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полка» 9 Мая пройдут 
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и получать ответы
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Встречи по средам

В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 20 мая.  
График встреч глав управ будет размещен в следующих номерах 
«Севера столицы», а также на сайте www.sao.mos.ru.
Кроме того, 29 апреля состоится встреча префекта САО 
Владислава Базанчука с населением, в которой планируется 
участие руководителя департамента культуры Москвы 
Александра Кибовского. Тема встречи – перспективные планы 
развития сферы культуры в Северном округе. Начало в 19.00.

Адрес: Флотская ул., д. 25 (Культурный центр «Онежский»).

Теперь в единый день

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЛЕНТОЧЕК
С 22 апреля в столице стар-
т ует ак ци я «Георгиевска я 
ленточка. 70 лет Победе», 
в которой примут участие 
почти 2,5 тысячи волонте-
ров. Для раздачи уже подго-
товлено около пяти миллио-
нов лент, которые волонтеры 
будут дарить всем желаю-
щим на улицах столицы.

Определено порядка 20 адресов дежурства волонтеров 
в определенные часы по будням и выходным. Ленточки будут 
распространять студенты столичных вузов.

В рамках акции запланировано несколько культурных ме-
роприятий. В Столешниковом переулке 22 апреля откроется 
выставка фотографий. В здании Главпочтамта на Мясницкой 
улице 24 апреля пройдет масштабный флешмоб «Поздравь 
ветеранов». 25 апреля горожан ожидает познавательный ве-
локвест, который предполагает посещение знаковых мест 
сражений за Москву. 5 мая в кинотеатре «Космос» откроется 
фестиваль кино «Эшелоны памяти – эшелоны Победы». 

Адреса, где можно получить георгиевские ленточки, – 
на сайте газеты «Север столицы» severstolici.ru.

ЗВЕЗДЫ ПОБЕДЫ
Ко Дню Победы центр Москвы украсят гигантские звезды 
из металла, пластика и стрейч-ткани и 20-метровые флаги 
с праздничной символикой, сообщает газета «Московский 
комсомолец».

Кроме того, в центре города откроются специальные медиа-
площадки, где можно будет спеть песни военных лет в караоке, 
сфотографироваться в военной форме или нарисовать рису-
нок на конкурс «Кем бы я был в 1945 году».

Ветеранам предоставят возможность бесплатно подарить 
друг другу сувенирные открытки или отправить их своим то-
варищам из других городов. 

ЗАБУДЬТЕ О БУМАЖНОЙ КВИТАНЦИИ
Пор т а л г ор одс к и х ус л у г 
pgu.mos.ru упростил проце-
дуру получения Единого пла-
тежного документа (ЕПД). 
Теперь для формирования 
квитанции достаточно вой-
ти в раздел «Квартира, ЖКУ», 
ввести код плательщика, ука-
зать тип документа – долго-
вой или обычный – и выбрать период оплаты.

Здесь также в любое удобное время можно сохранить 
или распечатать ЕПД или сразу перейти к оплате квитанции, 
которая сохраняется в личном профиле. В разделе «Мои уве-
домления» можно подписаться на получение ежемесячной 
платежки по электронной почте. 

  НОВОСТИ
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9 библиотек САО 
готовы подключиться 
к ежегодной акции

Стр. 2

18 и 25 апреля субботники 
пройд у т в ка ж дом районе 
САО, жителей пригласят на 
уборку парков и скверов. В ше-
сти районах – Головинском, 
Левобережном, Молжанинов-
ском, Ховрине, Восточном Де-
гунине и Беговом – в рамках 
месячника благоустройства 
состоятся закладки новых на-
родных парков.

По традиции в субботни-
ках принимают участие не 

только коммунальщики, но и 
трудовые коллективы, школь-
ники, студенты, представите-
ли общественных организа-
ций, а также жители. 18 апре-
ля, например, госслужащие 
САО вместе с ветеранами бу-
д у т приводит ь в поря док 
парк-усадьбу «Михалково», 
а студенты Финансового уни-
верситета уберут территорию 
Чапаевского парка и высадят 
т а м  а л л е ю .  С о т р у д н и к и 

Мосгорпарка будут наводить 
порядок в парке Дружбы. «На-
ши субботники – это не скуч-
ная уборка, а целая развлека-
тельная программа с музыкой, 
конкурсами и уличной едой. 
Это пикник после зимы», – от-
метила директор Мосгорпар-
ка Марина Люльчук.

25 апреля самый массовый 
на севере столицы экодесант 
высадится в парке Грачевка. 
В Управлении ЖКХ и благо-
устройства САО сообщают, 
что в субботниках на севере 
столицы 18 апреля планиру-
ется участие 42 тысяч чело-
век, 25 апреля – почти 60 ты-
сяч. 

Окончание на стр. 4

Самые  массовые  апрельские  субботники  пройдут 
в  Москве  18  и  25  апреля.  Общими  усилиями  комму-
нальщики,  сотрудники  госучреждений  и  обществен-
ных организаций, а также неравнодушные горожане 
намерены привести столицу в порядок и подготовить 
ее к главному празднику весны – Дню Победы.
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  АКЦИЯ

Подробная афиша «Библионочи» 
в округе – на сайте ЦБС САО: 

Площадками 
«Библионочи» 
24 апреля 
станут девять 
библиотек САО

НОЧНЫЕ 
ЧТЕНИЯ

Акция «Библионочь», 
которую можно смело назвать одним 
из центральных событий 
Года литературы в России, 
в этом году пройдет под девизом 
«Открой дневник – поймай время». 
Именно дневники писателей, видных 
деятелей эпохи 
и просто обычных людей помогут 
современным жителям столицы 
совершить путешествие во времени и 
проникнуться атмосферой 
исторического прошлого. 
«Библионочь» – ежегодная 
масштабная акция 
в поддержку чтения, 
в рамках которой библиотеки, 
книжные магазины 
и арт-пространства по всей стране 
открывают свои двери 
для посетителей вне обычного 
времени работы. «В этом году 
в акции примут участие девять 
библиотек Северного округа, 
которые представят программу 
на десяти площадках. Гости смогут 
принять участие в литературных 
квестах, конкурсах и викторинах, 
а также посетить развлекательные 
и образовательные мероприятия, 
танцевальные вечера, инсталляции, 
театральные представления 
и концерты», – рассказывает 
генеральный директор ЦБС САО 
Наталья Шапкина.
Одним из главных окружных 
мероприятий станет квест: 
его участникам 
предстоит посетить 
как можно больше библиотек – 
участниц «Библионочи» в САО, 
забрать в каждой символический 
артефакт и до 22.00 
успеть предъявить их 
в «эпицентре ночной жизни» – 
библиотеке № 63 
на улице Клары Цеткин. 
Самых быстрых и находчивых 
ждут призы и подарки.

Библиотека № 23 имени М. Горького на Астрадамской

24 апреля, 17.00
«Дети – цветы жизни»

  Путешествие по творчеству Ильи Ильфа и Евгения Петрова;
  мастер-класс по рисованию плаката;
  квест в библиотеке в поисках стульев.

Адрес: Астрадамская ул., д. 4. Телефон: 8 (495) 611-57-65.

Детская библиотека № 43

24 апреля, 17.00
«По секрету всему свету. 
Из дневника Дениса К.»

  Театрализованная программа по книгам 
Виктора Драгунского.

Адрес: ул. Куусинена, д. 17, корп. 2. 

Телефон: 8 (499) 943-25-63.

Адрес: Беговая ул., д. 13. 
             Библиотека № 37

          24 апреля, 18.00
            «Монтаж настоящего»

  Фотомонтажи по поэме Владимира 
Маяковского «Рабочим Курска …»;

  футуристический спектакль в постановке 
Елены Шкурпелло.

Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1.

Телефон: 8 (499) 481-62-10.

Детская библиотека № 31

24 апреля, 17.00
«У меня есть тайный остров»

  Мультипликационный проект на основе 
стихов Натальи Волковой под руковод-
ством мультипликатора студии «Пилот» 
Алексея Почивалова.

Адрес: Балтийская ул., д. 4. 

Телефон: 8 (499) 152-48-81.

Центральная библиотека № 63 имени Г. Николаевой

24 апреля, 18.00
«BOOK-балет. История русского балета»

  Классы хореографов;
  выступления артистов;
  концерт классической музыки.

Адрес: ул. К. Цеткин, д. 11, стр. 2. Телефон: 8 (499) 159-90-88.

Библиотека № 34 имени А. А. Вознесенского

24 апреля, 18.00
«Мы уходим в слово…»

  Литературная композиция по двум поэмам Андрея 
Вознесенского «Аве, Оза» и «Возвратитесь в цветы» 
в исполнении молодых поэтов.

Адрес: Башиловская ул., д. 3, корп. 1. 

Телефон: 8 (495) 614-29-01.

Библиотека № 44 имени В. Г. Короленко

24 апреля, 16.00
«Книги с историей об историях»

  Вечер коротких книжных свиданий: живая 
книжная выставка в онлайн-режиме;

  проект «Стена литературной памяти»;
  репертуарный спектакль театра «Музей 

Человека» по произведениям русской классиче-
ской литературы;

  открытая творческая площадка для всех 
желающих «Громче! Вы же в библиотеке!»;

  встреча с писателем Станиславом Востоковым;
  литературные образы глазами фотохудожника 

Максима Горчакова в проекте «Ассоциации»;
  кулинарный репертуар в русской литературе.

Адрес: Фестивальная ул., д. 46 / 1.

Телефон: 8 (495) 456-35-80.

           Центральная детская библиотека имени И. З. Сурикова

         24 апреля, 16.00
          «Очень страшный дневник»

  Программа по мотивам повести Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания»;
  выставка, мастер-класс и интерактивная игра от издательства «Пешком 

в историю»;
  кукольный спектакль «Странный цирк Марка Шагала» Московского 

театра кукол, теней и актера.

Адрес: Михалковская ул., д. 15. Телефон: 8 (499) 154-10-12.

Библиотека № 23 имени М. Горького на Тимирязевской

24 апреля, 18.00
«Командовать парадом буду я!»

  Выставка моделей автомобилей;
  поэтический салон «Гаврилиада»;
  сеансы игры в шахматы.

Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, корп. 1.

Телефон: 8 (495) 798-44-76.

www.cbssao.ru

Центральная библиотека № 33 имени Д. А. Фурманова

24 апреля, 18.00
«Книги с историей об историях»

  Презентация книг с автографами писателей – гостей библиотеки;
  отрывки из воспоминаний участника Великой Отечественной 

войны в исполнении артистов театров;
  встреча с писателем Алексеем Моторовым;
  литературный перформанс «Я помню чудное мгновенье»;
  творческий вечер поэтов Марии Ордынской и Марины Соловьевой;
  концерт бардовской и авторской песни.

Адрес: Беговая ул., д. 13. Телефон: 8 (495) 945-37-31.

ЧТЕНИЯЧТЕНИЯЧТЕНИЯ
Сайт акции 

biblionight.info 
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По данным департамента, 
смертность населения в Мо-
скве на одну тысячу человек 
составл яет 9,7 (в среднем 
по России в 2013 году – 13), 
м ла денческа я смертность 
на одну тысячу родившихся 
ж ивыми – 6,1 (в среднем 
по России в 2013 году – 8,2), 
смертность на 100 тысяч насе-
ления от болезней системы 
к р ов о  обра щен и я – 529,3 
(в среднем по России в 2013 го-
ду – 698,1).

«Какие именно мероприя-
тия обеспечивали улучшение 
наших основных клинико- 
демографических показате-
лей? Их мож но разделить 
на четыре основных блока. 
Это общая профилактика, ра-
бота в поликлиниках, больни-
цах и время приезда скорой», – 
заявил Алексей Хрипун, докла-
дывая о реализации програм-
мы «Столичное здравоохране-
ние» в 2014 году на заседании 
Правительства Москвы.

«В области здравоохране-
ни я произошли значимые 
п е р е м е н ы ,  с в я з а н н ы е 

и с укреплением материаль-
ной базы, и с внедрением 
единой информационной 
системы, переходом на обя-
з а т е л ь н о е  м е д и ц и н с к о е 
страхование, структурными 
изменени ями», – отме ти л 
Сергей Собянин.

Алексей Хрипун также со-
общил о незначительном по-
вышении показателей смерт-
ности от онкологических за-
болеваний. По его словам, это 
связано с увеличением числа 
пожилых людей в Москве, 
а также наличием в столице 

трех федеральных онкологи-
ческих центров. Снижается 
показатель смертности от ту-
берк улезных заболеваний. 
«Сегодня он в пять раз меньше 
общероссийского, несмотря 
на большое количество ми-
грантов в нашем мегаполи-
се», – отметил глава ведомства.

Большую роль в улучшении 
качества медицинского обслу-
живания в столице играет 
строительство новых учреж-
ден и й з д р а в о ох р а нен и я . 

В прошлом году в столице по-
строено семь новых поликли-
ник (а всего за период про-
граммы модернизации откры-
то 15 поликлиник), возведено 
два корпуса инфекционной 
клинической больницы № 2.

В 2014 году создано 35 мно-
гопрофильных больничных 
комплексов, завершено фор-
мирование инфарктной сети 
(28 со с у д ис т ы х цен т р ов 
для оказания специализиро-
ванной помощи пациентам 
с острым инфарктом миокар-
да и инсультом). В рамках про-

граммы «Столичное здравоох-
ранение» капремонт проведен 
в 183 у чреж дениях. Среди 
них – хирургические корпуса 
в больницах № 56 и № 29 име-
ни Н. Э. Баумана, также приве-
дены в соответствие совре-
менным требованиям здания 
челюстно-лицевого госпита-
ля для ветеранов войн.

Для медицинских учреж-
дений закуплено свыше двух 
тысяч единиц оборудования. 
В 2014 году в системе здраво-
охранения города выполне-
но 207,6 тысячи исследова-
ний МРТ и 574 тысячи – ком-
п ь ю т е р н о й  т о м о г р а ф и и . 
Среднее время их ожидания 
составляет 15–16 дней. Коли-
чество москвичей, получив-
ших высокотехнологичную 
медицинск ую помощь, вы-
росло на 25 % по сравнению 
с 2010 годом и составило 98,2 
тысячи человек.

В московской системе ЕМИ-
АС зарегистрировано 7,3 мил-
лиона уникальных пациентов. 
Ежедневно через эту систему 
к врачу записывается порядка 
250 тысяч человек. Доля паци-
ентов, получивших возмож-
ность записаться на прием 
к терапевт у через три дня 
и позднее, составила в феврале 
2015 года не более 2,3 % от об-
щего числа. 

76,7 года – 
такова средняя 

продолжительность 
жизни в Москве, 

и это почти на шесть лет 
превышает средний 

показатель по стране, 
сообщил руководитель 

департамента 
здравоохранения 

города 
Алексей Хрипун. 

К ЖИЗНИ

Мэр Москвы Сергей Собянин 
во время визита в ГКБ № 29, 
где в этом году было открыто новое 
хирургическое отделение
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«ЛОМОНОСОВ» ПОЛЕТИТ В КОСМОС
Одно из крупнейших сто-
личных промышленных 
предприятий – ОАО «Науч-
но-производственная кор-
порация «Космические 
сис темы мониторинга, ин-
формационно-управляю-
щие и электромеханиче-
ские комплексы» имени 
А. Г. Иосифьяна» (ВНИИЭМ) 
вместе со студентами МГУ 
ведет сборку космическо-
го аппарата «Михайло Ло-
моносов». Аппарат необхо-
дим для изучения свето-
вых явлений в верхних 
слоях атмосферы Земли.
Вывести его на орбиту пла-
нируется уже в декабре.

«Пожелаем удачного полета этому спутнику, эффектив-
ной работы во благо университета, космической отрасли, 
России, – сказал мэр столицы Сергей Собянин, посетивший 
предприятие с рабочим визитом. – Москва является веду-
щим центром космической промышленности. Здесь распо-
ложено около 40 предприятий, которые работают в ракет-
но-космической отрасли, в том числе ВНИИЭМ».

Корпорация специализируется на разработке и производ-
стве космических средств дистанционного зондирования 
Земли и гидрометеорологии. За полвека здесь изготовлено 
более 85 космических аппаратов. 

МОСКВА ПРОДОЛЖАЕТ ИЗБАВЛЯТЬСЯ 
ОТ ХРУЩЕВОК

Программа сноса пятиэта-
жек первого периода инду-
стриального домостроения 
выполнена уже на 88 %, со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин во время осмотра 
работ по расселению хру-
щевок в ЮЗАО.

По словам градоначальни-
ка, в Москве осталось около 
200 пятиэтажек, которые необходимо снести в ближайшее 
время, 20 домов – в САО. Программу в Северном округе наме-
чено завершить до конца этого года, а в целом по городу – 
в 2016-м.

«Все необходимые деньги в Адресной программе заплани-
рованы в полном объеме. Инвесторы пока выполняют свои 
обязательства», – добавил Сергей Собянин. 

