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готовится к открытию
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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 15 апреля.   
График встреч глав управ будет размещен в следующих номерах 
«Севера столицы», а также на сайте www.sao.mos.ru.

Теперь в единый день

ФЕСТИВАЛИ В ГОРОДЕ
Горожан ж д у т фестива ли 
«Пасхальный дар» и «Москов-
ская весна» – крупные торго-
во-развлекательные и куль-
турно-массовые мероприя-
тия, уже успевшие полюбить-
ся жителями столицы.

«Пасхальный дар» прой-
дет с 10 по 19 апреля на 18 
центральных площадках го-
рода, а фестиваль «Московская весна» будет приурочен 
к 70-летию Победы и продлится с 1 по 11 мая. Одной из  
19 площадок «Московской весны» станет площадь у станции 
метро «Аэропорт». n

ПЛЮС 4,7 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
593 миллиона рублей на дополнительное благоустройство 
дворов и ремонт домов получат в этом году управы 125 райо-
нов Москвы, сообщил глава столичного департамента эко-
номической политики и развития Максим Решетников.

Программа экономического стимулирования районов, 
в рамках которой деньги, собранные на территории в виде 
налогов и штрафов, возвращаются обратно как дополнитель-
ные финансовые вливания, реализуется в столице с 2013 года.

В прошлом году 16 районов САО в рамках допфинансиро-
вания получили 145 миллионов рублей, в среднем по девять 
миллионов на район. В этом году в среднем на каждую терри-
торию будет выделено по 4,7 миллиона рублей. n

НОВЫЕ МАСТЕРА
Конкурс «Московские масте-
ра» в этом году пройдет в сто-
лице в 18-й раз. Лу чши х 
из лучших выберут по 87 про-
фессиям и специальностям, 
в том числе по четырем но-
вым для конкурса – это се-
кретарь руководителя, инже-
нер-технолог, инженер-элек-
троник и инженер по патентной изобретательной работе.

По традиции церемония чествования лучших московских 
мастеров пройдет в День города, призеры получат денежные 
премии, а победители – еще и статуэтку «Рука с кристаллом». n

О НАЛОГАХ БЕЗ СЕКРЕТОВ
В рамках декларационной кампании налоговые инспекции 
Москвы проведут в марте и апреле дни открытых дверей.

Специалисты отделов проконсультируют москвичей 
по всем вопросам, касающимся налогообложения, в частности, 
расскажут, как правильно заполнить декларацию и получить 
налоговый вычет на лечение, обучение и приобретение жилья, 
покажут, как пользоваться электронными сервисами ФНС. n

Дни открытых дверей пройдут 27 марта и 24 апреля 
с 9.00 до 20.00, 28 марта и 25 апреля с 10.00 до 15.00.

Адреса ФНС России № 14 по Москве: Чапаевский пер., д. 8; 
2‑й Боткинский пр‑д, д. 8, стр. 1. 

Подробная информация на сайте www.nalog.ru / rn77.
Телефон контакт‑центра: 8 (495) 276‑22‑22.
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ПОЛИКЛИНИКА 
ПО-МОСКОВСКИ

Краудсорсинг-проект 
собрал рекордное 
число участников

Стр. 2

Наибольшее число домов, 
попавших в программу первой 
трехлетки, – в Коптеве (128), 
Головинском районе (119), 
на Соколе (99), наименьшее – 
в Ховрине (8), Восточном Дегу-
нине (6), Левобережном (2).

Платить за капитальный 
ремонт своих домов будут са-
ми собственники, причем они 
могут копить средства на сво-
ем специализированном сче-
те либо перечислять в общий 
котел – региональный фонд. 

Первый вариант более при-
влекателен для новостроек – 
таких немало в Левобережном 
районе, Ховрине, Восточном 
Дегунине. Второй более под-
ходит домам со стажем, а так-
же таким, где нет инициатив-
ных жителей, желающих за-
ниматься управлением. Чтобы 
собственникам было легче 
определиться, как и где копить 
деньги, в управе каждого рай-
она открываются методиче-
ские кабинеты, там ответст-

венные специалисты будут 
консультировать по вопросам 
капремонта.

В ходе первого этапа трех-
летки – в ближайшие полтора 
года – в САО планируется при-
вести в порядок 328 домов. 
Адресные списки переданы 
на согласование муниципаль-
ным депутатам, в ближайшее 
время начнутся информаци-
онные собрания с жителями, 
чьи дома предполагается ре-
монтировать в первую оче-
редь. Осенью будет сформи-
рована программа второго 
этапа трех летнего плана. n

Продолжение темы – 
на стр. 8–9

В ближайшие три года в Северном округе в соответ-
ствии с региональной программой капремонта плани-
руется привести в порядок 785 многоквартирных 
домов, сообщили в Управлении ЖКХ и благоустрой-
ства префектуры САО. 
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В ближайшие  
три года  
в САО 
отремонтируют 
порядка  
800 домов
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  ПРОЕКТ
Самый  комментируемый  

пост проекта – «Сложности 
при посещении поликли-
ники». К нему оставлено 

9364 комментария –  это примерно  100 жалобных  книг

ПОЛИКЛИНИКА  
ПО-МОСКОВСКИ

Как уменьшить  
очереди

�n Увеличить�время�работы�поликлиник,�обеспе-
чить�работу�в�выходные�дни.

�n Разделить�потоки�пациентов,�выделив�дежур-
ного�врача�для�срочного�приема�пациентов.

�n Создать�отдельные�кабинеты�для�выдачи�
справок�и�других�документов,�оформление�
которых�не�требует�врачебного�осмотра.

�n Установить�в�поликлиниках�табло�с�информа-
цией�о�движении�электронной�очереди.

�n Создать�электронные�амбулаторные�карты,�
расширить�применение�электронных�рецептов�и�других�интерактивных�сервисов.

�n Разработать�единый�стандарт�работы�регистратуры,�включая�обязательную�заблаго-
временную�раскладку�амбулаторных�карт�пациентов�по�кабинетам�врачей.

Более 6 тысяч предложений

Дополнительные 
меры

�n Освободить�участковых�врачей�от�визитов�
на�дом�к�пациентам,�создав�для�этой�работы�
специальные�выездные�бригады.

�n Освободить�врачей�в�часы�приема�от�
участия�в�совещаниях�и�других�мероприяти-
ях,�отвлекающих�от�приема�пациентов.

�n Организовать�26�новых�остановок�на�
существующих�маршрутах�и�продлить�45�
маршрутов�общественного�транспорта,�что�
позволит�повысить�транспортную�доступ-
ность�отдельных�поликлиник.

Как сделать запись к врачу  
более доступной

�n Улучшить�систему�напоминаний�о�времени�
приема�врача�с�использованием�различных�
каналов�связи�(SMS-рассылки,�уведомления�на�
электронную�почту,�телефонная�связь).

�n Улучшить�систему�уведомлений�о�невозможно-
сти�приема�врачом�в�ранее�назначенное�время.

�n Разработать�максимально�удобный�для�пациен-
та�способ�перезаписи�к�врачу�на�другой�день�или�
другое�время�или�отказа�от�сделанной�записи.

�n Создать�систему�записи�на�повторный�прием��
к�врачу�из�дома�пациента�в�случае�вызова�врача�на�дом.

�n Высылать�результаты�анализов�пациента�на�его�e-mail.
�n Повысить�качество�работы�электронных�инструментов�самозаписи�к�врачу.

Более 5 тысяч предложений

Как уменьшить необходимость 
посещения поликлиники

�n Увеличить�доступность�терминалов�
самозаписи�к�врачу.

�n Использовать�врачебные�консультации�по�
телефону.

�n Создать�возможность�электронного�заказа�
ряда�медицинских�документов�(справок�и�т.п.).

�n Увеличить�срок�действия�рецептов�на�
лекарства�(при�хронических�заболеваниях)��
и�молочную�кухню.

�n Распределить�прием�пациентов�диагностическими�службами�по�принципу:�
большее�количество�обследований�за�минимальное�время.

Более 5 тысяч предложений

Как повысить комфортность  
пребывания в поликлинике

�n Сделать�удобную�навигацию,�разработать�
маршрутные�листы�пациентов,�выдавать�информа-
ционные�брошюры.

�n Оборудовать�поликлиники�достаточным�количе-
ством�кулеров�с�водой,�пеленальных�столиков�и�т.д.

�n Обеспечить�туалеты�предметами�личной�гигиены.
�n Обеспечить�работу�регистратуры�и�других�

вспомогательных�служб�в�соответствии�с�графиком�
приема�пациентов.

Более 7 тысяч предложений

Как оценить работу поликлиники 
и врача

�n Создать�электронный�сервис,�позволяю-
щий�оценить�работу�врача�на�приеме.

�n Создать�электронный�рейтинг�врачей�и�
поликлиник.

�n Открыть�на�портале�«Наш�город»�
обсуждение�проблемных�тем�для�обеспече-
ния�контроля.

Более 4 тысяч предложений

Рекордное количество 
участников –  

свыше 54 тысяч 
человек –  

собрал 
краудсорсинг-

проект городского 
правительства 

«Московская 
поликлиника».  

За две недели обсуждений 
участники внесли  

более 27 тысяч 
предложений 

по улучшению работы 
столичных учреждений 

здравоохранения, причем 
чуть больше тысячи идей 

признаны 
уникальными, 
еще порядка  

20 тысяч – схожими.  
На их основе  

сформировано  
более 400 тезисов 

по улучшению работы 
московских поликлиник. 
Их рассмотрят эксперты – 

представители 
департамента 

здравоохранения столицы, 
также планируется 

дополнительно обсудить  
эти предложения в проекте 

«Активный гражданин». 
В следующий раз 

на интернет-площадке crowd.mos.ru  
столичные власти намерены обсудить 

с москвичами проект стратегии 
экологического развития города.

Итоги краудсорсинг-проекта столичные 
власти готовы обсудить с экспертами  
и «активными гражданами»

Р у ковод и т е л ь  мо сков 
ского  центра  «Открытое 
Правительство» Наталья 
КЛИМОВА
– Перед тем как запустить 
проект, был проведен опрос 
в «Активном граж данине» 
с одним простым вопросом: 
«Будете ли вы принимать уча-
стие в крауд- проекте «Мо-
сковска я полик линика»?». 
В опросе приняли участие 
более 156 тысяч москвичей, 
и около 70 процентов выска-
зали свою заинтересован-
ность. Только 5 процентов 
опрошенных сказали, что им 
это неинтересно, еще 5 про-
центов сказали, что этим во-
просом должны заниматься 
специалисты. 58 тысяч участ-
ников – это те, кто работал 
реально на площадке. Она 
была в открытом доступе, 
и любой житель Москвы мог 
наблюдать за ходом проекта 
и читать все комментарии.

В первый день мы обсуж-
дали, какой должна быть иде-
альная поликлиника, откры-
ли две темы: «Слож ности 
при посещении поликлини-
ки» и «Какой, на ваш взгляд, 
должна быть идеальная поли-
к линика?». Оказалось, что 
наиболее важным показате-
лем для людей стала клиенто-
ориентированность. Они го-
ворили, что идеальная поли-
клиника начинается с вешал-
ки, гардероба, что благодаря 
элементарной улыбке работ-
ников регистратуры полови-
на недугов будет переносить-
ся легче. Конечно, разные бы-
ли высказывания по темам. 
Мне понравилось мнение од-
ного участника: «Идеальной 
поликлиники быть не может, 
но стремиться к этому надо». 
С этого мы и начали – с того, 
что надо стремиться.

Р у ководитель  департа
мента  здравоохранения 
Москвы Алексей ХРИПУН
– Мы вплотн у ю подошли 
к тому, чтобы создать высо-
кий стандарт московской по-
лик линики, преж де всего 
с учетом мнения москвичей. 
Те или иные вопросы нужно 
обсуждать с профессиональ-
ным сообществом – диагно-
стика, тактика лечения, орга-
низация оказания медицин-
ской помощи, специальные 
вопросы. Но огромный пул 
вопросов, который создает 
комфортность и приносит 
удов ле т ворение тем, к то 
приходит в полик линик у, 
связан с ожиданиями паци-
ентов и тем, как они себе это 
представляют.

Мнения
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В   п р о е к т е   «А к т и в н ы й 
граж данин»  одиннадца
тиклассники  столичных 
школ выбирают исполни
телей, которые в ночь с 19 
на 20 июня выступят на го
родском выпускном балу 
в парке Горького.

В п е р в ы е  м о с к о в с к и е 
школь ники сами выберут ар-
тистов, которые выст у п ят 
на главном выпускном балу 
с т о л и ц ы .  Ср е д и т е х ,  к т о 
в ночь с 19 на 20 июня в парке 
к ульт у ры и отдыха имени 
Горького может выйти на сце-
ну, – популярные среди моло-
дежи исполнители Artemyev, 
IOWA, L’One, Pompeya, Quest 
Pistols Show, Tesla boy, Муся То-
тибадзе, Егор Крид, «Каста», 
«Пицца», Полина Гагарина 
и «СБПЧ». В ходе голосования 

в проекте «Активный гражда-
нин» к а ж д ый од инна д ца-
тиклассник сможет выбрать 
из пред ложенного списка 
трех исполнителей или же 
предложить свой вариант.

В голосовании могут при-
нять участие только выпуск-
ники, которые в своем про-
филе в «Активном граждани-
не» указали дату рож дения 
и номер школы. n

«Мы провели анализ каждо-
го департамента и комитета, 
каждого структурного подраз-
деления и видим возможность 
сокращения штатной числен-
ности госслужащих примерно 
на 30 процентов. Это самое 
большое сокращение с пере-
строечных времен», – отметил 
Сергей Собянин.

В основном планируется 
сократить число сотрудников 

во вспомогательных подраз-
делениях – таких как бухгал-
терия, кадровые, юридиче-
ские, информационно-тех-
нические, документацион-
ные и хозяйственные службы. 
Здесь оптимизировать работу 
поможет широкое внедрение 
информационных техноло-
гий. Кроме того, городские 
власти намерены избавиться 
от дублирующих управлений 
и отделов в органах исполни-
тельной власти, в том числе 
п у т е м  у к р у п н е н и я  р я д а 
структурных подразделений. 
Сокращение штата госслужа-
щих планируется завершить 
до 1 июля.

Высвобождаемым госслу-
жащим выплатят компенса-
ции, предусмотренные зако-
ном, а также окажут помощь 

в трудоустройстве через го-
родской центр «Содействие», 
созданный для помощи в по-
иске работы медикам.

Сергей Собянин подписал 
указ о сокращении денежного 
довольствия мэра и членов 
правительства города и реко-
мендовал поступить так же де-
путатам Мосгордумы и со-
трудникам Счетной палаты. 
Председатель МГД А лексей 
Ш а п о ш н и к о в  с о о б щ и л , 
что городской парламент уже 
принял решение о сокраще-
нии зарплат депутатов на 10 %.

Напомним, ранее Влади-
мир Путин подписал указ о со-
кращении на 10 % зарплат Пре-
зидента России, председателя 
правительства, генерального 
прокурора и председателя 
Следственного комитета. n	
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Звезд для выпускного 
в парке Горького выберут 
сами школьники
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«ПАРК ЛЕГЕНД»
ГОТОВ ПРИНИМАТЬ СПОРТСМЕНОВ

В  Москве  завершилось 
строительство  лучшего 
в  России  Ледового  двор
ца  –  «Парка  легенд»,  по
строенного на месте пром
зоны  ЗИЛ.  В  апреле  арена 
уже  сможет  принять  пер
вые соревнования.

Новый Ледовый дворец 
станет частью целого спор-
тивного кластера на юге сто-
лицы, где проводится реор-
ганизация промзоны ЗИЛ. 
«Когда мы объявили о строительстве крупнейшего спортив-
ного кластера под названием «Парк легенд», мало кто верил, 
что через полтора года здесь что-то будет построено. 
Тем не менее построена первая очередь, крупнейший и, 
я считаю, лучший Ледовый дворец в стране, который состо-
ит из трех арен», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент группы компаний «ТЭН», инвестора проекта, 
Руслан Гутнов рассказал, что в Ледовом дворце уже заверши-
лись все основные строительные работы, ведется наладка 
инженерных систем и оборудования. «К концу месяца будет 
завершен монтаж медиафасадов, напротив организована 
большая зона для болельщиков, где на зимний период будет 
заливаться каток. Музей хоккея планируют открыть для по-
сетителей уже в конце 2015 – начале 2016 года», – добавил он.

На территории бывшей промзоны также строится вод ный 
комплекс для синхронного плавания. n

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ 
ДАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество  детейсирот 
в  Москве  уменьшилось 
на  20 %,  мэр  города  Сергей 
Собянин  связывает  это 
с  увеличением  пособий, 
программой обучения при
емных  родителей  и  мас
штабной работой с трудны
ми семьями.

В Москве сегодня внедря-
ется новая модель семейного 
устройства сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в основе которой 
лежит простая идея: среди горожан есть немало душевных, 
щедрых и отзывчивых людей, готовых взять в свои семьи де-
тей-сирот. Взрослым просто нужно помочь научиться быть 
хорошими приемными родителями и решить материальные 
проблемы, связанные с увеличением семьи.

