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ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР22 СПЕЦВЫПУСК декабрь 2012 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

ММ
эр Сергей Собянин
выступил в Мосгор�
думе. В числе про�
чего градоначальник
рассказал, чего уда�

лось добиться в сфере ЖКХ и
что ещё предстоит сделать
в ближайшие годы.

Радикальная замена
лифтов

Власти Москвы плясали от печки.

Во главу угла был поставлен чело�

век, его безопасность и комфорт.

Два года назад было увеличено

бюджетное финансирование

программ, связанных с безопас�

ностью проживания людей. Мас�

сово менялись старые газовые се�

ти и газовое оборудование,

лифты.

К примеру, можно сравнить

цифры по лифтам. В 2010 году

в Москве их было модернизиро�

вано всего 300. А за два послед�

них года установили более

9,5 тыс. новых лифтов! Были за�

менены все морально и физичес�

ки устаревшие подъёмники, сос�

тояние которых вызывало боль�

шие опасения.

Сергей Собянин отметил, что

префектуры получили дополни�

тельные средства на выборочный

капитальный ремонт жилых до�

мов. На эти деньги в самых проб�

лемных домах меняли трубы

отопления, ремонтировали кров�

ли, приводили в порядок входы

в подъезд.

Такой денежный ресурс серьёз�

но помог окружным властям. Они

получили возможность гораздо

оперативнее решать кричащие

коммунальные проблемы. Так, в

2011 году выборочный капиталь�

ный ремонт был проведён в 1400

жилых домах, а в 2012 году — уже

в 1958 домах. Это в разы больше,

чем было в 2010 году, когда выбо�

рочно отремонтировали всего

620 домов.

— Если сложить все виды работ

с учётом ремонта фасадов и т.д.,

то в целом за два года капиталь�

ный ремонт был проведён в 4500

домах, — рассказал Сергей Собя�

нин. И пообещал, что за два

предстоящих года будет прове�

дён комплексный капитальный

ремонт 388 жилых домов пло�

щадью около 2 млн кв. м по прог�

рамме софинансирования. 

Особая статья — ремонт подъ�

ездов. Более 27 тыс. подъездов

привели в порядок только

в прошлом году. И ещё 10 700

подъездов — в 2012 году.

Перемены в парках
и во дворах

Мэр рассказал, что в 2011�2012

годах была реализована беспре�

цедентная программа благоуст�

ройства.

— В центре Москвы — в Сто�

лешниковом переулке и на Куз�

нецком Мосту — идёт создание

пешеходных зон,

полностью закры�

тых для движения

автомобилей. Пре�

образились Парк

им. Горького, «Со�

кольники», «Фили»,

другие парки куль�

туры и отдыха. Про�

ведена комплексная реконструк�

ция 50 парков шаговой доступ�

ности. А несколько крупных зон

отдыха создано фактически с ну�

ля, — отметил Собянин.

Благоустройство проводилось

и в каждом московском дворе. На

детских площадках заменили всё

устаревшее оборудование. Пост�

роили несколько тысяч новых

объектов для спорта и детских

игр. На детских площадках вы�

росло более 1200 современных

игровых городков.

Веломаршруты,
трассы и катки

До последнего времени в Моск�

ве катастрофически не хватало

мест для активного проведения

досуга. В выходные многие моск�

вичи стремились за город, «в пам�

пасы».

Но недавно в Москве были про�

ложены десятки километров ве�

ломаршрутов и лыжных трасс,

которые облюбовало множество

горожан.

— Впервые этой осенью почти

в каждом районе Москвы будут

открыты ледовые катки с искус�

ственным покрытием, — пообе�

щал мэр. — Наш город пережива�

ет настоящее возрождение тра�

диций отдыха и занятий спортом

на открытом воздухе. Согласно

подсчётам число москвичей, ре�

гулярно занимающихся физичес�

кой культурой и спортом, вырос�

ло на 400 тысяч человек.

Не забыты и потребности стар�

шего поколения. Для ветеранов

создаются тропы здоровья, воз�

рождаются эстрадные и танце�

вальные площадки, обустраива�

ются места для тихого отдыха.

Александр ЛУЗАНОВ

Октябрь�2011

Дал поручения
руководству СВАО
на 2012 год

Мэр отметил, что Севе�
ро�Восточный округ неког�
да был одним из самых
комфортных районов для
проживания москвичей, но
интенсивная застройка
сделала социально�транс�
портную и жилищную инф�
раструктуру округа пере�
напряжённой. 

Сергей Собянин подвёл
итоги первого года выпол�
нения программы благоу�
стройства и дал поручения
на следующий год больше
строить детских площа�
док, межквартальных го�
родков, активно занимать�
ся благоустройством пар�
ков. 

Мэр объявил о рекон�
струкции Останкинского
дворца.

Май, август�2011 

Распорядился
очистить пруд

Сергей Собянин дважды по�
сетил парк у Джамгаровского
пруда, где ведутся благоуст�
роительные работы. Он отме�
тил, что в парке должен быть
очищен пруд, и распорядился
проложить по территории пар�
ка лыжную трассу. В водоём
планируется запустить рыбу,
сделать береговые укрепле�
ния и организовать катание на
лодках. 

Сентябрь�2011 

Проинспектировал
дворы
в Ярославском
районе

Сергей Собянин посетил
двор на улице Палехской. Жите�
ли поблагодарили мэра за бла�
гоустройство территории и за
дополнительные парковочные
места. Новую баскетбольную
площадку мэр опробовал лич�
но, сделав несколько бросков
в корзину.

Апрель�2012

Участвовал
в субботнике
в парке «Останкино»

Мэр поручил начать масш�
табные работы по благоуст�
ройству парка, привести в по�
рядок пруды, отремонтиро�
вать спортивные площадки.

По мнению мэра, москвичи
тоже должны участвовать
в разработке проекта будущего
Останкина. Так, по просьбе жи�
телей района по периметру
парка будут сделаны велоси�
педные дорожки, которые зи�
мой будут превращаться в лыж�
ные трассы.

Май�2012

Проверил ход
благоустройства
в Бутырском
районе

Мэр поинтересовался мнени�
ем жителей района о ходе бла�
гоустройства дворов. Одна из
жительниц рассказала, что
детская площадка стала краси�
вой, удобной, а главное — безо�
пасной для детей. Горожане от�
метили, что работы, проводи�
мые во дворах и подъездах, сог�
ласовываются с жителями
района. Сергей Собянин приз�
вал москвичей жаловаться на
некачественный ремонт дворов.

Май, июль�2012 

Предложил
изменить проект
реконструкции

После того как мэр Москвы
побывал в парке и выслушал
предложения жителей, в проект
реконструкции были внесены
изменения. Было решено пост�
роить площадку для воркаута,
увеличить по сравнению с пер�
воначальным проектом количе�
ство зон отдыха и пикниковых
зон, установить 10 столов для
настольного тенниса, расши�
рить велодорожки, отремонти�
ровать асфальтовое покрытие
и деревянные мостки, лестни�
цы и покрытие у балюстрады.

ЗАЧЕМ СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПРИЕЗЖАЛ В ОКРУГ

Префектуры получили
серьёзные средства 
для решения кричащих
коммунальных проблем

2011	2012: ЧТО СДЕЛАНО В ДОМАХ МОСКВИЧЕЙ

Чем и как занимались
власти в сфере ЖКХ
и благоустройства 
Мэр отчитался за два года работы
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33ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАРдекабрь 2012  СПЕЦВЫПУСК МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Два года
Сергея
Собянина

СС
1 августа вступил
в силу Закон г. Моск�
вы, инициированный
мэром Москвы Сер�
геем Собяниным. За�

кон дал муниципальным депу�
татам новые полномочия.

Дополнительные
полномочия
и средства

Так, теперь депутаты вправе

заслушивать руководителей

управляющих компаний (УК),

которые обслуживают дома.

— Если УК работает плохо, де�

путаты могут вмешаться. К при�

меру, в их власти помочь жите�

лям организовать собрание, ко�

торое может разорвать договор

с нерадивой управляющей ком�

панией, — говорит депутат Мос�

гордумы Татьяна Портнова.

Кроме того, муниципаль�

ные депутаты теперь согласо�

вывают перечни объектов, где

намечено благоустройство

дворов и выборочный капи�

тальный ремонт домов.

Чтобы депутатам было легче

втянуться в это дело, Прави�

тельство Москвы по инициа�

тиве мэра выделило в 2012 го�

ду 4 млрд рублей. Эти допол�

нительные средства пошли на

благоустройство дворов, при�

чём адреса дворов согласовы�

вались с муниципальными де�

путатами. Управы составили

планы работ. С чем�то депута�

ты согласились или отвергли,

что�то внесли от себя.

Так, депутаты муниципально�

го Собрания Бутырского райо�

на включили в план устранение

промоины, возникшей из�за

дождей, на ул. Яблочкова, 35б.

В Ярославском районе депу�

таты потребовали переделать

контейнерную площадку пе�

ред домом 109 по Ярославско�

му шоссе, которая была распо�

ложена очень близко к дому.

Глава управы Александр Най�

дёнов поручил ГКУ ИС устано�

вить площадку в соответствии

с паспортом территории.

А в Алтуфьевском районе де�

путаты буквально засыпали

главу управы Сергея Киржако�

ва предложениями: включить

в план территорию, прилегаю�

щую к детскому центру «ЭПИ�

Алтуфьево»; отремонтировать

лестницу у дома 62в по Ал�

туфьевскому шоссе; поставить

тренажёры, баскетбольное

кольцо и другие спортивные

снаряды на площадке у дома

12б по улице Костромской...

Некоторые из предложений

были включены в программу.

Контроль 
и приёмка работ

Муниципальные депутаты

не только согласовывали ад�

реса, но и активно участвова�

ли в контроле и приёмке ра�

бот. Для более эффективного

контроля на заседаниях муни�

ципальных собраний была

принята программа «Муници�

пальный контроль».

— Каждый депутат, закреп�

лённый за определённой тер�

риторией, подписывал акт

приёмки работ. Он оценивал,

соответствует ли то, что сдела�

но, конкурсной документа�

ции, — поясняет председатель

координационного совета

программы «Муниципальный

контроль» руководитель ВМО

Ростокино Алексей Шапош�

ников. — Многие объекты де�

путаты мониторили и во вре�

мя производства работ. Под�

рядчикам указывалось на не�

достатки, на недочёты.

Все эти недостатки подряд�

чики устраняли. Наибольшую

активность проявили депутаты

из районов Ростокино и Остан�

кинский. Например, в Останки�

не представители «Муници�

пального контроля» не только

следили за работой подрядчи�

ков, но и вовремя разрешали их

конфликты с жителями.

В 2013 году 
депутатам тоже
будет чем заняться

Вторая часть программы

«Муниципальный контроль»

— это составление адресных

перечней объектов благоуст�

ройства на 2013 год.

— Они формировались по

таким разделам: благоустрой�

ство дворовых территорий,

выборочный капитальный ре�

монт домов, наружное осве�

щение. Во всех районах прош�

ли заседания муниципальных

собраний, на которых были

утверждены адресные переч�

ни, — рассказывает Алексей

Шапошников. — Кроме того,

дополнительно будет выделе�

но 5 млрд рублей. Этими сред�

ствами в 2013 году смогут рас�

порядиться муниципальные

депутаты города Москвы, учи�

тывая мнения и пожелания

жителей своих избиратель�

ных округов.

Александр ЛУЗАНОВ

Дворы на улице 
Малахитовой, 5 и
9, благоустроены

На детской площадке

установлены новые каче�

ли и горки, вдоль дома по

многочисленным прось�

бам жителей отремонти�

рован асфальт. В конце

двора сделана парков�

ка, обустроить кото�

рую предложили муни�

ципальные депутаты.

Они же принимали ра�

боту подрядчиков.

На Милашенкова,
16	22,
оборудовали
хоккейную
коробку

Уже благоустроен�

ную в 2011 году терри�

торию у домов 16�22 по

улице Милашенкова

усовершенствовали по

предложению муници�

пальных депутатов. На

новой детской площад�

ке уложили современ�

ное резиновое покры�

тие, оборудовали но�

вую хоккейную короб�

ку, дорожки, отсыпан�

ные гранитным отсе�

вом, выложили брус�

чаткой. Об этом своих

депутатов попросили

жители.

Ремонт
в подъезде
выполнен
качественно 

Получив акт о приёмке

подъезда дома 16 по Пу�

тевому проезду, Светлана

Коротаева, депутат муни�

ципального Собрания

Алтуфьевского района,

обнаружила, что в подъ�

езде идут работы по ок�

раске стен. Она поинте�

ресовалась у подрядчи�

ков, когда будут закон�

чены работы, через два

дня пришла вновь в этот

подъезд и убедилась, что

на этот раз ремонт вы�

полнен качественно.

И только после этого

подписала акт приёмки. 

Дом бывшего
общежития
приводят 
в порядок  

За 30 лет в здании

бывшего общежития ра�

ботников швейной фаб�

рики «Смена» не произ�

водилось никакого ре�

монта. Депутат муници�

пального Собрания Юж�

ного Медведкова Иван

Курбатов обратился

с запросом в префекту�

ру округа. Сейчас в доме

19 восстановлены ДУ и

ППА, сданы и работают

4 лифта вместо одного

старого, на стадии при�

ёмки работа по замене

электропроводки. 

