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РАЙОН, ДЫШИ!

Все чаще жителей района беспокоит
чистота воздуха: промзона в Очаково, цементный завод в “Шанхае”, выбросы газов
от увеличивающегося количества машин…
Специалисты по всему миру призывают
следить за состоянием воздуха, контролировать и сокращать выбросы загрязняющих
веществ. Год назад в столице запустили общественный мониторинг воздуха «Москва:Дыши» (breathe: moscow), к которому присоединились и Раменки. Подробнее об этом
рассказали депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки Маргарита
Шарипова и сооснователь проекта breathe.
moscow Василий Хорошилов.
Подробнее об этом читайте на странице 6

На защите экологии

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Движение «Зеленые Раменки» активно развивается

Вопросы защиты окружающей среды занимают в нашей жизни все больше места, и это
неудивительно: ведь каждый хочет дышать чистым воздухом, потреблять безвредные
продукты и растить детей в экологически благоприятной обстановке.
Продолжение читайте на стр. 2

РАЗБЕРЕМСЯ В ДЕТАЛЯХ
О проекте «Московское долголетие» и немного о себе рассказала нашему
корреспонденту депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки, заведующий филиалом Раменки территориального центра социального обслуживания «Проспект Вернадского» Ирина Викторовна Садчикова.
Она отметила, что программа «Московское долголетие» существует уже полтора года, и за это время она доказала свою актуальность. Участников проекта
становится все больше, спектр услуг постоянно расширяется. Появляются новые активности. В нынешнем сезоне это волейбол и настольный теннис, занятия будут проводить квалифицированные инструкторы.
Традиционно большой популярностью пользуются спортивные занятия: теннис, скандинавская ходьба, цигун, йога, танцы, фиткёрвс. В районе ведется
строительство современного катка и нового физкультурно-оздоровительного
центра с бассейном, так что в недалеком будущем пенсионеры Раменок получат в свое распоряжение и эти площадки.
Подробнее об этом читайте
на странице 8

ДЕПУТАТ АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ: О ПРОБЛЕМАХ ООПТ

Наш корреспондент побеседовал с депутатом Совета депутатов муниципального округа Раменки, старостой храма
Св. Марии Магдалины на Сетуни Ольгой
Симоновой. Она рассказала, что согласно
старинным документам, на территории 2-го
Сетуньского проезда располагался храм св.
Марии Магдалины, покровительницы сирот. Это была небольшая деревянная резная церковь, построенная в конце XIX века
и уничтоженная, вероятно, в первые годы
советской власти. По инициативе жителей
было принято решение о восстановлении
церкви.
Подробнее об этом читайте на странице 7
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На защите экологии

В нашем районе работает одно из наиболее серьезных и динамичных столичных движений экологической
направленности «Зеленые Раменки». Активисты проводят акции по сбору вторсырья и обучающие мероприятия по
оптимизации обращения с отходами, добиваются организации грамотной системы сбора и утилизации опасных отходов
и пр. Наш корреспондент побеседовал с Татьяной Орловой, инициатором создания движения.

Активисты

Команда «Зеленых Раменок» делится
на две категории. Существует стратегический состав, который разрабатывает
ключевые векторы деятельности движения и решает наиболее важные организационные вопросы. Также есть блок
волонтеров. Многие из них давно поддерживают движение, еще с первых экологических акций, потому можно смело полагаться на их знания и опыт и доверять
сложные задачи.
– Однако, вынуждены признать, что испытываем нехватку волонтеров, –сетует
Татьяна Орлова. – Поэтому всегда просим откликнуться всех желающих помочь
как на акции, так и в период подготовки
к ней, а также в других видах нашей деятельности.
Чтобы участвовать в акциях, не обязательно уметь разбираться в нюансах
вторсырья. Например, привезти тару для
сбора, модерировать конкретный чат,
распечатать или развесить афиши, сделать фото – все это тоже нужно кому-то
делать.

Образец для других

У «Зеленых Раменок» накоплен многолетний опыт в вопросах грамотного обращения с отходами. Это позволяет легко
ориентироваться в вопросах экологии.
Конечно, активисты столицы лично знакомы между собой, и это помогает более
эффективно бороться за чистоту нашего
города.
– Проект «Собиратор» – наш основной партнёр на акциях, ведь туда мы
отправляем большую часть собранного
вторсырья, – уточняет Татьяна Орлова.
– Кстати, наши акции – одни из крупнейших в Москве по посещаемости и
объему вторсырья, которые вывозит
«Собиратор». У нас много и собственных наработок. Мы рады, что наш опыт
копируют другие, а также обращаются к
нам за советом. Это значит, что мы на
верном пути, а в некоторых вопросах –
даже пионеры.

Достижения и сложности

Экоклуб в перспективе

Вопросы экологии в целом и культуры обращения с отходами в частности
касаются каждого, вне зависимости от
возраста и социального статуса. Не удивительно, что среди волонтеров и участников движения есть как молодежь, так и
люди старшего возраста. Есть даже дети!
Трогательно наблюдать, как малыши под
присмотром родителей сами раскладывают вторсырье по нужным коробкам
или бережно кладут горсть пластиковых
крышечек в канистру. Для этих детей привычка ответственно относиться к отходам
– естественна, ведь они с рождения получают такой пример!
Люди старшего поколения тоже приходят на акцию.
– Пожилых горожан пока немного, но
мы готовы найти индивидуальный подход к каждому, – подчеркивает Татьяна
Орлова. – В том числе по этой причине
активно добиваемся выделения помещения для организации экоклуба в районе,
где в спокойной обстановке могли бы
рассказать о правилах подготовки отходов, разместить обучающие стенды и
образцы, помочь разобраться в мифах
и вопросах, которые всегда имеются, и,
конечно, принять вторсырье для переработки.

