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Останкинцы против перевода больницы №40 в поселок Коммунарка (Новая Москва)

Заявление подготовлено по ре-
зультатам анализа информации о 
планах и перспективах сохранения 
и развития Городской клиниче-
ской больницы № 40 по адресу: ул. 
Касаткина, д. 7, аккумулирования 
мнения жителей, общественных 
организаций, депутатов СВАО. 

Городская клиническая больница 
(ГКБ) № 40 оказывает медицинскую 
помощь по 12 профилям, включая 
онкологический, и имеет в своем со-
ставе 22 отделения (восемь из них 
– клинические отделения онкологи-
ческого профиля), стационар крат-
ковременного пребывания, дневной 
стационар. Осуществляет экстрен-
ную и плановую госпитализацию.

В настоящее время в больнице раз-
вернуто 785 коек, включая 150 коек 
родильного дома.  Является исклю-
чительно востребованным меди-
цинским учреждением, принимаю-
щим более 30 тысяч пациентов в год, 
и является одной из двух многопро-
фильных больниц в 1,5-миллионном 
СВАО.

Существуя более 120 лет, больни-
ца все это время динамично разви-
валась в ногу со временем. В 2017 
году закончен капитальный ремонт 
фасадов и текущий ремонт основных 
корпусов больницы, проведена мо-
дернизация существующих зданий. 
Имелись планы дальнейшего разви-
тия и строительства нового совре-
менного корпуса. В больнице посто-
янно внедрялись новые, в том числе 
высокотехнологичные, формы лече-
ния больных.

В настоящее время большинство 
отделений в конце 2019 – начале 2020 
года планируется закрыть или пере-
местить во вновь построенный меди-
цинский центр в поселке Коммунарка 
(«Больница с роддомом в поселке Ком-
мунарка», Новая Москва, ТиНАО), за 
40-50 километров от существующе-
го местонахождения, что означает 
практически ликвидацию ГКБ № 40 
для жителей СВАО и других округов.
Из корпусов больницы на ул. Касатки-
на, 7, выводятся: кардиологическое, 
неврологическое, хирургическое, ги-
некологическое, гематологическое, 
пять онкохирургических отделений. 
Закрывается морг. Прекращается лю-
бая плановая и экстренная госпита-
лизация.

Остается небольшая часть существу-
ющих отделений, названных «амбу-
латорно-диагностическим комплек-
сом»: половина существующих коек 
химиотерапевтического отделения 
– 30 коек;  80 коек радиологического 

отделения (до момента открытия ана-
логичного отделения в Коммунарке); 
дневной стационар с уменьшен-
ным количеством коек до 90 шт.;
15 коек паллиативного отделения. 

В СВАО формируется кластер пусту-
ющих больничных корпусов с общей 
площадью около 25 000 кв.м. 

В конце июля 2019 года ДЗМ заявил 
о «расширении ГКБ №40» на новых 
территориях в поселке Коммунарка, 
которое приведет по факту к переме-
щению из СВАО в ТиНАО (на рассто-
яние 40-50 км) и увольнению врачей 
ГКБ № 40, закрытию многопрофиль-
ного стационара на ул. Касаткина, 
а также к прекращению плановой и 
экстренной госпитализации в этой 
части города и оказания любой ме-
дицинской помощи, кроме химио- и 
лучевой терапии для онкобольных. 

Вопрос закрытия больницы на 
Касаткина, 7, перерос пробле-
му организации здравоохране-
ния в городе и принял  соци-
ально-политический характер.

Десяткам и сотням тысяч жителей, ко-
торые пользуются или могли бы поль-
зоваться больницей на Касаткина, 7, 
предлагается перераспределение по 
другим существующим больницам 
города, предельно загруженным, что 
приведет к увеличению очередей, 
сроков оказания медицинской помо-
щи и значительно ухудшит доступ-
ность медицинской помощи. Это вы-
зывает крайне негативную реакцию 
жителей города. 

Многие тысячи жителей Москвы, 
некоторые советы муниципальных 
депутатов  и отдельные депутаты вы-
сказались против затеянной Депар-
таментом здравоохранения города 
Москвы реорганизации.

В постоянном режиме проводят-
ся пикеты и сбор подписей под об-
ращениями в адрес Президента Рос-
сийской Федерации и мэра Москвы, 
прошла массовая акция протеста, на 
средства граждан выпущена темати-
ческая газета.

Выводы
1. Руководством города принято 

ошибочное, непродуманное решение 
о ликвидации почти всех существую-
щих отделений крайне востребован-
ной больницы по адресу:  ул. Касат-
кина, д. 7. 

2. Принятое решение по ГКБ 
№ 40, на наш взгляд, объясняется 
серьезными недостатками в орга-
низационной работе Департамента 
здравоохранения города Москвы (А. 
Хрипун), низкой требовательностью 

Цифры и факты

Чиновники из Департамента здра-
воохранения Москвы  утверждают, 
что переезд больницы №40 в посе-
лок Коммунарка необходим для ее 
дальнейшего развития. Возникает 
закономерный вопрос: а что при-
обретут от такого переезда жители 
Северо-Восточного округа? Житель-
ница Алексеевского района Елена 
Троицкая собрала из различных офи-
циальных источников и проанализи-
ровала информацию о предстоящем 
переезде больницы в Новую Москву. 
После чего сделала однозначный вы-
вод: это будет не приобретение, а се-
рьезная потеря. Судите сами.

В связи с переводом больницы №40 в 
Новую Москву  на ул. Касаткина, 7, бу-
дет ликвидировано 550 койко-мест, а в 
ТиНАО (Троицкий и Новомосковский 
административные округа. – Ред.)  со-
здано только 370. На Касаткина больше 
не будут лечить больных с такими забо-
леваниями:  инсультом, мозговым кро-
вотечением, тяжелой сердечной недо-
статочностью, ишемической болезнью 
сердца, гипертонией, аритмией, ане-
мией, заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта, бронхолегочной пато-
логией, аппендицитом, холециститом, 
грыжами, прободной язвой, миомой 
матки, заболеваниями крови, а также 
злокачественными опухолями кожно-
го покрова, мягких тканей, молочных 
желез, брюшной полости, женских 
половых органов, мочевыделитель-
ной системы, органов грудной клет-
ки. Только в одном корпусе 6 исчезнут 
240 койко-мест кардиологического, 
неврологического, терапевтического, 
гематологического профилей лечения. 
А в Коммунарке для этих профилей 
предусмотрено лишь 120 койко-мест, 
т.е. ровно в 2 раза меньше. Выходит, 
что это потери даже не одного конкрет-
ного округа, а нашего города в целом. 

Но идем дальше. Как выяснила Елена 
Троицкая, почти вся диагностика так-
же переводится в Новую Москву.  На 
Касаткина остается только «тяжелая» 
техника: КТ, МРТ, рентген. Поскольку 
хирургов не будет, комиссия по госпи-
тализации также здесь не сможет рабо-
тать. На консультацию к онкохирургу 
и для дополнительных обследований 
придется ездить в Новую Москву. Если 
кто-то рассчитывает на телемедицину 
(консультации через интернет), то со-
вершенно напрасно: для развития это-
го направления в корпусах на Касатки-
на финансирование не предусмотрено.

В результате переезда 3/4 помещений 
на Касаткина опустеют. Их дальнейшее 
использование до конца не определено. 
Не правда ли, все это больше похоже на 
ликвидацию, а вовсе не на развитие?

РАЗВИТИЕ ИЛИ 
ЛИКВИДАЦИЯ?

Окончание на стр. 4

ЗАЯВЛЕНИЕ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, СОЗДАННОЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТА МГД М. КРУГЛОВА, 
ПО ВОПРОСАМ СОХРАНЕНИЯ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 40 
НА УЛИЦЕ КАСАТКИНА, Д. 7 (СВАО)
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На заседании Совета депутатов

ЧТО ОБСУЖДАЛИ В НОЯБРЕ
В ноябре состоялись два заседания 

Совета депутатов. На мероприятиях 
также присутствовали глава управы 
Останкинского района Г.М. Горо-
жанкин, местные жители.

ГОРОЖАНЕ ПРОТИВ
Одним из важнейших на заседании 

12 ноября был вопрос о планируемом 
переезде клинических отделений боль-
ницы №40 в поселок Коммунарка.

На сегодняшний день ГКБ № 40 яв-
ляется крупным многопрофильным 
учреждением здравоохранения сто-
лицы, которое специализируется на 
лечении онкологических больных. По 
данным Департамента здравоохране-
ния города Москвы, ежегодно в ГКБ № 
40 проходят стационарное лечение бо-
лее 35 тыс. пациентов, в том числе 23,3 
тыс. – с онкологическим диагнозом; 
свыше 8 тыс. – в дневном стационаре.

По мнению жителей и местных де-
путатов, другие больницы заполнены 
достаточно плотно, и чтобы попасть 
на лечение, придется довольно долго 
ждать. В Москве уже есть примеры, 
когда в результате закрытия больниц 
резко ухудшались условия для пациен-
тов, которым приходилось лежать даже 
в коридоре.

Представители общественности по-
жаловались также на то, что их факти-
чески не допускают до участия в работе 
городской рабочей группы в Мосгорду-
ме, где якобы открыто и гласно обсу-
ждается эта ситуация.  

По словам заместителя председателя 
Совета депутатов Вячеслава Борисо-
ва, он как член этой рабочей группы 
неоднократно присутствовал на ее за-
седаниях в столичном парламенте и 
оценивает ее деятельность как очень 
неэффективную.

– Обещают, что все будет хорошо, 
– говорит Вячеслав Юрьевич. – Но в 
основном на словах. Председатель 
комиссии Мосгордумы по здравоохра-
нению Лариса Картавцева, возглав-
ляющая эту группу, не раз обещала мне 
предоставить документы, в которых 
бы обосновывалась необходимость 
переезда больницы в Коммунарку, но 
каждый раз у нее их не оказывалось.

О достоинствах лечебного учрежде-
ния судят прежде всего по  персоналу, 
уровню квалификации врачей и медсе-
стер. Так вот сохранение прежнего кад-
рового состава в больнице №40, види-
мо, под большим вопросом: во всяком 
случае на главной странице официаль-
ного сайта больницы висит броское 
объявление о трудоустройстве на но-
вых территориях. Так что не исключе-
но, что от прежнего состава останется 
в основном только руководство. И это 
будет по сути совсем другое лечебное 
учреждение, которому заново придется 
завоевывать доверие пациентов.