Заслуженный артист Рос�

сии юморист Михаил Ва�

шуков живёт в Ростокине и

является депутатом муни�

ципального Собрания.

— В районе многое дела�

ется в плане благоустрой�

ства. Особенно радует пар�

ковая зона у акведука — по�

моему, это красивейшее

место не только нашего

района, но и Москвы.

Мы, депутаты муници�

пального Собрания, в свя�

зи с расширившимися

полномочиями теперь

имеем к благоустройству

района самое непосред�

ственное отношение. За

каждым из нас закреплён

участок, на котором депу�

тат контролирует ход ра�

бот. Я, например, сейчас

слежу за тем, как идёт ас�

фальтировка на улице

Сельскохозяйственной у

дома 11, корп. 3, 4. Огорча�

ет то, что, пока кладётся

асфальт, рабочие успева�

ют прилегающий зелёный

газон превратить в гряз�

ное месиво. Даже если пос�

ле окончания работ всё бу�

дет приведено в порядок,

получается, что чей�то

труд был напрасным.

Артист Михаил Вашуков:

Я как депутат контролирую укладку асфальта на Сельскохозяйственной

НАШИ СОСЕДИ

Районные депутаты
получили право
контролировать работы 
по благоустройству

Местные депутаты стали
следить за подрядчиками
С 2012 года запущена программа «Муниципальный контроль»

В Бутырском районе депутаты 
включили в план 
устранение промоины, 
возникшей из!за дождей 
на улице Яблочкова, 35б

Руководитель ВМО Ростокино А.Шапошников осматривает дворы, в которых идут работы
по благоустройству

ДЕПУТАТЫ ДОБИЛИСЬ

Новый асфальт на Сельскохозяйственной улице



ЗЗВВЁЁЗЗДДННЫЫЙЙ БУЛЬВАР У ПРЕФЕКТА44 СПЕЦВЫПУСК декабрь 2012 

— Валерий Юрьевич, вы
не любите засиживаться
в кабинете, предпочитая ак�
тивно передвигаться по ок�
ругу, и часто пешком — по
дворам, зонам отдыха и не
всегда по уютным и ухо�
женным местам. В чём ви�
дите цель такого подхода
к работе? 

— Моя задача — каждый

день методично заниматься

пусть и вполне призёмлен�

ными, но необходимыми для

жизни округа и его жителей

вещами. Проверяю, как идёт

ремонт в подъездах, благоу�

страиваются дворы, выво�

зится мусор с контейнерных

площадок, то есть занима�

юсь решением тех проблем,

с которыми жители сталки�

ваются ежедневно.

И цель этой работы заклю�

чается в том, чтобы улуч�

шить качество той среды

обитания, в которой живут,

работают и отдыхают наши

жители, сделать эту среду

благоприятной, комфорт�

ной и безопасной.

Чтобы в эту среду погру�

зиться, понять её, прочув�

ствовать, недостаточно

просто проехать по округу

на машине. Нужно, что назы�

вается, пройти его ногами.

И я это делаю. 

— Что интересует людей,
за что жители говорят спа�
сибо?  

— Специфика нашей ра�

боты такова, что мы не

очень часто слышим слова

благодарности: чем больше

делаешь, тем больше с тебя

спрашивают. И это нор�

мально. Но если уж и гово�

рят спасибо — во время

встреч с населением, обхо�

дов территории, — то чаще

всего за благоустройство

парков, создание условий

для отдыха, прогулок, заня�

тий спортом. 

— В СВАО в этом плане
уникальные условия. Что
сделано в этом году?  

— В 2012 году завершены

работы по благоустройству

трёх парковых зон: рекреа�

ционной зоны на поймен�

ной территории реки Яузы

— парка по Олонецкому

проезду, этнографической

деревни Бибирево и парка

«Отрада» в долине реки Ли�

хоборки.

Дальше начнём благоуст�

раивать культурно�спортив�

ный парковый комплекс

«Останкино». Работа предпо�

лагает и капитальный ре�

монт Дворцового пруда. Реа�

лизация этого проекта будет

проходить в 2 этапа и в пол�

ном объёме завершится

в следующем году. 

Такая же ситуация с капре�

монтом Джамгаровского

пруда и парка: начатые рабо�

ты будут завершены в 2013

году. 

Всего в текущем году в ок�

руге выполнялся капиталь�

ный ремонт и благоустрой�

ство 19 природных террито�

рий и парковых зон общей

площадью свыше 200 га. 

Для дальнейшего развития

озеленённых территорий ве�

дётся проектирование 6 объ�

ектов благоустройства. Мы

готовы реализовать эти про�

екты в последующие годы.

— Есть какие�то идеи, ноу�
хау, чему уделяется особое
внимание?  

— Особое внимание мы

планируем уделить созда�

нию единого рекреационно�

прогулочного пространства

вдоль наших малых рек. Пой�

мы малых рек и водоёмов сос�

тавляют почти 40% всех озе�

ленённых территорий окру�

га. Расположенные в основ�

ном внутри жилой застройки,

они наиболее востребованы

жителями в качестве зон от�

дыха. За последние несколько

лет в плановом порядке поэ�

тапно приведены в порядок

пойменные территории рек

Яузы, Лихоборки, Чермянки,

где созданы новые парки. От�

мечу, что только за последние

два года их площадь состави�

ла порядка 150 га.

Люди активно посещают

обширные пойменные тер�

ритории, которые служат для

тихого отдыха и общения

с природой, занятий спортом

и оздоровления. Убеждён, что

наши жители должны иметь

возможность отдохнуть на

природе не только за горо�

дом, но и рядом с домом, что

называется, в шаговой доступ�

ности, поэтому считаю необ�

ходимым продолжить эту ра�

боту.

— В последние два года
проводились беспрецедент�
ные по объёму и качеству
работы по благоустройству
во дворах, межквартальных
проездах, и нельзя не заме�
тить кардинального обнов�
ления спортплощадок и
других объектов спортив�
ной инфраструктуры. 

— Безусловно. Мы в теку�

щем режиме отремонтирова�

ли более 300 спортивных

площадок и ещё 49 пол�

ностью переоборудовали

в рамках проведения капи�

тального ремонта. 

Для подготовки к зимнему

сезону 2012/13 завершается

работа по устройству 19 кат�

ков с искусственным льдом. 

И особенно важно, что всё

это не только формирует

комфортную среду прожива�

ния, но и побуждает к актив�

ному, здоровому образу жиз�

ни, занятиям физкультурой и

спортом. И людей, причём са�

мого разного возраста, выхо�

дящих на спортплощадки,

становится больше, что не

может не радовать и вдохнов�

ляет на ещё более активную

работу в этом направлении.

«Природа должна быть не только
за городом, но и рядом с домом»
Префект СВАО Валерий Виноградов рассказал, 
как идёт благоустройство парковых и зелёных зон в округе

В этом году капитально
благоустраивали 19 природных
территорий и парков

Заместитель мэра Москвы А.Бирюков (справа) и префект В.Виноградов (в центре) 
инспектируют благоустройство поймы Яузы

Для того чтобы попасть в го�
родскую программу капремон�
та (чтобы город выделил без�
возмездную субсидию), жите�
ли должны профинансировать
не менее 5% его стоимости.
За жителей муниципальных
квартир платит город.

В прошлом году по такой
схеме в программу капремон�

та было включено 7 домов
СВАО (всего по Москве 168
домов ), в этом году —  18 жи�
лых зданий.   

244 дома СВАО вошли
в программу выборочного ка�
питального ремонта (ВКР), ко�
торый целиком идёт за счёт
бюджета. 

Марина МАКЕЕВА  

В 2012 году в Москве было
благоустроено более 9 тысяч
дворов. В СВАО по городской
программе в этом году обно�
вили и реконструировали 835
дворов. Всего в округе 2830
дворовых территорий, и сегод�

ня с учётом работ, проведён�
ных в 2011 году, обновлено
уже около половины дворов
округа. 

Кроме реконструкции дворо�
вых детских площадок, в окру�
ге шли работы по созданию
межквартальных игровых го�
родков — сегодня в СВАО
обустроено 129 таких игровых
комплексов. Особенностью
этого года стало обустройство
во дворах 52 уличных комплек�
сов спортивных тренажёров.
Также по многочисленным
просьбам жителей оборудова�
ли площадки для выгула собак.
Значительно улучшили об�
лик дворов реконструирован�
ные контейнерные площадки
с удобными раздвижными
створками. 

На бюджетные средства в
2012 году в округе было отре�
монтировано 1636 подъездов. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

СДЕЛАНО В ОКРУГЕ В 2012 ГОДУ

ФАКТЫ
СВАО признан одним из самых
благоустроенных округов столицы 

По итогам 2012 года префек�
тура СВАО была награждена
почётной грамотой Прави�
тельства Москвы как самый
активный округ города в реа�

лизации работ по комплекс�
ному благоустройству. Луч�
шим районом столицы по реа�
лизации городских программ
стало Северное Медведково. 

244 дома в СВАО вошли в программу
выборочного капитального ремонта

Реконструировали 835 дворов 
и обновили 1636 подъездов

Капремонт в доме 9 на 9	й Северной линии

В этом году в округе было
запланировано установить до�
полнительные светильники на
381 объекте, в том числе в 254
дворах, благоустроенных в пос�
ледние два года. При этом осве�
щение 127 тёмных мест включи�
ли в программу по пожеланиям
жителей, по предложениям УВД
(это так называемые «медвежьи
углы» — места, опасные с кри�
миногенной точки зрения) и по
предложениям депу�
татов муниципальных
Собраний.

Дополнительные све�
тильники появились
в этом году и в 4 скве�
рах: два в Ярославском
и по одному в Лосино�
островском и Алексе�
евском районах. До кон�
ца 2012 года предстоит
осветить (включая деко�
ративную подсветку)
территории, прилегаю�

щие к зданию «Планета КВН»
в Марьиной роще, к парку «Ос�
танкино». 

Также в программе числятся
ряд детских и спортплощадок,
межшкольный стадион и дворо�
вые проезды.

В будущем году в округе пла�
нируется дополнительно осве�
тить 232 тёмных участка, уста�
новив около 1,5 тысячи опор ос�
вещения. 

Завершается программа установки
дополнительного наружного освещения

Все работы закончились к ноябрю
Подъезд в новостройке на
Дмитровском шоссе в Северном
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П
ортал «Наш город»
(gorod.mos.ru) был
создан по инициативе
мэра Москвы Сергея
Собянина год назад.

С тех пор на нём зарегистри�
ровалось более 34 тысяч
пользователей, оставивших
в общей сложности около
15 тысяч комментариев.

На что можно
пожаловаться

На портале можно оставить

жалобу на грязь во дворе, уста�

ревшую детскую площадку,

брошенный автохлам. 

В зависимости от темы обра�

щения модераторы портала

перенаправят его в соответ�

ствующие инстанции — нап�

ример, в ГКУ «Инженерная

служба» района, управу, пре�

фектуру и т.д. А если на один

адрес поступает сразу несколь�

ко похожих жалоб от разных

пользователей, обращение пе�

редаётся и в Объединённую ад�

министративно�техническую

инспекцию на дополнитель�

ный контроль. Все такие слу�

чаи включаются в еженедель�

ные отчёты, которые каждую

пятницу рассматриваются на

оперативных совещаниях

в мэрии Москвы.

Ответы на жалобы присыла�

ют в течение 8�10 рабочих

дней, после чего их размеща�

ют на сайте и отправляют на

электронный адрес обратив�

шегося жителя. Если модерато�

ры посчитают ответ отпиской,

его отправят на доработку. Это

займёт около двух дней, но не

больше — в противном случае

чиновников ждут жёсткие

санкции.

Обычно отвечают
через 3	5 дней

Часто управы районов отве�

чают гораздо быстрее. Так, 15

октября на сайт обратился жи�

тель улицы Новоалексеевской,

4, с просьбой установить ог�

раждения на тротуаре, где часто

паркуют машины. В результате

ограждающие столбики уста�

новили всего через 3 дня. После

жалобы, присланной на портал

22 октября, по поводу неубран�

ного мусора и листвы на Бота�

нической, 39, в Марфине, уже

на следующий день управа

района отчиталась, что двор уб�

ран, приложив фотографии,

а подрядчик оштрафован. В Се�

верном Медведкове полуразру�

шенную дорожку, ведущую

к поликлинике на улице Греко�

ва, заасфальтировали через 3

рабочих дня после поступле�

ния жалобы. А на Палехской, 11,

корп. 1, где строительная тех�

ника разносила грязь по всему

двору, ОАТИ оштрафовала ор�

ганизацию через 4 дня после

обращения на сайт.

Самопиар
модерацию
не прошёл

Не обошлось и без неприят�

ных казусов. За последнее время

модераторы портала обнаружи�

ли более 3,5 тыс. сомнительных

сообщений. В частности, сот�

рудники управ оставляли благо�

дарности якобы от лица жите�

лей районов. На таком «самопи�

аре» засветились управы райо�

нов Соколиная Гора, Новогире�

ево, Перово, Царицыно, Черта�

ново Южное, Орехово�Борисо�

во и Отрадное. Этот инцидент

обсуждался на заседании Пра�

вительства Москвы по инициа�

тиве заместителя мэра Анаста�

сии Раковой, предложившей

главам управ «не заниматься са�

мопиаром, тем более таким

примитивным способом».