Например, до 15–20 тысяч рублей повышены размеры еже-
месячных пособий семьям, усыновившим или взявшим 
под опеку детей-сирот. Уже год в столице реализуется пилот-
ный проект по имущественной поддержке семей, принявших 
на воспитание сирот старшего возраста или детей-инвалидов: 
они получают жилье по договору безвозмездного найма 
по норме от 10 до 18 квадратных метров площади на каждого 
члена семьи. В 2014 году участниками пилотного проекта ста-
ли 20 приемных семей, им переданы 102 ребенка-сироты, 
из которых 25 детей являются инвалидами, 58 – старше 10 лет.

Правительство Москвы планирует и далее развивать и про-
пагандировать семейное устройство сирот, чтобы у каждого 
ребенка, оставшегося без родителей, был шанс обрести новую 
семью. «Важно, чтобы у людей уже был опыт, чтобы они пони-
мали, с какими трудностями столкнутся. Самое плохое – когда 
такие семьи распадаются», – добавил Сергей Собянин. n

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ
Мэр  Москвы  Сергей  Собя
нин  ознакомился  с  итога
ми  реконструкции  под
станции  № 18  «Бабуш
кин»  –  одного  из  крупней
ших  питающих  центров 
города.

Особо мэр отметил, что 
при реконструкции использовалось российское оборудова-
ние. «То, что раньше располагалось на двух гектарах земли, 
сегодня занимает 200 квадратных метров. Будущее за таки-
ми решениями, потому что они надежнее и долговечнее, они 
позволяют обеспечивать большую мощность, – доложил 
гендиректор МОЭСК Петр Синютин. – Трансформаторы – 
московского завода, распредустройства низкого напряже-
ния – московского завода «Электрощит», система управле-
ния – чебоксарского завода. 60 процентов оборудования 
произведено в столице».

Подстанция «Бабушкин», построенная в 1960 году, сегодня 
обеспечивает электроснабжение ряда районов СВАО и Мы-
тищинского района области.

В процессе реконструкции на подстанции установлено 
современное и надежное высокоавтоматизированное обо-
рудование. Обслуживание подстанции теперь требует по-
стоянного присутствия лишь одного диспетчера. n

Москвичи высказались 
за введение предель
ных тарифов на такси 
в аэропорт
В  п р о е к т е  «А к т и в н ы й 
г ра ж да н и н» под веден ы 
итоги голосования по во-
прос у введени я макси-
мального тарифа на пере-
возку между аэропортами 
или вокзалами. 

86,89 % участников оп-
роса проголосовали за ре-
гулирование тарифов на 
рынке таксомоторных пе-
ревозок. Против введения 
ограничений 6,45 % ре-
спондентов, еще 4,16 % го-
рожан считают, что этим 
вопросом должны зани-
маться специалисты.

В московских театрах 
появятся торговые 
автоматы
65 % «активных граждан» – 
участников опроса в систе-
ме электронных референ-
думов – поддержали идею 
установки вендинговых ки-
осков в фойе театров, при-
чем горожане предлагают 
разместить сразу несколь-
ко торговых автоматов с го-
рячими и холодными на-
питками, со снеками и бу-
тербродами.

Неко т орые т еат ры – 
«Модернъ», Новый драма-
т и че с к и й т е ат р,  т е ат р 
«Ромэн», Школа драматиче-
ского иск усства, Центр 
имени Вс. Мейерхольда – 
уже высказали готовность 
п р ов ес т и экс пери мен т 
и установить в фойе вен-
динговые автоматы в до-
полнение к классическому 
буфету.

И т о г и

Миллионный 
участник
В проекте «Активный граж-
данин» зарегистрирован 
миллионный участник. Это 
20-летняя студентка  МЭСИ 
Анастасия Маковей. По сло-
вам девушки, она зареги-
стрировалась в проекте, 
чтобы принимать участие в 
жизни любимого города. 

  СТРОИТЕЛЬСТВО
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  ОБЩЕСТВО

  МОДЕРНИЗАЦИЯ

Аппарат госслужащих 
в столице ждет самое 

массовое 
с перестроечных времен 

сокращение: мэр 
Москвы Сергей Собянин 

на заседании городского 
правительства заявил 

о намерении уменьшить 
количество чиновников 

на 30 %, а также 
подписал указ 
о сокращении 

денежного довольствия 
мэра и членов 

правительства.

ЧИНОВНИКИ 
БУДУТ

Сергей Собянин 
начал сокращение 
бюрократического 
аппарата 
и урезал зарплату 
членов 
правительства

экономить 
на себе



4 № 7 (231), март 2015 года

	
Ж

И
ВО

Е 
О

БЩ
ЕН

И
Е

	
К

В
А

Р
Т

И
Р

Н
Ы

Й
	В

О
П

Р
О

С

«Мы хотим выявить моло
дых людей, которые дей
ствительно заинтересова
ны в развитии своего го
рода  и  района»,  –  заявил 
первый заместитель руко
водителя  департамента 
территориальных  орга
нов исполнительной вла
сти Москвы Евгений Стру
жак, выступая на заседа
нии  Координационного 
совета  по  взаимодейст
ви ю  п р еф ек т у ры  С АО 
с  органами  местного  са
моуправления.

Евгений Стружак расска-
за л ру ководителям у прав 
районов САО и муниципаль-
ных округов, представите-
лям вузов и молодежных ор-
ганизаций о создании в сто-
лице молодежных палат. Уже 
к маю они будут сформиро-
ваны в каждом районе.

По словам первого заме-
стителя главы департамента, 
ана лиз работы подобных 
молодежных палат показал, 
что в ряде случаев они суще-
ствовали лишь на бумаге, 
и на весь город порядка 30–
40 действительно работо-
способных объединений. 
К новым молодежным пала-
там предъявляется четыре 
основных требования. На 
территории района должен 
быть создан только один по-
добный орган. Количество 
членов – по числу местных 
деп у татов. Возраст – 18–
30 лет, но с 16 лет можно вой-
ти в кадровый резерв. Обяза-
тельное требование к канди-
датам в члены молодежной 
палаты – постоянная реги-
с т ра ц и я в  ра йоне.  Э т о т 
пункт вызвал больше всего 

вопросов, поскольку «за бор-
том» остается, например, 
большинство студентов ву-
зов. Евгений Стружак заве-
рил, что эта категория ак-
тивной молодежи сможет 
найти себя через деятель-
ность в других организаци-
ях, например, студенческих, 
а молодежные палаты при-
званы объединить местных 
ребят, дать им возможность 
помогать родному району.

О том, чем буду т зани-
маться ребята, рассказал ди-
ректор Центра молодежного 
парламентаризма А лексей 
Д е м и х о в .  П л а н и р у е т с я , 
что члены молодежных па-
лат станут общественными 
кон т р о лер а м и .  Од но и з 
предложений уже на эту вес-
ну – мониторинг безопасно-
сти пешеходных переходов 
возле у чебных заведений. 
Ребята также смогут ознако-
миться с законотворческой 
деятельностью местных де-
путатов. Есть предложения 
и по мотивации. По итогам 
мониторинга работы палат 
за полгода 48 лучших пред-
ставителей станут членами 
Молодеж ной па латы при 
Мосгордуме. Компанию им 
составят молодые люди до 
30 лет, баллотировавшиеся 
в городской парламент в ка-
честве кандидатов. Предпо-
лагается, что в палате при 
МГД будет ротация каждые 
полгода – за счет местных 
молодежных палат. Кроме 
того, молодые люди получат 
возможность официально 
стажироваться в органах го-
свласти. По словам Евгения 
Стружака, это большой плюс 
при последующем поступле-
нии на госслужбу. n

   ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Дмитрий Пронин назвал 
Северный округ самым разви-
тым в части транспортной 
инфрастру кт у ры, подчер-
кнув, что на сегодняшний 
день в САО сосредоточено са-
мое большое в городе число 
маршрутов общественного 
транспорта – 188, а в город-
ских перевозках на севере 
столицы задействовано более 
1800 единиц автобусов, трол-
лейбусов и трамваев. По сло-
вам Дмитрия Пронина, чтобы 
обеспечить качественную ра-

б о т у т а кой н ас ы щен ной 
транспортной системы, необ-
ходимо развивать и рекон-
струировать дороги.

Как сообщают в департа-
менте транспорта, до конца 
этого года на севере столицы 
намечено привести в порядок 
более 3,5 километра трамвай-
ных путей. Работы по рекон-
струкции рельсового полот-
на будут проводиться сразу 
на территории нескольких 
районов – Войковского, Ти-
м и рязевского и Коп тева . 
В частности, трамвайные пу-
ти п ланируется обновить 
на Михалковской и Тимиря-
зевской улицах, улицах Зои 
и Александра Космодемьян-
ских и Клары Цеткин, в Крас-
ностуденческом и Соболев-
ском проездах.

Еще одного знаковое собы-
тие в транспортной системе 
округа, которого давно ждут 
москвичи, – запуск А лабя-
но-Балтийского тоннеля. Он 
в настоящий момент полно-
стью готов и достроен, ввод 
в строй откладывается из-за 
проверочных мероприятий, 
в ходе которых городские 
службы оценивают безопас-
ность сооружения на случай 
нештат ны х сит уаций. Об 
этом жителям САО сообщил 
глава Мосгортранса Евгений 

Михайлов. «Безопасность – 
на перв ом мес т е .  Ва ж но 
предусмотреть и нештатные 
ситуации, которые могут по-
требовать эвакуации людей, 
находящихся в тоннеле», – 
подчеркнул глава Мосгор-
транса, добавив, что долго-
жданное открытие движения 
по тоннелю в обе стороны 
ожидается совсем скоро. Так-
же Евгений Михайлов расска-
зал, что городской перевоз-
чик планирует рассмотреть 
орг а н и за ц и ю о тде л ьн ы х 

маршрутов транспорта, кото-
рые будут следовать в том 
числе и через Алабяно-Бал-
тийский тоннель. Например, 
уже сейчас в ведомстве рас-
сматривается вопрос продле-
ния маршрута автобуса № 691 
до станции метро «Петров-
ско-Разумовская». В свою оче-
редь префект САО Владислав 
Базанчук призвал депутатов 
районов, которые находятся 
в зоне Алабяно-Балтийского 

тоннеля, собрать предложе-
ния горожан относительно 
организации и корректиров-
ки маршрутов, чтобы затем 
направить эти пожелания 
в Мосгортранс. «Кому как не 
жителям лучше знать, какой 
автобус нужен в том или ином 
месте, – отметил префект. – 
Люди могут оказать помощь 
городским структурам в про-
работке этого вопроса».

В ходе встречи ж ители 
также высказали свои идеи 
относительно корректиров-
ки маршрутов отдельных ав-
тобусов. Москвичи, в частно-

сти, предложили, чтобы ав-
тобус № 621 проезжал рядом 
с Коптевским рынком, и по-
просили вернуть остановку 
т рол лейбуса № 57 «Улица 
Приорова» на прежнее ме-
сто – к дому 12 на Большой 
Академической улице.

Еще один горячий вопрос, 
который был поднят на встре-
че, – реконструкция в Кера-
мическом проезде отстой-
но-разворотной площадки 
(ОРП) наземного пассажир-
ского транспорта с диспет-
черским пунктом. Местные 
жители опасаются, что рас-
ширение существующей ОРП 
может привести к вырубке де-
ревьев. Владислав Базанчук 
заверил, что зеленые наса-
ждения вырубать никто не бу-
дет, больше того, город рас-
сматривает возможность пе-
реноса границ ОРП. Как отме-
тил Дмитрий Пронин, мо-
сквичи могут не переживать 
о будущем своей зеленой зо-
ны. «Насколько я знаю, под об-
устройство диспетчерского 
пункта достаточно 60 метров, 
а не 600, как предполагалось 
ранее, что позволяет коррек-
тировать границы размеще-
ния территории объекта», – 
отметил он, сообщив, что 

в ближайшее время эту пло-
щадку посетят специалисты 
Мосгортранса, департамента 
транспорта и префект уры 
САО и на месте обсудят воз-
мож ность корректировк и 
границ. Депутат Мосгордумы 
Надежда Перфилова обрати-
лась к руководству округа 
с просьбой прислу шаться 
к мнению москвичей и дать 
возможность жителям райо-
на участвовать в принятии 
таких важных решений, как, 
например, строительство но-
вых объектов или вырубка 
деревьев. n
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Молодежные палаты: 
перезагрузка
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За три года работы в бес
платные  общественные 
приемные по жилищным 
п р облема м,  о т к ры т ые 
в  САО  в  рамках  проекта 
партии  «Единая  Россия» 
с участием юридического 
р е г и он а л ь н ог о   о бщ е 
ственного  у чреж дения 
«Принцип»,  обратилось 
более тысячи семей.

«Более чем двадцатилет-
ний опыт работы в жилищ-
ной системе города позволя-
ет мне утверждать, что жи-
лищная проблема была, есть 
и, видимо, еще долго будет 
одной из самых острых и бо-
лезненных», – говорит руко-
водитель проекта, директор 
ЮРОУ «Принцип» Николай 
Сина леев. По его словам, 
специалисты общественных 
приемных готовы оказать 
безвозмездную помощь го-
р о ж а н а м  в  р е а л и з а ц и и 
их прав по жилищным во-

просам. За три года работы 
за консультациями обрати-
лось свыше тысячи семей, 
причем не только из Север-
ного округа, но и из СВАО, 
ЮВАО, ЮАО, СЗАО.

Николай Синалеев отме-
чает, что большую помощь, 
в том числе в части инфор-
мирования населения о про-
екте, юристам «Принципа» 
оказывают местные испол-
комы партии «Единая Рос-
сия». n

ЮРОУ «Принцип»:  
8 (499) 976‑14‑54,  
8 (499) 976‑02‑67.

Жилье.  
Инструкция по получению
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Главной темой встречи префекта 
с населением стала транспортная 
инфраструктура САО

Когда откроют 
движение по Алабяно-
Балтийскому тоннелю, 

что будет с разворотной 
площадкой  

для общественного 
транспорта в 

Керамическом проезде, 
как изменятся 

маршруты автобусов  
на севере столицы – 

на очередной встрече  
с префектом САО 
жители подняли  

самые острые,  
на их взгляд, темы. 

В обсуждении приняли 
участие не только 

руководители 
окружных управлений, 

но и представители 
городских структур –  

в частности, заместитель 
руководителя 
департамента 

транспорта  
Дмитрий ПРОНИН  

и глава Мосгортранса 
Евгений МИХАЙЛОВ.
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Префект заверил, что зеленые 
насаждения из-за строительства 
ОРП вырубать не будут

В Мосгортрансе рассматривается 
продление маршрута автобуса 
№ 691 до «Петровско-Разумовской»
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«Сегодня, когда я смо-
трю документальную хро-
нику Великой Отечествен-
ной, мне становится страш-
но. Но когда я был подрост-
ком, мечтал только об од-
ном: любой ценой защитить 
свою страну от фашистов», – 
говорит дивизионный раз-
ведчик, ветеран Федор Мака-
ренко.

Летом 1941 года шестнад-
цатилетний Федор был в го-
стях у старшего брата в воин-
ской части на границе Запад-
ной Белоруссии. Иногда не-
мецкие самолеты нарушали 
границы, но местные власти 
убеждали жителей, что это 
ошибки пилотов, опасаться 
не стоит. «22 июня 1941 года 
гитлеровская Германия веро-
ломно вторглась на террито-
рию Советского Союза. Фа-
шистская авиация уничтожа-
ла все – города, железные до-
роги, населенные пункты, во-
инские части. Бывало, что не-
мецкие самолеты могли го-
н яться за одним военным 
до тех пор, пока ни уничто-
жат. Это было страшно. На 
второй день войны, 23 июня, 
и я попал под бомбежку».

Спасаясь от войны, Федор 
Макаренко покинул Белорус-
сию: шел пешком по несколь-
ко десятков километров в сут-
ки куда глаза глядят, подаль-
ше от боевых действий, обхо-
дя большие города. Но потом 
понял: бежать бесполезно, на-
до идти спасать Родину. 

Юноша был призван поле-
вым военкоматом в 50-ю ар-
мию Брянского фронта. Бое-
вое крещение состоя лось 
в октябре 1941 года в боях 
под Тулой, после Федор попал 
под Ржев, и там был впервые 
ранен. «Город был стерт с ли-
ца земли, – вспоминает вете-
ран. – Но и после 15 месяцев 
ожес т очен н ы х с ра жен и й 
не был взят немцами».

Летом 1943 года состоялась 
одна из крупнейших битв Ве-
ликой Отечественной вой-

ны – Курская, продолжавшая-
ся пятьдесят дней. «Помню, 
солнца не было видно даже 
днем, – рассказывает Федор 
Саве льевич. – Все горе ло 
на земле и в воздухе. Товари-
щи, шедшие рядом со мной, 
оставались лежать на земле, 
а я после боя обнаруживал 
на шинели пробитые пулями 
дыры. Но самое жуткое воспо-
минание – рукопашный бой. 
Эсэсовец ударил меня при-
кладом в правое плечо, и я на-
чал падать. Помню, все было 
как в замедленной киносъем-
ке: из трофейного, снятого 
с убитого офицера парабел-
лума я выпустил во врага всю 
обойму и остался жив».

Дальше была Белорусская 
операция. «1944 год был овеян 
дыханием уже близкой побе-
ды. 28 августа мы освободили 
последний крупный белорус-
ский город – Брест. В резуль-
тате этого наступления была 
разгромлена самая сильная 
немецка я гру ппировка на 
Берлинском направлении. 
В ходе Висло-Одерской опе-
рац ии бы ла освобож дена 
Варшава», – рассказывает ве-
теран.

