
Сквер между двумя выходами метро 
«Измайловская» тоже постепенно исчезает. 
Старожилы помнят, что когда-то на этой зе-
леной территории росли яблони, черемуха, 
сирень и даже смородина. В процессе бур-
ного развития капитализма на восточной 
части сквера появились палатки, автосто-
янки, шашлычная. В 2000-х после «благо-
устройства» спилили множество деревьев, 
не пощадив и роскошные кусты сирени. А 
в прошлом году внушительную часть сквера 
закатали в асфальт под очередную парковку, 
подрубив корневую систему уцелевших де-
ревьев. Программа по «осчастливливанию» 
москвичей путем создания мини-вокзалов и 
парковок зачастую с ущербом для скверов-
была придумана Правительством Москвы 
в 2011 году и называется «Формирование 
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в го-
роде Москве».

Давайте разберемся, что такое ТПУ, на 
кого он рассчитан и во сколько обходится 
москвичам. Итак, ТПУ – это пункт пересадки 
с одного вида транспорта на другой. Пере-

садочные узлы включают в себя перехва-
тывающие парковки для временного раз-
мещения личного автотранспорта, которые 
правительство Москвы организует на месте 
уничтожаемых скверов и газонов. Вряд ли 
такие парковки нужны непосредственно жи-
телям Измайлова. В нашем районе три стан-
ции метро, а удаленные участки охвачены 
сетью маршрутов общественного транспор-
та. А вот иногородним такие парковки очень 
выгодны! Теперь жители Балашихи, Щелко-
во, Фрязино и других городов восточного 
Подмосковья смогут с комфортом добирать-
ся до работы, оставляя машины у станций 
«Измайловская» и «Первомайская». Позабо-
тились и о тех, кто пересаживается с автобу-
сов на метро. За счет тротуаров расширили 
проезжую часть ТПУ и теперь по узким пар-
ковым и первомайским улицам ездят авто-
бусы и маршрутки не только из Измайлово, 
но и из ближнего Подмосковья. Скорее все-
го, учитывая нерегулируемую застройку Под-
московья жилым фондом, следующим ло-
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 Дорогие измайловцы!
Интересная новость прошла недавно – 
проект реконструкции Измайловского 
лесопарка, против которого так массово 
выступили жители района и который по-
сле этого больше года переделывали, вла-
сти решили не выносить на обсуждение 
и отложить до того, как в бюджете города 
будет выделено на него финансирова-
ние. Тем не менее, в парке сейчас посто-
янно идут работы, многие обеспокоены 
рубками деревьев и заездами тяжелой 
техники прямо в лес. Мы решили напом-
нить нашим читателям о том, какой у нас 
замечательный сосед – лесопарк, и поче-
му «лесной» составляющей следует пре-
обладать над «парковой» (стр.4-5).
Полным ходом в районе идет межевание 
кварталов! Те, кто побывал на публич-
ных слушаниях по межеванию, воочию 
могли убедиться, как под разными бла-
говидными предлогами землю придо-
мовых территорий и внутриквартальных 
проездов пытаются оформить в ведение 
города Москвы (это даст право властям 
использовать ее без оглядки на жителей). 
Жителям приходится писать обраще-
ния и собирать подписи соседей, чтобы 
вернуть своему дому отрезанные куски 
придомовых территорий. По вопросу ме-
жевания хотя бы есть публичные слуша-
ния, где жители могут задать вопросы и 
внести предложения. А вот по объектам 
дорожного строительства вообще проце-
дуру слушаний планируют отменить! (см.
стр.7) Ну конечно, зачем наши мнения 
слушать, жители все равно ничего в этом 
не понимают и вечно будут недовольны. 
Вот так, не спросив никого, даже не по-
лучая никаких документов, в Москве 
строят, например, транспортно-переса-
дочные узлы. Об одном таком ТПУ читай-
те в материале «Москва неуправляемая» 
(стр.1-2). Кстати, насчет учета мнения 
общественности – власти Москвы сдела-
ли попытку наладить официальные взаи-
моотношения с активными жителями и 
ввели понятие «общественных советни-
ков». Нет, было невозможно удержаться 
от комментариев по поводу этой потря-
сающей инициативы (см.стр.6).
Жить становится лучше и веселее. Мы 
желаем вам этой весной доброго здоро-
вья и много поводов для хорошего на-
строения. От всего сердца благодарим 
читателей, кто присылает нам свои отзы-
вы по содержанию выпусков, и пригла-
шаем новых авторов к сотрудничеству. 
Контакты для связи с нами вы найдете 
на последней странице выпуска.

МАРТ 2014

Начало. Продолжение на стр.2

ТЕМА НОМЕРА

ФОТОФАКТ

МОсКвА НЕупРАвляЕМАя, 
или исТОРия ОдНОгО Тпу
Вы когда-нибудь наблюдали, как с приходом весны на водоемах тает лёд? Это процесс 
длительный. Сначала появляются трещины, потом ледяной покров распадается на части, 
которые постепенно растворяются в воде до полного исчезновения. Примерно такой же 
процесс можно наблюдать и в Москве, только тает у нас не лед, а последние островки зе-
лени, которым удалось уцелеть в бурные девяностые. Помните, между двумя выходами 
метро «Первомайская» был газон, вокруг которого разворачивались автобусы 223 и 257 
маршрутов? Пару лет назад часть газона закатали в асфальт под стоянку для машин, а не-
сколько месяцев назад газон и вовсе исчез, уступив место автомобилям.

Фото Любови Алисиной

Близится день, когда котлованы на 5-й Паровой улице «отпразднуют» свой малень-
кий юбилей. Ура! Даешь пятилетку! За эти годы явно перевыполнен план по числу сме-
нившихся подрядчиков, выпущенного пара и потрепанных нервов жителей. Руководство 
района в очередной раз объявило о новом сроке окончания работ: к сентябрю 2014 
года эту измайловскую горе-достопримечательность все же сровняют с землей.



гичным решением чиновников может стать 
расширение наших парковых улиц под нуж-
ды автотранспорта, благо для этих целей еще 
кое-где остались газоны и деревья, разделя-
ющие тротуар и проезжую часть. Но может 
быть все же кому-то из наших жителей эти 
ТПУ нужны? Для выяснения этого в Москве 
предусмотрен механизм публичных слуша-
ний. Однако их решили не проводить, дабы 
народ не баламутить, а сделать все тихо, спо-
койно, летом, когда многие москвичи в отпу-
сках и не могут повлиять на ситуацию.

Теперь о цене вопроса. За уничтожение 
сквера у станции «Измайловская» налогопла-
тельщики заплатили более 29 миллионов ру-
блей, а за газоны у метро «Первомайская» 
более 94 миллионов рублей. Оба раза аук-
цион на работы выиграло ООО «НЕОН». При 
этом в обоих аукционах участвовало по три 
фирмы, из которых ООО «НЕОН» предлагало 
наименьшую цену за производство работ. 
Но самое удивительное, что цена, предлага-
емая ООО «НЕОН» лишь на 0.6% была ниже 
цены ближайшего конкурента. Так, за рабо-
ты по организации ТПУ у метро «Первомай-
ская» ООО «МОСИНЖСТРОЙ» предложило 94 
млн. 771 тыс., а ООО «НЕОН» 94 млн. 152 
тыс. рублей. Удивительная прозорливость! 
Думается, что в ООО «НЕОН» работает отряд 
экстрасенсов, которые с точностью до тыся-
чи рублей каждый раз угадывают предложен-
ные конкурентами расценки. 

