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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

«ОНЕЖСКИЙ»  
В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК

В ДК на Флотской улице 
завершилась 
модернизация

Стр. 14

МОЯ 
ПОЛИКЛИНИКА

Новый краудсорсинг-
проект объединил  
50 тысяч москвичей

Стр. 3

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК

В МФЦ САО собрали более 
600 историй фронтовиков 
и тружеников тыла

Стр. 5
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Встречи по средам

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

Теперь в единый день

ЗА СОХРАНЕНИЕ МОСКВЫ
Архитектору Григорию Муд-
рову, руководившему восста-
новлением Петровского пу-
тевого дворца, присвоено 
звание «Почетный реставра-
тор города Москвы».

«Сегодня во второй раз в 
истории города вручаем пре-
мии «Почетный реставратор 
Москвы». Такой премии рань-
ше не было, хотя для Москвы, для московской старины, для ее 
восстановления, поддержания в надлежащем состоянии эта 
профессия очень важная, очень востребованная, – отметил 
мэр Сергей Собянин, вручавший награды. – В городе за по-
следние годы отремонтировано, отреставрировано около че-
тырех тысяч фасадов. И видно, особенно по историческим 
и магистральным улицам, как меняется лицо города».

Главный архитектор ООО «Фирма «МАРСС» Григорий 
Муд ров работает в отрасли больше 30 лет, на его счету 60 от-
реставрированных объектов, в том числе усадьба Кнопа 
в Колпачном переулке, усадьба Замятина-Третьякова на Го-
голевском бульваре, Петровский путевой дворец на Ленин-
градском проспекте.

За многолетнюю плодотворную работу в области рестав-
рации и большой личный вклад в сохранение объектов куль-
турного наследия звание «Почетный реставратор» в этом го-
ду присвоено трем архитекторам. n

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НА КОЛЕСАХ
Мобильный центр занятости 
будет работать 17 марта на 
территории бывшего рынка у 
станции метро «Тимирязев-
ская».

Как сообщает Центр заня-
тости населения Северного 
округа, в мобильном офисе 
жители столицы смогут оз-
накомиться с городским банком вакансий, подобрать раз-
личные варианты трудоустройства с учетом образования и 
квалификации, а также получить профессиональную кон-
сультацию специалистов в сфере труда и занятости.

Время работы мобильного центра с 11.00 до 15.00. Все ус-
луги оказываются бесплатно. n

Дополнительная информация – по телефонам:  
8 (499) 195‑25‑81, 8 (499) 195‑02‑85.

ВЫХОД СВОБОДНЫЙ
Пресс-служба Московского 
метрополитена опровергла 
появившуюся в СМИ инфор-
мацию о введении проверок 
проездных билетов на выхо-
де из подземки.

Сообщается, что в метро 
т а к у ю  с и с т е м у  в в о д и т ь 
не планируют, однако про-
должат проводить работу, направленную на совершенство-
вание системы оплаты проезда и улучшение культуры об-
служивания пассажиров. n
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На сцене выступят полити-
ки, общественные деятели и 
популярные артисты. На ме-
ропри я т ии ж д у т ли деров 
Крыма и Севастополя, а также 
всех думских фракций. Не ис-
ключается и участие в кон-
церте первых лиц государ-
ства.

Концерт в центре Москвы, 
как и десятки других празд-
ничных мероприятий по всей 
стране, посвященных воссое-
динению России и Крыма, 
станет доказателством того, 
что наше государство не на-
мерено отказываться от сво-
их позиций.

Напомним, год назад, после 
подписания договора о вклю-
чении Крыма и Севастополя в 
состав РФ, на Красной площа-
ди тоже проходил митинг- 
концерт, в котором приняло 
участие порядка 120 тысяч че-
ловек – политики, лидеры мо-
лодежных и общественных 
организаций, неравнодушные 
горожане. 

Продолжение темы –  
на стр. 8–9

«Мы вместе» – под таким девизом 18 марта на Васи‑
льевском спуске пройдет большой праздничный кон‑
церт, посвященный годовщине воссоединения Рос‑
сии и Крыма. 
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Мобильное приложение «Яндекса» позволяет отслеживать перемещение 
общественного транспорта в режиме реального времени
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  ТЕХНОЛОГИИ

Приложение «Яндекс.Транспорт» доступно для смартфонов на iOS и Android

Как сообщили в пресс‑службе 
департамента транспорта и 
развития дорожно‑транспортной 
инфраструктуры Москвы, 
ведомство заключило 
с «Яндексом» договор 
об информационном 
взаимодействии, в рамках 
которого и происходит обмен 
данными GPS/ГЛОНАСС. 
Датчики спутниковых систем 
слежения установлены 
на каждом подвижном составе 
общественного транспорта, 
сведения поступают в ситуационный 
центр ЦОДД. В пресс‑службе также отметили, 
что данные доступны всем компаниям‑разработчикам 
транспортных приложений, в настоящий момент 
вырабатываются общие правила предоставления 
информации. Также городские власти ведут 
разработку собственного мобильного приложения, 
где предусмотрен расширенный функционал 
информирования (построение маршрутов, 
местоположение транспортных средств, прогноз 
прибытия на остановку), а также другие функции, 
востребованные пассажирами.

СЛЕДИТЕ
за своим автобусом

Красная точка – 
трамвай, 
синяя – троллейбус, 
зеленая – автобус. 
За перемещением 
городского транспорта 
теперь можно следить, 
не выходя из дома. 
Мобильное 
приложение «Яндекс.
Транспорт», 
запущенное в столице 
в этом году, позволяет 
в любой момент 
увидеть, где, например, 
находится нужный 
автобус и как скоро он 
подъедет к остановке.

Мобильное приложение – 
очередной шаг на пути 
к созданию комфортных 
условий для пассажиров 
общественного транспорта. 
В прошлом году Мосгортранс 
начал оборудование 
остановок общественного 

транспорта электронными 
табло, показывающими 

время прибытия 
маршрута, однако пока 

эти табло установлены 
не везде, а для того 

чтобы получить 
информацию, 
нужно все равно 
дойти до остановки.

В приложении доступна ин-
формация о городском 
транс порте в Москве и обла-
сти, а также в Санкт-Петер-
бурге, Екатеринбурге, Каза-
ни, Омске, Нижнем Новго-
роде, Новосибирске, Перми, 
Воронеже, Калининграде, 
Красноярске, Челябинске, 
Череповце и Липецке.

Наша справка

Скачать мобильное 
приложение можно
в App Store и Play Market
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8 0 0   с а м ы х   а к т и в н ы х 
участников проекта элек‑
тронных  референдумов 
«А ктивный  г раж данин» 
по л у ч а т   п р и гл а ше н и я 
на  генеральную  репети‑
цию  парада  на  Красной 
площади,  посвященного 
70‑летию  Победы  в  Вели‑
кой Отечественной войне.

Для участия в уникальной 
акции пользователям проек-
та нужно участвовать во всех 
голосованиях, не пропуская 
ни одного общегородского 
вопроса. А к ци я «На пара д 
с «Активным гражданином» 
п р од л и тс я с 11 мар т а по 
20 апреля. После проведения 
последнего за этот период 
голосования система автома-
тически посчитает количе-
ство пользователей-участни-
ков, которым присвоят по-
рядковые номера. Имена по-
бедителей будут определены 
по специа льной форм уле, 

счастливчиков назовут после 
27 апреля.

Участники проекта «Актив-
ный гражданин», не вошед-
шие в число победителей, 
но желающие посетить гене-
ральную репетицию парада, 
смогут приобрести пригла-
шение на мероприятие в ма-
газине поощрений. n

Подробнее –
на сайте ag.mos.ru / pobeda.

Москвичи 
поддержали запрет 
на продажу 
алкоэнергетиков
80 % участников опроса 
в  п р о е к т е  «А к т и в н ы й 
гражданин» высказались 
за ограничение продаж 
в Москве слабоалкоголь-
ных энергетических на-
питков.

В голосовании приня-
ло участие почти 280 ты-
сяч человек, порядка 80 % 
которых считают необхо-
димым запретить прода-
жу алкоэнергетиков, еще 
16 % респондентов выска-
зались за то, что достаточ-
но просто убрать такие 
напитки с витрины, а ме-
нее 3 % «активных граж-
дан» против ограничений.

Итоги

Проект стартовал 2 марта 
на интернет-площадке Прави-
тельства Москвы crowd.mos.ru. 
Зарегистрировавшиеся участ-
ники – свыше 50 тысяч чело-
век – уже внесли порядка 30 
тысяч предложений по улуч-
шению качества медицинской 
помощи в городских поликли-
никах. «Речь идет об обсужде-
нии работы амбулаторного 
звена, об улучшении доступ-
ности, сокращении очередей, 
оценке качества работы. Это 
вопрос, который волн уе т 
практически всех москвичей, 
ведь каждый из жителей Мо-
сквы имеет свой опыт обще-
ния с поликлиникой, и хоро-
ший и плохой», — прокоммен-
тировал мэр Сергей Собянин.

В рамках проекта планиру-
ется собрать предложения мо-
сквичей по повышению до-
ступности записи к врачам, 
качества обслуживания и ком-
фортности поликлиник, сни-
жению очередей и необходи-
мости посещения медицин-
ских учреждений, а также по 
улучшению транспортной до-
ступности поликлиник и раз-
мещению дополнительной 
информации о них. «Мы по-
нимаем, что сегодня амбула-
торное звено является одним 
из самых главных направле-
ний улучшения работы меди-
цинского обслуживания насе-
ления. Естественно, что боль-
шое количество москвичей 
изъявили желание участво-
вать в обсуждении работы по-
ликлиник и давать свои пред-
ложения», — отметил мэр.

Сбор и обсуждение пред-
ложений горожан по улучше-
н и ю раб о т ы пол и к л и н и к 
продлятся до 16 марта. Затем 
идеи, набравшие наибольшее 
количество голосов, рассмо-
трит департамент здравоох-
ранения города, самые разум-
ные, получившие одобрение 
горожан и экспертов, будут 
реализованы.

К р а у д с о р с и н г -п р о е к т у 
«Мос  ковская поликлиника» 
предшествовало электронное 
голосование в системе «Актив-
ный гражданин», в ходе кото-
рого пользователи   поддержа-
ли идею общественного об-
суждения. n	
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«Активных граждан» пригласят 
на репетицию парада
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МЕТРО ПРИХОДИТ 
В НОВЫЕ ОКРУГА

Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Са‑
ларьево» – новую конечную Сокольнической линии, 
первой ветки, которая придет в Новую Москву.

«Я надеюсь, что эта ветка, которая включает еще стан-
цию «Румянцево», будет закончена в этом году. Это важ-
нейшее направление, мы впервые входим на территорию 
Новой Москвы», – отметил Сергей Собянин.

По словам мэра, эти станции улучшат транспортную 
доступность Троицкого и Новомосковского округа, где 
только в прошлом году введено в эксплуатацию 1,5 милли-
она квадратных метров жилья, а также созданы десятки 
тысяч рабочих мест. «Это целый город, для него требуется 
соответствующая транспортная инфраструктура», – со-
общил Сергей Собянин.

Планируется, что новый участок «красной» ветки вве-
дут в эксплуатацию уже в этом году.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
РАЗВЯЗКИ УВЕЛИЧИТСЯ НА ЧЕТВЕРТЬ

«Развязка  Каширского 
шоссе и МКАД – третья 
по  величине  и  одна  из 
самых  серьезных  по 
значению»,  –  отметил 
мэр Москвы Сергей Со‑
бянин  в  ходе  визита 
на  объект,  где  развер‑
нуты работы по рекон‑
струкции.

«Здесь идет одна из крупнейших строек города, – до-
бавил мэр. – Сделаны такие заделы, что можно говорить 
о том, что развязка будет закончена в основном уже 
в этом году».

Планируется, что после завершения работ пропускная 
способность развязки МКАД и Каширского шоссе увели-
чится примерно на 20–25 %.

  ОБЗОР

ШКОЛА 
РАНЬШЕ ДОМОВ

Около  трети  всех  детских  садов  и  школ  в  городе 
строится  за  счет  частных  инвесторов,  сообщил  мэр 
Москвы Сергей Собянин в ходе визита в ТиНАО, где 
новые  учреждения  образования  возведены  в  соста‑
ве жилого комплекса в поселении Московский.

Трехэтажные здания школы и ДОУ здесь построены 
за счет инвестора, который затем передаст объекты в соб-
ственность города. «Детский сад и школа построены в рай-
оне, который еще не заселен. И в отличие от других ново-
строек здесь создана инфраструктура», – рассказал мэр.

Новый городской район в Новой Москве рассчитан 
на 40 тысяч человек.

Транспорт

Строительство

Промышленность

Здравоохранение

СТАВКА 
НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

Хорошим примером будущего московской промыш‑
ленности  мэр  Сергей  Собянин  назвал  предприятие 
«Итэлма»,  расположенное  в  инновационно‑про‑
мышленном комплексе «Ньютон» в Нагатино‑Садов‑
никах.

«Итэлма» – отечественный производитель электрон-
ных автокомпонентов. «Мы находимся на предприятии, 
которое является образцовым для экономики города, 
на котором идет изобретение новой продукции для се-
рийного производства. Причем это высокотехнологичная 
продукция, изделия и компоненты, которые поставляют-
ся для ведущих автомобильных предприятий, авиацион-
ной и космической отрасли. И конечно, город будет помо-
гать таким предприятиям», – заявил мэр

СТОЛИЦА БЬЕТ
РЕКОРДЫ ПО РОЖДАЕМОСТИ

«В  городе  в  прошлом  году  родилось  138  тысяч  де‑
тей  –  это  новый  рекорд  для  Москвы»,  –  рассказал 
Сергей  Собянин  в  ходе  визита  в  перинатальный 
центр ГКБ № 70.

«Конечно, такое количество новых москвичей, мам, ко-
торые рожают, требует современной медицинской помо-
щи на всех стадиях подготовки к родам», – отметил мэр. 
Так, в 2011–2013 годах Правительство Москвы провело пе-
реоснащение роддомов современным оборудованием, 
продолжается капремонт учреждений, которые подтягива-
ются до современных стандартов комфорта.

«В городе создается современная система оказания по-
мощи матери и ребенку, и перинатальный центр 70-й 
больницы – один из примеров того, как на базе морально 
и физически устаревшего оборудования создана клиника, 
позволяющая оказывать самую современную медицин-
скую помощь в комфортных условиях», – добавил мэр.

МОСКОВСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА

Какой будет

Мэр 
Москвы 
Сергей 
СОБЯНИН

– Правитель-
ство Москвы 
стремится сделать взаи-
модействие жителей и ор-
ганов исполните льной 
власти Москвы более эф-
фективным и продуктив-
ным. Поэтому мы создали 
уникальный инструмент, 
позволяющий неравно-
душным жителям города 
участвовать в краудсор-
синг-проектах и предла-
гать свои идеи по улучше-
нию города.

