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Примите поздравления!
Дорогие педагоги, воспитатели, ветераны педагогического труда! Примите самые искренние слова благодарности за ваш непростой 

труд, за вашу чуткость, терпение и мудрость. Вы выбрали для себя одну из самых сложных и ответственных профессий, ведь ваша 
задача - созидать человеческие души, воспитывать, растить. Быть учителем, любить детей - не просто профессия, это призвание.

Ваш вклад в развитие общества трудно переоценить. Во все времена учитель был и остается пропагандистом доброго, вечного, 
передового, старшим другом и наставником. 

Спасибо вам за безграничную верность своей профессии! Успехов вам в вашем благородном труде, крепкого здоровья, оптимизма! 
Пусть хватит сил на долгую активную жизнь! Пусть ученики радуют вас своими победами и достижениями! С праздником!

Депутаты муниципального  округа Раменки

СУББОТНИК ПОМОЩЬ 
В ОНУЧИНОМ ОВРАГЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПСКОВАС. 2 С. 3

ПОИСК РЕШЕНИЯ

Жители, как известно, выбирают депута-
тов на выборах, чтобы делегировать им по-
иск оптимальных решений многочисленных 
местных вопросов и проблем в сфере бла-
гоустройства, капитального ремонта, удоб-
ного расположения парковок и шлагбаумов 
у домов и многого другого.  Депутаты, в 
свою очередь, часто обращаются к мнению 
жителей, убеждают и доказывают пользу и 
необходимость депутатских решений для 
общего развития района и создания со-
временной городской среды в Раменках, 
которые уже стали почти центром города. 
Наш корреспондент побеседовал с Галиной 
Ивановной Ковалевой – депутатом Совета 
депутатов муниципального округа Рамен-
ки, председателем бюджетной комиссии 
муниципалитета.

Подробнее об этом   
читайте на странице 6.

РАМЕНКИ ПРИХОДЯТ 
НА ПОМОЩЬ

Жители разоренного наводнением Тулу-
на начали получать новое жилье по про-
грамме Правительства Российской Феде-
рации. Но для нормального быта требуется 
не только жилье: ведь люди лишились все-
го имущества, а на пороге зима! В этой си-
туации жители Раменок проявили свои луч-
шие качества, и наш район стал поистине 
всероссийским центром народной помощи 
пострадавшим от паводка. Наш корреспон-
дент побеседовал с Эмилией Владими-
ровной Хохловой –  депутатом Совета де-
путатов муниципального округа Раменки, 
активисткой района, которая стала одним 
из инициаторов и организаторов сбора по-
мощи пострадавшим от наводнения.

Подробнее об этом   
читайте на странице 5.

Парковки: платно или нет? 
Депутат Никита Белов рассказал об обсуждении 

предложения жителей ввести платные парковки на дублере 
Ломоносовского проспекта

10 октября на заседании Совета депута-
тов был рассмотрен один из самых спорных 
вопросов – о платной парковке на дублере 

Ломоносовского проспекта около станции 
метро «Университет». Обсуждение иниции-
ровали жители расположенного рядом жи-

лого комплекса, которые собрали около 700 
подписей в свою поддержку. Их мотивация 
понятна. Место прямо у метро, многие при-
езжают утром, бросают машины и уезжают 
на весь день по своим делам. Следом при-
езжают другие, но уже в кафе, магазины и 
банки, расположенные на первых этажах до-
мов, не находят свободного места, бросают 
машины третьим рядом и около пожарных 
проездов, из-за чего образуются пробки, ко-
торые мешают в том числе машинам скорой 
помощи. Что же делать в такой ситуации?

 Продолжение читайте на стр. 8
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В Раменках прошел субботник
Горожане организовали его по собственной инициативе, чтобы очистить от мусора Онучин овраг

Встреча была назначена в парке, у 
сцены, недалеко от школы № 1434, 
расположенной по адресу: улица Ра-
менки, дом 15, корп. 1. С погодой 
не повезло. Хмурые тучи заслонили 
небо. Но люди были рады встрече, 
они знакомились, общались.

На месте стало понятно, 
что работы хоть отбавляй. 
Все с энтузиазмом вклю-
чились в общее дело.

Субботник поддержали ребята из «Молодежки ОНФ». Девчон-
ки и парни в красных куртках помогали собирать мусор в меш-
ки, таскали бревна. Отрадно, что сегодня молодежь не ищет 
себе оправданий и не ждет наиболее подходящего момента 
для старта, она готова действовать здесь и сейчас.

Десятилетний Максим стал самым юным участником суб-
ботника. Накануне мальчик гулял в парке и заметил стенд с 
листовкой-афишей. На следующий день Максим отпросил-
ся у мамы и приехал на своем электросамокате в парк, где 
наравне со взрослыми разгребал завалы Онучина ручья. 
Подросток «победил» не одну покрышку, откопал огромный 
пучок проводов, помогал с бытовым мусором и камнями. И 
главное – своей энергией он заряжал остальных участников 
субботника. А после окончания мероприятия Максим поехал 
домой, к маме. Ему не терпелось рассказать ей про все со-
бытия, про людей, с которыми он познакомился, и про то, 
как любимый район стал чуточку чище благодаря его стара-
ниям. Молодец, Максим! Здорово, что у нас в Раменках есть 
такие мальчишки!

