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ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
К  69‑й  годовщине  Победы 
в  Великой  Отечественной 
вой не  300  тысяч  московских 
ветеранов  получат  традици‑
онные  выплаты  в  размере 
от  трех  до  пяти  тысяч  ру‑
блей  –  такое  решение  было 
принято  на  одном  из  заседа‑
ний Правительства Москвы.

Руководитель  департамен‑
та соцзащиты населения Вла‑
димир  Петросян  сообщил, 
что выплаты получат не только участники и инвалиды Вели‑
кой  Отечественной  войны,  но  и  все  ветераны  и  приравнен‑
ные к ним лица – всего порядка 300 тысяч человек, на соци‑
альные выплаты из бюджета города будет выделено 950 мил‑
лионов рублей.

Кроме  того,  руководитель  департамента  соцзащиты  на‑
помнил, что в связи с приближающейся годовщиной черно‑
быльской  катастрофы  единовременные  выплаты  в  размере 
двух‑трех тысяч рублей получат те, кто участвовал в ликвида‑
ции аварии, в столице их сегодня порядка 16 тысяч. n

ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ ВЕСНОЙ
Детская оздоровительная кампания в этом году стартует в сто‑
лице в два этапа: с 17 марта на портале государственных и му‑
ниципальных услуг Москвы размещены путевки в СОК «Кам‑
чия» на первые четыре смены, дата первого заезда – 30 апреля 
2014 года, а с полудня  25 апреля откроется запись на осталь‑
ные  путевки  в  учреждения  отдыха  и  оздоровления,  приняв‑
шие участие в летней оздоровительной кампании 2014 года. 
В этом году Правительство Москвы имеет возможность орга‑
низовать  отдых  детей  льготных  категорий  в  Подмосковье, 
средней полосе России, Краснодарском крае, а также в ближ‑
нем и дальнем зарубежье.

Напомним,  порядок  организации  отдыха  и  оздоровления 
детей  в  столице  утвержден  Постановлением  Правительства 
Москвы  от  15  февраля  2011  года  № 29‑ПП  «Об  организации 
отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и по‑
следующие годы», а также Временными правилами электрон‑
ной записи детей города Москвы на отдых и оздоровление.

Для того чтобы забронировать путевку для ребенка в лагерь 
или на базу отдыха, необходимо зарегистрироваться на пор‑
тале  www.pgu.mos.ru.  О  льготах  на  предоставление  путевок 
можно узнать в управах районов по месту жительства, а также 
по  телефону  горячей  линии:  8  (800)  333‑17‑70  (Московский 
центр детского, семейного отдыха и оздоровления). n

СВИДАНИЕ С РАБОТОДАТЕЛЕМ
Более  40  предприятий  и  ор‑
ганизаций  примут  участие 
в  окружной  ярмарке  вакан‑
сий,  которая  пройдет  в  САО 
26 марта.

На  ярмарке,  организован‑
ной Центром занятости насе‑
ления  Северного  округа,  со‑
искатели  смогут  подобрать 
варианты  подходящей  рабо‑
ты  в  городском  банке  вакан‑
сий,  встретиться  с  работода‑
телями,  получить  консульта‑
ции  юристов,  психологов 
и других специалистов по во‑
просам  трудоустройства,  от‑
крытия  собственного  дела, 
профессиональной ориентации и повышения квалификации. 
Все услуги оказываются бесплатно. n

Ярмарка продлится с 11.00 до 15.00  
Адрес: ул. Куусинена, д. 19а (ДК ВОС).  

Телефоны для справок: 8 (499) 195‑25‑81, 8 (499) 195‑02‑85.

СЕРЕБРО  
«ЗОЛОТОЙ ШАЙБЫ»

Хоккеисты «Олимпии» 
стали одними из лучших 
в городе

Стр. 13

ПОДДЕРЖИТЕ 
ЖЕНЩИНУ

В Тимирязевском 
районе открылся 
кризисный центр

Стр. 3

НЕ ДАДИМ РАСКОЛОТЬ 
НАШЕ ОБЩЕСТВО

Коллективное обращение 
Совета ветеранов к жителям 
Северного округа

Стр. 9
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В  этом  месте  не  раз  случа‑
лись  трагедии,  в  результате  ко‑
торых  страдали  школьники. 
Последняя,  произошедшая  25 
января, когда под колесами ма‑

шины оказались два подростка, 
переполнила  чашу  терпения 
общественности. Учителя и ро‑
дители  учеников  окрестных 
школ  объединили  усилия,  ре‑

шив действовать сообща. Пред‑
ставлять  интересы  обеспоко‑
енных  взрослых  вызвалась  ди‑
ректор  школы  № 2098  Север‑
ного округа, председатель меж‑
районного Совета по развитию 
образования  Надежда  Перфи‑
лова,  уже  не  раз  обращавшая 
внимание  местных  властей 
на опасный переход. О

ле
г 

Л
АР

И
Н

В Северном округе формируется карта угроз детской 
безопасности,  на  которой  планируется  обозначить 
самые  опасные  для  юных  пешеходов  перекрестки 
и  нерегулируемые  переходы,  и  одним  из  первых 
в  список  войдет  «зебра»  у  дома  21  на  Коровинском 
шоссе, отделяющая жилую застройку от входа в парк 
на Ангарской улице.

КУДА 
ВЕДЕТ 
«ЗЕБРА»
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Окончание на стр. 12
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Что можно сделать 
без разрешения

�n Ремонт�(косметический)�помещений,�в�том�числе�
с�заменой�отделочных�покрытий�стен,�полов,�потолков,�
наружных�столярных�элементов�без�изменения�рисунка�
и�цвета;

�n устройство�(разборка)�встроенной�мебели:�шкафов,�
антресолей�(не�образующих�самостоятельных�помеще-
ний,�площадь�которых�подлежит�техническому�учету);

�n замена�(без�перестановки)�инженерного�оборудования�
аналогичным�по�параметрам�и�техническому�устройству;

�n перестановка�бытовых�напольных�электроплит�в�габа-
ритах�помещения�кухни;

�n установка�наружных�технических�средств�(антенн,�за-
щитных�сеток�и�кондиционеров)�на�фасадах�многоквар-
тирных�домов;

�n устройство�самораздвижных�или�«карусельных»�две-
рей�и�витрин�из�легких�быстровозводимых�конструкций�
без�изменения�внешних�габаритов�помещений;

�n изменение�материалов�и�пластики�внешних�конструк-
ций,�балконов�и�лоджий;

�n перестановка�нагревательных�(отопительных)�и�газо-
вых�приборов�(за�исключением�случаев�установки�и�пе-
рестановки�газовых�приборов�с�прокладкой�дополни-
тельных�подводящих�сетей);

�n замена�столярных�элементов�фасада�здания�(с�изме-
нением�рисунка).

Что можно сделать 
без проекта 
и разрешения 

и оформить потом 
в уведомительном порядке

�n Перестановка�сантехнических�приборов�в�существую-
щих�габаритах�туалетов,�ванных�комнат,�кухонь;

�n заделка�дверных�проемов�в�ненесущих�перегородках;
�n остекление�лоджий�и�балконов�по�типовым�проектам;
�n ликвидация�или�изменение�формы�тамбуров�без�уве-

личения�их�внешних�габаритов;
�n устройство�перегородок�без�увеличения�нагрузок�

на�перекрытия;
�n разборка�(полная,�частичная)�ненесущих�перегородок�

(исключая�межквартирные);
�n устройство�проемов�в�ненесущих�перегородках�(ис-

ключая�межквартирные).
Указанные работы регистрируются в уведомительном 
порядке: заявитель письменно уведомляет уполномочен-
ный орган технического учета о завершении производ-
ства работ и готовности произвести сдачу выполненных 
работ приемочной комиссии. Орган технического учета 
письменно уведомляет Мосжилинспекцию о необходи-
мости произвести приемку работ.

Какие работы 
по перепланировке 
проводить 

не допускается
�n Работы,�ведущие�к�ухудшению�условий�эксплуатации�

дома,�в�том�числе�–�затруднение�доступа�к�инженерным�
коммуникациям,�отключающим�устройствам;

�n работы,�нарушающие�прочность,�устойчивость�несу-
щих�конструкций�здания,�при�которых�может�произойти�
их�разрушение;

�n установка�отключающих�или�регулирующих�устройств�
на�общедомовых�(общеквартирных)�инженерных�сетях,�
если�пользование�ими�может�оказывать�влияние�на�по-
требление�ресурсов�в�смежных�помещениях;

�n ликвидация,�уменьшение�сечения�каналов�естествен-
ной�вентиляции;

�n работы,�ведущие�к�увеличению�нагрузки�на�несущие�
конструкции�сверх�допустимых�по�проекту�(расчету�
по�несущей�способности,�по�деформациям)�при�устрой-
стве�стяжек�в�полах,�замене�перегородок�из�легких�ма-
териалов�на�перегородки�из�тяжелых�материалов,�раз-
мещении�дополнительного�оборудования�в�помещениях�
квартир;

�n перенос�радиаторов�отопления,�подключенных�к�об-
щедомовой�системе�горячего�водоснабжения�или�цен-
трального�отопления,�на�лоджии,�балконы�и�веранды;

�n устройство�полов�с�подогревом�от�общедомовых�си-
стем�горячего�водоснабжения�или�отопления;

�n работы,�нарушающие�требования�строительных,�сани-
тарно-гигиенических,�эксплуатационных�норм�и�правил�
пожарной�безопасности�для�многоквартирных�домов;

�n устройство�проемов,�вырубка�ниш,�пробивка�отвер-
стий�в�стенах-пилонах,�стенах-диафрагмах�и�колоннах�
(стойках,�столбах),�а�также�в�местах�расположения�свя-
зей�между�сборными�элементами;

�n устройство�штраб�в�горизонтальных�швах�и�под�вну-
тренними�стеновыми�панелями,�а�также�в�стеновых�па-
нелях�и�плитах�перекрытий�под�размещение�электро-
проводки,�разводки�трубопроводов�(в�многоквартирных�
домах�типовых�серий);

�n перевод�технических�подполий�в�подвалы;
�n устройство�лоджий�и�террас�на�этажах�выше�первого;
�n переустройство�или�перепланировка�чердака,�техни-

ческого�этажа,�относящихся�к�общему�имуществу�соб-
ственников�помещений�в�многоквартирном�доме;

�n работы�по�переустройству�или�перепланировке�в�до-
мах,�признанных�в�установленном�порядке�аварийными;

�n проведение�работ,�затрагивающих�внешний�облик�
домов,�в�том�числе�–�устройство�мансардных�окон,�
а�также�изменения�габаритов�жилых�помещений�
(для�домов,�обладающих�признаками�объекта�культур-
ного�наследия);

�n устройство�проемов�между�жилыми�комнатами�и�га-
зифицированными�кухнями�без�плотно�закрывающейся�
двери;

�n объединение�газифицированного�помещения�с�жилой�
комнатой.
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ПЕРЕПЛАНИРОВКА:
советы от Мосжилинспекции

Проект можно заказать у автора проекта дома либо в любой проектной 
организации,  вступившей  в  саморегулируемую  организацию  (СРО)  и 
имеющую свидетельство о допуске к таким работам.

ШАГ

2 Заказать проект перепланировки  
в специализированной проектной 
организации

Состав  пакета  документов  для  получения  решения  о  переустройстве 
и перепланировке помещения в многоквартирном доме, утвержденный 
Жилищным кодексом РФ:

 n заявление;
 n правоустанавливающие документы на помещение;
 n проект переустройства и (или) перепланировки помещения;
 n технический  паспорт  жилого  помещения  (квартиры)  (для  нежилых 

помещений – поэтажный план, экспликация к поэтажному плану, выпи‑
ска из технического паспорта строения, справка о состоянии здания / по‑
мещения);

 n согласие  всех  членов  семьи  (в  том  числе  временно  отсутствующих), 
если  квартира  находится  в  социальном  найме  (для  нежилых  помеще‑
ний – согласие собственника помещения).

ШАГ

3 Сдать пакет документов  
в службу «одного окна» 
Мосжилинспекции или МФЦ

Прежде 
чем решиться 
на перепланировку 
квартиры, сходите 
на бесплатную 
консультацию 
к специалистам 
Инспекции 
по надзору 
за переустройством 
помещений в жилых 
домах в своем 
округе, рекомендует 
Мосжилинспекция. 
Несмотря на то 
что в столице 
с недавнего времени 
существенно 
упростился порядок 
согласования 
и проведения работ 
по перепланировке 
помещений, подводных 
камней в этом деле 
по‑прежнему немало, и лучше 
заранее заручиться советом 
професионалов, чем потом 
сокрушаться о потраченных зря 
усилиях, времени и деньгах.

Савеловское  
территориальное 
БТИ:
Стрелецкая ул., д. 9а.
Телефоны:  
8 (495) 656‑29‑50,
8 (495) 656‑27‑03.

Инспекция 
по надзору 
за переустройством 
помещений  
в жилых домах 
по Северному 
округу:
Ходынский б‑р, д. 11.
Телефон:  
8 (495) 940‑54‑34.

Дополнительную 
информацию 
о техпаспортах жилых 
помещений можно 
также получить 
в Центре 
паспортизации 
помещений 
по телефону:
8 (495) 632‑23‑12.

Техпаспорт выдадут в территориальном бюро технической инвентариза‑
ции (БТИ). Если на руках уже есть технический паспорт квартиры, изго‑
товленный департаментом жилищной политики и жилищного фонда Мо‑
сквы, и в документе содержится раздел 1 «Сведения адресного и техниче‑
ского учета», то обращаться в БТИ не нужно. 

Получить технический паспорт 
жилого помещенияШАГ

1
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Первый на севере столи-
цы храм, возведенный 
в рамках программы по 
строительству 200 храмов, 
планируется открыть уже 
этим летом, сообщил со-
ветник мэра Москвы Вла-
димир Ресин в ходе вы-
ездного совещания на 
территории САО.

Небольшой  храм  на  200 
прихожан в Войковском рай‑
оне, в 6‑м Новоподмосковном 
переулке,  возводится  в  честь 
святых Царственных страсто‑
терпцев  –  императора  Нико‑
лая  II  и  его  семьи.  «В  торже‑
ственной  церемонии  заклад‑
ки  камня  в  основании  храма 
принимала  участие  великая 
княгиня  Мария  Владимиров‑
на, – напомнил Владимир Ре‑
син.  –  Во  время  встречи 
с  местной  общиной  она 
не раз подчеркивала, как важ‑

но  это  строительство:  народ 
жив, пока помнит свою исто‑
рию».  Глава  Дома  Романовых 
планирует  свой  следующий 
визит в Москву уже на это ле‑
то,  чтобы  посетить  открытие 
церкви.  Подрядчик  –  ООО 
«Стройтрест»  –  пообещал  за‑
кончить работы в срок.

Если  строительство  храма 
в  Войковском  районе  идет 
полным ходом, то на осталь‑
ных двух площадках САО воз‑
ведение  объектов  находится 
на  начальной  стадии. 
На Верхней Масловке строи‑
тели вышли на участок в этом 
году,  здесь  ведутся  работы 
по  выводу  коммуникаций 
из пятна застройки, а в храме 
в  честь  святой  блаженной 
Матроны Московской на ули‑
це  Софьи  Ковалевской  в  на‑
стоящее  время  уже  залита 
фундаментная плита.

Особое  место  среди  хра‑
мов САО, вошедших в город‑
скую  программу,  занимает 
храм  преподобного  Сергия 
Радонежского,  решение 
о  возрождении  которого 
на  Ходынском  поле  было 
принято не так давно. «Цер‑
ковь  была  построена  здесь 
в  1893  году  для  войск  Мо‑
сковского  гарнизона,  при‑
нимать  участие  в  богослу‑

жении в ней могли до тыся‑
чи  человек.  По  свидетель‑
ству  современников,  храм, 
располагавшийся на площа‑
ди  более  одного  гектара, 
служил  истинным  украше‑
нием Ходынки. В 20‑х годах 
его  снесли,  и  сегодня  есть 
все  шансы  восстановить 
историческую  справедли‑
вость»,  –  отметил  настоя‑
тель будущего храма прото‑
иерей Василий Биксей.

«Сложно переоценить зна‑
чение  строительства  право‑
славных  храмов  для  жите‑
лей,  –  сказал  первый  заме‑
ститель  префекта  Виталий 
Никитин. – Верующие с воо‑
душевлением  восприняли 
идею  возведения  новых  хра‑
мов  в  шаговой  доступности, 
церкви  становятся  центрами 
духовного развития и едине‑
ния людей». n

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  16  апреля  и  21 
мая.  График  встреч  глав  управ  будет  размещен  на  сайте 
www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Теперь в единый день
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Как  рассказала  директор 
центра  Наталья  Завьялова, 
в  учреждении  будет  оказы‑
ваться помощь женщинам, пе‑
режившим  насилие,  женщи‑
нам‑инвалидам,  а  также  оди‑
ноким  мамам,  воспитываю‑
щим несовершеннолетних де‑
тей, в том числе – детей с огра‑

ниченными  возможностями 
здоровья.  Кроме  того,  на  базе 
кризисного  центра  планиру‑
ется  вести  просветительскую 
работу,  проводить  конферен‑
ции и круглые столы.

