным способом несогласован-
ные работы не получится. 2  июля 
в управе была организована встре-
ча, где жители требовали показать 
документы, на основании которых 
уже завезли строительные люльки. 
Из объяснений получалось, что до-
кументы существуют, но находятся 
за тридевять земель и спрятаны не 
хуже смерти Кащея, а потому озна-
комиться с ними не представляется 
возможным. Инициатором и веду-
щим этой встречи выступил глава 
управы Останкинского района Г. М. 
Горожанкин. Он же недвусмысленно 
уверял, что работы эти нужны, встав 
таким образом на сторону, пред-
положительно, мошенников. Как и 
два других упомянутых выше лица. 
А ведь вопрос не в том, нужны рабо-
ты  или нет, а в том, почему решение 
принимается с грубейшим наруше-
нием Жилищного кодекса, без учета 
мнения тех, кто фактически будет за 
эти дорогостоящие работы платить, 
поскольку их предполагалось вы-
полнять из средств Фонда капиталь-
ного ремонта. Стоит ли добавлять, 
что никаких экспертиз или обсле-
дований не проводилось, во всяком 
случае никто на них не ссылался.  

Во всех трех историях местные де-
путаты, пусть и не в полном составе,  
были на стороне жителей, которыми 
избраны и коими они сами  являют-
ся. 

Надеюсь, примеры  наглядные и 
не будут иметь продолжения.

Павел КИРИКОВ, 
депутат муниципального округа 

Останкинский

Окончание.
Начало на стр. 1

Колонка депутата

УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ПРИЕМА
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Дела депутатские 

25 июня муниципальный депу-
тат Нина Федюнина  выложила на 
своей странице в фейсбуке видео 
из сквера между Аргуновской и 
Новомосковской улицами, на кото-
рое сильно обиделись некоторые 
должностные лица Останкинского 
района. И не просто обиделись, а 
потребовали от руководства муни-
ципального округа Останкинский 
принять меры к своевольному 
депутату. Видео и в самом деле 
весьма эмоциональное,  однако 
оскорбительная ненормативная 
лексика в нем  отсутствует. А то, что 
неоднократно упоминаются некие 
пресмыкающиеся и встречаются 
другие нелицеприятные образы и 
сравнения, так то оценочные су-
ждения  единственной в Останкине 
женщины-депутата, находившейся 
на тот момент  в сильном душев-
ном волнении. Да и как, скажите, в 
такое волнение не впасть, если си-
туация  который месяц развивает-

ся по известной формуле «А Васька 
слушает да ест». И пожирает этот 
ненасытный «Васька» как раз тот 
самый сквер, где снималось видео.  

Озелененная территория меж-
ду Аргуновской и Новомосковской 
улицами за последние годы сильно 
уменьшилась в размерах, но тем не 
менее все еще была привлекательна, 
неплохо благоустроена (сравнитель-
но недавно на эти цели потратили 
более 40 миллионов бюджетных ру-
блей!) и по-прежнему (вот незадача!) 
любима останкинцами.  Теперь же 
сквер не узнать: уже который месяц 
останкинцы в ужасе наблюдают, как  
некогда живописные зеленые полян-

ки и симпатичные клумбы исчезают 
под гусеницами тяжелой строитель-
ной техники, корни многих деревьев 
подрубаются при рытье траншей, а 
добротная брусчатка, которой кра-
сиво были выложены дорожки, уво-
зится в неизвестном направлении. 
И самое главное  – все это делается 
без проекта и необходимых разре-
шительных документов. Местные 
жители обращались за защитой к му-
ниципальным депутатам. Те сигна-
лили о благоустроительном беспре-
деле в контролирующие ведомства, 
требуя прекратить работы. Но увы, 
городской закон о местном само-
управлении, принятый в свое время 
подконтрольной мэрии Мосгорду-

мой, фактически лишил полномочий 
муниципальных депутатов. В итоге 
городские чиновники  бодро шлют 
местным народным избранникам 
стандартные отписки, а прожорли-
вый «Васька»  как ни в чем ни быва-
ло продолжает творить свое черное 
дело. 

Но, наверное, Нина Федюнина не 
была бы муниципальным депутатом, 
если бы это обстоятельство застави-
ло ее остановиться и  опустить руки. 
В своем стремлении добиться спра-
ведливости и наказать виновных в 
нарушении существующих порядков 
и правил она сделала нестандартный 
ход: решила обратиться к кандидатам 
в депутаты Московской городской 
думы (правда, не все из них на тот 
момент были зарегистрированы) и 
написала им открытое письмо-наказ, 
в котором предложила поучаствовать 
в своеобразном квесте, т.е. показать 
останкинцам, действительно ли пре-
тенденты на депутатские кресла в 
столичном парламенте радеют за  ин-
тересы горожан. Вот что она написа-
ла кандидатам в депутаты.

«В настоящее время вы выдвинули 
свою кандидатуру по избирательному 
округу №14, а значит, в будущем, воз-
можно, будете представлять интересы 
избирателей во властных структурах, 
защищать наши права, закреплен-
ные в Конституции и законах РФ... В 
связи с чем прошу принять участие 
в восстановлении справедливости и 
привлечении к ответственности ви-
новных лиц по событиям, связанным 
с незаконным производством работ 
по благоустройству общественной 

территории сквера между улицами 
Аргуновская и Новомосковская. Акт 
открытия работ на данном объекте 
от 13.05.2019 г. от органов исполни-
тельной власти Останкинского рай-
она подписали заместитель главы 
управы Кучма А.А. и руководитель 
ГБУ «Жилищник Останкинского рай-
она» Шувалов Д.С... Работы произ-
водственного и капитального харак-
тера производятся на объекте без 
проектно-сметной документации, без 
согласований и разрешений различ-
ных департаментов, служб сфер ЖКХ 
и городского хозяйства. В рамках 
проведения подготовительных работ 
силами подрядчика ООО «Партнер-
строй» была демонтирована с тропи-
ночной сети сквера прекрасно уло-
женная гранитная брусчатая плитка, 
находящаяся в идеальном состоянии. 
Демонтированная плитка укладыва-
лась на паллеты, затем вывозилась си-
лами ГБУ «Жилищник Останкинского 
района» в неизвестном направлении. 
Об этом свидетельствуют фото- и ви-
деоматериалы, а также ответ Депар-
тамента капитального ремонта в мой 
адрес, в котором сказано, что плитка 
не утилизировалась, а ... передава-
лась в ГБУ «Жилищник Останкинско-
го района»  для последующего ис-
пользования. Но на текущий момент 
предложений от управы по использо-
ванию плитки в рамках проведения 
работ по благоустройству территорий 
района не поступало. В ходе прове-
дения общественных инспекций си-
лами депутатов МО Останкинский и 
граждан района представители Под-
рядчика не предъявили накладные 
или акты о сдаче плитки на хранение 
в ГБУ «Жилищник Останкинского 
района»... Кому как не вам, незави-
симому от партии «Единая Россия» 
кандидату и потенциальному депу-
тату Мосгордумы, уже сейчас пока-
зать избирателям, что вы готовы бо-
роться с коррупцией, показать, что 
ваше стремление быть избранным 
обусловлено не только набором га-
рантий депутата... Надеюсь, что ваше 
стремление получить мандат депута-
та Мосгордумы будет подкреплено не 
только словами, но и делами».

Вот такой нестандартный ход сде-
лала муниципальный депутат Нина 
Федюнина в стремлении защитить 
интересы своих избирателей. А мы, 
рассказывая эту историю, рассчиты-
ваем на ее продолжение и будем ин-
формировать читателей о результа-
тах.

