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ОДНА СУДЬБА  
НА ДВОИХ

Дочь конструктора Т-34 
создала уникальный 
музей истории танка

Стр. 11

250 ТЫСЯЧ 
ГОЛОСОВ

Москва выбрала самых 
перспективных 
кандидатов

Стр. 3

МИЛЛИОН  
ДЕРЕВЬЕВ

Жители просят озеленить 
сквер у ипподрома 
на Беговой улице

Стр. 6

В Москве образование 
сегодня получают семь 
тысяч кадет, в ближай
шие годы откроется  
еще 70 классов,  
так что кадетское дви
жение в столице будет 
только развиваться. 
Об этом рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин 
в ходе визита в Первый 
московский кадетский корпус на улице Вучетича, 
где не так давно завершилось строительство 
новых корпусов, благодаря чему ПМКК  
стал самым современным кадетским учреждением 
в стране.
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Самый современный  
в стране
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Наркомания ловит в свои се-
ти самых молодых, полных 
энергии людей, лишая их и на-
стоящего, и будущего. По дан-
ным специалистов Московско-
го научно-практического цен-
тра наркологии, человек, упо-
требляющий наркотики вну-
тривенно, может прожить не 

более 7–10 лет, и эти годы труд-
но будет назвать продуктивны-
ми. Болезнь «выводит из игры» 
тех, кто мог бы стать родителя-
ми, построить карьеру. Шансы 
наркомана на активную жизнь 
невелики, равно как и невелики 
шансы социально активного 
человека стать зависимым. Ме-

дики, психологи и сотрудники 
оперативных служб сходятся 
во мнении: чем больше увлече-
ний, интересов и желаний, 
тем меньше вероятность того, 
что возникнет желание попро-
бовать наркотик. Недаром сло-
ган «Спорт против наркотиков» 
с каждым годом приобретает 
все большую популярность, 
а фестивали здорового образа 
жизни становятся неотъемле-
мой частью любой программы 
по воспитанию и образованию 
подрастающего поколения. n

Продолжение темы – 
на стр. 8–9.
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Встречи по средам

В САО продолжается серия встреч глав управ районов с насе-
лением в единый день – каждую третью среду месяца.

Ближайшие встречи в районах САО пройдут 18 июня. График 
встреч глав управ размещен на стр. 15, а также на сайте 
www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Встреча префекта Северного округа Владислава Базанчука с на-
селением, в которой примет участие руководитель департамента 
природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон 
Кульбачевский, состоится 17 июня по адресу: Тимирязевская ул., 
д. 27. Тема встречи – состояние природных территорий и экологи-
ческая обстановка в САО. Начало в 19.00.

Теперь в единый день

ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Летний фестиваль «Лучший го-
род Земли», полюбившийся 
москвичам в прошлом году, 
вновь приходит в столицу.

На официальном сайте 
фестиваля уже началась пу-
бликация анонсов предстоя-
щих мероприятий. Это улич-
ные перформансы, мастер-
классы, тематические акции, концерты и конкурсы. Кроме 
того, «Лучший город Земли» возрождает забытые москвича-
ми традиции: так, в июне в Александровском саду по воскре-
сеньям вновь играет духовой оркестр, на ВДНХ по субботам 
проходят концерты классической музыки, а на пешеходных 
зонах в центре города открываются уличные танцевальные 
площадки. n

Подробная афиша – на сайте www.lgz-moscow.ru.

В САО ОПРОБОВАЛИ НОВЫЙ ТРАМВАЙ
По маршруту № 6 от «Сокола» до Братцева начали ходить три 
новых трамвая российско-польского производства. По ин-
формации «Мосгортранса», всего по контракту городу посту-
пит 120 новых трамваев: 70 в этом году и 50 в следующем. 

Вагоны низкопольные, оборудованы системами видеона-
блюдения, кондиционерами, но без турникетов – только с ва-
лидаторами в салоне. Соответственно, входить в трамвай 
можно через все двери. n	
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Любой, кто волею случая или по долгу службы стал
кивался с проблемой наркомании, знает: эта болезнь 
забирает молодых. Психологи говорят, что чаще 
всего наркотики пробуют в школе или в вузе, в ком
пании, где один предложил, а другой не отказался. 
Свобода выбора оказывается лишь иллюзией.

СЧАСТЬЕ 
ЖИТЬ 
СВОБОДНЫМ

Окончание на стр. 12

26 
июня

Международный  

день борьбы с упо

треблением наркоти

ков и их незаконным  

оборотом
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Рассказать 
друзьям

10 баллов

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

В первых опросах на базе 
мобильного приложения 
«Активный гражданин» приняли 
участие более 80 тысяч человек, 
и ежедневно к городской 
площадке для проведения 
электронных референдумов 
присоединяется все больше 
неравнодушных москвичей.
«Мы активно задействуем 
электронные возможности, 
Интернет для того, чтобы получить 
предложения от горожан, 
посоветоваться по тем или иным 
вопросам», – отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин. Большой интерес 
москвичей, например, по его 
словам, вызвала тема перевода 
часов на летнее и зимнее время. 
«Мы все эти предложения 
перешлем в Государственную 
Думу, Правительство России, 
чтобы мнение москвичей было 
услышано», – сказал мэр.
Также популярностью среди 
горожан, скачавших приложение 
«Активный гражданин», 
пользуются опросы 
по совершенствованию 
инфраструктуры отдыха в парках 
и проект озеленения дворов 
«Миллион деревьев».  
За то, чтобы дополнительно 
озеленить свои придомовые 
территории, проголосовало более  
52 процентов опрошенных,  
это порядка 20 тысяч человек.  
И в тех дворах, адреса которых 
люди указывали чаще других, 
высадка деревьев и кустарников 
начнется уже этой осенью.
Как рассказала на одном 
из совещаний заместитель мэра, 
руководитель аппарата мэра 
и Правительства Москвы Анастасия 
Ракова, ежедневно к опросам, 
публикуемым в приложении, 
присоединяется несколько тысяч 
пользователей, каждый участвует 
в 5–6 электронных референдумах.
Так, например, опрос, связанный 
с нестационарной торговлей, 
выявил, что подавляющее 
большинство москвичей,  
более 80 %, поддерживают 
сокращение количества 
нестационарных торговых 
объектов, 85 % высказались 
за запрет на продажу пива 
в ларьках. Москвичи также 
поддержали развитие мобильной 
сезонной торговли 
и малоформатных продуктовых 
магазинов шаговой доступности. 
При этом 78 % горожан выступили 
против торговли мясом и рыбой 
из автофургонов.

Пригласить 
друзей

5 баллов

10 баллов

Личные 
данные

10 баллов

Социальные 
сети

с помощью приложения для мобильного телефона

+

+

+

+ от 3 баллов

Опросы

+

СТО ТЫСЯЧ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

РЕГИСТРАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Как рассказал Михаил Бар-
щевский, глава счетной комис-
сии проекта «Моя Москва», ини-
циировавшего предваритель-
ное голосование, явка на участ-
ках 8 июня превысила 250 ты-
сяч человек. «Та цифра, которую 
мы имеем на знойный июнь-
ский день, в разы превышает он-
лайн-инициативу оппози-
ции», – отметил заместитель 
председателя Общественной 
палаты Москвы, член оргкоми-

тета гражданской инициативы 
«Моя Москва» Михаил Кусниро-
вич, имея ввиду интернет-выбо-
ры в Координационный совет 
оппозиции два года назад. Высо-
кую для подобных мероприя-
тий явку, организаторы, отмети-
ли, кстати и в избирательных 
округах на севере столицы: свы-
ше 8,7 тысячи человек проголо-
совало в избирательном округе 
№ 7, более 8,4 тысячи – в округе 
№ 6. Эти округа входят в топ-5 
Москвы по уровню активности 
выборщиков.

За симпатии избирателей – 
проголосовать 8 июня в итоге 
смогли все желающие, за не-
сколько дней до выборов ор-
ганизаторы решили отменить 
предварительную регистра-
цию выборщиков – в 45 окру-
гах боролись свыше тысячи 
человек, среди которых – вра-
чи, учителя, сотрудники сфе-
ры ЖКХ, безработные, пенси-
онеры, студенты, представи-
тели бизнес-структур и обще-
ственных организаций. Через 
народный отбор прошли 
и некоторые действующие де-
путаты Мосгордумы, и, как от-
метил Михаил Барщевский, 
они добились хороших ре-
зультатов, выиграв выборы 
в 16 округах. В остальных 
в лидеры выбились новые лю-
ди, среди них много врачей, 
учителей. В САО, например, из 
четырех избирательных окру-
гов, на которых поделены 15 
районов (Молжаниновский 
район был «прирезан» к окру-
гу № 2 СЗАО. – Примеч. ред.), 
в двух с большим отрывом по-
бедили директора школ На-
дежда Перфилова (округ № 7) 
и Ирина Ильичева (округ № 9). 
А за лидера народного голосо-
вания в избирательном округе 
№ 6 народную артистку Рос-
сии Надежду Бабкину отдали 
голоса более пяти тысяч чело-
век, это один из лучших в го-
роде показателей. В округе 
№ 8, на оборот, борьба была 
достаточно конкурентная: 
гендиректор одной из ком-
мерческих фирм и депутат му-
ниципального округа 
Войковский получил на тыся-
чу голосов больше, чем его 
ближайшие соперники – ру-
ководитель исполкома пар-
тии «Единая Россия» по САО 
Сергей Ладочкин и главный 

врач поликлиники № 62 Тать-
яна Соколова.

Кстати, организаторы граж-
данской инициативы «Моя 
Москва» сообщили, что по ре-
зультатам подсчета голосов 
в ходе праймериз выявились 
четыре партии-лидера – 
«Альянс зеленых», «Единая 
Россия», «Справедливая Рос-
сия» и «Гражданская платфор-
ма». «При этом хочу заметить, 
что стопроцентный результат 
получил «Альянс зеленых». 
Они выдвинули одного канди-
дата, он и победил», – сказал 
глава счетной комиссии «Мо-
ей Москвы» Михаил Барщев-
ский. Он также отметил, 
что у организаторов прайме-
риз нет сомнений в их честно-
сти. «Об этом можно судить 
по впечатлениям наблюдате-
лей и по тем жалобам, кото-
рые мы получили», – добавил 
Михаил Барщевский.

Его слова подтверждают 
и сотрудники счетных комис-
сий, и наблюдатели, которые 
работали на местах. «Прайме-
риз прошли в спокойной об-

становке. Пик активности 
пришелся на раннее утро, ве-
чером, как и ожидалось, 
на участки пришли дачники, 
которые досрочно закончили 
отдых за городом, чтобы 
успеть выразить свое мне-
ние», – отметил наблюдатель 
от одного из кандидатов на 
участке № 93 (школа № 149 
на Соколе) Валерий Липовой.

А председатель счетной ко-
миссии избирательного участ-
ка № 83 (школа № 601, Аэро-
порт) Наталья Агафонова рас-
сказала, что на предваритель-
ное голосование пришли не 
только пенсионеры, которых 
традиционно считают самыми 
активными избирателями, но 
и много молодежи, людей 30–
35 лет. Такие, как, например, су-
пруги Юлия и Ксавьер Моро. 
«Мой супруг – уроженец Фран-
ции, не так давно получил рос-
сийское гражданство и теперь 
считает своим долгом выразить 
гражданскую позицию. Мы хо-
тим, чтобы наша Москва стала 
еще комфортнее и краше», – 
сказала Юлия. n	
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Более 32 тысяч жителей 
Северного округа  

8 июня приняли участие 
в предварительном 

голос   овании – 
праймериз,  

которые уже назвали 
самыми масштабными 

не только в Москве, 
но в истории всей России.
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Пушкин-тест для 
иностранных рабочих
Народная  артистка  Рос-
сии,  общественный  дея-
тель  Надежда  Бабкина 
выступила  с  инициати-
вой  ввести  для  иностран-
ных  рабочих  обязатель-
ный  тест  на  знание  рус-
ского языка.

– Трудовая миграция – 
сфера, в которой сегодня 
огромное количество нере-
шенных проблем: неконтро-
лируемый поток приезжих, 
их нелегальное проживание, 
незаконное привлечение де-
шевой рабочей силы в раз-
ных отраслях. В коммерче-
ском транспорте, заведениях 
общепита и на строительных 
площадках сегодня редко 
можно услышать русскую 
речь. Зачастую иностранцы 
не знают русского даже на ба-
зовом уровне. А значит, не по-
нимают законов, действую-
щих в России, не имеют пред-
ставления о традициях и куль-
туре нашей страны.

Наша страна всегда слави-
лась своей гостеприимно-
стью и статусом многонаци-
онального государства. 
В России живет свыше 180 
народов и народностей, зву-
чит более ста языков. Но раз-
ве любой иностранный граж-
данин, приезжающий к нам, 
не должен уважать наши по-
рядки, следовать обществен-
ным нормам и букве закона? 
И как это возможно без по-
нимания языка?

В большинстве передовых 
стран мира давно существует 
обязательная система оценки 
языкового уровня, без этого 
ни один иностранный спе-
циалист не будет рассматри-
ваться как кандидат на от-
крытую вакансию, не полу-
чит вид на жительство. А в на-
шей стране знание государ-
ственного языка до сих пор 
не является обязательным ус-
ловием для трудоустройства 
и проживания.

В апреле Государственная 
Дума, наконец, приняла закон, 
в соответствии с которым 
со следующего года разреше-
ние на трудовую деятельность 
иностранным гражданам бу-
дет выдаваться только после 
сдачи экзамена на знание рус-
ского языка, истории России 
и основ права. Но каким имен-

но будут процесс обучения 
и система аттестации, пока 
неизвестно, ведь единых кри-
териев оценки уровня владе-
ния языком нет. Например, 
согласно приказу Министер-
ства образования и науки пя-
тилетней давности, для под-
тверждения базовых знаний 
языка достаточно уметь про-
читать короткую газетную за-
метку, написать поздрави-
тельную открытку и сказать 
несколько фраз о себе. На мой 
взгляд, это в корне неверно. 
Я убеждена, что требования 
к знанию русского языка надо 
повышать, при этом важно 
учитывать его литературные 
особенности. Ведь это знание 
напрямую связано с понима-
нием нашего менталитета 
и нравственных ценностей.

К этому вопросу обязатель-
но следует подходить ком-
плексно: например, создать 
Единый государственный 
центр по обучению русскому 
языку и проверке его знания, 
а не делегировать это десят-
кам не всегда добросовестных 
организаций, тестирующих 
иностранных рабочих. Также 
нужно поднять требования 
к уровню знаний: тест должен 
стать сложнее, быть одинако-
вым для всех. Думаю, что его 
должен разрабатывать один из 
ведущих вузов страны.

Полагаю, будет правильно, 
если центры по обучению 
и проверке уровня знаний 
русского языка будут открыты 
в филиалах при посольствах 
России за рубежом. Ино-
странные рабочие должны 
приезжать к нам, уже владея 
русским.

Я уверена, что даже назва-
ние этого теста должно соот-
ветствовать нашим культур-
ным традициям. 6 июня отме-
чается 215 лет со дня рожде-
ния всемирно известного 
русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина – между 
прочим, потомка иностранца 
Ганнибала, для которого язык 
России был чужим и совер-
шенно непонятным. Однако 
это не помешало молодому 
иммигранту освоить русский, 
стать генералом. Так что, счи-
таю, что лучшее название еди-
ного экзамена на знание рус-
ского языка для мигрантов – 
«Пушкин-тест». n

Надежда БАБКИНА, 
художественный руководитель- 

директор театра фольклора  
«Русская песня»,  

народная артистка России

  В ФОКУСЕ
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Путеводитель  
по летней столице
Городской  портал  откры-
тых  данных  пополнился 
новой  информацией, 
здесь опубликовано 40 се-
тов  о  летних  уличных  и 
спортивных  развлечени-
ях,  начиная  с  аттракцио-
нов,  станций  велопрока-
та, мест для купания и за-
канчивая  футбольными 
площадками и кортами. 

С адресами мест летнего 
отдыха можно ознакомиться 
в специальном разделе пор-
тала – http://data.mos.ru/leto. 
Каждый объект сопровожда-
ется кратким описанием, фо-
тографией и привязкой к ин-
терактивной карте. n

Портал открытых данных 
Москвы: data.mos.ru.

Моя Москва.

МОЙ ВЫБОР
Художественный руководитель-

директор Московского 
государственного музыкального 

театра фольклора 
 «Русская песня»  

Надежда БАБКИНА

Директор школы № 2098,  
депутат муниципального округа 

Западное Дегунино  
Надежда ПЕРФИЛОВА 

Генеральный директор  
ООО «НИС Консалтинг»,  

депутат муниципального округа 
Войковский  

Александр ЗАКОНДЫРИН 

Директор  
гимназии № 1409  
Ирина ИЛЬИЧЕВА 

Избирательный округ № 6

Избирательный округ № 7

Избирательный округ № 8

Избирательный округ № 9

n – Количество голосов, отдан-
ных за победителя

n – Количество проголосовав-
ших в избирательном округе

6696

3131
8785

5217
8412

4982
8200

2137

Лидеры народного голосования



4 № 11 (212), июнь 2014 года

Работа  для  студентов  – 
всегда горячая тема. В Ин-
тернете  предложений 
много:  требуются  офици-
анты,  продавцы,  менед-
жеры…  Главный  недоста-
ток  этих  вакансий  –  бес-
перспективность.  А  меж-
ду  тем,  студенты,  особен-
но технических факульте-
тов,  могут  найти  подра-
ботку  по  специальности. 
Получить  опыт  работы, 
заложить основу будущей 
карьеры  вполне  реально, 
содействие в этом окажет 
Центр  занятости  населе-
ния Северного округа.