Центр  площадью  порядка 
4,5 тысячи квадратных метров 
рассчитан  на  115  посещений 
в день, здесь же – 80 мест в ста‑
ционарном  отделении.  Кроме 
него в состав учреждения вхо‑
дят  отделение  медико‑психо‑
логической  реабилитации 
и  восстановительной  немеди‑
каментозной терапии, отделе‑
ние  лечебной  физкультуры, 
отделение  социально‑право‑
вой и психологической помо‑
щи, при котором работает те‑
лефон  доверия,  отделение  со‑
циальной реабилитации и ор‑
ганизационно‑методической 
работы,  отделение  по  соци‑
альному  сопровождению  се‑
мей,  ожидающих  ребенка, 
и семей с детьми, находящих‑
ся в трудной жизненной ситу‑
ации  и  на  ранней  стадии  се‑
мейного неблагополучия. Есть 
также  спортивный  зал,  игро‑
вая зона, комната матери и ре‑
бенка.

По словам Натальи Завьяло‑
вой, в учреждении планирует‑
ся  реализовывать  как  медико‑
реабилитационные  програм‑
мы  –  водо‑  и  электролечение, 
массаж, лечебную физкультуру 
и программы здорового обра‑
за  жизни,  так  и  программы 
психологической  помощи  – 
это  тренинги,  индивидуаль‑
ные  и  семейные  консульта‑
ции,  работа  с  детьми  и  под‑
ростками. А оказавшись в кри‑
тической  ситуации,  женщина 
и  ее  дети  смогут  получить 
здесь  убежище,  поддержку 
и юридическую помощь.

Напомним,  помещение 
для  кризисного  центра  в  Ти‑
мирязевском  районе  было  за‑
резервировано  несколько  лет 
назад:  трехэтажное  здание 
1964  года  постройки  нужда‑
лось  в  капитальном  ремонте, 
завершить  который  удалось 
в конце прошлого года. n

Адрес: ул. Дубки, вл. 9а. 
Круглосуточная горячая 

линия департамента 
социальной защиты 

населения Москвы: 
8 (495) 623‑10‑59.

Крупнейший в стране 
кризисный центр 

помощи женщинам 
начал работу в Северном 

округе накануне 
8 Марта.  

«Этот центр – 
универсальный.  

Здесь женщинам, 
оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, 
будет оказываться 

и методическая, 
и организационная, 

и психологическая 
помощь», –  

отметил мэр Москвы  
Сергей Собянин, 

посетивший объект 
в день его открытия.

 ГОРОД

Храм в Войковском 
районе планируют 
открыть летом

Только цифры
На  сегодняшний  день 
в  Северном  округе  дей‑
ствуют  36  православных 
церквей  и  семь  храмов‑
часовень. В рамках реали‑
зации  городской  про‑
граммы  «200  храмов» 
в  стадии  строительства 
находятся  три  объекта, 
проекты еще четырех рас‑
сматриваются.

Сегодня в Северном округе 
по программе «200 храмов» 
строятся три объекта 

С 1 января по 30 апреля 
2014 года во всех столич-
ных налоговых инспекци-
ях проходит деклараци-
онная кампания.

Москвичи,  которые  в 
2013  году  получили  до‑
ходы от продажи имуще‑
ства,  находившегося  в 
собственности менее трех 
лет,  доходы  в  порядке  даре‑
ния от физических лиц, не яв‑
ляющихся  близкими  род‑
ственниками,  или  доходы  по 
договорам найма (аренды), до‑
ходы,  с  которых  не  был  удер‑
жан налог, а также доходы в ви‑
де  выигрышей  в  лотереи  и  в 
игорных  заведениях,  обязаны 
в  срок  не  позднее  30  апреля 
представить  налоговую  декла‑
рацию по НДФЛ и уплатить на‑
лог не позднее 15 июля. 

В  помощь  налогоплатель‑
щикам,  желающим  получить 
практическую  помощь  по  за‑
полнению  налоговой  декла‑
рации  по  форме  3‑НДФЛ  или 
консультации  по  другим  во‑

просам налого‑
обложения,  11  и  12  апреля 
пройдут  Дни  открытых  две‑
рей.  В  рамках  акции  сотруд‑
ники  московских  инспекций 
расскажут  налогоплательщи‑
кам,  кому  и  в  какие  сроки  не‑
обходимо представлять декла‑
рацию,  как  получить    налого‑
вые вычеты и воспользоваться 
онлайн‑сервисами  ФНС  Рос‑
сии и т.д. n

ИФНС России № 14 по 
Москве: Чапаевский пер., д. 8. 

Более подробную 
информацию можно узнать 
на сайте www.nalog.ru/rn77.
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Получить�актуальную�информа-
цию� о� наличии/отсутствии� за-
долженности�по�налогам�можно�
с� помощью� онлайн-сервиса�
«Личный� кабинет� налогопла-
тельщика�для�физических�лиц»�
на� официальном� сайте� ФНС�
России�www.nalog.ru.�
Сервис� позволяет� получать� ин-
формацию�об�объектах�имуще-
ства�и�транспортных�средствах,�
о� суммах� начисленных� и� упла-
ченных� налоговых� платежей,� о�
наличии� переплат� либо� задол-
женности;� контролировать� со-
стояние� расчетов� с� бюджетом;�
получать�и�распечатывать�нало-
говые�уведомления�и�квитанции�
на� уплату� налоговых� платежей;�
оплачивать� налоговую� задол-
женность�и�налоговые�платежи;�
скачивать� программы� для� за-
полнения�декларации�по�налогу�
на�доходы�физических�лиц;�от-
слеживать� статус� камеральной�
проверки� налоговых� деклара-
ций�по�форме�№�3-НДФЛ.
Для�получения�доступа�к�сервису�
необходимо�обратиться�в�любую�
инспекцию� ФНС� России� незави-
симо�от�места�постановки�на�учет.

Н а ш а   с п р а в к а

За неуплату  

налога начисляются пени  

за каждый календарный 

день просрочки в размере 

1/300 действующей ставки 

рефинансирования 

Центрального банка  

России

Задайте вопрос налоговой инспекции
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ПОДДЕРЖИТЕ
женщину

Здесь будет оказываться и методическая, и организационная, и психологическая помощь
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–  Большинство  родителей 
и  учеников  поддерживают 
введение  пятидневки  в  сто‑
личных школах, однако среди 
чиновников  от  образования 
идут споры.

Мы  как  директора  школ 
и председатели межрайонных 
Советов  по  развитию  образо‑
вания  Северного  округа  ак‑
тивно  выступаем  за  переход 
на  пять  учебных  дней.  Пятид‑
невка  дает  два  полноценных 

выходных  дня  в  неделю 
для учителей и учеников. Вто‑
рой день отдыха важен для де‑
тей, потому что нынешняя об‑
разовательная  нагрузка  ведет 
к переутомлениям: это сниже‑

ние  концентрации  внимания, 
падение  успеваемости.  Обще‑
российская  практика  показы‑
вает,  что  при  пятидневке  по‑
казатели  успеваемости  детей‑
выше, чем при шестидневке.

Но  главный  плюс  мы  ви‑

дим  в  том,  что  два  выходных 
дня  дети  будут  проводить 
в  семье,  со  своими  родными 
и близкими. Это важно для се‑
мьи и для полноценного раз‑
вития ребенка как личности.

Переход  на  пятидневную 
учебную  неделю  в  столице 
возможен  уже  в  новом  учеб‑
ном  году.  Чтобы  это  случи‑
лось,  нам  нужно  объединить 
усилия.  Мы  будем  добиваться 
положительного  решения 
в  Правительстве  Москвы 
и  Министерстве  образования 
Российской Федерации. n

Предложения, пожелания, 
наказы отправляйте 

на электронную почту: 
za5dnevku@yandex.ru.

–  По закону право на полу‑
чение  сертификата  предо‑
ставляется  женщине  –  граж‑
данке  РФ,  родившей  или  усы‑
новившей второго или после‑
дующих детей, начиная с 1 ян‑
варя  2007  года.  Однако  есть 
исключения.

Мужчина – гражданин Рос‑
сии  –  также  может  распоря‑
диться  материнским  капита‑
лом в случаях, когда он являет‑
ся  единственным  родителем 
(усыновителем) ребенка, и ре‑
шение  суда  об  усыновлении 
вступило  в  законную  силу 
в период с 1 января 2007 года. 
Мужчина  также  может  вос‑

пользоваться  сертификатом 
тогда, когда в отношении жен‑
щины,  родившей  или  усыно‑
вившей  детей,  прекращены 
права  на  дополнительные  ме‑
ры  господдержки:  например, 
вследствие  смерти,  лишения 
ее  родительских  прав,  совер‑
шения  в  отношении  ребенка 
(детей)  умышленного  престу‑
пления.  В  этом  случае,  кстати, 
гражданство отца (усыновите‑
ля) значения не имеет.

Напомним,  размер  мате‑
ринского капитала в 2014 году 
составляет  порядка  429  тысяч 
рублей. Для владельцев серти‑
фиката, которые уже распоря‑

дились частью средств, размер 
оставшейся части суммы будет 
увеличиваться  с  учетом  тем‑
пов  роста  инфляции.  В  конце 
прошлого  года  в  нашем  пен‑
сионном  фонде  маткапитал 
получили  свыше  140  человек, 
на этот год к нам уже поступи‑
ло  более  400  заявок  на  серти‑
фикат. n

Телефон горячей линии 
ПФР № 5: 8 (495) 575‑87‑03.
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Центр занятости САО: 
ул. Куусинена, д. 2. 
Телефон: 8 (499) 195‑31‑51. 
Обслуживает жителей 
Войковского, Савеловского, 
Хорошевского районов, райо‑
нов Аэропорт, Беговой, Сокол.

Головинский отдел трудо-
устройства: 
Онежская ул., д. 15. 
Телефон: 8 (495) 456‑87‑01. 
Обслуживает жителей Голо‑
винского, Левобережного, 
Молжаниновского районов, 
Ховрина.

Дмитровский отдел тру-
доустройства: 
Дмитровское ш., д. 131, корп. 2.
Телефон: 8 (495) 484‑43‑55. 
Обслуживает жителей Дми‑
тровского, Бескудниковского 
районов, Восточного Дегуни‑
на, Западного Дегунина. 

Коптевский отдел трудоу-
стройства: 
Б. Академическая ул., д. 22б. 
Телефон: 8 (495) 450‑48‑17.
Обслуживает жителей Ти‑
мирязевского района, Коп‑
тева.
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Профессиональная под‑
готовка по специально‑
стям:

 n водитель  напольного 
транспорта:  электропо‑
грузчика,  электроштабе‑
лера,  электротележки, 
уборочной машины;

 n водитель погрузчика;
 n дежурный у эскалатора;
 n кассир торгового зала; 
 n лифтер;
 n машинист  холодиль‑

ных установок;
 n монтажник систем вен‑

тиляции  и  кондициони‑
рования воздуха;

 n оператор  заправочных 
станций;

 n оператор котельной;
 n оператор  механизиро‑

ванных  и  автоматизиро‑
ванных складов;

 n оператор пульта управле‑
ния  оборудованием  жилых 
и общественных зданий;

 n оператор ЭВМ со знани‑
ем  программы  1С:  Пред‑
приятие  (с  возможностью 
использования  дистанци‑
онных технологий);

 n рабочий  по  комплекс‑
ному обслуживанию и ре‑
монту зданий;

 n слесарь‑сантехник;
 n стропальщик;
 n электрогазосварщик;
 n машинист экскаватора;
 n промышленный альпи‑

нист; 
 n тракторист;
 n электромонтажник  по 

освещению и осветитель‑
ным сетям;

 n злектромонтер  по  ре‑
монту  и  обслуживанию 
электрооборудования.

Повышение квалифика‑
ции по специальностям:

 n устройство  и  безопас‑
ная  эксплуатация  элек‑
троустановок напряжени‑
ем до 1000 В; 

 n современное  делопро‑
изводство и документове‑
дение;

 n 1С:  Предприятие  (с 
углубленным  изучением 
информационных  техно‑
логий);

 n автоматизация  бухгал‑
терского учета; 

 n аппаратное  и  програм‑
мное обеспечение ПК; 

 n бухгалтерский  учет  и 
аудит;

 n web‑дизайн;
 n деловой  иностранный 

язык (английский);
 n издательское дело; 
 n кадровый менеджмент; 
 n компьютерная графика; 
 n предпринимательская 

деятельность; 
 n сметное дело.

Профессиональная пере‑
подготовка по специаль‑
ностям:

 n бухгалтерский  учет  и 
аудит;

 n кадровый менеджмент;
 n менеджмент персонала;
 n менеджмент туризма;
 n предпринимательская 

деятельность;
 n сметное дело.

Н а   в ы б о р

Горящие 
вакансии
ГБУ «Жилищник» объяв‑
ляет набор на вакант‑
ные должности в раз‑
ных районах Москвы: 

 n специалист по кадрам;
 n юрисконсульт;
 n инженер  по  сметно‑до‑

говорной работе;
 n диспетчер;
 n кровельщик  по  рулон‑

ным кровлям и по кровлям 
из штучных материалов;

 n штукатур;
 n столяр;
 n маляр;
 n каменщик;
 n плотник;
 n слесарь  по  ремонту  ав‑

томобилей;
 n электрогазосварщик;
 n слесарь  аварийно‑вос‑

становительных работ;
 n слесарь‑сантехник;
 n водитель  транспортно‑

уборочной машины;
 n дворник;
 n подсобный рабочий;
 n уборщик  мусоропрово‑

дов.

При участии в программах 
временного  трудоустрой‑
ства  дополнительно  к  за‑
работной  плате  выплачи‑
вается  материальная  под‑
держка до 8 500 рублей из 
бюджета города.

Условия, порядок 
трудоустройства  

и весь перечень вакансий 
можно уточнить  

по телефону ЦЗН САО:  
8 (499)195‑31‑21.

Работа и учеба
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Материнский или родительский?
Правда ли, что правом на получение материнского капитала 
могут воспользоваться не только женщины, но и мужчины?

Наталья,  
Молжаниновский район

Отвечает начальник Главного управления 
Пенсионного фонда № 5  
Александр АКИМЕНКО

Сейчас в Москве широко  
обсуждается вопрос о переходе школ 

на пятидневную учебную неделю, 
и оказывается, что у этой идеи больше 

сторонников, чем противников,  
в том числе – среди педагогов  

Северного округа. Особенно активно 
к дискуссии о пользе и вреде лишнего 

учебного дня подключились 
председатели недавно созданных 

межрайонных Советов 

ЛИШНИЙ ДЕНЬ
Пятидневка в школе: быть или не быть?

Надежда ПЕРФИЛОВА , 
директор школы № 2098

Ирина ИЛЬИЧЕВА, директор гимназии 
№ 1409, председатель Совета руководи-
телей образовательных учреждений САО

по развитию 
образования  

Ирина Ильичева 
и Надежда 

Перфилова,  
по мнению 

которых  
лишний выходной 
поможет ребенку  

лучше учиться.

Центр занятости населе-
ния Северного округа 
проводит набор на бес-
платные профессиональ-
ные курсы. В программе 
могут принять участие 
безработные горожане. 
Информацию о сроках и 
условиях обучения пре-
доставит ЦЗН.

Поддержи инициативу

Главный плюс мы видим в том, 
что два выходных дня дети будут 
проводить в семье

  ЗАНЯТОСТЬ
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В этом году в САО начался 
эксперимент: за сбор, со-
ртировку, переработку 
и утилизацию отходов на 
севере столицы ближай-
шие 15 лет отвечает одна 
организация, выбранная 
по итогам конкурса.

Эксперимент  в  САО  стал 
продолжением  признанного 
успешным  первого  опыта, 
полученного в прошлом году 
на  территории  Юго‑Запад‑
ного  округа.  Суть  проекта 
в том, что организация, кото‑

рая  выбирается  на  конкурс‑
ной  основе,  создает  на  тер‑
ритории  округа  единую  ин‑
фраструктуру  и  специализи‑
рованную  техническую  базу, 
обеспечивает  сбор,  транс‑
портировку,  обезвреживание 
и захоронение отходов. В Се‑
верном  округе  право  на  вы‑
воз  мусора  досталось  ООО 
«ЭкоЛайн».  По  мнению  гене‑
рального  директора  компа‑
нии Дмитрия Долгова, от кон‑
курентов их выгодно отлича‑
ет  материально‑техническая 
база.  Например,  по  условиям 
эксперимента  на  мусорово‑
зах  должны  быть  навигаци‑
онные  и  видеорегистраци‑
онные  системы,  а  класс  ис‑
пользуемого топлива должен 
быть не ниже Евро‑4. 

«Из ближайших нововведе‑
ний,  которые  почувствуют 
жители  САО,  –  появление 
во дворах новых контейнеров 
повышенной  емкости  с  за‑
крывающимися  крышками,  – 
говорит  зампрефекта  Игорь 
Драгин.  –  Они  должны  поя‑
виться  в  различных  районах 
округа уже в этом году». В рам‑
ках  эксперимента  будет  реа‑
лизован раздельный сбор му‑
сора.  Для  этого  в  районах 
установят  специальные  кон‑
тейнеры  для  сбора  стекла, 
пластика, бумаги и других от‑
ходов,  которые  подлежат  пе‑
реработке. Также жители смо‑
гут  сдать  вторичные  отходы 
в мобильные пункты, которые 
будут  курсировать  по  САО. 
По  словам  Игоря  Викторови‑
ча,  этот  социальный  запрос 
исходит  от  горожан,  напри‑
мер,  от  жителей  Тимирязев‑
ского района, которые актив‑
но  говорят  об  этом  на  встре‑
чах с местными властями.

