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ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛОЙ
Последние звонки пройдут 
в Москве 23 мая, а выпускные 
вечера – 19–21 июня, распо-
ряжение городского прави-
тельства о проведении празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных завершению учебно-
го года, подписал мэр столицы 
Сергей Собянин. Общегород-
ской праздник выпускников состоится 20–21 июня на терри-
тории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.

Сергей Собянин также утвердил состав оргкомитета 
по подготовке и проведению последних звонков, выпускных 
вечеров и городского праздника выпускников. Оргкомитет 
возглавил заместитель мэра по вопросам социального разви-
тия Леонид Печатников, заместителями председателя оргко-
митета стали глава департамента образования Исаак Калина, 
руководитель департамента культуры Сергей Капков и глава 
Москомспорта Алексей Воробьев. n

ЧИСТОМУ ГОРОДУ – ЧИСТЫЙ АВТОМОБИЛЬ
В столице стартовала тради-
ционная акция «Чистый авто-
мобиль»: городские власти 
призывают москвичей приве-
сти в порядок свой личный 
транспорт. В рамках месяч-
ника помоют все машины, на-
ходящиеся на балансе город-
ского коммунального хозяй-
ства, и общественный транс-
порт.

«Странно видеть человека, 
который в своем городе выкидывает мусор прямо на улицу. 
Также странно видеть на дорогах Москвы загрязненные авто-
мобили. Призываю москвичей помыть свои авто. Ездить 
по столичным дорогам сразу станет приятнее», – отметил ру-
ководитель департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Сотрудники ДПС в повседневном режиме привлекают 
к ответственности владельцев авто с нечитаемыми от грязи 
номерами», – рассказала сотрудник отдела Управления ГИБДД 
по Москве Алеся Грачева. n

ЧТОБЫ ТАЛАНТ НЕ ПРОПАДАЛ
С 1 апреля на городском пор-
тале госуслуг www.pgu.mos.ru 
начнется запись детей в музы-
кальные и художественные 
школы: 159 специализиро-
ванных учебных заведений 
Москвы предлагают юным та-
лантам более 4 тысяч услуг.

В прошлом году, напри-
мер, охотнее всего маленьких москвичей родители записыва-
ли в музыкальные школы, в классы игры на фортепиано и ги-
таре – сюда была подана 31 тысяча заявлений.

Напомним, в САО свыше десятка музыкальных и художе-
ственных школ, в которых учатся порядка пяти тысяч ребят. n

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТСТВА

Школьников через 
дорогу будут переводить 
волонтеры

Стр. 12

«МОЯ МОСКВА»

Общественность 
предлагает провести 
предварительный 
отбор кандидатов 
в депутаты МГД

Стр. 3

ВРЕМЯ НАВОДИТЬ 
ПОРЯДОК

Городские субботники 
пройдут в Северном округе  
12 и 26 апреля

Стр. 8–9
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План-наряд на весенний 
призыв в САО в этом году 
на три человека меньше, 
чем на осенний, с которым Се-
верный округ, как отмечает на-
чальник отдела военного ко-
миссариата Москвы по Тими-
рязевскому району Сергей Дей-
нека, справился успешно. 
«Управы всех районов и при-
зывные комиссии осенью сра-
ботали четко, уже в двадцатых 
числах декабря плановое зада-
ние было выполнено. Такой же 
слаженной работы по обеспе-
чению призывной кампании 
мы ждем от них и в этом сезо-

не», – отметил Сергей Адамо-
вич. По его словам, сложности 
возникают в части розыска 
уклонистов. Сегодня в САО око-
ло 2,5 тысячи молодых людей 
уклоняются от службы в армии, 
и это один из самых высоких 
показателей по Москве, однако 
в этом направлении ведется ак-
тивная работа совместно с пра-
воохранительными органами. 
Уже более 50 дел направлено 
в прокуратуру, их фигурантам 
грозит ответственность вплоть 
до уголовной. 

Завершить призывную кам-
панию намечено к 15 июля. n
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С 1 апреля в России начинается весенний призыв на 
военную службу, ряды Вооруженных Сил страны 
должны пополнить порядка 150 тысяч новобранцев, 
645 из которых отправятся в армию из САО. 
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Городская горячая линия 
по призыву: 
8 (495) 679-19-26.
Телефоны комитета 
родителей военнослужа-
щих России: 
8 (495) 681-53-63, 
8-903-599-96-07.
Телефон консультативно-
правового центра по 
призыву: 8 (495) 693-59-49.
Телефон Московской 
городской военной 
прокуратуры:  
8 (499) 195-05-10.
Адрес: Хорошевское ш.,  
д. 38д, стр. 2. 
Телефон 231-й военной 
прокуратуры гарнизона: 
8 (495) 693-58-98.

Н а ш а  с п р а в к а

СОЛДАТЫ.
Новый сезон

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. Гра-
фик встреч глав управ размещен на стр. 15, а также на сайте 
www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Теперь в единый день
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Инструкция  
по применению

Аномально теплый 
конец марта 

буквально выгнал 
на улицу даже 

самых заядлых 
домоседов: в такую 

погоду просто сам 
бог велел 

прогуляться 
по парку, подышать 

свежим весенним 
воздухом, 

почувствовать 
пробуждение 

природы. Важно 
только помнить, 

что зеленые зоны – 
не шашлычные,  

абы где разводить 
костры, ставить 

мангалы 
и устраивать 

пикники здесь 
нельзя. Это не просто 

грозит паркам 
и скверам 

замусориванием, 
но и может привести 

к пожару.

ПАРК 
�n Памятник�природы��

«Молжаниновское�верховое�болото»�
площадь – 8,14 га

�n Памятник�природы��
«Вашутинское�мезотрофное�болото»�
площадь – 10,56 га

�n Химкинский�лесопарк�
площадь – 79,7 га.

�n Природный�заказник��
«Дегунинский»��
(парк�Северные�Дубки)�
площадь – 8,4 га

�n парк�Дубки�
площадь – 17,9 га 

�n Планируемый�к�созданию��
орнитологический�заказник��
у�платформы�Марк�
площадь – 11,4 га

�n Хлебниковский�лесопарк 
площадь – 10 га

По закону
В соответствии со статьей 3.20 Кодекса 

Москвы об административных правонаруше-
ниях (от 21 ноября 2007 года) разведение ко-
стров, проведение мероприятий, предусматриваю-
щих использование открытого огня, использование 
мангалов и иных приспособлений для тепловой обработ-
ки пищи с помощью открытого огня вне специально обу-
строенных площадок на природных и озелененных террито-
риях, особо охраняемых зеленых территориях Москвы, влечет на-
ложение административного штрафа от 3 до 4 тысяч рублей на граж-
дан; от 20 до 30 тысяч рублей на должностных лиц; от 150 до 200 тысяч 
рублей на юридических лиц. 

Те же деяния, совершенные на особо охраняемых природных территориях 
регионального значения в Москве, влекут наложение административного штрафа в 
размере от 4 до 5 тысяч рублей на граждан; от 30 до 40 тысяч рублей на должностных 
лиц; от 200 до 300 тысяч рублей на юридических лиц.

�n Ландшафтный�заказник��
«Долина�реки�Сходни» 
площадь – 11,63 га

�n Парк�Северного��
Речного�вокзала 
площадь – 40 га

�n Парк�у�кинотеатра�«Ленинград»�
площадь – 11 га

�n Парк�Дружбы 
площадь – 51 га

�n Чапаевский�парк�
площадь – 7 га

�n Парк�Воровского 
площадь – 8 га

�n Тимирязевский�лесопарк��
(Петровско-Разумовский�заказник) 
площадь – 232 га

�n Парк�у�Ангарских�прудов 
площадь – 38 га

�n Парк-усадьба�«Михалково» 
площадь – 51 га

�n Парк�Грачевка 
площадь – 19 га

 n МЧС  
и пожарная охрана: 101;

 n полиция: 102;
 n скорая медицинская 

помощь: 103;
 n единый номер  

вызова служб экстренной 
помощи с мобильного 
телефона: 112;

 n Дирекция по САО  
ГПБУ «Мосприрода»:  
  8 (495) 482-30-09;

 n горячая линия 
департамента 
природопользования  
и охраны окружающей 
среды Москвы:  
  8 (495) 644-20-77.

П о л е з н ы е  т е л е ф о н ы

�n Парк�Березовая�роща�
площадь – 42 га

�n Петровский�парк�
площадь – 22 га
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«Мы с уважением относим-
ся ко всем участникам избира-
тельного процесса и не стре-
мимся подменять избиратель-
ные процедуры, установлен-
ные законодательством. 
Но в то же время считаем сво-
им долгом помочь москвичам 
сделать максимально осоз-
нанный выбор. Для этого 
предлагаем провести в июне 
2014 года предварительное 
голосование по отбору канди-
датов в депутаты, в котором 
могут принять участие все жи-
тели Москвы», – говорится 
в обращении членов инициа-
тивной группы по созданию 
гражданской инициативы 
движения «Моя Москва», кото-
рое подписали заместитель 
председателя Госдумы РФ 
Людмила Швецова, замести-
тель председателя Обществен-
ной палаты Михаил Кусниро-
вич, главный редактор «Неза-
висимой газеты» Константин 
Ремчуков, директор НИИ не-
отложной детской хирургии 
и травматологии Леонид Ро-
шаль и многие другие.

То, что предлагают участ-
ники проекта, – не прайме-
риз, в рамках которых канди-
даты определяются внутри-
партийным голосованием. 
Впервые кандидаты в депута-
ты Мосгордумы будут опреде-
лены жителями столицы. «Хо-
чу подчеркнуть, что наша ини-
циатива не является полити-
ческой. Задача – создать орга-
низационную инфраструкту-
ру для проведения предвари-
тельного голосования таким 
образом, чтобы продлить из-
бирательную кампанию депу-
татов в Мосгордуму. Мы хо-
тим, с одной стороны, дать 
москвичам возможность луч-
ше разобраться в кандидатах, 
с другой – кандидатам разо-

браться в том, что больше все-
го волнует москвичей, выя-
вить повестку дня не только 
Москвы в целом, но и различ-
ных районов города», – отме-
тил главный редактор «Неза-
висимой газеты» Константин 
Ремчуков.

Кроме кандидатов система 
предварительного голосова-
ния подразумевает и участие 
выборщиков, одним из кото-
рых тоже может стать любой 
совершеннолетний, пропи-

санный в столице. Именно вы-
борщики в день предваритель-
ного голосования 8 июня ре-
шат судьбу кандидатов и выя-
вят победителей. Стать выбор-
щиком, по словам главы Сове-
та муниципальных образова-
ний Москвы Алексея Шапош-
никова, еще проще, чем канди-

датом. Для этого нужно подать 
анкету в оргкомитет в один 
из пунктов приема либо заре-
гистрироваться онлайн на 
официальном сайте граждан-
ской инициативы «Моя Мо-
сква» Москва2014.рф. Прием 
анкет закончится 3 июня.

К инициативе «Моя Мо-
сква» уже присоединились 
многие общественные движе-
ния, среди которых, напри-
мер, конфедерация промыш-
ленников и предпринимате-
лей города, столичные проф-
союзы работников здравоох-
ранения и работников народ-
ного образования и науки, 
Московское общество много-
детных семей, гражданское 
движение «Рассерженные го-

рожане», Московское обще-
ство защиты потребителей, 
Московский союз ветеранов 
Афганистана, Региональный 
общественный фонд под-
держки Героев Советского Со-
юза и Российской Федерации 
имени Е. Н. Кочешкова, проект 
Probok.net, а также Совет му-
ниципальных образований 
города.

«Гражданская инициатива 
«Моя Москва» дает шанс про-
вести уникальный экспери-

мент в ходе избирательной 
кампании, а именно, опреде-
лить неформальных лидеров 
от различных социальных 
слоев населения. Ведь те об-
щественные организации, 
которые уже поддержали 
инициативу, представляют 
и промышленников, и потре-
бителей, и военных, и педа-
гогов – весь срез общества, 
а будут и другие организа-
ции, – говорит председатель 
Конфедерации промышлен-
ников и предпринимателей 
Елена Панина. – Нам, напри-
мер, нужна промышлен-
ность, которая бы давала со-
временные рабочие места 
для нашей молодежи, произ-
водила наукоемкий и эколо-
гически чистый продукт. Все 
это зависит от тех законов, 
которые будут приниматься 
городской Думой. Поэтому 
мы поддерживаем инициати-
ву и обязательно выдвинем 
своих кандидатов».

Напомним, выборы в Мо-
сковскую городскую Думу на-
мечены на 14 сентября, впер-
вые за многие годы они прой-
дут по одномандатным окру-
гам. n

Официальный сайт 
гражданской инициативы 

«Моя Москва»: 
 Москва2014.рф.

Впервые кандидаты в депутаты 
Мосгордумы будут определены 
жителями столицы

Общественность столицы предлагает провести 
предварительное голосование по отбору кандидатов 
в депутаты городской Думы

В столице презентована 
гражданская инициатива  

«Моя Москва».  
Ее авторы –  

известные жители 
столицы – главной 

целью проекта видят 
создание площадки 

для свободного отбора 
кандидатов в депутаты 

Мосгордумы.

ОТБОРОЧНЫЙ 

ТУР

По 1 мая можно подать за-
явку на участие в конкур-
се  «Женщина  –  директор 
года – 2014».

Цель конкурса, который 
в этом году проходит в столи-
це в юбилейный, 15-й раз, – 
выявление и общественное 
признание женщин-руково-
дителей, добившихся значи-
тельных успехов в деятельно-
сти своей организации, по-
вышение социального стату-
са женщин, их роли в соци-
ально-экономическом разви-
тии города. Организаторы 
конкурса – Комитет обще-
ственных связей города и Об-
щественная палата Москвы. 

К участию приглашаются 
женщины – руководители 
организаций, зарегистриро-
ванных и осуществляющих 
свою деятельность в Москве 
независимо от формы соб-
ственности, организацион-
но-правовой формы, отрас-
левой принадлежности и ви-
дов экономической деятель-
ности, а также руководители 
филиалов, занимающие ру-
ководящие должности не ме-

нее двух лет. Лучших из луч-
ших жюри будет определять 
в 23 номинациях, среди кото-
рых – «Образование», «Ма-
лый бизнес», «Здравоохране-
ние», «Наука», «ЖКХ», «Юри-
дические услуги», «Строи-
тельство, архитектура, ди-
зайн» и т. д. Предусмотрены 
также отдельные номина-
ции – «Открытие года», «При-
знание», «Ступени».

Женщины – руководите-
ли Северного округа посто-
янно принимают участие 
в конкурсе: в прошлом году, 
например, из 100 участниц 
26 представляли САО. В раз-
ные годы победителями смо-
тра становились директор 
библиотеки № 84 Марина 
Москвина (2008 год), глав-
ный врач роддома № 17 Клав-
дия Бондаренко (2009 год), 
директор кадетской школы 
№ 1702 Маргарита Збойкова 
(2010 год), генеральный ди-
ректор Московского мель-
ничного комбината № 3 Люд-
мила Маркина (2012 год) 
(на фото), директор школы 
№ 185 Ольга Попова 
(2013 год). n

Женщины у руля

Заявки на конкурс 
принимаются по 1 мая по 
адресу: 4-й Вешняковский 
пр-д, д. 1, корп. 1.
Телефоны для справок: 
8-925-417-05-33, 
8-903-124-79-54.
Информация об условиях 
участия в конкурсе 
размещена на сайтах:
www.mosportal.ru, 
www.kosmoskva.ru, 
www.kos.mos.ru.
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К инициативе «Моя Москва»  
уже присоединились многие 
общественные движения
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Департамент  экономиче-
ской  политики  и  разви-
тия  Москвы  подвел  итоги 
года внедрения новой па-
тентной  системы  налого-
обложения,  которая  по-
зволила  индивидуаль-
ным  предпринимателям, 
работающим  в  сферах 
розничной  торговли,  об-
щепита  и  бытовых  услуг, 
существенно  упростить 
процедуру  регистрации 
и ведения бизнеса.

