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От редактора

Социальный дневник

• Скандинавская ходьба

• Субботник в Печатниках

• День анимации в Лефортово

• Регистрируем объекты 

на даче

• Пять мифов о ЖКХ

В этом номере газеты мы расскажем об актуальном вопросе для дачников («Какие объекты на даче следует зарегистриро-
вать»), поговорим о самых распространенных заблуждениях, которые возникают между жителями многоквартирных домов 
и коммунальными службами («Пять мифов о ЖКХ»). Вас ждет небольшой фоторепортаж от участников проекта «Московское 
долголетие», о котором мы подробно писали в предыдущем номере. И самый важный «гость» апрельского выпуска – космонавт 
Сергей Рязанский. В дни, когда вся Москва отмечает День космонавтики интерактивными экскурсиями в музеях, инсталляциями 
в парках и скверах, мы встречались с Героем России, совершившим два полета в открытый космос (в качестве командира экипажа 
космического корабля «Союз» и как космонавт-биолог). Мы предлагаем взглянуть на нашу УДИВИТЕЛЬНУЮ Землю его глазами. 

С уважением к вам, главный редактор Александр Меньшов

Есть тема для публикации? 
Пишите нам mkknovoevremya@mail.ru

или
звоните (499) 341-28-88

Космонавт Сергей Рязанский. Я приглашаю вас в Космос

– Я очень люблю закат. Пойдем по-
смотрим, как заходит солнце.

– Ну, придется подождать.
– Чего ждать?
– Чтобы солнце зашло.
Сначала он очень удивился, а потом 

засмеялся. Ведь на его планете любо-
ваться закатом луны и восходом солн-
ца можно по 16 раз на дню. Для этого 
даже не придется передвигать стул на 
несколько шагов. Конечно, ощущаешь 
себя Маленьким принцем, видя под 
своими ногами огромную планету, а 
вокруг – целую Вселенную, наполнен-
ную звездами, которые давно погибли, 
но до сих пор освещают путь. И когда 
смотришь вниз, понимаешь: на Зем-
ле нет границ, все границы – лишь в 
головах. Космос – это непросто. Ради 

новых миров однажды наш герой под-
жег фитиль своего сердца и оставил 
дом на Земле. И теперь его планета – 
железная шестидесятиметровая труба 
толщиной каких-то 1,5 мм с золотыми 
крыльями солнечных батарей размахом 
в сотню метров. Она летит по орбите 
Земли со скоростью 28000 км/час. Для 
большего понимания – это почти 400 км 
за одно моргание глаза, или в 220 раз 
быстрее ураганного ветра! (Взрослые 
ведь очень любят цифры). На этой ма-
ленькой планете нет, правда, ни одного, 
пусть и потухшего, вулкана. Зато есть 
небольшая печь с двумя железными 
пластинами, в которой можно греть еду. 
Слава Богу, баобабы тут не встречают-
ся, но случаются метеоритные дожди, 
грозящие разорвать планетку в клочья. 
Есть твердое правило:  встал поутру, 
умылся влажной тряпочкой (вода там 
не падает вниз, но убегает от тебя), 
привел себя в порядок – и сразу же 
приведи в порядок свою планету. Все 
должно быть посажено на скотч, при-
клеено, привязано на веревочку, даже 
кровать, а точнее, спальник, иначе уле-
тит. Нет, там не дуют ветра, и вообще 
нет конвекции, воздух перемешивают 
вентиляторы. Нет гравитации, и корни 
растений растут и вверх, и в стороны, 
ведь у них тоже есть чувства. Но ког-
да в оранжерее свет, растения быстро 
ориентируются по нему, знают, куда им 
надо пускать корешки, а куда вершки. 
Они очень умные. Человеку с детства 
также важно расставлять правиль-
ные ориентиры и никогда нельзя от-
рываться от своих корней. Даже если 
тело слишком легко, и, оттолкнувшись 
одним пальцем, можно перелететь всю 
планету. Человеку обязательно однаж-
ды надо вернуться из похода домой, 
потому что если его ничего не держит, 
значит у него в голове не порядок. Не-
весомость приучает к порядку. Наш 
герой по ночам (которые, как вы уже 
поняли, длятся здесь всего 45 минут) 

любит наблюдать сверху за земными 
звездами – многочисленными огнями 
рыбацких лодок у берегов Японии, или 
сверкающим золотом сапожком Италии. 
А днем, если вдруг выдастся свободная 
минута, завороженно всматриваться 
в загадочное «Око» Африки – Ришат; 
заглянуть в «замочную скважину» рай-
ской Французской Полинезии; прово-
дить ускользающую малахитовую ленту 
бразильской реки Сан-Франсиску, по 
берегам которой живописно «пасутся» 
белые барашки облаков. Облака – всего 
лишь летящие в воздухе мельчайшие 
капельки воды. Но как с Земли, так из 
космоса каждый увидит в них что-то 
свое – крылья дракона, табун лошадей, 
Летучего Голландца… И если что-то 
привлекло внимание нашего друга – 
будь то остров-пароход, лес, посажен-
ный в форме аргентинской гитары, или 
«улитка», ползущая по склону горы 
Фудзиямы, у него есть всего мгновение 
(5–10 секунд), чтобы успеть запечат-
леть эту невероятную красоту. Иначе 
будет поздно. У него получаются пре-
красные снимки. 

Космос для него – больше, чем жизнь. 
Наверное, это олицетворение его меч-
ты летать и парить постоянно. Роза, 
которую бережно укрывал колпаком, 
чтобы никакие ветра не сорвали цветка. 
Взгляните на небо. И спросите себя: 
жива ли ваша роза или ее уже нет?.. 
И вы увидите: все станет по-другому…

Для чего я так подробно описываю 
все это? Чтобы поверили взрослые. 
Хотя, конечно, если сказать им: наш 
маленький принц – космонавт-биолог, 
герой России Сергей Рязанский, он при-
летел с планеты, которая называется 
«МКС», – это их убедит, и они не станут 
докучать вам расспросами. Уж такой 
народ эти взрослые. Не стоит на них 
сердиться. Дети должны быть очень 
снисходительны к взрослым и зада-
вать им как можно больше дурацких 
вопросов. 

Вопросы детей
Как вы там дышите?
– Во-первых, у нас есть кислородные 

баки. Во-вторых, мы разлагаем воду на 
водород и кислород. Кислород вбра-
сывается в станцию, водород остается 
снаружи.

Как работает невесомость?
– Наглядный пример. Возьмем мешо-

чек на веревочке, кидаем его вперед, 
он падает. Теперь кидаем его изо всех 
сил. Он падает далеко. Берем мешочек 
и кидаем его со скоростью 28000 км/
час. Он летит и тоже падает, но падает, 
промахиваясь мимо земли. Таким обра-
зом летают наши космические корабли: 
постоянно падая на Землю и постоянно 
промахиваясь мимо. И там внутри по-
лучается невесомость, но гравитация 
никуда не девается.

