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По словам заммэра, движе‑
ние  по  тоннелю,  соединяю‑
щему улицы Алабяна на Соко‑
ле и Большую Академическую 
в Коптеве, будет открыто в са‑
мом ближайшем будущем, по‑
следние сложности связаны 
с  оформлением  документов 
и возникли из‑за смены под‑

рядчика на последнем этапе 
строительства. «В скором вре‑
мени  движение  по  тоннелю 
будет открыто в обе стороны, 
а благоустройство прилегаю‑
щей  территории  выполнят 
весной,  как  только  сойдет 
снег»,  –  пояснил  Марат  Хус‑
нуллин.

Напомним, движение по ча‑
сти  тоннеля  было  открыто 
в сентябре прошлого года, бла‑
годаря чему попасть с улицы 
Алабяна на Большую Академи‑
ческую  теперь  можно  за  од‑
ну‑две минуты, тогда как рань‑
ше автомобилистам приходи‑
лось ехать в объезд и тратить 
на дорогу до получаса. В буду‑
щем Алабяно‑Балтийский тон‑
нель станет частью Северо‑за‑
падной хорды – нового попе‑
речного направления, связы‑
вающего Сколковское и Ярос‑
лавское шоссе. n

БОЛЬШЕ ШОУ!  
БОЛЬШЕ НАУКИ!

Музей 
«Экспериментаниум» 
переехал в САО

Стр. 14

ПОЧЕМ  
БИЛЕТИК?

Меняются тарифы на 
проезд в общественном 
транспорте

Стр. 2

ВИДЕТЬ СВЕТ  
В ТЕМНОТЕ

Московская организация 
ВОС отмечает 90‑летие

Стр. 8–9
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Встречи по средам

В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 18 февраля. 
График встреч глав управ размещен на стр. 15, а также на сайте 
www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Теперь в единый день

ВСЕ ПО ЛИЦЕНЗИИ
Все компании, ведущие деятельность по управлению много‑
квартирными жилыми домами в Москве, должны до 1 мая 
2015 года пройти процедуру лицензирования – таковы требо‑
вания нового федерального закона, для реализации которого 
в столице создана специальная комиссия под председатель‑
ством заместителя мэра Петра Бирюкова.

«У нас в городе 500 управляющих компаний, которые об‑
служивают 30 тысяч домов. Есть добросовестные, которые 
пришли надолго, работают качественно. Есть и другие, кото‑
рые приходят на рынок без соответствующей технической 
базы, без материальных возможностей, без какого‑либо ка‑
дрового потенциала, – прокомментировал мэр Москвы Сер‑
гей Собянин. – Лицензирование предполагает жесткие тре‑
бования к управляющим компаниям».

Планируется, что лицензирование освободит рынок услуг 
управления домами от сомнительных компаний. n

СТАНЦИИ МЕТРО ВОЗЬМУТ ПОД КОЗЫРЕК
Над всеми выходами из метро 
в течение 2015 года установят 
козырьки,  сообщает  пресс‑ 
служба Московского метро‑
политена.

Козырьки защитят пасса‑
жиров от снега и дождя. На‑
крывать выходы из станций 
прозрачными навесами пла‑
нируется в рамках благоустройства более сотни вестибюлей 
и переходов московской подземки. 

В Северном округе первой станцией, где проходят работы 
по благоустройству, стал «Речной вокзал». n

НЕ ЖДИТЕ СКОРОСТИ
По 10 апреля в Северном окру‑
ге  ог рани чено  дви жение 
транспорта на Флотской и Се‑
нежской улицах.

По информации департа‑
мента транспорта и развития 
дорожно‑транспортной ин‑
фраструктуры Москвы, огра‑
ничение  связано  с  рекон‑
струкцией газопровода.

Кроме  того,  до  15  мая  будет  ограничено  движение 
транспорта по участку 3‑го Балтийского переулка. Это связа‑
но с реконструкцией тепловой магистрали. n

НОЧНАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА
Необычный формат лыжных гонок представляет Центр физ‑
культуры и спорта САО совместно с марафонской командой 
Шри Чинмоя. К экипировке спортсменов добавятся налобные 
фонарики, а сами соревнования стартуют после заката.

По неосвещенной трассе свободным стилем лыжникам 
предстоит пройти дистанцию в десять километров. «Забег» 
пройдет на лыжной базе «Молжаниново». n

Гонки стартуют 7 февраля в 18.00.
Регистрация участников продлится до 5 февраля  

на сайте www.sportspirit.org. 
Подробная информация – на сайте www.sportsao.ru.

Работы по строительству Алабяно-Балтийского тон-
неля, едва ли не самого ожидаемого транспортного 
объекта Москвы, полностью завершены, сообщил 
заместитель мэра по градостроительной политике 
и строительству Марат Хуснуллин.
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Часть вторая
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С 1 февраля в Москве 
изменилась стоимость проезда  
в общественном транспорте
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Виды проездных билетов
Стоимость проезда, руб.

С 1 июня  
2014 года

С 1 февраля  
2015 года

Стоимость 1 поездки по карте «Тройка» на наземном транспорте/на метро 26/28 29/30

Единый билет на трамвай, автобус, троллейбус, метрополитен, монорель-
совую транспортную систему, но не более 70 поездок на метрополитене 
и/или монорельсовой транспортной системе

2550 2550

Стоимость единого билета на 1 поездку 40 50

Стоимость единого билета на 2 поездки 80 100

Стоимость единого билета на 5 поездок 160 180

Стоимость единого билета на 11 поездок 320 360

Стоимость единого билета на 20 поездок 540 580

Стоимость единого билета на 40 поездок 1080 1160

Стоимость единого билета на 60 поездок 1300 1400

Стоимость билета «90 минут» на 1 поездку на метро 50 60

Стоимость билета «90 минут» на 2 поездки на метро 100 120

Стоимость билета «90 минут» на 5 поездок на метро 240 260

Стоимость билета «90 минут» на 11 поездок на метро 500 550

Стоимость билета «90 минут» на 20 поездок на метро 800 900

Стоимость билета «90 минут» на 40 поездок на метро 1600 1800

Стоимость билета «90 минут» на 60 поездок на метро 1900 2100

Смарт-карта на 1 сутки без ограничения количества поездок 210 210

Смарт-карта на 3 суток без ограничения количества поездок 400 400

Смарт-карта на 7 суток без ограничения количества поездок 800 800

Смарт-карта на 30 дней без ограничения количества поездок 2350 2000

Смарт-карта на 90 дней без ограничения количества поездок 5550 5000

Смарт-карта на 365 дней без ограничения количества поездок 18 200 18 200

ПОЧЕМ 
БИЛЕТИК?

По данным  департамента  транспорта и разви-тия дорожно-транс-портной инфраструк-туры, карту «Тройка»  приобрели свыше  2 693 400  пассажиров

Официально
Обновленные тарифы 
утверждены 
Постановлением 
Правительства Москвы 
№ 812‑ПП  
от 24 декабря 2014 года  
«О внесении изменений 
в Постановления 
Правительства Москвы  
от 7 декабря 2012 года 
№ 706‑ПП и от 17 декабря 
2013 года № 849‑ПП».

Картина дня
По «серой» ветке пустили 
первый поезд 
со сквозным проходом

Обновленный подвижной 
состав со сквозным проходом 
начал курсировать по Серпу‑
ховско‑Тимирязевской линии 
столичной  подземки  с  сере‑
дины января.

Как сообщает сайт Москов‑
ского  метрополитена,  совре‑
менные вагоны надежны и об‑
ладают  большой  пассажиро‑
вместимостью, отличаются хо‑
рошей шумо‑ и теплоизоляци‑
ей, в салонах используются со‑
временные системы информи‑
рования пассажиров, видеона‑

блюдения, вентиляции, конди‑
ционирования,  отопления. 
Но  главное  принципиальное 
отличие поездов новой серии – 
наличие межвагонного перехо‑
да, который увеличивает вме‑
стимость, повышает комфорта‑
бельность перевозки, а также 
позволяет пассажиру пройти 
от  начала  до  конца  состава, 
не  покидая  его,  что  снижает 
риск  падения  с  платформы. 
Кроме того, сквозной проход 
значительно упрощает эвакуа‑
цию пассажиров поезда, оста‑
новившегося в тоннеле в экс‑
тренных ситуациях.

Планируется, что с 2017 го‑
да Московский метрополитен 

начне т  п лановый  переход 
на такие поезда.

Осторожно,  
двери закрываются

С 8 февраля полностью за‑
крывается станция метро «Ба‑
уманская» Арбатско‑Покров‑
ской линии, в течение 11 ме‑
сяцев здесь будут менять эска‑
латорные комплексы.

Сегодня на станции рабо‑
тают самые старые в москов‑
ском метро эскалаторы, уста‑
новленные в 1944 году. До кон‑
ца года на «Бауманской» наме‑
чено провести капремонт ве‑
стибюля, монтаж новых касс 

и модернизированных турни‑
кетов, а также обновить инже‑
нерные сети, кабельные, сан‑
технические и вентиляцион‑
ные коммуникации.

Для  удобства  пассажиров 
буду т  введены  бесплатные 
компенсационные маршруты 
автобуса и трамвая, которые 
свяжут  ближайшие  станции 
метро – «Чкаловскую», «Кур‑
скую»,  «Электрозаводскую», 
«Комсомольскую»,  «Красно‑
сельскую», «Красные ворота», 
«Авиамоторную» и «Китай‑го‑
род», а также некоторые изме‑
нения в организации дорож‑
ного движения в районе.

Кроме того, до 13 марта за‑

к ры лс я  вход  на  с т а н ц и ю 
«Тверская»  в  центре  города, 
здесь  ведутся  работы  по  ре‑
монту  эскалатора,  работаю‑
щего на спуск пассажиров.

Так же  замена  эскалатор‑
ных  комплексов  в  этом  году 
намечена на станциях «Про‑
с пек т  М и р а»   (ко л ьцев а я) 
и  «Ботани ческ ий  са д»,   но 
станции будут доступны для 
пассажиров.  В  планах  этого 
года  –  закрытие  на  рекон‑
струкцию станции «Фрунзен‑
ская».  Она  будет  полностью 
закрыта  для  входа  и  выхода, 
а для пассажиров организуют 
компенсационный  автобус‑
ный маршрут.

– Снижение стоимости билета – Повышение стоимости билета – Стоимость биле та не меняется
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Дизайн новых роботов‑ки‑
осков разрабатывала студия 
Артемия Лебедева. Вендинго‑
вые  аппараты  «Все  сам»  вы‑
глядят как полноценные кио‑
ски – с широким козырьком 
и двумя витринами из анти‑
вандального  стек ла,  разде‑
ленными  панелью  управле‑
ния. Площадь палатки‑робо‑
та  –  10–20  квадратных  ме‑
тров. В верхней части панели 
у правления  располагается 
экран  с  анимацией  в  виде 
двигающихся  глаз  «продав‑
ц а»,   н и же  в с т р о ен  эк ра н 
для  выбора  товаров,  справа 
от него расположены прием‑
ники для карт и купюр. Авто‑
маты выдают сдачу монетами 
и банкнотами с точностью до 
рубля. Планируется, что кио‑
ски‑роботы будут принимать 
социальные карты москвича 
и  п р е до с т а в л я т ь  по  н и м 

скидки на некоторые товары. 
Работать торговые автоматы 
будут круглосуточно, а при‑
обрести  в  них  можно  будет 
многое – от продуктов до за‑
рядок  для  мобильных  теле‑
фонов.

Устанавливать  торговые 
т оч к и  нов ог о  поколен и я 
предполагается  в  пешеход‑
ных зонах, в вестибюлях и пе‑
реходах метро, на перехваты‑
вающих парковках, в парках, 
аэропортах  и  в  подземных 
переходах. Причем на пере‑
хватывающих парковках, на‑

пример,  моск вичам  буд у т 
предлагать аксессуары для ав‑
томобилей, а такие же киоски 
в терминалах станций аэро‑
экспресса продадут путеше‑
ственникам подушки в само‑
лет и наушники. Один авто‑
мат вмещает до 400 товарных 
позиций.  Планируется,  что 
в киосках‑роботах можно бу‑
дет не только совершать по‑
купки, но и оплачивать услу‑
ги  ЖКХ  и  другие  городские 
сервисы.

До конца 2015 года, напри‑
мер,  на  городск их  улицах 
планируется установить око‑
ло 90 тысяч торговых автома‑
тов, префектуры округов уже 
подали  свои  предложения 
по  адресам  размещения  со‑
временных киосков – напри‑
мер,  на  территориях  транс‑
портно‑пересадочных узлов, 
железнодорожных платформ 
и просто на улицах.

Развивается  вендинговая 
торговля и в Северном округе. 
Как сообщили в Управлении 
по т р еби т е л ь с ког о  ры н к а 
и услуг префектуры САО, на 
севере столицы уже работает 
семь  киосков‑роботов  «Все 
сам»  и  четыре  киоска  с  мо‑
лочной продукцией, где тор‑
говля также автоматизирова‑
на.  Они  особенно  полюби‑
лись  ж и те л ям,  поскольк у 
в них реализуется качествен‑
на я  свежа я  прод у к ци я  по 
приемлемым ценам и рядом 
с домом. n

Киоски-автоматы  
«Все сам»

 n Ленинградский пр‑т, д. 1;
 n ст. м. «Беговая», выход  

на 1‑й Хорошевский пр‑д;
 n ст. м. «Беговая»,  

у выхода на ул. Розанова;
 n Тимирязевская ул., вл. 15;
 n ст. м. «Динамо»,  

южный выход;
 n Хорошевское ш., вл. 86;
 n ул. Нижняя Масловка,  

вл. 14.

Киоски-автоматы  
по продаже молочной 
продукции

 n Бутырская ул., вл. 89;
 n Онежская ул., вл. 36;
 n Петрозаводская ул.,  

вл. 30;
 n Фестивальная ул., вл. 8.

Адреса

Молодежный совет Север-
ного округа изменит фор-
мат работы, сообщил его 
руководитель Олег Лукин 
на прошедшем заседании 
Координационного сове-
та  по  взаимодействию 
префектуры  САО  с  орга-
н а м и   м е с т н ог о   с а м о -
управления.

По словам Олега Лукина, 
в  последнее  время  работа 
Молодежного совета просе‑
ла: нет крупных мероприя‑
тий, контакт с вузами осла‑
блен,  Молодежные  палаты, 
которые раньше были сфор‑
мированы  почти  при  ка‑
ждом  Совете  муниципаль‑
ных депутатов, теперь функ‑
ционируют далеко не везде. 
В феврале Совет ждут пере‑
мены,  которые  призваны 
объединить молодежь окру‑
га. Помочь в организации ра‑
боты могут органы исполни‑
тельной  власти  и  местного 
самоуправления: например, 
содействовать  в  налажива‑
нии  контакта  с  местными 
молодежными организация‑
ми и в создании новых орга‑
низаций,  в  проведении  ме‑
роприятий окружного уров‑

ня и т. п. Глава Совета напом‑
нил,  например,  что  одним 
из самых крупных молодеж‑
ных  мероприятий  в  Север‑
ном  округе  был  субботник 
в  парке  Северного  Речного 
вокзала,  который  собирал 
до полутора тысяч школьни‑
ков и студентов.

Префект  округа  Влади‑
слав  Базанчук  призвал  на‑
чать с взаимодействия орга‑
низаций  в  части  создания 
плана работы. Так, в минув‑
шем  году  больших  успехов 
добилась «Молодая гвардия 
«Единой России» – на ее сче‑
ту немало добрых дел и ин‑
тересных  молодежи  меро‑
приятий. Руководители этих 
ок р у ж н ы х  ор г а н и з а ц и й 
в ближайшее время подгото‑
вят  предложения  по  даль‑
нейшей работе в САО. n
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Молодежный актив САО 
ждут перемены
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Свыше 150 дворов Север-
ного округа попали в про-
грамму дополнительного 
озеленения «Миллион де-
ревьев»  благодаря  у ча-
стию жителей в проекте 
«Активный гражданин». 

Всего для участия в про‑
грамме на эту весну опреде‑
лено  почти  600  дворовых 
территорий,  набравших  в 
ходе  опроса  в  «А ктивном 
гражданине» свыше 30 голо‑
сов. В Северном округе таких 
адресов  порядка  150,  наи‑
большую  активность  в  во‑
просе  озеленени я  своего 
двора проявили жители Бес‑
к удниковского  района  (9 
адресов),  Восточного  Дегу‑
нина  (63  адреса),  Головин‑
ского  (21  адрес),  Дмитров‑
ского (7 адресов), Западного 
Дегунина (22 адреса), Копте‑
ва  (8  адресов),  Тимирязев‑
ского (6 адресов) и Хорошев‑
ского района (18 адресов).

Теперь в «Активном граж‑
данине»  стартовал  второй 
этап тематического опроса: 
горожанам  предлагают  ре‑
шить, какие именно деревья и 
кустарники нужно высадить 
весной  во  дворах,  отобран‑
ных  для  озеленения.  Среди 
пород на выбор предложены, 
например,  береза,  дуб,  ель, 
каштан, рябина, сирень, кали‑
на, шиповник и другие.

Напомним, в рамках про‑
екта  «Ми л лион  деревьев» 
только в прошлом году было 
высажено 2,5 тысячи деревь‑
ев и 42 тысячи кустарников. 
Наиболее популярными сре‑
ди пород деревьев стали бе‑
реза  и  каштан,  а  среди  ку‑

старников – сирень и барба‑
рис. n

Москвичи выбирают 
озеленение
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По результатам опроса в «Активном 
гражданине» определились участники 
программы «Миллион деревьев»

Ж и т е л и 
Дмитров-
ского рай-
она  хотят 
п о г о в о -

рить с главой управы 
о благоустройстве

Жители Дмитровского 
района в опросе «Актив‑
ного гражданина» опре‑
делились с темами, кото‑
рые  хотят  обс удит ь  в 
первом квартале 2015 го‑
да с главой управы Юри‑
ем Фисенко. Наибольшее 
количество  голосов  – 
57% – было отдано за то, 
чтобы  бы ла  п ублично 
представлена программа 
комплексного  развития 
района на 2015 год.