Радует положительная динамика по посещаемости акций «Зеленых Раменок».
Так, если в проведенной в мае приняли
участие 84 человека, то осенью ежемесячно приходило около 400-450.
Помимо экологических акций у проекта
есть и другие направления работы, одно
из которых – сбор и утилизации опасных
бытовых отходов. Несмотря на то, что
активность в этом направлении в районе наблюдается уже более двух лет, но
опросы показывают, что подавляющее
большинство жителей не знает, куда сдавать, к примеру, пришедшие в негодность
батарейки или лампы. Да и район не располагает нужными пунктами сбора некоторых типов опасных отходов. Работа
идёт, но очень медленно, в том числе по

причине отсутствия пристального внимания к ситуации и недоработки законодательной базы.

Планы на будущее

В 2020 году «Зеленые Раменки» намерены продолжать работу по всем имеющимся направлениям. Но есть и новые
виды деятельности. Прежде всего это
проекты, направленные на благотворительность и минимизацию потребления –
например, «Вещеобмен», «Книгообмен»
и др. Они поддерживают идею повторного использования еще добротных вещей,
ставших кому-то ненужными.
– Мы ведём активную переписку в соцсетях и мессенджерах с жителями района, готовим статьи, отчёты, запросы,
обращения в различные инстанции, разрабатываем и совершенствуем свои проекты, проверяем и запасаем инвентарь
к очередной акции, обучаем волонтеров.
Всегда есть, чем заняться. Планов много.
Не хватает ресурсов и помощников! Так
что милости просим в нашу команду! –
улыбается Татьяна Орлова.
Галина Погодина
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Переходим на новую систему
сбора отходов

Шаг вперед

С 1 января 2020 года, согласно постановлению Правительства Москвы № 734-ПП от 18.06.2019, в столице вводится
новая система раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Это коснется каждого двора.
Оператором по обращению с отходами в ЗАО и ЮЗАО
столицы (на основании долгосрочного контракта с Департаментом ЖКХиБ города Москвы) является компания
«МКМ-Логистика». В июле 2019 года в ней произошли
глобальные внутренние изменения, которые затронули
руководство, менеджмент, а также стандарты работы.
Но поскольку до этого момента репутация компании в
ряде вопросов оставляла желать лучшего, вполне объяснимо недоверие к ней, которое тянется шлейфом по
сей день.
– Можно сказать, этот факт нас сильно смущал,
поэтому мы не могли вести диалог полноценно без
практического подтверждения информации, – рассказала лидер районного движения «Зеленые Раменки» Татьяна Орлова. – Мы очень хотели посмотреть, как, например, происходит промышленная
сортировка отходов и есть ли она вообще. Когда появилась такая возможность, конечно, сразу поехали
и лично в этом убедились. Побывав на мусоросортировочном заводе компании «Эколайн» во Владыкино (завод предоставляет мощности по сортировке
для потока отходов из ЗАО и ЮЗАО для «МКМ-Логистики»), мы стали глубже понимать эти процессы,
сделали выводы. Нас интересовало, как ведут себя
различные фракции при перевалках, какие типы
вторсырья вычленяются, какие безвозвратно теряются и многое другое. Но самое неизгладимое впечатление произвел труд работников линий сортировки, которые вручную перебирают мусор - наш с вами
мусор! Увидев горы отходов, четко осознаешь – нужно пересматривать и сокращать свое потребление. И
это касается каждого!

Сайт компании «МКМ-Логистика»:
http://www.mkmlogistics.ru
Телефон горячей линии: 8 (495) 726 39 93
серые для смешанных отходов. Все накопители должны
быть промаркированы соответствующей наклейкой. Пожалуйста, будьте внимательны и используйте контейнеры по назначению! Если во дворе уже была мусорная
площадка, скорее всего синий контейнер добавится
туда, а если места недостаточно - его поставят либо
рядом с площадкой, либо разместят на специальной дорожной разметке, например, возле подъезда, – полосатом сине-белом прямоугольнике.

Обучающие информационные плакаты о правилах сортировки отходов можно взять в:
– администрации района Раменки (Мичуринский пр., 31 корп.4);
– управе района Раменки (Мичуринский пр., 31 корп.5);
– ГБУ «Жилищник района Раменки» (Мичуринский пр., 25 корп.5);
либо обратившись через соцсети в движение #Зеленые_Раменки.
Начинать с чего-то надо, пусть и с малого. Поэтому
в столице, и в том числе в Раменках, вводимая система
раздельного сбора и накопления бытовых отходов. Это решительный шаг в сторону осознанного обращения с отходами. Что же из себя будет представлять новая система?
Все отходы предлагается делить на два вида: вторсырье (это бумага, стекло, пластик, металл – все вместе) и
смешанные (в основном пищевые отходы и все то, что не
поддается вторичной переработке). Согласитесь, проще
некуда! Не обязательно разбираться в премудростях маркировки, нюансах состава. Просто сполосните упаковку от
загрязнений, просушите и сложите компактно. Выделите
для этих целей всего один пакет, коробку или контейнер.
Этого вполне достаточно, чтобы включится в процесс. Необходимость держать дома три-пять-десять ведер – не более, чем миф. Еще одна отговорка – неприятный запах в
квартире. Его точно не будет, если отходы сухие и чистые.
На улице во дворе будут находиться два типа контейнеров разных цветов: синие с надписью «Вторсырье» и