Далее позвольте поведать вам о том, 
как производились работы. Июльским днем 
2013 года я обнаружила, что рабочие в скве-
ре между двумя выходами метро «Измайлов-
ская» вырыли огромную яму. Ответственный 
за работы рассказал мне, что я стою вовсе 
не на озелененной территории, а на транс-
портно-пересадочном узле, и в будущем 
здесь будет парковка для машин, туалеты, 
будки для наблюдения. На мою просьбу по-
казать документы, на основании которых ве-
дутся работы, бригадир ООО «НЕОН», не смог 
предоставить ни одного (!) разрешительного 
документа. Отсутствовали разрешения Объ-
единения административно-технических 
инспекций (ОАТИ), Департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды 
(ДПиООС), Мосэнерго, балансодержателя 
сквера ДЖКХиБ. 

Несколько раз жители записывалась к 
главе управы Измайлова с просьбой объ-
яснить происходящее и принять меры к на-
рушителям закона. Когда я попала на офи-
циальный прием к и.о. главы управы С.Е. 
Журавлеву, он сначала хамил, вырывал план 
ТПУ из моих рук (прикасаться к плану и фото-
графировать его мне было запрещено). По-
том рассказывал, что в управе вообще не 
знают, что кто-то где-то ведет работы по стро-
ительству ТПУ, а закончил тем, что управа во-
обще ничего не контролирует, и, если что-то 
строится без разрешений, управа не имеет 

никакого права что-либо предпринять. Так 
что, если у вас возникнет желание без доку-
ментов что-то построить, то самое безопас-
ное место – это двор управы Измайлово. Чи-
новники управы будут печально наблюдать 
за процессом из окон своих кабинетов. 

Пока у деревьев в сквере подрывали 
корни, ДПиООС проводил расследование. 
Действительно, очень эффективная работа – 
исследовать, сколько деревьев в день обре-
кает на медленную гибель ООО «НЕОН». Чем 
закончилось их важнейшее расследование, 
науке неизвестно. 

Полиция один раз побывала на месте 
действия. Сотрудники проверили докумен-
ты на строительство, которых не оказалось, 
и отпустила строителей продолжать стройку. 
Более на звонки жителей полицейские не 
реагировали и на место происшествия не 
выезжали. Начальник полиции по Измайлов-
скому району Усов Э.А. заявил, что мнение 
жителей по вопросу разрытия газона его 
вообще не интересует, и был таков. Когда 
кандидат в мэры Митрохин С.С. приезжал 
посмотреть на остатки нашего сквера, по 
его вызову сотрудники полиции все-таки со-
изволили явиться и даже пообещали испра-
виться, и впредь всегда по вызову жителей 
приезжать и останавливать работы. После 
этого обещания полиция работам в сквере 
не препятствовала. 

Измайловцы многократно обращались 
в ОАТИ, дабы выслали инспектора, который 
зафиксирует факт строительства, на которое 
ОАТИ ордер не давало. Инспектора ОАТИ от-
казывались даже выезжать на место работ, а 
по телефону говорили, что это распоряжение 
САМОГО Собянина повсеместно строить ТПУ, 
и поэтому ОАТИ ничего контролировать не 
собирается. Несколько иной была реакция 
ОАТИ на запрос Митрохина. Специалисты 
думали аж три месяца, что же делать с не-
законным строительством. Коллективными 
усилиями таки додумались оштрафовать ООО 
«НЕОН» на 700 тысяч рублей, что составляет 
всего 2,5 процента от цены контракта. 

Префектура ВАО долго и упорно разби-
ралась с вопросом возведения ТПУ. Не про-
шло и трех месяцев, как раз к окончанию 
строительства, сей орган власти разродился 
ответом, достойным Капитана Очевидность. 
Жителям рассказали, что строительство ве-
лось без надлежащих документов! Префек-
тура обещала, что после строительства все 
разрешения на строительство будут оформ-
лены.

Когда ни один контролирующий орган 
Москвы не работает (или работает на стро-
ительный бизнес?), горожанам остается 
самим выполнять функции надзирателей. 
Действительно, когда жители выходили к ме-
сту работ, рабочие останавливали технику, 
бросали лопаты и убегали. Но как только мо-
сквичи переставали нести дежурство, рытье 

сквера и замена газона на «любимую все-
ми» плитку продолжалось. 

Одним из жителей Измайлова даже про-
водились одиночные пикеты у мэрии Мо-
сквы и возле управы Измайлово. Акции вы-
зывали больший интерес прохожих, нежели 
чиновников. 

Показательна и ситуация со встречей 
Собянина С.С. с жителями ВАО в августе 
2013 года в рамках предвыборной кампа-
нии. Само собой, Собянина на встрече не 
было. Куда ему с нами дискутировать, недо-
суг, ведь он круглосуточно погружен в думы 
о благополучии миллионов москвичей. От 
имени Собянина на вопросы отвечали 9 его 
представителей, большая часть которых о 
ВАО имела представление достаточно отда-
ленное. Хотя зал, где проходила встреча, был 
полностью «укомплектован» якобы жителями 
задолго до заявленного начала, мне все-таки 
удалось пробиться внутрь как представителю 
СМИ и поднять неудобный вопрос о москов-
ском произволе. Представители Собянина 
разыгрывали удивление и негодование сло-
жившейся ситуацией, говорили, что это про-
сто уголовное преступление, которое долж-
но быть жестко наказано. Клялись донести 
до сведения Собянина этот возмутительный 
факт. Журналист и представитель Собяни-
на Максим Шевченко даже просил выслать 
более подробное описание всех противо-
законных действий ему на почту, дабы удо-
стовериться, что такое возможно. Конечно, 
понимание того, что никаких мер принято 
не будет, присутствовало изначально. Ведь 
именно в правление Собянина чиновничий 
правовой нигилизм приобрел повсеместный 
масштаб. В этом собянинские чиновники 
даже переплюнули лужковских. При Лужкове 
жителям удалось отстоять сквер, когда на его 
месте пытались построить торговый центр. 

Вот такая она, история одного сквера. 
Скорее всего, она еще не закончена, ведь 
нужно подождать, когда умрут поврежден-
ные деревья с отсеченными корнями и нам 
расскажут о том, что не все машины поме-
щаются на ТПУ «Измайловская», и необхо-
димо организовать новый и более мощный 
многоярусный благоустроенный пересадоч-
ный узел с комфортными забегаловками и 
торговыми точками. 