Жители  района  Аэро-
порт  выбрали  место 
встреч с главой управы

Подав л яющее  боль‑
шинство жителей района 
Аэропорт – 74% – прого‑
лосова ло  за  то,  чтобы 
встречи  с  руководством 
района проходили, как и 
прежде, в здании управы 
на  улице  Усиевича.  Это 
место  хорошо  известно 
всем горожанам, оно рас‑
положено в центре, и поэ‑
тому многие считают его 
наиболее удобным. Голо‑
сование по этому вопросу 
проходило в проекте «Ак‑
тивный гражданин».

И т о г и

На улицах  
Северного округа 
появились первые 

роботизированные 
киоски по продаже 

различных продуктов 
и товаров.  

Большой ассортимент, 
круглосуточный график 
работы, независимость 

от погодных условий 
и прихоти продавца – 

эти преимущества 
должны сделать 

вендинговую торговлю 
популярной  

среди горожан 
и принести городу 

дополнительный доход 
в бюджет.

Нужен ли  
вендинг  
и какой?

В  проекте  «Активный 
гражданин»  стартовало 

голосование  о  необ‑
ходимости  развития 
в  городе  сети  торго‑
вых  автоматов,  где 
можно самостоятель‑
но  приобрести  про‑

дукты и хозяйственные то‑
вары.

Участникам  опроса  так‑
же  предлагается  опреде‑
лить  возможный  ассорти‑
мент  таких  киосков.  Горо‑
жанам  предлагается  вы‑
брать  до  трех  вариантов 
наполнения  магазинов‑ро‑
ботов из шести предложен‑
ных:  продукты  питания, 
прохладительные напитки, 
предметы личной гигиены, 
хозяйственные  товары, 
кондитерские  изделия,  мо‑
лочные продукты.

В тему

Руководитель столичного департамента 
торговли и услуг Алексей Немерюк опро-
верг появившиеся в некоторых СМИ заяв-
ления о том, что городские власти демон-
тируют торговые палатки и выселяют 
из них арендаторов, взамен устанавливая 
государственные торговые точки.

По его словам, во-первых, все палатки 
до окончания срока договора на размеще-
ние объекта будут стоять на привычных ме-
стах, а во-вторых, столичные власти наме-
рены устанавливать киоски за счет бюдже-

та, чтобы потом отдавать их в аренду с аук-
циона. По мнению Алексея Немерюка, это 
позволит облегчить для коммерсантов бре-
мя по приобретению торговых павильонов, 
а также привести архитектурный облик 
уличной торговли к единому знаменателю.

Кроме того, как сообщил руководитель 
департамента городского имущества Влади-
мир Ефимов, общее количество торговых 
павильонов в Москве увеличится примерно 
на 10 %, а с владельцами объектов мелкороз-
ничной торговли теперь будут заключать до-
говор не на три, а на пять лет. «Более трех 

лет назад город проводил аукцион по предо-
ставлению площадок для размещения объек-
тов мелкорозничной торговли, в этом году 
мы решили изменить концепцию и перейти 
от предоставления площадок к предоставле-
нию торговых точек для ведения мелкороз-
ничной торговли. Существенное изменение, 
которое у нас планируется, это переход от 
трехлетнего договора к пятилетнему, что по-
зволит повысить инвестиционную привлека-
тельность и повысить эффективность дея-
тельности малого бизнеса», – сказал руково-
дитель департамента городского имущества.

Городские власти будут строить киоски и ларьки за счет бюджета

РОБОТ-
ПРОДАВЕЦ

Приобрести в киосках можно будет 
многое – от продуктов до зарядок 
для мобильных телефонов
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В  ГБУ  «Малый  бизнес  Мо-
сквы» предпринимателям 
расскажут, как выкупить у 
города помещения для ве-
дения  бизнеса  и  зарабо-
тать  на  телефонных  про-
дажах.

На базе окружного подраз‑
деления  ГБУ  «Малый  бизнес 

Москвы» пройдет серия семи‑
наров: 5 февраля специалисты 
расскажут о том, какие возмож‑
ности есть у предпринимате‑
лей  для  выкупа  помещений, 
арендуемых у города; 11 февра‑
ля слушателей познакомят с та‑
ким современным маркетинго‑
вым форматом работы, как те‑
лефонные продажи. 

Семинары будут проходить 
с 16.00 до 18.00. Занятия бес‑
платные, по предварительной 
записи. n

Адрес ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» по САО:  

пр-д Соломенной Сторожки, 
д. 5, корп. 1.  

Телефон: 8 (495) 276-24-21.
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Предпринимателям расскажут, как 
заработать на телефонных продажах

«Дополнительную возмож‑
ность  найти  работу,  пооб‑
щаться с работодателями ак‑
тивным соискателям предо‑
с т а в л я ю т  я р ‑
марк и  ва к а н‑
сий. В прошлом 
год у  мы  провели 
14  подобных  мероприя‑
тий, три из которых – круп‑
ные  ярмарки  в  ДК  ВОС,  ка‑
ждую  из  которых  посетило 
порядка полутора тысяч че‑
ловек. Благодаря такому фор‑
мату трудоустроены 550 со‑
искателей, – отметил Роман 
Линник. – Самые востребо‑
ванные профессии на севере 
Москвы – водитель, подсоб‑
ный рабочий, грузчик, убор‑
щик  производственных  по‑
мещений,  маляр,  плотник, 
шт укат ур,  слесарь‑сантех‑
ник, электромеханик по лиф‑
там, а также массажист. К со‑
жалению, на рынке труда все 
е ще  о с т ае т с я   д ис б а л а нс 
спроса и предложения рабо‑
чей  силы.  Например,  среди 
обратившихся в Центр за‑
нятости около 66 процен‑

тов – служащие и специали‑
сты, а вакансий для данных 
категорий  почти  в  три  раза 
меньше».

Также  участники  заседа‑
ния  коллегии  обсудили  во‑
просы  дальнейшего  совер‑
шенствования  системы  уча‑
стия  всех  социальных  пар‑
тнеров – работодателей, тер‑
риториальных и отраслевых 
органов  власти  и  управле‑
ния – в реализации меропри‑
ятий  временной  занятости 
несовершеннолетних,  сту‑
дентов,  молодежи;  вопросы 
повышения  уровня и эффек‑

тивности координации этого 
направления работы. По ито‑
гам заседания коллегии было 
принято решение о создании 
межведомственного  совета 
по вопросам реализации го‑
сударственной политики за‑
нятости, который стал бы эф‑
фективным консультативным 
органом,  обеспечивающим 
координацию работы в этой 
области. «Рынок труда, заня‑
тость населения, безработи‑
ца – весьма чувствительные 
социально‑экономические 
категории, остро реагирую‑
щие  на  негативные  измене‑

ния  в  экономи‑
к е ,   к о т о р ы е , 
к  сожа лению, 
являются  сей‑

час  объектив‑
н о й   р е а л ь н о ‑

стью»,  –  отметил  префект 
САО Владислав Базанчук, под‑
черкивая важность оператив‑
ных и эффективных решений 
в сфере занятости. n

С 1 февраля в России 
пенсии выросли на 11,4%

На  повышение  пенсий 
в  этом  году  государство 
дополнительно выделяет 
110,7 миллиарда рублей.

Как сообщает ГУ ПФР № 5 
по Москве и Московской об‑
ласти, где обслуживают жи‑
телей  САО,  на  повышение 
пенсий на 11,4 % с 1 февраля 
г о с у д а р с т в о   в ы д е л я е т 
еще 110,7 миллиарда рублей 
в дополнение к заложенным 
в бюджете 212,84 миллиар‑
да. Как рассказал начальник 
ГУ ПФР № 5 Александр Аки‑
менко, с 1 февраля страхо‑
вые пенсии должны индек‑
сироваться в соответствии 

с уровнем инфляции за про‑
шлый год, которая прогно‑
зировалась  в  размере  7,5 %, 
однако, по данным Росстата, 
п о т р е б и т е л ь с к и е   ц е н ы 
в России выросли на 11,4 %, 
соответственно  и  пенсии 
дол ж ны  быт ь  у ве ли чены 
пропорционально.  «Таким 
образом  власти  пытаются 
уберечь  пенсии  гра ж дан 
о т   и н ф л я ц и о н н ы х   р и ‑
сков», – добавил Александр 
Акименко.

По  его  словам,  повыше‑
ние  с  1  февраля  размеров 
страховой пенсии коснется 
39 миллионов пенсионеров. 
Ож и дае тс я,  что  средний 
размер  страховой  пенсии 
(без  учета  фиксированной 
вы п лат ы)  у ве л и ч и вае тс я 
на 743 руб ля, при этом пен‑
сия по старости возрастает 
на 775 рублей, пенсия по ин‑
валидности – на 362 рубля, 
пенсия  по  слу чаю  потери 
кормильца – на 591 рубль. n

Телефон ГУ ПФР № 5 
по Москве и Московской 

области: 8 (495) 571-91-00.	
В

Ы
П

Л
А

Т
Ы

  ПФР

С
об

. и
н

ф
.

По  состоянию  на  1  дека‑
бря 2014 года уровень без‑
работицы  в  САО  составил 
0,35%,  по  округу  зареги‑
стрировано  2413  безра‑
ботных.  Предприятиями 
севера  столицы  заявлено 
15,4 тысячи вакансий.

Только цифры

Кстати
Напомним, в прошлом году 
префектура  Северного 
округа  стала  победителем 
конкурса  «Лучший  работо‑
датель  Москвы»  в  номина‑
ции  «Лучший  администра‑
тивный  округ,  взаимодей‑
ствующий  с  Центром  заня‑
тости  по  реализации  госу‑
дарственной  политики  в 
области  занятости  населе‑
ния».

В САО на каждого зарегистрированного 
соискателя работы приходится  
около пяти вакансий

предложения  
и спросаБолее 11 тысяч человек обратились 

за содействием в трудоустройстве 
в Центр занятости населения 
Северного округа в прошлом году, 
рассказал на заседании коллегии 
префектуры САО директор ЦЗН 
Роман Линник. По его словам, 
свыше 66 % соискателей нашли 
работу через службу занятости, 
причем около половины из них 
трудоустроены на предприятия 
именно севера столицы.

БАЛАНС

МФЦ   р а йон а   Коп т е в о 
стал одним из десяти цен-
тров  Москвы,  где  зап у-
щен  пи лотный  проек т 
по  переводу  в  электрон-
ный вид услуг, не требую-
щих присутствия заяви-
теля

В МФЦ, где проходит экс‑
перимент,  создаются  зоны 
электронных услуг, где рас‑
положены компьютеры с до‑
ст у пом  в  Интернет.  Здесь 
консультанты помогут разо‑
браться в тонкостях дистан‑
ционного  обсл у ж ивани я. 
Посетители  смогут  узнать, 
как и где можно получить го‑
с у д а р с т в е н н ы е   у с л у г и 
в  элек тронном  ви де,  что 
для этого необходимо, а так‑
же  самостоятельно  запро‑
сить некоторых справки.

Пока в зоне электронных 
услуг  можно  получить  ин‑
формацию  из  арх ивного 
фонда  Москвы  (например, 
о  трудовом  стаже,  заработ‑
ной  плате  и  награж дении 
медалями), оформить парко‑
в оч но е  ра зр ешен ие  и л и 
справку о зарегистрирован‑
ных до 31 января 1998 года 
правах на объекты жилищ‑
ного фонда, а также согласо‑
вать переустройство и пере‑
п ланировк у.  Кроме  того, 
здесь можно зарегистриро‑

ваться  на  портале  госуслуг 
pgu.mos.ru.  Как  сообщает 
пресс‑служба ГБУ МФЦ Мо‑
сквы,  в  течение  года  пере‑
чень  услуг  и  центров,  уча‑
ствующих  в  проекте,  будет 
расширяться. n
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В зоне городских 
электронных услуг
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М Ф Ц   В о й к о в с к о г о 
района  планируется 
разместить  на  улице 
Космонавта Волкова.

К а к   с о о б щ а е т 
пресс‑слу жба  департа‑
мента по конкурентной 
политике  Москвы,  у же 
объявлен конкурс на вы‑
полнение работ по при‑
способлению для разме‑
щения  многофункцио‑
нального центра предо‑
ставления  госуслуг  су‑
ществу ющего  помеще‑
ния  площадью  порядка 
1,6  тысячи  квадратных 
метров по адресу: улица 
Космонавта Волкова, дом 
10, корпус 1.

Компания‑победитель 
аукциона  определится  
13  февраля,  в  соответ‑
ствии  с  госконтрактом, 
у подрядчика с момента 
допуска на объект будет 
60  дней  на  выполнение 
всех работ.

Н о в ы й  а д р е с
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Когда в июне 41‑го 18‑лет‑
ний сельский учитель Сергей 
Лосев, приехав в отпуск в род‑
ное село в Смоленской обла‑
сти, услышал новость о начале 
войны, то посчитал ее шуткой. 
«Мы  тогда  бы ли  не  так ие, 
как  сегодняшняя  молодежь: 
многого не знали, поскольку 
не было столько информации, 
как сейчас. Поэтому я сначала 
подумал, что надо мной под‑
шутили, – вспоминает Сергей 
Дмитриевич. – Но когда понял, 
что все это правда, что немцы 
уже подходят к Минску, то сра‑
зу пошел в военкомат».

Уже 3 июля 1941 года крас‑
ноармеец Лосев был отправ‑
лен в Медынь, где располагал‑
ся  минский  53‑й  запасной 
полк связи, который оставил 
позиции в белорусской сто‑
лице.  Подразделение,  рас‑
квартировавшись в лесу, нача‑
ло спецподготовку новобран‑
цев по военно‑учетным спе‑
циальностям  связиста,  ра‑
диста и телефониста.

Сергей Лосев вспоминает, 
что когда в августе 41‑го фа‑
шисты стали все сильнее тес‑
нить советские войска в Ме‑
дыне, его полк был перебро‑
шен в Боровск, что в Калуж‑
ской области, затем в столицу, 
а оттуда – в Свердловск (ныне 
Екатеринбург. – Примеч. ред.). 
Боец Лосев на занятиях проя‑
вил себя отличником боевой 
и политической подготовки, 
и в декабре командир вызвал 
его на разговор и предложил 
стать связистом 152‑й стрел‑
ковой дивизии, которая стоя‑
ла  в  Красноуфимске.  С  нее 
и начался боевой путь Сергея 
Лосева на Берлин.

Первый серьезный бой ди‑
визия  приняла  весной  42‑го 
в Мурманске: для взятия горо‑
да‑пор т а  нем ц ы  броси л и 
в атаку элитные подразделе‑
ния,  но  советские  солдаты 
смогли  ос тановит ь  врага .  
«Как‑то мы нашли у убитого 
немецкого офицера записку, 
где  он  писал,  что  эти  места 
они  между  собой  называют 
Долиной  смерти.  Мы  же  ее 
сейчас  называем  Долиной 
славы», – вспоминает ветеран.

В 1943 году командир радио‑
взвода Сергей Лосев в составе 
152‑й стрелковой дивизии был 
направлен на Украину. «После 
серии удачных наступлений 
пришел  приказ  отст у пать. 
Немцы  готовили  окружение 
войск под Харьковом, – вспо‑
минает Сергей Лосев. – В авгу‑
сте вновь начали наступление: 

снова  форсировали  Север‑
ский Донец, опять взяли Змиёв 
и пошли на Днепр. Форсиро‑
вали реку Днепр». В феврале 
1944 года при штурме города 
Апостолово Сергей Дмитрие‑
вич получил осколочное ра‑
нение от снаряда после авиа‑
ционного удара.

Радиовзвод  Сергея  Лосева 
участвовал в Бобруйской опе‑
рации в Белоруссии, освобож‑
дении городов Польши и Вос‑
точной  Пруссии.  22  апреля 
1945 года советские войска по‑
дошли к Берлину. На подсту‑
пах к городу шли ожесточен‑
ные  бои,  постоянно  рвались 
снаряды, и чтобы поймать хо‑
роший сигнал, связистам при‑

ходилось  залезать  на  крыши 
зданий. «Один из таких домов, 
где были я и капитан Петр Ми‑
рошниченко, был атакован. Мы 
спрятались в подвале, немцы 
стали подходить с другой сто‑
роны, – рассказывает фронто‑
вик.  –  Один  снаряд  угодил  в 
дом, я говорю: «Петя, следую‑
щий наш», и как в воду глядел. 
Осколками нового снаряда ка‑
питану  пробило  бок  –  смер‑
тельное ранение, а мне – ногу».

После войны Сергей Лосев 
решил  не  возвращаться  до‑
мой в Смоленск, сначала ра‑
ботал преподавателем в ФЗУ 
№ 49 Днепропетровска, а за‑
тем перебрался Москву: полу‑
чил два высших образования, 
устроился  в  Министерство 
вкусовой  промышленности, 
которое затем стало Минпи‑
щепромом. Здесь Сергей Дми‑
триевич  стал  заместителем 
начальника  планово‑эконо‑
мического управления, а за‑
тем был переведен на работу 
в Госплан РСФСР, откуда ушел 
на пенсию, продолжая рабо‑
тать в НИИ продовольствен‑
ных товаров до 1980 года.