Вам всего лишь останется отпустить содержимое подготовленного пакета с чистыми отходами в контейнер
«Вторсырье». Остальные отходы (в том числе пищевые,
средства гигиены, сильно загрязненный бытовой мусор
и т.п.) нужно утилизировать привычным способом – через мусоропровод или уличный контейнер, на котором
теперь будет надпись «Смешанные отходы».
– Если вы готовы более ответственно подойти к
вопросам подготовки отходов, внимательно изучите
соответствующие правила, – советует Татьяна Орлова. – Это позволит минимизировать засор в контейнере «Вторсырье». Более того, вы сами будете лучше понимать состав своих отходов и сможете влиять
на него, например, через сокращение или отказ от
использования неперерабатываемой упаковки, через пересмотр потребления и, конечно, повышение
своей экологической культуры.
Далее за отходами приедут специальные мусоровозы
с надписью «Вторсырье» или «Смешанные отходы», ко-

торые будут обязаны вывезти содержимое соответствующих контейнеров согласно каждый своей маркировки ОТДЕЛЬНО ДРУГ ОТ ДРУГА. Это железное правило! Если вы
заметили нарушение - фиксируйте и сообщайте об этом
на горячую линию компании. Затем вторсырье поедет на
досортировку - на завод, где вычленят полезные фракции
для вторичной переработки. Ну а судьба смешанных отходов – полигон или мусоросжигательный завод.
Казалось бы, все понятно, но есть очень важный
нюанс – общественный отклик и народный контроль,
– отметила Татьяна Орлова. – Конечно, глупо рассчитывать, что все поголовно будут соблюдать правила:
кто-то не знает, кто-то не может, кто-то не хочет так
делать. Но это не повод губить систему, это не причина
не пользоваться ею или не доверять ей! Просто надо
работать, в том числе с жителями! И если с первой
группой все понятно – можно и нужно рассказать соседям о новых правилах сбора отходов, повесить информационный плакат (их можно взять бесплатно в управе, администрации района или в «Жилищнике»); то со
вторыми - кто не может сортировать – попробовать
предложить помощь или, наконец, ограничиться только «серыми баками» и мусоропроводом. А вот к тем,
кто не хочет ответственно подходить к своему мусору
– большая просьба: проходите мимо синего контейнера «Вторсырье», не замечайте его, не надо перечеркивать труд соседей, которые правильно подготовили
свои отходы и потратили на это время и ресурсы.
А если вы заметили, что кто-то по ошибке поместил смешанные отходы в синий бак – попросите
сотрудника коммунальной службы переложить их в
другой контейнер. Кстати, если вы заметили ошибку
в работе дворника, грузчика, водителя, обслуживающих площадку (человеческий фактор никто не отменял!), - стоит обратить на это внимание и попробовать повлиять на ситуацию, исправить ее, сообщить
ответственным о проблеме.
Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к накладкам в работе в первые дни и недели после ввода
новой системы раздельного сбора отходов, участвуйте в ее наладке и оптимизации! Ведь это наша
общая цель! Со своей стороны – силами районного движения «Зеленые Раменки» - мы также будем
осуществлять пристальный контроль. Вы можете
сообщать обо всех зафиксированных нарушениях
через наши социальные сети, а мы будем оперативно связываться с представителями компании
«МКМ-Логистика» для разрешения ситуации. Более того, это поможет сформировать объективную комплексную картину и грамотно выстроить
работу. Мы готовы ответить на все интересующие
вопросы, касаемо темы обращения с отходами и
помочь разобраться в деталях. Всегда будем рады
идеям, предложениям и, конечно, новым членам
нашей команды.

Движение «Зеленые Раменки»
представлено в соцсетях:
Facebook - #Зеленые_Раменки
Instagram, VK – @green_ramenki
Telegram-канал - @greenRamenki
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Необходима массовая высадка деревьев
В этом убежден депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки Алексей Баранов, рассказавший
о проблемах экологии и особо охраняемых природных территорий в Москве.

Слово депутату

Для жителей такого мегаполиса как
Москва экология – одна из острых проблем. Население столицы и автомобильный парк постоянно растут, в то время
как площадь зеленых насаждений уменьшается. Это серьезная проблема и вызов
для всего города. Между тем зеленые
насаждения играют важнейшую роль в
защите людей в городе от различных загрязнений. Деревья выделяют кислород,
поглощая углекислый газ, и очищают воздух от пыли.
Именно поэтому в 90-х годах XX века
были созданы ООПТ – особо охраняемые природные территории. Идея была
прекрасная, однако в последнее время
с ООПТ стали возникать серьезные проблемы. Город уплотняется, и ООПТ становятся «лакомыми кусочками» для застройщиков.

По закону площадь ООПТ должна оставаться неизменной, но различные участки можно выводить из ООПТ с последующей компенсацией. Так и было сделано с
ООПТ «Сетунь». Один участок был выведен под строительство храма на Нежинской улице, а взамен присоединили другой участок, расположенный где-то около
МКАД. Ясно, что такая замена неравноценна, особенно для жителей района.