Алина ДЫХМАН, 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Обращения жителей
рассматривают
на оперативках в мэрии
Портал «Наш город» решает вопросы ЖКХ

В октябре в рамках

программы «Информа�

ционный город» начал

работать городской

портал «Дома Москвы»

dom.mos.ru Здесь раз�

мещена информация

обо всех государствен�

ных управляющих ком�

паниях: данные об их

обязанностях, необхо�

димые контакты, а так�

же сведения о состоя�

нии всех многоквар�

тирных домов города.

На новом портале

можно будет оставить

комментарий по проб�

лемам содержания и уп�

равления многоквартир�

ным домом. Если домом

управляет государствен�

ная УК, редакция порта�

ла гарантирует ответ

в течение 8 рабочих

дней. Комментарии по

домам, находящимся

в управлении частных

компаний, направят

в Госжилинспекцию

г. Москвы для проведе�

ния проверки и подго�

товки ответа.

В дальнейшем на пор�

тале появятся народные

рейтинги управляющих

компаний, возможность

отправить жалобу на со�

держание дома через

единую систему элект�

ронных обращений, ко�

торая сейчас охватывает

городские интернет�ре�

сурсы, и «Мобильную

приёмную» для смарт�

фонов.

Напомним, что с нача�

ла 2011 года городские

власти обязали управля�

ющие компании откры�

вать информацию о себе

и своей деятельности

в первую очередь на сво�

их сайтах. Теперь для

удобства москвичей ин�

формация со всех сай�

тов управляющих ком�

паний собрана в единый

электронный ресурс.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Проблемы
с управляющей
компанией?
Идите на портал «Дома Москвы»

Вот уже больше года на

официальном сайте пре�

фектуры СВАО работает

портал для обращений

граждан. За это время на не�

го поступило более 5,4 тыс.

обращений — в среднем по

15 каждый день.

Портал можно без преу�

величения назвать индика�

тором проблем, которые

волнуют жителей округа.

И пальму первенства здесь

держат вопросы ЖКХ и бла�

гоустройства — их затраги�

вает почти половина обра�

щений. Жители рассказыва�

ют о недоделках подрядчи�

ков при проведении работ

по благоустройству дворов

и ремонту подъездов, есть

жалобы на работу управля�

ющих компаний, о задерж�

ках с запуском отопления…

Важно, что обращения

в режиме онлайн позволя�

ют быстрее отреагировать

на проблему. Срок рассмот�

рений на портале — 14

дней. Но вопросы, не требу�

ющие долгой проработки,

могут решаться и быстрее.

Так, в считаные дни были

приняты меры по всем жа�

лобам, касающимся запуска

отопления, — об этом сви�

детельствуют ответы долж�

ностных лиц на портале.

А в ряде случаев портал даёт

возможность поймать не�

добросовестных подрядчи�

ков за руку на месте «прес�

тупления». 

Так, житель Бабушкинс�

кого района В.Х.Замилов

сообщил, что при проклад�

ке кабеля на Староватутинс�

ком проезде рабочие свали�

вают грунт на газоне. На

месте немедленно было

проведено комиссионное

обследование, по его ито�

гам окружной администра�

тивно�технической инспек�

цией к подрядчику были

применены меры админи�

стративного воздействия.

На Игарском проезде по жа�

лобе жителей подрядчика

заставили немедленно ого�

родить место строительных

работ. После жалобы жи�

тельницы Лосиноостровс�

кого района на ранний вы�

зов мусора был изменён

график движения мусоро�

воза Автодормехбазы СВАО.

А жительница Останкинс�

кого района Людмила Сос�

нина сообщила на сайт пре�

фектуры не только об опас�

ной проблеме, но и о без�

действии ГКУ ИС. Она рас�

сказала об оскольчатой

дырке на детской горке во

дворе дома 4 по Звёздному

бульвару. С конца сентября,

пишет она, у ГКУ ИС не наш�

лось времени исправить

горку. Спустя три дня после

появления обращения на

портал глава управы района

Пётр Поволоцкий сообщил

жительнице, что повреж�

дённый элемент на горке

заменён.

Ольга НОВАК

Подрядчика поймали за руку
Жалобы на интернет/портале префектуры рассматриваются немедленно

Чтобы разместить обра�
щение на официальном

сайте префектуры
svao.mos.ru, надо зайти
в раздел «Обратная связь»
и кликнуть по надписи «Об�
ратиться в префектуру»

ii

Ответы на жалобы
размещаются
в течение 8!19
рабочих дней

Два года
Сергея
Собянина
«Благодаря интернет	
порталам в Москве 
впервые создана система,
когда жалобы и предложения
москвичей рассматриваются
по существу, 
а решения принимаются
в разумные сроки»

SVAO.MOS.RU

Так было до обращения на сайт префектуры

Дорожку между домами на проезде Кадомцева
заасфальтировали

Так стало через неделю после обращения

GOROD.MOS.RU: КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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М
асштабная заме�
на морально ус�
таревших лиф�
тов началась
в городе по по�

ручению мэра Москвы. До
2016 года в столице должны
заменить более 70% лифтов,
установленных до 1992 года.

В СВАО около 12 тысячи

лифтов, 7300 из них нуждаются

в замене — им уже более 25 лет.

К октябрю 2012 года в СВАО по

городской программе замени�

ли 683 лифта, отслуживших

свой срок, до конца года предс�

тоит заменить еще 90. В прог�

рамму будущего года включено

425 лифтов.

Ни поцарапать,
ни поджечь

Новые лифтовые кабины вы�

полнены по новым ГОСТам —

«антивандальным». Повредить

металлические стены с порош�

ковым напылением — поджечь,

поцарапать — очень сложно.

Кнопки с номерами этажей

внутри кабины и кнопки вызо�

ва на этажах выполнены так,

что не выступают над уровнем

панели. Эта конструкция более

долговечная, а главное — такие

кнопки невозможно разбить,

вырвать или «утопить». Свето�

диодные светильники не толь�

ко экономичны, но и защище�

ны плафонами, которые нельзя

разбить или поджечь. Кабины

более комфортны: они обору�

дованы удобными поручнями и

зеркалом.

Двери —
на фотоэлементе

Как рассказали в СУ�15 МГУП

«Мослифт», обслуживающем

лифтовое хозяйство в 6 райо�

нах СВАО, в этом году в некото�

рых домах были установлены

лифты с дверьми на фотоэле�

менте. Два таких лифта стоят,

например, на Октябрьской ул.,

105, корп. 2. Теперь лифт не зак�

роется до тех пор, пока лучи

фотодатчика будут «чувство�

вать» в дверном проёме помеху

— например, руку или ногу.

Также в домах старой заст�

ройки наружные лифтовые

шахты в виде застеклённых эр�

керов оборудовали новыми

стеклопакетами. Теперь при

минусовой температуре в лиф�

товых кабинах будет поддержи�

ваться комфортная темпера�

тура.

Кнопку «стоп»
запретило МВД

Современные лифтовые ка�

бины оснащены специальной

кнопкой удерживания дверей

открытыми. На ней обычно

изображены две стрелки, указы�

вающие направо и налево. Это

замена прежней кнопки «стоп».

В «Мослифте» рассказали, что

новая модель была разработана

по рекомендации МВД в связи

с частыми преступлениями, со�

вершавшимися в старых лиф�

тах, где преступник мог легко

застопорить этой кнопкой дви�

жение между этажами. 

Как пользоваться новой кноп�

кой? Нажмите её и удерживайте

в нажатом положении 3�5секунд,

потом отпустите. Теперь двери

будут стоять открытыми около 8

минут, пока вы не нажмёте кноп�

ку нужного вам этажа.

Ещё одно заметное отличие

новых лифтов — плавный ход.

В старых лифтах было только

две скорости — большая и ма�

лая, такие лифты трогались

с места рывком и так же резко

останавливались. Новая кабина

трогается и останавливается

плавно благодаря частотным

преобразователям в современ�

ном лифтовом механизме.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В округе заменили
683 устаревших лифта
В следующем году планируют заменить ещё 425

В округе прошёл конкурс

граффити по художествен�

ному оформлению зданий

ЦТП. 

К украшению дворов и

улиц активно подключились

молодые художники, учени�

ки творческих центров, ак�

тивные жители.

На ул. Менжинского, 13,

граффити выполнено по мо�

тивам творчества русских

писателей и поэтов. Оформ�

ление теплового пункта на

Радужной, 5, посвящено рус�

скому полководцу Александ�

ру Суворову. ЦТП на Дежнё�

ва, 10, оформлено на тему

«Отечественная война 1812

года». ЦТП на ул. Милашен�

кова, 1, расписано на тему

космонавтики.

Дворы домов 19, 21, 21а,

корпуса А и Б, в микрорайоне

на улице Добролюбова офор�

мили в стиле старой Москвы.

Цоколи домов облицевали

камнем, козырьки подъездов

заменили на кованые, тротуа�

ры и прогулочные дорожки

выложили брусчаткой. Осо�

бенно украсили микрорайон

кованые фонари освещения,

стилизованные под старину. 

В домах этого микрорайона

проживает много ветеранов Ве�

ликой Отечественной войны и

заслуженных военных. Поэтому

здесь создали специальный дво�

рик, где пожилые люди могут

встречаться, отдыхать, играть

в шахматы и домино.

Площадка ветеранского дво�

рика выложена плиткой, уста�

новлено несколько беседок, ла�

вочки, цветники. Недалеко поя�

вился детский игровой комп�

лекс со спортивными тренажё�

рами, чтобы можно было выхо�

дить на площадку с внуками.

В районе Северный на Челобитьевском ш.,

12, проживает много семей с детьми�инвали�

дами. Здесь создана спортивно�игровая пло�

щадка, оборудованная для игр и реабилитации

детей с ограниченными возможностями.

В 2011 году на площадке возвели шатры,

в которых разместили тренажёры для специ�

альных занятий. В этом году площадку модер�

низировали, добавив новые тренажёры, игро�

вые комплексы и спортивные снаряды. Заня�

тия проводят профессиональные психологи.

«Старая Москва» на улице Добролюбова Ветеранский дворик на Тайнинской, 14

Площадка для детей	инвалидов
на Челобитьевском шоссе

Граффити на тепловых пунктах посвятили 
русским писателям и войне 1812 года

НАШИ СОСЕДИ

УДОБНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Георгий Гречко про�

живает в Останкине с

1975 года. Сегодня он

принимает активное

участие в благоустрой�

стве двора и председа�

тельствует в ТСЖ. Кос�

монавт говорит, что да�

же не может предста�

вить себе, что мог бы

жить в каком�то другом

месте. 

— Я живу на Хованс�

кой улице, в жилом

комплексе для бывших

космонавтов, номер до�

ма не скажу, — улыбает�

ся Георгий Михайло�

вич. — За эти годы всё

здесь стало для меня

родным, близким. Я же

космонавт, а на прос�

пекте Мира, 111, как раз

работает Мемориаль�

ный музей космонавти�

ки. Сейчас я председа�

тельствую в ТСЖ своего

района. Что можно ска�

зать? Мы всем домом

ведём борьбу с непро�

шеными гостями: наш

двор постоянно забит

чужими машинами,

особенно в те дни, ког�

да на ВВЦ открывается

очередная выставка.

Пробовали загоражи�

вать въезд тяжёлыми

клумбами, но «гости» не

стесняются их отодви�

гать. 

Есть проблемы и в

доме. Его построили

очень быстро, а быст�

ро, как известно, хоро�

шо не бывает: у нас и

провода горят, и трубы

текут. Но зато мы, как

можем, облагоражива�

ем наш двор: уже под�

росли деревья, которые

мы собственноручно

сажали всем двором,

а между корпусами на�

ших домов — плотный

зелёный ковёр. Мы да�

же сумели найти спон�

сора и построить пло�

щадку для игры в тен�

нис для взрослых и

лестницу для малень�

ких «космонавтов». 

Елена СМИРНОВА

Председатель ТСЖ 
космонавт Георгий Гречко: 
«Загораживаем въезд
во двор клумбой, 
но это не помогает»

Куда обращаться
С вопросами по программе

замены лифтов обращайтесь в
управу своего района. С вопро�
сами по обслуживанию лифтов
звоните в эксплуатирующие ор�
ганизации:
МГУП «Мослифт»: Лианозо�
во, Марьина роща, Марфино,
район Северный, Южное Мед�
ведково,
тел. (495) 614�0257;
ОАО «МосОтис»: Алексеевс�
кий, Бабушкинский, Лосиноост�
ровский, Останкинский, Росто�
кино, Ярославский,
тел. (495) 974�2435;
ООО «НК ГРУПП»: Алтуфьево,
Бибирево, Бутырский, Отрад�
ное, Свиблово, Северное Мед�
ведково, тел. (495) 544�3718

ii
Новый лифт в одном из домов на улице Милашенкова



О
снащение уборочной
техники системой
спутникового контроля
на базе ГЛОНАСС на�
чалось по предложе�

нию мэра Москвы Сергея Собяни�
на в мае этого года. В ноябре все
12 884 единицы техники будут обо�
рудованы такой системой. 