Каково это парить в воздухе?
– Где-то в душе мы – птицы. Там мож-

но почувствовать, что ты птица. Это то, 
к чему невозможно привыкнуть. Даже 
собираясь домой, даже пакуя корабль, 
все равно ты делаешь так, чтобы винтом 
влететь в люк и потом вертикально 
вверх – в другой модуль. Мы, люди, 
удивительно устроены. К невесомости 
нам привыкнуть гораздо легче, чем к 
гравитации. Я начал сутулиться по-
сле полета.

Какие в космосе снятся сны?
– Здесь снится Земля. Пробки на 

московском Третьем кольце. А когда 
прилетаешь на Землю – невесомость, 
полет, станция.

 Когда наступает момент, когда ну 
очень хочется домой?

– Домой хочется тогда, когда пони-
маешь, что ты уже все сделал. В первом 
полете этот момент наступил где-то 
после четырех месяцев. Понял, что уже 
пора, но полет длился шесть. За то время 
я получил сполна: и выходы в откры-
тый космос с выносом олимпийского 

Начало. Продолжение на стр. 5

В НОМЕРЕ:
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Культура

Говорит Выхино-Жулебино

Шопен во имя Веры

Мои документы

Центры госуслуг «Мои Документы» в 
Москве устанавливают новый стандарт 
комфорта: сегодня здания всех центров 
госуслуг столицы включили яркое фа-
садное освещение. 

Здания центров оснащены фасадным 
освещением, которое облегчает ориен-
тирование в темное время суток. «По 
вечерам наши центры будут встречать 
жителей приветливыми огнями, словно 
светлячки во тьме. Мы постоянно думаем 
о комфорте наших посетителей – теперь 

«Мои Документы» стали еще более до-
ступными и еще более приветливыми», – 
отметила директор центров госуслуг 
Москвы Елена Громова.

Наверняка каждый знает, где распо-
лагается центр госуслуг в его районе. 
Но «Мои Документы» открыты по все-
му городу. И если вы вдруг окажетесь в 
другом районе, найти ближайший центр 
не составит труда – теперь ко всей ос-
новной навигации добавились светя-
щиеся вывески на фасадах и крышных 
конструкциях центров.

Работа по оснащению всех центров 
«Мои Документы» фасадным освещением 
велась в течение нескольких месяцев. 
Важно было учесть конкретные харак-
теристики каждого здания, принимая 
во внимание особенности района. Все 
конструкции установлены согласно го-
родским нормам и прошли несколько 

уровней согласования. Яркость и на-
правленность освещения реализованы 
таким образом, чтобы не доставлять 
неудобств жителям ближайших домов.

Центры госуслуг стали не просто офи-
сами, где можно получить более 170 го-
сударственных услуг, а своеобразными 
центрами притяжения. В центрах «Мои 
Документы» постоянно проходят выставки 

и мастер-классы, компьютерные курсы и 
лекции. В конце прошлого года в центрах 
стартовал проект «Искренний сервис», в 
рамках которого сотрудники заявили о 
своей готовности помогать жителям не 
только с оформлением документов, но 
и сделать больше, вникнуть в проблему 
каждого и по возможности помочь.

В центрах госуслуг «Мои Документы» 
можно воспользоваться дополнитель-
ными сервисами. Во всех московских 
центрах расположены аппараты для ко-
пирования, терминалы оплаты, автоматы 
с закусками и напитками, фотокабины, 
стойки со свежей прессой, книжные пол-
ки и детские игровые зоны. Все центры 
районов Москвы открыты 7 дней в не-
делю с 8.00 до 20.00 без перерывов и 
выходных, а флагманский офис работает 
ежедневно с 10:00 до 22:00 – для визита 
можно выбрать любое удобное время.

21 марта 2018 года в Детской школе 
искусств 14, расположенной в спальном 
районе Москвы Жулебино, состоялся за-
мечательный концерт «Люди, события, 
время. Традиции и новаторство русской 
фортепианной школы». Вечер был посвя-
щен выдающейся пианистке и педагогу, 
народной артистке РСФСР, профессору Мо-
сковской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского Вере Васильевне 
Горностаевой (1929-2015). В этот вечер 
гостями школы стали дочь Веры Горно-
стаевой – пианистка Ксения Кнорре, за-
служенная артистка России, профессор 
Московской консерватории; внук Веры 
Васильевны – пианист Лукас Генюшас, ла-
уреат международных конкурсов, в том 
числе конкурса имени П.И. Чайковского 
в Москве и имени Ф. Шопена в Варшаве; 
супруга Лукаса – пианистка Анна Геню-
шене, лауреат международных конкурсов, 
в том числе конкурса имени Ф. Бузони в 
Больцано и студентка Московской кон-
серватории – пианистка Алина Жилина, 
ученица Ксении Кнорре. Концертный 
проект прошел в рамках фестиваля фор-
тепианных отделов ДМШ и ДШИ города 
Москвы «OkrugPianoFest». 

Место проведения концерта – Детская 
школа искусств № 14 – было выбрано не 
случайно. 16 лет назад Вера Васильевна 
Горностаева приезжала в школу, где ее 
внук, тогда 11 летний Лукас Генюшас, 

обыгрывал программу к первому в своей 
жизни конкурсу «Ступень к мастерству» 
в городе Санкт-Петербурге. 

Весь вечер на сцене звучала музыка 
любимого композитора Веры Горноста-
евой – великого польского композитора 
Фредерика Шопена. 

После небольшого вступительного слова 
Ксения Кнорре проникновенно исполнила 
Этюд № 3 ор. 10 и передала слово самой 
Вере Васильевне, лучше и естественней 

которой о музыке говорить не мог, пожалуй, 
никто. Публике была показана одна из 
передач цикла «Открытый рояль», который 
выходил на телеканале «Культура» в на-
чале 2000-х годов. В каждой телепередаче 
Вера Горностаева играла и рассказывала 
о каком-нибудь крупном сочинении или 
цикле для фортепиано. В этот вечер была 
показана передача, посвященная Второй 
фортепианной сонате Фредерика Шопена. 
Слушать Веру Горностаеву ни с чем не срав-
нимое удовольствие! Она рассказывает о 
сложнейшей музыке так, как будто читает 
увлекательный роман, где все логически 
связано и одно абсолютно закономерно 
и плавно вытекает из другого. При этом 
проводятся параллели с литературой и 
живописью, звучат поэтические строки 

гениальных поэтов и цитаты великих 
философов. Высокий тон рассказа пиа-
нистка иллюстрирует великолепной игрой, 
ведь «ничто не может рассказать о музыке 
лучше, чем сама музыка». Публика с за-
миранием сердца слушала каждое слово 
Веры Горностаевой и в какой-то момент 
действительно показалось, что она рас-
сказывает здесь и сейчас. 

Затем на сцену вышла студентка Мо-
сковской консерватории Алина Жилина. 

Тонко и филигранно она исполнила 2 нок-
тюрна соч. 27 и 3 мазурки соч. 59. После 
Анна Генюшене ярко, красочно и образно 
сыграла 3 мазурки соч. 50. 