В 2013 году было приобре-
тено 17,6 тысячи патентов, 
около 6 тысяч из них – 
на этот год. Поступления 
в бюджет города составили 
488 миллионов рублей, тогда 
как в 2012 году 12 тысяч па-
тентов принесли бюджету 
109 миллионов.

Преимущества патентной 
системы налогообложения – 
простая процедура и корот-
кие сроки получения патента 
(всего 5 дней); возможность 
выбора срока действия па-
тента (от 1 до 12 месяцев); ос-
вобождение от уплаты НДС, 
НДФЛ, налога на имущество; 
отсутствие необходимости 
подачи налоговой деклара-
ции и ведения бухгалтерско-
го учета, а также возмож-
ность отказа от кассовых ап-
паратов.

«Практически каждый ше-
стой индивидуальный пред-
приниматель в Москве пере-
шел на патентную систему 
налогообложения. Все сред-
ства, полученные городом 
от патентов, направляются 
на реализацию мероприятий 
по благоустройству и содер-
жанию территорий тех райо-
нов, где они были собраны. 
Поэтому наша общая задача 
на перспективу совместно со 
средствами массовой инфор-
мации, налоговыми инспек-
циями и префектурами горо-
да, продолжать активную ра-
боту в данном направлении, 
информируя индивидуаль-
ных предпринимателей о 
преимуществах патентов», – 
отметил руководитель депар-
тамента экономической по-
литики и развития города 
Максим Решетников. n

Патентная система налогообложения:
выгодно предпринимателям, 
выгодно городу
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Полторы  тысячи  самых 
разных  предложений 
о работе поступило жите-
лям  САО  на  окружной  яр-
марке вакансий.

Разнообразие предложе-
ний, представленных на яр-
марке, способно удовлетво-
рить запросы любого соиска-
теля: здесь найдутся вакансии 
для студентов и выпускников 
вузов, бывших военнослужа-
щих и молодых мам, пенсио-
неров и инвалидов. «Я рабо-
тал в разных сферах – строи-
тельство, менеджмент, рекла-
ма. Но в последнее время мне 
захотелось найти что-то свое, 
такую работу, которая бы-

ла бы по-настоящему инте-
ресна. На ярмарку я пришел 
не только в поисках интерес-
ных и необычных вакансий, 
но и для того, чтобы узнать 
что-то полезное, – рассказал 
посетитель ярмарки Алексей 
Пархомчук. – Например, 
про открытие собственного 
дела. Оказывается, существу-
ет множество интересных 
программ помощи молодым 
предпринимателям, в том 
числе – материальной».

Юристы, менеджеры, про-
давцы, официанты, водите-
ли – список вакансий, кото-
рые соискателям традицион-
но предлагают на окружной 
ярмарке вакансий, можно 
продолжать долго. На этот раз 
в ярмарке приняли участие 
более сорока компаний, в том 
числе – такие известные, 
как «Росгосстрах», «Ашан», 
«Новая Заря» и другие.

Центр занятости населе-
ния САО проводит ярмарки 
вакансий трижды в год. 
«Обычно люди чаще прихо-
дят осенью, чем весной, что-
бы не устраиваться на новую 
работу перед сезоном отпу-
сков. Но сегодня, если срав-
нивать с предыдущими яр-
марками, соискателей осо-
бенно много, – говорит заме-
ститель директора окружно-
го ЦЗН Галина Филиппова. – 
Преимущество таких меро-
приятий в том, что люди, 
ищущие работу, могут пооб-
щаться с потенциальными 
работодателями, обсудить 
все интересующие моменты, 
заполнить анкеты и запи-
саться на собеседование. Так-

же на ярмарке соискатели 
могут воспользоваться услу-
гой подбора вакансий через 
городской электронный 
банк. Кроме того, сотрудни-
ки нашего Центра предлага-
ют консультации соискате-
лям по вопросам законода-
тельства о труде и занятости 
населения, профориента-
ции, социальным выплатам 
безработным гражданам». 
Здесь можно получить кон-
сультации по открытию соб-
ственного дела: как зареги-
стрировать свою фирму, со-
ставить бизнес-план, полу-
чить единовременную фи-
нансовую помощь. На ярмар-
ке присутствуют специали-

сты Женского делового цен-
тра, Центра трудового обме-
на, Московского городского 
правового центра «Защита» 
и другие. «Если человек хочет 
открыть дело, он может при-
йти на бесплатные группо-
вые семинары. Женщины, на-
ходящиеся в декретном отпу-
ске, могут получить направ-
ление в своем Центре занято-
сти и прийти к нам на пере-
подготовку, – отметила кон-
сультант Женского делового 
центра Татьяна Галкина. – 
В основном к нам приходят 
люди, у которых уже есть 
какая-то идея, просто они 
не знают, как ее реализовать. 
Чаще всего это связано с тор-
говлей, открытием интернет-
магазинов, популярностью 
сейчас также пользуются 
клининговые компании 
и грузоперевозки». n

Центр занятости 
Северного округа:  
ул. Куусинена, д. 2.  

Телефон: 8 (499) 195-02-85.

Центр занятости населения САО 
традиционно проводит ярмарки 
вакансий трижды в год Насколько он опасен?

«Туберкулез – инфекцион-
ная болезнь, вызываемая стой-
ким во внешней среде возбуди-
телем – микобактерией. Чаще 
всего источником инфекции 
является больной, который вы-
деляет возбудитель с мокро-
той, – говорит заведующая фи-
лиалом по САО Московского 
научно-практического центра 
борьбы с туберкулезом Елена 
Чарова. – Инфицирование 
происходит воздушно-капель-
ным или воздушно-пылевым 
путем, но это не обязательно 
приводит к болезни. Запускают 
процесс факторы, снижающие 
иммунитет, – плохое питание, 
стрессы, переутомление, дру-
гие заболевания».

По словам Елены Николаев-
ны, туберкулез относится 
и к социально значимым и эпи-
демиологически опасным бо-
лезням. «Туберкулез – своего 
род индикатор уровня жизни 
населения. К примеру, в начале 
90-х и кризиса 1998 года в Рос-
сии отмечались всплески забо-
леваемости туберкулезом, – 
рассказывает Елена Чарова. – 
Это объясняется тем, что во вре-
мена экономической и полити-
ческой нестабильности у лю-
дей ухудшаются условия жизни, 
снижается качество питания, 
ослабевает иммунитет».

Симптомы заболевания

Туберкулез очень коварен, 
он длительное время может 
протекать бессимптомно – 
до тех пор, пока не начнется 
распад легочной ткани. «Инку-
бационный период может со-
ставлять до года. Многие 
не обращают внимания 

на свое здоровье и идут в по-
ликлинику, когда появляется 
кашель с мокротой и кро-
вью, – говорит заведующая 
филиалом по САО Московско-
го научно-практического цен-
тра борьбы с туберкулезом. – 
Однако у болезни на ранней 
стадии тоже есть симптомы, 
например, – повышенная 
утомляемость, слабость, ноч-
ная потливость. Многие свя-
зывают это с авитаминозом 
или усталостью, считают, 
что достаточно попить ка-
кие-нибудь противогриппоз-
ные препараты, и все пройдет. 
Однако мой совет: при таких 
симптомах лучше сделать 
флюорографию, так как это 
единственный способ выявить 
туберкулез на ранней стадии». 
Тем более обследование нужно 
сделать, если кашель длится 
более 2–3 недель, столько же 
держится высокая температу-
ра, наблюдается потеря веса.

Туберкулез, выявленный во-
время, успешно лечится. «Здесь 
все зависит от стадии, на кото-
рой обнаружено заболевание. 
В среднем, лечение – стацио-
нарное, санаторное и амбула-
торное – занимает около го-
да, – говорит Елена Чарова. – 
На поздних стадиях заболева-
ния сроки лечения увеличива-
ются, а его эффективность 
снижается, к тому же появляет-
ся устойчивость возбудителя 
к медикаментозной терапии».

Группа риска

По словам медиков, во мно-
гом туберкулез – заболевание 
социальное, высок риск разви-
тия болезни у людей с низким 
уровнем достатка, мигрантов, 
алкоголиков и наркоманов, 
В И Ч - и н ф и ц и р о в а н н ы х . 
«К группе риска, но уже по ме-
дицинским показаниям, отно-
сятся люди, страдающие хро-

ническими заболеваниями ор-
ганов дыхания – бронхитом, 
бронхиальной астмой, пнев-
монией, а также диабетики, – 
говорит Елена Николаевна. – 
Этим больным следует прохо-
дить флюорографию каждый 
год! Уязвимы для болезни и те, 
у кого язва желудка и двенадца-
типерстной кишки. Это связа-
но с тем, что нарушение пище-
варения обязательно сказыва-
ется на иммунитете человека».

Еще риск подхватить тубер-
кулез повышается при приеме 
препаратов, снижающих им-
мунитет. «Всего медицинские 
группы риска составляют 15 
процентов населения, но это 
только официальная статисти-
ка, которая учитывает только 
данные о зарегистрированных 
больных».

Мифы и реальность

Вокруг туберкулеза немало 
мифов и представлений. Один 
из них: флюорография вредна. 
Эти утверждения, по словам 
Елены Чаровой, неверны. «Все 
разговоры об облучении 
при флюорографии уже долж-
ны уйти в прошлое. Сейчас 
почти во всех поликлиниках 
установлены цифровые аппа-
раты, доза облучения у них ми-
зерная. А вот польза от такого 
обследования огромна, так 
как с его помощью чаще всего 
выявляются неспецифические 
заболевания легких, например, 
различные пневмонии, затем – 
онкология, и только за ними 
следует туберкулез», – говорит 
Елена Николаевна. n

Адрес филиала Московского 
научно-практического 

центра борьбы 
с туберкулезом по САО: 

Михалковская ул., 
д. 65. корп.1, стр. 1 

Телефон: 8 (499) 450-16-06.
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Работа на любой вкус

  ЗАНЯТОСТЬ

Только 
цифры
Сегодня в России 
от туберкулеза еже-
дневно умирают 72 
человека, в мире – 
порядка 5 тысяч че-
ловек.

ОРЗ

Страницы истории
Туберкулез известен с незапамятных времен, его возбудителя обнаруживали 
при раскопках древнеегипетских мумий. Прежде заболевание называли чахоткой 
и до XX века считали неизлечимым, пока не появились антибиотики.
Возбудителя туберкулеза в 1882 года открыл в Германии Роберт Кох. Бактерия 
получила название бацилла Коха, а микробиолог впоследствии был удостоен 
Нобелевской премии.
Вакцинный штамм микобактерии для противотуберкулезной вакцинации людей 
был создан в 1919 году французскими микробиологами Альбером Кальметтом 
и ветеринарным врачом Камилем Гереном. В 1985 году была предложена вакцина 
БЦЖ-М, которая позволяет уменьшить антигенную нагрузку вакцинируемых.
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Окружную ярмарку вакан-
сий в марте посетили 1345 
человек, 1172 получили 
направления на работу от 
работодателя, 882 вос-
пользовались услугами го-
родского электронного 
банка вакансий, 958 про-
консультированы сотруд-
никами ЦЗН САО, специа-
лизированных центров и 
учебных заведений.

Н а ш а  с п р а в к а

Это заболевание 
не имеет 
«собственного лица», 
и на первых порах  
его легко спутать с ОРЗ 
или пневмонией,  
а между тем  
в наше время 
оно по‑прежнему  
остается одним 
из самых опасных.  
К счастью, сегодня 
туберкулез можно 
вылечить, главное – 
вовремя диагностировать 
болезнь, а для этого 
взрослому человеку 
достаточно раз в два года 
делать флюорографию, 
у детей же методом 
раннего выявления 
заболевания является 
туберкулинодиагностика.
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Под маской



5№ 5 (206), март 2014 года

Пять лет назад при город-
ском Совете ветеранов войны 
и Вооруженных Сил был соз-
дан Общественный мемори-
ально-патронатный центр, ко-
торый сегодня координирует 
всю работу по уходу за воин-
скими захоронениями, памят-
никами и обелисками, мемо-
риальными досками, памятны-
ми знаками, могилами видных 
общественных и государствен-
ных деятелей. По словам ди-
ректора центра Леонида Шко-
дина, за это время в организа-
ции сложилась четкая и выве-
ренная система патронатной 
работы: например, в каждом 
округе созданы специальные 
комиссии по увековечению 
и сохранению памяти выдаю-
щихся людей. Главным же на-
правлением работы центра яв-
ляется формирование реестра 
объектов, нуждающихся в об-
щественном патронате, – се-
годня в списке их уже около 
трех тысяч. «К сожалению, 
в Москве много памятников, 
которые находятся в плачев-
ном состоянии, – отметил Лео-
нид Шкодин. – Положение 
нужно исправлять, и большое 
подспорье в этой работе – 
окружные Советы ветеранов, 
которые следят за ситуацией 
на своих территориях». За при-
мерами объектов, которым 
в САО нужна реставрация, да-
леко ходить не надо. На сове-
щании был представлен сни-

мок неухоженного памятника 
на могиле летчика, Героя Со-
ветского Союза, фронтовика 
Григория Бажанова на Голо-
винском кладбище. 

О необходимости ухажи-
вать за такими объектами го-
ворил и руководитель между-
народного молодежного па-
триотического движения «Во-
лонтеры памяти» Юрий Кла-
дов, который отметил, 
что главная задача сегодня – 
сохранить материальные сви-
детельства памяти о прошлых 
поколениях. Юрий Алексан-
дрович также призвал присут-
ствующих активнее подклю-
чаться к этой работе и обяза-

тельно привлекать молодежь, 
ведь, как отметил лидер «Во-
лонтеров памяти», содержание 
памятников в надлежащем со-
стоянии есть неотъемлемая 
часть истинного патриотизма.

С этой позицией согласи-
лась и присутствующая на ме-
роприятии директор гимназии 
№ 1409, член Общественного 
совета САО Ирина Ильичева. 
«Важно, чтобы каждый ребенок 
понимал: за любым памятни-
ком стоит человек, история 
страны. Мы, взрослые, должны 
привить детям бережное отно-
шение к своему прошлому 
и его героям. В нашей гимна-
зии, например, несколько лет 
назад открыт музей советского 
полководца, Героя Советского 
Союза, маршала Андрея Ере-
менко, причем создавать его 

нам помогало крымское земля-
чество. И задача музея заключа-
ется не только в работе с деть-
ми. Это целый комплекс меро-
приятий, который несет исто-
рическую миссию», – отметила 
Ирина Викторовна. Она также 
подчеркнула, что в рамках под-
готовки к празднованию 70-ле-
тия Великой Победы основной 
задачей является максимальное 
включение детей в работу 
по этому направлению.

В ходе семинара выступил 
и председатель Совета ветера-
нов САО Александр Борисов, 
рассказавший о мемориально-
патронатной работе, которая 
ведется на севере столицы. 

Всего в округе, по словам Алек-
сандра Васильевича, свыше 
140 памятных объектов, в том 
числе 87 мемориальных досок, 
19 памятников, 16 обелисков, 
10 стел – все они содержатся 
в надлежащем состоянии, 
а к 70-летию Победы работы 
по приведению памятников 
в порядок будут максимально 
активизированы. «В мемори-
ально-патронатной работе 
нам помогает префектура, 
коммунальные службы, и в це-
лом можно считать, что с зада-
чами мы справляемся на долж-
ном уровне. Однако сложно ус-
ледить за всем, но, надеюсь, 
к нам присоединится моло-
дежь, и в этом направлении мы 
будем работать еще эффектив-
нее», – резюмировал Алек-
сандр Борисов. n

Какова роль 
ветеранского движения 

в организации 
мемориально‑

патронатной работы 
и как включить 

молодежь  
в процесс сохранения 

памятников –  
эти и другие темы 
ветераны Москвы 

обсудили на ежегодном 
городском семинаре 

в префектуре  
Северного округа.