Немаловажно  и  то,  что 
в ближайшие годы стоимость 
вывоза  мусора  для  жителей 
САО  из‑за  эксперимента 
не  изменится.  ООО  «Эко‑
Лайн» получает оплату за счет 
субсидий от города, ранее пе‑
редававшихся в управляющие 
компании.  Кроме  того,  кон‑
тролировать  вывоз  мусора 
по‑прежнему  будут  департа‑
мент  ЖКХиБ  Москвы,  Мосэ‑
копром,  АТИ,  префектура, 

управы  районов  и  комму‑
нальные  службы,  только  те‑
перь  и  проверяющим  орга‑
нам, и жителям куда понятнее, 
с кого спрашивать.n

Круглосуточная горячая 
линия ООО «ЭкоЛайн»: 

8 (495) 663‑65‑60.

По единому стандарту

– Сергей Алексеевич, 
в чем заключается суть 
проекта «Энергосбереже‑
ние», и за чей счет он бу‑
дет реализовываться в Се‑
верном округе?

–  Совместный  проект 
окружного  отделения  партии 
«Единая  Россия»  и  созданного 
в  рамках  данного  проекта  не‑
коммерческого  партнерства 
«Содействие  по  внедрению 
энергоэффективных  техноло‑
гий»  направлен  на  экономию 
энергии в местах общего поль‑
зования  —  в  подъездах,  на 
лестничных  клетках.  По  про‑
екту планируется замена обыч‑

ных  ламп  накаливания  более 
экономичной системой свето‑
диодного  освещения,  что  по‑
зволит существенно сократить 
расходы  на  электроэнергию. 
Финансирование этой ренова‑
ции берут на себя инвесторы – 
компании,  входящие  в  неком‑
мерческое  партнерство  «Со‑
действие  по  внедрению  энер‑
гоэффективных  технологий». 
Это поставщики и производи‑
тели  энергосберегающего 
оборудования, которые в рам‑
ках  проекта  будут  заключать 
с управляющими компаниями, 
обслуживающими  жилые  до‑
ма, так называемые энергосер‑
висные  контракты  на  срок 
от трех до пяти лет. Кроме то‑
го, оговаривается и период га‑
рантии  на  новое  освещение  – 
пять  лет,  в  течение  которых 
компании  будут  обслуживать 
оборудование.

В контракте также прописа‑
но,  что  определенный  про‑
цент  от  сэкономленных 
средств  переводится  на  счет 
компаний‑инвесторов, осталь‑
ные  деньги  зачисляются 
на  счет  управляющих  компа‑
ний. По истечении срока кон‑
тракта  оборудование  перехо‑
дит в собственность дома. 

– Получается, что ин‑
вестор и управляющая 
компания делят прибыль, 
а в чем выгода жителей?

–  Конечно, разницу в своих 
квитанциях  жители  не  увидят 
и  платить  меньше  за  электри‑
чество не будут, для конечных 
потребителей выгода в другом. 
Например,  сэкономленные 
на  электроэнергии  средства 
управляющие  компании  будут 
тратить на обслуживание дома 
(в соответствии с Федераль‑
ным законом № 261‑ФЗ 

«Об энергосбережении и о по‑
вышении энергетической эф‑
фективности и о внесении из‑
менений в отдельные законо‑
дательные акты Российской 
Федерации». – Примеч. ред.). 
По  нашим  подсчетам,  если 
весь  округ  перейдет  на  свето‑
диодное освещение, экономия 
составит порядка 240 миллио‑
нов рублей – это почти 200 ты‑
сяч  рублей  в  год  на  один  жи‑
лой  дом,  которые  управляю‑
щая  компания  по  согласова‑
нию  с  жителями  сможет  на‑
править на замену окон в подъ‑
ездах,  ремонт  лестничной 
клетки,  зарплату  консьержам 
и другие нужды.

– Нынешний экспери‑
мент – не первый в САО, не‑
сколько лет назад в от‑
дельных районах уже реа‑
лизовывался проект «Энер‑
госбережение»…

–  Да, первые подобные про‑
екты  уже  были  реализованы 
в  районах  Коптево  и  Сокол. 
Например,  в  доме  19  на  улице 
Алабяна  были  закуплены  све‑
тильники,  полностью  замене‑
но  все  электрооборудование 
в подъездах, в том числе в каж‑
дом была установлена система 
автоматизированного контро‑
ля  энергии,  с  помощью  кото‑
рой мы замерили потреб ление 

киловатт до и после установки 
светодиодных ламп. Экономия 
составила более 70 процентов! 
Опрос  жителей  дома  подтвер‑
дил успешность эксперимента: 
по мнению людей, в подъездах 
стало намного светлее и опрят‑
нее.

Сейчас  в  проект  попали 
еще порядка 40 домов района 
Сокол.  И  если  раньше  мы  со‑
трудничали  с  инвесторами 
в  рамках  эксперимента, 
то на этот раз будет уже рабо‑
чий  проект  с  заключением 
энергосервисного  контракта. 
Проведены  необходимые  за‑
меры,  подготовлены  инфор‑
мационные листовки для жи‑
телей  –  принять  решение 
о  том,  будет  в  домах  замена 
оборудования  или  нет,  долж‑
ны собственники помещений 
на  общих  собраниях.  Един‑
ственная  сложность,  с  кото‑
рой  мы  столкнулись,  заклю‑
чается  в  том,  чтобы  собрать 
всех  жителей  вместе,  так 
как  по  закону  решение  долж‑
но  быть  принято  единоглас‑
но. Я уже три месяца являюсь 
руководителем  социальной 
платформы по вопросам ЖКХ 
при  Государственной  Думе, 
и сейчас вместе с экспертами 
мы  работаем  над  внесением 
поправок  в  закон  № 261‑ФЗ, 
чтобы  облегчить  процедуру 
внедрения  новых  техноло‑
гий.

– Когда планируется за‑
вершить работы по заме‑
не светового оборудова‑
ния на Соколе?

–  Мы планируем успеть со‑
гласовать  с  жителями  данный 
проект до начала сезона отпу‑
сков, чтобы за лето установить 
в  домах  новое  оборудование 
и  осенью  полностью  запу‑
стить  новую  систему  освеще‑
ния.  В  дальнейшем,  думаю, 
удастся  перевести  на  энерго‑
сберегающие  технологии 
и  другие  районы  САО,  а  да‑
лее  –  развить  проект  «Энер‑
госбережение»  в  рамках  всей 
Москвы. n	
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Северный округ выбран 
стартовой площадкой 

для реализации 
партийного проекта 

«Энергосбережение», 
главная цель которого – 

повышение 
эффективности 
использования 

энергоресурсов. 
В программу на первом 

этапе вошло порядка 
40 домов района Сокол. 

Планируется, что замена 
освещения в подъездах 

на современное 
энергосберегающее 

позволит снизить 
расходы 

на электроэнергию 
на 70 процентов, 

а сэкономленные за счет 
новейших технологий 

средства управляющая 
компания сможет 

потратить 
на содержание дома. 

О перспективах и пользе 
проекта рассказывает 

его куратор, 
руководитель 

исполкома местного 
отделения партии 

«Единая Россия» по САО 
Сергей ЛАДОЧКИН.

на лампочках

ЭКОНОМИЯ

3% – затруднились ответить

Опрос
Глас народа
А заметили ли жители САО, что в округе проходит экспе‑
римент по вывозу мусора? 
В опросе приняли участие 50 человек.

42% – ничего не изменилось

24% – стало хуже

31% – стало лучше

Д е п у т а т 
Мосгорду-
мы (фрак-
ция «Еди-
ная Рос-
сия») Иван 
Н О В И Ц -
КИЙ

–  Вывоз  мусора  для  сто‑
лицы  –  это,  можно  ска‑
зать,  верхняя  часть  айс‑
берга. Основная проблема 
сегодня – переработка му‑
сора,  которая  требует 
привлечения  больших 
инвестиций.  Власти  при‑
няли  стратегическое  ре‑
шение о том, что инвести‑
ции  в  данную  отрасль 
должны  быть  частные, 
а  не  из  бюджетных 
средств. Но частный инве‑
стор,  как  все  понимают, 
будет  готов  вкладываться 
в проект только в том слу‑
чае,  если  увидит  окупае‑
мость  своих  вложений 
в  долгосрочной  перспек‑
тиве. И в таком случае эко‑
номическая  эффектив‑
ность достигается как раз 
за  счет  долгосрочного 
контракта  –  15  лет,  а  так‑
же больших объемов, ког‑
да  работа  ведется  на  тер‑
ритории целого округа.

На  сегодняшний  день 
одна из основных задач – 
пропаганда  раздельного 
сбора  и  переработки  му‑
сора. Это одно из направ‑
лений  деятельности  пар‑
тийного  проекта  «Эколо‑
гия России», который я ку‑
рирую  в  Москве.  В  бли‑
жайшее  время  мы  будем 
проводить  месячник 
по  благоустройству  тер‑
ритории.  Надеюсь,  жите‑
ли Северного округа при‑
мут в нем самое активное 
участие.

К о м м е н т а р и й

Сэкономленные на электричестве 
деньги управляющая компания 
сможет пустить на нужды дома

В экспериментальный проект  
по энергосбережению в САО попали 
порядка 40 домов района Сокол

  ЭКСПЕРИМЕНТ
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Когда преобразится 
усадьба «Михалково», 

когда на Ходынке, 
наконец, перестанут 
репетировать парад 

и стоит ли ждать 
завершения 

реконструкции парка 
в Прибрежном проезде 

в ближайшее время – 
на встрече префекта САО 

Владислава Базанчука 
с населением округа 

многие вопросы жителей 
касались именно этих тем.
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Строительство на улицах 
большого города нередко 
сопряжено с недоволь-
ством жителей: шумно, 
грязно, некрасиво. Одна-
ко когда это строитель-
ство останавливается, 
иногда бывает только ху-
же.

«В конце большого Ангар‑
ского пруда со стороны ули‑
цы  Софьи  Ковалевской  уже 
год  стоит  заброшенная 
стройплощадка.  Из  бытовки 
периодически  кто‑то  выхо‑
дит,  а  территорию  попросту 
завалили  мусором»,  –  пишут 
жители в газету. 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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Заброшенная 
стройплощадка

Ул. С. Ковалевской, д. 10.
10 марта 2014 года.

Открыл  встречу  зампре‑
фекта Андрей Столяров, кото‑
рый рассказал об итогах соци‑
ально‑экономического  разви‑
тия округа за три года и о пер‑
спективах  на  будущее.  Так, 
в  период  с  2011  по  2013  год 
на  севере  столицы  отремон‑
тировали около тысячи домов 
и  почти  10  тысяч  подъездов, 
в  рамках  программы  по  ком‑
плексному  благоустройству 
подрядчики  вошли  в  каждый 
двор  округа.  «За  три  года  уда‑
лось  полностью  изменить 
подход  к  благоустройству,  – 
рассказал  Андрей  Столяров.  – 
Если раньше мы, условно, тра‑
тили один миллион на 20 дво‑
ров, то теперь ситуация обрат‑
ная».  Масштабное  благоу‑
стройство  города  продолжи‑
лось  отдельными  программа‑
ми,  такой,  например,  как  «На‑
родный парк». 

Тему парков и скверов охот‑
но продолжили жители, всегда 
готовые  бороться  за  каждый 
зеленый  участок  в  округе. 
Львиная  доля  вопросов  каса‑
лась  Ходынского  поля.  Люди, 
например,  огорчаются,  что 
весной  на  территории,  где 
по проекту должен быть парк, 
снова пройдет репетиция май‑
ского парада с участием тяже‑
лой  техники.  На  месте  уже 
смонтировали  бетонные  пли‑
ты  и  выставили  ограждение. 
Народ  всерьез  опасается,  вер‑
нется  ли  после  праздника  все 
на круги своя? Префект уверил 
жителей, что репетиция в этом 
году пройдет на Ходынке в по‑
следний раз, а уже к концу мая 
все  конструкции  разберут, 
территорию  восстановят, 
а  место  для  отстоя  военной 

техники городские власти на‑
мерены  подыскать  в  другом 
округе.  Уточнили  жители 
и судьбу парка Березовая роща 
на улице Куусинена. Владислав 
Базанчук  еще  раз  подтвердил, 
что северная часть парка оста‑
нется  нетронутой,  никаких 
работ там вестись не будет.

Справлялись  неравнодуш‑
ные жители и о судьбе зеленой 
зоны  в  Левобережном  районе: 
в прошлом году часть пляжной 
зоны  в  Прибрежном  проезде 
реконструировали, оборудова‑
ли  место  для  купания,  устано‑
вили  детскую  и  спортивную 
площадки. Однако оставшуюся 
территорию  парка,  по  словам 
префекта, сейчас благоустраи‑
вать не будут. «На это требуют‑
ся  колоссальные  средства,  ко‑
торых  у  нас  пока  нет»,  –  рас‑
сказал  Владислав  Базанчук. 
А  вот  перспективы  усадьбы 
«Михалково» уже не так туман‑
ны:  «Общая  концепция  разви‑
тия  парка  готова,  в  этом  году 
по  территории  совместно 
с Москомархитектурой и Мос‑
комнаследием  будет  разрабо‑
тан проект, а в 2015‑м намече‑
но приступить к работам».

Хорошую новость на встре‑
че  сообщили  жителям  Саве‑
ловского района, где своего ча‑
са  ждет  территория  от  Баши‑
ловской  до  Вятской  улицы. 
По словам префекта, в этом го‑
ду там обустроят сквер. «Изна‑
чально предполагалось благоу‑
строить  территорию  в  Дми‑
тровском проезде, но депутаты 
Тимирязевского  района  отка‑
зались,  и  средства  переброси‑
ли  в  Савеловский  район»,  – 
прокомментировал  ситуацию 
префект.

Волнует  жителей  и  судьба 
школы № 155 на улице Правды 
и  школы  № 205  на  улице  8 
Марта. Первая уже больше пя‑
ти  лет  простаивает,  будущее 
второй  также  не  определено, 
по  слухам,  оба  здания  идут 
под снос. По словам руководи‑
теля  межрайонного  Совета 
по  развитию  образования 
Ирины  Ильичевой,  оба  этих 
адреса  сейчас  обсуждаются 
на  уровне  Правительства  Мо‑
сквы.  «Вопрос  находится 
на моем контроле, – рассказа‑
ла  Ирина  Викторовна.  – 
По  информации,  которой 
я  владею,  здания  планируется 
демонтировать  в  ближайшие 
годы.  На  их  месте  в  2016–
2017  годах  намечено  постро‑
ить  новые  образовательные 
учреждения, но мы приложим 
все  усилия,  чтобы  максималь‑
но приблизить эти сроки». n

  ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ  ОБЪЕКТИВНО

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Дмитровского района  
Юрию Фисенко 
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.

Официально

Под нужды строительства
В Северном округе под процедуру изъя-
тия для государственных нужд попадают 
объекты недвижимого имущества, рас-
положенные в зоне строительства метро-
политена. 

17� февраля� 2014� года� вышло� распо-
ряжение�Правительства�Москвы�№�65-РП�
«Об� изъятии� для� государственных� нужд�

объектов� недвижимого� имущества� по�
адресу:�Москва,�Ленинградский�проспект,�
дом� 36,� строения� 39,� 44,� 45� для� целей�
строительства� станции� метрополитена�
«Петровский� парк»� Третьего� пересадоч-
ного� контура� от� станции� «Нижняя�
Масловка»�до�станции�«Хорошевская».�

В�соответствии�с�данным�распоряжени-
ем�предполагается�изъять�для�целей�строи-

тельства� станции� метро� у� правообладате-
лей� объекты� недвижимого� имущества� по�
указанным� адресам,� а� также� установить,�
что� возмещение� стоимости� изымаемого�
имущества�и�убытков,�причиненных�изъяти-
ем,�осуществляется�за�счет�бюджетных�ин-
вестиций,� предоставленных� ГУП� «Москов-
ский� метрополитен».� Объекты,� попадаю-
щие�под�изъятие,�принадлежат�ЗАО�«Миф».

ВОРОТА 
В ЛЕТО

Зеленые зоны:

Детская площадка на тер-
ритории коттеджного по-
селка для многодетных 
семей в проезде Березо-
вой Рощи вроде бы есть: 
здесь установлены и гор-
ка, и песочница, и даже 
кольцо для игры в баскет-
бол, но впечатление все 
это производит довольно 
унылое.