Кульминацией концерта стало исполне-
ние Лукасом Генюшасом Сонаты для фор-
тепиано № 3 си минор, соч. 58. Сложнейшее 
сочинение слушалось на одном дыхании: 
совершенная техника, мастерская фрази-
ровка, тончайшая педализация – все было 
подчинено прекрасной музыке и только 
усиливало ее восприятие. Поразили куль-
тура исполнения и музыкальный интел-
лект совсем ещё молодого пианиста. После 
последнего аккорда зал просто взорвался 
овациями. 

В заключение концерта каждой детской 
музыкальной школе и детской школе ис-
кусств Юго-Восточного округа была по-
дарена новая книга Веры Горностаевой 
«И нет от музыки отбоя». Книги были 
предоставлены Национальным фондом 
поддержки правообладателей.

Весь вечер на слушателей с портрета 
смотрела Вера Горностаева. И иногда каза-
лось, что она сама незримо присутствует в 
зале и наслаждается прекрасной музыкой, 
замечательным исполнением и творческим 
единением артистов и слушателей.

Майя Солдатова

Центры госуслуг засветились 
во всех районах Москвы

О Вере Горностаевой рассказывает дочь Ксения Кнорре

После концерта с Ксенией Кнорре, 
Лукасом Генюшасом и Анной Генюшене

Вера Горностаева
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Активное долголетие

Говорит Выхино-Жулебино

В предыдущем номере мы подробно рассказали о проекте 
«Серебряный университет». Вы еще не стали его участником? 

Проект ориентирован на старшее поколение. Он дает возможность 
Москвичам старшего возраста укрепить здоровье и получить 

новые знания. Здесь немало секций, направленных на творческое 
развитие. Спортивные секции, творческие лаборатории и языковые 
классы в каждом районе города. А самое главное – все занятия 
проводятся бесплатно. 

В с ю  и н ф о р м а ц и ю  в ы  м о ж е т е  н а й т и  н а  с а й т е 
https://www.mos.ru в разделе Проекты города. 

Подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» 
можно в центре социального обслуживания (ЦСО). Узнать его ме-
стоположение и задать дополнительные вопросы можно по теле-
фону горячей линии:

+7 (495) 221-02-82 (ежедневно с 8:00 до 20:00) 

Все чаще на улицах нашего города 
встречаются поклонники относительно 
молодого вида спорта - скандинавской 
ходьбы. Видели? В процентном соот-
ношении здесь преобладают активные 
представители старшего поколения. Во 
многом к этому шагу их подтолкнул но-
вый проект города. 

Чем полезна скандинавская спор-
тивная ходьба? Исследования немец-
ких врачей свидетельствуют о высоком 
оздоровительном потенциале сканди-
навской ходьбы. Оказывается, что при 
ходьбе с палками хорошо тренируются 
мышцы спины и плечевого пояса. При 
беге, например, мышцы верхней поло-
вины тела мало задействованы. Да и 
легко ли бежать, когда ты уже, мягко 
говоря, не молод? 

При скандинавской спортивной ходьбе 
получают повышенную нагрузку около 
90% всех мышц человеческого тела, в то 
время как при обычной ходьбе – только 
70%. Немаловажно и то, что опора на 
палки уменьшает нагрузку на коленные 
и тазобедренные суставы, а также на 
пяточные кости. Вот что позволяет с 
успехом применять скандинавскую ходь-
бу при заболеваниях суставов нижних 
конечностей, пяточных шпорах. Польза 
скандинавской ходьбы заключается в 
коррекции осанки, улучшении чувства 
равновесия и координации движений. Но 
самое главное – финская ходьба помогает 
ставить на ноги людей, имеющих пробле-
мы с опорно-двигательным аппаратом. 
Медики рекомендуют заниматься ею 
тем, кто болен остеохондрозом, остео-
порозом, артрозом, вегето-сосудистой 
дистонией, а также имеет ортопедиче-
ские нарушения.

Департамент здравоохранения г. Москвы совместно с Департаментом 
социальной защиты г. Москвы запускают новый проект «Активное долго-
летие», в котором участвует и ГБУЗ ГП 23 ДЗМ

Контактные данные ГБУ ТЦСО «Жулебино»
с филиалами
ГБУ ТЦСО «Жулебино» находится по адресу:
г. Москва, Жулебинский б-р, д.40, корп.1, метро Жулебино
Тел.: +7(495) 706-56-42; +7(495) 706-48-90
Филиал «Выхино» находится по адресу:
г. Москва, Рязанский пр-т, дом 64, корп. 2, метро Выхино
Тел.: +7(495) 377-99-76; +7(495) 376-62-13
Филиал «Некрасовка» находится по адресу:
г. Москва, ул. Рождественская, 21 корп.5, метро Жулебино
Тел.: +7(495) 706-75-76; +7(495) 706-75-79
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ для москвичей старшего возраста mos.ru/age__

«Nordic Walking». Скандинавская ходьба

Департамент здравоохранения г. Москвы совместно с Департаментом 

Поликлиника 23 филиал 4 Некрасовка Поликлиника 23 филиал 5 Некрасовка 

К применению скандинавской ходьбы 
есть и ряд противопоказаний, поэтому 
перед началом занятий необходимо про-
консультироваться с врачом. 

Татьяна Недельская
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От слов к делу

Узнаем мир

Экскурсия в Жостово 

По решению Совета депутатов му-
ниципального округа Печатники в пе-
речень местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, проводимых 
в 2018 году, была включена автобусная 
экскурсия на фабрику художественной 
росписи в Жостово для жителей района.

29 марта состоялась автобусная экс-
курсия на фабрику художественной 
росписи в Жостово. В мероприятии 
приняли члены Совета ветеранов, пред-
ставители общественных организаций 
и местные жители района Печатники.

В ходе экскурсии участники вживую 
увидели процесс росписи подносов, оз-
накомились с историей развития жо-
стовского промысла и посетили музей, 
где представлены лучшие работы ху-
дожников разных периодов.

После осмотра экспозиции все участ-
ники смогли принять участие в мастер-

классе по росписи и создать собствен-
ный жостовский сувенир – авторский 
поднос. Перед началом мастер-класса 
художники фабрики поделились сво-
им мастерством с присутствующими, 
наглядно показали технику создания 
«жостовского букета» и на протяжении 
всего времени помогали участникам в 
росписи их личной картины на металле.

В завершении мероприятия участни-
кам экскурсии были вручены памятные 
подарки от аппарата Совета депутатов. 
А все расписанные подносы направлены 
пост-обработку, они будут покрыты лаком 
и обожжены в печи, и в скором времени 
будут вручены участникам экскурсии.

По мнению главы муниципального 
округа И.Ф. Давидовича, подобный фор-
мат мероприятий важен тем, что несет в 
себе прикладной характер, где участники 
могут не только узнать много нового 
о народном промысле, но и лично при-
коснуться и проникнуться творчеством, 
получив массу новых впечатлений.