В связи со сложившейся ситуацией 
депутаты приняли решение направить 
запросы  председателю Следственного 
комитета РФ А.И. Бастрыкину и про-
курору города Москвы Д.Г. Попову. Де-
путаты сообщают, что жители округа 
категорически не согласны с прекраще-
нием работы практически всех стацио-
нарных отделений лечебного учрежде-
ния на ул. Касаткина, 7, и переводом 
кардиологического, неврологического, 
гинекологического, гематологическо-
го, терапевтического, хирургическо-
го, пяти онкологических отделений из 
СВАО в Новую Москву, а также с прекра-
щением экстренной госпитализации 
и закрытием морга. Остающийся ам-
булаторно-диагностический комплекс 
онкологической направленности (хи-
мио- и лучевая терапия) не может вы-
полнять роль клинической помощи для 
1,4 миллиона жителей СВАО. Нагрузка 
на ближайшие переполненные больни-
цы существенно возрастет, а население 
в СВАО только увеличивается в связи с 
вводом новых жилых комплексов. Уже 
сейчас с момента обращения к участко-
вому врачу до момента госпитализации 
проходит от одного до четырех месяцев.

Из данных, опубликованных на 
сайте ГКБ №40 о структуре учрежде-
ния (https://gkb40dzm.ru/about/index.
php), следует, что на территории боль-
ницы на ул. Касаткина будет ликви-
дирован коечный фонд в количестве 
более 500 коек и освободится большая 
часть площадей зданий, что составляет 
около 26 000 кв.м. При этом несколько 
ближайших к ГКБ №40 клинических 
больниц и учреждений уже закрыты.

Многопрофильные клинические 
больницы закрываются под видом их 
нерентабельности, а взамен на осво-
божденных территориях для граждан 
в лучшем случае организуют паллиа-
тивы (хосписы), а в худшем случае они 
стоят заброшенными. Но больницы не 
могут оцениваться по принципу ры-
ночной экономики, в государственных 
медицинских учреждениях должны 
оказывать бесплатные медицинские 
услуги, гарантированные ст.41 Консти-
туции РФ.

В связи с этой вопиющей ситуаци-
ей депутаты муниципального округа 
Останкинский просят председателя 
Следственного комитета РФ. А.И. Ба-
стрыкина и прокурора города Москвы 
Д.Г. Попова провести проверку дей-
ствий (бездействия) деятельности госу-
дарственных служащих и должностных 
лиц Департамента здравоохранения го-
рода Москвы, Департамента городского 
имущества города Москвы, Москомар-
хитектуры, Департамента строитель-
ства и других структур города, а также 
иных лиц, причастных к ликвидации 
стационаров пяти онкологических 
отделений, отделений общей хирур-
гии, неврологии, урологии, кардиоло-
гии, гинекологии, расположенных на 
ул. Касаткина, д.7, СВАО, и переводу 
сотрудников в больницу с роддомом в 
пос. Коммунарка, ТиНАО.

КТО ЗДЕСЬ ГЛАВНЫЙ?
По следующему вопросу участники 

заседания подготовили запрос мэру 
Москвы С.С.Собянину о ситуации, сло-
жившейся в связи с воспрепятствова-
нием исполнения полномочий депута-
тов Совета депутатов.

В чем суть ситуации? Управа и муни-
ципалитет располагаются в одном зда-
нии, охрану и проход в здание органи-
зует управа района и в вечернее время 
и выходные дни не разрешает прово-
дить встречи с жителями в помещении 
муниципалитета.

Депутаты Совета депутатов осуще-
ствляют свою деятельность на непо-
стоянной основе и в целях обеспечения 
прав жителей на участие в работе орга-
нов местного самоуправления прово-
дят встречи с ними в основном в вечер-
нее время, выходные и праздничные 
дни. Однако это им не всегда удается. 
Так, 10 ноября 2019 г. (в воскресенье) в 
зале заседаний Совета депутатов было 
запланировано проведение семинара 
по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов. На мероприятие, по-
мимо депутатов,  пришли обществен-
ники и просто жители района, а также 
представители органов местного само-

управления из других муниципальных 
округов, но пройти в помещение не 
смогли, так как охранник никого не 
пропустил, ссылаясь на распоряжение 
главы управы Останкинского района 
Г.М. Горожанкина о запрете прохода 
в здание в выходные дни. О дате, вре-
мени и месте проведения указанного 
мероприятия представитель охран-
ной организации был оповещен за-
благовременно в письменной форме.

Присутствовавший на заседании 
Совета глава управы Г.М.Горожанкин 
сформулировал свою позицию: о пла-
нируемых мероприятиях представите-
ли местного самоуправления должны 
письменно уведомлять лично его.

– Готовьте мне запрос не позднее чем 
за три дня, и я его рассмотрю, – сказал 
Геннадий Михайлович. Но каковы бу-
дут результаты рассмотрения, при этом 
не уточнил. В итоге странная картина 
получается: по закону местное само-
управление вроде бы действует неза-
висимо от исполнительной власти, а 
по факту эта самая власть при любом 
удобном случае так и норовит подчерк-
нуть, кто здесь главный, а кому надле-
жит выступать лишь в роли просителя. 

Еще по одному вопросу депутаты 
согласовали установку ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. 
Годовикова, д. 2, с учетом соблюдения 
требований по обеспечению круглосу-
точного и беспрепятственного проезда 
на придомовую территорию пожарной,  
медицинской техники и других специ-
альных транспортных средств.

В результате длительных перегово-
ров, обоснований необходимости и 
возможности сделать безопасную гор-
ку для зимнего катания на Звездном 
бульваре депутатам удалось согласо-
вать разработку проекта для этих целей 
с органами исполнительной власти. На 
заседании Совета депутатов согласова-
ли также выделение средств на проек-
тирование. 

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ. 
И СНОВА О БОЛЬНИЦЕ

На втором заседании, которое состо-
ялось 19 ноября,  депутаты согласовали 
следующие благоустроительные меро-
приятия, запланированные на конец 
нынешнего года: 

ул. Кондратюка, д.14, под.2 (установ-
ка откидных пандусов и дополнитель-
ных перил/поручней),

ул. Цандера, д.12, под.3 (установка 
просечного пандуса, откидных панду-
сов и дополнительных перил). 

По следующим адресам будет произ-
ведена замена входных дверей в подъ-
ездах:

– просп. Мира, д.103, под.1;
– Звездный бульвар, д.3, под.3; д.5, 

под.4; д.6, под.1,2,3; д.30, корп.1; д.30, 
корп.2, под.1; д.42, корп.1;

– ул. Большая Марьинская, д.15, 
под.1; д.19, под.1;

– просп. Мира, д.97, под.9;
– ул. Годовикова, д.1, корп.2, под.1;
– ул. Аргуновская, д.8, под.1; д.12, 

под. 7; д.16, под.5; 

– ул. Академика Королева, д.11, под.2 
(подвальные двери);

– ул. Цандера, д.10, под.2;
– ул. Кондратюка, д.8, под. 2; д.10, 

под.1;
– ул. 1-я Останкинская, д.21А, под.1, 

2; д.25, под. 1;
– ул. Бочкова, д.5, под.1; д.6, корп.1, 

под.4; д.6, корп.2, под.1
На втором заседании ноября народ-

ные избранники вновь вернулись к 
вопросу перевода клинических отде-
лений ГКБ №40 из СВАО в поселок 
Коммунарка. В частности, приняли 
решение направить запрос в Комитет 
по архитектуре и градостроительству 
города с просьбой предоставить ряд ко-
пий документов, а именно:

– копию протокола заседания градо-
строительно-земельной комиссии от 9 
ноября 2013 года;

–  копию решения или иного распо-
рядительного документа, на основании 
которого проектирование и реализа-
ция строительства нового лечебного 
корпуса на территории ГКБ №40 были 
прекращены;

– копию протокола заседания гра-
достроительно-земельной комиссии 
от 11 ноября 2019 года о внесении из-
менений в ПЗЗ в отношении террито-
рий по адресу Касаткина, вл. 11, стр. 
1-9,12,13,21 в границах согласно при-
ложению.

 Также был подготовлен и утвержден 
запрос в Департамент здравоохране-
ния столицы. Публикуем полностью 
текст этого документа.

«В настоящее время жителей муници-
пального округа очень волнуют вопро-
сы, связанные с внезапной новостью о 
переезде стационарных отделений ГКБ 
№40 из СВАО в ТиНАО.

Нет однозначной информации, или 
в различных источниках она различа-
ется, в частности, по отделениям, кор-
пусам, койкам и штату больницы: ка-
кие корпуса останутся пустыми; какие 
будут в дальнейшем использоваться и 
в каком качестве; какие отделения и 
сколько коек в каком корпусе останут-
ся; на каком этаже будут размещаться; 
какое количество коек и в каком кор-
пусе будет сокращено после переезда 
стационарных отделений ГКБ № 40 с 
ул. Касаткина, д.7, в пос. Коммунарка.

Для информирования граждан про-
шу предоставить информацию:

1. Какое количество койко-мест в 
стационарных отделениях существует 
в настоящее время в ГКБ №40 на ул. 
Касаткина, 7, в разрезе профилей меди-
цинской помощи:

1.1. Онкологический (торакальная, 
абдоминальная, онкоурология, онкоги-
некология, онкология молочной желе-
зы, кожи и мягких тканей).

1.2. Радиологический.
1.3. Химиотерапевтический.
1.4. Гематологический.
1.5. Хирургический.
1.6. Терапевтический.
1.7. Гинекологический.
1.8. Анестезиологический и реани-

матологический (реанимация и ин-
тенсивная терапия, в том числе реа-
нимация и интенсивная терапия для 
новорожденных).

1.9. Кардиологический.
1.10. Неврологический (для больных 

с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения).

1.11. Паллиативный.
1.12. Дневной стационар.
2. Какое количество койко-мест оста-

нется в ГКБ №40 на ул. Касаткина, 
д.7, после планируемых мероприятий 
перевода стационарных отделений в 
Коммунарку в разрезе профилей меди-
цинской помощи:

2.1. Онкологический (торакальная, 
абдоминальная, онкоурология, онкоги-
некология, онкология молочной желе-
зы, кожи и мягких тканей).

2.2. Радиологический.
2.3. Химиотерапевтический.