Только цифры
В 2013 году в столице поса-
жено более 48 тысяч дере-
вьев – это на 15 % больше, 
чем в 2012 году, и 126 тысяч 
кустарников – на 44 % боль-
ше, чем в 2012-м. В этом го-
ду планируется высадить 
более 45 тысяч деревьев 
и около 130 тысяч кустар-
ников.

Свыше  1,2  тысячи  дере-
вьев и 15 тысяч кустарни-
ков  планируется  поса-
дить  этой  весной  в  246 
дворах  Северного  округа 
в  рамках  городской  про-
граммы  «Миллион  дере-
вьев».  Место  посадок  вы-
брали сами жители.

Акция «Миллион деревьев» 
стартовала в Москве в минув-
шем году, объявленном в Рос-
сии Годом экологии. В августе 
в столице по решению мэра 
Сергея Собянина была упро-
щена процедура посадки де-
ревьев на придомовых терри-
ториях: жителям, желающим 
озеленить свой двор, теперь 
достаточно подобрать место 
и выбрать понравившиеся по-
роды деревьев и кустарников 
из специального буклета, под-
готовленного департаментом 
природопользования. Дальше 
дело уже за местными чинов-
никами, которые подают за-
явки в город.

За первые четыре месяца 
акции при участии жителей 
и муниципальных депутатов 
в 370 дворах Москвы было вы-
сажено более 3 тысяч деревьев 
и 26 тысяч кустарников, в Се-
верном округе самые замет-
ные экоакции прошли осенью 
в районах Коптево и Сокол.

Всего же в ближайшие де-
сять лет в столице планирует-
ся высадить до миллиона но-
вых деревьев и кустарни-
ков – отсюда и название ак-
ции, принять участие в кото-
рой может любой. На начало 
весны в рамках акции «Мил-
лион деревьев» в городской 
департамент уже поступили 
заявки на высадку более 
чем 13 тысяч деревьев и 200 
тысяч кустарников, сейчас 
адресный перечень находит-
ся на согласовании. n

Деревья и кустарники 
для посадки можно выбрать 

на сайте департамента 
http://eco.mos.ru / 

или в буклете, который 
есть в управах.

Директор 
гимназии 
№ 1409, 
председатель 
Совета 
по развитию 

образования, 
координатор программы 
«Миллион деревьев» 
в САО Ирина ИЛЬИЧЕВА

– Программа «Миллион 
деревьев» – отличная идея, 
нашему городу очень нуж-
ны деревья. И очень хоро-
шо, что именно жители 
становятся активными 
участниками акции, 
без этого программа бы-
ла бы неполной. Я бы на-
звала активистов програм-
мы добровольцами, волон-
терами, ратующими за то, 
чтобы их двор стал зеле-
нее. Кто-то должен проя-
вить инициативу, стать 
во главе волонтерского 
движения, и я готова взять 
на себя эти функции.

Нельзя забывать 
и об экономической со-
ставляющей: стоимость 
каждого посаженного де-
рева для бюджета города 
складывается из цены са-
мого саженца и той платы, 
которую берут комму-
нальные службы за работу. 
А если деревья сажаются 
руками волонтеров, зна-
чит, и деревья обходятся 
городу дешевле, что дает 
возможность закупить 
больше саженцев.

Как привлечь людей 
к участию в акции? Думаю, 
нужны методы стимули-
рования – такие, как, на-
пример, проект Семейно-
го дерева: чтобы добро-
вольцы выходили во дво-
ры целыми семьями – ро-
дители, дети, бабушки 
и дедушки, все вместе са-
жали свое дерево и потом 
брали бы над ним шеф-
ство. А принадлежность 
дерева той или иной се-
мье удостоверяли бы спе-
циальные сертификаты.

Кстати, к проекту мог-
ли бы подключиться 
и спонсоры, для который 
эти акции могут быть сво-
его рода рекламой: купил 
за свой счет дерево, поса-
дил его, а за это рядом 
с молодым саженцем бу-
дет красоваться табличка 
с названием фирмы. Сей-
час мы занимаемся поис-
ком спонсоров, готовых 
вложиться в этот нужный 
для столицы проект.

Заместитель 
председателя 
Союза  
композиторов 
России, 
общественный 

советник главы управы 
Хорошевского района  
Андрей БАТУРИН

– Если жители хотят 
высадить на территории 
района или у себя во дворе 
деревья или кустарники, 
не стоит ждать, когда при-
дут дворники. Достаточно 
подать заявку в управу, Со-
вет муниципальных депу-
татов или обратиться к об-
щественному советнику.

В прошлом году в рамках 
программы «Миллион де-
ревьев» почетные жители 
Хорошевского района вы-
садили по границе парка 
Березовая роща маленькие 
ели, но это только начало. 
Надеюсь, скоро Хорошевка 
станет одним из самых зе-
леных районов не только 
САО, но и Москвы.

К о м м е н т а р и й

Ирина Ильичева: «Мы должны при-
вить детям бережное отношение 
к своему прошлому и его героям»

  АКЦИЯ

Идем 
сажать 
деревья
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По словам первого заме-
стителя руководителя депар-
тамента строительства Мо-
сквы Петра Аксенова, опоры 
шести эстакад должны уста-
навливаться между железно-
дорожными путями, а проле-
ты будут располагаться 
над полотном. В связи с этим 
департамент и руководство 
Октябрьской железной доро-
ги согласовали график веде-
ния работ, по которому стро-
ителям предоставляются тех-
нологические «окна» на 3–4 
часа, когда по железной до-
роге закрывается движение. 
Это дает возможность уско-
рить темпы работы по уста-
новке опор эстакад почти 
в два раза.

Напомним, участок дороги 
от Бусиновской развязки 
на МКАД до Фестивальной ули-
цы пролегает между полосой 
отвода железной дороги Ок-
тябрьского направления и Зе-
леноградской улицей и вклю-
чает в себя эстакаду над руслом 
реки Бусинка и частью улицы. 
От эстакады основного хода 
планируется отвести еще одну, 
с левоповоротным съездом на 
Талдомскую улицу.

Сейчас на объекте идет пе-
рекладка инженерных комму-
никаций, а также продолжают-
ся работы по возведению опор 
эстакад. Строители обещают 
к концу года ввести в эксплуа-
тацию два направленных съез-
да на Фестивальную улицу. n	
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Жители района Коптево ме-
ряются пнями: после публи-
кации  фотографий  двора 
дома  13а  на  бульваре  Мат-
роса  Железняка  (№ 3  (204), 
февраль  2014  года)  в  ре-
дакцию пришло еще одно 
письмо с очень похожими 
иллюстрациями.

«По сравнению с пеньком 
около нашего дома пни 
на бульваре показались нам 
уж очень маленькими, – на-
писали жители. – А это стра-
шилище «украшает» наш двор 
уже второй год. Обращения 
в ГУИС района Коптево пока 
остаются без ответа». 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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Пр-д Черепановых, д. 70.
16 марта 2014 года.

  СТРОИТЕЛЬСТВО

  ОБЪЕКТИВНО

От редакции
Мы обращаемся к и.о. главы 
управы района Коптево 
Михаилу Юзбашяну 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

ТЕМПЫ 
РОСТА

Чей пень больше

Автоматов 
по продаже молока 
не будет

?  Почему закрыли ав-
томатизирован-
ные киоски по про-

даже молочной продукции 
на Онежской и Фестиваль-
ной улицах?

!  По информации 
управ Головинского 
района и района 

Ховрино, на территории ко-
торых располагались киоски, 
размещение нестационарных 
торговых объектов (НТО) 
осуществлялось в соответ-
ствии с Постановлением Пра-
вительства Москвы от 3 фев-
раля 2011 года № 26-ПП и на 
основании результатов аукци-
она на размещение НТО, про-
водимого префектурой Се-
верного округа. Объекты со 
специализацией «молочная 
продукция» в схему размеще-
ния по указанным адресам 
не вошли.

Что построят 
на улице Юннатов

?  Для чего на улице 
Юннатов начался 
демонтаж зданий? 

!  Земельный участок, 
р а с п о л о ж е н н ы й 
по адресу: улица 

Юннатов, владение 16, нахо-
дится в собственности ООО 
«Катри». Собственником по-
лучено разрешение Комитета 
государственного строитель-
ного надзора от 10 июля 
2013 года на строительство 

жилого дома со встроенными 
нежилыми помещениями. 
В настоящее время ведутся 
подготовительные работы.

Звоните 
в «Мостотрест»

?  Будут ли из-за стро-
ительства рокады 
менять окна в до-

мах на шумозащитные?

!  Замена окон в жи-
лых домах на Зеле-
ноградской улице 

производится в рамках стро-
ительства участка автодороги 
Москва–Санкт-Петербург 
(Северная рокада) от Буси-
новской развязки до Фести-
вальной улицы. Дополнитель-
ную информацию можно по-
лучить у генподрядчика ОАО 
«Мостотрест» по телефонам: 
8 (495) 916-17-61, 8 (495) 
678-91-54, 8 (495) 669-79-99.

Судьба «Еревана»

?  Когда будет откры-
тие станции метро 
«Селигер ская» и что 

в связи с этим будет с кино-
театром «Ереван»?

!  По информации за-
стройщика ОАО 
«Мос метрострой», 

срок открытия станции пере-
несен с конца 2014-го на 
2015 год.

Здание кинотеатра «Ере-
ван», расположенное в грани-
цах проектируемого ТПУ 
у станции метро, выкуплено 
ОАО «Мосметрострой» и под-
лежит сносу. Сроки сноса по-
ка не определены. n
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Публикуем ответы руководителей управ районов 
Северного округа на самые часто задаваемые 
вопросы жителей САО.
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Судьба Большой Академи-
ческой  улицы  волнует 
многих  жителей  не  толь-
ко Коптева, но и соседних 
районов.  Масштабная  ре-
конструкция,  начатая 
здесь  в  феврале  2012  года, 
прошлой  осенью  факти-
чески  прекратилась.  Жи-
тели  сразу  выразили  обе-
спокоенность:  неужели 
под  их  окнами  теперь  бу-
дет  долгострой?  Понимая 
сомнения людей, которые 
за  пояснениями  обраща-
лись в том числе и ко мне 
как  к  депутату  Москов-
ской  городской  Думы, 
я  официально  обратился 
к мэру Москвы с просьбой 
разъяснить  ситуацию 
и  уточнить  сроки  прове-
дения работ.

Не так давно я получил от-
вет, подписанный заместите-
лем мэра, курирующим в сто-
лице строительный комплекс, 
Маратом Шакирзяновичем 
Хуснуллиным. С отрывками 
из письма хотел бы познако-
мить жителей САО: «Департа-
мент строительства Москвы 
в феврале 2012 года присту-
пил к реализации проекта 
по реконструкции Большой 
Академической улицы от ули-
цы Приорова до Дмитровско-
го шоссе. Вместе с тем, 
Моском архитектурой разра-
ботан и утвержден проект пла-
нировки участка Северо-за-
падной хорды, которым пред-
усмотрено выполнение до-
полнительных примыканий 
в тоннельном варианте на 
участках: пересечение Боль-
шой Академической улицы 

с улицей Зои и Александра 
Космодемьянских; с 4-м Ново-
михалковским проездом; пе-
ресечение с Октябрьской же-
лезной дорогой. По проекту 
получено отрицательное за-
ключение Мосгосэкспертизы, 
принято решение о нецелесо-
образности устройства тонне-
лей на пересечении с улицей 
Зои и Александра Космоде-
мьянских и с 4-м Новомихал-
ковским проездом, а также рас-
ширения Большой Академиче-
ской улицы до четырех полос. 
Проектная документация воз-
вращена на доработку».

Дополнительно в письме 
сообщается, что в настоящее 
время строительные работы 
на объекте возобновлены. 
Ориентировочный срок за-
вершения работ – IV квартал 
2014 года. n

Комментирует депутат МГД  
Иван НОВИЦКИЙ

  СЛОВО ДЕПУТАТУ
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Не станет ли 
реконструкция в Коптеве 
долгостроем?

На участке от Бусиновской 
развязки до Фестивальной 
улицы предстоит постро-
ить 2,6 километра дорог 
и 4 эстакады общей дли-
ной более 1,5 километра. 
В районе развязки с Фести-
вальной улицей – 5,3 кило-
метра дорог, включая ре-
конструкцию Фестиваль-
ной, Талдомской и Путей-
ской улиц. Кроме того, бу-
дет сооружено 15 эстакад 
общей протяженностью 
более 2 километров.

Т о л ь к о  ц и ф р ы

Темпы строительства 
новой дороги  

на участке  
от Бусиновской развязки 
до Фестивальной улицы 

увеличились  
почти в два раза  

за счет технологических 
«окон», которые 

предоставляются рабочим 
на основании 

договоренности между 
городскими властями 

и РЖД, сообщает  
пресс‑служба 

департамента 
строительства Москвы.
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К  решению  проблемы  пе-
реоборудования  детской 
площадки  на  территории 
коттеджного  поселка 
для  многодетных  семей 
в проезде Березовой Рощи 
подключилась  председа-
тель  межрайонного  Сове-
та  по  развитию  образова-
ния  Ирина  Ильичева,  ко-
торая  встретилась  с  жите-
лями  и  пообещала  пере-
дать  их  предложения 
местной власти.

Вопрос о строительстве 
полноценной детской пло-
щадки в проезде Березовой 
Рощи давно беспокоит роди-

телей из соседних домов (см. 
№ 4 (205) газеты «Север сто-
лицы». – Примеч. ред.). По мне-
нию жителей, проблема в том, 
что площадка не отвечает ин-
тересам подростков. «Там 
можно гулять с малышами, 
а вот поиграть в футбол или 
баскетбол подросткам негде, – 
говорит Ирина Ильичева. – 
Здесь люди не справятся свои-
ми силами, нужно профессио-
нальное решение вопроса. 
Я попросила родителей соста-
вить список пожеланий к про-
екту площадки, чтобы на сле-
дующей встрече обсудить во-
прос уже детально и привлечь 
к этому местные власти». n

Сейчас эти данные стали 
достоянием истории: Юрий 
Гагарин родился 9 марта 
1934 года в деревне Клушино 
недалеко от города Гжатска 
Смоленской области в рабо-
че-крестьянской семье. 
В 15 лет оставил школу, чтобы 
быстрее начать помогать ро-
дителям. Юрий поступил в ре-
месленное училище № 10 
при заводе сельскохозяй-
ственных машин имени Ух-
томского в Люберцах на спе-
циальность «формовщик-ли-
тейщик»: после шести классов 
школы можно было освоить 
только эту профессию.

«В том же 1949 году посту-
пил в это училище и я, – вспо-
минает Василий Иванов, – 
но так как у меня за плечами 
было семь классов, меня за-
числили на специальность 
«токарь по металлу». Я был ро-
дом из Смоленской области, 
а все учащиеся-земляки дру-
жили, держались друг за друга. 
Юрка Гагарин в свободное 
время бывал в нашей группе, 
приятельствовал с ребятами».

Ближе познакомиться с Га-
гариным Василию Иванову 
удалось, когда команды учили-
ща участвовали в спортивных 
соревнованиях, в том числе 

по гимнастике, лыжным гон-
кам, баскетболу – виду спорта, 
который Юрий любил несмо-
тря на свой невысокий рост. 
А еще Василий вместе с Юрой 
осваивал азы танцев под руко-
водством воспитателя в учили-
ще: «Мы пытались танцевать 
вальс, фокстрот – тогда это 
было и ново, и очень популяр-
но. Девчонок в учебном заведе-
нии не было, так что вставали 
в пары друг с другом, доводи-
лось мне танцевать и с Юрой».