ЦЗН Северного округа ак-
тивно сотрудничает с такими 
организациями, как РСК 
«МиГ», МАИ и его экспери-
ментальный опытный завод. 
Так, при поддержке окружной 
службы занятости с начала го-
да в Российской самолето-
строительной компании 
«МиГ» уже работают 50 ребят. 
Все они заключили договор 
с ЦЗН по программе «Органи-
зация временного трудоу-
стройства обучающихся 
и студентов образовательных 
учреждений начального, 
среднего и высшего профес-
сионального образования 
в свободное от учебы время 
и в период каникул». В 2014 
году каждый студент, работа-
ющий по такому договору, по-
лучает 9000 рублей при усло-
вии полностью отработанно-
го месяца. За первые три ме-
сяца ребятам, трудящимся 

на «МиГе», выплачено в сумме 
более 550 тысяч рублей. 
До конца года планируется, 
что число участников про-
граммы увеличится вдвое. 
Студенты младших курсов ос-
ваивают на предприятии про-
фессии техников и техников-
конструкторов, а пятикурс-
ники работают уже специали-
стами. Ежегодно в ОАО «РСК 
«МиГ» устраиваются около 
650 выпускников вузов – мо-
лодых специалистов, средняя 
заработная плата начинаю-
щих сотрудников предприя-
тия – 25–28 тысяч рублей.

На экспериментальном 
опытном заводе МАИ, где 
создан специальный учебно-
производственный комплекс, 

сегодня трудятся 33 предста-
вителя этого вуза и Москов-
ского авиационного технику-
ма имени Годовикова. Специ-
альность выбирает сам сту-
дент: электрогазосварщик, 
оператор станка с числовым 
программным управлением, 
слесарь механосборочных 
работ, формовщик стекло-
пластиковых изделий, а так-
же помощник технолога. 
«Наш проект нацелен на фор-
мирование у молодежи об-
щего понимания процессов 
производства и управления, 
совмещает изучение теории 
с практическими навыка-
ми, – говорит начальник УПК 
завода МАИ Светлана Белки-
на. – Польза от реализации 
проекта очевидна: формиру-
ется новое поколение про-
фессионалов, которые сей-
час востребованы на рынке 
труда».

«Программы временного 
трудоустройства, которые 
реализует департамент труда 
и занятости населения Мо-
сквы, важны и полезны не 
только для ребят, но и для жи-
телей города в целом, – счи-
тает директор Центра заня-
тости населения Северного 
округа Роман Линник. – Хо-
чется получить большой от-
клик от работодателей. Мы 
готовы оказать помощь и 
поддержку в трудоустрой-
стве молодых и перспектив-
ных кадров». n

Центр занятости  
населения Северного округа: 

ул. Куусинена, д. 2.  
Телефон: 8 (499) 195-02-85.

По словам зампрефекта, 
многие адреса, вошедшие в пе-
речень объектов, где на этот 
год планируется обустройство 
элементов улично-дорожной 
сети, Управлению транспорта, 
связи и гаражного хозяйства 
префектуры САО давно из-

вестны. Некоторые стоят 
на контроле с конца 2012 года, 
однако тогда из-за недостатка 
средств выполнить работы 
в полном объеме не удалось. 
«Планируется, что в этом году 
на 15 улицах округа будет за-
пущено одностороннее дви-
жение, – рассказал Олег По-
пов. – Больше всех этого жда-
ли жители Аэропорта – райо-
на, который пронизывает мно-
жество коротких и узких про-
ездов». В одну сторону движе-
ние будет организовано по 1-й 
и 4-й улицам 8 Марта, 1-й Аэ-
ропортовской, в Авиационном 
переулке, на улицах Констан-
тина Симонова, Коккинаки, 
Пилота Нестерова, Степана Су-
пруна и Серегина. Только в од-
ну сторону «поедут» также Хо-
дынский бульвар, 1-й Хоро-
шев  ский про езд и участок до-
роги от улицы Полины Оси-
пенко до Проектируемого 
проезда № 6161 (Хорошев-
ский), 2-я Пес чаная улица (Со-
кол), Станционная улица (Ти-
мирязевский) и подъезд к хо-
ровой академии имени Попо-
ва на Фестивальной улице (Ле-
вобережный). По информа-
ции Управления транспорта, 
связи и гаражного хозяйства 
префектуры САО, проектно-
сметная документация по из-

менению схемы дорожного 
движения уже готова, адреса 
согласованы.

Второй важный фронт ра-
бот, который окружное Управ-
ление транспорта наметило 
«закрыть» в этом году, – обу-
стройство 36 пешеходных пе-
реходов. Их планируется обо-
рудовать по новым правилам: 
помимо понижения бортового 
камня, укладки тактильной 
плитки, нанесения разметки 
и установки дорожных знаков 
на тротуарах рядом с «зебра-
ми» предполагается устано-
вить направляющие огражде-
ния. По два-три таких перехо-
да появится в каждом районе 
САО, например, на пересече-
нии Ижорской улицы с Коро-
винским шоссе, где к тому же 
реконструируют светофор, вы-
делив пешеходную фазу.

«Систематическая работа, 
которая проводится в целях 
повышения безопасности до-
рожного движения, позволила 
в 2013 году уменьшить количе-
ство ДТП в округе почти на че-
тыре процента, – отметил Олег 
Попов. – Думаю, что выполне-
ние всех намеченных меро-
приятий приведет к улучше-
нию показателей, а улицы севе-
ра столицы станут безопас-
нее». n

  ОКРУГ

15 улиц с односторонним 
движением  

и 36 обустроенных 
пешеходных переходов 

появится на севере 
столицы до конца  

этого года,  
сообщил заместитель 

префекта САО  
Олег Попов, 

курирующий в округе 
вопросы транспорта, 

связи и гаражного 
хозяйства.

При поддержке окружной службы 
занятости с начала года в РСК 
«МиГ» уже работают 50 студентов
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 ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

2516  машино-мест  в  31  гаражном  объекте  выставляется 
на  продажу  на  севере  столицы,  сообщает  территориаль-
ное  управление  Дирекции  гаражного  строительства  Мо-
сквы в Северном округе.

На аукцион выставляются машино-места в районах:

Купи машине место

Удобно и безопасно
До конца 2014 года город-
ским департаментом стро-
ительства совместно с под-
рядными организациями 
будет построено и введено 
в эксплуатацию 20 внеу-
личных пешеходных пере-
ходов, сообщает пресс-
служба ведомства.
В округе подобные работы 
ведутся, например, на Ле-
нинградском проспекте в 
районе улицы Правды, где 
идут раскопка и крепление 
котлована на участке в на-
правлении области, а также 
на Клинской улице, здесь 
уже завершено строитель-
ство первого схода, строи-
тели приступили к соору-
жению ствола перехода.
Как отметил руководитель 
департамента строитель-
ства Москвы Андрей Боч-
карев, особое внимание 
при строительстве уделя-
ется созданию комфорт-
ных условий и формиро-
ванию безбарьерной сре-
ды. Надземные пешеход-
ные переходы оснащают-
ся лифтами, подземные –
пандусными сходами и си-
стемами снегоудаления.

В тему

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

В связи с проведением мас-
штабных  работ  по  рекон-
струкции  Бусиновской 
развязки,  в  частности  – 
разборкой  путепровода 
в  Библиотечном  проезде 
над улицей Маршала Федо-
ренко,  в  зоне  строитель-
ства  действует  ограниче-
ние  на  движение  транс-
порта,  которое  продлится 
до сентября 2014 года.

Работы по реконструкции 
развязки у МКАД вступает в за-
вершающую стадию. В бли-
жайшие три месяца строители 
будут возводить эстакаду глав-

ного хода. На период актив-
ной фазы строительства пол-
ностью ограничивается дви-
жение легкового и грузового 
транспорта через Библиотеч-
ный проезд от улицы Дыбенко 
до МКАД. При этом движение 
общественного и специально-
го транспорта в зоне рекон-
струкции осуществляется 
в непрерывном режиме. Пе-
шеходное сообщение в райо-
не строительства осуществля-
ется по выделенным проходам 
и специальным пешеходным 
галереям.

Строительство Бусинов-
ской развязки ведется по зака-

зу госкомпании «Российские 
автомобильные дороги». 
В рамках контракта здесь бу-
дут построены и реконструи-
рованы магистральный уча-
сток автомобильной дороги 
шириной до восьми полос 
движения, семь эстакад, новый 
путепровод. n	
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  СТРОИТЕЛЬСТВО

Закрыто до сентября
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Движение транспорта по Библиотечному 
проезду намечено возобновить осенью

Зампрефекта САО Олег ПОПОВ:  
Улицы округа становятся безопаснее
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 n Аэропорт – 69 м / м, 
 n Бескудниковский – 1517 м / м, 
 n Восточное Дегу нино – 38 м / м, 
 n Головинский – 6 м / м, 
 n Дмитровский – 36 м / м, 
 n Западное Дегунино – 12 м / м, 

 n Коптево – 5 м / м, 
 n Левобережный – 632 м / м, 
 n Савеловский – 63 м / м, 
 n Сокол – 26 м / м, 
 n Ховрино – 28 м / м, 
 n Хорошевский – 84 м / м.

Подать предварительную заявку на приобретение 
машино-мест можно в ТУ Дирекции по САО по адресу: 

Красностуденческий пр-д, д. 19.
Телефоны: 8 (499) 977-86-90, 8 (495) 651-91-92.
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Беговой

С 5 по 14 августа
 n Беговая ул., дд. 2, 4, 5, 6, 6 (корп. 2–4), 

10, 11, 13, 14, 16, 18б, 18 (корп. 2), 
20 (корп. 1, 2), 24;

 n Беговой пр-д, дд. 7, 8, 9, 11;
 n ул. Поликарпова, д. 8.

Бескудниковский

С 29 июля по 7 августа
 n Дубнинская ул., дд. 61, 69 (корп. 1–3), 

71 (корп. 1,2);
 n ул. 800-летия Москвы, дд. 4 (корп. 1, 2), 

6, 8, 10, 12.
С 8 по 17 августа

 n Бескудниковский б-р, дд. 3 (корп. 1),  
5 (корп. 1), 7 (корп. 1–3), 10 (корп. 5),  
11 (корп. 1–3), 13 / 10, 23 (корп. 1);

 n Бескудниковский пер., дд. 6, 8;
 n Дмитровское ш., дд. 64 (корп. 1–5), 66, 

68, 70 (корп. 1, 2), 74 (корп. 1–3);
 n Дубнинская ул., дд. 1, 3;
 n Селигерская ул., дд. 2, 4, 6.

Восточное Дегунино

С 29 июля по 7 августа
 n Дубнинская ул., дд. 2 (корп. 6, 7),  

4 (корп. 2–4), 6 (корп. 1–3), 8 (корп. 1), 
10 (корп. 1–3, 5), 14 (корп. 1),  
16 (корп. 1), 20 (корп. 1);

 n ул. 800-летия Москвы, дд. 14, 16, 18, 
20, 22 (корп. 1, 2).

Головинский

С 16 по 25 июля
 n 1-й Лихачевский пер, дд. 4 (корп. 1–3), 

4 (корп. 2а), 4а, 6, 8;
 n 2-й Лихачевский пер, дд. 2, 2а, 4;
 n 3-й Лихачевский пер, дд. 3 (корп. 1–4), 

5, 7 (корп. 1–4), 9 (корп. 1, 2);
 n Автомоторная ул., дд. 3 (корп. 1, 2),  

4 (корп. 6), 6;
 n Кронштадтский б-р, дд. 34 (корп. 1, 2), 36;
 n Лихоборская наб., дд. 2 (корп. 2),  

4 (корп. 1, 2);
 n Онежская ул., дд. 1 / 2, 2, 2 (корп. 1, 3), 

5, 5а, 6, 7 (корп. 2), 9 / 4, 9 / 4 (корп. а, б), 
11 / 11, 12, 12 (корп. 1, 2), 13, 13 (корп. 1), 
14 (корп. 2), 15, 15б, 16 (корп. 4), 17,  
17 (корп. 4, 5), 18, 18 (корп. 1, 3),  
19 / 38, 20, 22.
С 30 июля по 8 августа

 n Авангардная ул., дд. 4, 6 (корп. 1–3),  
8 (корп. 1–3), 9 (корп. 1, 2),  
10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б,  
15, 16, 17, 18, 19 / 30, 20, 22 (корп. 2), 
22 / 32 (корп. 1);

 n Конаковский пр-д, дд. 2 / 5, 3,  
4 (корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 2), 7, 8 (корп. 1, 2), 
9, 12 (корп. 1, 2), 13, 13а, 15, 19;

 n Кронштадтский б-р, дд. 13 (корп. 2), 
13 / 2 (корп. 1), 15 (корп. 1, 2),  
17 (корп. 1–3), 19 (корп. 1–3),  
21, 23 (корп. 1, 2), 25, 27,  
29, 31, 35а, 37 (корп. 1–4),  
39 (корп. 1, 2), 41, 43 (корп. 1–3),  
45 (корп. 1–3), 49, 49 (корп. 1),  
51, 53, 55, 57;

 n Ленинградское ш., дд. 62 (корп. 1, 2), 
64 (корп. 1), 66, 70, 72, 74, 78, 80,  
82, 86, 88;

 n Онежская ул., дд. 23, 25, 27, 29, 31,  
35 (корп. 1–4), 37, 39, 41, 43 / 70;

 n Пулковская ул., дд. 1 / 60, 3 (корп. 1–3), 
4 (корп. 1–3), 7, 9, 11, 13, 15 (корп. 1, 2), 
17, 19 (корп. 1–3), 21 / 7;

 n Смольная ул., дд. 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 
19 (корп. 1–5), 21 (корп. 1–3),  
23 (корп. 1, 2);

 n ул. Лавочкина, дд. 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 
10, 12, 14, 16 (корп. 1, 2), 18, 20, 22, 24, 
26, 28 / 42;

 n Флотская ул., дд. 2, 4, 6 / 21,14,  
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 (корп. 1, 2),  
34 (корп. 1–3), 36, 44, 46,  
48 (корп. 1, 2), 50, 52 (корп. 1–4),  
54, 56, 58 (корп. 1),  
66 (корп. 1–3), 68.

Дмитровский

С 17 по 26 июля
 n Бескудниковский б-р, дд. 40 

(корп. 1–3);
 n Вагоноремонтная ул., дд. 5 (корп. 1, 2), 

5а, 9 / 25, 11, 13, 17, 19;
 n Дмитровское ш., дд. 109, 111,  

113 (корп. 1), 115 (корп. 1), 117 (корп. 1), 
119 (корп. 1), 121 (корп. 1), 123 (корп. 1), 
125 (корп. 1, 2), 127 (корп. 2),  
129 (корп. 1, 2), 131 (корп. 1, 2), 135,  
137 (корп. 1), 139, 141 (корп. 1),  
143 (корп. 1), 147 (корп. 2), 149, 
151 (корп. 2–5), 153,  
155 (корп. 1–3);

 n Долгопрудная ул., дд. 3, 5,  
6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 2), 9, 10, 11,  
13 (корп. 1, 2), 13а;

 n Икшинская ул., дд. 3, 4, 6, 8, 10;
 n Карельский б-р, дд. 2 (корп. 1–3),  

3 (корп. 3, 4), 4 (корп. 1–4), 5,  
6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 2), 14 / 16, 18, 
18а, 21 (корп. 1, 2), 22, 23 (корп. 1, 2),  
24, 26, 28;

 n Клязьминская ул., дд. 26, 28,  
30 (корп. 1–3), 32, 32 (корп.1–3), 34, 36;

 n Лобненская ул., дд. 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 
8, 9, 9а;

 n ул. С. Ковалевской, дд. 2,  
2 (корп. 1–5), 2а, 4, 4 (корп. 2–4),  
4а, 6, 8, 10 (корп. 1–3), 12 (корп. 1–3),  
14, 16, 18;

 n Учинская ул., дд. 1, 1а, 3 (корп. 1), 7, 11;
 n Яхромская ул., дд. 1 (корп. 2), 1а, 2,  

3 (корп. 2–4), 4, 4 (корп. 2), 6, 8,  
9 (корп. 1–3), 14 / 5.

Левобережный

С 21 по 25 июля
 n Смольная ул., дд. 67 (корп. 1–3), 69, 71.

С 28 по 30 июля
 n Ленинградское ш., дд. 132, 134;
 n Прибрежный пр-д, д. 4.

С 30 июля по 8 августа
 n Беломорская ул., дд. 14 (корп. 2),  

18 (корп. 1–4), 20 (корп. 1–3), 24 (корп. 3);
 n Смольная ул., дд. 29, 31, 33, 37, 39, 41, 

43, 45, 47;

 n Фестивальная ул., дд. 4, 4 (корп. 2),  
13 (корп. 1–3), 15 (корп. 1–4), 17,  
17 (корп. 1), 19, 21, 23, 25, 27,  
31, 33, 35, 37, 39 (корп. 1),  
41 (корп. 2, 3), 47.
С 4 по 6 августа

 n Валдайский пр-д, дд. 7, 11.

