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– Александр Павлович, хотелось 
бы сначала окунуться в историю 
и узнать, что все же привело вас в 
космонавтику?

– В 1964 году я пришел работать в 
ОКБ-1 к Сергею Павловичу Королеву. 
У меня тогда было неполное высшее 
образование, и устроился я на рабо-
ту техником, одновременно учился 
в МВТУ им. Баумана на факультете 
приборостроения. Спустя год в кос-
монавтике произошло знаковое собы-
тие:  летчик-космонавт Алексей Лео-
нов вышел в открытый космос. У нас 
тогда был большой фурор по этому 
поводу. Еще бы: первый в мире выход 
человека  в открытый космос! А я его 
кораблем «Восход-2» перед этим зна-
менитым полетом как раз занимался: 
устанавливал кое-какие приборы. И, 
конечно, очень этим гордился, чув-
ствовал свою сопричастность. 

После полета Леонова у Сергея Пав-
ловича возникла идея ввести в отряд 
космонавтов инженеров и техников, 
чтобы во время полетов они могли 
тестировать различные приборы, а 
потом на земле их дорабатывать. То-
гда был такой большой энтузиазм, 
что о космосе начали мечтать даже 
сварщики ОКБ-1. А вот я, недоделан-
ный инженер, боялся об этом даже ду-
мать. Тем не менее друзья уговорили 
написать заявление о зачислении в 
отряд космонавтов. Я написал, сдал 
его и вскоре совсем забыл, посколь-
ку ни на что не надеялся. Это был 
1965 год. Мне неожиданно позвонили 
года через два, уточнили, я ли писал 
заявление. Потом предложили пого-
ворить. Это был заслуженный лет-
чик-испытатель Сергей Николаевич 

Анохин, он тогда возглавлял службу, 
которая занималась подбором гра-
жданских космонавтов. Потом были 
серьезные медицинские обследова-
ния и положительное заключение 
по их результатам.  Для меня все это 
было сродни фантастике, потому что 
из 300 человек такое заключение по-
лучали максимум два-три. Но тем не 
менее это еще не  означало, что двери 
в космонавтику открылись. Сначала 
пришлось доучиваться в институте, 
получать диплом. В общей сложности 
ожидание растянулось еще лет на де-
сять.  Я продолжал работать в ОКБ-1, 
но уже в подразделении, которое было 
занято летными испытаниями и под-
готовкой экипажей.  Здесь было очень 
интересно. В 1968 году хорошо шла 
программа облета Луны. Мы по ней 
работали. Но в 1969 году, как извест-
но, американцы высадились на Луну, 
наша программа потеряла смысл и 
вскоре была закрыта. Однако возник-
ла новая идея: сделать космическую 
орбитальную станцию. Ее выдвинул 
Константин Феоктистов, первый кос-
монавт, который летал в космос как 
бортинженер, проектант космическо-
го корабля «Восток». И буквально за 
год мы такую космическую станцию 
сделали. «Салют-1»  был выведен на 
орбиту уже в начале 1971 года. Но спу-
стя два месяца произошла трагедия с 
экипажем корабля «Союз-11»: при 
спуске   в  результате разгерметизации 
космического аппарата  погибли кос-
монавты Добровольский, Волков, Па-
цаев. Все работы в конструкторском 
бюро  надолго приостановились. В 
общем, в отряд космонавтов я попал 
только со следующим набором в 1978 

году. Сдал сложные экзамены на зна-
ние космической техники. Работал 
в то время уже в Центре управления 
полетами, где получил отличную 
практику.  Еще года через два меня, 
наконец, назначили в экипаж. Вот так 
я стал космонавтом. А на орбите в то 
время уже летала наша станция «Са-
лют-7». Космические полеты были ча-
стью моей работы. Они прекратились, 
а работа продолжалась. Я  больше 50 
лет занимался одной и той же темой.

– А сейчас?
– Сейчас работаю в ранге советни-

ка генерального директора по очень 
близкой теме: совместно с подразде-
лением, которое занимается испыта-
ниями современных кораблей, даем 
экспертные оценки о степени удоб-
ства корабля для будущего экипажа.

– Каждый мальчишка в моем дет-
стве мечтал стать космонавтом, 
и я в том числе. А что для этого 
необходимо?

– Это отличная мечта была у ре-
бят. Они интуитивно понимали, что 
нужно быть ближе к технике. И мно-
гие кружки  этому способствовали. 
Я, кстати, тоже занимался в авиамо-
дельном кружке. В детстве летчиком 
хотел стать, но когда школу заканчи-
вал, в эту сферу очень сложно было 
попасть. А что нужно, чтобы стать 
космонавтом... Мне часто задают этот 
вопрос в школах. Я обычно советую 
быть нормальными учениками, т.е. 
успешно осваивать школьную про-
грамму: знание физики и математики 
необходимо будущим космонавтам. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ: 
«КОСМИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ 
БЫЛИ ЧАСТЬЮ МОЕЙ РАБОТЫ» 

Колонка депутата

Некоторые жите-
ли нашего района, 

как и москвичи в 
целом, наверня-
ка хотя бы один 
раз  столкнулись 
с эвакуацией ав-

томобиля.
Эвакуация авто-

мобиля с транспорти-
ровкой его на штрафстоянку является 
мерой обеспечения производства по 
делу об административном правонару-
шении, которая в настоящий момент 
носит массовый характер и является 
для автовладельцев очень затратной. 
При этом сильно страдает не толь-
ко кошелек, но и нервная система.  Я 
уже не говорю о том, сколько времени 
придется потратить, чтобы вызволить 
свой автомобиль из «плена»: сначала 
необходимо оформить протокол, затем 
ехать на штрафстоянку. 

 Но обязательно ли прибегать к такой 
крайней мере, как ограничение в поль-
зовании, владении и распоряжении 
имуществом граждан, не поставив их об 
этом в известность? Я решил обратить-
ся к депутату Московской городской 
думы, председателю Комиссии по за-
конодательству, регламенту, правилам 
и процедурам Татьяне Арториджевне 
Портновой с просьбой рассмотреть  
возможность выхода с инициативой о 
внесении изменений в Закон г. Москвы 
от 11.07.2012 № 42 «О порядке переме-
щения транспортных средств на специ-
ализированную стоянку, их хранения, 
оплаты стоимости перемещения и хра-
нения, возврата транспортных средств 
в городе Москве». Я считаю, что пра-
вильно было бы обязать органы и орга-
низации, осуществляющие эвакуацию 
транспортных средств, оповещать вла-
дельцев о намерении произвести эва-
куацию, в том числе и с целью предо-
ставления автовладельцу возможности 
устранить причины задержания транс-
портного средства.

Сейчас органами исполнительной 
власти создано множество сервисов, 
позволяющих информировать гра-
ждан по тем или иным вопросам, ис-
пользуя СМС-оповещения. Если бы 
автовладельца предупредили о наме-
рении эвакуировать его автомобиль, 
предоставив ему 15 мин на устранение 
нарушения, это бы снизило психоло-
гическую и финансовую нагрузку на 
москвичей, а процесс эвакуации вос-
принимался бы не как агрессивно-ка-
рательная мера, а как вполне законная 
и цивилизованная.

Николай АЛЕКСАНДРОВ, 
депутат муниципального округа 

Останкинский

ЭВАКУАЦИЯ 
БЕЗ СТРЕССА

12 апреля 2019 года исполнилось 58 лет первому полету человека в 
космос. По словам вице-президента Федерации космонавтики России 
Олега Мухина,  с самого утра все, кто как-либо был связан с освоени-
ем внеземного пространства, «получают многочисленные звонки и 
поздравления, принимают участие во множестве тематических меро-
приятий в школах, учреждениях культуры, на телевидении и т.д.» По-
здравили всех землян  с Днем космонавтики  и российские члены эки-
пажа Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко и 
Алексей Овчинин. Видеообращение с борта МКС размещено на страни-
це «Роскосмоса» на YouTube. 

55-й советский  космонавт, дважды Герой Советского Союза, доктор 
технических наук и житель Останкина Александр Александров на орби-
те в общей сложности провел больше 10 месяцев. Было это в 1983 и 
1987 годах. О  жизни и работе в космосе и на земле Александр Павлович 
рассказал в канун Дня космонавтики своему однофамильцу депутату 
муниципального округа Останкинский Николаю Александрову.

Окончание на стр. 6
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РАБОТУ УПРАВЫ 
ПРИЗНАЛИ 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

Многостраничный доклад главы 
управы Г.М.Горожанкина содержал 
информацию об успешной деятель-
ности территориального органа ис-
полнительной власти практически 
во всех сферах жизни района (соци-
альной, ЖКХ, торговле, безопасности 
дорожного движения, охране труда 
на предприятиях и пр.).  Желающие 
ознакомиться с полным текстом 
доклада смогут найти его на  сайтах 
управы и муниципального округа. 
Мы же сосредоточимся на вопро-
сах, которые задавали главе управы 
муниципальные депутаты и жители 
района.

– Как в этом году будет произ-
водиться покос травы, будут ли 
учтены существующие нормати-
вы?

– Все тележки в этом году будут ис-
кусственно подняты на 8 сантимет-
ров, чтобы никакой работник не смог 
ее неправильно использовать.

 – Хотелось бы прояснить ситуа-
цию с подготовкой жилых домов к 
весенне-летнему сезону: почему на 
подпись представляются пустые 
акты, подписанные комиссией рай-
она без выхода на объекты?