К сожалению, эта история не является 
чем-то из ряда вон выходящим. Она типич-
ная. Застраиваются, асфальтируются, «от-
плитчиваются» те немногочисленные зеле-
ные территории Москвы, которые уцелели 
после бурных девяностых. У москвичей отни-
мают последние общественные территории. 
Инвесторы и чиновники законы не считают 
нужным соблюдать. Системы контроля па-
рализованы. Вряд ли кто-то сможет назвать 
время, когда Москва была более неуправля-
ема, чем сегодня.

Надежда Загордан
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Продолжение история получила в июле 
2010 года вместе со сменой руководства 
спорткомплекса, когда один за другим под 
предлогом аварийного состояния и необ-
ходимости капитального ремонта стали за-
крываться спортсооружения МОЦВС. Так 
был закрыт Дворец водного спорта, который 
обещали отремонтировать за 2 года – не 
сделано ничего, а прошло более 3-х лет. 

О закрытии бассейна говорили давно. 
Однако в разных инстанциях людей уверяли 
в обратном, да и сам руководитель МОЦВС 
Юрий Каюров заявил, что закрытие плава-
тельным бассейнам не грозит. Между тем 
осенью 2010 года дельфинарию, который 
находится на втором этаже этого здания, не 
стали продлевать аренду, а в январе закры-
ли столовую. 

В 2012 году под этим же предлогом пы-
тались закрыть Открытый бассейн – не уда-
лось благодаря вмешательству обществен-
ности и средств массовой информации. В 
настоящее время после небольшого косме-
тического ремонта бассейн прекрасно ра-
ботает.

Но попытки закрыть бассейн продол-
жаются. 10 октября 2013 года прошли пу-
бличные слушания на тему: «Материалы по 
обоснованию градостроительного плана зе-
мельного участка (ГПЗУ) для осуществления 
строительства дворца водных видов спорта, 
по адресу: Мироновская ул., вл. 27А ГБОУ 
МОЦВС».  Организатором публичных слу-
шаний выступила Управа района «Соколи-
ная гора» г. Москвы. Данное мероприятие 
носило заранее спланированный характер 
– усыпить бдительность общественности, 
обмануть ее пустыми обещаниями и по-
ставить галочку в протоколе о согласовании 
сноса МОЦВС с жителями района. Но не тут-
то было!

На слушания, вопреки ожиданиям орга-
низаторов, пришло более 400 человек, ко-
торые выразили решительное несогласие с 
планами чиновников и неверие в их благие 
обещания. Здесь стоит отметить, что меро-
приятие было организовано безобразно: 
изменена повестка дня, опросные анкеты 
были выданы лишь одной трети собравших-
ся, что не позволило определить объектив-
ную точку зрения жителей района, протокол 
слушаний не велся. Собравшимся не были 
представлены причины «необходимого сно-
са спорткомплекса» – документы, подтверж-
дающие аварийное состояние спортсоору-
жений МОЦВС.

Создается впечатление, что столь упор-
ные попытки чиновников закрыть и снести 
спорткомплекс МОЦВС являются лоббиро-
ванием интересов владельцев крупного 
строительного бизнеса. Ведь МОЦВС зани-
мает около 3 га земли вблизи крупного ле-

БОРьБА зА 
БАссЕйН 

История  началась еще в 2007 году, ког-
да на территории, принадлежащей «Мо-
сковскому олимпийскому центру водного 
спорта» (ГБУ МОЦВС ул. Ткацкая, д. 25), на 
месте недостроенного бассейна букваль-
но в 10 метрах от бортика в нарушение 
всех строительных и санитарных норм  
был построен крупный жилой комплекс.

сопарка и является «жирным куском» для 
застройщиков.

В настоящее время МОЦВС продолжа-
ет оставаться  крупнейшим водноспортив-
ным комплексом, имеющим 7 плавательных 
бассейнов, 3 спортивных зала, спортивный 
манеж, 6 спортивных терм, гостиницу для 
спортсменов, собственную котельную и авто-
хозяйство. Более  десяти раз комплекс назы-
вался лучшим профильным спортсооружени-
ем страны! Здесь работают две сильнейшие в 
стране спортивные школы (плавание и водное 
поло), насчитывающие более 2,5 тысяч спорт-
сменов. В детских абонементных группах за-
нимается около одной тысячи детей.

На территории спортивного комплекса 
работает Училище Олимпийского резерва 
№2, в котором учатся и совершенствуют 
свое спортивное мастерство лучшие вос-
питанники МОЦВС, члены сборных команд 
страны – с закрытием спорткомплекса Учи-
лищу некого будет учить, а спортсменам не-
где тренироваться!

Не стоит забывать и о многочисленных 
постоянных посетителях комплекса, кото-
рым негде будет укреплять свое здоровье.

В Восточном административном окру-
ге г. Москвы вместить такую массу людей 
и спортсменов не способно ни одно из дей-
ствующих ныне спортивных сооружений.

В 2011 году на встрече с Министром 
спорта РФ Мутко В.Л., освещавшейся в 
СМИ, В.В.Путиным была озвучена идея 
строительства на территории бывшего Чер-
кизовского рынка крупного современного 
спорткомплекса. Прекрасная идея, реали-
зация которой могла бы решить все про-

блемы! Данная территория находится в 10 
минутах ходьбы от ГБУ МОЦВС, спортивного 
училища и спортивных школ!

ГБУ МОЦВС, безусловно, требует ре-
монта, как и большинство спортсооружений 
Москвы. Но проводить ремонт можно по-
этапно, без длительного закрытия на капи-
тальный ремонт, как это практиковалось в 
прошлые годы, и без ущерба для спортсме-
нов и посетителей. А строительство нового 
спорткомплекса позволит в дальнейшем 
безболезненно перевести спортсменов и 
посетителей на новую базу.

22 октября 2013 года в здании префек-
туры ВАО состоялась встреча нашей инициа-
тивной группы и чиновников, лоббирующих 
закрытие МОЦВС и снос зданий комплекса. 
От нас всеми возможными способами пы-
тались добиться согласия на снос бассей-
нов, по причине аварийного состояния. Мы 
неоднократно требовали предъявить доку-
менты, подтверждающие аварийное состо-
яние. На данный момент таких документов 
не предъявлено!

В результате встречи публичные слуша-
ния от 10 октября 2013 года признаны не-
состоявшимися. Будут новые. 

Нам должны представить проект меже-
вания, по которому ВСЯ земля под комплек-
сом навсегда будет закреплена за спортсоо-
ружением. Ни метра не должно быть отдано 
под другие цели.

Со своей стороны мы должны не допу-
стить сноса комплекса до тех пор, пока все, 
кто пользуется бассейном, не получат замену. 