Сегодня Сергею Дмитрие‑
вичу 92 года, но без него ред‑
ко  обходятся  районные  па‑
триотические  мероприятия 
или уроки мужества в школе 
№ 706. Как говорит сам вете‑
ран,  ему  нравится  общаться 
с молодежью. «Хочу, чтобы ре‑
бята разбирались в истории 
нашей страны и не допустили 
ошибок прошлого», – призна‑
ется Сергей Дмитриевич. n

Узнать о подвигах героев 
Великой  Отечественной 
войны,  познакомиться 
с медалями и наградами 
середины прошлого века, 
послушать исторические 
хроники  и  воспомина-
н и я  ве те ра нов  мож но 
на  сайте  вирт уа льного 
музея «Солдаты Победы», 
созданного в Сети препо-
давателями и студентами 
Мо с ков с ког о  г о с у д ар -
ственного  университета 
технологий и управления 
имени К. Г. Разумовского 
под эгидой столичного де-
партамента образования.

Онлайн‑музей  включает 
такие  разделы,  как  «Школь‑
ные музеи», «Творцы Победы», 
«Воспоминания», «Что я знаю 
о войне»,  «Хронограф»,  «Би‑
блиография», «Фалеристика», 
«Вебинары». В пресс‑службе 
департамента  образования 
отмечают, что музей, создан‑
ный в преддверии 70‑летия 
Победы, позволит не только 

расширить  школьный  курс 
истории, но и сохранить па‑
мять о прошлом. На сайте по‑
сетители могут познакомить‑
ся с воспоминаниями ветера‑
нов,  а  школьники  –  прове‑
рить знания по истории Ве‑
ликой Отечественной войны 
с  помощью  интерактивной 
олимпиады.

Создатели  виртуального 
музея  только  прист упили 
к  наполнению  экспозиции 
и обещают, что она будет по‑
стоянно дополняться новы‑
ми материалами. n

Сайт: vov.mgutm.ru.	
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К годовщине Победы 
в Интернете создан 
виртуальный музей

С начала 2015 года оказа-
ние  продуктовой  помо-
щи  малообеспеченным 
семьям с детьми в столи-
це будет осуществляться 
только с использованием 
электронного социально-
го сертификата.

Если  раньше  подобный 
вид  помощи  некоторым  се‑
мьям  представ л я л  собой 
стандартный набор продук‑
тов длительного хранения, то 
сегодня льготники самостоя‑
тельно смогут выбрать в ма‑
газине те продукты, которые 
им  необходимы,  –  фрукты, 
овощи, гастрономию.

По словам начальника Уп‑
равления социальной защи‑
ты населения САО Светланы 
Истоминой,  электронный 
сертификат – это условные 
баллы, которые зачисляются 
на социальную карту моск‑
вича,  их  можно  потратить 
в аккредитованных магази‑
нах сетей «Перекресток» или 
«Пятерочка»  на  продукты 
или товары первой необхо‑
димости, за исключением та‑
бачной и алкогольной про‑
дукции.  Адреса  магазинов 
подскажут в учреждениях со‑
циальной защиты.

Напомним, в эксперимен‑
тальном режиме использова‑

ние  электронных  социаль‑
ных сертификатов для оказа‑
ния  адресной  продоволь‑
ственной помощи началось 
с  конца  2013  года.  Только 
за прошлый год, по данным 
пресс‑службы департамента 
социальной защиты населе‑
ния  Москвы,  сертификаты 
получили  около  238  тысяч 
человек. n
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С 1 января в Москве изме‑
нился порядок приема за‑
явлений  на  осуществле‑
ние  единовременной  вы‑
платы  в  связи  с  юбилеем 
супружеской  жизни  (50, 
55,  60,  65  и  70  лет  со  дня 
регистрации  брака),  со‑
общает  пресс‑служба  де‑
партамента  социальной 
защиты города.

Теперь  по  этому  воп‑
росу  следует  обращаться 
не в отделы ЗАГС, а в кли‑
ентскую  службу  Уп рав‑
ления  социальной  защи‑
ты населения в МФЦ.

Дополнительную 
информацию можно 

получить в департа мен  те 
соцзащиты 

по телефонам:
8 (495) 623-10-59,
8 (495) 623-20-14.

В тему

Льготникам 
предоставят выбор

Моя история войны

«Я чувствовал,  
что следующий снаряд 

будет мой»

Сергей
ЛОСЕВ:

Расскажите 
о своей войне
В преддверии празднования 70-ле-
тия Победы газета «Север столицы» 
возобновляет рубрику «Имена», 
в которой рассказывает о жителях 
САО – ветеранах Великой Отече-
ственной войны, фронтовиках и тру-
жениках тыла.
Наши читатели также могут поучаство-
вать в сохранении рассказов о настоя-
щей войне. В течение года пришлите 
в редакцию свою историю, рассказ 
о родителях, бабушках и дедушках, 
соседях и знакомых или сообщите 
нам о людях, готовых поделиться 
бесценными воспоминаниями.

Адрес: 125057, Москва,  
Новопесчаная ул., д. 7, под. 2,  

редакция газеты 
«Север столицы» 

(с пометкой «Имена Победы»). 
Электронный адрес:  
gazetasao@inbox.ru.  

Телефон: 8 (499) 400‑02‑72.
Фотография героя материала  

и наличие данных для обратной 
связи обязательны.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут три тысячи 

фронтовиков –  
это три тысячи историй 

о победах 
и поражениях,  

дружбе и предательстве, 
жизни и смерти.  

Три тысячи историй 
о бесконечной любви 

к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них –  
жителя района Сокол  

Сергея ЛОСЕВА.
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Перебои с вывозом мусора 
вкупе с переполненными 
контейнерами и импрови-
зированными  свалками 
давно уже не удивляют мо-
сквичей. Вряд ли найдется 
в городе двор, где контей-
нерная  площадка  есть,  а 
проблем с ней нет.

На очередной пример не‑
до бр о сов е с т ной  раб о т ы 

коммунальщиков пожалова‑
лись жители района Сокол. 
По  их  словам,  контейнеры, 
заваленные отходами, здесь 
можно  наблюдать  с  завид‑
ным  постоянством:  то  ли 
местные  жители  слишком 
много мусорят, то ли компа‑
нии,  отвечающие  за  вывоз 
ТБО,  не  спешат  выполнять 
свои обязательства перед го‑
родом. n
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И без того острая пробле-
ма  нехватки  парковоч-
ных  мест  зимой  только 
усугубляется: нерадивые 
д в о р н и к и   т о   з а бу д у т 
расчистить  стоянку,  то 
свалят снег на парковку, 
где сугроб займет полто-
ра-два машино-места. Во-
дители  с  улицы  800-ле-
тия Москвы нашли, на их 
взгляд, отличный выход 
из ситуации, вот только 
нравится он не всем жи-
телям микрорайона.

«Некоторое  время  назад 
некоторые водители начали 
ос та в л я т ь  свои  ма ш ины 
на территории сквера перед 
домом, к ним быстро присое‑
динились другие, и с каждым 
днем  незаконная  парковка 
на газоне, пусть и покрытом 
снегом, становится шире. Те‑

перь там паркуется уже и гру‑
зовой транспорт, маршрутки 
и такси, а значит, шансов уви‑
деть на этом месте прежнюю 
лужайку у жителей все мень‑
ше и меньше», – пишут жите‑
ли в редакцию. По их словам, 
они обращались в Инженер‑
ную службу района с прось‑
бой решить проблему и по‑
ставить ограждение. «Одна‑
ко  там  отказалась  нам  по‑
мочь, объясняя это тем, что 
в зимнее время парковка на 
газоне разрешена. Но так ли 
это? – спрашивают горожа‑
не. – Получается, что теперь 
любой  может  парковаться 
на  всей  территории  парко‑
вой  зоны  –  месте  прогулок 
взрослых  и  детей?  Как  бо‑
роться  с  таким  хамством? 
К кому обратиться с прось‑
бой  установить  ограничи‑
тельные столбики?» n

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

Пересечение Чапаевского 
переулка и ул. Л. Лонго.

21 января 2015 года.

Особенности  
зимней парковки

ФОТОФАКТ 

От редакции
Мы обращаемся  
и.о. главы управы  
района Сокол  
Дмитрию Воропаеву 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

  РЕКОНСТРУКЦИЯ

Ул. 800-летия Москвы, д. 30.
15 января 2015 года.

«Реконструкция  Большой 
Академической улицы нача‑
лась в 2013 году, однако позд‑
нее  здесь  сменился  подряд‑
чик.  В  конце  прошлого  года 
был проведен конкурс, в ко‑
тором  победила  компания 
«Мос тот рес т»,   –  сообщ и л 
Петр Аксенов. В ноябре рабо‑
ты на объекте возобновились, 
и сегодня выполнено 30–35 % 
от общего объема.

Напомним,  в  ходе  рекон‑
струкции Большой Академи‑
ческой планируется расшире‑
ние движения проезжей части 

улицы и 3‑го Нижнелихобор‑
ского проезда до шести полос 
в оба направления. Кроме то‑
го, в состав транспортной раз‑
вязки войдет новый шестипо‑
лосный  тоннель  под  суще‑
ствующими трамвайными пу‑
тями  Михалковской  улицы. 
Здесь также будут построены 
боковые проезды для местно‑
го движения и общественного 
транспорта  и  два  разворот‑
ных  съезда  над  перекрытой 
частью тоннеля.

Как  сообщил  Петр  Аксе‑
нов, при строительстве тон‑
неля особое внимание будет 
уделено вопросам гидроизо‑
л я ц и и .   О н а   н е о б хо д и м а 
для  того,  чтобы  обеспечить 

устойчивость строительных 
конструкций  и  коммуника‑
ций  и  не  допустить  подто‑
пления  подземной  дороги, 
как уже не раз было с Алабя‑
но‑Ба лтийск им  тоннелем. 
«Мы учли опыт предыдущих 
строек. Поскольку здесь не‑
простое гидрогеологическое 
состояние  гру нтов,  будем 
уделять особое внимание его 
гидроизоляции», – рассказал 
первый  заместитель  главы 

департамента строительства. 
По его словам, для этого даже 
был  пересмотрен  первона‑
чальный проект строитель‑
ства объекта: например, при‑
нято  решение  провести  до‑
п о л н и т е л ь н ы е   р а б о т ы 
по  усилению  обшивки  тон‑
неля.

В рамках проекта планиру‑
ется  переустройство  инже‑
нерных коммуникаций, стро‑
ительство  трех  подземных 
пешеходных переходов в рай‑
оне  Коптевского  бульвара, 
3‑го  Михалковского  и  8‑го 
Новоподмосковного переул‑

ков. После завершения работ 
прилегающую  территорию 
благоустроят и озеленят.

В будущем Большая Акаде‑
мическая  улица  станет  ча‑
стью Северо‑западной хорды, 
которая пройдет от Сколков‑
ского до Ярославского шоссе 
и  разгру зит  центра льн у ю 
часть города, обеспечив диа‑
гональную связь между севе‑
ро‑восточными и юго‑запад‑
ными районами Москвы. n
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Треть работ 
по реконструкции 

Большой Академической 
улице уже выполнена, 

сегодня на объекте 
занято порядка  

500 человек, и в июле 
городские власти 

намерены закончить 
строительство, сообщил 

первый заместитель 
руководителя 
департамента 

строительства Москвы 
Петр Аксенов.
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 В ФОКУСЕ

Строительство последне-
г о  с ъезд а  Буси новской 
транспортной  развязки 
планируется  завершить 
в мае, сообщает агентство 
городских  новостей  «Мо-
с к в а »   с о   с с ы л к о й   н а 
пресс-службу  компании 
«Мостотрест».

На Бусиновской развязке – 
единственной  пятиуровне‑
вой развязке в России – уже 
построено  шесть  эстака д,  
12  съездов,  а  так же  маги‑
стральный  у часток  дороги 
шириной  до  восьми  полос 
движения.  Сегодня  ведутся 
работы на последнем участке 
развязки – съезде № 5, закон‑
чить который строители на‑
мерены в мае.

Напомним,  ра звязк а  на 
МКАД  в  микрорайоне  Буси‑
ново является элементом но‑
вой  магистрали,  соединяю‑
щей  Москву  и  Санкт‑Петер‑

бург, а в будущем станет ча‑
стью  Северо‑западной  хор‑
ды.  Д ви жение  транспорта 
здесь было открыто в конце 
прошлого года. n
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Бусиновскую развязку закончат в мае

ТРЕТЬ 
ПУТИ 

ПОЗАДИ

Работы по реконструкции  
Большой Академической улицы 
планируется завершить в июле

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы района 
Восточное Дегунино 
Виктору Колю 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.
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Дом 41, корпус 3 на Фести‑
вальной улице, по сути, ново‑
стройка, но бесхозное поме‑
щение на первом этаже пло‑
щадью 300 квадратных мет‑
ров (!), оставленное строите‑
лями как склад, за несколько 
ле т  ус пе ло  п р еврат и т ь с я 
в приют для бомжей и нарко‑
манов со всеми вытекающи‑
ми последствиями для мест‑

ных  жителей.  Ну жно  было 
что‑то делать, и решение на‑
шлось  на  общем  собрании. 
За  организацию  семейного 
клуба по интересам взялась 
женщина с активной жизнен‑
ной  позицией,  обществен‑
ный советник главы управы 
Левобережного  района,  ди‑
р ек т ор  неком мерчес ког о 
партнерства «Дворик» Лариса 
Акулова.  «Наблюдать за раз‑
ру хой  в  родном  доме  у же 
не было сил, – рассказывает 
Лариса Генриховна. – Ремонт 
начался в феврале прошлого 
года. Рядом шла стройка оче‑

редного  жилого  корпуса,  я 
быстро  подружилась  с  про‑
рабом, который оказывал по‑
мощь советами и даже маши‑
ну цемента выделил». Конеч‑
но,  не  обошлось  и  без  под‑
держки управы района и по‑
мощи местного ДЕЗ, а также 
финансового участия самих 
жителей дома. Кстати, поми‑
мо клуба было также решено 
организовать работу службы 
консьержей, которые следи‑
ли бы за порядком в доме.

Полноценную работу клуб 
начал с сентября, сегодня его 
посещают  18  взрослых  и  55 
детей,  помещения  учрежде‑
ния стилизованы под опреде‑
ленные  занятия,  дизайн  и 
фу н к ц иона л ьнос т ь  за лов 
разрабатывал житель дома ‑ 
профессиональный  проек‑
тировщик. «У нас под одной 

крышей собраны все востре‑
бованные развивающие заня‑
тия.  Для  малышей  работает 
студия  дошкольного  разви‑
тия. Не просто так в названии 
нашего  клуба  присутствует 
слово «семейный». Мы преду‑
с мо т р е л и  з а н я т и я  и  д л я 
взрослых,  чтобы  родители 
успевали посвятить немного 
времени  своему  здоровью  в 
ожидании своих чад. Родите‑
ли, например, посещают ай‑

кидо, фитнес, танец живота, 
аэробику и так далее». 

Занятия в клубе ведут про‑
фессиональные  преподава‑
тели, увлеченные и искренне 
любящие свое дело. Посеще‑
ние  семейного  к луба  плат‑
ное, но Лариса Акулова гово‑
рит, что цены вполне прием‑
лемые. «Как бы мы ни хотели, 
рабо т ат ь  бесп лат но  пок а 
не  можем.  Есть  долги  за  ре‑
монт, нужно платить зарпла‑
ту сотрудникам, оплачивать 
коммунальные услуги, – го‑
ворит директор «Дворика». – 
Кстати, наш клуб предостав‑
ляет рабочие места местным 
ж ителям:  в  штате  у  нас  не 
только педагоги, но и адми‑
нистраторы, уборщица». Са‑
ма  Лариса  Генриховна  тру‑
дится  здесь  на  обществен‑
ных  нача ла х,  потом у  что, 
по ее словам, не представля‑
ет  себе  жизни  без  помощи 
людям.

Ую т ны й  к л у б  «Д ворик» 
в  Левобережном  районе  по‑
пал  в  поле  зрения  депутата 
Мосгордумы,  народной  ар‑

тистки России Надежды Баб‑
киной. Один из ее проектов – 
« С ер е бр я н ы й  в о з р ас т »   – 
как  раз  нуждается  в  едино‑
мышленниках  и  помещени‑
ях, так что Надежда Бабкина 
не исключает, что семейный 
клуб под руководством Лари‑
сы Акуловой может стать од‑
ной из площадок для реализа‑
ции  программы  социализа‑
ц и и  с т аршег о  поколен и я 
в САО. n	
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ПЕРВЫЙ ПОСТРОЕН
Православный храм в 6‑м Но‑
воподмосковном  переулке  от‑
крыл  двери  для  прихожан. 
Церковь, возведенная в память 
об  императоре  Николае  II  и 
его семье, стала первым объек‑
том,  возведенным  в  Северном 
округе по городской програм‑
ме  строительства  храмов  ша‑
говой доступности.

По словам настоятеля при‑
хода протоиерея Сергия Стрекалина, символично, что сердце 
храма забилось в светлый праздник – Рождество Христово.

Всего на севере столицы в рамках программы планирует‑
ся возвести 26 церквей в различных районах. С января храм 
Святых царственных страстотерпцев в Войковском районе 
работает в полноценном режиме. n

ТПУ «ХОВРИНО» ЖДЕМ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА
Транспортно‑пересадочный  узел  «Ховрино»  достроят  к  на‑
чалу 2016 года, а саму станцию метро – к концу 2015‑го.

Планируется, что ТПУ объединит пассажирские потоки 
метро, железной дороги, а также маршрутов наземного об‑
щественного транспорта. По мнению заместителя мэра по 
вопросам градостроительной политики и строительства 
Марата Хуснуллина, открытие транспортно‑пересадочного 
узла существенно улучшит дорожную обстановку на севере 
столицы и в Подмосковье, особенно в Левобережном районе 
и Ховрине, а также в южной части Химок.

Станция метро «Ховрино» строится с западной стороны 
улицы Дыбенко, возле примыкания к ней Зеленоградской 
улицы. Она будет иметь два подземных вестибюля. n

ТАКОГО ПАРКА В САО ЕЩЕ НЕ БЫЛО
В  Молжаниновском  районе 
появится  горнолыжный  парк. 
Мосгосстройнадзор  выдал 
разрешение на его строитель‑
ство в деревне Верескино воз‑
ле реки Сходня.

