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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Тоннель, строительство 
которого велось восемь лет, 
со е д и н и л у л и ц у А л абя н а 
и Большую Академическую 
улицу и стал частью Северо- 
западной хорды – одной из 
к л ю ч е в ы х  п о п е р е ч н ы х 
транспортных связок города. 
Строители рапортовали о го-
товности объекта еще в нача-
ле года, однако сроки факти-
ческой сдачи его в эксплуата-
ц и ю пер ено с и л ис ь и з -з а 
сложностей с документаци-
ей. Теперь, когда сооружение 
заработало в полную силу, 

водителям не придется те-
рять время во внушительной 
пробке на улице Космонавта 
Волкова и вливаться в слож-
ное движение на Ленинград-
ском шоссе в районе станции 
метро «Войковская». На пре-
одоление этого участка мож-
но было потратить до 40 ми-
нут, сейчас – порядка трех.

«Закончилось строитель-
ство одного из самых слож-
ных строительно-инженер-
ных объектов в Москве – Ала-
бяно-Балтийского тоннеля. 
Э то дейс т вите льно самое 

сложное сооружение в Мо-
скве, которое проходит под 
двумя транспортными тон-
нел ями, трем я тоннел ями 
метро, под железной доро-
гой, под шоссе. Конечно, сде-
лать такое сооружение было 
непросто. Были проблемы с 
подрядчиком, с проектиро-
ванием и так далее. Но, слава 
бог у, все это закончилось. 
Москва получает очень хоро-
ший транспортный объект – 
связку межу Северным и Се-
веро-Западным округами го-
рода, улучшена транспорт-
ная ситуация в целом ряде 
районов», – отметил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, дав-
ший старт движению по тон-
нелю.

В МИРЕ  
С ЖИВОТНЫМИ

Житель САО собрал 
самую полную в мире 
коллекцию жуков

Стр. 11

Окончание на стр. 3

ГОРИЗОНТЫ

Владислав Базанчук 
подвел итоги и наметил 
задачи на будущий год

Стр. 8–9
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Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 20 января.   
График встреч глав управ будет опубликован в одном из бли-
жайших номеров, а также на сайте www.sao.mos.ru.

Встречи по средам

Награду за вклад  
в развитие территории 
получили 18 человек

Стр. 6

ДОСТОЯНИЕ 
БЕСКУДНИКОВА

КАНИКУЛЫ В МУЗЕЕ
Со 2 по 10 января 86 столич-
ных музеев и выставочных 
залов, подведомственных де-
партамент у к ульт у ры Мо-
ск вы, буд у т работать бес-
платно, причем во многих 
учреждениях для посетите-
лей уже подготовлена специ-
а льна я празднична я про-
грамма, сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди учреждений, которые будут открыты в дни ново-
годних каникул, – Дарвиновский музей, Музей археологии 
Москвы, музей-заповедник «Царицыно», музей-панорама 
«Бородинская битва», столичные усадебные комплексы, ме-
мориальные квартиры и дома-музеи и т. д.

Как подчеркнули в департаменте культуры, бесплатным 
вход в музеи будет только на основные экспозиции. Пере-
чень всех музеев, которые примут участие в новогодней ак-
ции, можно найти на сайте ведомства kultura.mos.ru, а более 
подробную программу мероприятий – на сайтах музеев. n

ВКУСНАЯ «МОСКВА»
Торт «Москва», рецептуру ко-
торого выбрали сами жите-
ли столицы, поступил в про-
дажу. Приобрести фирмен-
н у ю  с л а д о с т ь  м о ж н о  в 
специальном торговом па-
вильоне на Триумфальной 
площади, а также в сети су-
пермаркетов «Азбука вкуса». 
В Северном округе торт продается в магазинах на улицах 
Алабяна, Гризодубовой, на Дмитровском и Ленинградском 
шоссе. Всего по городу десерт поступил в продажу в более 
чем 60 торговых точек.

Напомним, итоги общегородского голосования по выбо-
ру торта с названием «Москва» подведены в октябре. В голо-
совании приняло участие более 200 тысяч человек. Главным 
кулинарным символом столицы был признан торт «Орехо-
вый со сгущенкой», набравший более 58 тысяч голосов. n

РЕЙС ДО «КИДЗАНИИ»
Детский город профессий «Кидзания» откроется в торговом 
центре «Авиапарк» на Ходынском поле 28 января. Россия стано-
вится 18-й страной, где реализуется этот уникальный проект.

«Кидзания» – созданный для детей от 4 до 14 лет мини-го-
род со свойственной настоящему мегаполису инфраструк-
турой, системой получения гражданства, своим языком, ва-
лютой, гимном и прочими атрибутами. «Это место, где дети 
становятся свободными в хорошем смысле этого слова. Они 
учатся самостоятельно принимать решения и делать свой 
собственный выбор, а родители, находящиеся в роли наблю-
дателей, получают возможность оценить способности ре-
бенка в той или иной сфере», – отмечает губернатор «Кидза-
нии» в России Геворк Саркисян.

Московская «Кидзания», занимающая территорию в де-
сять тысяч квадратных метров, станет самой большой и вы-
сокотехнологичной в Европе. Ожидается, что за год ее посе-
тит около миллиона гостей. n

  НОВОСТИ

Запуск Алабяно-Балтийского тоннеля стал настоя-
щим новогодним подарком не только для жителей 
САО, но и для всех москвичей. Без преувеличения 
самая долгожданная транспортная развязка столи-
цы наконец заработала на полную мощность.
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В системе электронных ре-
ференд умов  «Активный 
гражданин» стартует новое 
голосование для жителей 
севера  столицы:  москви-
чам  предлагается  соста-
вить программу семейных 
спортивных  соревнова-
н и й,  ко т орые  п р ой д у т 
в САО в течение зимы.

В этом год у программа 
зимних городских спортив-
н ы х сор евнова н и й «В сей 
семьей за здоровьем» будет 
составлена с учетом мнения 
мо с к ви чей .  Ж и т е л и в се х 
округов смогут принять уча-
стие в тематических опросах 
«А к т и вног о г ра ж да н и на». 
Для жителей САО голосова-
ние уже открыто: москвичам 
на выбор предложено три ос-
новных варианта спортивных 

соревнований – конькобеж-
ный спорт, лыжи и эстафеты 
и подвижные игры – боулинг 
на снегу, снежные бои и т. п. 
Респонденты так же смогут 
внести и свои идеи, для этого 
п ре д усмо т рен о тде л ьн ы й 
пункт. Также в ходе голосова-
ния участникам предстоит 
ответить на вопрос, как часто 
вы готовы участвовать в се-
мейных соревнованиях. Сре-
ди вариантов ответа: раз в ме-
сяц, в год, раз в сезон.

«Это нужное дело, когда за-
дания семьей как командой 
выполняют, бегают, разные 
физические упражнения дела-
ют. Я думаю, что даже с моим 
маленьким ребенком мы смог-
ли бы поучаствовать в под-
вижных играх на снегу. Для 
тех, кто уже постарше, навер-
но, самое оптимальное – это 
лыжная эстафета, так как на 
коньках не все умеют, а на лы-
жах как-то проще», – считает 
житель Левобережного райо-
на Константин Сапожников. n

Сдачу Алабяно-Балтийско-
го тоннеля можно смело на-
звать самым долгожданным 
событием в сфере дорожного 
строительства. К возведению 
объекта на севере столицы 
приступили в 2007 году. Че-
рез четыре года проект тон-
неля был частично пересмо-
трен из-за включения развяз-
ки в состав Северо-западной 
хорды. Первая часть подзем-
ной дороги – от улицы Ала-
бяна до Большой Академиче-
ской – была открыта в 2013 
году. Спустя полгода, в апре-
ле 2014-го, столичные власти 
расторгли контракт с генпод-
ря д ч и ком с т р ои т е л ь с т в а 
НПО «Космос», который затя-
гивал введение объекта в экс-
плуатацию из-за финансо-
вых проблем, и передали ра-
боты компании «Мосин ж-
проект». 

«Очень важно, что тоннель 
является не обособленным 
сооружением, а частью стро-
ящейся Северо-западной хор-
д ы. Мы недавно от к ры ли 

Боль ш у ю А к а демическ у ю. 
Часть хорды у же открыта 
в районе Рябиновой улицы, 
работа продолжается. Наде-
юсь, что в ближайшие годы 
вся эта громадная магистраль 
будет построена», – подчер-
кнул Сергей Собянин.

Руководитель Ростехнадзо-
ра Алексей Алешин заверил, 
что за строительством объек-
та велся строжайший надзор, 
поэтому в безопасности тон-
неля нет никаких сомнений. 
«Строители сделали все для  
того, чтобы с технической 
точки зрения это был надеж-
ный, безопасный объект», – 
подчеркнул он.

В свою очередь мэр Москвы 
Сергей Собянин поблагода-
рил всех, кто принимал уча-
стие в строительстве тоннеля 
и подвел итоги года. «Этот год 
был удачным для дорожных 
строителей. Было построено 
90 километров дорог и около 
30 инженерных сооружений. 
Надеюсь, что следующие годы 
улучшат транспортную ситуа-
цию в Москве», – заключил 
градоначальник. n

Окончание. Начало на стр. 1
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М о с к в и ч и 
о ц е н и л и 
б л а г о -
устройство 
улиц  у  Но-

водевичьего монастыря

Свыше 253 тысяч чело-
век оцени ло работы по 
благоустройству террито-
рии у Новодевичьего мо-
настыря, проведенные в 
рамках программы «Моя 
улица». 

Работы прошли в Ново-
деви чьем и Лу ж нецком 
проездах, на участке Фрун-
зенской набережной от Ха-
мовнического Вала до Ан-
дреевского моста. В ходе 
работ расширили тротуа-
ры, оборудовали парковоч-
ные места и велодорожки, 
а также провели озелене-
ние. 

83,57% участников опро-
са положительно оценили 
проведенные работы.  Не 
понравилось, как выполне-
но благоустройство, 4,29% 
«активных граждан». Еще 
10,7% человек затрудни-
лись с ответом. К опросу 
оставлено почти 3,5 тыся-
чи комментариев. 

И т о г и

Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) в Центре управления транспортной развязкой

НА ВСЮ МОЩЬ

САМЫЙ «ПРОБОЧНЫЙ» ПЕРЕКРЕСТОК 
УДАЛОСЬ ЛИКВИДИРОВАТЬ

Открыто движение по тон-
нелю  на  пересечении 
Люб линской улицы с Вол-
гоградским  проспектом 
и  путепроводу  через  же-
лезнодорожные  пути  Кур-
ского  направления,  кото-
рый  соединяет  Люблин-
скую улицу с Остаповским 
проездом.

«Надеюсь, это улучшит движение на этом отрезке и в целом 
облегчит транспортную ситуацию в шести районах Мо-
сквы», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Одновременно 
продолжается строительство эстакады на пересечении Вол-
гоградского проспекта с Волжским бульваром, открытие ко-
торой запланировано на 2016 год. n
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РАЗВЯЗКА НА РЯЗАНКЕ ГОТОВА
Завершена  реконстру к-
ция развязки МКАД с Ря-
з а н с к и м   п р о с п е к т о м , 
строительство которой за-
няло  около  года.  Рекон-
с т р у к ц и я   у л у ч ш и л а 
т ранспор т н у ю  дост у п-
ность районов Жулебино 
т ранспор т н у ю  дост у п-
ность районов Жулебино 
т ранспор т н у ю  дост у п-

и Некрасовка, а также под-
московных  городов  Лю-
берцы и Жуковский.
московных  городов  Лю-
берцы и Жуковский.
московных  городов  Лю-

«Мы запустили двенадцатую реконструируемую развязку 
на МКАД, – сказал мэр Москвы Сергей Собянин. – Достаточ-
но сложный объект. Много было доставлено неудобств авто-
мобилистам, потому что здесь сложная ситуация была. 
При реконструкции она осложнилась значительно. Строите-
ли работали с максимальной скоростью. Последнее время 
работали круглосуточно». n

  ТРАНСПОРТ
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МНОГОЭТАЖЕК НЕ БУДЕТ
Градостроительно-земельная комиссия Правитель-
ства Москвы, приняв во внимание многочисленные 
обращения  жителей,  отказалась  от  строительства 
ства Москвы, приняв во внимание многочисленные 
обращения  жителей,  отказалась  от  строительства 
ства Москвы, приняв во внимание многочисленные 

на  территории  Рублево-Успенского  многоквартир-
обращения  жителей,  отказалась  от  строительства 
на  территории  Рублево-Успенского  многоквартир-
обращения  жителей,  отказалась  от  строительства 

ных жилых домов средней этажности, сохранив воз-
можность индивидуальной малоэтажной застройки.

Также принято решение установить функциональное на-
значение территории Рублево-Успенского, предусматриваю-
щее общую долю природных территорий около 50 %. Соот-
ветствующие изменения внесут в проект Генплана Москвы. n

  СТРОИТЕЛЬСТВО

  МЕТРО

«БАУМАНСКАЯ» СНОВА В СТРОЮ
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл после рекон-
струкции станцию метро 
«Бауманская»  Арбатско- 
струкции станцию метро 
«Бауманская»  Арбатско- 
струкции станцию метро 

По кровской линии.

«Станция была построена 
в 1944 году, и несмотря на во-
енное время, была построена 
очень достойно, это действи-
тельно памятник архитектуры. Эскалаторам, которые мы ме-
няли, было 70 лет, поэтому пришлось станцию закрыть. 
В максимально короткие сроки не только были заменены 
старые эскалаторы, построили еще и дополнительные но-
вые. Таким образом, пропускная способность станции увели-
чилось на четверть. Мы запускаем эту станцию, хотя часть 
общественного транспорта, которая была введена во время 
закрытия, это трамвайные маршруты, будет оставлена. Это 
дополнительный плюс», – сказал мэр.

Напомним, станция «Бауманская» была закрыта на рекон-
струкцию в феврале. Кроме замены эскалаторов здесь отре-
монтирован вестибюль, установлены новые турникеты, 
а также обновлены все инженерные сети.n

Жители САО 
выбирают спортивный 
досуг на зимний сезон

«ПРАВИЛЬНЫМ» МАРШРУТКАМ
РАЗДАЛИ СЕРТИФИКАТЫ

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил коммерческим пе-
ревозчикам  сертификаты  соответствия  требованиям 
новой модели управления наземным городским пасса-
жирским транспортом, дав старт процессу интеграции 
частных  компаний  в  единую  систему  общественного 
транспорта Москвы.