– Я дал по этому поводу поруче-
ние руководству ГБУ «Жилищник», 
чтобы такое впредь не повторялось. 
Уточню, что приемка домов проходит 
поэтапно, согласно плану-графику. 
После подписи председателем совета 
дома дом к весенне-летней эксплу-
атации принимают представители 
управляющей компании, ГКУ ИС 
района и управы района. После чего 
акты направляются в Мосжилинспек-
цию для последующего приема дома 
к весенне-летней эксплуатации.

– Замечено бесконтрольное про-
живание людей в выселяемых домах 
10, корп.1 и 2, по ул. Годовикова.  
Неоднократно поднимался вопрос 
жителями. 

– Эти дома сейчас выселяются. В 
каждом доме было по 75 квартир. В 
первом корпусе отселено 62 квар-
тиры, во втором – 69. Рейды там 
постоянно проводятся с участием 
ОВД и представителей Департамен-
та имущества. Квартиры, незаконно 
занимаемые, были выявлены. Элек-
тричество в отселенных квартирах 
обрезано, после отселения дом будет 
отключен от газа и передан под снос. 

–  Почему не решен вопрос с подъ-
емником  в управе?

– Чтобы подъемник заработал, нуж-
ны документы от производителя, мы 
сделали соответствующий запрос 
производителю подъемника.  После 
получения документации будем ре-
шать этот вопрос.

– Почему не решен вопрос восста-
новления несущей конструкции 
дома 99 по проспекту Мира (двор 
магазина «Дикси»)?

– В настоящее время собственни-
ком ведутся работы по восстанов-
лению конструкции к проектному 
состоянию. Было решение суда, в 
соответствии с которым стена долж-
на быть восстановлена, лифт должен 
быть демонтирован.

В результате обсуждений Совет де-
путатов большинством голосов при-
знал работу управы Останкинского 
района в 2018 году неудовлетвори-
тельной. В частности, было отме-
чено, что не выполнено запланиро-
ванное благоустройство детской 
площадки по адресу: Мурманский 

пр., д.6; неоднократно нарушались 
правила содержания и уборки зе-
мельных участков в части складиро-
вания на газонах убранного с тротуа-
ров снега и уборки листового опада; 
проявляется формальный подход к  
утверждению актов осмотра много-
квартирных домов и придомовых 
территорий при подготовке к функ-
ционированию в летний/зимний 
период; представители управы  на 
комиссиях по приемке работ по кап-
ремонту многоквартирных домов не 
выставляют замечаний по фактам не-
соответствий работ по капитальному 
ремонту проектно-сметной докумен-
тации, несоответствий объемов вы-
полненных работ проектно-сметной 
документации, не осуществляют про-
верку состава и полноты исполни-
тельной документации, соответствия 
выполненных работ по капитально-
му ремонту договору и требованиям 
соответствующих норм и правил. В 
принятом депутатами решении пере-
числены и другие весьма существен-
ные недостатки в работе управы. В 
результате территориальному органу 
исполнительной власти предложено 
устранить в дальнейшей работе вы-
шеуказанные недостатки, рекомен-
довано выработать 
конкретный план 
действий по указан-
ным направлениям 
и представить его на 
заседание Совета де-
путатов. «Отметить 
также необходимость 
главе управы райо-
на Г.М. Горожанкину 
строго следовать основным принци-
пам и правилам служебного пове-
дения государственных служащих: 
проявлять корректность и внима-
тельность в обращении с гражданами 
и должностными лицами; воздержи-
ваться от поведения, которое могло 
бы вызвать сомнение в добросовест-
ном исполнении государственным 
служащим должностных обязанно-
стей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб 
его репутации или авторитету го-
сударственного органа либо органа 
местного самоуправления». Контроль 
за выполнением настоящего реше-
ния возложен на главу муниципаль-
ного округа М.С. Кезина. 

МНОГО ВОПРОСОВ, 
ЗАМЕЧАНИЙ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

О работе ГБУ «Жилищник 
Останкинского района» в прошлом 
году рассказал руководитель комму-
нального учреждения Д.С. Шувалов. 
После доклада его буквально засыпа-

ли вопросами.
– Жители сообщают, что нет в 

открытом доступе планов по раз-
витию и благоустройству дворов, 
планов модернизации домов в рам-
ках текущих ремонтов. Отсут-
ствуют данные и анализ состояния 
зданий после капремонта, прове-
денных мероприятий по энергоэф-
фективности. Нет статистики 
по управлению домами. Ведется ли 
учет и анализ «Жилищником» этих 
показателей, как их можно полу-
чить для ознакомления?

– Информация, подлежащая рас-
крытию управляющей организацией 
в открытом доступе, регламентиро-
вана постановлением Правительства 
РФ от 23.09.2010 № 731. С информа-
цией, подлежащей раскрытию, жите-
ли могут ознакомиться на официаль-
ных сайтах в сети интернет: «Дома 
Москвы», «Реформа ЖКХ», а также на 
сайте ГБУ «Жилищник Останкинско-
го района».

Ежегодно при подготовке к осен-
нее-зимней эксплуатации в много-
квартирных жилых домах ГБУ «Жи-
лищник Останкинского района» 
выполняет ряд работ, направленных 
на повышение энергоэффективности 

многоквартирных до-
мов и бесперебойную 
работу инженерных 
систем. Также сооб-
щаем, что сотруд-
ники ГБУ «Жилищ-
ник Останкинского 
района» совместно с 
сотрудниками орга-

низации ООО «Энергосбережение» 
проводят общие собрания собствен-
ников по обследованию многоквар-
тирных домов и установке энергоэф-
фективного оборудования в системах 
отопления. После принятого положи-
тельного решения собственниками 
многоквартирного дома оформляется 
протокол,  в котором определяются 
лица, уполномоченные от имени всех 
собственников помещений в много-
квартирном доме заключить энер-
госервисный договор в интересах 
собственников помещений в много-
квартирном доме на условиях, опре-
деленных решением общего собра-
ния.

В настоящее время прорабатывает-
ся вопрос проведения паспортизации 
жилых домов по определению класса 
энергоэффективности.

– Почему нет в открытом досту-
пе данных о перспективных планах 
по освещению дворов и детских 
площадок?

– В связи с тем, что заказчиком ра-
бот по устройству мачт наружного 
освещения является Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства 

города Москвы, то ГБУ «Жилищник 
Останкинского района» не распо-
лагает достоверной информацией о 
точном количестве выделяемых мачт 
и сроках проведения работ. Одна-
ко ГБУ «Жилищник Останкинского 
района» направляет в префектуру 
СВАО полный список дворовых тер-
риторий, где требуется установка 
дополнительных мачт уличного осве-
щения. По факту выделения мачт 
формируется более точный адресный 
список, основанный на обращениях 
жителей.

– Жители интересуются, с чем 
связано резкое повышение расходов 
по отоплению в 2018 году?

– Порядок расчета платы за услугу 
«отопление» установлен в приложе-
нии № 2 к Правилам предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных жилых домах, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354. Согласно постановлению Пра-
вительства Москвы от 29 сентября 
2016 года № 629-ПП внесение платы 
за коммунальную услугу по отопле-
нию осуществляется равномерно в 
течение календарного года. Частью 
1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ 
установлено, что размер платы за 
коммунальные услуги рассчитывает-
ся исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого 
по показаниям приборов учета.

Многоквартирные дома района 
оборудованы общедомовыми при-
борами учета (далее – ОДПУ) тепло-
вой энергии на нужды отопления. На 
основании распоряжения Правитель-
ства Москвы от 25 июля 2012 года 
№ 392-РП «О создании ГБУ «ЕИРЦ 
города Москвы» балансодержателем 
ОДПУ в многоквартирных домах 
г. Москвы является вышеуказанная 
организация, одной из функций ко-
торой является оказание услуг по 
организации коммерческого учета 
ресурсов, включающих в себя снятие 
показаний с узлов учета и передачу 
их заказчику услуги – ПАО «МОЭК».

В 2018 году плата за отопление рас-
считывалась исходя из фактических 
среднемесячных объемов потребле-
ния тепловой энергии за 2017 год, а 
в 2019 году была рассчитана исходя 
из среднемесячных объемов потреб-
ления тепловой энергии за предыду-
щий, 2018 год. При этом ежегодно в 
первом квартале года, следующего за 
отчетным, производится корректи-
ровка: доначисляется или компенси-
руется разница между начисленной 
за год (по данным прошлого года) 
суммой и фактически потребленной 
тепловой энергией.

– Почему так и не доделали благо-
устройство двора по адресу: про-
спект Мира, 89?

– Для выполнения благоустрои-
тельных работ по адресам: Звездный 
бульвар, д.18, 20; проспект Мира, 
д.89, ГБУ «Жилищник Останкинско-
го района» по результатам аукциона 
был заключен контракт, который был 
не исполнен поставщиком. На дан-
ный момент производится повтор-
ное формирование документации и 
согласование повторной публикации 
извещения о проведении аукциона в 
электронной форме.

–  Замена выпусков канализации 
от дома до колодца: почему «Жи-
лищник» не отстаивал необхо-
димый жителям вариант, когда 

На заседании Совета депутатов

ЗАСЛУШАЛИ, ОБСУДИЛИ, РЕШИЛИ...
В марте в муниципальном округе Останкинский состоялись два заседания Совета депутатов, на ко-

торых были заслушаны отчеты главы управы, директора ГБУ «Жилищник Останкинского района», а 
также главных врачей детской и взрослой поликлиник района. Эти выступления привлекли внима-
ние очень многих останкинцев: зал был неизменно переполнен, а кому-то даже пришлось стоять в 
коридоре. Что же интересного узнали жители и какие вопросы задавали выступавшим?

Окончание на стр. 3

«Сотрудникам ГБУ «Жилищ-
ник Останкинского района», 
выполняющим работы по 
кошению газонов, указано на 
недопустимость проведения 
работ по покосу газонов с ис-
пользованием триммеров...»
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этот вопрос решался в доме 12, 
корп. 2, по Звездному бульвару?