Все пилят и пилят

На примере ООПТ «Сетунь» давайте
рассмотрим основные проблемы зеленых
зон в городе. Но сначала немного о самом
заказнике. Долина реки Сетуни — самый
большой природный заказник, находящийся в черте города Москвы. Создан в
1998 году. Площадь заказника составляет 693,2 гектара. Памятники природы:

существующие – 2, планируемые к созданию – 12. Памятники истории и культуры
– 5. Пикниковые точки и зоны отдыха – 4
(https://oopt-setun.ru/).
Основная проблема – это различные
стройки и уничтожение деревьев в ООПТ.
В последнее время в ООПТ пилят все:
строители Южного дублера Кутузовского
проспекта, сама дирекция ООПТ пилит
якобы аварийные и наклонные деревья,
пилят балансодержатели сетей и даже
некоторые жители самовольно пилят
деревья в заказнике, строят различные
объекты и закатывают почвы в асфальт.
И все как бы хорошо. И даже вполне законно (кроме, самовольной рубки жителями). Подаются документы в Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, там все согласовывают и выдают порубочные билеты.
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77:07:0006004:17175), выделенные когда-то под съезды c ЮДКП на ул. Пудовкина и Сетуньские проезды, теперь присоединены к заказнику. Это хорошо, но
позволило в других частях ООПТ выделять из заказника землю под различные
нужды.
Еще одна хитрость заключается в захвате придомовых территорий и включения их в территорию ООПТ. Так
детская площадка по адресу: ул. Пудовкина, дом 6, корпус 3 была включена в
территорию ООПТ (кадастровый номер
77:07:0006004:1004). Теперь выходишь из
подъезда, пересекаешь внутридворовый
проезд и попадаешь в ООПТ. Аналогично
было сделано и для дома по 2-му Мосфильмовскому переулку, 21.
Отдельная тема – это содержание
ООПТ. Так ООПТ «Ландшафтный заказник Долина реки Раменки», который
является естественных продолжением
ООПТ «Сетунь», до сих пор не взят на
баланс Мосприродой. Деньги на него не
выделяются. Он был создан в урезанном
по площади примерно в 3 раза виде, в кадастре участков этого ООПТ нет.
За последнее время участились случаи
загрязнения речек Раменка и Сетунь различными отходами. Происходит регулярный слив химии. От этого гибнет рыба,
утки и бобры. Недавно в парке 50-летия
Октября вся долина речки Раменки была
в белой пене. Вызывали инспекторов, составили акты о загрязнении, но виновные
не найдены.

Слово депутату

Когда верстался номер

Спил под ремонт газопровода в районе магазина «Пятерочка» на ул. Пырьева
На момент создания ООПТ через него
проходило множество коммуникаций от
высоковольтной ЛЭП до газопроводов
и труб МОЭКа. Казалось, есть коммуникации и ладно. Но проблема в том, что
они требуют обслуживания и у каждой
коммуникации есть своя охранная зона.
И непонятно что с этим делать, так как
охранные линии положены по закону. В
прошлом году вдоль линии ЛЭП были
спилены сотни больших деревьев, однако восполнить быстро потерю вряд ли
удастся.
В результате заказник и жители соседних домов лишились естественной
защиты от строящегося рядом Южного
дублера Кутузовского проспекта (ЮДКП).
Стало лысо как в пустыне. Жители, конечно, собрались и посадили деревья и
кусты вокруг домов, но этого мало.
Единственный вариант – это выносить
коммуникации с территории ООПТ.
Это долго и сложно, но возможно. Самая опасная коммуникация для нашей
части ООПТ – это высоковольтная ЛЭП,
идущая от ТЭЦ-12 к МГУ. Охранная зона
вокруг нее достигает 50 м. Необходимо
собирать подписи и писать обращения
в город для включения выноса ЛЭП из
ООПТ в АИП – городскую адресную инвестиционную программу. Еще есть вариант – убрать ЛЭП под землю. Охранная зона тогда станет в разы меньше. В
ближайшее время этим мы и займемся.
Также большой спил деревьев в ООПТ
произошел при капитальном ремонте магистрального трубопровода МОЭК. Опять
вспомнили про охранную зону, все спилили там и ничего в ней не посадили кроме
газона. В итоге ООПТ лишилась сотен
взрослых деревьев. Реконструкция теплотрассы – дело хорошее, но заказник

и тут потерял сотни деревьев. Компенсация же – неполная, и посаженные деревья
маленькие, да и не везде посажены.
Новый спил деревьев и кустов произошёл совсем недавно при реконструкции
газопровода в заказнике около «Пятёрочки» на улице Пырьева. Опять спилили
сотни деревьев.
Необходима массовая посадка деревьев и кустов в ООПТ и на других территориях, в том числе и придомовых!!!

Есть плюсы и минусы

Хорошо, что съезды с ЮДКП на ул. Пудовкина, Сетуньские проезды и Довженко не стали строить. Это была бы полная
смерть нашей части заказника. Кстати,
земельные участки (кадастровый номер

Как сообщили представители совета
ветеранов домов 11 и 13 на Мосфильмовской, рядом с их домами в овраге, а
это ООПТ, идет масштабная стройка, все
раскопано для прокладки коммуникаций
для ЖК «Вишневый Сад». Информационного щита нет. В дирекции ООПТ сообщили, что все работы согласованы!
– Написал три обращения на портал
«Наш город – незаконное строительство,
отсутствие щита и освещения, обращения в ОАТИ также мной отправлены, –
рассказал Алексей Баранов. – Вот так
уничтожаются последние островки природы в Москве. А потом удивляются, откуда резкие всплески онкологии и аллергии
у населения.
Нам всем вместе необходимо защитить
старые ООПТ от уничтожения. Также хорошо было бы создавать новые ООПТ на
месте еще не уничтоженных зеленых зон.
Для нашего района хорошо было бы
создать ООПТ «Долина реки Очаковки»
с продолжением далее за ул. Лобачевского. Это было бы естественным продолжением ООПТ «Раменки» и позволило бы
сохранить единый биоценоз этих речек.
Из положительных моментов хочу привести решение Мэра о создании ООПТ
«Удальцовские пруды». Изначально планировалась застройка территории вокруг
прудов высотными домами. Но жители и
депутаты района Проспект Вернадского
собрали подписи и написали обращения.
В мэрии было принято решение создать
там ООПТ. Это очень правильно. Жители
ждут выполнения этого решения.