«Во  многих  дворах  в  про‑
шлом году сделали такие кра‑
сивые  детские  городки:  все 

яркое, красочное, много раз‑
ных  элементов,  безопасное 
покрытие – любо‑дорого по‑
смотреть.  А  наша  площадка 
как будто не для детей: уныло, 
скучно и бесполезно. По сути 
площадка  стоит,  а  на  самом 
деле  заняться  там  ребенку 
нечем, да и то, что есть, нуж‑
дается  в  ремонте.  Как  бы‑
ло бы здорово, если бы в этом 
году нам сделали детский чу‑
до‑городок, как в других рай‑
онах»,  –  пишут  жители  ми‑
крорайона в редакцию. n

Сказку 
сделать 
былью

Пр-д Березовой Рощи, д. 3. 
            17 марта 2014 года.

Фотофакт 

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Хорошевского района 
Дмитрию Филиппову и 
председателю 
межрайонного Совета  
по развитию образования 
Ирине Ильичевой 
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.

Только цифры
В этом году в сфере город‑
ского хозяйства САО пла‑
нируется:

 n благоустроить 254 двора;
 n провести капремонт 

в 252 домах;
 n отремонтировать 

1167 подъездов;
 n заменить 214 аварийных 

лифтов;
 n обустроить 4 пешеход‑

ные зоны;
 n благоустроить 

5 народных парков;
 n установить 366 опор 

освещения;
 n благоустроить 

территории 23 образова‑
тельных учреждений.
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До конца года в микрорай-
онах 1 и 2 в Левобережном 
районе планируется сне-
сти последние десять пяти-
этажек, жители отселен-
ных домов переедут в но-
вые, уже строящиеся, вы-
сотки.

Всего  по  программе  ком‑
плексной  реконструкции  пя‑
тиэтажек первого периода ин‑
дустриального  домостроения 
в  Левобережном  районе 
под ковш должно пойти 47 до‑
мов,  к  настоящему  моменту 
уже  снесено  37.  За  это  время 
для  переселенцев  построили 
и ввели в эксплуатацию 31 жи‑
лой дом. В целом закончить ре‑
конструкцию  кварталов  пяти‑
этажной  застройки  в  районе 
намечено  до  2018  года, 
при  этом  отселение  и  снос 
хрущевок  планируется  завер‑
шить уже в 2014‑м.

По информации столично‑
го  департамента  градострои‑
тельной политики, в этом году 
в  районе  будет  демонтирова‑
но  еще  10  домов:  9  –  за  счет 
инвестора, 1 – на средства го‑
родского бюджета.

Под  переселение  жителей 
из  последних  десяти  пятиэта‑

жек,  которые  должны  снести 
до конца года, уже определены 
адреса.  Планируется,  что  жи‑
тели переедут в четыре возво‑
димых  сейчас  дома:  корпус  5 
и  корпуса  7–7а  микрорайона 
2б, корпуса 13, 16 микрорайо‑
на  2г.  Строители  обещают  до‑
строить высотки до конца ны‑
нешнего года.

«Переселение  для  жителей 
сносимых домов – очень боль‑
ная  тема,  у  каждого  –  свое  ви‑
дение  ситуации,  но  есть  опре‑
деленные  обстоятельства 
и  правила,  по  которым  осу‑
ществляется  переселение,  – 
комментирует  специалист  от‑
дела ЖКХ, строительства и ре‑
конструкции  управы  Левобе‑
режного  района  Виктор  Вла‑
скин.  –  Такие  параметры, 
как срок и порядок отселения, 
находятся  в  компетенции  де‑
партамента  жилищной  поли‑
тики  и  жилищного  фонда, 
а  также  инвестора  –  ОАО 
«Центр‑Инвест».  По  информа‑
ции  управы  Левобережного 
района,  снос  последних  вет‑
хих  пятиэтажек  намечен 
на  март,  июнь  и  сентябрь,  уже 
определена  очередность  отсе‑
ления. «Первым «переедет» дом 
94, корпус 2 на Ленинградском 

шоссе; затем в порядке очеред‑
ности – дома 31, 37, 35, 33, 17, 
15  корпус  2  и  15  корпус  4 
на  Фестивальной  улице;  дом 
14,  корпус  2  на  Беломорской; 
последним – дом 21 на Фести‑
вальной,  –  поясняет  Виктор 
Власкин. – Документы на пере‑
селение жителям будут оформ‑
лять  по  мере  ввода  домов‑но‑
востроек в эксплуатацию».

За  время  реализации  про‑
граммы  комплексной  рекон‑
струкции  районов  пятиэтаж‑
ной  застройки  в  САО  уже  по‑
шли  под  ковш  302  хрущевки, 
что  составило  более  миллио‑
на  квадратных  метров  жилья. 
В ближайшие годы программа 
будет  завершена:  на  севере 
столицы осталось демонтиро‑
вать 28 домов. n

Телефон горячей линии 
департамента жилищной 

политики и жилищного 
фонда: 8 (495) 587‑70‑87.
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НА СОКОЛ «ПРИДЕТ» РЕСТАВРАЦИЯ

Скульптуры  мемориально‑
паркового комплекса в районе 
Сокол  отреставрируют 
к  100‑летию  начала  Первой 
мировой  войны.  Работы  пла‑
нируется провести по иници‑
ативе столичного департамен‑
та  культурного  наследия.  «Не‑
смотря  на  то  что  скульптуры 
на территории этого мемори‑
ально‑паркового комплекса не являются объектами культурного 
наследия, привести их в надлежащий вид необходимо», – отме‑
тил руководитель департамента Александр Кибовский.

Сейчас специалисты оценивают масштаб работ и составля‑
ют проект реставрации десяти скульптур. Начать ремонтные 
работы намечено уже в мае.

Еще один объект на севере столицы, который планирует‑
ся восстановить в этом году, – мемориал «Примирение наро‑
дов, воевавших в двух мировых и гражданских войнах», так‑
же  расположенный  на  Соколе  при  храме  Всех  Святых.  Его 
реставрацию проведут общественные организации, профес‑
сиональные  реставраторы  и  волонтеры  при  участии  Мос‑
горнаследия. n

КАК ВЫЛЕЧИТЬ СКОЛИОЗ?
Получить консультации лучших детских ортопедов и психо‑
логов Москвы и принять участие в мастер‑классах по лечеб‑
ному  массажу,  физкультуре  и  плаванию  детей  и  родителей 
в рамках Дня открытых дверей приглашает санаторная шко‑
ла‑интернат № 76 в Головинском районе.

Санаторная школа № 76 – первое учебное заведение в сто‑
лице, созданное специально для лечения детей, страдающих 
сколиозом и другими ортопедическими заболеваниями. Здесь 
ребята  также  проходят  полноценную  образовательную  про‑
грамму. В День открытых дверей ведущие специалисты школы 
будут готовы ответить на все вопросы родителей, а также рас‑
скажут,  как  справиться  со  сколиозом  и  как  получить  путевку 
в подобное учреждение. Также гости смогут погулять по шко‑
ле и посмотреть, как живут и учатся ее воспитанники. День от‑
крытых дверей организован при содействии научно‑исследо‑
вательского онкологического института имени Герцена. n

День открытых дверей пройдет 22 марта с 9.00 до 17.00. 
Адрес школы: Кронштадтский б‑р, д. 20а, корп. 1.  

Телефон для справок: 8 (495) 450‑17‑66.

В ГОСТЯХ У СВЕТОФОРА
Увлекательный  праздник 
безопасности сотрудники Го‑
савтоинспекции по Северно‑
му  округу  вместе  с  молодог‑
вардейцами  САО  подготови‑
ли  для  воспитанников  дет‑
ского сада № 1026.

Малыши  приняли  участие 
в  интересной  викторине,  где 
им  предстояло  продемон‑
стрировать свои знания пра‑
вил дорожного движения, а затем ребятню ждала увлекатель‑
ная игра «В гостях у Светофора», которую специально для это‑
го  праздника  придумали  молодогвардейцы  из  Коптева.  Ну 
а  после  «уроков»  детсадовцев  порадовали  веселыми  мульт‑
фильмами и подарками.

«Подобные  мероприятия  –  отличный  пример  сотрудниче‑
ства с различными общественными организациями, это полез‑
но и нам – взрослым, потому что дает опыт общения с малыша‑
ми, и, конечно, детям, которые приобретают важные знания», – 
отметила и.о. руководителя отделения «Молодой гвардии Еди‑
ной России» района Коптево Валерия Ермолаева. n	
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  ПРОЕКТ

В столице в этом году бу-
дет активно реализовы-
ваться программа «Мил-
лион деревьев»: москвичи 
не только сами смогут 
определить, какое дерево 
и где должно расти, 
но и принять участие 

в посадке. Эту экоакцию 
уже активно поддержала 
общественность САО.

«Я  считаю,  что  именно 
мы, жители, должны решать, 
где  будут  расти  зеленые  де‑
ревца.  Для  этого  предлагаю 
принять  участие  в  опросе, 
который  мы  будем  прово‑
дить уже в марте, – отметила 
директор  гимназии  № 1409, 
член Общественного совета 

САО  Ирина  Ильичева.  –  Са‑
жать  деревья  –  это  очень 
приятный  труд.  Уверена, 
в каждом дворе найдутся се‑
мьи, готовые посадить дере‑
во, а после ухаживать за ним. 
И это будет их семейное де‑
рево!» n

Последняя десятка

Подобные встречи для оби‑
тателей  пансионата  –  настоя‑
щий  праздник.  А  какой  же 
праздник  без  танцев?  Все,  ко‑
му  позволяет  здоровье,  забыв 
о  болячках  и  невзгодах, 
без  остановки  кружили  по  за‑

лу под популярные песни сво‑
ей молодости. Те же, кому, к со‑
жалению, пускаться в пляс по‑
ка  запрещает  врач,  обсуждали 
последние  новости  и  дели‑
лись опытом. Пенсионерка Га‑
лина  Конкова,  например,  не‑
давно  перенесла  операцию 
на  ноге,  поэтому  вместо  тан‑
цев с удовольствием общалась 
с дамами из других пансиона‑
тов.  Галина  Сергеевна  живет 
в  пансионате  на  Правобереж‑
ной улице уже пять лет и каж‑
дый  год  с  нетерпением  ждет 
весны.  «Вместе  с  первыми  лу‑
чами  солнца  и  пробуждением 
природы  я  надеюсь  на  пере‑
мены  к  лучшему,  –  говорит 
она. – Жду новых встреч с ин‑
тересными людьми». Еще одна 
постоялица  пансионата  –  Зи‑
наида  Андреасян  –  заядлая 
цветочница, поэтому с подру‑
гами  делилась  секретами  цве‑
товодства. «Язык цветов очень 
разнообразен: например, если 
вы  получили  белую  гвоздику, 

то  можете  в  любой  ситуации 
рассчитывать на человека, ко‑
торый ее подарил, – рассказы‑
вает  Зинаида  Тиграновна.  – 
А вот тюльпан – самый желан‑
ный цветок на 8 Марта, потому 
что  символизирует  чистую 
любовь, счастье и вечную вес‑
ну». Поэтому пенсионерка бы‑
ла особенно растрогана, когда 
сотрудники  пансионата  пре‑
поднесли  всем  дамам  букеты 
тюльпанов. n

  ПЕРСПЕКТИВА
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ТЮЛЬПАНЫ – 

В честь 8 Марта 
к прекрасным дамам 

из пансионата 
для ветеранов войны 

и труда № 1 приехали 
гости из других 

подобных учреждений: 
праздничное застолье 

превратилось 
в настоящий вечер 

встреч, воспоминаний 
и новых знакомств 

для более сотни 
пожилых людей, волею 

случая на склоне лет 
оказавшихся 

одинокими.

символ вечной весны
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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 МИ-
ХАЙЛИЧЕНКО

–  Общаясь,  ветераны 
из  разных  пансионатов 
города понимают, что они 
не  одиноки,  что,  пусть 
и  на  другом  конце  Мо‑
сквы, есть люди, столкнув‑
шиеся  с  такими  же  беда‑
ми.  Знать,  что  ты  не  оди‑
нок, очень важно, от этого 
на  душе  становится  свет‑
лее.  Поэтому  все  наши 
обитатели  с  нетерпением 
ждут  таких  вот  праздни‑
ков,  чтобы  вновь  встре‑
титься  со  своими  соседя‑
ми,  со  многими  из  кото‑
рых  они  уже  успели  под‑
ружиться.

К о м м е н т а р и й

Программа сноса ветхих пятиэтажек 
в Левобережном районе близится 
к завершению
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Вырастим в САО 
семейные деревья
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В  связи  с  событиями,  происходящими 
в  Украине,  на  расширенном  заседании  Со-
вета  ветеранов  САО  принята  коллективная 
резолюция, основные тезисы которой в сво-
ем  обращении  к  жителям  округа  изложил 
председатель  окружного  Совета  ветеранов 
Александр БОРИСОВ.

–  Мы одобряем заявление Московского город-
ского  совета  ветеранов  и  поддерживаем  оценки, 
выводы, конструктивные решения и предложения 
Президента России Владимира Путина, Федераль-
ного Собрания РФ, Правительства России по мир-
ному урегулированию конфликта в Украине

Мы осуждаем действия руководства некоторых 
стран, оказывающих содействие силам так назы-
ваемой  оппозиции  в  Украине,  которые  под  ло-
зунгами националистического, неофашистского, 
экстремистского  характера  творят  бесчинство 
и  беззаконие.  Россия  вместе  с  Украиной  всегда 
была  в  эпицентре  противостояния  фашизму:  мы 
вместе, одним миром, одной семьей ценой невос-
полнимых жертв 70 лет назад отстояли честь, сво-
боду, независимость и территориальную целост-
ность нашей единой колыбели-Родины.

Мы  обращаемся  к  народам  этих  стран 
с  просьбой,  предложением  и  добрым  советом 
одуматься  и  обуздать  пыл  некоторых  полити-
ков,  памятуя  о  том,  что  обострение  ситуации 

в  Украине  может  привести  планету  к  третьей 
мировой войне. Хочется надеяться,что старшее 
поколение  –  ветераны  России,  Украины,  Бело-
руссии  и  всех  стран  СНГ  –  не  допустит  этого. 
Мы солидарны с правительством, с обществен-
ностью Москвы и многих регионов России, уже 
заявивших о своей готовности оказать помощь 
и  поддержку  трудящимся  Украины  и  Крыма 
в трудных условиях, когда нависла угроза ущем-
ления социальных прав пенсионеров и ветера-
нов войны и труда. 

Мы  поддерживаем  народы  Крыма,  которые 
в  русле  действующего  международного  права 
добиваются суверенитета своего региона. 

Мы  считаем  правомерным  потребовать 
от ООН, ОБСЕ и других компетентных организа-
ций  провести  международное  расследование 
по  выявлению  сил,  организовавших  кровопро-
литный конфликт в Украине, и предать их меж-
дународному суду. Мы выражаем полное недове-
рие  европейским  международным  организаци-
ям,  продемонстрировавшим  всему  миру  готов-
ность  поддерживать  агрессию  экстремистских 
политиков – подобную той, что была в Югосла-
вии, Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии и других 
странах.

Совет  ветеранов  Северного  округа,  объединя-
ющий  десятки  тысяч  пенсионеров,  обращается 
к ветеранам Украины с призывом: в этой сложной 
политической  обстановке  важно  сохранить  вы-
держку,  проявить  бдительность  и  не  поддаться 
на провокации.

Ветераны  Северного  округа  призывают  мо-
сквичей  и  всех  россиян  в  это  трудное  и  тревож-
ное время проявить сплоченность и общими уси-
лиями блокировать проявление сил, стремящих-
ся расколоть общество, посеять в нем межнацио-
нальную, межрелигиозную, социальную рознь.

Опираясь  на  вековые  традиции  наших  наро-
дов,  мы  уверены  в  торжестве  славянского  един-
ства. Ветераны САО, как и всей России, будут сто-
ять  до  конца  с  нашими  братьями  по  оружию 
на защите своего Отечества. n	
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Быть  неравнодушными,  представлять 
не  эгоистичные  интересы  конкретных 
групп  населения,  а  всех  москвичей  при-
звал  общественных  советников  замести-
тель  мэра  по  вопросам  ЖКХ  Петр  Бирю-
ков на первой в Северном округе встрече 
с  активом,  в  которой  приняли  участие 
представители  районов,  «нанизанных» 
на Дмитровское шоссе. Кроме того, по сло-
вам  заммэра,  советники  должны  быть 
в  некотором  роде  проводниками  идеоло-
гии городской власти, то есть вести среди 
жителей  разъяснительную  работу  о  том, 
что, как и для чего делается в городе, окру-
ге, районе.

Чтобы облегчить советникам задачу инфор-
мирования,  заммэра  коротко  остановился 
на  основных  городских  целевых  программах, 
которые  реализуются  в  Москве,  –  их  сегодня 
16, и они охватывают все сферы жизни мегапо-
лиса.  Ближе  всего  Петру  Бирюкову  тема  жи-
лищно-коммунального хозяйства, ее он назвал 
первостепенной  и  для  работы  общественных 
советников.  «Есть  в  доме  вода  –  хорошая 
власть, нет – плохая. Тепло в квартире – хоро-
шо,  холодно  –  плохо,  –  спорить  с  этой  исти-
ной  бессмысленно,  поэтому  Петр  Павлович 
призвал и власти и общественных советников 
уделять теме ЖКХ больше внимания. – Этот во-
прос не раз обозначал и Сергей Семенович Со-
бянин, поскольку безусловный приоритет всей 
работы в городе – создание комфортных усло-
вий для жизни москвичей».