– Замена канализационных выпус-
ков из дома до первого колодца будет 
выполнена в ходе капитального ре-
монта общедомовой системы кана-
лизации.

– Почему не решен вопрос восста-
новления несущих конструкций 
дома 99 по проспекту Мира: ниже 
уровня земли проделаны проходы во 
внешней стене, установлен лифт с 
нарушением целостности внешней 
стены (двор, магазин «Дикси»)?

– В настоящее время силами соб-
ственника указанного помещения 
проводятся работы по восстанов-
лению конструкций и перекрытий 
дома в проектное состояние. Данный 
вопрос находится на контроле управ-
ляющей компании.

– Имеются жалобы жителей на 
покос травы (косят под корень). 
Какие мероприятия были проведе-
ны по недопущению таких ситуа-
ций и какой результат?

– Сотрудникам ГБУ «Жилищник 
Останкинского района», выполня-
ющим работы по кошению газонов, 
указано на недопустимость прове-
дения работ по покосу газонов с ис-
пользованием триммеров, за исклю-
чением случаев, предусматриваемых 

п.4.2.1 постановления Правительства 
Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП.

Покос и полив газонов на дворовой 
территории осуществляется в соот-
ветствии с Правилами санитарного 
содержания территорий, организации 
уборки и обеспечения чистоты и по-
рядка в г. Москве от 9 ноября 1999 г. 
№ 1018, Правилами создания, содер-
жания и охраны зеленых насаждений 
и природных сообществ города Моск-
вы, утвержденными постановлением 
Правительства Москвы от 10.09.2002 
№ 743-ПП, технологическими картами 
по содержанию дворовых территорий.

Стрижка газонов в летний период 
производится периодически при до-
стижении травяным покровом вы-
соты 10-15 см на высоту до 3-5 см. В 
случае нарушения технологического 
процесса в части содержания зеле-
ных насаждений виновные лица при-
влекаются к дисциплинарной ответ-
ственности.

– Жители дома 30, корп.2, по 
Звездному бульвару спрашивают: 
когда будут проведены работы по 
кронированию или спилу больных 
тополей в их дворе?

– Заявки на кронирование и спил 
деревьев поданы в Департамент 
природопользования и охраны окру-
жающей среды г. Москвы. По мере 
поступления разрешительной доку-
ментации будут произведены соот-
ветствующие работы.

– Житель д.34, корп.1, по Звездно-
му бульвару спрашивает: когда бу-
дет заасфальтирована яма (место 
образования большой лужи) между 
остановкой общественного транс-
порта «Калибровская улица» в сто-
рону проспекта Мира и магазином 
«Магнит»?

– Сотрудниками управы направ-
лено соответствующее обращение в 
адрес балансодержателя территории 
– ГБУ «Автомобильные дороги СВАО».

– Когда ГБУ «Жилищник» будет 
отчитываться перед собственни-
ками МКД, в том числе о расходова-
нии средств в 2018 году, например, 
по дому 91, корп.1, по проспекту 
Мира?

 – С отчетами ГБУ «Жилищник 
Останкинского района» можно озна-
комиться на порталах «Дома Моск-
вы» и «Реформа ЖКХ».

Заслушав информацию руководи-
теля государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жи-
лищник Останкинского района» 
Д.С. Шувалова о работе учреждения, 
Совет депутатов муниципального 
округа отметил, что по-прежнему 
вызывают нарекания: формальный 
подход к оформлению актов осмот-
ра многоквартирных домов при под-
готовке к функционированию в лет-
ний/зимний период; 
неоднократные на-
рушения правил со-
здания, содержания 
и охраны зеленых 
насаждений;  недо-
статочный контроль 
за устранением не-
поладок в работе 
лифтового оборудо-
вания; ликвидация 
газонных огражде-
ний на придомовой 
территории без со-
гласования с жителя-
ми соответствующих 
МКД; холостой пробег поливочной 
и уборочной техники; уборка тер-
риторий сторонними организаци-
ями без наличия оформленных до-
говорных отношений; размещение 
телекоммуникационного оборудо-
вания на площадях общедомового 
имущества МКД без согласования с 
собственниками помещений; слу-
чаи открытия и закрытия работ по 
благоустройству без приглашения 
закрепленного депутата; формаль-
ное закрытие заявок ОДС; повре-
ждение покрытий кровли при зим-
ней уборке; нарушение подрядной 
организацией правил безопасности 
и повреждение зеленых насаждений 
при установке столбов освещения.

Для улучшения работы в 2019 году 
ГБУ «Жилищник Останкинского рай-
она» предложено: устранить в своей 
работе вышеуказанные недостатки; 
обеспечить участие представителей 
инженерной службы компании сов-
местно с представителями подряд-
ной организации в обследовании 
МКД при разработке проектно-смет-
ной документации для проведения 
работ по капитальному ремонту;  
опубликовать на сайте ГБУ «Жи-
лищник Останкинского района» 
нормативные документы, в рамках 
которых ведутся уход и содержа-
ние зеленых насаждений (уборка 
листьев, покос травы, применение 
реагентов, уборка снега, компенса-
ционное озеленение, санитарная об-
резка деревьев и удаление сухостоя);  
прекратить практику проведения об-
щих собраний собственников в МКД 
без должного их уведомления; орга-
низовать на сайте ГБУ «Жилищник 
Останкинского района» заблаговре-
менный сбор заявок жителей по 
благоустройству дворовых террито-
рий, кронированию, санитарной об-
резке и удалению сухостоя, а также 
разместить список согласованных с 
Департаментом природопользова-
ния и охраны окружающей среды 
адресов озеленения и количества 
деревьев. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения возложен 
на главу муниципального округа 
Останкинский М.С. Кезина.

О ПАТРОНАЖНОЙ 
СЛУЖБЕ И НЕ ТОЛЬКО

С отчетом о работе детской поли-
клиники  №99 выступила ее руково-
дитель А.А. Рубцова.

Уже не первый год ГБУ ДЗМ «Дет-
ская городская поликлиника №99» 
(ул. Касаткина, д.9) работает в режи-
ме амбулаторного центра, к которо-
му прикреплены три детские поли-
клиники: ДГП №9 (филиал 1), ДГП 

№55 (филиал 2), ДГП №71 (филиал 
3). Медицинское обслуживание де-
тей Останкинского района  осуще-
ствляет филиал № 2 по адресу: ул. 
Староалексеевская,  д. 18. Здесь на 
учете состоит 8882 ребенка в воз-
расте от 0 до 18 лет.

В составе филиала № 2 функци-
онируют следующие структурные 
подразделения (отделения):

–  педиатрическое отделение №2;
– отделение медицинской профи-

лактики №2 (дошкольно-школьное 
отделение);

– физиотерапевтическое отделе-
ние;

– кабинеты врачей-специалистов: 
оториноларинголога, офтальмоло-
га,  травматолога-ортопеда, невро-
лога, хирурга, эндокринолога, аку-
шера-гинеколога детского;

– кабинет охраны 
зрения;

– пункт забора 
биологического ма-
териала;

– диагностиче-
ское отделение: 
кабинеты функци-
ональной, ультра-
звуковой, рент-
г е н о л о г и ч е с к о й 
диагностики.

Наиболее распро-
страненные заболе-
вания среди детей 
до 14 лет в прошлом 

году:  острые респираторные инфек-
ции нижних дыхательных путей, на 
втором месте – болезни костно-мы-
шечной системы и соединительной 
ткани; у детей от 15 до 17 лет вклю-
чительно – болезни органов дыха-
ния, на втором месте – болезни, свя-
занные со зрением.

Число детей, имеющих инвалид-
ность, составляет 1% от прикреп-
ленного детского населения района.

Самозапись открыта к следующим 
специалистам:

– врач-педиатр участковый;
– врач-педиатр кабинета выдачи 

справок и направлений;
– врач-офтальмолог;
– врач-оториноларинголог;
– врач  детский хирург,
– врач  акушер-ги-

неколог.
Прием участковым 

педиатром осуще-
ствляется в день 
обращения. Время 
ожидания приема 
врачами-специали-
стами, принимаю-
щими по самозаписи, 
как правило, не пре-
вышает 1 – 3 дней, 
горизонт записи – 14 дней. Время 
ожидания консультации врача-спе-
циалиста по направлению другого 
врача составляет от 2 до 3-5 дней.

Один из вопросов депутатов, на 
который отвечала главный врач 
поликлиники Анастасия Рубцова, 
касался сокращения штатной еди-
ницы медика в школах.

– Во всех учебных учреждениях 
мы оказываем медицинское сопро-
вождение, – ответила главврач. – 
Директор не может сократить ме-
дицинский кабинет. Он есть, есть 
и договор, который мы перезаклю-
чили в августе 2018 года. Все школы 
Останкинского района относятся к 
нашей поликлинике. В школы при-
ходят наши сотрудники и в плано-
вом порядке проводят вакцинацию, 
осуществляют профилактические 
мероприятия.

О работе взрослой поликлиники 
№ 12  (филиал № 2 расположен по 
адресу: ул. Цандера, д.9; филиал 
№ 3 – на ул. Бочкова, д. 5, 
корп. 3) рассказывала главный врач 
М.В. Курняева.