Ночью 30 апреля 1945 года 
дивизия, в которой служил 
Федор Макаренко, была пере-
брошена в Берлин. «Наутро, 
когда рассвело, мы увидели, 
что весь город в белых фла-
гах. Мы, закаленные войной 
солдаты, плакали от счастья. 
На фронте каж дая минута, 
любое движение были труд-
ны и опасны. Мы ходили в ата-
ку, а в нас летел град пуль, 

оскол ков,  м и н, снаря дов. 
Но солдат на войне не думает 
о себе. У нас была только одна 
мысль: кто, если не мы, будет 
защищать страну от врага?»

Несколько лет назад в ар-
хивах было найдено знамя 
части, в которой служил Фе-
дор Макаренко. Находку об-
наружили сотрудники Цен-
тра социальной защиты Бес-
к у д н и ков с ког о р а йон а и 
торжест венно вынесли на 
площадь у кинотеатра «Ере-
ван», где праздновалась оче-
редная годовщина Победы. 
Когда-то дивизионный раз-
ведчик Макаренко спас это 
знамя в тяжелом бою, не от-
дал в руки врагам, и спустя 
много лет старый солдат смог 
встать на колено и поцело-
вать реликвию. n	
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Моя история войны

Федор    
МАКАРЕНКО:

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 
Бескудниковского 

района  
Федора МАКАРЕНКО.

«Солдат на войне 
не о себе думает»

Окружной этап фестива
ля художественного твор
чества ветеранов и моло
деж и  «Победа  одна  на 
в с е х»   з а в е р ш и лс я   г а
лаконцертом  в  Культур
носпортивном реабили
т ац ион ном  ком п лексе 
ВОС. Талантливые жители 
САО  в  возрасте  от  6  до 
92 лет, пройдя отборочные 
туры в своих районах, бо
ролись  за  место  в  город
ском финале, который со
стоится в конце апреля.

«Совсем немного осталось 
до самого светлого праздни-
ка для нашей страны, – отме-
тил заместитель префекта 
С АО Сергей Ко тл яров. – 
На севере столицы уже про-
ходят мероприятия, посвя-
щенные 70-летию Победы, 
в них принимают участие 
люди разных поколений. 
Масштабный фестиваль ху-
дожественного творчества 
«Победа одна на всех», на-
пример, объединил и юные 
таланты, и ветеранов, кото-
рые в очередной раз показа-
ли свое мастерство и доказа-
ли, что душа их молода, а воз-
раст для творчества не поме-
ха». Зампрефекта САО уве-
рен, что особая гордость Се-
верного округа – ветеран-
ские организации. Их актив 
проделал огромную работу 
в подготовке к фестивалю. 
Еще в прошлом году во всех 
16 районах округа прошли 
отборочные туры. «Участни-
ки пели, танцевали, расска-
зывали стихи, читали прозу. 
Жюри определяло лучшие 
номера из сотен заявок», – 
рассказал председатель орг-
комитета фестиваля, предсе-
дате ль Сове та ве теранов 
САО Александр Борисов.

По его словам, репетиции 
окру жного гала-концерта 
шли два с половиной месяца. 

Артисты очень ответственно 
подошли к сво им выступле-
ниям, ведь на кону путевка 
в городской финал. В итоге 
организаторы отме т и ли, 
что концерт в КСРК ВОС пре-
взошел их ожидания. Предсе-
датель жюри знаменитый 
композитор Евгений Дога 
признался, что с трудом смог 
войти в здание комплекса 
на улице Куусинена: «Зрите-
лей, которые пришли посмо-
треть на заключительный га-
ла-концерт, было очень мно-
го. Они заполонили холл. Та-
кой интерес к фестивалям 
художественного творчества 
ветеранов и образователь-
ных учреждений не может 
не радовать. Назвать этот га-
ла-концерт мероприятием 
язык не поворачивается. Это 
фееричное действие для зри-
телей! Праздники не должны 
быть на бумагах, в докумен-
тах и постановлениях, лежа-
щих в столах у чиновников, 
праздники нужно отмечать 
именно так, как это было сде-
лано в Северном округе».

Победители, чьи имена 
назовут в конце марта, пое-
дут на городской финал и 
представят свои номера на 
концерте, который состо-
ится в Центральном доме 
Российской армии накану-
не 9 Мая. n

 ГАЛА-КОНЦЕРТ

Парад талантов

20 тысяч историй о геро
ях  Великой  Отечествен
ной войны уже внесено в 
п р о ек т  «Б е сс ме р т н ы й 
полк – Москва», сообщает 
пресс  с л у жба  цен т ров 
гос услуг Москвы.

Тысячи жителей столицы 
уже внесли имена своих род-
ных и близких – участников 
войны и тружеников тыла – в 
электронную Книгу памяти 

«Бессмертный полк – Мо-
сква». Напомним, принять 
участие в акции можно, при-
дя в любой городской центр 
госуслуг или же заполнив ан-
к е т у  н а  с а й т е  п р о е к т а 
polkmoskva.ru. 

Также в центрах госуслуг 
помогут бесплатно распеча-
тать фотографии героев для 
участия в шествии «Бессмерт-
ного полка» 9 Мая. Акция 
продлится до 30 апреля. n

20 тысяч героев 
«Бессмертного полка»

 ПРОЕКТ

Жюри окружного этапа фестиваля 
художественного творчества возглавил 
композитор Евгений Дога
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ГКБ № 81 приглашает ветеранов Великой Отечественной войны, прикрепленных к по
ликлиническому отделению больницы, на день открытых дверей 28 марта.

В рамках акции пациенты смогут получить консультации терапевта, невролога, окулиста, хи-
рурга, уролога, гинеколога, эндокринолога, а также сдать кровь на анализ, сделать ультразвуковые 
исследования сердца, брюшной полости на аппаратах экспертного класса. При выявлении патоло-
гии пациентов направят на дополнительное обследование или госпитализируют.

Адрес: Лобненская ул., д. 10 (поликлиническое отделение ГКБ № 81). Начало в 9.00.
Горячая линия Дирекции здравоохранения САО: 8 (495) 946-11-00. 

Расскажите 
о своей войне
В�преддверии�празднования�70-летия�
Победы�газета�«Север�столицы»�воз-
обновляет� рубрику� «Имена»,� в� кото-
рой� рассказывает� о� жителях� САО� –�
ветеранах� Великой� Отечественной�
войны,� фронтовиках� и� тружениках�
тыла.
Наши�читатели�также�могут�поучаство-
вать�в�сохранении�рассказов�о�настоя-
щей�войне.�Пришлите�в�редакцию�свою�
историю,�рассказ�о�родителях,�бабуш-
ках�и�дедушках,�соседях�и�знакомых�
или� сообщите� нам� о� людях,� готовых�
поделиться� бесценными� воспомина-
ниями.

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.
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«В  управе  Савеловского 
района  нам  было  реко
мен довано  обратитьс я 
в  ГИБДД.  На  наше  обра
щение в ГИБДД САО при
с лан  ответ,  что  ГИБД Д 
этим  не  занимается,  об
ращайтесь  в  МАДИ  (Мо
сковск а я  а д минис т ра
т и вн а я  до р ож н а я  и н
спекция. – Примеч. ред.). 
В  МА ДИ  нас  направили 
обратно  в  ГИБДД…  Круг 
замкнулся!» – так жители 
Вятской улицы рассказы
вают  о  своей  проблеме 
с тротуарами, заставлен
ными машинами.

Ж и т е л и С а в е лов с ког о 
района пишут в редакцию, 
что все тротуары на Вятской 
улице в районе пересечения 
с 4-м Вятским переулком за-
с тав лены автомоби л ями, 
а после введения платной 
парковки в пределах Третье-
го транспортного кольца ко-
личество припаркованных 
машин в районе выросло 
в несколько раз. 

Из-за такого столпотворе-
ния с детской коляской про-
е х ат ь нев озмож но,  с нег 
с тротуаров не убирается, 
а ответственность нести ни-
кто не хочет. n
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  ОБЪЕКТИВНО

Ж ители  Хорошевского 
района ищут своих двор
ников, которых не виде
ли уже два месяца. «Тер
ритория  заросла  мусо
ром.  Приезжает  мусоро
воз, вытряхивает контей
неры, а то, что упало ми
мо,  разносится  ветром 
по территории», – пишут 
люди в редакцию.

«Мы добросовестно опла-
чиваем коммунальные услу-
ги, в квитанциях же есть гра-
фа «Ремонт и содержание». 

Так где оно, это содержа-
ние? – спрашивают жители 
домов в проезде Березовой 
Рощи. – А наши дома вплот-
ную прилегают к парку, в 
связи с потеплением мусор 
будет гнить, к нам сбегутся 
все крысы, придется вызы-
вать санитарно-эпидемиче-
ские слу жбы, платить им 
за работу – мы это уже про-
ходили!»

По словам людей, они уже 
обращались и к коммуналь-
щикам, и к местным властям, 
но результата так и нет. n

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

Вятская ул., д. 64.
13 марта 2015 года.

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

В Михалковском тоннеле, 
который строится в рамках 
реконструкции  Большой 
Академической улицы, ре
шено сделать двойную ги
дроизоляцию,  сообщает 
прессслужба департамен
та  строительства  Москвы 
со ссылкой на главу ведом
ства Андрея Бочкарева.

«С учетом опыта строитель-
ства крупных тоннелей в Мо-
скве мы приняли решение 
усилить гидроизоляцию в Ми-
халковском тоннеле, – расска-
зал Андрей Бочкарев. – Здесь 
мы делаем двойную. Первый 
уровень – оклеечная изоля-
ция, второй – металлоизоля-

ция, оборудуется кессон. Ря-
дом находится водоем (Боль-
шой Садовый пруд. – Примеч. 
ред.), поэтому принятые меры 
позволят предотвратить обра-
зование протечек в тоннеле».

В настоящее время ведутся 
разработка грунта, устрой-
ство тампонажного слоя, ар-

мирование и бетонирование 
пазух дренажа железобетон-
ного лотка, устройство желе-
зобетонного основания лотка. 
Кроме этого, ведутся работы 
по расширению дорожного 
полотна, перекладке дожде-
вой и городской канализации, 
водопровода, теплосети, газо-
провода и электрических ка-
бельных линий. Идет строи-
те льс т во ш у мозащ ит ного 
экрана.

Напомним, реконстру к-
цию Большой Академической 
улицы вместе со строящимся 
тоннелем и тремя пешеход-
ными переходами намечено 
завершить в третьем квартале 
2015 года. n

Гидроизоляция тоннеля на 
Михалковской улице будет усиленной
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Гла ва м у н и ц и па л ьног о 
округа Коптево, руководитель 
к л уба «Виктори я и спорт» 
Ольга Глаголева рассказывает, 
что идея сооружения этого 
объекта обсуждалась еще па-
ру лет назад. При поддержке 
префектуры Северного окру-
га удалось добиться ее вопло-
щени я в ж изнь. «В районе 
Коптево нет крытых спортив-
ных сооружений. Для мест-
ных секций это большой ми-
нус: в «нелетную» погоду не-
где проводить тренировки 
и соревнования. Открытие 
комп лекса на Коптевском 
бульваре должно решить дан-
н у ю проблему», – считает 
Ольга Львовна.

Строительство объекта на-
чалось в июле прошлого года. 
Работы выполн яет гру ппа 
компаний «Паблисити». По 
словам руководителя строи-
тельного управления ГК «Па-
блисити» Андрея Волкова, 
к настоящему моменту соору-
жение основного объекта – 
универсальной крытой пло-
щадки – практически завер-
шено. На ней можно будет 
играть в мини-футбол, волей-
бол и баскетбол. Здесь уложат 
современное резиновое по-
крытие, нанесут необходи-
мую разметку. Стойки для сет-
ки, баскетбольные щиты, во-
рота будут съемными, чтобы 
исключить риск получения 
травм.

Площадку оборудуют три-
бунами – одновременно на 
них смогут разместиться до 
ста болельщиков, – а также 

раздевалой для спортсменов, 
аппаратной, табло и системой 
звукооповещения. Наличие 
освещения позволит прово-
дить тренировки и соревно-
вания в темное время суток. 
Крыша спрячет спортсменов 
от дождя или снега.

В комп лексе оборуд у ют 
крытую зону для лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Ее оснастят специ-
альными тренажерами. Своя 
площадка под крышей будет 
у маленьких детей. На ней 
установят ма лые игровые 
формы, так что детвора смо-
жет не только делать первые 
шаги в спорте, но и резвиться.

Строители надеются, что 
новый объект придется по ду-
ше и скейтбордстам. Раньше 
на этой территории размеща-
лась площадка для экстре-
мальных видов спорта, кото-
рая пользовалась популярно-
стью у жителей сразу несколь-
ких районов Северного окру-
га. «Поэтому при разработке 
проекта решили оборудовать 
скейтпарк, а так же велодо-
рожку», – рассказывает Ан-
дрей Волков.

Посещать комплекс смогут 
также поклонники воркаута – 
для них будет подготовлена 
отдельная площадка. Завер-
шена работа по сооружению 
поля для игры в петанк. Этим 
видом спорта, зародившимся 
во Франции, увлекается все 
больше москвичей. Теперь 
тренироваться и проводить 
соревновани я по пе танк у 
можно будет на Коптевском 
бульваре. Также в комплексе 
обустроят гимнастическую 
площадку с силовыми трена-
жерами.

Проектом предусмотрено 
озеленение – рядом с пло-
щадками разобьют газоны. 
Андрей Волков добавляет, что 
оно не будет носить компен-
сационный характер: рабо-
чим запретили вырубать ра-
стущие здесь деревья, и они 
неукоснительно следовали 
этому правилу.

Пользоваться новым спор-
тивным комплексом смогут 
бесплатно все жители. Пред-
полагаемые часы его рабо-
ты – с девяти утра до десяти 
вечера. Открытие спортком-
плекса намечено на 20 мая. n	
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Меньше двух месяцев 
остается до сдачи 

в эксплуатацию крытого 
спортивного комплекса 

на Коптевском бульваре 
около детского городка 

«Бригантина». 
Его открытие станет 

значимым событием 
для всех, кто ведет 

здоровый образ жизни. 
Волейбол, мини-футбол, 

баскетбол – 
это лишь некоторые 

виды спорта, которыми 
здесь можно будет 

заниматься. 
Пользоваться 

комплексом смогут 
и люди с ограниченными 

возможностями 
здоровья – 

для них оборудуют 
специальную зону.

Разыскиваются 
дворники

Пр-д Березовой Рощи, д. 3, 
корп. 1, 2.

12 марта 2015 года.

Замкнутый круг

Уникальный комплекс 
на Коптевском бульваре 

готовится к открытию

СПОРТФОТОФАКТ 

От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы 
Савеловского района 
Евгению Щербачеву
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.

КРЫШЕЙ

под
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Автором идеи помочь при-
юту в Хорошевском районе 
выступило содружество кол-
лективов САО: Центр культу-
ры и творчества «Нега», Дом 
культуры «Восход» и детский 
к л у б «Родни чок».  Педагог 
«Восхода» Ирина Зацаринская 
говорит, что это уже не пер-
вое подобное мероприятие 
в их практике, в декабре в ДК, 
например, проводили акцию 
по пропаганде гуманного от-
ношения к братьям меньшим.

За время акции, которая 
вместо запланированных де-
сяти дней продолжалась поч-
ти три недели, неравнодуш-
ные жители САО принесли 
в учреждения культуры кон-
сервы и корм для животных, 
лекарства, средства гигиены, 
игрушки, ошейники и повод-
ки. «Очень приятно, что в ак-
ц и и у час т вова л и це л ы м и 
семьями, это хороший при-
мер воспитания моральных 
ценностей», – считает сотруд-
ница ЦКиТ «Нега» Анастасия 
Фролова.

Приют на улице Зорге – 
один из самых больших в Се-
верном округе и очень нужда-
ется в помощи. Здесь в ожида-
нии новых хозяев живут бо-
лее пятисот собак и порядка 
ста кошек. Руководитель пи-
томника Наталья Серебрев-
ская признается, что спра-
вит ься с такой нагру зкой 
очень сложно. «Выручают во-
лонтеры, которые приходят 
сюда, чтобы бесплатно уха-
живать за животными. Людей, 
конечно, не хватает», – гово-

рит Наталья. По ее словам, до-
бровольцы работают в прию-
те по четыре часа, их задача – 
почистить вольеры, заменить 
с е н о,  р а з л о ж и т ь  е д у  п о 
мискам, но главное – уделить 
внимание питомцам, пои-
грать с ними. Именно обще-
ния и любви так не хватает 
животным, оставшимся без 
хозяев. n

Страница приюта  
«Эра милосердия» в соцсети: 

vk.com/eramiloserdiya.	
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ЗА ГЕРОИЗМ И МИРНОЕ НЕБО

Депутат Московской город-
ской Думы Надежда Перфило-
ва вручила юбилейные медали 
к 70-летию Победы 42 ветера-
нам войны – жителям Запад-
ного Дегунина.

«Низкий вам поклон, доро-
гие фронтовики, за мужество, 
героизм, терпение и стой-
кость. Вы сохранили для нас 
мирное небо и яркое солнце», – обратилась к фронтовикам 
Надежда Перфилова.

