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Самые спортивные 
семьи встретились  
на катке

Обобщив опыт ТСЖ с улицы 
Мишина, городские власти вы-
пустили сборник методических 
рекомендаций, воспользоваться 
которыми, по мнению руково-
дителя департамента градо-

строительной политики Мо-
сквы Сергея Левкина, только 
на первом этапе смогут жители 
порядка 400 жилых домов пло-
щадью 1 миллион квадратных 
метров. Тем, кто хочет увидеть 

результат эксперимента свои-
ми глазами, тоже ждать оста-
лось недолго: работы в Саве-
ловском районе в самом разга-
ре, есть все шансы, что рекон-
струкция, которая, кстати, ве-
дется без отселения жителей, 
будет завершена за несколько 
месяцев, и невзрачная четыре-
хэтажка 1956 года постройки 
превратится в современную де-
вятиэтажную башню с отдель-
но стоящим подземным пар-
кингом уже к концу этого года. 
Это будет означать, что на реа-
лизацию проекта у его авторов 
ушло ровно десять лет.

Что собрали, то и потратили
В 2013 году на развитие районов столицы в качестве дополни-
тельного финансирования было направлено более двух милли-
ардов рублей, сообщил на заседании Правительства Москвы мэр 
столицы Сергей Собянин. Средства, переданные на муници-
пальный уровень, были получены за счет штрафов, наложенных 
на недобросовестных подрядчиков, налогов от сдачи квартир 
в аренду, продажи патентов индивидуальным предпринимате-
лям и оплаты парковок. Большинство средств во втором полу-
годии 2013 года было собрано в Центральном округе – в основ-
ном за счет платных парковочных мест. Лидерами по поступле-
ниям также являются Северный и Южный округа.

Деньги по решению депутатов муниципальных округов 
пошли на капитальный ремонт домов, благоустройство дво-
ров и других территорий общего пользования. В этом году 
предложено добавить в перечень мероприятий, реализуемых 
за счет средств стимулирования районов, меры по улучше-
нию пешеходной доступности станций метро. n

прибавьте единицу
С 1 февраля в России вводят-
ся единые для всех операто-
ров связи номера экстренных 
оперативных служб – они 
становятся трехзначными 
благодаря добавлению еди-
ницы к старому номеру. Те-
перь при звонке как с город-
ского, так и с мобильного 
для вызова пожарных и спасателей необходимо набирать 101, 
для вызова полиции – 102, для вызова скорой помощи – 103, 
аварийной газовой службой – 104.

При этом сохраняется возможность использования при-
вычных номеров 01, 02, 03 и 04 для стационарных телефонов, 
а также единый номер вызова МЧС с мобильного – 112. n
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Стр. 13

Первопроходец – так теперь говорят о ТСЖ «Мишина, 
32» в Северном округе. Жителям кирпичной четырех
этажки  в  Савеловском  районе  удалось  почти  невоз
можное – не просто воплотить в жизнь мечту о ком
фортном жилье для себя и своих близких, но и стать 
пионерами  в  области  градостроительства,  реализо
вав  смелый  проект  по  реконструкции  дома  за  свой 
счет.  Теперь  ТСЖ  –  пример  для  подражания,  после
довать которому могут собственники квартир в тыся
че домов по всей столице.

масленица  
семь дней гуляет

Где в Северном округе 
полакомиться  
блинами

Стр. 2

Базис  
и надстройка
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деревья, которые 
посчитали

Жители Хорошевского 
района опасаются  
за судьбу парка

Стр. 7

«На объекте требуется 
дополнительная кон
центрация трудовых 
ресурсов, механизмов 
и внимания, потому 
что эта стройка – одна 
из самых сложных», – 
отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе 
визита на строящуюся 
в САО станцию метро 
«ПетровскоРазумов
ская» ЛюблинскоДмитровской линии.

По мнению мэра Москвы, станция «Петровско-Разумовская» яв-
ляется одним из самых крупных, дорогостоящих и сложных стро-
ящихся объектов метро и в то же время одним из самых важных 
для города.  Новая станция «Петровско-Разумовская» спроектиро-
вана как пересадочная и свяжет Люблинско-Дмитровскую и Сер-
пуховско-Тимирязевскую ветки. На строящемся участке сегодня 
работают четыре тоннелепроходческих щита и порядка шести ты-
сяч человек. После ввода в эксплуатацию станция станет одним 
из крупнейших транспортно-пересадочных узлов столицы.

Напомним, «Петровско-Разумовская» вместе с еще пятью но-
выми станциями войдет в северный участок Люблинско-Дми-
тровской ветки, участок протяженностью чуть больше десяти ки-
лометров планируется открыть в 2014–2015 годах. Его ввод обе-
спечит доступ к подземке сотням тысяч жителей Северного и Се-
веро-Восточного округов. n
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Окончание на стр. 8–9
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В последние 
февральские деньки 
север столицы 
погрузится в особую 
атмосферу всеобщего 
народного праздника – 
на неделю, с 24 февраля 
по 2 марта, в каждый 
уголок округа 
«заглянет» задорное 
масленичное 
настроение, ведь 
на пороге – проводы 
зимы. Встречать 
долгожданную весну 
жителей приглашают 
десятки площадок 
по всему округу. 
Центрами народного 
притяжения, где 
запланированы самые 
крупные в САО 
празднества, станут 
паркусадьба 
«Михалково», берег 
Дегунинского пруда, 
парки Березовая роща 
и Северные Дубки, 
детский городок 
«Бригантина»: их смогут 
посетить несколько 
тысяч москвичей. 
Широкая Масленица 
с песнями, плясками 
и хороводами, 
румяными блинами 
и чаем обещает 
прокатиться по всем 
районам, где для гостей 
подготовят особую 
программу. Выбирать 
развлечения есть 
из чего – от танцев 
и конкурсов до катания 
на лошадях  
и мастерклассов 
по изготовлению  
куколоберегов.

После  

Масленой недели  

начнется Великий пост,  

который продлится  

семь недель вплоть 

до главного христианского 

праздника – Пасхи.  

В  этом году  

она придется  

на 20 апреля

семь дней

гуляет

Праздничная программа 
«Гуляй, гуляй, Маслени-
ца!».
Адрес: Дмитровское ш., д. 
33, стр. 5 (Центр культуры 
и творчества «Нега»). 

24 февраля, 17.00

Фольклорный праздник «Про-
воды зимы».
Адрес: Михалковская ул., д. 15 
(детская библиотека № 40). 

25 февраля, 11.00

Фольклорный праздник 
«Широкая Масленица». 
Адрес: Башиловская ул., 
д. 3 (библиотека № 83). 

27 февраля, 15.00

«Весна идет, весне – доро-
гу!» – мастер-класс по из-
готовлению праздничных 
лошадок и кукол-оберегов.
Адреса: Лобненская ул., д. 
5а (ДК «Восход»). 

27 февраля, 15.00

Праздник «Широкая Мас-
леница».
Адрес: ул. Правды, д. 5 
(дворовая площадка).

28 февраля, 12.00

Районный праздник «Ши-
рокая Масленица».
Адрес: ул. З. и А. Космоде-
мьянских, д. 24а (ветеран-
ский дворик).

28 февраля, 15.00

Праздник «С широкой Маслени-
цей!». В программе: концерт, ин-
терактивные игры, хороводы, 
блины и чай. 
Адрес: Керамический пр-д, д. 71 
(парк Северные Дубки).

28 февраля, 11.00

Праздничное мероприятие «Широ-
кая Масленица».
Адрес: Михалковская ул., д. 36–38 
(парк-усадьба «Михалково»).

1 марта, 12.00

Районный праздник, 
посвященный прово-
дам зимы. В програм-
ме: концерт, полевая 
кухня.
Адрес: ул. С.Ковалев-
ской, вл. 1 (парк Дми-
тровский).

1 марта, 12.00

Масленичные гулянья. 
Адрес: Петровско-Разумов-
ский пр-д, д. 29 (парк куль-
туры и отдыха Савеловский).

1 марта, 12.00

Районный праздник «Широ-
кая Масленица».
Адрес: ул. Куусинена, д. 15–19 
(парк Березовая роща).

1 марта, 13.00

Праздничные гулянья 
«Широкая Масленица».
Адрес: парк Дубки.

1 марта, 12.00

Широкая Масленица «На 
горках катаемся – блинами 
объедаемся». 
Адрес: ул. Алабяна, д. 12 
(дворовая площадка).

1 марта,12.00

Праздничное мероприятие, по-
священное Масленице. Театра-
лизованное представление мо-
лодежного театра «Бумеранг».
Адрес: Дубнинская ул., д. 73а 
(ДК «Юность»).

1 марта, 12.00

Народные гулянья.
Адрес: Зеленоград-
ская ул., д. 17, корп. 1 
(спортплощадка).

2 марта, 12.00

Масленичные гуля-
нья. 
Адрес: Часовая ул., 
д. 6 (дворовая пло-
щадка).

2 марта, 12.00

Народные гулянья «Масленица в Коптеве». 
В программе праздника: спортивные игры, 
конкурсы, концерт.
Адрес: Коптевский б-р (детский городок 
«Бригантина»).

2 марта, 12.00

Праздничная программа  
«Как на Масленой неделе».
Адрес: Беломорская ул.,  
д. 10, корп. 3. 

1 марта, 12.00

Народные гулянья «Масле-
ница - ласковая матушка».
Адрес: Флотская ул., д. 25 
(площадка перед зданием 
ДК «Онежский»).

2 марта, 13.00

Как на Масленой неделе
24 февраля, понедельник – 
Встреча
25 февраля, вторник – 
Заигрыш
26 февраля, среда – 
Лакомки
27 февраля, четверг – 
Разгул
28 февраля, пятница – 
Тещины вечерки
1 марта, суббота – 
Золовкины посиделки

2 марта, воскресенье – 
Прощеное воскресенье

В последний день Масленицы – 
в воскресенье – за стол сади-
лись семь раз, по количеству  
недель в Великом посту.
А вечером семья в полном  
составе должна была  
в последний раз перед постом 
попотчевать себя пищей  
животного происхождения.

Место и время начала мероприятий уточняйте в управах и администрациях муниципальных округов по месту жительства

Масленица
   традиции

Народные гулянья  
«Встречаем Масленицу!»
Адрес: Дегунинская ул., 
д. 17 (Дегунинский пруд). 

1 марта, 12.00

Народные гулянья, песни 
и пляски, чаепития и угощение 
блинами.
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 
(площадка у здания управы).

28 февраля, 12.00

1 марта, 12.00
Празднование Масленицы.
Адрес: ул. Маршала Федо-
ренко, д. 14, корп. 4 (дво-
ровая площадка). 

Народные гулянья, катание 
детей на лошадях, угощение 
блинами и сладким чаем.
Адрес: Новая ул., д. 9 (дво-
ровая площадка).

1 марта, 12.00

Фольклорная программа 
«Веселая Масленица».
Адрес: Ленинградское ш., 
д. 120 (детская библиотека 
№ 105).

27 февраля, 14.00
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Сегодня в САО живет всего 
порядка пятисот ветеранов, 
переживших блокаду Ленин-
града, все они, в основном, 
в сороковые были детьми, 
но от этого их воспоминания 
только ярче. «70 лет – даже 
не верится! Когда в 1941-м фа-
шисты окружили Ленинград, 
их врачи говорили, что уже 
к концу декабря ни одного 
жителя города не останется 
в живых. А мы выжили. Несмо-
тря и вопреки, – говорит Свет-
лана Кирсанова. – Мы – дети 
блокады – были маяком 
для наших близких, поставив-
ших задачу выжить во что бы 

то ни стало. Ни у кого из нас 
не было даже мысли о том, 
что можно оставить город 
врагу».

«Вы смогли выстоять, со-
хранить мужество и челове-
ческое достоинство. На вашу 
долю выпали тяжелейшие ис-
пытания, но ничто не сломи-
ло волю ленинградцев к по-
беде. Каждый из 900 дней бло-
кады вошел в историю 
как пример величия челове-
ческого духа, преданности 
и любви к своему городу 
и своей стране. Сколько бы 

лет ни прошло с января 
1944 года, мы всегда будем 
помнить подвиг блокадного 
Ленинграда, – обратился 
к пережившим блокаду пре-
фект Северного округа Вла-
дислав Базанчук. – Сегодня 
наш долг – сделать все, чтобы 
все, кто прошел через нечело-
веческие лишения ради мир-
ной жизни будущих поколе-
ний, получили максимум за-
боты и внимания. Мы низко 
кланяемся вам, дорогие вете-
раны и блокадники, за то, 
что вы подарили нам возмож-

ность мирно жить и трудить-
ся, за то, что передаете свой 
нравственный опыт младшим 
поколениям». К словам руко-
водителя округа также присо-
единились депутат Москов-
ской городской думы Иван 
Новицкий, руководитель ис-
полкома партии «Единая Рос-
сия» по САО Сергей Ладоч-
кин. Кроме того, для ветера-
нов на сцене «Неги» выступи-
ли творческие коллективы се-
вера столицы.

«Эта встреча важна не толь-
ко для самих жителей блокад-

ного Ленинграда, но и для 
представителей более юных 
поколений. Это замечательно, 
что сегодня на сцене выступа-
ют дети и молодые люди, ко-
торые понимают, для кого они 
это делают. Очень важно знать 
свою историю, хранить па-
мять о таких значительных со-
бытиях, как снятие блокады 
Ленинграда, помнить о тех 
людях, которым мы обязаны 
жизнью. Конечно, для самих 
блокадников это тяжелые ме-
роприятия: вспоминаются го-
лодное детство, потеря род-
ных и близких. Но то, что о них 
помнят, дает людям силы», – 
считает директор пансионата 
для ветеранов войны и труда 
№ 1, руководитель окружного 
общественного проекта 
«За качество социальных услуг 
населению» Галина Михайли-
ченко. n

В клубе «Комбат» Головин-
ского района члены пар-
тийного актива местного 
отделения партии «Единая 
Россия» САО в преддверии 
празднования двух круп-
ных дат – 70-летия снятия 
блокады Ленинграда 
и 25-летия вывода совет-
ских войск из Афганиста-
на – встретились с участ-
никами Великой Отече-
ственной войны, тружени-
ками тыла, ветеранами ло-
кальных войн.

Руководитель окружного 
исполкома партии Сергей 
Ладочкин рассказал о рабо-
те, проводимой в округе, 
о реализации партийных 
проектов, направленных 
на патриотическое воспита-
ние молодежи. Это, напри-
мер, создание в округе Аллеи 
героев, а также инициатива 
«Единой России» по изда-
нию книги с воспоминани-
ями участников Великой 
Отечественной войны – жи-
телей Северного округа.
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«Нас растили 
блокадные мамы, 

нас учили блокадные 
учителя, нас окружали 

блокадные соседи – 
от них мы видели 

только добро. 
И теперь мы стараемся 

донести это добро 
до современной 

молодежи», – 
эти слова 

Светланы Кирсановой, 
возглавляющей в САО 

общественную 
организацию 

блокадников, 
стали лейтмотивом 
окружного вечера 

памяти, приуроченного 
к 70летию снятия 

блокады Ленинграда. 
Выразить  

восхищение подвигом 
жителей и защитников 

города на Неве 
на вечере 

в центре культуры 
и творчества «Нега» 

собрались 
представители органов 

власти, депутаты, члены 
общественных 

организаций.
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ПаМять 
сердца

Более 30 образователь-
ных комплексов Северно-
го округа сформировали 
три крупных межрайон-
ных Общественных сове-
та по образованию, каж-
дый из них призван ре-
шать общие для подве-
домственных учрежде-
ний проблемы. На расши-
ренном совещании, про-
ходившем в префектуре 
САО, директора школ вы-
брали председателей, ко-
торым предстоит возгла-
вить новые структуры.

По словам начальника Се-
верного окружного управле-
ния образования Ольги Суса-
ковой, инициатива создания 
Общественных советов ро-
дилась в ходе реформы сто-
личного образования. Созда-
ющиеся крупные комплексы, 
связавшие в единую систему 
различные образовательные 
учреждения, требуют 
от участников этого процес-
са согласованно решать про-
блемы, в том числе – админи-
стративного, финансового 
характера. Кроме того, 
как отметила Ольга Никола-
евна, важно совместно выра-
ботать концепцию развития 
образовательного простран-
ства округа, в процессе долж-
на принять участие и обще-
ственность. Межрайонные 
советы по образованию при-
званы консолидировать эти 
усилия.

Первыми в САО подобную 
структуру создали школы Хо-
рошевского, Тимирязев-
ского, Савеловского районов, 
районов Сокол, Аэропорт, 
Беговой. Возглавила совет 
директор гимназии № 1409 
Ирина Ильичева. Примеру 
коллег последовали и осталь-
ные. Открытым голосовани-
ем руководителями еще двух 
межрайонных советов в Се-
верном округе избраны ди-
ректор центра образования 
№ 1474 Ирина Курчаткина 
и директор школы № 2098 
Надежда Перфилова. Пре-
фект Владислав Базанчук, от-
метив важность создания со-

ветов, подчеркнул, что тем са-
мым на севере столицы соз-
дается своего рода «образо-
вательная вертикаль», кото-
рая свяжет все уровни этой 
сферы: от школьников, их ро-
дителей и учителей до про-
фильного департамента уже 
на уровне города. Также пре-
фект обратил внимание пе-
дагогов на необходимость 
тесного сотрудничества с ба-
зовым уровнем исполнитель-
ной власти – управами райо-
нов. n

 актуально

Северный округ создает 
образовательную 
вертикаль
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Ирина 
Викторовна 
ИЛЬИЧЕВА

Директор гимна-
зии № 1409, 

председатель Совета ди-
ректоров школ САО, член 
Общественного совета 
Северного округа.
Совет объединяет обра-
зовательные учреждения 
Хорошевского, Тимирязев-
ского, Савеловского райо-
нов, районов Сокол, Аэро-
порт, Беговой.