Савеловский

С 22 по 31 июля
 n 1-й Хуторской пер., дд. 2, 4;
 n 1-я Хуторская ул., дд. 2 (корп. 1–3),  

4 (корп. 1), 5, 5а, 7, 8 (корп. 1–3),  
10 (корп. 2, 3), 14, 16 / 26 (корп. 1–6);

 n 2-й Хуторской пер., д. 4 / 13;
 n 2-я Хуторская ул., дд. 6 / 14 (корп. 1–3), 

9, 11, 18 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2), 20, 
22, 27;

 n 4-й Вятский пер., дд. 14, 22, 24 (корп. 1–3);
 n Башиловская ул., дд. 21,  

23 (корп. 1–4), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32;
 n Бутырская ул., дд. 89, 89 (корп. 2), 91, 

93, 95, 97;
 n Вятская ул., дд. 51, 53;
 n Петровско-Разумовский пр-д, дд. 22 

(корп. 6, 8, 11), 24 (корп. 1–5, 15, 17–19), 
25 (корп. 1–3), 25а;

 n ул. Юннатов, дд. 14, 14а.
С 5 по 14 августа

 n 2-я Квесисская ул., дд. 18, 20 (корп. 1), 
21, 22, 24 (корп. 1);

 n 3-я ул. Бебеля, д. 34;
 n Башиловская ул., дд. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13, 14 (корп. 1, 2);
 n Бутырская ул., дд. 11, 15, 17а, 19, 21, 

53 (корп. 1–3), 65 / 68, 79;
 n Полтавская ул., д. 6.

Сокол

С 15 по 24 июля
 n 3-я Песчаная ул., д. 2.

Тимирязевский

С 22 по 31 июля
 n Астрадамская ул., дд. 1 (корп. 1–4), 3, 

4, 5, 5а, 6, 6 (корп. 1), 7а, 7б, 9 (корп. 1, 
2), 9б, 11, (корп. 1–4), 13, 15,15а, 15б;

 n Астрадамский пр-д, дд. 1, 3,  
4а (корп. 1, 2);

 n Дмитровский пр-д, дд. 8, 16,  
16 (корп. 2), 18, 20 (корп. 1, 2);

 n Дмитровское ш., дд. 7 (корп. 1),  
13 (корп. 2–5), 13а, 15 (корп. 1, 2),  
17 (корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2),  
21 (корп. 1, 2), 23, 25;

 n Ивановская ул., дд. 14 (корп. 1, 2),  
16, 18, 20, 22, 26, 32,  
32 / 36, 34;

 n Красностуденческий пр-д, дд. 1, 3, 
 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

 n пр-д Соломенной Сторожки, дд. 3,  
3а, 5, 5 (корп. 1), 5а, 6, 8,  
10, 10а, 12а, 16;

 n Тимирязевская ул., дд. 4 / 12, 5 / 14,  
6, 7, 8, 8 (корп. 1), 9, 10 / 12, 11,  
11 (корп. 1), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а,  
18 (корп. 1, 2), 19, 20 (корп. 1, 2), 23, 25, 
25а, 30 (корп. 1, 2), 32 (корп. 1, 2),  
33 (стр. 4), 33а (стр. 1),  
34 (корп. 1, 2), 38 / 25;

 n ул. Вс. Вишневского, дд. 8, 9,  
9 (корп. 1, 2), 10, 11;

 n ул. Вучетича, дд. 5, 7, 8,  
9 (корп. 1, 2), 10, 10 (стр. 1, 2),  
11 (корп. 1, 2), 13, 14, 15 (корп. 1),  
16, 16 (корп. 1), 17 (корп. 1),  
18 (корп. 1), 19, 22, 24, 26,  
28 (корп. 1–5), 32,  
32 (стр. 2), 34;

 n ул. Дубки, дд. 1, 3, 4, 4а, 7, 11, 12, 13;
 n ул. Костякова, дд. 7 / 7, 8 / 6, 9, 10,  

10 (стр. 2, 3), 11, 11 (корп. 1), 13, 15,  
17 (корп. 1, 2);

 n ул. Немчинова, дд. 1 / 25, 2, 4, 10, 12;
 n Чуксин туп., дд. 2, 3, 4, 5, 7.

С 5 по 14 августа
 n Дмитровский пр-д, дд. 4 (корп. 3, 4),  

4 (стр. 1), 6 (корп. 1, 2);
 n Дмитровское ш., дд. 1 (корп. 1),  

3 (корп. 1, 2), 5 (корп. 1), 7 / 2;
 n ул. Вс. Вишневского, д. 4;
 n ул. Костякова, дд. 2 / 6, 6 / 5.

Ховрино

С 23 июля по 1 августа
 n Зеленоградская ул., дд. 23а,  

25 (корп. 1), 25а, 27а, 29, 31 (корп. 3).

Хорошевский

С 15 по 24 июля
 n ул. Авиаконструктора Микояна, д. 14 

(корп. 1–4);
 n Ленинградский пр-т, дд. 37 (корп. 9),  

39 (стр. 77).
 n ул. Гризодубовой, д. 1 (корп. 1–5)
 n ул. Зорге, дд. 2, 6 (корп. 1–3),  

10 (корп. 1–3), 14 (корп. 1–3), 16,  
18 (корп. 1–3), 20;

 n ул. Куусинена, дд. 1, 2 (корп.1, 2),  
4 (корп. 1–3), 4а (корп. 1–5),  
6 (корп. 1–13), 6а (корп. 1),  
6а (стр. 3), 7 (корп. 1–3),  
9 (корп. 1–3), 11 (корп. 1–3),  
15 (корп. 1–3), 17 (корп. 1–3),  
19 (корп. 1–3);

 n ул. П. Осипенко, дд. 10 (корп. 1),  
14 (корп. 1), 16, 18 (корп. 1, 2),  
20 (корп. 1), 22 (корп. 1–4);

 n Хорошевское ш., дд. 39 (корп. 1, 2), 
40а (стр. 8), 41г, 41е, 43а, 43б,  
43в, 46, 48, 50 (корп. 1–3), 52, 52 
(корп. 2), 56, 58, 60, 62, 64 (корп. 1, 2), 
66, 68 (корп. 1, 4, 5), 70 (корп. 1, 3),  
72 (корп. 1, 3, 4), 74 (корп. 3),  
76 (корп. 4, 5), 78, 80, 82,  
82 (корп.1, 2, 7–11), 84, 84 (корп. 2, 4–6), 
88, 90, 92, 96;

 n Хорошевский туп., д. 7.
С 5 по 14 августа

 n 1-й Боткинский пр-д, дд. 4, 6;
 n 1-й Хорошевский пр-д, дд. 10 (корп. 1, 2), 

12 (корп. 1–3), 14 (корп. 1–3),  
16 (корп. 1–2);

 n 2-й Хорошевский пр-д, дд. 3, 5;
 n 3-й Хорошевский пр-д, дд. 3, 4, 8, 10;
 n ул. Поликарпова, дд., 9, 19 (корп. 2), 

21 (корп. 4), 23, 25;
 n Хорошевское ш., дд. 1, 5 (корп. 1, 2),  

7 (стр. 1, 2), 9, 16, 16 (стр. 1), 22, 24,  
32 (корп. 2), 34, 36а, 36б.

Адреса домов, где горячую воду 
отключают в июне и июле, – 
в номере 10 (211) «Севера столицы», 
май 2014 года.
Полный список –
на сайте www.oaomoek.ru.	
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В столице продолжаются профилактические отключения горячей воды

Горячая  
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  ОБЪЕКТИВНО

Зачем 
коммунальщики 
понижают уровень 
газона?

!  По существующим 
правилам поверх-
ность газона должна 

быть ниже уровня бордюрно-
го камня минимум на два сан-
тиметра. Выдержать этот 
стандарт на газонах, располо-
женных вдоль проезжих ча-
стей столичных дорог и маги-
стралей, очень сложно. Так на-
зываемый смет, пропитанный 
дорожной грязью снег, попа-
дающий на газоны с дороги 
или временно складирую-
щийся здесь при уборке улиц, 
постепенно образует на по-
верхности придорожных зе-
леных зон слой земли, кото-
рый превышает высоту бор-
дюрного камня. Причем это 
вовсе не плодородная почва. 
А в результате весеннего тая-
ния снежного покрова, ветра 
и дождей этот земляной «на-
рост» попадает обратно на 
проезжую часть в виде грязи.

Работы по понижению 
уровня газонов, прилегаю-
щих к проезжей части дорог, 
наиболее активно стали осу-
ществляться в столице 
в 2012–2013 годах в рамках 
выполнения мероприятий 
по государственной програм-
ме города Москвы «Развитие 
дорожно-транспортной си-
стемы на 2012–2016 годы».

В ходе работ снимается 
верхний загрязненный слой 
земли на глубину до 15 сан-
тиметров и на ширину до че-
тырех метров от проезжей 
части, имеющий ослаблен-
ный травяной покров и ле-
жащий выше уровня борто-
вого камня. Затем подсыпа-
ется новый, проверенный 
и сертифицированный поч-
вогрунт до уровня ниже бор-
тового камня от двух до де-
сяти сантиметров, как тре-
буют Правила создания, со-
держания и охраны зеленых 
насаждений в городе Мо-
скве. В завершение засеива-
ются семена газонных трав 
или застилаются рулонные 
газоны. n	
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.    ВОПРОС–ОТВЕТ

Публикуем разъяснения специалистов городского 
департамента жилищнокоммунального хозяй
ства и благоустройства на самые часто задаваемые 
вопросы жителей САО.

Еще  не  так  давно  город-
ские  власти  приняли  ре-
шение ремонтировать ас-
фальт  только  большими 
картами,  однако  очередь 
такого  масштабного  и 
правильного  благоу-
стройства,  видимо,  пока 
дошла  еще  не  до  всех  до-
рог в столице. Яркий при-
мер – район Ховрино.

Асфальт на Петрозавод-
ской улице едва ли дотягива-
ет до городских показателей, 
дороги здесь больше похожи 
на сельские тропы. И тротуа-
ры, и внутридворовые подъ-
езды – все сплошь в выбои-
нах и ямах, как будто накану-

не там проехалась тяжелая 
техника. По свидетельствам 
местных жителей, иногда эти 
прорехи в асфальте чем-то 
засыпают, но такие заплатки 
особо делу не помогают. 
«Здесь не то что молодые ма-
мы с колясками и старики с 
палочками нормально прой-
ти не могут, тут и здоровые 
могут споткнуться так, что 
мало не покажется, – пишут в 
редакцию жители. – Непо-
нятно, сколько местные вла-
сти будут закрывать глаза на 
это безобразие. Ведь все ус-
ловия для ремонта асфальта 
наверняка есть. Неужели так 
трудно сделать один раз нор-
мально?» n

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

В этот раз на конкурс, кото-
рый проводится в столице 
с 2000 года, представлено свы-
ше 60 новых строительных 
объектов – это не только ори-
гинальные жилые комплексы, 
но и здания школ, детских са-
дов, учреждений здравоохране-
ния и культуры. В отдельных 
номинациях жюри присуждает 
победу московским застрой-
щикам, задействованным на 
объ ектах в других регионах, на-
пример, в олимпийском Сочи.

Итоги конкурса подведут 
ближе к концу года. n

Шесть зданий в Северном округе претендуют на победу 
в городском конкурсе «Лучший реализованный проект 
года в области инвестиций и строительства – 2013»

НЕ ТАКИЕ, 
КАК ВСЕ

Петрозаводская ул., д. 9, 
корп. 1.

4 июня 2014 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к и.о. главы управы  
района Ховрино  
Денису Матвееву 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Фотофакт 

Ухабистый асфальт

Порядка  пятидесяти  чело-
век  –  волонтеры  и  активи-
сты  программы  «Миллион 
деревьев»,  местные  жители 
и  студенты  –  приняли  уча-
стие  в  пикете  у  здания  ип-
подрома  на  Беговой  улице. 
Цель  митингующих  –  до-
биться  от  властей  рекон-
струкции и озеленения рас-
положенного здесь сквера.

Одним из инициаторов ак-
ции стала директор гимназии 
№ 1409, координатор про-
граммы «Миллион деревьев» 
в САО Ирина Ильичева, к ко-
торой обратились жители 
района Беговой. По словам 
людей, в сквере у ипподрома 
из-за недобросовестной ра-
боты персонала, обслуживаю-
щего территорию, загублено 
и повреждено 14 деревьев 
и 28 кустарников.

Вышедшие на митинг ак-
тивисты просили власти уде-
лить внимание восстановле-
нию поврежденных насажде-
ний, дополнительно озеле-
нить сквер, а также внесли 
свои предложения по даль-
нейшему благоустройству. 
По мнению жителей, здесь 
необходимо заменить бор-
дюрный камень, разбить 
клум бы, реконструировать 
арки и отремонтировать ска-
мейки. «Вокруг такая красота, 
рядом ипподром, Боткинская 
больница. Здесь всегда мно-
жество желающих отдохнуть 
в тени лип. Но, к сожалению, 
вокруг нет ни одной клумбы 
с цветами, урны переполне-
ны, лавки выкрашены в ужас-
ный коричневый цвет. Мы 
хотим обратиться в район-
ную управу, чтобы этот во-
прос взяли на контроль», – 

отметила Ирина Ильичева. 
По ее словам, всего за два ме-
сяца в САО посадили более 
тысячи деревьев, так что воз-
можности для дополнитель-
ного озеленения есть. 
«Я очень хочу, чтобы Москва 
превратилась в зеленый го-
род. Мы уже боролись за Бе-
резовую рощу, за реконструк-
цию парка Дубки, и лед тро-
нулся, результаты есть. Мо-
сква не ограничивается Садо-
вым кольцом, и в Северном 
округе тоже должны быть 
уютные и красивые скве-
ры», – заключила Ирина Вик-
торовна. n	
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО

За Садовым кольцом тоже  
нужны уютные скверы
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Номинация

«Специальные 
образовательные 

учреждения»

Новые корпуса кадетской 
школы-интерната № 1,  

ул. Вучетича, д. 30  
(Тимирязевский район)

Колледж автомобильного 
транспорта № 9,  
Вятская ул., вл. 78  
(Савеловский район)

Номинация

«Многофункциональные 
комплексы, офисные 
помещения и здания,  
бизнесцентры»

Административное здание, 
Бутырская ул., д. 87  
(Савеловский район)

Номинация

«Комплексные застройки 
жилых микрорайонов 

и кварталов»

Жилой комплекс,  
Базовская ул., вл. 15, корп. 1–11  

(район Западное Дегунино)

Номинация

«Школьные учреждения»

Школа на 450 мест,  
Нарвская ул., вл. 1а  
(Войковский район)

Номинация

«Жилые здания 
массового потребления»

25-этажный односекцион-
ный жилой дом, 
Бескудниково,  
мкр 7, корп. 5  
(Бескудниковский район)
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НОВЫЙ МУЗЕЙ НА КАРТЕ ОКРУГА

В школе № 185 в Коптеве от-
крыл свои двери музей имени 
Валентины Гризодубовой – 
легендарной советской лет-
чицы, участницы Великой 
Отечественной войны, пер-
вой женщины в истории 
страны, удостоенной звания 
Героя Советского Союза.

Авиабиография Валенти-
ны Гризодубовой насчитыва-
ет более двухсот боевых вылетов во время войны и шесть ми-
ровых авиационных рекордов, один из них был зафиксиро-
ван в 1938 году, когда летчица вместе с Полиной Осипенко 
и Мариной Расковой на самолете «Родина» совершила беспо-
садочный перелет из Москвы на Дальний Восток.

Первую экскурсию по стенам музея провел летчик-испыта-
тель, президент российского благотворительного фонда 
«Мир Сент-Экзюпери» Мстислав Листов, рассказавший посе-
тителям о жизни и деятельности прославленной летчицы и ее 
выдающихся подвигах.

Музей имени Валентины Гризодубовой стал четвертым 
для этой школы. В образовательном комплексе уже несколько 
лет работают музей истории образования Северного округа, 
музей народного быта «Этно-Русь» и музей боевой славы 
242-й стрелковой дивизии первого формирования. n

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» ПРОВЕЛА ОПРОС
Жители Савеловского района стали участниками социологи-
ческого опроса, который провели активисты движения «Мо-
лодая гвардия Единой России».

Респондентам предстояло обозначить основные пробле-
мы, с которыми они чаще всего сталкиваются в своем районе. 
По результатам социологического исследования оказалось, 
что в первую очередь жителей тревожит ситуация со стоянка-
ми транспорта: по мнению большинства опрошенных, парко-
вочных мест едва хватает местным, а во дворах еще и посто-
янно оставляют машины посторонние.

«Проблемы, конечно, есть, и, проводя социологические 
опросы, мы узнаем о многих претензиях населения, – гово-
рит руководитель районных молодогвардейцев Максим Гол-
дов. – Впоследствии все предложения и замечания людей мы 
передадим в управу. Надеемся, что это поспособствует ско-
рейшему разрешению сложных проблем». n

МИНИ-ГОРОД ДЛЯ ВОЕННЫХ
В Левобережном районе 
по контрактам с Миноборо-
ны завершается строитель-
ство мини-города для воен-
нослужащих, сообщают 
в группе компаний «СУ-155», 
которая выступает подрядчи-
ком по возведению объектов.

Всего в военном городке 
предполагается построить 23 жилых корпуса, 20 домов уже 
полностью готовы к заселению, еще в трех новостройках ве-
дутся заключительные строительно-монтажные работы.

Военное ведомство приступило к предварительному рас-
пределению квартир, всего в корпусах микрорайона их около 
пяти тысяч. По государственным контрактам отставным офи-
церам передадут 5856 квартир. Средняя площадь одноком-
натных квартир в корпусах составляет 40 квадратных метров, 
двухкомнатных – 60 «квадратов», трехкомнатных – 75, четы-
рехкомнатных – 111. n

ПЛАТФОРМЫ ОБОРУДУЮТ ШУЦ-ЛИНИЯМИ
На платформах четырех станций метро на севере столицы 
до конца года могут появиться шуц-линии для слабовидящих. 
Специальные ограничители установят на станциях метро «Аэ-
ропорт», «Дмитровская», «Сокол» и «Тимирязевская».