Анна БЛИНОВА

ПРО НАКАЗАНИЕ И НАКАЗ

Вот так выглядел сквер до начала работ по благоустройству

А теперь здесь можно наблюдать такую картину

Актуально

В течение более, чем двух лет иници-
ативная группа Останкино, комиссия 
по контролю за реконструкцией ВДНХ, 
останкинские депутаты и жители рай-
она писали письма, собирали подписи, 
проводили круглые столы, встречались 
с представителями органов московской 
и федеральной власти, выходили на 
митинги, записывали обращения к пре-
зиденту – словом боролись всеми воз-
можными мирными способами против 
сооружения над окнами жителей улиц 
2-я Останкинская и Хованская устраша-
ющего колеса обозрения и громадного 
торгово-развлекательного центра на 
расстоянии нескольких десятков мет-
ров от жилых домов. Все это время люди 
пытались достучаться до мэра столицы: 
слышит ли он их беспокойство, вдруг эти 
сигналы до него просто не доходят через 
чиновничий частокол? На письма он сам 
никогда не отвечал, принимать главу 

муниципального округа  по данному во-
просу не соизволил…

И вот теперь сомнений не осталось. 6 
июня, во время встречи с мэром С.С. Со-
бяниным, руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе Г.А. Зюганов 
передал ему лично  обращение с собран-
ными на последнем митинге 18.05.2019 
подписями жителей, выступающих кате-
горически против строительства. Ответ 
он получил от М.Ш. Хуснуллина со стан-
дартными и до боли знакомыми форму-
лировками – все в порядке, не стоит бес-
покоиться, колесу быть.

В этой связи глава МО Останкинский 
М.С. Кезин написал обращение к изгото-
вителю колеса – компании Интамин АГ 
(Швейцария). 

Редакция  попросила прокомментиро-
вать  ситуацию муниципальных депута-
тов Сергея Цукасова и Николая Алексан-
дрова.

С. Цукасов:  «Очевидно, что мо-
сковскому мэру наплевать на наше 
мнение, наши опасения за здоровье и 
безопасность останкинцев. Стройку, 
по всей видимости, стройкомплекс 
откроет по сложившейся уже дурной 
традиции аккурат на следующий день 
после выборов – 9 сентября. Если вы-
боры в Московскую городскую думу 
не отрезвят нашего мэра, в Останкино 
придет горячая пора. Последняя наде-
жда на спасение от колеса – на благо-
разумие швейцарцев».

Н. Александров:  «11 июля состоя-
лось заседание рабочей группы «Коле-
со ВДНХ». Мы поставили ребром во-
прос об отсутствии гласности вокруг 
строительства аттракциона. Через три 
дня я направил префекту СВАО обосно-
ванное требование провести публич-
ные слушания. В документе содержит-
ся пункт о необходимости внесения 

в повестку дня слушаний вопроса о 
переносе аттракциона к Лихоборско-
му въезду. Напомню, там конструк-
ция никого не побеспокоит. Кроме 
того, мы инициировали анализ почвы, 
прилегающей к дому 8 на улице 2-я 
Останкинская. Отмечу, что его жители 
приняли участие   в оплате независи-
мой экспертизы.

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАПИСАЛ ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВУ ШВЕЙЦАРСКОЙ ФИРМЫ
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Событие

ВЕРНУЛИ ПАМЯТЬ
В июле на ВДНХ при участии ве-

теранов Великой Отечественной 
войны, официальных лиц Москвы и 
руководства выставки, а также роты 
Почетного караула и военного духо-
вого оркестра был открыт монумент 
в память о погибших в годы войны 
сотрудниках Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки. Большинство 
из них в 1941 году ушли добровольца-
ми в 13-ю Ростокинскую дивизию на-
родного ополчения (13 ДНО). Из  260 
работников погибли почти половина 
– 127 человек.

Рассказывает координатор Сообще-
ства родственников ополченцев 13-й 
ДНО Галина Никулина: «В этот день 17 
человек из Сообщества родственников 
ополченцев 13-й Ростокинской ДНО и 
2-й Сталинской ДНО г. Москвы вместе 
с другими благодарными москвичами 
пришли на торжественную церемонию, 
чтобы еще раз поклониться подвигу за-
щитников родной земли. Среди бойцов, 
не вернувшихся с той далекой войны, 
многие до сих пор числятся пропавшими 
без вести, солдатами без могил. Теперь у 
нас есть свое место, куда можно прийти 
и почтить их светлую память».

Мемориальный знак высотой в 4 м 
и весом около 2,5 т по замыслу устрои-
телей был размещен перед павильоном 
№57 «Россия – моя история». Он вы-
полнен в форме символической стены 

между мирным и военным временем. 
На одной ее части – лопаты и грабли, а 
также кепка и куртка. На другой изоб-
ражены советские солдаты у зенитной 
пушки рядом с монументом «Рабочий и 
колхозница». В темное время суток па-
мятник будет подсвечиваться. Его авто-
ром является молодой скульптор Кирилл 
Чижов, а курировал проект народный 
художник РФ Александр Рукавишников.

«Для всех нас, и лично для меня, это 
большое событие, – продолжает коорди-

натор Сообщества 13-й ДНО, – потому 
что мой дедушка Денис Павлович Лой 
служил на выставке, вступил в 13-ю ди-
визию и до сих пор считается пропав-
шим без вести. Когда я прихожу сюда, то 
вспоминаю мамины рассказы:   вот здесь 
дедушка был, тут он работал. А теперь 
память о нем вернулась на выставку в 
виде памятника». 

Следует отметить, что это не 
единственный памятник ополченцам 
в городе и округе. В 2015 году у корпу-

са Финансового университета при Пра-
вительстве РФ на ул. Кибальчича, д. 1 
был открыт монумент с надписью: «Со-
трудникам, студентам и слушателям 
Финансового института и жителям 
Ростокинского (Алексеевского) района – 
благодарные потомки». На 15 лет рань-
ше появилась скульптурная композиция 
в память о погибших добровольцах 13-й 
и 6-й  дивизий народного ополчения в 
парке Останкино. В этом году в мае в 
парке у Ростокинского акведука был за-
ложен закладной камень, он тоже через 
некоторое время превратится в памят-
ник. В память об ополченцах на зданиях 
по всей Москве размещены мемориаль-
ные доски и другие памятные знаки.

К слову,  на ВДНХ  перед администра-
тивным зданием №230  с 1967 года на-
ходилась стела с фамилиями погибших в 
годы Великой Отечественной войны со-
трудников, но в 80-е годы она была утра-
чена. И вот теперь открытие памятника 
стало своего рода эстафетой памяти и 
напоминанием о том, какой ценой была 
оплачена Победа.

Координаторы Сообщества 
родственников ополченцев 13 ДНО: 
Попов Артем Геннадиевич, тел.: 8-903-
194-15-55; Никулина Галина Васильев-
на, тел.: 8-499-394-38-97

Анна СМИРНОВА
Фото Галины НИКУЛИНОЙ

Улица Академика Королева, дом 1. По 
данным Яндекса, по этому адресу рас-
положены 10 организаций. Одна из них 
– МРО «Останкинская» МГОО ВОИ, т.е. 
районное общество инвалидов. Дей-
ствительно, оно располагалось  здесь 
в течение почти 30 лет и до сих пор за-
регистрировано по данному адресу как 
юридическое лицо. Однако как ситуа-
ция сложится завтра, члены общества 
не ведают.  Ну, а всезнающий поисковик 
тем более не умеет делать прогнозы. 

Районное общество инвалидов – одна 
из старейших общественных организаций 
Останкина. В доме 1 по ул. Академика Ко-
ролева многие годы оно занимало поме-
щение площадью около 200 кв.м, в кото-
ром вело свою уставную деятельность, и 
до 2007 г. исправно вносило арендные и 
коммунальные платежи. В начале 2000-х с 
разрешения префектуры часть помещения 
даже сдавали в субаренду, чтобы справ-
ляться со своими финансовыми обязатель-
ствами. Однако этих денег хронически не 
хватало, и в 2007 году помещение пере-
дали городу, что называется,  до лучших 
времен.