Надежда 
Рафаиловна 
ПЕРФИЛОВА

Директор школы 
№ 2098, депутат 

муниципального округа 
Западное Дегунино.
Совет объединяет обра-
зовательные учреждения 
Бескудниковского, Дми-
тровского районов, райо-
нов Восточное Дегунино, 
Западное Дегунино.

Ирина 
Евгеньевна 
КУРЧАТКИНА

Директор цен-
тра образования 

№ 1474, депутат муници-
пального округа Ховрино.
Совет объединяет обра-
зовательные учреждения 
Войковского, Левобереж-
ного, Головинского райо-
нов, районов Коптево, 
Ховрино.

З н а к о м ь т е с ь

Встречи по средам

В Северном округе продолжается серия встреч глав управ 
районов с населением в единый день – каждую третью 
среду месяца.

Ближайшие встречи в районах САО пройдут 19 февраля. Гра-
фик встреч глав управ – на стр. 15, а также на официальном сайте 
www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Теперь в единый день

Фашисты считали, что блокаду  
ни один житель города не пережи-
вет. А ленинградцы выжили...
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Изменение цвета, размера 
или положения родинки – вот 
«звоночки», после которых не-
обходимо срочно показаться 
специалисту. «Любое измене-
ние родинки, например, если 
она без видимых причин на-
чала кровоточить, покрылась 
чешуйками или вокруг нее 
воспалилась кожа, требует 
тщательного осмотра врача, – 

говорит Андрей Каприн. – Са-
мое главное в лечении таких 
заболеваний – вовремя 
их «поймать», не дав развиться 
в более серьезную форму». По-
этому каждому следует при-
слушиваться к своему орга-
низму, по возможности – раз 
в год проходить диспансери-
зацию. Начеку стоит быть 
и тем, у кого факты онкологии 
присутствуют в семейном 
анамнезе. «Существует ряд об-
щих симптомов, с которыми 
на ранних стадиях онкологи-
ческого заболевания люди ча-
ще всего сталкиваются, – рас-
сказывает директор МНИ-
ОИ. – Мышечная слабость, 
упадок сил, отсутствие аппе-
тита, расстройство стула, по-
теря веса – все это косвенные 
свидетельства возможной бо-
лезни и повод пройти обсле-
дование».

Среди вероятных факторов, 
которые провоцируют разви-
тие онкозаболеваний, специа-
листы выделяют воздействие 
ультрафиолета, избыточную 
массу тела, табакокурение 
и асбестовую пыль. «Воздей-
ствие солнца – общеизвест-
ный катализатор рака, – гово-
рит врач. – У многих людей, 
отправляющихся на отдых 
в жаркие страны, не отрегули-
рован режим пребывания 
на солнце, прибавьте к этому 
моду на шоколадный загар, 
посещение соляриев. Во мно-
гом это и приводит к распро-
странению рака кожи». Таба-
кокурение – еще один фактор 
риска. По подсчетам специа-

листов, онкология у куриль-
щиков встречается в 30 раз ча-
ще, чем у тех, кто ведет здоро-
вый образ жизни.

«Рак боится только квали-
фицированного специалиста 
и раннего вмешательства, – 
уверен Андрей Каприн. – Ведь 
опухоль – это живой организм, 
который до поры до времени 
«сидит» очень тихо, а это воз-
лагает и на пациента, и на вра-
ча огромную ответственность 
и предполагает высокий уро-
вень самосознания обоих». n

Ф
от

о 
В.

 т
ри

Ф
О

н
О

ВА

родинки:

Три поликлиники Север-
ного округа вошли в чис-
ло десяти лучших лечеб-
но-профилактических 
учреждений столицы по 
итогам 2013 года. Топ-10 
составил департамент 
здравоохранения Мо-
сквы по результатам 
опросов пациентов, ко-
торые в течение года 
проводились в поликли-
никах города.

Северный округ лидирует 
по количеству поликлиник, 
пациенты которых удовлет-
ворены обслуживанием в 
ЛПУ: в топ-10 попали сразу 
три медучреждения округа. 
Это консультационно-диа-
гностический центр № 6, ме-
дико-санитарная часть № 51 
и поликлиника № 62. 

Среди детских поликли-
ник, попавших в первую де-
сятку рейтинга, также оказа-
лось три наших: детская по-
ликлиника № 39 и детская 
поликлиника № 133 заняли 
второе и третье места списка, 
на четвертом месте – детская 
поликлиника № 86. n

 итоги

на ваши вопросы отвечает  
директор мниОи им. Герцена 

Андрей кАприн

  медицина

Рак легкого в структуре 
злокачественных опухолей 
составляет более 10 процен-
тов, и это самый высокий по-
казатель. Ежегодно в нашей 
стране регистрируют более 
56 тысяч новых случаев за-
болевания, и такая же карти-
на практически во всех ин-
дустриально развитых стра-
нах. Причем мужчины стра-
дают от этого недуга в пять 
раз чаще, чем женщины, 
и тут немаловажную роль 
играет фактор курения, без-
условно.

Многие курильщики по-
лагают, что курить или не ку-
рить – их личное дело. 
Но на самом деле масштаб 
угрозы уже можно смело 
возводить в ранг нацио-
нальных интересов. Ведь 
в большинстве случаев забо-
левание обнаруживается 
у мужчин репродуктивного 
возраста, значит, мы можем 
потерять будущих отцов, ра-
ботоспособных профессио-
налов. К тому же рак легко-
го, как правило, у 40 процен-
тов больных обнаруживают 
на третьей и четвертой ста-
диях. И в этих случаях, не-
смотря на сложное и доро-

гостоящее лечение, у боль-
ных мало шансов вернуться 
к нормальной здоровой 
жизни.

Что делать, если есть подо-
зрения на болезнь или опасе-
ния на этот счет? Поход 
к врачу для элементарного 
рентгеновского обследова-
ния – это важный шаг на пу-
ти к успеху. Курильщики на-
ходятся в группе риска, по-
этому крайне важно выявить 
первые признаки ухудшения 
здоровья. Это вполне может 
даже спасти человеку жизнь. 
Еще следует помнить: 
к этой же группе риска отно-
сятся люди, у которых в роду 
были или есть больные ра-
ком, а также люди, работаю-
щие на вредных производ-
ствах, например – с асбесто-
вой пылью. В нашей стране 
даже есть утвержденный пе-
речень вредных производств, 
для сотрудников которых 
рентген грудной клетки дол-
жен проводиться регулярно 
в обязательном порядке. 
Но и сам человек должен за-
ботиться о своем здоровье, 
внимательнее относиться 
к своему организму.

В МНИОИ планируется 
посвятить один из традици-
онных дней открытых две-
рей как раз ранней диагно-
стике рака легких. Чтобы жи-
тели САО не только смогли 
пройти первичное обследо-
вание, но и поняли: даже 
при распространенных фор-
мах рака легкого современ-
ные методы комбинирован-
ного лечения позволяют до-
биться хороших результатов. 
И во многом успех здесь за-
висит от того, на какой ста-
дии начнется лечение. n

Курильщики -  
в группе риска

Говорят, что среди онкозаболеваний рак легких прочно зани-
мает первое место. Почему же именно легких? Мой муж мно-
го курит, и я волнуюсь за его здоровье. Как избавиться от 
этой вредной привычки, как узнать, есть ли риск развития 
заболевания? Может, сходить к врачу и сделать рентгенов-
ское исследование легких? 

Елена Георгиевна,  
Тимирязевский район
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Новая рубрика

Московский 
научно-
исследовательский 
институт  
имени П.А. Герцена
Адрес: 2-й Боткинский 
пр-д, д. 3.  
Телефоны:  
8 (495) 945-88-55,  
8 (495) 945-71-86.  
Сайт: http://mnioi.ru.
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Вошли в десятку

Удаление аденоидов без го-
спитализации – такую ме-
дицинскую услугу теперь 
может оказывать юным 
пациентам детская инфек-
ционная больница № 6, со-
общает Дирекция здраво-
охранения САО.

Врач-оториноларинголог 
проводит прием маленьких 
пациентов, нуждающихся 
в лечении хронического вос-
паления верхних дыхатель-
ных путей. Обычно курсы кон-
сервативного лечения вклю-
чают в себя медикаментозную 
терапию, физиопроцедуры, 
иглорефлексотерапию, проду-

вание слуховых труб, пневмо- 
и вибромассаж барабанных 
перепонок. Однако, когда та-
кие методы оказываются не-
эффективными, врачи вынуж-
дены прибегать к хирургиче-
скому вмешательству. Раньше 
операции по удалению адено-
идов проводились в больни-
цах, при этом предполагалась 
обязательная госпитализация 
ребенка. 

Теперь в консультативно-
диагностическом отделении 
при ДИБ № 6 появилась воз-
можность оперативного лече-
ния аденоидов под разными 
видами обезболивания в усло-
виях дневного стационара: по-

сле операции маленький па-
циент почти сразу возвраща-
ется домой. Аденотомия про-
водится по предварительной 
записи. n

Адрес консультативно- 
диагностического  

отделения ДИБ № 6:  
Б. Академическая ул., д. 28. 

Телефон: 8 (499)154-03-33.	
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Мини-операция 
в дневном стационаре
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В МНИОИ имени Герце-
на в конце января про-
шел второй день откры-
тых дверей, в рамках 
которого урологи-он-
кологи проводили бес-
платное обследование 
мужского населения 
Северного округа.

На профилактический 
осмотр в институт пришло 
65 мужчин, в семи случаях 
потребовалось дальней-
шее, более глубокое иссле-
дование.

Дни открытых дверей, 
по мнению специалистов, 
стали хорошей формой 
взаимодействия с населе-
нием, и поэтому будут про-
ходить регулярно. Так, на-
пример, 4 февраля, во Все-
мирный день борьбы с он-
кологическими заболева-
ниями, МНИОИ провел 
очередную акцию, в ходе 
которой можно было прой-
ти диагностику репродук-
тивных органов, послушать 
лекции специалистов. А 1 
марта здесь ждут желаю-
щих пройти бесплатную 
первичную диагностику 
кожных заболеваний.

Дни открытых дверей 
проходят с 10.00 до 15.00. 
При себе иметь паспорт 
и полис ОМС. Адрес: 2-й 
Боткинский пр-д, д. 3. 

Подробности – по теле-
фонам: 8 (495) 945-88-55, 

          8 (495) 945-71-86, 
          8 (495) 921-14-35.
Акции проходят в рам-

ках работы созданного 
в САО общественного ко-
митета «Медконтроль».

В   т е м у

беспокойства?

ПОВОД

Бытует мнение, 
что большое количество 

родинок на теле 
человека –  

косвенный признак 
заболевания раком. 
Однако, как уверяет 

директор  
Московского научно

исследовательского 
онкологического 

института имени Герцена 
Андрей Каприн,  
имеет значение 

не их количество, 
а качество. «Человека 

вообще без родинок 
встретить невозможно. 

И даже если их много – 
это еще не повод 

волноваться, –  
говорит врач. –  

Важно, чтобы родинки 
были «спокойными», 

насторожиться следует 
тогда, когда они  
вдруг начинают 

жить своей жизнью».

Для
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Более чем на 700 рублей 
выросли пенсии москви-
чей и жителей Подмоско-
вья с 1 февраля, еще одна 
прибавка ожидается в 
апреле, сообщает пресс-
служба ГУ ПФР № 5 по Мо-
скве и Московской обла-
сти.

Исходя из роста потреби-
тельских цен за 2013 год, го-
сударство проиндексирует на 
6,5% трудовые пенсии около 
трех миллионов столичных и 
более полутора миллионов 
подмосковных пенсионеров. 
Таким образом, средний раз-
мер пенсии составит более 
12 тысяч рублей. Также вы-
растет размер трудовой пен-
сии по инвалидности – после 
индексации выплата составит 
почти 7400 рублей, пенсия по 
случаю потери кормильца до-
стигнет пяти тысяч рублей. 

С 1 апреля на 5% будут про-
индексированы размеры 
ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ). В августе прои-
зойдет традиционный пере-
расчет трудовых пенсий ра-
ботающих пенсионеров.

«В течение года минималь-
ный уровень пенсий москви-
чей и жителей области будет 
по-прежнему не ниже про-
житочного минимума пенси-
онера в регионе, – рассказы-
вает начальник ГУ ПФР № 5 
Александр Акименко. – Если 
размер пенсии вкупе с други-
ми причитающимися нера-
ботающему пенсионеру вы-
платами будет ниже прожи-
точного минимума, то ему 
будет установлена социаль-
ная доплата». n

Телефоны горячей линии 
ПФР № 5: 8 (495) 987-09-19, 

8 (495) 987-09-20.	
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С 1 февраля получить по-
лис обязательного меди-
цинского страхования 
можно в любом много-
функциональном центре 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг Москвы.

В декабре прошлого года 
стартовал пилотный проект, 
в рамках которого эта услуга 
оказывалась клиентам 
в МФЦ районов Котловка, 
Солнцево, Замоскворечье 
и Марьино. Эксперимент 
признали удачным, теперь 
оформить полис ОМС мож-
но уже в любом центре пре-
доставления госуслуг, при-
чем обратиться за полисом 
можно в любой МФЦ города, 
все они работают по экстер-
риториальному принципу, 
то есть без привязки к райо-
ну проживания.

Еще один проект, который 
сейчас проходит апроба-
цию, – возможность предва-
рительной записи в МФЦ. 
В декабре этой услугой смог-
ли воспользоваться посети-
тели трех МФЦ на юге горо-
да, где на месяц вперед от-
крыта предварительная за-

пись на четыре услуги Росре-
естра. Записаться на прием 
можно через личный каби-
нет на портале государствен-
ных услуг pgu-new.mos.ru.  
С 1 февраля к проекту под-
ключаются все МФЦ ЦАО, 
а еще через месяц планирует-
ся открыть такую услугу уже 
во всех многофункциональ-
ных центрах Москвы.

Напомним, сегодня в САО 
работают девять многофунк-
циональных центров предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг, от-
крытие еще пяти ожидается 
в ближайшее время. n

P. S. В МФЦ района Со-
кол изменился номер теле-
фона для предоставления по-
казаний индивидуальных 
приборов учета холодного 
и горячего водоснабжения.
Новые телефоны:

8 (499) 940-45-23,
8 (499) 940-45-24.

Общий телефон МФЦ:
8 (499) 940-45-40.

Единая горячая линия 
МФЦ Москвы: 

8 (495) 587-88-88.
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Полис ОМС 
можно 
получить в МФЦ

Вызвать 
скорую помощь 
или пожарных, 

даже не подходя 
к телефону, 

могут порядка  
700 пожилых жителей 

Северного округа. 
Уже год 

на севере столицы 
реализуется  

пилотный проект, 
в рамках которого 

одиноким 
пенсионерам, 

инвалидам первой 
группы, 

ветеранам  
Великой  

Отечественной войны  
выдаются браслеты 

или кулоны, 
оборудованные 

тревожной 
кнопкой.

рука

кноПке
на

«Проект «Тревожная кноп-
ка» реализуется по инициати-
ве департамента социальной 
защиты населения столицы. 
Сегодня технической новин-
кой обеспечены более семи 
с половиной тысяч москвичей, 
порядка 700 из них – жители 
Северного округа, – рассказы-
вает начальник Управления 
соцзащиты САО Светлана Ис-
томина. – Прибор представля-
ет собой кулон на шею, брас-
лет на руку или устройство на-
подобие мобильного телефо-
на. Когда человек нажимает 
на кнопку, на пульт дежурного 
оператора поступает сигнал». 
Сотрудник колл-центра, полу-

чивший вызов, может не толь-
ко отправить к пенсионеру 
врачей или спасателей, но и 
в случае необходимости под-
сказать, где, например, бли-
жайшая аптека или поликли-
ника. А если случилось несча-
стье и обладатель браслета 
или кулона упал или потерял 
сознание, прибор сам пошлет 
сигнал SOS. В аппарат встроен 
чувствительный датчик, и даже 
резкий взмах руки человека 
спровоцирует вызов сигнала. 
Диспетчер тут же перезвонит 
и узнает, что случилось. Если 
обладатель устройства просто 
уронил его, то человеку поже-
лают хорошего дня, а вот если 
вдруг дозвониться не получа-
ется, операторы колл-центра 
поднимут тревогу, свяжутся 
с соседями или социальным ра-
ботником, вызовут «скорую».

Единая диспетчерская, кото-
рая обслуживает проект «Тре-
вожная кнопка» не только в Се-
верном округе, но и по всей 
Москве, находится в пансиона-
те для инвалидов и ветеранов 
№ 1 в Левобережном районе. 

Отсюда операторы отслежива-
ют все поступающие вызовы, 
здесь же на каждого обладателя 
тревожной кнопки заведена 
анкета, которая автоматически 
выводится на мониторы ком-
пьютеров. В ней указаны фами-
лия и адрес абонента, его диа-
гноз, телефоны родственников, 
знакомых, соседей и даже кон-
сьержей. С помощью техноло-
гий спутниковой связи диспет-
чер за считаные минуты может 
определить местонахождение 
любого абонента.

Без ответа не остается 
ни один звонок, поступивший 
в колл-центр. «Как ваше само-
чувствие? Как здоровье?» – ин-

тересуется социальный работ-
ник службы экстренного реа-
гирования «Тревожная кнопка» 
пансионата № 1 Наталья Доро-
шина, на пульт которой посту-
пил сигнал одного из брасле-
тов. – Вы случайно нажали? 
Ничего, бывает». По словам На-
тальи Дорошиной, часто пен-
сионеры просто хотят погово-
рить. «Но важен любой вызов, 
пожилые люди нуждаются 
в особом внимании, им важно 

знать, что о них помнят и забо-
тятся», – считает диспетчер.