Работы в Мосфильмовском овраге

ПУЛЬС ГОРОДА
Стоимость безлимитных
проездных в Москве
в 2020 году не изменится
Рост тарифов на транспорт в Москве в 2020 году сохранится в пределах инфляции. Об этом сообщили в
пресс-службе мэра и правительства
столицы по итогам заседания президиума городского правительства.

«Стоимость проезда в общественном транспорте повышается с
1 февраля 2020 г. В среднем по году
повышение составит 3%, что ниже
прогнозируемого уровня инфляции в
3,7%», - говорится в сообщении.
Отмечается также, что стоимость
безлимитных проездных в Москве в
2020 году не изменится. Так, проездной на все виды транспорта, включая
МЦД, на 30 дней, как и прежде, будет
стоить 2 170 рублей.
Стоимость иных билетов составит:
1) Разовая поездка в метро, МЦК,
МЦД (зона «Центральная») и наземном городском пассажирском транспорте (НГПТ):
• по карте «Тройка» (билет «Кошелек») – 40 рублей вместо 38 рублей,
• по тарифу «90 минут» – 62 рубля
вместо 59 рублей,
• при оплате банковской картой –
44 рубля вместо 42 рублей.
2) Разовая поездка в метро, МЦК,
МЦД (зона «Пригород») и НГПТ:
• по карте «Тройка» (билет «Кошелек») – 47 рублей вместо 45 рублей,
• при оплате банковской картой –
51 рубль вместо 49 рублей.
3) Билет «Единый»:
• на 1 поездку – 57 рублей вместо
55 рублей,
• на 2 поездки – 114 рублей вместо
110 рублей,
• на 60 поездок – 1 970 рублей вместо 1 900 рублей,
• бумажный на календарный месяц
(не более 70 поездок) – 2 900 рублей
вместо 2 770 рублей.
4) Билет ТАТ:
• на 1 поездку для проезда в автобусе в зоне Б (за исключением Зеленоградского АО) и на переходном участке между зонами А и Б – 47 рублей
вместо 45 рублей,
• без лимита поездок на 30 дней –
1 180 рублей вместо 1 140 рублей.
5) Пригородный железнодорожный
транспорт:
• проезд внутри Москвы – 37 рублей
вместо 36 рублей,
• проезд одной зоны за пределами
Москвы – 24 рубля вместо 23 рублей.
6) Льготные проездные билеты для
школьников, студентов, ординаторов и
аспирантов:
• НГПТ на 1 месяц – 265 рублей вместо 260 рублей,
• НГПТ на 3 месяца – 795 рублей
вместо 780 рублей,
• метро, МЦК и МЦД на 1 месяц –
405 рублей вместо 395 рублей,
• метро, МЦК и МЦД на 3 месяца –
1 215 рублей вместо 1 185 рублей.
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Район, дыши!
Раменки подключились к народной системе мониторинга воздуха
Все чаще жителей района беспокоит чистота воздуха: промзона в Очаково, цементный завод в “Шанхае”, выбросы газов от увеличивающегося количества машин… Специалисты по всему миру призывают следить за состоянием воздуха, контролировать и сокращать выбросы загрязняющих веществ. Год
назад в столице запустился общественный мониторинг воздуха «Москва:Дыши» (breathe: moscow), к которому присоединились и Раменки.

«Очаково-Матвеевское онлайн» YouTube

Актуально

Сейчас появляется всё больше данных
о негативном влиянии грязного воздуха
на здоровье человека. Так, по данным
исследования Института энергетической
политики Чикагского университета, информацию о котором опубликовал РБК,
средняя продолжительность жизни населения Земли могла быть на два года
больше, если бы воздух не был так загрязнен. Москвичи из-за загрязнения воздуха теряют в среднем один год жизни.
Это не много по сравнению со многими
городами Индии и Китая, однако не означает, что такую угрозу стоит игнорировать, особенно если вы живёте рядом
с источниками загрязнения. По мнению
ученых, загрязнение воздуха, связанное
с применением ископаемого топлива,
представляет наибольшую угрозу для
здоровья людей. Его влияние на здоровье людей больше, чем у других факторов, полагают авторы исследования: так,
курение сокращает среднюю продолжительность жизни на 1,6 года, алкоголь и
наркотики — на 11 месяцев, ВИЧ — на
четыре месяца, а теракты и вооруженные
конфликты — на 22 дня.

микрометров и pm2,5 - частицы размером
меньше 2,5 микрометров (в 40 раз меньше
толщины человеческого волоса!). Частицы
pm10 оседают достаточно медленно, а при
вдыхании оседают на слизистых оболочках
органов дыхания. Частицы pm2,5 практически не оседают при наличии небольшого
движения воздуха, а при вдыхании проникают глубоко в лёгкие, где могут минуя
клеточные оболочки попадать в кровь и
разноситься по всему организму. Доказано
влияние таких частиц не только на развитие заболеваний органов дыхания, в т.ч.
онкологических, но и сердечно-сосудистых.
По данным Всемирной организации здравоохранения, до трети смертей от заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной
системы связаны с влиянием частиц pm2,5.

Константин Колесниченко

Как узнать чем мы дышим и
почему это важно?