Заведующая ГБУ ТЦСО «Кузьминки» 
филиалом «Печатники», муниципальный 
депутат А.В. Матвеева отметила значи-
мость подобных выездных мероприятий 
для старшего поколения, которые дают 
возможность провести свободное время 
активно, качественно и с пользой. 

В 2018 году аппаратом Совета депута-
тов муниципального округа Печатники 
для жителей района будут организованы 
и проведены мероприятия разных форма-
тов, охватывающие все слои населения.

Елена Шилина, 
специальный корреспондент

НА ЗАМЕТКУ

Территориальный центр соци-
ального обслуживания Кузьмин-
ки филиал «Печатники»

Адрес: Россия, Москва, ули-
ца Гурьянова, 49

Телефон+7 495 353-31-38
Сайтdszn.ru

11 апреля в ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» библиотека №132 (ул. Шоссейная, 
д. 50) совместно с Молодёжной палатой района Печатники прошел час познания 
и творчества «На пыльных тропинках далеких планет», посвященный Всемир-
ному дню авиации и космонавтики. Космос - такой загадочный и интересный, 
поэтому многие мальчишки, и даже девчонки, мечтают стать космонавтами! На 
нашей встрече ребята первых и вторых классов из школ района «Печатники» 
узнали много интересных фактов о подготовке людей и животных к полету, о 
первом космонавте, и о главном организаторе производства ракетно-космиче-
ской техники. Завершением встречи было коллективное изготовление макета 
планеты Земля, где каждый школьник смог показать смою индивидуальность.

Ольга Карасева, 
Член Молодежной Палаты района Печатники, 

Библиотекарь 132 ЦБС

14 апреля в Москве прошла первая серия городских субботников. В районе 
Печатники уборка проходила в Народном парке на улице Гурьянова. Жители 
района, депутатское объединение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Печатники 
и представители общественных организаций привели в порядок пешеходные 
дорожки, убрали прошлогоднюю листву и мусор с газонов.

Традиции городских субботников в столице уже более ста лет. В 2017 году 
в них приняли участие около 2,8 миллиона человек.

Следующий субботник в нашем районе пройдёт 21 апреля в парке «Печат-
ники» на набережной Москва-реки. Приглашаем всех желающих! 

Елена Шилина, специальный корреспондент

Все на субботник!
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8 апреля – День российской анима-

ции, когда состоялась премьера первого 
отечественного мультипликационного 
фильма – «Прекрасная Люканида». По 
этому случаю для воспитанников школы 
“Содружество” корпус № 6 Молодежной 
палатой Лефортово был проведен по-
каз «Возвращения в Простоквашино» – 
продолжения культового советского 
мультсериала. Первая серия ребятам 
понравилась, ждем продолжения!

Павел Бриндаров 

В апреле Молодежная пала-
та Лефортово инициировала на 
территории своего района сбор 
макулатуры. В сборе приняли 
участие сами члены палаты, об-
разовательные учреждения, жи-
тели района. В общей сложности 
удалось собрать около 1200 кг 
макулатуры, которые были обме-
няны на саженцы растений.

Социальный дневник

Дачный вопрос

Владельцам дач необходимо зареги-
стрировать все капитальные строения 
на своих участках, при этом регистра-
ции не подлежат бытовки, бассейны, 
теплицы и туалеты, сообщает пресс-
служба Министерства имущественных 
отношений Московской области.

«В связи с продлением «дачной ам-
нистии» до 2020 года в интернете и 
СМИ появилось много информации о 
том, что из недвижимости, возведенной 
на своей земле, собственник должен 
регистрировать, а что нет. Поскольку 
данные в каждом СМИ разнятся, мы 
развеем все сомнения – все постройки 
капитального характера, вне зависи-
мости от площади, должны быть за-
регистрированы», – сказал министр 
имущественных отношений Московской 
области Андрей Аверкиев.

Он отметил, что капитальные по-
стройки – это объекты на фундамен-
те, имеющие прочную связь с землей, 
которые невозможно переместить без 
ущерба и разрушения.

«По данным ФНС, объекты недви-
жимого имущества, построенные на 
земельных участках под личное под-
собное, дачное хозяйство, огородниче-
ство, садоводство или индивидуальное 
жилищное строительство, не являющи-
еся домами, жилыми строениями или 
гаражами, относятся к хозяйственным 
строениям или сооружениям и обла-
гаются соответствующим налогом», – 
добавил министр.

При этом, согласно Налоговому ко-
дексу, хозяйственные строения и со-
оружения могут быть поставлены на 
кадастровый учет и зарегистрированы 
как с указанием конкретных наимено-
ваний объектов вспомогательного на-
значения (например, баня, сарай, летняя 
кухня), так и без указания таких наи-
менований (например, хозяйственное 
строение).

Как бы ни назывались в документе 
данные постройки, если они находят-
ся на земельном участке для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства, 
по существу они являются хозяйствен-
ными строениями и сооружениями и 
облагаются налогом от кадастровой 
стоимости объекта.

При этом в соответствии с п. 15 ст. 407 
НК РФ у всех граждан без исключения 
есть право на налоговую льготу – одна 
хозяйственная постройка площадью 
до 50 метров на выбор не облагается 
налогом.

Также важно знать, что если объект 
был поставлен на кадастровый учет и на 
него зарегистрировано право собствен-
ности, то снять с учета его возможно 
лишь в одном случае – когда его больше 
не существует. Отсутствие зарегистри-
рованного объекта удостоверяет када-
стровый инженер, который выезжает на 
место и заполняет акт обследования.

Объекты, которые не являются капи-
тальными и не относятся к объектам 
недвижимости, не нужно регистри-
ровать. К таким объектам относятся 

заводские изделия в готовом виде (бы-
товки, контейнеры, вагончики, садо-
вые фонтаны и бассейны, фургоны), 
сборно-разборные и малогабаритные 
объекты, не имеющие прочной связи 
с землей (сборно-разборные ангары, 
теплицы, навесы, палатки, каркасные 
бассейны, а также летний душ, туалет, 
плиточное замощение дорожек).

В том случае, если человек получил 
уведомление о необходимости реги-
страции строения на его земельном 
участке, но считает это строение не-
капитальным, можно обратиться в 
Минмособлимущество любым удоб-
ным способом: на электронный адрес:
mio@mosreg.ru, по телефону горячей 
линии: 8 (916) 727-73-05, отправить 
письмо почтой (143407, Московская 
область, город Красногорск, бульвар 
Строителей, дом 1).

Источник: 
Министерство 

имущественных отношений 
Московской области 

Какие объекты на даче следует зарегистрировать

Продолжение. Начало на стр. 1

Космонавт Сергей Рязанский. 
Я приглашаю вас в Космос

факела сочинской Олимпиады, и эмо-
ции, и удивительные фотографии нашей 
планеты. Требовалось поделиться ими, 
обнять семью, друзей. Второй полет 
длился всего 139 суток, и этого не воз-
никло, но улетал я с чувством глубокого 
удовлетворения. 