Жительница Бескудников-
ского района Нина Петрова 
носит свой кулон уже не пер-
вый месяц. По словам пенсио-
нерки, ей с ним спокойнее. 
«Ношу не снимая, очень удоб-
но и комфортно», – говорит 
Нина Константиновна. n

Управление социальной 
защиты населения САО: 

Дубнинская ул., д. 26, корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 900-42-33.

Пансионат для ветеранов 
войны и труда № 1: 

Правобережная ул.,
д. 4, корп. 1.

Телефон:
8 (495) 457-14-58.

В аппарат встроен датчик, и даже 
резкий взмах руки человека 
спровоцирует вызов сигнала

Д и р е к т о р 
пансионата 
для ветера-
нов № 1, ру-
ководитель 
обществен-
ного проек-
та «За каче-
ство социальных услуг 
населению» Галина 
МИХАЙЛИЧЕНКО

– Тревожные кнопки 
стали внедрять в Москве 
по инициативе самих ве-
теранов-активистов, кото-
рых поддержал мэр Сер-
гей Семенович Собянин. 
В первую очередь прибо-
ры, оснащенные возмож-
ностью связи, выдавали 
одиноким ветеранам вой-
ны, инвалидам, прикован-
ным к кровати или креслу.

Наши клиенты – люди 
преклонного возраста, 
у многих проблемы со здо-
ровьем. Бывает, выйдут 
в магазин и почувствуют 
недомогание. Или даже по-
теряются, не знают, как по-
пасть домой. В таких случа-
ях достаточно лишь на-
жать на кнопку – оператор 
на мониторе определит 
местонахождение челове-
ка и подскажет, что делать.
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Диспетчер за считаные минуты 
может определить 
местонахождение абонента
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ТПУ вместо 
промзоны

?  Что будет пред-
ставлять собой 
ТПУ «Ховрино» и где 

он будет располагаться?  
Неужели для его строитель-
ства будут вырубать 
лесопарк?

!  При продлении За-
москворецкой ли-
нии метрополитена 

от станции «Речной вокзал» 
до станции «Ховрино» на ос-
нове станции «Ховрино» пла-
нируется организация транс-
портно-пересадочного узла с 
размещением перехватываю-
щего паркинга легкового ав-
томобильного транспорта, 
фронтов посадки-высадки 
пассажиров наземного пасса-
жирского транспорта, от-
стойно-разворотных площа-
док и других объектов. ТПУ 
будет располагаться в грани-

цах территории существую-
щей промзоны с адресным 
ориентиром: ул. Дыбенко, 
вл. 7, 7а. Промзона подлежит 
сносу. n

Гаражи на Часовой 
сносить не будут

?  Планируется ли 
снос или рекон-
струкция гаражей, 

находящихся по адресу: Ча-
совая улица, у магазина «Пя-
терочка»?

!  Принимая во внима-
ние предоставлен-
ный в управу района 

Аэропорт действующий дого-
вор аренды земельного участ-
ка по адресу: Часовая улица, 
вл. 18, зарегистрированный в 
Управлении Федеральной ре-
гистрационной службы по 
Москве, снос гаражей по ука-
занному адресу не планиру-
ется. n	
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.    вопрос–ответ

Публикуем ответы руководителей управ районов 
Северного округа на самые часто задаваемые 
вопросы жителей САО.
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Сотрудники коммуналь-
ных служб столь щедро 
удобряют улицы округа 
противогололедным реа-
гентом, что зелени на севе-
ре столицы летом может 
прилично поубавиться. 

Все дело в том, что расфасо-
вывают реагент крайне не-
брежно, чаще всего на газонах, 
и просыпавшаяся соль «про-
жигает» не только снег, но и 
почву. «Дворники разбирают 
реагент прямо в наших дворах, 
под каким-нибудь деревом, в 

результате вся территория у 
этой «раздаточной» покрыта 
толстым слоем соли, которую 
никто не убирает, – жалуются 
жители. – После таяния снега 
эти уголки будут отравлены 
реагентом». По словам жите-
лей, в прошлом году в местах, 
где зимой лежал реагент, ле-
том так и не выросла трава, га-
зоны оказались в проплеши-
нах. «Неужели нет никакого 
регламента использования ре-
агента, ведь нельзя же столь 
бездумно мучить природу?» – 
задаются вопросом люди.  n

бла го да рим
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то-
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.	
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Хоть трава не расти

коровинское ш., д. 15, корп. 1.
11 февраля 2014 года.

Ярмарки выходного дня, 
закрывшиеся зимой, возоб-
новят работу с 1 марта на 12 
площадках, от этого вида тор-
говли город отказываться 
не собирается. Кроме того, 
в округе будут регулярно про-
водиться региональные яр-
марки с привлечением това-
ропроизводителей из регио-
нов России и Белоруссии. 
Как рассказал заместитель 
префекта по вопросам потре-
бительского рынка и услуг 
Владислав Беднарчук, сегодня 
в САО функционирует 14 ты-
сяч торговых предприятий, 
работают три рынка, один 
из которых – Талдомский – 

в перспективе будет закрыт. 
«Все рынки, размещенные 
в некапитальных строениях, 
подлежат ликвидации 
к 2015 году», – отметил зам-
префекта. На их месте плани-
руется строить либо легаль-
ные торговые центры, либо 
объекты транспортной ин-
фраструктуры. Как, напри-
мер, в Тимирязевском районе, 
где на месте демонтирован-
ного рынка у станции метро 
«Тимирязевская» планируется 
организация ТПУ. У этого 
проекта есть противники 
среди местных жителей. 
На встрече группа активистов 
обратилась к окружным и го-
родским властям с просьбой 
вернуть им рынок, однако 
префект САО Владислав Ба-
занчук отметил, что на преж-
нем месте торговли точно 
не будет, уже принято реше-
ние об организации здесь 
парковки. А чтобы жители 
остро не ощущали дефицит 
торговых точек, в районе по-
мимо ярмарки выходного дня 
организуют еще и региональ-
ные.

Встреча проходила на тер-
ритории Западного Дегунина, 
поэтому и вопросы большей 
частью касались районов, 

расположенных на Дмитров-
ском шоссе. Жители Восточ-
ного Дегунина пожаловались 
на свой магазин экономклас-
са «Пятерочка». У них много 
претензий и к качеству това-
ра – никто не хочет покупать 
гнилые овощи, и к организа-
ции торговли – грязь, нару-
шение санитарных норм – 
колбаса здесь продается ря-
дом со стиральным порош-
ком. Как отметил глава депар-
тамента торговли Алексей 
Немерюк, по каждому такому 
сигналу от жителей формиру-
ется обращение в Роспотреб-
надзор, проводятся проверки, 
по результатам которых, если 

факты нарушений подтверж-
даются, на магазин наклады-
ваются штрафные санкции. 
А если это не помогает, ста-
вится вопрос о закрытии тор-
говой точки. Кстати, к магази-
нам сети «Пятерочка» есть 
претензии не только у жите-
лей Восточного Дегунина. 
Как рассказала начальник ТУ 
ТО Роспотребнадзора 
по САО, главный санитарный 
врач округа Лариса Берглезо-
ва, только по северу столицы 
эти супермаркеты оштрафо-

ваны на три миллиона ру-
блей, в феврале в суд будет на-
правлено несколько исков 
по закрытию.

Другой вопрос – тоже от де-
гунинцев – касался катка с ис-
кусственным льдом в парке Се-
верные Дубки. Местные жите-
ли попросили власти органи-
зовать здесь пункт питания: 
никакого алкоголя, толь-
ко чай-кофе, пирожки. Алексей 
Немерюк рассказал, что зеле-

ная зона передана в ведение 
департамента культуры, 
но трудностей с установкой 
здесь торгового модуля воз-
никнуть не должно: если по-
требность у посетителей есть, 
нужно написать обращение, 
вопрос будет решен.

Прозвучали на встрече 
и вопросы, не относящиеся 
к теме потребрынка. Традици-
онный зимний, например, – 
об уборке снега и наледи: 
у жителей сразу нескольких 
районов есть претензии к то-
му, как работают на террито-
рии подрядчики. Жителей За-
падного Дегунина волнуют 
перспективы развития терри-
тории в связи со строитель-
ством на Базовской улице 
квартала социального жилья. 
О необходимости обеспечить 
микрорайон новыми маршру-
тами общественного транс-
порта говорили сразу не-
сколько человек, в том числе – 
директор школы № 2098, де-
путат муниципального округа 
Надежда Перфилова. Она так-
же попросила префекта посо-
действовать в усилении мер 
безопасности на участке Ко-
ровинского шоссе, где за по-
следние полгода под колеса 
машин попали несколько под-
ростков.

Директор пансионата 
для ветеранов № 1 Галина Ми-
хайличенко обратила внима-
ние городских властей 
на острую нехватку реабили-

тационных центров для инва-
лидов. Префект ответил, 
что проблема эта – на контро-
ле, решить ее разово не полу-
чится, но подвижки есть. На-
пример, в одной из новостро-
ек на Ленинградском шоссе 
первый этаж жилого дома, 
почти две тысячи квадратных 
метров, планируется передать 
как раз под нужды людей, пе-
ренесших тяжелую болезнь 
или операцию. n

  встреча с населением

С 1 марта на севере 
столицы на привычных 

площадках вновь 
откроются ярмарки 

выходного дня, сообщил 
префект САО Владислав 

Базанчук на встрече 
с населением, 

посвященной развитию 
сферы торговли и услуг.  

Вместе с префектом 
на вопросы жителей 

отвечали руководитель 
городского 

департамента 
потребительного рынка 

и услуг  
Алексей Немерюк 

и депутат 
Государственной Думы 

Ирина Белых, 
с недавнего времени 

курирующая САО.

Ярмарки выходного дня,  
закрывшиеся зимой, возобновят 
работу с 1 марта на 12 площадках

Жители Восточного Дегунина 
пожаловались префекту на магазин 
экономкласса популярной сети

возвращаются
ярМарки

  объективно

Фотофакт 

Онежская ул., д. 5.
11 февраля 2014 года.

От редакции
Мы обращаемся к главе 
управы Головинского 
района Сергею Струеву 
и к главе управы района 
Западное Дегунино 
Сергею Овчинникову 
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.
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В феврале в связи с рекон-
струкцией и строительством 
объектов транспортной ин-
фраструктуры в Северном 
округе вводятся ограниче-
ния движения в районах 
Ховрино и Коптево, сообща-
ет Управление транспорта, 
связи и гаражного хозяйства 
префектуры САО.

С 8 февраля в связи со стро-
ительством Северной рокады 
закрывается для движения ав-

тотранспорта участок Фе-
стивальной улицы от Клин-
ской до Зеленоградской.

Вводится новая схема дви-
жения маршрутов автобусов 
№№ 65, 65к: они будут следо-
вать по Онежской и Солнеч-
ногорской улицам вместо 
участка Фестивальной улицы. 
Маршруты автобусов №№ 188, 
745, 70, 698 следуют без изме-
нений.

С 15 февраля в связи с ре-
конструкцией путепровода 

НАМИ закрывается транс-
портное движение под путе-
проводом. Вводится новая 
схема движения маршрута ав-
тобуса № 123: с Автомоторной 
улицы по 2-му Лихачевскому 
проезду, далее по Онежской 
улице с разворотом на Михал-
ковском путепроводе в проез-
де Черепановых. n

Опасения жителей вызвали 
зарубки, которые не так давно 
появились на стволах дере-
вьев. «Обычно так помечают 
деревья, которые планируют 
вырубить. Мы не против уда-
ления больных растений, 
но экологическая экспертиза 
показала, что тут не больше 
полусотни деревьев являются 
сухостоем, – говорит Ирина 
Ильичева. – А подрядная орга-
низация, которая проводит 
реконструкцию, пытается убе-
дить нас, что количество не-
здоровых в парке деревьев 
в шесть раз больше!»

С просьбой помочь разо-
браться в ситуации Ирина Вик-
торовна обратилась к префек-
ту САО Владиславу Базанчуку 
на встрече с населением. Руко-
водитель округа пообещал 
лично посетить парк в Хоро-
шевском районе и, если пона-
добится, обратиться в департа-
мент культуры – к балансодер-
жателю объекта, и к экологам.

Вместе с префектом к осмо-
тру парка подключились 
и представители департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды, кото-

рые пояснили жителям, что за-
рубки – вовсе не черная метка, 
означающая скорую вырубку 
дерева. «Никто ничего рубить 
не собирается», – пояснила на-
чальник отдела экологическо-
го контроля ведомства Юлия 
Кочеихина. По ее словам, спе-
циалисты таким способом все-
го лишь считали деревья в пар-
ке. «В скором времени пометки 
замажут краской», – пообеща-
ла Юлия Владимировна. Одна-
ко жителям такой способ под-
счета показался варварским.

Префект Северного округа 
разделяет позицию населе-

ния. «Я не оставлю без внима-
ния вопрос реконструкции 
парка. Когда сойдет снег, мы 
вместе с жителями решим, 
как благоустроить эту терри-
торию без ущерба для много-
летних растений», – отметил 
Владислав Базанчук.

Воспользовавшись приез-
дом префекта в парк, жители 
окрестных домов задали Вла-
диславу Базанчуку еще не-
сколько вопросов, касающих-
ся реконструкции Березовой 
рощи – в прошлом году эта те-
ма расколола население Хоро-

шевки на два лагеря: тех, кто за, 
и кто против работ по благоу-
стройству. Кому-то до сих пор 
не нравится обилие лавочек 
вдоль дорожек, кому-то покоя 
не дают фонари, которых ста-
ло в разы больше. На это Вла-
дислав Игоревич ответил, 
что одно только дополнитель-
ное освещение сделало этот 
микрорайон более безопас-
ной территорией: за прошлый 
год здесь было зафиксирова-
но более 70 правонарушений 
и ни одного – с тех пор, 
как в парке установили новые 
фонари. n	
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«Оставьте в покое 
деревья Березовой 

рощи!», –  
с таким лозунгом 
на защиту парка 

в Хорошевском районе 
вышли жители  

севера столицы. 
Инициативную группу 
во главе с директором 

гимназии № 1409, 
членом Общественного 

совета САО  
Ириной Ильичевой 
возмутил тот факт, 
что в зеленой зоне 

в рамках второго этапа 
реконструкции хотят 

вырубить более трехсот 
здоровых деревьев.

  территория

Опасения жителей вызвали  
зарубки, которые не так давно 
появились на стволах деревьев
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Черная 
Метка,
Деревья, которые посчитали

или

Проезд запрещен:  
где в САО вводятся 
ограничения движения  

  новости районов

директора по свежести продуктов

Необычные должности со-
трудников появились в ряде 
магазинов на севере столи-
цы. В ходе очередных рейдов 
в рамках проекта «Народный 
контроль» молодогвардейцы 
познакомились с директора-
ми по свежести – специали-
стами, отвечающими за каче-
ство продуктов в магазинах.

Такие новшества косну-
лись сети магазинов «Пяте-
рочка» в районе Ховрино. 
Контролеры, посетившие 
три торговых объекта этой сети, отметили, что введение но-
вой должности действительно сказалось на качестве товаров. 
«Проверив три таких магазина, мы нигде не нашли ни про-
сроченной продукции, ни пропавших овощей и фруктов, – 
рассказывает руководитель «Молодой гвардии Единой Рос-
сии» в Ховрине Ярослав Панов. – Оказалось, что в течение 
всего рабочего дня раз в час директора по свежести выходят 
в торговый зал и проверяют товары». n

еще один бассейн
Плавательный бассейн появится в спортивно-оздоровитель-
ном центре на Фестивальной улице в Ховрине: план рекон-
струкции здания был одобрен на заседании градостроитель-
но-земельной комиссии столицы.

Как сообщают в Москомстройинвесте, утвержденный про-
ект предусматривает возведение пристройки    бассейна в су-
ществующих габаритах объекта. Площадь земельного участ-
ка, отведенного под строительство, составляет порядка трех 
тысяч квадратных метров. Спортивный клуб, который в ско-
ром времени ожидает реконструкция, расположен на Фести-
вальной улице, владение 22, строение 6а. n

концепция парка на Ходынке
В конце марта столичные вла-
сти подведут итоги конкурса 
на лучший архитектурный 
проект парка на Ходынском 
поле, сообщают в Москомар-
хитектуре.

По словам главного архи-
тектора столицы Сергея Куз-
нецова, парк должен рабо-
тать на окружающую за-
стройку, жителей района 
и посетителей расположенных здесь объектов. Предполагает-
ся его разделение на зоны. Он добавил, что архитекторы так-
же должны учесть потоки людей, пользующихся метро, посе-
тителей музея, учащихся соседней школы и спортивных бо-
лельщиков. n	
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Соцработники  
обсудили перспективы

Более 250 представителей 
социальных служб четы-
рех районов САО – Лево-
бережного, Головинского, 
Ховрина и Западного Де-
гунина – приняли участие 
в собрании, посвящен-
ном обсуждению итогов 
ушедшего года и планов 
на год нынешний.

По словам директора пан-
сионата для ветеранов войны 
и труда № 1, руководителя 
окружного общественного 
проекта «За качество соци-

альных услуг населению» Га-
лины Михайличенко, такие 
активы будут проходить 
в САО ежегодно, а встречи 
с клиентами соцслужб – еже-
месячно или ежеквартально. 
«Это важно, чтобы выстроить 
работу служб грамотно, знать 
проблемы, существующие 
в районе и округе», – отмети-
ла Галина Ивановна.

Кроме соцработников 
в мероприятии приняли уча-
стие представители обще-
ственности и ветеранских 
организаций. n

Профиль – аэрокосмический с начальной 
военной подготовкой.

На сайте 1mkk.com ведется предваритель-
ная регистрация поступающих.