Окружные и районные власти отнеслись 
к такому шагу с пониманием и  помещение 
целиком за обществом сохранили. Впро-
чем, тогда это казалось вполне естествен-
ным, ведь одной из основных функций 
управы является поддержка «обществен-
ных и иных негосударственных неком-
мерческих организаций в осуществлении 
их деятельности, реализации социально 
значимых проектов и программ». А в По-
ложении о префектуре есть такие стро-
ки: «2.8.1. Разрабатывает (префектура.  
– Ред.) и реализует мероприятия програм-
мы социально-экономического развития 
административного округа ... 2.8.1.3. По 
социальной реабилитации инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
с созданием для них безбарьерной среды 
и другим направлениям государственной 
социальной политики». 

Так что, как видим, такие действия 
органов власти не только не противоре-
чили, но, наоборот, точно соответство-
вали утвержденным полномочиям и 
обязанностям. Известно, например, что 
ветеранским организациям бесплатно 
выделяют помещения и создают в них 
все необходимые условия для работы, т.е. 
оснащают мебелью и техникой.  Инвали-

ды на такую трогательную заботу никогда 
не претендовали: помещение, где можно 
встречаться, общаться и проводить меро-
приятия, есть, и это  уже хорошо. «Вместе 
мы сможем больше» – таков девиз Всерос-
сийской общественной организации инва-
лидов (ВОИ). Ее районное подразделение 
в Останкине всегда к этому и стремилось.

Все изменилось с появлением нового 
главы управы Геннадия Горожанкина. В 
середине прошлого года руководству об-
щества инвалидов сообщили, что в доме 
намечается ремонт, и попросили съехать. 
Когда же ремонт завершился, вернуться 
обратно уже не позволили.  Вернее, раз-
говоры такие велись, но только речь шла 
не о прежнем просторном помещении, а о 
небольшой комнате. 

Председатель общества почет-
ный житель муниципального округа 
Останкинский Нина  Величко, несмотря 
на преклонные годы и проблемы со здоро-
вьем, с подобным предложением  катего-
рически не согласилась и поручила члену 
своей организации юристу Наталии Куз-
нецовой не просто решать вопрос о факти-
ческом возврате прежнего помещения, но 
и официально закрепить его за обществом 
инвалидов, как было до 2007 года. О том, 
что Кузнецова представляет интересы об-
щества, свидетельствовала доверенность, 
собственноручно выданная председа-
телем. 

Что касается управы, то там эту претен-
зию инвалидов на 200 квадратов нежило-
го помещения, видимо, восприняли как 
непозволительную роскошь, а настойчи-
вость председателя – как недопустимое 
упрямство. И решили действовать на 
опережение: выданная доверенность была 
кулуарно объявлена недействительной, 
на место председателя  спешно  назначена 
покладистая и.о., которой надлежало про-
вести отчетно-выборную конференцию 
общества и избрать нового председателя.  
Но мы-то помним, что все это затевалось 
не просто так, из любви к подковерной 
борьбе. И вот в обществе инвалидов про-
сочился слух, что новое руководство  гото-
вит в префектуру некое письмо, в котором 
клятвенно заверяет, что  члены обще-
ства безмерно рады своему нынешнему 
«безлошадному» положению  и ни на что 
большее не претендуют. 

– Насколько мне известно, письмо в ито-
ге написано не было, – рассказывает юрист 

Наталия Кузнецова, в прошлом муници-
пальный депутат нескольких созывов. 
– В ответ на мои обращения вмешалось 
руководство московской городской орга-
низации ВОИ, подтвердило полномочия 
законного председателя, а следовательно,  
и правомерность выданной доверенно-
сти. Более того, в мае по этому документу 
я представляла интересы общества в суде, 
и там он ни у кого никаких вопросов не 
вызвал. Так что в этом плане справедли-
вость восстановлена. Но помещение нам 
по-прежнему не вернули. И по всей види-
мости, не собираются этого делать.

Безбарьерная среда, над созданием ко-
торой не первый год работают  городские 
власти, это  не только устройство  пандусов 
и пониженных бордюров. Это еще и сня-
тие барьеров равнодушия, безразличия, 
душевной глухоты, без чего чиновнику не-
возможно по-настоящему понять людей, 
которые нуждаются в поддержке. И всегда 
будет казаться, что эти люди слишком на-
зойливы, бесцеремонны и требуют того, 
что не заслужили.

К сожалению, похоже, что именно та-
кую позицию по отношению к обществу 
инвалидов и заняли в районной управе.  
Вместо того, чтобы  реально помогать и 
активно содействовать развитию деятель-
ности общества, совместно искать пути  
расширения этой организации (разве 
мало в районе инвалидов, которые пока не 
состоят в членах ВОИ?!), сотрудники упра-
вы предпочли  по сути обманом  выдавить 
инвалидов из помещения, которое обще-
ство занимало не один десяток лет. Сейчас 
в распоряжении общества оставлена лишь 
одна комната, где, как гласит вывеска, ве-
дется прием один раз в неделю в течение 
двух часов. По словам Наталии Кузнецо-
вой, такая ситуация вполне устраивает  
небольшую группу людей, которые тесно 
сотрудничают с управой. Большинство 
же членов общества инвалидов, включая 
и самого председателя Нину  Величко, ис-
полнительная районная власть, видимо, 
просто списала со счетов.  

Когда несколько месяцев назад редак-
ция нашей газеты заинтересовалась этой 
ситуацией и начала собирать материал 
для публикации, нам передали два доку-
мента.  При этом  прозрачно намекали 
на возраст председателя общества инва-
лидов, а также на то, что с недавних пор 
Величко передвигается в инвалидной ко-

ляске. В первом документе за подписью 
председателя Северо-Восточной окружной  
организации ВОИ Л.В.Стоговой говорится 
о том, что в начале ноября 2018 г. распоря-
жением городской организации ВОИ вре-
менно исполняющим обязанности пред-
седателя МРО «Останкинская» назначена 
Дементьева Людмила Борисовна. Второй 
документ от 6 февраля уже нынешнего 
года подписала заместитель председате-
ля МГО ВОИ Л.С. Николаева, и он гласит, 
что «согласно Устава ВОИ статьи 44 пункт 
44.9 во время отсутствия председателя по 
какой-либо причине осуществляется вре-
менная передача (видимо, руководства. – 
Ред.) заместителю председателя местной 
организации... На данный момент испол-
няющим обязанности председателя яв-
ляется Дементьева Людмила Борисовна».

Что ж, читая эти бумаги, приходится 
с сожалением констатировать, что ува-
жаемые представители вышестоящих 
организаций инвалидов как раз и под-
тверждают факт этого довольно цинич-
ного списания со счетов  неудобного для 
управы законного руководителя, потому 
как Нина Александровна Величко вовсе 
никуда не уехала и вообще не делась и по-
тому  не может быть признана отсутству-
ющей.  А  преклонный возраст, равно как 
и наличие инвалидной коляски, никак на 
ее законный статус, зафиксированный в 
выписке из ЕГРЮЛ (единый государствен-
ный реестр юридических лиц. – Ред.), есте-
ственно, не влияют.

Остается добавить, что мы не планиру-
ем ставить точку в этой теме. Более того, 
предлагаем жителям района с инвалидно-
стью и без таковой поделиться своим мне-
нием о сложившейся ситуации, если она 
вам тоже известна или каким-то образом 
касается. А также о том, как, с вашей 
точки зрения, должна развиваться обще-
ственная организация, именующая себя 
районным обществом инвалидов.

Анна БЛИНОВА

СПИСАЛИ СО СЧЕТОВ
Барьеры равнодушия
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Капитальный обман

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ ПОЧЕМУ НАС НЕ СЛЫШАТ ЧИНОВНИКИ

ПРИНУЖДЕНИЕ К РЕМОНТУ, ИЛИ БОЛЬШОЙ КУШ
Дом – это важное 
для каждого че-

ловека место, во 
многих культу-
рах сакральное, 
святое. Навер-
ное, одно из са-

мых страшных 
наказаний – ли-

шиться своего дома, 
места, где живешь  сам и близкие тебе 
люди, своего жилья. 