В настоящее время пациент может 
записаться на прием к участковому 
врачу-терапевту, врачу общей прак-
тики, дежурному врачу либо спе-
циалисту первого уровня, к кото-
рому открыта самозапись (хирург, 
офтальмолог, уролог, оторинола-
ринголог), любыми доступными и 

удобными ему способами. Для этого 
существуют:

– многоканальный телефон ЕМИ-
АС: 8(495) 539-30-00;

– единый телефон колл-центра 
ГБУЗ «ГП №12 ДЗМ»: 8(495) 989-40-
47;

– инфоматы, установленные в хол-
лах поликлиник;

– сайты www.pgu.mos.ru, www.
emias.info, www.gosuslugi.ru;

– мобильное приложение ЕМИАС 
для платформ iOS и Android.

Плановая консультация вра-
ча-терапевта или врача общей прак-
тики должна осуществляться в день 
обращения, срок ожидания приема 
врачами-специалистами при оказа-
нии первичной специализирован-
ной медико-санитарной помощи в 
плановой форме должен составлять 
не более 10 рабочих дней со дня об-
ращения.

Уже не первый год в поликлинике 
№12 на базе отделения по оказа-
нию медицинской помощи на дому 
(филиал №2) создана патронажная 
служба для оказания медицинской 
помощи маломобильным пациен-
там на дому. Телефон патронажной 
службы (филиал №2, каб. №208): 
8(495) 687-05-27.

Завершив доклад, Марина Курня-
ева ответила на вопросы депутатов 
и жителей.

– Были ли в районе в прошлом 
году очаги кори?

– Да, были, в том числе в 
Останкинском районе. Мы сразу 
этот вопрос прорабатывали вместе 
с сотрудниками Роспотребнадзо-
ра: выходили на место и проводили 
необходимые мероприятия.

– Будут ли узкие специалисты 
принимать в филиале № 3 (поли-
клиника №98)?

–  В ближайшее время, я думаю, 
мы это сделаем, причем несмотря 
на то, что в филиале №3 планиру-
ется капитальный ремонт (в конце 
этого года – начале следующего). 

–  На сайте поликлиники есть 
форма обратной связи. Кто от-
вечает за это и как быстро? Я де-
лала запрос, но ответ не пришел.

– У нас есть врач-методист, кото-
рый за это отвеча-
ет. По закону мы 
должны ответить в 
течение месяца, но 
стараемся в течение 
10 дней дать ответ. 
Я обращу внимание 
на то, что кто-то не 
получил ответ.

– Можно ли сде-
лать так, чтобы 
онколог принимал 

у нас в поликлинике?
– Сейчас этот вопрос поднимается 

на уровне города. Это должно быть 
отделение, а не просто один врач. 

По двум вопросам депутаты приня-
ли решение направить обращения 
в Департамент здравоохранения 
города Москвы с предложениями 
и замечаниями, высказанными по 
итогам заслушивания информации 
о работе медицинских учреждений.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ 
В АПРЕЛЕ

9 апреля депутаты согласовали 
направления средств стимулирова-
ния управы Останкинского района 
города Москвы на проведение ме-
роприятий по благоустройству рай-
она в 2019 году за счет экономии 
бюджетных средств, сложившей-
ся в результате проведенных кон-
курсных процедур, а также приняли 
решение по вопросу «О проведении 
дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому разви-
тию Останкинского района города 
Москвы». Об этом читайте на стр. 7. 

Дмитрий УСТИНОВ
Полные видеоотчеты заседаний 

представлены на сайте муници-
пального округа mo-ostankino.ru. 
Там же размещена вся информа-
ция по принятым решениям.

Окончание.
Начало на стр. 2

Наиболее распространен-
ные заболевания среди детей 
до 14 лет в прошлом году:  
острые респираторные ин-
фекции нижних дыхатель-
ных путей, на втором месте 
– болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани; у детей от 15 до 17 лет 
включительно – болезни ор-
ганов дыхания, на втором ме-
сте – болезни, связанные со 
зрением.

Уже не первый год в поли-
клинике №12 на базе отде-
ления по оказанию меди-
цинской помощи на дому 
(филиал №2) создана патро-
нажная служба для оказания 
медицинской помощи мало-
мобильным пациентам на 
дому.
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Очевидец

Около двух лет назад в Москве 
была объявлена Программа рено-
вации. В разной степени она кос-
нется  большинства горожан, а, 
возможно, даже и всех.  До сих пор у 
меня нет однозначного отношения 
к этой программе, но есть настой-
чивое желание разобраться в таком 
непростом вопросе. Поэтому ста-
раюсь не пропускать мероприятия, 
где можно узнать, как реализует-
ся эта программа в Останкинском 
районе. С интересом принял и при-
глашение жителей, своих избира-
телей, на публичное мероприятие 
28 марта 2019 года, где, согласно 
объявлению, «...мы можем задать 
все вопросы представителям вла-
сти о Реновации».

На встречу в школу  № 1220 по ад-
ресу: ул. Аргуновская, д.12, корп.2, 
прибыл примерно за четверть часа до 
объявленного времени начала меро-
приятия (19 часов) и застал внуши-
тельную группу останкинцев, кото-
рых... просто не пускали в зал.   Та же 
участь постигла и меня: некая груп-
па лиц не позволила пройти  дальше 
поста охраны. Представиться они 
отказались, но многих я узнал: это 
завсегдатаи заседаний Совета депу-
татов,  постоянно нарушающие ре-
гламент репликами с места, а между 
делом распространяющие небылицы 
о независимых депутатах. Еще за-
помнились они тем, что в памятный 
день 5 марта 2019 года устроили не-
санкционированный митинг в под-
держку застройки озелененной части 
дворовой территории дома 7 по ул. 
Цандера. Налицо были все атрибуты 
митинга, включая транспаранты и 

звукоусиливающую аппаратуру, но 
многочисленные представители по-
лиции, стянутые в тот день на дворо-
вую территорию, которую местные 
жители защищали от застройщиков, 
предпочли не замечать столь вопию-
щее нарушение  правил проведения 
массовых мероприятий. 

Подобным образом полицейские – 
а их было 7 человек – вели себя и 28 
марта 2019 года в школе № 1220. Они 
спокойно взирали на то, как само-
званный «совет по реновации» ущем-
ляет права жителей района, cсылаясь 
при этом на некие «списки пригла-

шенных», а саму встречу именует не 
иначе как... «частное мероприятие». 
Замечу, произвол этот чинился не в 
чьей-то квартире и даже не в коммер-
ческом заведении, а в стенах государ-
ственной общеобразовательной шко-
лы.

Когда сквозь группу негодую-
щих жителей на «частное меропри-
ятие» проследовали глава упра-
вы Останкинского района Г.М. 
Горожанкин и член Общественной 
палаты Москвы А.М. Козлов, появи-
лась надежда, что беззаконию этому 
будет положен конец, и все желаю-
щие местные граждане смогут прой-
ти на объявленную встречу (жители 
к каждому официальному лицу обра-
тились с подобной просьбой). Но… 
ничего не изменилось. И это особен-
но удивительно, поскольку  глава 
управы Геннадий Михайлович Горо-
жанкин  неоднократно рекомендо-
вал останкинцам не доверять слухам 
вокруг Программы реновации, а всю 
информацию получать из первых рук, 
т.е. от представителей власти.  В этот 
же раз он сам невольно (или воль-
но?) способствовал распространению 

слухов: ведь тем, кого не пустили на 
встречу, пришлось довольствовать-
ся как раз слухами, иными словами,  
расспрашивать счастливчиков, кото-
рые на встрече побывали.  

И в результате этих расспросов на-
рисовалась такая картина. Зал, где 
проходила встреча, не был заполнен и 
наполовину – это к выдумкам о том, 
что ограничивали проход из-за недо-
статка мест.  А основной смысл   встре-
чи, по рассказам очевидцев, сводился 
к тому, чтобы поосновательнее «заве-
сти» тех, кому обещано переселение 
в тот самый дом, строительство кото-
рого запланировано на озелененной 
дворовой территории по ул. Цанде-
ра, д. 7.  Застройщик уверял, что хоть 
сейчас начнет работы, да вот не дают 
ему. При этом навязывалось мнение, 
что других площадок под стартовый 
дом в районе нет и быть не может, а 
потому под вопросом вся Программа 
реновации в районе. В итоге ораторы 
достигли цели: эмоциональная об-
становка в зале накалилась так, что, 
казалось, слушатели вот-вот подни-
мутся и пойдут крушить все вокруг, а 
в первую очередь – тех, кто защищает 
свой двор от застройки, резонно на-
зывая ее точечной и уплотнительной. 

И если нарисованная очевидцами 
картина правдива, то становится по-
нятно, почему на  публично заявлен-
ное мероприятие, куда как будто бы 
приглашали всех, кто хотел «влиять 
на развитие района»,  одни  прошли 
без труда, а других вероломным об-
разом не пустили дальше порога. 

Павел КИРИКОВ, 
депутат муниципального округа 

Останкинский

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛИСЬ

Когда сквозь группу него-
дующих жителей на «частное 
мероприятие» проследовали 
глава управы Останкинского 
района Г.М. Горожанкин и член 
Общественной палаты Москвы 
А.М. Козлов, появилась надежда, 
что беззаконию этому будет по-
ложен конец, и все желающие 
местные граждане смогут пройти 
на объявленную встречу... Но… 
ничего не изменилось.

КАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО НА ПУБЛИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ОДНИ ПРОХОДИЛИ СВОБОДНО, 
А ДРУГИХ НЕ ПУСКАЛИ ДАЛЬШЕ ПОРОГА?