  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

  СТРОИТЕЛЬСТВО

Победители акции «На па-
рад с «Активным гражда-
нином», которые получат 
приглашения на генераль-
н у ю репетицию парада 
Победы, смогут подарить 
свои билеты ветеранам.

«Количество мест на гене-
ральной репетиции парада 
в Москве ограничено, пригла-
шения не поступают в сво-
бодную продажу. Поэтому так 
важно дать неравнодушным 
москвичам возможность от-
благодарить героев войны – 
с в о и х  б абу ш е к ,  д е д у ш е к 
или просто знакомых ветера-
нов. В этом году тысячу мест 
на трибунах займут «актив-

ные граждане» или те, кого 
они пригласили», – говорится 
в сообщении пресс-службы 
проекта.

Именной билет дает право 
на посещение генеральной 
репетиции парада Победы 
на Красной площади в Мо-
скве. О дате проведения меро-
при ят и я с та не т извес т но 
позднее.

Напомним, приглашение 
на генеральную репетицию 
парада Победы можно полу-
чить, приняв участие во всех 
общегородских голосовани-
я х  п р о е к т а  с  11  м а р т а 
по 20 апреля включительно. 
Для активных граждан Мо-
сквы предполагается 800 при-

глашений. Еще 200 билетов 
поступят в магазин поощре-
ний, где их можно будет при-
обрести за баллы.

«Активные граждане» уже 
не в первый раз получают воз-
можность принять участие 
в значимых городских меро-
приятиях в качестве специ-
альных гостей. Так, они смог-
ли увидеть церемонию от-
крытия Дня города с трибун 
у стен Кремля, получить би-
леты на елку мэра, посетить 
чемпионат мира по шорт-тре-
ку и встретиться с олимпий-
ским чемпионом Виктором 
Аном. 

Подробнее – на сайте ag.mos.ru.

 ИНТЕРАКТИВ
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ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПО ТРАФИКУ
Москва перестала быть го-
родом с самыми загружен-
ными дорогами в мире: 
в международном рейтин-
ге TomTom за 2014 год рос-
сийская столица опусти-
лась на четвертое место.

Позицию в рейтинге мож-
но оцен и ват ь к а к ус пе х 
транспортной реформы: в 2012 и 2013 годах Москва была ми-
ровым лидером среди городов с самым плохим трафиком. Се-
годня загруженность дорог у нас снизилась до 50 %. Лидируют 
в рейтинге TomTom Стамбул, Мехико и Рио-де-Жанейро. 

СКОРО НА КАРТЕ МЕТРО
На строящемся сейчас Третьем пересадочном контуре 
появятся станции «Шереметьевская» и «Ржевская».

«Шереметьевской» станет пересадочная со станции «Ма-
рьина роща», новый вестибюль будет находиться рядом с ми-
крорайоном одноименных улиц, а «Ржевской», по располо-
женной недалеко железнодорожной станции, назовут пере-
садочную с «Рижской».

Полностью пересадочный контур планируется ввести 
в эксплуатацию в 2020 году. 

«ЮЖНЫЕ ВОРОТА» СТОЛИЦЫ
Новый автовокзал «Южные ворота» открылся на 19-м 
километре МКАД и готов принимать до четырех тысяч 
человек в сутки.

Вокзал обеспечит автобусное сообщение между столи-
цей и южными регионами РФ, а также со странами СНГ. 
«До последнего времени в Москву из этих регионов и стран 
прибывали десятки нелегальных автобусов, – пояснил мэр 
столицы Сергей Собянин. – Не было никакого контроля 
ни за продажей билетов, ни за качеством и безопасностью 
перевозок. Открыв новый автовокзал, мы предлагаем аль-
тернативу».

Для удобства пассажиров до нового автовокзала будет хо-
дить бесплатный транспорт от ближайших станций метро – 
«Домодедовской», «Братиславской», «Марьино», «Царицыно», 
«Алма-Атинской», «Красногвардейской», «Выхино». 

  ТРАНСПОРТ
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Алексей Хрипун: «Показатель 
смертности от туберкулеза в Москве 
в пять раз ниже общероссийского»

«Активные граждане»
смогут подарить свои билеты 
на репетицию парада ветеранам

+



4 № 10 (234), апрель 2015 года

В два клика

Первой в кабинет вошла 
невысокая улыбчивая жен-
щина, представилась: «Вален-
тина Михайловна Виногра-
дова, живу в доме 31, корпус 1 
на Зеленогра дской улице. 
С 1999 года – старшая по до-
му. И хотя сейчас уже отошла 
от этой работы, соседи по 
привычке ходят с вопросами 
ко мне. Вот и решила зайти 
узнать, как и когда будет ре-
монтироваться наш дом».

Главный специалист упра-
вы района Ховрино Ольга Гор-
диенко в поисковой строке 
на интернет-сайте региональ-
ной программы капремонта 
набрала адрес дома и сказала: 
«Первые работы у вас пройдут 
не скоро: в 2027 году будут ре-
монтировать системы газо-, 
водо- и электроснабжения, 
остальное – позже. Видимо, 
у вас недавно был капремонт».

Действительно, Валентина 
Виноградова подтвердила: 
в 2009 году были заменены 
инженерные коммуникации, 
отремонтированы кровля и 
подъезд, утеплен фасад, уста-
новлены новые пластиковые 
окна, остеклены балконы, об-
новлен мусоропровод.

Что почем

«Сколько надо будет пла-
тить за капремонт и куда?» – 
продолжает интересоваться 
пенсионерка.

Ольга Гордиенко поясняет, 
что с 1 июля жители-соб-
ст венник и буд у т п лат ит ь  
по 15 рублей за квадратный 
метр общей площади квар-
тир в месяц. Малоимущим 
положены льготы. 

Существует два способа на-
копления денег: первый – пе-
речислять их региональному 
оператору в фонд, созданный 
Правительством Москвы, по 
сути – в общий котел. А мож-
но открыть специальный счет 
в банке только на свой дом. 
Но для этого нужны инициа-
тивные жители, которые возь-
мут проведение капремонта 
на себя, будут искать подряд-
чиков, контролировать и при-
нимать работы. «Мы рекомен-
д уем домам, где не т ТСЖ 
и ЖСК, накапливать средства 
на капремонт в региональном 
фонде, это проще и надеж-
нее», – говорит Ольга Горди-
енко. С выбором способа на-
копления средств на капи-
тальный ремонт собственни-
кам нужно определиться до  

1 июня, по умолчанию сред-
ства будут перечислены в ре-
гиональный фонд.

Простая арифметика

Ольга Гордиенко предла-
гает вместе подсчитать но-
вую статью расходов: напри-
мер, если площадь квартиры 
50 «квадратов», то умножаем 
50 на 15, получается 750 руб-
лей, столько и будет платить 
собственник в месяц, если 
нет льгот.

На капремонт нужна сумма 
около 15 миллионов рублей. 
Общая площадь одноподъ-
ездной двенадцатиэтажки 
1968 года постройки – поряд-
ка 5 тысяч квадратных ме-
тров. Умножаем на 15, в месяц 
получается 75 тысяч рублей, 
умножаем на 12 – 900 тысяч 
рублей в год. Чтобы накопить 
на ремонт, нужно 15–16 лет. 
«Мы скорее всего будем нака-
пливать средства в фонде ре-
гионального оператора, это 
надежнее», – говорит Вален-
тина Виноградова.

Очное или заочное?

В соседний кабине т на 
консультацию пришла Ва-
лентина Мазурова, замести-
тель председателя ЖСК «Изо-
бразительное искусство» – 
дом 14 на улице Ляпидевско-
го. Собственники квартир 
в этом доме собираются от-
крыть спецсчет для накопле-
ния средств на капремонт.

Для принятия решения по 
открытию спецсчета необхо-
димо провести общее собра-
ние собственников. Однако 
первая попытка ЖСК «Изобра-
зительное искусство» 29 мар-
та оказалась неудачной: кво-

рум не собрался, а для приня-
тия решения необходимо за-
ручиться поддержкой двух 
третей собственников. Теперь 
собрание будет заочным.

После принятия решения 
ЖСК откроет спецсчет в бан-
ке, аккредитованном для на-
копления средств на капре-
монт (список есть на сайте 
ЦБ РФ), и в течение пяти дней 
уведомит об этом Мосжилин-
спекцию, а протоколы обще-
го собрания собственников 
передаст в управу.

Решение за москвичами

У спецсчета есть свои плю-
сы и минусы. Собственники, 
открывшие его, имеют право 
по решению общего собрания 
привлекать заемные средства 
на капремонт, проводить его 
раньше сроков, обозначен-
ных в региональной програм-
ме. Могут самостоятельно вы-
бирать подрядчика, решать, 
какие виды работ и в каком 
объеме делать. Но при этом 
они несут всю ответствен-
ность за принятые решения 
и финансовые потери.

И это ва ж ный д л я ЖСК 
«Изобразительное искусство» 
момент. По словам Валенти-
ны Мазуровой, тщательное 
обследование дома не прово-
ди лось, а в региона льной 
программе ремонт заплани-
рован аж на 2029 год. А во-
семь других крупных пози-
ций запланированы на 2018–
2020 годы, и на них надо по-
рядка 40 миллионов рублей. 
Едва ли за 2,5 года удастся на-
копить такую сумму.

Ольга Гордиенко успокои-
ла, что до сентября собствен-
ник и мог у т обрат ит ься в 
Мос жилинспекцию для кор-
ректировки программы. 

Адреса и телефоны 
методических кабинетов 
по вопросам капремонта, 

созданных в управах 
районов САО, размещены 

на стр. 15, а также на сай те 
газеты «Север столицы» 

severstolici.ru в разделе 
«Капремонт».
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Смотрины 
для подрядчиков
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Как лучше копить 
деньги на капремонт? 
Как открыть спецсчет? 

С подобными вопросами 
о капремонте москвичи 

обращаются в открытые 
в районах столицы 
информационные 

кабинеты.  
Наши корреспонденты 

побывали 
на консультациях 

в управе района 
Ховрино.

Организации, которые займутся 
капремонтом, будут отбираться 
с пристрастием

Фирмы, которые смогут 
претендовать на право про-
вести в многоквартирном 
доме капитальный ремонт, 
дол ж ны соот ве тс т воват ь 
определенным требовани-
ям, среди которых, напри-
мер, наличие предусмотрен-
ных законодательством до-
пусков и лицензий, опыт вы-
полнения работ по строи-
тельству, реконструкции и 
ремонту зданий за послед-
ние три года. Кроме того, у 
подрядных организаций не 
должно быть налоговой за-
долженности, расторгнутых 
из-за недобросовестного ис-
полнения контрактов, а на-
звание фирмы не должно 
«светиться» в реестре недо-
бросовестных поставщиков.

Как рассказал руководи-
тель Фонда капитального 
ремонта Москвы Артур Ке-
скинов, предложенная схема 
п роведен и я кон к у рсн ы х 
процедур позволит городу 
сформировать пул квалифи-
цированных подрядных ор-
ганизаций, обеспечить ре-
альную конкуренцию между 
ними и оградить рынок от 
демпинга, рейдеров и компа-
ний-однодневок. «По резуль-
татам предварительного от-
бора будет сформирован пе-
речень допущенных органи-
заций, их пригласят для уча-
стия в основных конкурсах 
на выполнение работ», — за-
явил глава фонда.

Перечень так называемых 
надежных подрядчиков пла-
нируется дополн ять еже-
квартально, при этом ото-
бранные организации, по 
которым выявят факты от-
клонения от установленных 
требований, будут иск лю-
чаться.  

Подрядчиков для прове-
дения капремонта в сто-
личных многоэтажках 
будут выбирать на кон-
курсной основе – так же, 
как и в других сферах гос-
заказа, однако для боль-
шей уверенности в на-
дежности компании вво-
дится процедура предва-
рительного отбора.

рубль
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Собрания с представите-
лями собственников всех 
239 домов Ховрина по вы-
бору способа накопления 
средс т в на к а премон т 
пройдут до 1 мая. 
По  п р е д в а р и т е л ь н ы м 
да н н ы м, из 239 домов 
спецсчета хотят открыть 
порядка 50–60. В районе 
47 ЖСК, из них 11 – на са-
моуправлении, 9 – ТСЖ 
на самоуправлении.

В тему

бережет
КОПИЛКА

Ответы из Сети
Узнать, когда в доме должен 
пройти капремонт, можно 
на сайте repair.mos.ru.
Информация о региональ-
ной программе капремон-
та, методические материа-
лы и ответы на основные 
вопросы – на портале де-
партамента капремонта dkr.
mos.ru.
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Краски 
апреля

В рамках весенних суб-
ботников в САО также запла-
нированы высадки деревьев 
в рамках городской про-
граммы дополнительного 
озеленения. Коммунальщи-
ки уже начали сажать дере-
вья и кустарники во дворах, 
однако 18 и 25 апреля рабо-
ты приобрет у т поистине 
массовый характер. Всего в 
рамках акции «Миллион де-
ревьев» в Северном округе 
посадят порядка 600 деревь-
ев и более 17 тысяч кустар-
ников. 

Дополнительное озелене-
ние запланировано и на тер-
ритории более 70 социаль-
ных объектов столицы – 
школ, интернатов, больниц, 
детских садов, домов ветера-
нов и т.д. В Северном округе 
зеленые зоны обновят во 
дворах восьми образова-
тельных учреждений в Вой-
ковском районе, Коптеве, 
Восточном Дегунине и на 
Соколе. Также деревья и ку-
старники планируется выса-
дить по двум адресам соци-

альных объектов в Западном 
Дегунине – на территориях 
психоневрологического ин-
терната № 25 и детского до-
ма-интерната № 28. В рабо-
тах примут участие сотруд-
ники учреждений, экологи и 
волонтеры. Акция пройдет 
под эгидой департамента 
природопользования и ох-
раны окру жающей среды 
Москвы. 

Окончание. Начало на стр. 1

Куда  
обращаться
О том, где пройдут 
районные субботники, 
расскажут в управах, 
администрациях 
муниципальных округов и 
управляющих компаниях.

В методических кабинетах Валентина 
Виноградова и Валентина Мазурова 
получили информационные брошюры 
по капремонту

Белый медведь «Единой России» – частый 
гость окружных субботников
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«Однаж ды я приехал на-
страивать радиолокацион-
ную технику и готовить опе-
раторов в 286-й истребитель-
ной авиационной дивизии 
16-й воздушной армии Пер-
вого Белорусского фронта. 
Слежу за объектами на экра-
не, и тут за спиной раздается 
строгий голос: «Ну и что это 
за непонятные точки? Вы что, 
хотите сказать, что это и есть 
цели?!» Командующим диви-
зии оказался сын вождя Васи-
лий Сталин. Он разочаровал-
ся, увидев на мониторе не 
картинку, как в кино, а ма-
ленькие светлые кружки», – 
вспоминает ветеран Великой 
Отечественной войны Иван 
Кошевой, которого можно 
назвать одним из первы х 
в стране специалистов по ра-
диолокации.

Иван Савватьевич родом 
из украинского города Умань. 
Увлеченный авиамоделиз-
мом, с самого детства он меч-
тал стать летчиком, связать 
жизнь с небом. Летом 1941-го 
десятиклассник Иван как раз 
готовился сдавать выпускные 
экзамены в школе. «У нас был 
прекрасный сад, – вспомина-
ет Иван Савватьевич. – Я си-
дел, читал учебник по геогра-
фи и .  Приб е ж а ла со се д к а 
с криком, что началась война. 
В это нелегко было поверить».

В е т ер а н р асс к а зы в ае т, 
что молодежь допризывного 
возраста стали собирать в во-
енкоматах и группами по сто 

человек отправлять на восток 
Украины, подальше от грани-
цы. Молодые люди, в том чис-
ле и Иван Кошевой, шли ноча-
ми по трассе от Умани до Дне-
пра, от Днепра до Харькова. 
Расстояние в 600 километров 
колонна преодолела пешком. 
«Добравшись до Харькова, об-
ратились в райком с прось-
бой решить нашу судьбу. Так 
я оказался на Донбассе, на Но-
вокраматорском машино-
строительном заводе, где ос-
воил специальности слесаря 
и пескоструйщика. Слесарей 
тогда было много, а вот песко-
струйщики были в цене. Я на-
девал скафандр и струей пе-
ска под большим давлением 

чистил внутреннюю поверх-
ность корпуса бомб, которые 
весили по тысяче килограм-
мов», – говорит Иван Саввать-
евич.