Любое жилье, любой дом, требует 
ухода, со временем изнашивается, 
ветшает, и чтобы обновить, нужно ре-
монтировать.  Для этого все собствен-
ники города Москвы  ежемесячно от-
кладывают деньги на ремонт своего 
жилья, капитальный ремонт. Капи-
тальный ремонт должен выполняться 
так, чтобы надолго продлить жизнь 
дома  и всех его инженерных систем. 
Капитальный ремонт отличается от 
текущего, по крайней мере,  должен 
отличаться.

В марте текущего года стало извест-
но, что в самом длинном доме нашего 
округа – «китайской стене» – по адре-
су:  улица Цандера, дом 7, планирует-
ся проведение капитального ремонта, 
в том числе ремонт фасада. На мой 
вопрос  представителям Фонда капи-
тального ремонта, почему фасад, а не 
инженерные системы, которые не в 
самом лучшем состоянии, мне отве-
тили, что не хватит средств.

Виды работ собственники жилья 
должны были определить на общем 
собрании,  а их сметную стоимость 
жители и депутаты должны были 
узнать из проектно-сметной докумен-
тации, которую обычно присылают в 
муниципалитет для ознакомления  за-
ранее, до начала работы комиссии по 
приемке. Но в этот раз было по-друго-
му.

Впервые жители и депутаты  уви-
дели документацию на комиссии по 
открытию работ. Непрошитая, без 
печатей, с грубыми ошибками (в  до-
кументации было написано, что дом 
1982 года, имеет всего 2 подъезда 
вместо 16-ти)… При этом подобная 
«чудо-документация» как-то смогла 
пройти Мосгорэкспертизу! Это было 
странно. Но еще более странным 

было то, что жители не знали, что в 
ноябре-декабре 2018 года было про-
ведено собрание, где более 500 (пяти-
сот!) собственников жилья  как один  
проголосовали за ремонт… фасада. 
Не стояков, а именно ФАСАДА.  Под-
рядчика ООО «Армада» представлял 
господин  без документов, который 
назвал себя владельцем компании.

Общая стоимость работ составила 
более 120 миллионов (!) рублей, при 
том, что за 5 лет все собственники жи-
лья, все 754 квартиры, смогли нако-
пить только чуть более 20 миллионов.  

Отсутствие протокола общего со-
брания собственников  и намеченные  
работы, которые, по мнению жителей, 
не являются приоритетными, вызва-
ли массу вопросов  и не позволили 
открыть работы, подписать акт.  

Несколько дней спустя  на встрече 
в Фонде капитального ремонта  по 
СВАО жители решили, что вначале 
они изберут Совет дома  и тогда уже 
сами выберут, что подлежит ремонту 
в первую очередь, что нужнее их дому. 
Производитель фасадной штукатурки   
сообщил, что гарантия на нее  четыре 
года. Стоимость же покрытия фаса-
да штукатуркой составляет сумму, 
которую все жители будут собирать 
еще почти 10 лет. Только представьте 
– копить 10 лет, чтобы остаться с те-
кущими трубами  и фасадом, который 
может отшелушиться через 4 года… 
Что-то в этом подходе неверно.

Собственники посетили  оштукату-
ренные дома, которые были названы  
как образцы,  и были более чем разо-
чарованы: штукатурка плохо держа-
лась на фасадах. Дом 7 по ул. Цандера  
облицован глазурованной плиткой, 
которая никогда не меняет своего 
цвета, не выцветает и служит дому 
более 40 лет.  Шершавая штукатурка 
будет собирать грязь и влагу. Одним 
словом, предложенное решение было 
катастрофичным.

Новая дата открытия работ была 
назначена на 20 июня. На встречу 
пришли только жители и депутаты… 
Более никого не было, и жители дома 
вздохнули с облегчением. Но не тут-то 
было…

В пятницу, 28 июня, на придомовой 
территории стали разгружать строи-

тельное оборудование – люльки, что 
вызвало резкое возмущение собствен-
ников жилья. Подписанного и оформ-
ленного по всем правилам акта откры-
тия работ не было (в представленном 
документе листы были не прошиты,  
подпись депутата отсутствовала). 
Жители заблокировали манипулятор, 
разгрузивший строительные люльки, 
и не отпускали его. На место прибы-
ли глава управы Г.М. Горожанкин и 
руководитель «Жилищника» Д.С. Шу-
валов и к удивлению присутствующих 
вместо того, чтобы потребовать не-
замедлительно очистить незаконно 
занятую придомовую  территорию,  
глава управы сказал, что «нужно раз-
бираться». 

Тогда возникли первые подозрения 
в том, кто заинтересован в столь доро-
гостоящих  работах. Вызвали сотруд-
ников полиции, было подано несколь-
ко заявлений  о самоуправстве. Но и 
это не остановило подрядчика ООО 
«Армада»: на придомовую террито-
рию были привезены вагончики для 
строительного городка, которые, к 
слову, на момент написания статьи 
еще оставались на месте.

Во вторник, 2 июля, собственников 
помещений по Цандера, 7, пригласили 
в управу. На входе стояли  сотрудники 
полиции, чтобы не дай Бог в зал не 
попали другие жители района. Даже 
там, на презентации, были неверно 
указаны этажность и число подъездов 
в доме. Было очевидно, что тем, кто 
собирал жителей, абсолютно неваж-
но, в каком состоянии их дом. Важно 
было лишь то, какую сумму в рамках 
«ремонта» можно изъять из карманов 
собственников в пользу подрядчика. К 
слову, подрядную организацию ООО 
«Армада» представлял тот же самый 
господин, фамилия которого докумен-
тально никак не связана с  указанной 
организацией. 

На собрании ратовал за ремонт фа-
сада единственный житель. Он  балло-
тировался в муниципальные депутаты 
от «Единой России» в 2017 году. Он 
же и подписал акт открытия работ от 
имени 754(!) квартир.

Представителям управы, ГБУ «Жи-
лищник», ФКР  и подрядной организа-
ции были заданы вопросы: где подпи-

си под протоколом общего собрания 
собственников, где принятое решение 
о ремонте фасада, почему не соблю-
дена процедура, почему нет согласо-
ванной проектно-сметной докумен-
тации, почему при неподписанном 
акте открытия работ уже разгружает-
ся техника, занимается общедомовая 
территория, и почему при этом нет 
информационного стенда… Все  эти 
«почему» остались без ответа.

Собственникам жилья стало окон-
чательно ясно: этот «ремонт» не во 
благо. Их обманывают, чтобы полу-
чить их деньги. А «ремонт» – только 
повод. Подобные действия закон ква-
лифицирует как «Мошенничество, то 
есть хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоупотребле-
ния доверием». 

Существует древняя римская судеб-
ная формула «isfecit, cuiprodest» – кому 
выгодно.  Встреча расставила точки 
над «i». Было ясно кому: подрядчику, 
руководству управы и руководству 
ГБУ «Жилищник».  Ситуация с капи-
тальным ремонтом из технико-эко-
номической плоскости перетекла в 
юридическую, и собственники дома 
надеются, что сотрудники правоохра-
нительных органов смогут должным 
образом оценить криминальные та-
ланты участников этой авантюры.

Жизнь продолжается,  дом нужда-
ется в ремонте. Во вторник,  9 июля, 
на комиссии была передана проект-
но-сметная документация для озна-
комления жителям и депутатам, и  в 
конструктивном диалоге  жители 
дома  изложили сотрудникам ФКР 
свои нужды. Может быть, в этот раз 
получится сделать тот ремонт, кото-
рый пойдет во благо собственникам?