В нашем округе вся уборочная

техника оснащена приборами

спутниковой навигации. Электрон�

ное оборудование обеспечит опе�

ративный контроль за местона�

хождением дорожной техники, за

расходом топлива. 

Один из крупных подрядчиков —

созданное в округе год назад госп�

редприятие ГБУ «Автомобильные

дороги». Он убирает улицы в 6

районах округа — в Алтуфьевском,

Ростокине, Ярославском, Останки�

нском, Марфине и Отрадном. Кро�

ме того, предприятие выполняет

важную функцию: в экстренных

случаях они всегда готовы прийти

на помощь в другие районы, где

подрядчик не справится с уборкой

снега.

Сегодня на вооружении «Автомо�

бильных дорог» 162 единицы до�

рожной техники, ещё предстоит

поставка 18 снегопогрузчиков. Вся

уборочная техника произведена на

базе КаМАЗов, а оборудование

итальянское. Из этого числа 148

машин, которые будут задействова�

ны при уборке снега, оснащены

приборами ГЛОНАСС�навигации.

Приобретали их частично за счет

собственной прибыли, часть

средств скомпенсировал бюджет

города. На 148 приборов было пот�

рачено более 5 миллионов рублей. 

Частные компании, работающие

в округе, приобретали оборудова�

ние полностью на свои средства.

В центральной диспетчерской

ГКУ «Дирекция ЖКХ и благоуст�

ройства СВАО» находится сервер,

принимающий сигнал со всех дат�

чиков, установленных на дорож�

ной технике подрядных организа�

ций округа. Оператор в режиме он�

лайн видит на экране электронную

карту округа, по которой движутся

точки — так отображаются маши�

ны, оснащённые датчиками. Также

отображается время выхода на

маршрут каждой машины, расход

топлива, места остановок, другая

информация. Эта картинка доступ�

на специалистам столичного Де�

партамента ЖКХ. Доступ к этой ин�

формации также могут получить

руководители подрядных органи�

заций. 

— У нас есть пароль доступа

к серверу, и мне каждое утро пере�

дают отчёты о маршрутах и о рас�

ходе топлива всех автомашин, вы�

ходящих на уборку улиц, — говорит

руководитель ГБУ «Автомобильные

дороги» Александр Налогин. — От�

чёты формирует компьютерная

программа. С её помощью можно

просчитать маршруты техники для

оптимизации расхода топлива.

А это серьёзная экономия для под�

рядчика.

Также система спутникового сле�

жения позволит выявлять недобро�

совестных водителей. Так, только

по сформированному программой

ежедневному отчёту о времени на�

хождения на маршруте конкретной

машины и расходу топлива можно

будет увидеть, что, к примеру, води�

тель потратил на обычный марш�

рут в два раза меньше топлива. Зна�

чит (в случае исправности маши�

ны), он явно где�то простаивал,

вместо того чтобы работать. До�

полнительно можно будет прос�

мотреть маршрут движения этой

машины, места и продолжитель�

ность её остановок. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
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После реконструкции на
многих детских и спортивных
площадках появилось мягкое
покрытие — мастерфайбр.
Это лучшее резиновое покры�
тие последнего поколения, ко�
торое изготавливают из рези�
новой крошки и укладывают
по технологии наливных по�
лов на любые твёрдые по�
верхности: асфальт, бетон,
дерево или грунт. Новое пок�
рытие не боится ни трескучих
морозов, ни сильной жары,
оно выдерживает перепады
температуры от �50 до +70
градусов. 

Безопасность — главная от�
личительная особенность отре�
монтированных площадок. Бла�
годаря своей эластичности но�
вое покрытие практически трав�
мобезопасно. Также оно не вы�
деляет токсических веществ и
является водонепроницаемым,
поэтому на нём невозможно
поскользнуться даже после про�
ливного дождя.

Помимо этого, резиновое
покрытие защищает от загряз�
нений — на такой площадке
нельзя скрыть опасные предме�
ты, а также отходы животных,
мусор.

В этом году в районе Север�
ный все контейнеры для бытово�
го мусора заменили на подзем�
ные. На земле остались только
бункеры для твёрдых бытовых
отходов. 

Конструкция заглублённого
мусорного контейнера представ�
ляет собой металлический бак
ёмкостью 5 кубометров, погру�
жённый в землю на две трети.
Надземная полусферическая
часть снабжена крышкой�люком,
куда сбрасывают мусор. Отходы
собираются в огромный прочный
мешок внутри подземного бака.

Таким образом, экономится
место во дворе, не портится его
облик, нет запаха и рассыпанно�
го мусора, никаких мух и крыс.

Один такой контейнер заменя�
ет 5 типовых контейнеров, кото�
рые обычно стоят в каждом дво�
ре. Особенно актуальна такая
конструкция для пятиэтажек, где
нет мусоропровода.

Ежедневно мусор в Северном
вывозит мусоровоз, оснащённый
краном�манипулятором. В лет�
нее время контейнеры регулярно
промывают и проводят дезинсек�
цию.

Продолжается программа
установки камер видеонаблю�
дения во дворах, у подъездов,
а также в местах массового
скопления людей — например,
у станций метро или торговых
центров. 

К октябрю 2012 года на
крышах домов в СВАО смон�
тировали более 1200 видео�
камер, направленных на дво�
ровые территории. Еще 4700

установлены у входов
в подъезды. Картинка со
всех камер круглосуточно
выводится на мониторы опе�
раторов Единого центра хра�
нения информации. 

Разрешающая способность
видеокамеры, установленной
под крышей высотного дома,
позволяет разглядеть, к при�
меру, номер припаркованной
внизу автомашины.

Мастерфайбр не боится жары и мороза

Мусор уходит под землю

1200 камер на крышах, 
4700 — у входов в подъезды

Два года
Сергея
Собянина

НОУHХАУ: СДЕЛАНО В ЖКХ

3 тысячи дворов Москвы
получили дополнительное
освещение 

Около 6 тысяч видеокамер
установлено в СВАО

ФАКТЫ

Вычисляет местонахождение
машины, оснащённой датчиком,
с точностью до 5 метров. 

Cоставляет отчет в виде табли�
цы или графика обо всех заправ�
ках автомашины с указанием ад�
реса АЗС, даты, времени начала и

окончания заправки, объёма зали�
того топлива. 

Факт слива топлива из бака
фиксируется с указанием объёма,
даты, времени начала и окончания
слива. 

Спутниковая связь обеспечит соблюдение графика работ

Спортплощадка в Марьиной роще на улице Октябрьской

Один такой контейнер заменит 5 типовых

Видеокамера на доме на улице Грекова, 8, в Северном Медведкове

На мониторе отображаются время выхода
на маршрут, расход топлива, 
места остановок

Вся уборочная техника оснащена
системой слежения на базе ГЛОНАСС
Спутниковый контроль экономит топливо и выявляет недобросовестных водителей 

Как работает ГЛОНАСС  
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Рекреационная 
группа 
«Алексеевская»

Ярославское ш., 
50-54

Ярославское ш.,  
118

Рекреационная 
группа 
«Ярославская»

Платформа 
«Яуза»

Рекреационная 
группа 
«Красная 
сосна»

онная

Актриса, знакомая

зрителям по фильмам

«Бригада», «Змеиный ис�

точник», «Вербное воск�

ресенье», мюзиклу «Граф

Орлов», выросла на ули�

це Чичерина в Бабушки�

нском районе.

— Я очень люблю Яузу.

Помню, как утки приле�

тали на Яузу и даже зале�

тали во двор. Зимой —

бесконечные лыжи на

Яузе. У меня всё с этой

рекой связано! Поэтому

сейчас отрадно наблю�

дать, что там стало так

чисто и красиво!

Я приезжаю сюда, ког�

да навещаю родителей, и

всегда отмечаю, что всё

меняется в лучшую сто�

рону. Раньше прогулки

в районе Яузы были до�

вольно экстремальным

развлечением, а теперь

там — настоящая парко�

вая зона с дорожками

у воды и освещением.

Екатерина Гусева:
«Отрадно, что на Яузе
теперь чисто и красиво!»

Наш округ признан одним из самых эко�
логически благополучных в Москве. В
парках и скверах СВАО встречается не�
мало животных и растений, занесён�
ных в Красную книгу.

В
елодром, конный
двор, пейнтбольный
клуб, поляны с пик�
никовыми зонами,
спортивные и детс�

кие площадки — всё это
должно появиться на терри�
тории парка «Лосиный Ост�
ров» со стороны СВАО пос�
ле реконструкции. 

Два новых входа
на Ярославке

В районе гипермаркета

«Наш» на Ярославском ш., 50�

54, уже построена новая

входная группа — модуль�

ные домики. В одном размес�

тится визит�центр, где мож�

но будет узнать об истории

парка и его достопримеча�

тельностях, в другом —

пункт проката велосипедов и

лыж. 

Сооружение второй вход�

ной группы началось на ули�

це Проходчиков, в районе

дома 118 по Ярославскому

шоссе, на поляне у стадиона

«Олимп». Помимо домиков

визит�центра и проката

здесь построят каркасный

ФОК и каркасное здание ти�

па ФОК. 

Через весь парк — от гипер�

маркета «Наш» до района Мет�

рогородок в Восточном окру�

ге будет проложена роллерно�

велосипедная трасса протя�

жённостью 5 километров. 

Животных оградят 
— «Краснокнижные» зоны,

а также места массового оби�

тания животных — лосей,

оленей, кабанов — планиру�

ется оградить, — говорит

главный архитектор проекта

Юрий Бурдюк, — а полоса

шириной в 500 метров по пе�

риметру будет разделена на

рекреационные зоны. 

Конный двор
в «Ярославской» 

Рекреационная группа

«Ярославская» начнётся пря�

мо у МКАД. В радиусе 100�300

метров от существующего ны�

не эколого�просветительско�

го центра «Русский быт»

обустроят: 4 пикниковые зо�

ны с мангалами, столами, ска�

мейками, 3 спортивные, в том

числе с полями для игровых

видов спорта и с уличными

тренажёрами, 2 детские —

с игровыми городками, каче�

лями, каруселями, песочница�

ми. Но центром зоны станет

конный двор. Здесь построят

конюшни и манеж, для посе�

тителей будут организованы

прогулки на лошадях верхом

или в упряжках. 

На не озеленённой терри�

тории у входа в парк оборуду�

ют парковку. 

Велодром 
в «Красной Сосне» 

Рекреационная группа

«Красная Сосна» в районе

одноимённой улицы более

компактна. В городской зоне

здесь тоже будет стоянка, а ря�

дом с детским эколого�прос�

ветительским центром поми�

мо детских и спортивных

площадок устроят велодром.

Пикниковые зоны будут

обустроены на берегу реки

Будайки. После очистки

русла и укрепления берегов

здесь появится поляна, где

можно будет жарить шаш�

лыки, загорать, играть

в бадминтон и пляжный во�

лейбол.

Пейнтбольный клуб
за платформой
Яуза

Территория от пересече�

ния Ярославской железной

дороги с Малым кольцом до

реки Яузы будет организова�

на как единый природно�

рекреационный комплекс. 

Основной вход в лесопарк

со стороны района останет�

ся за платформой Яуза. После

того как выведут склады и

другие хозяйственные пост�

ройки и проведут «реабили�

тацию» территории, здесь

разместится пейнтбольный

клуб, детский городок, эко�

центр, поляна с пикниковой

зоной. 

Поскольку перебираться

через железнодорожный

мост мамам с колясками и

пожилым людям трудно,

проектировщики пообещали

рассмотреть возможность

облагородить один из нео�

фициальных входов — под

железнодорожным мостом

через Яузу, в конце проезда

Кадомцева. 

Ещё одна общественная

зона будет создана у станции

Белокаменная Малого желез�

нодорожного кольца, здесь

откроются выставочные за�

лы.

Спортплощадки
в «Алексеевской» 

Рекреационная группа

«Алексеевская» — самая не�

большая, вход в неё запла�

нирован напротив плат�

формы Маленковская. Здесь

планируется разместить 3

спортивные площадки, 2

детские, а в глубине — кон�

ный двор. 

Марина МАКЕЕВА

НАШИ СОСЕДИ КРАСНАЯ КНИГА СВАО

ПТИЦЫ

РАСТЕНИЯ

Красноголовый нырок Дубонос

Чирок	трескунок Обыкновенная пустельга

Обыкновенный
канюк Лысуха

Ястреб	
перепелятник

Белые кувшинки

Гнездовка Дремлик

Реконструкция
в Лосином Острове 
началась
Со стороны Ярославского шоссе 
появятся шесть зон отдыха
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Северодвинская ул.у

Осташковская ул.ОстаО ааОс аО

Сухонская ул., 
Олонецкий пр.

Лазоревый пр.

М
асштабное благоустройство
поймы Яузы, проходящей по
территории пяти районов
СВАО, началось в 2011 году.
Тогда было решено создать

зоны отдыха на трёх крупных природ�
ных территориях общей площадью поч�
ти 58 га: в долине Яузы от улицы Широ�
кой до проезда Дежнёва; в пойме Яузы
вдоль улицы Северодвинской; в пойме
Яузы в районе Свиблово. В каждой из
этих зон было запланировано устрой�
ство освещения, дорожно�прогулочной
сети, создание детских спортивных
площадок и прочих объектов для актив�
ного отдыха и прогулок. 