Параллельно с занятиями 
в ремесленном училище Гага-
рин ходил в вечернюю школу, 
чтобы закончить семь классов 

и поступить в техникум. 
В 1951 году он окончил учили-
ще с красным дипломом и выс-
шим производственным раз-
рядом и получил направление 
в Саратовский индустриаль-
ный техникум «Трудовые ре-
зервы». А дальше – снова исто-
рические факты: военно-авиа-
ционное училище летчиков 
в Чкалове, служба в армии, под-
готовка к полету в космос – 
и сам полет. «Помню, как ехал 
со стадиона «Динамо», – вспо-
минает Василий Иванов, – 
и две женщины в электричке 

говорят: «Человек полетел 
в космос, зовут Юрий, учился 
в Люберцах в ремесленном 
училище». Прибежал домой, 
включил радио, а там переда-
ча: мастер с завода, где Юра ра-
ботал, о нем рассказывает. 
А я слышу, но все еще не верю. 
Да, я знал, что он стал летчи-
ком, и успешным, но чтобы 
в космос… Окончательно пове-
рил я после того, как, отстояв 

длинную очередь за вечерней 
газетой, увидел на первой по-
лосе знакомое лицо».

Это событие так тронуло 
Василия Семеновича, что он 
около года буквально не мог 
успокоиться. Стал интересо-
ваться, как сложилась судьба 
Гагарина после училища, свя-
зался с директором училища, 
ведь ходили слухи, что Юрий 
заедет в альма-матер. Но не 
сложилось. «Понимаете, это 
сложно объяснить, – говорит 
Василий Иванов, – но когда ты 
знаешь человека несколько 
лет, общаешься с ним, а потом 
он неожиданно становится ге-

роем, кумиром всей страны, 
ты невольно задумываешься, 
почему судьба выбрала имен-
но его. И вот к чему я пришел: 
у Юры в природе было зало-
жено стать летчиком. Ведь его 
упорству, настойчивости, тру-
долюбию можно было только 
удивляться. Учебу в техникуме 
совмещал с занятиями в аэро-
клубе, он был влюблен в само-
леты!»

Бывшим воспитанникам 
Люберецкого ремесленного 
училища Юре Гагарину и Васе 
Иванову встретиться не уда-

лось. Известно, что судьба 
первого космонавта сложи-
лась трагически, жизнь его 
оборвалась рано. А Василий 
Семенович был влюблен 
не в небо, а в море. «Я в свое 
время ходил в кружок по изу-
чению кораблей морского 
флота. Очень хотел служить 
именно во флоте, и моя мечта 
осуществилась, в армию я был 
призван на Балтику», – гово-
рит Василий Семенович. По-
сле демобилизации он устро-
ился на работу в милицию, где 
подружился с легкой атлети-
кой. Начал заниматься в обще-
стве «Динамо», участвовал 
в соревнованиях на первен-
ство Москвы. Затем окончил 
школу тренеров Института 
физкультуры и долгое время 
тренировал легкоатлетов 
спортклубов «Москвич», «ЗИЛ», 
«Луч». Василий Иванов подго-
товил немало именитых спор-
тсменов: чемпионов Европы 
и призеров чемпионатов мира 
среди слабослышащих, за что 
получил звание «Заслуженный 
тренер России». Сейчас Васи-
лий Семенович – житель рай-
она Аэропорт. В свои восемь-
десят с лишним лет он с удо-
вольствием вспоминает Лю-
берцы, ремесленное училище 
и своего однокашника Юрку 
Гагарина. n

  НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

МЕДИЦИНА НА КОЛЕСАХ

Сразу две выездные акции прошли в марте в Молжаниновском 
районе: местные жители смогли пройти профилактический ос-
мотр и диспансеризацию в передвижном медицинском ком-
плексе, дежурившем у здания управы на 4-й улице Новоселки 
в одну из суббот, а также сдать кровь на анализы в ходе визита 
в район медперсонала медико-санитарной части № 51.

Напомним, в отдаленном Молжаниновском районе нет ме-
дицинского учреждения, жители прикреплены к поликлини-
ке в Левобережном районе, добираться до которой из-за МКАД 
проблематично. В связи с этим Дирекция здравоохранения 
САО при поддержке профильного департамента регулярно 
организует в районе дежурство мобильного медицинского 
комплекса, оснащенного необходимой техникой для ЭКГ, 
УЗИ, флюорографии и т. д. В ходе подобных акций жителей 
также консультируют терапевт, невролог, хирург, лор, акушер-
гинеколог, офтальмолог. n

ЩИТ ПО ИМЕНИ «ЮЛИЯ»
На строящемся участке Тре-
тьего пересадочного контура 
метро от станции «Ходынское 
поле» до «Петровского парка» 
стартовал тоннелепроходче-
ский комплекс «Юлия», кото-
рый пройдет под Ленинград-
ским проспектом и над дей-
ствующим тоннелем Замо-
скворецкой ветки метро и 
к декабрю преодолеет полто-
ры тысячи мет ров. Машина 
длиной более 75 метров весит 
порядка 400 тонн.

Ранее комплекс уже применялся на строительстве москов-
ского метро: с его помощью строили правый перегонный тон-
нель от станции «Ходынское поле» до «Хорошевской». В насто-
ящее время на ТПК трудятся еще две «работяги»: «Мария», кото-
рая осуществляет проходку левого перегонного тоннеля 
от станции «Ходынское поле» до «Петровского парка», и «Ната-
ли», работающая в правом перегонном тоннеле от «Ходынско-
го поля» до «Хорошевской». n

ШАХМАТЫ ДЛЯ СТАРШИХ
Ветераны Северного округа 
встретились за шахматной до-
ской на ежемесячном турнире, 
который в этот раз проходил 
в местном отделении партии 
«Единая Россия» Войковского 
района.

Большинство участников 
турнира хорошо знакомы друг 
с другом, поскольку такие ин-
теллектуальные встречи давно 
стали в округе доброй традицией. Интересно, что самому стар-
шему игроку соревнований – Александру Чинкову – уже за 80. 
Также среди участников оказались победители недавнего пер-
венства по шахматам среди ветеранов по Северному округу – 
Владимир Сухов и Юрий Манаенков. n

Всегда интересно 
узнавать об успехах 

или неожиданных 
поворотах судьбы своих 

друзей, приятелей, 
однокашников. Вроде, 

человек довольно 
близкий, до него рукой 

подать – и вдруг он… 
в космосе! Шок, 

растерянность, 
неподдельное 

удивление – именно 
такие эмоции испытал 

Василий Иванов, когда 
узнал, что его товарищ 

по Люберецкому 
ремесленному училищу 

Юра Гагарин  
стал космонавтом  

номер один.

Осваивая танцы, мы вставали 
в пары друг с другом, доводилось 
мне танцевать и с Гагариным

  В ФОКУСЕ

Площадку доведут до ума

Когда знакомый

ЛЕТИТ
В КОСМОС
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Когда услышал, что первого кос-
монавта зовут Юрий и он окончил 
училище в Люберцах, не поверил...
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Уже  восемь  лет  в  одну 
из  последних  суббот  мар-
та в мире проходит акция 
«Час  Земли»,  призванная 
напомнить людям, что ре-
сурсы  планеты  исчерпае-
мы и беречь их – наша об-
щая задача. О том, как од-
на акция может заставить 
задуматься  об  изменении 
бытового  сознания,  рас-
сказывает  депутат  Мос-
гордумы  (фракция  «Еди-
ная  Россия»)  Игорь  ПРО-
ТОПОПОВ.

– Тот факт, что эта идея 
за восемь лет существования 
нашла продолжателей и еди-
номышленников на всех кон-
тинентах Земли, говорит 
о многом. Акция, конечно, 
может быть одним из инстру-
ментов «наглядной агита-
ции» бережного отношения 
к природе. Но я не уверен, 
что мой 15-летний сын, на-
пример, правильно понял бы 
посыл идеи, если бы 29 марта 
я пришел и ни с того ни с се-
го выключил бы компьютер 
или телевизор. Трудно одним 
часом в году добиться того, 
чтобы все, и мой ребенок 
в частности, начали эконо-
мить ресурсы, стали внима-
тельными, вдумчивыми и не-
равнодушными потребителя-
ми. Для достижения реально-
го результата нужна кропот-
ливая ежедневная работа, 
в том числе, в решении раз-
личных бытовых вопросов. 
Надо понимать: что бы ни 
предпринималось на госу-
дарственном уровне в рам-
ках проектов по энергосбе-
режению и так далее, конеч-
ный результат всегда зависит 
от нашего выбора и стиля 
жизни.

Приведу пример с отопле-
нием в многоквартирных до-
мах: в жилых помещениях 
температура должна быть 
не ниже плюс 18 и не выше 
плюс 24 градусов, большин-
ству людей комфортно жи-
вется, когда вокруг плюс 20, 
но компания – поставщик 
тепла с упорством, достой-
ным иного применения, по-
догревает наше жилище 
по максимуму. Причем ин-
тенсивность отопления ча-
сто не зависит от температу-
ры на улице. Очень показа-
тельна в этом смысле нынеш-
няя ранняя и теплая весна. 
На улице – уверенный «плюс», 
а в домах топят, как в сибир-
ские морозы. Нормальное 
желание человека в такой си-
туации – открыть все фор-

точки-балконы настежь 
и «выгнать» лишние градусы 
на улицу. А что такое лишние 
четыре градуса? Это более 15 
процентов от стоимости по-
требляемого тепла. Загляни-
те в свою платежку и посчи-
тайте, сколько стоят лишние 
градусы. У меня получилось 
чуть более 150–200 рублей 
в месяц.

Что делать? Технологии 
уже давно позволяют поста-
вить «на входе» в дом автома-
тическое регулирующее 
устройство – терморегуля-
тор, который реагирует на 
температуру на улице и не пу-
скает в квартиры лишнее теп-
ло. Но поставщик ресурса, ко-
нечно, в этой экономии не за-
интересован и за свой счет 
ставить прибор вряд ли согла-
сится. Остается купить его са-
мим, всем миром, – это по-
рядка 500 тысяч рублей, день-
ги немалые, но если учесть, 
что в год каждая семья пере-
плачивает почти две тысячи 
рублей, то окупится он всего 
за пару лет, а дальше можно 
жить с 15-процентной эконо-
мией не только денег, но и ре-
сурса. n
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О Комментирует депутат МГД  

Игорь ПРОТОПОПОВ

  СЛОВО ДЕПУТАТУ

Депутат Московской 
городской Думы Игорь 
Протопопов ведет  
личный прием горожан.
3 и 17 апреля – 
ул. 800-летия Москвы, д. 12. 
Телефон:  
8 (495) 485-63-95.
10 и 24 апреля – 
Ангарская ул.,  
д. 45, корп. 3.  
Телефон:  
8 (499) 912-95-82.

Прием ведется 
с 15.00 до 19.00 

по предварительной 
записи.

Н а  п р и е м

– В Северном округе се-
годня расположено более 70 
площадок для выгула собак, 
и в условиях стесненной го-
родской застройки увеличи-
вать их площадь не представ-
ляется возможным. Как пра-
вило, площадки лишь ремон-
тируются: засыпается песок, 
устанавливаются формы 
для тренировки собак. В про-
шлом году было приведено 
в порядок три объекта, в пла-
нах этого года – пока одна 
площадка на Хорошевском 
шоссе. Также на обсуждении 
у жителей находятся еще три 
адреса.

Что касается устройства 
новых площадок, это вопрос 
непростой, поскольку 
по нормативам от площадки 
для выгула собак до детского 
сада или жилого дома долж-
но быть не менее 150 метров. 
Тем не менее, если жители 
все же нашли место, они са-
ми могут инициировать про-
цесс устройства новой пло-
щадки для выгула собак. 
Для этого необходимо, чтобы 
не менее половины жителей 
окрестных домов на общем 
собрании приняли положи-
тельное решение. Затем этот 
вопрос выносится на заседа-
ние Совета депутатов муни-
ципального округа и в упра-
ву, поскольку он тянет за со-
бой необходимость землеот-
ведения. Для этого надо зака-
зывать гео подоснову, чтобы 
знать, что расположено 
на том участке, и определить, 
возможно ли там сделать 
площадку для выгула собак. 
Далее вопрос рассматривает-
ся в Архитектурно-планиро-
вочном управлении, на го-
родском уровне, где прини-
мается решение. Если оно по-
ложительное, то делается 
проект, который должен 
пройти все необходимые 
процедуры согласования, по-
сле этого выделяются сред-
ства из бюджета и проводят-
ся работы.

Что касается пустырей, ко-
торые расположены в основ-
ном в промзонах, то здесь 
по нормативам не предусма-
тривается обустройство пло-
щадок для выгула собак. 
Да и жители хотят в основ-
ном выгуливать своих питом-
цев в шаговой доступности 
от дома. n

 СПРАШИВАЛИ–ОТВЕЧАЕМ

Как обустроить  
собачью площадку?

Скоро начнется весеннее благоустройство, и хочется уз-
нать, планируется ли в Северном округе проводить работы 
по обустройству новых площадок для выгула собак? А то пу-
стыри в районах есть, а мест для площадок почему-то нет.

Евгений Нечаев,  
Хорошевский район

На вопросы жителей 
отвечает первый 
заместитель 
руководителя 
Дирекции ЖКХиБ 
Северного округа  
Марина СЕРОВА
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Аэропорт 
 n 1-я Аэропортовская ул., д. 6;
 n ул. 8 Марта, д. 13;
 n ул. Асеева, д. 2;
 n Красноармейская ул., д. 5;
 n Ленинградский пр-т, д. 50 –  

ул. Степана Супруна д.3/5;
 n Ленинградский пр-т, д. 60а;
 n Ленинградский пр-т, д. 62;
 n ул. В. Масловка, д. 5;
 n ул. В. Масловка, д.11;
 n ул. Усиевича, д. 3;
 n Планетная ул., д. 43;
 n ул. Черняховского, д. 9, корп. 4.

Беговой
 n Беговая ул., вл. 2;
 n Беговой пр-д, д. 7;
 n Скаковая ул., д.17-19.

Бескудниковский 
 n Бескудниковский б-р, д. 16, корп. 1;
 n Бескудниковский б-р, д. 28, корп. 1;
 n Бескудниковский б-р, д. 55, корп. 1;
 n Бескудниковский б-р, д. 58, корп. 1;
 n Бескудниковский пр-д, д. 2, корп. 1;
 n Дубнинская ул. д. 45;
 n Коровинское ш., д. 4, корп. 4 (парк 

Орленок).

Войковский
 n 5-й Войковский пр-д, д. 16;
 n Ленинградское ш., д. 36, корп. 1;
 n ул. Клары Цеткин, д. 9, корп. 1;
 n ул. Космонавта Волкова, д. 3.

Восточное Дегунино
 n Дубнинская ул., д. 2, корп. 4;
 n Дубнинская ул., д. 8, корп. 1;
 n Дубнинская ул., д. 12, корп. 1;
 n Дубнинская ул., д. 18, корп. 1;
 n Дубнинская ул., д. 75;
 n Керамический пр-д, д. 75, корп. 1.

Головинский
 n Онежская ул., д. 12, корп. 2;
 n Онежская ул., д. 34, корп. 2;
 n Онежская ул., д. 43/70;
 n Смольная ул., д. 9;
 n Фестивальная ул., д. 46, корп. 1.

Дмитровский
 n парк на Ангарской улице;
 n Дмитровское ш., д. 107;
 n Дмитровское ш., д. 141/1;
 n Клязьминская ул., д. 7, корп. 2 

(проезд от Коровинского шоссе до 
Лобненской улицы);

 n Клязьминская ул., д. 19 (на Ка-
рельском бульваре);

 n Клязьминская ул., д. 29, корп. 1;
 n ул. Софьи Ковалевской, д. 4а;
 n Коровинское ш., вл. 34.

Западное Дегунино
 n Базовская ул., д. 6/27;
 n Базовская ул., д. 22;
 n Дегунинская ул., д. 2, корп. 2;
 n ул. Ивана Сусанина, д. 4, корп. 1;
 n Новая ул., д. 14;
 n ул. Маршала Федоренко, д. 12.

Коптево 
 n 3-й Новомихалковский пр-д, д. 12;
 n Нарвская ул., вл. 2;
 n ул. Н. Ипатовка, вл. 6-8;
 n б-р Матроса Железняка, д. 9а;
 n пр-д Черепановых, д. 68.