Перефразируя известное выска-
зывание, можно написать:  «Всякий 
собственник лишь тогда чего-нибудь 
стоит, когда он умеет защищать свою 
собственность».

Дорогие собственники, дорогие жи-
тели,  пожалуйста, берегите свой дом, 
свой двор, берегите себя! 

Константин РАХИЛИН, 
депутат муниципального округа 

Останкинский

ные работы по оштукатуриванию  
глазурованной мелкоразмерной плит-
ки, которые  эксплуатируются после 
оштукатуривания в течение 3-5-8 лет. 
Ответ – нет.  Все адреса, где ведется 
оштукатуривание фасадов панельных 
домов по керамической плитке, су-
щественно отличаются по адгезии с 
материалами от нашего дома. Мы  по-
смотрели, что называется, «вживую» 
производство работ по оштукатури-
ванию таких домов в нашем округе 
по адресу: ул. Оружейная, дома 4 и 8. 
Поговорили с жителями, если коротко 
– жители отрицательно относятся к 
происходящим изменениям.  Осмот-
рели  оштукатуренные дома  с точки 
зрения внешнего вида в процессе экс-
плуатации.  

Получив некоторое представление, 
в том числе изучив опыт  других до-
мов, полагаясь на жизненный, профес-
сиональный опыт и здравый смысл, 
пришли к выводу:  оштукатуривание, 
кроме кратковременного эффекта 
чистого дома, нам не подходит. Мало 
того, что оно дает дополнительное утя-
желение навесных  панелей,  при этом 
не обеспечивает  дополнительную теп-
лоизоляцию. Но еще и является мощ-
ным  пыле- и влагосборником, требует 
постоянного обслуживания и покрас-

ки, если мы хотим видеть красивый 
фасад дома. И последнее: стоят эти ра-
боты более 45 000 000 руб., т.е. почти 
40% от  всей суммы финансирования.

Существующий фасад служит дому 
50 лет! Если его отмыть, реставриро-
вать утраченные фрагменты, сделать 

новые ровные швы, он без постоянных 
дополнительных финансовых затрат 
на покраску прослужит еще столько 
же, а «свободные» от оштукатурива-
ния средства можно потратить на ре-
монт внутридомовых систем.

9 июля с.г. подрядчик передал для 

ознакомления проектно-сметную до-
кументацию. В первую очередь стали 
изучать проект капитального ремонта 
кровли, т.к. это болевая точка нашего 
дома, и в ближайшее время надеялись 
открыть  ремонтные работы, но ока-
залось, что на словах  были обещаны 
одни виды работ,  а в документации  
– всего лишь латание старых слоев! И 
так по всем видам работ: ошибки,  не-
соответствия и т.п.

      Нам постоянно пытаются навязать 
некачественную, плохо продуманную 
и оказанную услугу. Я бы сказала «мед-
вежью», но за деньги, которые мы бу-
дем отдавать так долго. И вряд ли из-за 
ошибок в технической документации 
нашему дому выделят средства на их 
исправление. А в случае с фасадом  эта 
ошибка может быть фатальной. Нас,  
собственников дома,  обяжут выпла-
чивать долги за  сомнительного ка-
чества работы, выполненные компа-
нией с сомнительной репутацией. А 
где потом взять средства финансиро-
вания на действительно остро необ-
ходимые дому работы? Подавляющее 
большинство жителей нашего МКД 
считают, что замазать штукатуркой 
существующие проблемы дома не по-
лучится. И  есть первоочередные  зада-
чи, которые нельзя откладывать. 

Татьяна РЖАННИКОВА, 
жительница дома 7 по ул. Цандера

Окончание.
Начало на стр. 1

СИТУАЦИЮ КОММЕНТИРУЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ
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КАК МЕНЯЛОСЬ МОСКОВСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ? 
8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Московской 

городской думы седьмого созыва. Москва разделена на 45 окру-
гов, в каждом из которых должен быть избран один депутат. Наш 
район входит в  избирательный округ №14, который включает 
также районы Алексеевский, Бутырский, Марьина роща и Росто-
кино. На территории этих районов, по данным Мосгоризбирко-
ма, проживают 172217 избирателей.

САМА СЕБЯ УРЕЗАЛА
Московскому городскому само-

управлению больше 200 лет. За 
это время его границы то расширя-
лись, то сужались, менялись  права 
и состав избирателей, а также чис-
ло избранных депутатов, которых 
в разное время называли по-разно-
му. Однако никогда за прошедшие 
столетия в структуре законодатель-
ной и исполнительной власти не 
наблюдалось такого дисбаланса, 
как в наше время. Сейчас, напри-
мер, численность столичного на-
селения более 12 млн. человек. 
Это значит, что каждый депутат 
Мосгордумы представляет  без ма-
лого 300 тысяч жителей, что дела-
ет практически невозможным его 
реальное участие в жизни своего 
избирательного округа. Известный 
политолог и член Совета по пра-
вам человека при Президенте РФ 
Екатерина Шульман считает, что 
эта ситуация крайне ненормаль-
на. «Ни одной нет столицы мира 
в крупных странах, сравнимых с 
Россией, в которых было бы такое 
соотношение депутатов и избира-
телей. Никак не меньше 125-150 
человек должно быть в московском 
городском парламенте», – утвер-
ждает политолог. По закону 2011 
года о законодательных органах 
субъектов РФ при численности из-
бирателей свыше двух миллионов 
человек число депутатов должно 
составлять не меньше 45 и не бо-
лее 110 человек. В итоге в 2014 году 
численность депутатов Мосгорду-
мы несколько увеличилась: с 35 до 
45 человек.  Однако тогда же были 
приняты соответствующие поправ-
ки в городские законы, в результате 
которых  большинство депутатов 
стали работать на непостоянной 
основе, иными словами, не полу-
чают зарплату. Вот и судите сами, 
можно ли в таких условиях  полно-
ценно заниматься основной своей 
– законотворческой – деятельно-
стью, изучать  развитие округов, 
вникать  в проблемы избирателей 
и контролировать исполнительную 
власть. Так что дума вполне могла 
бы быть представительнее, одна-
ко урезала себя сама.  Нетрудно 
догадаться, что это было сделано 
отнюдь не в интересах москвичей, 
а в угоду изрядно раздувшейся 
мощной исполнительной власти в 
лице мэрии и всех ее структурных 
и территориальных подразделе-
ний, включая управы. Малочислен-
ная и незаметная карманная дума 
исполнительную власть вполне 
устраивает. Но  история развития  
московского городского управле-
ния убеждает в том, что для гармо-
ничного развития города в интере-
сах всех москвичей высший орган 
законодательной власти столицы 
должен иметь значительно более 
широкое представительство. 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
С ЖАЛОВАННОЙ 
ГРАМОТЫ 

Общие принципы городского 
общественного управления в Рос-
сии были заложены в годы прав-
ления Екатерины II. В апреле 1785 
года «Грамота на права и выгоды 
городам Российской империи» 
(Жалованная грамота) впервые 
провозгласила единый порядок 
самоуправления и стала основой 

русского городского законодатель-
ства. Городовое положение 1785 
года утверждало широкое предста-
вительство в городском обществен-
ном управлении – «всесословность» 
выборных органов власти и право 
участия в выборах всего городского 
населения.

К участию в городском само-
управлении привлекались все горо-
жане, или «городовые обыватели», 
записанные в один из шести разря-
дов Городовой обывательской кни-
ги, которые одновременно были и 
шестью избирательными разряда-
ми – куриями.

Городовое положение 1785 года 
вводило определенную систему ор-
ганов городского самоуправления: 
Общая городская дума, Шестиглас-
ная дума, Градское общество.