«Сегодня более чем в 90 процентах случаев график автобу-
сами выполняется, несмотря на сложный трафик, – сказал 
Сергей Собянин. – И в этих условиях мы посчитали возмож-
ным приступить к следующему этапу – изменению работы об-
щественного транспорта, перевода его на новую систему пла-
ты за транспортную работу. Такой системы в Москве не было 
никогда. И перевод на нее для нас был непростым».

На маршруты по новой модели коммерческие перевозчики 
должны выйти в мае-июне 2016 года. n

Общая протяженность 
Алабяно-Балтийского тон-
неля составляет 2,8 кило-
метра: длина основного 
тоннеля – 1,94 километра, 
бокового, обеспечивающе-
го выезд с Балтийской ули-
цы на Большую Академиче-
скую, – 0,85 километра. 
Движение по основной ча-
сти сооружения организо-
вано по трем полосам в ка-
ждом направлении. По бо-
ковому тоннелю – по двум 
полосам в одном направле-
нии. В состав развязки так-
же входит парковка на 541 
машино-место.

Для управления сложны-
ми инженерными система-
ми Алабяно-Балтийского, 
Ленинградского, Волоко-
ламского и Михалковского 
тоннелей, развязки на 
Дмит ровском шоссе и стро-
ящегося тоннеля на улице 
Народного Ополчения соз-
дан специальный централь-
ный диспетчерский пункт.

Наша справка

Боулинг, 
лыжи и конькилыжи и коньки
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  ТРАНСПОРТ

С просьбой связать стан-
цию метро «Войковская» и 5-й 
Войковский проезд к мест-
ным властям и в Мосгортранс 
не раз обращались жители 
САО. Дело в том, что здесь рас-
полагается поликлиника № 45, 
куда на консультации и диа-
гностические исследования 
каждый день приезжают па-
циенты из нескольких райо-
нов округа. Однако добирать-
ся до поликлиники от подзем-
ки всегда было неудобно: об-
щественный транспорт здесь 
не курсировал, людям, в том 
числе пожилым, приходилось 
идти пешком. Определенные 
трудности в организации 
маршрута были связаны с ши-
риной проезжей части улиц 
местного значения, по этому 
было решено пустить здесь ав-
тобус малой вместимости – 
маршрут № 621К.

По словам начальника 3-й 
автоколонны Сергея Клочко-
ва, для перевозки пассажиров 
используются микроавтобу-
сы марки «Фиат». На линию 
они выход ят в семь часов 
утра. Последний рейс от ме-
тро отправляется в девять ча-

сов вечера. При оплате проез-
да пассажиры могут восполь-
зоваться всеми положенными 
действующим законодатель-
ством льготами.

Одновременно по маршру-
ту курсируют два микроавто-
буса. Этого количества под-
вижного состава, считает Сер-
гей Клочков, вполне достаточ-
но. «На поездку от «Войков-
ской» до поликлиники уходит 
15–20 мин у т и примерно 
столько же обратно. И получа-
ется, что когда один автобус 
отправляется от метро, то вто-
рой уходит с 5-го Войковского 
проезда. Поэтому долго ждать 
пассажирам на остановках 
не приходится», – говорит на-
чальник 3-й автоколонны.

Водитель Сергей Гаврюшен-
ко на маршруте № 621К работа-
ет с момента его открытия. 
За один день он успевает вы-
полнить 50 рейсов и «намо-
тать» более 150 километров. От 
больших автобусов, говорит 
водитель, «Фиаты», конечно, 
отличаются. «Габариты у них 
другие, а еще коробка передач 
механическая. Но я на таких 
машинах уже больше трех лет 
работаю, так что справля-
юсь», – уверяет Сергей.

Пассажиров в автобусах, 
идущих до поликлиники, по-
ка немного. Представители 
Мосгортранса объясняют это 
тем, что маршрут № 621К но-
вый и не все о нем знают. Од-
нако руководство предприя-
тия ожидает, что уже в бли-
жайшее время количество пе-
ревозимых на линии пассажи-
ров существенно увеличится.

«Одна из главных за дач 
Мосгортранса – связать ос-
новные пересадочные узлы 
с социально значимыми объ-
ектами и у чреж дениями – 
станциями метро, больница-
ми, поликлиниками, школа-
ми, многофункциональными 
центрами. Новый автобусный 
маршрут № 621К как раз отве-
чает этой задаче. Он начал ра-

боту 20 декабря и позволяет 
напрямую связать станцию 
метро «Войковская» и поли-
клинику № 45. Теперь посети-
телям поликлиники станет 
удобнее до нее добираться», – 
отметил начальник отдела 
организации перевозок ГУП 
«Мосгортранс» Сергей Дород-
ников. По его словам, только 
в этом году в городе открыто 
23 новых маршрута наземно-
го транспорта. n
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– Считаю, что Правительство 
Москвы проводит слишком 
мягкую политику по органи-
зации платных парковок, по-
тому что причиной образова-
ния пробок на столичных 
улицах и магистралях часто 
становятся именно хаотично 
оставленные на обочинах 
и дорогах машины. Конечно, 
у нас нет исторического опы-
та решения этой проблемы, 
как во многих зарубежных 
странах, где к платной пар-
ковке перешли постепенно, 
по этапам, и в сегодняшних 
условиях Москве приходится 
применять жесткие методы, 
чтобы избежать коллапса.

Вместе с тем введение 
платных парковок можно 
рассматривать как одну из 
частей целого комплекса мер 
по улучшению дорожно- 
транспортной обстановки 
столицы. Сюда же относятся 

и организация выделенных 
полос для движения общест-
венного транспорта, и стро-
ительство пересадочных уз-
лов, и даже развитие системы 
легального такси. Только все 
это в сумме даст положитель-
ный эффект, на который рас-
считывают и власти, и мо-
сквичи.

В следующем году зона 
платных парковок в городе 
скорее всего будет расши-
ряться, но – что важно – с 
учетом особенностей терри-
тории и мнения жителей. n

  В ФОКУСЕ

Около  77 %  моск вичей, 
проголосовавших в твит-
тере главного редактора 
радиостанции  «Эхо  Мо-
сквы» Алексея Венедикто-
ва, поддержали платные 
парковки в городе и счи-
тают их скорее благом.

Голосование было откры-
то в течение двух дней, в нем 
приняло участие свыше 
4,5 тысячи человек, 77 % на-
звали введение платных пар-
ковок «скорее благом».

Напомним, пилотный про-
ект платной парковки был за-
пущен в столице 1 ноября 
2012 года на улицах Петровка 
и Каретный Ряд.  1 июня 
2013 года зона парковки 
за деньги расширилась до гра-
ниц Бульварного кольца, а с 
1 июня 2014 года паркоматы 
появились в районе ММДЦ 
«Москва-Сити». С 1 августа 
2014 года платное парковоч-
ное пространство расшири-

лось до границ ТТК, впервые 
в зону попали районы САО – 
Беговой, Хоро шевский, Аэро-
порт и Савеловский.

С 10 октября этого года 
платная парковка была введе-
на на проблемных участках 
еще 95 улиц, в том числе во-
круг торгового центра «Гале-
рея Аэропорт» на Ленинград-
ском проспекте, а с 26 дека-
бря оставить машину за день-
ги можно у крупных ТЦ, же-
лезнодорожных платформ 
и станций метро, в Северном 
округе это, например, «Реч-
ной вокзал», «Водный стади-
он», «Войковская».

Как отмечают эксперты, 
точечное расширение зоны 
платной парковки позволяет 
увеличить пропускную спо-
собность улиц на 15 %, сни-
зить количество аварий и на-
рушений ПДД на 25 %, сокра-
тить время проезда пасса-
ж и р с к о г о  т р а н с п о р т а 
на 20 %. n
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Эффект суммы

По короткому
МАРШРУТУ

Платную парковку 
поддержали участники 
интернет-опроса

По новому маршруту курсируют автобусы малой вместимости

Станцию метро и поликлинику 
на «Войковской» связал автобус

Маршрут троллейбуса 
№ 12 стал короче
Сократилась трасса сле-
дования маршрута трол-
лейбуса № 12, соединяю-
щего больниц у МПС и 
станцию метро «Китай- 
город». Теперь троллейбу-
сы будут ходить из цен-
тра только до «Сокола», 
сообщает пресс-служба 
Мосгортранса.

Длина маршрута ста-
нет короче на 3,5 киломе-
тра, а количество под-
вижного состава останет-
ся неизменным. Данная 
мера, как полагают экс-
перты, позволит сокра-
тить интервалы движе-
ния троллейбусов на Ле-
нинградском проспекте, 
Тверской улице и в цен-
тральной части города, а 
для пасса жиров умень-
шится время ожидания 
транспорта на остановке.

На участке от Белорус-
ского вокзала через мет-
ро «Сокол» до больницы 
МПС продолжают дейст-
вовать два троллейбус-
ных маршрута: №№ 70 и 
82. Кроме того, пассажи-
ры могут воспользовать-
ся автобусом № 904, кото-
рый работает в полуэкс-
прессном режиме, гово-
р и т с я  в  с о о б щ е н и и 
Мосгортранса.

В тему

Жительнице 5-го 
Войковского проезда 

Ольге Гавриловой 
больше не придется 

ходить пешком 
до платформы 

Ленинградская.  
Теперь рядом с ее домом 

останавливаются 
автобусы, следующие 
по маршруту № 621К. 

Добраться на них можно 
не только до электрички, 

но и до станции метро 
«Войковская».  

Время в пути составит 
около 15 минут. 

«Платформой 
я пользуюсь часто, 
и доезжать до нее 
на общественном 

транспорте, конечно, 
удобнее, чем идти 

пешком», – говорит 
Ольга Гаврилова.

Первый проректор МАДИ, 
депутат муниципального  

 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

округа Аэропорт Павел ПОСПЕЛОВ 

Итоги опроса в твиттере Алексея Венедиктова, 
22–23 декабря 2015 года

 – скорее зло
 – скорее благо

Глас народа
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«Был солнечный летний 
день, я вместе с другими ребя-
тами играла во дворе дома. 
И вдруг как из ниоткуда на нас 
выбежали немцы. Они ловили 
детей и сортировали: русских 
отпускали, а евреев уводили – 
говорили, топить в колодце. 
Меня тоже потащили, но уви-
девшие это соседи во все гор-
ло закричали: «Русская!», – так 
семилетняя Соня Корнеева 
впервые столкнулась с вой-
ной и со смертью.

В 1941 году Софья Иванов-
на жила в Бобруйске. Родите-
ли девочки работали в мест-
ном пароходстве: отец был ка-
питаном судна, мама труди-
лась буфетчицей. С началом 
войны их эвак у ирова ли в 
Днепропетровск, и Соня оста-
лась в оккупированном горо-
де с дедом и теткой.

«Прибежав домой, от страха 
я спряталась под кроватью, – 
продолжает Софья Корнеева. – 
Спустя пару часов немецкий 
солдат пришел к нам домой 
с вопросом, где «июда», мол, ев-
рейка. Недолго поискав, выта-
щил меня из моего убежища 
и дал конфету. Представляете, 
после этого он ежедневно при-
носил мне сладости».

По словам Софьи Иванов-
ны, тот солдат хоть и был вра-
гом, но оказался добрым че-
ловеком. Будучи конвоиром, 
он сопровож да л п ленны х 
на работу и давал им сигаре-
ты, если те просили, а когда 
наступало время обедать, от-
пускал отряд по близлежа-
щим домам, чтобы местные 
накормили их. «Многие вос-
пользовались его добротой: 
сначала сбежали четыре че-
лов ек а ,  по т ом еще т р о е , 
за что немцы расстреляли 
этого солдата в располагав-
шейся неподалеку роще», – го-
ворит Софья Ивановна.

В первый год войны Бело-
руссию сильно бомбили, Боб-
руйск не был исключением. 
Как-то снаряд попал в магазин 
недалеко от места, где жила Со-
ня Корнеева. Люди стали раз-
бирать уцелевшие продукты, 
Софья тоже утащила мешок са-

хара и сухарей, но старалась 
девочка не для себя. «Окна мое-
го дома выходили на крепость, 
куда на работу приводили за-
ключенных. Мне было жалко 
тех, кого я видела, и я раздавала 
всем по чуть-чуть еды», – рас-
сказывает Софья Ивановна. 
В конце концов немцы замети-
ли девочку, подкармливающую 
пленных, но жестоко наказы-
вать не стали – просто выслали 
вместе с дедушкой и тетей 
из Бобруйска в деревню. Имен-
но там, кстати, Соню чудесным 
образом нашла мама, шедшая 
пешком из Днепропетровска 
более месяца.

Через какое-то время в де-
ревню пришла директива, со-
гласно которой в Германию 
на работы вывозили бездет-
ную молодежь. «Согнали всех 
на коровье пастбище, и ко-
мандир начал отбирать лю-
дей. Очередь дошла до нас. 
Понимаю, что сейчас мою 
тетю Полю заберут, – вспо-
минает Софья Ивановна. – 
Я подскочила и встала рядом 
с ней, но председатель колхо-
за разоблачил обман, и тетю 
забрали. Я побежала за маши-
ной, в которую ее погрузили, 
и немец навел на меня вин-
т о в к у.  То г д а  т е т я  у п а л а 
на оружие, и солдат промах-
нулся».

Еды на оккупированных 
немцами территориях ката-
строфически не хватало, по-
ложение Корнеевых усугуби-
лось, когда мама Сони заболе-
ла брюшным тифом. Работать 
стало некому, и чтобы не уме-
реть от голода, девочка с ко-
телком ходила сначала по до-
мам соседей, а потом от отчая-
ния отправилась в немецкий 

лагерь, где ей исправно нали-
вали суп. Эта череда осенних 
вылазок не могла не сказаться 
на здоровье маленькой девоч-
ки, Соня подхватила воспале-
ние легких. Немецкий фельд-
шер, который ее осматривал, 
сказал, что сделать ничего 
не может, но добавил: если ре-
бенок переживет ночь, то вы-
живет. К счастью, организм 
все-таки поборол болезнь. 
«Утром мама ушла на работу, 
а я проснулась в пустой из-
бушке, вышла на улицу и упа-
ла, пролежав так до вечера»,  – 
вспоминает Софья Ивановна.

Самым счастливым в своей 
жизни Софья Корнеева счита-
ет день, когда летом 1944 года 
встретила в лесу советские 
танки. «Это были наши вой-
ска, освобождавшие Белорус-
сию. Помню, солдаты пели 
«Кипучую, могучую». Она ста-
ла для меня песней победы», – 
вспоминает Софья Ивановна.