Снос  пятиэтажек,  строительство  метро 
и  транспортных  развязок,  реконструкция  ма-
гистралей,  модернизация  в  сферах  образова-
ния,  здравоохранения  и  культуры,  благоу-
стройство дворовых территорий, создание пе-
шеходных зон и народных парков – перечис-
лить  все  сферы  жизни  столицы,  по  которым 
за последние три года проведена колоссальная 
работа,  сложно.  Многие  общественные  совет-
ники,  пришедшие  на  встречу  с  заммэра,  пре-
красно знают, что сделано в их дворах и подъ-
ездах,  поликлиниках  и  библиотеках,  потому 
что принимают активное участие в жизни сво-
его района. Теперь спектр их полномочий рас-
ширяется, мнение советников будет обязатель-
но  учитываться  в  таких  вопросах,  как  благоу-
стройство, развитие территории и т. д.

Люди на встречу с заммэра собрались актив-
ные, инициативные и неравнодушные, однако 
работать в ранге общественных советников им 
еще не приходилось, поэтому и вопросы чаще 
звучали  организационные:  как  будет  осущест-
вляться  информирование  жителей  о  деятель-
ности  советников,  предусмотрены  ли 
какие-то  раздаточные  материалы,  будет  ли 
в Интернете сайт и т. д. Петр Бирюков отметил, 
что в подъездах и на стендах обязательно поя-
вится  информация  о  советниках,  брошюры 
и  буклеты  можно  будет  получить  в  управах, 
и  специальный  портал  в  Сети  тоже  откроется 
в скором времени. n
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–  Я считаю, что общественный советник должен не только представлять ин-
тересы  своих  жителей,  доносить  их  чаяния  до  сведения  местных  властей, 
но и разъяснять действия управы и органов местного самоуправления людям, 
чтобы те понимали, что и как для них делают власти. Вместе с тем мы должны 
помочь  людям  научиться  пользоваться  теми  ресурсами,  которые  полагаются 
им по закону. Многие порой просто не знают, куда следует обратиться, чтобы 
что-то  получить,  найти  помощь  и  поддержку  в  решении  проблемы.  В  нашем 
районе  мы  работаем  с  разными  социальными  группами:  с  многодетными  се-
мьями, ветеранами, инвалидами. Я знаю о проблемах жителей не понаслышке, 
к  нам  часто  обращаются  за  помощью,  и  мы  всегда  стараемся  сделать  все  воз-
можное.  Главное  –  нельзя  быть  равнодушными,  нужно  активнее  участвовать 
в жизни общества, стараться сделать нашу жизнь лучше.

Любовь АБДУЛИНА, депутат МО Западное Дегунино, 
руководитель исполкома местного отделения  
партии «Единая Россия», район Западное Дегунино
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Активные, 
инициативные, 
неравнодушные

Я В СОВЕТНИКИ 
Каким качеством 
в первую очередь 
должен обладать 
общественный советник – 
с этим вопросом мы 
обратились к тем, 
кто решил попробовать 
свои силы  
на этом поприще.

þ Неравнодушие
þ Порядочность
þ Честность
þ Человечность
þ Коммуникабельность

В тему

–  Выражение  «С  огнем  комсомольским  в  груди»  – 
точно про меня. Ведь я с юности начала заниматься об-
щественной  деятельностью  и  до  сих  пор  продолжаю 
вращаться на этой орбите. Хотя времени катастрофиче-
ски  не  хватает,  не  могу  относиться  равнодушно  к  лю-
дям,  которые  нуждаются  в  моей  помощи. 
Поэтому-то я и согласилась стать членом домового ко-
митета, выполнять обязанности ревизора в Совете вете-
ранов.  Когда  мне  предложили  быть  общественным  со-
ветником,  долго  не  раздумывала:  с  администрацией 
района давно сотрудничаю, с жителями своего дома хо-
рошо знакома, да и я для них лицо не постороннее, а это 
очень важно. Ведь должность предполагает взаимодей-
ствие москвичей с управой и другими органами испол-
нительной власти. Нам объяснили, что мнение советни-
ков будет учитываться при решении конкретных вопро-
сов. И мне хочется стать так называемым «рупором», ко-
торый  будет  сообщать  власти  о  пожеланиях  и  замеча-
ниях  жителей.  Уже  сейчас  с  разными  проблемами 
ко  мне  подходят  люди.  Среди  них  я  провожу  опрос 
на тему, как они относятся к своему району, стал ли он 
за  последнее  время  более  комфортным.  Собираю  кон-
структивные  предложения  и  замечания  по  вопросам 
развития района. Многих, например, волнует судьба не-
давно закрытого супермаркета «Оливье» на Ленинград-
ском  проспекте,  теперь  купить  недорогие  продукты 
в шаговой доступности стало сложнее, но есть основа-
ния надеяться, что на этом месте все же откроется дру-
гой продовольственный магазин экономкласса.

Флора КАЛИНКО,  
член домового комитета дома 4  
по Волоколамскому шоссе,  
район Сокол

В столице активно 
формируется институт 

общественных советников. 
В каждом районе города, 

и Северный округ  
здесь не исключение,  

уже есть около сотни тех, 
кто изъявил желание стать  
связующим звеном между 

жителями и властью.  

ПОШЕЛ

Требований к этим людям немного: 
активная жизненная позиция, 

неравнодушие и наличие свободного 
времени, ведь предполагается, 

что участие общественных советников 
потребуется во всех сферах  

жизни районов:от коммунального 
хозяйства до реабилитации инвалидов. 

Неудивительно,  
что советниками вызвались  

быть люди, хорошо знакомые 
местным жителям, – члены 

домовых комитетов, активисты 
Советов ветеранов и других 

общественных организаций, 
а также профессионалы,  

на чьей стороне  
огромный опыт в решении 

конкретных задач. 

Всех их объединяет одно – желание быть полезным 

и сделать жизнь в своем районе комфортнее

–  В  первую  очередь  общественный  советник  должен  налаживать 
связь между властями и народом. Наша основная задача – в том, чтобы 
власти нас услышали, поняли суть проблемы и приняли соответствую-
щие меры. Это касается не только глобальных, насущных вопросов це-
лого района, но и конкретных просьб отдельных людей. В работе с ин-
валидами,  например,  своя  специфика:  эта  тема  особая,  такая  же, 
как  и  люди,  к  которым  судьба  оказалась  немилосердна.  В  последнее 
время городские власти и руководство страны действительно делают 
очень многое для людей с ограниченными возможностями здоровья, 
но  и  проблем  остается  по-прежнему  достаточно.  Одной  из  главных, 
на  мой  взгляд,  является  отношение  к  инвалидам  в  обществе:  многие 
люди из боязни и недопонимания относятся к ним с опаской, с отчуж-
дением. Поэтому крайне важно формировать определенную культуру 
в общении с инвалидами. Еще у нас в стране нет специальных соцра-
ботников, которые были бы прикреплены к своим подопечным, а мно-
гие  люди  с  ограниченными  возможностями  даже  не  знают,  какие 
для них предусмотрены льготы и как ими воспользоваться. Все это – 
тоже  работа  общества.  Важно,  чтобы  люди,  попавшие  в  беду,  знали, 
что они не одиноки, что им готовы помочь.

Михаил ФЕДОРЕНКОВ,  
заместитель председателя общественного  
совета родителей инвалидов при департаменте 
социальной защиты населения Москвы,  
район Аэропорт

–  На мой взгляд, общественный советник должен ока-
зывать  жителям  не  только  информационную  поддержку, 
но  и  заниматься  реальными  делами,  работать  на  резуль-
тат. Очень важно, чтобы на местном уровне было взаимо-
понимание  между  жителями,  управой  и  правоохрани-
тельными органами. Потому что только вместе мы можем 
добиться  значительных  результатов,  изменить  жизнь 
к лучшему. По роду своей деятельности я всегда принимал 
активное участие в общественной жизни, поэтому долж-
ность общественного советника для меня стала логичным 
продолжением этой работы.

На  уровне  ОПОП  мы  постоянно  работаем  в  тесном 
контакте с жителями и полицией. Одним из основных на-
правлений  нашей  деятельности  стал  контроль  за  так  на-
зываемыми «резиновыми» квартирами. У нас есть опреде-
ленный список адресов, составленный по жалобам жите-
лей  района,  которые  мы  вместе  с  полицией  постоянно 
проверяем.  И  когда  удается  наказать  нарушителя  и  осво-
бодить подъезд от сомнительных соседей, мы считаем это 
большой совместной победой. Потому что только сообща 
можно добиться реального результата.

Виктор АНДРЕЕВ, 
председатель Совета старших по домам, 
председатель Совета ОПОП № 6, 
район Беговой

–  Правозащитной деятельностью я занимаюсь с нача-
ла  90-х,  много  раз  избиралась  местным  депутатом.  С  тех 
пор  регулярно  провожу  лекции  и  дни  права  для  москви-
чей на общественных началах. Общаясь с людьми разно-
го  возраста  и  социального  статуса,  я  пришла  к  выводу, 
что  надо  помогать  людям  в  разъяснении  действующего 
законодательства безвозмездно, раз у меня есть такие зна-
ния.  Именно  поэтому,  когда  мне  предложили  попробо-
вать себя в роли общественного советника, я согласилась. 
Я знаю, как взаимодействовать с представителями управы, 
коммунальных служб, депутатского корпуса. В нашем рай-
оне стали традиционными выездные приемные, где я рас-
сказываю о законодательстве. Если люди знают о нововве-
дениях,  например,  в  сфере  ЖКХ,  значит,  работа  обще-
ственного советника выполнена. Мы должны реализовать 
право  на  законодательную  инициативу  каждого  гражда-
нина.  Я  хочу  стать  мостиком  между  старшими  по  домам 
и администрацией района.

Людмила ИВАНОВА,  
депутат МО Восточное Дегунино, юрист, 
район Восточное Дегунино
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Ветераны САО:  
Не дадим расколоть 
наше общество

Председатель
СоветаветерановСАО

АлександрБОРИСОВ

  ОБРАЩЕНИЕ
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Эдуард  Комаров  служит 
в  13‑й  специализированной 
пожарной  части  на  Дмитров‑
ском шоссе, которой в 2010 го‑
ду  было  присвоено  имя  Героя 
России  Евгения  Чернышева, 
трагически  погибшего  во  вре‑
мя  пожара  в  бизнес‑центре 
на 2‑й Хуторской улице. «Евге‑
ний  Николаевич  когда‑то  на‑
чинал в нашей части. Мы часто 
сталкивались  с  ним  на  пожа‑
рах. Я входил в группу разведки 
во время пожара на 2‑й Хутор‑
ской.  Но  мы  тогда,  к  сожале‑
нию, уже ничего не могли сде‑
лать»,  –  вспоминает  старший 
прапорщик Комаров.

По словам Эдуарда Комаро‑
ва,  несмотря  ни  на  что,  траги‑
ческих моментов в памяти по‑
жарного остается немного, за‑
то  хорошо  запоминаются 
смешные  истории,  которых 
тоже немало. «Видимо, челове‑
ческая  память  так  устроена, 
срабатывает  защитный  меха‑

низм, и в сознание чаще вреза‑
ются  забавные  случаи.  А  в  на‑
шей  работе  бывают  ситуации 
почти  анекдотические,  –  рас‑
сказывает пожарный. – Однаж‑
ды во время пожара в квартире 
в  задымленной  комнате  оста‑
лась  хозяйка  –  пожилая  жен‑
щина. Нужно найти ее и выне‑
сти, иначе задохнется. Работал 
на  ощупь,  потому  что  в  дыму 
ничего  не  видно.  Когда  обна‑
ружил  женщину,  попытался 
взять ее на руки, но она… меня 
укусила. Я, конечно, выругался, 
но  попытку  поднять  женщину 
повторил  –  и  снова  укус,  аж 
кровь  пошла.  И  только  потом 
выяснилось,  что  кусала  меня, 
конечно  же,  не  бабушка,  а  ее 
собака,  которую  я  в  дыму 
не  увидел,  зато  животное  по‑
считало  своим  долгом  защи‑
тить хозяйку от посягательств».

Эдуард  Комаров  –  не  про‑
сто  опытный  пожарный,  сот‑
ни  школьников  Северного 
округа  знают  его  как  дядю 
Эдю,  доброго  и  терпеливого 
рассказчика  и  экскурсовода. 
В пожарной части № 13 не так 
давно  создан  музей  Евгения 
Чернышева,  куда  теперь  при‑
ходят  на  экскурсии  подрост‑
ки.  Прапорщик  Комаров  сам 
разработал методику, по кото‑

рой  в  игровой  форме  объяс‑
няет  школьникам,  как  пра‑
вильно  вызвать  пожарную 
службу,  где  лучше  прятаться 
от огня, как защититься от ды‑
ма:  «Мысль  о  таких  уроках 
пришла мне в голову шесть лет 
назад.  Мы  приехали  на  вызов, 
и  меня  поразил  ребенок,  тре‑
тьеклассник, который все сде‑
лал  правильно.  Квартиру  по‑
кинуть он не мог, от двери его 
отрезало огнем. И он спрятал‑
ся  там,  где  было  безопасно, 
правильно  вызвал  пожарную 
службу, даже сумку с докумен‑
тами  собрал!  Я  тогда  подумал: 
если все будут знать, как вести 
себя во время пожара, мы смо‑
жем сохранить намного боль‑
ше жизней».

Детей  Эдуард  Станиславо‑
вич очень любит и всегда с удо‑
вольствием  проводит  для  них 
занятия. У него самого две доч‑
ки, младшая – еще школьница. 
«В классе все знают, что Дашин 
папа – пожарный. Она, конеч‑
но, еще не до конца понимает, 
насколько  опасна  моя  работа, 
но  очень  ею  гордится. 
Еще  в  детском  саду  где‑то  ус‑
лышала фразу «Мой папа воен‑
ный  –  красивый,  здоровен‑
ный»  и  до  сих  пор  ее  иногда 
повторяет»,  –  улыбается  Эду‑
ард Комаров. n

ЧТО В ЛОБ, ЧТО ПО ЛБУ

Одного уголовного дела для на‑
ставления  на  путь  истинный 
35‑летнему  москвичу  оказа‑
лось  явно  недостаточно.  Муж‑
чина,  ранее  уже  привлекав‑
шийся  к  ответственности 
за  распространение  наркоти‑
ков,  решил  немного  подкор‑
ректировать  сферу  своей  дея‑
тельности и открыл клуб по ин‑

тересам для наркоманов. Притон москвич организовал прямо 
у  себя  в  квартире  на  Бескудниковском  бульваре.  При  обыске 
полицейские обнаружили там опаленные металлические лож‑
ки, пузырьки от лекарственных препаратов, шприцы, нейлоно‑
вые жгуты и другой специальный инвентарь.

Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ – органи‑
зация притона для употребления наркотических веществ. n

ПЕНСИОНЕРЫ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уже второй случай мошенничества с участием цыганок прои‑
зошел в САО за последний месяц. На этот раз гостьи наведались 
к  96‑летней  пенсионерке,  проживающей  в  одном  из  домов 
во 2‑м Войковском проезде. О визите подозрительных женщин 
в полицию сообщил бдительный сосед бабушки.

Когда стражи порядка прибыли в квартиру, гостьи попыта‑
лись  ретироваться,  прихватив  с  собой  деньги  доверчивой 
пенсионерки.  Злоумышленницами  оказались  27‑летняя 
и 32‑летняя уроженки Владимирской области. n

ЛЕКАРСТВА ПО КУСАЧЕЙ ЦЕНЕ
В  ходе  проверки  аптеки,  рас‑
положенной на Клязьминской 
улице,  выяснилось,  что  на 
часть  лекарств  цены  здесь  не‑
обоснованно завышены.

Прокуратурой  САО  уста‑
новлено,  что  в  этой  аптеке 
превышены  предельно  допу‑
стимые надбавки на лекарства, 
которые  включены  в  Пере‑
чень  жизненно  необходимых 

и  важнейших  лекарственных  препаратов.  В  частности,  куса‑
чей цена оказалась на ацикловир, фуросемид и метипред.

Постановлением  Правительства  Москвы  от  24  февраля 
2010  года  № 163‑ПП  установлены  предельные  размеры  роз‑
ничных надбавок к фактической отпускной цене производи‑
теля,  в  частности:  до  50  рублей  включительно  –  32 %;  от  50 
до 500 рублей включительно – 28 %; свыше 500 рублей – 15 %.