Общая городская дума состоя-
ла из выборных представителей 
– гласных и городского головы. 
Гласные избирались на три года 
отдельно по шести избирательным 
разрядам – куриям и получали та-
ким образом свои представитель-
ские полномочия от горожан всех 
шести разрядов. Гласные Общей 
городской думы избирали из сво-
ей среды по одному представите-
лю от каждого из шести разрядов 
в Шестигласную думу, которая 
являлась исполнительным орга-
ном городского самоуправления. 
Шестигласная дума должна была 
ведать городским хозяйством, его 
благоустройством и отчитываться 
по всем доходам и расходам перед 
губернатором. 

Наряду с Общей городской думой 
был создан еще один орган обще-
ственного самоуправления – Град-
ское общество, где избирали  го-
родского голову, старост и других 
представителей административно-
судебной власти городского само-
управления.

Общая городская дума в Моск-
ве была торжественно открыта 
15 января 1786 года в присут-
ствии московского губернатора 
В.П. Лопухина, городского головы 
С.Д. Ситникова и 78 гласных. 

Официально Московская го-
родская дума была упразднена 
указом Павла I от 17 января 1799 
года. Однако уже в 1801 году Алек-
сандр I Манифестом от 2 апреля 
восстановил действие Городового 
положения 1785 года и тем самым 
подтвердил его «непреложность и 
неприкосновенность».

Новая крупная реформа го-
родского самоуправления была осу-
ществлена в период царствования 
Александра II, когда было принято 
Городовое положение от 16 июня 
1870 года. Оно отменяло сослов-
ный принцип организации думы, 
но в отношении избирательного 
права  делало  шаг назад. В число 

избирателей включались только 
плательщики городских сборов. В 
том же году состоялись выборы но-
вого состава Московской городской 
думы в количестве 180 гласных (по 
60 гласных от каждого из трех из-
бирательных разрядов). Срок пол-
номочий думы составлял 4 года. 

В период контрреформ Алексан-
дра III городское самоуправление 
подверглось серьезным ограниче-
ниям. Городовое положение, при-
нятое в тот период (11 июня 1892 
года), действовало, с небольши-
ми изменениями, вплоть до 1917 
года. Оно сохранило основную 
структуру органов самоуправле-
ния – Городскую думу, избираемую 
на 4 года (в Москве на сей раз она 
состояла из 160 гласных), и Го-
родскую управу. Однако круг изби-
рателей был резко сужен. В Москве 
как столичном городе в их число 
были включены только физические 
и юридические лица, владеющие 
недвижимостью достаточно высо-
кой стоимости (не менее 3000 ру-
блей), а также купцы 1-й гильдии. 
В результате число избирателей в 
Москве сократилось с 20 до 7 ты-
сяч человек, при том что население 
города в начале 90-х годов XIX века 
превысило 900 тысяч человек.

ГОРОДСКОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
В XX ВЕКЕ

Московский Совет рабочих и 
красноармейских депутатов был 
образован 19 марта 1918 года в 
результате реорганизации Совета 
рабочих и солдатских депутатов. 
Первые после Октябрьской рево-
люции выборы в Моссовет были 
проведены в конце марта – начале 
апреля 1918 года. За все время его 

деятельности выборы проводились 
21 раз. Количественный состав де-
путатов Моссовета разных созывов 
колебался в основном от 800 до 
1400 человек.

В соответствии с Конституцией 
СССР 1936 года Московский Со-
вет получил новое название – Мо-
сковский Совет депутатов трудя-
щихся. 

После принятия новой Консти-
туции в октябре 1977 года Мо-
сковский Совет получил название: 
Московский городской Совет на-
родных депутатов. Последние вы-
боры в Моссовет состоялись 4 мар-
та 1990 года. 

С марта 1917 года до июня 1991 
года Моссовет и его Исполком воз-
главляло одно должностное лицо 
– председатель Моссовета. Однако 
за полгода до того дня, как распал-
ся СССР, ситуация изменилась. С 
июня 1991 года Моссовет – высший 
представительный и законодатель-
ный орган государственной власти 
в Москве – возглавил его председа-
тель Н.Н. Гончар. Исполнительную 
власть в городе стала осуществлять 
мэрия  во главе с мэром  Г.Х. Попо-
вым.

Моссовет был распущен Указом 
Президента Российской Федерации 
в октябре 1993 года. Московская 
городская дума – высший и 
единственный постоянно действу-
ющий законодательный (предста-
вительный) орган государственной 
власти города Москвы  была сфор-
мирована 12 декабря 1993 года. 

ЗАЧЕМ  НУЖЕН 
СТОЛИЧНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ?

Полномочия Мосгордумы пропи-
саны в статье 35 Устава столицы. К 
исключительной прерогативе думы 
относится рассмотрение проекта 
городского бюджета, проекта бюд-
жета территориального государ-
ственного внебюджетного фонда 
города Москвы, утверждение этих 
бюджетов, а также отчетов об их 
исполнении. Законами города 
Москвы устанавливаются регио-
нальные и местные налоги и сбо-
ры, утверждаются Генеральный 
план развития Москвы и програм-
мы социально-экономического 
развития нашего города.   Словом, 
функции у столичного парламен-
та очень важные и ответственные, 
определяющие и развитие города, 
и жизнь москвичей. И чтобы пол-
ноценно выполнять эти функции, 
городская дума не должна быть 
ни декоративным, ни карманным 
органом при исполнительной мо-
сковской власти.

Дмитрий УСТИНОВ
Яна РАКИТСКАЯ

Здание Московской городской думы в 1905 г.
Современный зал заседания
 Московской городской думы

Титульный лист жалованной 
грамоты Екатерины II
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Справочное бюро

ВЫБОРЫ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
8 сентября, в день выборов, для 

участия в голосовании вам нужно 
взять с собой паспорт и прийти на 
свой участок. 

Как узнать, где находится мой 
избирательный участок? 

Узнать, где расположен ваш из-
бирательный участок, можно на 
сайте Мосгоризбиркома http://
mosgorizbirkom.ru в разделе «Поиск 
места голосования». Если нет досту-
па к интернету, можно позвонить 
по телефону территориальной изби-
рательной комиссии. Там сообщат 
адрес избирательного участка. Кон-
такты Территориальной избиратель-
ной комиссии Останкинского райо-
на: улица Академика Королева, дом 
10 (помещение управы), телефон: 
(495) 683-60-38.

Что делать, если меня нет в 
списках избирателей?

Надо показать комиссии паспорт и 
штамп о постоянной регистрации. На 
основании этого руководство комис-
сии обязано внести ваши данные в 
дополнительный список и выдать 
бюллетень.

Как правильно голосовать?
Избирательная комиссия выдаст 

бюллетень, в котором нужно будет от-
метить своего кандидата, т.е. поста-
вить любую отметку или знак в том 
квадрате, который стоит напротив 
его фамилии. Даже если в квадрати-
ке написать «против», это засчитают 
как голосование за. Если бюллетень 
пуст или перечеркнут или отметки 
стоят больше, чем в одном квадрате, 
его признают недействительным. 

Кто баллотируется в моем изби-
рательном округе №14? 

По избирательному округу №14 за-
регистрированы следующие канди-
даты (информация дается в алфавит-
ном порядке):

Александров Николай Алексан-
дрович, год рождения – 1982;  глав-
ный специалист ВГТРК, депутат 
Совета депутатов муниципального 
округа Останкинский на непостоян-
ной основе; выдвинут Московским 
городским отделением политической 
партии Коммунистическая партия 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Клочков Дмитрий Владимиро-
вич, год рождения –  1985; индиви-
дуальный предприниматель, депутат 
Совета депутатов муниципального 
округа Марьина роща на непостоян-
ной основе; самовыдвижение.

Круглов Максим Сергеевич, год 
рождения – 1986; эксперт Центра ан-
тикоррупционной политики полити-
ческой партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»; выдвинут региональным 
отделением политической партии 
«Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО».

Починок Наталья Борисовна, год 
рождения – 1976; ректор ФГБОУ выс-
шего образования «Российский госу-
дарственный социальный универси-
тет», самовыдвижение.