Где получить информацию о
состоянии воздуха и как ею
пользоваться

В Москве с 2002 года работает ГПБУ
«Мосэкомониторинг» http://www.mosecom.
ru/, которое осуществляет в том числе
экологический контроль за состоянием
воздуха в столице. Такие данные Мосэкомониторинг получает со станций системы
контроля состояния воздуха, а также ме-

Возгорание в промзоне «Очаково»

Что за вещества загрязняют
воздух, что делать, если
их концентрация в воздухе
повышена?

За последние 20 лет учёные всё больше говорят о вреде взвешенных в воздухе ультрадисперсных микрочастиц, часть
из которых производятся автомобилями,
особенно с дизельным двигателем без
сажевого фильтра. Ультрадисперсные
частицы антропогенного происхождения
- это в основном частицы сажи, размером в несколько микрометров - тысячных
долей миллиметра. По свойствам и опасности такие частицы делят на фракции
по размерам pm10 - частицы меньше 10

тодами дистанционного зондирования и
компьютерного моделирования.
В адрес Мосэкомониторинга поступает
много критики со стороны гражданского
общества, так сеть станций развивается
крайне медленно, старые станции зачастую расположены в тихих дворах, а не
там, где есть реальные проблемы; данные на сайте отображаются в долях от
разовых предельно допустимых концентраций (ПДК) и только со стационарных
станций. Такое представление данных
может вводить в заблуждение, так как
если сравнивать показания с среднесуточными ПДК, то показатели качества
воздуха окажутся хуже.

Активный житель Константин Колесниченко вместе с депутатом Маргаритой Шариповой на мастер-классе по
сбору станций мониторинга воздуха
Два года назад сайт Мосэкомониторинга отключился на “модернизацию” и не
работал целых полгода, после чего многие гражданские активисты усомнились в
надежности и точности официальной системы мониторинга воздуха. Темпы развития системы по мнению активистов-экологов явно не соответствуют росту
города: на сегодня лишь 16 станций из
более чем 50 умеют измерять pm2.5. Несмотря на наличие у Мосэкомониторинга
систем дистанционного зондирования,
передвижных станций и компьютерной
модели распространения загрязнений,
данные на сайт предоставляются только со стационарных станций, что также
ограничивает полезность системы для
простых граждан.
В связи с этим граждан едва ли удовлетворяют заверения представителей
Мосэкомониторинга о том, что их деятельность полностью отвечает законодательству, а методы и результаты
измерений соответствуют заявленным
точностным характеристикам.
В более удобном виде данные со стационарных станций Мосэкомониторинга
можно посмотреть сайте НКО Гринпис
https://arcgis.greenpeace.org/air/.
Эти же данные можно посмотреть непосредственно на своём смартфоне,
установив одно из приложений, отслеживающих AQI - Air Quality Index, индекс
качества воздуха. Приложения также получают данные со станций Мосэкомониторинга, некоторые строят свои прогнозы
на информации со спутников, данные о
погоде и интенсивности дорожного движения.
При этом активисты жалуются на то,
что в случае сильного загрязнения воздуха Мосэкомониторинг просто не публикует данные, а значит, неоткуда брать
информацию. Ситуация не может не возмущать жителей. «Новая газета» приводит комментарий жительницы Людмилы
Столяренко: «Ситуация с сжиганием мусора в Очакове становится катастрофической. Тема кричащая, давняя, годами
не решаемая, мучительная для жителей.
Она требует глобального подхода к изме-

нению цели использования этой промышленной зоны. Люди в отчаянии: написаны
сотни писем во все инстанции — в ответ
приходят циничные отписки. Неоднократные обращения в приемную президента
РФ также кончились ничем: письма жителей спускают в низовые московские
структуры, откуда снова приходят стандартные отписки. Замкнутый круг! Сотни
тысяч жителей вокруг Очакова дышат
ядовитым воздухом — но власти Москвы
бездействуют. И ведь мусор жгут практически в центре большой Москвы! До МГУ
— рукой подать. Скоро и до Кремля будут
долетать хвосты этих ядовитых атак».
В рамках добровольного экологического мониторинга группа активистов
и муниципальных депутатов начали создание в Москве системы независимого
гражданского мониторинга. На базе наработок сообщества luftdaten.info и опыта
применения этих решений в Челябинске
проектом «Челябинск:Дыши» инициативные москвичи запустили первые станции
мониторинга чистоты воздуха. Оценка
чистоты воздуха в таких станциях базируется на измерении концентрации частиц pm10 и pm2.5 недорогим лазерным
датчиком.
В начале декабря начала работу первая в Москве станция независимой
общественной системы мониторинга
качества воздуха. Сегодня для просмотра данных о качестве воздуха с таких
станций доступны сайты aircms.online и
http://moscow.maps.luftdaten.info. На текущий момент удалось запустить почти 50
таких станций, 3 из которых располагаются в Раменках. Московская команда организует семинары по совместной сборке измерительных станций, на которых
активисты могут не только собрать собственные станции, но и познакомиться и
обсудить проблемы загрязнения воздуха.

Как реагировать?