Свое 17-летие в ноябре 41-го 
Иван Кошевой отметил в то-
варном поезде, увозившем 
юношу в Узбекистан в Узбеки-
стан. В колхозе недалеко от 
Ташкента он освоил сельско-
хозяйственные спе циа ль-
ности, но молодого человека 
в сегд а п ри в лек а ло не б о, 
и юноша решил исполнить 
давнюю мечту. «Я поступил 

в Харьковское военное учили-
ще авиационной связи, кото-
рое эвакуировали в город Ко-
канд. И вместо того чтобы 
стать летчиком, попал в связи-
сты, – улыбается ветеран. – 
В это время в войска только 
начали внедрять радиолока-
ционную технику. Мы учи-
лись по схемам, по книгам, из-
учили систему в теории, а на 
практике ни разу не видели 
д а же ра д иолок а ц ион н ы х 
стан ций, они все были на 
фронте». После училища Ива-
на Кошевого направили в Мо-
скву, на научную эксперимен-
тальную базу военно-воздуш-
ных сил. Радиолокационная 
деятельность в то время счи-

талась секретной, сотрудники 
базы не имели права писать 
письма своим родным, сооб-
щать о себе какие-либо сведе-
ния, а Иван Савватьевич меч-
тал увидеть родителей, кото-
рые даже не знали, жив ли 
их сын.

С матерью Иван Кошевой 
встретился уже после войны. 
«Я приехал в родную Умань, 
автобус довез меня до центра 
города, дальше я отправился 
пешком. Впереди меня шли 
две женщины, в одной из них 
я узнал матушку. Я боялся на-
пугать ее своим появлением, 
поэтому подошел и легонько 
приобнял за талию, – вспо-
минает ветеран. – Она меня 
далеко не сразу узнала, мы 
ведь не виделись пять лет».

После Великой Отечест-
венной Иван Савватьевич не 
изменил радиолокации: боль-
ше 40 лет проработал в кон-
структорском бюро главного 
у правления Министерства 
обороны СССР. Иван Кошевой 
был одним из разработчиков 
зенитно-ракетной установки 
С-300, за что удостоен Госу-
дарственной премии. 	
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Моя история войны

Иван     
КОШЕВОЙ:

В Северном округе 
сегодня живут три тысячи 

фронтовиков –  
это три тысячи историй 

о победах 
и поражениях, дружбе 

и предательстве, жизни 
и смерти.  

Три тысячи историй 
о бесконечной любви 

к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них – жителя 
района Беговой  

Ивана КОШЕВОГО.

Бесплатно свои услуги 
участникам и инвалидам 
Великой Отечественной 
войны предлагают круп-
нейшие российские пере-
возчики – РЖ Д и Аэро-
флот, а также компания 
«Речфлот». В поездку вете-
раны могут взять с собой 
одного сопровождающе-
го. Для оформления биле-
тов понадобятся докумен-
ты, подтверждающие ста-
тус льготника.

Поездка на поезде

С 3 по 12 мая участники 
войны могут отправиться в 
любой город России на поез-
де бесплатно. Как сообщают 
в РЖД, это касается инвали-
дов и участников Великой 
Отечественной – россиян, а 
также иностранцев или лиц 
без гражданства, проживаю-
щих в нашей стране. 

Получить проездной доку-
мент можно в билетных кас-
сах, для этого необходим па-
спорт и документ, подтверж-
дающий льготу, в том числе 
удостоверение участника или 
инвалида Великой Отече-
ственной войны, удостовере-
ние о награждении медалью 
«За оборону Ленинграда».

Оформление билетов на-
чалось 1 апреля. 

Единый информационно- 
сервисный центр  

ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

Авиаперелет

С 3 по 12 мая 2015 компа-
ния «Аэрофлот» предоставля-
ет право  бесплатного переле-
та  ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной вой-
ны, бывшим несовершенно-
летним узникам фашизма, 
проживающим на террито-
рии России, стран СНГ и при-

балтийских республик, вхо-
дивших в СССР, и являющим-
ся гражданами этих стран. 

Пресс-служба Аэрофлота 
сообщает, что в аэропортах 
ве теранам буде т уде лено 
особое внимание: специаль-
ная зона регистрации, со-
действие при прохождении 
таможенных и пограничных 
формальностей, приоритет-
ная выдача багажа по приле-
ту, а на борту самолета участ-
никам войны подарят памят-
ные знаки с георгиевской 
лентой.

Оформление билетов на-
чалось 7 апреля. 

Контактный центр  
ОАО «Аэрофлот»: 
8-800-550-55-55.

Прогулка на теплоходе

С 1 по 9 мая ветераны вой-
ны смогут воспользоваться 
бесплатными билетами на 
маршруты речных прогулок 
и экскурсий от Речфлота.

К а к со о бщ а ю т в ООО 
«Речфлот», правом бесплат-
ной поездки могут восполь-
зоваться ветераны вой ны, 
труженики тыла, малолет-
ние у зник и фашис тск и х 
концлагерей, блокадники.

Получить бесплатные би-
леты на теплоход можно в 
дни проведения акции в кас-
сах Речфлота Северного Реч-
ного вокзала (Ленинград-
ское ш., вл. 51, причал № 6). 

Телефон для справок:  
8 (495) 646-66-57.

 ОБЩЕСТВО

Небо. Самолет. Дедушка
В мае участники войны смогут 
воспользоваться бесплатными  
авиа- и железнодорожными билетами

«Мы изучали 
радиолокационное дело 

в теории, все установки 
были на фронте»

Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтовиках 
и тружениках тыла. Пришлите в ре-
дакцию свою историю, рассказ о ро-
дителях, бабушках и дедушках, сосе-
дях и знакомых или сообщите нам 
о людях, готовых поделиться бес-
ценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

Редакция газеты объявляет конкурс 
патриотичных фотографий,

 главный приз – планшет
В преддверии 70-летия Великой Победы объединенная 
редакция газеты «Север столицы» продолжает конкурс 
патриотичных фотографий «Скажи спасибо ветерану», 
главный приз которого – планшет Prestigio MultiPad 4.

Для участия в конкурсе 
необходимо скачать с сайта 
« С е в е р а  с т о л и ц ы » 
severstolici.ru плакат, распе-
чатать изображение любого 
формата, сфотографиро-
ваться с ним и загрузить 
ф а й л  с  ф о т о г р а ф и е й  в 
специальный альбом в груп-
п е  г а з е т ы  «ВК о н т а к т е »  
vk.com/club87219594.

10 фотографий, набрав-
ших наибольшее количество «лайков», будут вынесены на фи-
нальное голосование, по итогам которого определится победи-
тель – обладатель планшета Prestigio MultiPad 4.

Фотографии принимаются по 30 апреля включительно.  
С 1 по 10 мая проводится открытое голосование. Имя победите-
ля будет объявлено 12 мая на сайте газеты.

В конкурсе могут принять участие только члены официаль-
ной группы газеты «Север столицы» «ВКонтакте». Один человек 
может загрузить не более пяти фотографий.

Подробнее о конкурсе –  
на сайте газеты «Север столицы» severstolici.ru.

Скажи спасибо ветерану

Надевал скафандр и струей песка 
под большим давлением чистил 
корпус бомбы
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  ОБЪЕКТИВНО

БЛАГОДАРИМ
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.

Высадить в Керамическом 
проезде, на месте несосто-
явшегося строительства 
м а г а зи н а «П я т е р оч к а», 
именные деревья ветера-
нов предложил руководи-
тель исполкома окружного 
отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Ладочкин.

Провести озеленение тер-
ритории в Кера ми ческом 
проезде планируется в рам-
ках субботника 25 апреля. На-
помним, на пятачке перед до-
мами должны были постро-
ить магазин, однако жители 
выступили против застройки 
зеленой зоны, и решением 
Градостроительно-земель-

ной комиссии Москвы ин-
вестконтракт с подрядчиком 
был расторгнут.

Сейчас территория огоро-
жена, демонтировать забор 
планируется в ближайшее 
время. Глава муниципального 
округа Восточное Дегунино 
Борис Мещеряков сообщил, 
что в администрацию района 
уже поступил протокол реше-
ния ГЗК, где говорится, что все 
работы по приведению в по-
рядок участка должны быть 
завершены до 7 мая, а также 
призвал жителей воздержать-
ся от попыток снять огражде-
ние своими силами.

Местные власти надеются, 
что 25 апреля в рамках массо-

вого городского субботника 
на освобожденной террито-
рии уже можно будет прове-
сти генеральную уборку и вы-
садить деревья. Руководитель 
исполкома окружного отделе-
ния «Единой России» Сергей 
Ладочкин предложил изгото-
вить таблички с именами ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, живущих в окрест-
ных домах, чтобы заложить в 
сквере аллею. 

В Керамическом проезде 
планируют высадить 
именные деревья

Речь идет о реконструкции 
площадки в Керамическом 
проезде рядом с платформой 
Бескудниково. Мосгортранс 
планирует расширить ее, до-
полнив ОРП диспетчерским 
пунктом. Эти планы не устра-
ивают жителей, поскольку су-
ществующий проект предус-
матривает сужение зоны меж-
ду проезжей частью и дома-
ми, а также ставит под удар 
детскую площадку и зеленые 
насаждения. В планах значит-
ся вырубка деревьев и кустар-
ников, что больше всего не  
устраивает горожан.

Власти округа поддержива-
ют жителей в стремлении со-
хранить зеленую зону и уже 
просили проектировщиков 
пер есмо т р е т ь пара ме т ры 
строительства, однако пред-
с т а в и т е л и  т е х з а к а з ч и к а 

и подрядчика ссылаются на 
то, что уже потратили бюд-
жетные средства на разработ-
ку и утверж дение проекта, 
и ес ли зап ускать процесс 
по новой, уйдет еще много де-
нег и времени. «Я думаю, это 
вопрос не корректировк и 
проектной документации. Ее 
можно и нужно переработать. 
И это не самое страшное по 
сравнению с вырубкой 122 де-
ревьев и противостоянием 
с жителями, – подчеркнул 
префект. – Все понимают, 
что отстойно-разворотная 
площадка и диспетчерский 
пункт нужны, но не в том объ-
еме, который предполагается 
в проекте. На эту мысль нас 
натолкнул сам Мосгортранс, 
п р е д с т а в и т е л ь  к о т о р о г о 
на встрече с жителями сказал, 
что вместо 600 квадратных 
метров достаточно 60. Теперь 
наша задача – выработать по-
зицию по пересмотру проек-
та, чтобы решение устраива-
ло все стороны».

Как один из вариантов ком-
промисса префект САО пред-
лож ил установить на ОРП 
у платформы Бескудниково 
модульный городок по анало-
гии с тем, что расположен 
на Ленинградском шоссе, вла-
дение 71. Это позволит не воз-
водить капитальное здание 
диспетчерского пункта. 

Депутат Мосгордумы Наде-
жда Перфилова поблагодари-
ла префекта за принципиаль-
ную позицию: «Люди прини-
мают планы строительства 

ОРП и готовы обсуждать их, 
готовы поддержать проект, 
если он не затронет деревья 
и детские площадки». Наде-
жда Перфилова подчеркнула, 
что с москвичами надо об-
суждать проблемные вопро-
сы, держать людей в курсе со-
бытий. «Неизвестность пугает 
больше всего», – резюмирова-
ла она. 

  ПЕРСПЕКТИВА

Несогласие жителей – 
весомый аргумент 

в пользу пересмотра 
проекта строительства 
отстойно-разворотной 

площадки 
для общественного 

транспорта  
в Восточном Дегунине, 

такова позиция префекта 
Северного округа  

Владислава Базанчука, 
которую он озвучил 
на рабочей встрече 
с представителями 

заказчика и подрядчика.

Огромные лужи образо-
вались у второго и треть-
его подъездов дома 33 на 
Смольной улице из-за 
просевшего за зиму ас-
фальта.

Проблема, с которой каж-
дый год сталкиваются жите-
ли многих районов САО: 
просевший грунт и разломы 
в асфальтовом покрытии  

приводят к тому, что даже са-
мый слабый дождик влечет 
за собой образование огром-
ных луж. Жители дома 33 на 
Смольной улице даже обра-
тились на портал «Наш го-
род», чтобы в их дворе скорее 
решили вопрос с восстанов-
лением асфальта. Весна, как 
известно, сезон дождливый, 
и выплывать из подъезда ни-
кому не хочется. 

Приплыли!

ФОТОФАКТ 

Префект САО предложил поставить в Керамическом проезде модульный городок – 
такой уже есть на ОРП на Ленинградском шоссе

На Ходынке отменили 
строительства ОРП
Отменено строительство 
разворотной площадки 
для общественного тран-
спорта на Ходынском по-
ле, сообщил заммэра по 
вопросам гра дос т рои-
тельной политики и стро-
ительства Марат Хуснул-
лин. «Рядом с Ходынским 
полем планируется по-
с т р ои т ь де тс к ие са д ы 
и школу. В связи с этим 
местные жители обрати-
лись к нам с просьбой от-
менит ь с т роите льс т во 
площадки для автобусов. 
Мы, конечно, поддержали 
это предложение», – под-
черкнул заммэра.

«Скопление огромного 
количества транспорта, 
интенсивное движение 
представляют для района 
угрозу, причем как эколо-
гическ у ю, так прям у ю 
для безопасности детей, 
которые «высыпают» из 
школы, а здесь учатся поч-
ти 2,5 тысячи детей, и ока-
зываются на проезжей ча-
сти, – отмечает депутат 
Мосгорд умы, директор 
гимназии № 1409 Ирина 
Ильичева. – Поэтому я счи-
таю решение об отмене 
строительства разворот-
ного круга правильным, 
отвечающим интересам 
москвичей. И отдельно от-
мечу, что в решении вопро-
са огромное содействие 
нам оказала префектура».

В тему

ДЕЛО 
В КРУГЕ От редакции

Мы обращаемся   
к главе управы 
Левобережного района 
Виктору Ярцеву 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

В Войковском районе об-
наружились загадочные 
обломки бордюрного кам-
ня. Коммунальщики их 
вроде бы убирают, но те 
снова возникают на преж-
нем месте. То ли у камней 
выросли ноги, то ли от-
ветственные за вывоз му-
сора лукавят, отчитыва-
ясь о про деланной работе.

На портале «Наш город» 
житель, обративший внима-
ние на проблем у, пише т, 
что с конца марта уже неод-
нократно обращался к мест-
ным властям с просьбой 
убрать остатки бордюрного 

камня от контейнерной пло-
щадки и получал ответ: «Под-
рядной организацией ООО 
«Дорстрой» контейнерная 
п лоща дка по у казанном у 
адресу приведена в надлежа-
щее санитарное состояние, 
мусор вывезен». Но, по сло-
вам жителя, это не соответ-
ствует действительности, 
потому что бордюры не вы-
возят, а зачем-то переносят 
и прячут – каждый раз с раз-
ных сторон контейнерной 
площадки. «Неужели не про-
ще один раз вывести эти об-
ломки сразу на свалку?» – за-
дается вопросом инициа-
тивный москвич. 

Не камень - бумеранг

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Войковского района 
Сергею Сидорову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Ул.З.иА.Космодемьянских,д.9,корп.2.
9 апреля 2015 года.
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Традиции высаживать деревья  
в честь ветеранов уже много лет
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3,5 тонны бумаги и почти 
500 отработанных батареек 
собрали за одну неделю 
ученики гимназии № 1592 
района Восточное Дегуни-
но. Тематическая семид-
невка родилась из идеи 
рассказать детям о том, 
как долго разлагаются не-
которые ви ды от ходов, 
а в результате дети узнали 
много нового о том, как сбе-
речь природу.

«Началось с того, что мы 
решили сделать необычное 
экологическое дерево, на ко-
тором обозначено, как долго 
разлагаются те или иные от-
ходы, – рассказывает завуч 
начальных классов Ольга Ту-
тыхина. – Но родители и дети 
отнеслись к идее с таким эн-
тузиазмом, что было решено 
расширить план мероприя-

т и й .  В  р е з у л ьт а т е  у  н а с 
прошли и акция по сбору ма-
кулатуры «Сохрани дерево», 
и конкурс стихов и сочине-
ний «Береги природу» на тему 
экологии, и выставка поделок 
из бросовых материалов».

Картон, пластиковые бу-
тылки, жестяные банки, ком-
пакт-диски – это и многое 
другое, оказывается, может 
стать отличным материалом 
д л я т в орчес т ва .  Учен и к и 
младших классов при помо-
щи родителей смастерили 77 
поделок из вторсырья, среди 
них целые дома, замки и даже 
макет космического корабля 
«Восток». Ученики 2Б распи-
сали красками тканевые сум-
ки – отличную замену полиэ-
тиленовым пакетам. Школь-
ники так же изготовили не-
сколько скворечников и кор-
мушек для птиц, которые они 

с помощью родителей вскоре 
развесят около гимназии. 

Поделки, созданные учени-
ками во время эконедели, вы-
ставлены в холле на первом 
этаже гимназии. «Это уни-
кальная акция, – подчеркнул 
директор гимназии № 1592 
Антон Богданов. – Все учени-
ки, родители и преподавате-
ли приложили большие уси-
лия, чтобы ее провести». По 
словам директора, подобные 
мер оп ри я т и я еще не ра з 
пройдут в этом учебном заве-
дении. 