Фото предоставил Иван Евлахов

Онучин овраг был переполнен мусором. Там ско-
пилось масса старых покрышек, кабелей, бревен, 
бутылок, пластика и много другого.

Не осталась в стороне от субботника и администрация ПКиО 
«Фили», которому принадлежит территория парка 50-летия Ок-
тября. Участники трудового десанта были обеспечены перчат-
ками и мешками для мусора. А предоставленная парком «Га-
зель» в несколько заходов вывозила мусор до КАМАЗа.

В ходе субботника был собран полный 
КАМАЗ мусора. Сделали много, но, ко-
нечно, полностью очистить Онучин овраг 
не удалось. Потому договорились устро-
ить подобное мероприятие ещё раз. 

Онучиным оврагом называют небольшой 1,5-километровый ручей, правый приток реки Раменки. С одной стороны от него находится промзона, а с другой – парк 
50-летия Октября. К сожалению, Онучин овраг уже довольно давно и сильно захламлен, поэтому любоваться живописными уголками природы местные жители 
не могут. Вот и решили они взять инициативу в свои руки. Распространили объявления, разместили их в социальных сетях и 28 сентября вышли на субботник. Вот 
как он проходил.

Поддержали  начинание жителей  Совет депу-
татов муниципального округа Раменки во главе 
с председателем Станиславом Николаевичем 
Дмитриевым и глава управы района Раменки 
Игорь Алексеевич Алексеев.
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С наилучшими пожеланиями для Пскова
В Раменках активно поддержали благотворительную акцию при Храме преподобного Андрея Рублёва. Одежду, 

продукты длительного срока хранения и моющие средства собирали для прихожан Храма святого Александра Невского, 
расположенного в Пскове. Инициаторами доброго дела одновременно стали: управа района во главе с Игорем 
Алексеевым; руководитель муниципального округа Станислав Дмитриев и ГБУ «Жилищник» под руководством Марины 
Бурдюг.

Всегда есть люди, которые 
нуждаются в помощи. И точно 
так же есть добрые сердца – те, 
кто готов эту помощь оказать. В 
России центром такой поистине 
народной взаимной поддержки 
традиционно являются право-
славные храмы. 

Сегодня рассказ пойдет об 
очередной акции, которая была 
проведена при храме препо-
добного Андрея Рублева. На 
протяжении всей относительно 
небольшой истории этого храма 
на его территории происходили 
благотворительные сборы, вещи 
распределялись в разные места: 
детские дома, Центр социальной 
адаптации имени Е.П. Глинки, 
многодетным и малоимущим жи-
телям Москвы и других городов. 

– В Пскове, при храме Алек-
сандра Невского, существует 
Центр помощи малоимущим и 
многодетным, с которым мы со-
трудничаем, – рассказывает на-
стоятель храма Андрея Рублева 
протоиерей Андрей Галухин. – В 
этот раз шла подготовка к от-
правке машины в конце сентя-
бря. Мы постоянно взаимодей-
ствуем с управой по вопросам 
строительства храма, благоу-
стройства территории, и на оче-

редном обсуждении совместных 
мероприятий нам предложили 
принять участие в субботнике, 
который проводился в овраге. 
Мы со своей стороны попросили 
помочь со сбором вещей. Таким 
образом, к нам присоединилась 
управа и наша акция стала об-
щерайонной. Благодаря помощи 
жителей нам удалось собрать 
в два раза больше вещей, чем 
обычно. В Псков отправили це-
лую машину, и все вещи в очень 
хорошем состоянии.

Поскольку к благотворитель-
ной акции подключилось прак-
тически все руководство района, 
доброе дело, инициированное в 
храме Андрея Рублева, приоб-
рело впечатляющий масштаб. 
В сборе вещей приняли участие 
не только жители Раменок, но и 
активисты из других районов. 
Подключился магазин «Пере-
кресток». Глава управы Игорь 
Алексеев, его заместитель Оль-
га Даренская и их коллеги были 
рады выйти за рамки служебных 
полномочий и чисто по-человече-
ски помочь людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Сотрудники управы,  лично глава 
муниципального округа Станис-

лав Дмитриев участвовали в по-
грузке собранных вещей наравне 
с работниками ГБУ «Жилищник». 
Никто не остался в стороне от до-
брого дела.

Из Пскова уже поступила 
благодарность за передан-
ную помощь. Сбор вещей при 
храме происходит постоянно. 
Требуется сезонная одежда, 
игрушки, велосипеды, быто-
вая техника, моющие средства, 
продукты с длительным сроком 
годности – словом, все, что не-
обходимо в жизни. Подробности 
можно узнать на сайте храма: 
hramramenki.ru.