Шуц-линии – это выпуклые ограничители на полу, установ-
ленные в полуметре от края платформ. Специальное рельеф-
ное покрытие легко нащупать ботинком или тростью.

Рельефными полосами для слабовидящих в этом году плани-
руется оборудовать около сорока станций столичной подземки. 
Оценить пользу шуц-линии уже смогли пассажиры на станции 
«Полежаевская», где ограничители уже появились. n

ИССЛЕДОВАНИЯ НА НОВОМ УРОВНЕ
В Тимирязевском районе от-
крылся кабинет гастроско-
пии, отвечающий всем совре-
менным стандартам и требо-
ваниям, сообщает Дирекция 
здравоохранения САО.

Эндоскопическая служба 
располагается в поликлинике 
№ 164 (филиал № 7 город-
ской поликлиники № 6). Ка-
бинет укомплектован одной из лучших видеоэндоскопиче-
ских систем. Для проведения исследований из крупных ста-
ционаров привлечены опытные специалисты, владеющие ме-
тодикой на высоком профессиональном уровне. Результаты 
осмотра здесь можно получить не только в бумажном виде, 
но и в форме видеодокумента. n

Адрес: ул. Немчинова, д. 14. Справочная: 8 (499) 977-00-77.

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

«Вот скажите, на какой 
еще работе тебе десять раз 
в день скажут искреннее спа-
сибо? А ведь это самое дорогое 
вознаграждение», – говорит 
Ирина Новикова. На Соколе, 
в филиале ТЦСО «Беговой», где 
работает Ирина Петровна, 
у нее 12 подопечных, для кото-
рых соцработник как связую-
щая нить с внешним миром.

Обычный день социально-
го работника – это череда 
дел, с которыми пожилому 
или больному человеку само-
стоятельно справиться не под 
силу. Помочь по хозяйству, 
сходить в магазин за продук-
тами, записать к врачу, полу-
чить лекарства в аптеке, опла-
тить коммунальные услуги – 
все это Ирина Петровна дела-
ет с удовольствием, хотя 
к концу смены устает физиче-
ски, но не душевно. «Если 
я не сделаю эту работу, 
кто придет к ним на по-
мощь? – говорит Ирина Но-
викова. – Двенадцать разных 
судеб, разных характеров, 
разных привычек и требова-
ний, а моя привязанность 
к ним ко всем одинаковая. 
Случается, конечно, всякое, 
но до ссор или упреков дело 
никогда не доходит, стараюсь 
найти общий язык со всеми. 
Пенсионеры называют меня 
«мой золотой», «моя Иришеч-

ка». И хотя профессио наль-
ный кодекс говорит нам, 
что с подопечными необхо-
димо держать дистанцию, ма-
ло у кого из моих коллег это 
получается. Для меня мои 
пенсионеры – родные люди, 
они – частица моего сердца. 
И когда они уходят из жизни, 
я чувствую потерю».

Ирина Новикова рано оста-
лась без родителей, возможно, 
поэтому всю свою нерастра-
ченную любовь она отдает чу-
жим матерям и отцам. Своей за-
ботой она старается облегчить 

жизнь подопечных: «Я как могу 
делаю мир одиноких людей чу-
точку ярче. Замечательно, 
что и у меня есть поддержка – 
мои замечательные коллеги 
и руководитель Наталья Бори-
совна Цветкова. Жаль только, 
что не все вокруг с понимани-
ем относятся к нашей работе – 
например, люди в очередях, ко-
торые встречаются почти вез-
де». На самом деле соцработник 
имеет право на обслуживание 
вне очереди, однако заветную 
«корочку» Ирина Петровна ста-
рается лишний раз не доста-
вать, уважая права других.

За годы работы Ирина Но-
викова сформулировала свой 
набор личностных качеств, 
без которых, по ее мнению, 
соцработнику нельзя: ответ-
ственность, коммуникабель-
ность, наблюдательность, так-
тичность, гуманность, терпи-
мость, умение сочувствовать. 
«А еще я стараюсь всегда улы-
баться и видеть только хоро-
шее. Это помогает и в жизни, 
и в общении с пожилыми 

людьми. Ведь недаром говорят: 
что старый, что малый. Пожи-
лым необходимы доброта 
и внимание, – говорит соцра-
ботник. – В нашу профессию 
случайные люди не попадают, 
только те, для кого помощь 
другим – это необходимость, 
потребность души. Я, напри-
мер, даже в отпуск не хочу ухо-
дить от своих пенсионеров. 
А в выходные на даче собираю 
для подопечных гостинцы – 
зелень, овощи, ягоды. Просто 
не могу не думать о тех, к кому 
прикипела душой». n	
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Энергичная 
и жизнерадостная 
Ирина Новикова  

уже восемь лет  
каждый день  

спешит 
на работу, 

и вовсе  
не потому,  

что у нее строгий 
начальник  

или жесткий цейтнот. 
Просто  

Ирину Петровну 
там очень ждут,  
и она не может  

подвести людей, 
ставших ей родными. 

Ирина Новикова – 
соцработник,  

и очень  
этим гордится.
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Ирина Новикова на конкурсе  
профессионального мастерства в 2013 году

Сотрудница специализи-
рованного Дома ребенка 
№ 5 (район Аэропорт) Га-
лина Бобылева стала се-
ребряным призером го-
родского конкурса про-
фессио нального мастер-
ства «Московские масте-
ра» в номинации «Воспи-
татель организаций для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей». В этом же кон-
курсе приз зрительских 
симпатий получил другой 
представитель САО, моло-
дой специалист ДДИ № 28 
(район Западное Дегуни-
но) Павел Малов. Также 
жюри отметило Павла Пе-
тровича спецпризом «Бу-
дущее профессии».

Руководитель службы под-
готовки и сопровождения 
замещающих семей Цен-
тра социальной помощи 
семье и детям «Сокол» Ев-
гений Акимов стал тре-
тьим на городском конкур-
се профессионального ма-
стерства «Социальный ра-
ботник Москвы – 2014».
Евгений защищал в город-
ском финале честь работ-
ников социальных служб 
всего Северного округа, 
поскольку весной выиграл 
окружной тур.
«Моя работа хороша тем, 
что у нее огромный потен-
циал: сегодня ты – педагог, 
завтра – психолог, после-
завтра – тренер школы 
приемных родителей 
или даже ответственный 
за гражданскую оборо-
ну», – отметил Евгений 
еще во время окружного 
этапа конкурса. В финале 
молодой человек тоже вы-
ложился на полную катуш-
ку, в творческом туре по-
могали ему коллеги, со-
трудники ЦСПСиД «Со-
кол», а группу поддержки 
конкурсанта возглавила 
начальник Управления 
соцзащиты населения САО 
Светлана Истомина.
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Наркомания  –  «болезнь»  мо-
лодых. Сегодня многие взрослые 
даже не догадываются, что могут 
означать  слова  «соль»,  «спайс» 
и  «микс».  А  подростки,  увы,  зна-

ют, ведь именно на них большей 
частью  работает  страшная  нар-
коиндустрия.  «Популярность 
в  Москве  набирают  синтетиче-
ские  наркотики  нового  поколе-
ния.  Из  Китая  к  нам,  например, 
привозят  курительные  смеси  – 
они  же  «соли»,  «спайсы»  и  «мик-
сы»,  –  рассказывает  начальник 
окружной  Службы  УФСКН 
по  Москве  Ваагн  Каграманян.  – 
Эти  средства  вызывают  быстрое 
привыкание.  Спайс  содержит 
травы, которые сами по себе без-
вредны,  но  для  того  чтобы  они 
оказывали одурманивающий эф-
фект,  их  обрабатывают  специ-
альными веществами. Купить та-
кие  наркотики,  к  сожалению, 
можно  без  особого  труда:  тор-
говцы  смертью  не  стесняются 
рекламировать свой товар на ас-
фальте». По словам Ваагна Кагра-
маняна, проблема здесь заключа-
ется  в  том,  что  не  все  вещества, 
используемые  в  изготовлении 
спайсов, включены в список нар-
котических  средств  и,  следова-
тельно,  легальны».  В  этом  году, 
например,  сотрудники  Службы 
по  САО  изъяли  порядка  кило-
грамма  концентрата,  из  которо-
го получилось бы 200 килограм-
мов курительных смесей.

Как отмечает главный наркопо-
лицейский  САО,  на  каждый  зако-
нодательный  акт  или  запрет  кри-
минальный  мир  отвечает  новым 
наркотиком. Профессионалы в об-
ласти  органической  химии,  рабо-
тающие на наркодельцов, отлично 
знают,  что  достаточно  даже  чуть 
изменить  формулу,  состав  веще-
ства,  и,  как  говорится,  комар  носа 
не подточит. «Понимают это и по-
ставщики, и заказчики, вниматель-
но  отслеживающие  все,  даже  ма-
лейшие  изменения  в  законода-
тельстве,  которое,  надо  честно 
признать,  просто  не  успевает 

за  смертельными  «новинками» 
наркобизнеса, – комментирует Ва-
агн Левонович. – Проблемой, пре-
пятствующей  оперативному  про-
тиводействию  новомодной  дури, 
пока  остается  сложная  процедура 
включения  психотропных  ве-
ществ  в  перечень  наркотических 
средств.  Изменения  в  документы 
вносятся  только  на  основании 
предложений  Минздрава  либо 
ФСКН,  процедура  занимает  около 
полугода.  Представляете,  сколько 
это время пострадает людей?»

Несмотря на то что синтетиче-
ские наркотики все чаще фигури-
руют в оперативных сводках нар-
кополицейских, Ваагн Левонович 
говорит, что главным зельем в Се-
верном округе все же остается ге-
роин. «Героиновый наркоман рас-
ходует в день около трех тысяч ру-
блей.  В  месяц  –  девяносто  тысяч. 
Как  правило,  этот  человек  не  ра-
ботает.  Так  откуда  деньги?  Воров-
ство,  грабежи,  мошенничество. 
Плюс  распространение  наркоти-

ков.  Как  известно,  каждый  нарко-
ман  в  год  «подсаживает»  на  иглу 
до пятнадцати человек – для того 
чтобы  иметь  свой  рынок  сбыта, 
заработать на дозу», – говорит Ва-
агн Каграманян.

Как рассказал начальник окруж-
ной Службы УФСКН, недавно нар-
кополицейские  САО  изъяли  два 
килограмма  высококонцентриро-
ванного  героина.  Преступники 
планировали  развести  наркотик 
в детском чае и получить порядка 
пяти  килограммов  зелья.  «Среди 
задержанных – два жителя Таджи-
кистана, не так давно приехавшие 
в Москву. Со слов наркоторговцев, 
у  себя  на  родине  они  задолжали 
крупную  денежную  сумму,  и  это 
подтолкнуло  их  к  совершению 
преступления.  В  обязанности  од-
ного  из  мужчин  входила  фасовка 
героина  для  последующего  сбыта 
в  Северном  и  Северо-Восточном 
округах,  дилеры  же  обитали 
на  востоке  столицы,  лаборатория 
смерти  располагалась  в  самой 
обыкновенной  квартире.  Нарко-
тик  покупатели  заказывали  по  те-
лефону, платили с помощью элек-

тронных  денег.  После  оплаты  че-
ловеку  приходило  сообщение 
с  указанием  адреса,  где  можно 
взять дозу. Обычно для так называ-
емых  «закладок-тайников»  нарко-
тиков  дилеры  использовали  дет-
ские площадки, песочницы, – рас-
сказывает Ваагн Левонович. – Чле-
нам  таджикской  группировки 
предъявлено  обвинение  в  попыт-
ках  сбыта  наркотиков,  им  грозит 
от десяти лет до пожизненного ли-

шения  свободы».  Эта  историю  – 
не  единичная,  за  пять  месяцев 
2014  года  сотрудники  Службы 
УФСКН  по  САО  изъяли  более  400 
килограммов  наркотических 
и  психотропных  средств,  из  них 
240  килограммов  только  героина. 
Задержали 12 человек, в основном 
это  выходцы  из  среднеазиатских 
республик. По словам Ваагна Лево-
новича,  чаще  всего  оперативники 
задерживают  наркокурьеров. 
Они – самое слабое звено в цепоч-
ке и, к сожалению, быстро заменя-
емое.  «Мы  задерживаем  курьеров, 
а  на  следующий  день  появляется 
уже  новая  рабочая  сила,  –  расска-
зывает  главный  наркополицей-
ский  округа.  –  Задача  этих  людей 
проста – стой и продавай, ни фи-
зических нагрузок, ни грязи и пы-
ли,  как  на  стройках,  разрешение 
на  работу  никто  не  спрашивает. 
Организаторов такого бизнеса за-
держать  гораздо  сложнее,  они  на 
точках  сбыта  никогда  не  появля-
ются, чаще курируют бизнес, нахо-
дясь за пределами России».

По  словам  Ваагна  Каграманя-
на,  ситуацию  на  севере  столицы, 

несмотря  на  все  усилия  опера-
тивных  служб,  пока  сложно  на-
звать  благополучной.  Проблем-
ными районами остаются Бескуд-
никовский,  Дмитровский,  Запад-
ное Дегунино, Восточное Дегуни-
но. «Не имея денег на наркотики, 
зависимые люди часто использу-
ют в качестве зелья производные 
лекарственных препаратов, кото-
рые  покупают  в  аптеках  без  ре-
цепта.  Недавно,  например,  в  от-

ношении сотрудников аптечного 
пункта  на  Дмитровском  шоссе 
собран материал по факту безре-
цептурного  отпуска  наркосодер-
жащих  препаратов.  Теперь  дело 
ведет  прокурор  округа,  который 
примет  жесткие  меры  в  отноше-
нии  провизоров»,  –  говорит  Ва-
агн Левонович.

Борьба  с  наркодельцами  –  ос-
новополагающее,  но  не  един-
ственное  направление  работы 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков.  Не  менее  важной  яв-
ляется  профилактика,  ведь  спрос 

рождает  предложение,  и  количе-
ство  дилеров  напрямую  зависит 
от  числа  желающих  купить  дурь. 
Основной  профилактический 
удар  приходится  опять  же  на  мо-
лодежь,  самую  уязвимую  катего-
рию. «Мы работаем в тесном кон-
такте  с  руководителями  школ 
и  вузов,  расположенных  в  САО, 
сотрудничаем  с  администрация-
ми ночных клубов, где любят про-
водить время молодые люди, – го-
ворит  Ваагн  Каграманян.  –  Орга-
низуем оперативное сопровожде-
ние,  внедряя  своих  сотрудников 
в  молодежную  среду,  так  сказать 
на  «разведку».  Проводим  беседы 
со  школьниками,  показываем 
фильмы, кадры оперативных съе-
мок.  Обычно  это  приносит  свои 
плоды,  дети  не  хотят  оказаться 
по ту сторону камеры».

Поймать  и  наказать  наркотор-
говца  –  лишь  полдела,  уверен 
главный  наркополицейский  Се-
верного  округа.  Нужно  сделать 
так, чтобы на его место не приш-

ли другие, чтобы человек, страда-
ющий  зависимостью,  не  пошел 
искать  нового  поставщика.  Здесь 
очень важна реабилитация, помо-
гающая  больному  освободиться 
от  зависимости.  «ФСКН  разрабо-
тала  комплексную  программу 
по  реабилитации,  которая  позво-
лит  ежегодно  проводить  восста-
новление  более  ста  тысяч  нарко-
манов (это сократит уровень пре-
ступности  и  декриминализации), 
снизить  молодежную  смерт-
ность,  –  говорит  Ваагн  Каграма-
нян. – За год в реабилитационном 
центре  наркоман  получит  меди-
цинское,  психологическое  и  со-
циальное  воздействие.  Что  осо-
бенно  важно  –  он  выключается 
из  пагубной  среды,  а  значит, 
не совершит неизбежных престу-
плений. Ведь наркотики дают лю-
дям  лишь  иллюзию  свободы,  ли-
шают их права выбора, реальной 
жизни.  И  победить  эту  зависи-
мость  можно,  лишь  вырвав 
из плена тело и душу». n

За  нарушения  законода-
тельства в сфере незакон-
ного оборота наркотиков 
возможна  не  только  уго-
ловная, но и администра-
тивная ответственность.

– Так, наказуемы пропаган-
да  либо  незаконная  реклама 
наркотических  средств,  пси-
хотропных  веществ  или  рас-
тений,  содержащих  данные 
вещества.  В  соответствии  со 
статьей  6.13  КоАП  РФ  за  это 
для  граждан  предусмотрен 
штраф  до  5  тысяч  руб лей, 
для  должностных  лиц  и  лиц, 
осуществляющих  пред при-
нимательскую  деятельность 
без  образования  юрлица,  – 
от  40  до  50  тысяч  рублей, 
а  для  юридических  лиц  – 
от 800 тысяч до миллиона ру-
блей.  При  этом  рекламная 
продукция  и  оборудование 
для ее изготовления подлежат 
конфискации.

Статьей 6.8 КоАП РФ за не-
законное приобретение, хра-
нение,  перевозку,  изготовле-
ние,  переработку  без  цели 
сбыта наркотических средств, 
психотропных  веществ  или 
их аналогов и те же действия, 
кроме изготовления, в отно-
шении растений либо их ча-
стей,  содержащих  наркоти-
ческие  средства  или  психо-
тропные  вещества,  предус-
мотрен  штраф  до  5  тысяч 
руб лей  или  административ-
ный  арест  на  срок  до  15  су-
ток.  Такое  наказание  воз-
можно  при  небольшом  ко-
личестве  вещества,  в  ином 
случае  гражданина  ожидает 
уголовная  ответственность. 
Добровольная  сдача  приоб-
ретенного  без  цели  сбыта 
наркотика  освобождает  че-
ловека  от  ответственности 
за данное административное 
правонарушение.