Степкин Евгений Валериевич, 
год рождения – 1989; домохозяин; 
выдвинут Московским городским 
отделением политической партии 
ЛДПР.

Федоров Георгий Владимиро-
вич, год рождения – 1973; исполни-
тельный директор Национального 
фонда социально-экономического 
развития регионов; выдвинут регио-
нальным отделением политической 
партии «Справедливая Россия».

Цукасов Сергей Сергеевич, год 
рождения – 1968; генеральный ди-
ректор ООО «РТА», депутат Совета 
депутатов муниципального окру-
га Останкинский на непостоянной 
основе; самовыдвижение.

 Школьников Александр Наумо-
вич, год рождения – 1953; пенсио-
нер, депутат Совета депутатов муни-
ципального округа Останкинский на 
непостоянной основе; самовыдви-
жение.

Чем нынешняя избирательная 
кампания отличается от преды-
дущей?

Основных отличий два. Первое 
заключается в том, что крупнейшая 
партия «Единая Россия» решила не 
выдвигать своих кандидатов на пред-
стоящих выборах (политологи пред-
полагают, что причина в ее низких 
рейтингах). В итоге члены партии, в 
том числе даже главные столичные 
функционеры-единороссы, такие, 
например, как Андрей Метельский, 
руководитель ЕР в Москве и дей-
ствующий вице-спикер Мосгорду-
мы, идут самовыдвиженцами.  А это 
значит, что наряду с действительно 
независимыми от исполнительной 
власти кандидатами они тоже долж-
ны были собирать подписи. При 
этом подписной барьер, установлен-
ный с 2014 года, очень высок: 3% от 
числа зарегистрированных в округе 
избирателей (прежде был 0,5%, по-
том 1%). В прошлую избирательную 
кампанию этот барьер, который не 
случайно называют заградитель-
ным, смогли преодолеть только кан-
дидаты, поддержанные властью с по-
мощью административного ресурса.  
Однако сейчас ситуация изменилась: 
более 20 независимых от власти кан-
дидатов сумели мобилизовать своих 
сторонников и собрали необходи-
мое количество подписей. И в этом 
заключается второе отличие нынеш-
ней избирательной  кампании от 
предыдущей. За тем, как идет сбор 

подписей, горожане могли наблю-
дать весь июнь: возле станций мет-
ро и в других людных местах стояли 
кубы, сборщики обходили подъезды, 
был создан единый центр сбора под-
писей и даже проведен Московский 
день подписи на Цветном бульваре.  

Однако в этих публичных акци-
ях были замечены далеко не все. 
Провластные кандидаты, вычис-
лить которых оказалось не так уж 
сложно (это либо члены «Единой 
России», либо руководители бюд-
жетных учреждений), мелькали, как 
правило, только на каких-то офи-
циальных мероприятиях и актив-
но продвигались городскими СМИ, 
подконтрольными мэрии. И тем не 
менее оказалось, что они тоже со-
брали необходимое число подписей 
(кто бы сомневался!). И эти под-
писи за небольшим исключением 
были  приняты окружными изби-
рательными комиссиями, тогда как 
подписи большинства критиков сто-
личной власти отклонены, причем 
фальшивыми названы даже подписи 
многих известных людей, которые 
уже публично заявили, что на самом 
деле свои подписи независимым 
кандидатам давали.  Известный по-
литолог Кирилл Рогов называет этот 
факт «крупнейшей аферой в электо-
ральной истории России». По оцен-
ке эксперта, у 90% провластных 
кандидатов нет необходимого числа 
реальных подписей. Если бы они их 
действительно собирали, то  встре-
чались бы москвичам «на каждом 
перекрестке, торчали бы из ушей, 
залезали бы прямо в рот». Однако 
ничего подобного не было. 

Возмущение горожан такой вопи-
ющей несправедливостью было на-
столько велико, что 20 июля в сто-
лице состоялся один из крупнейших 
митингов за честную избиратель-
ную кампанию, в котором приняли 
участие более 20 тысяч человек. 

20 июля 2019 г. Самый массовый митинг за честную избирательную 
кампанию в Мосгордуму

Реплика

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ РОЗЫСК УЧАСТНИКОВ!!!
Почти дословная 
цитата с сайта 

префектуры: «13 
июня в конгресс-
центре отеля 
«Космос» прошел 
Форум по про-

грамме «Мой рай-
он». Жители СВАО в 

рамках форсайт-сессии 
обсудили будущее округа по аспектам: 
транспорт, благоустройство, социаль-
ная сфера, взаимодействие власти и 
населения, шаговая доступность услуг, 
культура. Жители выделили самые на-
сущные проблемы и предложили пути 
их решения, а эксперты оценили реаль-
ность их внедрения в программу».

Вполне разумное общение, нормальное 
желание узнать РЕАЛЬНЫЕ проблемы 
района, но реализация…

В сети есть фотографии со встречи, но 
кроме должностных лиц (в основном глав 
управ) знакомых лиц не видно (не видно 
депутатов, не видно активных жителей). 
Я пытался в ФБ в группе трех районов 
найти реального участника, но из более 
5000 участников группы никто не отклик-
нулся. Неужели информация из серии 

«рассказывать нельзя»?  Никакого опове-
щения до встречи, никакой информации 
по итогам встречи – пустота.

  Можно не обращать внимание на дан-
ное мероприятие, но: «все предложения 
будут фиксироваться, чтобы в будущем 
они стали основой для планов, по кото-
рым будет меняться Северо-Восточный 
округ».

Похоже, что власти готовят жителям 
подарок под елку, хотят сделать сюрприз 
(естественно, по просьбе жителей). Но 
почему-то тревожно и хочется заранее 
знать: к чему готовиться?

Мэр Москвы говорит, что план развития 
района должен разрабатываться с учетом 
интересов жителей. Но ведь гораздо про-
ще пригласить «нужных» людей, которые 
озвучат «нужные» предложения. И волки 
сыты, и капуста цела. Средств в меропри-
ятие вложено немало, а что в итоге?

Кто участвовал, кто имеет инфор-
мацию о выдвинутых предложениях и 
идеях – отзовитесь, расскажите жите-
лям, хотя бы анонимно…

Сергей СЕМЕНОВ, 
депутат муниципального округа 

Останкинский

От редакции. Материал о встре-
че в кинотеатре «Космос» размещен 
также в новой газете, которая с апре-
ля выходит в Останкинском районе. 
Она так и называется «МОЙ РАЙОН 
Останкинский».  Заголовок настраи-
вает на мысль, что ключевые матери-
алы будут  посвящены именно нашему 
району. И потому выглядит странным 
тот факт, что рассказ о форсайт-сессии  
сопровождается отзывами жителей 
из других районов округа. Но на этом 
странности не кончаются. Среди отзы-
вов нет ни одного депутатского. Впро-
чем, уже известно, что муниципальных 
депутатов из Останкина на эту встречу 
никто не приглашал, хотя именно им 
доверили останкинцы представлять 
свои интересы. А вот кого представ-
ляет  рядовой житель, кроме самого 
себя? Например, Светлану Кувшинову 
с улицы Летчика Бабушкина радует, 
что «жителям дали возможность не 
просто что-то предложить, но и найти 
пути решения каких-то проблем». Раз-
ве не замечательно? Вот только не со-
всем понятно, как об этих находках 
узнают потом остальные жители рай-
она.   Или им необязательно? Узнают, 

когда начнутся конкретные работы, да 
и то не сразу?

Уважаемые читатели, если кто-то из 
вас побывал на той встрече в кинотеат-
ре «Космос», расскажите нам об этом. А 
также о том, что вы знаете и думаете о 
программе мэра Москвы «Мой район». 
Наш телефон: 8(499) 409-93-89, адрес 
электронной почты: gazetarayona@
mail.ru.