Галина Погодина
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Раменки приходят на помощь
Акция, организованная в нашем районе, стала общероссийской

Жители разоренного наводнением Ту-
луна начали получать новое жилье по 
программе Правительства Российской 
Федерации. Но для нормального быта 
требуется не только жилье: ведь люди 
лишились всего имущества, а на пороге 
зима! В этой ситуации жители Раменок 
проявили свои лучшие качества, и наш 
район стал поистине всероссийским цен-
тром народной помощи пострадавшим от 
паводка.

Как все произошло
Маленький поселок Тулун находится в 

центре Сибири, между озером Байкал и 
Красноярском. Дамба на реке Ия была 
рассчитана на высоту до 11 метров, а 
вода поднялась до 15. В Тулуне дома 
строятся на сваях, и поток уносил их це-
лыми улицами. Дома плыли, налетая на 
мост, ломались, тонули. «Все было и все 
уплыло», – так с горем говорят жители. 

Многие видели по телевизору страш-
ные кадры: плывущие дома, люди на кры-
шах полузатопленных строений… Жите-
ли Тулуна потеряли не только жилища, но 
и все имущество. Они лишились одежды, 
бытовой техники, книг, инструментов, 
посуды – всего, без чего невозможно 
ежедневное существование современ-
ного человека. Многие из тех, кто видел 
эти кадры, задавались вопросом: как 
помочь? Что сделать для пострадавших, 
чтобы помощь попала по адресу? 

Наш корреспондент побеседовал с 
Эмилией Владимировной Хохловой –  де-
путатом Совета депутатов муниципально-
го округа Раменки, активисткой района, 
которая стала одним из инициаторов и 
организаторов сбора помощи пострадав-
шим от наводнения.

– Идея возникла, когда по телевидению 
показали видео, снятое с лодки, плыву-
щей по затопленному Тулуну: жилой дом, 
наполовину погруженный в воду, на кры-
ше стоит человек и рядом с ним кот. Оба 
смотрят на спасателей. Такое отчаяние! 
Это тронуло за душу, и я решила: надо 
организовывать помощь! – рассказывает 
Эмилия Владимировна.

Сила добрых дел
Эмилия Хохлова обратилась в комис-

сию Совета депутатов, и было принято 
решение о запуске акции «Жители Ра-
менок – жителям Тулуна». На тот момент 
уже начала работать в этом направлении 
некоммерческая организация «Зеленые 
Раменки», и совместными усилиями ра-
бота пошла. Участница «Зеленых Ра-
менок» Татьяна Орлова по социальным 
сетям нашла волонтера, который был в 
Тулуне, и от него получила контакты мест-
ной активистки, у которой есть на руках 
списки пострадавших.

– Мы отправляем все собранное не ор-
ганизациям. Потому что поняли, хоть они 
и хорошо работают, но до части населе-
ния их помощь не доходит, – объясняет 
Эмилия Хохлова.

Уже в первую информационную волну 
было собрано очень много вещей. Дары 
несли с благодарностью – у людей болела 
душа, но они не знали, как внести свою 
лепту.

– Мы видели, что отклик у людей есть, 
– продолжает Эмилия Хохлова. – И поня-
ли: эта акция нужна не только жителям 
Тулуна, но и самим москвичам, потому 
что появилась возможность реализовать 
желание помочь ближнему, оказавшему-
ся в беде. 

Жители Раменок шли нескончаемым 
потоком и приносили вещи целыми меш-
ками. Каждый нес то, что, как он считал, 
улучшит ситуацию пострадавших. 

Непростая дорога
Следующей задачей стала отправка: 

ведь Тулун находится в 4900 км от Мо-
сквы – 6 дней пути на машине. Нужно 
было не только найти транспорт за при-
емлемую цену, но и чтобы помощь была 
доставлена без задержек.

– Но у нас удивительным образом все 
складывалось, – улыбается Эмилия Вла-
димировна. – Мы нашли предпринимате-
ля, который запросил с нас 24000 рублей и 
готов был отправиться хоть завтра! Но те-
перь требовалось собрать деньги. Мы по-
ставили в каждом подъезде нашего дома 
ящики с информационными листовками, 
и жители снова проявили свои лучшие ка-
чества, собрав нужную сумму денег. Было 
заготовлено 75 коробок, поэтому был бро-
шен клич: помогите с погрузкой машины! 
И в день отъезда, в 9 часов утра в субботу 
люди собрались на погрузку.

Нужно заметить, что изрядную сумму 
внесла сама Эмилия Хохлова, но когда 
первая машина уже была отправлена, 

пришел один из жителей и принес 20 ты-
сяч. И это стало «знаком свыше» о том, 
что акция будет продолжаться. Примеча-
тельно, что следующая машина оказа-
лась из Чувашии. То есть акция помощи 
вышла далеко за рамки района Раменки 
и приняла общероссийский характер.

Сбор для второй машины шел еще бо-
лее организовано.Жители целых домов 
кооперировались и приносили деньги со 
словами: «Купите канцтовары» или «Ку-

пите школьную форму». Об акции узнали 
в других регионах, их жители тоже приня-
ли участие. 