Левобережный
 n Беломорская ул., д. 26;
 n Прибрежный пр-д, д. 5;
 n Прибрежный пр-д, д. 7;
 n Фестивальная ул., д. 2.

Савеловский
 n Башиловская ул., д. 19;
 n Бутырская ул., д. 9, корп. 2;
 n Бутырская ул., д. 15;
 n ул. Н. Масловка д. 6, корп. 1;
 n ул. Н. Масловка, д. 14;
 n Петровско-Разумовский пр-д, д. 16.

Сокол 
 n ул. Сальвадора Альенде (сквер);
 n ул. Алабяна (сквер Арбатец).

Ховрино
 n Клинская ул., вл. 2 (парк Грачевка);
 n Онежская ул., д. 53, корп. 3;
 n Фестивальная ул., д. 22, корп. 7.

Хорошевский 
 n ул. Куусинена, д. 9;
 n Хорошевское ш., д. 41е;
 n Хорошевское ш., д. 50, корп.1–3.

А д р е с а

Традиционные общегородские субботники пройдут в столице 12 и 26 апреля

Начали раньше обычного

По словам заместителя пре-
фекта Северного округа по во-
просам жилищно-коммунально-
го хозяйства Игоря Драгина, 
на севере столицы уже разрабо-
тан окружной план мероприятий 
в рамках месячника по благоу-
стройству, в котором определены 
виды и объемы работ по каждому 
району округа. «Ход и сроки вы-
полнения контролируются 
окружной АТИ, Мосжилинспек-
цией по САО и префектурой еже-
дневно, – отметил зампрефекта. – 
Кроме того, каждый день наши 
сотрудники проводят осмотр 
территории, а все замечания 
оформляются актами с приложе-
нием фотоснимков. По итогам 
к подрядным организациям за не-
качественную эксплуатацию тер-
ритории применяются штраф-
ные санкции».

В связи с аномально теплой 
погодой и ранним таяньем снега 
все благоустроительные работы 
в этом году начались раньше 
обычного. Коммунальщики выш-
ли на объекты уже в середине 
марта и еще до официального на-
чала месячника чистоты успели 
сделать немало. Так, по информа-
ции Управления ЖКХиБ Север-
ного округа, по состоянию на 24 
марта уже отремонтировано и 
покрашено свыше 80% газонных 
ограждений, отремонтирована 
92% малых архитектурных форм. 
Приведены в порядок чердачные 
и подвальные помещения 2589 
строений – это 86% от плана, вос-
становлено освещение 45 дворов 

– это стопроцентный объем. С 
территории Северного округа 
вывезено свыше 140 тысяч кубо-
метров мусора.

Чистые парки

Планируется, что в весенних 
работах по уборке округа примут 
участие не только сотрудники 
комплекса ЖКХ, но и работники 
промышленных предприятий, 
объектов потребительского рын-
ка и услуг, транспорта, гаражно-
стояночного хозяйства, социаль-
ной сферы. Все они будут обе-
спечены необходимым инвента-
рем. Также традиционные участ-

ники месячника благоустрой-
ства – школьники и студенты, ко-
торые не только приводят в по-
рядок территории своих учеб-
ных заведений, но и выходят 
на борьбу с прошлогодним мусо-
ром в парки и скверы.

Зеленые зоны округа – вооб-
ще отдельная тема, их весной 
приводят в порядок в первую 
очередь. «Эти территории – 
на особом контроле, поскольку 
парки и скверы – традиционные 
места народных гуляний, в мае 
мы будем отмечать очередную 
годовщину Победы, и наш долг 
перед ветеранами – привести 
праздничные площадки в поря-

док», – отметил Игорь Драгин.
Субботники, которые в этом 

году пройдут в столице 12 и 26 
апреля, в САО также намечено 
провести в зеленых зонах. Самые 
массовые экологические акции 
начнутся в округе в 10.00 в пар-
ках Дружбы и Северного Речного 
вокзала, а скверы «местного зна-
чения» – парки Грачевка, Березо-
вая роща, Воровского, у кинотеа-
тра «Ленинград» и другие – при-
ведут в порядок районные власти 
вместе с жителями и волонтера-
ми общественных организаций. 
По словам зампрефекта, все 
участники субботников будут 
обеспечены инвентарем и ин-
струментами – об этом позабо-

тятся коммунальные службы 
округа и районов.

Чем займутся коммуналщики

Месячник благоустройства – 
не только субботники и уборка 
территорий от мусора, но и рабо-
ты по приведению в порядок жи-
лищного фонда. За управляющими 
компаниями – ремонт освещения 
и входных групп подъездов, про-
мывка и окраска цоколей и фаса-
дов жилых домов, уборка подваль-
ных и чердачных помещений, вос-
становление водосточных труб, 
ремонт лестниц. «Особое внима-
ние уделяется восстановлению га-
зонов и газонного ограждения, ас-
фальтового покрытия, освещения 
на улицах и во дворах, – рассказал 
зампрефекта. – Коммунальщики 
также приведут в порядок дворо-
вые территории, отремонтируют и 
восстановят малые архитектурные 
формы на детских и спортивных 
площадках, покрасят урны, мусор-
ные контейнеры, удалят сухостой-
ные деревья и пни».

Городские службы займутся 
промывкой опор наружного ос-
вещения и контактной сети, све-
тофоров и дорожных знаков, 
остановочных модулей. Кроме 
того, на дорогах восстановят из-

рядно стершуюся за зиму размет-
ку, во дворах заново обозначат 
места для стоянки пожарной тех-
ники.

Дирекция ЖКХиБ Северного 
округа, Управление транспорта 
и связи префектуры САО совмест-
но с управами Левобережного, 
Дмитровского районов, а также 
Ховрина и Западного Дегунина 
приведут в порядок территорию, 
прилегающую к внутренней сто-
роне МКАД, и объекты гаражно-
стояночного хозяйства, располо-
женные вдоль Кольцевой.

«Многое в сфере весеннего 
благоустройства зависит от ком-
мунальных служб, но и все 
остальные тоже могут внести 
посильный вклад в генеральную 
уборку родного города, - отме-
тил Игорь Драгин. – Мы пригла-
шаем всех на субботники 12 и 26 
апреля: примите в них активное 
участие и помогите привести в 
порядок территории парков, 
скверов и озелененных террито-
рий. Инвентарь и хорошее на-
строение мы гарантируем». n

По вопросам выдачи 
инвентаря и организации 

работ жители могут 
обращаться в отделы ЖКХ 

управ, управляющие компании, 
отделы благоустройства 

инженерных служб и ГБУ 
«Жилищник» своих районов.

Также информация  
о времени и местах проведения 

будет доведена до жителей 
через доски объявлений.

Месячник уборки и благоустройства  
в цифрах

Показатели 2013 год 2014 год

Восстановление 
дворового  
освещения

39 дворов 45 дворов

Прогребание  
газонов 2013,6 га 2013,6 га

Ремонт  
газонов 19,6 га 20 га

Устройство  
цветников 3585 кв. м 3585 кв. м

Ремонт малых  
архитектурных  
форм

4205 ед. 4211 ед.

Ремонт  
детских  
площадок

1700 ед. 1700 ед.

Ремонт  
спортивных  
площадок

235 ед. 235 ед.

Ремонт  
газонного  
ограждения

52 112 м 52 230 м

Окраска  
газонного  
ограждения

347 890 м 347 912 м

Установка  
цветочных  
вазонов

562 ед. 565 ед.

Приведение в 
порядок гаражей 
и стоянок

801 ед. 801 ед.

Покраска  
пешеходных  
ограждений

4600 п. м 4600 п. м

Промывка 
и окраска до-
рожных знаков 
и указателей

7257 ед. 12 209 ед.

Приведение в 
порядок пави-
льонов и остано-
вок обществен-
ного транспорта

1175 ед. 1175 ед.

Вывоз  
мусора 180 000 куб. м 180 000 куб. м

Окраска и ре-
монт дорожных 
ограждений

14 365 п. м 15 100 п. м

В городе
В  прошлом  году  в  массовых 
субботниках  приняло  уча-
стие около 2,5 миллиона горо-
жан. Столичные власти пред-
полагают, что и в этом сезоне 
в  вахте  чистоты  примет  уча-
стие столько же жителей.

Как рассказал руководитель 
департамента жилищно-комму-
нального хозяйства и благоу-
стройства столицы Андрей Цы-
бин в ходе заседания Правитель-
ства Москвы, месячник и суббот-

ники планируется провести 
по четырем направлениям: убор-
ка городских и внутридворовых 
территорий, жилищного фонда, 
дорог и дорожной инфраструк-
туры, а также территорий орга-
низаций и предприятий.

Глава департамента добавил, 
что субботники также пройдут 
в 50 народных парках, создан-
ных в столице в прошлом году, 
и на 54 площадках, где такие 
парки будут обустраиваться 
в течение этого года.

На особом контроле – парки и скверы, 
традиционные места народных 
гуляний на День Победы

ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК
От ежегодной акции  
к глобальной экономии, 
или Час, который 
объединил мир

Акция
Впервые идея выключить 
электричество на час с це-
лью демонстрации своей 
солидарности в борьбе 
за охрану окружающей 
среды была реализована 
Всемирным фондом дикой 
природы в 2007 году в ав-
стралийском Сиднее. 

Спустя пять лет, в 2012 
году, в акции приняли уча-
стие уже около 1,5 милли-
арда человек в более 
чем 150 странах и 7000 го-
родах. В 2013-м «Час Зем-
ли» поддержали 2 милли-
арда человек.

Ранняя весна в этом году 
внесла свои коррективы 

в планы не только  
рядовых москвичей, уже 

успевших сменить 
громозкие шубы и пальто 
на яркие и легкие плащи, 

но и коммунальщиков: 
сезон благоустройства 

для них начался  
не с 1 апреля, а фактически 

на месяц раньше.  
Более того, по сообщению 

руководителя 
департамента  

жилищно-коммунального 
хозяйства Андрея Цыбина, 

у города есть амбициозные 
планы в основном  

навести порядок в столице 
уже к 10 апреля.

Сезон фонтанов
Ожидается, что из-за теплой 
погоды и сезон фонтанов нач-
нется в столице раньше обыч-
ного. По информации депар-
тамента ЖКХиБ города, уже 
сейчас более 500 водных кон-
струкций почти готовы к рабо-
те: их чистят, моют и приводят 
в порядок после зимы. В про-
шлом году запуск фонтанов 
состоялся 30 апреля.
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Накануне четвертой годов-
щины трагедии в Северном 
округе, где начал карьеру и жил 
Евгений Николаевич, прошла 
вахта памяти. Место меропри-
ятий выбрано неслучайно: 
именно в 13-й части Евгений 
Николаевич, еще со школьной 
скамьи мечтавший спасать лю-
дей от огня, начал свой путь 
пожарного. «Он был невероят-
но добрым и мягким челове-
ком. Любил жизнь, ценил ее 
и именно поэтому считал сво-
им долгом спасать других», – 
сказала вдова Героя России Ма-
рина Юрьевна, стоя у памятни-
ка, открытого не так давно 
на территории пожарной ча-
сти, которая теперь носит имя 
полковника.

Евгений Чернышев тушил 
огонь на высоте, тушил 
под землей, пробирался самы-
ми короткими, но рискован-
ными путями в отрезанные ча-
сти зданий, ходил, как эквили-
брист, по узким конструкци-
ям, разыскивал людей в охва-
ченных огнем помещениях, 
десятки раз рисковал своей 
жизнью, чтобы спасти чужую. 

За более чем 25 лет службы 
принял участие в ликвидации 
сотен пожаров, в том числе  
таких крупных, как на Остан-
кинской башне, в Манеже, 
главном здании МГУ. Полков-
ник Чернышев не просто ру-
ководил тушением со сторо-
ны, он сам вместе с пожарны-
ми расчетами шел в эпицентр 
возгорания, сам выводил отту-
да людей. В профессиональ-
ных кругах его называли «ту-
шила» – это наивысшая честь 
для пожарного. «Профессио-
нал и отличный человек. Ред-
чайший. Таких больше нет, – 
говорит о коллеге начальник 
пожарной части № 13 Сергей 
Гаврилин. – О смелых герои-
ческих поступках Евгения Ни-

колаевича слагают легенды. 
Это был удивительный чело-
век, мы все равняемся на него».

Имя Евгения Чернышева 
носит не только пожарная 
часть № 13 на Дмитровском 
шоссе, но еще и пожарно-
спасательный катер москов-
ского Управления МЧС, улица 
в Новомосковском округе, 
а также класс подготовки ру-
ководителей тушения пожара 
в Санкт-Петербургском уни-
верситете ГПС МЧС России. 
И это, наверное, самое малое, 
что можно сделать, чтобы со-
хранить в памяти будущих 
поколений имя героя. Имя, 
ставшее для коллег Евгения 
Чернышева синонимом до-
блести и чести. n

ЖАЖДА ДЕНЕГ

Безработному молодому человеку так срочно потребовались 
деньги, что он не постеснялся средь бела дня напасть на жен-
щину. Пострадавшая обратилась в ОМВД по Дмитровскому 
району и сообщила приметы обидчика. Уже через полчаса зло-
умышленник был задержан у дома 15 на Коровинском шоссе. 
Им оказался 35-летний москвич, который ранее уже был судим 
за сбыт наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье 161 
УК РФ – грабеж. n

ЖИЗНЬ В КРЕДИТ
Освоившись на рабочем месте, 
25-летний сотрудник банка ре-
шил подзаработать на стороне. 
Пользуясь служебным положе-
нием, выдал себе кредит на 
сумму 385 тысяч рублей, офор-
мив заем на имя одного из кли-
ентов. 

Обман обнаружил гене-
ральный директор банка. Возбуждено уголовное дело по ста-
тье 159 УК РФ – мошенничество. n

ПОЗДНО СООБЩИЛ
К административной ответственности привлечен директор 
одной из коммерческих фирм, нарушивший ряд нормативных 
актов при приеме на работу бывшего госслужащего.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой САО, установ-
лено, что на должность аудитора-провизора в контрольно-ре-
визионный отдел ЗАО «Торговый Дизайн» принят сотрудник, 
ранее работавший в территориальном Управлении Федераль-
ной службы финансово-бюджетного надзора в Москве.

По закону (статья 12 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ. – 
Примеч. автора) работодатель при заключении трудового 
договора с гражданином, замещавшим должности государ-
ственной или муниципальной службы, в течение двух лет по-
сле его увольнения со службы обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора бывшему работода-
телю нового сотрудника. Однако руководитель ЗАО «Торго-
вый Дизайн» нарушил этот срок. n

ВАНДАЛИЗМУ – БОЙ!
По информации Мосгортранса, в феврале совершено 48 дей-
ствий вандализма на наземном пассажирском транспорте, в 
том числе – обстрел подвижных составов из пневматического 
оружия, повреждение транспорта, нападения на водителей.

В целях обеспечения правопорядка и общественной безо-
пасности, розыска и задержания правонарушителей Госавто-
инспекция просит всех свидетелей сообщать о фактах ванда-
лизма в ближайшие подразделения органов внутренних дел. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 

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

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
прокуратуру САО и пресс-группу УВД по САО.
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Четыре года назад 
во время пожара 

на 2‑й Хуторской улице 
оборвалась жизнь 

начальника службы 
пожаротушения Москвы 

Евгения Чернышева.  
Он погиб  

в охваченном огнем 
здании, но память 

об этом удивительном 
человеке  

и его подвигах осталась.  
Она живет в сердцах 

родных, друзей и коллег 
полковника Чернышева. 

Они знают:  
в тот роковой день 
главный «тушила» 

Москвы не мог  
не войти внутрь…
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  РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

Поликлиника  
вне зоны доступа
Обязать подведомственную 
департаменту  здравоохра-
нения  детскую  городскую 
поликлинику  № 39  обеспе-
чить  доступ  инвалидов 
и маломобильных горожан 
в  здания  филиалов  медуч-
реждения  –  такое  решение 
принял  Савеловский  рай-
онный  суд,  удовлетворив 
тем самым требования про-
куратуры Северного округа, 
обратившейся  в  суд  по  ре-
зультатам проверки.