За два года на участках у Яузы от Ши�

рокой до Дежнёва, в районе Северодви�

нской улицы и Лазоревого проезда были

созданы полноценные парковые зоны:

20 спортивных площадок, из них 4 —

с уличными тренажёрами; 3 детских

физкультурных городка, 2 крытые гим�

настические площадки. В районе Осташ�

ковской улицы появились скейт�парк и

роллердром, на Северодвинской — учас�

ток для паркура и специальная велодо�

рожка для малышей. Оборудованы осве�

щённые велосипедные зоны. Устроили

в парке 15 пикниковых зон с мангалами,

столами, скамейками. При этом были не

только сохранены все имеющиеся зелё�

ные насаждения, но и высажено почти

900 новых деревьев и более 12 тысяч

кустарников.

В мае 2012 года ход благоустройства

парка в пойме реки Яузы между улицей

Сухонской и Олонецким проездом про�

инспектировал мэр Москвы Сергей Со�

бянин. Работы тогда только начинались,

были расчищены участки старых русел

вдоль реки, началась прокладка дорож�

но�тропиночной сети... А к концу лета на

территории Северного Медведкова и Ба�

бушкинского района образовалась еди�

ная парковая зона с современными детс�

кими и спортивными площадками, тре�

нажёрами, велодорожками длиной 2 ки�

лометра. Все объекты освещены, чтобы

по вечерам там было безопасно и уютно.

До конца 2013 года планируется бла�

гоустроить оставшуюся часть поймы Яу�

зы.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Берега Яузы 
превратились 
в парк

В 2011 году парк у Джамга�

ровского пруда площадью

почти 15 га был включён в

городскую программу благо�

устройства. Тогда началось

его капитальное благоуст�

ройство. Как проходит реко�

нструкция зоны отдыха,

дважды проверял мэр Моск�

вы Сергей Собянин.

В новом парке уже второй

год жители могут спокойно

прогуливаться по удобным

мощёным дорожкам. У само�

го пруда — ухоженные газо�

ны, в глубине на лужайках

оборудованы пикниковые

зоны со столиками и навеса�

ми, мангалами, скамейками.

Для любителей активного

отдыха в парке были обору�

дованы освещённые велодо�

рожки, в зимнее время по

ним прокладывают лыжные

трассы. Появились новые

спортивные площадки для

занятий волейболом, тенни�

сом и мини�футболом, сов�

ременный детский городок. 

В 2012 году в парке было

высажено почти 3 тысячи кус�

тов и 40 деревьев. Вдоль пруда

со стороны Стартовой улицы

проложена дорожка, её про�

должение опояшет водоём по

периметру, сооружены две

смотровые площадки в виде

веранд, оборудуется рол�

лердром. Появится в парке и

площадка для выгула собак.

С августа активизирова�

лись работы по очистке пру�

да — здесь начали чистить и

углублять дно, укреплять бе�

рега. Полностью капиталь�

ный ремонт пруда намечено

закончить к 10 декабря этого

года, а окончательно завер�

шить благоустройство приб�

режной территории — к ав�

густу 2013�го. 

Проект благоустройства

предусматривает углубление

дна до 6 метров, будут орга�

низованы подходы к берегу

со ступеньками и сходами к

воде. В остальном естествен�

ный природный ландшафт

сохранят. Таким образом,

пруд должен превратиться в

полноценную зону отдыха с

возможностью купаться, ло�

вить рыбу, кататься на лодках.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Центр хищных птиц рядом
с Новодачной улицей в заказ�
нике «Северный» — по проек�
ту настоящая биостанция. Ор�
лы, ястребы, соколы, совы
разместятся в высоких волье�
рах. В павильоне «Тихий уго�
лок» можно будет увидеть, как
птицы высиживают птенцов,
возле вольера «Ночная охота»
— познакомиться с хищника�
ми, которые видят в темноте,
а наблюдая за жизнью птиц
в вольере «Орлиная гора», уз�

нать об особенностях этого ви�
да пернатых. По выходным
запланировано шоу «Птицы
высокого полёта».

В районе дома 9 на улице
Лескова построят вольерный
центр «Белкин дом». В питом�
никах уже заказан молодняк,
всего ожидается несколько де�
сятков новых зверьков. Первое
время они будут жить в боль�
ших вольерах, а потом, когда
привыкнут, для них будет уста�
новлен «полувольный» режим:
прыгай целый день по всему ле�
су, а если проголодаешься или
непогода — возвращайся к кор�
мушкам, поилкам, домикам.

Жизнь зверьков можно бу�
дет увидеть и на мониторе, ку�
да выведены видеокамеры,
установленные в разных точ�
ках парка.

Началась разра�
ботка проектных до�
кументов для соору�
жения аквариума на
берегу речки Самотё�
ки, вблизи дома 6 на
Мелиховской улице.
«Парк обитателей
пресных вод средней
полосы России» заду�
мано сделать двуху�
ровневым. В верхней
части разместятся
ёмкости со светолю�
бивыми рыбами, ра�
ками и лягушками.
Спустившись вниз по лесенке,
можно будет увидеть донных
рыб: щуку, карпа, карася, линя,

сома. Небольшой участок на
берегу заболотят — тут будут
жить ондатры и выпи.

БИБИРЕВО: «Белкин дом» САМОТЁКА: «Парк обитателей рек и озёр»В 2013 году в округе планируют открыть вольерные
центры, где дикие животные, рыбы и птицы будут
чувствовать себя как дома. Горожане смогут видеть их
жизнь сквозь стекло, через сетку и на мониторе

Два года
Сергея
Собянина
50 парков шаговой
доступности комплексно
реконструированы
в 2012 году 

19 природных территорий
благоустроено в СВАО

«ЗБ» ОНЛАЙН

Хотелось бы благоуст�
роить Звёздный бульвар.
Больше лавочек и урн, ту�
алеты, хорошие кафе, по�
больше деревьев, отгора�
живающих от дорог, Wi�Fi,
хорошая плитка, больше
детских площадок, спор�
тплощадок, роллердром
или скейт�парк, площадки
для пикников, малые ар�
хитектурные формы, раз�
рывы зелёной зоны доро�
гами смягчить, ещё бы
ЛЭП закопать. Ещё необ�
ходимо установить не�
большие и красивые фо�
нари, продумать возмож�
ность лежать на траве, и,
конечно, нужны площадки
для выгула собак.

MrClon

Вопросы вызывает
главный корпус Ботани�
ческого сада, как�то он
обветшало выглядит. Ещё
очень любим летом отды�
хать у прудов в том же
Ботсаду. Рядом с каким�
нибудь из них можно было

бы сделать настоящий
пляж: насыпать песочек,
установить сетку для игры
в волейбол, поставить
тренажеры!

Посторонним В v.2

На ВВЦ можно сделать
аналог Диснейленда,
построить большой стек�
лянный замок. Что�ни�
будь про авиацию и кос�
монавтику, медицину.
Поделить на возрастные
зоны. Например, для ста�
риков и мам с колясками
выделить отдельную ти�
хую зону. Ещё там есть
чудесный кинотеатр с об�
зором в 360 градусов —
энтузиасты на древней
аппаратуре крутят ста�
рую выцветшую плёнку.
Надо восстановить. Нуж�
но увеличить количество
лавочек и поставить ур�
ны у каждой второй из
них. Пригласить сетевые
кафе и сделать бесплат�
ный Wi�Fi.

Нина

Что предлагают читатели 
на форуме «ЗБ»

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более
1000 человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляй�

те на форуме свои жалобы, идеи и предложения. Все обра�
щения, где указан адрес, передаются в префектуру СВАО

ii

Лавочки, фонари 
и площадки для собак

ВОЛЬЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ

СЕВЕРНЫЙ: Центр хищных птиц

У Джамгаровского пруда создана зона отдыха 

Капитальный ремонт пруда намечено закончить в декабре

8 километров поймы уже благоустроено,
осталось ещё 6 
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В Останкинском — 
скалолазы и роллеры

Подписан госконтракт на рекон�

струкцию Останкинского парка. Ра�

боты начнутся с главного входа. По�

ка позволяет погода, сотрудники

Главного ботанического сада имени

Н.В.Цицина РАН впервые в России

проведут масштабное дендрологи�

ческое исследование, в том числе

уникальной дубравы: возможно, ка�

кие�то деревья нуждаются в лечении. 

В целом же парк в процессе рекон�

струкции ожидают серьёзные изме�

нения. Прежде всего восстановят ис�

торическую планировку сети доро�

жек, расширят танцевальную площад�

ку. Кроме этого, появится много детс�

ких площадок, мест для пешеходных

фитнес�маршрутов, уголков отдыха,

лыжных трасс с раздевалками (зи�

мой), несколько позже — площадки

с тренажёрами. Свои уголки появятся

и у любителей экстрима — роллеров,

скалолазов. Часть парка покроет сеть

Wi�Fi. Также парк будет адаптирован

к требованиям жителей с ограничен�

ными возможностями здоровья. 

Для удобства отдыхающих в пар�

ке появится много информацион�

ных стендов, тематические карты,

указатели, аудиогиды. А в целях бе�

зопасности там разместят много

камер наружного наблюдения.

Первый этап работ планируют за�

вершить к Новому году.

По словам руководителя проекта

по благоустройству Юрия Сумаро�

кова, работы спланированы так,

чтобы перекрытой оставалась

только та или иная часть парка. Так

что людям, которые пересекают

парк «транзитом», спеша на работу,

обходить его кругом не придётся.

В Бабушкинском — 
новая сеть питания

— К началу нынешнего сезона в Ба�

бушкинском парке оборудовали тре�

нажёрную площадку, провели Wi�Fi,

установили видеонаблюдение. Отк�

рыли площадку для пейнтбола с укры�

тиями и раздевалкой и комплекс для

молодёжи street workout — турники,

брусья, лесенки, — сообщил директор

парка Олег Големба. — Кроме того,

сделали интегрированную детскую

площадку, приспособленную для ре�

бят с ограниченными возможностя�

ми. Также планируем создание новой

сети питания — 10 точек, в том числе

кафе неподалёку от зелёного театра. 

Идёт также восстановление исто�

рического облика парка. Привели

в порядок скульптурную группу «Мед�

вежата», памятник Пушкину и бюст

лётчика Бабушкина. Отремонтирова�

ны и пилоны у входа, которые стоят

давно, с 30�х годов прошлого века.      

В Лианозовском —
пляжный волейбол  

На «Аллее сказок» Лианозовского

парка, у детского городка, появился

новый персонаж — друид из це�

мента с совой на плече. Есть попол�

нение и на пруду — два белых лебе�

дя, их привезли из подмосковного

питомника и познакомили с треть�

им, который живёт здесь уже давно.

Набережную пруда весной облице�

вали плиткой и поставили ажурное

белое ограждение.

— Этим летом в качестве экспе�

римента мы открыли пикниковые

площадки, — рассказал директор

Лианозовского парка Роман

Прусенков. — На них записываются

за несколько дней, и это не просто

подставка для мангала, а беседка со

столом и скамейками, рядом — во�

допад, цветники. 

Заметно расширился в этом году

перечень того, что можно взять

напрокат: мячи футбольные и во�

лейбольные, теннисные столы, су�

персамокаты для детей и взрослых,

роликовые коньки, шахматы.  

На баскетбольной площадке уло�

жили резиновое покрытие, а рядом

сделали спортивный комплекс:

площадка с тренажёрами и гиган�

тскими шахматами (фигуры —

метр высотой, доска — 5х5 метров). 

— Ведём реконструкцию волей�

больной площадки, поднимем её на

5 см, а рядом оборудуем место для

пляжного варианта игры — волей�

бола на песке. Кроме того, органи�

зуем стационарную площадку для

пинг�понга, — продолжил Роман

Владимиров. — Появился в парке и

Wi�Fi, Интернет ловится на набе�

режной, детской и центральной

площадках, у административного

здания, там есть удобные скамейки. 

Алексей ТУМАНОВ

В этом году в нашем округе
появилось более 50 площадок
(спортивных уголков), оборудо�
ванных тренажёрами. 

Как правило, устанавливают
до 10 тренажёров антивандаль�
ной всепогодной конструкции,
рассчитанных на все группы
мышц, например имитирующие
движение при гребле (развива�
ет мышцы спины и плечевой
пояс) или жим штанги (развива�
ет руки). Есть и фитнес�трена�
жёры — шаговые, на которых
можно подкачать мышцы бёдер
и живота.

Тренажёры рассчитаны на
ребят от 14�15 лет и взрослых.
Для детей на детских площад�
ках ставят только неподвижные
конструкции: невысокие турни�
ки, лестницы, скамеечки для ка�
чания пресса.

На тренажёрных площад�
ках, в каждом спортивном
уголке должен быть информа�
ционный стенд: какие правила
техники безопасности надо
соблюдать при занятиях, на

какой возраст рассчитаны сна�
ряды. Родителям следует сле�
дить за малышами и не пус�
кать их на тренажёры для
взрослых.