Адрес: ул. Вучетича, д. 30, корп. 1. Телефон: 8 (495) 611-20-20. Почта: mkkorpus1@yandex.ru.

Первый Московский кадетский корпус осуществляет набор в 5, 6 и 7 классы.



8 № 2 (203), февраль 2014 года

Снос или реконструкция

В доме 32 на улице Мишина – 
16 квартир, 15 из них находятся 
в собственности жителей, одна – 
города. Обычная кирпичная четы-
рехэтажка, снести которую в бли-
жайшем будущем столичные вла-
сти даже не обещают. По государ-
ственной программе «Жилище» 
и по расчетам МНИИТЭП (Мо-
сковский научно-исследователь-
ский и проектный институт 
типологии, экспериментального 
проектирования. – Примеч. ред.) 
такие дома прослужат как мини-
мум до 2025 года. К этому моменту 
их износ, скорее всего, достигнет 
такого предела, при котором ка-
питальный ремонт будет нецеле-
сообразен. И собственникам жи-
лых помещений остается либо 
ждать, когда их жилье признают 
аварийным и город расселит лю-
дей, либо взять судьбу своего дома 
в собственные руки – так, как это 
решили сделать жители Савелов-
ского района.

Идея, которая объединяет

Началось все десять лет назад, 
когда жители дома 32 на улице 
Мишина озаботились пробле-
мой капитального ремонта. Го-
род мог выделить на это сред-
ства, но речь шла лишь об обнов-
лении коммуникаций, кровли, 
подвала, ремонте фасада и т. д. 
А люди мечтали о надстройке 
или пристройке, куда можно от-
селить выросших детей или пре-
старелых родителей. «И родился 
такой проект – реконструкция 
с надстройкой дома. По закону 
собственники жилых помеще-
ний многоквартирного дома, 
создав товарищество собствен-
ников жилья, могут это сделать, – 
рассказывает председатель ТСЖ 

«Мишина, 32» Гарри Куренков. – 
Почти три года у нас ушло, чтобы 
«переварить» идею, которая объ-
единила бы людей в стремлении 
улучшить собственную жизнь. 
Договориться оказалось делом 
непростым. Было проведено не-
мало собраний, переговоров, ин-
дивидуальных бесед с каждым 
жителем. Но в споре, как извест-
но, рождается истина, и согласие, 
наконец, было достигнуто».

После создания ТСЖ встал во-
прос, за чей счет будет банкет. 
Инвесторами проекта, готовыми 
вкладывать свои средства в ре-
конструкцию дома с надстрой-
кой, стали собственники 9 из 16 
квартир. «Чтобы стать пайщика-
ми, люди использовали свои на-
копления, брали кредиты, зани-
мали у родственников, – вспоми-
нает Гарри Иванович. – Те, 
кто по разным причинам не во-
шел в число инвесторов, зада-
лись вопросом: а что в итоге по-
лучат они? Тогда родилась идея 
обстройки дома, то есть увеличе-
ния площади не только вверх, 
но и вширь. За счет этого каждая 
квартира получит дополнитель-
ную площадь от 18 до 36 квадрат-
ных метров. Одна только кухня, 
например, увеличивается на 6,6 
«квадратов». Плюс – лоджии, бал-
коны, эркеры, куда переносятся 
приборы отопления, и эта часть 
становится жилой». Причем уве-
личение площади для жильцов 
муниципальных квартир и соб-
ственников, не ставших инвесто-
рами, бесплатное. Плюсы оче-
видны: капитальный ремонт до-
ма, расширение площади, ухо-
женная охраняемая территория. 
Такой расклад устроил всех.

Этапы большого пути

Итак, ТСЖ «Мишина-32» вы-
ступило застройщиком-заказчи-
ком работ по реконструкции до-

ма с надстройкой. В 2006 году 
началась кропотливая работа 
по оформлению земельно-иму-
щественных отношений. «Про-
вели межевание целого кварта-
ла, оформили в собственность 
землю, получили кадастровый 
паспорт на участок, – перечис-
ляет процедуры председатель 
ТСЖ. – Потом заказали исследо-
вания несущей способности до-
ма, геологии, разаработали про-
ектное предложение, которое 
потом было направлено на со-
гласования и экспертизу. Нако-
нец, были получены ГПЗУ и раз-
решение на строительство».

Основная сложность состояла 
в том, что савеловцы оказались 
первыми. Никто из чиновников 
в многочисленных инстанциях 
прежде не сталкивался с тем, 
что заказчиком и застройщиком 
является ТСЖ. Ведомства, 
как правило, вели переговоры 
с коммерсантами, поэтому 
на первых порах требовали у то-

варищества договор аренды зем-
ли, которого у ТСЖ просто не бы-
ло, поскольку оно является 
не арендатором, а собственни-
ком. Тогда потребовали свиде-
тельство о собственности на зем-
лю с каждого собственника жи-
лого помещения. Но ТСЖ являет-
ся необычным собственником – 
общедолевым. К нему примени-
мо такое понятие, как кондоми-
ниум, то есть земельно-имуще-
ственный комплекс. Опять воз-
никли сложности, уладить кото-
рые во многом помогли специа-
листы департамента градострои-
тельной политики города. 

Аэропорт

2-й Амбулаторный пр-д, д. 13;
2-й Амбулаторный пр-д, д. 15;
2-й Амбулаторный пр-д, д. 17;
2-й Балтийский пер., д. 4;
3-й Балтийский пер., д. 4, корп. 1;
ул. 8 Марта, д. 15а;
Ст. Зыковский пр-д, д. 5;
Ст. Зыковский пр-д, д. 6, корп. 2;
Б. Коптевский пр-д, д. 14, корп. 2;
Красноармейская ул., д. 10, корп. 1;
Красноармейская ул., д. 22;
Красноармейская ул., д. 24;
Красноармейская ул., д. 26, корп. 2;
Планетная ул., д. 6;
Планетная ул., д. 7;
Планетная ул., д. 15;
Планетная ул., д. 17;
Планетная ул., д. 25;
Планетная ул., д. 31;
Планетная ул., д. 35;
Часовая ул., д. 6, корп. 1;
Часовая ул., д. 7, корп. 1;
Часовая ул., д. 7, корп. 2;
Часовая ул., д. 8;
Часовая ул., д. 15;
ул. Черняховского, д. 15, корп. 1;
ул. Черняховского, д. 17, корп. 1.

Беговой

Беговая ул., д. 10;
Беговая ул., д. 16;
Беговая ул., д. 20, корп. 2;
Ленинградский пр-т, д. 33, корп. 9;
Н. Масловка, д. 11, корп. 1;
ул. Расковой, д. 22а;
ул. Расковой, д. 33, корп. 1;
ул. Расковой, д. 33, корп. 2.

Войковский

2-й Войковский пр-д, д. 7, корп. 1;
2-й Войковский пр-д, д. 7, корп. 2;
5-й Войковский пр-д, д. 8;
Вокзальный пер., д. 7, корп. 1;
ул. Космонавта Волкова, д. 21, 
корп. 1;
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 9, 
корп. 1;
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 9, 
корп. 2;
Ленинградское ш., д. 32;
ул. Адмирала Макарова, д. 41, корп. 2;
2-й Новоподмосковный пер.,  
д. 10, корп. 1;
2-й Новоподмосковный пер.,  
д. 10, корп. 2;
3-й Новоподмосковный пер.,  
д. 3, корп. 3;
5-й Новоподмосковный пер.,  
д. 3, корп. 1.

Головинский

Автомоторная ул., д. 3, корп. 1;
Автомоторная ул., д. 3, корп. 2;
1-й Лихачевский пер., д. 4, корп. 2а;
Сенежская ул., д. 5.

Дмитровский

Дмитровское ш., д. 123, корп. 1;
Дмитровское ш., д. 143, корп. 1.

Коптево

Б. Академическая ул., д. 15, корп. 5;
Б. Академическая ул., д. 21;
Б. Академическая ул., д. 59/1, 
корп. Б;
б-р Матроса Железняка, д. 11;
б-р Матроса Железняка, д. 14, 
корп. 1;

б-р Матроса Железняка, д. 14, 
корп. 2;
б-р Матроса Железняка, д. 16;
Коптевская ул., д. 18а, корп. 1;
Коптевская ул., д. 26, корп. 5;
Коптевская ул., д. 26, корп. 6;
Коптевская ул., д. 79/1;
ул. Лихоборские Бугры, д. 9, корп. 1;
ул. Лихоборские Бугры, д. 9, корп. 2;
3-й Михалковский пер., д. 15, корп. 1;
3-й Михалковский пер., д. 15, корп. 2;
3-й Новомихалковский пр-д, д. 4;
Старокоптевский пер., д. 3.

Савеловский

Башиловская ул., д. 14, корп. 1;
Башиловская ул., д. 14, корп. 2;
Башиловская ул., д. 26;
Башиловская ул., д. 28;
2-я ул. Бебеля, д. 38, корп. 2;
Бутырская ул., д. 17а;
4-й Вятский пер., д. 24, корп. 1;
Мирской пер., д. 8, корп. 1;
Мирской пер., д. 8, корп. 2;
Мирской пер., д. 16, корп. 2;
ул. Мишина, д. 23;
ул. Мишина, д. 34, корп. 2;
Ст. Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 15-17;
Ст. Петровско-Разумовский, 
пр-д, д. 18а;
Петровско-Разумовский пр-д,  
д. 22, корп. 6;
Петровско-Разумовский пр-д,  
д. 24, корп. 1;
Петровско-Разумовский пр-д,  
д. 24, корп. 2;
Писцовая ул., д. 9-11;
Полтавская ул., д. 16, корп. 1;
Полтавская ул., д. 16, корп. 2;
1-я Хуторская ул., д. 4, корп. 1;
1-я Хуторская ул., д. 5а;
1-я Хуторская ул., д. 10, корп. 2;
1-я Хуторская ул., д. 14;
2-я Хуторская ул., д. 9;
2-я Хуторская ул., д. 19, корп. 1;
1-й Хуторской пер., д. 4;
ул. Юннатов, д. 6, корп. 2;
ул. Юннатов, д. 14а.

Сокол

ул. Алабяна, д. 3, корп. 2;
Дубосековская ул., д. 7;
Песчаный пер., д. 18, корп. 2.

Тимирязевский

ул. Вучетича, д. 28, корп. 3;
Ивановская ул., д. 32;
Ивановская ул., д. 36;
Линейный пр-д, д. 6а;
3-й Нижнелихоборский пр-д,  
д. 15/27;
Чуксин туп., д. 4.

Хорошевский

5-я Магистральная ул., д. 10;
5-я Магистральная ул., д. 14, корп. 2;
Магистральный пер., д. 5;
Магистральный пер., д. 5а;
Магистральный пер., д. 7, корп. 1;
Магистральный пер., д. 7, корп. 2;
Хорошевское ш., д. 7, стр. 1;
Хорошевское ш., д. 9;
Хорошевское ш., д. 13а, корп. 2;
Хорошевское ш., д. 13а, корп. 3;
Хорошевское ш., д. 21а;
Хорошевское ш, д. 23 корп. 2;
Хорошевское ш., д. 32, корп. 2;
Хорошевское ш., д. 34;
Хорошевское ш., д. 43, корп. В;
Хорошевское ш., д. 70, корп. 3;
Хорошевское ш., д. 82, корп. 11.
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и надстройка

В САО по следам ТСЖ «Мишина, 32»  
могут пойти более 70 домов

Окончание. Начало на стр. 1

Базис

Никто из чиновников в инстанциях 
прежде не сталкивался с тем, 
что застройщиком является ТСЖ

 n этажность – не более 5;
 n удаленность от улично-до-

рожной сети – не менее 3 м;
 n отсутствие градостроитель-

ных ограничений;
 n тип – группа кирпичных 

(блочных) домов сталинских 
серий, индивидуальный про-

ект, железобетонные пере-
крытия;

 n высота потолков – около 3 м;
 n износ здания – не более 50 %;
 n годы постройки – с 1950 

по 1965;
 n количество квартир – не бо-

лее 40.

! В методических рекомендациях, сформированных депар-
таментом градостроительной политики, отображены ос-

новные критерии домов, которые можно реконструировать:
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ма с надстройкой. В 2006 году 
началась кропотливая работа 
по оформлению земельно-иму-
щественных отношений. «Про-
вели межевание целого кварта-
ла, оформили в собственность 
землю, получили кадастровый 
паспорт на участок, – перечис-
ляет процедуры председатель 
ТСЖ. – Потом заказали исследо-
вания несущей способности до-
ма, геологии, разаработали про-
ектное предложение, которое 
потом было направлено на со-
гласования и экспертизу. Нако-
нец, были получены ГПЗУ и раз-
решение на строительство».

Основная сложность состояла 
в том, что савеловцы оказались 
первыми. Никто из чиновников 
в многочисленных инстанциях 
прежде не сталкивался с тем, 
что заказчиком и застройщиком 
является ТСЖ. Ведомства, 
как правило, вели переговоры 
с коммерсантами, поэтому 
на первых порах требовали у то-

варищества договор аренды зем-
ли, которого у ТСЖ просто не бы-
ло, поскольку оно является 
не арендатором, а собственни-
ком. Тогда потребовали свиде-
тельство о собственности на зем-
лю с каждого собственника жи-
лого помещения. Но ТСЖ являет-
ся необычным собственником – 
общедолевым. К нему примени-
мо такое понятие, как кондоми-
ниум, то есть земельно-имуще-
ственный комплекс. Опять воз-
никли сложности, уладить кото-
рые во многом помогли специа-
листы департамента градострои-
тельной политики города. 

На ТСЖ департамент вышел два 
года назад. Оказалось, в городе 
существует программа «Ренова-
ция жилого несносимого фонда», 
и дом 32 на улице Мишина от-
лично в нее вписывается.

Где деньги, Зин?

«Первый вопрос, который воз-
никает у всех, кто узнает о проек-
те, – сколько же это стоит, – от-
мечает Гарри Куренков. – На пер-
вый взгляд кажется, что просто 
невозможно обычным людям 
взять и реконструировать свой 
дом». Сколько же надо денег?! 

«Деньги все и сразу не нужны, – 
рассказывает председатель 
ТСЖ. – Они требуются по мере 
выполнения работ. Если соб-
ственники приняли решение 
следовать нашим путем, то пер-
вое, что они должны сделать, – 
составить общий и поэтапный 
бизнес-планы. От этого зависит 
стратегия финансового обеспе-
чения производственных работ».

По словам Гарри Ивановича, 
первоначальные затраты относи-
тельно небольшие и связаны 
с предпроектной стадией. Даль-
ше – больше: «В соответствии 
с Градостроительным кодексом 
у объекта должен быть техниче-
ский заказчик, который осущест-
вляет надзор за проектированием, 
затем – за строительством. ТСЖ 
может взять на себя эти обязанно-
сти, но тогда оно должно быть 
членом саморегулируемых орга-

низаций проектировщиков 
и строителей, иметь соответ-

ствующих специалистов. 
Или можно заключить до-
говор со сторонней орга-
низацией на осуществле-
ние функций техниче-
ского заказчика и предо-
ставить его в Мосгос-

стройнадзор. И это тоже 
траты, но они того стоят, 

все-таки компетентные 
специалисты. То же самое – 

с авторским и техническим 
надзором».

Все работы, включая проект, 
оплачивают жители-собственни-
ки. Конечно, вкладывать сред-
ства – свои кровно заработан-
ные – в реконструкцию, пусть 
и своего дома – риск. Особенно 
велик он на первоначальном эта-
пе, когда еще не получено разре-
шение на строительство. «Специа-
листы тогда оценивали наши шан-
сы в 40 процентов, – говорит Гар-
ри Куренков. – Но со временем 
риск уменьшается, зато выгода 
становится все более очевидной». 
Соразмерно этому росла и стои-
мость квадратного метра нового 
жилья для пайщиков. «У нас есть 
те, кто рискнул в самом начале – 
и они заплатили одну цену, те, 
кто вступил в период проведения 
экспертизы, – другую. А есть те, 
кто после получения разрешения 
на строительство и начала ра-
бот, – у них третья стоимость», – 
рассказывает Гарри Куренков.

Выбираем соседей

Инвесторам – жителям рекон-
струируемого дома – работы 
обойдутся даже ниже себестоимо-
сти, особенно инвесторам первой 

очереди. Значит, кто-то должен 
доплатить разницу. Пайщики од-
ни не потянут реконструкцию. 
«Доплачивать будут те, кто купит 
жилье в нашем доме, – рассказы-
вает председатель ТСЖ. – 
Еще на этапе бизнес-плана мы за-
ложили резерв, половину площа-
ди мы финансировали сами, а по-
ловину или чуть больше оставили 
для реализации, чтобы обеспе-
чить период строительства. В ре-
зультате – никаких проблем, свя-
занных с финансовым обеспече-

нием всего процесса строитель-
ства. Важно не торопиться сразу 
реализовывать площадь путем 
привлечения новых пайщиков, 
потому что в процессе рекон-
струкции стоимость квадратных 
метров будет увеличиваться 
и в итоге достигнет рыночной».

Можно было, конечно, просто 
привлечь инвесткомпанию со сто-
роны, которая потом распродаст 
новое жилье. Но в ТСЖ «Мишина, 
32» пошли по другому пути. «Мы 
не привлекали юридических лиц 
по одной причине – все они заин-
тересованы прежде всего в при-
были, вложить меньше – продать 
дороже. А мы выбирали соседей – 
людей, с которыми хотим жить 
бок о бок, – говорит заместитель 
председателя ТСЖ Владимир Ко-
тов. – Новых пайщиков принима-
ют на общем собрании собствен-
ников. И договора мы заключаем 
не с каждым, а только с тем, кого 
знаем, в чьей надежности и поря-
дочности уверены».