Всего в районе Западное Дегунино юбилейные медали 
до конца апреля будут вручены 812 ветеранам войны, более 
150 наград уже нашли своих героев. n

ОЗЕРО НА КРЫШЕ
Настоящее озеро образова-
лось на крыше почтового от-
деления в переулке Расковой 
из-за неисправной системы 
водостоков, не справившейся 
с потоком талой воды. Новояв-
ленный водоем почти сразу 
облюбовали утки. Необычная 
картина привлекла внимание 
журналистов программы «Ве-
сти Москва». До выхода в эфир 
сюжета работники почтового отделения даже не догадыва-
лись о том, что происходит над их головами.

Как рассказали в ДЕЗ района Беговой, чьими силами был 
ликвидирован водоем, коммунальщики откачали воду 
и привели крышу в порядок, но теперь руководству почтово-
го отделения предстоит разобраться с системой водостоков, 
неполадки в которой и стали причиной того, что вода само-
стоятельно не уходила с крыши.

Курьезная ситуация никак не сказалась на работе почты, 
однако если бы вода на крыше продолжала стоять, это мог-
ло бы привести к протечкам и образованию трещин в кон-
струкции здания. n

ПОЛИКЛИНИКУ ЛИТФОНДА УВЕЛИЧАТ 
Решение о реконструкции здания детской поликлиники 
Литфонда на Красноармейской улице принято на очеред-
ном заседании Градостроительно-земельной комиссии сто-
личного правительства.

Уточняется, что реконструкция позволит увеличить пло-
щадь поликлиники в районе Аэропорт более чем в пять раз. 
Обновленное медучреждение займет почти шесть тысяч 
квадратных метров. n

ВСЕ ОТДЕЛЬНО
В Хорошевском районе откры-
лось два новых пункта приема 
вторсырья. Компания «Эко-
Лайн», отвечающая за вывоз 
и утилизацию отходов во всем 
Северном ок руге, при под-
держке местной Молодежной 
палаты и движения «РазДель-
ный сбор» установила контей-
неры для бумаги, картона, пла-
стика, металла и стекла на ули-
це Викторенко, дом 3 и на ули-
це Полины Осипенко, дом 14, 
корпус 1. В планах – открытие 
еще трех стационарных пунк-
тов сбора мусора.

«Теперь у каждого жителя есть возможность внести вклад 
в улучшение экологии района, не нужно искать, куда сдать 
отходы на переработку, достаточно выбрать ближайший 
пункт приема», – говорит председатель Молодежной палаты 
Хорошевского района Борис Николаенко.

Сегодня в САО работает 26 пунктов приема вторсырья, 
до конца года контейнеры для раздельного сбора мусора 
планируется установить во всех районах. n

АДРЕС ПРЕЖНИЙ, НАЗВАНИЕ НОВОЕ
Центр глубоких микозов при 
ГКБ № 81 вернулся на Лобнен-
скую улицу, сменив название – 
теперь это профильный каби-
нет по лечению глубоких ми-
козов.

Напомним, во время ремон-
та врачи отделения, где лечат 
грибковые заболевания кожи 
и внутренних органов, вели 
прием в медсанчасти № 51 в 5-м Войковском проезде, те-
перь же Центр вернулся в поликлиническое отделение 
при 81-й больнице, где работает уже 20 лет. Здесь проводятся 
консультации, диагностика и лечение, в том числе хирурги-
ческое, микозов и гнойно-воспалительных заболеваний. n

Адрес: Лобненская ул., д. 10, каб. 209  
(поликлиническое отделение ГКБ № 81). Телефоны: 

8‑925‑562‑10‑28, 8 (495) 483‑56‑66, 8 (495) 483‑56‑83.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Ц
К

иТ
 «

Н
ег

а»

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

ЭРА 
Порядка 60 семей 

приняли участие 
в благотворительной 

акции  
«Ушки, лапки,  
носик, хвост –  

это котик или пес», 
организованной 

для помощи приюту 
безнадзорных животных  

«Эра милосердия» 
на улице Зорге.

Л
ев

 А
Ф

АН
АС

Ь
Е

В

Третьеклассники  школы 
№ 205  разыскивают  ин
формацию о выпускнике, 
участнике Великой Отече
ственной  войны,  В.  Ни
кольском.

В преддверии празднова-
ния 70-летия Победы в школе 
№ 205, носящей имя своего 
выпускника, Героя Советско-
го Союза Евгения Лютикова, 
каждый класс ищет информа-
цию о ком-то из погибших 
на фронте бывших учеников, 
чтобы восполнить п устые 
станицы школьного музея 
бое вой славы. Поскольку ста-
рое здание школы на улице 
8 Марта закрыто и его пред-
полагается снести, многие ар-
хивные материалы оказались 
утеряны. О судьбах учивших-
ся здесь участников Великой 
Отечественной войны напо-
минает лишь памятная доска 
с фамилиями.

Учительнице начальных 
классов Галине Волковой и ее 
третьеклассникам достался 

фронтовик В. Никольский. «Ни-
чего, кроме фамилии и первой 
буквы имени, не сохранилось. 
Попытка найти В. Никольско-
го среди погибших фронтови-
ков в открытых источниках 
ничего не дала – число одно-
фамильцев слишком велико, 
и понять, кто из них связан 
с нашей школой, невозможно. 
Другие данные – год рожде-
ния, место службы, призыва 
или гибели – нам неизвест-
ны», – расска-
зывает пред-
ставитель ро-
дительской общественности 
Екатерина Маркелова. По ее 
словам, родители учеников 
сделали запросы в Объеди-
ненный архив Министерства 
обороны РФ, архив департа-
мента образования города, 
но ответы пока не получены. 
«Мы рассчитываем на их по-
мощ ь,  од на ко хо т е л и бы 
со страниц газеты обратиться 
ко всем жителям Северного 
округа с просьбой: возможно, 
кто-то помнит В. Никольского, 

который до войны у чился 
в школе № 205, и может рас-
сказать его историю. Мы бу-
дем благодарны за любые све-
дения, чтобы сохранить па-
мять о фронтовике, погибшем 
за Родину, для наших детей 
и д л я всех, кто еще будет 
учиться в этой школе», – гово-
рит Екатерина Маркелова. n

Телефон для обращений: 
8‑915‑006‑00‑41  

(Екатерина).
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– Артур Львович, известно 
ли уже, сколько домов нужно 
отремонтировать в первую 
очередь?

– По данным мониторинга 
жилых домов, который регуляр-
но проводит Мосжилинспекция, 
в неудовлетворительном состоя-
нии на 2014 год было 22 процента 
инженерных систем домов. Эти 
дома и будут ремонтироваться 
в первую очередь. В основном это 
так называемые хрущевки, а так-
же старинные здания и дома до-
военной постройки. Всего в про-
грамму включено 31 600 много-
квартирных домов. Московская 
программа предусматривает ре-
монт всех многоквартирных до-
мов, за исключением подлежа-
щих сносу, а также домов, где ме-
нее трех квартир, и таунхаусов.

– Где собственники могут 
узнать, когда капитальный 
ремонт пройдет в их доме?

– Программа капремонта в 
Москве – одна из немногих, где 
сроки ремонтных работ в ка-

ждом доме разбиты на трехлет-
ние периоды. Конкретный срок 
ремонта установлен для каждой 
инженерной системы дома с уче-
том установленных межремонт-
ных сроков и реальной оценки 
ее технического состояния. Гра-
фик выполнения работ состав-
лен так, чтобы как можно бы-

стрее устранить накопившийся 
за долгие годы «недоремонт». 
Сроки ремонта в конкретном до-
ме можно узнать на сайте депар-
тамента капитального ремонта 
Москвы www.dkr.mos.ru.

– Наверное, самый острый 
вопрос: сколько это стоит. 
Как формируются взносы на 
капитальный ремонт? Не 
станет ли дополнительная 
статья расходов непосиль-
ной для малообеспеченных 
моск вичей?

– Средства, которые вносят 
собственники жилья, должны 
обеспечить финансирование ра-
бот по капитальному ремонту 
здания. С учетом мнения широ-
кого круга экспертов по жилищ-
ному хозяйству и строительству, 
председателей ТСЖ, руководите-
лей УК, а также столичного депу-
татского корпуса был определен 
размер ежемесячного взноса – 15 
рублей с квадратного метра об-
щей площади квартиры. Важно 
отметить, что за неприватизиро-
ванные квартиры платит их соб-
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Артур КЕСКИНОВ:                
Капремонт – это всерьез и надолго

НА         ЛЕТ 
ВПЕРЕД

В 2015 году 
Москва перешла 

на новую систему 
финансирования 

капитального 
ремонта. Теперь 

многоквартирные 
дома будут 

ремонтироваться 
за счет собственников – 

это требование 
федерального закона. 

Региональная программа 
капитального ремонта, 

которую столица приняла 
позже других, в конце 

2014 года, учитывает все 
плюсы и минусы, которые 

ранее выявились 
в регионах. Поэтому наша 

программа капремонта – 
одна из немногих, 

где сроки ремонтных работ 
в каждом доме разбиты 
на трехлетние периоды. 

Конкретный срок ремонта 
установлен для каждой 

инженерной системы дома 
с учетом установленных 

межремонтных сроков 
и реальной оценки ее 

технического состояния. 
Так что же такое 

капремонт по-московски? 
В чем особенности 

столичной региональной 
программы? 

Кто и как будет ее 
реализовывать? 

На эти и другие вопросы 
отвечает генеральный 

директор Фонда 
капитального ремонта 

многоквартирных 
домов Москвы 

Артур КЕСКИНОВ.

Программа капремонта рассчита-на на период с 2015 по 2044 год и подле-жит актуализации не реже чем один раз в год

Наша справка
Перечень работ по капремон
ту общего имущества в мно
гоквартирном доме:

 n ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения, во-
доотведения (канализации);

 n ремонт или замена лифтово-
го оборудования, признанного 
непригодным для эксплуата-
ции, ремонт лифтовых шахт;

 n ремонт подвальных помеще-
ний, относящихся к общему 
имуществу;

 n ремонт фасада и фундамента;
 n ремонт внутридомовой си-

стемы дымоудаления и проти-
вопожарной автоматики, по-
жарного водопровода;

 n ремонт или замена мусоро-
провода;

 n ремонт или замена внутрен-
него водостока;

 n ремонт крыши;
 n разработка и проведение экс-

пертизы проектной документа-
ции, осуществление строитель-
ного конт рол я, проведение 
оценки соответствия лифтов 
требованиям технического ре-
гламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 
011/2011).

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

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

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

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

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

Головинский
Адрес: 
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 217, 
телефон: 8 (495) 708-04-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб 215, 
телефон: 8 (495) 456-82-96.

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

Западное Дегунино

Адрес: 
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1.

Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 

каб. 508, 
телефон: 8 (499) 488-32-80.

Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 505, 
телефон: 8 (499) 488-33-24.

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

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

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

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

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

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

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

Куда обращаться

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

НА         ЛЕТ 
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стрее устранить накопившийся 
за долгие годы «недоремонт». 
Сроки ремонта в конкретном до-
ме можно узнать на сайте депар-
тамента капитального ремонта 
Москвы www.dkr.mos.ru.

– Наверное, самый острый 
вопрос: сколько это стоит. 
Как формируются взносы на 
капитальный ремонт? Не 
станет ли дополнительная 
статья расходов непосиль-
ной для малообеспеченных 
моск вичей?

– Средства, которые вносят 
собственники жилья, должны 
обеспечить финансирование ра-
бот по капитальному ремонту 
здания. С учетом мнения широ-
кого круга экспертов по жилищ-
ному хозяйству и строительству, 
председателей ТСЖ, руководите-
лей УК, а также столичного депу-
татского корпуса был определен 
размер ежемесячного взноса – 15 
рублей с квадратного метра об-
щей площади квартиры. Важно 
отметить, что за неприватизиро-
ванные квартиры платит их соб-

ственник – город. Субси дии 
и дотации при оплате капремон-
та домов в 2015 году получат бо-
лее 2,5 миллиона москвичей. Это 
участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, черно-
бы льцы, ветераны труда, де-
ти-сироты и другие граждане, 
получающие льготы и субсидии 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Более того, право на получе-
ние субсидии могут получить 
граждане, которые прежде его 
не имели. Это произойдет, если 
расходы на оплату жилищно- 
коммунальных услуг, включая 
взнос на капитальный ремонт, 
превысят 10 процентов совокуп-
ного дохода семьи.

– Что за эти деньги полу-
чат жители столицы?

–  С т о л и ч н а я  п р о г р а м м а 
включает все обязательные виды 
работ, утвержденные федераль-
ным законодательством, а также 
ряд дополнительных работ, ре-
комендованных экспертным со-
общес т вом и у ч и т ы ва ющ и х 

специфику жилищного фонда 
Москвы. Дополнительно в рам-
ках столичной программы отре-
монтируют системы дымоудале-
ния и пожаротушения, мусоро-
проводы, заменят системы вну-
треннего водостока. Учтены так-
же работы по диагностике лиф-
тов, разработка проектной доку-
мен т а ц и и и о с у щес т в лен ие 
строительного контроля.

– Какова гарантия сохран-
ности денежных средств соб-
ственников в фонде?

– В каждом субъекте РФ соз-
дается региональный оператор – 
Фонд капитального ремонта, ко-
торый собирает денежные сред-
ства и выступает заказчиком ре-
монтных работ. Фонд учрежда-
е тся правите льством города 
и несет ответственность за со-
хранность и целевое использо-
вание средств собственников.

Сче т о т к ры т в г ородском 
казначействе. Город как учреди-
тель будет финансировать дея-
тельность фонда, делая ежегод-
ные взносы. Средства, поступаю-

щие от граждан, не могут быть 
потрачены на содержание фонда 
и любые цели, кроме ремонта до-
мов. Фонд берет на себя органи-
зацию проведения капитального 
ремонта в сроки, установленные 
региональной программой: при-
влекает подрядные организации, 
контролирует качество и сроки 
работ, принимает выполненные 
работы, несет ответственность 
за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств 
подрядными организациями.

– Какие есть варианты на-
копления средств на капи-
тальный ремонт?

– Есть два варианта: на счете 
регионального оператора – Фон-
да капитального ремонта или на 
специальном счете дома в банке. 
Этот вопрос собст венник ам 
квартир предстоит решить до 
1 июня 2015 года на общем со-
брании, причем для принятия 
решения нужно не менее двух 
третей голосов. Если граждане 
выбирают спецсчет своего дома, 
то они сами решают, кто будет 
управлять их деньгами и вести 
счет в банке, самостоятельно на-
нимают подрядчиков, контроли-
руют ход работ и принимают их.

– Что такое специальный 
счет дома?

– Общее собрание собствен-
ников может принять решение 
управлять средствами на капре-
монт самостоятельно. Собствен-
ники могут открыть специаль-
ный счет в российском банке 
из списка, оп убликованного 
на сайте Центробанка РФ. Пере-
чень операций с деньгами на 
специальном банковском счете 
строго регламентирован. При 
накоплении средств на спец-
счете дома собственники само-
стоятельно выбирают подрядчи-
ка и заключают с ним договор. 
Капитальный ремонт – так же, 
как и при выборе накопления 
средств в фонде, – проводится 
в сроки, установленные регио-
нальной программой. Однако ес-
ли это возможно и необходимо, 
собственники могут принять ре-
шение о досрочном ремонте. Де-
лается это при достаточном ко-
личестве средств на счете или 
с привлечением кредита.

В течение пяти дней после от-
крытия счета в Мосжилинспек-
цию необходимо направить со-
ответствующую справку из бан-
ка вместе с копией протокола об-
щего собрания собственников 
помещений. После регистрации 
документов можно выставлять 
платежные поручения на оплату 
взноса собственникам квартир. 
Если собрание собственников 
не будет проведено до 1 июня 
2015 года или на собрании не вы-
берут, кому доверить накопления 
средств на капремонт, органом 
местного самоуправления будет 
принято решение о накоплении 
средств дома на счете Фонда ка-
питального ремонта Москвы.

– Может ли управляющая 
компания быть владельцем 
спецсчета дома?

– Да, с 1 января 2015 года УК 
так же может быть владельцем 
спецсчета дома по решению со-
брания собственников. n
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Артур КЕСКИНОВ:                
Капремонт – это всерьез и надолго

НА         ЛЕТ 
ВПЕРЕД

Как сообщает интернет- пор-
тал департамента капремонта 
столицы, графа «Капитальный 
ремонт» появится в квитанци-
ях на оплату ЖКУ в июле 2015 
года – через полгода после 
утверждения региональной 
программы в Москве (декабрь 
2014 года). Ожидается, что 
первые дома по новым прави-
лам начнут ремонтировать 
уже в середине этого года.

В тему

За чей счет?
Платят взносы на капремонт

�n Собственники�жилых�и�нежилых�
помещений.�
Не платят взносы на капремонт

�n Собственники�домов,�признанных�
аварийными;�

�n собственники�домов,�в�которых�
менее�трех�квартир;

�n собственники�домов,�где�определены�
порядок,�сроки�проведения�и�источники�
финансирования�реконструкции�или�
сноса;

�n наниматели�жилья.
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Лучших  работников  си
стемы  жилищнокомму
нального хозяйства САО 
отметили грамотами пре
фекта на приеме в окруж
ном Совете профсоюзов.