Общая  площадь  участка  – 
38,7 га, площадь застройки – 
около тысячи квадратных ме‑
тров.  На  территории  парка 
предусмотрены сервис‑центр, 
административный корпус и ангар. Въезд в парк будет распо‑
лагаться с южной стороны, от Новосходненского шоссе, на 
прилегающей территории организуют парковку на 500 ма‑
шино‑мест.

Посетить горнолыжный парк смогут одновременно 400 
посетителей. n

«Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…» 
К  77‑летию  со  дня  рождения 
Владимира Высоцкого в БИИЦ 
«Познание»  представили  вы‑
ставку,  провели  телемост  и 
подвели  итоги  литератур‑
но‑музыкального конкурса «Я, 
конечно, вернусь…».

«Идея провести такой вечер 
родилась  спонтанно,  мы  не 
ожидали, что мероприятие соберет столько гостей, – рас‑
сказывает руководитель БИИЦ «Познание», депутат МО Ти‑
мирязевский Марина Москвина. – Но народ приходил в тече‑
ние всего дня. Представляете, один мужчина из Твери загля‑
нул к нам буквально с вокзала всего на пять минут, и все для 
того, чтобы прочитать стихотворение Владимира Высоцко‑
го и почтить память выдающегося человека искусства». Кро‑
ме  того,  БИИЦ  «Познание»  в  рамках  телемоста  вышел  на 
связь с библиотеками из Новосибирска, Волгограда, Симфе‑
рополя и других городов. 

Подарком для ценителей творчества Владимира Высоцко‑
го также стала выставка‑биография «Алексей, Александр и 
Владимир Высоцкие». Экспозиция «приехала» в библиотеку 
из Кропоткина, в Москву ее доставил автор проекта «Аллея 
российской славы» Михаил Сердюков. Выставка продлится в 
БИИЦ до 13 февраля, затем ее можно будет увидеть в других 
библиотеках округа. n

Адрес БИИЦ «Познание»: Дмитровское ш., д. 25, корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 976-75-09.

СДАТЬ МАКУЛАТУРУ И НЕ ТОЛЬКО
Три пункта приема вторсырья 
откроются  в  Хорошевском 
районе  в  феврале.  Здесь  будут 
принимать  основные  группы 
вторичных  материальных  ре‑
сурсов:  бумагу,  картон;  пла‑
стик,  металл;  стекло;  батарей‑
ки и аккумуляторы от мобиль‑
ных устройств.

На данный момент 26 пунктов приема вторсырья компа‑
нии «ЭкоЛайн» работают в четырех районах САО: Тимиря‑
зевском, Коптеве, Савеловском и Головинском. В 2015 году 
компания  планирует  охватить  программой  раздельного 
сбора отходов весь округ. n
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хозяине

Клуб может стать одной из площа
док проекта Надежды Бабкиной 
«Серебряный возраст»

Какой хозяин,  
такой и дом,  

гласит народная 
мудрость.  

Раньше у помещения 
на первом этаже  

дома 41, корпус 3 
на Фестивальной улице 

хозяина не было, 
и выглядело оно 
соответствующе,  

зато теперь на него 
 любо-дорого 

посмотреть.  
Силами актива дома 

здесь открыт  
семейный клуб,  

который приносит 
и пользу,  

и финансовую выгоду.

Клуб «Дворик» помогает в трудо
устройстве местных жителей  
в качестве консьержей, уборщиц
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Спортивно-развлекательная 
комната

Комната художественной  
самодеятельности

Игровая комната
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За 90 лет работы главные за‑
дачи организации почти не из‑
менились  –  это  реабилитация 
и социальная адаптация инва‑
л и д о в   п о   з р е н и ю ,   з а щ и т а 
их  прав  и  интересов  –  однако 
с по со б ов  до с т и жен и я  це л и 
за эти годы прибавилось, в том 
числе благодаря научно‑техни‑
ческому  прогрессу.  «Хотя  мы 
живем в век компьютерных тех‑
нологий,  не  секрет,  что  даже 
сред и  зря чи х  людей  да леко 
не все дружат с техникой, – го‑
ворит заведующий учебной ча‑
стью  Культ урно‑спортивного 
реабилитационного комплекса 
ВОС на улице Куусинена Федор 
Поляков. – А вот многие незря‑
чие  активно  пользуются  ком‑
пью терными  тех нолог и ями. 
Смартфон,  ноу тбу к,  планшет 
в  руках  человека,  лишенного 
зрения, – реальность. Большую 
работу в этом направлении ве‑
дет Культурно‑спортивный реа‑
билитационный комплекс ВОС, 
где  незрячим  люд ям  в  числе 
прочего прививают навыки, по‑

зволяющие быть с компьютера‑
ми на ты. Например, в КСРК есть 
курс,  помогающий  слушателю 
с  нарушениями  зрения  и  даже 
полной  его  потерей  получить 
доступ  к  миру  информацион‑
ных  технологий.  «Приглашая 
на обучение, мы уточняем, с ка‑
кой целью слушатель хочет по‑
лучить компьютерные навыки – 
для повышения квалификации, 

для учебы или для себя лично. 
Это определяет подход к обуче‑
нию», – поясняет Федор Михай‑
лович. Освоение этой програм‑
мы кардинально меняет жизнь 
выпускников  к у рсов.  Многие 
из  них  пост у пают  в  средние 
и  высшие  учебные  заведения, 
устраиваются на работу. Все они 
теперь  пользуются  гаджетами 

без помощников и секретарей. 
А  многие  выпускники  курсов 
компьютерной  аран ж ировк и 
успешно  реализовывают  себя 
по приобретенной специально‑
сти:  на  праздниках,  в  к лубах, 
на вечеринках, – везде, где тре‑
буются такие услуги». Здесь же, 
на  улице  Ку усинена,  располо‑
жился единственный в России 
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На пути от станции метро 
«Дмитровская» до дома 31 
на  2-й  Хуторской  улице, 
где  расположено  произ-
водственное  объедине-
ние  «Мета ллпластизде-
лие», многие сотрудники 
ко т ор ог о  –  и н в а л и д ы 
по  зрению,  тактильная 
тротуарная плитка силь-
но искривлена. Обычным 
людям неправильно уло-
женные ярко-желтые ква-
драты не доставляют ни-
каких  неудобств,  а  вот 
слабовидящие, ориенти-
руясь  на  бракованн у ю 
плитку, добираются до ра-
боты  с  трудом.  За  помо-
щью в решении этой про-
блемы руководство и со-
трудники  предприятия 
обратились  к  префекту 
САО Владиславу Базанчу-
ку  во  время  его  визита 
на «Металлпластизделие».

Как  рассказала  замести‑
тель  директора  ООО  «МПО 
«Металлпластизделие» Лари‑
са Кулиш, большинство про‑
блем на предприятии стара‑
ются решить собственными 
силами, но есть вопросы, где 
без поддержки местных вла‑
стей не обойтись. «На произ‑
водстве трудятся инвалиды 
по зрению, – говорит Лариса 
Кулиш. – Этим людям нужна 
социальная поддержка в виде 
не только обеспечения рабо‑
чими местами и заработной 
платой,  но  и  организации 
комфортных бытовых усло‑
вий и безбарьерной среды».

Так,  например,  незрячие 
сотрудники  предприятия 
столкнулись  с  проблемой: 
раньше светофор на пересе‑
чении  2‑й  Хуторской  и  Ба‑
шиловской улиц был обору‑
дован  специальным  звуко‑
в ы м   с и г н а л о м ,   о д н а к о 
из‑за жалоб жителей близле‑
жащих  домов  на  «неприят‑
ный громкий писк» звук от‑
ключили, и это очень ослож‑
нило инвалидам по зрению 
переход через дорогу.

Сотрудники предприятия 
понимают  местных  жите‑
лей,  но  все  же  попросили 
префекта Северного округа 
найти  компромисс  и  вер‑
н у ть  светофору  зву ковой 
сигнал в определенные вре‑
менные промежутки – с 7.00 
до  10.00  и  с  15.00  до  18.00. 
Владислав Базанчук обещал, 
что власти САО отправят за‑
прос  в  Центр  организации 
дорожного движения, а главе 
управы Савеловского района 
Евгению Щербачеву поручил 
держать на контроле вопрос 
санитарного состояния тер‑
ритории. 

П о м и м о   с л о ж н о с т е й 
с безбарьерной средой есть 
у  работников  предприятия 
и  личные  н у ж ды,  помочь 
с которыми готовы социаль‑
ные службы округа. Как рас‑
сказала начальник Управле‑
ния  соцзащиты  населения 
САО Светлана Истомина, 16 
сотрудникам  «Металлпла‑
стизделия»,  проживающим 
в  Северном  окру ге,  будет 
оказана  адресная  помощь. 
«Инвалиды первой и второй 
групп  получат  товары  дли‑
тельного  пользования,  ос‑
тальные – материальную по‑
мощь,  рассмотрим  каждый 
случай  в  индивидуальном 
порядке», – рассказала Свет‑
лана  Сергеевна,  пригласив 
инвалидов по зрению актив‑
нее обращаться в центры со‑
циального обслуживания.

«Все эти годы «Металлпла‑
стизделие» существует бла‑
годаря  помощи,  котору ю 
оказывают  городские  вла‑
сти.  Предприятие  неодно‑
кратно  участвовало  в  про‑
грамме квотирования, полу‑
чает  средства  на  организа‑
цию  рабочих  мест.  В  про‑
шлом  году  получило  боль‑
шую сумму на закупку ново‑
го и модернизацию старого 
оборудовани я.  Это  с у ще‑
ственная помощь, мы это по‑
нимаем и ценим», – отметил 
председатель  Московской 
городской организации ВОС 
Александр Мошковский.

«Сразу видно, что руково‑
дители производственного 
объединения  вк ладывают 
душу и силы, чтобы создать 
достойные условия для лю‑
дей»,  –  прокомментировал 
визит на предприятие Вла‑
дислав Базанчук. n

  СОБЫТИЕ

	
В

И
З

И
Т

	П
Р

Е
Ф

Е
К

ТА
	

И
р

и
н

а
 К

АР
Т

АШ
О

В
А

Трудный путь

В «Металлпластизделии» обратились  
к Владиславу Базанчуку с просьбой 
установить светофор со звуком

ВИДЕТЬ СВЕТ

ООО «МПО «Металлпла‑
стизделие», существую‑
щее более 60  лет, выпу‑
скает 250 наименований 
производственной про‑
дукции  и  потребитель‑
ских  товаров  бытового 
назначения  –  от  слож‑
ной  светотехнической, 
элек т роус т а новоч ной 
продукции и автокомпо‑
нентов  до  простейших 
товаров металлической 
и пластмассовой галан‑
тереи, предметов меди‑
цинского  назначения  и 
ш вей ной  фу рн и т у ры, 
товары  повседневного 
спроса. Особая гордость 
предприятия — безопас‑
на я  булавка,  в  мин у т у 
один  станок  здесь  про‑
изводит около 60 штук. 

Н а ш а  с п р а в к а

В ТЕМНОТЕ

В КСРК на улице Куусинена людям 
с нарушениями зрения помогают 
освоить информационные технологии

ВОС  –  организация,  осно‑
ванная в 1925 году для инва‑
лидов по зрению и их закон‑
ных представителей. Созда‑
на для защиты прав и инте‑
ресов незрячих, их социаль‑
ной поддержки, реабилита‑
ции,  социальной  интегра‑
ции и содействия обеспече‑
нию равных возможностей 
инвалидам по зрению.
Сегодня в состав ВОС входят 
75 региональных и 779 мест‑
ных  организаций,  объеди‑
няющих более 214 тысяч ин‑
валидов по зрению, прожи‑
вающих  во  всех  субъектах 
России.
Московская городская орга‑
низация ВОС по состоянию 
на 1 января 2015 года насчи‑
тывает  8676  инвалидов  по 
зрению.

В  т е м у

Они живут полной жизнью: учатся, 
работают, отдыхают, занимаются 

спортом и даже играют в КВН.  
Единственное, что отличает их  

от обычных людей, – темные очки, 
которые носят большинство  

членов Всероссийского  
общества слепых,  

общественной организации, 
призванной защищать  

интересы незрячих.  
Московскому отделению ВОС  

в этом году исполняется 90 лет.
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без помощников и секретарей. 
А  многие  выпускники  курсов 
компьютерной  аран ж ировк и 
успешно  реализовывают  себя 
по приобретенной специально‑
сти:  на  праздниках,  в  к лубах, 
на вечеринках, – везде, где тре‑
буются такие услуги». Здесь же, 
на  улице  Ку усинена,  располо‑
жился единственный в России 

музыкально‑эстрадно‑реабили‑
тационный  центр  МГО  ВОС, 
цель работы которого – трудоу‑
стройство и профессиональная 
реабилитация незрячих и сла‑
бовидящих музыкантов и арти‑
стов.

Учебный  центр  КСРК  ВОС 
можно назвать уникальным уни‑
верситетом, руководство кото‑
рого постоянно ищет и внедря‑
ет новые средства и методы обу‑
чения.  Культурно‑спортивный 
реабилитационный  комплекс 
на  улице  Ку усинена  имеет  ли‑
цензию  учреждения  дополни‑
тельного образования. На сегод‑
няшний день реализует восемь 
о с новн ы х  обра зоват е л ьн ы х 
программ, касающихся повсед‑
невной  жизни  слабовидящих 
и тотально незрячих и их пер‑
спектив  на  рынке  труда.  Еже‑
годно  более  200  инвалидов  со 
всей России получают здесь об‑
разование.  Обу чение  ведется 
на самом современном уровне, 
для чего разрабатываются и вне‑
дряются  модели  дистанцион‑
ных занятий, используются ин‑
тернет‑технологии. Ярким при‑
мером эффективности такой ра‑
боты служит созданная несколь‑
ко лет назад радиостанция «Ра‑
дио ВОС». «Сегодня ее постоян‑
ными слушателями стали десят‑
ки тысяч инвалидов по зрению, 
кроме того, здесь получили ра‑
бочие места незрячие. Тематика 
вещания «Радио ВОС» охватыва‑
ет все стороны жизни: офици‑
альная информация, социальн‑
но‑реабилитационные  вопро‑
сы, в эфире проводятся право‑
вые консультации, ведется про‑
фессиональное обучение, дают‑
ся советы по приобретению бы‑
товых  навыков.  Для  незрячих 
людей  все  это  представ л яе т 
огромный интерес, – рассказы‑
вает  заместитель  главного  ре‑
дактора по региональному раз‑
витию,  автор  программ  Елена 
Колосенцева. – Наши передачи 
можно слушать через Интернет, 
с м а р т ф о н   и л и   с   п о м о щ ь ю 
специальных приемников. Чис‑
ло  слушателей  постоянно  рас‑
тет,  трансляция  ведется  на  60 
стран».

Важнейшее направление дея‑
тельности КСРК – работа с моло‑
дежью. «Наша молодежь – инва‑
лиды по зрению в возрасте от 18 
до 40 лет. Если говорить о пер‑
спективных  направлениях  на‑
шего отдела, то это тифлоком‑
ментирование фильмов, при ко‑
тором  закадровое  словесное 
описание  видеоряда  сопрово‑
ждает показ для незрячих. Такое 
кино,  прошедшее  в  широком 
прокате,  инвалиды  по  зрению 
тоже  могут  «посмотреть».  На‑
до  ли  говорить,  насколько  это 
важно для них и как расширяет 
круг  их  интересов»,  –  говорит 
нача льник  отдела  по  работе 
с  молодежью  Иван  Онищенко. 
Кстати, буквально на днях в ки‑
нотеатре «Иллюзион» состоялся 
первый публичный показ леген‑
дарного фильма Владимира Мо‑
тыля  «Белое  солнце  пустыни», 
адаптированного для слабови‑
дящих и слабослышащих людей 
в  рамках  госпрограммы  «До‑

ступная среда». Фильм снабжен 
а в т ом ат и ч е с к и м   з а к р ы т ы м 
тифлокомментированием и сур‑
досубтитрами, в разработке ко‑
торых принял участие Институт 
профессиональной реабилита‑
ции  и  подготовки  персонала 
ВОС «Реакомп».

Бе з ус ловно,  современ н ые 
технологии  расшири ли  воз‑
можности  инвалидов  по  зре‑
нию, но не вытеснили традици‑
онные  направления  работы  – 
социокультурную  реабилита‑
цию и реабилитацию средства‑
м и   ф и з и ч е с к о й   к у л ь т у р ы 
и спорта. «Спорт всегда пользо‑
вался  у  незрячих  людей  боль‑
шой популярностью, – считает 
начальник  отдела  реабилита‑
ции  средствами  физкультуры 
и спорта КСРК ВОС Виктор Ба‑
женов.  –  Со  временем  появля‑
ются новые виды, рассчитанные 
специально  на  инвалидов  по 
зрению.  Например,  шоудаун  – 
теннис для незрячих. Уже более 
50 региональных организаций 
ВОС  зак у пи ли  необходимый 

и н в ен т арь  и  о б ор у дов а н ие 
и вовсю проводят турниры. Кро‑
ме  того,  инвалиды  по  зрению 
активно  занимаются  гандбо‑
лом, торболом (командная игра 
для людей с нарушениями зре‑
ния с озвученным мячом. – При-
меч. ред.). У нас в КСРК созданы 
для этого все условия: работает 
тренажерный зал, зал дзюдо, где 
проходят тренировки, соревно‑
вания». Кстати, среди воспитан‑
ников культурно‑спортивного 
реабилитационного комплекса 
есть даже паралимпийские чем‑
пионы, хотя Виктор Баженов го‑
ворит, что главной задачей тре‑
неры все же считают развитие 
массового спорта среди незря‑
чих.