Статьей 6.9 КоАП РФ преду-
смотрена  административная 
ответственность  за  потре-
бление  наркотических 
средств  или  психотропных 
веществ  без  назначения  вра-
ча.  Если  человек,  зная  свою 
проблему,  добровольно  об-
ратится  в  лечебно-профи-
лактическое  учреждение 

для  лечения  в  связи  с  потре-
блением  наркотических 
средств  или  психотропных 
веществ,  то  он  освобождает-
ся  от  административной  от-
ветственности  за  их  потре-
бление.

В случае совершения несо-
вершеннолетним правонару-
шения,  предусмотренного 
статьей  20.22  КоАП  РФ,  к  от-
ветственности привлекаются 
родители  подростка  или  его 
законные представители.

Культивирование  расте-
ний, содержащих наркотиче-
ские  средства  или  психо-
тропные  вещества,  запреще-
но. За выращивание даже не-
большого  количества  таких 
растений статьей 10.5.1 КоАП 
РФ  предусмотрен  штраф 
для  граждан  до  4  тысяч  ру-
блей  или  административ-
ный  арест  на  срок  до  15  су-
ток,  а  для  юрлиц  –  штраф 
до  300  тысяч  рублей.  Если 
растений  от  2  до  20,  в  зави-
симости от их вида, наступа-
ет  уголовная  ответствен-
ность.

Специальная  ответствен-
ность предусмотрена статьей 
12.8  КоАП  РФ  за  управление 
транспортным средством во-
дителем,  находящимся  в  со-
стоянии  опьянения  (в  том 
числе наркотического), либо 
передачу  управления  лицу, 
находящемуся  в  состоянии 
опьянения.  За  это  предусмо-
трено  лишение  права  управ-
ления  транспортными  сред-
ствами  на  срок  от  полутора 
до  двух  лет,  а  если  подобное 
допускается  повторно, 
то на три года.

Не  многим  известно,  что 
потребление  лицом  нарко-
тиков или психотропных ве-
ществ после дорожно-транс-
портного  происшествия, 
к  которому  это  лицо  при-
частно,  либо  после  того, 
как  транспортное  средство 
было остановлено по требо-
ванию  сотрудника  полиции 
и  до  проведения  освиде-
тельствования, также в соот-
ветствии  со  статьей  12.27 
КоАП  РФ  влечет  лишение 
водительских  прав  на  1,5–
2 года. n
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Наркотики:  
от штрафа до срока

Проблемой,  на  которую 
нельзя  закрывать  глаза, 
назвал наркоманию заме-
ститель  префекта  САО 
Алексей Шестопалов в хо-
де  очередного  заседания 
окружной  антинаркоти-
ческой  комиссии,  где  об-
суждались  вопросы  про-
филактики  наркозависи-
мости среди молодежи.

По  словам  зампрефекта, 
основная  группа  риска  по-
прежнему  –  молодые  люди, 
старшие  школьники  и  сту-
денты,  «которые,  возомнив 

себя  взрослыми,  часто  пу-
скаются  во  все  тяжкие».  Ста-
тистика  подтверждает:  боль-
шинство  случаев  употребле-
ния  запрещенных  веществ 
приходится на молодых лю-
дей в возрасте от 20 до 30 лет. 
Поэтому  одной  из  приори-
тетных  задач  местных  вла-
стей,  руководства  учебных 
заведений  и  общественных 
организаций  является  про-
филактическая  работа  с  не-
совершеннолетними  и  мо-
лодежью. Здесь, как говорит-
ся,  хороши  все  средства: 
разъяснительные беседы, от-
крытые  уроки,  спортивно-
массовые  мероприятия  – 
этим направлением, как пра-
вило,  «заведуют»  районные 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних,  где  на  учете 
состоит  немало  подростков 
группы  риска.  Помощь  им 
оказывают  учерждения  об-
разования,  социальной  сфе-
ры,  культуры,  здравоохране-
ния,  а  также  оперативные 
службы.  Кроме  того,  в  шко-
лах  и  вузах  сегодня  активно 
пропагандируется  тестиро-
вание на содержание в орга-
низме  наркотических  ве-
ществ  –  пройти  его  добро-
вольно может любой.

«Задача  каждого  из  нас, 
независимо  от  должности 
и  рода  деятельности,  проя-
вить  бдительность.  Каждый 
гражданин, обладающий ин-

формацией  о  фактах  упо-
требления,  изготовления 
или  распространения  нар-
котических  средств,  должен 
сообщить  об  этом  в  поли-
цию.  Ведь  от  своевременно-
го  реагирования  на  ситуа-
цию  зависят  жизнь  и  здоро-
вье  наших  детей»,  –  уверен 
Алексей Шестопалов.

По  данным  окружного 
Управления ФСКН, за минув-
ший  год  в  САО  было  изъято 
более  12  килограммов  нар-
котических веществ, выявле-
но  11  наркопритонов,  по-
рядка  60  человек  привлече-

ны к ответственности за пра-
вонарушения,  связанные 
с  изготовлением  и  сбытом 
зелья.  Как  отмечают  нарко-
полицейские,  большинство 
злоумышленников  в  этой 
области – приезжие из стран 
СНГ.

Помощь в раскрытии пре-
ступлений,  связанных  с  нар-
котиками,  оперативникам 
оказывают  представители 
опорных  пунктов  охраны 
порядка: опираясь на их дан-
ные, полицейские обнаружи-
вают  квартиры,  где  варят 
или продают зелье. И, как от-
метили  на  заседании  члены 
АНК  по  Северному  округу, 
подобное  сотрудничество 
оперативных  служб  с  обще-
ственностью  необходимо 
расширять.  В  качестве  от-
дельной  меры  по  профилак-
тике  наркомании  председа-
тель  Совета  ОПОП  Северно-
го  округа  Андрей  Уривалов 
внес  предложение  о  разме-
щении  в  подъездах  жилых 
домов  специальных  инфор-
мационных  стендов,  где 
можно будет найти не только 
социальную  информацию 
о вреде употребления нарко-
тиков,  но  и  контактные  дан-
ные оперативных служб, куда 
жители  смогут  сообщить 
о  случаях  употребления 
и  распространения  запре-
щенных  веществ  в  их  доме 
или подъезде. n

На каждый законодательный акт 
или запрет криминальный мир  
отвечает новым наркотиком

Обычно для «закладок-тайников» 
дилеры использовали  
детские площадки, песочницы

Торговцы спайсом часто не стесняются 
рекламировать свой товар  
на асфальте, не боясь полиции
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О нюансах законодательства  
рассказывает прокурор САО 

Константин КРЕМНЕВ

 ПРОКУРАТУРА

За минувший год в САО было 
изъято более 12 килограммов 
наркотических веществ

Проблема, на которую 
нельзя закрывать глаза
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Наркотики.

Почти семь килограммов 
наркотических средств 
изъяли в Северном 
округе сотрудники 
Управления ФСКН 
по САО за этот год.  
Много это или мало – 
не возьмется сказать 
никто, ведь за каждым 
граммом – не только 
титаническая работа 
наркополицейских, 
но и жизни сотен людей, 
не получивших дозу, 
зато получивших  
шанс.

Всероссийская горячая линия:  
8-800-345-67-89.

Телефон доверия  
ФСКН России:  
8 (495) 621-43-91.

Телефон доверия  
УФСКН по Москве:  
8 (495) 316-86-55.

Телефон доверия 
наркологического диспансера 
№ 2:  
8 (499) 150-06-64.

Служба наркоконтроля  
по САО:  
8 (499) 151-63-13.

Т е л е ф о н ы

Пять мифов, которые 
сломали тысячи судеб
Миф первый. Принимать или не 
принимать – личное дело каждого
Действительно, за употребление нарко‑
тиков россиян ждет только администра‑
тивное наказание. Но нельзя забывать, 
что привыкание к психоактивным веще‑
ствам требует увеличения дозы или за‑
мены вещества на более действующие. 
Существование от дозы до дозы, как пра‑
вило, не позволяет наркоманам иметь 
постоянный доход, деньги быстро закан‑
чиваются. Поэтому зависимые люди, 
не ограничиваясь пропагандой употре‑
бления психоактивных веществ, часто 
вынуждены идти на более серьезные по‑
ступки – от распространения наркотиков 
до грабежей и убийств. А это уже пре‑
ступления, за которые придется нести 
уголовную ответственность.

Миф второй. В жизни надо все 
попробовать
Современная малоподвижная жизнь не‑
редко толкает человека на поиск новых 
сильных ощущений. Наркотики – наибо‑
лее простой способ их получить, ведь 
психоактивные вещества позволяют 
практически ничего для этого не делать. 
Не прилагать усилия – карабкаться на го‑
ру, изучать музыку или спускаться с хол‑
ма на велосипеде. «Удачный» первый 
прием наркотика лишает человека страха 
перед психоактивными веществами и от‑
крывает дорогу следующим дозам.

Миф третий. Я не наркоман, 
просто хочется иногда оттянуться
Любая доза оказывается русской рулет‑
кой. Даже если она и останется послед‑
ней, риск отравиться продуктом с приме‑
сями, получить серьезную травму в со‑
стоянии наркотического опьянения, за‑
разиться чем‑нибудь никто не отменял.
Кроме того, развлекаться захочется все 
чаще и чаще – мозгу проще вырабаты‑
вать гормоны удовольствия при помощи 
психоактивных веществ.

Миф четвертый. Медицинские 
наркотики безвредны
Сильнодействующие обезболивающие 
часто содержат наркотические препараты, 
медицинское использование марихуаны 
разрешено в некоторых странах, а с по‑
мощью ЛСД когда‑то пытались лечить 
шизофрению.
Многие лекарства обладают побочными 
эффектами, применяются строго по на‑
значению врача, продаются по рецепту. 
В лечении иногда применяются яды и ток‑
сины – например, в химиотерапии при он‑
кологических заболеваниях. А неправиль‑
но применяемые лекарства способны 
всерьез навредить здоровью.

Миф пятый. Наркомания – удел 
низших слоев общества
Наркомания не зависит от социального 
статуса. Для всех причины, побуждаю‑
щие пробовать наркотики, одинаковы – 
скука, стресс, пустота жизни и желание 
попробовать что‑то новое.
Зачастую подобные ощущения испыты‑
вают молодые люди из обеспеченных 
семей, регулярно оказывающиеся в ме‑
стах, где высока возможность получить 
наркотическое вещество, – например, 
в ночных клубах.
В подобной среде становится нормой 
не только курение и употребление алко‑
голя, но и прием наркотиков. Поэтому, 
чтобы стать «своим», молодому челове‑
ку приходится пробовать психоактивные 
вещества. Кроме того, у более обеспе‑
ченных слоев населения есть средства 
на частую покупку психоактивных ве‑
ществ, чем и пользуются наркоторговцы.

По материалам информационного  
портала «Здоровая Россия» 

www.takzdorovo.ru.
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Непогашенный вовремя 
кредит, неуплаченные нало-
ги или алименты, уголовные 
и административные штра-
фы, долги за коммуналку 
и штрафы ГИБДД – любое 
из этих нарушений при 
определенных обстоятель-
ствах может стать причиной 
того, что заграничный от-
пуск придется отменить. 
Предвосхитить момент, ког-
да наступит «час расплаты», 
сложно, однако как только 
дело после суда будет пере-
дано приставам, механизм 
начнет действовать. ФССП 
по закону имеет право пре-
поднести неприятные сюр-

призы, если сумма задолжен-
ности «перевалит» за десять 
тысяч рублей. Например, за-
крыть выезд из страны, аре-
стовать имущество или даже 
списать с вашего банковского 
счета денежные средства.

«Уже на следующий день 
после возбуждения дела служ-
ба судебных приставов обяза-
на уведомить об этом сторо-
ны производства, – объясняет 
судебный пристав-исполни-
тель Коптевского отдела 
Управления ФССП России 
по Москве Кира Миркина. – 
Уведомления направляются 
по почте заказным письмом. 
Если почтальон не застанет 
человека дома, то оставит уве-
домление в ящике. В случае 
если человек так и не придет 
на почту за своим письмом, 
оно вернется к нам обратно. 
Однако даже при таком рас-
кладе гражданин считается 
уведомленным надлежащим 
образом». После того как че-
ловек узнал о своей задолжен-
ности, на ее погашение зако-
ном отводится пять дней. По-
сле этого к основной сумме 
долга, скорее всего, добавится 
исполнительский сбор, кото-
рый для физических лиц со-
ставит порядка семи процен-

тов от суммы. «Нужно ли вам 
оплачивать исполнительский 
сбор, следует уточнять непо-
средственно у судебного при-
става, который занимается ва-
шим делом», – добавляет Кира 
Миркина.

Однако, к сожалению, да-
леко не всегда о своих долгах 
люди узнают из письма при-
става, сообщения по объек-
тивным причинам порой 
не доходят до адресатов, 
и тогда велик риск оказаться 
в неприятной ситуации в мо-
мент, когда тур на курорт 
оплачен, билет куплен, багаж 
сдан и от самолета в теплые 
страны вас отделяет только 
пограничный контроль. Рас-
считывать на то, что «раз ни-
чего не пришло, значит, ни-
чего и нет», в этом деле не сто-
ит, и лучше заблаговременно 
«пробить» себя через банк 
данных исполнительных 
производств, размещенный 
на портале Управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Москве. Это са-
мый простой и доступный 
большинству горожан способ 
узнать о своих долгах. Там же, 
на сайте, можно скачать мо-
бильное приложение.

«Если случилось так, 
что у вас обнаружился долг, 
а через пару недель вы выле-
таете за границу, не спешите 
отчаиваться. Нужно погасить 
задолженность. После опла-
ты штрафа деньги поступят 
на депозит, и исполнитель-
ное производство будет за-
крыто. Это значит, что огра-
ничения на выезд за пределы 
РФ также снимут. Эта проце-
дура занимает в среднем де-
сять дней», – отметила Кира 
Миркина. n

Узнать о своих долгах 
самостоятельно можно 

на сайте Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов 

по Москве  
r77.fssprus.ru.  

Телефон центра 
телефонного обслуживания 

ФССП России: 
8-800-700-50-13  

(звонок бесплатный). 

Собираясь в путешествие 
по дальним странам, 

будьте готовы к тому, 
что на границе  

вас неожиданно могут 
«развернуть» обратно. 

Пытаться выяснять 
на месте, почему вход 

в зеленую зону  
для вас закрыт, 

бесполезно,  
потому что правила 

выдумывают 
не пограничники,  

они лишь констатируют: 
выезд из страны 

невозможен.  
Почему – остается только 

догадываться,  
но чаще всего причиной 

попадания в «черный» 
список невыездных 

становятся давние долги. 
И чтобы не испортить 

себе отпуск, лучше 
заранее выяснить, нет ли 

у Федеральной службы 
судебных приставов 

претензий к вам.

ДУБЛИКАТЫ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
Сотрудники службы безопас-
ности одного из столичных 
банков, расположенных на Ле-
нинградском проспекте, обра-
тились в полицию и сообщи-
ли, что в банкомате неизвест-
ные пытаются снять деньги 
по поддельным пластиковым 
картам.

Прибывшие на место полицейские задержали двух подо-
зреваемых. Ими оказались ранее судимые граждане Молда-
вии. При досмотре у молодых людей изъято 35 дубликатов 
банковских карт, оригиналы которых принадлежат клиентам 
банка. Подозреваемые помещали дубликаты в банкоматы, 
вводили пинкоды, после чего незаконно снимали со счетов 
держателей карт деньги. n

ПЕНСИОНЕРА НЕ ПРОВЕДЕШЬ
Попытка обмануть бдительного пенсионера обернулась 
для 25-летнего афериста уголовной статьей.

В ОМВД по району Коптево обратился пожилой мужчина, 
проживающий в одном из домов на бульваре Матроса Желез-
няка, и сообщил, что ему позвонил неизвестный и предложил 
за 500 тысяч рублей приобрести лекарство, обладающее уни-
кальными целебными свойствами.

Пенсионер от заманчивого предложения поправить здоро-
вье отказался и обратился в полицию. Сотрудники уголовного 
розыска задержали подозреваемого, 25-летнего уроженца 
Волгоградской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело 
по статье 159 УК РФ – мошенничество. n

УКРАДЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Сотрудники Мосэнергосбыта 
уличили владельцев частного 
магазина в краже электроэ-
нергии на сумму более 800 ты-
сяч рублей.

В ходе проверки информа-
ции, поступившей в адрес ОАО 
«Мосэнергосбыт», сотрудники 
компании обнаружили, что 

один из продуктовых магазинов, расположенный на Ленин-
градском шоссе, недоплачивает за электроэнергию. По ито-
гам проверки были составлены акты о неучтенном потребле-
нии электроэнергии общим объемом свыше 212 тысяч кило-
ватт. «Выявить факт крупного хищения помогла сознательная 
гражданская позиция жителей района», – отметил замести-
тель гендиректора ОАО «Мосэнергосбыт» по безопасности 
Владимир Афонин. n

О фактах несанкционированного потребления 
электроэнергии, мошенничества или коррупционного 

сговора при решении вопросов энергоснабжения можно 
сообщить по телефону ОАО «Мосэнергосбыт»: 

8 (495) 981-981-9.