«Дворники, рабочие, ма-
стера, инженеры и многие 
дру гие работник и сферы 
жилищно-комму нального 
хозяйства достойны похва-
лы и уважения за те усилия, 
которые они вк ладывают 
в наведение порядка и чи-
стоты, несмотря на погоду 
и время суток, – отметил 
т р у д  к о л л е г  н а ч а л ь н и к 
Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства префектуры 
САО Сергей Черепанов. – По-
следние несколько лет от-
расль ЖКХ подвергается мо-
дернизации. С 1 января про-
ш лого года в нескольк их 
районах САО на смену ДЕЗ 
пришли ГБУ «Жилищник». 
В сферу их деятельности 
входит содержание много-
квартирных домов, им же пе-
реданы функции Инженер-
ных служб по благоустрой-
ству дворов и цветочному 
озеленению, они же занима-
ются обслуживанием улиц. 
Но  к а к и е  б ы  п е р е м е н ы 
ни происходили, мы благо-
дарны людям, которые стре-
м я тс я с де лат ь Северный 
округ самым красивым, бла-

г оус т р о ен н ы м ,  з е лен ы м 
и комфортным для жизни».

Жилищно-коммунальное 
хозяйство, как и другие сфе-
ры, нуждается в высокопро-
фессиональных кадрах: ин-
женерах, техниках, энерге-
тиках, которых можно при-
влечь в отрасль только до-
стойными зарплатами и ус-
ловиями труда. Сотрудниче-
ство работодателя с профсо-
юзами – это путь в будущее, 
считает председатель ок-
ружного Совета профсою-
зов Лидия Серегина. «Рефор-
мирование отрасли во мно-
гом зависит от того, какие 
специалисты и на каких ус-
ловиях работают, – говорит 
Лидия Николаевна. – А проф-
союз сделает все, чтобы ор-
г а н и за ц и и Ж К Х к р еп л и 
и р о с л и ч ис лен но.  Ве д ь 
от стабильной работы жиз-
необеспечивающих органи-
заций во многом зависит 
благополучие нашего округа 
и города». n

К  1  апрел я  в  Северном 
округе  планируется  за
в е рш и т ь  4 0 %  г одов ой 
программы  по  ремонту 
подъездов, в которую во
шло 805 объектов.

Как сообщили в Управле-
нии жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства префектуры САО, адрес-
ный перечень объектов, под-
лежащих ремонту, был сфор-
мирован на основании за-
ключения Государственной 
жилищной инспекции горо-
да и технического заключе-
н и я  Н ПО  «Ж и л и щ е -21». 
В подъездах планируется по-
краска лестничных маршей 
и площадок, потолка и стен, 
ремонт входных групп и обо-
рудовани я (электросетей 
и светильников, запираю-
щих устройств, эта ж ных 
электрощитов, мусоропрово-
да, почтовых ящиков, окон-
ных рам, пола и тамбуров). 
При необходимости рабочие 
заменят окна, плиточное по-
крытие пола, почтовые ящи-
ки, по некоторым адресам 
установят новые ковши мусо-
ропроводов. Кроме того, бу-
дет сделан упор на использо-
вание энергосберегающих 
технологий.

Напомним, работы осу-
ществляются силами управ-
ляющих компаний за счет 
средств, получаемых на со-
держание и ремонт общего 
имущества многоквартир-
ных домов. Перед ремонтом 
в каждом подъезде проводи-
лись общие собрания соб-
ственников, и предложения, 

высказанные жителями, на-
пример, по цвету краски для 
стен, по возможности учиты-
вались.

К ремонту управляющие 
компании приступили 15 ян-
варя, на 1 марта сдано уже 
68 подъездов, порядка 135 на-
ходятся в работе. Приемка 
объекта проводится с обяза-
тельным участием муници-
пальных депутатов и жите-
лей. Как отметили в Управле-
нии жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства префектуры САО, пока 
ремонт подъездов лучше все-
го идет в районах Коптево, 
Левобережный, Савеловский. 
В числе аутсайдеров – Сокол, 
Ховрино, Хорошевский. Не-
редки случаи приемки работ 
не с первого раза. Этим, на-
пример, грешат ГБУ «Жилищ-
ник района Сокол» и ТСЖ 
«Агрегат» в Восточном Дегу-
нине. n

Адресный список подъездов, 
где в 2015 году проводится 

ремонт, размещен на сайте 
газеты «Север столицы» 

severstolici.ru.

В САО приводят 
в порядок 805 подъездов

От них зависит погода 
в доме

Ф
о т

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА

НА         ЛЕТ 
Ф

о т
о 

В.
 Т

РИ
Ф

О
Н

О
ВА



10 № 7 (231), март 2015 года

ЧУЖОЕ.

Жительница Головинского 
района Надежда Рассказова 
за рулем уже три года, быть 
«на колесах» москвичке нра-
вится: инвалид II группы, она 
без посторонней помощи мо-
жет добраться до нужного ме-
ста, съездить в поликлинику 
или магазин. Надежда призна-
ется, что управление желез-
ным конем не вызывает слож-
ностей, проблемы есть с пар-
ковкой. «Мне неудобно парко-
вать машину далеко от магази-
на. Я хожу с трудом, и нести 
сумку с продуктами сотню ме-
тров для меня большая про-
блема. По закону для таких, 
как я, инвалидов I и II групп, 
обычно предусмотрены пар-
ковочные места рядом со вхо-
дом, и часто они есть, вот толь-
ко воспользоваться ими не по-
лучается. Там стоят другие ав-
томобили, причем без специ-
ального значка», – говорит На-
дежда Рассказова.

По закону водителя маши-
ны без опознавательного зна-
ка, стоящей на месте для пар-
ковки инвалида, могут оштра-
фовать, однако на практике 
сотрудники ГИБДД или Адми-
нистративной дорожной ин-
спекции нечасто навещают 
стоянки торговых центров, 
а значит, нарушители остают-
ся безнаказанными. Правда, 
Надежда Рассказова припоми-
нает случай, когда за нее всту-
пился инспектор Госавтоин-
спекции. Дождавшись возвра-

щения водителя неправильно 
припаркованного авто, страж 
порядка разъяснил тому суть 
правонарушения и выписал 
штраф «по минималке» – три 
тысячи рублей. Для мужчины 
это стало неожиданностью, 
тот признался, что никогда 
не считал такое нарушение 
ПДД серьезным и уж тем бо-
лее не думал о том, что создает 
трудности человеку с ограни-
ченными физическими воз-
можностями.

Практика показывает, что 
так рассуждает большинство 
водителей: в декабре прошло-
го года сотрудники столич-
ного Управления ГИБДД толь-
ко за один день рейда, обойдя 
с проверкой парковки и сто-
янки, составили свыше 500 
административных материа-
лов за нарушение ПДД, а за год 
в России выписывают поряд-
ка 30–35 тысяч подобных 
штрафов. 

Сейчас депутаты Госдумы 
обсуждают поправки в КоАП 
России и предлагают ужесто-
чить ответственность нера-
дивых водителей: увеличить 
штраф за стоянку на месте 
для инвалида до пяти тысяч 
рублей и ввести эвакуацию 
таких авто. n

  НА ДОРОГЕ

СЕМЬ ЛЕТ ЗА КРАЖУ СУМКИ
В полицию поступило сооб-
щение о грабеже в Чапаев-
ском переулке. По словам оче-
видца, возле одного из мага-
зинов мужчина вырвал у про-
хожего сумку с личными ве-
щами и попытался скрыться, 
но нарвался на участкового 
ОМ В Д  п о  р а й о н у  С о ко л . 

Страж порядка задержал злоумышленника, им оказался 
30-летний безработный приезжий из Башкирии.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж, 
предусматривающей наказание в виде лишения свободы 
на срок до семи лет n

ДЕЛО О «РЕЗИНОВОЙ» КВАРТИРЕ
70-летн я я пенсионерка из 
района Ховрино решила заре-
гистрировать у себя в кварти-
ре на Фестивальной улице де-
сять уроженцев Узбекистана 
и Кыргызстана. Правда, жен-
щина заранее знала, что при-
езжие из Средней Азии будут 
там только числиться, но не 

проживать, а значит, это вполне «тянет» на уголовное дело 
по статье 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении в РФ.

На чистую воду предприимчивую пенсионерку вывели 
участковые уполномоченные ОМВД по району Ховрино.

ЗА СПАЙС ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ
На Планетной улице при проверке оперативной информа-
ции сотрудники уголовного розыска УВД по САО задержали 
подозреваемого в хранении наркотических веществ.

При обыске у 34-летнего жителя Подмосковья обнаруже-
но десять пакетиков с веществом растительного происхож-
дения. Согласно проведенной экспертизе, изъятый материал 
является наркотическим средством – курительной смесью, 
известной как спайс.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ – неза-
конные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств. n

ПРИЧИНА ДТП – НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
115 дорожно-транспортных 
происшествий произошло 
в САО за два месяца 2015 года, 
4 человека погибли, 121 полу-
чил травмы. Как сообщает 
пресс-группа УВД по САО, ко-
личество пострадавших и по-
гибших в ДТП на севере сто-
лицы по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года снизилось.
По видам происшествий в «лидерах» по-прежнему – наезд 

на пешеходов (67 случаев) и столкновение транспортных 
средств (36 аварий), причем главная причина ДТП, как пра-
вило, нарушение водителями ПДД и невнимательность пе-
шеходов, которые на дороге пренебрегают правилами безо-
пасности.

АПТЕКИ, НЕ ПРОШЕДШИЕ ПРОВЕРКУ
Просроченные лекарства, за-
вышенные цены, неправиль-
ные условия хранения – та-
к ие нару шени я вы яв лены 
прокуратурой САО и терри-
ториальным отделом Роспо-
требнадзора в четырех апте-
ках, работающих в Северном 
округе. По итогам проверки 

все эти организации оштрафованы на общую сумму более 
200 тысяч рублей.

В список аптек-нарушителей САО попали ООО «Домашние 
аптеки», ООО «Здравфарм», ООО «Трейд Универсал» и ЗАО 
«КТТ Сервисстрой». Во всех четырех торговых точках отсут-
ствовали наглядные материалы, содержащие информацию 
о предельной отпускной цене на препараты, включенные 
в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных средств (Перечень ЖНВЛС), об установленных раз-
мерах предельных оптовых и розничных надбавок к ценам 
на лекарства. Кроме того, например, в ООО «Домашние апте-
ки» проверка зафиксировала необоснованно завышенные це-
ны и грубые нарушения условий хранения препаратов, свя-
занные с несоблюдением температурного режима. 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
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
прокуратуру  Северного округа и пресс‑группу УВД по САО.
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Мосгаз призывает москви
чей быть бдительнее и зво
нить  в  диспетчерскую  в 
слу чае  подозрений,  что 
зво нящий в дверь человек 
не  р аб о т ае т  в  г а з ов ой 
служ бе. 

Такое сообщение пресс- 
сл у жба компании распро-
странила в связи с задержани-
ем подозреваемого в ря де 
убийств: преступник прони-
кал в квартиры жертв под ви-
дом работника газовой служ-
бы. «Если у вас появились со-
мнения в том, что пришедшие 
к вам люди – наши сотрудни-
ки, звоните в управляющую 
компанию или 104, – сказала 
заместитель генерального ди-
ректора по связям с обще-

ственностью ОАО «Мос газ» 
Дарья Распопова. – Сотрудни-
ки Мосгаза предупреждают 
управляющие компании о да-
те диагностики по каждому 
жилому дому». В свою очередь 
управляющие компании обя-
заны предупреждать жильцов 
о визите сотрудников газовой 
службы: вывесить объявления 
на подъездах или разложить 
их по почтовым ящикам.

Дарья Распопова также на-
помни ла, что сотрудник и 
Мосгаза должны быть одеты 
в форменну ю одеж ду тем-
но-синего цвета со светоот-
р а ж а ю щ и м и  п о л о с к а м и 
и оранжевой кокеткой с сим-
воликой компании и иметь 
при себе удостоверение с фо-
тографией. n

  АКТУАЛЬНО

	
Р

Е
З

О
Н

А
Н

С
	

Газовщик о визите 
предупреждает заранее
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А как у них?
В Берлине, например, при-
меняются методы психоло-
гического воздействия на 
нарушителей: там вместо 
знака «Парковка для инва-
лида» или разметки на ас-
фальте делают надписи из 
серии «Не дай бог тебе ока-
заться на этом месте».

 n В соответствии с Феде-
ральным законом «О соци-
альной защите инвалидов 
в РФ» на каждой автосто-
янке, в том числе около 
предприятий торговли, 
сферы услу г, медицин-
ских, спортивных и куль-
турно-зрелищных учреж-
дений, для парковки спе-
циальных автотранспорт-
ных средств инвалидов 
выделяется не менее 10% 
мест, которые не должны 
занимат ь иные т ранс-
портные средства. Для ин-
валидов пользование та-
кими местами бесплатно.

 n Статьями 5.43 и 12.19 Ко-
АП РФ за нарушение пра-
вил остановки или стоян-
ки в местах, отведенных 
для транспортных средств 
инвалидов, для водителей 
предусмотрена ответст-
венность в виде админи-
стративного штрафа в раз-
мере от трех до пяти тысяч 
рублей; за нарушение тре-
бований законодательства, 
предусматривающих вы-
деление на стоянках мест 
для транспортных средств 
инвалидов, для должност-
ных лиц предусмотрен ад-
министративный штраф в 
размере от трех до пяти 
тысяч рублей, а для юриди-
ческих лиц – от 30 до 50 
тысяч рублей.

По закону

Опознавательный знак 
«Инвалид», 

наклеенный на стекло 
автомобиля, – 

не редкость. 
Он дает понять, 

что на пассажирском 
или водительском 

сиденье едет человек 
с инвалидностью, 
а значит, машина 

может припарковаться 
на специальном месте. 

В теории – да, 
а на практике?

НЕ ЗАНИМАТЬ!

Плановые проверки газо-
вого хозяйства в Север-
ном округе уже начались. 
В конце марта сотрудники 
Мосгаза придут в Вой ков-
ский район, в марте, ап-
реле и мае проверят Сокол 
и Ховрино. Оста льные 
районы – в течение года.

Подробный график – 
на сайте www.mos‑gaz.ru.

Телефоны ОАО «Мосгаз»: 
8 (495) 660‑20‑02, 104.

График
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ЗИ
В – Елена, много ли интер-

вью вам приходится да-
вать после серебра на чем-
пионате Европы? (Первен‑
ство проходило в конце января 
в Швеции. – Примеч. автора.)

– Их стало больше, но я уже 
привыкла: мне нетрудно, даже 
интересно. Некоторым спортс-
менам не нравится чрезмерное 
внимание, а меня это не раз-
дражает. Может быть, потому, 
что каверзных вопросов не за-
дают, ведь я не даю интервью 
желтой прессе. Чаще всего жур-
налисты спрашивают о том, 
как я начала кататься.

– Это и был мой следую-
щий вопрос, но тогда я его 
немного перефразирую: на 
какой каток привел вас па-
па в четыре года?

– Я начала кататься в октя-
бре, мне бы ло только три, 
а в январе исполнилось четыре. 
Самым ближним к нашему до-
му был каток ЦСКА. Я как при-
шла сюда в три года, так здесь 
и осталась. И все время трени-
руюсь у одного и того же трене-
ра – Инны Германовны Гонча-
ренко. А привели меня на каток 
потому, что у меня были косо-
лапые, завернутые внутрь ноги. 
Я ходила как мишка, и папа ре-
шил, что коньки помогут.

– Сильно ли изменился 
ка ток ЦСКА с тех пор?

–  Я  н ач и н а л а  к ат ат ь с я 
на большом катке, где сейчас 
играют хоккеисты. Там было 
две арены: маленькая «канад-
ка» для тренировок и большая 
для соревнований. Потом по-
строили второй каток, и те-
перь здесь тренируется очень 
много детей. А вот ледяная «ко-
робка» возле моего дома в Коп-
теве, где я любила кататься на 
старых коньках, совсем не из-
менилась.

– Часто ли вас можно 
встретить в районе Коп-
тево?

– Да, я гуляю около дома 
со своим йоркширским терье-
ром Мартелем, у нас есть специ-
альная большая площадка для 
собак. Вообще живу в этом рай-
оне с самого детства, и он мне 
нравится: много детских пло-
щадок, зимой катки заливают 
и горки делают для малышей.

– Помните ли свои впе-
чатления от первой побе-
ды?

– В п ять лет я выигра ла 
свои первые соревнования. 
Они проводились среди ма-
леньких детей разных разря-
дов. Помню, что чувствовала 
себя очень спокойно, ведь 
я до конца не осознавала тогда, 
что фигурное катание – моя 
жизнь. Просто мне нравилось 
кататься, и я каталась.

– А родители как отно-
сятся к вашим трениров-
кам?

– Мама сначала не очень 
хотела, чтобы я каталась; боя-
лась за мое здоровье. А сейчас 
они с папой очень радуются 
моим победам. Кстати, у меня 
совсем не спортивная семья: 
мама училась в музыкальной 
школе, папа в детстве играл 
в хоккей или футбол во дворе 
с мальчишками.

– Расскажите, как про-
ходит обычный день фигу-
ристки Елены Радионовой.

– Просыпаюсь в семь утра, 
в восемь уже на катке и до пя-
ти-шести вечера каждый день. 
Потом еду домой, а в семь-во-
семь ко мне приходят препо-
даватели. Я учусь дистанцион-
но, на школьном портале вы-
полняю все тесты, домашние 
задания. Прохожу абсолютно 
все предметы. Конечно, при та-
ком графике одной справить-

ся с ними тяжеловато, поэтому 
лучше понять темы и подгото-
виться к ГИА мне помогают 
учителя.