В отношении юридического лица и генерального директо‑
ра аптеки возбуждены дела об административных правонару‑
шениях по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ – завышение установ‑
ленных надбавок к ценам, которые также направлены для рас‑
смотрения в ТО Роспотребнадзора САО. n

ИЗБИЛИ И ОБЧИСТИЛИ
Дерзкое  нападение  было  со‑
вершено  в  Восточном  Дегуни‑
не. Поздно вечером на Дубнин‑
ской  улице  двое  неизвестных 
избили  мужчину,  отобрали 
у него документы и мобильный 
телефон,  а  затем  попытались 
скрыться. Пострадавший обра‑
тился  в  ОМВД  по  району  Вос‑

точное Дегунино, приметы грабителей тут же были переданы 
всем сотрудникам, находящимся на территории. В ту же ночь 
злоумышленники  были  задержаны  у  дома  10  на  Дубнинской 
улице.  Ими  оказались  ранее  судимые  32‑летний  приезжий 
из  Тверской  области  и  57‑летний  житель  Иркутской  области. 
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n

	
К

Р
А

Ж
И

,	
Г

Р
А

Б
Е

Ж
И

,	
Р

А
З

Б
О

И
   

   
.     ПРОИСШЕСТВИЯ

Ал
ев

т
и

н
а

 Р
О

О
Т

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
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Благодарим за помощь в подготовке материала  
прокуратуру САО и пресс‑группу УВД по САО.
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23 февраля  примерно  01.20 
в  Локомотивном  проезде 
у дома 2, корпус 1 неизвестный 
водитель  на  автомобиле  ВАЗ‑
2109 сбил пешехода – молодую 
женщину,  после  чего  скрылся 
с места происшествия.

4 марта примерно 20.30 у дома 
52  на  Дубнинской  улице  неиз‑
вестный  водитель  на  неуста‑
новленном  автомобиле  совер‑

шил ДТП – наезд на пешехода, 
после чего скрылся. n

Оче вид цев или лиц,
рас по ла га ю щих 

ин фор ма ци ей по дан ным 
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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«Для меня с детства  
было важно,  

чтобы работа была, 
во‑первых, мужская, 

во‑вторых, приносила 
пользу людям.  

Ну и чтобы нравилась, 
конечно», – улыбается 

командир отделения 
специального пожарного  
аварийно‑спасательного 

автомобиля  
Эдуард Комаров. 

Эдуард Станиславович 
уже 20 лет служит 

в пожарной охране  
и, как сам признается, 

ни разу не пожалел 
о своем выборе. 

А еще старший 
прапорщик Комаров – 

один из самых высоких 
пожарных Москвы,  

его рост – два метра 
и один сантиметр.  
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Чем больше прозрачности  
в наведении правопорядка, тем лучше
По итогам минувшего года 
полиции Северного округа 
удалось не только сохра-
нить стабильность опера-
тивной обстановки, но и 
улучшить результаты рабо-
ты по большинству на-
правлений в сравнении с 
2012 годом, сообщил вре-
менно исполняющий обя-
занности начальника УВД 
по САО Евгений Монисов, 
выступая перед жителями 
с ежегодным отчетом.

Полковник  Монисов  при‑
вел  в  пример  показатель  рас‑
крываемости  тяжких  и  особо 
тяжких  преступлений,  кото‑
рый в САО значительно выше, 
чем  в  ряде  других  округов,  а 

доля  таких  преступлений  на 
севере  столицы  ниже,  чем  в 
среднем по городу. 

Несмотря  на  в  целом  хоро‑
шие  результаты  работы  поли‑
ции,  проблем,  по  словам  Евге‑
ния  Михайловича,  хватает.  Од‑
ной из них остается мошенни‑
чество:  «По‑прежнему  в  зоне 
риска пожилые горожане, кото‑
рые охотно покупают снадобья 
от  всех  болезней,  пускают  в 
квартиру  лжесоцработников  и 
лжеврачей.  Поэтому,  на  мой 
взгляд,  разъяснительную  рабо‑
ту  по  этому  вопросу  нельзя 
ограничивать  только  деятель‑
ностью участковых, здесь долж‑
ны  подключиться  социальные 
службы,  сотрудники  сферы 
ЖКХ, общественность». 

По словам Евгения Монисо‑
ва, одной из важнейших задач 
правоохранительных  органов  
сегодня  является  развитие 
партнерских отношений с об‑
щественностью: «Моя позиция 
такова:  чем  больше  прозрач‑
ности  в  наведении  правопо‑
рядка, тем лучше». n

Как один из самых высоких пожарных Москвы  

стал проводить экскурсии для школьников
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Музыкой  было  пропитано 
все  детство  Михаила  Уткина. 
Его отец – Юрий Федорович – 
в прошлом профессиональный 
скрипач, в свое время закончил 
Московскую  консерваторию 
в  классе  выдающегося  профес‑
сора  Дмитрия  Цыганова.  «Папа 
выступал, но из‑за болезни был 
вынужден  оставить  концерт‑
ную  деятельность,  –  рассказы‑
вает  Михаил  Уткин.  –  Сначала 
он сосредоточился на препода‑
вании,  а  затем  «ушел»  в  музы‑
кально‑административную  ра‑
боту. В свое время он возглавлял 
несколько  крупных  организа‑
ций,  занимавшихся  пропаган‑
дой  музыкального  искусства 
в Советском Союзе, был дирек‑
тором  издательства  «Музыка»». 
Кстати,  брат  Михаила  –  Алек‑
сей  –  тоже  музыкант,  гобоист 
с мировым именем.

Атмосфера  творчества,  ца‑
рившая  в  доме  Уткиных,  вовсе 
не  была  для  маленького  Миши 
гарантом  успешной  карьеры 
в искусстве. «Отец никак не го‑
товил меня к занятиям музыкой, 
поскольку  знал,  как  трудно  это 
дается,  какие  огромные  усилия 
и  тяжелый  труд  требуются 
для  того,  чтобы  стать  профес‑
сионалом», – вспоминает Миха‑
ил  Уткин.  Но  встреча  с  миром 
большой  музыки  у  Михаила 
все  же  состоялась,  причем 
без  ведома  отца.  «Выдающаяся 
преподавательница  фортепиа‑
но  Центральной  музыкальной 
школы,  где  отец  работал 
в  то  время  директором,  Анна 
Даниловна  Артоболевская 
как‑то  устроила  мне  неболь‑
шой  экзамен,  чтобы  оценить 
мои  способности.  Экзамен 
я выдержал, и она сказала отцу: 
«Я  беру  его  в  свой  класс,  хочу, 
чтобы  он  занимался.  Не  пре‑
пятствуйте».  Возражать  мне‑
нию  авторитетного  педагога 
Юрий Уткин не стал, и мальчик 
пошел учиться. «Анна Данилов‑
на занималась со мной полтора 

года, она прекрасно объясняла, 
что  такое  исполнительство 
и  как  надо  строить  самостоя‑
тельную работу, учила нас авто‑
номности,  независимости 
от  педагога,  развивала  в  нас 
творческую инициативу. А ведь 
именно этим и отличаются вы‑
дающиеся  педагоги  от  «ремес‑
ленников»,  которые  строго 
придерживаются  обозначен‑
ных алгоритмов обучения».

Анна  Артоболевская  стала 
для  Миши  Уткина  первым  на‑
ставником  в  музыке,  а  с  вио‑
лончелью  его  познакомил 
Стефан  Кальянов,  ассистент 
Мстислава  Ростроповича 
в  Московской  консерватории. 
«Увидев  мои  руки,  он  сказал: 
«С  такими  руками  просто 
нельзя не играть на виолонче‑
ли.  Я  беру  его  в  свой  класс»,  – 
вспоминает  Михаил  Юрье‑
вич. – И вот первого сентября 
1959 года я впервые увидел ви‑
олончель  вблизи.  Я,  конечно, 
видел этот инструмент на кон‑
цертах,  но  это  совершенно 
не  в  счет.  Меня  посадили 
на  стул,  дали  в  руки  виолон‑
чель,  я  попробовал  извлечь 
из нее звук, и это стало для ме‑
ня  совершенным  откровени‑
ем,  каким‑то  принципиально 
новым  моментом  в  моей  жиз‑
ни.  Виолончель  сразу  стала 
моей  жизненной  потребно‑
стью,  новой  функцией  орга‑
низма».

В 1967 году, в 15 лет, Михаил 
взял первую премию на между‑
народном  музыкальном  кон‑
курсе  в  Праге.  Интересно, 
что на этом же конкурсе в сво‑
их  номинациях  были  отмече‑
ны и другие, хорошо известные 
сегодня  исполнители  –  пиа‑
нист  и  дирижер  Владимир 
Фельцман,  пианистка  Дина 
Йоффе,  скрипач  Вацлав  Гуде‑
чек.  «Нам,  лауреатам  первой 
премии, тогда аккомпанировал 
оркестр  Пражского  радио, 
один  из  лучших  музыкальных 
коллективов  того  времени,  – 
вспоминает  виолончелист.  – 
Со многими музыкантами, с ко‑
торыми  я  там  познакомился, 

продолжаю  поддерживать  дру‑
жеские отношения до сих пор».

Доучившись  в  музыкальной 
школе,  Михаил  Уткин  посту‑
пил  в  консерваторию  в  класс 
Ростроповича.  «Конечно,  это 
было  величайшим  счастьем  – 
общаться  с  таким  потрясаю‑
щим человеком, не просто му‑
зыкантом  огромного  творче‑
ского влияния и авторитета, но 
еще и очень обаятельным и до‑
брожелательным  человеком, 
с  которым  у  меня  сложились 
теп лые отношения». По словам 
Михаила Уткина, учиться у ма‑
эстро, всегда занятого и загру‑
женного,  было  непросто:  этот 
человек  одновременно  успе‑
вал  и  преподавать,  и  испол‑
нять, и дирижировать. Ученики 
вспоминают, что занятия у Ро‑
строповича  всегда  проходили 
в присутствии большого коли‑
чества  людей,  среди  которых 
были  и  пианисты,  и  скрипачи, 
и дирижеры, и педагоги, и ком‑
позиторы.  На  уроках  маэстро 
предпочитал говорить о музы‑
ке  и  о  том,  как  эту  музыку  ис‑
полнять, как он это себе пред‑
ставляет.  «Его  музыкальное 
мышление было невероятным. 
Например,  он  говорил:  «Когда 
вы  сочиняете  или  исполняете 
музыку,  подумайте,  ради  чего 
эта  музыка  создается»,  –  вспо‑
минает Михаил Уткин. – В про‑
цессе обучения он давал не ры‑
бу,  чтобы  ты  поел,  а  удочку, 

чтобы ты учился сам ловить то, 
что  тебе  нужно.  Вот  эту  «удоч‑
ку»  он  вручил  своим  последо‑
вателям. Сейчас в каждой музы‑
кальной  державе  есть  его  уче‑
ники  или  люди,  учившиеся 
у его студентов. Это свидетель‑
ствует о том, что его педагоги‑
ческие  принципы  оказались 
очень продуктивными».

За полвека исполнительской 
деятельности  Михаил  Уткин  в 
составе  коллектива  «Москов‑
ское трио» исколесил весь мир. 
По  его  словам,  в  некоторых 
странах  удалось  побывать 
по  20‑‑30  раз.  Михаил  Уткин 
признается,  что  очень  любит 
путешествовать,  особенно 
по Европе, где на каждом шагу 
можно  встретить  следы  вели‑
ких  музыкантов.  Ему  посчаст‑
ливилось побывать в домах, где 
родился  Бетховен,  жили  Мо‑
царт и Гайдн… «Во дворце Лих‑

новских,  где  одно  время  жил 
Бетховен,  мы  для  смотрителей 
сыграли  несколько  произведе‑
ний  на  рояле,  на  котором 
когда‑то  играл  сам  великий 
композитор! В Цвиккау, в доме‑
музее  Шумана,  совершенно 
случайно  увидев  на  рояле  но‑
ты, мы присмотрелись и обна‑
ружили,  что  это  произведение 
для  трио.  Причем  нам  оно  бы‑
ло  неизвестно!  Мы  попросили 
директора  музея  рассказать 
о  произведении,  выяснилось, 
что это трио Клары Шуман, же‑
ны  композитора,  великолеп‑
ной музыкантши своего време‑
ни.  Позже  директор  прислал 
нам по почте ноты, и мы с удо‑
вольствием  включили  произ‑
ведение в свой репертуар».

Сегодня  Михаил  Уткин  ру‑
ководит  концертным  филар‑
моническим  объединением 
Москонцерта,  куда  входят  250 

артистов,  два  камерных  орке‑
стра,  различные  ансамбли, 
квартеты…  Кстати,  квартирует 
главный  поставщик  музыкаль‑
ной  культуры  страны  в  Север‑
ном  округе,  на  Ленинградском 
проспекте.  «Кроме  админи‑
стративной работы, во многом 
у меня здесь творческие и педа‑
гогические  функции:  могу,  по‑
слушав музыканта на концерте 
или  на  репетиции,  что‑то  ему 
подсказать  или  посоветовать, 
а  где‑то  категорически  выска‑
зать, если необходимо, свое не‑
приятие.  Ведь  это  тоже 
кто‑то  должен  делать.  Как  лю‑
бил  говорить  Ростропович: 
«Если  у  тебя  что‑то  не  получа‑
ется, ты в класс вообще не дол‑
жен  приходить.  Ты  должен 
прийти,  когда  считаешь,  что 
все получается. Вот с этого мо‑
мента и можно начинать рабо‑
тать». n

  КРУПНЫЙ ПЛАН
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Михаил Уткин
Имя Михаила Уткина  

хорошо известно в мире 
классической музыки.  

В 15 лет он получил первую 
премию на международном 

музыкальном конкурсе, 
а в консерватории ему 

преподавал сам Ростропович. 
Сейчас Михаил Юрьевич 

является художественным 
руководителем концертного 

филармонического 
объединения Москонцерта 

и по‑прежнему продолжает 
выступать на сцене. 

Интересно, что музыкальная 
семья Уткина не просто 

не готовила мальчику  
почву на этом поприще,  

а, скорее, старалась увести 
его в сторону  
от этой стези.

с виолончельюРОМАН
Едва взяв виолончель, я понял, что 
она станет моей жизненной потреб-
ностью, новой функцией организма

Учиться  у Ростроповича было величайшим счастьем
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На торжественной церемо‑
нии,  которая  прошла  в  ДК 
МАИ,  выпускникам  учебного 
военного центра при Авиаци‑
онном  институте  было  при‑
своено  звание  лейтенантов, 
совсем  скоро  эти  ребята  от‑
правятся  отдавать  долг  Роди‑

не  в  Военно‑воздушных  си‑
лах, ракетных войсках страте‑
гического  назначения,  вой‑
сках  воздушно‑космической 
обороны,  Управлении  воен‑
ных  представительств  Мино‑
бороны.

Долгожданные  звезды  вче‑
рашние  маевцы  получили 
из  рук  референта  командую‑
щего войсками воздушно‑кос‑
мической обороны России ге‑
нерал‑майора  Владимира 
Байкина. «Уверен, что впереди 
у  ребят  успешная  военная  ка‑
рьера,  к  которой  нужно  стре‑
миться», – отметил он.

Примечательно,  что  в  чис‑
ле  новоиспеченных  офице‑
ров две девушки. Как рассказа‑
ла  одна  из  них,  Юлия  Зубчик, 
выбор  она  делала  самостоя‑
тельно  и  абсолютно  осознан‑
но. Среди ее родных военных 
нет,  но  еще  в  школе  Юля  ре‑
шила поступать в МАИ на спе‑
циальность  «эксплуатация 
и  ремонт  радиотехнических 
средств  измерительных  ком‑
плексов  в  космических  вой‑
сках».  «Несколько  дней  назад 

я вышла замуж – тоже, кстати, 
за  военного,  но  нас  с  мужем 
распределили  в  разные  гар‑
низоны. Надеюсь, командиры 
войдут  в  наше  положение 
и  отправят  меня  к  супругу, 
чтобы  поддержать  молодую 
семью», – улыбается девушка.

Окончив  вуз,  инженеры 
в  погонах  в  течение  трех  лет 
будут  проходить  военную 
службу  по  контракту  в  том 
уголке Родины, куда их отпра‑
вят  по  распределению,  и  ви‑
деться с родными и близкими 
им придется нечасто. Поэтому 
родители  Никиты  Мельничу‑
ка,  например,  приехали  под‑
держать  сына  аж  из  Саратов‑
ской  области.  «Мы  очень  вол‑
нуемся,  даже  больше, 

чем сын, – говорит мама Ири‑
на  Анатольевна.  –  И  пережи‑
ваем,  куда  отправят  служить. 
Вдруг  на  другой  конец  стра‑
ны?!»

Ректор  МАИ  Анатолий  Гера‑
щенко  выразил  уверенность, 
что  в  какой  бы  точке  России 
маевцы ни оказались, они будут 
преумножать славу вуза и стра‑

ны,  служить  примером  для  бу‑
дущих  поколений  выпускни‑
ков.  «Если  вам  не  понравится 
военная  служба,  можете  вер‑
нуться  «на  гражданку»,  пойти 
работать  в  военное  НИИ 
или на предприятия. Но жизнь 
знает  много  примеров,  когда 
выпускники гражданских вузов 
становились генералами и мар‑
шалами», – отметил ректор.