В стенах комплекса на улице 
Куусинена находится Централь‑
ный музей ВОС, экспозиция ко‑
торого знакомит с историей об‑
щества  слепых,  его  деятельно‑
стью  по  реабилитации  незря‑
чих. «Здесь собраны материалы, 

которые  знакомят  с  судьбами 
выдающихся  деятелей  обще‑
ства, добившихся успехов в нау‑
ке, культуре, спорте, – рассказы‑
вает директор музея Алла Огар‑
кова. – Открытие музея, создан‑
ного на базе постоянно действу‑
ющей  производственной  вы‑
ставки с отделом тифлотехники 
и  залом  незрячего  скульптора 
Лины По, состоялось в 1991 году. 
Здесь  можно  подробно  узнать 
о просвещении слепых и их со‑
циальной реабилитации. Несо‑
мненный интерес представляют 
приборы для письма шрифтом 
Брайля  и  коллекция  пишущих 
машинок».

Особое место в структуре Мо‑
сковской организации ВОС за‑
нимает первичная организация 
работников интеллектуального 
труда, сокращенно – РИТ. Здесь 
состоят  ст уденты  и  молодые 
специалисты, которые получили 
профессиональное  образова‑
ние, высшее или среднее специ‑
альное.  Активисты  РИТ  ведут 
большую работу по профессио‑

нальной  ориентации  молодых 
инвалидов по зрению: организу‑
ют мероприятия в спецшколах 
для слепых и слабовидящих де‑
тей,  разрабатывают  методиче‑
ские  пособия  по  трудоустрой‑
ству, накапливают опыт трудоу‑
стройства инвалидов.

Если первички РИТ созданы 
для  людей  работоспособного 
возраста, то старшее поколение 
состоит на учете в местных от‑
делениях ВОС. На севере столи‑
цы две межрайонные организа‑
ции,  базирующиеся  на  Соколе 
и в Коптеве. В последней на уче‑
те, например, состоит около 400 
человек. «Наше отделение суще‑
ствует 40 лет, и все эти годы мы 
«живем»  в  этом  помещении  на 
улице  Генерала  Рычагова.  Со‑
всем недавно нам, кстати, сдела‑
ли ремонт, – рассказывает пред‑
седатель местной организации 
«Коптево»  МГО  ВОС  Людмила 
Горячкина.  –  Члены  первички 
приходят  сюда  как  домой.  Для 
них два раза в месяц проводятся 
меропри ят и я  –  это  вс т речи 
с медиками, юристами, предста‑
вителями Пенсионного фонда, 
а также развлекательные поси‑
делк и,  праздничные  вечера». 
По  мнению  Людмилы  Павлов‑
ны, человек, потерявший зрение 
в пожилом возрасте, обязатель‑

но  должен  обращаться  за  пер‑
вичной реабилитацией в мест‑
ную организацию, где не только 
помогут  по  части  бытовых  во‑
просов, но и дадут ощущение за‑
боты. «Потерявший зрение в по‑
вседневной жизни сталкивается 
с огромными трудностями. Он 
не  може т  ориен т и р ов ат ь с я 
на местности, сходить самосто‑
ятельно в магазин, приготовить 
себе еду. Это сильно сказывает‑
ся и на самочувствии, настрое‑
нии  человека.  И  здесь  ва ж но 
протянуть руку помощи. У нас 
ведь много очень талантливых 
и неординарных людей, слепых 
от  рож дения  или  потерявших 
зрение в течение жизни. Но они 
часто не могут реализовать свои 
способности, не знают, что ко‑
му‑то  нужны»,  –  говорит  Люд‑
мила Горячкина. n

Московская городская 
организация ВОС:  

ул. Куусинена, д. 19а.  
Телефон: 8 (499) 943-54-94.

Местная межрайонная 
организация «Коптево»:  

ул. Генерала Рычагова, д. 16. 
Телефон: 8 (499) 154-61-20.

Местная межрайонная 
организация «Сокол»: 

Новопесчаная ул., д. 8, корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 157-40-28.

  ДАТА

На севере столицы две межрайонные 
организации ВОС, базирующиеся 
на Соколе и в Коптеве

ВИДЕТЬ СВЕТ
Депутат Государственной Думы, 
вице-президент Всероссийского 
общества слепых Олег СМОЛИН 

–  В 2015 году Правитель‑
ство России выделит поряд‑
к а  90  ми л лионов  рублей 
на поддержку предприятий, 
использующих труд инвали‑
дов, будут прибавлены сред‑
ства на поддержку организа‑
ц и й ,   ко т ор ы е   в с т у п и л и 
во Всероссийское общество 
слепых. Вступает в силу за‑
кон, связанный с ратифика‑
цией  Конвенции  о  правах 
инвалидов. Это позитивный 

шаг, мы получаем еще один 
серьезный рычаг, с помощью 
которого сможем перевора‑
чивать  если  не  Землю,  то, 
по крайней мере, законода‑
тельство и политику, касаю‑
щиеся  социальной  защиты 
инвалидов. И я верю, что рос‑
сийские  инвалиды  способ‑
ны  преодолеть  ограничен‑
ные возможности здоровья 
неограниченными возмож‑
ностями духа. n

Депутат Московской городской Думы, 
народная артистка России  
Надежда БАБКИНА 

–  Преклоняюсь перед му‑
жеством людей, которых не‑
дуг и инвалидность не лома‑
ют, а делают сильнее. Все мы 
знаем Эдуарда Асадова и Ни‑
ко л а я   Ло б ач е в с ког о,   но 
сколько людей каждый день 
живут, не видя окружающий 
мир?  Общество  слепых  по‑
могает инвалидам по зрению 
найти  работ у,  свое  место 
в  жизни.  В  гимне  ВОС  есть 
прекрасная  строчка  «Твер‑
дость духа нас объединила», 

и все эти 90 лет Всероссий‑
ское общество слепых было 
примером того, сколь много‑
го  можно  достигнуть,  если 
объединиться.

Я надеюсь и верю, что в бу‑
дущем  медицина  и  совре‑
менные технологии помогут 
всем людям вернуть возмож‑
ность видеть. А Всероссий‑
скому обществу слепых я же‑
лаю  и  дальше  не  сдаваться, 
бороться, объединять и по‑
могать! n

–  На мой взгляд, Москов‑
ская  организация  Всерос‑
сийского общества слепых – 
одна  из  самых  активных 
в  городе.  Здесь  решается 
важная задача – социальная 
адаптация незрячих. Благо‑
даря деятельности этой ор‑
ганизации сегодня инвали‑
ды по зрению не только ра‑
ботают, они отдыхают, зани‑
маются творчеством.

Власти также делают все 
возможное, чтобы облегчить 
жизнь  инвалидам  и  их  се‑
мьям. Работа ведется по раз‑
ным направлениям. Прежде 

всего мы стараемся создать 
такие условия, при которых 
ограниченные возможности 
инвалидов станут неограни‑
ченными. 

Стоит  отметить,  что  ны‑
неш н и й  ю би ле й  сов п а л 
по времени с 70‑й годовщи‑
ной Победы в Великой Оте‑
чественной войне. Навечно 
вписаны в историю Всерос‑
сийского  общества  слепых 
имена людей, мужественно 
вы пол н я вш и х  с вой  дол г 
во время войны, ставших Ге‑
роями Советского Союза, ге‑
роями труда. n

Префект Северного округа  
Владислав БАЗАНЧУК 

Страницы истории
6 апреля 1925 года в Москве в 

торжественной обстановке от‑
крылся Первый Всероссийский 
съезд слепых, где широко были 
представлены 25 губернских и 
городских организаций ВОС, в 
том числе московская. В первые 
дни  создания  в  организацию 
вступили 604 незрячих. 

К  1941  году  Московская  го‑
родская организация ВОС была 
одной  из  крупных,  в  ее  рядах 
насчитывалось свыше полуто‑

ра тысяч человек. В годы Вели‑
кой  Отечественной  войны  на 
выполнение  военных  заказов 
были  переключены  не  только 
крупные заводы и фабрики, но 
и  у чебно‑производственные 
комбинаты слепых. После По‑
беды  ряды  ВОС  пополнились 
ослепшими фронтовиками, ко‑
торые сыграли важную роль в 
преобразовании комбинатов и 
артелей  в  у чебно‑производ‑
ственные предприятия. 

В ТЕМНОТЕ

В КСРК на улице Куусинена людям 
с нарушениями зрения помогают 
освоить информационные технологии

ВОС  –  организация,  осно‑
ванная в 1925 году для инва‑
лидов по зрению и их закон‑
ных представителей. Созда‑
на для защиты прав и инте‑
ресов незрячих, их социаль‑
ной поддержки, реабилита‑
ции,  социальной  интегра‑
ции и содействия обеспече‑
нию равных возможностей 
инвалидам по зрению.
Сегодня в состав ВОС входят 
75 региональных и 779 мест‑
ных  организаций,  объеди‑
няющих более 214 тысяч ин‑
валидов по зрению, прожи‑
вающих  во  всех  субъектах 
России.
Московская городская орга‑
низация ВОС по состоянию 
на 1 января 2015 года насчи‑
тывает  8676  инвалидов  по 
зрению.

В  т е м у

Они живут полной жизнью: учатся, 
работают, отдыхают, занимаются 

спортом и даже играют в КВН.  
Единственное, что отличает их  

от обычных людей, – темные очки, 
которые носят большинство  

членов Всероссийского  
общества слепых,  

общественной организации, 
призванной защищать  

интересы незрячих.  
Московскому отделению ВОС  

в этом году исполняется 90 лет.
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Как рассказал ведущий ве‑
теринарный  врач  Северного 
округа  по  лечебной  работе 
Дмитрий Кузнецов, чаще со‑
знательные владельцы домаш‑
них  животных  обращаются 
непосредственно на Станцию 
по борьбе с болезнями живот‑
ных САО, однако и на мобиль‑
ные  п у нк т ы  при ход ят  те, 
кто заботиться о своем здоро‑
вье и здоровье своих четверо‑
ногих друзей. По словам вете‑
ринарного врача, поток жела‑
ющ и х  п ри ви т ь  ж и во т ное 
от бешенства увеличивается 
перед дачным сезоном, однако 
и  зимой  или  осенью  тоже 

вполне  можно  сделать  при‑
вивку. «Организм животного 
прекрасно  держит  вакцину 
в течение целого года», – гово‑
рит Дмитрий Петрович.

Вед у щий  ветеринарный 
врач  САО  советует:  за  7–10 
дней до планируемой привив‑
ки провести дегельминтиза‑
цию четвероногого, а в день 
визита на мобильный пункт 
вакцинации уточнить время 

и место работы специалистов 
по телефону. n

Прививочные пункты  
работают с 10.00 до 14.00.

Адрес Станции по борьбе с бо-
лезнями животных САО (СББЖ): 

2-й Лихачевский пер., д. 6. 
Уточнить информацию  

о работе прививочных пунк-
тов можно по телефону:  

8 (499) 154-41-89.

  ВАКЦИНАЦИЯ

Мобильные ветеринары

СНИМУ ПОРЧУ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕВИЗОРА
Доверчивые пенсионеры про‑
должают попадаться на улов‑
ки  аферистов,  обещающих 
исцеление от болезней и сня‑
тие разного рода сглазов с по‑
мощью  мистических  ритуа‑
лов,  на  поверку  оказываю‑
щихся лишь фикцией. Но чле‑
ны преступной группировки, 

созданной уроженцами Узбекистана, пошли дальше – объя‑
вили о том, что могут решать проблемы страждущих с помо‑
щью телефона или телевизора.

На Авиамоторной улице злоумышленники организовали 
колл‑центр, где принимались звонки от жителей Москвы и 
области. Операторы, используя навыки психологического 
воздействия, вводили звонивших в заблуждение, «исцеляли» 
и выставляли счет за оказанные услуги. 

Кроме того, полицейские Северного округа установили, 
что две участницы группы, представившиеся целительница‑
ми Ксенией и Хельгой, предлагали и вовсе уникальную ме‑
тодику решения семейных и личных проблем: «экстрасен‑
сы» проводили ряд магических ритуалов дистанционно, по 
телевизору. Для этого использовался один из коммерческих 
дециметровых телеканалов, расположенных на территории 
Северного округа, откуда велась трансляция инсценирован‑
ных сеансов парапсихологической помощи. Одной из жертв 
аферистов, например, стал 70‑летний пенсионер из Москов‑
ской области, заплативший за сеансы более ста тысяч ру‑
блей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошен‑
ничество. Сотрудники УВД по САО ведут розыск потерпев‑
ших от действий злоумышленников. n

СПАЙС НЕ ПРОЙДЕТ
На севере столицы по подозрению в хранении наркотиче‑
ских веществ задержано сразу несколько мужчин.

49‑летнего москвича полицейские задержали на Дегунин‑
ской улице, 40‑летнего приезжего из Ставропольского края ‑ 
на Выборгской улице, еще одного жителя Первопрестоль‑
ной, 40‑летнего мужчину, – уже на Смольной улице. У каждо‑
го из них обнаружено и изъято по четыре пакетика с веще‑
ством неизвестного происхождения, которое экспертиза 
признала наркотическим средством – курительной смесью 
спайс.

Возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ – неза‑
конное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств. Все задержанные нахо‑
дятся под стражей. n

ЗАПРЕТНАЯ ТОРГОВЛЯ
В отношении 54‑летней продавщи‑

цы супермаркета на Петрозавод‑
ской улице возбудили уголовное 

дело за продажу алкоголя несо‑
вершеннолетним.

Женщина  могла  бы  отде‑
латься  «административкой» 

по статье 14.16 КоАП РФ (нару‑
шение правил продажи этило‑

вого  спирта,  а лкогольной  и 
спиртосодержащей продукции), 

когда в ходе январского рейда со‑
трудники ПДН ОМВД по району Хов‑

рино выявили факт продажи алкогольной продукции под‑
ростку, однако выяснилось, что на счету продавщицы это 
уже не первое подобное нарушение закона. В ноябре сотруд‑
ницу супермаркета уличили в том, что она продала 17‑летне‑
му парню горячительное.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. 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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29 декабря примерно в 19.20 
напротив дома 21 на Красно‑
армейской  улице  неизвест‑
ный  водитель  на  машине 
(предположительно  «Хен‑

дай»  черного  цвета)  совер‑
шил  наезд  на  пешехода  и 
скрылся.  Пострадавшая 
22‑летняя  девушка  госпита‑
лизирована  с  телесными 
повреждениями. n

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

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

по те ле фо нам: 
8 (499) 747-65-23, 

8 (495) 452-37-49 или 102.
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Порядка 6–7 тысяч 
домашних животных – 

чаще кошек и собак, 
реже – более 

экзотических питомцев 
типа хорьков 

и хомячков – ежегодно 
прививают от бешенства 

в САО на мобильных 
ветеринарных пунктах, 

которые работают 
в районах округа 

по выходным.

Сотрудники органов вну-
т ренни х  де л  Северного 
о к р у г а   н а ч а л и   с е р и ю 
встреч с жителями, на ко-
торых намерены обсудить 
итоги  работы  в  2014  году 
и планы на будущее.

Подобные  меропри яти я 
уже прошли в районе Аэро‑
порт, Войковском и Дмитров‑
ском, жители остальных рай‑
онов САО смогут встретиться 
с полицейскими в феврале. 

Завершит  серию  отчетов 
стражей  порядка  окружное 
мероприятие с участием ру‑
ководства  Управления  вну‑
тренних дел по САО, которое 
прой де т  25  февра л я  в  Д К 
«Онежский»  (Флотская  ул., 
д. 25). Начало в 17.00. n	
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Аэропорт
16–17 мая – ул. Усиевича, д. 25 / 3;
23 мая – Эльдорадовский пер., д. 5;
24 мая, 14 ноября – Красноармейская 
ул., д. 32.

Беговой
14–15 марта, 8 ноября – ул. Новая Ба-
шиловка, д. 6;
21–22 марта – Ленинградский пр-т,  
д. 19.

Бескудниковский
22 и 28 февраля, 1 марта, 24 мая – 
Бескудниковский б-р, д. 52а.

Войковский
14–15 февраля – 5-й Войковский пр-д, 
д. 16;
21–22 февраля – Старопетровский 
пр-д, д. 12;
7 марта – Нарвская ул., д. 9а;
8 марта, 17 октября – Ленинградское 
ш., д. 34, корп. 2.

Восточное Дегунино
7–8 марта, 23 мая – Дубнинская ул.,  
д. 10, корп. 2;
14–15 марта – Керамический пр-д,  
д. 49, корп. 2;
21–22 марта – Дубнинская ул., д. 36, 
корп. 2.

Головинский
14 марта – Онежская ул., д. 22;
15 марта – Фестивальная ул., д. 44;
21–22 марта – Онежская ул., д. 28;
28–29 марта – Пулковская ул., д. 15, 
корп. 2;

4 апреля – Кронштадтский б-р, д. 17, 
корп. 3;
5 апреля – Флотская ул., д. 48, корп. 2.

Дмитровский
28–29 марта, 25–26 апреля – Коро вин-
ское ш., д. 22;
4–5 и 18–19 апреля – Учинская ул., д. 7;
11–12 апреля, 12 сентября – Клязьмин-
ская ул., д. 19.

Западное Дегунино
7 февраля – Новая ул., д. 7;
8 февраля – ул. Маршала Федоренко, 
д. 16 / 2, корп. 2;
14 февраля, 10 октября – Дегунинская 
ул., д. 22;
15 февраля, 11 октября – Весенняя ул., 
д. 4а.

Коптево
28–29 марта, 11–12 апреля – Б. Акаде-
мическая ул., д. 6;
4–5 апреля – ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 39;
18–19 апреля – ул. Лихоборские Бугры, 
д. 11
25 апреля – Михалковская ул., д. 26, 
корп. 2.

Левобережный
21–22 февраля, 7 марта – Ленинград-
ское ш., д. 96, корп. 5;
28 февраля, 1 и 8 марта, 7 ноября – 
Валдайский пр-д, д. 9а, корп.1.