Алексей ТУМАНОВ

В округе создали более
50 тренажёрных площадок

Если хотите, чтобы и у вас во дворе появился уголок трена�
жёров, обращайтесь в спортивный отдел муниципалитета

своего района

ii

В 2011/12 году на 96 старых
спортивных площадках, распо�
ложенных во всех районах
СВАО, был проведён капиталь�
ный ремонт, который  превра�
тил их в современные плоско�
стные сооружения.

При капитальном ремонте
футбольные ворота и баскет�
больные щиты встраивались
в ограждение, так что не могут

ни упасть, ни сломаться. На
всех площадках появилось ос�
вещение, что позволяет ис�
пользовать их в вечернее вре�
мя. Вместо жёсткого асфальто�
вого покрытия появился мяг�
кий мастерфайбр. 

Есть и ещё одно новшество:
на всех без исключения отре�
монтированных площадках
спортом наравне со всеми мо�

гут заниматься люди с ограни�
ченными возможностями здо�
ровья. Специально для них
расширены подъезды для
проезда на колясках.

При этом все 96 площадок
поделены на два типа. Первый
тип — многофункциональные
спортивные площадки с метал�
лическим ограждением. Здесь
можно играть в мини�футбол,
волейбол, баскетбол, а если
позволят размеры, то и в боль�
шой теннис.

Второй тип — многофункци�
ональные спортивные площад�
ки с хоккейным бортом. 

Особенность всех новых пло�
щадок — их универсальность.
Зимой покрытие мастерфайбр
легко заливается водой, и пло�
щадка превращается в совре�
менную хоккейную коробку. 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Во всех районах спортплощадки 
капитально отремонтировали

WiHFi, мангалы, фитнесHтрассы
В Останкинском, Лианозовском и Бабушкинском парках идёт радикальное обновление

В Останкинском парке появятся фитнес	маршруты

В Лианозовском парке любят активный отдых

Большой
популярностью
пользуются
пикниковые
площадки

ФАКТЫ

WiHFi работает в 14 столичных парках 

На территории 14 столичных парков
культуры развернуты зоны бесплат�
ного доступа в Интернет по техноло�
гии Wi�Fi. Cкорость комфортная —
порядка 0,5 Мбит/с. Оборудование —

не менее пяти публичных точек Wi�Fi,
обеспечивающих равномерное пок�
рытие зоны, — установлено на фона�
рях освещения и административных
зданиях внутри парковой зоны. 

В Бабушкинском парке будет больше «общепитов»

На улице Сухонской

На улице Яблочкова, 29в
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Два года
Сергея
Собянина
1,2 тысячи современных
игровых городков построено 
в Москве 

96 спортплощадок 
в округе полностью
реконструированы

ЗЗ
имы в Москве неустойчивые,
снег выпадает поздно, нередки
оттепели. Искусственный лёд
к капризам погоды менее
чувствителен, нежели обыч�

ный, он не тает, пока температура не
поднимается выше +10. Программа со�
оружения катков с искусственным льдом
была утверждена весной этого года.

Прокат 
и раздевалка

Каток представляет собой огорожен�

ную площадку 30х60 или 25х45 кв. мет�

ров, навеса сверху не будет. Рядом разме�

щается холодильная установка — разме�

ром с трансформаторную будку, а также

павильон для проката, раздевалки, охра�

ны. На всех катках предусмотрено осве�

щение, возможно, будет играть музыка.

Планируется, что с ноября до начала мая

площадки будут работать как искусствен�

ные катки, а с мая по октябрь включитель�

но здесь будут кататься на роликах, иг�

рать в волейбол, бадминтон, гандбол.

В основе — 
многослойный пирог

На поверхности искусственного катка

температура всегда �2�3 градуса. Искус�

ственный лёд — сложная система, напо�

минающая многослойный пирог. В осно�

вании лежит бетонная плита, на ней —

подушка из песка, щебня, гранитной

крошки, на ней — утеплитель, а сверху —

пластиковые трубки с фреоновой

смесью, подключённые к холодильной

установке. Трубки тонкие, но уложены

плотно, как сетка. Поверх них и ещё од�

ного слоя отсева, теперь уже плотного,

укладывается ковёр из искусственной

травы. Температура в трубках 

�13 градусов. За счёт этого вода, которой

заливают каток, слой за слоем заморажи�

вается, пока толщина льда не достигнет

4�5 см. Чтобы лёд был ровным, специаль�

ная машина обрабатывает верхний слой

и шлифует его до зеркального блеска.

Катаемся допоздна
Катки должны работать целый день, с 9

утра до 22�23 часов. С тех, кто придёт на

каток со своими коньками, денег брать не

будут. Прокат коньков платный, но цены

небольшие. Прейскуранта пока нет.

Ледовые комплексы будут сданы в де�

кабре.

Марина МАКЕЕВА

Кататься на коньках 
будем до мая
В этом году в округе появится 19 катков с искусственным льдом

Спортгородок «Яуза»

открылся осенью 2011 го�

да на просп. Мира, 161�163,

на обширной территории

в пойме реки. 

Это целый спортивный

комплекс: два футбольных

поля (большое и малень�

кое для малышей); хоккей�

ная коробка, на которой

также можно играть в фут�

бол и баскетбол; волей�

больная площадка; зона

с тренажёрами. Всё это со�

единено удобной сетью до�

рожек, вокруг — газоны.

Сделана круглогодичная

трасса с освещением для

велосипедистов, лыжников

и любителей катания на

роликах.

В строительство этого

городка было вложено 10

млн рублей, полученных

районом Ростокино от го�

рода в качестве премии за

отличную организацию

досуговых мероприятий

в новогодние и рождестве�

нские праздники.

В Ростокине
построили 
уникальный
спортивный 
городок

«ЗБ» ОНЛАЙН

Было бы здорово во
дворах теннисные столы
поставить, уверена, они
придутся по вкусу и де�
тям, и людям постарше.
Кроме детских площадок,
можно поставить трена�
жёры, например, во дво�
рах Останкинского и Мар�
финского районов, ведь
они очень зелёные и зани�
маться там будет приятно.
Допустим, дедушка вый�
дет погулять с внуком и
сам сможет выполнить
несложные упражнения.

Dolllly

В Свиблове есть стади�
он на Тенистом проезде и
есть парк около Яузы, по�
чему бы не сделать там
секцию лёгкой атлетики,
лыжную секцию или вело�
сипедную. Ещё очень не
хватает секций бадминто�
на и настольного тенниса.
В Свиблове практически
нет столов для настольно�
го тенниса и волейболь�
ных площадок. На улице

Седова, 12а, расположен
спорткомплекс, но из сек�
ций там только различные
виды борьбы, и всё.

Shurshalka

Занимаюсь спортом
в Ботаническом саду —
у входа со стороны Бота�
нической улицы стоит неп�
лохая спортивная площад�
ка: есть турники, лестни�
цы, на которых можно под�
тягиваться, и скамеечки
для отдыха. Туда бы ещё
современные тренажёры
— чтобы можно было по�
качать пресс или спину,
было бы просто замеча�
тельно. Ну и площадку са�
му расширить!

Посторонним В v.2

Спасибо за спортив�
ные тренажёры, установ�
ленные в парке около
Яузы, напротив дома 9 по
улице Северодвинской.
Очень нравится местным
жителям заниматься!

brunmary

Что предлагают читатели на форуме «ЗБ»

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более
1000 человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляй�

те на форуме свои жалобы, идеи и предложения. Все обра�
щения, где указан адрес, передаются в префектуру СВАО
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Ещё бы тренажёры — 
было бы замечательно!

ГДЕ ОТКРОЮТСЯ КАТКИ
Ул. Гончарова, 6 (Бутырский), ул. Грекова,
4 (Сев. Медведково)

Ул. Декабристов, 29а (Отрадное), Запо�
ведная ул., 28 (Юж. Медведково), Лазо�
ревый пр. (Свиблово), просп. Мира,
110/2 (Алексеевский), просп. Мира,
185, акведук (Ростокино)

Останкинский парк (Останкинский), Па�
лехская ул., 11 (Ярославский), Прудо�
вой пр., 10 (Останкинский), Путевой
пр., 38а, (Алтуфьевский), Студёный
пр., 34�38 (Сев. Медведково)

Ул. Тайнинская, 11, корп. 1 (Лосиноост�
ровский), Челобитьевское ш., 2, корп. 1
(Северный), ул. Чичерина, 8, корп. 1
(Бабушкинский), ул. Белозерская
(Бибирево)

Все зоны соединены удобной сетью дорожек, вокруг — газоны

Бетонная плита

Песок, щебень, гранитная крошка

Утеплитель

Трубки с фреоновой смесью

Отсев

Искусственная трава

Вода

Идёт работа на улице Декабристов, 29

КАК УСТРОЕН ИСКУССТВЕННЫЙ ЛЁД
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У
же 9 лет в обыч�
ном дворе дома
11 по улице
Сельскохозяй�
ственной растёт

уникальный сад, который
создал житель дома Вале�
рий Борисов. Валерий Семё�
нович — бывший искусство�
вед. В Ростокине он живёт
уже 32 года. 

— Когда я только сюда пе�

реехал с Таганки, я был пот�

рясён серостью архитекту�

ры, отсутствием зелени. А од�

нажды пришёл в гости к сво�

ему знакомому и увидел у не�

го 20 горшков с цветами.

Я тоже загорелся растение�

водством, но хотелось, что�

бы эта красота была доступ�

на не только мне. И тогда я

обратил внимание на наш

пустой двор.

Инициатива жителя нашла

отклик в управе района, и

замглавы управы тогда при�

везла Валерию Борисову

около 500 разных цветов.

— Я решил сделать темати�

ческий сад, посвящённый на�

шим русским философским

идеям. И прежде всего — иде�

ям малоизвестного, но вели�

кого русского философа Ни�

колая Фёдорова. Мне хоте�

лось воплотить идею Фёдо�

рова о том, что объединиться

люди могут только в борьбе

со смертью. А ведь сад, расте�

ния — это и есть жизнь. У ме�

ня в саду есть все 120 расте�

ний, которые упомянуты

в Библии, например, пальмы,

нарциссы, яблони, можже�

вельник, рододендроны...

Каждая клумба или ручей

имеют свои названия: нап�

ример, «Памир», «Констан�

тинополь», «Софийская», ру�

чей Иордан.

С лёгкой руки садовода в

«Библейском саду» прижи�

лись редкие растения — даже

те, которые изначально рас�

тут в гораздо более тёплом

климате. Например, за вечно�

зелёным падубом колхидс�

ким Валерий Семёнович ез�

дил на Кавказ.

— В саду существует компо�

зиция «Кавказское ущелье».

Знаете, есть около двадцати

версий того, где находился

библейский Эдем, одна из вер�

сий —  на Кавказе. Поэтому,

создавая композицию, я выб�

рал падуб, который называют

ещё остролистом. Он симво�

лизирует Рождество Христово.

Растение это горное и доволь�

но успешно зимует под снегом.

У меня оно растёт уже 5 лет. 

Аралию маньчжурскую Ва�

лерию Борисову подарили

в Ботаническом саду МГУ.

Это растение очень напоми�

нает пальму, а пальма в биб�

лейских сказаниях считает�

ся одним из главных обра�

зов, которые символизиру�

ют воскрешение. Аралия так�

же прекрасно зимует в саду.

Сейчас территория «Биб�

лейского сада» занимает око�

ло 8 соток. За всё время, как

подсчитал организатор, в его

устройстве принимали учас�

тие 58 человек. Сад — шес�

тикратный призёр московс�

ких и всероссийских конкур�

сов по благоустройству. 

— Ко мне даже как�то с

Би�би�си приезжали, — рас�

сказал Валерий Борисов. —

Снимали фильм, показыва�

ли, как идеи Фёдорова нашли

своё отражение в садово�

парковой культуре. А я как�то

смотрел передачу про Винд�

зорский сад — оказалось,

у королевы Елизаветы растёт

8 видов юкк. А у меня их 18!

Алина ДЫХМАН 

«Библейский сад» в Ростокине
Искусствовед Валерий Борисов посадил во дворе 
на Сельскохозяйственной сотни редких растений

За колхидским падубом ездил 
на Кавказ

Вокруг дома 66/2 по Ал�

туфьевскому шоссе — нас�

тоящий лес. Житель дома

Виктор Митякин посадил

здесь более 300 деревьев.

Стройные ряды вдоль доро�

ги, деревьями обсажена

детская площадка... 

— Когда я приехал сюда 15

лет назад, решил озеленять

двор, ведь ни кустика не было!

Сажает он деревья не абы

как, а «по уму»: вдоль дороги

— фактически лесозащит�

ная полоса, много деревьев

на наклонных участках дво�

ра: пока там было голо,

склоны каждую весну «плы�

ли». А посадки по краю детс�

кой площадки — преграда

для нерадивых автолюбите�

лей, не позволяющая заез�

жать на газон.

Вся семья разделяет увле�

чение Виктора: и жена Нина,

и дочь Юлия, и внук Костя.

Житель Алтуфьева
посадил 300 деревьев

Любовь Логинова — жи�

тельница дома 8 по улице

Седова — занимается благоу�

стройством своего двора

уже 10 лет. Начиная с ранней

весны и до поздней осени

двор утопает в цветах, кото�

рые она посадила вместе

с такими же активистами

Свиблова.