Поприветствовать  новоис‑
печенных  офицеров  в  числе 
прочих почетных гостей при‑
шла  и  президент  Региональ‑
ного фонда содействия патри‑
отическому  воспитанию  де‑
тей  и  молодежи,  член  Обще‑
ственного  совета  САО  Лидия 
Кремлева. «Для того чтобы на‑
ше государство было крепким 
и сильным, необходимо гото‑
вить  профессиональные  ка‑
дры: тех, кто проектирует, тех, 
кто  строит  и  эксплуатирует 
технику,  которая  стоит  на 
страже Отечества. МАИ – при‑
мер этой подготовки», – отме‑
тила  она  и  сообщила  прият‑

ную новость: в рамках проекта 
«Аллея  воинской  славы» 
за  большую  работу  в  деле  па‑
триотического  воспитания 
студентам  Авиационного  ин‑
ститута  будет  передан  бюст 
первого космонавта, Героя Со‑
ветского  Союза  Юрия  Гагари‑
на,  которому  в  марте  испол‑
нилось бы 80 лет. n

За 80‑летнюю  
историю  

существования 
Московский 

авиационный институт 
выпустил  

30 генералов,  
более 100 полковников 

и 700 старших офицеров. 
В этом году когорту 

военнослужащих 
пополнил 

еще 51 выпускник 
учебного военного 

центра МАИ.
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Окружной семинар по па-
триотическому воспита-
нию молодежи, в котором 
приняли участие предста-
вители районных Сове-
тов ветеранов, педагоги 
школ и представители об-
щественных организа-
ций, прошел на севере 
столицы на базе школы 
№ 2043 Бескудниковского 
района.

На семинаре, который был 
организован  как  расширен‑
ное  заседание  комиссии 
по патриотическому воспита‑
нию Совета ветеранов Север‑
ного  округа,  гости  заслушали 
доклад  о  работе  ветеранских 
первичек  Бескудниковского 
района  в  сфере  патриотиче‑
ского  воспитания  молодежи. 
Здесь ветераны сделали боль‑
шой  упор  на  важность  регу‑
лярных  встреч  фронтовиков, 
тружеников  тыла  со  школь‑
никами.  Этот  тезис  активно 
поддержали  почетные  гости, 
в  том  числе  председатель 
межрайонного совета по раз‑
витию образования, директор 
крупного  образовательного 
комплекса–школы  № 2098 
Надежда  Перфилова.  «Я  всег‑
да  рада  видеть  ветеранов 

в своей школе. Так трогатель‑
но  наблюдать,  когда  дети  ис‑
кренне  ждут,  сопровождают, 
внимательно слушают людей, 
которые годятся им уже в пра‑
дедушки  и  прабабушки.  Па‑
триотическое  воспитание  – 
очень  важный  элемент  в  си‑
стеме  образования,  дети 
должны  знать  свою  историю, 
знать своих героев. И замеча‑
тельно,  что  у  современных 
школьников  есть  возмож‑
ность общаться с ветеранами, 
из  первых  уст  слышать  рас‑
сказы  о  важнейших  истори‑
ческих событиях», – отметила 
Надежда Рафаиловна. n
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Студенты  РГАУ‑МСХА  имени  К. А.  Тимирязева  заняли 
второе  место  в  городском  конкурсе  плакатов  и  видео‑
роликов,  посвященном  Дню  спасателя.  Вузы  САО  еже‑
годно  принимают  участие  в  смотре,  организованном 
столичным  Управлением  МЧС,  но  впервые  призовое 
место досталось представителям севера столицы в кон‑
курсе видеороликов.

Команда студентов Тимирязевки во главе с режиссером ролика 
Артемом Бойцовым отмечена в номинации «Спасатель и пожар-
ный – профессии героические».
САО на конкурсе представляли девять вузов и один колледж, тор-
жественная церемония награждения победителей и призеров 
конкурса состоится в конце марта.

  КОНКУРС

Снято на отлично

	
С

Т
О

П
-К

А
Д

Р

ИНЖЕНЕРЫ
с офицерскими погонами

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

	
			

			
			

			
			

			
	И

Н
И

Ц
И

А
Т

И
В

А

Надежда  Перфилова  вы‑
ступила  с  инициативой  соз‑
дания в САО проекта «За без‑
опасность  детства»,  его 
цель  –  сформировать  карту 
опасных  перекрестков  и  пе‑
реходов  севера  столицы 
и  привлечь  к  решению  про‑
блемы  местные  власти  и  ор‑
ганы  правопорядка,  ведь  по‑
мимо  перехода  через 
Коровинское  шоссе  в  округе 
найдется  еще  не  меньше  де‑
сятка проблемных адресов.

«Я  очень  хочу,  чтобы  дети 
на  дорогах  в  городе  были 

в максимальной безопас‑
ности,  поэтому  и  иниции‑
ровала  проект  «За  безопас‑
ность детства», который дол‑
жен стать в Москве програм‑
мой государственной важно‑
сти. Ее первый этап – форми‑
рование  карты  угроз  безо‑
пасности  САО,  в  котором 
я прошу всех жителей округа 
принять  участие»,  –  обрати‑
лась  к  «северянам»  Надежда 
Перфилова. n

Телефон для обращений: 
8‑916‑129‑98‑43. 

Электронный адрес: 
bezopasnost.detstva@mail.ru

Куда ведет «зебра»

В числе новоиспеченных  
офицеров 49 молодых людей  
и две девушки

Ректор МАИ уверен: в какой бы 
точке России маевцы ни оказались, 
они будут преумножать славу вуза
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Окончание. Начало на стр. 1
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В следующем 
номере читайте 

подробный материал о проекте 
«За безопасность детства»
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Игра, как и полагается фина‑
лу,  вышла  очень  напряженной 
и  драматичной.  Символиче‑
ское  сбрасывание,  открывшее 
матч,  выиграл  капитан  наших 
«олимпийцев» Егор Диянов. Во‑
одушевленная этой маленькой, 
но  важной  для  поддержания 
боевого духа команды победой, 
его  пятерка  сразу  вступила 
в упорную борьбу с противни‑
ком,  реализуя  на  практике  по‑
лученный в раздевалке тренер‑
ский наказ – «прессинг на каж‑
дом  кусочке  льда».  Уже  на  тре‑
тьей минуте наш защитник Рус‑
лан Керимов, демонстрируя ве‑
ликолепную  технику,  провел 
шайбу от своих ворот через все 
поле,  но,  к  сожалению,  не  уви‑
дел  открывшегося  на  пятачке 
Илью  Фетискина.  Измайловцы 
ответили  молниеносной  кон‑
тратакой,  однако  вратарь  Олег 
Крылов  не  дал  себя  обыграть 
вышедшему один на один напа‑
дающему соперника. На протя‑

жении  первого  периода  Олег 
героически  отразил  еще  четы‑
ре  нападения  вошедшего 
во  вкус  противника.  В  первую 
десятиминутку – период в этой 
возрастной  группе  длится 
именно  столько  –  никто  не 
смог открыть счет.

Второй  период  хоккеисты 
Восточного  округа  начали 
очень агрессивно. Уже на вто‑
рой  минуте  команда  даже  ли‑
шилась  игрока  за  подножку 
нашему хоккеисту. «Олимпий‑
цы»,  к  сожалению,  не  смогли 
реализовать  численное  преи‑
мущество, натыкаясь на ярост‑
ное  сопротивление  на  чужой 
половине  поля.  После  того, 
как  со  скамейки  штрафников 

вернулся  пятый  полевой 
игрок, измайловцы забросили 
шайбу  в  наши  ворота.  На  7‑й 
минуте последовало еще одно 
удаление соперника, и на этот 
раз  «Олимпия»  «дожала»  со‑
перника: с передачи Ильи Фе‑
тискина  Кирилл  Морозов, 

оставив  вратаря  где‑то  в  сто‑
роне,  забросил  шайбу  в  прак‑
тически пустые ворота и срав‑
нял  счет.  На  скамейке  «Олим‑
пии»  грохот  стоял  невообра‑
зимый:  стуча  клюшками  и  да‑
же коньками по борту, коман‑
да выражала свой восторг. Во‑
одушевленные  успехом,  ребя‑
та  еще  несколько  раз  пыта‑
лись  атаковать  соперника, 
но  и  измайловцы  стали  нара‑
щивать темп игры.

В третьем периоде стало за‑
метно, что «олимпийцы» поду‑
стали,  однако  ребята  продол‑
жали  бороться.  На  2‑й  минуте 
Руслан  Керимов  самоотвер‑
женно бросился под удар обы‑
гравшего  нашего  вратаря  со‑

перника и спас ворота. И в этом 
периоде  по‑прежнему  восхи‑
щала  игра  нашего  вратаря: 
Олег Крылов буквально творил 
чудеса  –  не  дал  реализовать 
ни одной возможности пораз‑
ить  свои  ворота  под  натиском 
непрекращающихся  атак  из‑
майловцев.  На  шестой  минуте 
великолепно  проявил  себя  Да‑
нила Карпов: несмотря на уста‑
лость,  догнал  ушедшего  в  от‑
рыв нападающего и сорвал не‑
минуемый выход один на один 
с нашим вратарем. Оставалось 
всего несколько минут до кон‑
ца  матча,  а  счет  был  равным… 
Игра  достигла  такого  накала, 
что  в  какой‑то  момент  шайба 
улетела за пределы поля в сто‑
рону  оргкомитета.  Воспользо‑
вавшись  этим  импровизиро‑
ванным  тайм‑аутом,  тренер‑
ские штабы провели оператив‑
ные  совещания  со  своими 
игроками.  Неизвестно, 
что происходило в стане «Пла‑
неты  Измайлово»,  но  над  на‑
шей  скамейкой  разносились 
слова «держать игру», «не усту‑
пать»,  «устали  –  все  равно  ата‑
куйте».  Ни  о  каких  «дотянуть» 
и «докатать» речи не шло.

В  последние  минуты  шайба 
все  чаще  задерживалась  на  на‑
шей половине поля. На 9‑й ми‑
нуте  после  захлебнувшейся 
контратаки  «олимпийцев» 
ждавший этого у середины по‑
ля  нападающий  «Планеты»  Ар‑
тем  Симонов  оставил  позади 
себя  игроков  обеих  команд 
и  домчался  до  ворот  «Олим‑
пии».  Сумев  на  этот  раз  обы‑
грать вратаря, который, кстати, 
во всей амуниции едва доходил 
ему до плеча, забросил послед‑
нюю в этом матче шайбу и при‑
нес победу своей команде.

«Олимпии»  досталось  сере‑
бро. Но судя по тому, как упор‑
но сражались наши хоккеисты, 
в  следующем  году  они  обяза‑
тельно  возьмут  реванш 
и еще раз поборются за «Золо‑
тую шайбу».n

XXIV чемпионат России 
по карате-киокусинкай 
среди мужчин и женщин 
пройдет 5 и 6 апреля 
во Дворце спорта «Дина-
мо» на улице Лавочкина.

Мероприятие  состоится 
в  рамках  традиционного 
окружного  фестиваля  боевых 
искусств «Мы против наркоти‑

ков». В турнире примут участие 
лучшие  каратисты  России, 
чемпионы Европы и мира. 

Северный  округ  будет 
представлять  житель  района 
Коптево,  обладатель  Кубка 
Европы  (2013),  чемпион  Ис‑
пании  (2011)  и  Швейцарии 
(2010), мастер спорта между‑
народного класса Игорь Ряд‑
нов. n

  НА ТАТАМИ

Поединки лучших 
каратистов России
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Победа за победой 
в течение нескольких 

месяцев младшая 
когорта хоккеистов 

САО – команда 
«Олимпия» из 

Дмитровского района – 
подбиралась  

к своей главной игре – 
финальному матчу 

городского турнира 
«Золотая шайба».  
В час икс ребятам 

предстояло встретиться 
с командой  

«Планета Измайлово» 
из Восточного округа 

на арене спорткомплекса 
«Янтарь». 

И «олимпийцы»,  
показав достойную, 

зрелищную 
и профессиональную игру, 

с минимальным счетом 
1:2 все‑таки уступили 

соперникам.  
На этот раз  

на севере столицы 
осталось серебро 

«Золотой шайбы», 
но ребята не падают 

духом и обещают 
отыграться.
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  НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Весна для спортивных се-
мей Северного округа на-
чалась с громкой победы. 
Сборная САО стала абсо-
лютным лидером общеко-
мандного зачета город-
ского турнира «Зимние за-
бавы» – традиционных со-
ревнований на коньках 
в рамках спартакиады 
«Всей семьей за здоро-
вьем».

Ледовый  каток  у  Триум‑
фальной арки собрал десятки 
самых  спортивных  и  озор‑
ных  семей  со  всей  столицы. 
Все  команды  могли  похва‑
стать  и  боевым  настроем, 
и отличной физической фор‑
мой, поэтому борьба за меда‑
ли на ледовой арене выдалась 
нешуточной.

Северный  округ  представ‑
ляли  сразу  четыре  семьи. 
Впервые  в  соревнованиях  та‑
кого размаха выступала семья 
дошкольника  Матвея  Плеха‑
нова  из  Войковского  района. 
В  возрастной  категории  де‑
тей  7–8  лет  за  медали  боро‑
лась  семья  Григория  Сквор‑
цова из Левобережного райо‑
на.  Кстати,  Гриша  регулярно 

принимает  участие  в  спор‑
тивных турнирах и не раз ста‑
новился победителем конько‑
бежных  состязаний.  Мальчик 
профессионально  занимает‑
ся  хоккеем.  Семья  Никиты 
Козлова  из  Дмитровского 
района  выступила  в  катего‑
рии детей в возрасте 9–10 лет. 
Козловы в числе самых актив‑
ных спортсменов округа, они 
уже  неоднократно  поднима‑
лись  на  пьедестал  почета. 
В последней возрастной груп‑
пе  –  11–12  лет  –  округ  пред‑
ставили  победители  окруж‑
ного турслета в 2013 году По‑
темкины. В прошлом году эта 
сплоченная команда из райо‑
на Ховрино привела сборную 
САО к победе в городской ту‑
риаде.  Дочка  Юля  здесь  про‑
фессионально  занимается 
горнолыжным спортом, а сын 
Саша – хоккеем.

По  итогам  «Зимних  забав» 
победа  в  упорной  борьбе 
осталась за нашими спортив‑
ными суперсемьями, которые 
продолжат  представлять  се‑
вер  столицы  в  других  сорев‑
нованиях  спартакиады,  те‑
перь  на  очереди  серия  «Ве‑
сенних забав». n	
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О Спорт начинается 
в семье

Адрес Дворца спорта «Ди‑
намо»: ул. Лавочкина, д. 32. 
Начало  предварительных 
поединков в 10.00, с 13.00 
до  15.00  зрителей  ждет 
спортивная  шоу‑про‑
грамма, в том числе тамэ‑
сивари  –  разбивание  до‑
сок. Вход свободный. 

Дополнительную 
информацию можно 

получить на сайте 
www.mfk‑karate.ru  

или в Управлении ФКиС 
САО по телефону:  
8 (495) 754‑98‑48.

А д р е с

«Золотой 
шайбы»

В этом году легенарный турнир 
«Золотая шайба» проходил  
в юбилейный, пятидесятый раз

Страницы  
истории
В  этом  году  «Золотая  шай‑
ба»  проходила  в  юбилей‑
ный,  пятидесятый  раз.  Ос‑
нованный  в  1964  году  ле‑
гендарным  хоккеистом 
и  тренером  Анатолием  Та‑
расовым,  турнир  жил  вме‑
сте  со  страной:  достигнув 
расцвета в 70‑е, когда в нем 
регулярно  принимали  уча‑
стие  более  400  дворовых 
команд,  он  сумел  пережить 
суровые 90‑е и возродиться 
в наши дни.
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«Думаю, ничто не мешает 
человеку быть одновре-
менно солдатом, военным 
журналистом и писате-
лем», – считает Николай 
Иванов. Николай Федоро-
вич участвовал в Афган-
ской военной кампании 
как солдат и военный жур-
налист, а в Чечню отпра-
вился уже полковником 
налоговой полиции и пи-
сателем. О том, что проис-
ходило за кулисами недав-
них военных кампаний, 
узнали ученики школы 
№ 211 и студенты полигра-
фического колледжа № 56 
на встрече с писателем 
в библиотеке № 83 имени 
Андрея Вознесенского.

Решение  стать  военным 
Николай  Иванов  принял 
еще  в  детстве:  его  отец  про‑
шел  всю  войну,  брал  Кениг‑
сберг,  а  любимыми  литера‑
турными  героями  юного  Ко‑
ли  были  персонажи  книг 
«Счастливый  день  суворовца 
Криничного»  и  «Уходим  зав‑
тра в море». В 1971 году, окон‑
чив  восьмилетку,  юноша  по‑
ступил в Московское суворов‑
ское  военное  училище,  затем 
продолжил  образование 
на  факультете  журналистики 

Львовского  высшего  военно‑
политического  училища,  по‑
сле – получил распределение 
в десантные войска, став кор‑
респондентом солдатской га‑
зеты.  «Военный  журналист 
практически  ничем  не  отли‑
чается  от  солдата,  закрывать 
грудью  от  пуль  тебя  никто 
не  должен»,  –  говорит  Нико‑
лай  Федорович.  В  1981  году 
он  впервые  поехал  в  коман‑
дировку в Афганистан, там же 
начал  собирать  материал, 
ставший  впоследствии  осно‑
вой  его  первой  книги  «Гроза 
над  Гиндукушем»,  за  которую 
автор удостоен литературной 
премии  имени  Николая 
Островского.