Окончание на стр. 3
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По праву власть имущего

В одно из воскре-
сений ноября, а 

именно 10-го 
числа, произо-
шло чрезвы-
чайное событие: 
глава управы 

О с т а н к и н с к о г о 
района Г. М. Горо-

жанкин попытался 
сорвать лекцию по качественному 
проведению капитального ремонта 
в многоквартирных домах. По его 
распоряжению охранник  не допу-
стил организаторов и жителей в 
помещение администрации муни-
ципального округа, где муниципаль-
ными депутатами была запланиро-
вана лекция. Таким образом глава 
управы воспрепятствовал исполне-
нию полномочий депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Останкинский.

Напомню предысторию данного 
памятного события. Депутатская де-
ятельность является общественной. 
Временем не регламентируется и вы-
полняется муниципальными депутата-
ми вне основного рабочего времени, 
в том числе и в выходные дни. До вы-
шеописанного печального эпизода бо-
лее двух лет существовал порядок, при 
котором  любой местный депутат про-
ходил в кабинет № 4 администрации 
муниципального округа в любое время 
и с любым количеством сопровождаю-
щих. Без каких-либо предварительных 
«прошений», как письменных, так и 
устных.  Мероприятия проводились 
разные, но всегда связанные с защитой 
прав жителей от какого-либо произво-
ла. Видимо, это устраивало далеко не 
всех. Холодком повеяло за пару дней до 
того вопиющего случая: прибыв на оче-
редную комиссию в вечернее время, я 
неожиданно узнал от охранника, что 
теперь ему предписано главой управы 
пускать депутатов в их помещение (!)  
только в рабочее время управы, а так-
же в регламентированные часы приема 
населения, коих у каждого депутата 

всего 2 в месяц. Поскольку лекция по 
капремонту уже была запланирована, 
на всякий случай глава администрации 
муниципального округа С.С.Чекина со-
ставил обращение на имя главы управы 
с просьбой не препятствовать проходу 
участников лекции в помещение адми-
нистрации.  Были указаны тип меро-
приятия, тема, а также  ответственный 
депутат. Тем не менее, как я уже сказал, 
это не сыграло никакой роли.

Так исторически сложилось, что в 
Останкинском районе управа и адми-
нистрация муниципального округа 
находятся в одном здании с единым 
входом. Такое наблюдается далеко не 
в каждом районе, и у меня до недав-
них пор не сложилось однозначного 
мнения, какой вариант лучше. Ныне 
сомнений нет: единый вход — не хоро-
шо. Это — плохо. Это — отвратительно, 
когда от настроения одного человека, 
чужого для района, зависит, попадет 
в свой дом депутат или нет. Именно 
своим домом я считаю кабинет № 4. 
Уверен, таковым он стал и для многих 
жителей, которым не все равно, что 
происходит в районе.

Спустя два дня состоялось заседа-
ние Совета депутатов, на котором я 
дважды просил главу управы назвать 
причину изменения сложившегося 
порядка, но ответа так и не получил. 
Не указана причина и в официальном 
ответе управы на эту тему. Этот доку-
мент напоминает примитивную от-
писку. Подобная бумага получена и из 
префектуры округа. В сухом формаль-
ном ответе причинами таких ограни-
чений называются противодействие 
терроризму, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций, а также стремление 
к сохранению материальных ценно-
стей. Однако даже ребенку, я думаю, 
понятно, что в данном случае все эти 
страшилки призваны оправдать само-
управство, основная цель которого 
– помешать работе независимого от 
власти депутатского корпуса. И за 
подтверждением этого мнения дале-
ко ходить не надо: нынешний глава 
управы Г.М.Горожанкин  в решении 
различных проблем района  неодно-
кратно занимал позицию, противоре-
чащую интересам останкинцев, о чем 
депутаты уже говорили и на страни-

цах газеты. Можно также предполо-
жить, что это объясняется далеко не 
только особенностями характера это-
го человека, но и установками, кото-
рые спускаются сверху. 

А запланированная на 10 ноября 
лекция по капремонту тем не менее 
состоялась, правда, по другому адре-
су. Муниципальный депутат из Щуки-
на Т. Л. Яскович специально для этого 
приехала к нам в район. Эта хрупкая 
женщина является крупным специ-
алистом по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и грозой 
бракоделов, а также нетерпима к на-
вязыванию ненужных работ. Вот вам 
и «чрезвычайная ситуация»: собра-
лись «капризные» жители (от которых 
себя лично не отделяю), и не только 
Останкинского района, вооружились 
необходимыми знаниями, обменя-
лись опытом, а впоследствии провели 
капремонт своего дома в необходи-
мом объеме и при хорошем качестве, 
сумев сэкономить свои же, ежемесяч-
но собираемые в виде взносов на кап-
ремонт средства.  Допускаю, что такая 
ситуация далеко не всех обрадует: 
ведь не исключено, что, если повсе-
местно капремонт будет выполняться 
исключительно в интересах собствен-
ников дома, кому-то придется жить на 
одну зарплату, пусть она и не совсем 
пустячная. Так что в этом плане дей-
ствия управы были совершенно ло-
гичными. 

Очень надеюсь, что впредь не оста-
нется причин для написания подоб-
ных критических материалов. Рассчи-
тываю также добиться прекращения 
как уборки с газонов опавшей листвы, 
так и уничтожения естественного тра-
вяного покрова.

Еще мечтаю о том, что следую-
щим главой управы станет останки-
нец!  Это помогло бы решить многие 
проблемы.

Павел КИРИКОВ,
депутат муниципального округа 

Останкинский

ЕСТЬ ЛИ УПРАВА НА САМОУПРАВСТВО?

На заседании Совета депутатов

2.4. Гематологический.
2.5. Хирургический.
2.6. Терапевтический.
2.7. Гинекологический.
2.8. Анестезиологический и реани-

матологический (реанимация и ин-
тенсивная терапия, в том числе реа-
нимация и интенсивная терапия для 
новорожденных).

2.9. Кардиологический.
2.10. Неврологический (для больных 

с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения).

2.11. Паллиативный.
2.12. Дневной стационар.
3. Какое количество штатных единиц 

медицинского персонала (врач/мед-
сестра) в настоящее время оказывают 
медицинские услуги в ГКБ №40 на ул. 
Касаткина, д.7, в разрезе отделений:

3.1. Онкохирургические.
3.2. Радиологическое.
3.3. Химиотерапевтическое.
3.4. Гематологическое.
3.5. Хирургическое.
3.6. Терапевтическое.
3.7. Гинекологическое.
3.8. Анестезиологическое и реанима-

тологическое.
3.9. Кардиологическое.
3.10. Неврологическое.
3.11. Паллиативное.
3.12. Дневной стационар.
3.13. Консультационно-диагностиче-

ский центр.
3.14. Иное.
Итого штатных единиц:
4. Какое количество штатных единиц 

медицинского персонала (врач/мед-
сестра) будут оказывать медицинские 

услуги в ГКБ №40 на ул. Касаткина, д.7, 
после планируемых мероприятий пере-
вода стационарных отделений в Ком-
мунарку в разрезе отделений:

4.1. Онкохирургические.
4.2. Радиологическое.
4.3. Химиотерапевтическое.
4.4. Гематологическое.
4.5. Хирургическое.
4.6. Терапевтическое.
4.7. Гинекологическое.
4.8. Анестезиологическое и реанима-

тологическое
4.9. Кардиологическое.
4.10. Неврологическое.
4.11. Паллиативное.
4.12. Дневной стационар.
4.13. Консультационно-диагностиче-

ский центр.
4.14. Иное.
Итого штатных единиц:
5. Какое количество штатных единиц 

медицинского персонала (врач/мед-
сестра) будут оказывать медицинские 
услуги в ГКБ №40 в поселке Коммунар-
ка после планируемых мероприятий 
перевода стационарных отделений с 
ул. Касаткина, д.7, в разрезе отделений:

5.1.Онкохирургические.
5.2. Радиологическое.
5.3. Химиотерапевтическое. 
5.4. Гематологическое.
5.5. Хирургическое.
5.6. Терапевтическое.
5.7. Гинекологическое.
5.8. Анестезиологическое и реанима-

тологическое.
5.9. Кардиологическое.
5.10. Неврологическое.
5.11. Паллиативное.
5.12. Дневной стационар .
5.13. Консультационно-диагностиче-

ский центр.

5.14. Иное.  
Итого штатных единиц:
6. Какие отделения и с каким количе-

ством койко-мест будут оказывать ме-
дицинские услуги в ГКБ №40 в поселке 
Коммунарка после перевода этих ста-
ционарных отделений с ул. Касаткина, 
д.7:

6.1.Онкохирургические
6.2. Радиологическое.
6.3. Химиотерапевтическое.
6.4. Гематологическое.
6.5. Хирургическое.
6.6. Терапевтическое.
6.7. Гинекологическое.
6.8. Анестезиологическое и реанима-

тологическое.
6.9. Кардиологическое.
6.10. Неврологическое.
6.11. Иное.
Итого штатных единиц:
7. Каким образом будет использовать-

ся лечебный корпус №3, модернизация 
которого под физиотерапевтическое 
отделение закончилась в 2019 году.

8. Когда планируется закончить 
ремонт корпуса №10, консультатив-
но-диагностический центр, 2-этажный 
корпус 1940 года постройки.

9. Какие корпуса на ул. Касаткина, 7, 
будут использоваться и какие отделе-
ния будут размещаться на каких этажах 
в этих корпусах после переезда в Ком-
мунарку стационарных отделений:

9.1. Корпус 1, административный, 5 
этажей, год постройки 1956.

9.2. Корпус 2, радиологический (мо-
дернизация в 2019 г.), 1 этаж, год по-
стройки 1917.

9.3. Корпус 3, лечебный, 2 этажа, год 
постройки 1935.

9.4. Корпус 4, пищеблок, 1 этаж, год 
постройки 1973.

9.5. Корпус 5, лечебный (диагности-
ческое отделение, онкоурология), 5 
этажей, год постройки 1954.

9.6. Корпус 6, лечебный (гематоло-
гическое, терапевтическое, кардио-
логическое, неврологическое, химио-
терапевтическое, дневной стационар 
на 100 коек, паллиатив, диагностика 
– МРТ и КТ), 7 этажей, год постройки 
1971.

9.7. Корпус 7, технический (архив, 
временно подстанция скорой помо-
щи), 2 этажа, год постройки 1957.