Подключилась сеть «Перекресток»: в 
магазине на улице Раменки, д. 3 объяви-
ли акцию сбора новых вещей для отправ-
ки в пострадавший район.

Рассказывает Ольга Санталова, 
директор магазина «Перекресток»:

– С предложением о сборе помощи 
к нам пришла Эмилия Владимировна, 
и руководство дало добро. В магазине 
по громкой связи давались объявления 
о том, что все желающие могут ока-
зать помощь пострадавшим жителям 
поселка Тулун. Акцию активно поддер-
жали и покупатели, и наши сотрудни-
ки. Собрать удалось очень много.

Елена Иванюшкина, сотрудник 
Центра социальной помощи семье и 
детям «Доверие»:

– Директор центра Елена Ненюс, 
когда узнала о сборе помощи для жи-
телей Тулуна, сразу одобрила участие 
в ней нашей социальной службы, каж-
дый год занимающейся сбором помо-
щи в рамках акции «Семья помогает 
семье». Мы объявили сбор вещей 
среди наших клиентов и сами приняли 
участие.  К примеру, я принесла вещи 
сезонного характера, и узнала, что 
требуются еще игрушки. Так что тоже 
принесу: хорошие, развивающие. 

В конце сентября на комиссии по ЖКХ 
в совете депутатов было внесено предло-
жение: третья машина должна быть от-
правлена за счет личных средств управы 
и депутатов.

В первой машине было отправлено 75 
коробок, во второй – 56. Сейчас уже идет 
сбор для третьей машины. Помощь идет 
строго адресно, при вручении проводится 
видеосъемка, и эти кадры – самое потря-
сающее свидетельство единства нашей 
страны.

Что такое доброта
Способность сопереживать страдани-

ям другого человека называется эмпати-
ей. Чтобы испытывать это чувство, нужно 
находиться на очень высоком уровне ду-
ховного и личностного развития. Обычно 
процент таких людей в обществе неве-
лик. Жители Раменок доказали, что наша 
столица является удивительным исключе-
нием, причем без фильтра по возрасту и 
социальному положению. Можно только 
гордиться и радоваться, живя среди таких 
прекрасных людей!
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Номера домов, жители 
которых уже пришли 
на помощь:
Артамонова: 13, 13, к. 2;
Бакулева: 10;
Балаклавский проспект: 54;
Большая Филевская: 13;
Большая Якиманка: 58;
Вернадского проспект: 79;
Давыдковская: 10, к. 5;
Довженко: 6;
Крылатские холмы: 37;
Ленинский проспект: 21, к. 1, 21, к. 2, 
121;
Ломоносовский проспект: 29, к. 3, 33, 
к. 1, 34, 41, к. 1;
Матвеевская: 38, 42, к. 5;
Мичуринский проспект: 11, 11, к. 2, 19. 
К. 1, 19, к. 3, 21, к. 3, 25, к. 1, 25, к. 2, 25, 
к. 3, 25, к. 4, 26, 27, к. 1, 27, к. 2, 29, к. 2, 
29, к. 3, 29, к. 4, 31, к. 2, 31, к. 1, 31, к. 2, 
31, к. 3, 31, к. 4, 34, 39, 42;
Молодежная: 5;
Мосфильмовский 2-й пер: 1;
Мосфильмовская: 88;
Осенняя: 18;
Раменки: 7, 9, к. 1, 11, к. 2, 25, к. 2;
Сетуньский 2-й: 17;
Столетова: 8, 10;
Удальцова: 22, 89;
Университетский проспект: 23, к. 3, 
25, к. 3;
Новая Москва, пос. Воскресенское, 
д. Лаптево, ул. Полевая: 29;
Солнцево, ул. Наро-Фоминская: 2, 9;
Татьянин Парк, 16-2;
Г. Лосино-Петровский, ул. Первомай-
ская, 7;
Г. Подольск.

Говорит Наталья Чижова, кон-
сьержка дома 25, к. 2, которая при-
нимает вещи:

– Всю помощь мы принимаем обя-
зательно под запись, пишем для ста-
тистики номера домов – вот уже целая 
тетрадка. Но иногда жители приносят 
вещи и отказываются даже называть 
адреса! Просто они искренне прони-
клись, поняли, насколько важна такая 
помощь. Представьте: у вас ничего не 
осталось. Совсем ничего! И люди при-
носят очень хорошие вещи, многие с 
этикетками. 

Вошла девушка с двумя больши-
ми сумками, из одной из которых 
раздавались звуки детской музы-
кальной игрушки. Оказалось, ее 
зовут Мишель Зелендт, она юрист, 
проживает на проспекте Вернадско-
го. Она рассказала:

– Здесь одежда женская, детская, 
и игрушки – у меня младший братик, 
его вещи. Я прихожу гулять с собачкой, 
увидела объявление на подъезде, ска-
зала родителям. Они согласились, что 
нужно помочь. Благотворительность – 
это всегда хорошо. Я часто участвую в 
подобных акциях. Просто помочь, до-
брое дело сделать.