СКВЕРная ситуация

ВРАЖДА
Информация о событиях  по ад-

ресу: ул. Цандера, д. 7, в переска-
зах местных жителей отдаленно 
напоминает фронтовые сводки. 
Со стороны все это выглядит, как 
какой-то сумасшедший театр аб-
сурда: в самом деле, ну кто с кем 
может воевать в тихом, уютном 
и, главное, – существующем уже 
не один десяток лет дворе! Но  в 
том-то и суть, что тихого двора  
больше нет. Это теперь поле бит-
вы, на котором одни защищают 
свое настоящее: сложившийся го-
дами образ жизни и привычную 
среду обитания, а другие – веру в 
светлое будущее. Правда, эта вера 
слепа, потому как основана ис-
ключительно на обещаниях.

О том, как противники застрой-
ки двора отстаивают свое право 
на то, что принадлежало им мно-
гие десятилетия, кто рассорил не-
когда добрых соседей и кому это 
выгодно, рассказывает житель-
ница дома 7 по ул. Цандера Лари-
са Кузнецова.

– 15 февраля нынешнего года дом, 
против строительства которого  на-
селение Останкина борется не пер-
вый год, был включен в Программу 
реновации и объявлен стартовым. 
Это было предсказуемо, поскольку 
еще в январе на встрече с останкин-
цами  заместитель префекта СВАО 

Е.Д.Каданцев прямо говорил об 
этом. А спустя две недели  на другой 
встрече глава управы Останкинско-
го района Г.М.Горожанкин заявил, 
что «дом будет построен». 5 марта 
со стороны подрядчика была пред-
принята попытка захватить терри-
торию сквера, выгрузив там блоки 
и установив забор. Жители микро-
района не позволили это сделать. 
И все то время, что длилось проти-
востояние, за событиями  наблюда-
ли чиновники управы и префекту-
ры. Жители предположили, что они 
знали о готовящемся захвате и, воз-
можно, даже санкционировали его. 
Не удивительно, что 26 марта после 
отчета главы управы на заседании 
Совета депутатов многие останкин-
цы заявили, что не доверяют 
Г.М.Горожанкину и требовали, что-
бы он ушел в отставку. Однако сре-
ди присутствующих были и те, кто 
защищал главу управы: орущая тол-
па людей, которых было невозмож-
но угомонить, так что пришлось 
вызывать наряд полиции. Именно 
этих людей «без тормозов» мож-
но видеть и на различных акциях 
в поддержку застройки сквера. Их 
называют пятиэтажниками, хотя 
есть подозрение, что некоторые 
из них вообще не имеют никакого 
отношения к домам района, вошед-
шим в Программу реновации. 

28 марта в школе №1220 была 
организована встреча по вопросам 
реновации и развития района с уча-
стием представителей управы, пре-
фектуры, других официальных лиц. 
Но перед ее началом вдруг выясни-
лось, что в зал пропускают только 
при наличии прописки в ренова-
ционных домах, причем следят за 
этим не какие-то уполномоченные 
лица, а те же самые агрессивные 
«пятиэтажники». При молчаливом 
одобрении исполнительной власти 
они готовы были стоять насмерть.

Жители микрорайона 15-16 сов-
местно с муниципальными депу-
татами проделали огромную рабо-
ту по предотвращению застройки 
сквера. 11 марта в Тверской суд 
г.Москвы был подан иск от жителей 

дома 7 по ул. Цандера о нарушении 
прав собственности на придомовую 
территорию, а также нарушении 
норм и правил при строительстве 
многоэтажного дома.  29 марта мы 
были на приеме в Следственном 
комитете РФ, куда передали письмо 
с просьбой разобраться в ситуации 
с уплотнительной застройкой тер-
ритории возле дома 7 по ул. Цан-
дера. Позже инициативная группа 
жителей из четырех человек была 
приглашена в Останкинский меж-
районный следственный отдел, куда 
нами были переданы дополнитель-
ные документы, а также обращено 
внимание на растущее социальное 
напряжение в микрорайоне.

ЕСЛИ ЕЕ РАЗЖИГАЮТ, ЗНАЧИТ, 
ЭТО КОМУ-ТО НУЖНО

Окончание на стр. 5
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НА СЛУЖБУ В НАУЧНУЮ РОТУ. И НЕ ТОЛЬКО
В соответствии с Указом Прези-

дента РФ №135 от 30 марта 2019 г. 
1 апреля начался весенний призыв 
в Вооруженные Силы страны. Он 
продлится до 15 июля. Какие нов-
шества ждут нынешних призыв-
ников? Как попасть в научную или 
спортивную роты? Есть ли измене-
ния в предоставлении отсрочки от 
прохождения воинской службы? 
О том, как проходит призывная 
кампания на северо-востоке столи-
цы, нашей газете рассказал заме-
ститель председателя призывной 
комиссии Объединенного военно-
го комиссариата Останкинского 
района Сергей Лаптев.

– Сергей Николаевич, чем отлича-
ется этот призыв от предыдущих?

– Практически ничем и проходит в 
плановом режиме. За исключением 
того, что внесены изменения в Фе-
деральный закон №53 «О воинской 
обязанности и военной службе», ко-
торые теперь дают право призывни-
кам вставать на воинский учет вне 
зависимости от того, где у них име-
ется регистрация либо прописка. По 
плану мы должны призвать 226 чело-
век. Уже есть поводы для радости – в 
престижный Президентский полк на 
сегодняшний день отобраны 8 ребят.

– Каковы требования для прохо-
ждения службы в Президентском 
полку?

– Служба в Президентском полку – 
очень ответственная, но крайне по-
четная. Отбирают туда тщательно и 
только самых достойных. Поэтому и 
требования высшие. Рост от 175 до 
190 см. Отсутствие шрамов, наколок, 
пирсинга на видимых участках тела. 
Образование не менее 11 классов. 
Хорошая физическая подготовка. Без-
упречная репутация – в прошлом у 
кандидатов не должно быть никаких 
проблем с законом. 

– Есть ли у нас проблемы с уклони-
стами?

–  Они извечно были. Здесь нет вины 
районов СВАО. Розыск идет в плано-
вом режиме при содействии сотруд-
ников полиции. В целом, число укло-
нистов примерно такое же. Здесь я 
хотел бы пояснить, что весенний при-

зыв проходит более мягко, поскольку 
его основной контингент – выпускни-
ки, получившие среднее специальное 
образование,  или те, кто окончил вуз.

– В 2013 году были образованы 
спортивные и научные роты. В них 
идет отбор?

– Разумеется. Созданные в россий-
ской армии научные и спортивные 
роты полностью себя оправдали и 
пользуются спросом среди молодых 
людей. Проходить службу в них счита-
ется престижным. В спортивные роты 
отбирают специалисты Министер-
ства спорта РФ и Управления физиче-
ской подготовки и спорта Вооружен-
ных Сил. Для научных рот отдается 
предпочтение выпускникам или сту-
дентам вузов, имеющим склонность к 
науке и принимающим участие в пер-
спективных для Министерства оборо-
ны РФ проектах. Сейчас это инфор-
мационная безопасность. В нашем 
округе в научные роты уже отобраны 
6 человек – выпускники МИИТ (Рос-
сийский университет транспорта) и 
других вузов.

– А что вы можете сказать о про-
хождении службы по контракту?

– В Москве открыт пункт отбо-
ра граждан на военную службу по 
контракту в здании Чертановского 
военного комиссариата по адресу: 

Варшавское шоссе, дом 83, корпус 1. 
Мы занимаемся агитационной рабо-
той, а также поиском ребят, которые 
хотят служить именно по контракту. 
В Объединенном военном комис-
сариате Останкинского района они 
проходят медицинскую комиссию и 
профессиональный психологический 
отбор. Всем остальным занимает-
ся именно пункт отбора граждан по 
контракту. Хочу отметить, что такой 
вариант прохождения службы стано-
вится все более востребованным.

–  В соответствии с действую-
щим законодательством кто сей-
час может получить отсрочку от 
прохождения службы?

– Этой теме посвящена статья 24 Фе-
дерального закона №53 «О воинской 
обязанности и военной службе».  В 
основном, на отсрочку могут рассчи-
тывать студенты вузов, техникумов 
и училищ, 18-летние школьники, так 
как законом им дается время для по-
ступления в высшие или специализи-
рованные учебные заведения. Кроме 
того, граждане, имеющие основания 
на отсрочку по семейным обстоятель-
ствам и т.д. 

–  В каких родах войск служат 
призывники из нашего округа? 

–  Они проходят службу в Западном 
военном округе во всех родах войск. 

Хотя есть и исключения. Примерно 10 
человек у нас по традиции уже много 
лет отбирают в Тихоокеанский флот 
ВМФ России. Категория годности у та-
ких призывников должна быть самая 
высокая. Не без гордости скажу, что о 
наших ребятах флотское командова-
ние всегда отзывается очень хорошо. 

–  Портрет современного призыв-
ника, он каков?

– Вы знаете, в основном это ребя-
та, которые слабо представляют, куда 
они попадут и чем будут заниматься в 
армии. Мы советуем им изучить офи-
циальные сайты военных ведомств, 
которые ведут призыв граждан на 
службу, чтобы они ознакомились с 
различными аспектами, выбрали, что 
им будет по душе. Хотя есть катего-
рия ребят, которые приходят к нам в 
первых рядах. Вот  у них уже есть на-
меченная цель и планы на будущую 
жизнь. 

– В случае возникновения вопросов 
по призыву и воинской службе, куда 
можно обратиться? 

– В первую очередь в городской 
сборный пункт  военного комиссариа-
та Москвы на ул. Угрешской, д. 3. Про-
фессиональный юрист и врачи смогут 
ответить на те или иные вопросы по 
своему профилю. Также там дежурят 
военные комиссары. «Горячая линия» 
Пункта сбора: 8 (495) 679-19-26, рабо-
тает с 9.00 до 17.45.  «Горячие линии» 
по вопросам призыва Министерства 
обороны РФ: 8 (495) 696-68-03; (495) 
696-68-04; (495) 696-68-05 (по втор-
никам и четвергам с 10.00 до 12.00).