Инициативная группа «ЗА БАССЕЙН!»
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В чем проблема? Если за-
глянуть в прошлое, слово «лес» в 
обиходе москвича означало ско-
рее подмосковную территорию, 
городские леса мы привыкли 
считать парками. Большинство 
парков устроены в пригородных 
лесах, заброшенных усадьбах, на 
месте дачных поселков начала ХХ 
века, поглощенных Москвой при 
ее стремительном расширении 
в 50-70-е гг. Хотя были и исклю-
чения: ПКиО им. Горького создан 
на месте городской свалки. Леса, 
попавшие в черту города, стали 
широко использоваться для отды-
ха населения – появились про-
гулочные аллеи, лыжные трассы, 
городки аттракционов. Для лю-
дей, переехавших из коммуна-
лок в промышленных районах в 
отдельные квартиры на зеленой 
окраине, леса-парки (лесопарки, 
так их и назвали) стали допол-
нительным бонусом. Активный 
отдых был очень популярен. А 
приспособить лес под парк было 
относительно дешево и просто. 
Но большое количество посети-
телей не проходит бесследно, его 
состояние постепенно ухудшает-
ся. Современный город – еще бо-
лее тяжелое соседство для леса. 
Это и вредные выбросы, и подъ-
ем грунтовых вод в результате 
строительства, и проникновение 
чуждых, часто агрессивных рас-
тений – интродуцентов. С другой 
стороны, для горожан соседство с 
лесом – благо.

Лес ценен для нас прежде 
всего как «улучшитель» воздуха, 
он также смягчает климат – хотя 
и не все это осознают. Причем 
важно, что он благополучно су-
ществует сам по себе – если че-
ловек не сильно вмешивается. 
Лес растет по своим лесным за-
конам. Как он появляется, мож-
но наблюдать в Подмосковье на 
заброшенных полях: когда поле 
перестают ежегодно перепахи-
вать, оно зарастает сосной или 
березой, лет через 20 появля-

ется березовая роща. Сначала 
она растет густой щеткой, потом 
слабые деревья погибают, об-
разуется знакомое всем березо-
вое редколесье – с земляникой и 
лисичками. Под покровом берез 
начинают появляться более тене-
любивые породы – чаще всего 
ель, она приспособилась расти 
на гниющих стволах берез. Ели 
подрастают, а недолговечные бе-
резы постепенно погибают.

Если случится пожар или на-
шествие короеда – ели погибнут, 
но гари зарастут, все начнется 
сначала. Так что в жизни леса 
бывают разные периоды, он ме-
няется: то светлый, то дремучий 
и непроходимый, чащи, поляны, 
болота. «Организм» леса – это 
кроме деревьев, кустарников, 
травы, грибов, также птицы, зве-
ри, лягушки, ящерицы, насеко-
мые и другие беспозвоночные. 
У каждого своя роль, каждый 
нужен, в чем-то они и дублируют 
друг друга, но зато в случае чего 
один может заменить другой – в 
этом залог стабильности суще-
ствования любого природного 
сообщества. Именно благодаря 
биоразнообразию поддержи-
вается стабильность природы, 
именно о его сохранении так за-
ботятся экологи. 

Но если этот лес рядом с 
вашим домом, то пожары и на-
шествия короедов наверняка 
покажутся вам нежелательным 
явлением, вы захотите свой лес 
от них защитить. Лес-парк не 
должен слишком зарастать, ста-
новиться дремучим, заболачи-
ваться, хочется, чтобы он был 
светлым, веселым, безопасным.

Можно ли сделать лес при-
годным для прогулок – и в то же 
время сохранить его здоровым и 
способным к воспроизводству? 
Можно – но подходить к делу нуж-
но грамотно и следуя советам 
специалистов.

Но защитник защитнику 
рознь. «Темно-зеленый» защит-

ник леса – самый опасный, – 
говорит Борис Леонтьевич Са-
мойлов, заведующий сектором 
охраны природы Московского 
региона ФГБУ НИИ природы при 
Минприроды России. – Он хоть и 
«зеленый», но темный, необразо-
ванный, его благие намерения 
для леса могут оказаться губи-
тельными». 

Лесу не всегда грозит такая 
очевидная опасность, как вы-
рубка просеки под трассу. Но в 
силу своей неочевидности эти 
опасности особенно коварны. 
Они распространились в послед-
нее время, когда специалисты по 
уходу за лесами от этой работы 
были отстранены, а командовать 
парадом стали чиновники.

Ярким примером является 
благоустройство в Царицыно. 
Вырубили сухие деревья, убра-
ли практически весь кустарник, 
лесную подстилку сорвали экс-
каваторами и заменили искус-
ственным привозным грунтом, в 
который сеется газонная трава. 
Проложили многочисленные до-
рожки, устроили новые площадки 
– асфальтированные, плиточные, 
покрытые резиной. И многие жи-
тели вначале радовались: парк 
был «запущенный, неухоженный», 
а стал аккуратный, в нем можно 
гулять, не замочив ног.

Однако что мы наблюдаем 
на следующем этапе? Искус-
ственный газон захирел – злаки 
не любят тень. Пострадали дере-
вья – им повредили поверхност-
ные корни. Кроме того, в лесной 
подстилке жили насекомые, на-
пример божьи коровки, которые 
защищали их от вредителей. Те-
перь их нет. Валежник, разла-
гаясь, возвращал в почву пита-
тельные вещества – его убрали, 
деревья голодают. Птицы куда-то 
делись – в искусственном газоне 
нет червей, а ягодные кусты вы-
рублены. Если раньше в парке 
было зелено безо всякого ухода, 
то теперь в нем постоянно при-
сутствуют рабочие: газон косят, 
что-то красят, дорожки метут. Нет 
ни тишины, ни чистого воздуха, 
от асфальта и резины в жару пах-
нет «химией». Растения, которые 
приехали вместе с привозной 
землей, большей частью огород-
ные сорняки, начинают насту-
пление и выигрывают.

Нет ничего хуже уничтожения 
лесной подстилки: почва – это 
«лесное всё». Тут семена расте-
ний, готовые прорасти и запасен-
ные впрок – они пойдут в рост 
лишь при определенных обсто-
ятельствах. Тут видимые и неви-
димые труженики леса – насеко-
мые, черви, бесчисленная армия 

НАШ сОсЕд 
лЕсОпАРК
Что такое лес? Это вроде бы понятно всем: деревья, кусты, тра-
ва, звери, птицы... Что такое парк, тоже все знают: это дорож-
ки, площадки - детские и спортивные, но обязательно среди де-
ревьев; птицы тоже приветствуются. 
А лесопарк? Ну, в нем леса, наверное, побольше, а дорожек и 
площадок поменьше…
Еще недавно мы не мучили себя этими вопросами. Но вот при-
шло в наши леса благоустройство, мэр Москвы Сергей Собя-
нин заявил, что там, «где только белки прыгали, теперь будут 
люди ходить», и вопросы стали ребром. Тут и оказалось, что и 
понимание, что такое лес, у всех разное, и мнения о том, зачем 
он нужен, расходятся.
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всяких козявок, названия которых 
известны лишь профессорам, а 
чем они заняты, часто неизвестно 
даже им. Тут перегнившая органи-
ка – пища леса – и ее создатели, 
бактерии. Подстилка сберегает 
влагу, дает убежище мелким лес-
ным обитателям. Можно ли все 
это чем-либо заменить? 