МЕБЕЛЬ, КОТОРУЮ НЕ ПРИВЕЗЛИ
Несколько месяцев жительни-
ца Войковского района ждала, 
когда на ее кухне появится но-
вый гарнитур. Мебель женщи-
на заказала в одной из столич-
ных фирм, покупка влетела ей 
в копеечку – почти в 900 тысяч 
рублей. Время шло, а о сроках 
доставки долгожданного гар-

нитура не было никакой информации. Устав ждать, москвич-
ка обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело 
по статье 159 УК РФ – мошенничество. В ходе следствия уста-
новили, что сотрудник фирмы, получив от покупательницы 
деньги, прикарманил их. Мошенник задержан. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 

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

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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18  мая примерно в 18.00 на 
парковке у дома 7 на Ходын-
ском бульваре мотоциклист 

совершил ДТП – столкнове-
ние с подростком на велоси-
педе, после чего скрылся. 
Велосипедист госпитализи-
рован. n

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

ин фор ма ци ей по дан ным 
ДТП, про сим свя зать ся 
с от де ле ни ем ро зы с ка 

по те ле фо нам: 
8 (499) 747-65-23, 

8 (495) 452-37-49 или 102.
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о своих долгах
УЗНАЙТЕ 

Судебные приставы могут  
преподнести неприятный сюрприз,  
если долг больше 10 тысяч рублей

На севере столицы несколь-
ко раз в год судебные при-
ставы проводят акцию «Уз-
най о своих долгах», в ходе 
которой любой гражданин 
на месте может узнать о сво-
ей задолженности перед го-
сударством. Для этого доста-
точно предъявить паспорт. 
Недавно в ТЦ «Метрополис» 
прошла подобная акция, 
благодаря ей сразу несколь-
ко десятков людей узнали о 
своих долгах и, значит, успе-
ли подстраховаться перед 
сезоном отпусков.

А к ц и я

Прежде чем купить тур за границу,  

проверьте, нет ли вас в списке невыездных
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Инженер-конструктор Ни-
колай Кучеренко родом с Укра-
ины. Отец Николая Алексееви-
ча был машинистом паровоза, 
и юноша пошел было по его 
стопам, окончил Харьковский 
эксплуатационно-тяговый ин-
ститут инженеров железнодо-
рожного транспорта, однако 
одержим был совсем не желез-
ной дорогой. Еще мальчишкой 
Николай Кучеренко все время 
рвался на центральную пло-
щадь города, где был выставлен 
английский танк Mk V. Со сво-
им другом Александром Моро-
зовым он подолгу стоял у этой 
машины, восхищаясь смерто-
носным, но одновременно за-
вораживающим чудом техни-
ческого прогресса.

Окончив институт и не-
много поработав чертежни-
ком-конструктором на паро-
возостроительном заводе, Ни-
колай Алексеевич все-таки 
осуществил мечту, перейдя 
в танковую конструкторскую 
группу. Пройдет несколько 
лет, и Николай Кучеренко ста-
нет бессменным начальником 
знаменитого конструкторско-
го бюро, с которым связана 
вся история Т-34.

В начале Великой Отече-
ственной войны, узнав о суще-
ствовании этой машины, Гит-
лер поставил перед танковой 
группой Гудериана, которой 
оставалось всего три сотни ки-
лометров до Москвы, другую 
задачу – захватить технологию 
Т-34 и уничтожить производ-
ство в Харькове. «Именно этот 
стратегический маневр изме-
нил тогда ход войны, не дав ре-
ализовать немецкому командо-
ванию тактику блицкрига, 
на которую фюрер возлагал 
большие надежды, – говорит 
Лариса Николаевна. – Отец был 
начальником первого эшело-
на. – У него был ключ от пуль-
мановского вагона, в котором 
находилось, наверное, самое 
ценное, что тогда было 
у СССР, – чертежи «тридцать-
четверки». Помню, ехали мы 
очень долго, дети в поезде на-
чали болеть, и отец распоря-

дился открыть вагон, «потес-
нить» чертежи и устроить 
там лазарет… Дети все-таки бы-
ли для него важнее».

С созданием танка Т-34 свя-
зано много различных легенд 
и историй, в том числе курьез-
ных. «Когда у танка появилась 
пушка, – рассказывает Лариса 
Николаевна, – его коллега Кош-
кин был настроен скептиче-
ски: длинновата, мол. Отец взял 
в руки пилу и протянул ее глав-
ному конструктору со словами 
«А ты возьми и отрежь».

Свое детище – грозную во-
енную машину – Николай Ку-
черенко называл колобком. 
«Т-34 отовсюду взял самое нуж-
ное, – объясняет эту метафору 
дочь конструктора. – Его сила 
была в гениальной простоте. 
Когда немцам удалось подбить 
одну машину, они сначала ре-
шили, что мы получили этот 
танк по ленд-лизу из ка-
кой-то цивилизованной стра-
не, ведь, по их мнению, мы, ди-
кари, такое сделать не могли. 
Они отправили танк на завод, 
но там выяснилось, что облада-
тели передовых военных тех-
нологий того времени не могут 
воспроизвести нашу машину».

За свое творение трио кон-
структоров танка Т-34 – Нико-
лай Кучеренко, Александр Мо-
розов и Михаил Кошкин (по-
смертно. – Примеч. автора) – 
получило Сталинскую пре-

мию 1-й степени. «Не будь 
у СССР Т-34, вполне вероятно, 
что современный мир мог бы 
выглядеть по-иному… Однако 
звездной болезнью папа ни-
когда не страдал. Наоборот, 
долго переживал из-за этой 
премии, – вспоминает Лариса 
Николаевна. – Считал, что зна-
чительно больше людей было 
ее достойно».

По словам Ларисы Василье-
вой, у «отца» Т-34 был потряса-
ющий глазомер: «У тебя, доч-
ка, – как-то сказал он мне, – юб-
ка слева на два милиметра вы-
ше, чем справа». – «Я кривобо-
кая», – отвечаю. «Это не ко мне, 
это она, – кивает на маму. – 

Я все высчитал точно». 
А еще у Николая Алексеевича 
был прекрасный бас. «Бать, 
а кем ты себя ощущаешь, рус-
ским или украинцем?» – спра-
шивала я. «Когда пою «Есть 
на Волге утес…», то русским, 
а когда «Рiдне мати моя…», 
то украинцем». «А как в тебе это 
сочетается?» «А замечатель-
но», – вспоминает дочь кон-
структора.

Как говорит Лариса Никола-
евна, мысль создать музей 
истории танка Т-34 не была 
сиюминутной, это вышло ско-
рее случайно. «Когда отец уми-

рал, – рассказывает Лариса Ва-
сильева, – я ему сказала, 
что в память о нем напишу 
книгу. Он возразил: «Зачем обо 
мне? Напиши о всех нас, созда-
телях танка». Потом подумал 
и продолжил: «Ты знаешь, у те-
бя ничего не получится: хоть 
сейчас и другие времена 
(1976 год. – Примеч. автора), 
но это ведь «сталинские соко-
лы», они всю жизнь провели 
в секретности, они ничего 
не скажут». Но после смерти 
Николая Алексеевича его дочь 
все-таки не оставила свой за-
мысел. Она встречалась 
с людьми, принимавшими уча-
стие в разработке Т-34, ездила 

в Нижний Тагил, Харьков. Ла-
риса Николаевна прошла по 
следам конструкторов и в ито-
ге написала «Книгу об отце» 
с легким детективным укло-
ном. Реакция читателей не за-
ставила себя ждать: письма ей 
приходили мешками, в неко-
торых ее ругали за то, что она 
выдает государственную тай-
ну, но в основном люди присы-
лали свои фронтовые воспо-
минания, фотографии, доку-
менты. Так у Ларисы Николаев-
ны собралось очень много ма-
териалов, связанных с «трид-
цатьчетверкой».

«Как-то ко мне на дачу, – 
продолжает Лариса Василье-
ва, – приехал Семен Степано-
вич Гейченко, великий музей-
щик, который поднял «Михай-
ловское» из руин. Он-то и за-
метил: «Да у тебя тут уже музей. 
16 квадратных метров? Ниче-
го, поместишься. 20 метров не-
отапливаемой веранды? По-
ставишь модели танков на по-
стаментах». Так я и сделала. 
И информация о выставке 
просочилась в народ. Ко мне 
стали приходить люди со сло-
вами: «А вот мы слышали, у вас 
тут музей Т-34. Хотим посмот-
реть».

Постепенно посетителей 
становилось все больше. 
И вскоре музей обрел вполне 
официальный статус. Первым 
экспонатом «в реальную вели-
чину» стал «Танк на постамен-
те» – единственная в мире 
«тридцатьчетверка», биогра-

фия которой восстановлена 
сотрудниками музея с дня соз-
дания боевой машины в июне 
1942-го, когда полностью 
укомплектованная и заправ-
ленная горючим машина была 
отправлена с завода в Нижнем 
Тагиле в район боевых дей-
ствий в Воронежской области.

Сегодня на территории ком-
плекса находится девять бое-
вых машин – танки Т-34 и Т-34–
85, одна из «сестер», «дети» 
и «внуки» легендарной «трид-
цатьчетверки». К «танку для лю-
бознательных» приставлены 
широкие лестницы, по кото-
рым любой желающий может 
легко взобраться на него. В зда-
нии музея тоже есть на что по-
смотреть. На первом этаже ви-
сит телефонный аппарат, в со-
роковые установленный на за-
воде в Нижнем Тагиле для свя-
зи со Сталиным. «За 12 лет су-
ществования музея никто 
из посетителей еще не решил-
ся поднять трубку. Наверное 
опасаются, что «отец народов» 
ответит», – улыбается Лариса 
Николаевна. Там же стоит дви-
гатель танка Т-34, рядом – 
фрагмент броневого корпуса. 
Различных объектов экспози-
ции в музее очень много, они 
занимают два этажа. И это неу-
дивительно: в изданную по 
инициативе ЮНЕСКО книгу 
о величайших достижениях 
человечества вошла и леген-
дарная «тридцатьчетверка».

«В нашем музее есть стенд 
«Душа танка», – говорит Лари-
са Васильева. – Там «12 апосто-
лов» – двенадцать конструк-
торских групп, которые соз-
дали танк Т-34. Далеко не обо 
всех этих людях еще известно. 
Рассказать о них – это работа 
на долгие годы, именно поэто-
му музей – это дитя, которое 
не вырастает». n

Адрес музея: 
Мытищинский район, 

деревня Шолохово, дом 89а. 
Телефон: 8 (495) 577-71-94, 

8 (495) 577–75–64. 
Сайт в Интернете: 
www.museum-t-34.ru.

  ЭКСКЛЮЗИВ
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Свое детище – грозную военную 
машину – Николай Кучеренко 
называл колобком

Жительница 
Северного округа  
Лариса Васильева 
в литературном мире 
известна как автор 
многочисленных 
поэтических сборников, 
ряда исторических 
произведений,  
нескольких романов 
и знаменитого бестселлера 
«Кремлевские жены». 
В этом году, кстати,  
Лариса Николаевна  
стала лауреатом 
престижной премии  
имени Анны Ахматовой.  
Но мало кто знает, 
что писательница 
Васильева –  
дочь Николая Кучеренко, 
одного из конструкторов 
легендарной 
«тридцатьчетверки», 
и основательница 
единственного в мире 
музейного комплекса, 
посвященного истории Т34.

ОДНА СУДЬБА

Английский танк в Харькове

Экспозиция под открытым небом  
в Музее истории танка Т34 Ларисы Васильевой

НА ДВОИХ

Женщина и танк:
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  ОБРАЗОВАНИЕ 

Уникальность новых по-
строек на территории шко-
лы-интерната № 1 в том, 
что здесь впервые в столице 
был реализован проект 
по возведению зданий, пол-
ностью приспособленных 
для нужд именно кадетского 
образования. Как правило, 
все кадетские школы разме-
щаются в зданиях обычных 
школ, не вполне отвечающих 
особенностям военно-патри-
отического образования 
и воспитания ребят.

В ходе визита в Северный 
округ мэр Москвы отметил: 
«Мы закончили строитель-
ство самого современного ка-
детского корпуса в стране. 
На месте старых, морально 
и физически устаревших зда-
ний возведены новые корпу-
са – учебные, образователь-
ные, спортивные». По словам 
Сергея Собянина, благодаря 
новым площадям количество 
учащихся в корпусе увели-
чится почти вдвое. 

Сейчас здесь получают об-
разование немногим более 
260 ребят, к 1 сентября 
2015 года количество учени-

ков планируется довести 
до 420. Благо возможности 
теперь позволяют: у ПМКК 
есть новые учебные и спаль-
ные корпуса, обновленный 
спортивный центр, админи-
стративные и хозяйственные 
здания и даже надземный пе-
реход, соединяющий части 
корпуса. А воспитанники 
школы-интерната № 1 рас-
сказали мэру Москвы, 
что больше всего рады появ-
лению на территории бассей-
на и скалодрома. Общая пло-
щадь зданий составила по-
рядка 20 тысяч квадратных 
метров, что в четыре раза 

превышает площадь кадет-
ского корпуса до начала мас-
штабного строительства.

Вместе с мэром новые кор-
пуса ПМКК осмотрела дирек-
тор гимназии № 1409, пред-
седатель Совета руководите-
лей образовательных учреж-

дений САО Ирина Ильичева. 
По словам Ирины Викторов-
ны, этот кадетский корпус – 
ярчайший пример не просто 
качественного образования, 
но и патриотического воспи-
тания подрастающего поко-
ления. Этим традициям по-
рядка 20 лет. Из стен школы-
интерната ежегодно выходят 
молодые ребята, готовые с 
честью служить своей стране, 
причем не обязательно в ря-
дах Вооруженных Сил, 
но и на гражданской службе. 
А новые условия, в которых 
будут жить и учиться кадеты, 
дадут им новый импульс.

«В Москве функционируют 
17 кадетских образователь-
ных учреждений, они пользу-
ются большой популярно-
стью. В первую очередь сюда 
принимаются дети военно-
служащих, которые служат 
в горячих точках, дети погиб-

ших военнослужащих, сиро-
ты, дети, находящиеся под по-
печительством, дети из труд-
ных семей. Как правило, прак-
тически все выпускники ка-
детских учебных заведений 
поступают в высшие учебные 
заведения Министерства обо-
роны, Министерства внутрен-
них дел, ФСБ, других силовых 
структур», – рассказал Сергей 
Собянин, добавив, что в бли-
жайшие годы кадетское дви-
жение в столице будет разви-
ваться, откроется еще 70 ка-
детских классов. 

Кадетские школы дают 
прекрасное общее образова-
ние, а также в них на высоком 
уровне поставлено патриоти-
ческое, военное воспитание. 
«Здесь растят будущих солдат, 
патриотов страны», – подчер-
кнул градоначальник. n
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Сорок  семей  Северного 
округа  стали  обладателя-
ми  современных  ноутбу-
ков.  Такой  подарок  жите-
лям севера столицы сдела-
ли в Управлении социаль-
ной  защиты  населения 
САО.  В  Международный 
день  защиты  детей  для 
всех гостей праздника, ко-
торый  отметили  в  Центре 
социального  обслужива-
ния  на  улице  Сальвадора 
Альенде,  подготовили  и 
много  других  сюрпризов. 
Самыми  яркими  эпизода-
ми  мероприятия  стали 
шоу  попугаев  и  песочная 
анимация.

Сертификаты на получе-
ние ценной техники вручи-
ли малообеспеченным се-
мьям, ведь именно они осо-
бенно нуждаются в поддерж-
ке. «Наша структура уделяет 
особое внимание наименее 
социально защищенным се-
мьям, детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, – говорит 
Светлана Истомина, началь-
ник Управления социальной 
защиты населения САО. – В 

День защиты детей хочу на-
помнить родителям о том, 
что дети очень нуждаются в 
постоянной заботе и защите 
со стороны взрослых».

Самый большой восторг у 
маленьких гостей праздника 
вызвало эффектное шоу – 
песочная анимация. Педагог 
семейного центра «Ман-
даринки» Анна Колмыкова 
во время мастер-класса по-
казала мальчишкам и дев-

чонкам основы работы с пе-
ском, а дальше ребята уже са-
ми придумывали свои сюже-
ты и истории для иллюстра-
ций. «Мне интересно рабо-
тать с детьми, каждый по-
своему чувствует, что можно 
нарисовать на подсвечен-
ном стекле. На бумаге не 
каждый сможет выразить 
свою эмоцию, а на песке у 
ребенка весь мир. Иногда 
они меня даже удивляют сво-
ей техникой, у них свое ви-
дение, так что и мне есть че-

му у них поучиться», – улы-
бается Анна. Такие «песоч-
ные» занятия – это не только 
искусство, но и своего рода 
терапия. Конечно, больше 
всего рисовать песком по-
нравилось детям, однако и 
родители от них старались 
не отставать: мамы и папы 
выкладывали песком имена 
членов своей семьи, рисова-
ли облака и цветочки и дари-
ли творения своим чадам. n

Рисуем праздник
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  СОБЫТИЕ

современный

Окончание. Начало на стр. 1

Прогулки  
с Котом Леопольдом

Самый добрый и вежливый герой отечественных мульт
фильмов Кот Леопольд весь День защиты детей провел 
в Северном округе: в Западном Дегунине он переводил 
ребят через дорогу, а в Тимирязевском районе дарил 
малышам воздушные шарики.