Проверка прошла в филиа-
лах детской городской поли-
клиники № 39 на 1-й Хуторской 
улице, дом 2, корпус 1 и на ули-
це Панфилова, дом 10. Установ-
лено, что эти здания не обору-

дованы пандусами для беспре-
пятственного доступа инвали-
дов, хотя согласно статье 15 Фе-
дерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» организа-
ции независимо от организаци-
онной формы создают условия 
инвалидам для беспрепятствен-
ного доступа к объектам соци-
альной инфраструктуры.

В связи с тем, что бездей-
ствие руководства детской по-
ликлиники и департамента 
здравоохранения нарушает 
права неопределенного круга 
лиц и лишает инвалидов и ма-
ломобильных горожан – на-
пример, мам с детскими коля-
сками – возможности беспре-

пятственного доступа к учреж-
дению, оказывающему лечеб-
но-диагностическую и профи-
лактическую помощь, прокура-
тура САО обратилась в суд с ис-
ком. Решением от 22 января 
2014 года требования прокура-
туры удовлетворены, судебные 
постановления вступили в за-
конную силу. n 
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С 1 апреля в должность на-
чальника  Управления  по 
САО ГУ МЧС России по Мо-
скве  вступает  Сергей  Му-
саелян.

Полковник Мусаелян слу-
жит в подразделениях МЧС 
России с 1993 года, за это вре-
мя прошел путь от курсанта 
до руководителя. В последнее 

время занимал должность 
первого заместителя началь-
ника Управления по САО ГУ 
МЧС России по Москве. За об-
разцовое исполнение служеб-
ных обязанностей и высокий 
профессионализм Сергей 
Александрович многократно 
награждался ведомственны-
ми наградами, знаками отли-
чия, грамотами и благодарно-
стями высшего руководства.

Основной задачей совер-
шенствования профессио-
нальной деятельности вве-
ренных подразделений Сер-
гей Мусаелян считает прове-
дение единой политики в об-
ласти предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситу-
аций, защиты при их возник-
новении жизни и здоровья 
населения, материальных и 
культурных ценностей, окру-
жающей природной среды, 
обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности на 
водных объектах. n

В окружном Управлении 
МЧС новый руководитель ИМЯ,ставшее

ДОБЛЕСТИ
синонимом
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Первая книга Светланы Рази-
ной – «Музыка нас связала. Все 
тайны «Миража» – вышла 
в 2009 году. В нее помимо неиз-
вестных фактов и воспомина-
ний о первых шагах «Миража» 
вошли стихи Светланы Разиной 
и Валерия Соколова, первого 
директора группы и бывшего 
мужа певицы. Вторая книга, на-
званная «Женщине верить нель-
зя», рассказывает о том, как спу-
стя много лет Светлану вновь 
пригласили в «Мираж».  «Сейчас 
я уже начинаю жалеть о том, 

что согласилась снова петь 
в «Мираже». Думала, что это бу-
дет возвращение к истокам 
в интересах поклонников, – го-
ворит Светлана. – Конечно, 
смущало их скандальное рас-
ставание с Наташей Гулькиной, 
но не думала, что и со мной слу-
чится нечто подобное. Меня 
просто выставили из коллекти-
ва, обвинив чуть ли не во всех 
грехах».

Несмотря на то что многие 
до сих пор связывают имя 
Светланы Разиной именно 
с группой «Мираж», участие 
в этом коллективе стало для пе-
вицы лишь эпизодом в много-
летней творческой деятельно-
сти, которая началась 
еще в детстве.

Заниматься музыкой Света 
стала по настоянию отца. «Па-
па видел во мне способности, 
поэтому занимался моим раз-
витием, а мама работала 
на двух работах, – вспоминает 
Светлана. – В школе я ходила 
на музыкальные курсы, где учи-
тель пения сразу заметил мои 
способности. Педагоги гово-
рили родителям: талант вашей 
Светы надо развивать. Но мама 
и папа не могли меня возить 
ни в какие школы. Мы тогда 
жили в Бирюлеве, и ездить ку-
да-либо было проблематично. 
Но в восьмом классе я все-таки 
пошла в Большой детский хор 
Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио, даже по-
пала в гастрольный состав».

Когда встал вопрос о выборе 
будущей профессии, мама Свет-
ланы была непреклонна: ника-
кого пения, только точные нау-
ки, и будущая звезда эстрады 
пошла в МАТИ, чтобы стать ин-
женером-технологом. «В ин-
ституте, как и в школе, была 
сильно развита самодеятель-
ность. Я сразу попала в местный 
ансамбль, – рассказывает певи-
ца – А когда учеба в институте 
стала подходить к концу, я вдруг 
поняла, что и с музыкой, види-
мо, теперь покончено. Помню, 
что диплом про какие-то ма-
трицы я писала со слезами...

Но в жизни, видимо, если 
чего-то сильно хочешь, тебе 
кто-то помогает, какая-то неви-
димая рука», – говорит Светла-
на. Работать по специальности 
девушке долго не пришлось. Че-
реда знакомств привела ее к 
создателям группы «Мираж»: 
«В джазовой студии познакоми-
лась сначала с Гулькиной, по-
том и с Андреем Литягиным. 
Позже появился Валера Соко-
лов. Так сформировался первый 
состав группы – четыре челове-
ка», – вспоминает певица.

Несмотря на бешеную попу-
лярность группы, солисткам 

часто становилось тесно в рам-
ках «Миража»: каждой хотелось 
попробовать себя в сольной 
карьере. «Я понимала, 
что я в чужом бизнесе, в чужом 
проекте, что это все – не мое. 
Не я написала эти песни, это 
не моя идея. Я была приглашен-
ным, ангажированным челове-
ком, – рассказывает Светлана 
Разина. – Только теперь я, на-
верное, почувствовала, что де-
лаю все правильно, что многое 
умею, что многое у меня полу-
чается. Я ведь долго сомнева-

лась в себе: решила, что если 
не смогу сама писать песни, 
то уйду из шоу-бизнеса. 
И ко мне, что называется, «при-
шло»: я сидела, шила и неожи-
данно придумала песню «По-
звони ему сама». Стихи я писа-
ла давно, но не думала, что с му-
зыкой тоже получится. После 
«Миража» была группа «Фея», 
созданная вместе с бывшим 
клавишником «Миража» Ромой 
Жуковым и Валерой Соколо-
вым. Мы много гастролирова-
ли, выпустили несколько аль-
бомов. Спустя какое-то время 
я окончательно решила уйти 
в свободное плавание и начать 
выступать сольно. В этом го-
ду – уже 25 лет, как я на сцене».

За четверть века Светлана 
Разина выпустила более десятка 
сольных альбомов, в качестве 
режиссера сняла несколько 
клипов. Особенно она гордится 
своей работой над клипом 
на песню «Музыка нас связала». 
«В какой-то момент я поняла, 
что отдавать огромные деньги 
за клип сторонним людям бес-
смысленно, если можно снять 
его самостоятельно. Теперь 
я с удовольствием занимаюсь 
не только режиссурой, но 
и монтажом». 

Главное творение в жизни 
Светланы Разиной – ее дочь 
Алиса, которая родилась 
в 2000 году. Сегодня певица рас-
тит дочь одна, с отцом девочки 
ни она, ни Алиса не общаются. 
«Нормальный человек даже 
кошку на улицу не выкинет, 
как же можно просто вычер-
кнуть из жизни собственного 
ребенка? Нет, наверное, есть хо-
рошие мужчины. Просто они 

водятся в других местах, – гово-
рит Светлана. – Он ушел из се-
мьи, когда я еще не до конца 
оправилась после болезни 
и мне нужна была опора и под-
держка». Семь лет назад, накану-
не юбилея, Светлана Разина 
вдруг почувствовала недомога-
ние. Случился приступ, кото-
рый привел к параличу. «Но, 
знаете, нет худа без добра: от не-
состоявшегося праздника, ко-
торый я собиралась отмечать 
в «Метрополе», остались деко-
рации. Художники, работавшие 
над ними, вошли в положение 
и не взяли с меня денег, только 
предоплату. И когда через не-
сколько месяцев я вновь встала 
на ноги, то из этих декораций 
соорудила у себя на даче съе-
мочный павильон», – рассказы-
вает певица.

Если процессом видеосъем-
ки Светлана Разина заинтересо-

валась не так давно, то шитье – 
ее давняя страсть.  «Как только 
я перестаю шить, у меня разва-
ливается вся жизнь. Если мне 
совсем плохо, я буквально за-
ставляю себя снова сесть 
за швейную машинку. Тут глав-
ное начать, не опускать руки, – 
считает Светлана. – Главное, 
не зацикливаться на проблемах 
и не впадать в депрессию. В тя-
желые моменты надо помогать 
другим. Потому что тогда ты по-
нимаешь, что кому-то еще ху-
же, чем тебе. У меня дома две со-
баки и четыре кота. И я знаю, 
что в ответе за них, за своего ре-
бенка. Когда я о них думаю, ста-
новится уже не до проблем».

Конечно, огромной опорой 
и поддержкой для певицы слу-
жат ее верные поклонники, 
с которыми она всегда с удо-
вольствием общается на кон-
цертах и активно переписыва-

ется в Интернете. Так, недавно, 
после того как Светлана Разина 
рассказала о том, что планиру-
ет заняться сваркой по металлу, 
один из ее верных поклонни-
ков прислал ей на 8 Марта… 
сварочный аппарат! «Я умею 
резать плитку, металл. Для сча-
стья мне не хватало только ос-
воить сварку, чтобы продол-
жить мастерить декорации, – 
рассказывает звезда. – Како-
во же было мое удивление, ког-
да мне пришел такой подарок! 
Прислал мне его механик 
из Екатеринбурга, который ра-
ботает в автосервисе и пишет 
мне письма уже десять лет. 
В шоу-бизнесе трудно найти 
мужчину, который умеет дер-
жать в руках отвертку. Поэтому 
когда я вижу «технарей», про-
сто млею. Вот тогда сразу ве-
рится, что не перевелись 
еще настоящие мужчины!» n

  КРУПНЫЙ ПЛАН
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Светлана 
РАЗИНА: 

Большинству поклонников 
отечественной поп‑музыки Светлана 

Разина известна как экс‑солистка 
группы «Мираж», и трудно 

представить себе, что эта 
эффектная блондинка с нежным 

голосом недавно освоила 
сварочный аппарат. Зачем? 

«Чтобы продолжить мастерить 
декорации», – улыбается 

певица, которая сама не только 
пишет песни, но и выступает 
режиссером и декоратором 

собственных клипов. 
Последние годы Светлана 

вместе с дочерью и шестью 
домашними питомцами 

живет в Северном округе, 
продолжает сольную 

карьеру и даже успевает 
писать книги.

МИРАЖИ 
МОЕЙ 
ЖИЗНИ

25 лет  на  сцене
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Проект  директора  школы 
№ 2098 Надежды Перфило-
вой  «За  безопасность  дет-
ства» обсудили за круглым 
столом  в  префектуре  Се-
верного  округа.  В  ходе  об-
суждений  участники  со-
шлись во мнении, что мас-
штаб заявленной темы вы-
ходит  за  рамки  не  только 
округа,  но  и  города,  ведь 
безопасность  наших  де-
тей – залог будущего.

Между тем, в современном 
мире опасность подстерегает 
ребенка буквально на каж-
дом шагу: безответственные 
водители, заброшенные 
стройки, уличные бандиты, 
травмоопасные объекты, жи-
вотные, гуляющие без при-
смотра, – вот далеко не пол-
ный перечень потенциаль-
ных угроз, с которыми пред-
лагают начать борьбу созда-
тели проекта. Главная цель 
программы – обнаружить 
места потенциальной угрозы 
для детей, уже сейчас начать 
их устранение силами самих 
жителей и добиваться ком-
плексного решения пробле-
мы на уровне города. Проект 
уже начал работать на терри-
тории САО. В дальнейшем 
планируется продвижение 
проекта «За безопасность 
детства» и создание на его ба-
зе городской программы.

По словам инициатора 
проекта Надежды Перфило-
вой, одно из первых действий 
в рамках проекта – создание 
«Карты угроз безопасности 
детства»: «Этот документ мы 
уже начали формировать. 
Ко мне поступило множество 
обращений от жителей Се-
верного округа с указанием 
конкретных мест, которые 
несут в себе потенциальную 
опасность для детей. Я счи-
таю, что нам пора начинать 
действовать, тем более что мы 
получили такую поддержку 
со стороны населения. Разу-
меется, я не сомневалась, 
что так и будет, потому что де-
ти в жизни каждого из нас – 
главное».

Коллега Надежды Рафаи-
ловны, директор гимназии 
№ 1409 Ирина Ильичева 
в продолжении обсуждения 
подчеркнула: «Должно быть 
создано волонтерское дви-
жение «Дежурные по детской 
безопасности». Подобный 
опыт широко применяется 
на Западе. В частности, в Аме-
рике, где каждый день про-
стые жители в специальной 
форме помогают школьни-
кам переходить опасные 
участки дороги. Уверена, 
что такие добровольцы най-
дутся и у нас. Я готова взять 
на себя организацию такого 
движения, а при необходи-
мости сама выйду на опасные 
переходы для защиты детей. 
Сейчас мы составляем спи-
ски волонтеров и в начале 
апреля начнем непосред-
ственную работу».

Среди участников кругло-
го стола были представители 
самых разных структур: 
ГИБДД, МЧС, Роспотребнад-
зора, окружных учреждений 
здравоохранения и образо-
вания. Помощник уполномо-
ченного по правам ребенка 
в Москве Алла Бодрова отме-
тила актуальность данной 
проблемы не только в Север-
ном округе, но и в целом 
по городу, поблагодарила 
инициаторов проекта 
и предложила работать со-
вместно над решением этой 
непростой задачи.

На собрании также при-
сутствовали представители 
районов Северного округа, 
людям предложили запол-
нить специальные анкеты, 
изложить в них свои предло-
жения по проекту «За безо-
пасность детства» и обозна-
чить возможность личного 
участия в волонтерском дви-
жении.

По итогам заседания была 
принята резолюция, которая 
предусматривает оказание 
содействия в реализации 
проекта «За безопасность 
детства» властными структу-
рами и общественными орга-
низациями округа. n	
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Главная цель проекта 
«За безопасность детства» – 
обнаружить потенциальные 
угрозы для детей дошкольно-
го и школьного возраста 
и устранить их силами жите-
лей на добровольной, волон-
терской основе. Реализацию 
проекта планируется начать 
в Северном округе при под-
держке местных властей: 
управ районов и префектуры 
САО. Также в планах разработ-
чиков проекта – добиться 
принятия государственной 
программы «Безопасность 
детства» на уровне города.

Инициатор проекта, дирек-
тор школы № 2098 Надежда 
Перфилова занимается вопро-
сом обеспечения безопасно-

сти детей 
д а л е к о 
не первый год, 
но поводом заговорить о про-
блеме во весь голос стала оче-
редная трагедия, случившаяся 
на пешеходном переходе неда-
леко от школы, где работает 
Надежда Рафаиловна. «Зебра» 
на Коровинском шоссе «зажа-
та» между двумя перекрестка-
ми, и водители, которые едут 
со стороны Талдомской улицы 
в сторону Ангарской, не пред-
полагают, что сразу за свето-
фором, буквально через сто 
метров, расположен пешеход-
ный переход, – рассказывает 
Надежда Перфилова. – Здесь 
уже не раз происходили наез-
ды на пешеходов: несколько 
лет назад под колесами мото-
цикла сильно пострадали двое 
учеников нашей школы. При-
чем дети были абсолютно 
не виноваты, они-то переходи-
ли дорогу по переходу! Один-
надцатиклассница тогда долго 
была в коме. Слава богу, все 
обошлось, но девочка не попа-
ла на свой выпускной бал, 
а на ЕГЭ ее приносили на но-
силках».