– Ваши пожелания для будущих 
призывников?

– Улучшать свою физическую фор-
му, готовить себя морально, пото-
му что все-таки служба имеет свою 
специфику. Также хочу отметить, что 
по действующему законодательству 
в какие-либо «горячие точки» сейчас 
отправлять призывников срочной 
службы запрещено. В вооруженных 
конфликтах участвуют только воен-
нослужащие контрактной службы. И 
то по их письменному заявлению и 
согласию.

Беседовала Анна СМИРНОВА

Помнится, еще в 2011 году при 
вступлении в должность мэр Моск-
вы С.С.Собянин  критиковал то-
чечную застройку, которая прак-
тиковалась прежде.  Но теперь мы 
видим, что Программа реновации 
предполагает такое же уплотни-
тельное строительство, которое 
несет в себе угрозу озелененным 
территориям и просторным дворам 
с детскими и спортивными площад-
ками. И судя по всему, это вовсе не 
случайность.

Несколько лет назад в столице, в 
том числе и в нашем районе, было 
проведено межевание. Однако его 
результаты на публичных слушани-
ях утверждены не были. И вот те-
перь, когда стартовала Программа 
реновации, а  в некоторых районах 
города уже начались публичные 
слушания по проектам планиров-
ки территории, власти под благо-
видным предлогом , что данные 
«задвоены», решили не утверждать 
план межевания территории. А это 
значит, что новые дома в районе 
могут быть построены  буквально 
вплотную к уже существующим, 
что, собственно, уже и происходит 
возле дома 7 по ул. Цандера. 

Задумывая Программу ренова-
ции, власти Москвы, похоже, со-
всем не интересовались тем, что же 
получат горожане, чьи дома не во-
шли в эту программу, а таких, меж-
ду прочим, большинство.  Устроят 

ли их гигантские высотки на месте 
скверов, детских и спортивных пло-
щадок? И вот, чтобы реализовать 
задуманное, видимо, был специ-
ально  придуман хитрый план: в 
союзники привлекли  жителей пя-
тиэтажек, пообещав им красивую 
жизнь в новеньких современных 
домах. Самое интересное, что на 
самом деле это просто обещания, 
никакими гарантиями не подкреп-
ленные. Обещания, щедро разда-
ваемые мелкими местными чинов-
никами, которые не несут никакой 
ответственности за свои слова.  Но 
эти слова сеют рознь между соседя-
ми, стравливают их друг с другом, 
делают врагами не только взрос-
лых, но и детей. Страшно подумать, 
что может произойти в школах, где 
учатся дети из разных домов одного 
микрорайона!

29 марта я обратилась в ОВД по 
району Останкинский с просьбой 
усилить патрулирование в микро-
районе 15-16, так как в некоторых 
местных пабликах появились при-
зывы к подросткам в возрасте до 
14 лет портить автотранспорт жи-
телей дома 7 по ул. Цандера и со-
седних домов, жители которых вы-
ступают против застройки сквера.   
Все это говорит о том, что в микро-
районе нарастает острый социаль-
ный конфликт, однако районная и 
окружная власти не только ничего 
не замечают, наоборот, складыва-
ется впечатление, что, действуя по 
принципу «разделяй и властвуй», 
они способствуют разжиганию это-

го конфликта. У местных чинов-
ников одна цель: построить дом 
на месте сквера, а для достижения 
этой цели, видимо,  все  средства 
хороши.

С реновацией вышло в точности 
так, как гласит крылатое выраже-
ние: «Хотели, как лучше, а получи-
лось, как всегда». Но хочется до-
бавить: у плохого начала будет и 
плохой конец. Уже  сейчас видно, 
что Программа реновации задума-
на не столько для улучшения жизни 
тех, кто проживает в пятиэтажках, 
сколько в интересах строительного 
бизнеса. При этом грубо нарушают-
ся права москвичей на благоприят-
ную окружающую среду.

От редакции. 7 апреля в сквере 
возле дома 7 по ул. Цандера состо-
ялась встреча жителей микрорайо-
на с депутатом Госдумы Валерием 
Рашкиным и депутатом Мосгор-
думы Николаем Зубрилиным.  По 
итогам этой встречи была принята 
резолюция, в которой заявлен ре-
шительный протест «планам пра-
вительства Москвы по уничтоже-
нию сквера по адресу: ул. Цандера, 
д.7, и строительству на его месте 
нового 23-этажного дома в 20 мет-

рах от существующего 9-этажного».  
Участники встречи высказались 
и против возведения на месте  20 
пятиэтажных домов   17 высотных 
строений с числом этажей от 20 до 
30, «что со всей очевидностью гово-
рит о том, что программа ренова-
ции занимает всего 30-40 процен-
тов в планах застройщиков. Такое 
масштабное увеличение плотности 
населения приведет к значитель-
ному ухудшению качества жизни 
десятков тысяч людей, непомерной 
нагрузке на транспортную и соци-
альную инфраструктуру района, 
радикальному уменьшению озеле-
ненных территорий». В резолюции 
содержатся просьбы: отказаться от 
планов застройки сквера по адре-
су: ул. Цандера, д. 7, а также планов 
уплотнительной застройки всего 
квартала; в порядке эксперимента 
подключить рабочую группу муни-
ципалитета Останкинский к раз-
работке технического задания и 
проекта планировки квартала; дать 
оценку деятельности префектуры 
СВАО и управы Останкинского рай-
она в связи «с неумением и неже-
ланием работать с гражданами по 
урегулированию острых вопросов».

Окончание.
Начало на стр. 4
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В конце марта в  Минстрое РФ 
состоялась встреча жителей и де-
путатов муниципального округа 
Останкинский (присутствова-
ли М.С. Кезин, Н.А. Александров, 
С.С.Цукасов, Е.В. Харькова) с ру-
ководителем Департамента гра-
достроительной деятельности и 
архитектуры С.В. Мочаловой по 
проблеме строительства опасного 
объекта индустрии развлечений – 
140-метрового колеса  обозрения 
с крупным торгово-развлекатель-
ным центром в плотной жилой 
застройке района Останкино. Об-
стоятельно обсудили все риски для 
жителей в случае такого строитель-
ства.  Кроме того, акцентировали 
внимание на нарушении градо-
строительного регламента в обла-
сти охраны объектов культурного 
наследия. Колесо обозрения с ТРЦ 
не соответствует основным видам 
разрешенного использования зем-
ли в рамках утвержденных Пла-
нов землепользования и застрой-
ки. Колесо обозрения необходимо 

рассматривать не только как уни-
кальный объект (так как его высота 
превышает 100 м), но прежде всего 
как опасный производственный 
объект 4 класса опасности (соглас-
но Федеральному закону №116-ФЗ 
от 21.07.1997 г.), которому необхо-
димо обеспечить соответствующий 
режим  санитарно-защитной зоны. 

Была отдельно отмечена  необхо-
димость внимательной проверки 
Специальных технических условий, 
подготовленных для этого проекта. 
Обращено внимание Минстроя и на 
тот факт, что органы исполнительной 
власти Москвы не проводят преду-
смотренные Градостроительным 
кодексом РФ публичные слушания, 
учитывая, видимо, общее негативное 
отношение жителей Останкина к это-
му проекту в выбранном месте. 

В настоящее время Минстрой РФ 
отправил запросы в заинтересован-
ные министерства и ведомства, кото-
рые подключены к проекту. Догово-
рились, что специалисты ведомства  
проанализируют полученные матери-

алы и по итогам рассмотрения пред-
положительно в апреле подготовят 
свое заключение.

А между тем недалеко от павильона  
«Гидрометеорология», у Хованского 
входа,  где ООО «Пиццаротти И.Е.» 
строит конечную станцию канатной 
дороги, вовсю продолжаются  рабо-
ты!!! И это происходит несмотря на 
отсутствие положительного заключе-
ния экспертизы и  без разрешения на 
строительство! При вынесенном 21 
февраля 2019 г. решении Арбитраж-
ного суда о приостановке деятельно-
сти компании на 90 суток! Можно сде-

лать вывод, что фирме, учредителями 
которой являются две иностранные 
компании,   плевать на грубейшее на-
рушение российского законодатель-
ства, и никто не в силах этих строи-
телей-беспредельщиков остановить! 

10 апреля Арбитражным судом 
г. Москвы по результатам выездной 
проверки, проведенной Мосгосстрой-
надзором, ООО «Пиццаротти И.Е.» 
был выписан штраф в размере 50000 
руб.  С учетом сказанного выше труд-
но поверить, что столь ничтожная 
сумма может как-то повлиять на ситу-
ацию и остановит застройщика. 

Общественная комиссия по контро-
лю за реконструкцией ВДНХ  готовит 
новые  встречи, обращения, а  также 
прорабатываем круглый стол и встре-
чу с депутатом Госдумы.

Николай АЛЕКСАНДРОВ,
депутат муниципального 

округа Останкинский, 
руководитель  комиссии по 

контролю за реконструкцией ВДНХ

Быть ли чертову колесу на ВДНХ?

ИНОСТРАННАЯ КОМПАНИЯ ПЛЮЕТ НА ЗАКОНЫ НАШЕЙ СТРАНЫ!

Даты месяца

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ: 
«КОСМИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ БЫЛИ ЧАСТЬЮ МОЕЙ РАБОТЫ»

Требования к отбору космонавтов 
сегодня  не менее жесткие, чем в со-
ветские времена: обязательны выс-
шее образование и знание космиче-
ской техники. Не автомобильной или 
даже авиационной, а именно косми-
ческой. Желательно, чтобы кандидат 
в отряд космонавтов понимал, что та-
кое вакуумная техника, баллистика. 
Ну, и, конечно, физическая подготов-
ка необходима, поскольку космонав-
ту придется выдерживать огромные 
перегрузки.