После войны Соня с мамой 
вернулись в Бобруйск. Девоч-
ка окончила семь классов, вы-
училась на парикмахера. В 
1954 году ее попросили прий-
ти в военный госпиталь, что-
бы подстричь солдат. Среди 
них она встретила своего бу-
дущего мужа – москвича Алек-
сандра, с которым переехала в 
столицу. Здесь она более 30 
лет мастерила восковые моде-
ли частей самолетов на заводе 
«Знамя Революции». n

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

Адрес редакции – на стр. 16.

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 – 
жительницы района 
Западное Дегунино 
Софьи КОРНЕЕВОЙ,  
чье военное детство 

проходило 
в оккупированной 

Белоруссии.
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Моя история войны

«Немцы ловили детей и сортировали: русских 
отпускали, а евреев топили в колодце»

Софья                      
КОРНЕЕВА:
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До 21 января в Музее исто-
рии полиграфии, книго-
издания  и  истории  Мо-
сковского  государствен-
ного университета печа-
ти  продлится  выставка 
фоторабот  сотрудников 
объединенной редакции 
МВД – победителей I Все-
российского  конк у рса 
патриотического  плака-
та, фотографии и мульти-
медиа «Путь к Победе».

Как рассказал ректор вуза 
Константин Антипов, смотр 
был приурочен к 70-летию 
окончания Великой Отече-
ственной войны. В нем при-
няло участие более двухсот 
человек из разных уголков 
России – от Крыма до Кам-
чатки, самому младшему ав-
тору, приславшему на смотр 
свою работу, всего пять лет. 
«Конкурс проводился в це-
лях воспитания в молодом 
поколении интереса к отече-
ственной истории, истории 
своей малой родины, дости-
жениям предшествующих 
поколений, подвигам сооте-
чественников», – отметил 
ректор.

Победителей жюри опре-
деляло в трех номинациях – 
«П лак ат»,  «Мульт имед иа» 
и «Фотог рафи я», при чем 
главный приз в последней – 
выставка работ в Музее исто-
рии полиграфии, книгоиз-
дания и истории МГУП. Та-
кая возможность в итоге вы-
пала фотожурналистам объ-
единенной редакции МВД 
России Евгении Максимовой 

и Юрию Магасу, чьи снимки 
заняли на конкурсе призо-
вые места. Работы, представ-
ленные на выставке, сделаны 
фотографами МВД в разных 
регионах России и отобра-
жают все аспекты много-
гранной службы сотрудни-
ков полиции. Это и эксклю-
зивные кадры с учений, и по-
вседневная работа участко-
вых. «Постановочные кадры 
на учениях – это хорошо, по-
тому что можно реализовать 
именно то, что ты хочешь, 
но репортаж, когда обста-
новка от тебя не зависит, – 
это особая ситуация», – го-
ворит Юрий Магас.

«Выставка позволяет уз-
нать о полиции много ново-
го благодаря живым фото-
графиям», – рассказала сту-
дентка первого курса маги-
стратуры Диана Алиева.

На церемонии открытия 
выставки прозвучала идея 
с помощью МГУП создать но-
вого героя – доброго челове-
ка в погонах, каким стал 
для нескольких поколений 
Дядя Степа. «Нужно адапти-
роваться к реалиям совре-
менного мира и предложить 
молодежи современного пер-
сонажа, такого, как Дядя Сте-
па, но в новом формате, 
к примеру, в виде комиксов» – 
пред лож и л ректор МГ У П 
Константин Антипов. n

Музей МГУП:  
Михалковская ул., д. 7. 

Телефон 8 (499) 154-08-53.
Открыт по будням  

с 10.00 до 17.00.

Полиция в фотографиях
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На выставке представлены фотографии, иллюстрирующие работу полиции
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С  1  ф евра л я  в  Росси и 
ожидается  индексация 
пенсий на 4 %, однако кос-
нется она только выплат 
неработающим  пенсио-
нерам.  Тем  же,  кто  уже 
вышел на пенсию, однако 
продолжает трудовую де-
ятельность,  индексация 
выплат больше произво-
диться не будет. Соответ-
ствующий закон приня-
ла Госдума.

«С 2016 года работающие 
пенсионеры будут получать 
страховую пенсию и выплату 
к ней без учета плановых ин-
дексаций, – рассказал на-
чальник ГУ ПФР № 5 по Мо-
скве и Московской области 
Александр Акименко. – Пред-
стоящая в феврале индекса-
ция будет распространяться 
только на пенсионеров, кото-
рые по состоянию на 30 сен-
тября 2015 года не осущест-
вл я ли трудову ю деятель-

ность». По словам Алексан-
дра Акименко, эта дата обу-
словлена тем, что факт рабо-
ты устанавливается на осно-
вании сведений персонифи-
цированного учета ПФР по 
состоянию на последний 
день отчетного периода для 
работодателей, а это как раз 
30 сентября 2015 года. «Если 
же пенсионер прекратил ра-
ботать после 30 сентября, ему 
следует уведомить об этом 
Пенсионный фонд, подав за-
явление и документы, под-
тверждающие прекращение 
трудовой деятельности», – 
добавил он. n

Только тем,  
кто не работает
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Алабяна-Балтийский тон-
нель наконец полностью 
сдан, и у жителей района 
Сокол  вновь  появилась 
надежда, что территорию 
вокруг  объекта  все-таки 
приведут в порядок.

И речь не только о допол-
нительном озеленении и о 
том, чтобы убрать лишние 
ограждения и информаци-

онные щиты. «Продолжается 
обустройство подземного 
перехода на улице Алабяна. 
Сотни миллионов рублей по-
трачено на стройку, а про лю-
дей забыли», – возмущаются 
жители в соцсетях. n
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БЛА ГО ДА РИМ
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то-
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

  ОБЪЕКТИВНО

Ул. Алабяна, д. 10.
25 декабря  2015 года. От редакции

Мы обращаемся 
к главе управы 
района Сокол 
Сергею Бахрову 
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.

Переходный период

Огородить  –  огородили, 
а начать работы забыли – 
с такой ситуацией столк-
нулись жители Хорошев-
ского  района .  Участок 
во  дворе  дома  на  улице 
Полины Осипенко обне-
сен забором уже больше 
года, но строителей здесь 
ни разу не видели.

Как пишут жители на пор-
тал «Наш город», территория 
под строительство была ого-
рожена более года назад, 
но работы на у частке так 

и не начались. «Обозначен-
ные на информационном 
стенде сроки неоднократно 
переносились. Сейчас здесь 
указано, что окончание ра-
бот запланировано на тре-
тий квартал 2015 года, но за-
кончился у же четвертый, 
а строители даже не нача-
ли», – удивляются жители. n

Ау, строители!
Ул. Полины Осипенко, д. 16а.

25 декабря 2015 года. От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы 
Хорошевского района 
Дмитрию Филиппову 
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.

«Мы чествуем тех, кто каж-
дый день реальными делами 
доказывает свою любовь и пре-
данность городу, округу и рай-
ону», – сказал заместитель пре-
фекта САО Сергей Котляров, 
вручив награду за спортивные 
достижения спортсменам-па-
ралимпийцам – чемпионке 
мира по плаванию Александре 
Агафоновой и чемпиону мира 
по керлингу на колясках Алек-
сандру Шевченко.

«Огромная честь для меня 
вручить награду за педагоги-
ческие достижения своим кол-
легам», – отметила депутат МГД 
Ирина Ильичева, поздравив-
шая заместителя директора 

по воспитательной работе 
школы № 1383 Елену Рагимову, 
учителя музыки школы № 656 
Ларису Гогину, методиста гим-
назии № 1592 Елену Пантюхо-
ву, педагога-организатора 
школы № 183 Татьяну Зубрико-
ву и педагога центра образова-
ния «Бескудниковский» Татья-
ну Зайцеву.

Глава управы Бескудников-
ского района Татьяна Милей-
шева вручила награду Влади-
миру Назарову – своему пред-

шественнику, внесшему боль-
шой вклад в строительство 
и благоустройство района, 
а также муниципальному де-
путату и многодетной матери, 
воспитывающей 11 детей, Еле-
не Дорофеевой.

Заслу женное признание 
за профессиональное мастер-
ство получили медики – заме-
ститель главврача, заведую-
щий филиалом № 2 КДЦ № 6 
Евгений Морунов, офтальмо-
лог, заведующий лечебно-диа-
гностическим центром МНТК 
«Микрохирургия глаза» Ната-
лья Григорьева, главный врач 

детского нефрологического 
санатория № 6 Марина Марты-
нюк, заведующий 2-м педиа-
трическим отделением филиа-
ла № 2 детской поликлиники 
№ 15 Лариса Бабанская.

За с а мо о т в ержен но с т ь 
и спасение жизней премию 
«Достояние Бескудникова» по-
лучил старший прапорщик 
13-й пожарной части Эдуард 
Комаров. За вклад в развитие 
культуры и искусства награды 
удостоены основатель детской 

школы искусств имени Баха 
Серафима Севастьянова и за-
ведующий отделом струнных 
смычковых инстру ментов 
этой же школы Валентина Ря-
занцева. За вклад в развитие 
жилищно-коммунального хо-
зяйства наградили заместите-
ля директора ГБУ «Жилищник» 
Галину Коневу и старшего дис-
петчера Инженерной службы 
Татьяну Елисееву.

Планируется, что чествова-
ние достойных жителей до-
брой предновогодней тради-
цией Бескудниковского райо-
на. n

  ЦЕРЕМОНИЯ
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В дни январских каникул 
на базе Кризисного центра 
помощи  женщинам  и  де-
тям для ребят в возрасте от 
7  до  16  лет  из  Тимирязев-
ского района откроется от-
деление дневного пребыва-
ния «Безопасное детство».

В течение зимних каникул 
с 4 по 9 января отделение бу-
дет работать с 9.00 до 18.00. 
Ребятам предложат трехразо-
вое питание и нескучный до-
суг – тренинги и интеллекту-
альные викторины, занятия 
по художественно-приклад-
ному творчеству, физкультуру 
и подвижные игры. 5 января 

организаторы обещают по-
ездку на экскурсию в пожар-
ную часть, 6 января – празд-
ничный концерт.

С 11 января до 31 мая отде-
ление буде т работат ь к ак 
продленка – с 14.00 до 18.00, 
здесь дети получат двухразо-
вое питание и насыщенную 
программу, а во время летних 
каникул отделение вновь пе-
рейдет на полный день. «К нам 
уже записались тринадцать 
человек, – говорит заведую-
щ и й о тде лен ием Н и к и т а 
Демь яненко. – Пока у нас пят-
надцать мест в группе, но мы 
п ла н и руем расш и ри т ь ее 
до 30 человек. Средний воз-

раст детей – 8–12 лет». По сло-
вам организаторов, ребят 
ж ду т сеансы в кинотеатре 
«Искра», экскурсии по музеям. 
Планируется, что выездные 
мероприятия для воспитан-
ников отделения тоже будут 
бесп лат ными. Записат ьс я 
в отделение дневного пребы-
вания могут юные москвичи 
из семей льготных категорий 
Тимирязевского района. n

Адрес: ул.  Дубки, д. 9а. 
Телефоны: 8 (499) 977-34-38, 

8 (499) 977-17-05. 
Электронная почта: 

kcpz@mos.ru.	
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Чествование достойных жителей 
может стать предновогодней тради-
цией Бескудниковского района

ДОСТОЯНИЕ 
БЕСКУДНИКОВА

Почетную награду 
за вклад в развитие 

района и всего округа 
вручили 

самым достойным 
представителям 

разных профессий – 
учителям, врачам, 

спортсменам, деятелям 
культуры и ЖКХ. 

Премию 
«Достояние 

Бескудникова» 
на торжественной 

церемонии получили 
18 человек.

  СОЦЗАЩИТА

В Кризисном центре 
на улице Дубки открылась 
продленка

ФОТОФАКТ 
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«С 1991 года я была старшей 
по дому, поэтому хорошо знаю 
все сложности, с которыми 
сталкиваются жители, – пояс-
няет Валентина Виноградо-
ва. – В свое время мы вместе 
написали не одно заявление 
в управу, в префектуру и даже 
в полицию. Мне доводилось 
много общаться с нашими му-
ниципальными депутатами. 
Больше пятнадцати лет я ра-
ботала с Александром Чибизо-
вым (глава муниципального 
округа Ховрино. – Примеч. 
ред.), который и порекомендо-
вал меня в качестве советника, 
когда создавался этот обще-
ственный институт».

В настоящий момент в Хов-
рине 253 общественных со-
ветника. «Большая часть это, 
конечно, пенсионеры, но есть 
и работающие люди – инже-
неры, педагоги, даже руково-
дители предприятий. Глав-
ное, что объедин яе т всех 
нас, – это искреннее желание 
помогать другим, – признает-
ся Валентина Михайловна. – 
Я считаю, что один из основ-
ных плюсов нашей работы за-
ключается в том, что за счет 
личного общения все возни-
кающие вопросы можно ре-
шить гораздо быстрее, в об-
ход многочисленных бумаг 
и заявлений. Мы встречаемся 
с жителями и рассказываем 
им о той или иной програм-
ме, которая реализуется в го-
роде, а они, в свою очередь, 
делятся с нами своими проб-
лемами, которые мы можем 
передать в управу без посред-
ников».

До ухода на пенсию Вален-
тина Виноградова много лет 
была заведующей аптекой, 
а позднее провизором – ин-
формировала врачей о новых 
лекарственных препаратах. 
Опыт Валентины Михайлов-
ны в сфере здравоохранения 
оказался очень полезен во 
время мониторинга москов-
ских поликлиник, когда об-
щественные советники про-
веряли, как в медучреждени-
ях внедряется новый стан-
дарт обслуживания. Активи-
сты района Ховрино дежури-
ли в филиалах поликлиники 
№ 45 на Флотской и Петроза-
водской улицах от открытия 
до закрытия. «Мне очень по-

нравились и акция, и впечат-
ление, которое оставили со-
временные поликлиники, – 
продолжает Валентина Вино-
градова. – Первое, что броси-
лось в глаза, – отсутствие оче-
редей. Раньше народ хаотич-
но толпился в коридорах, а 
теперь все упорядочено, в том 
числе благодаря электронной 
записи. И если в первое время 
пожилые люди испытывали 
проблемы с записью через 
терминал, то теперь и паци-
енты стали более грамотные, 
и у автомата всегда дежурит 
специалист, готовый прокон-
сультировать и помочь. Раду-
ет и то, что люди постепенно 
привык ают при ходит ь на 
прием точно к назначенному 
времени, а не сидеть в поли-
клинике с утра по старинке. 