Ученики 2Б расписали красками  
тканевые сумки

Макет космического корабля смастерили
из вторсырья в Восточном Дегунине

РАЗ, ДВА, ТРИ
В 2016 году на Хорошевском 
шоссе планируется открыть 
новый детский сад на 250 мест. 
Как сообщает пресс-служба 
департамента строительства 
Москвы, здание ДОУ будет воз-
ведено по индивидуальному 
проекту и с применением со-
временных стройматериалов.

Подрядчика, который зай-
мется строительством ДОУ на Хорошевском шоссе, 22 апре-
ля определит конкурс.

Кроме этого, в Хорошевском районе планируется постро-
ить еще два детских сада – их возведут на Ходынском поле 
для нужд новоселов, которые переедут в новый жилой ком-
плекс. Об этом сообщил заммэра по вопросам градострои-
тельной политики и строительству Марат Хуснуллин. 

И КУЛИЧ, И АВТОБУС 
Свежие куличи к Пасхе полу-
чили члены Общества инвали-
дов Тимирязевского района 
от хлебозавода № 9.

Од на ко,  к а к расс к а за ла 
председатель общественной 
организации Лидия Морозова, 
благотворительная акция мог-
ла бы и не состояться: из-за ре-
конструкции Дмитровского 
шоссе и связанных с этим неудобств пожилым людям очень 
проблематично добраться до пункта раздачи праздничного 
угощения. За помощью Лидия Морозова обратилась к депу-
тату МГД Ирине Ильичевой, которая организовала перевозку 
маломобильных горожан на микроавтобусе. За весь день 
транспорт привез на хлебозавод около шестисот человек.

«Я хочу выразить огромную благодарность Ирине Викто-
ровне Ильичевой, – говорит председатель местного обще-
ства инвалидов. – Она очень быстро откликнулась на прось-
бу и помогла нам получить свои куличи к празднику Пасхи. 
Большое ей спасибо!» 

УЗКОЕ МЕСТО
С 24 апреля по 26 августа будет ограничено движение 
на участке Вагоноремонтной улицы от Ижорской улицы 
до поворота на Клязьминскую. Это связано с монтажом ин-
женерных коммуникаций в доме 10а, строение 18 по Вагоно-
ремонтной улице. Планируется, что одна полоса проезжей 
части по четной стороне улицы будет перекрываться поэ-
тапно. Ограничения вводятся с 8.00 до 17.00. 

ТУРНИР ПРОЙДЕТ НА БАШИЛОВСКОЙ
Жители Савеловского райо-
на – участники проекта «Ак-
тивный гражданин» выбрали 
место для турнира по ми-
ни-футболу «Кожаный мяч». 
Игры пройдут на площадке 
у дома 23, корпус 2 на Баши-
ловской улице – этот адрес 
одобрили 40 % участников 
опроса.

На выбор жителям предлагалось три площадки: одна – 
на Башиловской улице и две – на улице Юннатов. Матчи рай-
онного первенства стартуют в апреле. 

  ОБРАЗОВАНИЕ
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В первые выходные каждо-
го месяца акции по раздель-
ному сбору мусора проходят 
в нескольких крупных горо-
дах России, включая Санкт- 
Петербург и Москву. В сто-
личном регионе, например, 
в последний раз работало уже 
32 площадки, две из них – 
в САО, у входов в парк Дружбы 
и парк Березовая роща.

«Сегодня у нас юбилейная 
акция, уже год мы собираем 
стекло, металл, пластик и дру-
гие отходы, – рассказывает 
координатор акции в Левобе-
режном районе Яна Богуслав-
ская. – Главная идея в том, 
чтобы сократить количество 
мусора на нашей планете. Не-
многие знают, что значитель-
ную часть отходов – около 
70 процентов – можно пере-
работать. В этом случае они 
не попадут на свалку или му-
сорос ж игате льный завод , 
а станут сырьем для произ-
водства новых товаров. Когда 
мы начинали, акции воспри-

нимались людьми как 
что-то необычное, но с треть-
его-четвертого раза народ 
стал подтягиваться, сегодня 
за два часа к нашему пункту 
в парке Дружбы пришло око-
ло 30 человек».

«Это очень полезное и до-
брое дело, я уже не первый раз 
участвую в акции, – говорит 
жительница Левобережного 
района Юлия Галиулина. – 
Потихоньку стараюсь и детей 
при у чать. Они у же знают, 
что после йогурта надо ста-
канчик помыть, а не выкиды-
вать. В следующий раз обяза-
тельно приведу детей с со-
бой». Подходили к п у нкт у 
приема и те, кто до этого не 
знал о существовании акции. 
«Только сегодня узнала, что 
есть такая возможность, – 
призналась жительница Вой-
ковского района Светлана За-
харова. – Взяла листовку, те-
перь обязательно буду уча-
ствовать: сортировать мусор 
и приносить сюда».

В этот раз, кстати, одновре-
мен но со сб ор ом м усора 
на пунктах приема проходи-
ла благотворительная акция 
фонда «Старость в радость», 
здесь можно было оставить 
одежду и другие полезные ве-
щи для дома престарелых, 
а также работала «Бесплатная 
ярмарка», в рамках которой 
люди могли обменяться, на-
пример, прочитанными кни-
гами, а в парке на улице Куу-
с и н е н а  в с е х  у ч а с т н и к о в 
еще и чаем угощали. 

Страница движения 
«РазДельный сбор» 

в социальной сети: 
vk.com / rsbor_msk.	
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Жителей САО 
продолжают приучать 

к цивилизованному 
подходу избавления 

от мусора. 
В районах 

устанавливаются 
контейнеры 

для раздельного сбора 
бытовых отходов, 

по округу время 
от времени курсирует 

мобильный пункт  
приема вторсырья,  

а волонтеры движения 
«РазДельный сбор» 

продолжают  
устраивать акции,  

в ходе которых 
рассчитывают не просто 

собрать мусор 
для дальнейшей 

переработки, 
но и привлечь внимание 

общества к важной 
экологической 

проблеме.
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МУСОРИТЬ
разрешается

Эконеделя

На улице Правды завершается снос старого здания шко-
лы  №  155,  на  его  месте  планируется  построить  совре-
менное образовательное учреждение.  
Как сообщили в департаменте строительства Москвы, новая
школа площадью более 8,5 тысячи квадратных метров будет
возведена по индивидуальному проекту за счет городского
бюджета.Здесьсмогутучитьсяоколо400детей.

Снести, чтобы построить
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  Из 25  
пластиковых 

бутылок можно 
изготовить  

флисовую кофту

Следующая акция  запланирована на 2–3 мая

  100  
килограммов 

макулатуры  
помогут сохранить 

одно дерево

  Переработав
  675  
жестяных банок, 
можно сделать  
велосипед

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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Житель Левобережного 
района к инореж иссер 
Александр Ульянов, сам 
фрон тови к , пар т изан, 
пришел в центр госуслуг 
на Соколе, чтоб записать 
в ря д ы «Бессме р т ног о 
полка» своего друга Мара-
та Гурло. Они познакоми-
лись уже после Победы, 
в 70-е, когда минская га-
зета «Зорька» собира ла 
юных участников войны 
в Батальон белорусских 
орлят.

«Когда нача лась война, 
Марату было 10 лет, – расска-
зывает Александр Ульянов, – 
вместе с родными, а у них 
была большая семья, маль-
чик стал участником мин-
ской подпольной организа-
ции». Как мог, Марат помогал 
взрослым в борьбе с врага-
ми: «У него был ящик с двой-
ным дном: сверх у лежали 
ще тк и д л я чистк и обу ви 
и одежды, а внизу хранились 
листовки (сейчас этот ящик 
находится в музее Великой 
О т ечес т в ен ной в ой н ы в 

Минске. – Примеч. автора). 
А еще у него была специаль-
ная баночка с кремом, сме-
шанным с кислотой, и такой 
«ваксой» он чистил сапоги 
и ботинки немецких офице-
ров. Приедет такой офицер 
в часть, а сапоги у него разва-
лились».

Семья Гурло происходила 
из обрусевших немцев, и не-
мецкий язык знали все, по-
этому Марат не только чи-
стил ботинки гитлеровцам, 
но и внимательно слушал 
их разговоры, сообщал род-
ным все, что сумел узнать. Те 
потом передавали информа-
цию партизанам.

Послушать рассказ Алек-
с а н д р а  А л е к с а н д р ов и ч а 
о дру ге-партизане собра-
лись и посетители и сотруд-
ники МФЦ на Соколе: на-
столько ярко режиссер опи-
сыва л юного подпольщи-
ка – чистильщика обуви, не-
мецкого офицера в разъе-
хавшихся сапогах и то, как 
мальчику влетело по первое 
число от родных, узнавших 
о его самодеятельности с 
к ис лотой. Ведь Марат за 
свой поступок мог попасть-
ся сам и потянуть за собой 
остальных участников со-
противления.

В тот раз все обошлось, но 
через некоторое время под-
польную организацию, о ко-
торой написана книга «Мин-
ские молодогвардейцы», вы-
дали фашистам, Марат в чис-
ле многих оказался в застен-
ках гестапо. «В камере было 
окно, и решетка оказалась 
достаточно широкой, так 
что худенький Марат вполне 
смог пролезть, – ветеран по-
казывает руками размеры 
решетки, через которую его 
друг выбрался на свободу. – 
Взрослые подняли мальчика 
до окна, он вылез и по отвес-
ной стене спустился вниз. 
Сумел пробраться к партиза-
нам». 

С тех пор Марат уже почти 
не бывал в городе, его оста-
вили в отряде, но один раз 
ма л ьч и к у в се- т а к и п ри-
шлось выйти на разведку – 
и его снова схватили. Про-
сто за то, что пришел со сто-
роны партизанских лесов. 
Марата пытали, чтобы уз-
нать, кто он и откуда, но па-
ренек упорно отвечал, что 
ше л в Минск из деревни 

за солью. И снова счастли-
вый слу чай помог юному 
партизан у бежать. Марат 
опять вернулся в отряд, где 
воева л до освобож дени я 
Минска. Вместе с отрядом 
участвовал в операции «Ба-
гратион». Был награжден ме-
далями «Партизану Великой 
Отечественной войны», «За 
отвагу», «За Победу над Гер-
манией».

После Победы Марат Гур-
ло окончил школу, получил 
высшее образование, рабо-
тал на радиозаводе сначала 
просто инженером, потом 
начальником цеха. На его 
счету немало изобретений.

Марата не стало в середи-
не 80-х годов, но память о 
нем и таких же белорусских 
орлятах, слишком рано став-
ш и х  в з р о с л ы м и ,  ж и в а . 
«С 1975 года мои дети тради-
ционно ездят со мной на все 
ветеранские встречи. Они 
знали поименно всех парти-
зан нашего отряда, с кем до-
велось повидаться в годы по-
слевоенные, знают всех бе-
лорусских орлят, и живых, 
и ушедших. Теперь эту тра-
дицию подхватили внуки. 
Жизнь продолжается…» – за-
кончил свой рассказал Алек-
сандр Ульянов. 
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Их называли орлятами
Житель Левобережного района Александр Ульянов 

записал в «Бессмертный полк» друга-партизана

ПО ГЛАВНОЙ 
ПЛОЩАДИ

Собирать участников «Бес-
смертного полка – Москва» на-
чали в феврале. Сначала ин-
формацию о своих близких – 
участниках Великой Отече-
ственной войны можно было 
передать только через центры 
госуслуг, чуть позже открылся 
сайт в Интернете. Именно он 
станет главным архивом био-
графий, воспоминаний, фото-
графий и другой информации 
о фронтовиках и тружениках 
тыла, собранных жителями 
столицы. Сейчас здесь разме-
щены материалы более чем о 
60 тысячах участниках Вели-
кой Отечественной. По словам 
координатора проекта «Бес-
смертный полк – Москва» Ни-
колая Земцова, разработчики 
портала планируют расши-
рять функционал сайта, чтобы 
проект жил и развивался. Сбор 
информации не закончится ко 
Дню Победы, он будет 
продолжен, чтобы в ко-
нечном итоге Книга па-
м я т и  « Б е с с м е р т н ы й 
полк – Москва» стала по-
стоянным хранилищем 
информации о подви-
гах, совершенных в го-
ды войны. «Чем ближе 
Д е н ь  П о б е д ы ,  т е м 
больше горожан об-
ращается в центры 
госуслуг и на интер-
не т - с а й т п р о ек т а , 
ч т о б ы  р а с с к а з а т ь 
о  р од с т в е н н и к а х , 
д ру зь я х ,  со се д я х . 
В пос ледние дни 
еженедельно «Бес-
смертный полк – 
Москва» пополня-
ется именами ты-
сяч участников во-
йны, – рассказала 
директор ГБУ МФЦ 
Елена Громова на 
пресс- кон фе рен-
ции. – МФЦ под-
к лючились к этой 
ак ции, чтобы дать 
людям дополнитель-
ную возможность узнать об 
этом мероприятии. Вто рая на-
ша задача – помочь людям, ко-
торые не могут зайти на сайт, 
которым проще прийти и лич-
но все выяснить. Все наши пять 
тысяч сотрудников готовы по-
мочь. Они прошли обучение, 
благодаря которому вся ин-
формация от наших клиентов 
будет бережно записана, от-
сканирована и размещена на 
сайте». Елена Громова пообе-
щала, что после 9 Мая работа 
по приему этой информации 
не будет закончена. Продол-
жит работать и сайт Книги па-
мяти, который также можно 
будет пополнять и редактиро-
вать.

Передавая информацию че-
рез центры госуслуг или сайт, 

все участники акции получат 
на память большую фотогра-
фию своего героя, с этим пор-
третом можно будет влиться в 
колонну «Бессмертного полка» 
9 Мая. Если же фотографий не 
осталось, столичные худож-
ники смогут по описанию со-
здать портреты фронтовиков: 
в скором времени в Москве бу-
дет работать несколько точек, 
куда можно обратиться с такой 
просьбой.

Как подчеркнул председа-
тель Комитета общественных 
связей Москвы Александр Чи-
стяков, принять участие в ше-
ствии «Бессмертного полка» 
сможет любой. «Главное усло-
вие – это внутренняя потреб-
ность почтить память наших 

солдат, которые 
нам завещали 
страну. Мы хо-

т и м ,  ч т о б ы 
этот праздник 

был общим», – 
сказал он. Един-
ственное, о чем 
просят органи-
заторы, – под-
т вердит ь свое 
участие в шест-
вии на специ-
а л ь н о м  с а й т е 

«Бессмер т ного 
п о л к а ».  По  с л о в а м 
Александра Чистякова, 
это ну жно для того, 
чтобы власти смогли 
обеспечить безопас-
ность и комфорт всех 

участников акции. Кроме того, 
на этом же сайте можно запи-
саться в волонтеры, которые 
будут помогать в организации 
и проведении шествия. 

Как рассказал А лександр 
Чистяков, сбор участников ше-
ствия «Бессмертного полка» 
начнется 9 мая примерно в 
13.30 на Тверской улице в рай-
оне станции метро «Пуш-
кинская». Здесь будет рас-
пола г ат ьс я головна я 
часть колонны, кото-
рая, по оценкам вла-
стей, растянется почти 
на два километра – до Бело-
русского вокзала. Участников 
акции в целях обеспечения 
безопасности организаторы 
просят не приносить с собой 

с лишком г ромозд к ие кон-
струкции. При этом если кто-
то захочет взять с собой, на-
пример, гармонь, чтобы спеть 
в колонне песни военных лет, 
возражений не будет. Старт 
движению дадут около 15.00. 
Колонна «Бессмертного полка» 
по Тверским улицам отправит-
ся на Красную площадь, где ее 
встретит духовой оркестр. По-
ка это предварительный план, 
ближе к 9 Мая все зарегистри-
рованные у частники акции 
получат SMS-сообщения или 
электронные письма, где будет 
указана информация о точном 
времени и месте сбора участ-
ников шествия.

Напомним, проек т «Бес-
смертный полк» – граж дан-
ская инициатива по увекове-
чиванию памяти солдат Вели-
кой Отечественной войны, со-
хранению наследия подвига, 
доблести и героизма народа, 

Марат не только чистил ботинки 
гитлеровцам, но и внимательно 
слушал их разговоры
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 С ПОРТРЕТОМ
В прошлом году колонны «Бессмертного полка» шли по Поклонной горе, в этом акция пройдет в самом сердце страны, на Красной площади

Колонны «Бессмертного полка» 
в этом году 9 мая пройдут 

парадом по Красной площади.  
Уже сейчас свое желание 

присоединиться к этой 
масштабной акции выразили 

более 54 тысяч человек, 
но ожидается,  

что в День Победы по главной 
площади страны с портретами 

родных и близких пройдут свыше 
150 тысяч москвичей и гостей 

столицы. Разрешение на проведение 
акции уже получено 

от администрации Президента России. 
Шествие «Бессмертного полка» 

начнется после завершения военной 
части парада в честь 70-летия Победы.
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Житель района Коптево 
Дмитрий Иноземцев при-
знается, что не смог сдер-
жать слез, когда получил 
ю б и л е й н у ю  м е д а л ь 
к 70-летию Победы. По 
словам ветерана, такую 
реакцию у него вызвала 
не сама награда – внима-
ние, которое он ощутил, 
при д я на це ремон и ю. 
«Нам, старичкам, так не-
обходимо внимание со 
стороны общества, и мы 
его получаем, за что хочу 
сказать большое спасибо. 
Я ч у вству ю, что не за-
быт», – поделился Дмит-
рий Федорович.