9.8. Корпус 8, патологоанатомиче-
ский (морг с новым оборудованием 
2019 года),1 этаж, год постройки 1961.

9.9. Корпус 9, лечебный (приемное 
отделение, рентген, отделения реани-
мации, гинекологии, хирургии, пять 
отделений онкохирургии, операцион-
ные, помещения станции переливания 
крови), 7 этажей, год постройки 1977.

9.10. Корпус 10, консультативно-диа-
гностический центр, 1 этаж, год по-
стройки 1940.

10. Заключение комиссии, в которой 
обоснованы такие меры, как перевод 
стационарных отделений с ул. Касат-
кина, д.7, в пос. Коммунарка, то есть 
на основании каких источников и дан-
ных, за какой период по СВАО были 
проведены расчеты и кем с учетом 
прироста населения и сокращения ме-
дицинских клинических отделений за 
последние 5 лет.

11. Ответ прошу сообщить по адресу: 
129515, Москва, ул. Академика Коро-
лева, д. 10.

Глава муниципального округа 
Останкинский М.С.Кезин».

Дмитрий УСТИНОВ

Окончание.
Начало на стр. 2
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Быть ли чертову колесу на ВДНХ?

ХРОНИКА ПРОТЕСТА 
В октябре началось строительство 

колеса обозрения. В непосредствен-
ной близости от жилых домов. К сожа-
лению, ни застройщик, ни столичные 
чиновники не вняли многочислен-
ным просьбам останкинцев перене-
сти стройку в другое место. Но мест-
ные жители тем не менее продолжают 
отстаивать свое право на безопасное 
и комфортное проживание и проте-
стовать против стройки. В письме в 
редакцию Эльвира Семенова и муни-
ципальный депутат Сергей Цукасов 
изложили хронику этого протеста.  

2 ноября жители вышли к Южному 
входу ВДНХ и записали видеообращение 
ко всем москвичам с просьбой поддер-
жать останкинцев в их борьбе против 
строительства колеса обозрения с торго-
во-развлекательным центром прямо ря-
дом с жилыми домами. Мы имеем право 
на безопасное проживание, на охрану 
здоровья и жизни, гарантированное нам 
Конституцией РФ.

7 ноября вышедшие на праздничный 
утренник против колеса обозрения уго-
щались тортом «Стоп Колесо», пили чай 
и пели «Варшавянку», «Бела Чао», «Вен-
серемос» и «Интернационал», играли в 
городки! Георгий Федоров (российский 
политический и общественный деятель, 
лидер общественного движения «Гра-
жданская солидарность». – Ред.) тради-
ционно вел утреннюю зарядку. Полиции 
собралось много, пригнали автозак, 
все чего-то высматривали, не давали 
нам развернуть баннер против колеса 
обозрения.

11 ноября люди вновь вышли проте-
стовать против беспредела застройщи-
ка. Наглые рабочие, бездействие поли-

ции, нарушение законов – так строится 
гигантский аттракцион «Солнце Моск-
вы» вплотную к жилым домам. На при-
домовой территории дома №8 по 2-й 
Останкинской улице строители начали 
рыть яму для коммуникаций под колесо. 
Для перекрытия дороги использовались 
ограды с логотипом ВДНХ. Предостав-
ленный застройщиком ордер ОАТИ в 
базе данных отсутствовал. Силы были 
неравными, но люди сопротивлялись, 
убирали ограждения, призывали на по-
мощь полицию. Тем временем движение 
в проезде было парализовано, образова-
лась большая пробка, но застройщика 
это не волновало. Прибывшие на место 
полицейские в разных чинах не соби-
рались вмешиваться в происходящее. 
На некоторое время работы останови-
лись – жителям удалось сбросить в яму 
несколько секций, рабочие, сбиваясь с 
ног, восстанавливали ограждения. Па-
раллельно велась подготовка для геоде-
зического мониторинга. Все были в 
шоке от происходящего. А в это время на 
стройке спокойно орудовали экскавато-
ры, ожидающие своей очереди КАМАЗы 
нарушали правила ПДД, выезжающие со 
стройки разносили грязь на многие ки-
лометры вокруг.

В общей суматохе по противостоянию 
жильцов дома 8 по 2-й Останкинской 
улице со строителями колеса обозрения 
мы не сразу обратили внимание на моло-
дого человека, сверлящего стену торца 
дома.  Позже, когда удалось поговорить 
с ним и попросить документы на прове-
дение этих манипуляций, выяснилось, 
что это сотрудник фирмы КТБ «Железо-
бетон», занимающейся мониторингом 

состояния домов, попадающих в зону 
строительства колеса. Он устанавливал 
датчики для замеров такого влияния и 
любезно предоставил нам договор на 
эти работы... Для нас остается открытым 
вопрос: если показания датчиков пре-
высят допустимые пределы проседания 
домов, указанные или установленные 
какими-то службами, что будет дальше? 
Стройку остановят? Переселят дома?.. 
Мы считаем, что ответы на эти вопросы 
должны быть доведены до жителей, ведь 
это наша жизнь и наши дома. Кто-то ведь 
должен выйти к людям и честно расска-
зать нам о том, что нас может ожидать? 
Мы выходим на мирные митинги, чтобы 
наши опасения услышали, и хотим полу-
чить ответы от властей города и полную 
информацию об этой опасной стройке, 
но никто, кроме полиции с угрожающи-
ми автозаками, к нам не выходит.

21 ноября жители провели пикет у 
посольства Швейцарии (фирма-изгото-
витель аттракциона Intamin AG располо-
жена в этой стране).

24 ноября  на утренней зарядке там, 
где застройщик запланировал строи-
тельство колеса обозрения, жители об-
нимали то, что осталось от вырубленной 
рощи. По словам местных знатоков, в 
этой роще произрастали даже растения, 
занесенные в Красную книгу.

30 ноября состоялся наш очеред-
ной утренник у стройплощадки колеса 
обозрения! Жители встретили агитга-
зель, на которой изобразили свое отно-
шение к строительству чертова колеса 
и ТРЦ у подъездов жилых домов. После 
долгих переговоров единственный щит 
с информацией о стройке был перенесен 

из отдаленного места, к которому отсут-
ствовал доступ, к центральному огра-
ждению. 

Кроме того, в ноябре подан иск в 
Останкинский районный суд от жителя 
дома 8 по ул. 2-я Останкинская Яна Лео-
нидовича Боксинера в связи с незакон-
ными работами, проводимыми строите-
лями колеса обозрения на придомовой 
территории. Предварительное заседа-
ние назначено на 10 декабря.

От редакции. В ноябре о противосто-
янии останкинцев с застройщиками 
рассказал  телеканал «Дождь». Журна-
лист канала Оксана Гандзюк постара-
лась быть предельно объективной: она 
пообщалась с жителями, получила разъ-
яснение пресс-службы застройщика, а 
также попросила высказаться незави-
симого эксперта-урбаниста. Так вот, по 
мнению специалиста, даже если колесо 
и не будет представлять опасность в тех-
ническом плане, тем не менее оно на-
верняка станет источником серьезного 
психологического дискомфорта для лю-
дей, живущих в соседних домах.  «Ведь 
очевидно, что огромное колесо обозре-
ния – это очень большой инфраструктур-
ный объект, вокруг которого будет очень 
большой поток людей и поток автомоби-
лей». Нельзя исключать также световое 
и шумовое загрязнение окружающего 
пространства. 

Иными словами, добавим мы от 
себя, во имя коммерческих интересов 
застройщика будет разрушена привыч-
ная среда обитания большого числа лю-
дей. Не странно ли, что в государстве, 
которое громко именует себя социаль-
ным, власть совершенно безразлична к 
этому обстоятельству.

В интернете можно найти и подписать 
две петиции против строительства коле-
са обозрения:

https://podpishi.org/stopkoleso
http://chng.it/BGzWVjYM8r

Мнение депутата муниципального 
округа Останкинский, председателя 
общественной комиссии по контро-
лю за реконструкцией ВДНХ Николая 
Александрова.

– Комиссия добилась переноса строи-
тельства колеса и МФЦ на 30-40 метров 
от жилых домов. Кроме того, состояние 
домов, расположенных в непосредствен-
ной близости от стройки, будут мони-
торить. К сожалению, перенести этот 
проект не удалось, хотя предлагались 
альтернативные площадки. Это оказа-
лось не под силу даже депутатам Мосгор-
думы и Госдумы.

и состоянием контроля за подве-
домственным участком работы со 
стороны заместителя мэра Москвы 
в Правительстве Москвы по вопро-
сам социального развития А. Рако-
вой, не сумевших подготовиться, 
прежде всего в плане кадрового 
обеспечения, к вводу в строй меди-
цинского центра в поселке Комму-
нарка. 

Указанные упущения в рабо-
те привели к необходимости 
укомплектовывать его в авральном 
порядке за счет фактической лик-
видации крайне востребованной 
больницы на ул. Касаткина, д. 7 на 
другом конце Москвы.

3. Поражает расточительство 
бюджетных средств и материаль-
ных ресурсов города. Фактическое 
закрытие больницы на Касаткина, 
7 происходит после проведенного 
в 2017 году капитального ремонта 
основных корпусов и окончания 

строительства в 2019 году двухэтаж-
ной пристройки!

4. Предлагаемый ДЗМ вариант 
сохранения на ул. Касаткина, д. 
7, в шести существующих корпу-
сах общей площадью 32 000 кв. м 
дневного стационара на 146 кой-
ко-мест представляется совершен-
но нереалистичным, крайне расто-
чительным и со всей очевидностью 
приведет к деградации зданий и со-
оружений и их дальнейшей утрате.

Общие выводы
1. Ситуация вокруг ГКБ 40 со всей 

очевидностью обнажила кризис 
архаичной, авторитарной системы 
управления городом, с огромной 
диспропорцией между исполни-
тельной и представительной вла-
стью, бесправием органов местного 
самоуправления и полным отсут-
ствием обратной связи с жителями.

2. Со всей определенностью выяв-
ляется полное отсутствие контроля 
за деятельностью органов испол-
нительной власти и какого-либо 
влияния на нее со стороны обще-

ства, органов представительной 
власти и местного самоуправления. 
Это приводит к возможности при-
нятия подобных волюнтаристских, 
ошибочных решений с серьезными 
негативными последствиями в дли-
тельной перспективе для большого 
количества людей, к росту социаль-
ной напряженности и ухудшению 
качества жизни москвичей.