День с Котом Леопольдом маленьким жителям САО подарили акти-
висты движения «Дежурные по детской безопасности». Мультипли-
кационный персонаж стал символом движения, поэтому в День 
защиты детей 1 июня первым делом отправился на опасную 
«зебру» на Коровинском шоссе, где следил, чтобы водители 
не забывали уступать дорогу пешеходам, а затем прогулялся 
по парку Дубки: здесь с ним могли поиграть все желающие.
«Кот Леопольд выбран символом нашего движения не случайно. 
Благодаря своему образу он ассоциируется у взрослых и детей 
с заботой, вниманием, любовью. Каждый ребенок должен получать 
их в полной мере. Волонтеры движения хотят донести эту мысль 
до всех взрослых, – отметила директор гимназии № 1409, один 
из инициаторов волонтерского движения «Дежурные по детской без-
опасности» Ирина Ильичева. – Конечно, работа нашего движения 
заключается не только в проведении праздничных акций. Впереди 
у нас много серьезных дел по решению проблем детей».

  АКЦИЯ
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Большой восторг у маленьких 
гостей праздника вызвала  
песочная анимация
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САМЫЙ

В СТРАНЕСОВРЕ
МЕННЫЙ

Сейчас в ПМКК учатся чуть более 
260 ребят, а к 1 сентября 2015 года 
их будет 420

На территории школы-интерната 
построены новые учебные  
и спальные корпуса, бассейн
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На территории школы 
№ 1250, где проходили сорев-
нования, для этого созданы 
все условия. Стадион превра-
тился в полосу препятствий, 
а рядом, на берегу Химкин-
ского водохранилища, раз-
вернулись спасательные уче-
ния. «Я считаю, что для уча-
щихся наших московских 
школ умение правильно вести 
себя в экстремальных услови-
ях совершенно не лишнее, – 
уверен учитель физкультуры 
школы № 167 Левобережного 

района Антон Ветров. – Каж-
дый человек должен владеть 
навыками оказания доврачеб-
ной первой помощи, уметь 
ориентироваться в чрезвы-
чайных ситуациях, правильно 
использовать необходимое 
снаряжение. Это особенно ак-
туально летом, ведь впереди 
выпускные – мероприятия, 
на которых старшеклассни-
кам может прийти в голову 
порой не самая лучшая идея – 
пойти искупаться. Но в пер-
вую очередь, на мой взгляд, 
эти соревнования призваны 
развить в человеке всесторон-
не развитую гармоничную 
личность, патриота».

Школьники из разных райо-
нов округа соревновались 
в двух возрастных категориях: 
младшая группа 13–14 лет и 
старшая 15–16 лет. Участникам 
предстояло преодолеть 14 эта-
пов, в том числе организовать 
бивак, эвакуировать постра-
давшего, оказать ему первую 
помощь, спасти утопающего 
и выполнить другие непро-
стые задания. «Конечно, для 
нас главное – это участие, по-
тому что все ребята лучшие, 
все достойны победы, – рас-
сказал капитан команды шко-
лы № 236 Дмитровского райо-
на. – Я уверен, что навыки, по-
лученные в «Школе безопасно-
сти», всем нам пригодятся и в 

жизни. Мало ли кому может 
потребоваться помощь».

Необычный сюрприз под-
готовили для школьников кур-
санты пожарно-спасательного 
колледжа № 57. 26 молодых 
людей под музыку продемон-
стрировали живую картину: 
изменение двузначного номе-
ра вызова экстренных служб 
01 на трехзначный 101. «Мы бы 
хотели, чтобы участники про-
екта «Школа безопасности» 
в будущем оказались в наших 
рядах, – отметил начальник 
Управления по САО ГУ МЧС 
России по Москве Сергей Му-
саелян. – Быть спасателем – 
это не только большая ответ-
ственность, но и настоящая ра-
дость, радость помогать дру-
гим людям. Со своей стороны 
мы постарались сделать эти 
соревнования интересными, 
создать комфортные условия 
для их проведения».

Эти соревнования прово-
дятся в нашем округе не пер-
вый год и уже стали доброй 
традицией. «Они призваны 
воспитать у подрастающего 
поколения силу, волю, лов-
кость, научить взаимопони-
манию и взаимовыручке, что-
бы ребята выросли настоя-
щими защитниками своей 
страны и просто здоровыми 
и крепкими», – подчеркнул 
начальник Управления соци-

ального развития префекту-
ры Северного округа Сергей 
Овчаренко. n

Какой мальчишка 
не представлял себя 

бравым пожарным 
или отважным 

спасателем?  
Какая девчонка 

не играла в детстве 
в медсестру? 

На традиционных 
окружных 

соревнованиях  
«Школа безопасности» 

ребята могут  
в полной мере воплотить 

свои мечты в жизнь: 
примерить противогазы, 

воспользоваться 
пожарным шлангом 

и даже выйти на воду 
на настоящей 

спасательной лодке.

  МЧС
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Окончание учебного года 
отметили турслетом
Окончание учебного года 
в  школе  № 1287  Хорошев-
ского  района  решили  от-
метить  турслетом,  убив 
тем самым сразу двух зай-
цев:  ученикам  провести 
время в компании друзей-
сверстников  на  свежем 
воздухе  и  в  неформаль-
ной  обстановке  –  прият-
но,  освежить  знания  об 
ориентировании  на  мест-
ности,  оказании  первой 
медицинской  помощи 
и  флоре  и  фауне  Москвы 
и Подмосковья – полезно.

«Слет проводится в целях 
пропаганды здорового обра-
за жизни, совершенствова-
ния туристических навыков, 
изучения истории и культу-
ры России, развития и углу-
бления знаний, умений и на-
выков учащихся по истории, 
МХК, физкультуре, ОБЖ, био-
логии, географии», – гово-
рится в официальном поло-
жении о туристическом сле-
те, утвержденном директо-
ром школы № 1287 Инессой 
Бохонской.

Местом туристической 
вылазки была выбрана боль-

шая поляна на берегу пруда 
в парке Покровское-Стреш-
нево. Здесь ребят проверяли, 
знают ли они, как правильно 
ориентироваться на местно-
сти, умеют ли определить 
азимут и направление движе-
ния? Смогут ли грамотно уло-
жить туристический рюкзак 
и взять в поход только самое 
необходимое? И что будут де-
лать, если вдруг потребуется 
оказать первую медицин-
скую помощь товарищу? Это, 
кстати, очень важный эле-
мент любой спортивной 

игры: от травм не застрахо-
ван никто, и умение грамот-
но сделать перевязку – на 
вес золота. В Покровском-
Стреш   неве школьникам на-
помнили, как правильно вос-
пользоваться средствами 
первой помощи (которые, 
кстати, должны быть в ком-
плекте туристического рюк-
зака), как наложить повязку 
и шину, как нести человека, 
получившего сильную трав-
му. А в качестве закрепления 
полученных знаний всем ко-
мандам предложили практи-
ческие занятия. n

  ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ

Смогут ли школьники грамотно 
уложить рюкзак и взять в поход 
только самое необходимое?

МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ 

Курсанты колледжа № 57 проде-
монстрировали живую картину: 
переход от номера 01 к 101

Младшая группа:
1-е место – кадетская 
школа № 1784 
(район Беговой);
2-е место – Петровский 
кадетский корпус № 1702 
(Головинский район);
3-е место – гимназия 
№ 1576 (район Коптево).

Старшая группа:
1-е место – Петровский 
кадетский корпус № 1702 
(Головинский район);
2-е место – кадетская 
школа № 1784  
(район Беговой);
3-е место – школа № 1250 
(Войковский район), 
школа № 1454 
(Тимирязевский район), 
школа № 1474  
(район Ховрино).

Пьедестал почета
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Спортсмены межрегиональной общественной организа
ции «Вектор», расположенной в САО, одержали победу 
в турнире по волейболу сидя, обойдя команды из Лат
вии и Литвы.
Игры прошли в «Лужниках» рамках XXV фестиваля «Воробье-
вы горы» для людей с ограниченными физическими возможно-
стями.
В соревнованиях приняли участие более пятисот спортсменов с 
инвалидностью не только из Москвы, но и из других регионов 
России. Северный округ на фестивале представляли члены РОО 
«Пеленг», представившие рукомобили, и волейболисты клуба 
«Вектор», ставшие настоящими героями игр.

Вектор победы

  ИНВАСПОРТ

	
С

Т
О

П
-К

А
Д

Р
Ф

от
о 

Е.
 С

ВИ
РИ

Д
О

ВО
Й

В САО прошли XVI окружные 
соревнования по основам 
безопасности среди школьников



14 № 11 (212), июнь 2014 года

Дикие  танцы,  электрон-
ная музыка и десятки лю-
дей  в  белых  одеждах  – 
первый  в  истории  Мо-
сквы  фестиваль  «Питер-
ская тень» – аналог знаме-
нитой  дискотеки  север-
ной  столицы  Sensation  – 
прошел  в  парке  Грачевка 
в Ховрине.

Уникальный социокуль-
турный проект «Питерская 
тень», который выиграл 
грант департамента культу-
ры, разработал коллектив 
клуба «Огонек» из района 
Ховрино. По словам органи-
заторов фестиваля, север Мо-
сквы находится ближе всего 
к Санкт-Петербургу, именно 
поэтому тема проекта была 
тесно увязана с культурной 
жизнью северной столицы.

Десятки ребят в белых 
одеждах двигаются в ритме 
клубной музыки. Поворот, 
прыжок, волна – движения 
сменяются одно за другим. 
Свою пластинку крутит из-
вестный в мировой клубной 
тусовке диджей Космонавт – 
Эдуард Губин, который при-
зывает молодежь подклю-
чаться к зажигательному тан-
цу. На сцену выходят леопар-
ды, пантеры, зебры – похоже, 
что в этот вечер на север сто-
лицы пожаловали гости из 
Африки. Атмосфере африкан-
ских джунглей «Питерская 
тень» обязана своему старше-
му собрату – знаменитому 
фестивалю северной столи-
цы, тема которого в этом го-
ду – Into the wild («В диких ус-
ловиях»). «Надеть» на себя 
шкуру своего тотемного жи-
вотного участники фестиваля 
смогли в ходе дискотеки, где 
в течение всего вечера можно 
было сделать аквагрим.

«Мне еще не доводилось 
бывать на знаменитой питер-
ской вечеринке Sensation, 
но я о ней наслышана, – рас-
сказала участница «Питер-
ской тени» 15-летняя Анна 
Денисова. – Конечно, пони-
маю, наша дискотека не так 
масштабна, как оригиналь-
ная, питерская, но мне и мо-
им друзьям понравилась сама 
идея. Все прошло очень увле-
кательно, а главное – нео-
бычно!»

Картину джунглей мо-
сковского Sensation допол-
нила фантасмагорическая 
выставка полотен молодого 
художника Дмитрия Аброси-
мова, в творческих кругах 
известного под ником 
Dimson. «Тотемные живот-
ные» – так называлась экспо-
зиция его работ, представ-
ленная на фестивале. Кстати, 
выставка привлекла внима-
ние многих гостей вечерин-
ки, поскольку картины Дми-
трия были выполнены бал-
лончиком, а эта творческая 
техника сейчас очень попу-
лярна среди молодежи.

Организаторы «Питерской 
тени» считают, что фестиваль 
прошел даже лучше, чем пред-
полагалось. «Грачевка собра-
ла десятки человек, все гости 
фестиваля отнеслись к проек-
ту с большим интересом, – от-
метили организаторы «Пи-
терской тени». – Этот проект 
должен стать точкой отсчета 
развития культурной жизни 
района на базе парка». В клубе 
«Огонек», который реализует 
этот интересный молодеж-
ный проект, уже готовят но-
вую культурно-развлекатель-
ную программу для парка Гра-
чевка, с которой всех жителей 
севера столицы обещают по-
знакомить уже в конце лета. n
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ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ
13 июня – А. Казанцев.  
«Сны Евгении». Начало в 19.00.
14 июня – М. Дурненков. 
«Легкий способ бросить 
курить». Начало в 20.00.
18 июня – Ю. Клавдиев. 
«Развалины». Начало в 20.00.
19 июня – С. Денисова. 
«Пыльный день». Начало в 20.00.
20 июня – Ю. Клавдиев. 
«Медленный меч».  
Начало в 20.00.
23 июня – Н. Ворожбит. «Вий». 
Начало в 20.00.
25 июня – Г. Ибсен. «Пер Гюнт». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945-32-45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
18 июня – юмористическое 
шоу Игоря Маменко.  
Начало в 19.00.
28 июня – Надежда Кадышева 
в шоу-программе «Ты рядом». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ГАЛЕРЕЯ «ТОННЕЛЬ» МГХПА 
ИМЕНИ СТРОГАНОВА
По 20 июня продлится 
выставка ювелирного и 
графического творчества 
известных чешских 
дизайнеров Клары Шипковой 
и Радки Махалицкой.
Адрес: Волоколамское ш., д. 9. 
Телефон: 8 (499) 158-70-62.

БИБЛИОТЕКА № 36
23 июня состоится открытие 
выставки фоторабот Юлии 
Василенко «Лучше гор могут 
быть только горы...».  
Начало в 12.00.
Адрес: ул. Ст. Супруна, д. 12, 
корп. 3.  
Телефон: 8 (495) 612-43-20.

БИБЛИОТЕКА № 60
19 июня в рамках 
литературно-музыкального 
художественного салона 
пройдут фотовыставка Ирины 
Глазовой «Тихая жизнь вещей» 
(натюрморты) и концертная 
программа Алексея Рыбакова. 
Начало в 19.00.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

БИБЛИОТЕКА № 64 
17 июня состоится 
презентация выставочных 
проектов «Лица России: жить 
вместе, оставаясь разными», 
«Художественные промыслы – 
душа народа». Выставки, 
посвященные толерантности. 
Начало в 16.00. 
Адрес: ул. Куусинена, д. 6, корп. 6. 
Телефон: 8 (499) 943-21-73.

БИБЛИОТЕКА № 79
28 июня пройдет поэтиче-
ский час «Я научилась просто, 
мудро жить…», приуроченный 
к 125-летию со дня рождения 
Анны Ахматовой.  
Начало в 15.00.
Адрес: Коптевская ул., д. 26, 
корп. 6.  
Телефон: 8 (495) 708-85-06.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
МОСХ РОССИИ
С 26 июня по 12 июля 
продлится выставка 
художников Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз 
художников России».
Адрес: Беговая ул., д. 7/9. 
Телефон: 8 (495) 945-29-95.

  АФИША

До  20  июня  в  клубе  «Огонек»  продлится  фотовыставка 
Андрея Семенова «Каталонские этюды».
Работы Андрея Семенова – это неподражаемый мир корриды, 
испанского солнца, архитектуры Гауди и сочной зелени. В сво-
ем творчестве художник сумел тонко передать мятежный и не-
укротимый дух независимой Каталонии – маленького, но 
очень гордого «государства в государстве». 

Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а.  
Телефон: 8 (495) 451-57-71.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Возможно, в глазах подруг 
вы выглядите уверенной и му-
дрой, поэтому они и не на-
строены на то, чтобы выслу-
шивать вас. Они могут думать, 
что если вы даете такие хоро-
шие советы другим, то и со 
своими трудностями можете 
справиться самостоятельно.

Чтобы сделать общение 
взаимным, а не односторон-
ним, попробуйте немного из-
менить свое поведение в мо-
мент беседы. Понаблюдайте 
за собой: как часто вы задаете 
вопросы? С помощью каких 
фраз поощряете подруг про-
должать рассказ? В какой мо-
мент беседы можете поде-
литься историей из своей 
жизни?

Вы умеете быть хорошим 
слушателем – это очень цен-

ный навык. Но чтобы ощуще-
ние «я приношу пользу» не 
сменилось ощущением «меня 
используют», нужно научить-
ся ставить границы в обще-
нии, приучить себя иногда 
говорить «нет» людям, кото-
рых вы не можете или не хо-
тите слушать. n

Подруги называют меня хорошим собеседником: часто 
звонят, рассказывают о своих проблемах, считают, что я 
могу дать хороший совет. Но когда я хочу поговорить о своих 
трудностях, разговор как-то быстро сворачивается. Поче-
му я могу быть «жилеткой» для других, а меня никто не 
хочет выслушать? Что я делаю неправильно? 

Игра в одни ворота

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

Н а ш а  с п р а в к а
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По  23  июня  в  центре 
культуры и творчества 
«Нега»  проходит  вы-
ставка  известного  со-
ветского  графика,  ма-
стера  журнальной  ил-
люстрации,  военного 
художника  Виктора 
Климашина.

На фронт Виктор Кли-
машин попал уже сложив-
шимся художником, в пе-
рерывах между боями до-
ставал планшет, где лежа-
ли блокноты и маленькая 
коробочка с акварельны-
ми красками. Только за 
год сражений на Смолен-
щине он сделал сотни за-
рисовок и портретов. n

Адрес: Дмитровское ш.,  
д. 33, стр. 5.  

Телефон:  
8 (499) 976-58-95.  
Сайт: www.nega.ru.

 ВЫСТАВКА

По дорогам 
войны

 ПРОЕКТ

Анонс
24 августа, 15.00–17.00 – 
фестиваль «Живой!».
Основная идея фестива-
ля – развитие движения 
рок-музыки и привлече-
ние внимания аудитории 
к молодым коллективам 
этого направления. В пар-
ке Грачевка выступят 
как начинающие рокеры, 
так и профессиональные 
музыканты. Здесь же будут 
работать интерактивные 
площадки с игровыми 
и спортивными конкурса-
ми, шатер с мастер-клас-
сами, откроется фотогале-
рея «Легенды рока».

Адрес: Клинская ул., д. 2 
(парк Грачевка).