– При такой занятости 
получается ли у вас встре-
чаться с друзьями? И кто ва-
ши близкие подруги – толь-
ко ли фигуристки, как, на-
пример, Аделина Сотникова?

– Да, в основном все, как 
и Аделина, связаны с фигур-
ным катанием: кто-то уже за-
кончил кататься, кто-то еще 
продолжает. На самом деле 
встречаться получается очень 
редко, по воскресеньям, и то 
не всегда, потому что этот се-
зон д л я мен я очень ва жен. 
Плюс в этом году я сдаю ГИА, 
ведь у мен я 9-й к ласс. Так 
что график плотный, свобод-
ного времени мало.

– А как вы любите отды-
хать, чем увлекаетесь?

– Отдыхаю всегда с семьей, 
летом путешествую. Года три 
назад сочиняла стихи, но по-

том это дело забросила, пото-
му что совсем нет времени. 
Могу музыку послушать, кино 
посмотреть. Я – человек, у ко-
торого все зависит от настрое-
ния. Если оно хорошее, я все 
могу, если плохое – понимаю, 
что нужно поднапрячься.

– Как боретесь с плохим 
настроением?

– Просто забываю о нем 
и иду работать.

– Елена, какой, на ваш 
взгляд, у фигуристки дол-
жен быть характер?

– Фигурное катание – не-
командный вид спорта, в нем 
каждый сам за себя. Поэтому 
спортсмен должен быть лиде-
ром, стараться всегда добиться 
большего. Думаю, что человек 
может многого добиться и без 
таланта, если будет много ра-
ботать и стремиться быть луч-
шим. Талантливому человеку 
чуть легче, но без работоспо-
собности оп ять же ничего 
не выйдет.

– Есть ли у вас какие-то 
ориентиры, хочется ли 
быть на кого-то похожей?

– Хочется быть самой со-
бой, я никому не подражаю. 
А так мне нравится, как ката-
ются Каролина Костнер, Юна 
Ким. У них женское, легкое, 
красивое катание.

– К чему стремится фи-
гуристка Елена Радионова?

– Хоче тс я сос тоя т ь с я в 
спорте, выиграть Олимпиа-
ду – это цель каждого спортс-
мена. Потом, конечно же, се-
мья, дети. А затем – найти ра-
боту, которая мне будет нра-
виться, от которой я буду полу-
чать кайф. Это очень важно 
в жизни.

– А разве сейчас, после 
таких побед, вы не чувству-
ете себя состоявшейся?

– Понимаете, когда чего-то 
достигаешь, хочется все боль-
ше и больше прогрессировать. 
Вот скоро я поеду на свой пер-
вый чемпионат мира…

– Серьезно готовитесь?
– Спокойно, как перед каж-

дыми соревнованиями. Делаем 
упор на катание, улучшение 
вращений, ведь предела совер-
шенству нет.

– В соцсетях вы всегда 
благодарите поклонников, 
однако ваша страница за-
крыта, сообщение не напи-
сать. Почему?

– Мне очень много стали 
писать: кому-то просто хочет-
ся пообщаться, кто-то не са-
мые при ят ные сообщени я 
оставляет. Много заявок в дру-
зья, не успеваю их принимать 
или отк лонять, не успеваю 
всем отвечать. А закрыла стра-
ницу я потому, что слишком 
много разной информации 
приходит, в том числе и нега-
тивной. Однако своих поклон-
ников я очень люблю. Спасибо 
им огромное за поддержку! 
Кстати, у меня есть страницы 
«Вконтакте» и в «Инстаграме», 
а вот в «Фейс буке» меня нет. n
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В свои 16 лет она успела 
завоевать золото чемпионата 

России и серебро 
первенства Европы, 

стала мастером спорта 
международного класса, 

единственной в истории 
двукратной чемпионкой мира 

среди юниоров 
в женском одиночном катании. 

Елена Радионова, 
которая родилась и живет 

в Северном округе, 
вошла во взрослый мир 

фигурного катания 
совсем недавно, 

однако уже успела 
многое сделать. 

Фасад малого ледового катка 
ЦСКА, 

где тренируется Елена, 
украшает ее фотография.

Однако девушка 
не собирается 

останавливаться 
на достигнутом.

Во время получасового 
перерыва в гримерке 

эта хрупкая улыбчивая 
блондинка рассказала 

о своей жизни, 
об отношении к спорту 

и о планах на будущее. 

На коньки я встала в три года

БЫТЬ СОБОЙ
Елена Радионова:
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С первыми лучами весен
него солнца в Москве на
чинает расти количество 
улыбок, уверены в «Клубе 
веселых  и  находчивых». 
Чтобы  поддержать  хоро
шее настроение на долж
ном уровне, в битве за ве
сенний кубок КВН МГУП 
им.  Федорова  приняли 
участие восемь студенче
ских  команд  из  столич
ных вузов: «Ассорти» (РАН
ХиГС),  «Институт  Туриз
ма»  и  «Импровизаци я» 
(МГИИТ  имени  Сенкеви
ча),  «Степан  Плюшкин» 
(МГУП имени Федорова), 
«Космос» (ГКА МоскваТа
тарстан), «Альянс» (МИИТ), 
«Несуразные мысли» (По
литехнический колледж 
№ 39),  «Суп»  (РГАУМСХА 
имени Тимирязева).

«Мы будем удивлять шут-
ками, надеюсь, смешными, – 
заметил перед игрой капи-
тан команды «Институт ту-
ризма» Арсен Саркисян. – 
У нас очень дружный кол-
лектив, мы одна семья. Нам 
по-настоящему весело на 
сцене, мы получаем удоволь-
ствие от игры! К тому же 
у нас самая классная группа 
поддержки!» Зал и впрямь 
не уставал скандировать на-
звани я любимы х коман д 
и специально заготовлен-
ные «кричалки». 

Во врем я приве тс т ви я 
и разминки «квнщики» не 
только обыгрывали вечные 
студенческие бытовые и на-

циональные темы, но и об-
менивались акт уальными 
шутками про западные санк-
ции и возвращение Крыма. 
Как всегда важной составля-
ющей выст уплений стали 
музыка и танцы. Особенно 
в этом отношении отличи-
лась команда «Космос» ГКА 
Москва-Татарстан, покорив-
шая сердца зрителей нео-
б ы ч н о й  х о р е о г р а ф и е й 
и оригинальными «золоты-
ми» костюмами. 

Судили игру ст удентов 
опытные «квнщики» из выс-
шей и премьер-лиги «Клуба 
веселых и находчивых»: Еле-
на Федотова из коман ды 
«Фулл Хаус», Валентина Ага-
фонова из «Сборной МИСиС» 
и Данила Калинин из коман-
ды «Москва не сразу строи-
лась». «Игра была просто за-
мечательной, – отметил Да-
нила Калинин. – Спасибо 
всем ребятам! Мы получили 
настоящее удовольствие!»

Самой титулованной ста-
ла команда «Институт туриз-
ма» из МГИИТ им. Сенкевича. 
Они не только стали победи-
те л я м и Весен него к у бк а 
МГУП, но и получили приз 
за л у чш у ю ш у тк у и торт 
за лучшую группу поддерж-
ки. Кубок лучшего актера до-
стался капитану команды 
«Несуразные мысли» Кон-
стантину Тихомирову из по-
литехнического колледжа 
№ 39, а лучшей актрисой ста-
ла капитан команды «Суп» 
студентка РГАУ-МСХА Ольга 
Гудкова. n	

С
М

Е
Х

	С
М

Е
Х

О
М

  КВН

Ал
ек

са
н

др
а

 Р
Ы

Б
АК

О
В

А

В Финансовом универси
тете  при  Правительстве 
РФ  состоялось  закрытие 
первой  в  России  Недели 
финансовой грамотности 
д ля  детей  и  молодежи, 
в мероприятиях которой 
приняло участие больше 
15  т ыс я ч  ш ко л ьн и ков 
и  студентов  из  17  регио
нов страны.

«Реализация доступных 
образовательных инициатив 
для молодежи, иницииро-
ванных Минфином России, 
позволи т пос т у пате льно 
формировать культуру фи-
нансового поведения и повы-
шать уровень финансовой 
грамотности среди не только 
студентов и школьников, но и 
их родителей», – заметил 
ректор Финансового универ-
ситета Михаил Эскиндаров. 
В течение восьми дней экс-

перты раскрывали участни-
кам проекта секреты финан-
сово грамотного поведения, 
знакомили ребят с основны-
ми понятиями современной 
экономики. 

По словам координатора 
проекта Анны Зеленцовой, 
в рамках проекта уже созда-
но более 30 учебных пособий 
для дополнительного обра-
зования в школах, которые 
пройдут апробацию в пяти 
регионах. Неделю финансо-
вой грамотности для детей 
и молодеж и п ланируется 
проводить ежегодно. n	
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Неделя финансовой 
грамотности
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Три специалиста 
образовательных 

учреждений Северного 
округа вышли в финал 
московского конкурса 

«Педагог года Москвы – 
2015». Они защищают 

честь САО в номинациях 
«Педагог-психолог года», 

«Воспитатель года» 
и «Учитель года».
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Какой видят профессию  
претенденты на победу в конкурсе 

«Педагог года Москвы – 2015»

На третьем, заключитель-
ном этапе конкурса каждый, 
кто борется за победу, пред-
ставит визитную карточку «Я – 
московский педагог», проведет 
мастер-класс для коллег и вы-
полнит импровизационное 
педагогическое задание. При 
под веден и и и тогов у ч т у т 
не только результаты голосо-
вания жюри, но и мнение всех 
желающих – комментарии 
можно оставить на сайте кон-
курса pedagog.mosedu.ru.

Имена победителей назо-
вут в апреле. Лучшие пе-
дагоги Москвы помимо 
дип ломов и денеж ных 
призов получат сертифи-
каты на повышение квали-
фикации в образовательных 
организациях России или Ев-
ропы. n

Студенческий юмор: 
про себя и про санкции

n – Как, когда и почему вы 
пришли в профессию?
n – Что, по вашему мнению, 
самое главное для каждого 
педагога?
n – Как бы вы сформулиро-

вали ваше профессиональ-
ное кредо?
n – Чего вы бы пожелали 
своим ученикам?
n – Есть ли у вас хобби, по мо-
гает ли оно вам в работе?

n – С каким персонажем 
сказки, мультфильма или дет-
ского фильма вы себя ассо-
циируете и почему?
n – Для чего вы участвуете 
в конкурсе?

    Блиц-опрос

Педагог- 
психолог  
школы № 1287 
(район  
Аэропорт) 
Ольга  
ЛОБАЧЕВСКАЯ

Номинация «Педагог-психолог года»

n –� Мое�знакомство�с�особенностями�
профессии�состоялось�на�профориента-
ционной�диагностике�во�время�консуль-
тации.� По� результатам� теста� одной�
из�трех�профессий,�которые,�как�оказа-
лось,�подходили�мне�больше�всего,�бы-
ла� психология.� Помню,� я� тогда� очень�
обрадовалась� и� с� нетерпением� ждала�
встречи�с�психологом,�однако�после�того�
как� она� состоялась,� радость� сменилась�
смущением.�Я�задумалась,�что,�возмож-
но,� выбор� этой� загадочной� профессии�
потребует�от�меня�чего-то�большего,�чем�
просто�заинтересованности.
В�конце�концов�я�все-таки�получила�ди-
плом� психолога,� но� почувствовать� себя�
им� мне� удалось� далеко� не� сразу,� так�
как�знание�теории�еще�не�сделало�меня�
настоящим� профессионалом.� Еще� не-
сколько�лет�я�посещала�различные�тре-
нинги�и�практические�семинары,�получа-
ла� опыт� познания� себя� и� осмысления�
своей� индивидуальности,� развивала�
профессиональные� навыки.� В� профес-
сии�я�уже�14�лет.

n –� Для� педагога� главное� –� интерес�
к�своей�профессии,�постоянное�желание�
развиваться�и�учиться�новому.

n –� Цитата� русского� классика� Льва�
Николаевича� Толстого� «Правдивость�
везде,� а� особенно� в� воспитании,� есть�
главное�условие».

n –� Желаю� детям� сохранить� на� всю�
жизнь�умение�удивляться.

n –� Играю�на�фортепиано,�как�прави-
ло,�это�помогает�мне�снимать�напряже-
ние� после� тяжелых� трудовых� будней,�
расслабляет.

n –� Сейчас�–�сложно�сказать,�а�в�дет-
стве� мне� нравилась� Герда� из� сказки�
«Снежная�королева».�Мне�близки�ее�по-
ступки,�мысль�о�том,�что�настоящая�лю-
бовь,�доброта�в�сердце�способны�расто-
пить�холод�отчуждения.

n –� Конкурс�позволяет�почувствовать�
свой�реальный�профессиональный�уро-
вень,�понять,�что�у�тебя�хорошо�получа-
ется�сегодня�и�над�чем�стоит�поработать�
завтра.�

Воспитатель 
дошкольного 
отделения  
школы № 183 
(Бескудниковский  
район) 
Айна  
МИТРИЧЕВА

Номинация «Воспитатель года»

n –� В� профессию� я� именно� пришла.�
У�меня�два�высших�образования,�причем�
первое� я� получила� в� консерватории� по�
классу�скрипки�и�десять�лет�работала�в�ка-
мерном� оркестре� и� преподавала� в� музы-
кальной�школе.�Меня�всегда�интересовал�
именно�дошкольный�возраст,�и�я�поступи-
ла� в� Московский� городской� педагогиче-
ский� университет.� А� со� временем,� когда�
у�самой�появились�дети�и�их�воспитание�
вышло�на�первый�план,�интерес�перешел�
в�профессиональную�деятельность.�И�вот�
уже�семь�лет�я�работаю�воспитателем.

n� –� Конечно�же,� это�любовь�к�детям�
и�своему�делу.�Еще�я�считаю,�что�педа-
гог� должен� обладать� высоким� уровнем�
культуры� и� нравственности,� хорошим�
вкусом,� быть� общительным� и� эрудиро-
ванным,� так� как� педагог� –� пример,�
а� иногда� и� авторитет� для� своих� воспи-
танников.

n –� Федор� Михайлович� Достоевский�
сказал:� «Без� зачатков� положительного�
и�прекрасного�нельзя�выходить�человеку�
в�жизнь�из�детства».�В�своей�работе�я�ста-
раюсь� стать� посредником� между� миром�
искусства�и�ребенком.�И�музыкальное�об-
разование�мне�в�этом�очень�помогает.

n –� Я�учу�их�видеть�красоту�в�окружа-
ющем,� в� поступках,� во� взаимоотноше-
ниях.�И�очень�хотела�бы,�чтобы�они�ста-
ли� творческими,� эмоционально� отзыв-
чивыми� личностями,� умеющими� сочув-
ствовать�другому�человеку.

n –� Так�получилось,�что�в�моей�жизни�
очень�большое�место�занимает�музыка.�
Она� мне� очень� помогает.� Мелодия,� по-
добранная�и�адаптированная�к�возрасту�
детей,� обогащает� различные� виды� дея-
тельности�в�моей�группе.

n� –� Даже�не�знаю…�Я,�наверное,�как�
Мишка�из�мультфильма�«Маша�и�Мед-
ведь»:� позволяю� детям� и� пошуметь,�
и� похулиганить,� но� вовремя� останавли-
ваю�их�и�успеваю�предостеречь.

n –� Участвую,�чтобы�реализовать�твор-
ческий�потенциал,�–�это�очень�интересно.�
И�хочу�повысить�свой�авторитет�в�педаго-
гическом�коллективе.

Учитель  
истории  
гимназии 
№ 1409 
(Хорошевский 
район) 
Сергей  
ЦЫБУЛЬСКИЙ

Номинация «Учитель года»

n –� Я�родился�и� вырос�в�центре�Мо-
сквы,�с�детства�мечтал�стать�историком:�
на� меня� сильное� влияние� оказал� мой�
школьный� учитель� Сергей� Николаевич�
Мусатов.�Он,�кстати,�до�сих�пор�препода-
ет,� даже� ходит� с� детьми� в� походы.�
В�чем-то�я�пытаюсь�повторить�его�опыт.
Как-то� на� втором� курсе� института� мне�
предложили� помочь� одному� учителю-�
аспиранту,� я� стал� заменять� его� на� уро-
ках� –� так� я� попал� в� школу,� постепенно�
втянулся�и�укрепился�в�профессии.

n –� Преподавая� в� нескольких� парал-
лелях�одновременно,�из�года�в�год�объ-
ясняя� один� и� тот� же� материал,� многие�
учителя�«перегорают».�Так�что�главное�–�
сохранить�интерес�к�профессии.

n –� В� одной� из� своих� лекций� совет-
ский� философ� Мераб� Мамардашвили�
говорил,� что� культура� транслируется�
только� через� личность.� Я� понял� –� это�
и�есть�мое�педагогическое�кредо.�Сфор-
мулируем� так:� погружение� в� культуру�
через�личность�учителя.

n –� Я� преподаю� историю� и� на� своих�
уроках�часто�обсуждаю�поступки�и�дела�
людей� прошлого,� которые� повлияли�
на� судьбу� нашей� Родины.� Очень� хоте-
лось�бы,�чтобы�не�прервалась�связь�по-
колений�и�мои�ученики�понимали�куль-
туру,� традиции� и� обычаи� своей� страны.�
Хочу� пожелать,� чтобы� они� не� были� го-
стями�в�собственном�доме.

n –� Очень� люблю� путешествовать.�
Почти� все� каникулы� провожу� со� своими�
учениками� в� разных� городах� России�
и�мира.�Мы�посещаем�музеи,�я�провожу�
занятия�непосредственно�на�местах�исто-
рических� событий.� Такой� способ� изуче-
ния�материала�называется�«погружением�
в� историю».� Он� позволяет� детям� закре-
пить�материал�школьных�уроков,�получив�
реальные�дополнительные�впечатления.

n –� Являясь� классным� руководителем�
детей� 10–11� лет,� я� все� чаще� ассоциирую�
себя�с�Котом�Леопольдом.

n –� Участие�в�конкурсе�позволяет�обоб-
щить�опыт�работы�и�сделать�профессио-
нальный�качественный�рывок�вперед.