Если от сильного мороза, жары или
проливного дождя в большом городе есть
где спрятаться, то что же делать, если в
безветренную погоду высок уровень загрязнения воздуха в районе?
В первую очередь постараться не заниматься активной деятельностью или
спортом, ограничить прогулки с детьми: в
квартире на высоком этаже воздух может
оказаться чище чем на детской площадке
около шумной улицы. Как потом реагировать на плохие показания станций — следующий вопрос. Важно понимать: пока
мы сами не будем готовы что-то сделать
для экологии, ничего делаться не будет,
никто не сделает этого за нас. Можно уже
сейчас не жечь лишнего на даче, сортировать отходы, не ездить без особой нужды
на авто.
Василий Хорошилов, сооснователь
проекта breathe.moscow, муниципальный депутат района Академический
Маргарита Шарипова, муниципальный депутат района Раменки

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЧАСТИЦ (МКГ/М3)
среднегодо- с р е д н е с у вой уровень точный уровень
Частицы меньше 2.5 мкм PM2.5
Рекомендации ВОЗ
10
25
российские гигиенические нормативы 25
35
Частицы меньше 10 мкм PM10
Рекомендации ВОЗ
20
50
российские гигиенические нормативы 40
60

пиковый уровень
(усреднённый за
20 минут)
—
160
–
300
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Сохраняя историческое
и культурное наследие района

Наш корреспондент побеседовал с депутатом Совета депутатов муниципального округа Раменки, старостой храма
Св. Марии Магдалины на Сетуни Ольгой Симоновой. Разговор получился интересным. Впрочем, вряд ли могло быть
иначе, ведь Ольга Игоревна – человек, всем сердцем любящий родной район, его природу и историю.
ветствуют биоценозу природного заказника. Например:
шаровидные ивы.
– Создана рабочая группа активистов, которые пытаются бороться за сохранение заказника, – продолжает
Ольга Симонова. – Но, к сожалению, у нас нет официального статуса и реальной власти.

Взгляд в прошлое

Изгнанный бобер Яша

Несколько лет назад в реке Сетунь появились бобры.
Это замечательно, ибо говорит о восстановленной экологии. Бобры довольно спокойно относились к соседству
с людьми, которые их не обижали.
– Одна местная пенсионерка садилась на лавочку и
принималась раскидывать вокруг хлеб, при этом отгоняя
уток, – улыбается Ольга Симонова. – И к ней приходил
бобер, которого жители назвали Яшей, ел этот хлеб и
потом уходил обратно в реку.
Но Яша вместе с членами своего семейства принялся
интенсивно подгрызать те самые посаженные карликовые ивы. В результате явились специалисты в гидрокостюмах и болотных сапогах, бобровые хатки были разрушены и животным грозит исчезновение с территории
Сетуни. По словам ГБУ «Мосприрода» наши бобры
живут в норах под берегом. Мы надеемся, что животные бывают умнее людей и вовремя укрылись в своих
норах.

Как идут дела в Троице-Голенищеве
Раменки относятся к историческим местам Москвы.
Там, где ныне располагаются Сетуньские проезды,
во времена правления Екатерины II был созданы загородные дачи приюта для сирот. Детей до трех лет
туда принимали, не спрашивая имени и происхождения. Младенцы чаще всего были слабыми, поэтому появился большой скотный двор, завезли коров лучших
пород.
Согласно старинным документам, на территории 2-го
Сетуньского проезда располагался храм св. Марии Магдалины, покровительницы сирот. Это была небольшая
деревянная резная церковь, построенная в конце XIX
века и уничтоженная, вероятно, в первые годы советской
власти. По инициативе жителей было принято решение о
восстановлении церкви.
– Мы уже не имеем возможности определить точное
место, где находился этот храм, сохранились только чертежи его внешнего вида и иконостаса, – говорит Ольга
Игоревна Симонова. – Но нашелся свободный участок,
который и выделили для строительства храма Марии
Магдалины.
Сейчас установлена временная часовня, строится временный храм и готовится фундамент под капитальное
строительство. Храм будет небольшой, поэтому на уровень первого этажа планируется выйти к апрелю-маю
2020 года. С финансированием цокольного этажа помогла Московская Патриархия, но впереди еще работы по
кирпичной кладке стен, своды, купол, внутренние коммуникации и дорогостоящая отделка, так что любая посильная помощь будет очень кстати.
–Уже сейчас прихожане жертвуют старые колокола,
иконы, предметы церковной утвари – ценности, которые
сохранялись в семьях в период коммунистического богоборчества, – рассказала Симонова.

В Раменках были дремучие леса

– Когда шло оформление документов на строительство, выяснилось, что все Сетуньские проезды находятся в зоне культурного слоя: это Сетуньское городище 1-3 века, – сообщила Ольга Симонова. – Сам храм
строится на насыпном грунте советских времен толщиной 4-6 метров, поэтому никаких культурных ценностей
здесь нет.
2000 лет назад уровень водных систем был намного
выше, чем сейчас, и Сетунь была мощной, полноводной
рекой. Где-то на ее бывшем берегу, в земле Раменок,
возможно и находятся остатки древнего городища. К
сожалению, в городской черте археологи начинают свои
исследования, только если в результате земляных работ
обнаруживаются древние артефакты.

– От Воробьевых гор, включая Троице-Голенищево,
это все были дремучие леса, – подытоживает Ольга Игоревна. – Здесь водилась всякая живность, сюда выезжали князья на соколиную охоту.
Сейчас от реликтовых боров осталась самая малость:
Природный заказник «Долина реки Сетунь», но и он находится под угрозой исчезновения.