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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«Питерская тень»,  
или Танцы в белом
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Вся афиша мероприятий,
проходящих в библиотеках Северного округа, а также  

анонсы конкурсов и фестивалей – на сайте ЦБС САО:

cbssao.ru.
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В  Северном  округе  под 
процедуру изъятия для го-
сударственных  нужд  по-
падают объекты недвижи-
мого  имущества,  располо-
женные  в  зоне  строитель-
ства  объектов  транспор-
тно-пересадочного  узла 
«Пресня».

Цель изъятия объектов не-
движимого имущества – ос-
вобождение территории для 
строительства объектов 
транспортно-пересадочного 
узла «Пресня», который пред-
усмотрен Постановлением 
Правительства Москвы от 6 
сентября 2011 года № 413-ПП 
«О формировании транспор-
тно-пересадочных узлов в го-
роде Москве».

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права ко-
торых не зарегистрированы, 
могут подать заявления об уче-
те прав на объекты недвижи-
мого имущества с приложени-
ем копий документов, под-
тверждающих права на ука-
занные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления 
могут быть направлены заказ-
ным письмом с уведомлением 
о вручении в департамент го-
родского имущества Москвы 
на имя заместителя руководи-
теля Максима Федоровича Га-
мана по адресу: 115054, Мо-
сква, ул. Бахрушина, д. 20. n

Заинтересованные лица 
могут получить 

информацию о предполагае-
мом изъятии земельных 

участков и (или) иных 
объектов недвижимого 

имущества  
для государственных нужд 

по телефонам:  
8 (495) 957-75-00  

(доб. 207, 218).

Аэропорт
Темы: отчет перед населением участковых упол-
номоченных полиции; пресечение несанкциони-
рованной торговли на территории района.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: размещение парковок автотранспорта на 
территории района.
Адрес: ул. Правды, д. 3а (поликультурный центр).

Бескудниковский
Темы: размещение парковок автотранспорта на 
территории района; взаимодействие с обществен-
ными организациями и объединениями района.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66 (библиотека № 85).

Войковский
Тема: состояния противопожарной безопасности на 
территории района.  
Адрес: 1‑й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 (управа).

Восточное Дегунино
Темы: меры по обеспечению пожарной безопасности в 
жилом секторе района; актуальные вопросы, затраги-
вающие интересы жителей района.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Темы: соблюдение мер пожарной безопасности и 

правил поведения на водных объектах; ход реали-
зации в районе городских программ в 2014 году.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема: размещение парковок автотранспорта на 
территории района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема: обеспечение противопожарной безопасно-
сти в летний период.
Адрес: Новая ул., д. 2 (Ховринский ДК железно‑
дорожников).

Коптево
Тема: обеспечение пожарной безопасности на 
территории района в летний период 2014 года.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: размещение парковок автотранспорта на 
территории района; итоги призывной кампании на 
территории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы: программа комплексного благоустройства 
территории района; обеспечение общественной без-
опасности и правопорядка на территории района.
Адрес: Синявинская ул., д. 11 (ОМВД).

Савеловский
Тема: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района.
Адрес: Петровско‑Разумовский пр‑д, д. 5 (управа)
.

Сокол
Тема: размещение парковок автотранспорта на 
территории района.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Темы: реализация приоритетных городских про-
грамм на территории района в 2014 году; разме-
щение парковок автотранспорта на территории 
района. 
Адрес: Астрадамский пр‑д, д. 4 (управа).

Ховрино
Темы: размещение парковок автотранспорта на 
территории района; установка систем видеона-
блюдения.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: размещение парковок автотранспорта на 
территории района.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ с населением

Единый день – 3-я среда

О возможных изменениях темы и времени встречи можно узнать в управах своих районов

18 июня, 19.00

На  публичные  слушания 
представляются проект гра-
достроительного  межева-
ния  квартала,  ограничен-
ного  улицей  800-летия  Мо-
сквы,  Дубнинской  улицей, 
границей  ПК,  границей 
промзоны  №  47  «Вагоноре-
монт»,  и  проект  градостро-
ительного  плана  земельно-
го участка (ГПЗУ) по адресу: 
Дубнинская ул., вл. 24.

Информационные матери-
алы по темам публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции по адресу: ул. 800-ле-
тия Москвы, д. 32 (подъезд 2 
здания управы района Восточ-
ное Дегунино).

Экспозиции открыты с 17 
по 26 июня 2014 года с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятни-
цу с 9.00 до 15.45. 21, 22 июня – 
выходные дни. На выставках 
проводятся консультации по 
темам публичных слушаний.

Собрания участников пу-
бличных слушаний состоятся:

 n 1 июля 2014 года – по про-
екту градостроительного ме-

жевания квартала, ограничен-
ного улицей 800-летия Мо-
сквы, Дубнинской улицей, гра-
ницей ПК, границей промзоны 
№ 47 «Вагоноремонт.

 n 2 июля 2014 года – по проек-
ту градостроительного плана 
земельного участка (ГПЗУ) по 
адресу: Дубнинская ул., вл. 24.

Начало в 19.00 по адресу: 
Дубнинская ул., д. 16, корп.1 
(зал совещаний района Вос-
точное Дегунино). Регистра-
ция участников с 18.00.

Информационные матери-
алы по проектам также разме-
щены на сайте vdeg.sao.mos.ru.

Почтовый адрес окружной 
комиссии в Северном округе: 

127422, Москва,  
Тимирязевская ул., д. 27.  
Справочный телефон: 

 8 (495) 611-16-69.  
Электронный адрес:  

kom@nao.mos.ru. 
Справочные телефоны управы 

района Восточное Дегунино:  
8 (499) 900-14-54,  
8 (499) 900-12-32. 

Электронный адрес:  
velcome@edg.mos.ru.	

			
			

			
			

			
			

	П
У

Б
Л

И
Ч

Н
Ы

Е
	С

Л
У

Ш
А

Н
И

Я

 ГЛАС НАРОДА

Приходи и обсуди

В период проведения пу-
бличных слушаний их 
участники имеют право 
представить свои предло-
жения и замечания по об-
суждаемому проекту по-
средством записи предло-
жений и замечаний в пери-
од работы экспозиции; вы-
ступления на собрании 
участников публичных слу-
шаний; внесения записи в 
книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собра-
нии участников публичных 
слушаний; подачи в ходе 
собрания письменных 
предложений и замечаний; 
направления в течение не-
дели со дня проведения со-
брания участников публич-
ных слушаний письмен-
ных предложений, замеча-
ний в окружную либо рай-
онную комиссию.

И м е ю  п р а в о

Требования: женщины от 18 до 45 лет, образование не ниже среднего, гражданство РФ, 
постоянная регистрация в Москве или Московской области. График работы - по будням 
с 9.00 до 18.00. Заработная плата от 17 тысяч руб. + соцпакет + премия.
Также вакантны должности: специалистов по кадрам, инспектора канцелярии, психолога, 
водителя,  юрисконсульта  (образование  высшее  юридическое),  старшего  специалиста 
лицензионно‑разрешительной  работы,  старшего  специалиста  по  исполнению  админи‑
стративного законодательства в отделах МВД России по районам САО.

Телефоны для справок:  
8 (495) 601-00-44, 8 (495) 601-04-94, 8 (495) 601-04-95, 8 (495) 601-04-96,  
8 (495) 601-04-97, 8 (495) 601-04-98, 8 (495) 601-04-99, 8 (495) 601-05-00.

требуются работники вольнонаемного состава 
(гражданский персонал) на должности: старшего 
инспектора отдела делопроизводства и режима.В УВД по САО
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Под нужды 
строительства

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

На работу требуются мужчины в возрасте 
от 18 до 35 лет – граждане РФ, постоян-
но проживающие в Москве, годные 
по состоянию здоровья, отслужившие 
в Вооруженных Силах. Образование – 
высшее, приветствуются выпускники 
юридических вузов, а также МАДИ.

Телефон для справок: 8‑925‑011‑44‑54 
(Максим Андреевич). 

Адрес: Смольная ул., д. 6.

приглашает на службу в отдельный ба-
тальон ДПС ГИБДД УВД по САО.

Наталья Александровна за-
ключила договор пожизненного 
содержания с иждивением с го-
сударственным предприятием 
«Московская социальная гаран-
тия». Это предприятие, создан-
ное по инициативе Правитель-
ства Москвы, уже 20 лет помогает 
гражданам старшего поколения 
и защищает их имущественные 
интересы. По договору пожиз-
ненного содержания с иждиве-
нием Наталья Александровна пе-
редала свою квартиру городу. 
Пенсионерка продолжает жить 
в своей квартире, но за жилищ-
но-коммунальные услуги не пла-
тит, а еще – ежемесячно получа-
ет денежные выплаты в размере 
двух прожиточных миниму-
мов – около 22 тысяч рублей. Ин-
фляции женщина не боится: сум-
ма выплат пересматривается со-
размерно величине прожиточ-
ного минимума. При необходи-

мости Наталья Александровна 
сможет заменить денежные вы-
платы на регулярную помощь 
в быту и по хозяйству, и уход па-
тронажной сестры. Но и это 
еще не все.

Подопечные «Моссоцгаран-
тии» также получают единовре-
менную денежную выплату 
при заключении договора по-
жизненного содержания с ижди-
вением. Сегодня эта выплата со-
ставляет 3 % от рыночной стои-
мости жилого помещения.

Все городские льготы и пред-
усмотренные законом выплаты 
у заключивших договор с «Мос-
соцгарантией» сохраняются. 
К тому же у каждого есть персо-
нальный куратор, который уделя-
ет внимание каждому вопросу 
или пожеланию.

Вот и получается – спокойная 
старость без хлопот и забот, 
но с гарантированной заботой.

Достойная старость  
без хлопот и забот

Пенсионерка Наталья Александ ровна Фёдорова жи-
вет ни в чем себе не отказывая: она регулярно посе-
щает фитнес-клуб и много путешествует. Откуда же 
средства? Богатые родственники или выигрыш 
в лотерею? Ни то и ни другое.

Изъятие и предоставле-
ние компенсации за изы-
маемые объекты недви-
жимого имущества будут 
происходить в рамках 
действующего законода-
тельства в соответствии 
со статьями 49, 55, 63 Зе-
мельного кодекса РФ, ста-
тьями 279 и 281 Граждан-
ского кодекса РФ, статья-
ми 9-11 и 28 Федерально-
го закона от 5 апреля 2013 
года № 43-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования от-
дельных правоотноше-
ний в связи с присоедине-
нием к субъекту Россий-
ской Федерации – городу 
федерального значения 
Москве территорий и о 
внесении изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации».

П о  з а к о н у

По вопросам заключения договоров пожизненного 
содержания с иждивением с ГУП «Моссоцгарантия» 

обращайтесь по телефонам: 
8 (495) 916-39-51 и 8 (495) 917-06-75
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Обмен, продажа, покупка, ипотека, 
расселение, приватизация, наследство. 

	84999762294

агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации

ВАКАНСИИ

Агент разносчик по почтовым ящикам. 
Оклад от 30000 р. т. 8-905-566-57-01

Доп.заработок. 8-903-764-78-83

Офис! з/п от 40000р. т. 8-917-573-54-06.

Продавец. З/п от 35000 руб. РФ, СНГ. 
Оформление. 8-916-326-5950.

Треб.консьержка, Мос.пропис., гр. 1/3,  
1000 р/сут., 8-919-139-69-98.

Менеджер консультант СРОЧНО! Гр. РФ. 
Гибкий график. Обучение. Оформ. ТК РФ 
8-903-713-14-53

НЕДВИЖИМОСТЬ	

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

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

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

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

Сниму жильё, оплату гарантирую.  
Т. 8 (495) 507-08-29

Снимем квартиру, порядок во всём гаран-
тируем. 8-916-137-00-96 Валерий

Сниму квартиру. 8-925-846-21-30

Куплю квартиру. 8-929-648-91-78

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

РЕМОНТ	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.  
Обивка дверей. 8 (495) 920-06-68.
Плиточник-сантехн 8-926-801-20-20
Плотник: ламинат, шкафы. т. 8-916-848-13-11
Ремонт квартир, недорого 8(495)384-47-24
Ремонт хол-ков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам.  
8 (495) 504-64-55, 8-916-568-34-13.
Циклёвка 8-916-240-29-04

ТРАНСПОРТ

Срочный выкуп авто 8-925-743-99-18
Авто+грузчики 8 (495) 220-38-29
Авто+грузчики. 8 (499) 343-28-09
Газель.Возим. 8 (499) 202-55-05
Грузоперевозки 8-926-768-02-29, 8-903-502-19-23
Грузоперевозки. 8-926-156-17-81
Грузоперевозки. 8 (495) 778-8083
Переезды,грузчики. 8 (495) 795-96-34
Переезды недорого. 8 (495) 978-18-47
Срочный выкуп авто в любом состоянии. Доро-
го Т. 8-926-795-11-80.
Такси круглосуточно. 8 (495) 665-04-00, 724-36-66

УСЛУГИ

Адвокаты, юристы (495) 5175330
Денежная, гарантированная помощь. Граж-
данам РФ за 1 день до 3 млн. Акимов И.С. 
8 (495) 771-53-32, 8- 925-326-08-12 
Деньги в долг. 8-968-907-8633
ДОМ БЫТА: Ателье (пошив, любые изделия 
из меха). Уборка квартир, офисов, сиделки, 
дом.мастер и др. Славяне.  
8 (495) 979-00-31, 8-985-223-43-37
Компьютерная помощь 8(499)398-05-86

Мастер на час 8-925-882-04-70

С т р о ч н а я  р е к л а м а

ЗВОНИТЬ	С	10.00	ДО	20.00

РАБОТА! 
СРОЧНО!

В ВАШЕМ РАЙОНЕ

В	СВОБОДНОЕ	
ВРЕМЯ

МОЖНО	
СОВМЕЩАТЬ

НЕ	СЕТЕВОЙ	МАРКЕТИНГ
ТЕЛ: 8-925-825-83-46

– Павел Витальевич, скажите, как 
же с помощью юриста можно выпи-
сать человека из неприватизирован-
ной квартиры?

– Нередко встречается такая ситуа-
ция: в муниципальной квартире про-
писаны родственники братья и сестры 
или бывшие супруги, однако кое-кто 
из них уже длительное время в квар-
тире не живет, не оплачивая комму-
нальные платежи и не неся никаких 
расходов на ее содержание. Он фак-
тически злоупотребляет своим пра-
вом пользования данной квартиры. Он 
не дает согласий на ее приватизацию, 
и прописку там других лиц. Квартира 
«зависает», ее нельзя ни продать, ни 
обменять. Припомните, возможно, у 
кого-то из ваших знакомых подобная 
ситуация, и они живут с ней долгие 
годы. А ведь согласно статьи 83 Жи-
лищного Кодекса РФ в случае выезда 
кого-либо из участников договора со-
циального найма жилого помещения 
в другое место жительства он может 
быть выписан из квартиры в судебном 
порядке, причем отсутствие у него 
права собственности на другое жилое 
помещение не является основанием 
для отказа в этом. Благодаря данному 
положению закона нам удалось по-
мочь большому числу людей выпи-
сать бывших членов семьи из кварти-
ры, уменьшить коммунальные плате-
жи и, что самое главное, люди прива-
тизировали свои квартиры и распоря-

дились ими! Если у вас подобная 
проблема, я советую вам поторопится 
с ее решением, и обратиться к нам за 
юридической помощью. Дело в том, 
что бесплатная приватизация возмож-
на лишь до 1 марта 2015 года. За это 
время нужно успеть провести судеб-
ный процесс, а ведь подобная катего-
рия дел отличается повышенной 
сложностью, так как затрагивает жи-
лищные права граждан, поэтому по-
мочь вам может только опытный жи-
лищный юрист специалист в данном 
вопросе. Если начнете дело сейчас, то 
спокойно успеете выписать бывших 
членов семьи из квартиры и распоря-
диться ею по своему усмотрению. 
Главное не бояться, и смело обра-
щаться в суд за защитой своих прав.

Если вам необходимо решить 
подобную  проблему  просто 
позвоните,  и  запишитесь  на 
прием,  который  я  веду  по 
адресу: 

ст. м. «Шаболовская»,  
ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3. 

Запись на прием  
по телефонам: 
(495) 760-97-20,  
8-915-755-46-07. 
Юрист  
Павел Витальевич Дука.
www.dukapavel.ru

РЕШИТЕ  
СВОЙ 
ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОС!

(правовой ликбез)
Знаете ли вы, что если проживаете в 
неприватизированной  муниципаль-
ной  квартире,  в  которой  кроме  вас 
прописаны другие лица, которые там 
не  живут  и  не  оплачивают  комму-
нальные  платежи,  вы  можете  через 
суд  выписать  их  из  этой  квартиры, 
приватизировать ее, и распорядиться 
ею по своему усмотрению. Вы спро-
сите,  как  это  сделать?  Постараемся 
ответить на этот вопрос.

Сегодня у нас в гостях  
юрист по жилищным делам 

Дука Павел Витальевич.

Разъезд

homeway.su

в газете «Север столицы» 8 (499) 4000-273,  
8-925-06-00-558 reklama@sokol21.ruРазм

ещ
ение

рекламы

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

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

выплаты 2 раза в месяц.

Опыт работы приветствуется

Работа по всей Москве.
З/п 1000 руб. в день, 

8 (495) 643-55-70 Ежедневно с 9.00 до 21.00

«Строй Стандарт МСК»
Доставка материала, договор, гарантии и только лучшие мастера!

РЕМОНТ квартир, кухонь и ванных комнат

Иван Смирнов

ТОЛЬКО В ИЮНЕ  30%
Бесплатный 
выезд  
специалиста!

скидки до 
для пенсионеров и новосёлов!

такси АТЛАС
www.sovtransline.ru

8 (495) 2121-9-21
Всегда и везде