Молжаниновский
30–31 мая – дер. Новоподрезково;
6–7 июня – дер. Новоселки;
13–14 июня – дер. Новодмитровка;

20–21 июня – дер. Черкизово;
27–28 июня – дер. Молжаниновка;
4–5 июля – дер. Мелькисарово;
11–12 июля – дер. Бурцево;
18–19 июля – дер. Филино;
25–26 июля – дер. Верескино.

Савеловский
26 апреля – Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 24, корп. 19;
16–17 мая – Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 4;
23–24 мая – Бутырская ул., д. 9.

Сокол
7–8 февраля – Новопесчаная ул., д. 24;
3 октября – ул. Панфилова, д. 4 / 5.

Тимирязевский
7–8 февраля – Дмитровское ш., д. 33, 
корп. 1;
14–15 февраля – 3-й Нижнелихобор-
ский пр-д, д. 8;
21 февраля, 27 сентября – Дмитровское 
ш., д. 19, корп. 1;
25 октября – ул. Вучетича, д. 15, корп. 1.

Ховрино
11–12 апреля – Онежская ул., д. 53, корп. 4а;
18–19 апреля – Петрозаводская ул.,  
д. 17, корп. 1;
25–26 апреля – Петрозаводская ул.,  
д. 28, корп. 5;
16 мая – Зеленоградская ул., д. 33а;
17 мая – Клинская ул., д. 4, корп. 3.

Хорошевский
28 февраля, 1 марта – ул. Острякова, д. 6;
19 сентября – 5-я Магистральная ул., д. 14;
20 сентября – ул. Зорге, д. 14, корп. 2.

Где и когда
Беговой
18 февраля, 19.00 – Ленинградский 
пр-т, д. 30 / 2.

Бескудниковский
18 февраля, 11.00 – Бескудниковский 
б-р, д. 16а.

Восточное Дегунино
11 февраля, 19.00 – Дубнинская ул.,  
д. 16, корп. 1.

Головинский
12 февраля, 18.00 – Флотская ул., д. 1.

Западное Дегунино
18 февраля, 19.00 – Новая ул., д. 2.

Коптево
18 февраля, 19.00 – ул. З. и А. Космо-
демьянских, д. 31, корп. 3.

Левобережный
11 февраля, 18.00 - Флотская ул., д. 1.

Молжаниновский
18 февраля, 17.00 – ул. 4-я Новоселки, 
д. 2.

Савеловский
10 февраля, 16.00 – Петровско-Разу-
мовский пр-д, д. 4.

Сокол
18 февраля, 19.00 – ул. Шишкина, д. 7.

Тимирязевский
18 февраля, 19.00 – Тимирязевская ул., 
д. 28.

Ховрино
18 февраля, 18.00 – Флотская ул., д. 1.

Хорошевский
18 февраля, 19.00 – Хорошевское ш., 
д. 82, корп. 7.

По данным  

Станции по борьбе 

с болезнями 

животных САО,  

на севере столицы 

насчитывается 

порядка 35 тысяч 

четвероногих

Полицейские отчитаются  
перед жителями

здоровья
здоровья

здоровья
УКОЛ

здоровья
здоровья
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Международный масштаб

«О т  в ои нс кой  доблес т и 
к гражданским заслугам» – та‑
ков  девиз  нашей  организа‑
ции,  –  говорит  прези дент 
МОО  «Марс‑Меркурий»  Лео‑
нид  Бондаренко.  –  Своими 
главными задачами как 23 года 
назад,  когда  только  создава‑
лась наша структура, так и се‑
годня мы видим помощь госу‑
дарству  в  его  становлении, 
поддержку  офицеров,  верой 
и правдой служивших Отече‑
ству, а также благотворитель‑
ность и воспитательно‑патри‑
отическую работу».

Леонид  Бондаренко  вспо‑
минает, что у истоков «Марса‑ 
Мерк у ри я»  стояли  порядка 
50  п р е дс т а ви т е лей  о бще ‑
ственных  организаций  Рос‑
сии,  Украины,  Бе лоруссии 
и других республик бывшего 
Советского Союза. «Наша ор‑
г а н и з а ц и я   с о з д а в а л а с ь 
в  1992  году,  в  период,  когда 
страна  переходила  к  новому 
государственному строю. Это 
было тяжелое для всех время, 
высвободилось много квали‑
фицированных кадров, в том 
ч и с л е   в о е н н ы х ,   к о т о р ы е 
должны  были  заново  искать 
свое  место  в  реалиях  новой 
России,  –  рассказывает  Лео‑
нид Андреевич. – Представь‑
те: большинство офицеров – 
люди с двумя высшими обра‑
зованиями,  за  их  плечами  – 
училища и академии, огром‑
ный  опыт  работы  с  людьми, 
а  они  не  знают,  как  им  жить 
да льше,  в  чем  найт и  себя. 
И поэтому нашей главной це‑
лью  стала  помощь  военным 
в  поиске  достойного  приме‑
нения  их  знаний  и  умений, 
чтобы образованные и опыт‑
ные люди могли и дальше слу‑
жить своей Родине, пусть уже 
в другом качестве».

Сегодня деятельность меж‑
д у н ар од ной  орг а н и з а ц и и 
не  ограничивается  отдельно 
взятым  Северным  окру гом 
или  Москвой.  «Марс‑Мерку‑
рий»  располагает  50  регио‑
нальными отделениями в Рос‑
сии и восемью в странах ближ‑
него  зарубежья.  В  организа‑
ции  состоят  более  12  тысяч 
бывши х  военнос л у ж ащ и х , 
разбросанных по всему миру. 
Это масштаб, с которым счита‑
ются  на  уровне  государства. 
Актив  МОО  рег улярно  у ча‑
ствует  в  парламентских  слу‑
шаниях Государственной Ду‑

мы,  входит  в  состав  Обще‑
ственного народного фронта, 
а Леонид Бондаренко является 
членом  Координационного 
совета при Совете Федерации, 
доверенным лицом Президен‑
та России Владимира Путина.

История в камне

И  все‑таки  север  столицы, 
успевший  стать  малой  роди‑
ной общественной организа‑
ции,  постоянно  оказывается 
в центре внимания множества 
проектов, которые реализуют‑
ся  «Марсом‑Меркурием».  Са‑
мые  тесные  отношения  сло‑
жились у Леонида Бондаренко 
и его коллег‑единомышленни‑
ков с руководством и жителя‑
ми  Войковского  района,  где 
находится штаб‑квартира ор‑
ганизации. «Наш офис – в доме 
15  на  Ленинградском  шоссе. 
Как и соседние здания, он был 
построен  в  50‑е  годы  для  се‑
мей офицерского состава Во‑
енно‑морского  флота,  –  рас‑
сказывае т  Леони д  А н дрее‑

вич. – В этом доме в свое время 
жили  сразу  два  Героя  Совет‑
ского Союза – летчик‑торпе‑
доносец  Владимир  Пирогов 
и моряк‑подводник Григорий 
Щедрин». Стараниями членов 
организации  «Марс‑Мерк у‑
рий» в память об отважных во‑
енных  на  фасаде  дома  уста‑
новлены мемориальные доски. 
Еще три доски украшают со‑
седний дом 13, одна из них по‑

священа моряку, Герою Совет‑
ского Союза Борису Ляху, две – 
тоже моряку и тоже Герою Со‑
ветского Союза Георгию Пала‑
марч у к у.  «Так  пол у чи лось, 
что Георгию Ивановичу было 
установлено сразу две доски, – 
объясняет президент «Марса‑ 
Меркурия». – Одна – от депар‑
тамента  культуры,  вторая  – 

о т  с под ви ж н и ков  моря к а . 
И  повесили  сразу  обе,  чтобы 
никого не обижать. Открытие 
было  очень  торжественным, 
собралось много почетных го‑
стей – действующие генералы 
и офицеры Министерства обо‑
роны,  почетный  караул,  ор‑
кестр ВМФ, а также наши под‑
шефные – ученики близлежа‑
щих школ, где мы постоянно 
проводим уроки мужества».

Предмет  особой  гордости 
а к т и в и с т о в   о р г а н и з а ц и и 
«Марс‑Меркурий» – скульпту‑
ра  «Победа»  работы  Адольфа 
Нейстата в парке Воровского, 
давно уже ставшая символом 
Войковского района. Ее уста‑
новили 20 лет назад, к 50‑ле‑
тию  Победы,  по  инициативе 
бы вш и х  в о ен но с л у ж а щ и х 

и при поддержке местных вла‑
стей.  «Сохранение  пам ят и 
о подвигах наших воинов – од‑
на из важнейших задач на се‑
годняшний  день,  –  отмечает 
Леонид Бондаренко. – В совре‑
менном мире это едва ли не ос‑
новная наша миссия. События 
последних лет наглядно пока‑
зали, как важно помнить и ува‑
жать  историю  своей  страны. 
Поэтому  мы  очень  тесно  со‑
трудничаем  со  школами,  где 
рассказываем подрастающему 
поколению настоящую прав‑
дивую историю, творцами ко‑
торой были многие члены на‑
шей организации. Уже много 
лет дружим со школами № 223 
и № 747, где создали два воен‑
но‑исторических музея. Сей‑
час  эти  у чебные  заведения 
объединили в центр образова‑
ния  № 2099,  чему  мы  только 
рады,  ведь  теперь  нам  доста‑
лось шефство еще и над пятью 
детскими садиками. Еще одно 
направление патриотической 
работы  –  Детский  морской 
центр имени Петра Великого 
на  Водном  ста дионе.  Этот 
центр – наша душа, больше по‑
ловины  его  сотрудников  – 
представители нашей органи‑
зации и члены их семей».

Листая страницы

Другой важной заслугой ор‑
ганизации  является  издание 
книг на военно‑историческую 
тему. За последние годы быв‑
шие  военнослужащие  выпу‑
стили сразу несколько, в том 
числе «От Москвы до Заполя‑
рья», «Подводники‑северомор‑
ц ы  на  с т ра же  За пол ярья», 
«Войковский  район  –  район 
морской,  трудовой  и  боевой 
славы»,  «Они  защищали  Мо‑
ск ву»,  «Они  бы ли  первыми 
в небе Родины». В настоящий 
момент готовится к публика‑
ции еще одно подарочное из‑
дание под названием «Оружие 
нашей  Победы»,  приурочен‑
ное к 70‑летнему юбилею Ве‑
ликой  Победы.  Презентация 
к н и г и   з а п л а н и р о в а н а   н а 
апрель. Тираж издания – боль‑
ше тысячи экземпляров – по‑
дарочный и рассчитан в пер‑
вую очередь на ветеранов Ве‑
ликой Отечественной войны. 
Помощь в создании книги ока‑
зали музей Вооруженных Сил, 
префектура Северного округа 
и  глава  управы  Вой ковского 
района Сергей Сидоров. Осо‑
бый вклад внесла также био‑
технологическая  компания 
«ФИРН  М»  во  главе  с  Ильей 
Марковым.  Идеи  и  задумки 
этого коллектива легли в осно‑
ву  издания.  «Книга  будет  со‑
держать абсолютно уникаль‑
ные иллюстрации, – рассказы‑
вает  Леонид  Бондаренко.  – 
В ней собрана наиболее пол‑
ная  информация  об  оружии, 
которое помогло освободить 
Родину  от  гитлеровской  ар‑
мии, рассказывается о людях, 
его создавших, – инженерах, 
конструкторах.  Там  собраны 
также  самые  знаковые песни 
сороковых – ведь это тоже сво‑
его рода оружие, причем очень 
сильное! А еще мы рассказыва‑
ем об оружии, которое постав‑
л я лось  Сове тском у  Союз у 
по ленд‑лизу из стран антигит‑
леровской коалиции. Не стоит 
забывать, что мы вместе одер‑
жали  победу  над  фашизмом. 
В этом отношении юбилей Ве‑
ликой Победы – событие бес‑
прецедентного масштаба. Его 
предназначение в том, чтобы 
еще  р а з  н а пом н и т ь  в сем , 
что  главная  ценность  –  это 
жизнь и мирное небо над го‑
ловой». n

Мы тесно сотрудничаем со школами, 
рассказываем подрастающему  
поколению настоящую историю

  КРУПНЫЙ ПЛАН
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Бывают бывшие 
военнослужащие, 

но не бывает бывших 
патриотов.  

Это своим примером 
доказывают  

члены международной 
общественной 

организации  
«Марс-Меркурий», 

квартирующей 
в Северном округе.  

Она объединяет  
свыше 12 тысяч офицеров 

и членов их семей, 
оставивших службу, 

но продолжающих 
принимать активное 

участие в жизни 
общества.  

Сегодня, например, 
в МОО готовятся 

к празднованию 70-летия 
Великой Победы – 

на текущий год  
это главная задача 

организации.
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«Долг.  Честь.  Отечество. 
Польза»  –  гласит  девиз 
Первого московского ка-
де тского  корп уса .  Д л я 
ш кол ьн и ков  Донбасса 
эти  слова  так  же  святы, 
как и для юных кадет. Это 
и многое другое дети об-
судили  во  время  много-
часовой  экск у рсии  по 
территории  корпуса  на 
улице Вучетича, во время 
которой  крепко  подру-
жились.

В Донецке дети посещали 
хоровую школу «Благовест». 
Когда на юго‑востоке Украи‑
ны  начались  военные  дей‑
ствия, их семьи перебрались 
в Россию. Ребят вместе с ро‑
дителями приняли в подво‑
рье Валаамского монастыря 
в городе Приозерске, где де‑
ти продолжили учебу в пра‑
вославной школе. В Москву 
детский хор из Донецка при‑
был для участия в гала‑кон‑
церте  Патриаршего  фести‑
валя «Песнопения христиан‑
ского мира» в храме Христа 
Спасителя. После выступле‑
ния у ребят выдался свобод‑

н ы й  ден ь,   ко т оры й  он и 
по приглашению столично‑
го правительства и властей 
Северного  округа  провели 
в Первом московском кадет‑
ском корпусе.

Дети Донбасса побывали 
на службе в часовне, распо‑
ложенной на территории ка‑
детского корпуса. Этот храм‑ 
часовня  Святого  Благовер‑
ного  великого  князя  Дми‑
трия Донского в честь всех 
воинов России, положивших 
жизнь за Отечество, был ос‑
вящен в 2001 году Патриар‑
хом Алексием II.

После службы ребята от‑
прави лись  на  экск у рсию 
в кадетский корпус, где узна‑
ли об истории создания это‑
го уникального учебного за‑
ведени я.  Первый  москов‑
ский кадетский корпус был 
открыт в 1993 году решени‑
ем  Московского  Суворов‑
ско‑Нахимовского  союза. 
В тяжелые для страны девя‑
ностые  годы  офицеры  ста‑
рались сохранить главное – 
традиции воспитания под‑
растающего поколения. Вна‑
чале кадетский корпус пере‑

живал  большие  трудности. 
Но вскоре у кадет появились 
свое знамя, гимн и, наконец, 
собственное помещение на 
улице Вучетича. В этом, без‑
условно,  огромная  заслуга 
полковника Владимира Кир‑
санова, который с момента 
создания и в течение двадца‑
ти  лет  руководил  учебным 
заведением.

Пос ле  у хода  из  ж изни 
первого директора этот пост 
занял генерал‑майор Влади‑
мир  Крымский.  Он  лично 
встретил делегацию из До‑
нецка  и  пожелал  ребятам 
творческих успехов. «Мы бу‑

дем очень рады, если вы при‑
едете к нам снова, – сказал 
директор.  –  Летом  мы  на‑
крываем столы на улице, вы‑
носим самовар и разные сла‑
дости.  Так  что  будем  ждать 
вас в гости».

В рамках экскурсии ребя‑
та также посетили учебный 
и спальный корпуса, побы‑
вали в бассейне и на заняти‑
ях  по  моделированию,  где 
получили в подарок модели 
для сборки. Еще одним сюр‑
призом для гостей стал не‑
большой  концерт.  Кадеты 
снача ла  исполнили  гимн 
своей  альма‑матер,  а  затем 
вместе с ребятами из Донец‑
ка спели гимн Москвы.

Если в начале дня обе сто‑
роны  немного  стеснялись, 
то  к  концу  экскурсии  дети 
подружились,  обменялись 
подарк ами  и  пообеща ли 
поддерживать  связь.  «Нам 
здесь, конечно, очень понра‑
вилось, – призналась участ‑
ница  хора  Даша  Тимошен‑
ко. – Надеемся, что получит‑
ся приехать в гости к каде‑
там  еще  раз.  Мы  д ля  них 
и песни новые выучим». n

В Москву хор из Донецка прибыл 
для участия в фестивале 
«Песнопения христианского мира»
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В гостях у кадет
Православный детский хор  
из Донецка посетил с экскурсией 
Первый московский кадетский 
корпус на улице Вучетича
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Молодой педагог Дарья Пе‑
тухова  (на фото)  преподает 
в  школе‑интернате  № 52 
в  районе  Беговой.  На  конкурс 
«Педагог  Москвы»  она  номи‑
нирована  в  одной  из  четырех 
номинаций – «Учитель года».

Дарья Юрьевна еще и класс‑
ный  руководитель.  Вместе 
со старшеклассниками она не 
только  грызет  гранит  науки, 
но и покоряет вершины в дру‑
гих областях, в том числе бук‑
вально: ребята вместе с люби‑
мым  учителем  путешествуют, 
ходят в музеи, участвуют в со‑
ревнованиях.  «Однажды,  при‑
дя  домой  после  тяжелого  дня, 
осознаешь,  что  учитель  –  это 
действительно  призвание. 
И не столь важно, как и где мы 
учились,  работали  раньше, 
важно, какие мы сейчас рядом 

с нашими детьми», – так гово‑
рит  о  своей  профессии  Дарья 
Петухова  в  видеоэссе,  подго‑
товленном для конкурса.