Кстати. Печатные издания  «Мой 
район», оформленные в едином ди-
зайнерском стиле, с недавних пор по-
явились во всех (или почти во всех) 
районах столицы.  Для самых непо-
нятливых прямо в название включена 
фраза «Программа мэра Москвы». 
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Позиция

Кирпичная трех- 
этажка в Свибло-
ве, где у Алексан-
дра также имеется 
квартира, вошла 
в программу ре-
новации: за это в 
августе 2017 года 
проголосовали по-
чти все его соседи. 
Но Эйсман с таким 

подходом не согласился. По его мне-
нию, соседи не могут принимать ре-
шения за собственника, тем более 
лишать его собственности: это про-
тиворечит и Гражданскому кодексу, 
и Конституции РФ, а также нару-
шает право на уважение частной 
собственности,    которое гаранти-
ровано Европейской конвенцией о 
защите прав человека.  Российские 
суды позицию собственника не под-
держали. Но его это не остановило 
– он решил добиваться справедли-
вости в Страсбурге.  

Столичные юристы, которых 
опросили журналисты издания по 
недвижимости «ЦИАН.Журнал», 
предпочли не делать прогнозы от-

носительно результатов рассмотре-
ния жалобы Эйсмана в ЕСПЧ. Дело 
в том, что в Европейский суд по пра-
вам человека уже обращались недо-
вольные лужковской программой 
переселения и проиграли: тогда 
суд сказал, что градостроительные 
решения принимаются на уровне 
местной власти и вмешиваться в 
них он не может. 

Однако ситуация с собянинской 
реновацией принципиально иная:   
решение о сносе каждого конкрет-
ного дома и о фактически прину-
дительном выселении несогласных 
принимала не мэрия, а сами жиль-
цы, в том числе не только собствен-
ники, но и проживающие в муници-
пальных квартирах.  При этом дом, 
расположенный в тенистом зеле-
ном дворе, не признан  ни ветхим, 
ни аварийным:  столичные власти 
не представили веские основания 
необходимости его сноса.  Отсюда 
можно сделать вывод, что наме-
рение ликвидировать трехэтажку, 
а следовательно, и собственность 
заявителя, продиктовано исключи-
тельно коммерческими интереса-

ми застройщиков, близких к мэрии 
Москвы.   

Александр Эйсман последователь-
но выступает против реновации. 
Почти 2 года за свой счет печатает и 
раздает листовки, в которых расска-
зывает москвичам обо всех подвод-
ных камнях этой программы Сергея 
Собянина.    Выступает на митингах 

против реновации. В прошлом году 
при подготовке одного из митингов 
Александр предложил надуть шары 
с надписями «Мы не сдулись».   

Сам он тоже сдуваться не собира-
ется.

Анна МИХАЙЛОВА     

Вы спрашиваете – мы отвечаем 

«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» В ОСТАНКИНЕ 
После публикации в прошлом но-

мере газеты материалов, рассказы-
вающих о том, как в Останкинском 
районе реализуется программа 
«Московское долголетие», в ре-
дакцию обратились  читатели с 
вопросами о том, чем конкретно 
могут заниматься  останкинцы 
пенсионного возраста  в рамках 
этой программы, а также куда и с 
какими документами для этого об-
ращаться.  

В ответ на запрос газеты в филиа-
ле «Останкинский» ТЦСО «Алексеев-
ский» предоставили следующую ин-
формацию.

«Московское долголетие» – это 
проект для москвичей старше 55 лет 
(женщины) и 60 лет (мужчины), ко-
торые хотят вести активный образ 
жизни и использовать все возможно-
сти для самореализации.

Для пенсионеров организованы 
спортивные, досуговые и образова-
тельные занятия на бесплатной осно-
ве. Участие в проекте принимают об-
разовательные центры, учреждения 
культуры, спорта, парки и другие ор-
ганизации.

Целевые направления программы:
– Физическая активность.
– Творчество.
– Танцы.
– Пение.
– Рисование.
– Образование.
– Игры (шахматы, шашки).
Для участия в проекте необходимо 

заполнить анкету-заявку, предоста-
вив следующие документы: паспорт, 
социальную карту москвича, СНИЛС 
(карточку пенсионного страхования).

Список активностей с адресами 
проведения:

1. Зумба Голд, английский язык, 
фитнес, общая физическая подготов-
ка (ул. 2-я Новоостанкинская, д. 4)

2. Рисование, художественно-при-
кладное творчество, скандинавская 
ходьба (ул. Академика Королева, д.1)

3. Гимнастика, ОФП (просп. Мира, 

д. 101В, стр. 3)
4. Общая физическая подготов-

ка, скандинавская ходьба, «Здоро-
во жить» (ул. 1-я Останкинская, д.3, 
стр. 1).

5. Информационные технологии 
(ул. Годовикова, д.9)

6. Художественно-прикладное твор-
чество (ул. Академика Королева, д.8, 
корп.1)

7. Информационные технологии, 
рисование, французский язык, кули-
нария (ул. Годовикова, д.16А)

8. Английский язык, инфор-
мационные технологии (ул. 1-я 
Останкинская, д.29)

9. Информационные технологии 
(ул. Кондратюка, д. 5)

10. Информационные технологии 
(ул. 3-я Новоостанкинская, д.6)

11. Информационные технологии, 
немецкий язык (ул. Аргуновская, д.12)

12. Информационные технологии 
(ул. Кондратюка, д. 5)

13. Английский язык, информати-
ка, ХТП, теннис (просп. Мира, д. 87)

14. Рисование (ул. Цандера, д.7, 
корп. 2)

15. «Здорово жить» (ул. Цандера, 
д.9, стр. 1)

16. Гимнастика для мозга, «Здорово 
жить» (ул. Академика Королева, д. 3)

17. Английский язык (ул. Академи-
ка Королева, д. 5)

18. Танцы (ул. 3-я Мытищинская, 
д. 3, стр.1)

19. Гимнастика (ул. Вильгельма 
Пика, д.4)

Уточнить расписание занятий, 
узнать о дополнительных возмож-
ностях проекта «Московское дол-
голетие» и записаться на занятия 
можно в Центре социального обслу-
живания «Останкинский» по адресу: 
ул. 2-я Новоостанкинская, д.4,  тел.: 
8(495) 615-90-01.

ОН НЕ СДУЛСЯ
Останкинец Александр Эйсман стал первым москвичом, подавшим 

жалобу на реновацию в Европейский суд по правам человека

Уважаемые читатели нашей 
газеты! Присылайте нам свои 
истории, задавайте вопросы, 
высказывайте мнения и дели-
тесь впечатлениями.

Пишите также, о чем бы вам 
хотелось прочитать в следую-
щих номерах.

Электронный адрес газеты: 
gazetarayona@mail.ru

Телефон: 8 (499) 409-93-89.

Спортивные мероприятия
9 августа, 17.00 – Спортивный 

праздник «День физкультурника 
«Физкульт-ура!» под девизом «Спорт 
для всех» (футбол, легкая атлети-
ка, стритбол, дартс, перетягивание 
каната, гиревой спорт, подтягива-
ние на перекладине) (ГБОУ школа 
№ 1220, ул. 3-я Новоостанкинская, 
д.6, организатор – ГБУ «СДЦ 
«Останкино», тел. (495) 616-66-20).

15 августа, 18.00 – Районные со-
ревнования по волейболу (спортпло-
щадка по ул. Аргуновская, д. 8, орга-
низатор – ГБУ «СДЦ «Останкино»).

20 августа, 18.30 – Первенство рай-
она по гиревому спорту (ГБУ «СДЦ 
«Останкино», ул. Годовикова, д. 2).

28 августа, 16.00 – Спортивный 
праздник двора (спортплощадка по 
адресу: Мурманский пр., д. 18, орга-
низатор – ГБУ «СДЦ «Останкино»).

АФИША АВГУСТА
Куда сходить?