— Я переехала сюда 10 лет

назад, — рассказывает Лю�

бовь Александровна. —

И сразу поняла: нужно что�

то делать. Двор был пустой,

серый, зелени почти не бы�

ло. И мы решили начать са�

жать цветы, кустарники, раз�

бивать клумбы.

Растения Любовь Алекса�

ндровна привозила самосто�

ятельно, с двух своих дач,

а также покупала их на те

средства, которые двор вы�

игрывал на городских кон�

курсах по благоустройству.

Клумбы 
на улице Седова

Жители дома 17в по улице

Гончарова создали у себя

под окнами оригинальную

декоративную композицию.

В этом году во дворе их дома

полностью заменили ас�

фальт, выложили брусчат�

кой пешеходные дорожки,

обустроили современную

детскую площадку, восста�

новили газоны.

А жители в свою очередь

оформили клумбу в стиле аль�

пийской горки из цветов, пок�

ровных растений и валунов

вдоль дорожек во дворе. Дому

уже около полувека, жильцы

хорошо знают друг друга, ве�

черами часто сидят вместе во

дворе, устраивают чаепития.

Им небезразличен облик дво�

ра и состояние дома.

Альпийская горка 
на Гончарова

ИНИЦИАТИВА

Юкку называют деревом Иисуса

По одной из версий, голубь принёс Ною рододендрон 

Папоротник — одно из самых древних растений

Виктор Митякин фактически создал лесозащитную полосу

С ранней весны до поздней осени двор утопает в цветах

Жители выложили дорожку брусчаткой

С лёгкой руки садовода в «Библейском саду» прижились редкие растения 
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Можно ли посадить
под окнами дерево

Посадку деревьев рядом

с домом нужно обязательно

согласовать в ГКУ ИС района.

Они сверят предполагаемое

место посадки с паспортом

двора, где нанесено располо�

жение подземных коммуника�

ций. Разросшаяся корневая

система может их повредить,

кроме того, при ремонте, нап�

ример теплотрассы, придётся

выкапывать дерево, посажен�

ное над трубопроводом. Так�

же следует помнить, что по

нормативам нельзя сажать де�

ревья ближе 5 метров от фаса�

да жилого дома.

Можно ли поливать
цветы из «общего»

водопроводного крана
на первом этаже

Для общедомовых нужд

предназначено не более 5%

объёма воды, поставляемой

в дом. Она идёт на уборку

подъездов, для полива зелё�

ных насаждений и тому по�

добных нужд. Таким образом,

поливать «общей» водой дво�

ровые клумбы можно, но, что�

бы избежать спорных ситуа�

ций, жильцы могут принять на

общем собрании решение

о том, чтобы управляющая

компания установила на этот

кран (обычно он расположен

в мусоросборочной камере на

1�м этаже или в подвале) при�

бор учёта. Также нужно будет

вести журнал учёта расхода

воды, назначив ответственно�

го, например старшего по до�

му или подъезду. 

Кстати, положительный эф�

фект от установки такого при�

бора учёта ещё и в том, что

при утечке воды в случае ава�

рии управляющая компания

не сможет переложить эти

расходы на жильцов.

Можно ли
установить

столбики, чтобы
машины не закрывали
проход к детской
площадке

Столбики, препятствующие

парковке автомашин, можно

устанавливать только на тро�

туарах и пешеходных дорож�

ках. На остальной части двора

установка сооружений, огра�

ничивающих проезд автома�

шин, не допускается. При этом

устанавливать столбики са�

мостоятельно запрещено. Жи�

телям необходимо обратиться

с заявкой в ГКУ ИС района, от�

вечающего за санитарное сос�

тояние дворовой территории

и благоустройство.

Как избавиться
от лужи во дворе

Некачественно уложенный

асфальт, из�за чего образуется

лужа, подрядчик должен пере�

делать за свой счёт. Однако

срок переделки зависит от по�

годы — качественная укладка

асфальта возможна при тем�

пературе воздуха до +5 при

отсутствии дождя. Поэтому

иногда ремонт откладывают

до весны. 

Но что делать с лужей? Её на�

личие во дворе (даже в ожида�

нии предстоящего ремонта ас�

фальта) в любом случае явля�

ется нарушением. В некото�

рых районах ГКУ «Инженер�

ная служба» запускает с утра по

проблемным местам дорож�

ную технику, которая круглой

подметальной щёткой начис�

то сметает лужи. Спокойно хо�

дить по этому месту можно

практически до вечера — про�

верено на собственном опыте

в районе Бибирево.

На вопросы читателей ответили
специалисты ГКУ «Дирекция ЖКХ

и благоустройства СВАО» 

Как самому 
сделать двор лучше?

Эта технология впер�

вые была применена

в Великобритании два

года назад. Для изго�

товления «бомб» надо

очень тщательно сме�

шать землю для расса�

ды, семена газонной

травы (например, сорт

«Цветущий город») и

любую глину в пропор�

ции 1:1:3 соответствен�

но. Затем добавить во�

ды и ещё раз тщательно

перемешать до консис�

тенции плотного теста.

Потом из полученной

массы надо слепить

шарики диаметром

примерно с 10�рублё�

вую монету. Шарики

нужно подсушить нес�

колько дней. Затем их

можно разбрасывать

на любой неозеленён�

ной территории. После

первого же дождя гли�

на размокнет, и трава

даст всходы. «Миниро�

вать» землю таким об�

разом можно только

тогда, когда снег пол�

ностью сойдёт и земля

оттает, то есть в конце

апреля — в мае.

Алексей ТУМАНОВ

На арт	заводе «Флакон»
в Бутырском учат делать
экологические «бомбы»

Евгений Балыбин — предсе�

датель совета дома 37 по ули�

це Новгородской. Он уже ус�

пел сделать немало добрых

дел.

У въезда в подземный гараж

появился газон: жильцы сами

привезли землю, огородили

новый газон декоративным

заборчиком, посадили де�

ревья, посеяли траву, выложи�

ли плиткой дорожку к гаражу,

чтобы удобно было ходить.

И всё своими руками. За свой

счёт. Для этого в каждом подъ�

езде существует фонд благоу�

стройства: жители собирают

средства на зарплату консье�

ржке и на разные необходи�

мые расходы. Благодаря этому

удалось поставить  противо�

парковочные столбики вдоль

всего дома и украсить художе�

ственной росписью ЦТП, оп�

латив краску уличным худож�

никам.

Газон, столбики 
и консьержи

Цветущий сад 
на проезде Дежнёва

Два года
Сергея
Собянина
В 2012 году в Москве 
было благоустроено 
9 тысяч дворов.
В СВАО — 835 дворов

Народный артист

России Владимир

Стеклов руководит те�

атральной студийной

мастерской на Оло�

нецкой  улице.

— Я много лет рабо�

таю в Отрадном и ви�

жу, как с каждым годом

район меняется в луч�

шую сторону. Но мне

хотелось бы сказать не

только об усилиях

властей, делающих

очень многое, но и о жи�

телях�энтузиастах, кото�

рые стремятся обустро�

ить окружающее прост�

ранство.

Так, директор теат�

ральной студийной мас�

терской Николай Андре�

евич Ибрагимов изна�

чально стремился при�

дать зданию на Олонец�

кой, 15а, современный

вид. Много сил было по�

ложено на то, чтобы

облагородить пустырь

между домами рядом со

студией. Сейчас это чу�

десный дворик, в кото�

ром есть прудик с рыбка�

ми, цветники, чудесный

газон, пихты, сосны и да�

же фонтан. Энтузиасты

из театральной студий�

ной мастерской одними

из первых в округе рас�

писали стены бойлер�

ной во дворе, потом это

начинание распростра�

нилось и на другие зда�

ния тепловых пунктов.

Если бы таких людей,

стремящихся создавать

красоту и творить добро

своими руками, в нашем

Отрадном и в других

районах было больше,

то и местным властям не

потребовалось столько

сил и средств вкладывать

в благоустройство и сох�

ранение того, что уже

сделано.

Народный артист России
Владимир Стеклов:

«Приятно, когда не только
власти, но и жители
участвуют 
в благоустройстве дворов»

НАШИ СОСЕДИ

?

?

?

?

ОПЫТ

Евгений Балыбин организовал сбор средств 
для уличных художников

Лидия Николаева сажает деревья в своём дворе более 30 лет

Своё первое деревце во дво�

ре на Дежнёва, 11, корп. 1, Ли�

дия Николаева посадила 33

года назад.

— Была у нас деревня около

Яузы, там жили мои бабушка

с дедушкой, и я к ним часто

ходила. Знала, что их дом сно�

сить будут, и их деревья посте�

пенно пересаживала к себе во

двор. Сирень теперь пёстрая

растёт, бело�сиреневая, благо�

ухает. А черёмуха моя уже с че�

тырёхэтажный дом стала.

Поливать растение во дворе можно «общей» водой
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Сейчас в районе очень

активно благоустраивают

парки, и это не может не

радовать. Радуют также

реализующиеся проекты

спортивных сооружений.

И всё же хотелось бы,

чтобы более активно

строили спортивные

площадки: мне кажется, их

слишком много не бывает.

Также есть в нашем районе,

да и в округе в целом,

глобальная проблема,

которая так или иначе

решается, но не так быстро,

как хотелось бы. Это

парковки. Машин очень

много, а парковочных мест

чрезвычайно мало. 

Валерий Дружинин, 
директор школы №709 

района Северный

У нас в школе есть вело�

сипедный клуб «Колесо»,

в нём занимаются 40 ребят

разного возраста. Есть хо�

рошая велосипедная база.

Дети серьёзно тренируют�

ся, участвуют в окружных и

городских соревнованиях,

но для подготовки они ис�

пользуют только ограни�

ченную парковую зону —

очень уж много машин,

а специальных дорожек

нет. Нет специальных ве�

лосипедных стоек у мага�

зинов, как на Западе. А ведь

в Лианозове многие семьи

могли бы пользоваться

этим экологически чистым

видом транспорта.

Фаина Лапко, директор центра
образования №166

В районе создано много

хороших, благоустроенных

площадок для малышей. Но я

хочу сказать о необходимос�

ти оборудования спортпло�

щадок, чтобы там могли за�

ниматься 12�16 летние под�

ростки. На спортплощадках

я обычно вижу ребят старше

16 лет. Поэтому нам нужно

приложить все усилия, что�

бы подросткам хотелось не

сидеть за компьютером или

стоять в подъезде, а выхо�

дить во двор и заниматься

спортом.

Ольга Степанова, директор
центра дополнительного

образования Бутырского района

Я живу в районе Бибире�

во. У нас отличная лесопар�

ковая зона недалеко от ули�

цы Лескова. Одно удоволь�

ствие там гулять. Мне нра�

вится, что там стоят мусор�

ные баки для разного вида

мусора. Хотелось бы, чтобы

такие и во дворах появи�

лись, и в скверах и парках.

И ещё одно пожелание: хо�

чется, чтобы были специ�

альные площадки для выгу�

ла собак. Потому что сей�

час собак выгуливают на

тех же детских площадках

и в парках и очень часто не

убирают за ними. 

Мария Разбакова, заместитель
председателя Молодёжного
совета СВАО, студентка МГИ 

им. Дашковой

Идёт благоустройство зе�

лёной зоны у Джамгаровско�

го пруда. Всё получается

симпатично, однако мне ка�

жется, что не нужно созда�

вать пикниковых зон. Те�

перь спокойно погулять

с детьми стало невозможно.

Молодёжь шумит, жарит

шашлыки, выпивает. В таком

случае теперь здесь надо

усиливать патрулирование

полицейскими нарядами. 

Мне кажется, что парки

в первую очередь должны

быть для спокойного отды�

ха, а съесть шашлык и вы�

пить можно и в кафе. 

Галина Васильевна Павлова,
старшая по подъезду 

из Лосиноостровского района

Сейчас за благоустрой�

ство взялись всерьёз. В на�

шем дошкольном отделе�

нии обновили веранды и

песочницы на участке. Но

требует обновления и

спортивная площадка.

Здесь оборудование уста�

рело и физически, и мо�

рально. А вот во дворах

домов, мне кажется, нуж�

но устанавливать такие

балансировочные качели,

как были раньше. Они бы�

ли крепкие и долго служи�

ли. Качели нового образца

ребята быстро ломают.

Валентина Ершова,
руководитель дошкольного

отделения прогимназии №1779
из Свиблова

В этом году в нашем

районе капитально отре�

монтировали, а по сути за�

ново перестроили 4 спор�

тивные площадки. Завер�

шается строительство кат�

ка с искусственным льдом,

который летом можно бу�

дет использовать как фут�

больное поле. Но хотелось

бы, чтобы в районе был ещё

и спортивный центр, где

можно было бы проводить

соревнования — окружные,

к примеру. Спортивная ба�

за для этого есть. Наш

центр ежегодно проводит

открытые первенства, но

из�за нехватки площадей

для соревнований нам пре�

доставляют свои помеще�

ния школы. 

Да и ребятам заниматься

было бы лучше не в под�

вальных помещениях,

а в хорошо проветривае�

мых просторных залах.