Ну и конечно, очень впечатля-
ет чистота. Не знаю, как дела 
обстоят в других поликлини-
ках Москвы, но в тех, где были 
мы, с новыми стандартами 
точно все в порядке».

С особой теплотой вспоми-
нает Валентина Виноградо-
ва участие в акции «Бессмерт-
ный полк», во время подготов-
ки к которой ей удалось по-
знакомиться со множеством 
интересных людей и услы-
шать не одну семейную исто-
рию. В качестве общественно-
го советника Валентина Ми-
хайловна лично оформила 
тридцать сертификатов для 
родных участников войны, 
которые по состоянию здоро-
вья не могли записать своих 
б л и зк и х в «Б ессмер т н ы й 
полк» самостоятельно. «Вы 
не представляете, сколько лю-
дей, сколько удивительных 

судеб я для себя открыла, – 
рассказывает Валентина Ви-
ноградова. – Мне кажется, эта 
работа обязательно должна 
быть продол жена, потом у 
что это не просто большое 
доброе дело, но и крайне важ-
ный шаг в воспитании нашей 
молодеж и. Я часто бываю 
в школе у внука и вижу, как 
трепетно ребята стали отно-
ситься к этой теме, задавать 
вопросы о войне, в том числе 
интересоват ьс я ис торией 
своей семьи. Ведь, как извест-
но, Великая Отечественная 
война затронула каждого. И я 
горжусь, что теперь в «Бес-
смертном полку» есть имена 
и моих родителей».

По словам Валентины Ви-
ногра довой, работа обще-
ственного советника дает ей 

возможность не только чув-
ствовать себя востребован-
ной, но и заводить новых дру-
зей. «Я по-настоящему нашла 
себя, – признается она. – На 
мой взгляд, это лучший спо-
соб завести друзей. Я узнала 
столько нового и интересно-
го, встретила множество за-
мечательных добрых людей. 
Теперь мы часто собираемся 
вместе на чаепития, я зову но-
вых знакомых на концерты 
ансамбля «Зоренька», с кото-
рым выступаю уже три года. 
Дети удивляются, как я все 
успеваю, но, наверное, я про-
сто люблю жизнь – мне все 
интересно, в том числе спорт. 
Не д а вно я  у ч ас т в ов а л а в 
окру ж ной спартак иа де по 
бадминтону и даже сдавала 
нормативы Г ТО. В общем, 
скучать мне точно не прихо-
дится». n

  В ФОКУСЕ
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СЪЕЗД ЗАКРЫТ
В районе Сокол закрыт съезд 
с улицы Панфилова на улицу 
Алабяна в сторону станции 
метро «Октябрьское поле».

По словам старшего инспек-
тора дорожного надзора 
окружной Госавтоинспекции 
Александра Першина, для ав-
томобилей, которые двигаются 
по улице Алабяна со стороны 
Ленинградского проспекта, 
съезд направо на улицу Пан-
филова по-прежнему разре-
шен. Съехать на нее можно, воспользовавшись проездом, 
расположенным справа от автозаправки. Здесь разрешается 
повернуть как направо, так и налево. Кроме того, для тех, 
кто намерен развернуться под путепроводом, выделена от-
дельная полоса, с которой можно совершить только левый 
поворот. Отметим, что на этом участке установлен светофор. 
Что касается автомобилистов, которые направляются с ули-
цы Панфилова в сторону станции метро «Октябрьское поле», 
то им теперь необходимо выезжать на улицу Алабяна в сторо-
ну центра и разворачиваться в обратную сторону над Алабя-
но-Балтийским тоннелем.

Как отметил Александр Першин, такая схема на этом 
участке скорее всего будет действовать постоянно. Это свя-
зано со строительством объектов, входящих в состав Севе-
ро-западной хорды. n

КОМПЛЕКС С ДЕТСКИМ САДОМ
Крупный многофункциональный жилой комплекс возведут 
на Ленинградском проспекте, владение 31 в районе Беговой, 
сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосен-
ко. По его словам, уже получено разрешение на строитель-
ство объекта. «Площадь жилого комплекса составит почти 
290 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из четырех 
блоков высотой от 9 до 21 этажей», – сказал Олег Антосенко.

В жилом комплексе также предусмотрены встроен-
но-пристроенный детский сад кратковременного пребыва-
ния на 120 мест и досуговый комплекс. Кроме того, здесь по-
явятся магазины, кафе, фитнес-зал и подземная автостоянка 
на 1887 машино-мест. Строительство осуществляется за счет 
средств инвестора. Застройщиком выступает ЗАО «Спортив-
но-развлекательный центр «АСГАРД». n

РОСТОК ДОБРА
Жители Тимирязевского рай-
она и Сокола поддержали ак-
цию Центра культуры и твор-
чества «Нега» «Линия добра», 
в рамках которой весь пред-
новогодний месяц собира-
лись подарки для подопечных 
Псковской региональной об-
щественной организации «Ро-
сток» для детей-сирот.

В декабре в Северном округе открылось сразу несколько 
«центров добра»: подарки собирали в «Неге», детском клубе 
«Дерево сказок», школе № 706. n

Акция «Линия добра» продолжится и в 2016 году. 
Подробности можно узнать в Центре культуры 

и творчества «Нега» по телефону: 8 (499) 976-58-95.

ДВА ДНЯ В МЕСЯЦ
Мобильные офисы госуслуг приедут в Молжаниновский 
район 13 и 29 января. Специалисты МФЦ, готовые оказать 
порядка сорока услуг, будут дежурить в актовом зале управы 
по адресу: 4-я ул. Новоселки, д. 2.

Напомним, с сентября по просьбам жителей мобильные 
офисы изменили график работы: теперь специалисты ведут 
прием на час дольше, по будням с 11.00 до 19.00, а в субботу – 
с 10.00 до 16.00. n

ПРОДЛИЛИ НА 15 МИНУТ
Автобус № 847, связывающий Боткинскую больницу со стан-
цией метро «Беговая», с 28 декабря будет отправляться в пер-
вый рейс раньше.

Время работы маршрута увеличится почти на 15 минут, 
график движения будет скорректирован на обеих конечных, 
сообщает Мосгортранс. От метро автобус будет отправлять-
ся в 6.46 (вместо 7.00), от конечной остановки «Лечебный 
корпус» – в 6.52 (вместо 7.07). Новое расписание будет дейст-
вовать как в будни, так и в выходные. n

ХРУЩЕВКИ УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ
В районе Аэропорт снесли еще две отжившие свое хрущевки 
общей площадью почти шесть тысяч квадратных метров: 
под ковш пошли дом 4 на Часовой улице и дом 9 в Большом 
Коптевском проезде.

В настоящее время в САО программа сноса домов первого 
периода индустриального домостроения почти завершена: 
на севере столицы осталось демонтировать восемь строе-
ний. Все они возводились в конце пятидесятых – начале ше-
стидесятых годов, главные недостатки домов этих серий 
в тонких наружных стенах и низких теплозащитных харак-
теристиках. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

Валентине Виноградовой 
из Ховрина 

скучать некогда: 
женщина состоит 

в родительском комитете 
школы № 1474,  

где учится ее внук, 
трудится в первичной 

ветеранской 
организации,  

поет в ансамбле 
«Зоренька»,  

играет в бадминтон, 
сдает нормы ГТО.  

А еще  
Валентина Михайловна – 
председатель районного 

Совета общественных 
советников,  

куда ее, по собственному 
признанию, привело 

неравнодушие 
к проблемам жителей 

дома, в котором  
она живет  

больше сорока лет.

Лучший способ

Общественных советников, по сло-
вам Валентины Виноградовой, объ-
единяет желание помогать другим
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–  Владислав  Игоревич,  вы  бы-
ли  назначены  префектом  САО 
три  года  назад  –  как  раз  перед 
Новым  годом.  Что  бы  вы  назва-
ли самым главным своим дости-
жением  в  этой  должности  за 
прошедший период?

– Прежде всего я горжусь коман-
дой, которую формировал в тече-
ние трех лет. На сегодняшний день 
в округе подобрался грамотный 
и профессиональный коллектив, 
готовый решать задачи, которые 
перед ним ставят жители и город-
ские власти. А задачи эти не всегда 
просты. Так, например, Северный 
округ сегодня в лидерах по объе-
мам дорож ного строительства, 
и в уходящем году жители обраща-
лись в управы и префектуру чаще 
всего с просьбами и предложения-
ми, касающимися именно темы 
транспорта. Многое удалось ре-
шить. Так, например, за считаные 
дни до Нового года был сдан Алабя-
но-Балтийский тоннель, без пре-
увеличения самый грандиозный 
проект строительства транспорт-
ной развязк и в Моск ве – ес ли 
не в России, до этого дали пуск дви-
жению по Михалковскому тоннелю 
на Большой Академической улице. 
Все это – части Северо-западной 
хорды, котора я свя же т разные 
округа города и станет альтернати-
вой МКАД и Третьему кольцу.

Еще одна важная тема, которая 
всегда в авангарде, – благоустрой-
ство. Совместно с департаментом 
капремонта мы в этом году проде-
лали большую работу в рамках про-
граммы «Моя улица»: на Ленинград-
ском проспекте и одноименном 
шоссе сделаны пешеходные зоны, 
в том числе на проспект вернулся 
благоуст роенный пешеходный 
бульвар, который с ностальгией 
вспоминали многие старожилы. 
Удалось отреставрировать Груше-
ву ю а л лею в районе Беговой – 
об этом тоже очень часто просили 
жители. Много лет люди мучились, 

когда шли по лужам из Боткинской 
больницы, проблема была в отсут-
ствии водостока. Сегодня водосток 
сделали, и одной проблемой в рай-
оне стало меньше. Можно сказать, 
что это частности, но из таких 
не самых масштабных, но важных 
дел и складывается комфорт.

–  Каковы  главные  приорите-
ты  окружных  властей  в  сфере 
ЖКХ на 2016 год?

– Недавно закончился трехлет-
ний цикл формирования ГБУ «Жи-
лищник» – бюджетных учрежде-
ний, которые постепенно приходят 
на смену частным управляющим 
компаниям, и задача следующего 
года – довести работу структур до 
должного уровня.

У ГБУ есть ряд несомненных пре-
имуществ: это городские структу-
ры, которые можно проконтроли-
ровать, они обязаны отчитываться 
перед жителями, тогда как многие 
частные компании ведут себя не-
честно. Кроме того, у «Жилищника» 
на вооружении стоит новая техни-
к а европейского у ровн я – это 
не единственный трактор, как бы-
ло, скажем, пять-десять лет назад. 
На район приходится порядка ста 
единиц техники, а значит, мы мо-
жем справиться с любым «подарком 
природы».

Сегодня в управлении ГБУ «Жи-
лищник» по Северному округу на-
ходится 1892 многоквартирных до-
ма – 52 процента от общего количе-
ства домов в САО.

–  Этот  год  для  Москвы  озна-
меновался вступлением в регио-

нальную  программу  капиталь-
ного  ремонта.  Как  с  ней  обсто-
ят дела на севере столицы?

– После Центрального округа 
у нас самое большое количество до-
мов, которые предстоит капиталь-
но отремонтировать: до 2044 года 
в программе значится 3522 жилых 
строения. На ближайшую перспек-
тиву – до конца 2016 года – запла-
нирован ремонт 328 многоквар-
тирных домов, на 2017 год – еще 98 
объектов.

Сегодня работы ведутся в 79 до-
мах в 12 районах – Аэропорт, Бего-
вой, Бескудниковский, Войковский, 
Головинский, Дмитровский, Запад-
ное Дегунино, Коптево, Савелов-
с к и й ,  С око л ,  Т и м и р я з ев с к и й , 
Хорошев ский. Первые результаты 
уже есть, но в полной мере оценить 
итоги региональной программы 
можно будет в середине следующего 
года, когда во многих домах завер-
шится полный цикл работ, включа-
ющий в себя и обновление инженер-
ных систем, и внешнюю отделку.

Кстати, большинство жителей 
Северного округа предпочли ко-
пить средства на капремонт у реги-
онального оператора – в Фонде ка-
питального ремонта. Мотивируют 
это люди тем, что государство будет 
следить за распределением средств, 
а значит, деньги под присмотром.

–  Еще одно нововведение это-
го года – расширение зоны плат-
ной парковки. Север столицы ча-
стично столкнулся с этим в про-
шлом году, однако в полной мере 
оценить плюсы и минусы нового 

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Реализацию масштабной 
программы по капитальному 

ремонту домов 
и совершенствование 

функционирования ГБУ 
«Жилищник» префект САО 

Владислав Базанчук  
назвал одними 

из приоритетных 
направлений работы 

окружных властей  
в новом году.  

В интервью газете  
«Север столицы» 

руководитель округа подвел 
промежуточные итоги 

и обозначил задачи 
на будущее.

Владислав БАЗАНЧУК: «Одна из важных задач следующего года – 
довести работу «Жилищников» до должного уровня»

Михалковский тоннель, открытый в САО в этом году

ГОРИЗОНТЫ

Бескудниковский район – один из лидеров по сносу ветхих пятиэтажек и строительству нового жилья
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проекта  жители  САО  смогли 
в нынешнем: в октябре, а затем 
в декабре, когда паркоматы поя-
вились  на  участках  знаковых 
улиц округа.

– Скажу сразу: платную парков-
ку город вводит у торговых цен-
тров, крупных транспортных уз-
лов, станций метро и железнодо-
рожных платформ – там, где с ме-
стами для стоянки всегда проблема. 
Такие меры нужны для того, чтобы 
свою машину здесь мог поставить 
местный житель, а не коммерсант. 
В округе мы провели встречу с об-
щественными советниками, с му-
ниципальными депутатами, а так-
же с членами Общественного сове-
та САО, обсуждали все нюансы – 
особенно права и обязанности ре-
зидентов. Коллективно пришли 
к мнению, что альтернативы плат-
ным парковкам сегодня нет, только 
такие жесткие на первый взгляд ме-
ры позволят упорядочить ситуа-
цию и разгрузить улицы и дворы. 
Кроме того, напомню, что в тупи-
ках, во дворах, на улицах местного 
значения паркоматы ставить никто 
не будет. Речь идет только о цен-
трах притяжения автомобилистов.

–  Расскажите,  пожалуйста, 
как будет развиваться програм-
ма раздельного сбора мусора?