Краудсорсинг – это ин-
новационный подход, по-
зволяющий объединить 
знания и опыт горожан и 
представителей власти, 
для того чтобы найти наи-
лучшие пути совместного 
управления городом.

Нам важно услышать 
мнение людей, которые 
живут, работают, учатся и 
отдыхают в нашем люби-
мом городе. Каждый голос 
будет услышан. А лучшие 
идеи будут реализованы.

К о м м е н т а р и й
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Свыше 50 тысяч жителей столицы 
зарегистрировалось для участия 

в обсуждении работы столичных 
поликлиник. По словам мэра 

Москвы Сергея Собянина, это 
самый многочисленный в стране 

краудсорсинговый проект.
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До 20 апреля руководите‑
ли предприятий – произ‑
водителей товаров, техно‑
логий  и  услуг  могут  по‑
дать  заявки  на  у частие 
в  ежегодном  городском 
конк у рсе  «Московский 
предприниматель».

Конкурс проводится для 
выявления лучших компа-
ний столицы, продвижения 
их на рынке и предоставле-
ния им поддержки. В ходе 
подготовки компании-но-
минанты создают экспози-
ции для визуализации свое-
го бизнеса и могут полно-
ценно представить свои то-
вары и услуги.

Статус победителя кон-
курса – это преж де всего 
знак качества и обществен-
ного признания, а участие 
в мероприятии даст возмож-
ность встретиться с пред-
ставителями госструктур, 
руководителями отраслевых 
предпринимательских сою-
зов и ассоциаций, общест-
венных организаций по под-
держке предприниматель-
ства.

Имена лучших представи-
телей делового сообщества 
столицы объявят 28 мая на 
официа льной церемонии 
награждения в Правитель-
стве Москвы, которая впер-
вые пройдет в формате фо-
рума-фестиваля.

Предприниматели САО 
регулярно принимают уча-
стие в конкурсе, среди побе-
дителей прошлых лет – ООО 

«Конмет» (развитие иннова-
ций в сфере здравоохране-
ния), ОАО «Алмазный мир» 
(промышленное производ-
ство), НП «Центр молодеж-
ных и предприниматель-
ских инициатив «Поколение 
2025» (развитие молодежно-
го предпринимательства), 
Музей денег (услуги в сфере 
культуры) и многие другие.

Организаторы конкурса – 
столичный департамент на-
уки, промышленной поли-
тики и предприниматель-
ства и межрегиональная об-
щественна я организаци я 
«Московск а я ассоциаци я 
предпринимателей». n

Подробная информация 
о конкурсе – на сайте 

www.mos‑konkurs.ru 
и по телефонам: 

8 (495) 790‑78‑58, 
8‑963‑770‑04‑09.

   АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН

Как отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин, это один 
из пунктов городского анти-
кризисного плана, который 
позволит частным предпри-
нимате л ям остават ься на 
плаву в сложных экономиче-
ских условиях.

Если законопроект будет 
одобрен в городской Думе, 
право на налоговые канику-
лы получают индивидуаль-
ные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность 
в производственной, науч-
ной или социальной сферах, 
и при условии, что средняя 
численность их наемных ра-
ботников за налоговый пери-
од не превышает 15 человек. 
Использовать налоговые ка-

никулы можно будет не более 
двух лет подряд. В число ви-
дов деятельности, на которые 
распространяется режим на-
логовых каникул, вошли та-
кие востребованные москви-
чами, как репетиторство, ус-
луги нянь, сиделок, медсе-
стер и т. д.

«В целом мы исходим из 
того, что наша налоговая по-
литика остается гибкой, и мы 
дальше будем реагировать 
на пожелания бизнеса под-
держать те или иные сфе-
ры», – отметил руководитель 
департамента экономиче-
ской политики и развития го-
рода Максим Решетников.
Предполагается, что законо-
проект вступит в силу со дня 

его официального опублико-
вания и будет действовать до 1 
января 2021 года. n
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З а я вк и  в  С ев е рном 
округе принимаются 
по адресам:

 n пр-д Соломенной Сто-
рожки, д. 5 корп. 11 
(ГБУ «Малый Бизнес Мо-
сквы» по САО).
Телефон: 8 (495) 276-24-21.

 n Коптевская ул., д. 26, 
корп. 3 
(фонд поддержки малого 
предпринимательства).
Телефоны: 8 (499) 153-33-21, 

8 (499) 153-42-09.

Наша справка

Свыше  67  тысяч  горожан 
имеют  задолженность  по 
налогу на имущество, по‑
рядка 58 тысяч задолжали 
государству  транспорт‑
ный налог – такие данные 
приводит Инспекция ФНС 
№ 43 по Москве, обслужи‑
вающая Северный округ.

В ИФНС напоминают: нало-
гоплательщики – физические 
лица должны были уплатить 
транспортный и земельный 
налог за 2013 год не позднее 
1 декабря 2014 года, налог 
на имущество – не позднее 
5 ноября 2014 года. В марте 
2015 года наступают сроки 
для обращения в суд с заявле-
нием о взыскании налога, сбо-
ра, пеней, штрафов за счет 
имущества, в том числе денеж-
ных средств на счетах в банке.

Транспортный налог явля-
ется региональным налогом, 
все поступления по нему в со-
отве тст вии со стат ьей 56 
Бюджетного кодекса РФ от 
3 июля 1998 года № 145-ФЗ на-
п р а в л я ю т с я в  дор ож н ы й 
фонд Москвы. Налог на иму-
щество физических лиц и зе-
мельный налог зачисляются 
в бюджеты городских поселе-
ний. За счет средств от дан-
ных налогов производится 
капитальный ремонт и мо-
дернизация жилищного фон-
да, возведение нового жилья 
в рамках реализации про-
граммы «Жилище». n

Инспекция ФНС № 43: 125493, 
Москва, Смольная ул., д. 25а. 

Телефоны: 8 (495) 276‑22‑22, 
8 (495) 400‑31‑30.

Сайт: www.nalоg.ru.

Пришло время подавать в суд

  В ФОКУСЕ
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Ра змер  т ра д иц ионной 
в ы п л а т ы   в е т е р а н а м 
ко Дню Победы в этом го‑
ду  будет  увеличен  в  два 
раза и составит в столице 
от  трех  до  десяти  тысяч 
рублей, сообщил мэр Мо‑
ск вы  Се рг ей  С о бя н и н 
на заседании городского 
правительства.

Материа льн у ю помощь 
перед Днем Победы получат 
порядка 250 тысяч москви-
чей – инвалиды и участники 
Ве л и кой О т ечес т в ен ной 
вой ны; участники обороны 
Москвы, военнослужащие, 
проходившие службу в воин-
ских частях, не входивших 
в состав действующей ар-
мии; военнослужащие, на-
гражденные орденами и ме-
далями СССР за службу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года; лица, 
награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда», и жи-

тели блокадного города; вдо-
вы военнослужащих, погиб-
ших в годы войны; лица, на-
гражденные знаком «Почет-
ный донор СССР» за сдачу 
крови в годы войны; инвали-
ды детства вследствие ране-
ния, контузии или увечья, 
полученного в годы вой ны; 
бывшие узники нацистских 
лагерей, тюрем и гетто; тру-
женики тыла, в том числе 
граж дане, родившиеся до 
31 декабря 1931 года. n

Городские власти удвоят 
выплаты к 9 Мая

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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Мэр  Мо ск вы  Се рг ей 
Собянин  долож и л  о 
решениях столичного 
правительства в сфере 
налогообложения  не‑
д ви ж и мос т и  Прези‑
дент у  России  Влади‑
миру Путину.

Сергей Собянин рас-
сказал, что изменения по-
рядка оценки и налогоо-
бложения коммерческой 
недвижимости не отраз-
ились на деловой актив-
ности в столице и стиму-
лировали развитие стро-
ительства на периферии. 
«Мы установи ли четы-
рехлетний переходный 
период и оптимальные 
ставки налога на недви-
ж имость», — объяснил 
мэр.

Сергей Собянин также 
отметил: проблемы за-
к л юча л ис ь в т ом,  ч т о 
офисы, построенные в 
центре города и на окра-
инах, облагались одина-
ково: «При этом старые 
офисные здания в центре 
города практически ни-
чего не стоили, так как 
исчерпали свою балансо-
вую стоимость. Более то-
го, за офисы, владельцы 
которых регистрировали 
свои балансы за грани-
цей, вообще ничего не 
платили. То есть россий-
ские предприниматели 
платили, иностранные – 
не т», — расск аза л мэр 
Москвы. Сегодня, по его 
словам, ситуация выров-
нялась: «Дорогая недви-
ж и м о с т ь  о б л а г а е т с я 
большим налогом, деше-
вая — меньшим. Это дает 
с т и м у л  д л я  р а з в и т и я 
строительства не только 
в центре города, но и на 
периферии, создавая за-
стройку, более комфорт-
ную для горожан и для 
бизнеса».

Позиция власти

Обязанность платить за-
конно установленные на-
логи и сборы установлена 
статьей 57 Конституции 
РФ. В соответствии с пун-
ктами 1 и 2 статьи 44 Нало-
гового кодекса РФ обязан-
ность по уплате конкрет-
ного налога возлагается на 
налогоплательщика с мо-
мента возникновения об-
стоятельств, предусматри-
вающих уплату налога.

По закону

СТАВКА

Впервые 
зарегистрировшиеся 
индивидуальные 
предприниматели 

0%
Городские власти 
одобрили проект 
закона, в соответствии 
с которым 
для индивидуальных 
предпринимателей, 
впервые 
зарегистрировавшихся 
в качестве ИП 
и использующих 
упрощенную 
или патентную систему 
налогообложения, 
вводится ставка 0 %, 
то есть налоговые 
каникулы.
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никулы можно будет не более 

каникулы

Как отметил мэр Москвы никулы можно будет не более никулы можно будет не более 

каникулы
налоговые
налоговые

получат
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Владимир Яхно – ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны, участвовал в обороне  Мо-
сквы, Сталинграда и освобож-
дении Крыма. И ровно через 
70 лет после этого полуостров 
вновь вошел в состав России. 
Для ветерана Великой Отече-
ственной войны это особен-
ное событие. «Это еще одна 
наша победа, – уверен Влади-
мир Александрович. – Я с вос-
торгом воспринял известие, 
Крым очень дорог – это ис-
конно российская земля, по-
литая кровью наших воинов».

Владимир Яхно еще школь-
ником решил, что станет воен-
ным. «Я родился в городе Мил-
лерово Ростовской области, 
там же окончил десять классов 
и со школьной скамьи уехал 
поступать в военно-инженер-
ное училище, – рассказывает 
ветеран. – В мае 1941-го я про-
шел вступительные испыта-
ния, получил удостоверение 
курсанта Московского воен-
но-инженерного у чилища, 
вернулся домой, успел сдать 
экзамены в школе. Оставалось 
только дождаться 1 сентября…»

Когда началась война, Вла-

димир Александрович отпра-
вился в столицу. «Нас готовили 
по ускоренной программе, – 
вспоминает Владимир Яхно. – 
Вып усти лся я 23 февра л я 
1942 года – дата какая!» Моло-
дого командира направили 
на Юго-Западный фронт в Во-
ронеж в отдельный инженер-
но-аэродромный батальон, 
который был прикомандиро-
ван к 8-й воздушной армии. За-
дачей батальона было созда-
ние полевых аэродромов для 
истребителей, прикрываю-
щих линию фронта наших во-
йск. «Весной 1942-го немецкие 
войска начали наступление на 
Сталинград, под натиском вра-
жеских войск Красная армия 
отступала до берегов Волги, – 
продолжает ветеран. – Мы сто-
яли в излучине Дона, когда я 
получил задание переправить-
ся со взводом на правый берег 
реки и подготовить взлетную 
полосу для истребителей. Но 
эту задачу взвод выполнить не 
смог: немецкие войска находи-
лись на расстоянии двух–трех 

километров. Мы нашли разби-
тый паром, восстановили его и 
организовали переправу для 
наших войск. Вдруг налетели 
немецкие самолеты: они бар-
ражировали на малой высоте 
по Дону и безжалостно бомби-
ли все вокруг. Когда мы верну-
лись в часть, командир был 
удивлен, что нам удалось вы-
жить — в батальоне нас уже 
считали пропавшими без ве-
сти».

Владимир Яхно вспомина-
ет, что во время контрнасту-
пления на юге Украины в 1943 
году сразу освободить Крым 
не удалось. Операцию отло-
жили на весну 1944-го. «Когда 
началось наступление, наш 
батальон получил задание за-
хватить аэропорт Джанкой, 
чтобы немцы не успели взор-

вать взлетно-посадочную по-
лосу, – рассказывает Влади-
мир Александрович. – Она 
была заминирована, но мы 
успели ее обезвредить».

Когда в мае 1944 года 4-й Ук-
раинский фронт освободил 
Крым, то оказался в тылу, 
по остальные войска уже под-
ходили к западным границам 
СССР. «Началось расформиро-
вание фронта, – рассказывает 
Владимир Александрович. – 
Пришла разнарядка выделить 
офицеров для учебы в Ленин-
градской военно-воздушной 
инженерной академии имени 
Можайского. Я мечтал остать-
ся на передовой, но приказ 
ес т ь п ри к а з.  В а к а дем и и 
я и встретил День Победы».

После окончания учебы в 
академии Владимира Яхно на-
правили в Москву в конструк-
торское бюро № 1, где дипло-
мированный военный инже-
нер участвовал в разработке 
первых зенитно-ракетных 
комплексов ПВО. «В 1953 году 
при создании особого кон-

структорского бюро № 2 я был 
переведен в МКБ «Факел», где 
создавали и испытывали такие 
системы, как С-75, С-125, С-200 
и С-300, которые стали основ-
ными ракетными комплекса-
ми, что и сейчас используются 
в ПВО страны», – рассказывает 
ветеран. С 1978 полковник Ях-
но работал в НПО «Молния» по 
созданию МКС (многоразовая 
космическая система. – При‑
меч. автора.) и участвовал в 
разработке посадочного ком-
п лекса д л я орбита льного 
беспилотного корабля «Буран».

70-летие Великой Победы 
ветеран планирует встретить 
в кругу семьи. «Будет застолье, 
посидим – семья у нас боль-
шая и дружная, – признался 
Владимир Александрович. – 
Два сына, две невестки, две 
внучки, правнучка и правнук. 
Этой весной мы с супругой 
отмечаем 64 года со дня на-
шей свадьбы. Жена – врач, 
доктор медицинских наук».

Владимир Яхно награжден 
орденами Ленина и Отече-
ственной войны II степени, ме-
далями «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За 
Победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За боевые заслу-
ги», «За трудовую доблесть». n	
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Моя история войны

Владимир    
ЯХНО:

В Северном округе 
сегодня живут три тысячи 

фронтовиков –  
это три тысячи историй 

о победах 
и поражениях, дружбе 

и предательстве, жизни 
и смерти.  