Предложения общего порядка
Необходимо расширить полномо-

чия Мосгордумы, в первую очередь 
по согласованию системы исполни-
тельных органов власти города, по 
согласованию кандидатур замести-
телей мэра Москвы и глав ключевых 
департаментов, утверждению отче-
тов мэра Москвы по исполнению 
бюджета, права проведения депу-
татских расследований.

Предложения по перспективам 
существования ГКБ № 40

1. В связи с исключительной 
востребованностью в настоящее 
время, а также  с перспективами 
значительного роста численно-
сти населения СВАО и соседних 
округов в самое ближайшее время 
в результате нового жилищного 

строительства оставить все суще-
ствующие отделения больницы по 
адресу: Касаткина, д. 7.

2. Разработать план развития ГКБ 
№ 40 и укрепления ее материаль-
но-технической базы с возобновле-
нием разработки проекта по строи-
тельству нового корпуса больницы 
на территории Касаткина, д.  7.

3. Рассмотреть возможность изме-
нения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка по ад-
ресу: ул. Касаткина, д.  11, в целях 
развития ГКБ № 40 и строительства 
там новых корпусов больницы, а 
не под строительство нового ком-
мерческого жилищного комплекса.
Настоящее Заявление направить:

1. Мэру Москвы С. Собянину.
2. В Мосгордуму – руководителям 

фракций.
3. В Департамент здравоохране-

ния города Москвы. 
4. Разместить в социальных сетях 

информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и СМИ.

Заявление подписали большое 
число жителей и депутатов муни-
ципальных округов  СВАО

Останкинцы против перевода больницы №40 в поселок Коммунарка (Новая Москва)

Окончание.
Начало на стр. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
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Сохранить больницу №40 в округе

ФОРМУЛА ЧИНОВНИКА

Говорят, однажды почти 200 
лет назад французский министр 
иностранных дел Талейран вы-
вел знаменитую формулу дипло-
матии: «Язык дан для того, чтобы 
скрывать мысли». У московских 
чиновников, похоже, тоже суще-
ствует определенная формула: с 
помощью словесной эквилибри-
стики они стремятся скрывать 
свои цели. И особенно активно к 
ней прибегают как раз в острых, 
конфликтных ситуациях, имею-
щих большой общественный ре-
зонанс.

Именно такая ситуация сей-
час сложилась вокруг планов 
московских властей перевести 
городскую больницу №40 с ул. Ка-
саткина в Северо-Восточном округе 
в поселок Коммунарка, располо-
женный за 50 километров от СВАО 
в Новой Москве. В прошлом номе-
ре нашей газеты был опубликован 
депутатский запрос в отношении 
больницы №40, направленный мэру 
Москвы. В нем изложена просьба 
обосновать переезд лечебного учре-
ждения по новому адресу в виде 
заключения экспертной комиссии, 
а также предоставить документы, 
на основании которых этот переезд 
осуществляется. Кроме того, депу-
таты просили ознакомить их с дина-
микой онкологических заболеваний 
в Останкине.  

Ответ пришел из Департамента 
здравоохранения столицы за под-
писью заместителя руководителя 
Е.Ю.Хавкиной. Сначала чиновни-
ца вроде бы успокаивает, сообщая, 
что «ГКБ №40 продолжит работу по 
прежнему адресу», т.е. на ул. Касат-
кина, 7, а «строящийся в Коммунар-

ке многопрофильный медицинский 
комплекс» станет всего лишь ее 
подразделением. И вот это уже долж-
но насторожить. Что такое подразде-
ление, москвичи, слава богу, хорошо 
знают благодаря оптимизации здра-
воохранения. Вот работали две боль-
ницы, выполняли полный комплекс 
медицинских услуг каждая, а после 
слияния одна больница вдруг ока-
зывается не нужна и ее закрыва-
ют. Правда, не сразу, а постепенно, 
прекращая туда госпитализировать 
пациентов, выводя дорогостоящее 
оборудование, увольняя медперсо-
нал. И спустя какое-то время необ-

ходимость закрытия можно уже без 
труда обосновать: дескать, не от-
вечает современному уровню ока-
зания медицинских услуг. За годы 
оптимизации по такой схеме была 
ликвидирована не одна больница. 
И в ответе замруководителя Хавки-
ной, если читать его дальше, тоже 
можно заметить неприлично торча-
щие «уши».  «В пределах требований 
транспортной доступности для на-
селения СВАО, – гласит ответ, – на-
ходятся такие крупнейшие много-
профильные стационары…» И далее 
следует довольно длинный перечень 
столичных больниц. Спрашивается, 

зачем их перечислять, раз 40-я, как 
было заявлено в начале ответа, про-
должит работу по прежнему адресу? 
Но в том-то и дело, что если и про-
должит, то в сильно урезанном вари-
анте. А вот на каком основании и по 
чьему распоряжению либо приказу? 
Ответа на этот вопрос нет. Как нет 
и запрошенной депутатами стати-
стики по онкологическим заболе-
ваниям. И народные избранники 
пишут новое обращение, на сей раз 
прокурору города Москвы Д.Г. По-
пову жалобу на нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан. 
Кроме того, по поводу ситуации с 
больницей были направлены об-
ращения в Следственный комитет 
РФ и Общественную палату при 
Президенте РФ. 

Активно возражают против 
переезда больницы по новому ад-
ресу в Коммунарку и сами жители 
Северо-Восточного округа: собрано 
более 3000 подписей и более 5000 
человек подписались под петицией 
на сайте Change.org. Кроме того, 
сотни обращений направлены в 
электронные приемные мэра, Мин-
здрава и Президента РФ. Постоянно 
проходят одиночные пикеты. Неу-
жели чиновники снова проигнори-
руют общественное мнение, как это 
было уже не раз?!

Больница №40 – одна из ста-
рейших в столице: в прошлом году 
отметила 120-летие. К юбилею ее 
капитально отремонтировали и мо-
дернизировали. К сожалению, для 
столичных чиновников от медици-
ны все это едва ли является веским 
аргументом.

Анна МИХАЙЛОВА

Реплика

НЕ ПОЛОЖЕНО И НЕ ПОВЕШЕНО
Тезка лидера «Справедливой 

России» Сергей Миронов к поли-
тике отношения не имеет, а вот к 
Останкинскому району самое что 
ни на есть прямое: здесь, на Аргу-
новской улице, родился и вырос.  
А вместе с детскими и подрост-
ковыми  впечатлениями в памяти 
осталась небольшая информа-
ционная табличка, которая ви-
села на доме 6, корп.1. Короткий 
текст повествовал о том, что  ули-
ца Аргуновская названа в честь 
русских крепостных художни-
ков Аргуновых, участвовавших 
в строительстве и оформлении 
Останкинского дворца-музея. 
Иными словами, у небольшой 
таблички была важная просве-
тительская функция, и многие 
десятилетия она ее исправно вы-
полняла. 

А потом табличка неожиданно ис-
чезла. Автор обращения в редакцию 
не может сказать, когда именно это 
случилось, но точно знает, что срав-
нительно недавно. Рассудив, что 
это произошло либо по недосмот-
ру властей, либо информационный 
артефакт отправили на реставра-
цию, Миронов обратился в управу 
Останкинского района и префек-
туру СВАО. И получил из префек-
туры неожиданный для себя ответ. 
Ему сообщили, что в соответствии 
с постановлением Правительства 
Москвы  №1287 от 1 декабря 2009 
года данный объект «не относится 
к мемориальным доскам», поэтому 
вернуть его на место нельзя. Послал 
запрос в Департамент культурно-
го наследия столицы, но и там ему 

ничем не помогли. Только разъяс-
нили, что «мемориальные доски яв-
ляются архитектурно-скульптурны-
ми произведениями малой формы, 
предназначенными для установки 
на фасадах зданий с целью адрес-
ного увековечения памяти выда-
ющихся исторических событий и 
личностей». Указанная же доска, 
по словам чиновника Мосгорна-
следия, являлась всего лишь допол-
нением к наименованию улицы, 
поэтому восстановить ее в рамках 
существующего документа невоз-
можно. Дальше самое интересное: 

оказывается, порядок установки та-
ких объектов вообще «не определен 
правовыми актами города Моск-
вы». Правда, последняя фраза отве-
та немного обнадеживает: «Коми-
тетом общественных связей города 
Москвы, в чьем ведении находятся 
вопросы наименования террито-
риальных единиц, улиц и станций 
метрополитена, планируется разра-
ботка данного документа». 

Известная пословица гласит: ско-
ро сказка сказывается, да не ско-
ро дело делается. Сергей Миронов 
получил  ответ из Мосгорнаследия 
еще 3 года назад, но с тех пор ни-
чего не изменилось. Нужного до-
кумента как не было, так и нет. 
Отсутствует и табличка на доме 6, 
корп. 1 по Аргуновской улице. Как 
говорится, раз не положено, зна-
чит, и не повешено. «Мои попытки 
добиться восстановления памятной 
доски на прежнем месте не увен-
чались успехом, – пишет Сергей 
Миронов. – Управа Останкино, пре-
фектура Северо-Восточного адми-
нистративного округа, Мосгор-
наследие заняли очень «твердую 
и принципиальную» позицию: 
восстанавливать не будем. Эдакое 
«упорство» и, самое главное, аргу-
менты ведомств еще более удиви-
тельны, потому как в центре города 
после многочисленных ремонтов 
появляются таблички прямо под 
ногами,  встроенные в пешеходные 
зоны (фото прилагается). Удивляет 
также особая избирательность про-
граммы градоначальника «Мой 
город», «Моя улица». Бог с ними... 
Смысл моих стараний в том, что-

бы через некоторое время моло-
дое поколение жителей Останкина 
не скребло затылок, вспоминая в 
честь кого названа улица, предпо-
лагая возможную взаимосвязь с 
… чеченским городом Аргун. При 
всем моем уважении к чеченскому 
народу… Помимо восстановления 
памятной доски, здесь и памятник 
Орлову было бы неплохо поставить, 
тем более, что жил он по соседству» 
(В.В.Орлов – русский писатель-
прозаик и сценарист, автор цикла 
«Останкинские истории», в кото-
рых неоднократно упоминает Аргу-
новскую улицу. В этот цикл вошел 
и известный роман «Альтист Дани-
лов». – Ред.).