Строим для себя

Но как уберечься от соблазна 
подзаработать на реконструк-
ции? «Нельзя на этом зарабаты-
вать, – убежден Гарри Курен-
ков. – Потому что это – проект 
не коммерческий, а социальный. 
И мы определили его как соци-
альный. Всякая прибыль, которая 
может возникнуть, идет на то, 
чтобы улучшить качество обслу-
живания или на совместную об-
щедолевую собственность – 
ИТП, лифт, забор и т. д. И это от-
вечает самому духу программы».

В существующем доме четыре 
этажа, будет – монолитная девя-
тиэтажка с утепленным фасадом 
и подземным двухуровневым га-
ражом, машино-местами во дво-
ре. Во всех квартирах планирует-
ся установить качественные энер-
госберегающие стеклопакеты. 
Также будет построен индивиду-
альный тепловой пункт, установ-
лены экономичные немецкие 
бесшумные лифты, в местах об-
щего пользования сделают систе-
му энергосберегающего освеще-
ния с датчиками движения. В пла-
нах – облицовка подъезда, кова-
ные решетки на французские ок-
на, ограждение территории. У до-
ма будет огороженная охраняе-
мая территория, на крыше гара-
жа – детская площадка, спортив-
ный городок, уютный уголок 
для тихого отдыха. Если останут-
ся деньги, товарищество закупит 
еще и малую уборочную технику.

Сейчас дом 32 на улице Миши-
на находится в управлении ДЕЗ 
Савеловского района, после ре-
конструкции ТСЖ собирается 
взять руководство в свои руки. 
Для этого в рамках реконструк-
ции не только обновят инженер-
ные коммуникации, но и создадут 
современную систему учета 
и контроля расходов ресурсов, 

внедрят энергосберегающие тех-
нологии. «Мы строим для себя 
и думаем о будущем. О том, как бу-
дем эксплуатировать дом после 
реконструкции. Ведь стоимость 
коммунальных платежей растет, 
значит, надо учиться эконо-
мить», – говорит Владимир Котов.

К цене вопроса

Реконструкция оценивается 
в 200 миллионов рублей, себесто-
имость для пайщиков – порядка 

80 тысяч за квадратный метр 
без учета коммуникаций. Сети – 
это особая история. В ТСЖ «Ми-
шина, 32» вместе с инженеркой се-
бестоимость будет ориентировоч-
но 104 тысячи за «квадрат». Поче-
му ориентировочно? Потому 
что ресурсоснабжающие органи-
зации ведут себя с товариществом 
как с коммерческими инвестора-
ми. «Полгода квартиры отключе-
ны от газа, газовые плиты и колон-
ки заменены на электрические, а 
ТСЖ не может отключиться от га-
зовой сети, за это мы заплатили 
уже более 300 тысяч рублей. Те-
перь Мосгаз предлагает нам са-
мим разрыть и демонтировать 
трубу, а газовщики потом ее про-
сто заварят, – рассказывает Гарри 
Куренков. – Но ведь это газ! Обра-
щались и к городским, и к окруж-
ным, и к районным властям, они 
отрапортовали, что все поручения 
даны, газовую сеть отключат, а жи-
телям сделают перерасчет аж с 1 
сентября, поскольку газом они 
не пользуются. Но воз и ныне там. 
Мосгаз к тому же требует от нас 
еще и компенсировать ущерб, за-
платить штрафы. Еще дальше по-
шел Мосводоканал, который обе-
щает дать техусловия и обремене-
ния, чтобы жители за свой счет пе-
реложили 200 метров трубопро-
вода на улице Мишина и передало 
их в собственность ОАО. Это 
обойдется людям в 15 миллионов 
рублей! МОЭСК за подключение 
просит четыре миллиона рублей. 
Но в эту сумму не входит проект, 
который надо заказать им же, 
как и исполнение самих работ. 
Порадовало лишь ОАО «МОЭК», 
которому мы заплатили три мил-
лиона за техусловия и подключе-
ние. Компания сама делает проект 
и сама доводит сети до индивиду-
ального теплового пункта».

Все эти затраты на обремене-
ния выливаются в 20 с лишним 
миллионов рублей. «Какие мы 
инвесторы?! Мы москвичи. Сами 
для себя строим, – говорит Гарри 
Куренков. – Кроме того, для го-
рода делаем капитализацию 
и обновление жилищного фонда, 
платим налоги, решаем многие 
социальные вопросы. Для тех же 
ресурсоснабжающих организа-
ций – увеличиваем количество 
потребителей, а, значит, увели-
чиваем их прибыль».

Тиражируем опыт

«Нас всегда поддерживали ор-
ганы власти. На заключитель-
ном этапе мы нашли мощную 
поддержку департамента градо-
строительной политики Мо-
сквы. Причем там не только по-
могли, но и прониклись духом 
нашего проекта, – рассказывает 
заместитель председателя ТСЖ 
Владимир Котов. – Сделали го-
родской заказ на разработку ме-
тодических рекомендаций, 
для того чтобы каждый желаю-

щий собственник мог взять эту 
подробнейшую инструкцию 
и по ней таким же образом ре-
конструировать дом».

Кроме того, сформирован 
список домов, где можно прове-
сти подобную реконструкцию. 
Упор сделан на так называемые 
сталинские дома с большими 
квартирами, высокими потолка-
ми. Получилось, что в Москве 
больше тысячи таких домов, 
в 400 из них хоть сейчас начинай 
собирать документы.

Сегодня к дому 32 на улице 
Мишина, где кипит работа, 
по два-три раза в неделю прихо-
дят группы жителей: некоторые – 
просто посмотреть, другие с ин-
тересом, явно примеряя опыт 
ТСЖ на себя. Путь проложен. 
Первопроходцам всегда труднее, 
остальным будет легче. n

  главная тема

и надстройка

Юрий ФИЛИПЕНКО, 
начальник управления 
координации 
реализации генерального 
плана департамента 
градостроительной 
политики Москвы:

– Мы уже завершили работу 
над проектом методических 
рекомендаций по реконструк-
ции жилого фонда. В данном 
случае речь идет о так называ-
емых «сталинских» домах. 
Программа реконструкциине 
затронет пятиэтажки сноси-
мых серий. Дело в том, 
что их узлы, крепежные эле-
менты, коммуникации в доста-
точной степени уже устарели, 
а кирпичные дома, как прави-
ло, значительно крепче. Сей-
час текст рекомендаций на-
правлен во все органы испол-
нительной власти Москвы 
и ресурсоснабжающие компа-
нии города, которые совмест-
но с заказчиком-застройщи-
ком будут участвовать в подоб-
ных проектах реконструкции. 
Полученные замечания мы 
отразим в итоговой редакции, 
выход в свет которой ожидает-
ся, ориентировочно, уже 
в марте этого года.

Гарри КУРЕНКОВ, 
председатель ТСЖ 
«Мишина, 32»:

– Проект нас объединил, мы 
узнали друг друга. И у людей 
меняется мышление: я – хозя-
ин своей собственной судь-
бы, не только своей кварти-
ры, но и подъезда, дома, зем-
ли. Ключи к успеху в подоб-
ной ситуации: согласие с со-
седями, тщательный кон-
троль финансовых потоков – 
его нужно осуществлять са-
мостоятельно, не передове-
рять никому, проверенные 
проектировщики, подрядчи-
ки и никаких посредников!

Дмитрий ШУБИН, 
пайщик ТСЖ «Мишина, 32», 
житель соседнего дома:

– Я живу в соседнем доме, 
узнал о планах надстройки 
дома на стадии ГПЗУ, позна-
комился с Гарри Иванови-
чем, решил стать пайщиком. 
У меня будет квартира в над-
строенной части. Конечно, 
были сомнения и опасения. 
Но читаешь законы и пони-
маешь, что все должно прой-
ти нормально. Единствен-
ное, не знаешь, сколько это 
займет времени. На мой 
взгляд, проект нужный, име-
ющий большое будущее.

Люди за время реализации 
проекта сплотились, в ре-
зультате получится класс 
имущих собственников – 
людей, которые не только 
владеют чем-то, но и могут 
им управлять.

Е с т ь   м н е н и е

Реконструкция оценивается  
в 200 миллионов рублей, себестоимость – 
порядка 100 тысяч за «квадрат»

Никто из чиновников в инстанциях 
прежде не сталкивался с тем, 
что застройщиком является ТСЖ

Только цифры
Стадия предпроектной подго-
товки обошлась ТСЖ «Миши-
на, 32» в 3 % от общей суммы 
строительства, проект – в 9,5–
10 %, экспертиза – в 0,3 %, об-
ременения по коммуникаци-
ям – более чем в 10 %.

С методическими 

рекомендациями 

по подобной реконструкции 

можно ознакомиться 

на сайте департамента 

градостроительной политики 

столицы dgp.mos.ru 

в разделе «Комплексное 

развитие Москвы»  

и на сайте 

 stroymusey.ru
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доверЧивый дедушка

По наивности и простоте ду-
шевной 90-летний пенсионер, 
проживающий в проезде Чере-
пановых, открыл дверь кварти-
ры трем женщинам, которые 
представились сотрудницами 
социальных служб. Одержи-
мые «желанием помочь» оди-
нокому дедушке, гостьи 
почему-то решили избавить 

пенсионера от всех его сбережений. Заболтав мужчину, злоу-
мышленницы обчистили квартиру, прихватив более 400 тысяч 
рублей. Задержали аферисток в Западном Дегунине у дома 
3 на Ижорской улице. Оказалось, что незваные гости – цыган-
ки, приехавшие в столицу из Владимирской области. Возбуж-
дено уголовное дело по статье 158 УК РФ – мошенничество. n

Пострадавших от действий мошенниц  
просят обращаться в дежурную часть УВД по САО 

по телефону: 8 (495) 601-00-08.

далеко не уеХал
У автомобиля «Фиат-Дукато», припаркованного у дома 8 во 2-м 
Амбулаторном проезде, «выросли ноги». Об этом сообщил вла-
делец машины, который не обнаружил ее на месте. Инспекто-
ры ОБ ДПС ГИБДД розыскали угнанный автомобиль на Часо-
вой улице. В салоне находился 23-летний уроженец Молдовы. 
Выяснилось, что злоумышленник нашел ключи от иномарки 
и посчитал, что теперь имеет полное право пользоваться авто. 
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ – неправомер-
ное завладение транспортным средством. n

опасный переХод
Очередное дорожно-транс-
портное происшествие прои-
зошло напротив дома 21 
на Коровинском шоссе. ВАЗ-
21150, за рулем которого на-
ходился 32-летний мужчина, 
двигался в сторону области 
и сбил на нерегулируемом пе-
шеходном переходе двух мо-

лодых людей 16 и 17 лет. 
В прошлом году на этом участке произошло четыре наезда 

на пешеходов, поэтому ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО призывает 
переходящих улицу в этом месте быть особенно бдительными. n

кто не успел, тот нарушил закон
К административной ответственности привлечен директор 
одной из коммерческих фирм, нарушивший закон при прие-
ме на работу бывшего государственного служащего.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой САО, установ-
лено, что на должность финансового контролера в фирме при-
нят работник, ранее работавший в Межрегиональной инспек-
ции ФНС по ценообразованию для целей налогообложения 
и соответственно, находившийся на государственной службе.

По закону (ст. 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-Ф) работодатель 
при заключении трудового договора с гражданином, замещав-
шим должности государственной или муниципальной службы, 
в течение двух лет после его увольнения со службы обязан в де-
сятидневный срок сообщать о заключении договора работода-
телю служащего по последнему месту его службы. Однако руко-
водитель фирмы ООО «Дельта-Москва», принимая на работу 
бывшего сотрудника Межрегиональной инспекции ФНС, на-
правил уведомление в МИФНС России с нарушением срока.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 349 
района Беговой руководитель ООО «Дельта Москва» привле-
чен к административной ответственности в виде штрафа 
в размере 20 тысяч рублей. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 

101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на
112

Н а ш а   с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
 прокуратуру САО, пресс-группу УВД по САО.
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За общественным порядком 
на севере столицы ежесуточно 
следят по 60–65 нарядов поли-
ции и 25–30 нарядов отдель-
ных батальонов ДПС. «Несмо-
тря на сокращение штата, нам 
удалось повысить эффектив-
ность работы, – отметил Евге-
ний Монисов. – Так, например, 
за прошлый год количество 
преступлений снизилось на два 
процента, зафиксировано 
19  575 преступлений, при этом 
тяжких и особо тяжких в окру-
ге отмечено меньше, чем в сред-
нем по Москве». Снижение 
уровня преступности – 
не единственное достижение 
Управления: в 2013 году поли-
ция округа показала один из са-
мых высоких уровней результа-
тивности раскрытия правона-
рушений, который оказался 
на 20,5 % выше, чем в 2012-м. 
Большую помощь полиции 
оказывают и рядовые горожа-
не – бдительность населения 
важна для профилактики пре-
ступлений.

«Своевременно переданная 
информация о вызывающих 
подозрение фактах помогает 
раскрыть по горячим следам, 
а зачастую – предотвратить 
преступление, – уверен врио 
начальника УВД по САО. – 
За прошедший год, например, 
по сообщениям москвичей 
было раскрыто более 800 пра-
вонарушений». Тем не менее, 
по словам Евгения Монисова, 
устойчивая положительная ди-
намика не дает полиции права 
расслабиться ни на минуту. 
По-прежнему пристального 
внимания требуют борьба 
с кражами, нелегальный игро-
вой бизнес и защита пенсио-
неров от мошенников.

По итогам отчета депутаты 
подготовили руководителю во-
просы. Так, депутат муници-
пального округа Савеловский 
Станислав Лаврухин обратился 
с просьбой решить вопрос 
с установкой светофора на пе-
рекрестке Писцовой и Полтав-
ской улиц. Там рядом с проез-
жей частью расположено не-
сколько учреждений образова-

ния, и нерегулируемый пере-
ход представляет для пешехода 
большую опасность. Евгений 
Монисов взял вопрос под кон-
троль, в ближайшее время соот-
ветствующее обращение будет 
направлено в Центр организа-
ции дорожного движения. Пре-
фект Северного округа Владис-
лав Базанчук также обещал под-
ключиться к решению пробле-
мы и обсудить ситуацию с гла-
вой столичного департамента 
транспорта Максимом Ликсу-
товым.

С наболевшим вопросом 
обратилась к руководителю 
УВД депутат муниципального 
округа Войковский Татьяна 
Фатеева. По ее словам, в 5-м 
Войковском проезде открыто 
общежитие, и депутат предло-
жила приблизить к нему марш-
рут патрулирования, чтобы 
адрес находился под постоян-
ным контролем полиции.

«Наша общая задача – со-
вместными усилиями повы-
сить эффективность работы 

по защите населения от пре-
ступных посягательств, и мы 
постараемся сделать макси-
мум для того, чтобы наш округ 
был безопасным для прожи-
вания», – подытожил префект 
САО. n

P.S. 27 февраля врио на-
чальника УВД по САО Евгений 
Монисов будет отчитываться 
перед жителями округа.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 27 
(префектура). Начало в 16.00.

30 января примерно 8.10 
у дома 3 в Малом Коптевском 
проезде водитель неустанов-
ленного автомобиля сбил 
пешехода – восьмилетнюю 
девочку – и с места происше-
ствия скрылся. Ребенок полу-
чил телесные повреждения.

6 февраля примерно в 17.15 
водитель машины ВАЗ-2109 
(номерной знак М 789 РС, код 
региона – 190) стал виновни-
ком ДТП у дома 79, корпус 1 

на Большой Академической 
улице и скрылся. В результате 
аварии пострадала 56-летняя 
женщина. n

Оче вид цев 
или лиц,

рас по ла га ю щих 
ин фор ма ци ей по дан ному 

ДТП, про сим свя зать ся 
с от де ле ни ем 

ро зы с ка по те ле фо нам: 
8 (499) 452-01-07, 

8 (495) 452-37-49 или 102.
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Работа полиции САО 
была признана  

лучшей в столице 
по итогам 2013 года. 

В числе показателей, 
по которым  

деятельность 
управления  

отметили  
на городском уровне, – 

результативность 
раскрытия преступлений 

и сокращение 
количества 

правонарушений. 
Об итогах работы  

УВД по САО  
за прошлый год 
рассказал врио 

начальника Управления 
Евгений Монисов, 

выступивший с докладом 
перед префектом 

и депутатами 
муниципальных 

округов.

По итогам работы за 2013 год по-
четными знаками, грамотами и 
благодарственными письмами на-
граждены 19 сотрудников различ-
ных подразделений УВД по САО:

 n начальник следственного управ-
ления УВД по САО Алексей Катков;

 n начальник 3-го отделения отдела 
уголовного розыска  
Андрей Синякин;

 n главный инспектор штаба  
Татьяна Орлова;

 n инспектор 2-го отделения отдела 
охраны общественного порядка 
Владимир Рожнов;

 n старший следователь следствен-
ного отделения ОМВД по Войков-
скому району  
Александра Моисеева;

 n бухгалтер УВД по САО  
Елена Корчагина;

 n инспектор отдела делопроизвод-
ства и режима Ольга Ермакова;

 n инспектор экспертно-кримина-
листического центра  
Виктор Ходюков;

 n заместитель начальника отдела 
уголовного розыска  
Александр Селезнев;

 n заместитель начальника отдела 
охраны общественного порядка – 
начальник 2-го отделения  
Шукур Ибрагимов;

 n начальник 1-го отделения отдела 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции  
Ирина Штрауб;

 n главный инспектор инспекции 
штаба Дмитрий Чижиков;

 n старший инспектор-кинолог 
Центра кинологической службы 
Павел Базанов;

 n водитель отдельного взвода 
ППСП Андрей Филатов;

 n старший эксперт группы экспер-
тно-криминалистического центра 
Инна Ржепишевская;

 n старший инспектор группы по 
исполнению административного 
законодательства ОБ ДПС ГИБДД 
Екатерина Мокина;

 n старший инспектор 1-го отделе-
ния отдела охраны общественного 
порядка Олеся Москотина;

 n инспектор группы организации 
деятельности спецучреждений по-
лиции и конвоирования отдела ох-
раны общественного порядка  
Дмитрий Власов;

 n полицейский группы обеспече-
ния и обслуживания отдельной ро-
ты ППСП Николай Гусаров.