Три тысячи историй 
о бесконечной любви 

к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них – жителя 
района Аэропорт 

Владимира ЯХНО.

«Возвращение Крыма – 
еще одна наша победа»

Около  16  тысяч  пам ят‑
н ы х   м е д а л е й   в   ч е с т ь 
70‑летия Победы в Вели‑
кой Отечественной войне 
будет вручено в Северном 
округе.  Часть  ветеранов 
получит  награды  в  тор‑
жественной обстановке, 
а  тем,  кто  по  состоянию 
здоровья не может выхо‑
дить  на  улиц у,  меда ли 
вручат  на  дому  предста‑
вители  администрации 
района.  Такая  информа‑
ц и я   б ы л а   п р и в е д е н а 
на  заседании  коллегии 
префект уры  Северного 
округа.

Префект САО Владислав 
Базанч у к поставил перед 
подчиненными задачу вру-
ч и т ь  в е т е р а н а м  м е д а л и 
в максимально праздничной 
обс тановке, обязате льно 
привлечь к этому молодежь, 
чтобы подрастающее поко-
ление осознава ло торже-
ственность момента, при-
коснулось к истории. Если 
награды вручаются на дому, 
отметил глава округа, необ-
ходимо обеспечить безопас-

н о с т ь  п о ж и л ы х  л ю д е й , 
для этого в составе делега-
ции должен быть представи-
тель соцзащиты, с которым 
знаком ветеран.

Также в течение года пла-
нируется провести ремонт 
в 151 квартире ветеранов. 
По словам заместителя пре-
фекта САО Сергея Котлярова, 
список постоянно растет. 
В прошлом году в аналогич-
ном перечне было около 130 
квартир. Префект САО при-
звал ускорить конкурсные 
процедуры, чтобы ветеранам 
сделали ремонт как можно 
раньше.

В подготовке к Дню Побе-
ды может принять участие 
каждый москвич благодаря 
городскому проект у «Бес-
смертный полк». Центры го-
с ус л у г Северного окру га 
приняли от жителей инфор-
мацию уже примерно о 600 
в е т ера на х .  Од и н т ол ько 
Войковский район, по сло-
вам главы управы Сергея Си-
дорова, собрал и готов пере-
дать в свой центр госуслуг 
еще около 600 фотографий 
участников войны. n

 ПРАЗДНИК

Учесть все нюансы: 
в префектуре обсудили 
подготовку к 9 Мая

Ряды «Бессмертного пол‑
ка»  продолжают  попол‑
няться:  с  начала  акции 
многофункциональные 
центры госуслуг в САО по‑
сетили  больше 600 чело‑
век, поделившихся фрон‑
товыми историями.

По словам сотрудников 
МФЦ, анкеты и фотографии 
приносят в основном род-
ственники ветеранов, при-
чем в последнее время среди 
волонтеров все чаще встре-
чаются молодые. «Пройден-
ное нами должно остаться 
в памяти тех, кто пришел нам 
на смену. Только так мы со-
храним историю нашей Ро-
дины», – уверен фронтовик 
Станислав Лапин. Станислав 
Васильевич вместе с другими 
ветеранами Левобережного 
района посетил МФЦ на Со-
коле, чтобы принять участие 
в акции «Бессмертный полк».

«Я горжусь тем, что могу 
лично пожать руку этим лю-
дям, – признался руководи-
тель многофункционально-
го центра госуслуг района 
Сокол Михаил Наумов. – Па-
мять о подвиге каждого из 
них будет занесена в элек-
тронную книгу, где хранятся 
данные обо всех участниках 
войны, живых и погибших».

«Я пришла, чтобы расска-
зать о медсестре военного 

госпиталя, – рассказывает 
жительница Левобережного 
района Лидия Шараевская. – 
Это моя соседка. Сейчас ей 
уже 94 года, сама она прие-
хать не смогла. Мой отец то-
же воевал, и я обязательно 
оформлю его в «Бессмерт-
ный полк». Его нет в живых 
уже несколько лет, но я хочу 
сделать это, чтобы память 
о папе осталась навечно».

Процедура регистрации 
в «Бессмертном полку» про-
ста: нужно заполнить анкету 
в МФЦ или на сайте проекта 
polkmoskva. Сбор данных 
проходит во всех МФЦ горо-
да до 30 апреля, а 9 Мая участ-
ники акции смогут принять 
участие в шествии колонн 
«Бессмертного полка» с пор-
третами своих родных и 
близких – фотографии нуж-
ного формата распечатают 
в МФЦ бесплатно. n

Бессмертный полк: 
новые имена, новые герои

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

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

редакция газеты 
«Север столицы» 

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

Телефон: 8 (499) 400‑02‑72.

И м е н а
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Когда мы вернулись в часть, 
командир был удивлен, нас уже 
считали пропавшими без вести
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Рано растаявший снег об‑
нажил в некоторых дво‑
рах  района  Беговой  не 
только  прошлогоднюю 
траву на газонах и места‑
ми битое асфальтовое по‑
крытие на тротуарах, но 
и насыпи реагентов в ме‑
стах,  никак  для  них  не 
предназначенных.

Россыпи белого вещества 
можно увидеть даже в клум-
бах и вазонах. «Вокруг дет-

ской площадки, на газоне, 
в вазонах для цветов – везде 
огромное количество реа-
гента, который нельзя так 
оставлять», – пишут жители 
в редакцию. Причем, по сло-
вам людей, такая проблема 
существует не только в их 
дворе, но и в соседних. 

«Как же весной здесь будут 
расти трава и цветы, если 
землю разъест реагент?» – 
задаются вопросом наши 
читатели. n
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Стройки в межсезонье – 
дело  грязное,  у верены 
жители района Коптево, 
где  сейчас  идут  работы 
по прокладке нового пу‑
ти  Малого  кольца  МЖД. 
Городск у ю  электричк у 
намечено запустить уже 
в начале следующего го‑
да,  так  что  реконструк‑
ция  железнодорожного 
кольца  ведется  полным 
ходом. 

На стройплощадке и в ее 
окрестностях из-за сную-
щей т у д а- с юд а т е х н и к и 
очень грязно, жалуются в ре-
дакцию местные жители. По 
их словам, нигде не установ-
лены пункты мойки колес, и 
машины развозят жижу по 
соседним улицам, так что 
пешеходу пройти в проезде 
Черепановых теперь можно 
только в резиновых сапогах 
по колено.  n

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

Ленинградский пр-т, д. 33, 
корп. 6.

10 марта 2015 года.

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

Озеленение  территории 
на месте несостоявшегося 
строительства  магазина 
«Пятерочка»  в  Керамиче‑
ском  проезде  начне тс я 
уже в ближайшие недели, 
со о бщ и л  п р е ф ек т  С АО 
Вла дис лав  Базанч у к  на 
в с т р е ч е   с   н а с е л е н и е м 
округа. 

Жители Восточного Дегу-
нина поблагодарили руковод-
ство округа за поддержку в 
решении важнейшего вопро-
са со строительством магази-
на экономк ласса на месте 
сквера перед жилыми дома-
ми. Напомним, в феврале по 
решению мэра Москвы Сер-
гея Собянина принято реше-

ние о прекращении инвест-
к о н т р а к т а  п о  з а с т р о й к е 
участка в Керамическом про-
езде, против возведения объ-
екта и вырубки деревьев вы-
ступили жители.

Так же префект САО Вла-
дислав Базанчук рассказал, 
что сейчас рассматривается 
возможность переноса от-

стойно-разворотной площад-
ки (ОРП) рядом с платформой 
Бескудниково: зону для обще-
ственного транспорта плани-
ровалось расширить в ущерб 
зеленым насаждениям, за ко-
торые так ратуют жители. Вла-
дислав Базанчук заверил, что 
вырубки деревьев не будет, а в 
Мосгортрансе отметили, что 
для устройства ОРП требуется 
всего 60 метров. Группа экс-
пер тов и предс тавите лей 
местной власти пообещала в 
ближайшие дни выехать на 
место, чтобы рассмотреть тех-
нические возможности разме-
щения объекта, по просьбе де-
путата МГД Надежды Перфи-
ловой к обсуждению подклю-
чат и жителей. n

Озеленение сквера в Керамическом 
проезде начнется весной
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Ваза для реагента

Сажаем Василия в коляску 
и стартуем от дома 8, корпус 2 
на Карельском бульваре – он 
смотрит на начало зеленой 
зоны. Дворы заставлены ма-
шинами. «Бывает, поставят 
так, что и скорая не проедет, а 
то и пешеход не пройдет», – 
говорит Дина. 

«Наша головная боль – пе-
шеходный переход через Дол-
гопрудную улицу у дома 13, 
корпус 2. Сейчас здесь только 
знаки, даже зебра стерлась, и 
машины почти никогда не 
останавливаются. А ведь че-
рез эту улицу два раза в день 
дорогу переходят у ченики 
школы № 1631. Родители уже 
не раз поднимали вопрос – 
здесь нужна нормальная зе-
бра, знаки с подсветкой, а луч-
ше и лежачий полицейский», 
– говорит Дина.

Переходим по злосчастно-
му переходу, идем к торго-
во-развлекательном у ком-
плексу «Зиг-Заг». Перекресток, 
на котором он стоит, – одно из 
самых оживленных мест в 
районе: рядом стадион «Мол-
ния» и больница № 81. «Стади-
он отличный, есть бассейн, но 
парковка крошечная, поэтому 
возле входа на проезжей части 
нередко образуется пробка: 
родители высаживают детей», 
– рассказывает Дина.

Идем к больнице. Только 
что загорелся зеленый чело-
вечек на светофоре и уже ми-
гает. «У нас в районе много та-
ких светофоров, бодрее надо 
улицу переходить», – улыба-
ется Дина. Шутки шутками, а, 
скажем, пенсионеру трудно 
идти в таком темпе.

На территории ГКБ № 81, 
где расположена еще и поли-
клиника для взрослых, сейчас 
ремонт, и, наверное, нужды 

маломобильных граждан бу-
дут учтены. Раньше пациен-
там было трудновато как в 
здании поликлиники, так и 
при передвижении по терри-
тории. «Например, припарко-
ваться можно только далеко 
от главного и единственного 
входа на территорию. Пройти 
вдоль забора пациенту при-
дется прилично. В том числе и 

от остановок общественного 
транспорта, – говорит Дина. – 
А в моем детстве автобусы 
шли по Лобненской улице и 
останавливались возле входа 
в больницу», – вспоминает на-
ша провожатая. 

«После того как открыли 
развязку на пересечении Тал-
домской и Фестивальной, дви-
жение на наших узких улицах 
еще больше замедлилось», – се-
т ует Дина. Станция метро 
«Селигерская», которая откро-
ется на Дмитровском шоссе, 
тоже не принесет облегчения 
местным жителям. «Думаю, что 
машин в нашей части района 
только прибавится», – считает 
она. Пока обходили больницу, 
помянули добрыми словами 
разрытия: на Клязьминской, 
Лобненской и Ижорской ули-
цах уже несколько лет все ни-
как не переложат коллектор. 
Местные власти, правда, заве-
ряют, что работы будут завер-
шены к концу этого года. n	
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Игрушечный кот 
Василий отправился 

во второе  
свое путешествие 

по Северному округу 
и посетил  

Дмитровский район.  
Провожатой согласилась 

стать местная 
жительница Дина.  

В этом районе 
она выросла,  

здесь почти десять лет 
назад родился  

ее старший сын, 
а скоро семья 

ждет дочку. 

Как Василий гулял 
по Карельскому бульвару

КОТА 
ВОЗИЛИ,
или

Станьте нашими 
гидами
«Север столицы» продол-
жает исследовать город-
скую среду вместе с жите-
лями, особенно с теми, ко-
го называют маломобиль-
ными. Это мамы с коляска-
ми, пенсионеры, инвали-
ды. Легко ли им дойти до 
ближайшего магазина, по-
пасть в метро, поликлини-
ку или просто спуститься к 
подъезду, чтобы подышать 
воздухом? 

Если вы можете предло-
жить маршрут для исследо-
вания или стать гидом по 
микрорайону, сообщите в 
редакцию – контактная 
ин формация размещена 
на стр. 16.

К а р т а  о к р у г а

Грязное дело

МЕРЫПРИНЯТЫ
Выбоины в асфальте, о которых сообщали жители улицы 
Лавочкина (фото опубликованы в газете «Север столицы», № 5 
(229), март), заделаны.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Беговой 
Александру Мизгарю 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

ФОТОФАКТ 

По округу

Пр-д Черепановых, д. 72.
11 марта 2015 года.
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Президент «Сувенира» Ро-
берт Дюпин получил медаль 
из рук председателя Москов-
ского общества филателистов 
Анатолия Девятина. «В на-
градной системе России нет 
той, что поощряла бы труд 
коллекционеров. Именно по-
этому редакция журнала «Пе-
тербургский коллекционер» 
решила восполнить пробел 
и выпустила такую медаль», – 
отметил Анатолий Девятин.

На лицевой стороне награ-
ды – изображение Екатери-
ны II, именно при ней было 
положено начало массового 
собирательства в России. «Это 
так приятно, когда за хобби, 
которое, впрочем, не побоюсь 
этого слова, стало делом на-
шей жизни, вручают медаль, – 
говорит Роберт Дюпин. – На-
града будет храниться в на-
шей коллекции на почетном 
месте и станет еще одним 
предметом гордости».

Роберт Дюпин увлекся фи-
луменистикой около 60 лет 
назад. Сейчас его коллекция 
насчитывает несколько сотен 

тысяч этикеток. «Марки, знач-
ки, монеты, открытки – все 
это я собирал в свое время, 
но почему-то увлекся именно 
спичками. В детстве меня тя-
нуло к коробкам с цветными 
картинками, – рассказывает 
Роберт Сергеевич. – Некото-
рые думают, что филумени-
стика – это забава для детей, 
есть и такие, кто свое хобби 
не афиширует. Но могу зая-
вить, что среди членов нашего 
клуба есть люди, которые за-
нимают серьезные посты, есть 
военные, артисты». Роберт 
Дю пин уверен, что спичечные 
этикетки выполняют даже об-
разовательную функцию, из 
них можно многое узнать, по-
скольку по каждой тематике 
выпускались отдельные се-
рии, посвященные, например, 
животным из Красной книги, 
космосу, театру, метро, знако-
вым в истории событиям.

Член правления клуба «Су-
венир» Ва лерий Ск итск ий 
с гордостью показывает коро-
бок, сделанный в блокадном 
Ленинграде, на нем написано: 

«Крепко бьем мы немца, гада, 
сыновья страны родной. // 
На защиту Ленинграда встали 
грозною стеной». «В те страш-
ные годы спичка была настоя-
щим спасителем. Тогда даже 
кондитерская фабрика выпу-
скала не конфеты, а спич-
ки», – рассказывает Валерий 
Владимирович.