К несчастью, этот случай 
не единственный: уже в начале 
учебного года на той же «зе-
бре» пострадали две сестрички, 
которые воскресным вечером 
пошли гулять с собакой. Стар-
шая, восемнадцатилетняя, 
от полученных травм сконча-
лась, а младшая – ученица чет-
вертого класса – до сих пор на-

ходится на домашнем обуче-
нии. «В январе на этом перехо-
де вновь случилась беда: к сча-
стью, дети остались живы и уже 
вернулись к учебе. Но на всех 
встречах с префектом, с поли-
цией я всегда ставлю вопрос 
о том, что нельзя больше ждать, 
когда здесь оборвется чья-то 
жизнь. «Зебру» нужно либо 
убрать, либо дополнить свето-
фором, – считает Надежда Ра-
фаиловна. – Недавно здесь по-
явился мигающий желтый све-
тофор, предупреждающий 
о пешеходах, но для водителей 
он всего-навсего предупрежде-
ние. А «лежачий полицейский» 
здесь поставить нельзя, так 
как это шоссе. На данном этапе 
мы собрали обращения роди-

телей, сотрудников школы, жи-
телей района и через главу 
управы отправили жалобу 
в ГИБДД».

Безусловно, подобные опас-
ные места существуют не толь-
ко в Западном Дегунине 
и не только в Северном округе, 
по всей Москве таких адресов 
наберется не один десяток. 
Именно поэтому одной из ос-
новных задач проекта Надежды 
Перфиловой является составле-
ние так называемой карты угроз 
детской безопасности, на кото-
рой будут отмечены основные 
проблемные точки, причем это 
могут быть не только дороги 
и переходы, но и слабоосве-
щенные дворы, заброшенные 
стройплощадки и т. д. n

«Проблема 
безопасности наших 

детей с каждым днем 
становится все острее. 

Сотни тысяч москвичей 
каждое утро отправляют 

детей в школу,  
и, по результатам 

исследования, 
свыше  

60 процентов 
родителей считают 

этот путь 
опасным, – говорит 

директор школы 
№ 2098, 

председатель 
межрайонного 

Совета 
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Волонтерское движение «Дежурные  по детской безопасности»: 
www.zadetstvo.ru

ДЕТСТВА

Создатели программы намерены 
добиваться ее принятия на уровне 
всего города

Разработчики проекта вы-
делили основные виды 
угроз детской безопасно-
сти, сообщать о которых 
всех неравнодушных про-
сят по электронной почте 
bezopasnost.detstva@mail.ru 
или по телефону: 8-916-
129-98-43.
Угрозы, связанные с транс-
портом: 

 n нерегулируемые или сти-
хийные пешеходные пере-
ходы, выход общественного 
транспорта на проезжую 
часть;

 n узкие тротуары без 
ограждения, незаконная 
парковка на внутридворо-
вых проездах, нарушение 
скоростного режима во дво-
рах.
Угрозы на детских площад-
ках:

 n сломанные небезопас-
ные элементы на детских 
площадках;

 n отсутствие ограждения 
на детских площадках.
Угрозы, связанные  
с животными:

 n места выгула собак без 
намордников и поводков;

 n беспризорные собаки, а 
также крысы и другие жи-
вотные, которые могут быть 
переносчиками инфекци-
онных заболеваний.
Угрозы, связанные  
с недобросовестной 
работой служб ЖКХ:

 n открытые люки, опасные 
ямы, не огороженные входы 
в подвалы;

 n тяжелые двери (без до-
водчиков), резкое открытие 
и закрытие которых может 
привести к травме ребенка;

 n пустыри, заброшенные 
здания, темные дворы.

Т о ч к и  н а  к а р т е
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Переходить дорогу 
школьникам помогут 
волонтеры

За безопасность

по развитию образования  
Надежда Перфилова. – 
Опасность подстерегает 
детей на каждом шагу: 
на лестничных клетках, 

на площадках, 
во дворах,  

по которым буквально 
«летают» машины, 

на пешеходных 
переходах,  

особенно там,  
где нет светофора.  
По дороге в школу  

рано утром 
или возвращаясь 
с занятий поздно 

вечером, подростки 
часто вынуждены идти 

по неосвещенным 
участкам –  

это тоже опасность. 
Я всю жизнь работаю 

с детьми. Оберегать 
и защищать их –  

мой долг, поэтому 
я инициировала проект 

«За безопасность 
детства», который 

в дальнейшем, надеюсь, 
станет основой 

городской программы».
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«Вот он, день соревнова-
ний, – вспоминает девушка 
сочинские Игры. – Я стою 
на старте и вдруг отчетливо 
понимаю, что на кону – честь 
страны, и я должна выступить 
достойно. И вот уже финиш, 
ко мне подбегает врач сбор-
ной Лариса Жуковская и кри-
чит: «Настя, поздравляю, ты 
обошла пятерых!» Школьни-
ца стояла перед табло с ре-
зультатами и не верила своим 
глазам: для нее это был три-
умф. «Признаюсь честно, 
я была готова к тому, что могу 
оказаться самой последней, – 
рассказывает спортсменка. – 
А здесь – такой прорыв. Я бы-
ла счастлива!»

А ведь когда-то из-за врож-
денного заболевания – ДЦП – 
врачи в категорической фор-
ме запретили Насте занимать-
ся даже физкультурой. «К скеп-
тическому настрою врачей 
моя семья отнеслась тоже 
скептически, – рассказывает 
девушка. – И я оказалась 
в спорте. Мне иногда кажется, 

что послушай я врачей, бы-
ло бы только хуже».

Настя начинала заниматься 
в химкинской спортшколе, 
но, учитывая заболевание де-
вочки и не очень хорошее тех-
ническое оснащение базы, тре-
неры спортсменки посоветова-
ли ей перейти в школу, куда на-
бирают паралимпийцев. Так 
спортивной альма-матер де-
вочки стал горнолыжный клуб 
Леонида Тягачева в Щуколово.

«Когда друзья спрашивают, 
не боюсь ли я рисковать, ведь 

горные лыжи – опасный вид 
спорта, мне становится смеш-
но, – говорит Настя. – Да, риск 
велик, но я привыкла. Нестись 
на бешеной скорости вниз 
по склону не так уж страшно, 
зато сколько при этом выпле-
скивается адреналина!»

Девушка признается, что 
смутно помнит момент, когда 
ей сказали о предстоящей по-
ездке в Сочи. «Это был шок, – 
вспоминает спортсменка. – 
Я нашла списки делегации 

от России и не поверила сво-
им глазам: там была и моя фа-
милия». Правда, радость спор-
тсменки быстро сменилась 
грустью. Выяснилось, что 
в Сочи не едет ее любимый 
тренер Наталья Брусова. «Мы 
объездили с ней полмира, и, 
конечно, мне хотелось, чтобы 
на важнейших соревнованиях 
в моей жизни она была ря-
дом, – рассказывает горно-
лыжница. – Но, увы, уже ниче-
го нельзя было изменить. На-
талья Артуровна пожелала 

мне удачи и велела не опу-
скать руки».

Так не во сне, а наяву дев-
чонка из Головинского райо-
на Северного округа оказа-
лась в столице Зимних Игр. 
«Атмосфера олимпийской де-
ревни меня поразила, на-
столько все было торжествен-
но, – рассказывает спор-
тсменка. – Я была в Сочи 
в прошлом году, но с тех пор 
там многое изменилось, 
а олимпийские кольца смени-
ли три полумесяца – пара-
лимпийские символы».

Особенно удивила Настю 
и других спортсменок «дерев-
ня», где жили горнолыжники. 
«Там было все: бесплатный са-
лон красоты, круглосуточная 
столовая, развлекательный 
клуб, – рассказывает девуш-
ка. – Я, наверное, еще далеко 
не все видела, потому 
что не до досуга было».

Результатом своего первого 
заезда в слаломе Настя оста-
лась не очень довольна. «Тогда 
я ужасно нервничала, посколь-
ку еще совсем не представля-
ла, как все пройдет, так 
что можно считать этот старт 
разогревом, – рассказывает 
спортсменка. – Но к следую-
щему заезду, уже в гигантском 
слаломе, я собралась с духом 
и рванула!»

К финишу Настя пришла 
13-й из 20 спортсменок. К тому, 
что не попала в десятку, девуш-
ка относится философски 
и по этому поводу не пережива-
ет. «13-е место на олимпиаде 
послужило мне уроком: я поня-
ла, на что способна, сумела пре-
одолеть волнение и проехать 
действительно хорошо, – гово-
рит спортсменка. – Следующие 
Игры пройдут в Южной Корее. 
Буду надеяться, что и туда поеду. 
Ведь после Сочи-2014 я поняла: 
все только начинается».n

Более 80 детей из 13 регио-
нов России стали участни-
ками  VIII  Всероссийского 
слета,  который  уже  не-
сколько  лет  проводят  Ми-
нистерство  внутренних 
дел,  спортивное  общество 
«Динамо» и ряд обществен-
ных  организаций  для  се-
мей  сотрудников  МВД,  по-
гибших  при  исполнении 
служебного долга.

Открытием слета по тради-
ции стал спортивный празд-
ник «Динамо» – детям» 
во Дворце спорта на улице Ла-
вочкина. Здесь с показатель-
ными номерами для гостей 
выступили воспитанники 
спортивных клубов и секций 
«Юный динамовец», ребята 
смогли поучаствовать в раз-
личных спортивных играх.

«Мне очень понравилось 
выступление гимнасток, – 
поделилась впечатлениями 
13-летняя Маша, приехавшая 
на фестиваль из Смоленской 
области, – и вообще все здо-
рово! Я познакомилась со 
всеми ребятами, а еще успела 
пообщаться с известным тре-
нером по фигурному ката-
нию Еленой Анатольевной 
Чайковской».

«В ходе таких слетов ребя-
та получают незабываемые 
впечатления от участия 
в спортивных турнирах, в ко-
торых они не только борют-
ся за победу, заряжаясь дина-
мовским духом бодрости, 
но и общаются с известными 
людьми», – говорит один 
из организаторов мероприя-
тия, директор Национально-
го фонда «Общественное 
признание» Павел Абакумов. 
И действительно, на меро-
приятиях слета можно встре-
тить многих видных обще-
ственных и политических де-
ятелей, работников культуры 
и искусства, легендарных 
спортсменов-динамовцев.

«Организаторы подготови-
ли широкую культурную, 
спортивную и военно-патри-
отическую программу. За не-
сколько дней гости слета по-
бывают в музеях и театрах, 
на экскурсиях, в том числе  
обязательно посетят Красную 
площадь, Воробьевы горы 
и другие достопримечатель-
ности столицы, а также уви-
дят базу спецподразделения 
«Зубр» МВД России», – расска-
зала начальник отдела по ра-
боте с детьми общества «Ди-
намо» Наталья Иноземцева. n

«Динамо» – детям
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Воспитанница  
школы‑интерната № 52  

Настя Хорошева 
впервые встала на лыжи 

в 9 лет, когда вместе  
с семьей приехала 

отдыхать на горнолыжную 
базу в Финляндии. 

Конечно, тогда о крутых 
виражах на спусках 

речи не шло, девочка 
была скорее зрителем 

«взрослых» заездов.  
С тех пор прошло  
почти десять лет,  

Настя не только 
научилась крепко стоять 

на лыжах, но даже 
успела выступить  

на Паралимпиаде–2014 
в Сочи, которую 

триумфально выиграли 
российские спортсмены. 
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Не во сне, а наяву девчонка 
из Головинского района оказалась 
в столице Зимних Игр

Ей запрещали 

заниматься 

физкультурой,  

а она встала на горные 

лыжи и полетела Кстати
На зимней Паралимпиаде в 
Сочи российские спор-
тсмены установили новый 
рекорд в неофициальном 
медальном зачете. В копил-
ке России оказалось 80 ме-
далей, из них 30 – золотых. 

  В ФОКУСЕ

После Сочи

ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ
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Победителем  XII  Москов-
ского  конкурса  «Менед-
жер года – 2013» в номина-
ции «Культура» стала пред-
ставитель Северного окру-
га  –  директор  Централь-
ной  детской  библиотеки 
№ 40  имени  Сурикова  Зоя 
Исаева.  О  том,  что  такое 
быть менеджером в сфере 
культуры, рассказала сама 
Зоя Владимировна.

«Быть менеджером в би-
блиотечной системе – это, 
на мой взгляд, означает уметь 
организовывать слаженную 
работу коллектива и пони-
мать, что по-настоящему се-
годня интересно детям 
и их родителям», – считает 
руководитель библиотеки.

Среди самых крупных ме-
роприятий прошлого года, 
в организации которых при-
нимала участие библиотека 
№ 40, финал окружного этапа 
конкурса «Читающий город – 
2013». Он проводился в дет-
ском городке «Бригантина».

Этому событию читатели 
нашей библиотеки из школ 
№№ 669 и 215 приурочили 
акцию-шествие «За здоровый 
образ жизни».

По словам Зои Владими-
ровны, библиотека активно 
взаимодействует со школа-
ми района, ребята из кото-
рых не только посещают ее 
мероприятия, но и прини-
мают активное участие в ее 
деятельности. В библиотеке 
работают школьники-во-
лонтеры, выступают детские 
коллективы. «Главной темой 
для проведения акции «Би-
блионочь–2013» в нашей би-
блиотеке мы выбрали мир 
кукол. Было очень приятно, 
что поставить спектакль 
по сказке Гофмана «Щелкун-
чик» вызвались ребята из 
школы № 215, с которой мы 
сотрудничаем уже много 
лет», – рассказала Зоя Влади-
мировна.

Еще один ключ к общению 
с младшим поколением – 
привлечение к работе сту-
дентов и молодых специали-
стов. Креативное мышление 
и свежие идеи очень нравят-
ся юным посетителям библи-
отеки. Пример тому – бук-
трейлеры. Так, совсем моло-
дые сотрудники библиотеки 
создали видеорекламу книги 
о лошадях для младшего 
школьного возраста. Ролик 

демонстрируется в холле би-
блиотеки в режиме нон-стоп.

Сегодня Суриковка – на-
много больше, чем просто би-
блиотека. В ней есть компью-
терный класс, специально 
оборудованное помещение, 
в котором проводятся выстав-
ки, занятия танцевальной и те-
атральной студий. В библио-
теке работают шахматный 
кружок, курсы английского 
языка. А кружок любителей 
итальянского языка уже тре-
тий год ведет школьница Алек-
сандра Ковери, папа кото-
рой – итальянец. На базе би-
блиотеки часто проходят ма-
стер-классы известных писа-
телей. Из недавних – встреча 
с детским писателем Валери-
ем Воскобойниковым, давним 
другом библиотеки. Писатель 
знакомил юных читателей 
со своей новой книгой «В го-
роде на Каме».

«У нас есть читатели, кото-
рые уже своих детей приво-
дят к нам записываться, – 
рассказала Зоя Владимиров-

на. – Так вот один папа при-
шел и попросил записать 
в библиотеку своего ребенка, 
которому исполнился месяц. 
Мы с удовольствием выдали 
ему красочно оформленный 
«Читательский билет малы-
ша». Потом сделали семье по-
дарок – несколько развиваю-
щих книг для самых малень-
ких. Так что в нашу библиоте-
ку записываются дети даже 
с пеленок!»

Есть у Зои Владимировны 
мечты: например, организо-
вать велостоянку около 
крыльца здания и, может 
быть, даже переименовать 
остановку «Проезд Черепа-
новых» в «Детскую библиоте-
ку имени Сурикова», чтобы 
легче было ориентироваться 
и взрослым, и детям. Но это 
на будущее, а пока каждый 
рабочий день успешного ме-
неджера в области культуры 
наполнен десятками дел: 
«Уже вовсю идет подготовка 
к акции «Библионочь–2014», 
которая пройдет в апреле. 
Кроме того, большая про-
грамма будет посвящена Году 
Великобритании в России – 
думаю, будет интересно и де-
тям, и взрослым», – говорит 
Зоя Исаева. n

Адрес: Михалковская ул., д. 15. 
Телефон: 8 (499) 154-51-97. 