Ираида Ивановна Маслова, экономист, 
Мичуринский проспект:

– Я хорошо живу, мне не на что жаловаться и 
пенсии хватает – я собрала по дому и отвезла 4 
тележки. Портьеры добротные немецкие, новый 
итальянский тюль, постельное белье. Дубленку 
зять купил дочери, а она не носила. Мне 87 лет, 
я пережила войну в Москве, и я знаю, что это та-
кое – голод и холод, когда нечем кормить детей 
и не во что одеть их зимой! Нас было трое, и мы 
плакали: мама, я есть хочу… Не дай Бог такое 
пережить! А теперь вот такое, жалко людей до 
слез прямо… У меня много новых вещей, всем, 
чем можно было, поделилась. И в копилочку 
деньги опустила, и дочь тоже. 

Материал подготовила Галина Погодина

Согласно государственной 
программе, пострадавшие 
от наводнения уже начали 
получать по сертификатам 

качественное жилье. Но 
обустройство быта останется 
проблемной точкой, поэтому 
вещевая помощь еще долго 

будет актуальной. Требуются 
шторы, посуда, постельное 

белье, канцелярские 
принадлежности, крупы, 
консервы. Надвигаются 

суровые сибирские морозы, 
поэтому теплая одежда и 

обувь будет принята с особой 
благодарностью. Прием 

вещей ведется по адресу: 
Мичуринский проспект, 

дом № 25, к. 2, 2 подъезд, 
обращаться к консьержке.
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Поиск решения
Жители, как известно, выбирают депутатов на выборах, чтобы делегировать им поиск оптимальных решений 

многочисленных местных вопросов и проблем в сфере благоустройства, капитального ремонта, удобного расположения 
парковок и шлагбаумов у домов и многого другого.  Депутаты, в свою очередь, часто обращаются к мнению жителей, 
убеждают и доказывают пользу и необходимость депутатских решений для общего развития района и создания 
современной городской среды в Раменках, которые уже стали почти центром города. Наш корреспондент побеседовал 
с Галиной Ивановной Ковалевой – депутатом Совета депутатов муниципального округа Раменки, председателем 
бюджетной комиссии муниципалитета.

Галина Ивановна – разносто-
ронний человек. Она много лет 
проработала бухгалтером, а до 
этого младшим научным сотруд-
ником лаборатории порошковой 
металлургии, параллельно ув-
лекалась психологией, йогой, 
различными методами психоло-
гического тестирования. Один 
из важнейших навыков, который 
пригодился ей в работе депутата 
– умение определять жизненные 
ценности конкретного человека, 
а у всех они разные. Работая с 
населением, Галина Ковалева 
широко применяет свой опыт и 
знания в психологии, помогая 
жителям расставить приорите-
ты, понять задачи и совместно 
заниматься их реализацией. А 
с населением депутат работает 
постоянно: не только ведет при-
ем в муниципалитете, но и выез-
жает на объекты в Раменках, а 
также и в другие районы с целью 
знакомства с положительным 
опытом коллег. Посещает лек-
ции специалистов по бюджетной 
тематике и проблемам капиталь-
ного ремонта домов.

– Мы проработали два года в 
статусе депутатов, и если рань-
ше были «на новенького», то те-
перь мы уже имеем серьезный 
опыт по всем вопросам, – гово-
рит Галина Ковалева. 

По ее признанию, самая боль-
шая сложность, с которой стал-
киваются народные депутаты 
– наличие групп населения с 
противоположными мнениями. 
Одни хотят в конкретном месте 
парковку, другие – пешеходную 
зону. Одним нужен цветник, дру-
гим – хлебная палатка, и так да-
лее. К примеру, таким вопросом, 
по которому пришлось искать 
компромисс, стала тема покры-
тия детских площадок. Выска-
зывались самые различные по-

желания по поводу материала 
для их покрытия. Каждому двору 
и к каждой площадке депутаты 
подходят индивидуально. В ка-
честве основания предлагали 
песок, щепу, гравий, однако в 
большинстве дворов компро-
миссным решением стало рези-
новое основание. Песок и мел-
кий гравий могут попасть детям 
в сандалики, а в жару эти ма-
териалы сильно нагреваются и 
делают обстановку на площадке 
некомфортной. Щепа подверга-
ется гниению, что не оздоравли-
вает окружающую атмосферу. 
И жителям и депутатам больше 
нравятся природные материалы. 

– Резина должна быть опре-
деленной толщины – не менее 
1-2 см, а под высокими горками 
– даже 3 см, – продолжает депу-
тат. – Кроме того, резину необ-
ходимо покрывать природным 
каучуком, чтобы не было хими-
ческого запаха. Моя внучка уже 
эксперт в этих вопросах. Ей 10 
лет и я ее беру с собой, когда мы 
еду смотреть покрытия детских 
площадок в других районах. 

Парковки 
Много разногласий вызывает 

тема платных парковок, и здесь 
каждый адрес рассматривается 
индивидуально. Если большин-
ство жителей свободно пользу-
ется возле дома бесплатными 
парковочными местами, то во-
круг станции метро «Универси-
тет» ситуация иная. 