О себе ветеран рассказал 
немного: как в 9 лет стол-
кнулся с войной, как начал 
работать в колхозе вместо 
ушедших на фронт мужчин. 
«Помню ужас и разруху, пом-
ню, как после очередной по-
хоронки погибших оплаки-
вали не только родственни-
ки, но и соседи. Очень хочу 
п о ж е л а т ь  с е г о д н я ш н и м 
школьникам мира», – сказал 
Дмитрий Иноземцев. Его 
история в чем-то похожа 
на сотни других, какие рас-
сказывают ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
в каждом районе, где сейчас 
проход ят церемонии на-
граждения юбилейными ме-
далями.

«К великому сожалению, 
с каждым годом ветеранов 
становится все меньше. Нака-
нуне празднования 9 Мая 

у нас есть еще один повод, 
чтобы вспомнить тех, кого 
уже с нами нет. А тем, кто жив, 
сказать спасибо. Во всех рай-
онах севера столицы мест-
ные власти стараются прове-
сти вручения государствен-
ных наград – юбилейных ме-
далей к 70-летию Победы – 
торжественно и красиво. Ес-
л и церемон и я п роход и т 
в учебном заведении, ребята 
обязательно готовят празд-
ничный концерт для ветера-
нов», – рассказал первый за-
меститель префекта САО Ви-
талий Никитин. Из его рук 
медали получили ветераны 
Савеловского района.

Одним из тех, кому пер-
вый зампрефекта вручил ме-
даль, был пулеметчик, участ-
ник битвы на Курской дуге 
Михаил Ситников. Он попал 
на фронт весной 43-го и поч-
ти сразу оказался в самом пе-
кле. «На Курской дуге на мо-
их глазах снаряд убил моего 
земляка. Впервые я почув-
ствовал смерть так близко. 
Участвовал я и в форсирова-
нии Днепра, потерял много 
своих товарищей. Те бои бы-

ли очень суровыми. Меня то-
же не уберегло: осколок сна-
ряда попал в тазобедренную 
кость, случилось это в Румы-
нии», – вспоминает ветеран.

На Курской дуге воевал 
и житель Коптева Леонид 
Жилин, награжденный тре-
мя орденами Красной Звез-
ды. «На фронт я попал после 
окончания Харьковского ар-
т и л лери йского у ч и л и ща 
противотанковой артилле-
рии летом 1942 года. Боевое 
крещение принял во время 
зимнего наступления начала 
43-го, участвовал в Курской 
битве, освобождал Украину 
и Белоруссию, – вспоминает 
фронтовик. – Кругом рва-
лись снаряды, свистели пу-
ли, падали убитые и ране-
ные. Мне стало так не по се-
бе, что я встал в полный рост 
и думал: «Скорее бы и меня 
убило», но потом пришел 
в себя. Прошло столько лет, 
а я до сих пор восхищаюсь 
героизмом моих подчинен-
ных. Они искренне любили 
Родину. Надеюсь, подраста-
ющая молодежь – достойная 
смена тому поколению».

«Я – человек, который зна-
ет о войне из книг и кино-
ф и л ьмов ,  и  м не т р у д но 
и с т ра ш но п ре дс т а ви т ь, 
что пришлось испытать лю-
дям во время войны. Называя 
их имена, вручая им юби-
лейные медали, я испытывал 
трепет и глубочайшее уваже-
ние. Я горжусь тем, что имею 
возможность встретиться 
с ветеранами, пожать им ру-

к у, поговорить, услышать 
их совет. Всего по плану мы 
должны вручить ветеранам 
Са ве ловского ра йона до 
9 Мая 890 юбилейных меда-
лей, большая часть наград 
уже нашла своих владель-
цев», – рассказал глава упра-
вы Савеловского района Ев-
гений Щербачев.

«В преддверии Дня Побе-
ды каждый хочет выразить 
свое у ва жение ветеранам 
за военный и трудовой под-
виг. Символично, что цере-
монии награждения во мно-
г и х  р а й о н а х  п р о х о д я т 
в школах, гимназиях, кадет-
ских корпусах. Встреча ве-
теранов, многие из которых 
отдали годы защите Отече-
ству, и ребят, решивших по-
святить свою судьбу служе-
нию Родины, очень симво-
лична и патриотична», – 
уверен заместитель префек-
та САО Сергей Котляров, по-
бывавший на вручении ме-
далей в кадетском корпусе 
полиции № 10 в Коптеве 
и Первом Московском ка-
детском корпусе в Тимиря-
зевском районе. 
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Нашли не только фотографии мо-
его папы-фронтовика и его друзей, 
но и дедушки (маминого отца), он 
в годы войны работал на оборонном 
заводе, а потом был командирован 
в Германию, чтобы контролировать, 
как отгружают станки и прочее обо-
рудование, которое было положено 
Советскому Союзу по контрибуции. 
Я даже нашла полковничьи погоны 
деда – всем техническ им спецам 
(как их называ ли) присвоили до-
вольно высокие звания, даже тем, 
кто, как он, никогда не слу жил, – 
просто чтобы солдаты охотнее слу-
шались. И почему-то вспомнилось, 
как я в возрасте сына или чуть пом-
ладше нашла на даче в ящике пись-
менного стола фашистский наград-
н о й  к р е с т  и  м а л е н ь к у ю  к а м е ю 
на бархат ной ленточке. Бабу шк а 
тут же велела убрать все это и нашу-
мела на деда, что он разбрасывает 
свои цацки где попало, а он посадил 
меня на колени и долго рассказывал 
о той своей поездке в Германию. Рас-
сказал про то, что им звания дали 
высокие, и про особняк, в котором 
поселили, и про весь ук лад жизни. 
Было интересно и немного странно, 
ведь для девочки-пионерки немцы 
были врагами, а дедушка рассказы-
вал о них, как о простых и, в общем, 
хороших людях.

В 1975 году, на 30-летие Победы, 
в Волгограде на Мамаевом кургане 
в музее заложили капсулу с послани-
ем к потомкам с наказом вскрыть ее 
в столетний юбилей. Тогда казалось, 
что это время наст упит не скоро, 
а уже прошло больше половины сро-
ка, и мы вот-вот будем праздновать 
70-летие Великой Победы. Как гово-
рит мой папа, фронтовики, те, кто 
прошел войну, – натуры уходящие. 
Их осталось уже очень мало, и конеч-
но, до векового юбилея никто из них 
не доживет – нынче самым молодым 
сильно за 80. Одухотворенные, жи-
вые, совершенно удивительные лица 
смотрят на нас со старых фотогра-
фий. Таких сейчас уже нет – то ли мы 
изменились, то ли фотографы рань-
ше были другими.

Просматривая старые фотокар-
точки, я снова увидела себя девочкой, 
стоящей рядом с папиными друзья-
ми-ветеранами, уже тогда довольно 
пожилыми (особенно на мой детский 
взгляд). Только вот сердцем они были 
очень молоды и называли друг друга 
по именам или просто «ребята», «де-
вочки». Оставив на войне детство 
и юность, они сами остались в этой 
юности – по характеру, по мировос-
приятию, по всему. Записывая их 
имена в «Бессмертный полк», мы со-
храняем память о них. Это то малое, 
что мы сейчас можем сделать и для 
еще живущих ветеранов, и для тех, 
кого уже нет. 

«Мама,унасвкорпусепроводится
акциякоДнюПобеды,даймне

дедушкиныфотографии,запишемего
в«Бессмертныйполк»,–сын-кадет
селрядомсомнойукомпьютера,и

мысталиперебиратьстарыеснимки.

Уходящая 
натура

Елена УЛЬЯНОВА, журналист

ПО ГЛАВНОЙ 
ПЛОЩАДИ

с лишком г ромозд к ие кон-
струкции. При этом если кто-
то захочет взять с собой, на-
пример, гармонь, чтобы спеть 
в колонне песни военных лет, 
возражений не будет. Старт 
движению дадут около 15.00. 
Колонна «Бессмертного полка» 
по Тверским улицам отправит-
ся на Красную площадь, где ее 
встретит духовой оркестр. По-
ка это предварительный план, 
ближе к 9 Мая все зарегистри-
рованные у частники акции 
получат SMS-сообщения или 
электронные письма, где будет 
указана информация о точном 
времени и месте сбора участ-
ников шествия.

Напомним, проек т «Бес-
смертный полк» – граж дан-
ская инициатива по увекове-
чиванию памяти солдат Вели-
кой Отечественной войны, со-
хранению наследия подвига, 
доблести и героизма народа, 

патриотическому воспитанию 
нынешнего и будущего поко-
лений. 

Впервые шествие Бессмерт-
ного полка прошло в Томске, 
после чего акцию подхватила 
вся страна. В 2014 году Москва 
встречала солдат «Бессмертно-
го полка» на Поклонной горе, 
тогда, по информации главы 
Комитета общественных свя-
зей Москвы Александра Чистя-
кова, в ней приняли участие 
около 130 тысяч москвичей, 
которые пришли с фотогра-
фиями своих дедов, прадедов, 
несли их награды и письма. 

Горячая линия проекта 
«Бессмертный полк»: 8 (495) 

695-37-37, 8 (495) 105-95-56.
Сайты: www.polkmoskva.ru, 

parad-msk.ru.

Символично, что церемонии
вручения медалей во многих
районах САО проходят в школах 

Зампрефекта САО Сергей Котляров вручил медали ветеранам – жителям Коптева

 С ПОРТРЕТОМ
В прошлом году колонны «Бессмертного полка» шли по Поклонной горе, в этом акция пройдет в самом сердце страны, на Красной площади
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Ошибку допустили в Уп-
равлении социальной защи-
ты населения, куда за заменой 
удостоверения ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
обратилась 89-летн я я мо-
сквичка, имеющая право на 
присвоение статуса участни-

цы обороны Москвы. С 1 авгу-
ста 1941-го по 30 сентября 
1942 года она работа на стро-
ительстве окружной желез-
ной дорог и в дол ь л и н и и 
фронта, однако в УСЗН по-
считали, что объективных 
доказательств этого нет, а 
значит, заявительница может 
претендовать только на ста-
тус труженицы тыла.

По словам прокурора Се-
верного округа Константина 
К р ем нева ,  со т ру д н и к а м и 
прокуратуры было установ-
лено, что в годы Великой Оте-
чественной войны ветеран 
действительно трудилась на 
строительстве железной до-

роги под Москвой в пределах 
тыловых границ. Запись об 
этом есть в ее личном деле, 
подт верж дена подпис ями 
двух свидетелей и удостове-
рена председателем Вертлин-
ского сельского совета на-
родных депутатов Солнечно-
горского района Московской 
области. По закону этого до-
статочно для установления 

факта трудовой деятельно-
сти, однако в Управлении со-
циальной защиты Хорошев-
ского района этот факт про-
игнорировали.

П о д м е н а  с т а т у с а  д л я 
89-летней женщины не толь-
ко обидная формальность: 
став труженицей тыла, она ав-
томатически лишалась опре-
деленных мер государствен-
ной поддержки, предусмо-
тренных законодательством 
о социальной защите ветера-
нов Великой Отечественной.

Для восстановления стату-
са ветерана прокуратура САО 
обратилась в Савеловский 
районный суд, который пол-
ностью удовлетворил требо-
вания прокурора, обязав ор-
ган социальной защиты при-
с вои т ь мо с к ви ч ке с т ат ус 
участницы обороны Москвы 
и выдать ей соответствующее 
удостоверение. 

  ГРОМКОЕ ДЕЛО

СОМНИТЕЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
770 тысяч бутылок алкоголя 
без лицензии обнару жили 
оперативники УВД по САО 
на складе во 2-м Хорошевском 
проезде.

Полицейские установили, 
что генеральный директор 
компании, специализирую-
щейся на оптовых поставках 
алкоголя, хранил и реализо-

вывал спиртное, не имея специального разрешения. За вре-
мя торговли нелегальным алкоголем предприниматель раз-
жился на сумму более чем шесть миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ – неза-
конное предпринимательство. 

«НЕУД» ЗА САНИТАРИЮ
Специалисты ТО ТУ Роспотребнадзора по САО проинспек-
тировали семь образовательных учреждений, подведом-
ственных школе № 227, все они располагаются на террито-
рии района Аэропорт. Проверка выявила многочисленные 
нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в том 
числе выяснилось, что некоторые сотрудники, работающие 
с детьми, не прошли периодическое медобследование, вак-
цинацию против дифтерии и гигиеническую аттестацию.

Кроме того, в помещениях школы было зафиксировано 
неудовлетворительное состояние отделочных покрытий ла-
борантских комнат при кабинетах химии, физики, биоло-
гии, а также столовой дошкольного отделения.

Руководству образовательного учреждения выданы пред-
писания об устранении нарушений. 

СЕМЬ ЛЕТ ЗА ТОРГОВЛЮ СМЕРТЬЮ
К шести годам и восьми меся-
цам колонии строгого режи-
ма приговорил Коптевский 
межрайонный суд торговца 
спайсом.

З е л ь ем п ри т орг овы в а л 
22-летний житель Украины. 
Его поймали с поличным в ок-
тябре прошлого года, после 
того как он забрал из точки 

хранения пакет с восемью килограммами спайса и попытал-
ся скрыться с грузом. Свою вину злоумышленник после за-
держания отрицать не стал. 

ВОР С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ
Добрый вор не смог ограбить одну из аптек на Ленинград-
ском проспекте в районе Беговой – он пожалел фармацевта, 
которому стало плохо. Впечатлительный бандит вызвал ско-
рую помощь и сбежал.

Преступление чуть было не произошло около девяти ча-
сов вечера: в помещение аптечного пункта ворвался граби-
тель. Угрожая пистолетом продавцу, он потребовал выдать 
ему всю наличность из кассы. 33-летняя женщина-фарма-
цевт испугалась, ей стало плохо, и она попросила грабителя 
о помощи. Тот не раздумывая набрал со своего мобильно-
го103 и, ничего не взяв, скрылся. 

«КАМАЗЫ» ТОЖЕ УГОНЯЮТ
У воров в Западном Дегунине 
прослеживается необъясни-
мая тяга к угону габаритного 
транспорта: в середине марта 
здесь с одной из улиц «увели» 
экскаватор, чуть позже уже 
другой злоумышленник сдал 
на металлолом чужой авто-
бус, а в апреле неизвестные 

угнали с Дубнинской улицы огромный «КамАЗ».
В полицию обратился хозяин грузовой машины, 35-лет-

ний житель Московской области, который оценил убыток в 
два миллиона рублей. 

ПЕШЕХОДЫ ПРОТИВ АВТОМОБИЛИСТОВ
За три месяца 2015 года на территории Северного округа 
произошло 186 ДТП, 196 человек, в том числе 17 детей, полу-
чили травмы. Восемь человек погибли.

Как сообщают в окружной Госавтоинспекции, количество 
участников аварий, получивших травмы, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года снизилось, а вот 
случаев смертельного исхода стало больше.

По видам происшествий по-прежнему в лидерах остают-
ся наезд на пешеходов (107 случаев) и столкновения транс-
портных средств (55 ДТП). 
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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
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
пресс-группу УВД по САО.
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Более 30 тысяч рублей дол-
жен выплатить своей кли-
ентке салон красоты ООО 
«Орбита-Сервис на Ленин-
градке» за некачественные 
услуги. Такое решение вы-
нес мировой судья участка 
№ 75 в Войковском районе, 
сочтя доводы неудовлетво-
ренной клиентки и специ-
алистов Роспотребнадзора 
весьма вескими.

Судебным разбиратель-
ством закончился для мо-
сквички поход в спа-салон. 
Паровая бочка, кофейный пи-
линг, шоколадное обертыва-
ние и массаж тела и лица радо-
вали клиентку недолго. Уже 
на следующий день она запо-
дозрила, что что-то не так: 
на теле появились сыпь и раз-

дражение. Девушка обрати-
лась в клинику, где ей постави-
ли диагноз – пиодермия. Как 
рассказал врач, заразиться по-
добным заболеванием можно, 
используя загрязненный ми-
кроорганизмами крем, через 
одежду или руки массажиста, 
необработанные надлежащим 
образом. Москвичка сделала 
вывод, что так навредить ей 
могли в салоне, куда она обра-
щалась накануне, и написала 
заявление в мировой суд.

В расследовании обстоя-
тельств произошедшего при-
няли участие специалисты 
Рос потребнадзора, которые 
установили, что причиной 
внезапного заболевания стало 
некачественное масло, кото-
рое использовалось для мас-
сажа в салоне красоты.