– Северный округ был своего 
рода экспериментальной площад-
кой: у нас одним из первых начал 
работу единый оператор «Эколайн», 
который за свой счет не только за-
менил большую часть морально 
устаревших мусорных баков на ев-
роконтейнеры с закрывающейся 
п о д п р у ж и н е н н о й  к р ы ш к о й , 
но и установил более 40 стационар-
ных и мобильных пунктов приема 
вторсырья, в том числе организо-
ван сбор отслуживших химиче-
ских источников тока – батареек, 
а к к у м у л я т ор ов .  П л а н и р у е т с я , 
что до конца 2016 года пунктами 
раздельного сбора будут охвачены 
все районы округа. Пока пилотный 
проект реализуется в трех райо-
нах – Коптеве, Тимирязевском 
и Хорошевском, и уже хорошо себя 
зарекомендовал. Здесь ведь мало 
просто установить контейнеры 
для раздельного сбора мусора, нуж-
но еще провести разъяснительную 
кампанию, сформировать культуру, 
изменить мышление, объяснить 

жителям важность и целесообраз-
ность сортировки отходов. Это уже 
дело и СМИ, и экологов, и даже пе-
дагогов в школах.

–  Вы  затронули  тему  инфор-
мированности  населения.  Она 
в полной мере касается и друго-
го  важного  для  жизни  города 
вопроса  –  нелегальной  сдачи 
жилья в аренду. Как обстоит де-
ло с этой проблемой в САО?

– С октября 2012 года на терри-
тории округа выявлено более 34 
тысяч фактов нелегальной сдачи 
жилья в аренду, по четверти случа-
ев дела переданы в налоговые ин-
с п е к ц и и ,  п о  о с т а л ь н ы м  е щ е 
оформляются документы. Мы до-
бились таких показателей слажен-
ной работой районов, органов ис-
полнительной власти, представи-
телей участковых и ОПОП, обще-
ственных советников. Важно по-
нимать, что это вопрос не только 
безопасности, но и экономики. 
Че м  б о л ь ш е  к в ар т и р  с д ае т с я 
в аренду легально, тем больше де-
нег пост у пает в бюд жет города 
и потом возвращается в округ в ви-
де мер дополнительного стимули-
рования. На эти средства можно 
благоустроить дворы и детские 
площадки, отремонтировать квар-
тиры ветеранам или детям, находя-
щимся под опекой, – это решают 
муниципальные депутаты.

–  Хватает  ли  в  округе  соци-
альной  инфраструктуры  – 
школ, детских садов?

– До недавнего времени у нас бы-
ли проблемы – в Хорошевском рай-
оне существовали очереди в детские 
сады. За этот год на севере столицы 
построено пять дошкольных обра-
зовательных учреждений на 1330 
мест, две новые школы на 1100 мест 
и пристройка к детской поликлини-
ке на 150 посещений.

Кроме того, к успехам этого года 
можно отнести и начало долго-
ж д а н ног о с т р ои т е л ь с т ва де т-
ско-взрослой поликлиники в райо-
не Беговой. Где-то через полтора го-
да, надеюсь, строители сдадут ее 
в эксплуатацию. В этом районе бы-
ла только одна поликлиника, и то 
располагалась она на втором этаже 
в небольшом здании. Для жителей 
это была настоящая проблема, ко-
торую, к счастью, скоро удастся раз-
решить. n

МЫСЛИ ВСЛУХ

У нас было много радостных собы-
тий: дочь закончила 9-й класс, у брата 
родился сын, мы с мужем отпразднова-
ли 20 лет свадьбы, но это события на-
ши личные, интересно вспомнить и о 
том, что произошло в районе и городе.

Когда началась стройка на Ленин-
градском проспекте, я очень пережи-
вала, что будет некрасиво, неудобно, 
тосковала по бульварчику у Аэропор-
та, по трамваю. Прошло время, Ленин-
градку достроили, вышло очень даже 
неплохо. Кстати, мне очень нравятся 
новые трамваи – большие, удобные, 
комфортные, просторные. Зимой 
в них тепло, летом прохладно, войти 
можно во все двери, поэтому посадка 
и высадка происходят быстрее, 
да и сам трамвай смотрится очень 
классно. Когда первый увидела, не вы-
держала – сфотографировала и выло-
жила в соцсеть, картинка набрала ре-
кордное число «лайков».

Кроме этого, запущен Алабяно-Бал-
тийский тоннель, реконструирована 
Бусиновская развязка, лично мне стало 
удобнее добираться к брату и племян-
никам благодаря новой эстакаде в Хов-
рине. Вообще дороги и улицы Москвы 
преобразились. Взять хотя бы старый 
центр – как там все теперь красиво, 
благо устроено и удобно как для води-
телей, так и для пешеходов.

Много раз в этом году с семьей 
и друзьями я выбиралась в центр Мо-
сквы. Там есть что посмотреть! Обнов-
ленный детский магазин на Лубянке – 
отдельная тема. На смотровой пло-
щадке и в музее побывала несколько 
раз и не только с детьми.

А сколько мероприятий и различ-
ных фестивалей было! И «Московское 
варенье» (баночки с разными вкусно-
стями до сих пор стоят в шкафу), 
и «Круг света», и Международный фе-
стиваль фейерверков. Сейчас опять 
стартовал фестиваль «Путешествие 
в Рождество», на который мы непре-
менно пойдем с детьми и по наряд-
ной Москве погуляем: такая красивая 
иллюминация в этом году везде.

Старый год еще не кончился, а у ме-
ня уже планы на следующий: у сред-
ней дочки будет выпускной, думаю, 
как интереснее его провести, чтобы 
запомнился. Сейчас очень много ва-
риантов для молодежи более привле-
кательных, чем просто «поесть-потан-
цевать». А еще жду открытия МКЖД 
и новых станций метро – хочется уже 
покататься.

В общем, хороший был год, и пусть 
наступающий будет еще лучше, инте-
реснее, насыщеннее. n

Строим планы

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

Самый лучший, самый долгожданный 
праздник и в то же время – некий 

рубеж, подведение итогов. 
Все это Новый год. Хочется сесть 
у елки с чашкой ароматного чая 

и рождественским пряником 
и оглянуться – посмотреть, 

что хорошего было в уходящем году, 
за что стоит поблагодарить судьбу, 

какие неудачи взять на заметку, 
чтобы не наступить в будущем 

на те же грабли, да и вообще – 
понять, что значил в жизни этот 

период длиной в 365 дней.

  ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Михалковский тоннель, открытый в САО в этом году

ГОРИЗОНТЫ

Бескудниковский район – один из лидеров по сносу ветхих пятиэтажек и строительству нового жилья
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Под звуки туша в исполне-
нии оркестра Управлени я 
МЧС Москвы префект округа 
Владислав Базанчук наградил 
отличившихся при исполне-
нии сл у жебного долга со-
трудников ведомства почет-
ными грамотами и памятны-
ми медалями, приуроченны-
ми к 25-летию министерства.

В свою очередь руковод-
ство МЧС города отметило 
большой вклад исполнитель-

ных властей в обеспечение 
пожарной безопасности в Се-
верном округе. Приказом на-
чальника Главка префект у 
САО Владиславу Базанчуку 
была объявлена благодар-
ность за помощь в предотвра-
щении чрезвычайных ситуа-
ций. «Мы вместе работаем ра-
ди одной общей цели – безо-
пасности населения, – отме-
тил начальник Управления 
МЧС по САО Сергей Мусае-
лян. – Хочу поблагодарить 
свой личный состав, который 
достойно несет службу все 
эти годы. Позвольте пожелать 
вам сухих рукавов и, конечно, 
всегда возвращаться домой, 
к семье, с чувством выполнен-
ного долга». n

КОЛЕЧКО, КОЛЕЧКО, КОЛЬЦО…
34 летний москвич из-за ма-
териальных трудностей ре-
ши л продать свое кольцо 
с бриллиантом стоимостью 
более полумиллиона рублей. 
Мужчина сфотографировал 
ювелирное изделие, выложил 
объявление о его продаже 
в Интернет, и вскоре отклик-

нулся потенциальный покупатель.
На встречу, которую продавец назначил у своего дома 

в проезде Березовой Рощи, пришел 57-летний уроженец Ар-
мении. Каким-то образом он уговорил владельца кольца от-
дать ему дорогое ювелирное украшение сейчас, а деньги по-
обещал перевести на банковскую карту. Больше ни кольца, 
ни того, кто его забрал, потерпевший не видел.

Злоумышленника задержали сотрудники угрозыска 
ОМВД по Хорошевскому району. Возбуждено уголовное дело 
по статье 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. n

ПОХИТИТЕЛЬ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ
Внимание бдительных со-
трудников патрульно-посто-
вой службы, патрулировав-
ших дворовые территории 
на Дубнинской улице, при-
влек подозрительный мужчи-
на с пожарным рукавом. Стра-
ж и порядка решили вы яс-
нить, в чем дело, и оказались 

правы в своих подозрениях: оборудование десятью минута-
ми ранее было похищено из подъезда жилого дома. Позже 
полицейские установили, что это не первая кража подозре-
ваемого и скорее всего он причастен еще к десятку подобных 
преступлений. Зачем 50-летнему мужчине понадобилось та-
кое количество пожарных рукавов, пока неизвестно. Воз-
буждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

НИ МАШИНЫ, НИ ДЕНЕГ
Владелица автомобиля «Шевроле» решила продать свою ма-
шину и заключила договор с расположенной на Ленинград-
ском проспекте организацией. Женщине пообещали выпла-
тить за машину 590 тысяч рублей. Но через десять дней, когда 
«Шевроле» продали, деньги ей так и не перечислили. Мо-
сквичка обратилась в дежурную часть ОМВД по Хорошев-
скому району с заявлением о мошенничестве.

Спустя полтора месяца на Ленинградском проспекте со-
трудники угрозыска задержали подозреваемого – 34-летне-
го менеджера организации. Возбуждено уголовное дело 
по статье 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. n

РАЗБОЙНИК С НОЖНИЦАМИ
Как-то в шесть часов у тра 
55-ле тн я я моск вичк а, к ак 
обычно, выходила из дома на 
работу. Но как только она от-
крыла входную дверь, ее уда-
рили по лицу. Пока женщина 
приходила в себя, в ее кварти-
р у,  у г р ож а я нож н и ц а м и , 
ворвался агрессивно настро-
енный незнакомец. Он похи-

тил деньги и драгоценности и стремительно выбежал на улицу.
Как рассказала испуганная женщина в дежурной части, 

видимо, злоумышленник караулил ее в подъезде. Ущерб по-
страдавшая оценила в миллион рублей. Через несколько 
дней подозреваемого, 28-летнего уроженца Азербайджана, 
задержали в Южном округе. Возбуждено уголовное дело 
по статье 162 УК РФ – разбой. n

БЕРЕМЕННЫЕ ТАКИЕ ДОВЕРЧИВЫЕ
20-летняя москвичка на восьмом месяце беременности ре-
шила продать свой мобильный телефон стоимостью около 
11 тысяч рублей. Потенциального покупателя она стала ис-
кать в Интернете, и уже на следующий день встретилась 
с первым же откликнувшимся на объявление человеком 
на Долгопрудной улице. 28-летнему приезжему из Башкирии 
удалось убедить женщину отдать ему мобильный телефон, 
деньги за который он пообещал перевести на карту. Будущая 
мама плохо себя чувствовала, поэтому решилась на сомни-
тельную сделку.

Не дождавшись денег, женщина обратилась за помощью 
в дежурную часть полиции по Дмитровскому району. Моло-
дого человека, обманувшего доверие беременной москвич-
ки, нашли через две недели. Возбуждено уголовное дело 
по статье 159 УК РФ – мошенничество. n
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«Кто такой герой? Я думаю, 
это  человек,  который  бе-
рет  на  себя  ответствен-
ность за других, – считает 
Марина Чернышева, вдова 
Героя России, начальника 
службы  пожаротушения 
Москвы Евгения Черныше-
ва, погибшего пять лет на-
зад  на  пожаре  в  бизнес- 
центре  на  2-й  Хуторской 
улице. – В тот день Евгений 
Николаевич поступил как 
герой,  потому  что  жизни 
других для него были важ-
нее собственной». В центре 
образования № 656 имени 
А. С. Макаренко, где учился 
пожарный, прошел вечер 
памяти.

«Герой – это человек, на ко-
торого нужно равняться, с ко-
го можно брать пример. Евге-
ний Чернышев был именно 

таким человеком, – рассказы-
вает школьникам сотрудник 
13-й пожарной части Эдуард 
Комаров. – Как только звучала 
его команда: «Принимаю ту-
шение на себя», мы понимали, 
ч то сп ра ви мс я.  Во врем я 
сложных возгораний он всег-
да думал в первую очередь 
о людях. Молодежь сейчас 
смотрит фильмы, где крутые 
парни спасают мир. Евгений 
Чернышев был как раз таким».

В школе № 656, где учился 
Герой России, его помнят как 
че ловека, всегда готового 
прийти на помощь. «Женя 
был очень мягчим и отзывчи-
вым. Помню, девочки по оче-
реди всегда просили его поде-
журить за них, и в результате 
всю неделю Женя безропотно 
убирал в классе, – вспоминает 
директор школы Валентина 
Николаева. – Я горжусь тем, 

что в нашей школе воспиты-
вались такие люди. Женя стал 
примером для многих – пять 
наших выпускников сейчас 
работают в МЧС».

Пожарным Евгений Черны-
шев мечтал стать с детства. 
«Он безумно любил свою ра-
боту, – рассказывает вдова Ма-
рина. – Даже во время прогу-
лок с сыном тренировался: Да-
ня играл на площадке, а Женя 
ходил по забору, учась держать 
равновесие. Во время пожара 
на Тверской улице он так же 
ходил по несущей стене, толь-
ко уже на высоте тридцати ме-
тров и в полном снаряжении, 
а это под силу немногим». n

«С гордостью хочу 
отметить, 

 что отделение МЧС 
Северного округа 

признано одним 
из лучших в Москве, – 

сообщил префект 
Владислав Базанчук. – 

У нас служат 
замечательные люди. 
Отважные и сильные, 

выбравшие своей 
профессией борьбу 

за безопасность 
и благополучие жителей, 

они достойны  
огромного уважения».