Чем бы вы стали кормить насеко-
моядные растения, если бы их слу-
чайно вырастили?

– Наверное, пришлось бы брать му-
равьев у соседнего эксперимента. 

Вам не стыдно воровать…мура-
вьишек?

– Насекомоядные растения в кос-
мос у нас никогда не летали, поэто-
му я, Слава Богу, муравьев у коллег 
не воровал. Был у нас эксперимент с 
муравьями. По их активности ученые 
изучают биоритмологию. Бегали они у 
нас по специальным лабиринтам вось-
мью отрядами по 100 «человек». Ну а 
когда эксперимент закончился, Земля 
говорит: «Все, ребят, можете их выбра-
сывать». Но как можно выкинуть своих 
пацанов, с которыми ты уже слетался? 
Мы их втихаря оставили. Приклеили 
коробочки к стенке над столом. Но му-
равьи, естественно, стали дохнуть, так 
как запас пищи закончился. Наши сер-
добольные американцы просверлили 
тогда дырочки в коробочках, чтобы туда 

закачивать шприцем раствор глюкозы, 
рассчитывая, что муравьи протянут 
подольше. Вот сквозь эти дырочки 
несколько муравьев и сбежало. Потом 
еще долго сталкивались с летящими 
муравьями. Неизвестно, кто больше 
удивлялся.

Женский вопрос
Почему на ракетах пишут имя Таня?
– Вы знаете, это традиция пошла от 

воинского контингента. Раньше Кос-
модром обслуживали солдаты срочной 
службы. Молодые ребята. У кого-то из 
них была невеста Таня, так гласит ле-
генда. Ракета перед стартом покрыта 
слоем льда. У нас даже есть такая шутка, 
что дублеры обязаны покрасить ракету 
в белый цвет для основного экипажа. 
На самом деле это наледь, которая об-
разуется, когда ракета заправлена. Ну, 
вот солдаты и нацарапали «Таня», а 
дальше это стало традицией.

Удобно ли летать в комбинезонах?
– Космонавты комбинезоны исполь-

зуют только на экзаменах, на торже-
ственных мероприятиях, а по станции 
мы летаем в шортах и майках, как дома.

Как вы моетесь, чистите зубы, 
стрижетесь, стираете белье?

– Потрясающее чувство после по-
лета пойти в душ – вода падает! На 

станции моемся, обтираясь влажной 
тряпочкой. Есть космический несмы-
ваемый шампунь без пены. Мальчикам 
проще – коротенько постригся, тря-
почкой протер и ладно. Девочки на-
лысо стричься не хотят. С нами летала 
Карен Найберг, и мы наблюдали, как 
она моет голову: волосы раскладыва-
ются солнышком, шампунь втирается 
в каждую прядочку, потом протирает-
ся тряпочкой. Процедура повторялась 
каждый день и занимала минут по 45. 
Когда у космической туристки Ануш 
Ансари спросили, что ее больше всего 
впечатлило за время полета, – голову 
помыть, ответила миллионерша. Кстати, 
вода, которая испаряется после мы-
тья волос, потом перерабатывается 
системами борта в питьевую. Как мы 
чистим зубы? Щеткой и пастой, правда, 
воду выплевываем не в раковину, а в 
тряпку или проглатываем. Ведь вода 
– очень ценный ресурс не только на 
Земле. Когда мы стрижемся, машинка 
подсоединена к пылесосу, чтобы волосы 
не разлетались. Ногти можно постричь 
рядом с вентиляционной решеткой. На 
станции нет и стиральной машины – не 
знаю, может, это технология будущего. 
Поэтому мы, поносив одежду некото-
рое время, выкидываем ее в грузовик, 
который сгорает при входе в плотные 

слои атмосферы. Таким образом, ути-
лизируется наше грязное белье. Вполне 
космическая технология. 

Взрослые вопросы. 
Экспеллиармус!

Когда закончится ресурс МКС?
– Сама станция – это огромный науч-

ный эксперимент. Потрясающе сложный 
инженерный комплекс. Сами сплавы, 
металл, из которого она сделана, дли-
тельное время должны выдерживать 
уникальную температуру – постоянные 
перепады от – 70 до + 70С. Первому ее 
модулю в этом году – 20 лет, продлена 
она пока до 2024 года, думаю, продлят 
еще. Почему бы ей не летать, если все 
работает? 

Утро вечера мудренее, или полом-
ки на борту

– В первом полете неожиданно обе-
сточилось пол-станции. Вырубились 
компьютеры, научная аппаратура. Мы 
к Хьюстону: «Хьюстон, у нас проблема». 
Хьюстон говорит: «Ложитесь спать, ре-
бята». Что сделал ЦУП Хьюстона за это 
время? Они собрали всех специалистов, 
которые когда-либо работали с систе-
мой, которая сломалась. Специальными 

Окончание на стр. 6
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Космонавт Сергей Рязанский. 
Я приглашаю вас в Космос Окончание. Начало на стр. 1

самолетами забрали из отпуска тех, кто 
в тот момент отдыхал где-то в Маври-
кии. Засунули молодых астронавтов 
в бассейн, отработали выход. И когда 
мы проснулись, у нас на компьютерах 
висело то, что мы должны сделать. И 
тем же вечером американцы вышли в 
открытый космос и починили. Удиви-
тельная работа была проделана, и во-
обще, наши коллеги – молодцы. 

По какому часовому поясу вы жи-
вете на станции?

– У нас два Центра управления по-
летами: ЦУП Москвы и ЦУП Хьюстона. 
Чтобы никому не было обидно, живем 
по Лондону, посередине.

Режим дня на станции?
– Хорошо, когда можно поспать. 

Рабочий график примерно земной. 
В 6:00 – подъем, время на завтрак. На 
компьютере у тебя уже все то, что ты 
должен сделать за сегодня. ЦУП все это 
планирует. Выходной день отличает-
ся от рабочего только лишь тем, что 
Земле запрещается первой выходить 
на связь. Можешь поспать подольше. 
Отбой официально в 22:00, но, конечно, 
ты что-то доделываешь, что-то гото-
вишь на будущий день, фотографиру-
ешь, разбираешь снимки. Что-то нужно 
отправить на Землю, что-то выложить 
в соцсети, что-то отдать ученым. 

Какой фототехникой снимаете?
– Не реклама. В космос летает только 

Никон.
Как вы охарактеризуете проект 

Илона Маска (генеральный директор 
SpaceX – прим. авт.) и его самого?