–Здесь дворы служат в каче-
стве стихийной перехватываю-
щей парковки и стоянки коммер-
ческого транспорта. Совершенно 
посторонние люди оставляют 
свой транспорт хоть на день, 
хоть на неделю, а жители часами 
не могут въехать в свой двор и 
выехать из него. На небольших 

ограниченных пространствах 
устраивать платные парковки не-
обходимо, чтобы автолюбители 
не бросали свои машины на не-
делю и не создавали проблемы 
жителям ближайших домов, – го-
ворит Галина Ковалева.

Ни листа, ни травинки
По поводу осенней уборки 

листьев также существуют раз-
личные мнения. Одни жители 
убеждены, что листья должны 
оставаться на земле плотным 
покровом и защищать корни 
растений от вымерзания. Другие 
требуют обязательного вывоза 
опавших листьев, поскольку в 
них зимуют насекомые-параз-
иты, которые затем заражают 
деревья. Причем даже среди 
специалистов нет однозначного 
мнения по этому вопросу.

– Мы теперь изучаем эту об-
ласть как науку, читаем специ-
альную литературу, скоро 
пойдем на лекцию, чтобы нам 
объяснили: нужно убирать ли-
стья с газонов или нет, или не 
ежегодно: в общем, вопрос от-
крытый, – улыбается Галина 
Ивановна.

Другой вопрос, которые тре-
бует решения – кошение травы. 
Те виды трав, которые размно-
жаются семенами, при регу-
лярном кошении не успевают 
созреть и исчезают. Казалось 
бы, оптимальным решением 
было бы косить не сплошь, а 
оставлять дорожку метровой 
ширины, чтобы трава созрела 
до семян, но не всегда удается 
донести эту мысль до дворни-
ков, которые скашивают все 
подряд.

– Мне наш район очень нра-
вится. Я много лет прожила в 
центре, где рядом нет ни травин-
ки, ни кустика. Это очень сильно 
давило. И здесь я стараюсь спо-
собствовать тому, чтобы было 
как можно больше газонов, 
цветов, деревьев. Много рабо-
таю над этим вместе с управой 
района и главой управы района 
Раменки Игорем Алексеевичем 
Алексеевым, – говорит Галина 
Ивановна.

Ковалева – вдумчивый чело-
век, который всегда старается 
добраться до первопричин, по-
нять их и потом планомерно кор-
ректировать последствия. А ее 
постоянный контакт с жителями 
является гарантией оптимально-
го выбора решения.

Галина Погодина

Палисадники дома 25, корпус 1 по Мичуринскому 
проспекту глазами соседей

Депутат Галина Ивановна Ковалева
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Пластик – налево, стекло – направо
Экологические акции проводят в Раменках

Одной из актуальных проблем совре-
менности является загрязнение окру-
жающей среды. Ежедневно в Москве 
выбрасываются тонны мусора, содержа-
щего бумагу, стекло, металл и пластик, 
которые можно переработать.

Эту задачу при поддержке властей пы-
таются решить в Раменках. Раз в месяц 
на просторной дворовой площадке рядом 
с управой проводится организованный 
раздельный сбор отходов. Собранные от-
ходы затем отправляются на вторичную 
переработку. В акции участвует порядка 
20 волонтеров: это энтузиасты, которые 
живут в разных районах Москвы. 

– Акция «Зеленые Раменки» проводит-
ся уже четвертый месяц, – рассказывает 
волонтер Алина Рыжонкова. – Мы со-
трудничаем с операторами, принимаем 
отходы, пригодные для переработки и 
вторичного использования. Вывешива-
ем объявления, оповещаем народ через 
соцсети. В прошлый раз пришло больше 
200 человек, так что акцию можно счи-
тать успешной и нужной.

Волонтер Индира Низамутдинова жи-
вет в другом районе – на улице Марии 
Ульяновой, узнала об акции и приехала, 
чтобы принять в ней участие. Она – че-
ловек с широким кругозором: увлекается 
горными походами и даже хоккеем. Ин-
дира по профессии эколог, несколько лет 
она жила в Соединенных штатах:

– Там все просто повернуты на экологии 

и спорте! Если у тебя нет спальника и па-
латки, ты не член общества: я тоже усво-
ила эти принципы, – улыбается волонтер. 

Наш корреспондент побывал на одном 
из экопраздников в Раменках. Это был  
настоящий праздник, на который прихо-
дили целыми семьями. Детей развлекали 
веселый Петрушка и Минни-Маус, веду-
щие и аниматоры. Кроме подвижных игр, 
с ребятишками провели небольшую вик-
торину на тему защиты экологии. Дети 
узнали, сколько лет сохраняются в поч-
ве те или иные отходы. Оказалось, что 
батарейка разлагается целых 110 лет! 
А сколько батареек используется в дет-
ских электронных игрушках? И все они 
загрязняют природу. 

Очень важно, что акция «Зеленые Ра-
менки» проходила в формате детского 
праздника. Благодаря таким меропри-

ятиям ребятишки с первых лет жизни 
знакомятся с основными принципами и 
способами сохранения экологии. Новое 
поколение должно дышать чистым воз-
духом, пить чистую воду и ходить по чи-
стой земле.