Кроме  того,  в  числе  лиде‑
ров  в  номинации  «Педа‑
гог‑психолог»  еще  одна  пред‑
ставительница  САО  –  Рузиля 
Валеева,  работающая  в  кол‑
ледже  архитектуры  и  строи‑
тельства  № 7.  Свой  «лайк»  ей 
отдал  1981  посетитель  сайта. 
Работа  педагога‑психолога 
принципиально  отличается 
от  классно‑урочной  формы 
и ведется во внеучебное время. 
«На тренингах создается фор‑
ма  свободного  общения,  где 
каждый  может  высказать  свое 
мнение  и  получает  возмож‑
ность  быть  услышанным.  Сту‑
денты учатся аргументирован‑
но отстаивать свою точку зре‑
ния  и  быть  толерантными 
к  противоположным  сужде‑
ниям»,  –  рассказывает  Рузиля 
Валеева. Как и Дарья Петухова, 
она увлекается туризмом и ча‑
сто  проводит  отпуск  вместе 
с подопечными. «В походе сту‑
денты  открывают  и  мир  во‑
круг  себя,  и  самих  себя,  узна‑

ют,  какие  они,  как  ведут  себя 
в  стрессовых  ситуациях,  мо‑
гут  ли  преодолевать  трудно‑
сти», – говорит психолог.

В своем видеоэссе молодой 
педагог  с  юмором  рассказала 
о своей работе, пошутив на те‑
му  представлений  о  работе 
психолога и реальности, пока‑
зав,  сколько  приходится  сде‑
лать  только  лишь  по  дороге 
на обед.

Двенадцать  победителей 
онлайн‑голосования  (по  три 
в каждой из четырех номина‑
ций)  получили  право,  минуя 
результаты  экспертизы,  стать 
участниками  второго  этапа 
конкурса, в ходе которого, со‑
гласно  положению  смотра, 
«оценивается  широта  про‑
фессионального  кругозора  и 
сформированность  базовых 
профессиональных компетен‑
ций»  педагогов.  По  данным 
официального портала конкур‑
са  pedagog.mosedu.ru,  во  вто‑
ром этапе, который продлится 
по  6  марта,  принимают  уча‑
стие 35 сотрудников учрежде‑
ний  образования  Северного 
округа. n
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Помочь больному ребенку, 
приняв участие в увлека-
те льном  мастер-к лассе, 
можно в рамках благотво-
рительной акции «Благо-
девичник», которая прохо-
дит в выходные на москов-
ских  катках.  Так,  деньги, 
собранные  во  время  ак-
ции  на  Ста дионе  юны х 
пионеров, будут направле-
ны на лечение двухлетне-
го Миши Колца, больного 
тяжелой формой лейкоза.

Семья мальчика – гражда‑
не Молдовы, но на родине ма‑
лыша нет необходимых усло‑
вий  для  лечения,  а  в  России 
они по закону  не могут  рас‑
считывать на бесплатную по‑
мощь. Родители Миши уже пе‑
режили  трагедию,  потеряв 

первого ребенка, у которого 
был тот же диагноз.

Гости катка научились ма‑
стерству  росписи  деревян‑
ных  изделий  у  художников 
лаборатории  Culture  club, 
а также освоили секреты соз‑
дани я  красивых  причесок 
и  макияжа.  Акцию  по  сбору 
средств подготовил благотво‑
рите льный  фон д  «Подари 
тепло» совместно с сетью кат‑
ков «Русская зима». 

«Благодевичник» будет про‑
ходить  каждое  воскресенье 
с  25  января  по  22  февраля,  – 
рассказала начальник отдела 
по связям с общественностью 
благотворительного  фонда 
«Поделись теплом» Александра 
Конашенкова. – Мы не первый 
год  сотрудничаем  с  катками 
«Русская зима» и до конца сезо‑

на планируем общими усилия‑
ми собрать недостающую сум‑
му. Ведь главное в жизни – ве‑
рить,  что  все  будет  хорошо, 
и помогать друг другу». n	
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От мастеркласса 
к благотворительности

Учитель математики 
школы-интерната № 52 

Дарья Петухова стала 
абсолютным лидером 

онлайн-голосования 
первого этапа конкурса 

«Педагог Москвы – 2015». 
За нее отдали  

свои голоса 3957 
посетителей портала  
pedagog.mosedu.ru.

ПЕРВЫЕ  
ТРИУМФАТОРЫ

ПЕДАГОГ ГОДА

Мой лучший урок – 
робототехника
Педагог Центра разви-
тия творчества детей и 
юношес т ва  «Ге рмес» 
Людмила  Дмитриева 
стала победителем Все-
российского конкурса 
п р о ф е сс ион а л ьног о 
мастерства  педагогов 
«Мой лучший урок».

По д   е е   р у к о в о д с т в ом 
школьники  занимаются 
робототехникой.  За  по‑
беду Людмила Николаев‑
на  получила  медаль  «За 
службу  образованию»  и 
диплом.

В  т е м у

Все неравнодушные люди 
могут принять участие в 
благотворительной  ак‑
ции или связаться с пред‑
ставителями фонда «По‑
дари  тепло»  через  стра‑
ницу сети «ВКонтакте»: 
http://vk.com/club20780543.

К а к  п о м о ч ь



13№ 1 (225), февраль 2015 года

«Это скорее занятие для ду‑
ши,  –  рассказывает  спортс‑
менка. – Я занималась у вели‑
кого тренера Алексея Федоро‑
ви ча  Красикова.  Он  у ше л 
из жизни, но оставил мне свои 
записи, и сейчас я хочу пере‑
дать эти знания, эту методику 
своим подопечным». По сло‑
вам  Станиславы  Комаровой, 
плавание – один из самых по‑
лезных  видов  спорта:  в  бас‑
сейне дети закаляются и мень‑
ше болеют. «Правда, вначале, 
когда ребенок только‑только 
начинает  заниматься  плава‑
нием,  он  часто  простужает‑
ся – это абсолютно нормаль‑
но, зато в дальнейшем его здо‑
р овь е  с т а нови тс я  т ол ько 
крепче,  –  отмечает  спортс‑
менка. – Другой несомненный 
плюс плавания в том, что у ре‑
бенка формируется хорошая 
фигура. Сейчас, к сожалению, 
дети  очень  много  времени 
проводят  за  компьютером, 
из‑за  чего  начинаются  про‑
блемы с осанкой и с лишним 
весом.  Ну  и  конечно  спорт 
формирует  характер,  само‑
дисциплину».

Как  говорит  чемпионка 
России  и  Европы,  начинать 
заниматься плаванием ребен‑
ку можно уже с четырех лет, 
хотя сама Станислава пришла 
в бассейн в семь. «К нам в шко‑
лу приезжал тренер, который 
отметил меня и мою подруж‑
ку, сказав, что эти девочки не‑
пременно  будут  плавать,  – 
вспоминает  Станислава  Ко‑
марова.  –  Я  пришла  домой 
и  попросила  маму  отвести 
меня в бассейн. Вначале, кста‑
т и ,   не  ис п ы т ы ва ла  к а ко ‑
го‑то  особого  спортивного 
азарта и до двенадцати лет за‑
нималась в основном для се‑
бя, а во вкус вошла, когда на‑
чались первые победы».

За  московское  «Динамо» 
Станислава Комарова высту‑
пает  с  2000  года,  тогда  же 
14‑летняя пловчиха выиграла 
свой первый чемпионат Евро‑
пы. «Параллельно я посещала 
музыкальную  школу,  и  в  ка‑
кой‑то  момент  передо  мной 
встал выбор: плавание или му‑
зыка, – рассказывает спортс‑
менка.  –  Я  решила  продол‑
жить  спортивну ю  карьеру 
и ни разу об этом не пожалела. 
Где  бы  я  сейчас  была?  Сиде‑
ла  бы  в  оркестровой  яме  и 
играла на домре!»

Спустя  четыре  года,  уже 
став  многократной  победи‑
тельницей  в  национальных 
соревнованиях, трехкратной 
чемпионкой Европы и призе‑
ром  мирового  первенства, 
Станислава Комарова отпра‑
вилась защищать честь стра‑
ны  на  Олимпийские  игры 
в  Афины.  «Олимпиада  –  это 
совершенно отдельные сорев‑
нования, – признается плов‑
чиха. – Ты можешь быть деся‑
тикратным чемпионом мира, 
но на Игры ты едешь с огром‑
ной  ответственностью.  Не‑
смотря на то что от меня жда‑
ли золота, я считаю, что и се‑
ребро – это тоже победа, по‑
тому что стоять на олимпий‑
ском пьедестале – это мечта 
любого спортсмена». Медаль 
Станис лавы,  кстати,  бы ла 
единственной,  завоеванной 
тогда российскими пловцами!

В  конце  прош лого  года 
ко  всем  званиям  и  титулам 
прославленной спортсменки 

добавился  еще  один,  самый 
важный  и  почетный  –  Ста‑
нислава стала мамой. «Моему 
сыну всего один месяц, и все 
врачи  уже  сейчас  советуют 
мне  начать  у чить  его  пла‑
вать,  –  улыбается  Станисла‑
ва.  –  Но  я  сказала  мужу,  что 
могу обучить плаванию лю‑
бого  ребенка,  кроме  своего 
собственного.  Не  представ‑
ляю, как позволю ему нырять, 
он же еще такой кроха! Но ес‑
ли в будущем сын решит за‑
няться спортом профессио‑
нально, я его поддержу». n

Где в САО заняться 
плаванием?

 n ФОК «Академический»:  
Б. Академическая ул., д. 77а, стр. 3. 
Телефон: 8 (499) 745-44-23.

 n Бассейн СДЮСШОР № 1: 
Левобережная ул., д. 14, стр. 1.  
Телефон: (499) 766-36-82.

 n Бассейн ДЮСШ № 70 «Молния»: 
Лобненская ул., д. 13.  
Телефон: 8 (495) 483-35-04.

 n Бассейн ДЮСШ № 76: 
Бескудниковский б-р, д. 12а. 
Телефон: 8 (499) 487-84-85.

 n Бассейн ДЮСШ № 77: 
Керамический пр-д, д. 61, корп. 3. 
Телефон: 8 (495) 483-02-55,  
8 (495) 483-17-30.

 n Бассейн ДЮСШ № 77,  
отделение «Бусиново»:  
ул. Маршала Федоренко, д. 14а.  
Телефон: 8 (495) 486-15-91.

 n Спорткомплекс ЦСКА: 
Ленинградский пр-т, д. 39. 
Телефоны: 8 (495) 613-25-72,  
8 (495) 613-25-83.

 n Дворец спорта «Динамо»: 
Ленинградское ш.,  вл. 39.  
Телефон: 8 (495) 981-60-71.

А д р е с а
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В парке Березовая роща 
открывается секция 
воркаута

Чтобы добиться успеха 
в плавании, нужно уметь 

чувствовать воду, 
уверена трехкратная 

чемпионка Европы,  
призер Олимпийских игр 

в Афинах  
Станислава Комарова. 

«Ходя по земле,  
мы отталкиваемся 

от пола, но когда ты 
плывешь, то должен 
уметь отталкиваться 

от воды», – говорит 
Станислава.  

Пять лет назад  
она завершила карьеру, 
но продолжает держать 

руку на пульсе: ведет 
спортновости на НТВ-

Плюс, а также тренирует 
детей в «Динамо»,  

где работает  
секция плавания 

Станиславы Комаровой.

Серебряный призер Олимпийских игр в Афинах 
Станислава Комарова тренирует детей во Дворце 
спорта «Динамо» на Водном стадионе

Стоять на олимпийском пьедестале – 
мечта любого спортсмена, и неважно, 
какого достоинства медаль

Чувство 
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Первый  окружной  этап 
традиционной спартаки-
ады «Всей семьей за здоро-
вьем» пройдет в САО 8 фев-
раля  в  детском  городке 
«Бригантина»  под  деви-
з ом  « Зи м н ие  з аб а вы». 
К участию приглашаются 
семьи с детьми в возрасте 
от 5 до 12 лет.

Н а   с о р е в н о в а н и и   с е ‑
мьям‑участницам придется 
продемонстрировать навы‑
ки катания на коньках. Ком‑
плексная  эстафета  преду‑
смат ривае т  преодоление 
разного рода препятствий – 
пирамид,  кон усов,  ворот, 
арок и колес, причем многое 
из этого члены семейной ко‑
манды  должны  будут  сде‑
лать, держась за руки.

Также в программе спор‑
тивного праздника показа‑
тельные выступления фигу‑
ристов, конкурсы и подвиж‑
ные игры. n

Начало соревнований в 11.00. 
Адрес: Коптевский б-р, 

детский городок 
«Бригантина».

Зимние забавы на льду

Для  участия  в  соревнова‑
ниях  необходимо  обра‑
титься  в  управу  по  месту 
жительства  или  подать 
предварительную  заявку 
на  электронную  почту 
sportsao@mail.ru  (в  теме 
письма  следует  указать 
«Зимние забавы»). 

Справки по телефону:
 8 (499) 905-47-41.

Н е  п р о п у с т и т е

С  16  февраля  на  севере 
столицы начинает рабо-
т у  сек ц и я  в о рк ау т а  – 
уличного фитнеса, за от-
крытие которой проголо-
сов а л и  ж и т е л и  С АО  – 
участники проекта элек-
тронных  референдумов 
«Активный гражданин».

Бесплатные  тренировки 
в  Северном  окру ге  буд у т 
проходить  по  вторникам 
с 11.00 до 12.00 в парке Бере‑
зовая роща на улице Кууси‑
нена  под  руководством  ма‑
стера  спорта  по  боксу,  спе‑
циалиста Центра физкульту‑
ры и спорта САО Адила Гад‑
жиева. Возрастные рамки по‑
тенциальных спорт сменов – 
16–30 лет.

Воркаут – молодой, но на‑
бирающий  поп ул ярность 
вид  спорта.  Основной  ак‑
цент в тренировках делает‑
ся  на  работ у  спортсмена 
с  собст венным  весом,  поэ‑
тому  в  качестве  снарядов 
мог у т  использоваться  не 
только  специльные  турни‑
ки,  но  и  любые  другие  го‑
родские объекты – скамей‑
ки, лестницы, брусья. n

Набор в группу воркаута 
открыт,  

запись ведется 
по электронной почте 

sportsao@mail.ru  
(в теме письма следует 

указать «Воркаут»). 
Справки по телефону:  

8 (499) 905-47-41.

В тему
Спортивный комплекс 
«Динамо» на Водном 
стадионе: 
Ленинградское ш.,  вл. 39. 
Телефон: 8 (495) 981‑60‑71. 
Сайт: www.vodnydynamo.ru. 
В состав спорткомплекса 
входят 50-метровый бас-
сейн, универсальный зал с 
разметкой под виды спорта, 
фехтовальный зал, зал борь-
бы и единоборств, трена-
жерный зал, а также откры-
тые площадки для футбола 
и мини-футбола и професси-
ональный Центр пляжных 
видов спорта «Динамо».

 АНОНС
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ТЕАТР «РОМЭН» 
5 февраля – В. Старчевский. 
«Цыганский рай».  
Начало в 19.00.
6 февраля – Г. Жемчужный,  
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 19.00.
7 февраля – И. Ром‑Лебедев,  
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
8 февраля – Т. Репина. 
«Клятва». Начало в 18.00.
10 февраля – Н. Сличенко.  
«А у нас сегодня концерт». 
Начало в 19.00.
11 февраля – О. Хабалов. 
«Цыган и в Африке цыган». 
Начало в 19.00.
12 февраля – Н. Лесков. 
«Грушенька». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т,  
д. 32/2. Касса: 8 (499) 251-85-22.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ  
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
4 февраля – И. Бунин. 
«Темные аллеи. Окаянные дни». 
Начало в 19.00.
9 февраля – Г. Хартман. 
«Отдаленная близость».  
Начало в 19.00.
10 февраля – В. Гуркин. 
«Прибайкальская кадриль». 
Начало в 19.00.
12 февраля – А. Випулис. 
«Балда... Три щелчка».  
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5.  
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ  
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
5 февраля – Н. Коляда. «Баба 
Шанель». Начало в 19.00.
7, 8 февраля – Дж. Харрис. 
«Братец Кролик, Братец Лис». 
Начало в 12.00 и 14.00.
10 февраля – А. Чехов. «После 
занавеса». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
7 февраля – детская сказка 
«Приключение Тепы и его 
друзей». Начало в 12.00.

7 февраля – Надежда 
Кадышева в шоу‑программе 
«Сердце нельзя обмануть». 
Начало в 19.00.
8 февраля – «Классический 
русский балет» представляет 
балет в двух действиях по 
сказке Гофмана «Щелкунчик». 
Начало в 18.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
14 февраля – Л. Жуховицкий. 
«Последняя женщина сеньора 
Хуана». Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2.  
Касса: 8 (499) 159-98-83. 

ДЕТСКИЙ ТЕАТР 
«СЕМИЦВЕТИК»
6 февраля – О. Пройслер. 
«Маленькая колдунья».  
Начало в 17.00.
8 февраля – З. Корогодский. 

«Хоровод». Начало в 17.00 и 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 10/12. 
Телефон: 8 (495) 764-52-90.

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС ВОС

7 февраля – танцевальная 
программа вокального ансам‑
бля «Ретро» под руководством 
Олега Осколкова. Начало в 15.00. 
Вход свободный. 
Адрес: ул. Куусинена, д. 19а. 
Телефон: 8 (499) 943-52-98.

БИБЛИОТЕКА № 34 ИМЕНИ 
А. ВОЗНЕСЕНСКОГО
12 февраля – моноспектакль 
«Магдалена и 1000 убитых 
девушек» в исполнении 
актрисы Ксении Веселковой. 
Начало в 15.00.
Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 614-29-01.