Игорь Ревенко, 
главный тренер центра боевых

искусств «Пума	Алтуфьево»

Спортплощадок
слишком много

не бывает

Нужны велосипедные
дорожки

Нужны спортплощадки 
для ребят 12/16 лет

В парках 
хочется отдыхать 

спокойно 

Во дворах нужны
качели советского 

образца

В Алтуфьевском районе
надо построить 

спортивный центр

Что ещё нужно сделать 
Жители СВАО высказывают свои пожелания 

Поставьте в парках
контейнеры 

для раздельного сбора
мусора

Спортплощадка у бассейна на Инженерной улице в Алтуфьевском районе

Велодорожка в Северном Медведкове

В заказнике «Медведковском» собирают мусор раздельно

В заказнике «Медведковский»
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«ЗБ» ОНЛАЙН

Если уж начинать обла�
гораживать зелёные зо�
ны, то целиком, а не так:
часть зоны благоустрои�
ли, а часть так и осталась
запущенной и грязной.

Равновесие, 
Южное Медведково

Нужно реконструи�
ровать дом Германа
в усадебном комплексе
«Виноградово». Создать
в этом уникальном доме
краеведческий музей,
чтобы школьники и взрос�
лые изучали прошлое сво�
его города и района. Бу�
дет шикарное место для
окружных и городских ме�
роприятий, фестивалей,
концертов. Вокруг лес,
старинные аллеи, пруды.

Александр Новосёлов, 
Северный

Городские власти дос�
таточно точно представ�
ляют, сколько автомоби�
лей проезжает по какой�
нибудь улице в день, но
совершенно не в курсе,
сколько там бывает лю�
дей и что они делают.
Нужно провести инспек�
цию фактически сущест�
вующих пешеходных пу�
тей. Сейчас многие на�
родные тропы, даже заас�
фальтированные, фор�
мально не существуют, и
никто за них не отвечает.
Ну и по мелочи: убрать за�
борчики, добавить урны и
лавочки, отчистить троту�
ары от препятствий вроде
различных рекламных
конструкций, продолжать
класть плитку, в общем,
развивать пешеходную
инфраструктуру.

MrClon

Реконструировать пруд
у общежитий МГСУ и при�
легающую к нему террито�
рию. На данный момент во�
доём находится в плачев�
ном состоянии: зарос тра�
вой, идёт неприятный за�
пах. Дорожки вокруг пруда
разбиты. Главная слож�
ность заключается в том,
что пруд состоит на балан�
се МГСУ, а у последнего

нет денег на реконструкцию
данной территории. Воз�
можно ли поставить водоём
на баланс города либо вы�
делить деньги университе�
ту на реконструкцию?

Fatality, Ярославский

Неплохо было бы отк�
рыть ретрокафе «для тех,
кому за 60...». Хотя бы по
одному в каждом округе,
хотя бы 1�2 раза в неде�
лю, цены минимальные,
оформление в стиле 
50�80�х с соответствующей
музыкой и программой.

Равновесие, 
Южное Медведково

Поскольку сделать вело�
дорожки вдоль автотрасс
проблематично и небезо�
пасно для велосипедистов,
можно попробовать сде�
лать таковые вдоль желез�
нодорожных путей в зоне
отчуждения железной до�
роги. На Яблочкова обуст�
роили народную тропу —
очень хорошо. Можно сде�
лать там, в порядке экспе�
римента, велодорожку и
посмотреть, куда её можно
продлить. Ну в сторону Пет�
ровско�Разумовской точно
можно. Можно к Ботаничес�
кому саду вдоль Комдива
Орлова, дальше к телеце�
нтру и вдоль монорельса. 

mashanosova

Расскажу, чего мне не
хватает в моем Ярославс�
ком районе.  Крайне мало
нормальных кафе. Нужна
хотя бы одна недорогая
столовая и парочка дос�
тупных пивных, чтобы оту�
чать народ от распития ал�
коголя на улице. Библиоте�
ки переоборудовать в ин�
тернет�центры для пенсио�
неров. Детские площадки.
Во всем мире как: детская
площадка, рядом с ней бе�
седки и шахматные столи�
ки для родителей. У нас же
даже скамейки выкапыва�
ют — дескать, пьют и шу�
мят. Тут надо наладить ра�
боту полиции: где наруша�
ют, там и штрафы для
бюджета города.

theprickly

На форуме «ЗБ» жители округа обсуждают
благоустройство СВАО 

Форум сайта zbulvar.ru ежедневно посещают более
1000 человек. Присоединяйтесь к дискуссиям, оставляй�

те на форуме свои жалобы, идеи и предложения. Все обра�
щения, где указан адрес, передаются в префектуру СВАО

ii

Что бы я 
предложил мэру 

Будучи молодым папой, хо�

чу обратить внимание на та�

кую проблему, как недостаток

пандусов. Они есть даже не

у каждого подъезда на улице,

не говоря уже о лестнице, ве�

дущей к лифтам. Сам мучаюсь

каждый день, таская коляску,

а каково одиноким мамам?

Станислав Моложин, директор
детско	юношеского центра

«Паллада», Северное Медведково

Не хватает пандусов
у подъездов!

Не проходит недели,

чтобы я не звонила в ДЕЗ и

не просила помыть наш

подъезд. Из подъезда не

исчезает неприятный за�

пах: такое ощущение, что

ковши мусоропровода и

сам мусоропровод если и

моют, то крайне редко. 

И ещё пожелание. При�

ятно, что во дворах появи�

лось много хороших

спортивных площадок. Но

сетка недостаточно высо�

кая, и мячи часто вылета�

ют. Хотелось бы, чтобы

это учли.

Актриса проекта «Большая
разница» Светлана Галка 

из Отрадного

Сетку надо 
ставить выше

Мне нравится решение

властей передать муници�

пальным депутатам контроль

за благоустройством. Людям

на местах виднее, где нужны

детские площадки, где —

спортивные. На мой взгляд,

сейчас некоторые площадки

без конца ремонтируют — и

по большому счёту без особой

надобности. Я вижу, что часто

они пустуют. Надеюсь, что те�

перь баланс между необходи�

мыми работами по благоуст�

ройству будет лучше соблю�

даться. 

Ещё хотелось бы сказать по

поводу мусорных баков. Они

маленькие! Или, может, мусор

редко вывозят. Я бы хотел

попросить обратить на это

внимание. Потому что часто

мусор просто вываливается.

А ветром его разносит по все�

му двору. 

А ещё хорошо бы укрепить

бордюры. Потому что, когда

идет дождь, грязь с газона рас�

текается по дороге. Разве

должно так быть?

Василий Овчинников, председатель
общественной организации

«Студенческая община»

Мусорные баки 
должны быть объёмнее

в нашем округе
городской и окружной власти

Вокруг каждой детской пло�

щадки по периметру должны сто�

ять лавочки. Мамы и бабушки, гу�

ляющие с детьми, должны иметь

возможность посидеть, отдох�

нуть. Лавочки должны быть анти�

вандальными, чтобы их нельзя

было сломать или изуродовать.

Наши мусорные контейнеры

никуда не годятся. Они гряз�

ные, плохо пахнут. В Дрездене я

видела аккуратные контейнеры

на колёсиках. Мусоровоз под�

нимал такой контейнер в кузов

и увозил вместе с содержимым,

а взамен ставился пустой. Уве�

зённый контейнер не только

освобождали от мусора, но и

тщательно мыли, после чего

возвращали на контейнерную

площадку чистеньким. Вот бы и

нам такую систему!

Елена Никифорова, депутат
муниципального Собрания 

ВМО Бибирево

Нужно увозить
мусор вместе

с контейнерами 

Два года
Сергея
Собянина
«Мы работаем для жителей.
Они должны определять,
что нужно сделать»

Около нашей школы и у со�

седних домов очень «жидень�

кие» газоны — все вытоптан�

ные, лысые. Хотя ещё нес�

колько лет назад все они были

с травой. Может быть, можно

получше за ними ухаживать?

Подсыпать хорошей земли,

семена не экономить. И ещё

хотелось бы урн побольше,

сейчас их очень мало. Будут

урны — меньше мусора люди

будут бросать на асфальт.

Светлана Хахалина, заместитель
директора школы №308 

из Алексеевского района

Нужно устанавливать 
больше урн

Некоторое время назад

мне как директору центра

пришлось заниматься

оформлением колористи�

ческого паспорта. Вместе

с архитекторами мы разра�

ботали эскизы того, каким

бы я хотела видеть наш

центр. Но когда приехала

утверждать проект в архи�

тектурной проектной мас�

терской, мне сказали, что

детские досуговые учрежде�

ния не могут быть яркими,

что предпочтение отдаётся

исключительно пастель�

ным тонам. Получается, что

наши дети растут и воспи�

тываются в атмосфере

сплошной серости: живут

в серых домах, идут по се�

рым улицам и приходят за�

ниматься в такие же серые

здания детских центров.

Я бы хотела, чтобы наши

улицы и здания были более

яркими, красочными.

Ольга Новохатько, 
директор детско	юношеского

центра «Отрадное»

Дома должны быть яркими

Урна на Палехской улице

Площадка на улице Корнейчука в Бибиреве

Здание телецентра в Останкине

Подъезд на улице Ботанической в Марфине
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Беспрецедентный
масштаб

Подписан контракт на на�

чало проектных работ по

реставрации музея�усадьбы

«Останкино». Всего на реко�

нструкцию памятника исто�

рии и культуры выделено 2,5

млрд рублей. Срок выполне�

ния всех работ — 3 года.

Как сказал руководитель

Департамента культурного

наследия города Москвы

Александр Кибовский, прог�

раммы такого масштаба до

сих пор не было в нашем го�

роде — ни по размерам ра�

бот, ни по финансированию. 

— Предстоит большая ра�

бота по самым разным нап�

равлениям, — отметил Алек�

сандр Кибовский. — Дворец

будет восстанавливаться

в той же технике, что и утра�

ченные постройки. Ландша�

фтные работы по восстанов�

лению парка предполагают

участие дендрологов. В ре�

зультате мы должны полу�

чить не только культурный

центр, но и прекрасный бла�

гоустроенный парк, в кото�

рый будут с радостью прихо�

дить москвичи.

Дворец из дерева
— Дворец, который сох�

ранился до наших дней, соз�

давался много лет и в нес�

колько этапов, — рассказы�

вает замдиректора музея�

усадьбы «Останкино» Варва�

ра Ракина. — Автором само�

го первого проекта стал

московский архитектор

итальянец Франческо Кам�

порези. Здание театра он

сделал центром компози�

ции, объединив его при по�

мощи проходных галерей

с боковыми павильонами и

жилыми помещениями.

Как ни странно, Останки�

нский дворец построен из

дерева. Причем в основе да�

же не бревенчатый сруб,

а простой каркас!

— Такой материал выбра�

ли вовсе не из�за дешевизны,

— говорит Варвара Ракина.

— Во�первых, он больше все�

го подходит именно для те�

атрального помещения, где

нужна отличная акустика.

А во�вторых, здание легко

можно было перестроить по

желанию хозяина. Шереме�

тев неоднократно менял ре�

шения, заставлял разбирать

уже готовые части здания,

соединял отдельные фраг�

менты разных проектов. Ин�

тересно, что по идее графа

театр должен был стать

трансформирующимся —

при необходимости зал

превращался в «воксал», то

есть танцевальный зал. Для

этого над партером настила�

лись щиты разборного пола,

и обе части театра — зри�

тельный зал и сцена — объе�

динялись в единое простра�

нство.

Аварийное 
состояние

Поскольку дворец изна�

чально строился как летняя

резиденция для проведения

различных увеселительных

мероприятий, для жилья зда�

ние не предназначалось,

а значит, не утеплялось и не

отапливалось. Кроме того,

при строительстве в 90�х го�

дах ХVIII века под здание зак�

ладывался лёгкий фунда�

мент, который во многих

местах просел. Также нужда�

ется в полном обновлении и

сеть коммуникаций.

Последние годы дворец и

парк находятся в аварийном

состоянии. Левое крыло зда�

ния дворца полностью зак�

рыто для посещений. Парад�

ная лестница была закрыта

для проведения экскурсий в

1989 году, Египетский зал —

этим летом. В прошедшую

зиму вопрос о ремонте встал

очень остро, так как кровля

дворца не выдержала снеж�

ного покрова и, если бы не

экстренно принятые меры,

обвалилась бы.

Сегодня же, кроме рестав�

рации самого здания дворца,

предполагается полное вос�

становление парка усадьбы,

прокладка новых инженер�

ных коммуникаций. Кроме

того, на вновь присоединён�

ной территории размером в

5,5 га планируется восстано�

вить 4 утраченные построй�

ки: конный манеж, оранже�

реи, домик садовника и ко�

фейню. На этой же террито�

рии будет располагаться но�

вое фондохранилище, в ко�

торое можно будет перенес�

ти существующую коллек�

цию художественных и ис�

торических ценностей му�

зея�усадьбы, а также подзем�

ный гараж.
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Усадьба Шереметевых, XVIII век Старинная карта усадьбы

Здание легко подвергалось
перестройке по решению
хозяина

Всё будет как при Шереметеве
Усадьбу Останкино отреставрируют, а в парке воссоздадут ансамбль зданий
екатерининской эпохи 

Интерьеры дворца