И т о г и

Полиция сао  
в городелучшейпризнана

Тяжких и особо тяжких преступле-
ний в САО отмечено меньше, 
чем в среднем по Москве
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Будущий генерал-лейтенант 
авиации родился в 1934 году 
в селе Чумакино Ульяновской 
области. В простой крестьян-
ской семье было четверо детей. 
Жили небогато, но дружно. 
Когда началась война, на фронт 
ушли отец и старший брат 
Александра Васильевича. «Ко-
нечно, было тяжелое время, – 
вспоминает председатель Сове-
та ветеранов САО. – Все, что со-
бирали на полях, отправляли 
на фронт. Я до сих пор удивля-
юсь самоотверженности лю-
дей. Только представьте: идет 
война, где-то гибнут люди, го-
рят города и села, враг идет 
по нашей земле, а мы продол-
жаем ходить в школу, учителя 
учат нас предметам. Настолько 
высок был моральный дух!»

С Победой домой вернулся 
только Борисов-старший.  
Юному Саше, можно сказать 
повезло: он сумел продолжить 
учебу, вот только средняя шко-
ла находилась в соседнем селе. 
За знаниями нужно было идти 
пешком пять километров. 
«Грязь на дороге – по колено, 
зимой снега по грудь. Спасали 
нас старожилы, мастерили 

школьникам лыжи из клена, – 
вспоминает Александр Васи-
льевич. – Их делали по особой 
технологии: несколько дней 
томили в бане, чтобы выгну-
лись и потом при ходьбе не за-
рывались в снег».

Послевоенное время – пери-
од не только тяжелых лишений 
и трудового подвига. Те, чья 
юность выпала на эти годы, 
помнят, какой аурой романти-
ки были окутаны военные про-
фессии. Каждый мальчишка 
мечтал надеть форму моряка 
или летчика, особенно летчи-
ка – ведь слава о советских асах 
шла по всей Европе…  Алек-
сандр Борисов впервые под-
нялся в небо близ поселка Сур-
ское, что в 60 километрах от его 
родного села. Здесь распола-
гался филиал Ульяновского аэ-
роклуба, сюда будущий гене-
рал-лейтенант авиации рвался 
в свободное от учебы время, 
во время каникул. В 1952 году 
он завершил летную подготов-
ку в аэроклубе, в 1953-м посту-
пил в Сызранское истребитель-
ное летное училище.

Решив связать свою жизнь 
с армией, Александр Василье-
вич где только ни служил. Сту-
пенями в его карьере стали Ба-
лашов и Куйбышев, Ташкент 
и Самарканд, Москва и Курган, 
снова Москва.

Еще до отъезда в Азию Алек-
сандр Васильевич заочно окон-
чил исторический факультет Са-
ратовского государственного 
университета, тремя годами поз-
же – военно-воздушный факуль-
тет Военно-политической ака-
демии имени Ленина. «Академия 
тогда готовила партийно-поли-
тических работников всех воен-
ных направлений. Ее выпускни-
ки назначались сразу на должно-
сти заместителей командиров 
полков. Александр Борисов по-
пал в Туркестанский военный 
округ: «Служба была совсем не-
простой: казармы в большин-
стве случаев были без удобств, 
новые аэродромы еще не обу-
строены, из выходных – только 
воскресенье, и то не всегда. Ко-
нечно, это было стрессом, пре-
жде всего, для детей. Мы посто-
янно переезжали: то Азия, 
то вновь Средняя полоса, 
то опять Азия. А ведь везде раз-
ный менталитет, разные нравы. 
Только обустроимся, привык-
нем, а надо опять ехать».

Из Туркестана семья Борисо-
вых вернулась в Москву, Алек-
сандра Васильевича пригласи-
ли в штаб Главкомата ВВС. 

И опять понеслись километры 
над землей… «Постоянные 
штабные учения, командиров-
ки в Чехословакию, Венгрию, 
Германию – там стояли очень 
крупные воинские формирова-
ния, на Украину и в Прикарпа-
тье», – вспоминает председа-
тель Совета ветеранов САО.

Затем в жизни Александра 
Борисова случился еще один 
переезд, к новому месту службы 
в Курган, куда его назначили за-
местителем, а через три года – 
начальником высшего военно-
политического авиационного 
училища. За восемь лет коман-
дования училищем он выпу-
стил более пяти тысяч молодых 
офицеров. Александр Василье-
вич гордится, что многие его 
бывшие подопечные и сегодня 
занимают высокие посты в ар-
мии и в госструктурах.

В 1986-м году Борисовы вер-
нулись в Москву, на этот раз уже 
насовсем. Глава семьи занял 
должность заместителя началь-
ника Военно-воздушной инже-
нерной академии имени Жу-
ковского: «Мне очень жаль, 
что Академию расформирова-
ли. Думаю, это большая ошибка. 
Ведь как было здорово задума-
но: вот аэродром на Ходын-
ском поле, вот Академия, ря-
дом – летные опытно-кон-
структорские бюро Микояна, 

Сухого, Илюшина, Яковлева… 
ВВИА перевели в Воронеж, 
но вся профессура, вся научная 
школа осталась в Москве! По-
требуется 20–30 лет, чтобы вос-
становить систему».

Со службы Александр Васи-
льевич уволился сразу после пе-
рестройки, в 1992 году. Ему 
тут же предложили занять пост 
заместителя генерального ди-
ректора «Зарубежстроймонта-
жа». «Штат этой организации со-
ставлял около миллиона специа-
листов, – делится некогда засе-
креченной информацией Алек-
сандр Борисов. – Все стройки 
за рубежом велись только через 
эту структуру». Через несколько 
лет после начала работы он воз-
главил совет директоров, кури-
ровал Ближний Восток – часто 
бывал в Иране, Ираке, Сирии.

Уйдя на заслуженный отдых, 
Александр Васильевич нашел 
для себя новую стезю – работу 
в общественной организации. 
В 2005-м он возглавил Совет ве-
теранов Северного округа, объ-
единяющий более 100 тысяч 
ветеранов труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор-
ганов. Бывали в карьере гене-
рал-лейтенанта Борисова и бо-
лее многочисленные коллекти-
вы, но этот он полюбил всей ду-
шой. «Нагрузка здесь не мень-
ше, чем в академии Жуковско-
го, – улыбается председатель. – 
Дел очень много, например, со-
циальная защита – одно из са-
мых главных направлений на-
шей работы. Наша задача – до-
нести до ветеранов информа-
цию, где они могут получить 
помощь или льготы, как им 

съездить отдохнуть или попра-
вить здоровье».

Огромную роль в работе 
и окружного, и районных сове-
тов Александр Васильевич 
как председатель отводит патри-
отическому воспитанию под-
растающего поколения. «Фаль-
сификация истории – это очень 
опасно, – говорит Александр Бо-
рисов. – Современные школьни-
ки – активные пользователи Ин-
тернета, наводненного таким 
количеством спорных и вообще 
неправдоподобных фактов. На-
читавшись, ребята начинают ве-
рить, что Вторую мировую вой-
ну выиграли американцы...

Недавно мы отмечали 70-ле-
тие полного освобождения Ле-
нинграда, и в преддверии этой 
даты некоторые СМИ стали рас-
суждать, что стоило отдать го-
род немцам, – продолжает Алек-
сандр Васильевич. – Этим жур-
налистам неплохо было бы оз-
накомиться с историческими 
документами. Были директивы 
Гитлера – по Ленинграду и Мо-
скве, в которых говорилось, 
что нужно захватить город, 
уничтожить всех его жителей, 
взорвать каналы и затопить 
агломерацию, чтобы в Третьем 
рейхе не было даже упомина-
ния о них. Об этом должна пом-
нить наша молодежь. И о том, 
как полутора миллионам не-
мецких войск противостояли 16 
дивизий народного ополчения, 
сформированных за неделю. 
О том, как 500 тысяч москвичей 
героически работали днем и но-
чью над укреплением обороны 
города. Вот о чем следует гово-
рить и писать». n
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истории – это очень 

опасно, уверен 
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В январе Александр Борисов 
отметил 80-летие. Поздра-
вить председателя Совета ве-
теранов САО прибыли быв-
шие и нынешние коллеги, 
друзья и соратники, а также 
представители исполнитель-
ной власти. «За годы работы 
в Совете ветеранов вы проя-
вили себя как грамотный, ак-
тивный руководитель обще-
ственной организации, уме-
ющий принимать ответ-
ственные решения, участву-
ющий во всех общественно-
политических и социально-
значимых мероприятиях, 
способствующих развитию 
Северного округа и Москвы. 
Окружная ветеранская орга-
низация имеет мощную об-
щественную силу, успешно 
решает основные задачи 
по социальной поддержке 
ветеранов, воспитанию мо-
лодежи в духе патриотизма, 
уважения к истории Отече-
ства и любви к Родине. 
В сложные моменты жизни 
мы всегда обращаемся к опы-
ту и мудрости старшего по-
коления», – отметил префект 
САО Владислав Базанчук, по-
здравляя юбиляра. Префект 
также передал Александру 
Борисову телеграмму, подпи-
санную мэром Москвы Сер-
геем Собяниным.
Приятным сюрпризом 
для Александра Васильевича 
оказался приезд на его юби-
лей народной артистки Рос-
сии Надежды Бабкиной.
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Все три девушки – фина-
листки конкурса «Мисс Север-
ного округа», итоги которого 
подвели на севере столицы 
в декабре. Катя Ермакова, 
представлявшая МГУП имени 
Федорова, получила корону 
победительницы, Настя Кузь-
мина из МАДИ стала второй, 
Диана Беляева из РГАУ-МСХА 
имени Тимирязева – третьей. 
«Но мы рады, что все три наши 
победительницы будут пред-
ставлять наш округ в город-
ском финале. Они этого до-
стойны», – рассказал предсе-
датель Молодежного совета 
САО Олег Лукин.

Подготовка к главному сту-
денческому конкурсу красоты 
идет полным ходом, репети-
ции сменяются фотосессиями 
и светскими мероприятиями. 
Однако каждая из участниц 
пока предпочитает держать 
свой творческий номер в се-
крете. «Мы с ребятами усердно 

репетируем наш номер, устра-
иваем мозговые штурмы, 
что-то меняем, что-то добав-
ляем. До конкурса остаются 
считаные дни, обстановка на-
каляется, нервы на пределе. 
Столько всего еще нужно сде-
лать! Учитывая тот факт, 
что мы совмещаем подготовку 
с учебой, а кто-то – и с рабо-
той, времени остается не так 
уж и много», – говорит Екате-
рина Ермакова.

О Кате можно смело ска-
зать: талантливый человек та-
лантлив во всем. В детстве де-
вушка посещала художествен-
ную школу, да и сейчас с удо-

вольствием рисует. Но глав-
ная страсть студентки Уни-
верситета печати – театр. Ка-
тя мечтает стать актрисой, за-
нимается в театральной сту-
дии при вузе. «Считаю, 
что в жизни нужно делать то, 
что ты лучше всего умеешь 
и любишь. Главное, чего хочу 
от конкурса, – выступить до-
стойно и получить максимум 
удовольствия. Я люблю сцену, 
она заряжает меня невероят-
ной энергетикой. Но и побе-
дить, конечно, тоже хочется. 
Постараюсь приложить к это-
му все усилия», – улыбается 
Мисс САО. n

Спортсменки, 
активистки и просто 

красавицы  
Катя Ермакова,  
Настя Кузьмина  

и Диана Беляева  
будут представлять 

вузы Северного 
округа в финале 

городского конкурса  
«Мисс студенчество 

Москвы – 2014».

	
 к

рА
с

О
тА

 с
п

А
с

ет
 м

и
р 

   
   

 .   конкурс

	
в

о
с

п
и

та
н

и
е

   
   

 .    фестиваль

Л
ев

 А
Ф

АН
АС

Ь
Е

В

Первый окружной фести-
валь «Дорогою добра» со-
брал более 60 школьни-
ков САО из 11 образова-
тельных учреждений. 
Каждая из команд пред-
ставила на суд жюри свою 
модель Города доброты. 
Хозяйкой фестиваля вы-
ступила санаторная шко-
ла-интернат № 25 Тимиря-
зевского района.

«Фестиваль «Дорогою до-
бра» организован для разви-
тия у детей общечеловече-
ских качеств доброты и мило-
сердия, толерантного и гу-
манного отношения к окру-
жающим людям, – говорит 
учитель СШИ № 25, куратор 
мероприятия Венера Фаткул-
лова. – И хотя в марафоне се-
годня принимают участие де-
ти, ученики средних классов 
общеобразовательных и ка-
детских школ, интернатов, 
программа ориентирована 
и на взрослых тоже».

В рамках подготовки к фе-
стивалю все участники зара-
нее получили домашнее зада-
ние – подготовить макет Горо-
да доброты, а также презента-
цию, героем которой должен 
быть один из русских мецена-
тов. И если в выборе покрови-
телей культуры и искусства 
школьники были почти соли-

дарны – чаще других звучали 
рассказы о Савве Морозове, 
Савве Мамонтове и Павле Тре-
тьякове – то к планировке Го-
рода доброты ребята подошли 
со всей ответственностью, 
предложив оригинальные 
идеи. Работы команд были по-
хожи лишь в одном: по мне-
нию участников фестиваля, 
Город доброты – это террито-
рия, где нет зла, опасностей, 
а родители не боятся отпу-
скать детей гулять. В итоге 
лучшей была признана мо-
дель из папье-маше команды 
«Тим-проект» школы № 929. 
Улицы в городе, который при-
думали ребята, тянутся от цен-
тра к окраинам, словно сол-
нечные лучи.

«К сожалению, в мире 
не придумали прививку, дела-
ющую людей добрее, – гово-
рит капитан команды «Солн-
це», представляющей СШИ 
№ 25, Юля Федотова. – Но до-
бро само по себе – вакцина 
против зла». В завершение фе-
стиваля командам были вру-
чены грамоты и статуэтки бо-
гини Ники, олицетворяющие 
победу школьников САО 
над злом. Организаторы ме-
роприятия надеются, что ак-
ция не станет последней 
и другие школы подхватят ма-
рафон под лозунгом «Спешим 
делать добро». n
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	 Огонь - друг, огонь - враг
По 31 марта принимаются 
заявки на окружной кон-
курс детско-юношеского 
творчества по противопо-
жарной тематике «Огонь – 
друг, огонь – враг».

В смотре могут принять 
участие ребята в возрасте от 3 
до 17 лет, которые рисуют, 
клеят, конструируют, вышива-
ют, выжигают, лепят и выпи-
ливают, делают фотографии 
и снимают видеоролики по те-
ме «Огонь – друг, огонь – враг». 
Также в рамках конкурса про-
ходит фестиваль «Таланты 
и поклонники», участники ко-
торого выступят на сцене с те-
матическими номерами.

В этом году смотр-конкурс 
проводится на севере столи-
цы уже 20-й раз, его организа-
торами выступают окружное 
отделение Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества совместно с Управ-
лением по САО ГУ МЧС Рос-
сии по Москве и Северным 
окружным управлением обра-
зования. Как и в предыдущие 
годы, площадкой смотра-кон-
курса стал ЦРТДЮ «Гермес».

Подведение итогов окруж-
ного этапа смотра намечено 
на 10 апреля. n
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Образование новых технологий
Гимназия № 1576 района 
Коптево стала единствен-
ным учреждением образо-
вания САО, вошедшим 
в топ-20 городского проек-
та «Школа новых техноло-
гий».

В рамках проекта, старто-
вавшего в прошлом году 
по инициативе департамента 
образования и департамента 
информационных технологий 
города, экспертное жюри ото-
брало из 467 школ-участниц 
лишь 20 учреждений-лидеров, 
наиболее эффективно исполь-
зующих информационные 
технологии в образователь-
ном процессе. Северный округ 
в этом рейтинге представила 
гимназия № 1576. Здесь счита-
ют, что эта победа – общая, 
свою лепту в нее внесли 
и школьники, и педагоги.

«В нашей гимназии работа-
ет система автоматической 
видео- и аудиозаписи каждого 
урока. Если ученик заболел 
или пропустил занятия 

по каким-то другим причи-
нам, он может в любое время 
«наверстать» материал, посмо-
трев в запись. Отмечу, что та-
кого широкого применения 
этого сервиса нет еще ни в од-
ной школе САО», – рассказал 
руководитель подразделения 
по информационной под-
держке (ПИП) гимназии 
№ 1576 Игорь Плужников.

Другое уникальное не толь-
ко для Северного округа, 
но и для всей Москвы инфор-
мационно-технологическое 
решение, по словам Игоря 
Викторовича, – использова-
ние на уроках видеоконфе-
ренцсвязи – так называемых 
видеомостов: «Например, 
один из учителей придумал 
интересную разработку, кото-
рую, по его мнению, нужно 
внедрить или можно исполь-
зовать на уроках других пре-
подавателей гимназии. По ви-
деомосту коллеги подключа-
ются к его уроку и показывают 
своим ученикам, как ведет за-
нятие новатор. При этом ребя-

та «присутствуют» на уроке 
в режиме реального времени, 
они могут задавать вопросы 
учителю или сверстникам 
из других классов».