Среди награжденных па-
мятной медалью также чис-
л ятся Союз фи лателистов 
Санкт-Петербурга, Централь-
ный Военно-Морской музей 
ВМФ, региона льна я обще-
ственная организация содей-
ствия сохранению военно-и-
сторического наследия «Объ-
единение коллекционеров», 
Московское н умизматиче-
ское общество. n

Связаться с членами 
Московского клуба 

филуменистов «Сувенир» 
можно по телефону: 

8 (499) 178‑30‑47 
(Роберт Сергеевич Дюпин) 

или электронной почте 
dupin‑robert@rambler.ru.	
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  НАГРАДА

ТРИБУНЫ БУДУТ ГОТОВЫ К ЛЕТУ
Возведение трибун стадиона 
ЦСКА планируется закончить 
к лету текущего года, сообща-
ет компания – технический 
заказчик строительства. Уже 
завершены строительно-мон-
тажные работы на южной, за-
падной и восточной трибунах, 
а северная будет готова к лету. 
В настоящее время также ве-
дется строительство офисной башни, гостиницы и паркин-
га на территории арены. На строительстве стадиона задей-
ствовано 900 человек. n

КУШАТЬ ПОДАНО
С 1 апреля в районе Аэропорт откроется новое летнее кафе – 
соответствующие изменения были внесены в схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов в САО по результа-
там заседания межведомственной комиссии по вопросам по-
требительского рынка при Правительстве Москвы.

Как сообщили в управе района, кафе площадью 62 ква-
дратных метра откроется на Ленинградском проспекте, дом 
72, строение 1 при предприятии общественного питания 
«Тайфун-М». Здесь горожане смогут перекусить на свежем 
воздухе. Летнее кафе будет работать до 31 октября. n

УЛИЦЫ БЕЗ ПОТОПА
Ремонт асфальтового покры-
тия для предотвращения под-
топления проезжей части 
планируется провести на Бе-
говой аллее, улице Правды, в 
Красностуденческом проезде 
и на 5-й улице Ямского Поля, 
сообщает портал М24.ru.

Работы запланированы на 
20 объектах улично-дорожной сети Москвы, где нарушен по-
верхностный сток. В ходе ремонта будет восстановлена вер-
тикальная планировка улиц, а асфальт здесь уложат под пра-
вильным углом. Все это позволит исключить образование 
подтоплений даже во время сильных дождей.

Планируется, что работы будут вестись круглосуточно, на 
время проведения ремонта на улицах для удобства жителей 
организуют дополнительные переходы. n

ДОШКОЛЯТ ПОСТАВЯТ НА КОНТРОЛЬ
Дошкольное отделение гимназии № 1583, расположенной в 
Головинском районе, присоединилось к эксперименту по 
использованию электронных карт.

Электронные карты, которые позволят фиксировать, ког-
да ребенка привели в детский сад и когда забрали, получат 
доверенные лица малыша. Каждая карта будет содержать ин-
формацию о владельце карты и ребенке, в том числе их фо-
то. О времени, когда ребенка привели в детский сад или за-
брали из детского сада, всем доверенным лицам на телефон 
или электронную почту будут приходить сообщения. По 
словам директора гимназии Светланы Дворянцевой, карта 
также поможет учебному заведению планировать количе-
ство порций еды для дошколят.

На сегодняшний день система работает в 68 детских садах 
четырех округов, в том числе в Северном. До конца года она 
будет внедрена уже в 500 дошкольных учебных заведениях, 
сообщает портал М24.ru. n
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  НОВОСТИ РАЙОНОВ

КОЛЛЕКЦИЯ 
О спичках и спичечной 

атрибутике члены 
единственного в Москве 

клуба филуменистов 
«Сувенир», которые 

последние несколько лет 
собираются в Доме 

детского творчества  
в 3‑м Новомихалковском 

проезде, могут говорить 
часами, а коллекции 

здесь насчитывают  
сотни тысяч экземпляров. 

За такую преданность 
любимому делу 

«Сувенир» удостоен 
памятной медали 

«За выдающийся вклад 
в развитие 

коллекционного дела 
в России», учрежденной 

московской региональной 
общественной 

организацией «Академия 
русской символики 

«МАРС» и редакцией 
газеты «Петербургский 

коллекционер».

Замглавы МИД России Алексей Мешков и посол Венесу‑
элы в РФ Хуан Висенте Паредес Торреальба приняли 
участие в памятных мероприятиях на севере Москвы, 
посвященных годовщине смерти Уго Чавеса. 
Российский дипломат возложил к памятной табличке на назван-
ной в честь команданте улице в Хорошевском районе корзину 
цветов от имени Президента России Владимира Путина. 
«Сегодня памятный момент, – приводит слова замглавы МИД 
информационное агентство ТАСС. – Уго Чавес всегда останется 
в наших сердцах». Посол латиноамериканской республики в 
свою очередь отметил, что эта церемония является проявле-
нием братских чувств, которые объединяют российский и вене-
суэльский народы.

Два года без команданте
  ПАМЯТЬ
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Заместитель префекта Се‑
верного округа Сергей Кот‑
ляров вручил руководите‑
лям  местных  отделений 
Московской городской ор‑
ганизации Всероссийско‑
го общества глухих САО со‑
в р емен н ые  п л а н ше т ы . 
Как  подчеркнул  зампре‑
фекта, они должны помочь 
наладить взаимодействие 
между организацией и ор‑
ганами местного госуправ‑
ления,  а  также  повысить 
эффек тивность  работы 
с людьми, которые имеют 
ограничения по слуху.

Встреча заместителя пре-
ф ек т а с  ру ков од и т е л я м и 
окружного и районных отде-
лений ВОГ прошла в деловом 

ключе. Ее участники обсуди-
ли проблемные моменты, ко-
торые сейчас имеются во вза-
имодействии ру ководства 
округа местных отделений 
МГО ВОГ САО. Сергей Котля-
ров пообещал взять под лич-
ный контроль развитие со-
трудничества, а также выра-
зил уверенность в том, что 
префектура округа и управы 
районов будут оказывать ор-
ганизации всемерную под-
держку.

После беседы зампрефекта 
торжественно вручил семь 
планшетов, которые предна-
знача лись ру ководите л ям 
местных отделений Москов-
ской городской организации 
Всероссийского общества 
глухих в Северном округе.

«Эти планшеты оснащены 
переводчиками и возможно-
с т ью опер ат и вной с в я зи 
с экстренными и диспетчер-
скими слу жбами округа, – 
подчеркнул Сергей Котля-
ров. – Я надеюсь, что они ока-
жутся полезными. Более того, 
они помогут руководителям 
местных отделений повысить 
э ф ф е к т и в н о с т ь  р а б о т ы 
с людьми, которые имеют 
ограничения по слуху». n

  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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– Крым – родной дом для представителей 
всех живущих там народов. Полуостров вернул-
ся в состав России, этому рады и крымчане, 
и россияне. Ведь у нас общая история, общие 
корни, культура, духовные истоки, язык, песни, 
стихи. Это наследие объединило нас навсегда. 
У одного блогера в соцсети я прочитал: если бу-
дет мир между Украиной и Россией, то простые 
украинцы смогут, как и раньше, посещать Крым, 
отправлять на отдых своих детей и отдыхать 
сами, устраиваться на работу. Жителей Украи-
ны крымчане приму т как родных братьев. 
С этим блогером я полностью согласен. 

Композитор, 
член Общественного совета САО 
Григорий ГЛАДКОВ
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Возвращение Крыма 
в состав России стало 

для страны 
без преувеличения 

историческим событием, 
которое абсолютное 

большинство граждан 
восприняло как проявление 

сильной позиции нашего 
государства. 

– Мы никогда не рассматривали полуостров Крым 
как что-то отдельное от России. Я сама в детстве в летние 
каникулы отдыхала на море в Крыму. Теперь мы с крым-
чанами снова живем в одной стране. Наша гимназия, на-
пример, давно дружит с Крымом. Гордость нашего учеб-
ного заведения – военно-исторический музей имени 
маршала Советского Союза Андрея Еременко, который 
создавался с помощью крымского землячества из города 
Керчь. На базе школы проходили заседания Крымского 
казачества, к нам приезжают в гости делегации из Кры-
ма. Наша дружба с Крымом – навсегда. 

Депутат Московской городской Думы, 
директор школы № 1409 
Ирина ИЛЬИЧЕВА

– Обязательно пойду на праздничный концерт в честь такого знакового 
события! В нашей организации очень много желающих там присутствовать. Я 
считаю, это победа России и всего нашего народа. В первую очередь это за-
слуга нашей дипломатии и лично Владимира Владимировича Путина. Крым 
всегда был частью России. Волеизъявление населения полуострова только 
подтвердило этот исторический факт. Я уверен, что этот день навсегда оста-
нется особой памятной датой, которая должна быть официально закреплена 
в нашем календаре. С нетерпением жду выхода документального фильма о 
присоединении Крыма. Спустя год мы уже можем в полной мере осмыслить 
масштаб этого события и узнать из первых уст, как это происходило на выс-
шем уровне. Думаю, каждому гражданину нашей страны это будет интересно.

Президент Международной общественной организации 
бывших военнослужащих  «Марс‑Меркурий» 
Леонид БОНДАРЕНКО

Мы никогда 
не рассматривали 

полуостров Крым 

как что-то отдельное от России

Позиция

– 18 марта меня не будет в России, но душой я буду 
там, на Васильевском спуске. Потому что отношусь к 
присоединению Крыма самым положительным образом. 
Я делаю исторические фильмы, приходилось работать в 
Крыму не один раз. И я глубоко потрясена тем, что прои-
зошло. И вера, и язык, и народ – мы вместе.

Режиссер, актриса, 
народная артистка России 
Светлана ДРУЖИНИНА  

Что думают о воссоединении 
с Крымом москвичи, живущие 

и работающие в САО? 
Планируют ли принять участие 

в концерте на Васильевском 
спуске?

Дата 18 марта теперь – праздник, 
его отмечают по всей стране. 

В Москве и других крупных городах 
пройдут концерты, в которых примут 

участие представители 
все политических и общественных сил. 

Год назад крымчане сдали свой выбор 
в пользу России – чтобы его понять, 

по словам Президента РФ Владимира 
Путина, «достаточно знать историю 
Крыма, знать, что значила и значит 

Россия для Крыма и Крым для России». 

– В единстве наша сила! Наше единство – в 
многообразии! Я благодарна народу Крыма и 
Севастополя за доверие и солидарность с мно-
гонациональным народом России. 

В 2014 году жители Крыма провели референ-
дум по вопросу присоединения полуострова к 
Российской Федерации. Решение было принято 
почти единогласно в пользу присоединения. 
Этот шаг крымчане и жители Севастополя со-
вершили по доброй воле, вопрос самоопределе-
ния был решен народом законным демократи-
ческим путем. Волеизъявление народа – глав-
ный аргумент, с которым должны считаться все 
без исключения. Лично я оцениваю этот факт 
положительно – в нашей многонациональной 
семье прибыло. Да, трудности есть, но они но-
сят объективный и, надеюсь, временный харак-
тер. Руководство страны принимает все меры 
для нормализации обстановки и стабилизации 
во всех сферах жизни Крыма и Севастополя. До-
бровольное объединение народов – это гранди-
озный созидательный процесс во имя мира, со-
зидания, процветания и прогресса.

Депутат Московской городской 
Думы, народная артистка России 
Надежда БАБКИНА

– Пока не знаю, пойду ли на концерт, но сама 
идея мне нравится. И событие мне нравится. А вот 
слово «присоединение» – не очень, потому что это 
не присоединение, а возвращение Крыма. Конеч-
но, надо отмечать это событие, можно салют 
устраивать, можно и концерт – это здорово. Прав-
да, практика показывает, что на подобные офици-
альные мероприятия приглашают в основном ра-
ботников государственных учреждений. А хоте-
лось бы, чтобы люди туда шли по велению души, 
осознавая значимость этой даты.

Лидер движения 
«За парк» 
Олег ЛАРИН 

МЫ ВМЕСТЕ

– На концерт пойду обязательно. 
Во-вторых, как депутат Мосгордумы, а 
во-первых, как россиянка, как человек. 
Год назад я принимала участие в ше-
ствии и много раз слышала, как крым-
чане говорили: «Не отдавайте нас!» Это 
прошибает до слез.

За год, который прошел с тех пор, 
как Крым стал частью России, наша 
школа успела найти друзей в гимназии 
№ 8 города Севастополя. Наши учите-
ля ездили туда, их педагоги приезжали 
к нам, мы рады их видеть всегда и бу-
дем рады видеть на концерте 18 марта. 
Потому что мы теперь вместе.

Депутат Московской 
городской Думы, директор 
школы № 2098 
Надежда ПЕРФИЛОВА
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  СОБЫТИЕ

– Я пойду на концерт вместе со студентами Мо-
сковского авиационного института.

Полностью поддерживаю воссоединение Крыма 
с Россией, это одна из вех на пути новой России. Да-
та заслуживает того, чтобы ее широко отметить.

Проректор по учебной 
и воспитательной работе МАИ 
Николай ЮРОВ 

– Присоединение Крыма к России – это гран-
диозное историческое событие. Ровно год назад 
я был на полуострове, помогал проведению ре-
ферендума. Сам лично видел настрой жителей, 
96 процентов которых шли голосовать с огром-
ной радостью, а потом устроили народные гуля-
нья, до утра никто не хотел расходиться по до-
мам. Молодежь с флагами России, люди постар-
ше и совсем малыши поздравляли друг друга с 
итогами референдума.

Первая годовщина вхождения Крыма в состав 
нашей страны будет пышно отмечаться в столи-
це, и это правильно. 18 марта я планирую вместе 
с друзьями пойти на концерт на Васильевский 
спуск. Посетить это фееричное мероприятие 
советую всем жителям Восточного Дегунина. 
Нельзя пройти мимо такой даты!

Глава муниципального округа 
Восточное Дегунино 
Борис МЕЩЕРЯКОВ

– События в Крыму уже вошли в историю. В России появилась новая памятная дата, которая 
будет отмечаться 18 марта. Это тот день, когда был подписан договор о вхождении в Россий-
скую Федерацию двух новых субъектов  – республики Крым и города Севастополя.

Севастополю и Крыму досталось тяжелое бремя проблем за 23 года нахождения в составе 
Украины: изношенность инфраструктуры, устаревшая производственная база, высокий уро-
вень безработицы, нерешенность социальных вопросов по обеспечению пенсионеров, инва-
лидов и детей, низкая финансовая дисциплина предпринимателей и низкий уровень собирае-
мости налогов.

В настоящее время для становления и развития этих регионов нужно использовать уни-
кальный шанс работы «с чистого листа», привнося самый успешный опыт государственного 
регулирования, формируя инвестиционную политику регионов с учетом социального заказа, 
социально-экономических, территориальных, демографических и культурных особенностей 
региона. 

Руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» по 
САО, советник губернатора Севастополя по инвестициям и инновациям 
Сергей ЛАДОЧКИН

– Конечно, я планирую прийти на концерт на Васи-
льевском спуске. Воссоединение России с Крымом 
имеет историческое значение. 

Крым был в составе России с  1783 года, тогда же бы-
ло принято решение о создании Черноморского флота 
и основан город Севастополь. 

Для всех нас Крым – это исконно русская земля, 
а Севастополь – русский город. 

Год назад на референдуме о статусе Крыма практи-
чески 96 процентов избирателей проголосовали за 
вхождение Крыма в состав России, и как бы Запад ни 
пытался перевернуть ситуацию, некоторые высокопо-
ставленные политики лично приезжают в Крым, что-
бы увидеть все своими глазами, убедиться в легитим-
ности выборов и донести правду до людей, как, напри-
мер, это сделал бывший премьер-министр Японии 
Юкио Хатояма. Его визит состоялся вопреки офици-
альным рекомендациям Токио. Для всех нас дата вос-
соединения России с Крымом – 
это знаменательная дата.

Депутат Государственной Думы, 
актриса 
Мария КОЖЕВНИКОВА

18 МАРТА, 16.00

ВАСИЛЬЕВСКИЙ СПУСК 

Добровольное объединение 

народов – это грандиозный 

созидательный процесс 

во имя мира

МЫ ВМЕСТЕ
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Рейд «Народного контро-
ля» стартует в 23.15 в районе 
Коптево. В первом продукто-
вом магазине на Коптевской 
улице продавцы ведут себя, 
как и предписывает закон: 
они интересуются, исполни-
лось ли девушкам 18 лет, и 
просят показать паспорт, так 
что из минимаркета Маша и 
Соня уходят ни с чем. Еще три 
магазина – тот же результат. 
Руководитель проекта «На-
родный контроль» в САО, де-
путат муниципального окру-
га Сокол Антон Морозов гово-
рит, что это лучший итог, ко-
торого только можно ожи-
дать от подобного рейда.

По словам Антона Морозо-
ва, такие проверки «Народ-
ный контроль» проводил на 
севере столицы в течение це-
лого года, под пристальное 
внимание попало 200 магази-
нов. Контролеры составили 
карту САО, на которой отме-
чали торговые точки, где не-
совершеннолетним продава-

ли алкогольные напитки. Туда 
с проверками наведывались 
чаще. «За прошлый год нам 
уда лось вы явить более 20 

про давцов, которые наруша-
ли закон, – говорит Антон Мо-
розов. –  Они были привлече-
ны к административной от-
ветственности. Штраф со-
ставляет 30 тысяч рублей. По-
вторное нарушение закона 
чревато штрафом и даже уго-
ловной ответственностью». 

Антон Морозов считает, 
что работа «Народного кон-
троля» дала результаты, одна-
ко бороться с халатностью 
продавцов н у ж но продол-
жать:  «Все меньше остается в 
округе точек продажи алкого-
ля, где нарушают закон. Мно-
гие продавцы сейчас ответ-
ственно относятся к опреде-
лению возраста покупателя 
при продаже спиртного. Пу-
гают, например, огромные 
штрафы – от 30 до 50 тысяч 
рублей. Хочется даже выра-
зить благодарность продав-
цам и владельцам магазинов, 
где на первое место ставят не 
увеличение продаж, а соблю-
дение закона».. n

  РЕЙД

2,5 МИЛЛИОНА В ПОЛЬЗУ БЮДЖЕТА 
Головинский районный суд 
удовлетворил иск прокурату-
ры САО о взыскании с 28-лет-
него жителя столицы более 
2,5 миллиона рублей, полу-
ченных от незаконной игор-
ной деятельности.

Основанием для обраще-
ния в суд послужили резуль-

таты изучения материалов уголовного дела в отношении 
Михаила Ионанидзе, осужденного ранее за незаконную ор-
ганизацию азартных игр со штрафом в 200 тысяч рублей.

Игровой зал функционировал с декабря 2012 по май 2013 
года. Общий доход, полученный предпринимателем в пери-
од незаконной игорной деятельности, превысил 2,5 миллио-
на рублей. Исковые требования прокурора удовлетворены в 
полном объеме. n

ГАРАЖ КАК ПРИКРЫТИЕ
Более 86 граммов вещества, 
как позже установила экспер-
тиза, амфетамина, изъяли со-
трудники уголовного розыска 
УВД по САО  вместе с участко-
выми ОМВД по Левобережно-
му району в гаражном коопе-
ративе на Смольной улице, где 
была организована целая нар-
колаборатория. Здесь поли-
цейские нашли свертки фоль-

ги, электронные весы, химические препараты, емкости с 
различными жидкостями, лекарственные препараты.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ – 
незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовле-
ние наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов. Подозреваемым грозит до трех лет лишения сво-
боды. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на

112
Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала 
прокуратуру  Северного округа и пресс‑группу УВД по САО.
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Толщина льда на Большом 
Садовом  пруду  в  первой 
декаде марта составляла в 
среднем  35  сантиметров, 
что  безопасно  для  рыба‑
ков  и  других  любителей 
видов зимнего отдыха, со‑
общи л  на  пресс‑конфе‑
ренции заместитель руко‑
в о д и т е л я   г о р о д с к о г о 
управления  МЧС  России 
Владимир Волков.

На Химкинском водохра-
нилище, в зоне ответствен-
ности поисково-спасатель-
ной станции № 2, лед также 
преим у щественно безопа-
сен: его толщина 28–40 сан-
тиметров, он покрывает 90–
95 % площади части водоема, 

относящейся к Северном у 
округу.

По предварительным про-
гнозам, ледоход в черте Мо-
сквы ожидается в первой де-
каде апреля, и при сохраняю-
щейс я п люсовой дневной 
температуре лед будет посте-
пенно подтаивать, поэтому 
спасатели удвоят количество 
деж у рны х брига д. Сейчас 
за водоемами Москвы ведут 
наблюдение 70 спасателей 
(половина из них – водолазы), 
территорию патрулиру ют 
16–17 судов на воздушной по-
душке.

Владимир Волков также на-
помнил, что выход людей на 
лед во время ледохода или ле-
достава запрещен в столице 

законодательно постановле-
нием Правительства Москвы  
и предполагает ответствен-
ность в виде штрафа, установ-
ленную городским КоАП. n

  БЕЗОПАСНОСТЬ
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МЧС: ледоход начнется 
в первой декаде апреля
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Школьницам 
Маше и Соне  

по семнадцать лет, 
внешне девушки 

выглядят достаточно 
взросло, но по закону 

все еще считаются 
несовершеннолетними. 

Именно поэтому 
их попросили выступить 

помощницами 
в очередном рейде 

окружного «Народного 
контроля»: с помощью 

школьниц активисты 
проекта проверяли, 

в каких магазинах САО 
продавцы в погоне 

за выгодой игнорируют 
запрет на продажу 

алкоголя подросткам.
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ПРОВЕРКА

Более 7,5 тысячи вызовов 
сов е рш и л и  пож арн ые 
и  спасатели  САО  в  про‑
шедшем  год у,  сообщил 
руководитель окружного 
Управления  МЧС  Сергей 
Мусаелян на сборе, посвя‑
щенном итогам 2014 года.

Огнеборцы ликвидирова-
ли 521 пож ар, при чинен 
у щерб и м у щес т в у б олее 
чем на 34 миллиона рублей. 
При происшествиях, авари-
ях, пожарах погибли 22 чело-
века, удалось спасти 129 жиз-
ней. Особенно Сергей Мусае-
лян отметил работу пожар-
но-спасательной станции 
№ 2, специалисты которой 
выезжали на происшествия 
около двух тысяч раз.

В 2015 году, по словам ру-
ководителя Управления, бу-
дет сделан акцент на усиле-
ние связи между диспетчер-
скими пунктами, обеспече-
ние безопасного отдыха на 
воде, создание доброволь-
ных пожарных дружин. 

Заместитель начальника 
Главного управления МЧС 
России по Москве Юрий Бе-
седин напомнил, что в про-
шлом году произошло не-
сколько ЧС, и наиболее тра-
гическое из них – авария 
в московском метро, в ликви-
дации последствий которой 
участвовали специалисты 
всей Москвы и в том числе 
Северного округа. «Это пер-
вая подобная техногенная 

катастрофа за последние го-
ды, проверка на прочность 
всей городской системы. И 
очень важно сделать верные 
выводы на будущее», – заклю-
чил замначальника главка.

Важным показателем ра-
боты, по словам Юрия Бесе-
дина, уже несколько лет явля-
ется снижение количества 
пожаров в жилом секторе 
и числа погибших. И это – 
результат действий руково-
дителей на местах и профи-
лактической работы. Первый 
заместитель префекта САО 
Антон Велиховский так же 
напомнил у частвовавшим 
в совещании руководителям 
ок ру ж ног о и ра йон ног о 
уровней о том, что профи-
лактическая работа – это 
также зона ответственности 
испол н и те л ьной в лас т и, 
и призвал заниматься этим 
вопросом ежедневно. n

Спасатели не допустили 
гибель 129 человек
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В рамках профилактиче-
ской операции «Заслон» 
сотрудники подразделе-
ния по делам несовершен-
нолетних ОМВД по райо-
ну Ховрино проверили 
прод у к товый магазин, 
расположенный на улице 
Дыбенко, где продавца – 
30-летнего уроженца Гру-
зии – уже уличали в прода-
же алкоголя несовершен-
нолетним.

Ввиду неоднократного 
нарушения закона в отно-
шении продавца из Ховри-
но возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 151 
УК РФ – вовлечение несо-
вершеннолетнего в систе-
матическое употребление 
спиртных напитков, одур-
ма н и ва ющ и х вещес т в, 
в занятие бродяжниче-
ством или попрошайниче-
ством, совершенное ли-
цом, достигшим 18-летне-
го возраста. Избрана мера 
пресечения в виде подпи-
ски о невыезде.

В тему

на законность,
или Легко ли подростку 

в САО купить алкоголь?



11№ 6 (230), март 2015 года

Упрись, как Говоров!

«Каким был великий полко-
водец? Для подчиненных – «су-
харь», «молчун», «аптекарь», – 
рассказывает внук маршала 
Алексей Сергеевич. – Его знали 
как человека крайне сдержан-
ного, порой даже нелюдимого, 
замкнутого. Но в семье он был 
совершенно другим: добрым, 
чутким, внимательным». 

С любимой и единственной 
женой Лидией он практически 
никогда не расставался, а если 
все-таки уезжал, то писал ей 
нежные письма и наказывал 
сыновьям заботиться о маме. 

Младший сын маршала Сер-
гей вспомина л, 
что в редкие ми-
н у ты об-
щ е н и я 
отец всег-
да терпели-
во и подроб-
н о  о т в е ч а л 
на все его дет-
с к ие воп р о с ы, 
все объяснял и да-
же рисовал, напри-
мер, как устроен ре-
активный самолет».

С к р у п у л е з н о с т ь , 
упорство, тяга к учебе – 
вот те качества, которые 
помогли Леониду Алексан-

дровичу достичь высот в ка-
рьере и которым он никогда 
в жизни не изменял. Паренек 
из села Бутырки Вятской гу-
бернии, Леонид Говоров всю 
жизнь учился и не только бле-
стяще закончи л несколько 
учебных заведений, но и само-
стоятельно выучил немецкий 
язык и сдал экзамен на воен-
ного переводчика, так что во 
время вой ны он сам допраши-
вал пленных немецких гене-
ралов. Удивительно, но мало-
разговорчивый и замкнутый 
в жизни Говоров был прекрас-
ным педагогом. Послушать его 
лекции в Артиллерийской ака-
демии РККА имени Ф. Э. Дзер-
ж и нского,  где он рабо т а л 
старшим преподавателем так-
тики, приходили даже препо-
даватели.

Позже маршал Жуков ставил 
его в пример другим команду-
ющим: «Упрись, как Говоров!» – 
говорил он. «Упорство – пожа-
луй, главная черта всех членов 
нашей семьи, – рассказывает 
А лексей Говоров. – Думаю, 
именно она, а еще высокий 
профессионализм и ответ-
ственность помогли Леониду 
А лексан дрови ч у блес тяще 
справляться с теми задачами, 
которые ложились на его пле-
чи во время Великой Отече-
ственной войны. Какое-то вре-
мя он носил ярлык «неблагона-
дежный» – будущий маршал 
во время Гражданской войны 
служил у белогвардейцев, а по-
том до 1942 года был беспар-
тийным. Но Говоров делом до-
казал, что готов нести воен-
ную службу в Красной армии 
и подняться до ее вершин. Он 
был блестящим артиллери-
стом, всех его побед и удачных 
операций не перечис лить, 
но лично я убежден, что его 
главные дости жени я – это 
оборона Москвы на Можай-
ском направлении осенью 
1941 года и, конечно, освобо-
ждение Ленинграда».

Оборона Москвы стала важ-
ной вехой в воинском пути Ле-

онида Говорова. 5-я армия За-
падного фронта, которой он 
командовал, сражалась на ле-
гендарном Бородинском поле: 
прочно заняв позиции, части 
армии бились стойко и муже-
с т в ен но,  подо бно г ер оя м 
1812 года. Легендарные назва-
ния «батарея Раевского», «де-
ревни Семеновское и Шевар-
дино» вновь зазвучали в свод-
ках боевых действий. Именно 
здесь проявился блестящий 
талант Говорова не только как 
артиллериста, но и как ко-
манд арма. Врага на этом стра-
тегически важном направле-
нии удалось остановить. Но 
впереди у Говорова была не ме-

нее сложная задача – спасти 
Ленинград.

Невский Измаил

После победы под Москвой 
Леонид Говоров был назначен 
коман д у ющим Ленингра д-
ским фронтом. 670 из 872 бло-
кадных дней он руководил ге-
роической обороной города 
на Неве. Почему Ставка отпра-
вила на это важнейшее на-
правление именно его? Ста-
лин разбирался в людях и вы-
соко ценил профессионализм 
Говорова в артиллерийском 
деле. Именно силами этого ро-
да войск, в первую очередь, 
можно было добиться победы 
на этом довольно узком фрон-
те. К тому же противопоста-
ви т ь немец ком у г енера л у 
Кюхлеру, тоже артиллеристу, 
завоевателю Европы, можно 
было только такого знатока, 
как Леонид Говоров. «Это была 
война умов, – считает Алексей 
Сергеевич. – На фотоснимках 
того времени вы не увидите 
маршала, который направляет 
полки в бой, стоит на передо-
вой с биноклем или выступает 
с трибу ны. Больш у ю часть 

времени он проводил в одино-
честве, мерил шагами рабочий 
кабинет и думал, думал, ду-
мал… Он все время работал, 
подчиненные не понимали, 
когда он спит».