Владислав Базанчук вручил 
спасателям Северного округа 
медали и почетные грамоты

Награды из рук префекта получили отличившиеся на боевом посту сотрудники МЧС

Принимаю тушение  
на себя
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Перед зданием префектуры развернулась выставка пожарной техники и снаряжения

  СОБЫТИЕ

Вдова пожарного Марина Чернышева
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Тюмень, зима 1941-го. Ше-
стилетний мальчик направля-
ется с салазками к краеведче-
скому музею, ставшему на вре-
мя войны эвакогоспиталем. Пе-
ред зданием стопками лежат 
книжки, ребенок укладывает 
их в санки и бредет к дому.  
«С пятого класса я собирал гер-
барий, интересовался живот-
ными – всем понемногу. И Тю-
менский краеведческий музей, 
который располагался недале-
ко от дома, сыграл большую 
роль в моей жизни. Сначала 
я вернул туда книги, а потом по-
стоянно заглядывал, помогал 
собирать и восстанавливать 
коллекцию насекомых – разби-
рал их, подписывал назва-
ния», – вспоминает ученый.

После школы юноша решил 
поступать в Московский госу-
дарственный университет 
на биологический факультет. 
«Был такой известный во всем 
мире советский энтомолог Ни-
колай Плавильщиков, он рабо-
тал в МГУ. Мальчишкой я напи-
сал ему из Тюмени письмо, где 
попросил подсказать, изучени-
ем какой группы жуков мне сто-
ило бы заняться. На письмо уче-
ный ответил. Я, кстати, до сих 
пор храню этот ответ, – расска-
зывает Лев Медведев. – Он по-
советовал брать листоедов – са-
мую многочисленную группу, 
которой обстоятельно зани-
мался лишь энтомолог Дми-
трий Оглоблин, скончавшийся 
в блокадном Ленинграде».

Самый известный представи-
тель выбранной ученым для из-
учения группы – колорадский 
жук, а всего листоедов порядка 
35 тысяч видов, порядка 25 ты-
сяч из них сегодня хранит в сво-
ей домашней коллекции энто-
молог. Значительная их часть 
привезена из научных экспеди-
ций, в которых Лев Медведев 
провел практически всю жизнь. 
Россия, Монголия, Вьетнам, 
Оман, Афганистан, Тунис, Ма-
рокко, Кения, Эфиопия, Сейше-
лы, Никарагуа – география ра-
бочих поездок ученого охваты-
вает почти весь мир. Несколько 
месяцев в год занимали полевые 
исследования: в поисках цен-
ных экземпляров ученый заби-
рался в неизведанные уголки, 
куда не ступала нога человека.

Несколько сезонов Лев Мед-
ведев по собственной инициа-
тиве провел в Чернобыле: изу-
чал воздействие радиации 
на жесткокрылых. «По ряду 
объективных причин ученые 
не могли себе позволить изу-
чать влияние радиации на че-
ловека, – рассказывает Лев Ни-
кандрович. – В частности, 
для этого очень важно просле-
дить несколько поколений, 
а средний шаг поколения лю-
дей в лучшем случае составляет 
двадцать лет. Опыты ставили 
на мышах, дающих потомство 
дважды в год, а жуки оказались 
для этого еще более привлека-

тельными, поскольку некото-
рые их виды способны в тече-
ние года давать до четырех по-
колений. Я мог за одну летнюю 
сессию экспедиции обстоя-
тельно изучить этот вопрос и 
сделал удивительное открытие: 
уровень радиации в тканях жу-
ков, живущих на ивовых дере-
вьях, оказался несравненно ни-
же, чем у всех других. А ива зву-
чит по латыни как S’lix, именно 
из коры этого дерева добывает-
ся ацетилсалициловая кислота, 
входящая в состав аспирина. 
Полученные мною данные по-
казали, что наличие именно 
этого вещества способствует 
лучшему выводу радиации 
из организма».

По словам Льва Никандрови-
ча, жуки – «народ» очень живу-
чий и, как правило, легко при-
спосабливающийся к различ-
ным условиям окружающей сре-
ды. Кроме того, их отличает хо-
роший аппетит. К счастью, че-
ловек в круг гастрономических 
интересов жуков не входит, так 
что людям бояться этих насеко-
мых не стоит. «Ядовитых и пере-
носящих заразу жуков нет. Мак-
симум, на что способны некото-
рые представители с крупным 
челюстями, легонько ущип-
нуть», – заверяет энтомолог.

Кстати, многочисленные 
экспедиции по экзотическим 
странам, в том числе 14 вьет-
намских сезонов, не пробудили 

в ученом интерес попробовать 
изучаемых представителей 
на вкус. Не убедил его и аппе-
тит, с которым уплетали насе-
комых местные жители. «Я не 
ем жуков и не буду. Брезгую. 
А в Азии это весьма распро-
страненное блюдо, кроме того, 
там спросом пользуются и раз-
личные черви. Например, во 
Вьетнаме деликатесом счита-
ются дождевые», – рассказыва-
ет Лев Медведев.

В этом году ученый разменял 
девятый десяток, однако он 
по-прежнему в строю. «Акаде-
мия наук хороша тем, что 
там никого не отправляют на 
пенсию, только на покой, – улы-
бается ученый. – А вообще мое 
счастье в том, что я ни дня в сво-
ей жизни не работал и до сих 
пор развлекаюсь». Между тем 
это «развлечение» не раз могло 
стоить ему жизни, ведь научная 
работа зачастую проходила 
в опаснейших условиях. Три се-
зона в радиоактивном Черно-
быле – не единственное испы-
тание, выпавшее на исследова-
тельскую деятельность энтомо-
лога. Не обошла Льва Никандро-
вича стороной еще и водород-
ная бомба, которая, как отмеча-
ет его супруга Эльга Лебедь, 
к счастью, не просто не сказа-
лась на здоровье, но и по резуль-
татам анализов даже улучшила 
формулу крови ученого. «В се-
мидесятых я участвовал в совет-

ско-монгольской экспедиции 
недалеко от южной границы 
с Китаем. Как-то мы поймали 
волну японского радио и услы-
шали, что примерно в 150 кило-
метрах от нас – на китайской 
территории – прошли испыта-
ния водородной бомбы, – вспо-
минает Лев Медведев. – Ну, взор-
вали и взорвали, подумали мы, 
а ночью пошел дождь, которого 
здесь не было три года». 

«Во Вьетнаме я, можно ска-
зать, усыновил маленькую обе-
зьянку, оставшуюся без матери. 
Она спала со мной в спальном 
мешке, а кормить ее приходи-
лось разбавленным сгущенным 
молоком – ничего более подхо-
дящего не нашлось в полевых 
условиях, – рассказывает уче-
ный. – Детеныш рос у меня 
на глазах, все время держался 
рядом. Помню, сидели за сто-
лом, и он, подражая мне, брал 
папиросу и воображал. Потом 
я привез его домой, где он набе-
докурил по полной программе, 
после чего пришлось искать 
ему новое пристанище». Одно 
время жил в доме ученого и пи-
тон. Маша – так звали огром-
ную змею – очень любила свое-
го хозяина и всегда жалась к не-
му. «Бывало, ночью забиралась 
под одеяло спать. А она холод-
ная, я ее возьму да и на люстру 
повешу», – вспоминает ученый.

Вспомнить Льву Медведеву 
д е й с т в и т е л ь н о  е с т ь  ч т о , 
но для ностальгии у него не так 
уж много времени: он продол-
жает активно работать, а на его 
столе постоянно находится оче-
редная «партия» жуков, которую 
на определение ему высылают 
специалисты ведущих про-
фильных исследовательских уч-
реждений мира. На распознава-
ние коллекции в 300–400 жуков 
у ученого уходит примерно не-
деля, при этом наряду с извест-
ными представителями вида, 
которые энтомолог называет 
сходу, могут встретиться и впер-
вые обнаруженные, не включен-
ные ни в один современный 
определитель. На счету Льва 
Медведева несколько тысяч от-
крытых им видов.

«Часто в благодарность я на-
зываю открытые виды именами 
тех, кто их поймал и прислал 
мне, – рассказывает энтомо-
лог. – В свою очередь коллеги 
так же дают мое имя жукам, ко-
торых собирал я».

Лев Медведев планирует пе-
редать свою коллекцию Зооло-
гическому институту Академии 
наук в Санкт-Петербурге, кото-
рая, как отмечает ученый, обо-
гатит университет в 20 раз. 
«Это престижно – передать 
коллекцию главному Зоологи-
ческому музею страны, а кроме 
того, надежно, – уверен Лев 
Медведев. – За коллекцией ну-
жен особый уход, который 
частные владельцы вряд ли 
смогут обеспечить. Карл Лин-
ней начал это дело (создание 
единой системы классифика-
ции растительного и животно-
го мира. – Примеч. ред.), и его 
имя все время цитируется. Каж-
дый новый вид всегда сопрово-
ждает фамилия ученого – это 
и есть место в истории».

Кстати, страсть ученого к так-
сономии – систематизации 
и классификации – проявляется 
не только в науке, но и в обыч-
ной жизни: в доме энтомолога 
есть еще несколько интересных 
коллекций: монеток, фигурок 
кошек и декоративных таре-
лок… Главное же призвание Льва 
Никандровича, которое обозна-
чилось уже в имени и фамилии 
ученого, – изучение животного 
мира – удивительного и много-
образного. n
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Филин, питон, галка, 
мартышка, летучая мышь, 

лемур, кошка –  
каких только постояльцев 

не приходилось 
принимать дома жителю 

Северного округа  
Льву Медведеву. 

А еще в его квартире  
мог поселиться даже слон, 

которого в семидесятые 
он выменял во Вьетнаме 

на велосипед.  
Однако главными  

гостями дома  
известного российского 

ученого-энтомолога 
остаются жуки-листоеды, 

которым он посвятил 
более 60 лет  

научной работы.  
Сегодня домашняя 

коллекция главного 
научного сотрудника 

лаборатории почвенной 
зоологии и общей 

энтомологии Института 
проблем экологии 
и эволюции имени 

А. Н. Северцова РАН 
насчитывает более  

25 тысяч видов жуков-
листоедов, что дает ей 

право называться  
самой полной в мире:  

не так давно она обошла 
экспозицию Музея 

естествознания Лондона, 
долгие годы считавшуюся 
номером один на планете.

В МИРЕ
с животными
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Житель САО собрал  
самую полную в мире 
коллекцию жуков-листоедов
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Две тысячи 
шестнадцатый

На праздновании юбилея 
вспомнили всю историю шко-
лы. И тот период, когда школа 
работала под номером 40, 
и первого директора Анну 
Зломанову, которую запомни-
ли не только как хорошего ру-
ководителя, но и как человека, 
умеющего подбирать учитель-
ский коллектив. Анна Иванов-
на сумела разглядеть талант 
в молодом учителе математи-
ки Марке Сканави и приняла 
его на работу. Сейчас имя это-
го выдающегося советского 
математика и педагога извест-

но каждому студенту техниче-
ского вуза в нашей стране.

Марк Сканави работал 
в школе № 40 всего год, но те, 
кому посчастливилось побы-
вать на его уроках, до сих пор 
их вспоминают. Ветеран Ни-
колай Иванов, бывший ученик, 
а ныне большой друг школы, 
танкист, прошедший всю вой-
ну и дошедший до Берлина, 
поделился своими воспомина-
ниями: «У нас в школе дисци-
плина была такая, что если 
я спорю с преподавателем 
и что-то такое доказываю, мне 
учитель мог сделать замеча-

ние: «Вы еще не доросли». Дис-
циплина держалась на возрас-
те. И вот к нам пришел новый 
преподаватель математики 
Сканави, который был бук-
вально на десять лет старше 
нас. И он много привнес. 
Во-первых, за два месяца он 
научил нас слушать урок, оту-
чил подсказывать друг другу, 
урок рассказывал нам малень-
кими частями, и мы все запо-
минали на занятии, дома по-
вторять уже было не нужно. 
Началась война, и Марка Ива-
новича призвали 8 июля, а нас, 
всех его бывших учеников, 

следом, и так получилось, что 
мы ушли на фронт за люби-
мым учителем».

Тема войны занимает осо-
бое место в истории школы. 
Ф а к т и ч е с к и  в е с ь  в ы п у с к 
1941 года ушел на фронт. Одна 
из выпускниц 1940 года Руфи-
на Гашева была удостоена зва-
ния Героя Советского Союза. 
Она была «ночной ведьмой», 
совершила более 800 вылетов 
и громила фашистских за-
хватчиков. «На основании 
этой информации мы начали 

проводить работу по созда-
нию музея истории школы. 
В будущем будем ходатайство-
вать о присвоении нашей 
школе имени Гашевой, штур-
мана эскадрильи 46-го гвар-
дейского ночного бомбарди-
ровочного авиационного пол-
ка», – отмечает кандидат исто-
рических наук, учитель исто-
рии и обществознания, руко-
водитель музея истории шко-
лы № 216 Михаил Кострюков.

Чтобы почтить память Ру-
фины Гашевой, учителя школы 
подготовили музыкальный 
номер: исполнили балладу 

о военных летчицах из кино-
фильма «В небе «ночные ведь-
мы».

На юбилейном концерте 
были представлены все талан-
ты школы. Вспоминая совет-
ский период, ребята читали 
стихи с пионерским задором, 
строили гимнастические пи-
рамиды. Были исполнены две 
фортепианные пьесы, а танце-
вальный коллектив «Аврора» 
представил номер с оживле-
нием марионетки.

В преддверии юбилея по 
школе прокатилась волна 
творческих конкурсов. Побе-

дителем конкурса на лучшее 
сочинение о школе стал 4А 
класс. «Учеба в 216-й стала 
традицией нашей семьи», – 
сказано в одном из сочине-
ний. «Мне стало интересно, 
что будет в нашей школе лет 
через сто. Наша школа в буду-
щем займет достойное место. 
Здесь будут проходить выстав-
ки рисунков и поделок, на вто-
ром этаже расположатся сто-
ловая и спортивный зал, а 
между ними протянется бас-
сейн. Наша школа будет самой 
лучшей в Северном округе!», – 
написано в другом.

Признания в любви к своей 
школе звучали и от ребят по-
старше: «Люблю эту школу. 
Учусь тут уже восемь лет. Была 
сегодня как раз в нашем му-
зее – история нашей школы 
завораживает. Горжусь, что 
в нашей школе учились такие 
выдающиеся люди», – говорит 
ученица 9-го класса Наташа 
Николаева.

Работа по созданию лето-
писи школы идет полным хо-
дом. В музее ведется активная 
научно-исследовательская, 
поисковая и творческая рабо-
та. И как не раз говорили 
в этот праздничный юбилей-
ный вечер, к своему девяно-
столетию школа сумеет со-
брать все страницы своей 
истории воедино и создать за-
дел для новых свершений. n

  ЮБИЛЕЙ  БЕЗ ОШИБОК

На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов
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Шесть  представите лей 
Молодежных  па лат  Се-
верного  окру га  вош ли 
в сотню самых активных 
в  этом  году  участников 
сис темы  молодеж ног о 
п ар л а мен т ари зм а  Мо -
сквы. Рейтинг опублико-
в а н   н а   о ф и ц и а л ь н ом 
сайте  онлайн-платфор-
мы «Движок».