Но, похоже, власти сейчас оза-
бочены не столько просвещени-
ем молодого поколения, сколько 
его экспресс-воспитанием в духе 
ура-патриотизма, о чем свидетель-
ствуют многочисленные програм-
мы и планы. Словом, не до того им. 
Тем не менее, на наш взгляд, не все 
так печально, если инициативные 
граждане готовы самостоятельно 
взяться за дело. Сначала необхо-
димо получить согласие всех соб-
ственников дома, как это делается 
в рамках общественной инициати-
вы «Последний адрес», потом ки-
нуть клич в соцсетях и собрать 
деньги. Установленная таким об-
разом табличка будет считаться 
дополнительным элементом фаса-
да, но с важной просветительской 
функцией.

Яна РАКИТСКАЯ

Так выглядела информационная 
табличка на доме 6, корп.1

А эта табличка встроена 
в пешеходную зону в центре 

Москвы совсем недавно

В ОТВЕТ НА СВОИ ЗАПРОСЫ В СТОЛИЧНЫЕ ВЕДОМСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ ПОЛУЧАЮТ БАНАЛЬНЫЕ ОТПИСКИ

Сбор подписей против перевода больницы №40 в Коммунарку
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Ситуация

ТЕНЬ ЗА МИЛЛИАРД
В Марфино на территории гости-

ницы «Останкино» новый собствен-
ник (ГК «Основа», бывший «Мор-
тон») проводит слушания по проекту 
изменений ПЗЗ на индекс ВРИ 2.6.0 
– жилая застройка выше 9 этажей. 
Казалось бы, и что особенного на 
фоне проектов реновации в 40 эта-
жей и выше? Строить собираются 
всего 110 тысяч квадратных метров 
коммерческого жилья бизнес-класса 
на 2,8 Га земли – ничто по сравнению 
с 500 тысячами квадратов в других 
районах. На экспозиции представи-
тель застройщика вводил людей в 
заблуждение, сообщая посетителям  
разные версии. Но на публичных 
слушаниях никого не избили, всего 
лишь не пускали на очную часть жи-
телей и депутата МГД Зубрилина. Мы 
быстро привыкаем и к плохому, и к 
очень плохому.

Но если внимательно присмотреться 
к особенностям данного квартала, лег-
ко заметить, что гостиница «Останки-
но» находится прямо напротив Новой 
Фондовой оранжереи Главного ботани-
ческого сада РАН (ГБС), находящегося 
уже на территории Останкинского рай-
она (поэтому представителей Ботани-
ческого сада не пустили на публичные 

слушания: «район не ваш»). Новая Фон-
довая оранжерея – целиком стеклянное 
здание, она начала работать в 2009 
году и размещает уникальную коллек-
цию растений в уникальных условиях: 
«Благодаря успешно смоделированным 
искусственным условиям в отделении 
«Тропический Лес» Новой Фондовой 
оранжереи многие растения не только 
успешно развиваются, но и переходят 
в стадию репродукции впервые за всю 
историю культивирования в ботаниче-
ском саду». По расчетам экспертов Бо-
танического сада, любое здание выше 
15 метров, построенное в окружении 
Новой Фондовой оранжереи, будет гу-
бительно сказываться на тропических 
растениях из-за отбрасываемой тени. 

Есть и еще одна особенность этого 
места: две соседние улицы почти пол-
ностью состоят из кирпичных пяти-
этажных домов, не попавших в ренова-
цию. Строительство такого количества 
квадратных метров жилья удвоит насе-
ление в квартале, парализует дорожное 
движение и создаст коллапс с парков-
ками, вызовет социальное напряжение 
в связи с недостатком мест в детских 
садах и школах (их не хватает уже сей-
час). Местные жители категорически 
против убийства своей территории, 
они собрали и сдали более 1100 заме-
чаний (на 5000 жителей квартала) к 
публичным слушаниям, требуя не со-
гласовывать запланированную жилую 
застройку. Состоялся народный сход, 
на котором все единогласно приняли 

резолюцию против такой застройки и 
против того, чтобы считать публичные 
слушания состоявшимися из-за много-
численных нарушений. 

Понятно, что для ГК «Основа» соб-
ственная прибыль важнее проблем 
ботаников.  Но большой вопрос вызы-
вает позиция Городской комиссии по 
вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки, которая 2 но-
ября 2018 года приняла решение о не-
целесообразности проекта изменения 
ПЗЗ, а уже через 4 месяца согласовала 
подготовку к публичным слушаниям и 
фактически одобрила те же самые из-
менения. 

Похоже, что в этот раз коммерческий 
проект грозит не только спровоциро-
вать бунт в районе, но и погубить до-
рогостоящую федеральную собствен-
ность Ботанического сада как объекта 
культурного наследия и уникального 
научного заведения. Коллекция ГБС 
стоит 1 миллиард 200 миллионов ру-
блей. Научное значение коллекции 
невозможно переоценить – работы ве-
дутся десятилетиями. И все это риску-
ет быть уничтоженным ради прибыли 
частного застройщика.

Евгения ТОПОЛОВА

Дела депутатские

В конце ноября 
как председа-
тель комиссии 
по развитию   
я встретился с 
заместителем 
префекта по 
ЖКХ М.В. Пуч-

ковым. Одним из 
вопросов был во-

прос по организации текущего 
ремонта подъездов в 2019 году 
на территории Останкинского 
района. Я обозначил претензии 
жителей:

1. Отсутствие предварительного 
осмотра общего имущества дома 
для определения мест проведения 
текущего ремонта.

2. Отсутствие предварительного 
согласования с жителями требуе-
мых видов и объемов работ.

3. Низкое качество используе-
мых материалов (дешевая краска, 
хлипкие клапаны мусоропрово-
дов...) либо отсутствие материала 
(напольная плитка,  пластиковые 
поручни…).

4. Низкое качество работ (отказ 
от зачистки подтеков, плохая за-
делка трещин, отсутствие даже 
простейшего выравнивания 
стен...).

5. Отсутствие контроля  за работ-
никами со стороны руководства 
«Жилищника».

6. Отсутствие реального кон-
такта с жителями при проведении 
работ.

7. Недоделки и не полностью вы-
полненные работы.

8. Отказ «Жилищника» от про-
ведения комиссии (естественно, 
с участием жителей) по приемке 
работ. 

9. Полное отсутствие докумен-
тов, подтверждающих факт ре-
ального выполнения работ и их 
стоимость. Это необходимо для 
исключения возможности отказа 
«Жилищника» в проведении ре-
монтных работ в следующие годы  
из-за «огромных затрат» на этот 
ремонт.

Вопросы понятны и взяты из ре-
альных обращений жителей, но 
обсуждения не получилось. По-
зиция зампрефекта была проста: 
это случайность, это отдельный 
случай, комиссия Жилинспекции 
проводится, и ее вполне доста-
точно.  И главный аргумент: НИ-
КАКИХ обращений от жителей по 
текущему ремонту в префектуру 
не было!!!.

Прогресс сыграл злую шутку: 
мобильная связь, удобные мессен-
джеры, Фейсбук и даже портал не 
обеспечивают доведение инфор-
мации до требуемого адресата. А 
если не решить вопросы сейчас, то 
в новом году будет новый ремонт 
и…  старые проблемы.

Поэтому обращаюсь к жителям и 
прошу направить мне или в адрес 
администрации mo.ostankino@
mail.ru (если направить сразу в 
префектуру, то контроль будет 
невозможен) свои замечания и 
предложения по проведенному 
текущему ремонту в  домах (упра-
ва уже отчиталась за выполнение 
ремонта во всех подъездах). Фор-
ма произвольная – важна суть. 
Если  у вас ремонт сделан отлично, 
то тоже напишите, чтобы можно 
было посмотреть на подъезд, поза-
видовать и поучиться…

Сергей СЕМЕНОВ,
депутат муниципального 

округа Останкинский
SSemenov@mo-ostankino.ru

ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ, 
ОН КАКОЙ?

В свое время чиновники с гордостью рапортовали, 
что в столице построена уникальная оранжерея, самая высокая в Европе. 

Но сохранение этой уникальности, видимо, не входит в сферу 
их ответственности

Акция

ПО ДОРОГАМ ПАМЯТИ 
В конце ноября Технопарк 

«Калибр», расположенный на тер-
ритории бывшего завода «Калибр», 
флагмана первых пятилеток, од-
ного из основных поставщиков 
высокоточного измерительного 
инструмента для ведущих отраслей 
промышленности СССР, принял 
необычную экскурсию. Его посети-
ли родственники ополченцев 13-й 
Ростокинской дивизии народного 
ополчения г. Москвы  (13 ДНО) и 
представители общественности 
Останкинского района, всего 32 че-
ловека.

Особенно сильные эмоции вызвала 
экспозиция заводского музея,  отража-
ющая не только историю строитель-
ства и трудовые будни, но и подвиг 
750 ополченцев-калибровцев, кото-
рые вступили  в ряды 13-й ДНО и це-
ной своих жизней заслонили от врага 
родной город в грозные октябрьские 
дни 1941 года.

Рассказывает координатор Сообще-
ства родственников ополченцев 13-й 
ДНО Галина Никулина: «История заво-
да, окружающих улиц и домов, судьбы 
людей – как волновались дети наших 
ополченцев, когда говорили о  тех да-

леких годах, как  жадно вглядывались 
все мы в кадры  довоенной и военной 
кинохроники, узнавая  наших героев».

«Волнительно было увидеть корпу-
са, возведенные руками ополченцев в 
1930-е годы, Аллею героев и площадь, 
на которую на митинг 23 июня 1941 
года вышел весь завод», – делится впе-
чатлениями координатор Сообщества 
родственников ополченцев 13-й ДНО 
Артём Попов.

К подножию монументов на Аллее 
героев в знак памяти обо всех воина-
х-калибровцах экскурсанты возложи-
ли красные гвоздики.
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Ноу-хау

СОБРАЛИСЬ И… НЕ РЕШИЛИ,
НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО 
ОБЪЯВЛЕНИЙ 
НА ПОДЪЕЗДЕ

Все началось со скромного объявления, 
случайно замеченного на дверях подъезда. 
В нем говорилось о том, что управляющая 
компания «Жилищник» приглашает соб-
ственников многоквартирного дома на об-
щее собрание по вопросам капитального 
ремонта. В нашем доме более 200 квартир, 
но в назначенный день и час во дворе со-
брались всего-навсего  15 человек. Сотруд-
ник «Жилищника», который представился 
мастером участка, явно куда-то спешил. 
А потому объявив, что в доме намечен 
капитальный ремонт, и наскоро ответив 
на несколько вопросов, извлек из папочки 
какие-то бумаги и попросил ближайших к 
нему женщин вписать туда 5 фамилий, а 
также поставить подписи. 