Нет, создать искусственно 
лесную почву пока еще никому 
в мире не удалось. Там, где вы-
возили валежник, сыпали садо-
вую землю, сеяли траву, дере-
вья останавливаются в росте, 
возобновление прекращается. 
Такой участок нуждается в по-
ливе и удобрении, как любые 
искусственные посадки. Выка-
шивание открытых пространств 
лишает лес насекомых, потому 
что за один покос гибнут милли-
оны живых существ. Это и опы-
лители, это и хищники, естествен-
ные враги вредителей растений, 
и те, что участвуют в разложении 
органики. Но и это еще не все: 
многие из тех, кто уцелеет, не 
найдут себе пищи на скошенном 
лугу и погибнут от голода. А еще 
в высокой траве обитают пти-
цы, прячутся от жары лягушки. И 
однолетние, и многие двухлетние 
травы для луга, который постоян-
но косят, будут потеряны. Вы зна-
ете, что обыкновенная ромаш-
ка - нивяник, поповник, как ее 
еще называют, – занесена уже в 
Красную книгу Москвы?

В лесопарке можно обко-
сить место для отдыха, а осталь-
ной луг скашивать следует 
только осенью, но обязательно 
оставляя нескошенные участ-
ки для зимовки насекомых. Не 
надо стремиться к тому, чтобы 
кругом был ровненький зеле-
ный коврик газона. Искусствен-
ный газон приходится без конца 
удобрять, поливать, протыкать, 
чтобы воздух поступал, полоть, 
подсевать в проплешинах. Это 
дорогое удовольствие, и часто 
многое из необходимых условий 
содержания опускается – слиш-
ком дорого и хлопотно, поэтому 
наши газоны так далеки от иде-
ала. Трава в лесной зоне – это 
высокая цветущая трава, ко-
торая с весны до осени цветет 
безо всякого ухода. И скажите 
– разве это некрасиво?

Вам повезло, если в вашем 
лесу есть озеро или пруд. Лесные 
водоемы – очень важный ком-
понент природного комплекса. В 
городе пруды нуждаются в пери-
одической очистке. Но даже сто-
летний пруд, пусть и созданный 
когда-то искусственно на при-
родной территории за это время 
стал ее частью в полной мере и 
не может быть засажен привоз-
ными растениями и заселен де-
коративными рыбками по воле 
чиновников. Толща его воды густо 
населена, не говоря про берега и 
дно. Если пруд почему-либо «про-
худился» и мелеет, все работы 
на нем должны проводиться по-

сле экологической экспертизы. 
Беглого осмотра недостаточно, 
необходимо не только гидроло-
гическое исследование, но и об-
следование на выявление оби-
тающих в нем видов растений, 
земноводных, насекомых и дру-
гих беспозвоночных. Какие-то из 
этих видов необходимо сохранить 
обязательно, приняв для этого 
все возможные меры, а какие-
то быстро восстановятся сами 
после вмешательства. Понятно, 
что обследовать беспозвоночных 
может только специалист – это 
не то, что отличить дуб от елки. А 
потеря какого-то трудно различи-
мого невооруженным глазом, а 
то и вовсе микроскопического су-
щества, может привести к таким 
заметным последствиям, что бо-
роться с ними будет трудно даже 
специалистам – если вообще 
возможно. Но не обследуют: либо 
экономят на экспертизе, либо бо-
ятся, что ученые запретят прово-
дить столь милые сердцу чиновни-
ка дорогостоящие строительные 
работы. Забывая при этом, что 
скупой платит дважды. 

Берега водоема должны быть 
естественными – пологими и по-
росшими травой: в ней гнездятся 
водоплавающие птицы. Дно надо 
чистить только щадящими мето-

дами, не выбирая всю илистую 
пробку, и в период, когда птенцы 
уже подросли и могут переме-
ститься на другой водоем.

Деревья и кустарники в лесу, 
чтобы лес оставался красивым, 
можно подсаживать, обновлять. 
Такие мероприятия, как частич-
ная вырубка сухостоя и уборка 
валежника, посадки, признают-
ся допустимыми. Но где что по-
садить – это наука, и заниматься 
этим должны специалисты-лесо-
воды. «Нельзя сажать дуб или со-
сну в тени старых деревьев, они 
не станут там расти, потому что 
любят свет, – объясняет руково-
дитель региональной обществен-
ной организации «Московское 
городское общество защиты при-
роды» Галина Васильевна Мо-
розова. – А вот поросль клена 
ясенелистного надо убрать пол-
ностью». Это дерево быстро вы-
тесняет все другие виды. 

Старые дуплистые деревья 
нужно сохранять: дупло – это чей-
то дом. Но надо удалять больные, 
пораженные опасным вредите-
лем. И для этого нужен постоян-
ный мониторинг состояния леса и 
его окрестностей. Вот в 2000-е гг. 
напала на ясени златка изумруд-
ная узкотелая – предположитель-
но заражение пошло со стороны 

Черкизовского рынка, вредителя 
привезли из Китая с деревянны-
ми ящиками. Вовремя не замети-
ли – теперь в Москве не найдешь 
ни одного здорового ясеня. Дере-
во начинает сохнуть с вершины и 
постепенно гибнет. 

В глубине леса обязательно 
надо оставлять нетронутые участ-
ки, и в их жизнь по возможности 
не вмешиваться – там будут от 
нас укрываться лесные обитате-
ли, там будет сохраняться в це-
лости и взаимодействовать вся 
совокупность компонентов леса: 
случись что-то непредвиденное в 
результате нашего неосторожно-
го вмешательства – за счет этой 
заповедной части лес сможет 
восстановиться. 

Нельзя в погоне за «ком-
фортом» устраивать в лесу осве-
щение, музыку – это плохо ска-
зывается на птицах, особенно в 
период гнездования, нарушает 
их суточный жизненный ритм, ли-
шает отдыха, нарушает контакт 
между родителями и птенцами. 

Но самое постоянное, дли-
тельное и непосредственное 
воздействие оказываем на лес 
мы сами. Я обращаюсь прямо 
к вам, дорогие соседи, читатели 
этих строк. Давайте посмотрим 
на наш лес по-новому и научим-
ся правильно его беречь. Чтобы 
лес не оказался полностью вы-
топтанным, будем гулять по алле-
ям, а остальная территория пусть 
остается «запущенной», зава-
ленной валежником, чтобы у по-
сетителей не было соблазна там 
ходить, - в ущерб «красивости и 
опрятности», но на благо лесным 
обитателям. Проявим умерен-
ность в кормлении птиц, белок – 
кормить их можно только зимой, 
в морозы, и только нежареными 
семечками и орехами, синиц – 
несоленым салом.

Не мусорить, не ломать ве-
ток, не рвать цветов, не раз-
водить огонь. Эти правила все 
знают с детства, в сущности все 
эти «не» – для тех, кто в лесу чу-
жой и чувствует себя не частью 
его, а потребителем. Приходя 
в лес, чтобы отдохнуть от горо-
да, не надо нести с собой всю 
городскую суету. И ребенка не 
ведите сразу к качелям, а дай-
те ему сначала посмотреть, по-
слушать, почувствовать запахи 
леса – и заметить, какой он 
разный день ото дня. Вместе с 
ним уступите дорогу жуку, про-
верьте, подросли ли в канаве 
головастики, попробуйте раз-
глядеть, что за птица поет в вет-
вях. Мало ли дел в лесу кроме 
качелей! Вот увидите – вам са-
мим понравится. А из ребенка 
вырастет человек, понимаю-
щий и ценящий лес. 