Роспотребнадзор полно-
стью поддержал иск в суде. 
В итоге несмотря на отсут-
ствие у заявительницы чека, 
под т верж да ющего оп лат у 
процедур, и договора на ока-
зание услуг, суд принял сто-
рону пострадавшей. Решени-
ем мирового судьи в пользу 
ис т ицы взыск аны убыт к и 
в виде стоимости оказанных 
услуг и расходов на лечение, 
а также денежная компенса-
ция за причиненный мораль-
ный вред плюс судебные из-
держки. 

Территориальный отдел 
Управления

Роспотребнадзора по Москве
в Северном округе:

ул. Адмирала Макарова, д. 10. 
Телефон: 8 (495) 452-36-83.

  АКТУАЛЬНО
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В Хорошевском 
районе ветерана 

Великой 
Отечественной 

войны, участницу 
обороны Москвы 

ошибочно 
признали 

труженицей тыла, 
тем самым лишив 

ее права 
на некоторые 

виды льгот. 

ВОПРОС 
СТАТУСА

В соответствии с Феде-
ральным законом «О вете-
ранах» (в редакции от 2 ян-
варя 2000 года № 40-ФЗ) 
тружениками тыла явля-
ются лица, проработав-
шие в ты л у в период с  
22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период 
работы на временно окку-
пированных территориях 
СССР, либо награжденные 
орденами или медалями 
СССР за самоотверженный 
труд в период Великой 
Оте чественной войны. 
К ветеранам Великой Оте-
чественной войны отно-
сятся лица, работавшие на 
объектах противовоздуш-
ной обороны, местной 
противовоздушной обо-
роны, на строительстве 
оборонительных соору-
жений, военно-морских 
баз, аэродромов и других 
военных объектов в пре-
делах ты ловых границ 
дейст ву ющих фронтов, 
операционных зон дей-
ствующих флотов, на при-
фронтовых участках же-
лезных и автомобильных 
дорог; члены экипажей су-
дов транспортного флота, 
интернированные в нача-
ле Великой Отечествен-
ной вой ны в портах дру-
гих государств.

Документ

Сладкая жизнь 
с привкусом пиодермии
Спа-салон дорого заплатит 
за шоколадное обертывание 
и кофейный пилинг

Из-за подмены статуса москвичка 
лишилась льгот, положенных 
ветеранам Великой Отечественной

В дело 
пришлось 
вмешаться 
прокуратуре 
Северного 
округа.
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«Пер-
вый день войны, 

так же как и последний, я пом-
ню досконально и могу рас-
сказать о них в любое время 
дн я и ночи, – признае тс я 
Юрий Куликов. – Я родился 
на Волге, в поселке Терса Сара-
т о в с к о й  о б л а с т и .  Л е т о м 
1941 года я окончил первый 
класс. 22 июня мы с ребятами, 
как обычно, бегали по двору, 
играли в войну, резвились, ни-
чего не подозревая. Но когда 
после прогулки я, разгорячен-
ный, шебутной, забежал домой 
к сестре, ее муж на меня жест-
ко цыкнул – молчи, мол. Пом-
ню, что очень удивился: обыч-
но он был очень ласков со 
мной. В этот момент по радио 
передавали сообщение о нача-
ле войны. Через десять минут 
после выступления все, кто не 
был на работе, вышли на ули-

цу – мужики толкуют, закури-
вают, женщины обнимаются, 
плачут».

Спустя четыре года, в мае, 
Юрий Васильевич увидел по-
хожую картину. «В День Побе-
ды я был дома вдвоем с папой, 
пока сестра с мамой и племян-
ницей трудились в соседнем 
селе на огороде, – вспоминает 
летчик. – В пять утра меня бу-
дит отец: по радио объявляют, 
что война закончилась, подпи-
сан акт о безоговорочной ка-
питуляции. И вновь во дворе 
собрался народ, женщины все 
плачут – кто от радости, кто от 
горя. Больше, конечно, от го-
ря – единицы вернулись до-
мой. Обе мои сестры остались 
вдовами, их мужья погибли на 
фронте. В тот день все уроки 
в школе отменили, от руковод-
ства поступил приказ – ехать 
в райцентр на большой митинг 

в честь Дня Победы. Специаль-
но пригнали транспорт, чтобы 
отвезти туда всю школу. Я был 
уже в пятом классе, нам выдали 
два древка и полотнище, чтобы 
сделать плакат. Мы с моим луч-
шим другом (по сей день дру-
жим!) написали лозунг из трех 
слов: «Сталин – это победа!». 
И с этим плакатом мы со всей 
школой прошли по централь-
ной площади райцентра».

После семи классов Юрий 
Куликов поступил в авиацион-
ный техникум. «Когда пришло 
время выбирать профессию, 
мы с моим другом не раздумы-
вая выбрали авиацию, – про-
должает Юрий Васильевич. – 
Рядом был еще аэроклуб, где 
параллельно можно было овла-
де ть специа льностями ра-
диста, парашютиста, планери-
ста, летчика. Первый раз меня 
оттуда отправили домой, даже 

в парашютный кружок не 
приняли – весил маловато. 

И роста был невеликого – 
до третьего курса ходил замы-
кающим в колонне на всех де-

монстрациях, пока не поя-
вился паренек еще мельче 
меня. Я его имя-фамилию 

до сих пор помню: Володя 
Целуйко его звали. Но я не 
сдал ся и со второго захода по-
ступил в парашютный кружок, 
сделал 42 прыжка, получил 
второй разряд, а с третьего за-
хода поступил уже на летное 
отделение. Так что, окончив 
техникум, я получил не только 
диплом техника-конструктора 
по самолетостроению, но и 
свидетельство пилота».

В 1951 году Юрий Василье-
вич по спецнабору поступил 
в летное училище. «Тогда ре-
бят набрали из тех, кто уже за-
нимался в аэроклубе, самых 
здоровых физически и спо-

собных летать, – рассказывает 
летчик. – Первый вылет я со-
вершил 8 мая 1950 года, а по-
следний – в 1986 году. Трид-
цать шесть лет летал! Закон-
чил на истребителе МиГ-29 – 
самом современном и поныне. 
Тогда через Кубинку военные 
самолеты поставлялись в 66 
стран мира – вот такой был ав-
торитет у СССР как авиацион-
ной державы! Я в то время слу-
жил заместителем командую-
щего ВВС Московского округа. 
К нам часто приезжали име-
нитые гости, даже будущие 
президенты. Мне особенно па-
мятна одна фотография, сде-
ланная 1 мая 1973 года. Я тогда 

в честь праздника выступал 
с речью перед личным соста-
вом. Вдруг вижу – бежит де-
журный по управлению диви-
зии. Ну, думаю, не иначе дивер-
сия! Оказалось, меня срочно 
к телефону вызывают – звонит 
главком, дважды Герой Совет-
ского Союза Михаил Одинцов, 
говорит, через полтора часа 
(вот такая готовность была!) 
будет в Кубинке с главнокоман-
дующим ВВС Египта. Оказа-
лось, что египтянин прекрасно 
говорит по-русски, поскольку 
заканчивал наше летное учи-
лище. Тогда мы и сфотографи-
ровались, а звали египетского 
летчика Хосни Мубарак».

Спустя несколько лет после 
этого случая Юрий Куликов 
в озгла ви л перв у ю г ру п п у 
по испытанию нового истре-
бителя МиГ-29. «Все истреби-
тели-бомбардировщики про-

ходили освоение в нашей ди-
визии в Кубинке, – вспоминает 
генерал-майор. – Официально 
«Стрижей» тогда не было, но 
был отдельный полк, испол-
нявший фигуры группового 
пилотажа – «ромбы», «девятки», 
«семерки». Позже на его основе 
создали центр показа авиаци-
онной техники имени Ивана 
Кожедуба. Но в этом полку ле-
тали на однодвигательных са-
молетах, а новый МиГ-29 был 
двухдвигательным – птица, 
а не самолет! Не только опыт, 
но и конструкторская специ-
альность подсказывали мне, 
что они могут вести себя со-
всем по-другому. Поэтому мы 
с группой из шестнадцати лет-
чиков попробовали сначала 
аккуратненько, не спеша, мож-
но ли летать на нем «ромбом» – 
получилось. После этого и ут-
вердили, что на МиГ-29 можно 
выполнять групповой пило-

таж. А через несколько лет 
пришли Су-27. Тогда-то и поя-
вились «Стрижи» на мигах, 
и «Русские витязи» на сушках».

Юрий Васильевич честно 
признается, что очень скучает 
по небу. «Нет таких летчиков, 
чтобы не скучали, – с грустью 
замечает он. – Один мой това-
рищ, генерал-майор медицин-
ской службы академик Влади-
мир Пономаренко, писал в сво-
ей книге, что не найти бухгал-
тера, который расцеловал бы 
свои счеты, а летчик, когда 
свершает свой крайний полет, 
потихоньку отойдет и поцелу-
е т свой самоле т.  19 июн я 
1986 года был мой крайний 

(летчики никогда не использу-
ют слово «последний») полет, 
а ночью я подошел и поцеловал 
моего ястребка».

Формально оставив службу, 
Юрий Васильевич продолжил 
служить Отечеству, воспиты-
вая молодежь. «Участников Ве-
ликой Оте чественной оста-
лись единицы, и задача нашего 
поколения – детей войны – пе-
редать полученные от отцов 
знания о том, как защищать 
и любить Родину, следующим 
поколениям, – уверен Юрий 
Куликов. – Я школьникам всег-
да повторяю: самые главные 
предметы – это русский язык, 
литература и история. Потому 
что развал государства начи-
нается тогда, когда нация теря-
ет язык, забывает историю. А 
не зная прошлого, нельзя по-
строить настоящее и тем более 
предугадать будущее!» 	
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Юрий Васильевич честно признается, 
что очень скучает по небу: нет таких 
летчиков, чтобы не скучали

Житель района Сокол 
генерал-майор авиации, 

заслуженный военный 
летчик СССР Юрий Куликов 

40 лет отдал защите Отечества, 
шесть раз принимал участие 

в параде в честь Победы, 
стоял у истоков создания 

пилотажной группы «Стрижи». 
После выхода на пенсию 

Юрий Васильевич продолжает 
активно трудиться на благо 

России, регулярно 
проводя уроки мужества 

для школьников.

         ЛЕТ В НЕБЕ         ЛЕТ В НЕБЕ36
«Стриж», который

Юрий Куликов: 
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При поддержке содруже-
ства суворовцев и попечи-
тельского совета Ассоциации 
ветеранов Вооруженных Сил 
московские кадеты собрали 
для ребят из Луганска больше 
полусотни коробок: книги, 
учебники, канцелярские то-
вары, одеж да и с ла дос т и. 
В сборе помощи участвовали 
целые семьи воспитанников 
кадетского корпуса из САО. 
«Более века назад Великий 
князь Константин Констан-
т и нов и ч с ф орм у л и р ов а л 
принцип, который лег в осно-
ву кодекса кадетской чести, 
которым ру ководству ются 
все кадеты, где бы они ни на-
ходились. Одно из положе-
ний этого кодекса гласит: ка-
дет кадету – друг и брат, – рас-
сказал директор Пер вого Мо-
сковского кадетского корпуса 
г енера л-ма йор Вла д и м и р 
Крым ский. – Мы все с трево-
гой следим за событиями в 
братской нам Украине. Там 
тоже есть кадеты, в том числе 
в Луганске. Сегодня они испы-
тывают серьезные трудности, 
кадетский корпус практиче-
ски создается заново. А кто 
как не кадеты должны помочь 

своим братьям? Самое глав-
ное, что ребята по-настояще-
му отдают частичку своей ду-
ши. Для них это очень важ-
ный воспитате льный мо -
мент».

По словам воспитанников 
Первого Московского кадет-
ского корпуса, они давно сле-
дят за ситуацией на Донбассе 

и очень обрадовались, что у 
них появился шанс помочь 
таким же мальчишкам, как 
они сами. Многие кадеты вме-
сте с посылками отправили 
в Луганск письма со словами 
поддержки.

«М ы очен ь бла г одарн ы 
всем кадетам за помощь, – 
при знался директор Луган-
ского национального рес пуб-
ликанского кадетского кор-
пуса имени Молодой гвардии 
Владимир Базака. – Здание 
нашего корпуса было полно-
стью разрушено, решением 

правительства республики 
нам выделено другое, кото-
рое пришлось долго приво-
дить в порядок, чтобы дети 
смогли там учиться. Многие 
наши воспитанники сейчас 
живут в корпусе, потому что 
идти им некуда. Мы рады лю-
бой помощи, у нас нет прак-
тически ничего – нет учебни-

ков на русском языке, по-
стельного белья, моющих 
средств. Я очень надеюсь, 
что теперь, благодаря под-
держке Первого Московского 
кадетского корпуса, мы смо-
жем лучше подготовить ребят 
к пос т у п лению в высшие 
учебные заведения. Сейчас 
у нас перемирие, но периоди-
ческие обстрелы продолжа-
ются, часто нет электриче-
ства и воды. Но несмотря 
на эти трудности, все мы – 
и учителя, и кадеты – верим, 
что все будет хорошо». 

Директор Цент ра моло-
дежного парламентариз-
м а  А л е к с е й  Д е м и х о в 
встретился со студентами 
МАИ и предложил им вой-
ти в состав молодежных 
па лат, которые сейчас 
формируются по всей Мо-
скве. «Самое главное, что 
мы можем обещать, – это 
будет интересно, – отме-
тил Алексей Демихов. – 
Считайте, что у города 
есть заказ на активную, 
инициативную и инте-
ресную молодежь».

Алексей Демихов расска-
зал, что каждый молодой че-
ловек, ставший членом моло-
дежного правительства, смо-
жет приобрести практиче-
ский опыт политической и 
общественной деятельности, 
пройти курсы дополнитель-
ного образования. Центр мо-
лодежного парламентаризма 
(ЦМП) обещает обучение, на-
пример, в Школе event-менед-
жеров, Гильдии кураторов 
или Школе молодых зако-
нотворцев. Планируется так-
же стажировка членов моло-

дежных 
п а л а т 

в органах 
исполнительной 

власти. По словам гла-
вы ЦМП, встречаясь с по-

литиками, чиновниками 
и общественниками, моло-

дые люди получат колоссаль-
ный опыт, который позволит 
им пополнить кадровый ре-
зерв госслужащих. Напом-
ним, в столице идет форми-
рование местных молодеж-
ных палат: войти в них могут 
москвичи в возрасте от 18 
до 30 лет, имеющие прописку 
в районе, в жизни которого 
хотят участвовать. До 15 апре-
ля кандидату нужно запол-
нить анкету на сайте ЦМП.

«Я уже подал заявку, потому 
что мне интересно принять 
участие в общественной жиз-
ни округа, – рассказал сту-
дент первого курса МАИ Алек-
сандр Далевич. – Я предло-
жил проект организации ос-
вещения в моем районе Коп-
тево, который подразумевает 
полную модернизацию си-
стемы, установку специаль-
ных светильников, объеди-
ненных в сети, подключение 
к Wi-Fi, возможность вклю-
чать разноцветную подсветку 
в праздники». 

Сайт Центра молодежного 
парламентаризма: 

molparlam.ru.	
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Мо би л ь н а я  п рие м н а я 
Мос гортура, куда можно 
обратиться с вопросами о 
детском отдыхе, будет де-
журить в САО 23 апреля.

Моби л ьн ые п рием н ые 
Мосгортура призваны по-
мочь организовать отдых де-
тей, имеющих льготы. «Часто 
родители не знают, что их ре-
бенок может поехать на лет-
ние каникулы по путевке, 
оплаченной Правительством 
Москвы, поэтому мы открыли 
мобильные приемные. Наши 
сотрудники объяснят, кто мо-

жет воспользоваться такой 
путевкой и как подать заявку, 
помогут определиться с ме-
стом отдыха и тематическим 
наполнением смены», – пояс-
нил генеральный директор 
ГАУК «Мосгортур» Василий 
Овчинников.

Приемная в САО будет ра-
ботать 23 апрел я с 14.00 
до 18.00 в библиотеке № 39 
«Познание» по адресу: Дмит -
ровское ш., д. 25, корп. 1. 

Подробная информация – 
на сайте Мосгортура 

mosgortur.ru.	
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  В ФОКУСЕ

Ликбез для будущих 
отдыхающих
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  ДОБРЫЕ ДЕЛА

КОРПУС 
МИРА

Специалисты Мосгортура на выставке в Экспоцентре  
презентовали программу детского отдыха  

Воспитатель дошкольного 
отделения школы № 183 
Бескудниковского района 
Айна Митричева получи-
ла звание лауреата кон-
курса «Педагог года Мо-
сквы – 2015» в номинации 
«Воспитатель года».

«Я хотела бы еще раз погру-
зиться в атмосферу конкур-
са, – говорит Айна, – замеча-
тельную, волнующую, творче-
скую. Впечатления от участия 
в финале просто не передать 
словами. Жаль, что финали-
сты могут участвовать в кон-
курсе лишь раз в пять лет. 