Статус Школы новых тех-
нологий принес гимназии 
не только моральное удовлет-
ворение. Скорость школьного 
интернет-канала будет увели-
чена до 100 мегабит в секунду, 
учреждение получит возмож-
ность проводить в режиме он-
лайн родительские собрания 
и веб-конференции без закуп-
ки специального оборудова-
ния. n
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Школьники САО ищут 
вакцину доброты
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Заявки на участие прини-
маются по 31 марта вклю-
чительно в Центре раз-
вития творчества детей 
и юношества «Гермес» 
по адресу: Учинская ул., 
д. 10 или по электронной 
почте: cmt-germes@mail.ru 
(в теме письма следует 
указать фестиваль «Та-
ланты и поклонники»).

Подробнее о конкурсе – 
по телефону: 8 (495) 
484-99-33 (Наталья 

Михайловна Тюленева). 

Н а ш а   с п р а в к а

три 
грации

Настя Кузьмина, 
МАДИ

Диана Беляева,  РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева

Катя Ермакова,  

МГУП имени И. Федорова

Финал 25 февраля в ГЦКЗ «Россия»
За звание  
«Мисс студенчество 
Москвы – 2014» 
поборются 
представительницы 
Университета 
печати, МАДИ  
и Академии  
имени Тимирязева

Ф
от

о 
из

 о
тк

ры
ты

х 
ис

то
чн

ик
ов



13№ 2 (203), февраль 2014 года

На катке собрались самые 
спортивные семьи Северного 
округа. И пока мамы торопли-
во шнуровали коньки своим 
непоседливым чадам, папы со-
средоточенно изучали полосу 
препятствий, звонко рассекая 
коньками по искусственному 
ледовому покрытию. «Мы 
с удовольствием принимаем 
участие в соревнованиях, 
для нашей семьи это уже чет-
вертый сезон. Сынишке Грише 
8 лет, и для нас важно, чтобы 
он проводил выходные на све-
жем воздухе, занимался спор-
том. Это намного интереснее 

и полезнее, чем сидеть перед 
телевизором или компьюте-
ром. Да и для нас с мужем это 
отличный отдых», – говорит 
Анастасия Скворцова.

Перед началом соревнова-
ний состоялась перекличка. 
На катке собрались более 200 
спортсменов со всех концов 
округа. Но самой многочислен-
ной, конечно, оказалась коман-
да Дмитровского района – хо-
зяев соревнований. «Здорово, 
что в столь морозное утро 
столько людей целыми семья-
ми пришли на каток. Уверена, 
что жители Северного округа 
достойно выступят и сегодня, 
и на городских соревновани-
ях, – считает директор школы 
№ 2098 Надежда Перфилова 
(на фото внизу – с командой 

из Западного Дегунина). – Вла-
сти делают очень многое 
для развития спорта и популя-
ризации здорового образа жиз-
ни, в том числе – в школах. 
Раньше, например, на занятия 
физкультурой отводилось два 
урока, теперь – три. Дети, кото-
рые посещают различные 
спортивные секции, не только 
физически закаленные, они бо-

лее организованны, умеют рас-
пределить свое время. В нашей 
школе недавно прошли малые 
Олимпийские игры, ребята 
рассказывали о своих достиже-
ниях. Оказалось, что только 
у нас учатся 16 кандидатов 
и мастеров спорта!»

По мнению Надежды Рафа-
иловны, большую роль в попу-
ляризации спорта, повышении 
его престижа играет Олимпиа-
да в Сочи, она дает молодежи 
верные ориентиры. С этим 
полностью согласен и заме-
ститель директора Центра фи-
зической культуры и спорта 
Северного округа по спортив-
но-массовой работе Эдуард 
Потложа: «Мы все будем болеть 
за наших спортсменов. И, ко-
нечно, будем на них равняться. 

В прошлом году сборная Се-
верного округа заняла второе 
место на городских соревно-
ваниях спортивных семей. На-
деюсь в этом, олимпийском, 
году мы будем первыми», – от-
метил Эдуард Викторович. 
Кстати, победители соревно-
ваний на льду как раз и будут 
представлять родной округ 
на городских состязаниях. n

«Наша задача – привлечь 
как можно больше детей 
в секции, чтобы ребята за-
нимались спортом, 
а не болтались без дела 
во дворе. Спорт не просто 
полезен для здоровья, 
он формирует характер, 
тренирует дисциплину», – 
уверен руководитель 
структурного подразделе-
ния МБУ «Радуга» Евгений 
Буянов, ставший лучшим 
в Москве организатором 
физкультурно-спортив-
ной работы по месту жи-
тельства по итогам про-
шлого года. Евгений Ва-
лентинович живет и ра-
ботает в Дмитровском 
районе.

«Занимаясь спортом, дети 
становятся более организо-
ванными. Конечно, не все 
в будущем станут профессио-
нальными спортсменами, это 
не обязательно. Но есть и та-
кие ребята, для которых заня-
тия в районе становятся стар-
товой площадкой, дают путев-
ку в мир большого спорта», – 
рассказывает Евгений Вален-
тинович. Вполне возможно, 
что и нынешних воспитанни-
ков «Радуги» ждет такое буду-
щее. Эти ребята достойно за-
щищают честь родного райо-
на на окружных соревнова-
ниях, участвуют в городских 
турнирах. В прошлом году, на-
пример, по итогам комплекс-
ной спартакиады среди детей 
Дмитровский занял первое 

место в Северном округе. 
«В этом огромная заслуга на-
ставников, которые работают 
с детьми, – уверен Евгений Бу-
янов. – К нам пришел замеча-
тельный тренер по хоккею 
и флорболу Юрий Никола-
хин. Он всю жизнь занимает-
ся с детьми, умеет заинтересо-
вать спортом. Еще один наш 
единомышленник – тренер 
по футболу Вячеслав Моисеев. 
Благодаря ему мы заняли пер-
вое место в округе по футболу 
среди детей младшего возрас-
та. И сейчас наша команда бу-
дет представлять округ на го-
родских соревнованиях».

Большие успехи делает 
и хоккейная молодежная ко-
манда, она появилась в Дми-
тровском районе всего пару 
лет назад. Детский клуб 
«Олимпия» перебрался сюда 
из Ховрина и уже освоился 
на новом месте – в том числе 
благодаря активной поддерж-
ке Евгения Буянова. n
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Олимпийские чемпионы 
тоже когдато  

начинали свой путь 
в большой спорт 

с дворовых площадок, 
и кто знает, может быть 
среди юных участников 

окружных состязаний 
«Мама, папа, я – 

спортивная семья»  
есть будущие звезды 

хоккея  
или фигурного катания... 

Праздник спорта 
и здорового образа 

жизни прошел на катке 
в парке на улице  

Софьи Ковалевской.
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  соревнования

Олимпиада в миниатюре
Свою собственную олим-
пиаду, пусть в миниатюре, 
провели ученики школы 
№ 2098 имени Льва Довато-
ра. В Малых олимпийских 
играх «по-дегунински» 
приняли участие школь-
ники разного возраста 
из окрестных районов.

Началось спортивное ме-
роприятие в актовом зале, 
на сцене которого учащиеся 
продемонстрировали го-
стям – учителям и родите-
лям – показательные высту-
пления. Мальчишки выступи-
ли с эффектным номером, 
иллюстрирующим их навыки 
владения восточными едино-
борствами, а девочки порадо-
вали зрителей элементами 
из художественной гимна-
стики. «Не представляю свою 
жизнь без спорта. С дет-
ства занимаюсь художествен-
ной гимнастикой, черлидин-
гом. К открытию Малых 
олимпийских игр я подгото-
вила особый номер, – расска-
зала семиклассница Влада 
Хованова. – Правда, в сегод-
няшней эстафете я не уча-
ствую, буду лишь болеть 
за свой класс. А еще мы все 
ждем побед от российских 
спортсменов».

После торжественного от-
крытия Малых олимпийских 
игр юные спортсмены отпра-
вились покорять уже легкоат-
летические дисциплины – 
бег, прыжки, подтягивание, 
отжимание и многое другое. 
«Мини-олимпиада проводит-
ся в нашей школе не в пер-

вый раз, – отметила директор 
школы № 2098 Надежда Пер-
филова. – Такие игры дают 
возможность школьникам 
попробовать себя в различ-
ных видах спорта, приобща-
ют ребят к здоровому образу 
жизни. Возможно, как раз 
на таких вот школьных меро-
приятиях кто-то откроет 
в себе скрытый потенциал, 
решит всерьез заняться спор-
том, и через несколько лет 
мы будем гордиться их вы-
ступлениями уже на настоя-
щей Олимпиаде». По словам 
Надежды Рафаиловны, не так 
давно председатели управля-
ющих советов образователь-
ных учреждений четырех 
районов – Бескудниковского, 
Дмитровского, Западного Де-
гунина, Восточного Дегуни-
на – приняли решение о раз-
работке совместной про-
граммы по развитию физ-
культуры и спорта. Эта ини-
циатива нашла поддержку 
у учеников и их родителей, 
так что можно сказать, 
что мини-олимпиада стала 
одним из первых мероприя-
тий, проводимых в рамках 
этого сотрудничества. n

На катке собрались более 200 
спортсменов, самыми многочис-
ленными оказались дмитровцы

ЧеМПионов

В прошлом году сборная САО  
заняла второе место на городских 
соревнованиях спортивных семей

Семьи с детьми до 6 лет
1-е место – Матвей Плеханов 
(лично);
2-е место – Полина Комарова 
(Восточное Дегунино);
3-е место – Матвей Прохорен-
ко (Ховрино).

Семьи с детьми 7–8 лет
1-е место – Григорий Сквор-
цов (Левобережный);
2-е место – Глеб Плеханов
(Тимирязевский);
3-е место – Андрей Козлов 
(Дмитровский).

Семьи с детьми 9–10 лет
1-е место – Ульяна Падалка 
(Войковский);
2-е место – Никита Козлов 
(Дмитровский);
3-е место – Максим Сиканов 
(Ховрино).

Семьи с детьми 11–12 лет
1-е место – Александр Потем-
кин (Ховрино);
2-е место – Станислав Лопу-
хов (Дмитровский);
3-е место – Захар Пахоменко 
(Тимирязевский).
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В Детской школе искусств 
имени И. С. Баха есть тра-
диция – раз в два года 
устраивать «Концерт кон-
цертов». Учащиеся форте-
пианного отделения ДШИ, 
вместе с профессиональ-
ным симфоническим ор-
кестром исполняют фор-
тепианные концерты с ор-
кестром самых известных 
композиторов. В этом году 
в мероприятии под назва-
нием «Рождественский 
сюрприз» звучали форте-
пианные концерты Баха, 
Генделя, Фоглера, Моцар-
та, Мендельсона, Грига.

На сцене школы искусств 
выступили 14 учеников, кото-
рые не только любят класси-
ческую музыку, но и хотят свя-
зать с ней жизнь. Пока буду-
щим маэстро от 7 до 14 лет, 
но многие из них точно ре-
шили: после окончания шко-
лы будут поступать в музы-
кальные колледжи.  

Идея «испытывать» начи-
нающих музыкантов профес-
сионалами возникла на фор-
тепианном отделении школы 
более 15 лет назад. И первым 

эту необычную идею поддер-
жал дирижер и руководитель 
оркестра Cantus Firmus Алек-
сандр Хургин. «Предложение 
сыграть с маленькими даро-
ваниями сначала меня удиви-
ло, – вспоминает Александр 
Львович. – Когда с оркестром 
играет профессионал, пони-
мающий дирижера с полуже-
ста, полувзгляда, – это понят-
но. А здесь – дети!» Но Алек-
сандр Хургин все-таки решил-
ся. И после нескольких репе-
тиций в большом зале Дома 
композиторов состоялся пер-
вый «Концерт концертов». 

«С каждым годом «Концерт 
концертов» вызывает все боль-
ший интерес не только у уча-
щихся и их родителей, 
но и у коллег из других школ, – 
говорит директор ДШИ Сер-
гей Илларионов. – Сегодня 
к нам приходят не только се-
мьи выступающих, но и про-
сто жители, поклонники клас-
сической музыки». По словам 
директора, для следующего 
концерта в рамках проекта 
планируется привлечь уча-
щихся не только фортепиан-
ного, но и других отделений 
школы. n
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теАтр «рОмэн»
20 февраля – К. Гольдони. 
«Трактирщица». Начало в 19.00.
21 февраля – В. Старчевский. 
«Цыганский рай». Начало в 19.00.
22 февраля – А. Петрова. 
«Принцесса Кристана». 
Начало в 12.00.
22 февраля – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 18.00.
23 февраля – Г. Жемчужный, 
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 18.00.
25 февраля – Г. Жемчужный, 
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 19.00.
26 февраля – О. Хабалов. «Король 
бубновый». Начало в 19.00.
27 февраля – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 19.00.
28 февраля – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 32 / 2. 
Касса: 8 (499) 251-85-22.

теАтр «сценА нА беГОВОЙ» 
центрА дрАмАтУрГии 
и реЖиссУры
20 февраля – С. Денисова. 
«Пыльный день». Начало в 20.00.
24 февраля – М. Лермонтов. 
«Демон». Начало в 20.00.
26 февраля – Дж. Джойс. 
«Да я хочу да». Начало в 20.00.
28 февраля – А. Казанцев. 
«Сны Евгении». Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945-32-45.

теАтр «зОЛОтОе кОЛьцО»
22 февраля – музыкальная 
сказка «Тепа в Тридевятом 
царстве». Начало в 12.00.
22 февраля – концерт хора 
московского Свято-Данилова 
монастыря. Начало в 19.00.
23 февраля – Владимир 
Кузьмин в программе Endorfin. 

Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

теАтр «без ВыВески»
1 марта – А. Арбузов. «Мой 
бедный Марат». Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 159-98-83.

центр кУЛьтУры «ГАрмОния»
23 февраля – концерт студии 
поэтического рока 
«Сотворчество». Начало в 17.00. 
Адрес: Ленинградское ш., д. 9, корп. 1. 
Телефон:8 (499) 150-68-65.

центрАЛьнАя  
бибЛиОтекА № 63
По 16 марта проходит выстав-
ка фронтового плаката худож-
ника, журналиста, фронтовика 
Виктора Климашина.
Адрес: ул. К. Цеткин, д. 11, корп. 2.  
Телефон: 8 (499) 159-90-74.

бибЛиОтекА № 61
До конца февраля проходит 
выставка фоторепродукций 
«За веру, царя и Отечество», 
посвященная 100-летию 
Первой мировой войны.
Адрес: ул. Правды, д. 11 / 13. 
Телефон: 8 (495) 614-10-52.

  афиша

До 12 марта в Центре культуры и творчества «Нега» 
продлится выставка работ межрегионального фестива-
ля-конкурса изобразительного творчества «Я вижу 
мир». 

Скульптура, живопись, графика, анимация, художественная 
фотография, цифровая графика, каллиграфия, комиксы, ло-
скутное шитье, батик – на выставке представлены работы, вы-
полненные в различных техниках. Вход свободный. 
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5.  
Телефон: 8 (499) 976-58-95. Сайт: www.nega.ru. 

не прОпУстите

Рождение ребенка – важное 
для семьи событие, и оно неиз-
бежно приводит к переменам. 
Новый член семьи – это новые 
правила, перестройка всей 
сложившейся системы отно-
шений. И не всегда супруги 
оказываются к этому готовы.

Вполне естественно, что вы 
как мама переключились 
на ребенка, забыв привлечь 
к этому мужа, ждали, что су-
пруг сам начнет делать то, 
что необходимо. В этом отно-
шении мама – отличный вари-
ант, ведь ей не нужно объяс-
нять, что делать, – она сама все 
прекрасно понимает. Однако 
это оголяет пробелы в ваших 
с супругом отношениях. Так, 
мужу может быть не очень 
приятно, что кто-то функцио-
нально занимает его место. 
Вы как брат и сестра, к кото-
рым приходит мама. Тогда 
естественно, что психологи-
чески комфортнее жить 
по разным комнатам.

Из вашего письма не очень 
понятно, какие чувства вы са-
ми испытываете к мужу, лю-
бите ли вы его. «Ребенок 
без отца» – тоже довольно со-
мнительная формулировка: 
если вам сложно с мужем, 
то это касается ваших с ним 
отношений, а не ребенка. 
И даже если вы решите рас-
статься, это вовсе не будет 
значить, что сын перестанет 
общаться с отцом. Для него 
он как был, так и останется 
папой. n

Мы с мужем женаты пять лет.  Два года назад – после рожде-
ния сына – все изменилось. Муж совсем отстранился, его 
ни о чем нельзя попросить. Помогает моя мама, которая 
живет неподалеку и часто нас навещает.  Год назад муж пере-
ехал в соседнюю комнату.

Понимаю, что эти «нездоровые» отношения ни к чему хоро-
шему не приведут и их надо заканчивать, но не хочу, чтобы 
ребенок рос без отца. Да и не уверена, что потяну материаль-
но, ведь муж все же дает нам деньги и платит за «коммуналку».

Все изменилось 
с рождением ребенка

Ад рес от де ла пси хо ло ги-
че с кой по мо щи САО:  
3й Ли ха чев ский пер., д. 3, 
корп. 2. При ем по 
пред  ва  ри  тель ной за пи си. 
Услуги бесплатные.
Тел.: 8 (495) 4544408.
Не от лож ная пси хо ло ги-
че с кая по мощь: 051  
(круг ло су точ но, бесплатно).

Н а ш а   с п р а в к а

на ваши вопросы отвечает 
психолог мария мяГченкОВА

 вопрос психологу
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На трех столичных 
вокзалах – Ленинград-
ском, Казанском и Кур-
ском – открываются 
полки буккроссинга. 

Любой пассажир смо-
жет бесплатно взять кни-
гу, представленную 
на стендах буккроссинга, 
с собой в дорогу либо 
оставить здесь свою, уже 
прочитанную. Обновле-
ние фонда будет осу-
ществляться силами би-
блиотек, сообщает ин-
формационный портал 
Правительства Москвы.