В семье Говоровых сохра-
нилось несколько историй 
той поры, и одна из них связа-

на с первым исполнением зна-
менитой Седьмой симфонии 
Дмитрия Шостаковича в бло-
кадном Ленинграде. «Мне ка-
жется, она очень точно харак-
теризует моего прадедушку, 
который был не только полко-
водцем, но и человеком, любя-
щим этот город и русск у ю 
к у л ьт у р у,  –  р асс к а з ы в ае т 
прав нук маршала. – Прямо пе-
ред концертом Говоров с пе-
редовой приехал в филармо-
нию. Дирижер взмахнул па-
лочкой, и над городом поли-
лась музыка. Все 80 минут, по-
ка шло исполнение симфо-
нии, вражеские снаряды в го-
роде не взрывались: все это 
время по приказу Говорова 
наши артиллеристы вели не-
прерывный огонь по враг у. 
Когда мелодия смолкла, Лео-
ни д А лексан дрович вышел 
на сцену, лично поблагодарил 
дирижера и сказал: «Мы тоже 
исполняли симфонию, только 
артиллерийскую».

Изначально Сталин поста-
вил перед Говоровым три ос-
новные задачи: не допустить 
штурма города, не дать врагу 
его разрушить обстрелами и, 
конечно, прорвать блокаду. Со 

всеми этими задачами маршал 
справился. Благодаря его ре-
шениям, нестандартным и вы-
сокопрофессиональным, обо-
рона города вышла на другой 
уровень. Именно он ввел си-
с тем у сп лошны х т раншей 
в масштабе фронта, так что 
солдаты могли передвигаться 
по ходам сообщения, не под-
ставляясь под вражеские пули 
и осколки снарядов противни-
ка, – в результате резко снизи-
л а с ь  с м е р т н о с т ь .  «Р у ж ь я 
и пушки всегда можно почи-
нить, а кто вернет нам солдат-
скую жизнь? Так давайте же 
всегда будем думать о своих 
подчиненных», – говорил Лео-
нид Александрович.

Днем и ночью маршал рабо-
тал над планом прорыва фа-
шисткой блокады. Он лично 
контролировал все действия 
офицеров, в том числе сам 
тренировал солдат, как это де-
лал Суворов перед взятием ту-
рецкой крепости Измаил. «Не-
вский Измаил» – именно так 
прозвали солдаты неприступ-
ный вражеский берег, кото-
рый они все-таки взяли. 27 ян-
варя 1944 года Ленинград был 
полностью освобожден совет-
скими войсками от фашист-
ской блокады. Это была выда-
ющаяся победа всего народа 
и лично Леонида Говорова.

Сделал что успел

После войны Леонид Гово-
ров по-прежнему много рабо-
тал, именно он стоял у истоков 
создания войск ПВО страны. 
К сожалению, судьба отпусти-
ла ему незаслуженно мало вре-
мени. Бессонные ночи, огром-
ное перенапряжение во время 
блокады Ленинграда вызвали 
тя же л у ю болезнь. Марша л 

прожил всего 58 лет. Послед-
н и м и  с лов а м и  е г о  бы л и : 
«Я дол жен был сделать больше, 
но сделал что успел, что смог».

Снятие блокады – семей-
ный праздник Говоровы х . 
Каждый год они всей семьей 
приезжают в Санкт-Петер-
бург, где все знают имя марша-
ла и чтут его память. Здесь 
установлен памятник с надпи-
сью: «Маршалу Говорову – бла-
годарные горожане». До сих 
пор местные ветераны назы-
вают его «наш ленинградский 
маршал».

А лексей Говоров – один 
из основателей Фонда памяти 
полководцев Победы, который 
создан потомками известных 
командующих: Конева, Рокос-
совского, Жукова, Баграмяна 
и других. Фонд издает книги, 
проводит большую просвети-
тельскую работу. «Я всегда го-
ворю своим сыновьям, – гово-
рит Алексей Говоров, – хра-
нить память о маршале – наша 
обязанность, мы должны со-
ответствовать имени великого 
полководца».

Они и соответствуют. При-
мер Леонида Говорова опреде-
лил жизненный выбор всех 
поколений его семьи. Служба 
Родине стала семейной тради-
цией. «Когда я вырасту, – при-
знается Павел Говоров, – тоже 
обязательно буду служить сво-
ей стране. Еще не знаю, выбе-
ру ли я для себя военную или 
гражданскую службу. Но са-
мое главное, вне зависимости 
от профессии, я должен стать 
настоящим человеком и про-
жить жизнь достойно». n

Подробнее узнать о жизни 
маршала Говорова и его семье 

можно на сайте
www.marshal‑govorov.ru.
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Для подчиненных – «сухарь», 
в семье он был совершенно другим: 
добрым, чутким, внимательным

МАРШАЛ

  КРУПНЫЙ ПЛАН

Мой прадед –
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Многие школьники пишут в своих 
сочинениях: «Мой прадед воевал за Родину», 

но только Павел Говоров, семиклассник гимназии 
№ 1409, может с гордостью написать: 

«Мой прадед отстоял Ленинград». 
Именно маршалу Советского Союза 

Леониду Александровичу Говорову довелось 
руководить обороной города на Неве и в итоге 

снять блокаду. О своем знаменитом предке, 
«ленинградском маршале», 

рассказывают члены семьи Говоровых, 
жители Северного 

округа.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
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«Линия старта» – под та‑
ким  названием  прошел 
VIII Съезд молодых пар‑
ламентариев – активных 
молод ы х  людей,  ко то ‑
рым небезразлична судь‑
ба  родного  города.  Они 
утвердили план, по кото‑
рому  до  конца  мая  в  ка‑
ж дом  р а йоне  Мо с к вы 
сформиру ют  молодеж‑
ные палаты, их предста‑
вители  буд у т  помогать 
муниципальным депута‑
там,  а  также  разрабаты‑
в а т ь   и   п р е т в о р я т ь 
в жизнь собственные со‑
циа льные  проекты.  От 
Северного округа в съез‑
д е   п р и н я л и   у ч а с т и е 
тридцать делегатов.

На съезде активно обсуж-
дались направления будущей 
деятельности молодежных 
палат. «Основные задачи на-
шего проекта – формирова-
ние молодой энергичной 
трудоспособной команды, 
которая будет активно уча-
ствовать в жизни нашего го-
рода, – подчеркнула замести-
тель мэра Москвы Анастасия 
Ракова. – Мы хотим, чтобы 
молодежный парламента-
ризм был не номинальным, 
а реальным. Мы хотим, чтобы 
это была настоящая, где-то 
даже рутинная, но каж до-
дневная действенная работа, 
результат которой смогут 
оценить не только сами пар-
ламентарии, но и рядовые 
москвичи».

В Северном округе моло-
дежные палаты уже активно 
работают в ряде районов. 
«В настоящий момент мы ра-
ботаем сразу над нескольки-
ми проектами, – сообщил 
председатель Молодежной 
палаты Хорошевского райо-
на Борис Николаенко. – На-
пример, на базе ЦСО каждую 
субботу ведем курсы ком-
пью терной г ра мо т нос т и 
для людей пенсионного воз-
раста, где объясняем, как 
пользоваться различными 

программами, Интернетом, 
электронной почтой, порта-
лом «Активный гражданин». 
Кроме того, привлекаем мо-
лодежь к участию в акциях 
по приведению в порядок 
памятников, расположен-
ных на территории района. 
Проводим субботники, уча-
ствуем в экологических ак-
циях. В составе палаты де-
сять человек, кто-то учится 
в школе, кто-то в универси-
те те. Все ребята разные. 
Но все мы понимаем, что за-
нимаемся по-настоящему 
важным делом. Пусть ма-
ленькими шагами, но мы де-
лаем жизнь вокруг лучше».

«Во-первых, мы привлека-
ем молодежь – она не шата-
ется по подворотням, а зани-
мается общественно-полез-
ными делами. Во-вторых, 
ребята видят, что они влия-
ют на будущее своего горо-
да, – под держ а л кол лег у 
председатель Молодежной 
палаты Тимирязевского рай-
она Николай Сурков. – Мы 
помогаем муниципальным 
депутатам, участвуем в про-
ектах Центра молодежного 
парламентаризма. Напри-
мер, «Лига ЦМП» – это поли-
тические дебаты, которые 
проходят в школах и вузах, 
в результате которых моло-
дежь становится сознатель-
нее, учится выражать свою 

гражданскую позицию аргу-
ментированно и цивилизо-
ванно. В рамках проекта 
«Рейд-пати» мы берем обще-
городскую проблему и про-
рабатываем ее. Недавний 
рейд был посвящен улично-
му освещению – ночью мы 
ездили по району и смотре-
ли, какие фонари не работа-
ют, а затем направили спи-
сок адресов в Мосгорсвет».

На съезде были представ-
лены проекты молодежного 
парламентаризма, которые 
позволят не только создать 
дополнительные возможно-
сти по самореализации мо-
лодых людей, но и реализо-
вать конкретные решения. 
«Э то совершен но новы й 
формат работы, – отметил 
заместитель префекта САО 
Сергей Котляров. – На съез-
де собрались очень актив-
ные молодые люди, в том 
числе представители наше-
го ок ру га, которые да ли 
старт новой волне развития 
молодежных палат. В Север-
ном округе эта работа уже 
ведется очень активно, и до 
конца мая лучшие предста-
вители молодеж и смог у т 
приступить к воплощению 
в жизнь своих социальных 
проектов». n	
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Все три работы юных кули-
биных – вариации на тему 
создания роботизированной 
руки. Ребята из учебного объе-
динения «Робот» Станции юн-
натов конструировали робо-
торуки в течение целого года. 
Изобретение одиннадцати-
летнего Дениса Юрасова мо-
жет не только здороваться 
как человек, но и брать раз-
ные, правда, только легкие 
предметы – например, пустую 
пластиковую бутылку. «Сухо-
жилия в протезе заменяют 
нитки, благодаря самозатвер-
девающему термопластику по-
лиморфусу пальцы сжимают-
ся и разжимаются», – расска-
зывает Денис. Он говорит, что 
сложностей в создании своей 
модели не испытывал.

Создатель не менее ориги-
нальной и функциональной 
кисти-манипулятора Максим 
Жадин, напротив, признается, 
что долгое время у него ниче-
го не получалось. «Микроком-
пьютеры, датчики, моторы, 
различные схемы – так бы-
стро и не разберешься, – гово-
рит Максим. – Я переделывал 
кисть 18 раз, зато теперь гор-
жусь своей почти живой ру-
кой». Преподаватель секции 
Алексей Фомин уверен, что да-
же неудачный опыт на заняти-
ях полезен для ребят. «Рано 
или поздно они находят реше-
ния. Образовательное направ-
ление робототехники хорошо 
тем, что ребенок ищет истину, 
каждый раз перепроверяя ре-
зультат. Самое главное – не от-
чаиваться и продолжать кон-
струировать, такая практика 
потом очень пригодится 

в дальнейшей жизни, да и со-
вершать ошибки – это нор-
мально», – считает Алексей 
Викторович.

Третий начинающий кон-
структор Вадим Жунин (на 
фото) в соавторстве со своим 
напарником Владимиром 
Ступниковым создал Рисую-
щего Мотю – протез, на кото-
ром закреплена шариковая 
ручка, которой Мотя, конечно, 
не без помощи молодого ин-
женера, может изобразить на 
листе бумаги волны, квадраты, 
линии, тире, полукруги: «Силы 
одного электромотора не хва-
тило, поэтому я установил сра-
зу два, – описывает свое изо-
бретение Вадим. – Управляется 
роботизированный протез 
с помощью джойстика».

У юных кулибиных была 
мысль собрать не только руку, 
но и робота по образу челове-

ка в полный рост, однако, 
по мнению ребят, задумку 
трудно воплотить в жизнь. 
«Очень сложно собрать при-
воды в правильной последова-
тельности. Модель получится 
тяжелой и неповоротливой, 
поэтому мы пока собираем 
только отдельные части», – за-
являют воспитанники робото-
технического кружка.

Со своими изобретениями 
ребята уже выиграли окруж-
ной тур фестиваля, и теперь 
готовятся к городскому фина-
лу, который пройдет 15 апре-
ля. n

Станция юных 
натуралистов 

(отделение Московского 
детско‑юношеского центра 

экологии, краеведения 
и туризма ): 

ул. Юннатов, д. 13, стр. 1. 
Телефон: 8 (495) 614‑82‑00.

Воспитанники Станции 
юных натуралистов 

из САО Денис Юрасов, 
Максим Жадин, 

Владимир Ступников 
и Вадим Жунин 

примут участие в финале 
городского фестиваля 
научно‑технического 

творчества молодежи 
«Образование.  

Наука. Производство», 
посвященного 280‑летию 

со дня рождения 
изобретателя  

Ивана Кулибина,  
где представят  

три авторских проекта 
по робототехнике.
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Начинающие инженеры-конструкторы из САО поборются за звание  юных кулибиных

Береги здоровье смолоду

Реабилитационный образо‑
вательный центр № 76 (быв‑
шая санаторная школа) при‑
глашает детей с нарушения‑
ми  опорно‑двигательного 
аппарата и их родителей на 
день открытых дверей, кото‑
рый пройдет 21 марта.

Реабилитационный образо-
вательный центр на Кронштад-
тском бульваре – первое и един-
ственное у чебное заведение 
Москвы, специализирующееся 

на консервативном лечении 
опорно-двигательного аппара-
та и полноценном образовании 
детей со сколиозом и другими 
ортопедическими заболевани-
ями.

На дне открытых дверей, ко-
торый пройдет при поддержке 
МНИОИ имени П. А. Герцена, 
ЦИТО имени Приорова и Дет-
ской больницы имени Филато-
ва, гости смогут получить бес-
платные консультации ортопе-
дов-травматологов, де тск и х 

психологов, подобрать для ре-
бенка специальные ортопеди-
ческие аксессуары для ходьбы, 
посетить мастер-классы по ле-
чебному массажу, физкультуре 
и плаванию, а так же увидеть, 
как живут, учатся и лечатся вос-
питанники центра.

Мероприятия дня открытых 
дверей пройдут 21 марта с 9.00 
до 17.00.

Адрес: Кронштадтский б‑р, 
20а, корп. 1.  

Телефон: 8 (495) 450‑17‑66.

МОТЯ 
Рисующий

компанияи

Как лечить детский сколиоз, расскажут на дне открытых дверей

Основные задачи проекта – фор-
мирование молодой, энергичной, 
трудоспособной команды

  НАУКА И ТЕХНИКА
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В мае в САО стартует тур‑
нир  по  мини‑фу тбол у, 
в котором могут принять 
участие все желающие.