Я счастлива, что такой опыт 
был в моей жизни. Спасибо 
всем волшебникам, кудесни-
кам – замечательным людям, 
с которыми я общалась». Айна 
Митричева работает воспита-
телем семь лет, у нее два выс-
ших образования – она окон-
чила консерваторию по клас-
су скрипки и педагогический 
университет. Айна признает-
ся, что решилась принять уча-
стие в конкурсе, чтобы реали-
зовать творческий потенциал 
и повысить свой авторитет 
в педагогическом коллективе.

Напомним, что в финале 
конкурса за право называться 

лучшими в профессии боро-
лись 27 московских педаго-
гов, в том числе три предста-
вителя САО. 

  ИТОГИ
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!	 Воспитатель из САО 
стала лауреатом 
конкурса «Педагог года»
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Студентов МАИ 

пригласили 

в молодежный 

парламент

Заказ на инициативу
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Многие кадеты вместе с посылками 
отправили в Луганск письма  
со словами поддержки

Воспитанники  
Первого 

Московского 
кадетского корпуса 

отправили 
на Донбасс груз 
с гуманитарной 

помощью:  
коробки с самым 

необходимым 
для учебы и жизни 

предназначены 
кадетам 

из Луганска.
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Коробки с гуманитарной помощью грузили в машину прямо во дворе кадетского корпуса на улице Вучетича
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В акции «Построим стади-
он вместе», в ходе которой бо-
лельщики сложили из имен-
ных кирпичей одну из стен 
будущего музея спортивного 
общества «Динамо» в север-
ной трибуне, приняли уча-
стие около 30 человек. По сло-
вам руководителя фан-клуба 
«Динамо» Ярослава Харито-
нова, на самом деле в меро-
приятии изъявили желание 
участвовать гораздо больше 
людей, но принять всех стро-
ители не смогли из-за техни-
ки безопасности.

Болельщиков разделили 
на несколько бригад, каждую 
возглавил опытный строи-
тель. Под чутким руковод-
ством специалистов фанаты 
с энтузиазмом замешивали 
раствор и складывали первую 
стену будущего музея обще-
ства «Динамо». Как оказалось, 
практически ни у кого из бо-
лельщиков не было опыта по-
добных работ, что стало пово-
дом для многочисленных до-
брых шуток со стороны быва-
лых мастеров. Однако, как уве-
рили организаторы меропри-
ятия, качество кладки страху-

ют строители, которые с при-
страстием проверя ли, на-
сколько соблюдены все техно-
логии, и в случае необходимо-
сти исправляли недочеты.

Самым ярким событием 
на стройке для болельщиков 
стала возможность заложить 
в стену именной красный кир-
пич и оставить на нем авто-
граф. Как рассказали в оргко-
митете акции, эти кирпичи, 
являющиеся символом вклада 
фанатского сообщества в воз-
рождение легендарного ста-
диона, строители и дизайне-
ры обещали в будущем не по-
крывать штукатуркой. Кстати, 
практика увековечения имен 
тех, кто каким-либо образом 
участвует в строительстве, су-
ществует, например, в Англии.

Как рассказал заместитель 
руководителя проекта «ВТБ 
Арена парк» Сергей Тарханов, 
идея акции «Построим стади-
он вместе» родилась еще до на-
чала возведения спортивной 
арены. «Мы считаем это при-
мером настоящего партнер-
ства и дружеских связей с со-
общес т вом б оле л ьщ и ков. 
До сдачи объекта постараемся 

организовать еще несколько 
подобных акций», – отметил 
Сергей Тарханов.

Напомним, строительство 
стадиона на Ленинградском 
проспекте планируется завер-
шить в 2017 году. Как сообщил 
председатель совета директо-
ров футбольного клуба «Дина-
мо» Василий Титов, непростая 
экономическая ситуация не 
скажется на реконструкции 
объекта, переноса сроков вво-
да стадиона не будет. 

Заявить о себе, показать, 
чего добились на репети-
циях и упорных трени-
ровках, смогли участники 
традиционного окружно-
го весеннего фитнес-фе-
стива л я. На п лоща дке 
СДЮШОР № 73 «Виктория» 
свои программы показа-
ли 39 коллективов.

Дети и взрослые выступа-
ли в шести возрастных кате-
гориях по двум направлени-
ям. Первое – фитнес-аэроби-
ка, которая включает в себя 
к ласс и чес к у ю а эр оби к у, 
степ- аэробик у и хип-хоп. 
Второе – танцевальная аэро-
бика, сюда входят латина, 
фанк, хип-хоп, восточный та-
нец, черлидинг, клубный та-
нец, характерный танец.

«Основная цель таких ме-
роприятий – пропаганда 
здорового образа жизни, по-
пуляризация и развитие тан-
цевальных фитнес-направ-
лений в Северном округе, – 
рассказывает главный специ-
алист Центра физкультуры 
и спорта САО Светлана Валу-
ева. – Не у всех, кто увлечен 
танцами, есть возможность 
показать себя и раскрыть 
свои возможности. Именно 
поэтому несколько лет назад 
родилась идея закрепить эту 
фестивальну ю традицию. 
Мероприятие проходит в ше-
стой раз, и те, кто пришел сю-
да впервые совсем малыша-
ми, уже выступают во взрос-
лых возрастных категориях».

Среди коллективов, кото-
рые ежегодно у частву ют 
в фестивале, студия «Мы!» из 
Хорошевского района – каж-
дый год они привозят новые 
номера и всегда поражают 
оригинальными костюмами. 
Тоже регулярно выступает, 
но именно этот год пропу-
стил, яркий женский воз-
растной коллектив, участни-
цам которого в прошлом году 
на всех в сумме был 501 год.

А в этом году зрителей фе-
стиваля покорили совсем 
юные танцоры. Танцеваль-
ный клуб «Северное сияние», 
выступавший в возрастной 
категории от 4 до 6 лет, ис-
полнил трогательный танец 
под «Катюшу». Это был де-
бют – самое первое высту-
пление коллектива из района 
Западное Дегунино. «Я счи-
таю необходимым уже сей-
час научить детей уважать 
и ценить историю нашей 
страны. Через танец им уда-
ется проникнуться события-
ми того времени», – говорит 
тренер клуба Алла Ахматова.

В фестивале нет победите-
лей, и это принципиальная 
позиция организаторов, тем 
более что определить призе-
ров было бы непросто: все 
коллективы очень яркие и са-
мобы т ные, большинс т во 
не просто двигается под му-
зыку, а живет танцем. Следу-
ющий традиционный окруж-
ной фестиваль для поклон-
ников танцев «Елка в крос-
совках» пройдет в декабре. 
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Жить танцем

Сборна я Д м и т ровског о 
района стала лидером об-
щ е к о м а н д н о г о  з а ч е т а 
окружных соревнований 
по шашкам среди пенси-
онеров.

В театре «Без вывески» под-
вели итоги окружных сорев-
нований по шашкам, в кото-
рых приняли участие 58 пен-
сионеров из 15 районов.

Соревнования проходили 
в семь туров, на одну партию 
каждому спортсмену отводи-
лось 10 минут. Победители 
определялись в трех возраст-
ных категориях. Среди жен-
щин старше 55 лет, например, 
первое место заняла Алимя 
Максяева (Аэропорт), вто-
рое – Вера Грицких (Ховри-
но), на третью ступень пьеде-
ста ла подн я лась Людми ла 
Французова (лично). В сорев-

новани ях м у ж чин старше 
65 лет золото досталось Ми-
хаилу Бурману (Аэропорт), 
серебро – Павлу Фидуркину 
(Дмитровский), бронза – Пет-
ру Львову (Беговой).

В командном зачете судьи 
присудили первое место по-
жилым шашистам из Дми-
тровского района, второе – 
спортсменам из района Аэро-
порт, третье – сборной Вос-
точного Дегунина. 

Как сообщает Центр физ-
культуры и спорта САО, силь-
нейшие игроки получили пра-
во представлять округ на го-
родских соревнованиях. 
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В основании 
легендарной спортивной 

арены «Динамо»  
будет стена,  

сложенная руками 
самых преданных 

болельщиков клуба.  
Так фанаты  

бело-голубых  
вносят свою лепту  

в процесс возрождения 
стадиона.

Центр физической куль-
туры и спорта САО при-
глашает мужчин в воз-
расте от 18 до 50 лет на от-
крытый т у рнир по на-
стольному теннису, кото-
рый пройдет 25 апреля 
в Коптеве.

Соревнования любитель-
ские, проводятся в целях по-
пуляризации и развития на-
стольного тенниса, укрепле-
ния здоровья населения, ор-
ганизации активного отды-

ха и досуга, а также отбора 
лучших спортсменов в сбор-
ную округа.

Игра состоит из трех пар-
тий до 11 очков. Ка ж дый 
спортсмен должен иметь ра-
кетку, спортивную форму 
и сменную обувь.

Зал для игр предоставляет 
гимназия № 1576 на бульваре 
Матроса Железняка. 

Для участия в соревнованиях 
необходимо отправить 
заявку на электронную 
почту sportsao@mail.ru 

(с пометкой «Заявка, 
настольный теннис») 

или по факсу 
8 (499) 905-47-41. 

В заявке необходимо 
указать Ф. И.О.,  

дату рождения 
 и телефон для связи.

Подробнее на сайте Центра 
физкультуры и спорта САО: 

www.sportsao.ru.
Регистрация участников 

в день соревнований с 10.00.

Первый шаг к сборной
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На официальном сайте 
фан-клуба «Динамо» под-
вели итоги голосования, в 
ходе которого болельщи-
кам было предложено вы-
брать название спортив-
ной арены и дать имена 
трибунам. Почти едино-
гласно стадиону решено 
присвоить имя легендар-
ного динамовского врата-
ря Льва Яшина. А трибу-
нам предложено дать име-
на игроков Бескова, Яку-
шина, Маслова и Хомича. 

В тему

Фанаты бело-

голубых сложили 

стометровую стену 

стадиона 

из именных  

кирпичей

В «Динамо»

БОЛЕЛЬЩИКИ
наследили

В турнире приняли участие жители САО 
старше 55 лет

Фитнес-фестиваль традиционно объединяет любителей танцев и аэробики
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ТЕАТР«РОМЭН»
16 апреля – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
18 апреля – И. Ром-Лебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
19 апреля – Р. Богданова. 
«Цыганская невеста». 
Начало в 18.00.
22 апреля – К. Гольдони. 
«Трактирщица». Начало в 19.00.
23 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«ЗОЛОТОЕКОЛЬЦО»
17 апреля – Сергей Пенкин 
в программе «Ностальгия». 
Начало в 19.00.
18 апреля – ДиДюЛя 
в программе Musique du Soleil. 
Начало в 19.00.
19 апреля – балет «Лебединое 
озеро». Начало в 19.00.
22 апреля – Петр Матреничев 
в программе «Я – патриот!». 
Начало в 19.00.
23 апреля – творческий вечер 
Василия Ланового «Честь 
имею!». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТРДРАМАТУРГИИ
ИРЕЖИССУРЫНАБЕГОВОЙ
15 апреля – В. Гуркин. 
«Прибайкальская кадриль». 
Начало в 19.00.
17 апреля – Дж. Джойс. 
«Да я хочу да». Начало в 19.00.
18 апреля – М. Павич. «Дримз 
of love». Начало в 19.00.
21 апреля – Т. Толстая, Ю. Буйда. 
«Ночь Феникса». Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ЦЕНТРДРАМАТУРГИИ
ИРЕЖИССУРЫНАСОКОЛЕ
16 апреля – Э. Хемингуэй, 
И. Шоу, Дж. Селинджер, 
В. Токарева, А Гельман. 
«Город… Кафе… Разговоры…». 
Начало в 21.00.

17 и 22 апреля – Н. Коляда. 
«Баба Шанель». Начало в 19.00
23 апреля – М. Павич. «Дримз 
of love». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ЦЕНТРКУЛЬТУРЫ
ИТВОРЧЕСТВА«НЕГА»
По 30 апреля – выставка мо-
сковских художниц Анны Вла-
димировой-Лавровой и Галины 
Самощенковой «Окно в лето».
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5. 
Телефон: 8 (499) 976-58-95.

БИБЛИОТЕКА№33
ИМЕНИД.А.ФУРМАНОВА
17 апреля – интерактивная 
лекция «Фантастика как пред-
сказание. Уроки Чернобыля». 

Начало в 13.00.
Адрес: Беговая ул., д. 13. 
Телефон: 8 (495) 945-37-31.

БИБЛИОТЕКА№42
23 апреля – поэтический кон-
церт «Строки мужества и люб-
ви».
Адрес: ул. Усиевича, д. 16. 
Телефон: 8 (499) 151-76-31.

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКСВОС
25 апреля  – концерт вокаль-
ного ансамбля «Русская мело-
дия» под руководством Вениа-
мина Палецкого. Начало в 15.00. 
Вход свободный.
Адрес: ул. Куусинена, д. 19а.  
Телефон: 8 (499) 943-52-98

  АФИША

НЕПРОПУСТИТЕ

До 10  мая в галерее «Ковчег» («Место на Тимирязев-
ской») проходит выставка «Ник ита Фаворск ий.  
К 100-летию со дня рождения художника».    

Никите Фаворскому, сыну знаменитого графика Владимира 
Фаворского, прочили большое будущее. Он пробовал силы  
во многих жанрах — резал гравюры, занимался живописью  
и даже делал деревянные скульптуры. В 26 лет ушел добро-
вольцем на фронт и погиб осенью 1941 года. 
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Телефон: 8 (499) 977-00-44.

 АКЦИЯ

Дни открытых дворцов
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Чтобы ответить на этот во-
прос, попробуйте поставить 
себя на место ребенка. Пред-
ставьте, что вы заняты ка-
ким-то важным делом и вдруг 
от вас требуют, чтобы вы не-
медленно прекратили то, чем 
занимаетесь, и начали делать 
что-то другое. Как вы посту-
пите – сразу бросите свои де-
ла или попробуете сначала их 
завершить? Многие люди, в 
том числе и дети, обычно вы-
бирают второй вариант. Поэ-
тому беспрекословное подчи-
нение ребенка – скорее миф, 
многое зависит от обстоя-
тельств.

Конечно, бывают ситуа-
ции, когда ребенок ничем 
важным не занят, однако все 
равно не реагирует на слова 
родителя. Причин такого по-
ведения может быть несколь-
ко. Например, ребенку не хва-
тает эмоционального обще-
ния с родителями, и кон-
фликт является для него при-
вычным способом получить 
от взрослых больше внима-

ния, приблизить их к себе. 
Или же это может быть само-
утверждение, игра «Попро-
буйте меня заставить». В неко-
торых случаях есть пробле-
мы с дефицитом внимания. 

Повышение голоса – всего 
лишь один из способов под-
черкнуть значимость своих 
слов. Попробуйте объяснить 
ребенку, что вы расстраивае-
тесь, когда вам приходится 
кричать на него. Можно побе-
седовать с ним о том, что вы 
будете делать, если он вас не 
слышит, и найти совместное 
решение. 

От моего ребенка можно чего-то добиться только криком. Я 
стараюсь быть хорошей, терпеливой матерью, но когда 
просишь его что-то сделать пять раз подряд, никакого тер-
пения не хватает. Как сделать так, чтобы он слушался меня 
с первого раза?

Переходя на крик
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 ПРОЕКТ

Более 1,5 миллиона 
россиян приняли уча-
стие в акции «Ура По-
беде!» и установили 
в качестве гудка на мо-
бильный телефон од-
ну из мелодий, ассоци-
ирующихся с 9 Мая.

Участие в акции бес-
платное. Чтобы устано-
вить мелодию в качестве 
гудка, необходимо по-
звонить по номеру 1945.

По данным операто-
ров сотовой связи, самы-
ми активными участни-
ками являются жители 
Центрального федераль-
ного округа – отсюда уже 
поступило свыше 335 ты-
сяч звонков. Чаще всего 
в качестве гудка россия-
не выбирают «Темную 
ночь» – она звучит в мо-
бильных телефонах 144 
тысяч человек. 

Подробности – 
на сайте may9.ru.	
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Петровский путевой дво-
рец, театр «Ромэн» и РГАУ- 
МСХА имени Тимирязева 
станут площадками Дней 
исторического и культур-
ного наследия Москвы. 
Всего в ежегодной акции 
запланировано более 400 
мероприятий на 200 пло-
щадках.

В этом году Дни истори-
ческого и культурного на-
следия пройдут в 15-й раз 
и по традиции будут приу-
рочены к Международному 
дню охраны пам ятников  
(18 апреля) и Международ-
ному дню музеев (18 мая), од-
нако для удобства горожан 
основные мероприятия ак-
ций пройд у т в выходные 
дни – 19 апреля и 16 мая.