– Скажу вам честно. Илон Маск ничего 
прорывного не совершил. Во-первых, 
на SpaceX работают достаточно много 
специалистов – шаттловцев. Когда про-
грамму Шаттл закрыли, всех талант-
ливых инженеров Маск переманил к 
себе. Во-вторых, то, что он делает, – 
актуально, имеет под собой коммерче-
ские проекты, в будущем на которых 
он, конечно, собирается зарабатывать. 
Но основная его заслуга в том, что он 
непревзойденный пиарщик. Наши то 
же самое запустили года полтора на-

зад с космодрома Плесецка – тяжелую 
ракету с чугунной болванкой (массово-
весовой габарит), но ведь об этом никто 
не говорит. Мы можем сделать такую 
же супертяжелую ракету. А зачем? Под 
это должна быть задача. Но Маск своим 
пиаром, своим умением, своей харизмой, 
в конце концов, привлекает интерес 
публики и инвесторов к себе. И в этом 
плане он, конечно, молодец – это то, чего 
мы не умеем. SpaceX создала корабль, 
у которого часть ступеней спускает-
ся на Землю. Но, поверьте, надежность 
топливных баков гораздо важнее воз-
обновляемого ресурса. Хуже будет, если 
потом от усталости металла, как это 
стало с шаттлом «Колумбия», появит-
ся дырка, произойдет взрыв, погибнет 
экипаж. Поэтому наши очень опытные 
инженеры сказали, что это достаточно 
спорное решение. Время покажет. 

Какие биологические эксперимен-
ты проводятся на станции, или это 
секретная информация?

– Вообще, друзья, секретного в 
космосе практически уже ничего не 
осталось. Это технические секреты: ка-
ким образом мы строим корабли или 
какие-то установки. Другая информа-
ция вся открыта, единственное, надо 
знать, где ее искать. Вышло, например, 
несколько книг «Результаты медико-
биологических исследований на стан-
ции «Мир»» (два огромных тома). Есть 
четырехтомник «Космическая меди-
цина». Приходите в гости в Институт 
медико-биологических проблем, у них 
хорошая библиотека. Там всегда ждут 
студентов-аспирантов и вообще людей 
неравнодушных. 

Вы единственный на планете био-
лог-космонавт. Возможно ли создание 
автономной биологической системы, 
поддерживающей жизнь человека?

– Работы идут. Такие системы скоро 
будут.

Болеют ли космонавты?
– Как говорят наши врачи: – «здо-

ровых нет, есть недообследованные». 
Была ситуация во время первого поле-
та, когда командир Олег Котов сказал 
командиру другого «Союза»: «Готовь 
корабль к возвращению домой. Если у 
нас не получится, надо будет срочно 
возвращать человека». Но, Слава Богу, 
мы с ней справились.

У вас огромный опыт детских по-
ходов. Как это повлияло на вас, как 
на космонавта?

– Детский туризм формирует бе-
режное отношение к природе, выра-
батывает характер. Неудобства, дож-
ди, палатки – ты привыкаешь с этим 
справляться сам. Конечно, поначалу 
с помощью родителей. В дальнейшем 
это поможет мне построить «фигвам», 
разжечь огонь. Ведь все, что есть у кос-
монавта при «выживании» – это НАЗ 
(носимый аварийный запас) и парашют 
СА (спускаемого аппарата). В НАЗе есть 
сигнальные патроны, спички, мачете, 
аптечка, немного сублимированной еды, 
6 л воды, свисток, зеркало, фонарик, 
ножик и… все.

Что вам как ученому помогло по-
лететь?

– Ученый, в первую очередь, может 
быстро усваивать и анализировать лю-
бую информацию. Потому что ученый 
обязан много читать и широко мыслить. 
Я благодарен образованию МГУ, которое 

дает широкую базу. В отряд космонавтов 
набирают, прежде всего, по здоровью, 
но провожают точно по уму. Поэтому 
читайте больше, развивайтесь.

Безграмотные журналисты, или 
мусорите ли вы в космосе?

– Космический мусор – большая про-
блема. Но это не проблема пилотируемой 
космонавтики. Мы летаем на высоте 
450 км. Да, там есть какой-то мусор. 
Иногда что-то пролетает мимо – ну и 
пусть себе летит. Иногда станция под-
прыгивает, делая маневр уклонения. Но 
это бывает очень-очень редко. Основная 
проблема космического мусора – это 
проблема геостационарных орбит. Когда 
мы должны повесить спутник так, чтобы 
он висел над одним районом, положим, 
раздавая телевидение или Интернет. 
Он должен вращаться вокруг Земли со 
скоростью вращения Земли. И если на 
этих высотах, предположим, этот спут-
ник разлетелся на кучу обломков, или 
там много спутников, которые вышли 
за ресурс и сдохли, то со временем в эту 
точку мы не сможем повесить новый 
спутник. Вот как раз в этом проблема 
космического мусора. На самом деле 
это проблема не нас с вами, а наших 
внуков, но она реальна. И в будущем 
будет очень важна. 

Готовимся ли мы к полетам в даль-
ний космос?

– Мы о них мечтаем. Они требуют 
очень большого финансирования. 
Я очень надеюсь, что при своей жизни я 
их увижу. Ребята, давайте жить дружно! 
К сожалению, пока мы не начнем жить 
дружно с другими странами, подобных 
проектов, наверное, не получится, по-
тому что они требуют совместной ра-
боты и совместного финансирования.

Конфликты на борту, или что ты 
выдавил, тюбик?

– Конфликты бывают. Погулять 
особо не выйдешь (хотя мне везет на 
выходы), форточку не откроешь. Но у 
нас есть такая терминология: умение 
ругаться по-доброму. То есть ты не 
сразу начинаешь орать на человека, а 
отходишь в сторону, успокаиваешься, 
находишь верные аргументы. Таким 
образом конфликты можно погасить. 
Главное – взаимоуважение.

Какой ваш любимый фильм о кос-
мосе, или таких не берут в космо-
навты?

– «Гаттака», может, кто слышал? Он 
мне близок к сердцу потому, что там 
рассказывается о человеке, который 
не имел никаких шансов полететь в 
космос, но полетел. Это обо мне. Этот 
мир захватил меня, я полюбил космос. 
И вот, когда я, наконец, получил квали-
фикацию «космонавт-исследователь», 
в 2003 году произошла трагедия – ги-
бель экипажа шаттла «Колумбия» в 
США. С тех пор и на долгие годы впе-
ред американцы заняли все места ис-
следователей в космических кораблях 
«Союз», которые доставляют космо-
навтов на МКС. За Россией оставались 
места бортинженера и командира, но 
инженерного образования у меня нет, а 
командиром становятся либо военные 
летчики, либо опытные гражданские 
космонавты. Казалось, путь наверх 
заказан. Но я видел цель и не видел 
препятствий. Я пробился – стал первым 
бортинженером. Однако на это ушло 
десятилетие, только в 2013 году я от-

правился на МКС. А в 2017 году стал 
первым ученым, который полетел в 
космос в качестве командира экипа-
жа космического корабля «Союз». Меч-
тайте о звездах и воплощайте мечты 
в реальность!

Увлекаетесь фантастикой?
– С большим уважением отношусь 

к Сергею Лукьяненко. Очень люблю, 
когда автор детально прорабатывает 
созданные им миры. Сразу виден интел-
лект. «Марсианин» Энди Вейра гораздо 
интереснее, чем фильм.

Зачем освящают ракеты?
– Значит это – кому-нибудь нужно. 