Город уплотняется и растет 
ввысь – нас вокруг все больше, 
а лес у нас один. Это наклады-
вает на нас повышенную ответ-
ственность.

Наталья Черевко
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Недавно принтер Правительства Москвы 
напечатал Постановление 894-ПП и «Положе-
ние о содействии развитию форм обществен-
ного контроля над деятельностью органов 
исполнительной власти города Москвы». То 
бишь власть решила помочь общественности 
контролировать саму себя. В целях этого доку-
мента значится «защита общественных инте-
ресов», а также «снижение рисков принятия и 
реализации исполнительной властью противо-
правных и противоречащих общественным 
интересам решений». А главное действующее 
лицо этой пьесы – так называемый «предста-
витель жителей». Вводится новое понятие «об-
щественный советник», с которым орган ис-
полнительной власти заключает соглашение о 
взаимодействии. В нашем случае – активный 
житель, готовый стать общественным советни-
ком, подписывает такой документ с управой 
района.

Перечень функций советника, его обя-
занностей просто поражает своей широтой 
– практически внештатный супермногофунк-
циональный сотрудник, который свои обязан-
ности осуществляет к тому же на доброволь-
ной основе.

Попробуем чуть глубже копнуть в суть функ-
ций советников. Любопытен тот факт, что обще-
ственный советник обязан «не препятствовать 
деятельности органов исполнительной власти». 
То есть если управа реализует те самые не-
правоправные решения, то он не должен ей 
мешать, хоть и призван осуществлять обще-
ственный контроль. Также написано, что вла-
сти не вправе препятствовать осуществлению 
общественного контроля. Создается полное 

ощущение, что сей противоречивый документ 
писался разными людьми с диаметрально про-
тивоположными взглядами. Советник вроде 
как и может, и не может.

Если управа и жители не могут найти об-
щий язык, то советник вправе … «отказаться 
от участия в осуществлении общественного 
контроля при наличии конфликта интересов». 
Вообще-то общественный контроль нужен 
именно в том случае, если конфликт интересов 
есть. И тогда советнику нужно проявить макси-
мальную настойчивость в донесении мнения 
жителей до управы и проконтролировать учет 
этого мнения. Какие-то двойные стандарты 
получаются.

Модная нынче «борьба с мигрантами» и 
тут дала о себе знать: общественный совет-
ник должен помогать выявлять факты наруше-
ния миграционного законодательства. Более 
того, он должен также сообщать «куда следует» 
о сдающихся в аренду квартирах и гражданах 
без регистрации. Тут все понятно и без лиш-
них слов.

Советники участвуют в выявлении и устра-
нении(!) самовольно размещенных объявле-
ний и иных материалов. Какой простор для 
творчества! Поскольку управа свою информа-
цию теперь может размещать под стеклами за-
крытых досок, то вся остальная информацион-
ная ерунда может безжалостно уничтожаться. 
Вот мы, к примеру, периодически расклеива-
ем возле подъездов объявления о публичных 
слушаниях и других важных событиях. И очень 
часто именно от нас, а не от управы, жители 
узнают об этих мероприятиях. А если появится 
какой-нибудь независимый кандидат в депута-

ты на ближайшие выборы, как ему защитить 
свои агитматериалы от старательных обще-
ственных советников? У него не будет возмож-
ности размещать ее «за стеклом» – мы узна-
вали, что политическую рекламу на эти стенды 
не принимают, хотя информация о кандидате 
от власти там регулярно висит. Очень удобно 
будет управе регулировать информирование 
жителей. Кстати, даже эту обязанность власти 
решили перевесить на советников – им не-
обходимо наладить контакт с жителями своего 
дома, получать из управы и доводить до их све-
дения информацию о деятельности органов 
власти и важных событиях, привлекать к уча-
стию в мероприятиях и при этом блюсти себя, 
чтобы не нанести репутационного вреда город-
ским властям. Да-да, именно так и написано 
в официальных документах: «Общественный 
советник при осуществлении своей деятель-
ности обязан… избегать действий, способных 
нанести вред ... репутации органов государ-
ственной власти города Москвы». В общем, 
крутиться ему придется как белке в колесе, 
да еще успевать заниматься личной жизнью и 
работой. А если все равно после этого у совет-
ника останется энтузиазм, то ему пригодится 
пункт из соглашения – «... осуществляет иные 
полномочия».

В соглашении, предлагаемом в управе на-
шего района, практически не содержится ни-
каких преимуществ для общественных совет-
ников, кроме разве что организации приема 
у главы управы или префекта. Общественная 
работа – дело неблагодарное, но не настолько 
же! Список полномочий сильно смахивает по 
своей сути на обязанности, т.е. каждый пункт 
подразумевает вложение немалого труда при 
его выполнении. Сотрудничество получается 
совершенно неравным. Трудно себе предста-
вить человека, который бы соблазнился подпи-
сать такое соглашение.

Как стало известно, управа предлагает 
подобное сотрудничество многим активным 
жителям, в том числе, старшим по домам и 
председателям советов домов. Возможно, те, 
кто решил стать общественными советника-
ми, заранее решают для себя, какие пункты 
из списка они будут исполнять, а какие нет. 
Получается, что все будет зависеть от личной 
порядочности каждого конкретного советника. 
Держите ухо востро, дорогие жители!

 Юлия Успенская, Нелли Зарипова

19 декабря 2013 года местные депутаты приняли бюджет муниципали-
тета на 2014 год (документ под суровым наименованием 35-1). Есть ли во-
обще смысл в существовании муниципалитетов – тема для отдельного раз-
говора. Мы же посмотрим, как планируется освоить деньги в 2014 году.

Итак, общий бюджет планируется в размере 16 миллионов 879 тысяч 
рублей.  Всего планируется выделение средств по трем основным статьям:

1) 1 миллион 250 тысяч – на организацию праздничных и социально 
значимых мероприятий для населения. То бишь для нас, уважаемые жители.

2)  1 миллион 500 тысяч – на периодическое издание муниципалитета. 
3) 14 миллионов 129 тысяч – на зарплату сотрудников муниципалитета. 
Вдумайтесь, 1 миллион 250 тысяч на досуг и больше 14 миллионов себе 

на зарплату!!!
Приятно сознавать, что нашим районом руководят «эффективные ме-

неджеры» и «крепкие хозяйственники».