Шестерка самых энергич-
ных и деятельных предста-
вителей Молодежных палат 
САО представлена четырьмя 
районами – Войковск им, 
Молжаниновским, Коптево 
и Ховрино.

1- е мес т о в  С ев ерном 
округе по итогам года зани-
мает заместитель председа-
теля Молодеж ной палаты 
района Ховрино Алена Раки-
тина, в городском рейтинге 
девушка уверенно держится 
на 21-й позиции. 2-е место 
в САО и 24-е по Москве удер-

живает замглавы молодых 
парламентариев Молжани-
новского района Марк Ха-
тин. «Залог высокого рей-
тинга – активная жизненная 
позиция, исполнительность 
и пунктуальность, – уверен 
он .  – Ва ж но вы по л н я т ь 
по максимуму как личные, 
так и гру пповые задания. 
Оценивается умение рабо-
тать в режиме многозадач-
ности, поощряется активное 
у частие в соревнованиях. 
Но главное – рейтинг пока-
зывает тот вклад, который 
ты делаешь в развитие свое-
го района, округа и города. 
А еще, как и в спорте, присут-
ствует азарт: ведь каждому 
хочется быть первым и быть 
лучшим».

3-е место САО и 29-е в го-
роде – за членом Молодеж-
ной палаты района Ховрино 
Л юд м и лой Пр охор ов ой . 
Представляющая Молжани-
новку Галина Вакулова зани-
мает 40-ю строчку столич-
ного рейтинга, 46-я позиция 
за Ксенией Новож иловой 
из Коптева, Айсылу Гиния-
туллина из Войковского – 
на 96-м месте.

В настоящее время в рей-
тинге «Движка» порядка по-
лутора тысяч человек со всей 
Москвы. В тройку самых ак-
тивных сейчас входят Юлия 
Стадник из Останкинского 
района, Денис Аксенов из 
Перова и Ирина Хавронина 
из Вешняков. n
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Лидеры «Движка»
В топ-100 самых активных 
молодых людей Москвы входят 
шесть представителей САО

216-я школа 
основана 

еще в период 
второй пятилетки – 
в 1935 году ей был 

присвоен номер 40. 
Тогда в стране 

проводилась политика 
по ликвидации 

безграмотности,  
в этот год в СССР  
было построено  

20 тысяч новых школ. 
Но и этого было мало, 

классы насчитывали 
более сорока человек 

и во многих школах, 
в том числе и в сороковой,  

учились в две смены: 
утром только девочки, 
а вечером – мальчики. 

В 1937 году в школе 
числились 1850 учащихся. 

Теперь эти страницы 
истории изучают 

нынешние ученики  
в год 80-летнего юбилея 

альма-матер.

В школе № 216 работал математик 
Марк Сканави, редактор сборников 
задач для абитуриентов

Алена Ракитина –  
лидер рейтинга «Движка» по САО

Желаю школе
БАССЕЙН

Школе могут присвоить имя летчицы 
Руфины Гашевой - Героя Советского 
Союза, выпускницы 1940 года

Грамотно  использовать 
в речи имена числитель-
ные – большое искусство, 
ошибки  в  их  употребле-
нии  встречаются  очень 
часто. Одна из самых рас-
пространенных – склоне-
ние тех компонентов чис-
лительного,  которые  не 
должны  изменяться  по 
падежам, и наоборот.

Прежде всего надо вспом-
нить, какие бывают числи-
тельные – количественные, 
собирательные и порядко-
вые. Количественные обозна-
чают собственно количество 
и отвечают на вопрос сколь-
ко? Они могут быть просты-
ми (состоять из одного сло-
ва), например: один, три, 
пять, пятнадцать, пятьде-
сят и составными (состоять 
из нескольких слов): трид-
цать пять, сто тридцать 
пять, две тысячи шестнад-
цать.

Собирательные чис ли-
тельные обозначают количе-
ство предметов как целое, 
как совокупность: двое, трое, 
четверо и т. д. и сочетаются 
не со всеми словами, но о 

правилах их употреб ления 
мы поговорим в другой раз.

Наконец, порядковые чис-
лительные обозначают поря-
док предметов при счете 
и отвечают на вопрос какой? 
Они тоже могут быть про-
стыми (первый, третий, пя-
тый, пятнадцатый) и со-
ставными (тридцать пя-
тый, сто тридцать пятый, 
две тысячи шестнадцатый).

Необходимо запомнить 
важное правило: в составных 
количественных числитель-
ных склоняются все слова, а в 
составных порядковых – 
только последнее слово. На-
пример: не хватает ста три-
дцати пяти рублей (количе-
ственное числительное), но: 
занял сто тридцать пятое 
место (порядковое числи-
тельное); с двумя тысячами 
шестнадцатью студентами 
(количественное числитель-
ное), но: пожелали счастья 
в две тысячи шестнадцатом 
году (порядковое числитель-
ное). Поэтому сочетание в двух 
тысяч шестнадцатом году 
ошибочно: в составном поряд-
ковом числительном все части 
склоняться не должны. n
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Гуля  –  одна  из  шестисот 
под опе ч н ы х   м у н и ц и-
пального приюта «Супер-
собака», расположенного 
в Молжаниновском райо-
не. Ей больше восьми лет, 
четыре  из  которых  она 
провела  лежа  в  углу  во-
льера  –  именно  так  с  со-
жалением говорят о соба-
ке  волонтеры.  Ее  жизнь 
мало  чем  отличается  от 
жизни большинства ока-
завшихся  в  приюте  без-
домны х  ж ивотны х,  но 
именно  у  этой  истории 
еще может быть счастли-
вый  конец:  Г уле  выпал 
шанс поучаствовать в ак-
ции в парке Дружбы.

«Сегодняшнее мероприя-
тие – уникальная выставка 
с живыми экспонатами, – 
улыбается волонтер приюта 
Е лен а Ровков а .  – О чен ь 
слож но убедить человека 
приехать в приют. Многие 
думают, что в клетках содер-
жатся злые собаки, и забы-
вают, что почти половина 
из них когда-то были до-
машними. В связи с этим мы 
решили организовать вот 
такие смотрины, которые 
развенчали бы стереотип 
и позволили москвичам по-
знакомиться ближе с наши-
ми питомцами».

Четвероногими участни-
ками выставки в парке Друж-
бы стали трое щенят и шесть 
взрослых собак. Прохо-
жие, идущие из метро 
или спешащие спу-
ститься в под-
з е м к у , 

останавливались, чтобы по-
гладить или почесать их за 
ушком. «Дать в руки поводок, 
а уж тем более сразу вручить 
животное неизвестным лю-
дям мы не можем. Понимае-
те, в прошлом этих собак 
уже предали, и теперь чело-
веку нужно заслужить их до-
верие. За пару минут любви 
не добиться», – отмечает 
Елена.

Приехавшая на выставку 
из Нагатинского Затона На-
талья Мартьянова – опытная 
любительница животных. 
«В моей семье всегда были 
и кошки, и собаки. В про-
шлом году я потеряла люби-
мицу, и, чтобы восполнить 
потерю, реши ла взять из 
приюта собаку по к личке 
Зора- Мехмун», – говорит На-
талья.

Следующая выставка на-
мечена на весну, однако ор-
ганизаторы у верены, что 
среди декабрьских прохо-
жих есть те самые хозяева, 
которые подумают и прие-
дут в приют, чтобы подарить 
собакам домашний уют. Вза-
мен, по словам Елены Ровко-
вой, не побоявшиеся ответ-
ственности получат верного 
друга и члена семьи. «Пока 
сложно оценить прошедшие 
смотрины. Желающие есть, 
но нам теперь нужно прове-
рить серьезность их намере-

ний, чтобы в будущем взя-
тые из приюта животные 
н е  в е р н у л и с ь  о б р а т н о 
в клетки, – говорит Елена. – 
В мае этого года мы уже про-
в од и л и т а к у ю выс т а вк у, 
и благодаря ей дом обрели 
пять собак. Верю, что под 
Новый год все сложится еще 
более удачно». n

Сайт приюта:  
super-sobaka.ru.

Торжественное открытие 
городского этапа соревнова-
ний состоялось в спортивном 
комплексе пансиона воспи-
танниц Министерства оборо-
ны России на улице Поликар-
пова. В распоряжении игро-
ков было два больших спор-
тивных зала, где матчи прохо-
дили параллельно. «Если в де-
бютном сезоне Школьной ба-
скетбольной лиги Моск вы 
приняло участие 39 команд, 
то в этом году IV чемпионат 
собрал почти в десять раз 
больше участников, – говорит 
менед жер проекта Сергей 
Михайлов. – «Кэс-баскет» – 
это одно из главных юноше-
ских баскетбольных соревно-

ваний в нашей стране, побе-
дить в котором мечтает каж-
дый игрок, ведь это может 
с т а т ь  н а ч а л о м  д о л г о г о 
и успешного пути в спорте».

Среди тех, кто всерьез бо-
рется за медали, – женская ко-
манда школы № 222 из района 

Восточное Дегунино. К чем-
пионату тренер А лександр 
Елисеев долго готовил деву-
шек не только физическ и, 
но и морально. «Любая игра 
должна приносить радость, 
как им бы ни бы л ее итог.  
Александр Михайлович уве-
ряет нас, что никогда нельзя 
недооценивать соперника. 
Он у нас педагог нестрогий, 
но требовательный. Мы и так 
занимаемся почти каж дый 
день по несколько часов, а го-
товясь к «Кэс-баскету», стали 
тренироваться еще интенсив-
нее», – рассказывает Диана 
Рыжова. Наставления тренера 
и боевой настрой помогли де-
вушкам с легкостью обойти 

команду школы № 1497 из За-
па д ног о ок ру г а ,  ко т ор ой 
не удалось забросить в кольцо 
противника ни одного мяча. 
«В таком напряженном гра-
фике старшеклассницам не-
п р о с т о совмещ ат ь у че бу 
и спортивные состязания, 
но они с большим азартом от-
даются игре на баскетболь-
ной п лощ а д ке .  При я т но, 
что для моих игроков спор-
тивный зал пансионата вос-

п и т а н н и ц  с т а л  с ч ас т л и-
вым», – комментирует тренер 
Александр Елисеев.

За этой игрой наблюдала 
почетная гостья Школьной ба-
скетбольной лиги, двукратная 
чемпионка Европы и призер 
Олимпийских игр Светлана 

Абросимова. За свою карьеру 
она успела поиграть и в Рос-
сии, и в Европе, а также оста-
вила заметный след в WNBA – 
лучшей женской баскетболь-
ной лиге мира – и даже завое-
вала там чемпионский титул 
в составе команды «Сиэтл 
Шторм». «Игра мне понрави-
лась, – поделилась впечатле-
ниями Светлана. – Были инте-
ресные броски и комбинации. 
А главное – девчонки играли 
с  хор ош и м нас т р о ен ием 
и большим энтузиазмом. Эти 
соревнования очень важны 
для молодежи, потому что 
у каждого появляется возмож-
ность выйти на высокий спор-
тивный уровень». n

Команда школы № 222 стабильно держится в лидерах баскетбольного чемпионата Москвы

Если в первом сезоне Школьной 
лиги приняло участие 39 команд, 
то в этом году – в десять раз больше
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Выставка собак призвана развен-
чать миф о том, что в приютах 
содержатся злые животные

Пройден экватор 
городских соревнований 

Школьной 
баскетбольной лиги 

«Кэс-баскет» среди 
команд-победителей 

межрайонных этапов. 
Спортивную честь севера 

столицы защищают 
девятнадцать 

образовательных 
учреждений. Всего за 

звание чемпионов 
борется 37 лучших 

московских команд. 

На выставку волонтеры привезли 9 собак

Смотрины  
в парке Дружбы

Гуля живет в приюте уже 4 года
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Путь к Олимпиаде начинается 
со школьных спортзалов

Среди тех, кто всерьез борется 
за медали «Кэс-баскета», – женская 
команда школы № 222
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Го с т е п р и и м н ы й   о ч а г 
культуры – так называют 
библиотеку  № 33  имени 
Фурманова жители райо-
на Беговой. И библиотека 
не остается в долгу перед 
своими постоянными по-
сетителями  –  уже  девя-
тый раз здесь выбирают 
читателей года.

Небольшой зал, украшен-
ный по случаю церемонии 
«Читатель года» картинами 
х у д о ж н и ц ы  В а л е н т и н ы 
Иванцовой, собрал друзей 
библиотеки на Беговой ули-
це, куда постоянные посети-
тели давно уже заглядывают 
не просто за нужной книгой, 
но и за общением, атмосфе-
рой теп ла и у юта. «Здесь 
очень большой к ни ж ный 
фонд – и исторические ро-
маны, и современные, и ме-
муарная литература. Люди, 
ко торые з десь т ру д я тс я, 
по-настоящем у у влечены 
своей работой», – говорит 
Светлана Силаева, неодно-

кратный лауреат номинации 
«Активный читатель».

Всех лауреатов премии 
поощрили памятными по-
дарками – дисками с класси-
ческой музыкой, книгами, 
а также грамотами. Читате-
лем года был признан Григо-
рий Березин, посещающий 
библиотеку почти каждый 
день.

Как отметила заведующая 
библиотекой № 33 имени 
Фурманова Елизавета Прохо-
рова, к церемонии чествова-
ния самых активных и пре-
данных читателей коллектив 
учреждения готовился зара-
нее: украсили зал, подобрали 
музыкальное сопровож де-
ние, сформировали концерт-
ную программу. Гостей меро-
приятия порадовало высту-
пление Анны и Алексея Фи-
латовых, составляющих дуэт 
«Вне времени». Их номера так 

впечатлили художницу Ва-
лентину Иванцову, что она 
подарила музыкантам одну 
из своих картин.