С идеей организации тур-
нира выступили футболи-
сты-любители из района 
Аэро порт. Футбол для них 
не просто игра, а часть жиз-
ни. Они принимают участие 
в любительских соревнова-
ниях уже десять лет. Создан-
ная ими команда «Дерби» хо-
рошо извес т на кол легам 
по цеху: обладатели кубка 
района Сокольники, чемпио-
ны района Аэропорт, победи-
тели турнира «Лучшая чет-
верка» – это лишь ма ла я 
часть достижений спортсме-
нов из района Аэропорт.

По словам капитана «Дер-
би» Петра Абина, соревнова-
ний для любительских ко-
манд в столице проводится 
немало. Однако участие в по-
давл яющем большинстве 
из них предполагает денеж-
ные затраты.  «Мы же решили 
провести турнир, исключаю-
щий финансовые вливания. 
Он будет открытым – отпра-
вить заявку на участие вправе 
жители любого округа Мо-
сквы. Помощь в организации 
соревнований нам оказывает 
управа района Аэропорт. На-

деемся на поддержку Центра 
ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы 
и спорта Северного окру-
га», – рассказывает Петр.

Матчи будут проходить 
на спортивной площадке 
в Эльдорадовском переулке – 
здесь обычно тренируется 
команда «Дерби». К участию 
будут допускаться команды 
из пяти человек. Возраст 
игроков значения не имеет. 
Организаторы планируют 
проводить матчи по прави-
лам мини-футбола. «Но ряд 
ог ра н и чен и й у ч и т ы ват ь 
не будем. В частности, коман-
ды смогут использовать нео-
граниченное количество за-
мен. Именно поэтому каждая 
команда вправе вк лючить 
в заявку до 15 игроков», – от-
мечает Петр Абин.

Турнир начнется в мае. Ка-
ж дой коман де предстоит 
провес т и по одной игре 
с остальными участниками. 
После этого стартуют стыко-
вые матчи, а на середину 
июля намечен финал. Заявки 
на участие в турнире подали 
уже семь команд. n

Оставить заявку 
на участие в турнире 

можно в социальной сети 
«ВКонтакте»: 

www.vk.com / aeroportcup.Идея гонок возникла три 
года назад, когда студенты 
МАМИ решили сделать спе-
циальные карты с ручным 
управлением. «Все гениальное 
просто, – улыбается инженер 
Дарья Исакова. – Технически 
перевести карт на ру чное 
управление было совсем не-
сложно, а результат превзо-
шел все наши ожидания. Ког-
да все начиналось, мы даже 
не ожидали такого ажио тажа! 
Гонки стали проходить в та-
ком интенсивном режиме, 
столько желающих! Карт – 
это один из простейших и 
безопасных видов транспор-
та. Сейчас перед нами стоит 
задача увеличить количество 
картов с ручным управлени-
ем, потому что спрос оказал-
ся очень большим».

Перед нача лом заездов 
в клубе царила непринужден-
ная атмосфера, большинство 
гонщиков знакомы между со-
бой, поэтому д л я них это 
не т ол ько сор евнова н и я, 
но и лишний повод встре-
титься и пообщаться. «Прак-
тически все мы знаем друг 
друга давно, но видимся до-
статочно редко, – рассказы-
вает участница гонок Ольга 
Лоева. – Мы переписываемся 
в Интернете, но, конечно, 
приятнее увидеться и побол-

тать вживую. Пока соревнова-
ния проводятся не так часто, 
как хотелось бы, но мы наде-
емся, что в ближайшем буду-
щем у нас будет постоянная 
команда и мы сможем трени-
роваться сколько душе угод-
но». «Это очень интересный, 
по-настоящему драйвовый 
вид спорта для колясочников, 
где можно почувствовать та-
кой прилив энергии! – делит-
ся впечатлени ями дру гой 
участник заезда Александр 
Чувашев. – В России это но-
вое направление, которое ак-
тивно развивает Даша Кузне-
цова со своей командой, что-
бы инвалиды тоже могли раз-
но о бр а зи т ь с в ою ж и зн ь . 
На мой взгляд, картинг от-
л и ч но под ход и т д л я тех , 
кто не хочет отчаиваться, от-

казываться от активного об-
раза жизни».

Поддержать инициативу 
клуба «Преодоление» прибыл 
депутат Государственной Ду-
мы Владимир Крупенников – 
неоднократный чемпион Ев-
ропы и мира по армрестлингу, 
инвалид первой группы. За-
ядлый автолюбитель, он тоже 
не отказался от участия в гон-
ках. «Я еще запыхавшийся, 
только что из-за руля, – обра-
тился к журналистам Влади-
мир Александрович. – Такого 

драйва на дорогах Москвы ни-
когда не испытаешь, здесь ты 
можешь позволить себе прак-
тически все: жестко биться 
о бордюры, обгонять, уходить 
в занос – непередаваемые 
ощущения! Это и чувство по-
лета, и одновременно ощуще-
ние компьютерной игры, в ко-
торой можно немножко поху-
лиганить. На сегодняшний 
день очень мало занятий для 
инвалидов, которые дают та-
кое количество адреналина! 
Это очень социальный вид 
спорта, потому что позволяет 
людям общаться. Картинг дает 
возможность людям с инва-
лидностью кататься и даже со-
ревноваться наравне со здоро-
выми. Безусловно, этот вид 
спорта достоин государствен-
ной поддержки».

По словам организаторов, 
гонка меняет представление 
людей с инвалидностью о соб-
ственных возможностях. «На-
ша главная задача – собрать 
команду, которая сможет вы-
ступать на городских празд-
никах, участвовать в люби-
тельских соревнованиях на-
ряду с обычными людьми, – 
подчеркнула Дарья Кузнецо-
ва. – Гонк а за д у мыва лась 
как интеграционный проект, 
где все вместе занимаются 
чем-то интересным. Я увере-
на, что такие идеи нужны всем 
нам, чтобы стать ближе друг 
к другу. Люди с инвалидно-
стью – это граждане, которые 
также желают в наше непро-
стое время быть вместе со сво-
ей страной и приносить ей 
пользу». n

  ИНВАСПОРТ 
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Юношей и девушек млад‑
ше 18 лет Центр физкуль‑
туры и спорта САО пригла‑
шает на соревнования по 
шашкам,  которые  прой‑
дут 29 марта в театре «Без 
вывески».

Соревнования состоятся в 
рамках спартакиады «Мо-
сковский двор – спортив-
ный двор» и будут прово-
диться по швейцарской си-
стеме по правилам Всемир-
ной шашечной федерации. 
На каждую партию участни-
кам отводится десять минут.

Корону шашечного коро-
ля будут разыгрывать в четы-
рех возрастных категориях:  
юноши и деву шк и 1998–

2000 гг.р., юноши и девушки 
2001–2002 гг.р., мальчики и 
девочки 2003 г.р. и младше, 
девушки 1998 г.р. и младше. n

Для участия в соревнованиях 
необходимо до 23 марта 

подать заявку  
в спортивно‑досуговый 

отдел управы или 
муниципалитета по месту 

жительства или  
в ЦФКиС САО по телефону:  

8‑916‑185‑65‑59  
(Майя Солдатова).

Подробнее на сайте Центра 
физкультуры и спорта САО: 

www.sportsao.ru.
Регистрация участников  

в день соревнований  
с 10.20 до 10.50.

Партия за 10 минут
В САО пройдут соревнования по шашкам

Весна. Футбол. Аэропорт
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Более 70 человек 
приняло участие в 

гонках на картодроме 
в Бумажном проезде, 

организованных 
интеграционным 

клубом 
«Преодоление». Все 

участники – люди с 
инвалидностью, и 

состязание для них – 
способ забыть о своих 

недугах. «Эта гонка для 
людей с ограниченными 

возможностями 
здоровья,  

но с неограниченной 
жаждой жизни  

и желанием 
самореализоваться, – 

уверена куратор 
проекта Даша 

Кузнецова. –  
Мы рады,  

что каждый 
раз удается  

выводить 
гонку на 

все более 
высокий 
уровень.  

В этом 
году мы 

получили 
невообразимый 

отклик, для участия 
зарегистрировалось 

беспрецедентное 
количество  

человек!»

Картинг дает возможность людям 
с инвалидностью кататься и сорев-
новаться наравне со здоровыми

ГРАНИЦ

без

КАРТИНГ
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ТЕАТР «РОМЭН»
18 марта – В. Старчевский. 
«Цыганский рай». Начало в 19.00.
19 марта – Г. Жемчужный,  
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 19.00.
20 марта – Р. Богданова. 
«Цыганская невеста».  
Начало в 19.00.
21 марта – П. Градов. 
«Графиня-цыганка».  
Начало в 18.00.
22 марта – Н. Сличенко. «У нас 
сегодня концерт». Начало в 18.00.
25 марта – Т. Репина. «Клятва». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 32 / 2. Касса: 8 (499) 251‑85‑22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
20  марта – Патриарший хор 
Московского Данилова мона-
стыря. С программой «От сердца 
к сердцу». Начало в 19.00.
21 марта – Сергей Пенкин в 
программе «Ностальгия». 
Начало в 19.00.
22 марта – Стас Садальский. 
«Бомба» – убойный бенефис. 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
20, 21 и 22 марта – Н. Гоголь. 
«Ревизор FOREVER!».  
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 71. 
Телефон: 8 (499) 390‑60‑04.

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС ВОС
28 марта – концерт «Весеннее 
танго» с участием ансамбля 
духовых инструментов и 
студии бальных танцев.  
Начало в 15.00. Вход 
свободный.
Адрес: ул. Куусинена, д. 19а. 
Телефон: 8 (499) 943‑52‑98.

БИБЛИОТЕКА № 23  
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО
20 марта – литературно-музы-
кальный вечер «Еще в полях 
белеет снег». Начало в 18.00. 
22 марта – творческий вечер 
Евгения Карунина «А сердце  
о вечном мечтает…».  
Начало в 15.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 611‑21‑84.

БИБЛИОТЕКА № 25  
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
22  марта – спектакль музы-
кального театра «Амадей» «Вол-

шебная флейта». Начало в 18.00. 
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158‑59‑86.

БИБЛИОТЕКА № 44  
ИМЕНИ В.Г. КОРОЛЕНКО
19 марта – литературный вечер 
«Наш Чехов». Начало в 17.00. 
Адрес: Фестивальная ул., д. 46/1. 
Телефон: 8(495) 453‑81‑05.

БИБЛИОТЕКА № 34  
ИМЕНИ А. ВОЗНЕСЕНСКОГО
21  марта – литературно-музы-
кальная программа «Шестиде-
сятники». Начало в 15.00.
Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 8(495) 614‑29‑01.

  АФИША

Вы пишете о том, что по-
сле нескольких сделанных 
ошибок ваша вера в себя по-
шатнулась. Как вы думаете, 
р еш и т л и э т у п р облем у 
увольнение с работы? Воз-
можно, вы больше бы верили 
в себя, если бы знали, что мо-
жете успешно выполнять за-
дания, а не только ошибаться. 
Старайтесь оценивать свои 
действия конструктивно, от-
мечать, что сделали правиль-
но, а что в следующий раз хо-
рошо бы сделать по-другому.

Чтобы справиться с тре-
вогой, попробуйте отделить 
факты от ощущений – то, 
что происходит на самом де-
ле, от того, что вам кажется. 
На п ри мер,  ва м к а же т с я , 
что коллеги относятся к вам 
недоброжелательно. А как вы 

узнали об этом? По каким 
признакам решили, что это 
так?

Понаблюдайте за вашими 
коллегами – возможно, сре-
ди них есть те, кто и не соби-
рается смеяться над вами, 
а да же на мерен помоч ь. 
И помните: мастерство при-
ходит с опытом. n

После окончания института я устроилась на работу по 
специальности и была абсолютно уверена в себе. Однако в 
первый же месяц допустила несколько ошибок. К счастью, 
меня не уволили, но ходить на работу мне стало сложно: 
кажется, что более опытные сотрудники надо мной подсме‑
иваются, моя вера в себя пошатнулась, и даже те задания, с 
которыми я раньше хорошо справлялась, теперь вызывают 
тревогу. Может быть, мне лучше уволиться?

Цена ошибки

Н а ш а  с п р а в к а

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр‑д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8‑916‑106‑56‑68.
Участковый отдел «Головинский»: 
3‑й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454‑44‑08.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).	
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До  31  марта  в  Центре  культуры  и  творчества  «Нега» 
проходит выставка работ Александра Горячева «Крым‑
ские этюды». 
Работы Александра выставлялись в различных городах России. 
В ЦКиТ «Нега» гостей ждет знакомство с пейзажами Крыма – 
«солнечным светом, свежестью лазурного моря, голубова-
то-фиолетовой прозрачностью далеких гор и осязаемой терп-
костью виноградных долин». Вход свободный.
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5.  
Телефон: 8 (499) 976-58-95.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

 СОБЫТИЕ

Самая масштабная ак‑
ция  планеты  –  «Час 
Земли»  –  в  этом  году 
пройдет 28 марта.

Акция, организован-
ная Всемирным фондом 
дикой природы, начнет-
ся в российской столи-
це в 20.30. В это время на 
час буде т о т к л ючена 
подсветка 400 зданий, 
в том числе Историче-
ского музея, ГУМа, хра-
ма Василия Блаженного, 
части Кремлевской сте-
ны, храма Христа Спа-
сителя и других знако-
вых объектов города.

«Час Земли» призван 
п р и в л е ч ь  в н и м а н и е 
к необходимости ответ-
ственного отношения 
к природе, дать толчок 
к обс у ж дению п у тей, 
позволяющих сберечь 
ресурсы планеты в це-
лом. В прошлом году ак-
цию поддержали более 
160 стран мира. n

Культурный центр «Онеж‑
ский» на Флотской улице 
наконец  можно  считать 
официально  открытым: 
здесь завершилась модер‑
низация,  превратившая 
типичный ДК в центр при‑
тяжения активных и ини‑
циативных горожан.

Первое, что бросае тс я 
в глаза гостям обновленного 
центра культуры, – ремонт. 
Д иза й неры по т ру д и л ись 
на славу: для каждого поме-
щения подобраны цвета, ме-
бель, элементы оформления 
интерьера. Проект организа-
ции пространства отличает-
ся свободной и гибкой пла-
нировкой. Структура-транс-
формер позволяет при необ-
ходимости задействовать 
все здание целиком под одно 
масштабное событие или, 
наоборот, разделить про-
странство на несколько зон 
для занятий разных форма-
тов и направлений.

Новый театрально-кон-
цертный зал оснащен совре-
менным световым и звуко-
вым оборудованием, что да-
ет возможность принимать 
т е а т р а л ь н ы е  с п е к т а к л и 
и концерты, кроме того, про-
странство может служить 
и кинотеатром. На цоколь-
ном этаже расположилась 
студия звукозаписи с вполне 
профессиональной аппара-
турой. Зрительный зал, сту-
дия звукозаписи и кабинеты 
сотрудников «Онежского» 
закрыты непрозрачными 
дверями. В остальных прое-
мах полная свобода, легкие 
шторы или стеклянные две-
ри – это тоже особенность 
современной организации 
пространства.