или

Айна Митричева с воспитанниками
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Лицей № 1575 можно на-
звать чуть ли не пионером 
в вопросах включения гольфа 
в школьную программу физ-
культуры. Зал и поле для игры 
здесь оборудованы девять лет 
назад по инициативе директо-
ра учебного заведения Ирины 
Бобровой. В спортивном зале 
школьников ждут искусствен-
ный газон и полный комплект 
снаряжения, а если погода по-
зволяет, юные гольфисты вы-
ходят играть во двор. «Благо-
даря наличию закрытого и от-
крытого полей для гольфа на-
ши дети занимаются этим ви-
дом спорта в течение всего 
учебного года в любую погоду. 
Несколько лет назад на месте 
будущей площадки под гольф 
было неухоженное простран-
ство с кустами и деревьями, 
площадью 900 квадратных 
метров. Теперь территория – 
не просто площадка для лю-
бительских игр, а сертифици-
рованное гольф-поле», – рас-
сказывает директор школы. 
Она же – автор эксклюзивной 
д л я  М о с к в ы  п р о г р а м м ы 
«От мини-гольфа к большому 
гольфу», которая предусма-
тривает обязательный для 
всех лицеистов третий урок 
физк ульт у ры. А тем, ком у 
и этого недостаточно, свои ус-
луги предлагает секция ми-
ни-гольфа.

Преподают дисцип лин у  
профессионалы – люди, бук-
вально влюбленные в гольф. 
Сергей Цветков, например, 
увлекся необычным для Рос-
сии спортом еще в студенче-
ские годы, последние пять лет 
молодой педагог преподает 
эту дисциплину в лицее. На-
ставник уверен, что дети и их 

родители в восторге от нео-
бычной физкультуры. «Наша 
школа – с физико-математи-
ческ им у к лоном, и у чени-
ки-отличники замечательно 
играют в гольф, ведь это ин-
теллектуальный спорт – здесь 
важны не только сила удара, 
но и глазомер, чувство рас-
стояния, игрок должен уметь 
рассчитать траекторию дви-
жения мяча. Гольф – спорт, 
в котором важно быть не бы-
стрее, выше, сильнее, а эконо-
мичнее и расчетливее. Выи-
грает тот, кто завершит пар-
тию, сделав меньшее количе-
ство ударов», – говорит Сер-
гей Цветков.

За неполный учебный год 
занятий пятиклассница Лиза 
Слуцкая приноровилась мет-
ко попадать даже в самую ма-
ленькую цель. Девочка знает, 
что сначала надо проанализи-
ровать обстановку, а уже по-
том бить по мячу. «Этот вид 
спорта развивает геометриче-
ское мышление, физическую 
выносливость, координацию 
движений, стратегическое ви-
дение. Игра очень грациозная, 
красивая», – считает школьни-
ца. Лиза уже мечтает попробо-
вать себя в большом турнире – 
в соревнованиях, которые 
проходят в лицее № 1575 регу-
лярно. Самой первой традици-
ей, например, стал ежегодный 
турнир по гольфу на кубок 
САО, проходящий в День горо-
да. В соревнованиях принима-
ют участие не только ученики 

лицея, но и молодые гольфи-
сты из разных округов Мо-
сквы.

«Уже несколько лет наше 
образовательное учреждение 
в числе немногих в Москве 
участвует в апробации гольфа 
как школьного предмета. Те-
перь этот вид спорта планиру-
ется внедрять и в других шко-
лах. Это делается в том числе 
и потому, что гольф возвраща-
ется и в программу Олимпий-
ских игр, а значит, у нас есть 
все шансы вырастить будущих 
чемпионов», – говорит Ирина 
Боброва. n

Центр зимнего плавания 
на Большом Садовом пру
ду готовится закрыть в ап
реле свой 51й сезон: клуб 
моржей, насчитывающий 
сегодня свыше 70 активи
стов, в том числе пятерых 
чемпионов  мира,  суще
ствует  с  1964  года.  «Было 
время,  когда  здесь  купа
лось по 200 человек одно
временно,  даже  прорубь 
не замерзала, – рассказы
вает директор центра Ни
колай Матяшин. – Пик по
пулярности  обычно  на
ступает после Крещения, 
когда многие окунувшие
ся в первый раз хотят сно
ва  ощутить  прилив  сил 
и энергии».

Традиционно сезон мор-
жей в Северном округе завер-
шается в апреле, когда с водо-
ема сходит лед, так что, пока 
есть время, члены Центра 
зимнего плавания стараются 
не упустить возможность 
окунуться в прохладную во-
ду Большого Садового пруда.

По мнению опытных мор-
жей, начать закаляться мож-
но в любом возрасте, девиз 
Центра зимнего плавания 
звучит так: «Любишь холод – 
будешь молод!»

«У нас даже грудничков 
при носили плавать, – расска-
зывает Николай Матяшин. – 
Верхней границы тоже не су-
ществует – у нас есть настоя-
щие ветераны моржевания, 
которым далеко за 80. Ведь 
это очень полезно для здоро-
вья. Известно, что наша им-
мунная система начинает ра-
ботать лучше в экстремаль-
ных условиях – при перепа-
дах давления и температур, 
люди в итоге меньше болеют. 

Есть даже случаи, когда офи-
циальная медицина оказыва-
лась бессильна, а регулярное 
плавание в холодной воде по-
могало излечиться от различ-
ных недугов. К нам, напри-
мер, приходил мужчина, у ко-
торого были проблемы с по-
звоночником, требовалась се-
рьезная дорогая опе рация, 
и кто-то порекомендовал ему 
купание в холодной воде. Че-
ловек поплавал-поплавал, 
а через какое-то время без 
всяких операций вернулся 
к обычной жизни. Да и меди-
цинских противопоказаний 
для занятий моржеванием 
практически нет».

«Я занимаюсь зимним пла-
ванием с 2008 года, – расска-
зывает житель района Копте-
во Илья Волков. – Во-первых, 
закаляет тело, во-вторых – 
дух. Современного человека 
приучили жить в максималь-
ном комфорте. Но ну жно 
учиться преодолевать себя, 
только так можно стать на-
стоящим мужчиной». Нович-
кам же в первый раз нельзя 
долго оставаться на холоде, 
н у ж но успе т ь ок у н у т ьс я 
и одеться за две минуты. «Это 
мой первый опыт купания 
зимой, – признается начина-
ющий морж Денис. – Вот сей-
час вытираюсь, а тела не чув-
ствую. Заходить в воду было 
страшно, но ощущения клас-
сные, обязательно буду ку-
паться еще». n

Центр зимнего плавания 
проводит набор в группы 

для обучения. 
Занятия проводятся 

по выходным с 12.00 до 14.00 
на Большом Садовом пруду. 

Подробности на сайте:
eisberg.narod.ru/nauka.htm.

  ФИЗКУЛЬТУРА 

	
 З

Д
О

РО
ВЫ

Й
 О

БР
А

З 
Ж

И
ЗН

И
М

а
р

га
р

и
т

а
 С

И
ЗО

В
А

 УВЛЕЧЕНИЯ

	
			

			
			

			
			

			
Н

А
	С

В
Е

Ж
Е

М
	В

О
З

Д
У

Х
Е

	
Ал

ек
са

н
др

а
 Р

Ы
Б

АК
О

В
А

Ф
от

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА

Любители зимнего плавания из САО 
готовятся к закрытию 51-го сезона

Философия моржевания

Сборна я  Хорошевског о 
района выиграла окруж
ные соревнования по ми
н ифу т б ол у,  в  фи на л ь 
ном матче забив три без
ответных  мяча  в  ворота 
команды Левобережного 
района. 

Учас т ие в дву х дневном 
турнире принимало 15 ко-
манд, в финальную часть со-
стязания прошли сборные 
Дмитровского, Хорошевско-
го, Бескудниковского и Лево-
бережного районов, которые 
и разыгра ли меж д у собой 
комплект наград. Игры про-
ходили в ФОКе на Вагоноре-
монтной улице.

В итоговых играх в матче 
за бронзовые медали встре-
тились футболисты Дмитров-
ского и Беск удниковского 

районов, безоговорочную по-
беду со счетом 7:1 одержали 
хозяева п лоща дк и. Сче т в 
главном матче, где решалась 
судьба победного кубка, был 
более скромный: три безот-
ветных гола сделали чемпио-
ном САО по мини-футболу 
команду Хорошевского райо-
на, серебро осталось за сбор-
ной Левобережного.

Окружные соревнования 
по мини-футболу проходили 
в рамках городской спартаки-
ады «Спорт для всех». n
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В лицее № 1575 
ребята занимаются 

физкультурой трижды 
в неделю: два урока – 

привычные занятия 
спортом и выполнение 

нормативов, третий – 
игра в гольф. Лицей 

в районе Аэропорт – 
пока единственная 
в Северном округе 

школа, где практикуют 
такой подход к урокам 

физической культуры, 
однако уже 

в ближайшем будущем 
список учебных 

заведений, в которых 
дети играют в гольф, 

может быть расширен: 
в этом году идею 
внедрения новой 

дисциплины в школьную 
программу одобрил 

экспертный совет 
Минобрнауки РФ.

СПОРТ
отличников

Окружные соревнования 
по   ш а ш к а м   в   р а м к а х 
спартакиады  «Спортив
ное долголетие» пройдут 
4  апреля  в  здании  трех 
управ на Флотской улице.

Цен т р фи зк у л ьт у ры и 
спорта САО приглашает к 
участию в турнире мужчин 
и женщин пенсионного воз-
раста. Соревнования прово-
дятся по швейцарской систе-
ме в семь туров, на каждую 

партию отводится по десять 
минут.

Встречи шашистов прой-
дут в трех возрастных кате-
гориях: мужчины 1950–1955 
гг.р., му жчины 1949 г.р. и 
старше; женщины 1960 г.р. и 
старше. n

Для участия в соревнованиях 
необходимо до 30 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.

Шашисты со стажем
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ТЕАТР «РОМЭН»
27 марта – Р. Богданова. 
«Цыганская невеста».  
Начало в 19.00.
28 марта – Н. Сличенко.  
«У нас сегодня концерт».  
Начало в 18.00.
29 марта – П. Градов. 
«Графиня-цыганка».  
Начало в 18.00.
31 марта – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья».  
Начало в 19.00.
1 апреля – Н. Сличенко,  
А. Кравцов. «Таборные игры». 
Начало в 19.00.
2 апреля – Г. Жемчужный,  
Е. Юшин «Колокола любви». 
Начало в 19.00.
3 апреля – Т. Репина. «Клятва». 
Начало в 19.00.
4 апреля – И. Ром-Лебедев,  
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 32 / 2. Касса: 8 (499) 251‑85‑22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
28 марта – презентация нового 
альбома «Прощаю всех» группы 
«Лесоповал». Начало в 19.00.
29 марта – концерт группы 
«Самоцветы». Начало в 19.00.
3 апреля – Александр Альберт 
в  сольной программе «Верни 
мне музыку». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
26 и 31 марта – В. Гуркин. 
«Прибайкальская кадриль». 
Начало в 19.00.
28 марта, 3 апреля – А. Блок. 
«Возмездие 12». Начало в 18.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5.  
Телефон: 8 (495) 945‑32‑45.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
26 и 27 марта – Э. Хемингуэй, 
И. Шоу, Дж. Селинджер,  
В. Токарева, А Гельман.  
«Город… Кафе… Разговоры…».  
Начало в 21.00. 
4 апреля – Н. Гоголь «Ревизор 
FOREVER». Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 71. 
Телефон: 8 (499) 390‑60‑04.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
28 марта – А. Строганов. 
«Орнитология».  
Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян‑
ских, д. 31, корп. 2.  
Телефон: 8 (499) 159‑98‑83.

ТЕАТР «СЕМИЦВЕТИК»
26 марта – «Шерстяная 
сказка». Начало в 11.00, 13.00.
29 марта – «Маленькая 
колдунья». Начало в 17.00, 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 10/12. 
Телефон: 8 (495) 764‑52‑90.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ»
28 марта – спектакль для детей 
«Слон-концерт».  

Начало в 12.00. Вход свободный.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454‑44‑44.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
№ 43 – КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
ИМ. ДРАГУНСКОГО
28 марта – творческая встреча 
с поэтом и композитором 
Яной Власовой «Весна  
и женщина похожи».
Адрес: ул. Куусинена, д. 17, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 943‑25‑63.

БИБЛИОТЕКА № 32 
28 марта – концерт в клубе 
«Музыкальный момент». 
Начало в 17.00.
Адрес: ул. 8 Марта, д. 15. 
Телефон: 8 (499) 152‑32‑32.

  АФИША

Нет ничего страшного 
в том, что дети могут испы-
тывать некоторые сложно-
сти на различных этапах 
взросления. Пост упление 
в школу – всегда трудное 
время не только для родите-
лей, но и для ребятишек. Ва-
ша дочка может испытывать 
дополнительную эмоцио-
нальную нагрузку, так как 
переходит с одного этапа 
ж изн и на д ру г ой,  б олее 
взрослый. Чтобы ответить 
на ваш вопрос, нужно опре-
делить, с чем связано поведе-
ние ребенка, временно ли 
это или же так закладывает-
ся устойчивая черта харак-
тера, которая будет влиять 
на умение адаптироваться 
в коллективе, строить отно-
шения с другими людьми. 
Так же ва ж но пон ять, что 

происходит вокруг вашей 
дочери, что девочка пере-
живает в своем внутреннем 
мире. Какие чувства часто 
испытывает? Возможно, что 
это тревога, одиночество, 
страх… Если так, то, с чем это 
связано? Есть ли в ее жизни 
как ие-то моменты, когда 
она чувствует себя уверен-
ной, удовлетворенной? n

В сентябре моя дочь пойдет в школу, и я заметила, что она 
изменилась. Стала слишком застенчива, почти не играет со 
сверстниками, ей трудно принимать решения, понимать, 
чего она хочет. Я волнуюсь, как она справится в школе.  
Не повлияет ли ее поведение на дальнейшую жизнь?

Как понять  
своего ребенка

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).

	
О

Т
Н

О
Ш

Е
Н

И
Я

 АКЦИЯ

Городская акция «Ночь в театре» 26 марта пройдет на 
трех театральных площадках Северного округа: в цы
ганском театре «Ромэн» и в залах Центра драматургии 
и режиссуры.  
В «Ромэне» посетителей ждет экскурсия, посвященная исто-
рии театра и участию ромэновцев в Великой Отечественной 
войне. В Центре драматургии и режиссуры на Соколе гостям 
представят спектакль «Город... Кафе... Разговоры...», а в ЦДР на 
Беговой москвичей будет ждать режиссер и драматург Клим.
Вход на мероприятия по предварительной записи.
Театр «Ромэн»:  
Ленинградский пр-т, д. 32/2. Телефон: 8 (495) 612-00-13.
ЦДР на Беговой:  
Беговая ул., д. 5. Телефон: 8 (495) 945-32-45.
ЦДР на Соколе:  
Ленинградский пр-т, д. 71г. Телефон: 8 (499) 390-60-04.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

 СОБЫТИЕ

С 19 марта по 1 апреля 
в  библиотеках  САО 
проходит Неделя дет
ской книги.

В ак ции у частву ют 
де тск ие,  семей н ые и 
школьные библиотеки 
города, в Северном окру-
ге пройдет порядка двад-
цати мероприятий, ос-
новные из которых – 
встречи с детскими пи-
сателями, театрализо-
ванные представления и 
кинопоказы. Юные чита-
тели САО смогут полу-
чить советы, какие кни-
ги лучше почитать для 
интереса, для души и для 
самообразования, а так-
же принять у частие в 
квесте по мотивам попу-
лярных детских произ-
ведений.

Неделя детской книги 
проходит в российских 
библиотеках ежегодно 
с 1943 года, ее инициато-
ром считается Лев Кас-
силь. n

Афиша – на сайте 
ЦБС САО cbssao.ru.

Выставка  у ника льны х 
российских  скафандров 
и костюмов для космонав
тов и летчиков открылась 
в Центральном доме авиа
ц и и   и   к о с мон а в т и к и 
в  честь  50летия  выхода 
Алексея Леонова в откры
тый космос.

Среди экспонатов можно 
увидеть первый скафандр, 
разработанный для полета 
на косми ческом корабле 
«Восток». Именно в таком 
свой леген дарный поле т 
в космос совершил Юрий 
Гагарин. Рядом – «Беркут», 
в таком скафандре Алексей 
Леонов 18 марта 1965 года 
покинул борт космического 

корабл я «Восход-2»,  с тав 
первым человеком, оказав-
шимся в открытом космосе.