Слова благодарности в 
этот вечер прозвучали и в 
адрес друзей библиотеки – 
волонтеров, которые органи-
зуют здесь различные меро-
приятия и студии, например, 
к урсы английского языка 
или кружок оригами. «По су-

ти это все бескорыстная во-
лонтерская работа, ставшая 
серьезным делом и для пре-
подавателей, и для учени-
ков», – отмечает заведующая 
библиотекой. По словам Ели-
заветы Прохоровой, в планах 
на будущий год – продол-
жить сотрудничество с поли-
техническим колледжем № 8 
имени И. Ф. Павлова, на базе 
которого проходят факуль-
тативные занятия, интерак-
тивные лекции по литерату-
ре, истории религии и искус-
ства, уроки толерантности. 
Кр оме т ог о,  библ ио т ек а 
по-прежнему будет пригла-
шать на творческие встречи 
писателей, поэтов, музыкан-
тов, художников. «Мы хотим 
оставаться местом встречи 
для людей, увлеченных лите-
ратурой и творчеством», – 
добавила Елизавета Прохо-
рова. n	
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17 января – А. Гессен, 
И. Ром-Лебедев. «Здравствуй, 
Пушкин!». Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
С 5 по 10 января – «Тепа. 
Сказочный остров». 
Начало в 11.00, 13.30, 
16.00, 18.30.
13 января – Александр 
Песков в шоу-программе 
«Планета звезд». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
5, 6 января – детское 
новогоднее представление 
«Снежная королева». 
Начало в 12.00, 15.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 71 г. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
8, 9, 10 января – детское 
новогоднее представление 
«Снежная королева». 
Начало в 12.00, 15.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
30 января – М. Булгаков 
«Всадник де Мольер». 
Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 159-98-83.

ТЕАТР «СЕМИЦВЕТИК»
С 6 по 10 января – представ-
ление «Волшебный фонарь». 
Начало в 11.00, 14.00, 17.00.
Адрес: Тимирязевская ул., 
д. 10 / 12. 
Телефон: 8 (495) 764-52-90.

ГАЛЕРЕЯ  
«ГРАУНД ПЕСЧАНАЯ»
До 31 января – выставка 
«Мастерская скульптора».

Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-31.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ»
8 января – спектакль 
«Маленькие истории». 
Начало в 12.00, 17.00.
16 января – рождественский 
бал. Начало в 16.00. 
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454-44-44.

БИБЛИОТЕКА № 36
До 14 января – выставка 
игрушек и открыток 
«Рождественская сказка».
Адрес: ул. Правды, д. 11, корп. 13. 
Телефон: 8 (495) 614-10-52.

БИБЛИОТЕКА № 29
До 20 февраля – выставка 
картин Светланы Шадриной 
«Времена года».

Адрес: Дмитровское ш., д. 43, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 976-97-48.

БИБЛИОТЕКА № 46  
ИМЕНИ И. СУРИКОВА
9 января – творческий вечер 
писательницы Галины 
Волковой-Шевелевой «Зимняя 
встреча». Начало в 15.00.
Адрес: Коптевская ул., д. 26, 
корп. 6.  
Телефон: 8 (495) 708-85-06.

БИБЛИОТЕКА № 25  
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
13 января – вечер 
художника-карикатуриста, 
автора-исполнителя 
юмористических песен 
Александра Галаганова. 
Начало в 18.00.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

Можно понять, как вы сей-
час расстроены, растеряны, 
одиноки. Совместная жизнь, 
о которой вы мечтали, толь-
ко началась, и вдруг все ру-
шится в один момент. Вам, 
возможно, кажется, что вы в 
чем-то виноваты, что-то сде-
лали не так, и поэтому муж 
вас разлюби л. Вы, може т 
быть, даже думаете, что если 
най дете свою ошибк у, то 
сможете вернуть былые от-
ношения. Однако это иллю-
зия, так как в супружестве 
вас двое, и только от ваших 
действий не может зависеть 
его желание и решение быть 
с вами. 

Похоже, он держит вас на 
расстоянии и не хочет про-
яснять причины. Такое отно-
шение не может не вызывать 
з лос т и. Вы на ходитесь в 

ожидании его решения, как 
будто ваша жизнь зависит 
только от него и этого само-
го решения, и это парализу-
ет вас. Думаю, вам важно по-
нять свои переживания и 
чувства: почему вы ждете его 
решения, каков масштаб ка-
тастрофы, о которой вы пи-
шете, чего вы хотите от от-
ношений. n

Мне 24 года, летом я вышла замуж.  До свадьбы мы с возлюб-
ленным встречались около пяти лет, вместе учились и 
работали. Полгода после свадьбы мне казалось, что отно-
шения у нас хорошие: мы редко ругались и всегда быстро 
мирились. Но в последние два месяца не пойму, что случилось 
с супругом: он отдалился, стал раздражителен и даже гово-
рит, что не испытывает ко мне страстных чувств. Для 
меня это катастрофа. Я хочу сохранить отношения, но не 
знаю, что делать. 

Катастрофа  
после свадьбы

Н а ш а  с п р а в к а

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (495) 454-44-08.
Участковый отдел «Головинский»: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454-40-94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).
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Фестивалем «Кинози-
ма»  порадует  в  ново-
г од н ие   п р а з д н и к и 
сеть  «Московское  ки-
но». До 10 января здесь 
бесплатно можно бу-
дет  познакомиться  с 
новинками кинопро-
ката  или  посмотреть 
старые добрые ленты. 
В проекте принимает 
участие  и  кинотеатр 
«Искра», расположен-
ный в САО.

2016 год объявлен Го-
дом российского кино, 
поэтому организаторы 
включили в программу 
показов в основном оте-
чественные фильмы. 

В кинотеатре «Искра» 
в рамках «К инозимы» 
покажут фильм «12 меся-
цев. Новая сказка» (6 ян-
варя, 12.00), мультфильм 
« С н е ж н а я  к о р о л е в а »  
(7 января, 11.00), фильм 
«Гусарская баллада» (8 
января, 11.00), фи льм 
«М е т е л ь »  (9  я н в а р я , 
14 . 0 0 ) ,  м у л ь т ф и л ь м 
«Приключения котобоя» 
(10 января, 11.00). n

Адрес кинотеатра 
«Искра»:  

ул. Костякова, д. 10. 
Телефон:  

8 (499) 976-14-44.	
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Читатель года

6 января Централизованная библиотечная система 
Северного  округа  приглашает  детей  и  родителей 
на «Интеллектуальный сочельник», который пройдет 
в 22 библиотеках САО.
Накануне Рождества организаторы предлагают читателям 
погрузиться в праздничную атмосферу чудес. Темы сочель-
ника во всех библиотеках разные. Так, в детской библиотеке 
№ 35 гостям предложат заняться веселой грамматикой, 
а в библиотеке № 44 имени Короленко отправятся в литера-
турную экспедицию к полярным снегам.
Начало мероприятий в 12.00. Адреса и темы 
встреч – на сайте проекта: cbssao.ru.
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Московский городской университет управления 
Правительства Москвы оказывает  
бесплатные юридические услуги 
Московский городской университет управления Правительства 
Москвы продолжает работу по оказанию бесплатных юридиче-
ских услуг жителям столицы. Консультации ведут студенты 
старших курсов под руководством юристов-практиков.

Адрес: ул. Сретенка, д. 28.  
Время проведения консультации: понедельник, четверг с 17.30 

до 21.00 (строго по предварительной записи). 
Телефон для предварительной записи и справок: 8 (495) 957-75-71.

Ликбез

Лауреатов премии поощрили 
памятными подарками – дисками, 
книгами, а также грамотами
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На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

«Кинозима»  
в новом году

Художница Валентина Иванцова подарила свою картину дуэту «Вне времени»
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РЕКЛАМА

ВАКАНСИИ

Админ. помощник 8-985-798-4058
Офис ЗП от 40000 р 89175735406

т. 8-929-669-39-98
ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809.

ПЕРЕЕЗД	

Авто + грузчики.(495)589-00-78

Авто+профгрузчики 84952203829

Газель т. 8-910-403-70-93

Газель.Грузчики.8(495)664-9424

Грузоперевозки.8-495-728-69-81

Грузоперевозки. 8-495-744-7852

Грузоперевозки 8(495)778-73-66

Переезды Недорого 8495-9781847

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8(495)721-41- 46

Покупаем антиквариат, иконы, картины, 
мебель, фарфор, скульптуру, книги, бронзу, 
часы, фигурки СССР 8(495)926 08 99.

Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 
рублей РФ, монеты из серебра, золота, цар-
ские 8 (495) 222-86-99

РЕМОНТ	КВАРТИР

ЗАМКИ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ. 
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8(495)920-06-68.

Мастер на час 8-925-882-04-70

Плотник: ламинат, шкафы, уст. дверей и т.д. 
8(916)848-13-11

Ремонт квартир 8(495)328-86-19

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдать кв-ру, премия. 782-5671

УСЛУГИ

Обивка мягкой мебели  84955856385

ОБ ДПС 
ГИБДД 

УВД по САО

На работу требуются мужчины 
в возрасте от 18 до 35 лет – граж-
дане РФ, постоянно проживающие 
в Москве, годные по состоянию 
здоровья, отслужившие в Воору-
женных Силах.
Образование – высшее, привет-
ствуются выпускники юридиче-
ских вузов, а также МАДИ.

Телефон для справок: 
8-925-011-44-54

(Максим Андреевич).
Адрес: Смольная ул., д. 6.

приглашает 
на службу в отдельный 

батальон ДПС 
ГИБДД УВД по САО

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

Беговой
Адрес: 
Ленинградский пр-т, д. 30, 
стр. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 23, 
телефон: 8 (495) 614-36-04.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 14, 
телефон: 8 (495) 612-64-32.

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

Войковский
Адрес: 
1-й Новоподмосковный пер., 
д. 2/1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 106, 
телефон: 8 (499) 159-98-66.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 107,  
телефон: 8 (499) 156-19-13.

Восточное 
Дегунино

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

Головинский
Адрес: 
Флотская ул., д. 1.

Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 207, 
телефон: 8 (495) 708-05-13.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб 207, 
телефон: 8 (495) 708-05-13.

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

Западное 
Дегунино

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

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

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

Молжаниновский
Адрес: 
4-я ул. Новоселки, д. 2.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 207
телефон: 8 (499) 500-19-72 
(доб. 113).

Консультации по выбору 
регионального оператора: 
телефон: 8 (499) 500-19-72 
(доб. 112).

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

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

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

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

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

Капитальный ремонт
В управах районов открыты методические кабинеты,
где ведутся консультации по вопросам капремонта.
График работы – с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.

Московский 
университет  МВД 

России 

В университете представлены
11 факультетов,
а также 36 входящих в них кафедр.
Обучение проводится по очной, 
заочной и сокращенной заочной 
формам обучения.
Студентам выплачивается стипендия 
в размере порядка 15–17 тысяч 
рублей, с первого курса 
присваиваются специальные звания 
(от рядового до лейтенанта полиции).
После окончания учебного 
заведения курсантам 
присваиваются офицерские звания 
и гарантируется трудоустройство 
в учреждениях Министерства 
внутренних дел.

По вопросам поступления обращаться 
в ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО: 

Смольная ул., д. 6, каб. 304, 309. 
Телефон для связи: 8 (495) 452-49-45, 

8-926-607-02-58.

осуществляет отбор 
выпускников 11-х классов 

для направления 
на очную форму обучения

Отдел военного комиссариа-
та по Головинскому району 
проводит  отбор  граж дан, 
пребывающих в запасе и со-

стоящих на воинском учете 
в военкомате, для прохожде-
ния военной службы по кон-
тракту в воинских частях За-
падного  военного  округа 
и для подготовки сержантов 
в Военных учебно-научных 
центрах МО РФ по програм-
ме среднего профессиональ-
ного  образования  сроком 
на 2 года и 10 месяцев.
Требования:

 n возраст: 19–35 лет (обу че-
ние – 19–24 года);

 n образование среднее полное, 
среднее профессиональное;

 n степень годности по состоя-
нию здоровья – А;

 n отсутствие негативной ин-
формац ии от органов ФСБ 
и МВД.

Всем, заключившим 
контракт, предоставляются 
социальные права 
и гарантии:

 n ежемесячное денежное до-
вольствие от 27 тысяч рублей 
в  з а в и с и м о с т и  о т  з в а н и я 
и должности;

 n бесплатное обеспечение ве-
щевым имуществом;

 n бесплатное медицинское об-
служивание;

 n увеличенный отпуск от 30 
до 45 суток;

 n ежегодная материальная по-
мощь к отпуску и денежная вы-
плата на санаторно-курортное 
лечение;

 n ипотечно-накопительная си-
стема для приобретения жилья;

 n служебное жилье.

Выбирай службу по контракту 

Для получения более подробной информации и оформления личных дел 
обращаться в ОВК по Головинскому району:

ул. Алабяна, д. 5, каб. 71. Телефоны: 8 (499) 198-76-05, 8 (499) 198-93-39.
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В районах САО

ул. Костякова, д. 7/7

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 газете «Север столицы» 

8 (499) 4000-273,
8-925-06-00-558 reklama@sokol21.ruрекламы
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проходят публичные слушания

В Коптево открылся

8-495-649-11-03
www.zrenie-info.ru.

Если вы обладаете информацией
о совершенных или готовящихся 
преступлениях,
просим обращаться по телефонам:

Управление внутренних дел 
по Северному округу :

8 (495) 601-00-08, 
8 (495) 601-00-09, 
8 (495) 601-00-10.

Управление по Северному округу 
ГУ МЧС России по Москве: 8 (499) 976-08-62.

Отдел по САО УФСБ РФ по Москве и МО: 8 (499) 150-35-35.   

Управление ФМС России по Москве в САО: 8 (499) 156-17-41. 

УФСКН по САО: 8 (499) 151-63-13.

и обсудиПриходи

Савеловский

На  публичные  с лушания 
представляется  проект 
ГПЗУ по адресу:

улица  Мишина,  владе-
ние 14.
Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспо-
зиции по адресу:

Петровско-Разумовск ий 
пр-д, д. 5 (управа Савеловско-
го района). 
Экспозиция открыта:

с 11 по 19 января 2016 года с 
понедельника по четверг с 
9.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 
до 15.45. На выставке прово-
дятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников пу-
бличных слушаний состоит-
ся 21 января 2016 года в 19.00 
по адресу: 

ул. Нижняя Масловка, д. 8 
(клуб Совета ветеранов). Реги-
страция участников с 18.00.
Информационные материа-
лы по проекту размещены на 
сайте управы Савеловского 
района: 

savelovskiy.mos.ru.
Контактный справочный 

телефон окружной комиссии 
в Северном округе: 
8 (495) 611-16-69. 

Почтовый адрес: 
127422, Москва, 

Тимирязевская ул., д. 27. 
Электронный адрес: kom@

nao.mos.ru.
Контактные справочные 

телефоны управы 
Савеловского района: 

8 (495) 612-51-40, 
8 (495) 614-07-82.

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

Имею право