БюджЕТ МуНиципАлиТЕТА 
НА 2014 гОд – чудЕсА в РЕШЕТЕ

пРО сОвЕТНиКОв

БюджЕТ

Москвичи – это не унылая серая толпа в метро. У нас в городе много актив-
ных людей, неравнодушных к тому, что происходит вокруг, прилагающих 
много усилий к тому, чтобы в их доме, дворе и районе было чисто и все 
благоустроено. Городским властям, с одной стороны, такие люди нравят-
ся, ведь без общественного контроля над деятельностью местных властей 
им не обойтись. С другой стороны, трудно избежать соблазна привлечь 
таких людей к выгодному для себя «сотрудничеству» – под благовидным 
предлогом, за счет чужого энтузиазма реализовывать свои интересы. Так 
сказать, направить энергию общественников в мирное русло.

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства

Другие вопросы в области средств массовой информации

Итого:

тыс. (руб.)

14 129,1

1 457,2

190,0

11 851,9

170,0

460,0

1 250,0

1 200,0

1 500,0

1 300,0

200,0

16 879,1
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Не секрет, что многие из нас хотели бы как-
то улучшить свой подъезд, двор или район. Но 
при одной только мысли о необходимости об-
щения с такими «дружелюбными» конторами, 
как префектура, управа, ГУ ИС, РЭУ, ДЕЗ и др. 
энтузиазм по понятным причинам мгновенно 
пропадает. Однако есть такая пословица – «у 
сметливого солдата и рукавица – граната». В 
роли рукавицы можно рассматривать интер-
нет. Попробуем предложить вам несколько 
современных способов заставить работать 
наших неповоротливых чиновников, экономя 
при этом собственное время и силы: специ-
ализированные группы в социальных сетях, 
электронные приемные государственных ор-
ганов, порталы «Наш Город» и «РосЖКХ». Раз-
берем их по порядку.

Группы в социальных сетях
В настоящее время в популярных социаль-

ных сетях общается большое число активных 
жителей, объединившись в группы по райо-
нам, округам или конкретным проблемным 
темам. Это хорошее средство для тех, кому 
требуется оперативная подсказка, в какой ор-
ган власти обратиться со своим заявлением. 
Кстати, в таких группах нередко общаются и 
муниципальные депутаты, с ними можно легко 
выйти на прямой контакт. Адреса групп можно 
посмотреть на нашем сайте - http://osi.msk.
ru/contacts/ 

Электронные приёмные органов власти 
и обслуживающих организаций

Если у нас нет сомнений, кому писать жа-
лобу или предложение, открываем сайт нуж-
ной нам организации и далее ищем специаль-
ный раздел приема электронных обращений. 
Найти адреса сайтов можно через любую по-
исковую систему типа Яндекса или Google, 
также можно использовать функцию поиска 
на главном портале Правительства Москвы 
(mos.ru). Тут есть тонкости – например, элек-
тронная приёмная на сайте префектуры ВАО 
выделена в отдельный раздел, найти ее лег-
ко. А вот на сайте управы нашего района Из-
майлово электронная приёмная спрятана в 
разделе «Контакты». Видимо, чтобы враги не 
догадались.

Письма, поступившие через электронные 
приёмные, регистрируются точно так же, как 
и принесенные лично в канцелярию. Полез-
ным будет указать в обращении адрес своей 
электронной почты для обратной связи, тогда 
ответ поступит к вам быстрее.  Наконец, к тек-
сту письма можно приложить фотографию, что 
часто серьезно сужает маневр чиновника по 
отфутболиванию вашего запроса.

Портал «Наш Город» (gorod.mos.ru)
Данный портал был создан Правитель-

ством Москвы не так давно и, надо сказать, 
оказался весьма эффективным инструмен-
том решения целого ряда проблем. Мы в 
Общественном Cовете Измайлово начали 
использовать этот способ отправки заявле-
ний и жалоб несколько месяцев назад. Кста-
ти, и другие жители нашего района начинают 
активно им пользоваться – в январе 2014 
года измайловцами было подано наиболь-
шее число жалоб среди районов Восточного 
округа. 

Особенностью «Нашего Города» является 
то, что ответ на ваше обращение должен по-
ступить в течение 8 рабочих дней, а не 30, как 
это обозначено в соответствующих законах и 
регламентах. В связи с тем, что сроки контро-
лируются сверху и влияют на оценку деятель-
ности сотрудников (премии, повышения и т.п.), 
то они стараются в них укладываться. Из мину-
сов можно отметить следующее:

а) Достаточно жёсткая предварительная 
модерация заявок. Работает следующий прин-
цип – «одна проблема – одна заявка». Напри-
мер, если в одной заявке написать о неработа-
ющей входной двери и разбитых окнах, то она 
будет отклонена. Необходимо отправить две 
отдельные жалобы.

б) Относительно небольшой набор кате-
горий для жалоб. Например, можно пожало-
ваться на неисправность пандуса, но сделать 
запрос на его установку не получится. Надо 
сказать, что функции портала постоянно со-
вершенствуются, расширяется тематический 
перечень вопросов, по которым принимаются 
обращения. Поэтому, если вы не нашли под-
ходящей категории под свою жалобу - можно 

написать разработчикам портала, вполне воз-
можно, в обозримом будущем подобная кате-
гория появится в списке.

в) «Творческие» попытки ответчиков увиль-
нуть от решения жалоб. Ответ вполне может 
оказаться отпиской или даже явной ложью. 
К счастью, решение проблемы должно под-
тверждаться вами, в своих комментариях вы 
имеете возможность аргументированно воз-
разить, что может, в итоге, выйти боком для та-
ких недальновидных чиновников.

г) Технические сбои в работе портала. Они 
периодически возникают, но носят временный 
характер – от нескольких минут до нескольких 
часов. 

Портал «РосЖКХ» (roszkh.ru)
Этот общественный проект был создан 

командой оппозиционера А. Навального. 
Через «РосЖКХ», в отличие от «Нашего Горо-
да», пожаловаться можно на любую тему, а 
при создании заявки автоматически запол-
няется юридически обоснованное заявле-
ние с перечислением соответствующих ста-
тей законов. 

В общем, сейчас действительно появля-
ются возможности для решения проблем без 
необходимости обивания порогов наших чи-
новников, и времени это слишком много не 
занимает. Присоединяйтесь, видеть результат 
своих действий очень приятно.

А напоследок – шедевр из числа обраще-
ний на портале «Наш Город»:

«В тёмном подъезде номер два, прокурен-
ном, 15 лет не ремонтировавшемся, находя-
щемся в ужасном состоянии, с крошащимся 
бетоном отсыревших исписанных стен, киша-
щем тараканами, живо воплощающем в себе 
все грани экзистенциального ужаса погнуты 
и разломаны почтовые ящики большинства 
квартир. Тему данного сообщения составляют 
именно ящики. Поскольку на портале нет тем, 
подходящих под все остальные претензии, они 
приведены здесь исключительно для антура-
жа, так что снова отклонять обращение по при-
чине «несколько тем» не стоит».