Помню, как после одного философского 
спора ко мне подошел батюшка и сказал: 
«Сын мой, людям вашей профессии ни 
от какой помощи отказываться не надо». 

Есть ли у вас какая-нибудь инструк-
ция при встрече с инопланетянами?

– Честно – нет. Но у нас в правилах 
есть интересная фраза: «В случае не-
предвиденной ситуации – действовать 
по обстоятельствам». Как-то так.

Какой самый необычный объект 
вам приходилось видеть?

– Планету Земля. Это удивительный 
и самый необычный объект.

Чем вы занимаетесь на Земле?
– РДШ (Российское движение школь-

ников) – это большая совместная ра-
бота, цель которой – предоставить 
детям равные возможности для само-
реализации. Я являюсь председателем. 
Это самый мой любимый проект. По-
пуляризация науки, техники, помощь 
в выборе профориентации, участие в 
военно-патриотической и волонтер-
ской деятельности, которая у нас в 
стране идет семимильными шагами. 
Мы очень молодая организация, и у нас 
еще не все получается, но я уверен, что 
в скором времени мы будем в каждой 
школе страны, дети будут рады. Как 
к нам попасть? Очень просто: рдш. рф. 
Любой ребенок может зайти к нам на 
сайт и принять участие в любом про-
екте. Можно создать свой собственный 
отряд у себя в школе и выступить со 
своим проектом.

Кто-кто в теремочке живет?
– Станция предназначена для работы 

шести человек: шесть кают, маленький 
столик, в половину обычного, за кото-
рым могут собраться шесть человек, 
пообедать, обсудить новости. В какой-
то момент нас на станции оказалось 
девять. Прилетел еще один экипаж под 
командованием Михаила Тюрина. Вде-
вятером на станции тесновато, но очень 
весело. Во-первых, кают все еще шесть. 
Поэтому одного поселили на складе. 
Второго – в европейском модуле Ко-
ламбус: раздвинули аппаратуру, свили 
ему там гнездышко из проводов. Ну а 
Мишеньке, так как в теремочке места 
не хватило, пришлось лезть под кры-
шу. Так вот, когда собирались обедать, 
двое сидели на потолке. Детям, конечно, 
нетрудно себе это представить. Для 
взрослых: в круглом модуле в неве-
сомости разницы особой нет, где пол, 
где потолок. В общем, жили дружно, 
но жевали быстро. 

Без чего в космосе не обойтись?
– Без чувства юмора не выжить.

Татьяна Баландина,
Специальный корреспондент 

МКК «Новое время»
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Практика показывает, что значитель-
ная часть конфликтов между жителями 
многоквартирных домов и коммуналь-
ными службами происходит из-за ба-
нального незнания обеими сторонами 
законов и непонимания принципов 
работы инженерных коммуникаций. 
В особенности это относится к учету 
потребления и оплате коммунальных 
ресурсов. Мы собрали некоторые наи-
более распространенные заблуждения 
и решили объяснить, почему они оши-
бочны и как обстоит дело в реальности. 

Платить за коммунальные услуги конеч-
но нужно, но взять и просто так что-то 
отключить никто не имеет права. Обычно 
коммунальщики ссылаются на различные 
постановления правительства, однако 
ситуация довольно неоднозначна.

С одной стороны, у эксплуатирующей 
организации есть формальное право 
ограничить предоставление комму-
нальной услуги, если задолженность 
по ее оплате достигает трех месяцев. 
Но предварительно должника нужно 
дважды уведомить в письменной форме: 
сначала за 30 дней до отключения, а в 
случае неуплаты долга в течение этого 
времени – еще раз, за три дня. Причем 
первое уведомление должно быть на-
правлено по почте, заказным письмом. 
Никакие бумажки в почтовом ящике, 
а тем более звонки из управляющей 
компании, законной силы не имеют. 
Второе уведомление вручается лично, 
под расписку.

Такая практика вроде бы регламен-
тирована, однако даже она фактически 
незаконна. Дело в том, что любые ограни-
чения в предоставлении коммунальных 
услуг требуют вмешательства управля-
ющей компании в работу инженерных 
систем дома, а такие вмешательства 
являются прямым нарушением норм 
Гражданского кодекса, Жилищного 
кодекса и Правил предоставления 
коммунальных услуг. Поэтому все, что 
может сделать управляющая компания, 
не нарушая никаких законов – это об-
ратиться в суд. И только решение суда 
имеет законную силу.

Здесь также нужно сказать о поста-
новлении пленума Верховного суда 
РФ № 22 от 27 июня 2017 года. В нем 
указано, что «само по себе наличие за-
долженности по оплате коммунальной 
услуги не может служить безусловным 
основанием для приостановления или 

ограничения предоставления такой ком-
мунальной услуги». К тому же, если в 
квартире, например, проживают дети, 
то отключение может расцениваться как 
нарушающее их законные интересы и 
создающее угрозу их жизни и здоровью.

Это заблуждение – результат не-
правильного понимания роли учета 
в экономии тепла. За разъяснениями 
обратимся к эксперту.

«Сами по себе теплосчетчики никак 
на потребление тепла не влияют, они 
лишь его фиксируют. Поэтому без них 
нельзя конвертировать сбереженные 
гигакалории в реальные деньги, ведь 
экономия – это разница в потреблении 
между предыдущим и последующим 
периодами, и ее нужно измерить в 
численном выражении», - объясняет 
Антон Белов, заместитель директора 
отдела тепловой автоматики компа-
нии «Данфосс», ведущего мирового 
производителя энергосберегающего 
оборудования.

Как отмечает специалист, для полу-
чения экономии нужно сперва уста-
новить в доме теплосчетчик, затем 
модернизировать систему отопления 
и обеспечить возможность регулиро-
вания подачи тепла в зависимости от 
погодных колебаний и потребностей 
жителей. Для этого дом утепляется (при 
необходимости) и в нем устанавливается 
индивидуальный тепловой пункт с по-
годозависимым регулированием, а на 
батареях – автоматические радиаторные 
терморегуляторы. В итоге получается 
экономия. Однако вся промежуточная 
часть нередко оказывается выброшена 
из публикаций в СМИ и получается, что 
установка теплосчетчика сразу дает 
экономию.

«Такое действительно иногда воз-
можно. Бывает, что в реальности дом 
потребляет тепла меньше, чем дают 
вычисления по нормативам. Но бывает 
и наоборот», - добавляет Антон Белов.

А вот это точно неправда. Любой из-
мерительный прибор, по показаниям 
которого осуществляются коммерче-
ские расчеты, в нашей стране подлежит 
обязательной периодической поверке. 
Она показывает, корректно ли работает 
водосчетчик, ведь он мог, например, засо-
риться или износиться. Причем «врать» 
он может в обе стороны, в том числе 

«накручивая» больше реального расхода.
Для механических водомеров, кото-

рые устанавливают в большинстве жи-
лых домов, межповерочный интервал 
составляет шесть лет. Дата последней 
поверки указана в паспорте и в акте 
ввода водосчетчиков в эксплуатацию.