  АФИША

Преж де  всего  вам  стоит 
решить,  чего  вы  хотите  от 
отношений. Возможно, вам 
просто нужен друг по пере‑
писке, который вас понима‑
ет,  поддерживает  и  делает 
комплименты. Если на боль‑
шее  вы  не  претендуете,  то 
мож но  и  не  встречаться. 
Проблема только в том, что, 
сохраняя  верность  вирту‑
альному принцу, вы закры‑
ваете для себя возможность 
реальных отношений, пусть 
и не таких сказочных. 

Кроме  того,  чем  дольше 
в ы   о т т я г и в а е т е   м ом е н т 
встречи,  тем  выше  вероят‑
ность разочароваться друг в 
друге. Только при реальной 
встрече можно оценить че‑
ловека в мельчайших дета‑
л я х .  Вир т уа льна я  реа ль‑

ность  этого  не  позволяет, 
поэтому и у вас, и у вашего 
молодого  человека  может 
накопиться много иллюзий. 
Момент первой встречи не 
стоит  оттягивать  надолго. 
При этом лучше назначать 
ее в дневное время и в люд‑
ном месте, чтобы быть в без‑
опасности. n

Три месяца назад я познакомилась в социальной сети с моло-
дым человеком, и до сих пор мы с ним не встретились в реаль-
ной жизни. Проблема в моем страхе: сейчас мой поклонник 
кажется мне принцем из сказки, но вдруг при встрече я разо-
чаруюсь? Вдруг что-то пойдет не так, и мы перестанем 
общаться? Может, лучше вообще не встречаться? 

Принц по переписке

Н а ш а  с п р а в к а

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8-916-106-56-68.
Участковый отдел «Головинский»: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454-44-08.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА
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По 22 февраля в галерее «Ковчег» (выставочный зал 
«Место на Тимирязевской») проходит выставка «Алек-
сандр Максимов. Рисование в Бескудниково».
Александр Максимов всю жизнь прожил в типовой пяти этажке 
на Дубнинской улице. Склонный к бытописанию, успешно ос‑
ваивавший изобретенный им жанр аранжировки русского 
лубка, художник оставил графические и живописные хроники 
жизни на севере столицы 60‑х – начала 90‑х годов.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Телефон: 8 (499) 977-00-44.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Помни!
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Мультимедийная  вы-
ставка  Российского 
военно-историческо-
го  общества  «Помни. 
Преступления нациз-
ма.  Освободительная 
миссия  Красной  Ар-
мии в Европе» прохо-
дит в «Новом Манеже» 
по 10 марта.

Как сообщает Инфор‑
мационный центр Пра‑
вительства Москвы, эта 
экспозиция  стала  пер‑
вым  официальным  ме‑
роприятием, посвящен‑
ным  70‑летию  Победы, 
вход  на  выставк у  бес‑
платный.  «Я  пойду  сам 
на выставку с детьми, все 
дол ж ны  пойти  на  вы‑
ставку  с  детьми,  чтобы 
это показать. Мне кажет‑
ся,  это  выставка  совер‑
шено  нов ог о  ф орм а‑
та», – отметил министр 
культуры России Влади‑
мир Мединский.

По  его  словам,  одна 
из задач, поставленных 
перед  авторами  проек‑
та, – создание выставки, 
которая  окажет  макси‑
мально возможное эмо‑
циональное воздействие 
на посетителей. n

Адрес: Георгиевский пер., 
д. 3, стр. 3. Телефон:  
8 (495) 645- 92-77.

Послушать музыку локтя-
ми,  сыграть  на  арфе  без 
струн,  загляну ть  в  без-
дну  –  все  это  можно  сде-
лать  в  научно-развлека-
тельном центре «Экспери-
ментани ум».  Полюбив-
шийся  многим  москви-
чам  необычный  м узей 
в  этом  году  переехал  на 
Ленинградский проспект.

«Мы  стремимся  сделать 
наш музей еще более увлека‑
тельным, поэтому постоян‑
но  дополняли  экспозицию 
новыми экспонатами, обра‑
зовательными  и  шоу‑про‑
граммами, различными ма‑
стер‑классами, – рассказы‑
вает одна из основателей му‑
зея  Ната ли я  Потапова.  – 
На каком‑то этапе стало аб‑
солютно  очевидно,  что  су‑
ществующие два этажа музея 
просто не в состоянии вме‑
стить все, что мы хотели бы 
показать  нашим  посетите‑
лям. Было принято решение 
о  переезде  «Эксперимента‑
ниума»  на  новое  место.  Те‑
перь  музей  занимает  три 
этажа,  его  экспозиция  уве‑
личилась почти вдвое».

В  числе  новых  экспона‑
тов – летающий ковер‑само‑
лет, кабина настоящего гру‑
зовика и целая интерактив‑
ная стена Abstract Wall Kuflex, 
которая  улавливает  движе‑
ния человека и проецирует 
на  экран  его  изображение. 
В числе новинок также един‑
ственная в России интерак‑
тивная инсталляция «Водная 
комната»,  созданна я  при 
поддержке компании РусГи‑
дро.  Это  целый  комплекс 
экспонатов, иллюстрирую‑
щих  действие  законов  ги‑
дравлики,  гидродинамики, 
гидроэнергетики и прочих 
разделов физики, посвящен‑
ных  жидкостям.  Большин‑
ство  экспонатов  создано 
в  собственной  мастерской 
музея, все они являются вы‑
сокотехнологичными и аб‑
солютно безопасными.

«Класс! Особенно мне по‑
нравился зеркальный лаби‑
ринт, – делится впечатлени‑
ем один из первых посетите‑
лей  обновленной  экспози‑
ции первоклассник Дима. – 
Пойдем еще раз в грузовике 
посидим, только пусть папа 
нас сфотографирует!» «Экс‑
периментаниум» – место, ко‑
торое можно, без сомнения, 
назвать  раем  для  детворы. 
Главная особенность музея 

в том, что абсолютно все экс‑
понаты можно и даже нужно 
трогать.  Каж дый  из  них  – 
это не только увлекательный 
аттракцион, но и настоящий 
научный эксперимент, на ос‑
нове которого ребятня зна‑
комится с законами физики 
и химии.

Здание «Экспериментани‑
ума» было специально под‑
готовлено к переезду музея, 
как  внутри,  так  и  снаружи, 
вход оборудован пандусом. 
Ф ас а д   з д а н и я   у к р а ш ае т 
граффити на научную тема‑
т и к у,   п о д г о т о в л е н н о е 
арт‑группой ZukClub в рам‑
ках конкурсной программы 
« Л у ч ш и й   г о р о д   З е м л и » 
при поддержке столичного 
департамента культуры. Вну‑
три некоторые стены также 
расписаны  у ника льными 
рисунками, на которых мож‑
но встретить формулы, ил‑
люзии и различные загадки.

«Для меня как для научно‑
го консультанта наш переезд 
открывает новые возможно‑
сти  по  визуализации  науч‑
ных  знаний,  –  говорит  со‑
трудник музея Михаил Глуш‑
ков. – У нас появились новые 
п о м е щ е н и я   д л я   л е к ц и й 
и  шоу‑программ,  оборудо‑
ванные на высочайшем уров‑
не, которые позволят нам по‑
казывать еще более зрелищ‑
ные и впечатляющие опыты 
по химии и физике. Специ‑
альные помещения для про‑
ведения интерактивных ма‑
стер‑классов ждут юных ис‑
следователей, там наши ве‑
дущие помогут ребятам по‑
стигать азы электротехники 
и  механики.  Подводя  итог, 
ска ж у,  что  переезд  –  это 
огромный шаг для музея, мы 
выходим на качественно но‑
вый уровень: больше экспо‑
натов,  больше  шоу,  больше 
науки!».

Взрослым  в  необычном 
музее тоже скучать не при‑
дется. Помимо уникальных 
экспонатов в «Эксперимен‑
таниуме» постоянно прохо‑
дят  мастер‑классы  и  науч‑
ные программы. На шоу «Тес‑
ла»,  например,  сотрудники 
музея вместе с посетителя‑
ми  проводят  опыты  с  элек‑
тричеством, а на шоу «Мен‑
делеев»  гостей  ждет  запуск 
водородной ракеты. n

Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 80/11. Телефон: 8 (495) 

789-36-58. Сайт: www.
experimentanium.ru.
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Вся афиша мероприятий,
проходящих в библиотеках Северного округа, а также  

анонсы конкурсов и фестивалей – на сайте ЦБС САО: cbssao.ru.

Музей «Экспериментаниум» переехал 
в Северный округ

Больше шоу!  
Больше науки!
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Блекки,  
около трех лет
45 см в холке. Покладистая, умная, 
понимает с полуслова, знает ко-
манды. Очень деликатная. Прекрас-
ный компаньон и защитник.  
Привита, здорова.

Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

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

ИЩУ ТЕБЯ!

Бобби
40 см в холке. Покладистый,  
очень умный. Привит, чипирован.

Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

Мальта,  
около двух лет
40 см в холке. Самая послушная, 
веселая и ласковая собака.  
Привита, чипирована.

Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

Лайк (Лакки), один год
Смышленый, очень ласковый.  
Будет настоящим защитником.  
Недавно лишился хозяина.

Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

Аэропорт
Темы: отчет руководителей управляющих органи-
заций района о проделанной работе по содержа-
нию многоквартирных домов с учетом обращений 
жителей; организация деятельности обществен-
ных  пунктов охраны порядка, взаимодействие 
ОПОП с общественными советниками.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: отчет руководителей управляющих органи-
заций района о проделанной работе по содержа-
нию многоквартирных домов с учетом обращений 
жителей.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Темы: взаимодействие с общественными организа-
циями и объединениями Бескудниковского района; 
обеспечение общественной безопасности и правопо-
рядка, предупреждение и профилактика правонару-
шений на территории района; меры по обеспечению 
пожарной безопасности на территории района.
Адрес: Бескудниковский б‑р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема: работа жилищно-коммунальных служб рай-
она в зимний период.
Адрес: 1‑й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 (управа).

Восточное Дегунино
Темы: итоги работы по содержанию многоквар-
тирных домов с учетом обращений граждан; раз-
витие мелкорозничной торговли на территории 
района в 2015 году.
Адрес: Дубнинская ул., д. 6а 
(ГБУ СДЦ «Вдохновение»).

Головинский

Темы: взаимодействие с общественными организа-
циями и объединениями района; пресечение несанк-

ционированной торговли на территории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Темы: программа комплексного развития района 
на текущий год; взаимодействие с общественны-
ми организациями и объединениями района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Темы: отчет управляющих организаций района о 
проделанной работе по содержанию многоквар-
тирных домов; отчет начальника ОМВД России по 
району Западное Дегунино перед населением.
Адрес: Новая ул., д. 2 (Ховринский ДК железно‑
дорожников).

Коптево
Темы: размещение и работа ярмарок выходного 
дня на территории района; подведение итогов по 
оперативно-розыскной деятельности и работе с 
населением ОМВД по району Коптево за 2014 год.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: Отчет руководителей управляющих органи-
заций района о проделанной работе по содержа-
нию многоквартирных домов с учетом обращений 
жителей; взаимодействие с общественными орга-
низациями и объединениями Левобережного рай-
она; организация движения транспорта в Левобе-
режном районе в 2015 году.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы: развитие сети нестационарных торговых пред-
приятий и объектов потребительского рынка на тер-
ритории района; итоги оперативно-служебной дея-

тельности отдела МВД по Молжаниновскому району 
за 2014 год; организация работ по выявлению неле-
гальных мигрантов на территории района.
Адрес: ул. 4‑я Новоселки, д. 2 (управа).

Савеловский
Темы: отчет руководителей управляющих органи-
заций района о проделанной работе по содержа-
нию многоквартирных домов с учетом обращений 
жителей; вывод нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на территории района.
Адрес: Петровско‑Разумовский пр‑д, д. 5 (управа).
.

Сокол
Тема: размещение и работа ярмарок выходного 
дня на территории района.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Темы: размещение и работа ярмарок выходного 
дня на территории района; отчет начальника ОМВД 
России по Тимирязевскому району о работе за 
2014 год.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 28 (Центр внешколь‑
ной работы).

Ховрино
Темы: взаимодействие с общественными органи-
зациями и объединениями района; меры по обе-
спечению пожарной безопасности на территории 
района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Темы: размещение и работа ярмарок выходного 
дня на территории района; итоги оперативно-слу-
жебной деятельности ОМВД России по Хорошев-
скому району за 2014 год. 
Адрес: Хорошевское ш., д. 82, корп. 7 (ЦСО).

График встреч глав управ  
с населением

Единый день – 3я среда

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

18 февраля, 19.00

Кадастровым инженером Валько-
вым Александром Филипповичем, 
адрес: 141602, Московская обл., г. 
Клин, пер. Колхозный д. 4, кв.1, тел. 
8-903-230-18-91, e-mail: alextopo@
yandex.ru, номер квалификационного 
аттестата 69-11-353, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 77:09:0006002:1035, располо-
женного: г. Москва, ул. Приозерная, 
д.52 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения 
границы и площади. Заказчиком ка-
дастровых работ является Грачев А. 
А., г. Москва, ул. Приозерная, д.52, 
тел.: 8-915-267-27-80.

 Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: 
г. Москва, ул. Приозерная, д.52, 3 
марта 2015 года в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Москва, ул. Приозер-
ная, д.52.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельного участка на местности 
принимаются с 29 января 2015 г. по 3 
марта 2015 года по адресу: г. Москва, 
ул. Приозерная, д.52

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц  участки с кадастровыми  номера-
ми: 

- 77:09:0006002:1004, адрес: г. Мо-
сква, ул. Приозерная, д.50

- 77:09:0006002:1026, адрес: г. Мо-
сква, ул. Приозерная, д.52

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на  земельный участок.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного 

участка
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С т р о ч н а я  р е к л а м а

ВАКАНСИИ

Офис ЗП от 40000 р 89175735406
Консьержка на постоянную работу. гражд. 
РФ, График раб.-1/3. З/п 900 руб/смена. 
м.Речной Вокзал. Тел. 8(985)125-33-09, 
звонить с 14 до 19 в раб.дни
Требуется грузчик, РФ, З/п от 25000р, 
График 5/2, т. (495)665-48-09
Треб.  приёмщик  заказов в Мастерскую по  
изготовлению   памятников. Уверенный 
пользователь ПК. Работа  в  офисе. Гр. 
работы  по  договорённости. Наш адрес:   
ул.  Новая  д.22. тел. 8(985)7770833

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8‑903‑764‑48‑09.

НЕДВИЖИМОСТЬ	

Арендую квартиру у добропорядочных хозя-
ев, срочно! Т. 8(495)999-28-82
Сниму комнату. 8(495)518-60-08
Сниму квартиру.8(925)846-21-30.
ФИРМА снимет квартиру для сотрудников  
8(495)641-70-58

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

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

Куплю дорого статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, самовары, иконы 
8-495-643-72-12
Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 
рублей РФ, монеты из серебра, золота, 
царские 8 (495) 222-86-99
Фотоаппараты куплю(495)7782904

РЕМОНТ	

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

Межкомнатные и Входные двери ЭКОНОМ 
8(495)532-79-66

Мастер на час. 89258820470.

Отделочные работы. Муж и жена. Москвичи. 
8-915-013-37-00

Плиточник-сантехн 89268012020

ПЛОТНИК: ламинат, шкафы...8(915)148-66-50

Ремонт квартир и мелкий ремонт. 8-926-320-
31-89 Александр

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

Ремонт квартир 8-926-352-40-57

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

Циклевка 8-926-801-20-20

ТРАНСПОРТ

Авто+грузчики 8(495)220-38-29

Авто+профгрузчики 84952203829

Газель.Возим.(499)202-55-05

Газель.Грузчики.8(495)664-9424

Газель т. 8-910-403-70-93

Грузоперевозки 8-926-768-02-29, 8-903-502-19-23

Грузоперевозки 8(495)778-73-66

УСЛУГИ

Домашний  мастер 8-926-8713251

Вывоз мусора 8-495-725-16-27.

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

Ремонт TV.Антенны.(495)6143098

Ремонт компьютеров 8(499)398-05-86

ФИНАНСЫ

Денежные средства – помощь в получении. 
8-965-239-73-89

Проекты,дизайн. 8(926)871-3857

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

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

В  Северном  ок ру ге  под 
процедуру изъятия для го-
сударственных  нужд  по-
падает земельный участок 
и (или) иные объекты не-
движ имого  им у щества, 
расположенные в зоне за-
стройки

Цель изъятия – освобожде‑
ние территории для размеще‑
ния  объектов  капитального 
строительства – реконструк‑
ции Коптевского путепрово‑
да».

Работы  по  строительству 
осуществляются  в  соответ‑
ствии с постановлением Пра‑
вительства Москвы от 15 дека‑
бр я  2014  г од а  № 6 0 6 ‑П П 
«Об  адресной  инвестицион‑
ной  программе  города  Мо‑
сквы на 2014–2017 годы». Изъя‑
тие и предоставление компен‑
сации за изымаемые объекты 
недвижимого имущества бу‑
дут происходить в рамках дей‑
ствующего законодательства 
в соответствии со статьями 49, 
55, 63 Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, статьями 
279 и 281 Гражданского кодек‑
са  Российской  Федерации, 
статьями 9–11 и 28 Федераль‑
ног о  за кона  о т  5  а п р е л я 
2013 года № 43‑Ф3 «Об особен‑

ностях регулирования отдель‑
ных правоотношений в связи 
с присоединением к субъекту 
Российской Федерации – го‑
роду федерального значения 
Москве территорий и о внесе‑
нии  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Рос‑
сийской Федерации».

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, Москва, 
ул. Бахрушина, д. 20. n

Заинтересованные лица 
могут получить 

информацию 
о предполагаемом изъятии 

земельных участков и (или) 
иных объектов недвижимого 

имущества 
для государственных нужд 

по телефонам:  
8 (495) 959-16-54 
 8 (495) 959-18-88.	
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 ОФИЦИАЛЬНО

в газете «Север столицы» 

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

ещ
ение

рекламы

Под нужды строительства

в газете «Север столицы» 

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

ещ
ение

рекламы