– А какое высшее образование в 
приоритете?

– Конечно, МВТУ им. Баумана. Или 
другой профильный вуз.

– Подготовка советских космо-
навтов и современных чем-то раз-
личается?

–  Я прямо скажу: тогда порядка было 
больше, дисциплины. Все было четко и 
понятно. Действовали строгие регла-
менты. В отряд космонавтов отбира-
ли действительно лучших из лучших. 
И этим званием гордились.  А сейчас 
некоторые стремятся попасть в отряд, 
чтобы поправить свое финансовое по-
ложение, и даже не скрывают этого. И 
еще, я бы сказал, у многих нынешних  
кандидатов   исчезло то высокое чув-
ство ответственности, которое присут-
ствовало у космонавтов в наше время.

– Как вы думаете, лунная програм-
ма окончательно ушла в прошлое 
или может быть реанимирована?

– «Роскосмос» иногда критикуют 
за отсутствие приоритетов: одно 
время Марсом, если помните,  хоте-
ли заниматься. Планировали делать 
большие ракеты, создавать большие 
станции. Сегодня мировая космиче-
ская общественность, в частности 
Китай и Индия, начала довольно 
пристально изучать Луну. Мы реши-
ли, что тоже не должны стоять в сто-
роне. И начали создавать корабль 
соответствующего класса. Правда, в 
отличие от Советского Союза, кото-
рый строил  корабли нового поколе-
ния за 5-7 лет, у нас ушло на это уже 
10 лет, но мы пока еще не на выходе.

– А в чем сложности?
–  Сложности в компоновке. Сна-

чала  хотели сделать корабль с кры-

льями, и этот проект уже был хорошо 
проработан. Но потом произошли 
какие-то нестыковки с авиационной 
промышленностью и его отложили. 
Начали проектировать капсулу, толь-
ко побольше – на 7 человек, очень 
комфортабельную для экипажа. Од-
нако до сих пор не решен вопрос с 
посадкой такого корабля на землю. 
Сейчас используются парашюты. 
Но при сильном ветре они не обес-
печивают точность приземления, а 
это даже в казахстанской степи чре-
вато разными неожиданностями. 
Например, один из наших экипажей 
ляпнулся прямо в озеро, оно совсем 
маленькое, меньше 500 м в диамет-
ре, но спускаемый аппарат угодил 
именно туда. Чтобы не зависеть от 
точки посадки, решили сделать спе-
циальные двигатели, которые будут 
обеспечивать торможение. Начали 
их разрабатывать, но что-то пошло 
не так. В результате вернулись обрат-
но, к тем же парашютам, только ре-
шили их раскрывать позже. Правда, 
для этого опять же нужны двигате-

ли, обеспечивающие торможение. И 
плюс все это должно укладываться в 
определенные весовые параметры. 
В общем, непростая задача. А проек-
танты, извините, молодые пришли, 
это совсем не те люди, которые 30 лет 
назад работали по кораблям «Союз». 
Те были прекрасными опытными 
специалистами. Сегодня это моло-
дежь, которая многому еще должна 
научиться.

– Несколько вопросов не по косми-
ческой теме. Как житель района 
Останкино, вы замечаете переме-
ны, которые в нем происходят? 
Как к ним относитесь?

– Это интересный вопрос. Мы 30 
лет уже живем здесь в маленьком го-
родке космонавтов. Когда приехали 
сюда, Хованская улица была очень 
тихой, практически без транспорта. 
А по Останкинской ходил троллей-
бус. И парк  ВДНХ был в большом 
запустении. Теперь парк прекрас-
но благоустроили, молодцы. Но 
Останкинская улица сильно перегру-
жена. А с Хованской совсем плохо: 
сплошные грузовики, утром крайне 
сложно выехать на работу. С этим 
надо что-то делать. А по выходным 
становятся видны ошибки проекти-
рования ВДНХ: выставка не обеспе-
чена инфраструктурой, посетителям 
негде парковать машины, в итоге все 
едут во дворы.

– Я как местный муниципальный 
депутат прекрасно это понимаю 
и борюсь с необдуманным строи-
тельством колеса обозрения в 
плотной многоэтажной застрой-
ке и парковкой на 1000 мест, 
которая может парализовать 
движение на 1-й Останкинской и 
Хованской улицах...

– Да, чтобы въехать на эту парков-
ку, придется выстоять огромную оче-
редь на узкой Хованской улице, что 
совсем неприемлемо. Мы поддер-
жим ваши усилия.

– А как вы относитесь к планам 
строительства гигантского коле-
са обозрения в непосредственной 
близости от жилых домов?

– Вообще этого не могу понять. 
Почему строительный надзор здесь 
не действует? Я считаю, что такое 
строительство недопустимо.

– Спасибо большое за интервью. 
И примите поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

– Спасибо!

Окончание.
Начало на стр. 1

Марка, выпущенная в честь полета экипажа «Союз Т-9» 
в составе командира корабля Владимира Ляхова 

и бортинженера Александра Александрова

Перчатка от скафандра «Орлан» летчика-космонавта СССР 
А.П.Александрова

Александр Александров во время 
подготовки к полету
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Право выбора

ЛЮДИ СИЛЬНЕЕ ДЕНЕГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ, 
ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ НА ВЫБОРАХ В МОСГОРДУМУ Мероприятия по благоустройству 

дворовых территорий Останкинско-
го района города Москвы в 2019 
году на средства стимулирования 
управы за счет экономии, сложив-
шейся в результате проведенных 
конкурсных процедур, утвержден-
ные Советом депутатов 09.04.2019. 

Адресный перечень дворов – в 
скобках указаны представители 
Совета депутатов, уполномочен-
ные для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ, а так-
же для участия в контроле за ходом 
выполнения указанных работ:

– проспект Мира, 81: разработка 
проектно-сметной документации по 
благоустройству дворовой террито-
рии с предоставлением геоподосно-
вы, подеревной и топографической 
съемок (Кезин М.С.);

– Прудовой проезд, 10: разработка 
проектно-сметной документации по 
благоустройству дворовой террито-
рии с предоставлением геоподосновы, 
подеревной и топографической съе-
мок (Семенов С.Л., Карпушин В.В.);

– ул. Бочкова, д.6, корп.1, 2: разра-
ботка проектно-сметной докумен-
тации по благоустройству дворовой 
территории с предоставлением гео-
подосновы, подеревной и топографи-
ческой съемок (Кунаков К.О.).

При рассмотрении вопроса «О со-
гласовании направления средств сти-
мулирования управы Останкинского 
района города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству тер-
ритории Останкинского района горо-
да Москвы в 2019 году» согласование 
ряда адресов было перенесено на сле-
дующее заседание.

Адресный перечень дополнитель-
ных мероприятий по социально-
экономическому развитию 
Останкинского района города 
Москвы в 2019 году, утвержденный 
Советом депутатов 09.04.2019. В 
скобках указаны представители 
Совета депутатов, уполномочен-
ные для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ, а так-
же для участия в контроле за ходом 
выполнения указанных работ:

– ул. Большая Марьинская, д.7, 
корп.2, под.1: установка внешнего и 
внутреннего пандусов (Кезин М.С., 
резерв – Кунаков К.О.);

– ул. Бочкова, д.5, под.2: установка 
откидного пандуса (Кезин М.С., ре-
зерв – Кунаков К.О.);

– проспект Мира, д.101 Б, под. 6: за-
мена входной металлической двери 
(Борисов В.Ю., резерв – Цукасов С.С.);

– ул. Академика Королева, д.11, 
под.1, 2, 3: замена входных металли-
ческих дверей (Рахилин К.В., резерв – 
Школьников А.Н.);

– ул. Годовикова, д.16, под.3: уста-
новка откидного пандуса (Кунаков 
К.О., резерв – Кезин М.С.);

– ул. 2-я Останкинская, д.2: уста-
новка откидного пандуса (Алексан-
дров Н.А., резерв – Карпушин В.В.);

– ул. Б. Марьинская, д.7, корп.2, 
под.1, 2, 3: замена входных дверей 
(Кезин М.С., резерв – Кунаков К.О.);

– ул. Б. Марьинская, д.7, корп.2, 
под.2: установка внешнего и внутрен-
него пандусов (Кезин М.С., резерв – 
Кунаков К.О.);

– ул. Академика Королева, д.4, 
корп.2, под.7: установка откидного 
пандуса (Цукасов С.С., резерв – Бо-
рисов В.Ю.);

– проспект Мира, д.81, под.5: уста-
новка откидного пандуса (Кезин М.С., 
резерв – Федюнина Н.Н.);

– ул. Академика Королева, д.11, под.2: 
приобретение специализирован-ного 
кресла-коляски для подъемной пото-
лочной рельсовой системы (Рахилин 
К.В., резерв – Школьников А.Н.).

19-21 апреля состоится одно из 
важнейших для судьбы нашего рай-
она событие – предварительное гра-
жданское голосование. Фактически, 
выборы единого кандидата от моск-
вичей в Мосгордуму от 14 избира-
тельного округа. 

История началась еще в декабре 
2018 года, когда независимые депу-
таты и активисты от пяти районов 
Москвы (Алексеевский, Бутырский, 
Марьина Роща, Останкинский, Росто-
кино) создали межрайонную депутат-
скую группу для победы на выборах в 
Московскую городскую думу. Цель – 
добиться избрания в 14-м избиратель-
ном округе независимого от мэрии 
депутата. В феврале 2019 года техни-
ческую поддержку предварительного 
гражданского голосования пообещали 
все демократические движения Моск-
вы и Михаил Тимонов из «Граждани-
на наблюдателя». В организации так-
же приняли участие представители  
КПРФ и «Справедливой России».