Галина Погодина

Андрей Вавилкин, студент 6 курса 
мехмата МГУ:

– У нас в МГУ давно не было ак-
ции по раздельному сбору, и я вот 
– дорвался: привез сразу целую сум-
ку. Такие сборы проходят не только 
на факультетах, но и наш Регбийный 
клуб МГУ тоже этим занимается. Сда-
ем отходы на одну точку на Ломоно-
совском, а в будущем у нас появится 
свой контейнер.

Максим Обидин пришел в сопро-
вождении сына, тоже Максима. Он 
принес рюкзак и большие тяжелые 
сумки, полные стеклотары: глав-
ным образом, баночек от детского 
питания. Глава семьи – руководи-
тель проекта федеральной налого-
вой службы. Оба Максима – млад-
ший и старший, с удовольствием 
приняли участие не только в акции, 
но и в празднике. Семья живет на 
улице Раменки.

– Занимаемся раздельным сбором 
с момента рождения ребенка, то есть 
не первый год. Принимали участие в 
общемосковской акции, привозили 
туда еще больше детских баночек! – 
рассказал Максим-старший.

Лилия Опенышева, психолог, 
ул. Лобачевского:

– Я считаю, что раздельный сбор 
отходов необходим для экологически 
благополучного будущего. Если мы 
будем в таких же масштабах потре-
блять ресурсы нашей планеты, мы 
получим катастрофу. Я задумалась 
о проблеме, которая грядет. Нужно 
прививать населению понимание не-
обходимости сбора и вторичной пе-
реработки. У нас в семье двое детей, 
то есть всяких упаковок копится мно-
го. Мы узнали об акции и принесли 
сюда то, чему можно подарить вторую 
жизнь и уменьшить тем самым коли-
чество мусора.

Светлана Наводило, по профессии 
фотограф, живет на улице Веерная:

– У нас в районе есть один центр 
раздельного сбора, но я узнала, что 
здесь будет проводиться прием, и ре-
шила поучаствовать в акции. 

Марина Мишина, пенсионерка, в 
прошлом инженер телефонной свя-
зи, приехала из Новопеределкино 
вместе с внуком Валерой:

 – Мы узнали про эту акцию и прие-
хали сюда. Дело в том, что ближе точек 
сбора нет. Я не знаю, социальная это 
ответственность или нет, но я слыша-
ла, что страдает здоровье детей, кото-
рые живут в районах, где расположены 
мусорные полигоны. Это и послужило 
мотивом для раздельного сбора мусо-
ра с целью вторичной переработки.  

Валера уже достаточно взрослый 
– ему 8 лет. Он самостоятельно при-
нимает участие в акции «Добрые кры-
шечки»: собирает их на улице и при-
носит в ладошках домой.

– Нужно так делать, чтобы не засо-
рять Землю, – объяснил мальчик.

Программист Антон и домохозяйка 
Ульяна с сыном Леонидом приеха-
ли на велосипедах из Рассказовки:

– У нас ближе нет точек раздельно-
го сбора. Поэтому мы отслеживаем 
эти акции и специально приезжаем, 
привозим то, что удалось собрать.
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Парковки: платно или нет?
Окончание. Начало на стр. 1

Бесплатная парковка — один из при-
меров коллективной собственности. Она 
доступна по принципу «кто не успел, тот 
опоздал». Когда свободных мест на пар-
ковке всё меньше, то на их поиск уходит 
всё больше времени. В результате поиск 
места для парковки провоцирует пере-
пробеги, дорожные заторы, расход энер-
гии, дополнительные траты на бензин, за-
грязнение воздуха, потерю времени и т.д.

В книге Дональда Шупа «Высокая стои-
мость бесплатной парковки» представле-
ны результаты различных исследований, 
самые интересные из которых ниже:

 – 1927 год, Детройт. Было произведе-
ны замеры потоков автомобилей на двух 
дорогах: 19% потока в первой точке за-
мера и 34% потока во второй точке – это 
машины в поиске места для парковки.

– 1933 год, Вашингтон. При среднем 
времени поездки в 25 минут среднее 
время на поиск места – 9 минут, среднее 
время пешеходного пути от машины до 
места назначения – 8 минут. В процентах: 
60% времени на езду, остальное – найти 
место для машины и дойти до нужной 
точки. Средняя скорость движения 22,8 
км/ч, с учетом остального времени – 13,6 
км/ч. Вы уверены, что покупали машину, 
чтобы ездить медленнее самоката?

– 1965 год, Лондон. В трех разных райо-
нах среднее время на поиск места соста-
вило от 3,5 до 6,1 минуты.

– 1977 год, Париж. Математический 
расчет по транспортной модели показал, 
что при цене 50 центов в час за парков-
ку в центре (в нынешних ценах это 85 
рублей) снизил бы интенсивность потока 
на 24% и увеличил бы среднюю скорость 
движения в час пик в полтора раза.

– 1977 год, Фрайбург. 74% автомоби-
лей в исследуемом квартале находились 
в поисках мест для парковки, среднее 
время на поиски 6 минут.