Сайт: www.knigo-grad.ru.
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ТЕАТР «РОМЭН»
4 и 18 апреля – Г. Жемчужный, 
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 19.00.
5 и 12 апреля – И. Ром-Лебедев,  
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
6 апреля – Н. Лекарев. «Подкова 
счастья». Начало в 18.00.
9 апреля – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь».  
Начало в 19.00.
10 апреля – П. Градов. 
«Графиня-цыганка».  
Начало в 19.00.
11 апреля – О. Хабалов. «Король 
бубновый». Начало в 19.00.
13 апреля – Н. Сличенко.  
«У нас сегодня концерт». 
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
4 апреля – М. Хартман. 
«Отдаленная близость».  
Начало в 20.00.
8 апреля – Т. Толстая,  
Ю. Буйда. «Ночь феникса».  
Начало в 20.00.
10 апреля – С. Киров. «Папка». 
Начало в 20.00.
11 апреля – Г. Ибсен. «Пер 
Гюнт». Начало в 19.00.
12 апреля – Ю. Клавдиев. 
«Развалины». Начало в 20.00.
13 апреля – Ю. Клавдиев. «Я – 
пулеметчик». Начало в 20.00.
18 апреля – Н. Ворожбит. 
«Вий». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945-32-45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
4 апреля – гала-концерт  
V Международного фестиваля 
«Тарик Эль-Нуджум» «Дорога  
к звездам». Начало в 19.00. 
5 апреля – Сергей Пенкин  
в программе The Best.  
Начало в 19.00.
6 апреля – концерт  
Стаса Пьехи. Начало в 19.00.

9 апреля – комедия 
«Клинический маскарад». 
Начало в 19.00.
11 апреля – Московский 
джазовый оркестр Игоря 
Бутмана. Начало в 19.00.
12 апреля – Мордовский 
государственный ансамбль 
песни и танца «Умарина». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ 
РОССИИ
До 26 апреля в залах МОСХ вы-
ставка художников-преподава-
телей МГХПА имени С.Г. Стро-
ганова Александра Стасюка, 
Елены Суровой и Александры 
Горлицыной.
Адрес: Беговая ул., д. 7.  
Телефоны: 8 (495) 945-29-95,  
8 (495) 945-42-97.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 46  
ИМЕНИ А.И. ХАЧАТУРЯНА
8  апреля  – вечер-концерт уча-
щихся народного отделения 
школы и ведущих исполнителей 
на русских народных инстру-
ментах, посвященный твор-
честву Иосифа Тамарина. 
Начало в 18.00.
Адрес: Фестивальная ул., д. 61б. 
Телефон: 8 (495) 455-77-76.

КЛУБ «ОГОНЕК» 
12  апреля состоится окруж-
ной фестиваль научного тех-
нического творчества «Культу-
ра. Наука». 

Фестиваль будет работать в 
течение всего дня как демон-
страционно-выставочная пло-
щадка.
Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а. 
Телефон: 8 (495) 451-64-09.

  АФИША

До  27  апреля  в  галерее  «Ковчег»  проходит  выставка  худо-
жественных работ Виктора Тоота и Веры Кизевальтер.

Виктор Тоот – живописец, занимался станковой графикой, 
выполнял преимущественно пейзажи и портреты. В прошлом – 
главный художник-оформитель Москвы. Его супруга Вера Кизе-
вальтер известна своими иллюстрациями к книгам Демьяна 
Бедного, Корнея Чуковского. Также работала над витражами, 
занималась станковой графикой.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Телефон: 8 (499) 977-00-44.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Вы очень эмоционально 
описываете сложившуюся си-
туацию – обида, раздражение, 
беспомощность… Складывает-
ся ощущение настоящей вой-
ны между вами и родителями 
мужа, в которой вам очень 
важно не потерять лицо.

Подумайте, могут ли дей-
ствия родителей мужа объяс-
няться чем-то еще, а не только 
желанием вас унизить? Напри-
мер, потребностью позабо-
титься о вас и о внуке, быть по-
лезными для близких людей. 
Или, возможно, у них в семье 
сложные отношения друг 
с другом, и помощь вам 
их объединяет.

Не очень понятно, догады-
ваются ли они о том, что вас 
раздражает их поведение, ведь 
иногда люди просто не заме-

чают, что переходят границы 
дозволенного, стараясь «при-
чинить» кому-то добро. Вы пи-
шете о том, что вам нужна по-
мощь, – в таком случае лучше 
самой проявить инициативу 
и поговорить с родителями 
мужа о том, каких поступков 
вы от них ждете и чему будете 
рады. n

Не могу найти общий язык с родителями мужа. Каждый их при-
езд для меня – стихийное бедствие. Они буквально с порога 
начинают вмешиваться во все подряд: поучают, как мне вести 
себя с ребенком, хотят, чтобы я все делала по их программе. 
Свекровь даже привозит с собой еду, как будто я готовить 
не умею! Они словно специально подчеркивают, что хозяйка 
из меня никудышная. Я сейчас в декрете, и мне нужна помощь, 
но вместо поддержки – одно раздражение.

Приезд свекрови - 
стихийное бедствие?

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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В  России  стартовал  
III  Международный 
конкурс детского твор-
чества  «Сказки  краси-
вого  сердца».  Прием 
работ  продлится  до  20 
апреля.

Принять участие в уни-
кальном конкурсе творче-
ских работ приглашаются 
дети и подростки в воз-
расте от 7 до17 лет со всех 
уголков мира. Ребятам 
предложено проявить се-
бя в двух номинациях: на-
писать сочинение на тему 
«Жизнь как чудо», а также 
проиллюстрировать сказ-
ки победителей. 

Итоги конкурса подве-
дут осенью. n

Подробности – 
на сайте  

www.good-wish.ru.  
Заявки принимаются  

по электронной почте 
konkurs.skazok2014 

@yandex.ru.

 КОНКУРС
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Напиши свою 
сказку

 ДОСТИЖЕНИЯ

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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Менеджер года – 2013: 
В нашу библиотеку 
записываются с пеленок 

Ключ к общению с младшим 
поколением – привлечение 
к работе молодых специалистов
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Аэропорт
Темы: призыв на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе; программа комплексного 
благоустройства района.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: взаимодействие органов соцзащиты с 
льготными категориями граждан.
Адрес:�ул. Правды, д. 3а (поликультурный центр).

Бескудниковский
Темы: обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка, предупреждение и профилактика 
правонарушений на территории района; меры по 
обеспечению пожарной безопасности в районе; 
призыв на военную службу граждан, не пребыва-
ющих в запасе.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66 (библиотека № 85).

Войковский
Темы: программа комплексного благоустройства 
района. 
Адрес:�1‑й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 (управа).

Восточное Дегунино
Темы: : программа комплексного благоустройства рай-
она; меры, применяемые к нарушителям правил пар-
ковки, работы участковых и обеспечение безопасности 
в районе.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Темы: призыв на военную службу граждан, не пре-
бывающих в запасе; работа ярмарок выходного 
дня на территории района.
Адрес:�Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема: призыв на военную службу граждан, не пре-
бывающих в запасе; обеспечение пожарной безо-
пасности на территории района.
Адрес:�Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема: программа комплексного благоустройства 
района; работа участковых уполномоченных по-
лиции в 1-м квартале 2014 года.
Адрес: Новая ул., д. 2 (Ховринский ДК железно-
дорожников).

Коптево
Тема: программа комплексного благоустройства 
района.
Адрес:�ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района в 2014 году; орга-
низация весеннего призыва граждан.
Адрес:�Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы: взаимодействие органов соцзащиты с льгот-

ными категориями граждан; обеспечение пожар-
ной безопасности в весенне-летний период.
Адрес:�4‑я Новоселки ул., д. 2 (управа).

Савеловский
Темы: взаимодействие органов соцзащиты с 
льготными категориями граждан; подготовка к 
празднованию Дня Победы.
Адрес:�Петровско‑Разумовский пр‑д, д. 5 (управа)
.

Сокол
Тема: призыв на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе.
Адрес:�ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Тема: программа комплексного благоустройства 
района.
Адрес: Астрадамский пр‑д, д. 4 (управа).

Ховрино
Темы: взаимодействие органов соцзащиты с 
льготными категориями граждан; медицинское 
обслуживание в районе.
Адрес:�Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: взаимодействие органов соцзащиты с 
льготными категориями граждан.
Адрес: Хорошевское ш., д. 82, корп. 7 (ТЦСО, фи-
лиал «Хорошевский»).
О возможных изменениях темы и времени встре-
чи можно узнать в управах своих районов

График встреч глав управ с населением
Единый день – 3-я среда

Благодарим 
за помощь  
в подготовке рубрики 
волонтеров приюта  
Мол жа ни нов ско го 
района
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 .   В ДОБРЫЕ РУКИ

Ева
Небольшая, спокойная, рассуди-
тельная собачка. Обожает людей, 
пытается им угодить. Ей не хвата-
ет внимания. Привита.  

Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

Бобби
Небольшой, 40 см в холке.
Коротколапик с добрым сердцем. 
Очень умный, деликатный. Вер-
ный друг. Привит, чипирован.
 

Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

Лада
Около 3 лет, 45 см в холке.
Очень красивого яркого окраса. По-
слушная, ласковая, добрая. Подой-
дет любой семье. Осталась без хо-
зяина. Привита, чипирована.
 

Телефон: 8‑916‑830‑76‑56. 	
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 .   ОБРАЗОВАНИЕ

Учеба по президентской программе
Объявляется  открытый 
конкурсный  отбор  канди-
датов  на  обучение  в  рам-
ках  президентской  про-
граммы подготовки управ-
ленческих кадров.

Президентской програм-
мой предусматривается обу-
чение в первоочередном по-
рядке руководителей пред-
приятий и организаций соци-
альной сферы, ЖКХ, приборо-
строения, электротехники, 
энергетики, фармацевтики, 
строительства, транспорта, 
а также подготовка управлен-
ческих кадров для высокотех-
нологичных и наукоемких 
производств. Особое внима-
ние уделяется привлечению 
к участию в программе пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса.

Программа подготовки 
управленческих кадров преду-
сматривает курс профессио-
нальной переподготовки (3–9 
месяцев) по специальностям: 
«Менеджмент», «Маркетинг», 
«Финансы и кредит»; курс по-
вышения квалификации (1–2 
месяца) по направлениям: 
«Развитие предприниматель-
ства», «Менеджмент в сфере 

инноваций»; стажировку на 
зарубежном или российском 
предприятии, соответствую-
щем профессиональному 
или отраслевому профилю 
специалиста, а также усовер-
шенствование навыков владе-
ния иностранным языком.

Обучение отобранных кан-
дидатов проводится в Россий-
ской академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, 
Международном институте 
менеджмента ЛИНК, Россий-
ском экономическом универ-
ситете имени Г. В. Плеханова, 
Московской международной 
высшей школе бизнеса «МИР-
БИС», Национальном исследо-
вательском университете 
МЭИ, Финансовом универси-
тете при Правительстве РФ. 
Программа осуществляется 
в формах профессиональной 
переподготовки (550 часов) 
и повышения квалификации 
(120 часов).

В программе профессио-
нальной переподготовки мо-
гут принять участие руководи-
тели высшего и среднего зве-
на в возрасте до 40 лет с выс-
шим профессиональным об-
разованием, общим стажем 

работы не менее пяти лет, 
опытом работы на управлен-
ческих должностях не менее 
трех лет, владеющие ино-
странным языком и планиру-
ющие участие в реализации 
проекта развития организа-
ции. Тематика обучения: ме-
неджмент, маркетинг, финан-
сы и кредит. Специальные 
программы для социальной 
сферы: менеджмент в здраво-
охранении, менеджмент в об-
разовании.

В программе повышения 
квалификации могут принять 
участие специалисты – менед-
жеры в сфере малого и сред-
него предпринимательства 
в возрасте до 40 лет с высшим 
профессиональным образова-
нием, общим стажем работы 
не менее пяти лет, опытом ра-
боты на управленческих долж-
ностях не менее двух лет, име-
ющие проекты развития свое-
го дела в форме бизнес-плана.

Конкурсный отбор специа-
листов осуществляется по ито-
гам испытаний (тестирование 
на определение уровня владе-
ния иностранным языком 
и информационными техно-
логиями, профессиональное 
интервью). n

16 апреля, 19.00

ИЩУ
ТЕБЯ!

По 30 апреля 2014 года во всех столичных налоговых инспекциях проходит декларационная кампания, в период проведения которой в ИФНС устанавлива-
ется особый режим работы.
Инспекция ФНС России № 14 по Москве сообщает, что прием налогоплательщиков – физических лиц осуществляется по адресам: Чапаевский пер., д. 8 
(с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00) и 2-й Боткинский пр-д., д. 8, стр. 1 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 до 15.00). 
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Обмен, продажа, покупка, ипотека, 
расселение, приватизация, наследство. 

	84999762294

агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации

Разъезд

homeway.su

Двухкомнатная  квартира
34 400c установкой

Однокомнатная  квартира
23 700c установкой

Трехкомнатная  квартира
46 880c установкой

будни (495) 500‑24‑43, 925‑500‑24‑43 
             (495) 500‑28‑01, 926‑208‑20‑44, 

выходные дни    926‑208‑20‑44

6

СТОМАТОЛОГИЯ

ВЕСЬ СПЕКТР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

470 р.

«ДЕНТО-ЛЮКС»

Па

норамный

с н и м о к

(до 31.05.2014 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

ВАКАНСИИ

Агент разносчик по почтовым ящикам. 
Оклад от 30000р. Гр. РФ, РБ, Украина. Гр. 
раб. 5/2 с 9.00 до 18.00. Не продажи! 8-916-
380-16-54 Есения

Грузчик-экспедитор, РФ, З/п от 25000р, 
График 5/2, без вредных привычек,  
т. (495)665-48-09

Консультант-продавец. З/п от 47 тр. РФ, 
СНГ. Опыт не требуется, оформление.  
8-916-326-5950

Охранник - дежурный в офис. Р-н Бусиново. 
З/п 12 000 т.р. Гр/р: 2/4, 8.00-8.00.  
8-925-804-13-58 

Подсобный рабочий в магазин 
автозапчастей. Зп от 26000 р. ст. м. «Речной 
вокзал». тел. 232-31-17

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

Уборщица в цех. Р-Н Бусиново. З/п 17 000 
т.р. Гр/р: 5/2 , 6.30-16.30.  
8 (495) 486-71-87 

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

ЗДОРОВЬЕ	

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

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 комнату. 8 (495) 518-60-08

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

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

УЧАСТКИ ОТ СОБСТВЕННИКА 
3 км., от Дмитрова, газ, свет,  

в охраняемом поселке. 
Рассрочка без %, ипотека, СКИДКИ! 

8(495)545-32-28 abvgdacha.ru

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

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

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721-41- 46
Антиквариат 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
Фотоаппараты куплю (495)7782904

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 TV.Антенны.(495)6143098
Ремонт компьютеров 8(499)398-05-86
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
Автомобильные грузоперевозки  
Т. 8-985-917-60-58
Авто+грузчики 8(495)220-38-29
Авто+грузчики.(499) 343-28-09
Выкуп  любых авто. Т.8 (495) 743-99-18
Все виды грузоперевозок до 3 т.  
Т. 8-926-828-60-93
Газель т. 8-910-403-70-93
Газель. Возим. 8 (499) 202-55-05
Грузоперевозки.8-926-156-17-81
Переезды, грузчики. 8 (495) 795-96-34
Переезды недорого 89160408383
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
ФИРМА «ЗОЛУШКА». Уборка квартир, офи-
сов, сиделки, дом.мастер и др., славяне 
4-959-790-03-1, 985-223-43-37
Даем наличные. 8-916-693-45-70
Деньги в долг. 8-968-907-8633

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Размещение рекламы  
в газете «Север столицы»

8 (499) 4000-273, 
8-925-06-00-558

reklama@sokol21.ru