«Ре ко н с т р у к ц и я  Дом а 
культуры началась в середи-
не 2014 года, – говорит заме-
ститель директора «Онеж-
ского» Екатерина Яковен-
ко. – Но ремонт – далеко не 
главная наша перемена. Куда 

интереснее смена формата: 
ДК превратился в много-
функциональный культур-
ный центр».

Теперь «Онежский» – про-
странство для инициатив-
ных людей, для комфортной 
самостоятельной работы, са-
мообразования, обмена опы-
том, общения и отдыха. Есть 
зоны для самостоятельных 
занятий, оборудованные до-
ступом к бесплатному Wi-Fi 
и оргтехникой. Здесь прово-
дятся экспресс-лекции, ин-
терактивные игры, мастер- 
классы. Есть детская игровая 
площадка.

«Мы сохранили все круж-
ки и секции, которые у нас 
были раньше, – поясняет 
Екатерина. – И очень наде-
емся на инициативу наших 
жителей. Если возникают 
идеи концертов, образова-
тельных программ, лекций, 
мастер- классов – приходите, 
договоримся. К тому же боль-
шинство услуг мы предо-
ставляем бесплатно».

В центре уже сейчас рабо-
тают творческие студии для 
детей и взрослых, наиболее 
популярные – театральная 
мастерская, студия совре-
менного танца и хореогра-
фии, школа степа, ст удия 
живописи. На днях открыва-
ется проект «Городской лек-
торий», есть зона буккрос-
синга – бесплатного обмена 
книгами.

«Мы ходили сюда со стар-
шим сыном еще пятнадцать 
лет назад, – рассказывает ма-
ма д вои х де т ей Нат а л ь я 
Крамска я. – Сейчас вож у 
младшую дочь Катюшу. Не-
давно ей исполнилось три 
года. Важно, чтобы малыши 
могли быть не только дома 
с родителями, но и посещать 
общественные места, социа-
лизироваться». n

Адрес КЦ «Онежский»: 
Флотская ул., д. 25. Телефон: 

8 (495) 454‑44‑44. 

Вся афиша мероприятий,
проходящих в библиотеках Северного округа, а также 
 анонсы конкурсов и фестивалей – на сайте ЦБС САО:

 cbssao.ru

Большая перемена,  
или «Онежский»  
в стиле хай-тек
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На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ



15№ 6 (230), март 2015 года

Аэропорт
Темы:  подготовка  к  проведению  общегородских 
благоустроительных работ по приведению в поря‑
док  территории  района  в  весенний  период;  орга‑
низация медицинского обслуживания в районе.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: подготовка к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в по‑
рядок территории района в весенний период.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Темы:  подготовка  к  проведению  общегородских 
благоустроительных работ по приведению в поря‑
док  территории  района  в  весенний  период;  план 
капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории  района;  досуговая,  социально‑воспи‑
тательная, физкультурно‑оздоровительная работа 
с населением по месту жительства.
Адрес: Бескудниковский б‑р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема: работа сферы потребительского рынка и 
услуг в Войковском районе.
Адрес: 1‑й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 (управа).

Восточное Дегунино
Тема:  подготовка  к  проведению  общегородских 
благоустроительных работ по приведению в поря‑
док территории района Восточное Дегунино в ве‑
сенний период.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский

Темы:  подготовка  к  проведению  общегородских 
благоустроительных работ по приведению в поря‑

док территории района в весенний период; соблю‑
дение мер пожарной безопасности в жилом секто‑
ре Головинского района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Темы:  подготовка  к  проведению  общегородских 
благоустроительных работ по приведению в поря‑
док территории района в весенний период; состо‑
яние пожарной безопасности на территории Дми‑
тровского района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема: план капитального ремонта многоквартир‑
ных домов на территории района
Адрес: ул. Бусиновская Горка, д. 7, корп. 2  
(школа № 1125).

Коптево
Тема:  план  капитального  ремонта  многоквартир‑
ных домов на территории района.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный       
Темы:  подготовка  к  проведению  общегородских 
благоустроительных работ по приведению в поря‑
док территории Левобережного района в весенний 
период; соблюдение правил пожарной безопасно‑
сти в жилом фонде района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы:  подготовка  к  проведению  общегородских 
благоустроительных работ по приведению в поря‑
док территории района в весенний период; меди‑

цинское  обслуживание  детей  и  подростков,  про‑
живающих на территории района; соблюдение мер 
пожарной безопасности и проведении профилак‑
тических  мероприятий  с  целью  предотвращения 
пожаров в  весенне‑летний период на  территории 
района.
Адрес: Синявинская ул., д. 11а  
(школа «Перспектива»).

Савеловский
Тема: подготовка к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в по‑
рядок территории района в весенний период.
Адрес: Петровско‑Разумовский пр‑д, д. 5 (управа).
.

Сокол
Тема: план капитального ремонта многоквартир‑
ных домов на территории района.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Тема:  подготовка  к  проведению  общегородских 
благоустроительных работ по приведению в поря‑
док территории района в весенний период.
Адрес: Астрадамский пр‑д, д. 4 (управа).

Ховрино
Тема: итоги строительства объектов в районе в 
2014 году и планы по строительству в районе на 
2015 год.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: подготовка к проведению общегородских 
благоустроительных работ по приведению в по‑
рядок территории района в весенний период. 
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ  
с населением

Единый день – 3-я среда

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

18 марта, 19.00

АВТОМОБИЛИ

Автовыкуп по вашей цене   
8-495-995-06-07, 8-963-782-06-07

БЫТОВАЯ	ТЕХНИКА

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

Ремонт TV.Антенны.(495)6143098

ВАКАНСИИ

Оператор АЗК, без опыта работы.  
м. Речной вокзал, гражданство РФ, гр. 
работы 1/3, з/п 30 т.р.+премия.  
8-495-234-19-21

Офис ЗП от 40000 р 8-917-573-54-06

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

НЕДВИЖИМОСТЬ	

Арендую квартиру у добропорядочных хозя-
ев! 8 (495) 999-28-82

Коттедж до 3 млн руб.! Рассрочка 0%. 25 км от 
г. Клин. www.ateevka-park.ru 8-499-653-83-06

Сдать кв-ру, премия. 782-56-71

Сниму комнату. 8(495)518-60-08

Сотрудник редакции (семейная пара) снимет 
одно-двухкомнатную квартиру в районах 
Сокол или Аэропорт.  
Телефон: 8-985-472-51-90.

ПЕРЕЕЗД	

Авто + грузчики 8 (495) 220-38-29.

Авто+профгрузчики 8 (495) 220-38-29.

Газель.Возим. 8 (499) 202-55-05.

Газель. Грузчики. 8 (495) 664-94-24.

Грузоперевозки 8-926-768-09-29,  
8-903-502-19-23.

Грузоперевозки 8 (495) 778-73-66.

Переезды/ Недорого 8 (495) 978-18-47.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

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

Покупаем антиквариат, иконы, картины, 
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

Куплю дорого янтарь, статуэтки, подстакан-
ники, портсигары, значки, самовары, сере-
бро, иконы, монеты. 8 (495) 643-72-12

Куплю предметы СССР и старше, фарфор, 
стекло, значки, муз инструм, пластинки, 
часы, игрушки, стол. серебро, иконы, фото 
радио и т. д. 8-963-711-15-46

РАЗНОЕ	

Вывоз мусора т. 8 (495) 725-16-27

РЕМОНТ	

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

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

Электрик. 8-905-519-25-26

ФИНАНСЫ

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

Разм
ещ

ение

рекламы

рекламы
Размещение

«Север столицы» 
в газете

8 (499) 4000‑273,
8‑925‑06‑00‑558  

reklama@sokol21.ru

  КУЛЬТУРА

Театр  «Ромэн»  одним  из 
первых в Северном округе 
заявил  о  намерении  уча‑
ствовать  в  городской  ак‑
ции «Ночь в театре – 2015». 
Это  ежегодное  мероприя‑
тие  приурочено  к  Между‑
народному дню театра, ко‑
торый отмечается 27 мар‑
та.

По традиции в ночь с 26 на 
27 марта любители этого вида 
искусства смогут увидеть не 
только представления, специ-
а л ь н о  п од г о т о в л е н н ы е  к 
празднику, но и познакомить-
ся с «театральной кухней». 

«Ромэн» приглашает всех 
желающих заглянуть за кули-
сы единственного в мире цы-
ганского театра. Для самых 
любопытных здесь подгото-
вили интереснейшую экскур-
сию, которая приоткроет тай-

ну создания спектаклей и жиз-
ни труппы. n

Адрес театра «Ромэн»: 
Ленинградский пр‑т., д. 32 / 2.
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«Ромэн» приглашает
Анонс
Записаться  
на экскурсию  
можно по телефонам:  
8 (495) 612-00-13, 
 8 (495) 614-80-70.  
Количество мест ограничено.  
Начало экскурсии  
26 марта в 22.00.

требуется сотрудник на должность референта
Требования: гражданство РФ, постоянное место реги-
страции – Москва или Московская область; высшее или не-
полное высшее образование (студенты и учащиеся 4-х и 5-х 
курсов вузов и колледжей). В дальнейшем возможен перевод 
на аттестованную должность и бесплатное обучение в вузах 
МВД России.
Условия работы: график работы по будням с 9.00 до 18.00, 
суббота и воскресенье – выходной; заработная плата от 20 
тысяч  рублей + соцпакет + ежемесячные премии.

В пресс‑группу УВД по САО ГУ МВД России по Москве

Телефоны для справок:
8 (495) 601‑03‑28, 8 (495) 601‑03‑29. 

Горячая линия 
ОАО «Мослифт»: 

8 (499) 755-01-01.
Создана  в  целях  совер‑
шенствования  техниче‑
ского обслуживания, опе‑
ративного  принятия  мер 
по устранению возникаю‑
щих сбоев в работе лиф‑
тов  и  подъемных  плат‑
форм для инвалидов, по‑
лучения  исчерпывающей 
информации об их работе 
от жителей столицы.

 n кровельщики, 
 n плотники, 
 n строительные столяры,
 n штукатуры, 
 n маляры, 

 n каменщики, 
 n слесари‑сантехники, 
 n электромонтеры  

по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования, 

 n электрогазосварщики, 
 n подсобные рабочие, 
 n уборщики мусорокамер,
 n уборщики помещений,
 n дворники.

Заработная плата  
от 19 до 35 тысяч рублей. 
Обращаться по телефону:  
8 (495) 450‑84‑13.

ГБУ «Жилищник района Коптево» требуются рабочие:
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ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

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

Работа в своем районе!

Тел. 8 (495) 648‑40‑94 
с 9 до 16

по почтовым ящикам жителей

Распространение газеты

«Север Столицы»

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской
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Шериф
65 см в холке. Надежный, сильный, 
уверенный  в  себе.  Не  даст  в  обиду 
себя и хозяина. Послушный, управ‑
ляемый. Здоров, привит.

Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

Марго, около года
Около  40  см  в  холке.  Смышленая, 
добрая, спокойная. Любит гулять на 
поводке.  Привита,  здорова,  стери‑
лизована.

 Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

Тайсон, около года
65  см  в  холке.  Общительный,  ком‑
муникабельный,  но  не  навязчивый. 
Ладит  с  другими  собаками,  гуляет 
на  поводке.  Добрый,  управляемый. 
Здоров, привит.

 Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

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

ИЩУ ТЕБЯ!

Марк, 1 год
Компанейский,  добрый,  управляе‑
мый.  Очень  послушный,  лоялен  к 
другим собакам. Здоров, привит.

Телефон: 8‑916‑830‑76‑56..

  КРОССВОРД
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По горизонтали:
1. Самолет под управлением 
этого летчика-испытателя 
разбился в районе Ходынско-
го поля. 2. Ближайший к Хим-
кам район севера столицы. 
3. Летательный аппарат, кото-
рый может двигаться в вакуу-
ме. 4.  Одна шестнадцатая 
часть Северного округа. 5. Бы-
вает разных мастей. 6.  На 
этом виде транспорта Кон-
стантин Паустовский, рабо-
тая кондуктором, разъезжал 
по территории современного 
Ти м и рязевского ра йона. 
7. Название торгового центра 
на Ленинградском шоссе. 8. В 
геометрии соединяет две точ-
ки окружности, в САО – Севе-
ро-западная. 9. Село на месте 
современного Левобережно-
го района, было разграблено 
франц у зами в 1812 год у. 
10. Район, в котором сохра-
нился малоэтажный поселок 
художников. 11.  Стержень, 
вбиваемый в грунт для проч-
ности фундамента. 12.  Из-
вестный французский писа-
тель, летчик. 13. Слуга князя, 

начальник приказа. 14. Име-
нем этого политического дея-
теля названа самая короткая в 
САО улица. 15. Швейная фа-
брика «Вымпел», некогда ра-
ботавшая в Савеловском рай-
оне, специализировалась на 
производстве этой одежды. 
16. Скульптор, автор памят-
ника «Дети – жертвы пороков 
взрослых» на Болотной пло-
щади. 17. Фильм (синоним).

По вертикали:
10. Столичный градоначаль-
ник. 18. Шестая у Чехова, Об-
щес т в ен на я – в с т ра не. 
19. Уникальный трехтонный, 
находится в храме Знамения 
Божией матери в Ховрине. 
20. Самая известная в стране 
фабрика мыла, расположен-
ная на севере столицы. 21. За-
вод, некогда располагавшийся 
на месте современного парка 
Дружбы, специализировался 
на производстве этого строй-
материала. 22. Главный эле-
мент герба Хорошевского 
района. 23.  Команда спор-
тсменов из САО, обыгравшая 
бразильянок в волейболе си-
дя. 24. Самая известная на се-
вере столицы подземная реч-
ка. 25. Крупнейший по насе-
лению район Северного окру-
га. 26. Главный в каждом ад-
минис т рат ивном окру ге. 
27. Аналог рынка, работает в 
выходные. 28.  В скульптур-
ной композиции на Ходын-
ском поле на ней стоит Водо-
пьянов. 29. Бутырка. 30. Малая 
река, протекающая через 
САО, в позапрошлом веке ее 
называли Синичкой.

По горизонтали: 
1. Чкалов. 2. Ховрино. 3. Ракета. 
4. Район. 5. Карта. 6. Паровичок. 
7. Лига. 8. Хорда. 9. Аксиньино.
10. Сокол. 11. Свая. 12. Экзюпери. 
13. Дьяк. 14. Чавес. 15. Мундир. 
16. Шемякин. 17. Кино.
По вертикали: 
10. Собянин. 18. Палата. 19. Коло‑
кол. 20. Свобода. 21. Кирпич. 22. Па‑
латка. 23. Вектор. 24. Таракановка. 
25. Головинский. 26. Префект. 
27. Ярмарка. 28. Льдина. 29. Тюрьма. 
30. Пресня.

Ответы на кроссворд
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РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ

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

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