Никита Орфенов

Соответствующий законопроект внесли на 
рассмотрение депутаты Государственной Думы 
единороссы А.Б. Василенко, П.Н. Завальный и 
М.Л. Шаккум. Он предполагает внести измене-
ния в Градостроительный кодекс РФ и в Феде-
ральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Авторы законопроекта предлагают отме-
нить публичные слушания по проектам плани-
ровки линейных объектов (дороги, железно-
дорожные магистрали, трубопроводы и линии 
электропередач). Это означает, что дороги мож-
но будет прокладывать по головам жителей, во-

обще не интересуясь нашим с вами мнением.
В настоящее время, в Москве и Санкт-

Петербурге муниципальные депутаты не ут-
верждают генеральные планы районов. То 
есть вопросы градостроительства полностью 
исключены из ведения выборных органов 
местного самоуправления. Поэтому для мо-
сквичей публичные слушания – это действи-
тельно единственная возможность влиять на 
градостроительные решения. 

19 декабря 2013 года в Госдуме закон был 
принят в первом чтении. Недалек тот день, ког-
да он пройдет второе и третье чтение, а также 
подписание Президентом РФ. 

Что же мы, простые жители, можем сде-
лать, чтобы сохранить за собой право влиять 
на решения чиновников? 

Направьте от своего имени обращение в 
Госдуму против данного законопроекта. Для 
этого необязательно лично ехать в приемную 
Госдумы, можно отправить обращение в элек-
тронном виде через сайт http://www.duma.
gov.ru/. Текст обращения размещен на нашем 
сайте http://osi.msk.ru/

Помогите нам донести эту информацию до 
ваших родных, друзей, соседей!

Людмила Чуксина

пуБличНыЕ слуШАНия

«ЭлЕКТРОННОЕ» ОБРАщЕНиЕ - 
ЭКОНОМия БуМАги, вРЕМЕНи и НЕРвОв

пуБличНыЕ слуШАНия ОТМЕНяТ?
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Мы, такие же люди, как и вы, живущие рядом.
Мы осознали, что все, что происходит в районе, касается нас лич-
но, и если не мы, то кто?
Что мы делаем:
1. Мы стараемся донести информацию до жильцов в районе, ведь 
предупрежден —  значит вооружен. Обмануть знающего человека на-
много сложнее.
2. Мы отслеживаем выполнение ответственными лицами своих обя-
занностей. Никакие решения касательно нашего района не должны 
быть тайной для жителей, и все работы должны выполняться каче-
ственно и в срок.
3. Мы пишем запросы и общаемся с депутатами, чтобы наш район 
был лучшим в Москве.
4. Мы собираем статистику и оказываем информационную помощь 
жителям района и просто неравнодушным к Измайлово.

Чем мы можем помочь вам:
1. Мы готовы делиться своим опытом общения с местными органами 
власти.
2. Мы готовы оказать помощь по составлению запроса, кому и куда 
его следует отправить.
Вы можете нам помочь:
1.  Присоединяйтесь к нашей работе. Подмечайте непорядки в райо-
не, ставьте вопросы перед обслуживающими организациями, работни-
ками управы и муниципалитета, муниципальными депутатами. Делитесь 
с нами вашими наблюдениями через сайт и по горячей линии.
2. Помогайте нам распространять листовки с информацией для жите-
лей.
3. Стоит сказать, что вся наша деятельность ведется на общественных 
началах, на собственные средства, в свободное от работы время. Поэ-
тому и материальная поддержка будет нам не лишней.

Оси

ОБщЕСТВЕННый СОВЕТ ИзМАйЛОВО

Контакты: Сайт http://osi.msk.ru    Телефон:  +7-499-34-065-34    Адрес электронной почты: osi@osi.msk.ru

Вам нравится «Серебрянка»? Внесите свой вклад в следующий выпуск! 100 руб.= 65 экз. Наш Яндекс-кошелек 410 011 529 783 795

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВАО ГУ МЧС РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ ДОВОДИТ ДО ВАшЕГО СВЕДЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИю ОБ ИзМЕНЕНИИ НОМЕРОВ ВЫзОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 

СПАСАТЕЛИ, ПОЖАРНЫЕ — 101; 
ПОЛИЦИЯ — 102; 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ — 103; 
АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА ГАзОВОЙ СЕТИ — 104; 

ДОСТУП К ЛИНИИ «РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ» — 121 И 123.

Уважаемые жители Восточного административного округа, с 1 июля 2011 года в территориальных поли-
клиниках ваших районов работают выездные бригады круглосуточной неотложной медицинской помощи
для взрослого населения. В них работают квалифицированные врачи, которые окажут необходимую ме-
дицинскую помощь на дому. Бригады неотложной помощи оснащены необходимыми средствами для экс-
тренной диагностики, включая электрокардиографическое исследование и определение уровня сахара 
в крови. При необходимости врач неотложной помощи организует экстренную госпитализацию пациен-
та. Вызвать бригаду неотложной медицинской помощи из поликлиники вашего района можно непосред-
ственно по городским телефонам, список которых приведен ниже, или по телефону «103».

ПОЛИКЛИНИКА

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ДИСПЕТЧЕРА 
НЕОТЛОЖНОЙ 

ПОМОЩИ

РАЙОН

АДРЕСА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 64

УЛ. МАЛАЯ СЕМЕНОВСКАЯ,
Д. 13

(495) 963-08-00
(495) 963-93-42

СОКОЛИНАЯ ГОРА;
БОГОРОДСКОЕ; 
СОКОЛЬНИКИ;

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ;
МЕТРОГОРОДОК

АДРЕСА, ОБСЛУЖИВАЕ-
МЫЕ ПОЛИКЛИНИКАМИ 

№№ 64, 114, 186
ПРИ БОЛЬНИЦЕ № 33, 122, 

149, 41

ПОЛИКЛИНИКА № 66

УЛ. САЛТЫКОВСКАЯ, 
Д. 11 Б

(495) 703-23-87
(495) 703-23-35

НОВОКОСИНО;
КОСИНО-УХТОМСКИЙ;
КОЖУХОВО; ВЕшНЯКИ

АДРЕСА, ОБСЛУЖИВАЕ-
МЫЕ ПОЛИКЛИНИКАМИ 

№ № 66, 206, 196, 78, 16, 
80

ПОЛИКЛИНИКА № 69

УЛ. 2-Я ВЛАДИМИРСКАЯ,
Д. 31 «А»

(495) 304-30-16
(495) 305-02-06

ПЕРОВО;
НОВОГИРЕЕВО;
ИВАНОВСКОЕ

АДРЕСА, ОБСЛУЖИВАЕ-
МЫЕ ПОЛИКЛИНИКАМИ 

№ № 69, 73, 30, 132, 130, 
175

ПОЛИКЛИНИКА № 191

УЛ. АЛТАЙСКАЯ, 
Д. 13

(495) 460-02-00

СЕВЕРНОЕ ИзМАЙЛОВО;
ВОСТОЧНОЕ ИзМАЙЛОВО;
ИзМАЙЛОВО; ГОЛЬЯНОВО;

ПОС. ВОСТОЧНЫЙ

АДРЕСА, ОБСЛУЖИВАЕ-
МЫЕ ПОЛИКЛИНИКАМИ 

№ № 172, 18, 86, 182, 87, 
191, 222, ПРИ БОЛЬНИЦЕ 

№ 9