«Нам, москвичам, нужны зеленые 
скверы и уютные дворы, доступная 
медицина и качественное образова-
ние, возможность быстро и удобно 
передвигаться по своему городу. Мы 
не хотим, чтобы у нас под окном чу-
жие люди без спроса вырубали наши 
деревья и строили свои двадцатипяти-
этажки», – так обозначил общую плат-
форму межрайонной группы депутат 
Алексеевского района Артем Гуцалюк.

Сами депутаты готовы сотрудничать 
со всеми независимыми от московской 
мэрии политическими силами.

Участники межрайонной депутат-
ской группы заявили о проведении 
предварительного гражданского голо-
сования. То есть выбора того самого 
единого кандидата от 14-го избира-
тельного округа, который 8 сентября 
будет баллотироваться в Мосгордуму.  
Принять участие в предварительном 
голосовании может каждый москвич, 
зарегистрированный в избирательном 
округе. Проголосовать можно как на 
сайте, так и на специальных участках. 
В первом случае необходимо зареги-
стрироваться на сайте moskvi4i.org, 
пройти верификацию, после чего 19-
21 апреля вы сможете проголосовать 
удаленно. Либо придти на ближайший 
к дому участок 21 апреля. Участки для 
голосования расположены по адресам: 
ул. 1-я Останкинская, д. 25, ул. Цанде-
ра, д.7, ул. Бочкова, д.6, корп. 1.

По итогам предварительного го-
лосования будет отобран единый 
народный кандидат от москвичей. 
Цель предварительного голосования  
–  сформировать сеть мотивированных 
сторонников народного кандидата, 
которые смогут обойти при голосова-
нии  на выборах в Мосгордуму 8 сентя-
бря других избирателей округа.

Константин РАХИЛИН,
депутат муниципального

округа Останкинский

Согласовано
Советом депутатов

АДРЕСА
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Куда сходить?

№ Дата и время 
проведения

Наименование 
мероприятия

В рамках какой 
программы

Место 
проведения

Организатор 
мероприятия

1. 30.04.2019,
18.30

Первенство района 
по жиму лежа

«Спорт для всех» ГБУ «СДЦ «Останкино», 
ул. Годовикова, д. 2

ГБУ «СДЦ «Останкино», 
(495)616-66-20

3. 11.05.2019,
13.00

Районные соревнова-
ния по футболу

«Спорт для всех» ГБОУ школа № 
1220, ул.3-я Ново-
останкинская, д.6

ГБУ «СДЦ «Останкино», 
(495)616-66-20

4. 15.05.2019,
16.00

Первенство 
Останкинского райо-
на по бадминтону

«Московский двор – 
спортивный двор»

Спортплощадка, ул. 
2-я Останкинская д.8

ГБУ «СДЦ «Останкино», 
(495)616-66-20

2. 08.05.2019,
18.00

Показательное вы-
ступление Вокально-
хоровой студии ГБУ 
«СДЦ «Останкино»

ГБУ «СДЦ «Останкино», 
ул. Ак. Королева, д.1

ГБУ «СДЦ «Останкино», 
(495)616-66-20
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История в фотографиях

ОСТАНКИНО В СЕРЕДИНЕ ПРОШЛОГО ВЕКА
30-е годы прошлого века были 

годами первых пятилеток. Имен-
но в это время в Москве начина-
ется мощное развитие промыш-
ленности, строятся новые заводы 
и фабрики, такие, например, как 
Первый государственный под-
шипниковый завод (ГПЗ-1),  «Фре-
зер».

В начале 1931 г. около южной окра-
ины деревни Марьино развернулось 
строительство завода «Калибр» –
первого крупного специализирован-
ного предприятия по производству 
точных измерительных приборов, 
который был сдан в эксплуатацию 
в 1932 г. К тому времени сельская 
местность, где расположился завод, 
официально вошла в состав Москвы. 

В эти же годы недалеко от будуще-
го предприятия началось и возведе-
ние жилья для строителей и рабочих. 

В 1934 году у руководства страны 

возникла идея организовать юби-
лейную выставку к 20-летию совет-
ской власти, которая бы отразила 
положительные стороны проведен-
ной в сельском хозяйстве коллекти-
визации. Объявление о проведении 
сельскохозяйственной выставки 
было сделано на II Всесоюзном съез-
де колхозников-ударников, прохо-

дившем в Москве 11-17 февраля 
1935 года. В последний день рабо-
ты съезда народный комиссар зем-
леделия СССР Михаил Чернов внес 
на рассмотрение предложение об 
организации в 1937 году в Москве 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки. Участники съезда под-
держали предложение единогласно, 
приняв решение «отобразить дости-
жения социалистического сельского 
хозяйства на Всесоюзной выставке». 
В тот же день было принято Поста-
новление Совнаркома СССР и Цен-
трального комитета ВКП(б) (за 
подписью Сталина и Молотова) «Об 
организации Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки в Москве», 
согласно которому выставка должна 
была открыться 1 августа 1937 года. 

Сразу после принятия поста-
новления Наркомат земледелия 
и Моссовет приступили к выбору 
территории под будущую выставку. 
Рассмотрев несколько альтернатив-
ных вариантов размещения выста-
вочного комплекса, специалисты 

4-й архитектурно-планировочной 
мастерской Моссовета, занимав-
шиеся планировкой северной части 
Москвы, предложили  разместить 
выставку к востоку от парка усадьбы 
Останкино. Этот участок имел ряд 
преимуществ: вблизи проходи-
ло Ярославское шоссе, территория 
включала угодья села Алексеевского 
(с начала XX века уже входившего в 
черту города), часть Останкинского 
лесопарка и «бросовые» земли, име-
ла относительно ровный рельеф и 
была малозаселенной, что делало ее 
удобной для строительства. К июлю 
1937 года уже были построены Глав-
ный павильон, павильоны Белорус-
ской и Украинской ССР и закавказ-
ских республик, а также павильон 
«Механизация».

Архитектурный облик выставки 
несколько раз менялся. С 1959 года и 
особенно в 1963-1967 годах выстав-
ка подверглась перестройке, связан-
ной с тем, что с 1955 года началась 
борьба с «излишествами» в строи-
тельстве. В 1959 году ВСХВ и рас-
положенная тут же промышленная 
выставка были объединены в ВДНХ 
СССР, а  республиканские павильо-
ны постепенно перепрофилированы 
в отраслевые.

При подготовке материала 
использовались информация и 

фото из интернета

А у нас во дворе

ЗЕМЛЯ СЛЕДУЕТ ЗА ДОМОМ

В соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 36 Жилищного кодекса в су-
ществующей застройке поселений 
земельный участок, на котором рас-
положены многоквартирный дом и 
иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, 
является общей долевой собствен-
ностью собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. Эта 
норма действует в том случае, если 
земельный участок под домом про-
шел все процедуры межевания и по-
становки его на кадастровый учет 
как отдельного земельного участка 
с кадастровым номером. Об этом 
прямо говорится в пункте 5 статьи 
36 Кодекса – со дня проведения го-
сударственного кадастрового учета 
земельного участка, на котором рас-
положены многоквартирный дом и 
иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, 
такой земельный участок переходит 
бесплатно в общую долевую соб-
ственность собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

Для тех, кто опасается, что после 
оформления земельного участка в 
собственность придется платить на-
лог, сообщаю, что в соответствии с 
пунктом 6 статьи 389 Налогового 
кодекса не признаются объектом на-
логообложения земельные участки, 

входящие в состав общего имущества 
многоквартирного дома.

Проверить, стоит ли участок под 
вашим домом на кадастровом учете, 
можно на Публичной кадастровой 
карте в сети интернет.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
ПО ПОСТАНОВКЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

1. Получить выписку ЕГРН в отно-
шении своей квартиры, чтобы под-
твердить ваше право собственности.

2. Написать заявление о выдаче за-
веренной копии проекта межевания 
квартала, в котором находится ваш 
многоквартирный дом, и подать его в 
службу «одного окна». 

3. В случае, если вы не знаете но-
мер Распоряжения Департамента го-
родского имущества об утверждении 
проекта межевания вашего квартала, 
вам необходимо повторно после об-
работки вашего первого заявления 
приехать в службу «одного окна» и 

написать новое заявление по форме, 
предложенной сотрудником депар-
тамента.

4. После того, как через 10 дней вы 
получите заверенный проект межева-
ния, вам необходимо определиться, к 
какому кадастровому инженеру обра-
титься за подготовкой документов 
для кадастрового учета. Надо иметь в 
виду, что услуги кадастрового инже-
нера платные.

5. Кадастровый инженер готовит 
документы в электронном виде и 
передает вам на диске. 

6. С диском и паспортом, а также с 
документом о праве собственности 
на вашу квартиру вы приходите в лю-
бой МФЦ и подаете документы на ка-
дастровый учет.

7. По истечении срока, предусмот-
ренного ст.16 ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», вы по-
лучаете результат – выписку из ЕГРН, 
подтверждающую постановку земель-
ного участка на кадастровый учет.

Юрий САМГИН

КАК ОФОРМИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМОМ В ОБЩУЮ ДОЛЕВУЮ СОБСТВЕННОСТЬ?

Главный вход ВДНХ. Середина 1950-х гг.

Около Останкинского дворца. 1954 г.

Старый дом на углу 4-го 
Останкинского пер. и 2-й 

Останкинской ул. Конец 1950-х гг.

Строительство жилых домов для 
рабочих завода «Калибр». 

Первая половина 1930-х гг.