Как отмечают в департа-
менте к ульт у ры Моск вы, 
главная цель акции – попу-
ляризация архитектурных 
памятников столицы. Для 
большинства горожан это 
единственная возможность 
посетить особняки, дворцы, 
посольства – здания, закры-
тые д ля частных визитов 
в обычные дни, в том числе 
и знаменитый Петровский 
путевой дворец.

В пресс-службе департа-
мента культуры также доба-

вили, что в этом году впервые 
в мероприятии примут уча-
стие столичные вузы. В САО 
гостей будет встречать РГАУ- 
МСХА имени К. А. Тимирязе-
ва. Вуз, отмечающий в конце 
этого года 150-летие, для уча-
стия в Днях исторического 
и культурного наследия раз-
работал экскурсию «От Пе-
тровской и Тимирязевской 
академий до Аграрного уни-
версите та». Она прой де т 
по территории учебного го-
родка и включит в себя ос-
мотр зданий XIX–XX веков.

Свою программу предста-
вит и единственный в мире 
цыганский театр «Ромэн». 
Здесь можно будет посмо-
треть «Цыганскую невесту», 
после зрителей ждет экскур-
сия. Гости узнают, почему им 
так знакомы лица сестер Ко-
ноновых  и как на судьбу 
«Ромэна» повлиял француз-
ский ресторатор.

Участие в мероприятиях 
бесплатное, на некоторые 
экскурсии необходимо за-
писаться заранее. 

Подробная программа 
акции – на сайтах 
www.dninasledia.ru, 

kultura.mos.ru, vvgrd.ru.
Телефон горячей линии 

проекта: 8 (495) 988-26-76.

Навопросыотвечаетпсихолог
МаргаритаКУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Н а ш а   с п р а в к а

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (495) 454-44-08.
Участковый отдел «Головинский»: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454-40-94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).

 В ФОКУСЕ
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Мобильный планетарий 
будет работать в Ховрине 
25 апреля. Его установят 
в библиотеке № 27.

В планетарии можно бу-
дет посмотреть стереофиль-
мы о космических объектах, 
строении Солнечной систе-
мы и великих космонавтах, 
послушать лекции.

Как рассказали в пресс- 
службе  Московского агент-
ства по развитию террито-
рий средствами культуры, 
планетарий пред ставляет со-
бой надув ной купол, вну-

тренние стен ки которого 
имеют спе циальное покры-
тие, на них и проецируется 
картинка. За один сеанс про-
должительностью 40 минут 
планетарий может принять 
до 35 человек.

Вход свободный по пред-
варительной записи. Начало 
25 апреля в 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00. 

Адрес: Фестивальная ул., д. 67. 
Телефон: 8 (495) 455-68-97.

Подробная информация 
представлена на сайте 

mosartagency.com.

Е
к

а
т

ер
и

н
а

 Р
О

О
Т

Ф
от

о
И

.И
ВА

Н
КО

,М
24

Петровский путевой дворец откроет двери для участников  
Дней исторического и культурного наследия Москвы

Проект «Мобильный планетарий» был создан в 2014 году для Новой Москвы, 
но постепенно получил распространение по всей столице

Космос с доставкой,  
или В САО едет 
мобильный планетарий

Гудок 
Победы
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Войковский

На публичные с лушания 
представляется проект 
градостроительного пла-
н а зе м е л ьн ого у ч ас т к а 
по адресу:
ул. Космонавта Волкова, 
вл. 5б.
Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспо-
зиции по адресу:
Москва, 1-й Новоподмосков-
ный пер., д. 2 / 1 (в здании упра-
вы Войковского района).
Экспозиция открыта:
с 22 по 30 апреля 2015 года с по-
недельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в пятницу с 9.00 до 15.45 
(суббота, воскресенье – выход-
ные дни). На экспозиции про-
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публич-
ны х с лушаний состоится  
7 мая 2015 года в 19.00 по адресу:
ул. Клары Цеткин, д. 11 (цен-
тра льна я библиотека № 63 
имени Галины Николаевой). 
Р е г и с т р а ц и я  у ч а с т н и к о в 
с 18.00.

Справочный телефон 
окружной комиссии в САО: 

8 (495) 611-16-69. 
Почтовый адрес: 127422, 

Москва, Тимирязевская ул., д. 
27. Электронный адрес: 

kom@nao.mos.ru.
Справочный телефон управы 

Войковского района: 
8 (499) 156-19-13.

Электронный адрес: 1561913@
mail.ru.

Головинский

На публичные с лушания 
представляется проект 
планировки части терри-
тории микрорайона 4Б Го-
ловинского района,
ограниченной Ленинград-
ским шоссе, Пулковской 
улицей, Конаковским про-
е з дом , Кр он ш т а д т с к и м 
бульваром.

Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспо-
зиции по адресу:
Флотская ул., д. 1 (левое крыло, 
2-й этаж, зал заседаний).
Экспозиция открыта:
с 22 по 30 апреля 2015 года 
с понедельника по четверг 
с 9.00 до 17.00, в п ятниц у 
с 10.00 до 15.45, в субботу с 9.00 
до 15.00 (воскресенье – выход-
ной день). На выставке прово-
дятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 7 
мая 2015 года в 19.00 по адресу:
Авангардная ул., д. 5 (здание 
колледжа телекоммуникаций 
ФГБУ ВПО МТУСИ, 1-й этаж, 
актовый за л). Регистрация 
участников с 18.00.

Справочный телефон 
окружной комиссии в САО: 

8 (495) 611-16-69. 
Почтовый адрес:  

127422, Москва, 
Тимирязевская ул., д. 27.  

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru.

Справочный телефон управы 
Головинского района: 

8 (495) 456-14-54
Электронный адрес: 

golov@nao.mos.ru.

Аэропорт
Адрес:  
ул. Усиевича, д. 23/5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 9,  
телефон: 8 (499) 151-69-75.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 17,  
телефон: 8 (499) 152-58-66.

Беговой
Адрес:  
Ленинградский пр-т, д. 30, 
стр. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 23,  
телефон: 8 (495) 908-50-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 14,  
телефон: 8 (495) 908-50-23.

Бескудниковский
Адрес:  
Бескудниковский б-р, д. 16а.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 14,  
телефон: 8 (499) 481-26-68.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 15,  
телефон: 8 (499) 480-04-43.

Войковский
Адрес:  
1-й Новоподмосковный пер.,  
д. 2/1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 101,  
телефон: 8 (499) 156-26-15.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 107,  
телефон: 8 (499) 156-19-13.

Восточное 
Дегунино

Адрес:  
ул. 800-летия Москвы, д. 32.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 20,  
телефон: 8 (499) 900-12-30.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 19,  
телефон: 8 (499) 900-14-11.

Головинский
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.

Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 217,  
телефон: 8 (495) 708-04-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб 215,  
телефон: 8 (495) 456-82-96.

Дмитровский
Адрес:  
Клязьминская ул., д. 11, 
корп. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 111,  
телефон: 8 (495) 486-40-09.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 220,  
телефон: 8 (495) 486-71-38.

Западное  
Дегунино

Адрес:  
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 508,  
телефон: 8 (499) 488-32-80.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 505,  
телефон: 8 (499) 488-33-24.

Коптево
Адрес:  
ул. З.и А. Космодемьянских,  
д. 31, корп. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 306,  
телефон: 8 (495) 450-48-95.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 315,  
телефон: 8 (499) 153-52-64.

Левобережный
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 315,  
телефон: 8 (495) 708-08-06.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 312,  
телефон: 8 (495) 708-63-38.

Молжаниновский
Адрес:  
4-я ул. Новоселки, д. 2.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
телефон: 8 (499) 500-19-71.
Консультации по выбору 

регионального оператора:  
телефон: 8 (499) 500-19-71.

Савеловский
Адрес:  
Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 18,  
телефон: 8 (495) 614-13-49.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 17,  
телефон: 8 (495) 612-51-40.

Сокол
Адрес:  
ул. Шишкина, д. 7.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 206,  
телефон: 8 (499) 158-09-22.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 216,  
телефон: 8 (499) 943-72-07.

Тимирязевский
Адрес:  
Астрадамский пр-д, д. 4.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 215,  
телефон: 8 (499) 760-86-76.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 215а,  
телефон: 8 (499) 760-90-10.

Ховрино
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 216,  
телефон: 8 (495) 456-03-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 206,  
телефон: 8 (495) 456-74-29.

Хорошевский
Адрес:  
Хорошевское ш., д. 84, 
корп. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 114,  
телефон: 8 (499) 195-01-40.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 203,  
телефон: 8 (499) 195-13-51.

Капитальный ремонт
В управах районов открыты методические кабинеты,  
где ведутся консультации по вопросам капремонта.
Графикработы–спонедельникапопятницус10.00до19.00.

АВТОМОБИЛИ

АВТОВЫКУП 8-963-648-36-24
Автовыкуп. Т. 8-925-147-44-48

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА

Ремонт хол-ков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам.  
8(495) 504-64-55, 8 (916) 568-34-13.
Ремонт телевизоров 8-916-618-76-87.

ВАКАНСИИ

Офис ЗП от 40000 р 8-917-573-54-06
Треб. помощница по хоз-ву в районе м. 
Водный стадион. Строго Москвичка, можно 
на пенсии. Г/р: 5 дн. в нед. Обяз-ти: уборка, 
приготовление пищи, глажка, мелкие 
поручения. Телефон: 8 929 547 82 76

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.
Стрижка собак НЕДОРОГО.  
Выезд на дом 8-966-192-11-55.

НЕДВИЖИМОСТЬ	

Семейная пара из МО снимет 1 комн. кварти-
ру! 8 (495) 999-28-82
Сдать кв-ру, премия. 782-56-71
Сниму комнату. 8(495)518-60-08
Сотрудник редакции (семейная пара) сни-
мет одно-двухкомнатную квартиру в райо-
нах Сокол или Аэропорт.  
Телефон: 8-985-472-51-90.
8 соток за 96 т.р. Дмитровское ш. 90 км. 

Скидка 10% от 3 уч-ов www.svegiy.ru 
8 (925) 364-90-20

ПЕРЕЕЗД	

Такси круглосуточно. Услуга трезвый води-
тель. 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 691-71-20
А/Дачный переезд. 8 (495) 664-94-24
Авто+профгрузчики 8 (495) 220-38-29.
Газель.Возим. 8 (499) 202-55-05.
Газель т. 8-910-403-70-93
Грузоперевозки 8-926-768-09-29,  
8-903-502-19-23.
Грузоперевозки 8 (495) 778-73-66.
Переезды/ Недорого 8 (495) 978-18-47.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721-41-46
Покупаем антиквариат, иконы, картины, 
ме бель, фарфор, скульптуру, книги, бронзу, 
часы, фигурки СССР 8 (495) 926-08-99.
Куплю антиквариат, предметы старины, 
серебро, фарфор, бронзу, картины, иконы, 
монеты и т.д. т.  
8 (499) 502-45-62, 8-915-138-83-58
Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958 г. 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР,  
Юб. 10 рублей РФ, монеты из серебра, 
золота, царские 8 (495) 222-86-99
Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Дорого. Выезд. Т. 8 (495) 201-65-30
Куплю антиквариат 8-925-527-45-45
Антиквариат куплю 8-909-965-66-23
Янтарь куплю дорого статуэтки, подстакан-
ники, портсигары, значки, самовары, сере-
бро, иконы, монеты. тел. 8 (495) 643-72-12

Покупаем книги, открытки, фотографии до 
1940 г., а также фарфоровые статуэтки, 
иконы, живопись 8 (916) 694-48-39
Куплю. Фотографии, открытки до 1940 г., 
антикварные книги, фарфор, чугунное и 
бронзовое литье. 8 (910) 409-07-68

Вывоз мусора т. 8 (495) 725-16-27

Куплю разьемы микросхемы реле и т.п  
не б/у 8-926-638-76-98.

Помощь в получении займа под залог 
недвижимости. Минимум документов.  
Деньги в день обращения. Можно с плохой 
кредитной историей 8-968-895-55-59

Диплом государственного образца об окон-
чании Амурского государственного универ-
ситета (2003 г., специальность «журнали-
стика»), выданный на имя Поздирка Мари-
анны Викторовны, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

РЕМОНТ	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.  
Обивка дверей. 8 (495) 920-06-68.
Ремонт квартир 8-968-622-96-03,  
8-968-595-57-54.
Ванна под ключ. 8-906-727-54-87.
Ремонт квартир 8-903-203-38-02.
Ремонт квартир, недорого 8 (495) 384-47-24. 
Отделочные работы. Муж и жена. Москви-
чи. 8-915-013-37-00.
Циклевка паркета 8 (916) 240-29-04.
Плотник: ламинат, шкафы, уст. дверей и т.д.  
8 (916) 848-13-11
Мастер на час 8 (925) 882-04-70
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  ОФИЦИАЛЬНО

В период проведения пу-
бл и ч н ы х с л у ша н и й и х 
у частники имеют право 
представить свои предло-
жения и замечания по об-
суж даемому проекту по-
средством записи предло-
жений и замечаний в пери-
од работы экспозиции; вы-
ст у пления на собрании 
у час т ников п убли чны х 
слушаний; внесения запи-
си в книгу (журнал) реги-
страции участвующих в со-
брании у частников п у-
бличных слушаний; пода-
чи в ходе собрания пись-
менных предложений и за-
мечаний; направления в те-
чение недели со дня прове-
дения собрания участни-
ков публичных слушаний 
письменных предложений, 
замечаний в окружную ли-
бо районную комиссию.

Имею право

Приходи и обсуди
В районах САО 
проходят публичные 
слушания

  Кровельщик  
(заработная плата  
от 19 900 до 25 500 рублей), 

  уборщик помещений 
(заработная плата  
от 19 700 до 30 000 рублей), 

Обращаться по телефону:  
8 (495) 450-84-13.

ГБУ «Жилищник района Коптево»  
требуются рабочие:

  рабочий зеленого хозяйства  
(заработная плата 23 500 рублей).

3 апреля примерно в 19.30 
на Хорошевском шоссе 
в районе станции метро 
«Беговая» машина 
насмерть сбила молодого 
человека, водитель 
покинул место 
происшествия.

Если вы обладаете 
информацией о данном 
происшествии – слышали 
от других или видели записи 
с видеорегистратора, просим 
сообщить по телефонам:

8-903-203-52-72 (Мария),
8-967-019-53-63 (Максим).

в газете «Север столицы» 8 (499) 4000-273,  

8-925-06-00-558 reklama@sokol21.ruРазм
ещ

ение

рекламы
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ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

8-985-777-08-33
8-925-772-61-23

Работа в своем районе!

Тел. 8 (495) 648-40-94 
с9до16

попочтовымящикамжителей

Распространениегазеты

«Север Столицы»

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ

Звонить с 9.00 до 16.00. Тел.: (495) 648-40-94

Опыт работы приветствуется. Работа по всей Москве.  
З/п 1000 руб. в день, выплаты 2 раза в месяц.
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.  В ДОБРЫЕ РУКИ

Мальта, около 2 лет
Самая веселая, понимающая и ла-
сковая собака с большим юмором. 
Сообразительная, послушная. 
Привита, здорова, стерилизована.
 

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Дик
Крупный и статный. Воспитанный, ум-
ный, деликатный. Прекрасный ком-
паньон, надежный защитник. 
Привит, здоров.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Благодарим за помощь в подготовке 
рубрики волонтеров приюта  
Мол жа ни нов ско го района

ИЩУ ТЕБЯ!

Лисси
Настоящая лиса с рыжей шерстью. 
Хитрая, ласковая, прекрасный ком-
паньон.  
Лояльна к другим собакам.
Привита, здорова, стерилизована.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Габи, 2 года 
Очень добрая, готова на поцелуи 
каждую минуту. Мечтает сопрово-
ждать любимого хозяина на про-
гулках. Тигровый окрас.
Привита, здорова, чипирована, сте-
рилизована. 

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Когда автомобили смени-
ли извозчиков, как по-
явился первый маршрут-
ный транспорт – «линей-
ки», а вслед за ними – ав-
тобусы и троллейбусы, 
где были проложены пу-
ти для первых трамваев, 
как строилось метро? От-
веты на эти вопросы по-
может найти выставка 
«К ак поех а ла Моск ва», 
приуроченная к юбилею 
столичной подземки.

Материалы из фондов му-
зея – предметы, фотографии, 
документальные киноленты – 
представят посетителям клю-

чевые направления развития 
столичного транспорта. Кас-
совые аппараты, а также биле-
ты, жетоны, проездные, форма 
таксистов, кондукторов, ра-
ботников метро, карты марш-
рутов разных видов транспор-
та, таблички остановок и пла-
каты, воспоминания москви-
чей и документальные филь-
мы, и даже фарфор – все это 
части мозаики, из которой со-
бирается большая картина 
истории города. 

Выставка  
откроется18 апреля 

и продлится до 31 мая.
Адрес: Зубовский б-р, д. 2. 

Телефон: 8 (495) 739-00-08.

Как поехала столица
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  КУЛЬТУРА

В Музее Москвы проходит выставка, расска-
зывающая историю столичного транспорта