При внимательном рассмотрении бума-
ги оказались протоколом общего собра-
ния собственников нашего дома в количе-
стве 300 человек, которые, оказывается, 
уже единодушно «проголосовали» за опре-
деленные виды  работ в рамках предстоя-
щего капитального ремонта. Цифра 300 
тоже была неслучайной: это 66,7% голосов 
собственников дома, т.е. ровно столько, 
сколько необходимо для принятия реше-
ний. Короче говоря, все уже было готово 
и расписано, виды работ (едва ли не все, 
перечисленные в региональной програм-
ме капремонта) определены.  Не хватало 
только последнего штришка, а именно 
пяти фамилий с подписями (председателя, 
секретаря и трех членов счетной комис-
сии), которые, собственно, и должны были 
сделать всю эту фальсификацию вполне 
легитимной. 

К счастью, среди соседей, пришедших 
в тот вечер на так называемое собрание, 
желающих подписать откровенную «липу» 
не нашлось. Наоборот, решили проводить 
настоящее собрание. Если бы мы знали то-
гда, каких затрат усилий и времени это бу-
дет стоить! Но об этом чуть позже. А пока 
могу сказать, что с тех пор очень внима-
тельно читаю все объявления на подъезде 
и в почтовом ящике.

ГДЕ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
Конечно, в интернете: виртуальное про-

странство  –  кладезь советов и рекоменда-
ций на эту тему. Однако стоит научиться 
отделять зерна от плевел, т.е. действитель-
но полезную информацию от недостовер-
ной и устаревшей. А для этого ищите сайты 
государственных органов, интернет-СМИ, 
пишущих на темы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства,  юридических компаний. 
Как правило, они регулярно обновляют 
информацию. Но прежде всего не меша-
ет познакомиться с первоисточником, 
а это, как известно, Жилищный кодекс 
Российской Федерации. На сайтах инфор-
мационно-правовых систем «Гарант» и 
«Консультант»  можно найти актуальную 
версию этого документа. Во всяком случае 
мы начали подготовку собрания именно с 
него.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?
В ЖК РФ теме проведения общего собра-

ния собственников посвящено несколько 
статей. В статье 44 описываются полно-
мочия общего собрания, т.е. перечислены 
вопросы, по которым собственники могут 
принимать решения.  Это в частности во-
просы реконструкции, в том числе расши-
рения и надстройки многоквартирного 
дома, использования и благоустройства 
земельного участка, на котором располо-
жен дом, использования общего имуще-
ства, в том числе заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций. А также выборы совета 
дома. 

В компетенции общего собрания нахо-
дятся и вопросы капитального ремонта 
и – внимание! – даже текущего ремонта. 
По закону именно собственники, а не кто-
то за их спиной, должны решать, каким 
образом они будут формировать фонд 
капитального ремонта. Вариантов, как из-
вестно, два: общий котел, т.е. счет регио-

нального оператора и специальный счет 
дома.  Помимо этого, собственники при-
нимают решения о сроках капитального и 
текущего ремонта и видах работ. 

Следующая статья 44.1. Из нее узна-
ем, в каких формах может проводиться 
общее собрание собственников. Их три: 
очное, заочное и очно-заочное голосова-
ние. Изучив вопрос, мы поняли, что наш 
вариант – очно-заочное голосование. Со-
браться всем вместе одновременно в та-
ком большом доме, как наш, нереально, да 
и попросту негде. Поэтому сразу было ре-
шено, что после очной встречи собствен-
ники смогут проголосовать, т.е. заполнить 
бланки решений и передать их инициато-
рам собрания, еще в течение месяца.

При подготовке собрания мы внима-
тельно изучили также статьи 45 и 46 ЖК 
РФ. Первая описывает порядок проведе-
ния собрания. Кто бы мог подумать, что 
общие собрания в доме необходимо про-
водить ежегодно! Мы долго вспоминали, 
но так и не смогли припомнить, когда 
такое мероприятие прежде проводилось 
в нашем доме. В итоге пришлось сделать 
вывод, что, видимо, в реальности никогда. 
Но вместе с тем в доме периодически осу-
ществлялся текущий ремонт, несколько 
лет назад была капитально отремонтиро-
вана крыша (правда, после этого она поче-
му-то стала течь сильнее, чем до ремонта), 
был выбран способ управления домом, а 
также решено, как будет формироваться 
фонд капитального ремонта. По закону 
все это невозможно осуществить без реше-
ния собственников. Выходит, решения-то 
были, вот только липовые, оформленные 
управляющей компанией без ведома соб-
ственников. А если так, можем ли мы быть 
уверены, что все это делалось в наших ин-
тересах? 

Но вернемся к Жилищному кодексу. В 
статье 45 надо обратить особое внима-
ние на пункт 4, в котором говорится, что 
инициатор  должен уведомить собствен-
ников помещений в доме о предстоящем 
собрании не позднее чем за 10 дней до его 
проведения. А кто может быть инициато-
ром? Ответ на этот вопрос тоже находим в 
статье 45: любой собственник помещения 
в данном доме, управляющая компания, 
ТСЖ или ЖСК (если, конечно, они созда-
ны в доме). 

Приступая к подготовке собрания, мы 
были в курсе, что для кворума в нем долж-
ны участвовать собственники, обладаю-
щие более чем 50% голосов. Но из статьи 
46 ЖК РФ выяснилось, что для принятия 
решений по вопросам капитального ре-
монта за них должно быть отдано не менее 
2/3 голосов собственников, т.е. те самые 
66,7%, которые были указаны в липовом 
протоколе.

НЕДОСТУПНЫЙ РЕЕСТР
Итак, информационно подковавшись, 

мы почувствовали, наконец, что пора 
переходить от теории к практике. И отпра-

вились в свою управляющую компанию 
«Жилищник» за реестром собственников, 
без которого невозможно провести полно-
ценное собрание. ЖК РФ в статье 45 пред-
писывает УК вести реестр собственников 
(п.3.1) и по письменному запросу  в тече-
ние 5 дней предоставлять его инициато-
рам собрания. При этом специально под-
черкивается, что согласие собственников 
помещений на передачу персональных 
данных в этом конкретном случае не тре-
буется.

Однако в управляющей компании, види-
мо, решили сделать вид, что им закон не 
писан. И отказали, сославшись на то, что 
реестр ведут не они, а Инженерная служ-
ба района. На повторный запрос нужный 
документ был получен, но из него изъяли 
несколько важных граф, в частности, ФИО 
собственников. «В третий раз закинул он 
невод», – написал Александр Пушкин в 
своей знаменитой «Сказке о рыбаке и рыб-
ке». Вот так и мы в третий раз написали 
обращение, правда, теперь уже в проку-
ратуру. И – о, чудо! – спустя каких-то два 
месяца долгожданная золотая рыбка, в 
смысле реестр собственников, наконец-то 
у нас в руках. А это значит, что теперь мож-
но приступать к подготовке необходимых 
для собрания документов.

ВНИМАНИЕ ФОРМЕ
Да, именно так: при подготовке общего 

собрания собственников нужно соблю-
дать букву закона, а она предполагает и  
определенные формальные требования. 
Вот, например, документ, с помощью ко-
торого вы уведомляете собственников о 
собрании. В статье 45 ЖК РФ он называ-
ется сообщением о проведении общего 
собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме и обязательно 
должен содержать следующую информа-
цию:  

– сведения о лице, по инициативе ко-
торого созывается собрание (например, 
если это один из собственников, нужно 
указать ФИО и номер принадлежащего 
ему помещения);

– форму проведения данного собрания 
(очное, заочное или очно-заочное голо-
сование);

– дату, место, время проведения собра-
ния, а в случае заочного или очно-заоч-
ного голосования дату окончания прие-
ма решений собственников по вопросам, 
поставленным на голосование, а также 
место или адрес, куда должны переда-
ваться заполненные бланки решений;

– повестку дня собрания;
– порядок ознакомления с информаци-

ей и (или) материалами, которые будут 
представлены на данном собрании, а 
также место или адрес, где с ними можно 
ознакомиться. 

Возникает закономерный вопрос: если 
требования закона не будут соблюдены, 
что тогда? Юристы говорят: принятые 
на собрании решения могут быть обжа-

лованы в суде, причем по формальным 
признакам, т.е. из-за несоответствия до-
кументов этим самым требованиям. И 
принятые  общим собранием решения 
– отменены. Как показывает судебная 
практика, очень часто обжалуется как 
раз порядок информирования собствен-
ников о предстоящем собрании. 

В Жилищном кодексе предусмотрены 
всего два варианта информирования, 
если какие-то другие не были утвержде-
ны на предыдущих собраниях. Это вру-
чение сообщения под расписку, а также 
направление  заказным письмом (п.4 ст. 
45 ЖК РФ).  Мы посчитали: чтобы разо-
слать заказные письма в таком доме, 
как наш, где более 400 собственников, 
потребуется не менее 100 тыс. руб. По-
нятно, что такая сумма для обычного 
горожанина и даже инициативной груп-
пы из нескольких человек неподъемна. 
Поэтому решили обходить квартиры. 
Получилось довольно долго, но удалось 
охватить более 80% квартир. Кроме того, 
регулярно вывешивали объявления на 
подъездах, несколько раз опускали во все 
почтовые ящики и даже прикрепляли на 
двери квартир.  В итоге получилось так, 
что о предстоящем собрании знали все, 
ну, или почти все наши соседи. И даже 
на очное голосование пришли почти 25% 
собственников. А потом в течение меся-
ца продолжалось заочное голосование, и 
надо признать, что несмотря на всю пре-
дыдущую работу,  оно бы не состоялось, 
если бы инициаторы собрания в букваль-
ном смысле этого слова вновь не обива-
ли пороги соседей, сначала раздавая, а 
потом собирая бланки решений для го-
лосования. 