В борьбе за сохранение поймы

Не все трепетно относятся к сохранению московской
природы. То и дело вырубаются деревья: то под ЛЭП,
то под теплотрассу, то под газовые трубы. Масштабы
удручают: только за последние пять лет в Сетуньском
заказнике уничтожено более 1500 деревьев! В рамках
восстановления высажено всего 220 деревьев, многие
из которых используются для парков, но никак не соот-

По словам Ольги Симоновой, в храме Живоначальной
Троицы в Троице-Голенищеве началась полная реставрация. За этот год восстановлена верхняя часть колокольни – это сложная работа, которую можно выполнять
лишь в теплую, сухую погоду.
Храм старинный, построен в середине XVII века, поэтому особенно нуждается в регулярных поддерживающих работах. Завершить реставрацию планируется в
2021 году. Также силами активных прихожан проводится
масштабное благоустройство территории.
При храме функционирует воскресная школа, оказывается помощь малоимущим. Под опекой прихода приют
для бездомных и детский приют в Смоленской области.
Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей и
пожелать сохранять активную жизненную позицию по
вопросам благоустройства и экологии наших Раменок.
Галина Погодина

Чертежи внешнего вида и иконостаса исторической деревянной церкви св. Марии Магдалины
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Рабочее время – вся жизнь
Когда твой труд приносит пользу окружающим – это настоящее счастье

Разберемся в деталях

О проекте «Московское долголетие» и немного о себе рассказала нашему корреспонденту депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки,
заведующий филиалом Раменки территориального центра социального обслуживания «Проспект Вернадского» Ирина Викторовна Садчикова.

Программа «Московское долголетие»
существует уже полтора года, и за это
время она доказала свою актуальность.
Участников проекта становится все больше, спектр услуг постоянно расширяется.
– У нас постоянно появляются новые
активности. В этом сезоне мы предложили новые виды спорта: волейбол и
настольный теннис, занятия будут проводить квалифицированные инструкторы.
Для записи требуется только справка от
терапевта, что нет противопоказаний по
здоровью, – рассказывает Ирина Викторовна Садчикова.
По ее словам, традиционно большой
популярностью пользуются спортивные
занятия: теннис, скандинавская ходьба,
цигун, йога, танцы, фиткёрвс. В районе
ведется строительство современного
катка и нового физкультурно-оздоровительного центра с бассейном, так что в
недалеком будущем пенсионеры Раменок получат в свое распоряжение и эти
площадки.

Интеллектуалы

Район Раменки имеет свою специфику.
Здесь распложен Московский государственный университет имени Ломоносова. Недавно вуз включился в проект
«Московское долголетие»: преподаватели одного из лучших университетов мира
теперь читают для пенсионеров лекции
по истории и юриспруденции.
На базе ГАОУ школы N 1306 «Школа молодых политиков» функционирует
и, стоит отметить, пользуется большой
популярностью театральная студия. Ее
участники готовят постановки, которые
затем представляют не только на районном, но и на окружном уровне.
В филиале «Раменки» территориального центра социального обслуживания
«Проспект Вернадского» проводятся ин-
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результате у наших пенсионеров начинают блестеть глаза. В этом и состоит лучшая награда для социального работника:
мы видим, что работаем не впустую!

Соцработник – народный
депутат

Ирина Викторовна Садчикова
теллектуальные викторины «Что? Где?
Когда?». В летний период мероприятия
проходят на свежем воздухе, в холодный
сезон – в помещении.

Предпочтения

С большой охотой пенсионеры Раменок
отправляются на автобусные экскурсии
по Москве, посещают музеи и театры.
Успехом пользуются занятия по художественно-прикладному творчеству, английскому, испанскому, немецкому языкам и компьютерной грамотности.
– У нас есть заявка на занятия китайскому языку, но мы пока группу не набрали, – улыбается Ирина Викторовна.
Поступила даже одна заявка на занятия стрельбой – причем это пожелание
высказала 92-летняя пенсионерка.
Кроме всего прочего, в рамках проекта
«Московское долголетие» проводятся занятия школы «Здорово жить», где участники московского долголетия получают рекомендации по сохранению своего здоровья.
Планируется в ближайшее время открытие кулинарного направления «Кухни
народов мира» на базе ГБПОУ «МОК ЗАПАД»
Информирование населения идет по
многим каналам: это и средства массовой
информации, и обзвоны. Работает также
«сарафанное радио», поэтому к проекту
с каждым месяцем подключаются новые
участники.
– И это не может не радовать, – резюмирует Ирина Викторовна.

Строки из биографии

Трудиться в качестве социального работника сама Садчикова начала в 1996
году. Это было непростое время, но
именно тогда Ирина Викторовна приняла решение остаться на этой работе и
помогать людям. Отработала несколько
лет рядовым сотрудником социального
центра, а потом стала заведующим. Проработала в этой должности уже более
17 лет.

Ирина Викторовна живет в районе Раменки. Ей часто звонят ее подопечные,
приходят, обращаются на улице с какими-либо вопросами. Это не работа, а образ жизни.
– У нас большинство сотрудников именно такого склада, – подчеркивает Ирина
Викторовна. – Все считают своим долгом
в первую очередь помогать людям. А в

Поскольку Ирина Садчикова является
также муниципальным депутатом, жители
к ней обращаются не только по личным
вопросам, но и с предложениями по улучшению жизни в районе. Это озеленение,
благоустройство, ремонт, установка шлагбаумов, лавочек, детских площадок. Иногда это очень непростые вопросы. Ведь
сколько людей – столько и мнений, поэтому народному депутату постоянно приходится находить компромиссные решения,
которые устроили бы всех. Благодаря превосходному знанию района и высоким человеческим качествам Ирина Садчикова
справляется и с этой трудной работой.
Галина Погодина
Фото: ТЦСО «Проспект Вернадского»

ГОТОВИМ КОНЬКИ!
Уже совсем скоро в парке
50-летия Октября для участников «Московского долголетия» начнутся занятия по
фигурному катанию. Они подойдут как для новичков, так
и для тех, кто уверенно двигается на льду. Записаться в
группу или получить дополнительную информацию можно
по телефону 8 (499) 432-99-34.
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