Откуда же возникли слухи о необяза-
тельности поверки? Первый их источ-
ник – неправильно понятая многими 
собственниками корректировка про-
должительности межповерочного ин-
тервала. Раньше он составлял шесть лет 
для счетчиков холодной воды и четыре – 
для горячей. Это было неудобно, поэтому 
интервалы уравняли. Многие почему-то 
поняли это как «отмену поверок».

Второй ошибкой стало неверное 
истолкование официальной отмены 
услуги «технического обслуживания» 
водосчетчиков. Оно никогда и не было 
нужно, однако некоторые излишне пред-
приимчивые коммунальщики навязы-
вали собственникам ежегодное платное 
«техобслуживание», которое фактически 
заключалось в смахивании пыли с прибо-
ров. Чтобы пресечь порочную практику, 
в Москве, например, мэрия выпустила 
даже специальное постановление, разъ-
ясняющее незаконность навязывания 
данной «услуги». Но поверку никто не 
отменял. плашка

Так обычно отвечают коммунальщики 
на все жалобы жильцов о «перетопах» 
и «недотопах». В больших городах чаще 
наблюдаются первые: на улице может 
быть ноль или даже плюс, а батареи рас-
калены так, что на них можно блины 
печь. И если вас ответ управляющей ком-
пании с первого раза не удовлетворит, в 
ход будет пущен следующий аргумент: 
бабушкам холодно, поэтому мы обязаны 
обеспечить им комфортные условия, а 
вы терпите. Неужели действительно во 
всем виноваты бедные пенсионерки?

«Собственников вводят в заблуждение, 
пользуясь тем, что они не понимают, 
как работает система отопления. В про-
шлом, лет 50-70 назад, действительно 
режим отопления городских домов 
регулировали централизованно, тогда 
просто не было других технологий. За 
основу брали средние данные прогноза 
погоды по большому городу, но по факту 
ситуация в отдельных районах сильно 
отличается. Да и дома расположены по-
разному: одни стоят на ветру, другие 
нет, одни хорошо освещены солнцем, 
другим его не достается вовсе. Кому-то 
было жарко, кому-то холодно, но при-
ходилось мириться. Однако сейчас за-
коном установлено, что в каждом доме 
должен быть собственный тепловой 
пункт с погодозависимой автоматикой, 
а на батареях – радиаторные терморегу-
ляторы», - комментирует Антон Белов 
(«Данфосс»).

Автоматика теплового пункта измеря-
ет температуру воздуха с помощью дат-
чиков, закрепленных прямо на доме. Это 
позволяет регулировать подачу тепла, 
исходя из фактических данных, получен-
ных в месте расположения здания, а не 
на основании сомнительных прогнозов. 
К тому же, измерения проводятся по-
стоянно, в режиме реального времени, 

поэтому график отопления постоянно 
корректируется.

Радиаторные терморегуляторы по-
зволяют устанавливать комфортную 
температуру отдельно для каждой ком-
наты в квартире. В комнате бабушки 
и в детской можно сделать потеплее, 
в других – прохладнее. А при необхо-
димости температуру можно менять. 
Помимо комфорта, это обеспечивает и 
экономию, ведь дом больше не потре-
бляет лишнего тепла, которое раньше 
рассеивалось через открытые форточки.

В старых домах, где тепловых пунктов 
и терморегуляторов нет, их можно уста-
новить во время капитального ремонта. 
Состав работ, выполняемых при его про-
ведении, определяется общим собранием 
собственников жилья. И только если 
они не проявят инициативу, за основу 
берется перечень работ, утвержденный 
мэрией. плашка

Так, жители многоквартирного дома № 
97 по улице Зои Космодемьянской в Азове 
Ростовской области сумели почти на треть 
снизить размер платежей за тепло, и это 
при том, что тариф вырос в 1,5 раза. Они 
не только установили терморегуляторы 
«Данфосс», но и перешли на поквартир-
ный учет тепла, с помощью радиаторных 
распределителей INDIV. К сожалению, о 
своих правах знают не все, поэтому многие 
ремонтные работы проходят без модер-
низации системы отопления.

Этот миф распространяют жители до-
мов, где радиаторные терморегуляторы 
на батареях есть. 

«Давайте разберемся, как работает 
терморегулятор. Он имеет поворотную 
рукоятку с делениями, с помощью кото-
рой вы устанавливаете нужное значение 
температуры в комнате. Устройство от-
слеживает температуру воздуха, и если 
радиатор дает слишком много тепла – 
может и полностью перекрыть подачу 
горячей воды. То есть температура в 
комнате будет та, которую установил 
пользователь, а радиатор при этом бу-
дет холодный. Если это происходит не в 
лютый мороз, то оставаться холодным 
отопительный прибор может значитель-
ное время, и это не значит, что клапан 
сломан. Когда температура опустится и 
станет на один градус холоднее задан-
ной – он снова откроется», - объясняет 
Антон Белов.

Потрогав батарею при отключенной 
подаче теплоносителя, многие жители 
недоумевают: они считают, что радиа-
торы неисправны. Как правило, с во-
просами собственники обращаются в 
управляющую компанию, где им отве-
чают: все дело в терморегуляторах. Без 
каких-либо дополнительных пояснений 
(что нередко связано с непониманием 
принципа работы устройства самими 
коммунальщиками). Так рождается миф 
о «вредных» термостатах.

Мы рассказали не обо всех заблужде-
ниях, которые мешают нормально жить в 
многоквартирных знаниях, но затронули 
наиболее злободневные темы. Надеемся, 
что наши разъяснения помогут собствен-
никам лучше понять устройство своих 
домов и правила жизни в них.

Пресс-служба компании «Данфосс»

Пять мифов ЖКХ

Если не платить  
за квартиру несколько месяцев, 

управляющая компания  
может отключить свет  

(воду, газ и т. д.).

Водосчетчики разрешили 
не поверять

Теплосчетчики  
экономят тепло.

Если зимой в доме жарко 
(холодно) – с этим ничего 
не поделать. Жалуйтесь 

тепловикам, они так топят.
После установки 

терморегуляторов батареи 
не работают: они периодически 

становятся холодными.
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Заходим на сайт «Госуслуги.ру». Создаем личный кабинет: это занимает 

несколько минут, вам понадобится только только СНИЛС. Заполняем все поля 
и вводим цифровой пароль. Регистрация завершена.

Кликаем мышкой на окно с надписью «Электронные услуги»
Находим строку «Информирование застрахованных лиц о состоянии их инди-

видуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования».
Находим кнопку – получение услуги. Система выведет на экран монитора 

счет физического лица. Его можно распечатать

Интернет поможет  
вам узнать вашу пенсию

Мы в инстаграм:
instagram.com/ 

mkk_novoe_vremya

Полный 
спектр услуг 
отделочных 

работ 
в Москве 

и Московской 
области

частичный ремонт вашей 
квартиры, коттеджа  
и полное обновление  

«под ключ»
наше преимущество – это 

профессиональный
ремонт по выгодной цене.
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