Собрание в итоге состоялось и реше-
ния, хоть и не все, были приняты. Прав-
да, после этого пришлось преодолеть еще 
один высокий барьер: правильно соста-
вить протокол, т.е. с учетом всех требова-
ний нового приказа Минстроя №44/пр 
от 28.01.2019, который так и называется 
«Об утверждении требований к оформ-
лению протоколов общих собраний соб-
ственников помещений…». 

Ну, а теперь подведем некоторые ито-
ги. Собрание проводилось полтора меся-
ца, а готовилось почти полгода. И тем не 
менее не удалось принять решения как 
раз по видам работ в рамках капремонта, 
так как ни один из видов не набрал тре-
буемых 66,7% голосов. И это случилось 
в первую очередь потому, что собствен-
ники принимали свои решения фак-
тически вслепую, не имея актуальной 
информации о состоянии конструкций 
и инженерных коммуникаций в доме. 
Как выяснилось, такой информации ни-
где, в том числе в управляющей компа-
нии, попросту нет. И недобросовест-
ные УК отлично научились всем этим 
пользоваться: они без труда составляют 
фальшивые протоколы, записывая туда 
максимальное количество видов работ, 
многие из которых, может быть, вообще 
не нужны. Иными словами, совершенно 
бесконтрольно распоряжаются деньгами 
собственников, накопленными в виде 
ежемесячных взносов.  А собственники 
подчас узнают о капремонте, когда он 
уже начался или вот-вот должен начать-
ся.  О подобных ситуациях и о том, какие 
действия можно предпринять, если вы 
обнаружили, что протокол общего собра-
ния фальсифицирован, мы расскажем в 
следующем номере. 

Ну, а что же с капремонтом в данном 
конкретном доме, наверняка спросит 
читатель, дочитавший до конца этот 
материал. Отвечаю: такой вариант 
предусмотрен Департаментом капре-
монта столицы. В тех домах, где решения 
о сроках и видах работ в рамках капре-
монта собственниками по разным при-
чинам не приняты, они принимаются 
этим ведомством. А поскольку нам на 
собрании удалось избрать уполномочен-
ное лицо, мы будем контролировать этот 
процесс: ведь это наш дом и наши день-
ги.

Анна БЛИНОВА

ГБУ
Какие-то счета

астрономические
выписываете!?

По звездам
вычисляем!

ИЛИ О ТОМ, КАК МЫ ПРОВОДИЛИ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
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Между нами, потребителями

А вы заметили, что с каждым годом 
в столице торговые центры и магази-
ны начинают украшать свои залы и 
выставлять товары к Новому году все 
раньше и раньше? В этот раз первые 
елочные игрушки в витринах появи-
лись аж в конце октября, как бы при-
зывая задуматься, а не пора ли занять-
ся покупкой подарков к празднику. 
К 20-м числам декабря новогодняя 
лихорадка достигнет своего апогея, 
оставляя после себя не только радость 
от покупок, ведь сейчас самое время 
сбагрить нам, потребителям, товары  
сомнительного качества, приправив 
их щедрой скидкой. Как не стать жерт-
вой обмана, рассказывает ведущий 
юрист Общества защиты прав потре-
бителей Олег Фролов.

–  На что стоит обратить внима-
ние при выборе новогодних подарков?

– Самое главное, на происхождение 
товара. Если информация о нем дана 
мелким шрифтом, нечитабельна, упа-
ковка выглядит сомнительно, а стоит он 
очень дешево, то однозначно, такой то-
вар лучше не брать. Я бы настоятельно 
посоветовал обратиться в Роспотребнад-
зор и правоохранительные органы, что-
бы удостовериться в том, что этот товар 
находится в магазине легально. Во время 
больших распродаж, которые бывают, в 
том числе, и перед Новым годом, веро-
ятность, что вы столкнетесь с контра-
фактом с сомнительными документами 
(если они вообще будут), очень высока. 

– А что чаще всего, так сказать, 
«под шумок», пытаются продать?

– Зимой традиционно пиротехнику, 
елочные игрушки и другие предметы 
праздничного декора. Чаще всего это 
«серые поставки» из Китая. Напоминаю, 

мы как потребители вправе потребовать 
от продавца документы, подтвержда-
ющие безопасность и качество данной 
продукции. Если товар красится, сма-
зывается, по форме выполнен кустарно, 
маркировка где-то отклеивается, нет 
информации на русском языке, все это 
явные признаки того, что вы держите в 
руках контрафакт. Более того, если вы 
видите слово «SALE», пусть это не вводит 
вас в заблуждение – для Российской Фе-
дерации «SALE» – всего лишь набор букв, 
и ни о какой грандиозной акции по сни-
жению цен здесь речи идти не может.

– Поясните…
– «SALE» – с английского на русский 

переводится как «распродажа». Это все 
понимают. Но в гражданском законода-
тельстве такого оборота нет. В России 
официальный язык русский, поэтому 
перевод обязателен. Если его нет, то 
«SALE» может обозначать все что угодно, 
к примеру, аббревиатуру, где S – страна, 
A – товар и прочее. 

– Что делать с покупками в интер-
нете?

– На сегодняшний день это огром-
ная проблема. Единственное, что могу 
предложить, не пользоваться интерне-

том для этих целей. Ну, а если вы твер-
до намерены совершать новогодние ин-
тернет-покупки, поскольку это быстрее 
и дешевле, то обязательно удостоверь-
тесь, что выбрали давно действующий 
(больше полугода) интернет-магазин, 
и о нем есть как положительные, так и 
отрицательные отзывы. В противном 
случае существует большая вероятность, 
что вы не увидите ни денег, ни товара. 
И сразу же хочу предупредить: если вам 
прислали товар с задержкой или ненад-
лежащего качества, на компенсацию не 
рассчитывайте, потому что физически 
ее получить крайне сложно. Обычно 
интернет-магазины зарегистрированы 
неизвестно где, и подчас в качестве кон-
тактов там даны только телефон и/или 
электронная почта. 

– На какие уловки идут недобросо-
вестные продавцы в отношении лю-
дей старшего возраста?

– Когда елейным голосом, доброволь-
но-принудительно их побуждают приоб-
рести какой-то товар, причем срочно, не 
дают времени ни позвонить, ни посове-
товаться, ни подумать. Как бы дешево 
это ни было и как бы сказочно ни зву-
чало, в реальности же, когда оказывают 
столько внимания пожилому человеку, 
это повод насторожиться, а не идти на 
поводу. Лучший совет, который я могу 
дать,  – совершать покупки в проверен-
ных местах, в сетевых магазинах, дав-
но себя зарекомендовавших. Там тоже 
бывают скидки, а если вам, как потре-
бителю, что-то не понравится, решить 
проблему будет намного легче.

Беседовала Анна СМИРНОВА

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ: 
КАК НЕ ПРОГОРЕТЬ С ВЫБОРОМ

Справочное бюро

Центр госуслуг района (МФЦ)
Адрес: 17-й проезд Марьиной Рощи, 

д. 4.
Телефон: 8 (495) 777-77-77.

Отдел социальной защиты населения 
(обслуживает районы Алексеевский и 
Останкинский)

Адрес: ул. Космонавтов, д. 4. 
Телефон: 8 (495) 686-05-81, 8 (495) 

683-67-12.

Государственное бюджетное учре-
ждение Территориальный центр соци-
ального обслуживания «Алексеевский» 
филиал «Останкинский»

Адрес: ул. 2-я Новоостанкинская, д. 4.
Телефон: 8 (495) 615-14-98.

Клиентская служба Пенсионного 
фонда РФ «Останкинский»

 Адрес: Звездный бульвар, д 32.  
Телефон: 8 (495) 616-35-36.

ГБУ «Жилищник района 
Останкинский»

Адрес: ул. Академика Королева, д. 4, 
корп. 2. 

Телефоны: 8 (495) 683-57-13 (руково-
дитель); 8 (495) 683-57-13 (секретарь); 
8 (495) 615-50-79 (отдел по учету энер-
горесурсов, по водосчетчикам); 8 (495) 
686-44-60 (производственно-техниче-
ский отдел);  8 (495) 615-15-12 (отдел 
благоустройства дворовых территорий); 
8 (495) 616-32-93 (отдел по содержанию  
объектов озеленения).

Отдел МВД «Останкинский»
Адрес: проезд Ольминского, д. 1а. 
Телефоны дежурной части: 8 (495) 616-

63-06, 8 (495)616-63-07.

Городская поликлиника №12
Филиал №2: ул. Цандера, д. 9; 
Филиал №3: ул.  Бочкова, д. 5, корп. 3.
Горячая линия: 8 (495) 619-11-76.
Вызов врача на дом, справочная служ-

ба:  8 (495) 989-40-47.
Запись на прием к врачу и получение 

справочной информации для маломо-
бильных пациентов и соцработников:  8  
(495) 687-05-27.

Телефон главного врача: 8 (495) 619-
29-25. 

Неотложная помощь: 103, 112, 911.

Детская  городская поликлиника №99
Справочная (единый номер): 8 (495) 

682-84-17.
Вызов врача на дом:  8 (495) 682-85-12.
Неотложная помощь детям: 103.
Запись на прием к врачу и получение 

справочной информации для маломо-
бильных пациентов и соцработников:  
8  (495) 687-05-27.

Телефон главного врача: 8 (495) 619-
29-25. 

Библиотека-медиацентр №67
Адрес: ул. Аргуновская, д. 14, стр. 2. 
Телефоны: 8 (495) 602-16-22; 8 (495) 

682-65-15 (зав. библиотекой). 

Библиотека №60 им. О.Э. 
Мандельштама

Адрес: Звездный бульвар, д. 4. 
Телефоны: 8 (495) 682-63-65; 8 (495) 

683-22-01 (зав. библиотекой). 

ГДЕ НАЙТИ 
И КАК ПОЗВОНИТЬ?

Уважаемые читатели нашей газе-
ты! Присылайте нам свои истории, 
задавайте вопросы, высказывайте 
мнения и делитесь впечатлениями.

Пишите также, о чем бы вам хоте-
лось прочитать в следующих номе-
рах.

Электронный адрес газеты: 
gazetarayona@mail.ru

Телефон: 8 (499) 409-93-89.

История района в фотографиях

Алексеевский студгородок.
1960 г.

7-й Новоостанкинский проезд, дом 39. Конец 1950-х гг.

Сказочный дворик на  ул. Аргуновской. 80-е гг.

Вид на старые дома между 
3-й Останкинской 
и Аргуновской ул. 
Начало 1960-х гг.