Многое в Афганистане бы‑
ло  поразительным,  вспоми‑
нает  Николай  Иванов.  «Знае‑
те,  как  можно  было  опреде‑
лить,  кому  командир  доверял 
больше  всего?  –  спросил  пи‑
сатель. – Тому, кто шел самым 
последним,  верили  больше 
всего, потому что он нес фля‑
ги  с  водой.  В  Афганистане 
ужасная жара, и, сделав глоток 
воды,  уже  невозможно  оста‑
новиться.  Суметь  донести 
фляги  –  большой  подвиг». 
В  1985  году  Николай  Иванов 
стал корреспондентом газеты 
«Советский воин», через семь 
лет возглавил издание.

«В  Афганистане  местные 
жители  нас  очень  любили,  – 

вспоминает Николай Федоро‑
вич,  –  ведь  мы  помогали  мо‑
дернизировать  инфраструк‑
туру: строили дороги, налажи‑
вали  поставку  продоволь‑
ствия». На вопрос из зала «За‑
чем  нужна  была  та  война?» 
полковник  ответил  двумя  ар‑
гументами. Во‑первых, в Афга‑
нистане  находятся  запасы 
обогащенного  урана,  необхо‑
димого  для  производства 
ядерного оружия, и эти запасы 
важно  было  взять  под  кон‑
троль. Во‑вторых, маковые по‑
ля  давали  сырье  для  наркоти‑
ков,  которые  поставлялись 
в СССР. Их, по словам писате‑
ля,  солдаты  уничтожали,  что‑
бы  местные  жители  выращи‑
вали  на  них  полезные  сель‑
скохозяйственные культуры.

Николай  Иванов  стал  пер‑
вым  военным  журналистом, 
кто  после  45‑го  года  награж‑
ден  медалью  «За  отвагу». 
«В  Афганистане  советский 
солдат  повторил  все  подвиги 
Великой  Отечественной»,  – 
считает Николай Федорович.

В  1993  году  Николай  Ива‑
нов  был  снят  с  должности 
главного  редактора  газеты 
«Советский  воин»,  уволен 
из  Вооруженных  Сил.  На 
гражданке  Николай  Федоро‑
вич  устроился  в  газету  нало‑

говой  полиции.  Когда  нача‑
лась первая Чеченская кампа‑
ния, он направился в горячую 
точку, чтобы проконтролиро‑
вать сбор налогов и одновре‑
менно  собрать  материал 
для книги «Спецназ, который 
не  вернется».  Там  писателя 
ждало тяжелое испытание: 22 
июня  на  обратном  пути 
из Грозного в Нальчик маши‑
на,  на  которой  он  ехал,  была 
захвачена  боевиками.  Впере‑
ди были четыре месяца плена 
в  земляной  яме,  где  можно 
только лежать, а выход закрыт 
гранатами на растяжках. Сво‑
боду Николай Федорович по‑
лучил  11  сентября,  в  день 
рождения  отца.  То,  как  ему 
удалось  пережить  заточение, 
Николай  Иванов  потом  опи‑
сал в книге «Вход в плен бес‑
платный,  или  Расстрелять 
в ноябре».

Сегодня  Николай  Иванов 
продолжает  писать  книги 
и  делится  опытом  с  молоды‑
ми  журналистами,  которые 
мечтают  работать  в  горячих 
точках.  Для  них  полковник 
проводит  курс  экстремаль‑
ной журналистики «Бастион». 
Он  также  часто  посещает 
блокпосты  на  границах, 
и  ученики  школы  № 211  по‑
просили  Николая  Федорови‑
ча передать солдатам их пись‑
ма с поздравлениями и благо‑
дарностью за службу. n
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ТЕАТР «РОМЭН»
21 марта – И. Шток. 
«Грушенька». Начало в 19.00.
22 марта – И. И. Ром‑Лебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
23 марта – О. Хабалов. «Король 
бубновый». Начало в 18.00.
25, 26, 29, 30 марта – А. Петрова. 
«Принцесса Кристана». 
Начало в 12.00.
25 марта – П. Градов. 
«Графиня‑цыганка». 
Начало в 19.00.
26 марта – Н. Сличенко.  
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 19.00.
27 марта – О. Хабалов. «Цыган 
и в Африке – цыган». 
Начало в 19.00.
28 марта – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья». 
Начало в 19.00.
29 марта – Н. Сличенко, 
А. Кравцов. «Таборные игры». 
Начало в 18.00.
30 марта – В. Старчевский. 
«Цыганский рай». 
Начало в 18.00.
1 апреля – О. Хабалов. «Цыган 
и в Африке – цыган».  
Начало в 19.00.
2 апреля – К. Гольдони. 
«Трактирщица». 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
23 марта, 3 и 4 апреля – 
Г. Хартман. «Отдаленная 
близость». Начало в 20.00.
30 марта – Т. Толстая, Ю. Буйда. 
«Ночь феникса». Начало в 20.00.
31 марта – Ю. Клавдиев. «Я  
пулеметчик». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945‑32‑45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
22 марта – Сергей Пенкин 
в программе The Best.  
Начало в 19.00
23 марта – музыкальная 

сказка «Тепа в Тридевятом 
царстве». Начало в 12.00.
23 марта – концерт 
Александра Шевченко 
и Виктора Третьякова «Просто 
наступила… весна!». 
Начало в 19.00.
24 марта – спектакль 
для детей «Приключения 
Смурфиков в заколдованном 
лесу». Начало в 18.00.
25 марта – концерт 
Александра Малинина.  
Начало в 19.00.
29 марта – Сергей Жилин 
и «Фонограф‑Джаз‑Секстет» 
в программе Jazz & Rоck, Rock 
& Jazz. Начало в 19.00.
30 марта – группа «Лесоповал» 
с программой «Первое солнышко 
марта». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 98
21 марта состоится концерт 
студентов и аспирантов 
Московской государственной 
консерватории из произведе‑
ний русских композиторов в 
рамках арт‑салона Music House. 
Начало в 18.00.
Адрес: Кронштадтский б‑р, д. 49а.  
Телефон: 8 (495) 454‑04‑36.

БИБЛИОТЕКА № 75
28 марта в рамках есенинской 
гостиной пройдет 
литературно‑музыкальный 
вечер «Поэтические встречи». 
Ведущий вечера – поэт и бард 
Андрей Чирков. 
Начало в 18.00.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46. 
Телефон: 8 (495) 453‑81‑05.

  АФИША

С 22 марта по 7 апреля в залах МОСХ пройдет XXXIII моло-
дежная выставка художественных работ. Живопись, гра-
фика, скульптура, плакат, декоративное искусство – экспо-
зиция обещает порадовать поклонников любых жанров.

Свои  лучшие  творения  на  суд  зрителей  представят  около 
трехсот  молодых  художников  столицы.  Обсудить  выставку 
можно на конференции «Время молодых. Каких?», которая со‑
стоится 28 марта (начало в 17.00).
Адрес: Беговая ул., д. 7.  
Телефон: 8 (495) 945‑29‑95, 8 (495) 945‑42‑97.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

То, что с вами происходит, 
в психологии называют кри‑
зисом смысла жизни. К пере‑
осмыслению всего происхо‑
дящего вас привел брак – се‑
рьезный этап в жизни любо‑
го  человека.  Вы  думали 
укрыться  в  семье  от  про‑
блем, забот, уйти от внутрен‑
них  переживаний,  но,  увы, 
ваши  надежды  не  оправда‑
лись, супружество не решает 
всех проблем.

  Конечно,  семья  помогает 
человеку почувствовать себя 
нужным,  дает  заботу  и  вни‑
мание,  но  главное  предна‑
значение  каждого  –  реали‑
зовать  свой  потенциал,  най‑
ти  себя  как  личность.  Ведь 
жизнь – это не только рабо‑
та или семья, поэтому очень 
важно  обрести  внутреннюю 
гармонию,  которая  не  будет 
зависеть от внешних обстоя‑
тельств. 

Постарайтесь  честно  от‑
ветить  себе,  насколько  вы 
довольны  тем,  что  имеете, 
что  бы  вы  хотели  изменить, 
подумайте,  возможно, 
для вас важно реализоваться 
в  чем‑то  –  в  творчестве,  на‑
пример. И как только вы об‑
ретете  себя,  вы  увидите, 
как  в  лучшую  сторону  меня‑
ется мир, как он наполняется 
новым смыслом. n

Год назад я женился, и вроде все в порядке: я люблю свою жену 
и нам хорошо вместе. Но в последнее время меня не покидают 
мысли, что это не то, чего я хотел, и внутри как‑то пусто. 
Думал, что семья заполнит особым смыслом мою жизнь, 
но этого не случилось. Мне 32 года, жене – 26, и она уже хочет 
детей, а мне боязно брать на себя такие обязательства, вдруг 
это не те чувства?

Как найти себя?

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).
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Выставка буддийской 
религиозной живопи-
си «Сакральное дыха-
ние Востока» пред-
ставлена в Междуна-
родном центре имени 
Рерихов до 30 марта.

Автор работ, бурятский 
художник Николай Дудко, 
один  из  самых  ярких  ма‑
стеров  древнего  искус‑
ства  –  живописи  танка. 
Буддийская  танка  выпол‑
няется  на  шелковом 
или  хлопчатобумажном 
полотне,  используемые 
краски  –  растертые  в  по‑
рошок минералы – кино‑
варь,  лазурит,  малахит 
и даже золото. n

Адрес: М. Знаменский 
пер., д. 3 / 5. Телефон:  
8 (499) 271‑34‑17.

 КУЛЬТУРА

	
ВЫ

С
ТА

ВО
Ч

Н
Ы

Е 
ЗА

Л
Ы

, Т
ЕА

ТР
Ы

, Б
И

БЛ
И

О
ТЕ

К
И

Путешествие 
на Восток

 В ФОКУСЕ

Эскиз к фильму «Чудо»
Автор: Варвара Яковлева, участница Молодежной выставки МОСХ в 2010 году

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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Проза войны

В Афганистане советский солдат 
повторил все подвиги Великой 
Отечественной войны
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Управляющая компания и жители:

новый формат связи
Представители  старейшей  жилищно‑коммунальной  службы  Ти‑
мирязевского района – ООО «Управляющая компания Тимирязев‑
ская» – 20 февраля в актовом зале школы № 207, расположенной 
в  доме  5  в  Астрадамском  проезде,  провело  открытое  отчетное 
собрание, куда были приглашены жители района, представители 
подрядных организаций. На встрече подвели итоги работы компа‑
нии за 2013 год и обсудили перспективы на нынешний год.

По словам гендиректора ООО «УК Тимирязевская» Николая Вельмиски-
на, такой формат встреч поможет организации наладить эффективный диа-
лог с жителями, что позволит быстрее и качественнее решать задачи, которые 
горожане ставят перед сотрудниками ЖКХ. «Жители должны знать свою 
управляющую компанию «в лицо», – считает директор компании. – Для это-
го и было решено ввести в практику такие отчетные собрания. Здесь люди 
смогут в режиме реального времени внести предложения, задать вопросы 
и получить ответы».

Сегодня ООО «УК Тимирязевская» управляет 156 домами района и отве-
чает за эксплуатацию и текущее содержание жилищного фонда. В компетен-
цию организации, например, входят работы по обслуживанию инженерных 
систем, содержанию подъездов, подвальных и чердачных помещений домов.

По информации компании, в прошлом году работы были проведены 
по 18 адресам в 61 подъезде. В этом году панируется привести в порядок 
уже на 21 подъезд больше. В целом, за 2013 год в компанию поступило 
порядка тысячи обращений жителей, по каждому обращению были приняты 
своевременные и необходимы меры.

Работа с заявлениями ведется в управляющей компании в ежедневном 
штатном режиме. Обращения жителей принимаются по телефону и по элек-
тронной почте. Управляющая компания гарантирует, что ответ на обраще-
ние заявитель получит не только в максимально короткие сроки, но и решит 
свой вопрос по существу, компетентно, без волокиты.

В ходе отчетных собраний, которые теперь управляющая компания намере-
на проводить в ежеквартальном режиме, также планируется информировать 
горожан о тех изменениях в законодательстве, которые касаются сферы ЖКХ.

Контактная информация

Адрес:  
ул. Вучетича, д. 18, корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 611-60-96. 
Электронная почта: uk-t@bk.ru. 
Сайт в Интернете: www.uk-t.su. 

Время работы

Понедельник–четверг 
8.00–17.00
Пятница 8.00–15.45
Обеденный переыв 
12.00–12.45

Сообщаем вам, что с 1 апреля 2014 года  
изменится тариф на услуги связи для целей кабельного вещания  

ОАО «Ростелеком» (услуга «Антенна»).
Более подробную информацию о тарифах вы можете получить  

в круглосуточной службе поддержки по телефону 8(495) 981-66-88,  
а также на сайте www.rt.ru

ВАКАНСИИ

Треб. консьержка т. 8 (499) 9431552

Оператор в call-центр З/п от 35 000 руб. Обу-
чение, тренинги. Не продажи! 8-903-252-9885

Оператор АЗК (продавец-кассир) без опыта 
работы. м. Речной вокзал, гражданство РФ, гр.
работы 1/3, з/п 30 т.р.+премия. т.8 (495) 234-19-21

Стабильно от 40000р. т.8-917-573-54-06.

Требуется охранник. 8 (495) 258-06-62

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

ЗДОРОВЬЕ	

Врач. Лечение пиявками. 8 (903) 233-51-49

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

Антиквариат куплю дорого! Мебель, 
картины, иконы, фарфор, бронзу, 
коллекции, книги до 1940г. Выезд 
бесплатно. Т 8(495)761-56-18

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

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

Куплю иконы, самовар, фарфор, статуэтки 
8-985-762-87-69

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

НЕДВИЖИМОСТЬ	

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. Добропо-
рядочность 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 кварти-
ру в САО. 8 926-653-46-42

Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. Финанси-
руем  ремонт. 782-56-71

Сниму квартиру.8-925-846-21-30

Сниму комнату. 8(495) 518-60-08

Сниму комнату или квартиру от 
собственника.Т.8 (495) 507-08-29

Сдам гараж ГСК Беломорская, 21. 
т.8(903)256-31-61

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

УЧАСТКИ ОТ СОБСТВЕННИКА 3 км., от Дми-
трова, газ, свет, в охраняемом поселке. 
Рассрочка без %, ипотека, СКИДКИ! 
8(495)545-32-28 abvgdacha.ru 

Новорижское ш., 69 км., от МКАД Участки в 
готовом поселке в окружении леса у реки, Свет, 
Газ, Забор, Охрана, Асфальт. Рассрочка без %, 
ипотека, СКИДКИ! 8(495)545-32-28 abvgdacha.ru

РЕМОНТ	

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

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

Плотник: ламинат, шкафы. т. 89168481311

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

Ремонт компьютеров 8(499)398-05-86

Ремонт TV.Антенны.(495)6143098

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

ТРАНСПОРТ

А/�Грузоперевозки��недорого�8-495-649-9873

Авто+грузчики�8(495)220-38-29

Авто+грузчики.(499)�343-28-09

Выкуп  любых авто. Т.8(495)743-99-18

Газель�т.�8-910-403-70-93

Газель.Возим.(499)202-55-05

Грузоперевозки.8-926-156-17-81

Переезды,грузчики.(495)7959634

Срочный�выкуп�авто�в�любом�состоянии.�
Дорого�Т.�8-9267951180

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

УСЛУГИ

Адвокаты 8-495-669-2719

Деньги в долг. 8-968-907-8633

Даем наличные. 8-916-693-45-70

ФИРМА «ЗОЛУШКА». Уборка 
квартир,офисов,сиделки,дом.мастер и 
др.,славяне 4959790031,985 2234337

С т р о ч н а я   р е к л а м а

Станция по борьбе 
с болезнями 
животных Северного 
округа
в связи с напряженной 
эпизоотической 
обстановкой 
по бешенству 
на территории 
Московской области 
рекомендует 
своевременно 
прививать домашних 
питомцев 
и напоминает, 
что бесплатная 
вакцинация против 
бешенства проводится 
на ветстанции 
ежедневно.

Адрес: 
2-й Лихачевский пер., 
д. 6.
Кроме того, в течение 
всего года в районах 
САО дежурят 
мобильные пункты 
вакцинации животных.
График можно узнать 
по телефону:
8 (499) 154-41-89.

в�газете�«Север столицы»

8�(499)�4000-273,��
8-925-06-00-558
reklama@sokol21.ruРазм

ещ
ение

рекламы
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Обмен, продажа, покупка, ипотека, 
расселение, приватизация, наследство. 

	84999762294

агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации

Разъезд

homeway.su

6

СТОМАТОЛОГИЯ

ВЕСЬ СПЕКТР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

470 р.

«ДЕНТО-ЛЮКС»

Па

норамный

с н и м о к

(до 30.04.2014 г.)

СТОМАТОЛОГИЯ

Составление	плана	лечения,	
консультация	–	бесплатно.

Терапевтическая	стоматология.
Ортопедическая	стоматология.

Адрес:          «Речной вокзал»,  ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 1
т. 8 (495) 984-23-21 т. 8 (903) 722-96-30

ежедневно с 9.00 до 21.00

www.novadent.ru

такси АТЛА‑С
www.sovtransline.ru

8 (495) 2121-9-21
Всегда и везде