– 1985 год, Кембридж. Среднее время 
на поиск места 11,5 минут; средний путь 
пешком 7 минут; 30% трафика составля-
ют автомобили в поисках места.

– 1993 год, Кейптаун. Среднее вре-
мя поиска места 11 минут, медианное – 
10 минут.

– 1995 год, Нью-Йорк. Утром 7,3 мину-
ты, а днем 10,6 минут в среднем уходит 
на поиск места.

Согласно информации Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города Москвы 46% 

водителей ищут место для стоянки свы-
ше пяти минут, что провоцирует создание 
«блуждающего» трафика и лишних пере-
пробегов. При оборачиваемости парко-
вочного места в 10 машин в день на него 
приходится в среднем 30 минут поиска и 
8 км перепробега. В сумме на 40 машино-
мест, которые в настоящий момент есть на 
дублере, в день перепробег составит 320 
км, или больше 100 000 километров за год! 
Вообразите себе, СТО ТЫСЯЧ ЛИШНИХ 
КИЛОМЕТРОВ – два с половиной земных 
экватора, 7000 часов жизни впустую! При 
средней зарплате 60 тысяч рублей это по-
теря более 2 миллионов рублей, которые 
могли бы заработать те, кто катался вокруг 
дома в поисках места для своей машины.

Куча времени вашей жизни, которое 
можно употребить на полезные дела, ухо-
дит на поиск парковочного места.

Несомненно, есть некая ирония в том, 
что автомобиль, символ состоятельной 
жизни, хотят хранить бесплатно. Бес-
платная уличная парковка не является 
безусловным правом. Общественные 
блага обладают двумя характеристиками: 
во-первых, они не являются эксклюзивны-
ми, то есть после их производства за них 
нельзя взимать плату, потому что никого 
нельзя лишить права ими пользоваться; 
во-вторых, при использовании обществен-
ных благ одним человеком они не умень-
шаются и доступны в прежнем объеме. 
Освещение улиц, радиопередача, город-
ской сквер – примеры общественных благ. 
Уличная парковка ближе к услугам для 
личного потребления: одно место может 
занимать только один водитель, ограниче-
ние мест провоцирует конкуренцию.

Увеличение числа парковочных мест 
не решает проблему парковки. Лучшим 
вариантом освобождения улиц является 
взимание рыночной цены за парковку. 
Вы не найдете других способов повы-
сить качество вашей жизни. Москва – не 
единственное место в мире с проблема-
ми нехватки улиц для парковок, почти 
50 лет города искали способы решения 
этих проблем. Ни расширение дорог (за 
счет газонов и тротуаров же, да?), ни 
сокращение времени стоянки не имело 
эффекта. Всякий мэр хотел угодить жи-
телям и не терять политических очков. 
Единственное, что сработало, – взимание 
денег за парковку.

Из этого следует вопрос об использова-
нии вырученных от парковки денег, ведь 
их следует направлять на нужды местных 

жителей. В Москве так и делают: деньги 
от парковки получают районные управы 
и тратят их на детские площадки, ремонт 
асфальта, «лежачие полицейские» и про-
чее дворовое и уличное благоустройство. 
Эти программы согласуется с депутата-
ми. В Раменках ежегодно около полови-
ны обращений жителей с просьбами о 
благоустройстве ждут следующего года 
из-за нехватки финансирования. 

Транспортная комиссия Совета депута-
тов муниципального округа Раменки рас-
сматривает вопрос о платной парковке с 
осени 2018 года. Неоднократно обсужда-
лись проблемы жителей: хаотичная пар-
ковка в несколько рядов, брошенные ма-
шины на газонах, загороженный пожарный 
проезд, блокирование въезда во двор. Про-
водились выездные встречи, обсуждались 
альтернативные решения: вызов эвакуа-
торов, привлечение сотрудников ГИБДД, 
одностороннее движение, чередование 
парковки по четным и нечетным дням и 
т.д.  Большую часть предложений жители 
перепробовали, однако описанные пробле-

мы решить не удалось. Вопрос обсуждал-
ся с представителями ЦОДД, префектуры 
и управы. Как показывает практика, в тех 
местах Москвы, где организована платная 
парковка, автовладельцы заметно меньше 
нарушают правила (не бросают машины, 
не паркуются на пешеходных переходах и 
тротуарах) и значительно быстрее находят 
свободные места. 

  10 октября Совет депутатов не принял 
решение о поддержке инициативы жите-
лей по введению платных парковок («за» 
были Никита Белов, Максим Гонгальский, 
Станислав Дмитриев и Маргарита Шари-
пова). После чего было решено провести 
общественные обсуждения с привлече-
нием всех заинтересованных жителей: 
31 октября, время и место встречи будет 
объявлено дополнительно на офици-
альном сайте http://ramenki.su и в группе  
https://www.facebook.com/ramenki.moscow/.

Заместитель председателя
Совета депутатов

Никита Белов 

На схеме 
обозначены места, 
где предлагается 
организовать платную 
парковку