Проект «Книги в доро-
гу» – первый в рамках со-
трудничества Москов-
ского библиотечного 
центра с РЖД. Также уже 
весной в залах ожидания 
повышенной комфортно-
сти планируется открытие 
читален, а к маю на вокза-
лах установят бук-споты – 
стойки, которые будут 
оборудованы бесплатным 
доступом к беспроводно-
му Интернету и контен-
том с литературными про-
изведениями, доступными 
для скачивания. n
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Буккроссинг 
на вокзале

 сотрудничество

80 кормушек смастерили 
школьники САО в рамках 
традиционной зимней ак-
ции «Покормите птиц зи-
мой». «Столовые» для пер-
натых появились в Дегу-
нинском и Химкинском 
лесопарках, парке Дубки. 
А некоторые работы полу-
чились настолько ориги-
нальными, что составили 
целую экспозицию.

Лучшие работы попадают 
не просто на выставку, в САО 
в рамках акции проходит кон-
курс, его победителей – авто-
ров самых интересных корму-
шек, рисунков, фотографий 
и плакатов – назовут в конце 
февраля.

Ученица третьего класса 
школы № 1029 Ольга Иванова 
вместе с родителями смасте-
рила кормушку из фанеры. 
Эта «птичья столовая» стала 
одной из трехсот работ, по-
ступивших на конкурс за не-
сколько месяцев. Интересно, 
что в окружном конкурсе уже 
давно принимают участие 
не только школьники из САО, 
но и ребята из других городов 
и регионов России – Алтай-
ского края, Курской области, 
Мордовии, Смоленска, есть 
даже рисунки и кормушки, 
присланные из Украины.

Кроме того, и конкурс, 
и экспозиция – способы при-
влечь внимание юных мо-
сквичей к экологии родного 
города. В рамках открытия вы-
ставки, например, специали-
сты Управления Мосприроды 
по Северному округу (так 

с этого года называется Управ-
ление особо охраняемыми 
природными территориями 
по САО, выступающее органи-
затором акции. – Примеч. 
ред.) провели для школьников 
открытый урок по орнитоло-
гии и экологии. Ребят позна-
комили с пернатыми, остаю-
щимися на зимовку в Москве, 
рассказали, чем и как следует 
кормить птиц в холодное вре-
мя года. Гости смогли также 
поучаствовать в мастер-классе 
по изготовлению кормушки 
из обыкновенной пластико-
вой бутылки. А эксперты 
из Московского зоопарка про-
демонстрировали ребятам са-
мых ярких представителей 
пернатой фауны столицы – 
пустельгу, сову, ворону, грача, 
сороку, утку-крякву. n

Экспозиция открыта 
до 21 февраля.  

Посетить выставку можно 
бесплатно в составе группы, 

регистрация заявок 
по телефону:  

8 (499) 912-95-67 
(культурный центр «Лотос»).  

Адрес: Дмитровское ш., 
д. 47, стр. 3.	
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Покормите птиц зимой

Работа  
Софьи Ивановой,  
9 лет  
«Зимняя  
Олимпиада  
в Сочи»

Концерт концертов
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Найден пудель
2 февраля на пересечении 
Большой Академической ули-
цы и бульвара Матроса Желез-
няка найден пудель.
Домашний (с ошейником), не-
давно подстриженный, упи-
танный.
Есть предположение, что со-
баку сбила машина. Пес ослаб, 
переохладился на морозе.

Телефон для связи: 
8-917-514-45-10( Елена)

В н и м а н и е

Д
К 

ВО
С Приглашаются желающие  

на прослушивание  
для занятий

Суббота 12.00. Среда 16.00
Прослушивание в к. 212

Под руководством 
Н. О. Забенькина

в «Хоре русской 
песни» КСРК ВОС

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Полишелк» (место нахождения: РФ, 

127015, город Москва, ул. Вятская, д. 27) сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Полишелк». 

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание 
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – «07» марта 
2014 г. 

Место проведения собрания - Российская Федерация, 127015, город Москва, 
ул. Вятская, д. 27, стр. 12, помещение столовой.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собра-
нии акционеров - 9 часов 00 минут. 

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров - 9 ча-
сов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном об-
щем собрании акционеров – «10» февраля 2014 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к прове-
дению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного 
общества «Полишелк», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров, начиная с «10» февраля 2014 
года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по ра-
бочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская 
Федерация, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр.3, 2-ой этаж, админи-
страция ОАО «Полишелк». Информация (материалы) будет доступна лицам, 
принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во вре-
мя его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных докумен-
тов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может 
превышать затраты на их изготовление.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Полишелк»

1. Об утверждении Промежуточного ликвидационного баланса.

Участникам внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь 
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для пред-
ставителей -  документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или 
другие документы в соответствии с действующим законодательством.

22 января 2014 года 
в Гагаринский районный суд 

г.Москвы 
поступило заявление от 

Боболаева   
Аъзамджона Ашурбоевича 

о признании недействитель-
ной утраченной ценной бума-
ги и о восстановлении прав по 
ней. Сберегательный сертифи-
кат Сбербанка России номер 
СЦ №1047684 на сумму 105000 
рублей, выдан 24 января 2013 
года был утрачен. 

Держателю указанного до-
кумента предлагается в тече-
ние трех месяцев со дня опу-
бликования подать в суд заяв-
ление о своих правах на них.

  официально
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Под нужды строительства
В Северном округе под про-
цедуру изъятия для госу-
дарственных нужд попада-
ют объекты недвижимого 
имущества, расположен-
ные в зонах строительства 
транспортной инфра-
структуры.

 n Реконструкция Большой 
Академической улицы от ули-
цы Приорова до Дмитровско-
го шоссе

Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов не-
движимого имущества – ос-
вобождение территории 
для строительства объекта 
улично-дорожной сети «Ре-
конструкция Большой Акаде-
мической улицы от улицы 
Приорова до Дмитровского 
шоссе».

Работы по строительству 
осуществляются в соответ-
ствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 10 
сентября 2013 года № 591-ПП 
«Об Адресной инвестицион-
ной программе города Мо-
сквы на 2014–2016 годы».

Правообладатели подле-
жащих изъятию объектов не-
движимого имущества, права 
которых не зарегистрирова-
ны, могут подать заявления 
об учете их прав с приложе-
нием копий документов, под-
тверждающих права на ука-
занные объекты. Такие заяв-
ления могут быть направле-
ны заказным письмом с уве-
домлением о вручении в де-
партамент городского иму-
щества Москвы на имя заме-
стителя руководителя Алек-
сандра Владимировича Про-
хорова по адресу: 115054, 
Москва, ул. Бахрушина, д. 20.

 n Строительство станции 
«Ховрино» Замоскворецкой 
линии метрополитена

Цель изъятия объектов не-
движимого имущества – ос-
вобождение территории 
для строительства станции 
«Ховрино» Замоскворецкой 
линии метрополитена 
(от станции «Речной вокзал» 
до станции «Ховрино»).

Работы по строительству 
предусмотрены Постановлени-
ем Правительства Москвы от 4 
мая 2012 года № 194-ПП «Об ут-
верждении Перечня объектов 
перспективного строительства 
Московского метрополитена 
в 2012–2020 гг.».

Правообладатели подле-
жащих изъятию объектов не-
движимого имущества, права 
которых не зарегистрирова-
ны, могут подать заявления 
об учете их прав с приложе-
нием копий документов, под-
тверждающих права на ука-
занные объекты недвижимо-
го имущества. Такие заявле-
ния могут быть направлены 
заказным письмом с уведом-
лением о вручении в депар-
тамент городского имуще-
ства Москвы на имя замести-
теля руководителя Максима 
Федоровича Гамана по адре-

су: 115054, Москва, ул. Бахру-
шина, д. 20.

 n Строительство участка 
автодороги Москва – Санкт-
Петербург (Северной рока-
ды) от Бусиновской развязки 
до Фестивальной улицы 
с транспортной развязкой

Цель изъятия для государ-
ственных нужд объектов не-
движимого имущества – осво-
бождение территории для стро-
ительства объекта улично-до-
рожной сети на участках авто-
дороги Москва–Санкт-Пе-
тербург (Северная рокада): 
транспортной развязки на пе-
ресечении с Фестивальной 
улицей; участка от Бусинов-
ской развязки до Фестиваль-
ной улицы.

Работы по строительству 
осуществляются в соответ-
ствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 2 
сентября 2011 года № 408-ПП 
«О государственной про-
грамме города Москвы «Раз-
витие транспортной систе-
мы на 2012–2016 гг.».

Правообладатели подле-
жащих изъятию объектов не-
движимого имущества, права 
которых не зарегистрирова-
ны, могут подать заявления 
об учете их прав с приложе-
нием копий документов, под-
тверждающих права на ука-
занные объекты недвижимо-
го имущества. Такие заявле-
ния могут быть направлены 
заказным письмом с уведом-
лением о вручении в депар-
тамент городского имуще-
ства Москвы на имя замести-
теля руководителя Максима 
Федоровича Гамана по адре-
су: 115054, Москва, ул. Бахру-
шина, д. 20.

Заинтересованные лица 
могут получить 

информацию о предполагае-
мом изъятии земельных 

участков и (или) иных 
объектов недвижимого 

имущества для государ-
ственных нужд по телефо-

нам: 8 (495) 953-76-27,  
8 (495) 959-18-30.

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-
щества будут происходить в 
рамках действующего зако-
нодательства в соответствии 
со статьями 49, 55, 63 Зе-
мельного кодекса РФ, ста-
тьями 279 и 281 Гражданско-
го кодекса РФ, статьями 9-11 
и 28 Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотно-
шений в связи с присоедине-
нием к субъекту Российской 
Федерации - городу феде-
рального значения Москве 
территорий и о внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации».

П о   з а к о н у

Размещение рекламы в газете «Север столицы»
8 (499) 4000-273, 8-925-06-00-558

reklama@sokol21.ru

Аэропорт
Темы: заслушивание руководителей управляющих 
организаций района о проделанной работе по со-
держанию многоквартирных домов; о плане капи-
тального ремонта многоквартирных домов.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: заслушивание руководителей управляющих 
организаций района о проделанной работе по со-
держанию многоквартирных домов.
Адрес: ул. Правды, д. 3а (поликультурный центр).

Бескудниковский
Темы: заслушивание руководителей управляющих 
организаций района о проделанной работе по со-
держанию многоквартирных домов; о пресечении 
несанкционированной торговли.
Адрес: Бескудниковский б-р, д.16а (управа).

Войковский
Тема: отчет руководителей управляющих органи-
заций района о проделанной работе по содержа-
нию многоквартирных домов.
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 (управа).

Восточное Дегунино
Темы: о взаимодействии управы района и Совета вете-
ранов по подготовке к празднованию 70-летия Побе-
ды; о размещении и работе ярмарки выходного дня.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Темы: о взаимодействии с общественными орга-
низациями и объединениями района; о досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной работе с населением; об обеспече-
нии общественной безопасности и правопорядка 
на территории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема: заслушивание руководителей управляющих 
организаций района о проделанной работе по со-
держанию многоквартирных домов.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 
(управа).

Западное Дегунино
Тема: о взаимодействии с общественными орга-
низациями и объединениями района; о работе Об-
щественного совета САО «За качество социаль-
ных услуг населению»; о профилактике противо-
пожарной безопасности в жилом фонде.
Адрес: Новая ул., д. 2 
(Ховринский ДК железнодорожников).

Коптево
Тема: о взаимодействии с общественными орга-
низациями и объединениями района.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: заслушивание руководителей управляющих 
и подрядных организаций района о проделанной 
работе по содержанию многоквартирных домов, 
территории района; о взаимодействии управы 
района с Управлением МЧС России по Москве 
в САО по обеспечению пожарной безопасности; 
о работе и размещении ярмарки выходного дня 
в 2014 году.
Адрес: Флотская ул., д. 1 
(управа).

Молжаниновский
Темы: заслушивание руководителей управляющих 
и подрядных организаций района о проделанной 
работе по содержанию многоквартирных домов, 
территории района; об организации работ по вы-
явлению нелегальных мигрантов.
Адрес: 4-я Новоселки ул., д. 2 (управа).

Савеловский
Темы: заслушивание руководителей управляющих 
организаций района о проделанной работе по со-
держанию многоквартирных домов с учетом об-
ращений жителей; о размещении и работе ярма-
рок выходного дня.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 
(управа).

Сокол
Темы: заслушивание руководителей управляющих 
организаций района о проделанной работе по со-
держанию многоквартирных домов; о соблюде-
нии мер пожарной безопасности и подведении 
итогов за 2013 год.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Тема: заслушивание руководителей управляющих 
организаций района о проделанной работе по со-
держанию многоквартирных домов.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 28 
(Центр внешкольной работы).

Ховрино
Темы: о взаимодействии с общественными орга-
низациями и объединениями района; об обеспе-
чении общественной безопасности и правопоряд-
ка.
Адрес: Флотская ул., д. 1  
(управа).

Хорошевский
Тема: заслушивание руководителей управляющих 
организаций района о проделанной работе по со-
держанию многоквартирных домов.
Адрес: Хорошевское ш., д. 82, корп. 7  
(КЦСО № 7, филиал «Хорошевский»).

О возможных изменениях темы и времени встре-
чи можно узнать в управах своих районов

График встреч глав управ с населением

19 февраля, 19.00Единый день – 3-я среда
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Обмен, продажа, покупка, ипотека, 
расселение, приватизация, наследство. 

	84999762294

агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации

Разъезд

вакансии

Ассистент косметолога. З/п от 45-60 тр  
Гр. РФ, СНГ. Г/р 5/2, с 10-19. 8-916-326-5950, 
Новослободская, Речной вокзал

Водитель автомобиля «Скорая помощь» в 
«Мосавтосантранс» от 40000 р.  
Т. 8(495)314-69-27 Наталья

Оператор на телефоне. З/п от 25 тыс. при 
частичной занятости. Смена 4 часа. 8-916-
326-3776

Продавец-консультант. З/п 45-55 тр. Гр. РФ. 
Выплата з/п 2 раза в месяц. 8-916-326-4404

Работа всем Т. 8-916-096-28-93

Район м. Сокол, консьержка, жен.-пенс., 
сут./трое, 6 т.р.+ прем, усл. отл., зв. стр.18-
21,  8(916)1953594

Стабильно от 40000р. т.89175735406.

Срочно требуются охранники. З/п высокая. 
Тел.8(495)258-06-62

животные

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

здоровье	

Врач. Лечение пиявками. 8(903)2335149

Лечение алкоголизма 8(909)6756262

покупка/продажа	

Куплю антиквариат, иконы, картины, 
мебель, скульптуру, фарфор, часы, 
фигурки. т. 8 (495) 926-08-99

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721-41- 46

Антиквариат, награды, статуэтки, золото. 
Куплю. 8 (495) 970-34-67

недвижимость	

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. 
Добропорядочность гарантируем. 8-925-
183-75-56

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 
собственникам. 8 (495) 922-24-94

СРОЧНО куплю 1 или 2-х комнатную 
квартиру в САО. 8-926-653-46-42

Сниму комнату. 8 (495) 518-60-08

Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. 
Финансируем  ремонт. 782-56-71

Сниму квартиру у добропорядочных хозяев. 
Агентам не звонить! Т. 8 (495) 410-84-47

Квартиру снимет русская супружеская пара. 
Без посредников. Т. 8 (495) 999-28-82

ремонт	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.  
Обивка дверей. 8 (495) 920-06-68.

Двери межкомнат.от 1000р. Пенсионерам 
скидки! 8-495-532-79-66

Мастер на час 8(925)8820470

Плотник: ламинат, шкафы. т. 8-916-848-13-11

Ремонт квартир, недорого 8 (495) 384-47-24

Ремонт TV.Антенны. 8 (495) 614-30-98

Ремонт хол-ков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам.  
8 (495) 504-64-55, 8 (916) 568-34-13

транспорт

Авто+грузчики 8 (495) 220-38-29

Авто+грузчики. 8 (499) 343-28-09

Выкуп  любых авто. Т. 8 (495) 743-99-18

Газель т. 8-910-403-70-93

Газель. Возим. 8 (499) 202-55-05

Грузоперевозки. 8-926-156-17-81

Грузоперевозки  т.8 (926) 768-09-29,  
8 (903) 502-19-23

Переезды, грузчики. 8 (495) 795-96-34

Срочный выкуп авто в любом состоянии. 
Дорого Т. 8-926-795-11-80

Такси круглосуточно.  
8 (495) 665-04-00, 724-36-66

услуги

Быстро деньги. Помощь в получении  
8-985-480-4324 , 8-925-024-2080 

Деньги в долг. 8-968-907-86-33

Меховое ателье 8 (499) 158-29-72

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ. Пошив и перекрой.  
Все виды работ. Тел.: 8 (495) 979-00-31

Юрист, суды 8-916-678-95-31

С т р о ч н а я   р е к л а м а

Договора 
пожизненного 
содержания!

Пенсионерам – 
обеспеченная 
старость

тел.: 8 (495) 3644412

дата: 21.01.2014
наименование организации: ООО «Мега-
фарм»
расположение: г. Москва, Ленинград-
ское шоссе 126 (10 минут от ст. м. «Реч-
ной вокзал»)
контактная информация: (499)458-94-43, 
8(985)998-30-82 Татьяна Георгиевна
должность: Заведующая аптечным пун-
ктом Провизор- Фармацевт (срочно)

требования к соискателю: Гражданство 
РФ, опыт работы от года
график работы: 5 рабочих дней
дополнительная информация: Оформле-
ние по ТК, стабильная достойная З/П: 
оклад + % + премия.  Оформление сани-
тарной книжки, больничные, отпускные. 
Комфортные условия работы, уютная ап-
тека, доброжелательный, порядочный, 
дружный коллектив.