Гордость выставки – ска-
фандр серии «Орлан-М» ве-
сом больше ста килограм-
м о в ,  п р е д н а з н а ч е н н ы й 
для выхода в открытый кос-
мос. Он обеспечивает не 
только защиту, но и макси-
мальное удобство для кос-
монавта. В нем предусмотре-
но буквально все: карабины, 
которыми можно пристег-
н у ться к кораблю, чтобы 
не улететь в открытый кос-
мос, регулятор размера по 
росту и даже чесалка для но-
са! Но главное отличие этого 
скафандра от аналогов в том, 
что космонавт может надеть 
и загерметизировать его са-
мостоятельно, без посто-
ронней помощи! Для сравне-
ния – в американский ана-
лог можно облачиться толь-
ко при помощи 4–5 человек. 
Кроме того, уникальная кон-
струкция костюма позволя-
ет заменить баллон с кисло-
родом прямо в космосе, не 
открывая скафандр и не на-

рушая герметичность систе-
мы. «Это чудо инженерной 
мысли! – говорит админи-
стратор музея доктор техни-
ческих наук Александр Аске-
ров. – Именно в этом ска-
фандре все до сих пор рабо-
тают в открытом космосе, 
а летают на МКС на нашем 
«Союзе»! Без малого 60 лет 
прошло, а лучше королёв-
ской ракеты так ничего и не 
придумали. Нам действи-
тельно есть чем гордиться».

Также на выставке посе-
тители могут увидеть специ-
альный костюм охлаждения, 
созданный из тончайших 
пластиковых трубочек, на-
полненных водой. Он пред-
назначен для поддержания 
нормальной температ уры 
тела космонавтов при рабо-
те в от к рытом космосе. 

Здесь же представлены 
костюм-разгрузка, кото-

рый обеспечивает по-
стоянную работу мышц 
в условиях невесомо-
сти, коллекция фарфо-
р ов ы х с т ат у э т ок и 
многие другие инте-

ресные экспонаты.
Выставка продлится 

до 21 июня, а затем экс-
п о з и ц и я  о т п р а в и т с я 
в гарнизон дальней авиа-
ции, где с ней смогут оз-

накомиться действующие 
летчики. n

Адрес Центрального дома 
авиации и космонавтики: 

Красноармейская ул., д. 4. 
Телефон: 8 (495) 612‑54‑61.

Нас мало,  
но мы в скафандрах
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ВА На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Директор ЦДАиК гене
р а лм а йо р  а ви а ц и и 
Владимир КИЧКО

– Всем известно, что ос-
новной вк лад в эт у от-
расль внесли именно на-
ши соотечественник и. 
Пе р в ы м  ко с мон а в т ом 
стал Юрий Гагарин, пер-
вым человеком в откры-
том космосе – Алексей Ле-
онов ,  перв ой жен щ и-
ной-космонавтом – Ва-
лентина Терешкова. Пер-
вая станция длительного 
пребывания на орбите то-
же наша. Нашими техно-
логиями пользуется весь 
мир. Это относится прак-
тически ко всему, вклю-
чая скафандры. В данный 
момент все они находятся 
в частных коллекциях. 
К счастью, есть энтузиа-
сты-коллекционеры, бла-
годаря которым мы тоже 
можем сегодня на них по-
смотреть.

К о м м е н т а р и й

Гордость выставки — скафандр 
серии «Орлан-М», в нем пред-
усмотрена даже чесалка для носа
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Восточное Дегунино

На публичные с лушания 
представляется проект 
градостроительного пла-
на зе ме льного участк а 
(ГПЗУ) по адресу:

Дубнинская улица, вла
дение 20, корпус 4 для стро
ительства многофункцио
нального центра семейно
го досуга.
Информационные материа‑
лы по теме публичных слуша‑
ний представлены на экспо‑
зиции по адресу:

ул. 800-летия Москвы, д. 32 
(второй подъезд здания управы 
района Восточное Дегунино).
Экспозиция открыта:

с 6 по 14 апреля 2015 года 
(11, 12 апреля – выходные 
дни) с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00, в пятницу – с 9.00 
до 15.45. На выставке прово-
дятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников пу‑
бличных слушаний состоит‑
ся 16 апреля 2015 года в 19.00 
по адресу:

Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал совещаний района Вос-
точное Дегунино). Регистра-
ция участников с 18.00.
Информационные материа‑
лы по проекту размещены 
на сайте:

http://vost-degunino.mos.ru.
Справочный телефон 

окружной комиссии в САО: 
8 (495) 611‑16‑69. 
Почтовый адрес: 

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

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru.

Справочные телефоны 
управы района  

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

Электронный адрес: 
sao‑ur‑vdegunino@mos.ru.

Западное Дегунино

На публичные с лушания 
выносится проект градо-
строительного межева-
ния квартала,

ограниченного Красно
полянской  улицей,  ули
цей  Бусиновская  Горка, 
улицей Маршала Федорен
ко.
Информационные материа‑
лы по теме публичных слуша‑
ний представлены на экспо‑
зиции в помещении управы 
района Западное Дегунино 
по адресу:

Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 
(зал совещаний, 1-й этаж).
Экспозиция открыта:

с 30 марта по 7 апрел я 
2015 года (4, 5 апреля – выход-
ные дни) с понеде льник а 
по четверг с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00, в пятницу 
с 9.00 до 15.45. На выставке 
провод ятся конс ультации 
по теме публичных слуша-
ний.
Собрание участников пу‑
бличных слушаний состоит‑
ся 9 апреля 2015 года в 19.00 
по адресу:

ул. Бусиновская Горка, д. 7, 
корп. 2 (актовый зал школы 

№ 1125, 2-й этаж). Регистра-
ция участников с 18.00.
Информационные материа‑
лы по проекту размещены 
на сайте

http://zap-degunino.mos.ru.
Справочный телефон 

окружной комиссии в САО: 
8 (495) 611‑16‑69. 
Почтовый адрес: 

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

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru.

Справочные телефоны 
управы района  

Западное Дегунино:  
8 (499) 487‑80‑01,  
8 (499) 487‑70‑55.

Электронный адрес: 
sao‑wdeg@mos.ru..

Левобережный

На публичные с лушания 
представляется проект 
градостроительного пла-
на земельного участка по 
адресу: 

Б е л ом о р с к а я   у л и ц а , 
владение 2а для размеще
ния АЗС.
Информационные материа‑
лы по теме публичных слу‑
ш а н и й предст а в л е н ы н а  
экспозиции по адресу:

Флотская ул., д. 1, каб. 315 
(правое крыло). Экспозиция 
открыта с 30 марта по 6 апре-
ля 2015 года с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.00, в 
пятницу – с 9.00 до 16.45. 

На экспозиции проводятся 
конс ультации по теме п у-
бличных слушаний.
Собрание участников пу‑
бличных слушаний состоит‑

ся 8 апреля 2015 года в 19.00 
по адресу: 

Валдайский пр-д, д. 8 (клуб 
«Ладога»). Регистрация участ-
ников с 18.00.
Проект ГПЗУ в электронном 
виде размещен на сайте пре‑
фектуры САО по адресу: 

sao.mos.ru в разделе «Ново-
сти»/«Акт уально»/«Публич-
ные слу шания». Указанное 
оповещение размещено на 
сайте управы: levoberezhny.
mos.ru.

Справочный телефон 
окружной комиссии в САО:  

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

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

kom@nao.mos.ru. 
Справочный телефон управы 

Левобережного района:  
8 (495) 708‑63‑38.

Хорошевский

На публичные с лушания 
выносится проект градо-
строительного межева-
ния квартала,

ограниченного улицей 
Полины Осипенко, Проек
т и р у е м ы м   п р о е з д о м 
№ 6367, Хорошевским шос
се, Хорошевским тупиком; 
проект градостроительно
го плана земельного участ
ка по адресу: Хорошевское 
шоссе, владение 74, корпус 
3, строение 2.
Информационные материа‑
лы по теме публичных слу‑
ш а н и й предст а в л е н ы н а  
э ксп ози ции в п о м е щ е н ии 
управы Хорошевского района 
по адресу:

Хор ошев с ко е ш . ,  д .  8 4, 
корп. 3 (2-й этаж, зал совеща-
ний).
Экспозиция открыта:

с 6 по 17 апреля 2015 года 
с понедельника по четверг 
с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 
до 15.45. На выставке прово-
дятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников пу‑
бличных слушаний состоит‑
ся 20 апреля 2015 года в 19.00 
по адресу:

Хорошевское ш., д .  64а,  
стр. 2 (школа № 1288, актовый 
зал). Регистрация участников 
с 18.00.
Информационные материа‑
лы по проектам размещены 
на сайте:

http://khoroshevskiy.mos.ru.
Справочный телефон 

окружной комиссии в САО:
8 (495) 611‑16‑69. 
Почтовый адрес: 

127422, Москва, Тимирязев‑
ская ул., д. 27. 

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru.

Справочные телефоны упра‑
вы Хорошевского района: 8 

(499) 195‑01‑61, 
8 (499) 195‑13‑51. 

Электронный адрес: 
sao‑hor@mos.ru

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

Покупка и ремонт стиральных машин 
Эврика 8(495)734-93-48

ВАКАНСИИ

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

Сдать кв-ру, премия. 782-56-71

Сниму комнату. 8(495)518-60-08

Сотрудник редакции (семейная пара) сни-
мет одно-двухкомнатную квартиру в райо-
нах Сокол или Аэропорт.  
Телефон: 8-985-472-51-90.

Сниму квартиру. 8(925)846-2130

1 комн. квартиру срочно сниму.  
8(495)999-28-82

Строительство домов и бань  
тел. 8-903-581-13-43

ПЕРЕЕЗД	

Авто + грузчики 8 (495) 220-38-29.

Авто+профгрузчики 8 (495) 220-38-29.

Газель.Возим. 8 (499) 202-55-05.

Газель т. 8-910-403-70-93

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

Грузоперевозки 8 (495) 778-73-66.

Переезды/ Недорого 8 (495) 978-18-47.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

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

Покупаем антиквариат, иконы, картины, 
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

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Дорого. Выезд. Т. 8-495-201-65-30

Куплю антиквариат 89255274545

Фотоаппараты куплю (495)7782904

РАЗНОЕ	

Вывоз мусора т. 8 (495) 725-16-27

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

РЕМОНТ	

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

Ремонт квартир 8-926-330-73-61

Ремонт квартир 8-926-352-40-57

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

Плиточник-сантехн 89268012020

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

ФИНАНСЫ

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

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

Имею право

Приходи и обсуди
В районах САО проходят 

публичные слушания

ГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России», главный учеб-
ный центр в системе высшего профессионального образования МЧС Рос-
сии, объявляет набор абитуриентов. 
В�Академии�осуществляется�подготовка�специалистов�для�территориаль-
ных�органов�МЧС�России�–�региональных�центров,�главных�управлений��
по�субъектам�РФ,�специально�уполномоченных�на�решение�задач�в�обла-
сти�гражданской�обороны,�защиты�населения�и�территорий�от�чрезвычай-
ных�ситуаций�природного�и�техногенного�характера,�а�также�спасатель-
ных�воинских�формирований.

Набор в Академию гражданской защиты  
МЧС России

Подробная информация - на сайте www.
amchs.ru.

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

�n уборщик�помещений�(зара-
ботная�плата�от 19 700 до 30 000 рублей),�

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

ГБУ «Жилищник района Коптево» требуются рабочие:

�n рабочий�зеленого�хозяйства�(заработная�плата�23 500 рублей).

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

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

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

Опыт работы приветствуется.
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16 № 7 (231), март 2015 года

ул. Костякова, д. 7/7

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

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

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®
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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 а 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

По горизонтали:
5. Вероятность. 6. Подчи-
ненна я Васи ли я Чапаева. 
9. Место жительства пряжки. 
10. Званый обед или ужин. 
12. Жена Адама. 15. Напар-
ник вопроса. 18. Ежедневное 
упражнение для механиче-
ск их часов. 19.  Сит уаци я 
в боксе, когда рефери начи-
нает считать. 20. Ошейник, 
который женщина надевает 
добровольно. 22. Чтобы он 
разошелся, его нужно пока-
зать лицом. 23.  Прореха. 
2 4 .  З а п р е т  д л я  д и к а р я . 
25. Часть ее «тела» – тулья. 
29. Там, где учат «книжки до-
брые любить и воспитанны-
ми быть» (песен.). 32. Стре-
лок высшего класса. 33. Пред-
шествует любому финишу. 

34. Подкованное Левшой на-
секомое (лит.). 36. Идущие 
напролом им стены проши-
бают. 39. Прослойка обще-
ства с питательным назва-
нием. 40. Город – жемчужи-
на у моря. 41. Один в нем не 
воин. 42. Зимнее ненастье.

По вертикали:
1. Длинная булка. 2. Оконча-
ние реки. 3. Защита от высо-
ких волн. 4. Полосатая до-
быча рыбака. 7. Все, что по-
крыто листвой. 8. Линейка 
с выкрутасами. 11. «Муд рое» 
врем я с у ток . 13.  Без нее 
«и не туды, и не сюды» (пе‑
сен.). 14. Оболочка планеты. 
16. Участ ник главного сла-
в я н с к о г о  б о г а т ы р с к о г о 
«трио». 17. Трудолюбивый 
антипод легкомысленной 
стрекозе. 21. Она не пойдет 
на ум, если пришла беда (по-
словица). 22. Музыка победи-
телей. 26. Сезон больших ка-
никул. 27. Секретное слово 
для часового. 28. Оно в од-
ной банке болтается, а никак 
не смешается. 30. Инстру-
мент Фортуны. 31. Неприят-
ность, которая измеряется 
фунтами. 35. Книжкин роди-
тель. 36. Первый в соревно-
вании. 37. Бывает сексуаль-
ная, информационная, водо-
родна я и др. 38.  Переход 
с лошадиным названием.

По горизонтали: 
5.�Шанс.�6.�Анка.�9.�Ремень.�10.�Бан-
кет.�12.�Ева.�15.�Ответ.�18.�Завод.�
19.�Нокдаун.�20.�Колье.�22.�Товар.�
23.�Дыра.�24.�Табу.�25.�Шляпа.�
29.�Школа.�32.�Снайпер.�33.�Старт.�
34.�Блоха.�36.�Лоб.�39.�Сливки.�
40.�Одесса.�41.�Поле.�42.�Буря.
По вертикали: 
10.�Багет.�2.�Устье.�3.�Дамба.�
4.�Окунь.�7.�Зелень.�8.�Лекало.�
11.�Утро.�13.�Вода.�14.�Кора.�16.�До-
брыня.�17.�Муравей.�21.�Еда.�22.�Туш.�
26.�Лето.�27.�Пароль.�28.�Яйцо.�
30.�Колесо.�31.�Лихо.�35.�Автор.�
36.�Лидер.�37.�Бомба.�38.�Зебра.

Ответы на кроссворд
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WWW.DUKAPAVEL.RU

Юрист  
Павел  
Витальевич
ДУКА

– Павел, скажите, как же с помощью юриста 
можно выписать человека из неприватизи-
рованной квартиры?

–� Это� распространенная� категория� дел,�
при� квалифицированном� подходе� ситуация�
вполне� решаемая.� Только� за� прошлый� год�
нами�проведено�десятки�подобных�дел�и�нам�
удалось�помочь�большому�числу�людей�выпи-
сать� бывших� жильцов� из� квартиры,� которые�
реально�там�не�проживали,�и,�что�самое�глав-
ное,� люди� после� этого� смогли� приватизиро-
вать� свои� квартиры� и� распорядиться� ими!�
На� самом� деле� для� профессионалов� ничего�
сложного� здесь� нет.� Если� у� вас� подобная�
проблема� с� отсутствующими� жильцами� вы�
сможете� сделать� тоже� самое.� Обратившись�
за� юридической� помощью,� уже� через� не-
сколько� месяцев� станете� обладателем� соб-
ственной� квартиры.� Я� советую� поторопится�
с�ее�решением�Бесплатная�приватизация�воз-
можна� лишь� год,� бесконечно� продлевать� ее�

никто� не� будет.� За� это� время� нужно� успеть�
провести� судебный� процесс,� а� суды� у� нас�
длятся� долго,� как� минимум� несколько� меся-
цев,�потом�еще�нужно�получить�решение�суда�
и� отдать� его� в� ваш� МФЦ.� Поэтому� начинать�
нужно�уже�сейчас.�Главное�не�бояться,�и�сме-
ло�обращаться�в�суд�за�защитой�своих�прав.�
Если�начнете�дело�сейчас,�то�спокойно�успее-
те�выписать�отсутствующих�жильцов�из�квар-
тиры,�и�распорядиться�ею�по�своему�усмотре-
нию.� Кстати� возможно� у� кого� то� из� ваших�
знакомых� схожая� ситуация,� сообщите� им�
об�этом,�мы�помогаем�жителям�всей�Москвы�
и�Московской�области.

Если вам необходимо решить в суде 
подобные вопросы  позвоните, и запи-
шитесь на прием, который ведется еже-
дневно по адресу:�
ст.�м.�«Шаболовская»,�
ул.�Шаболовка,�д.�34,�стр.�3.�

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Запись  
на прием  
по телефонам: 
(495)�760-97-20,�
8-915-755-46-07�

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ПРАВОЗАЩИТНИК»

приватизировать	квартиру
25 февраля Совет Федерации послед-
ний раз одобрил закон о продлении 
бесплатной приватизации жилья, новым 
законом дата окончания бесплатной 
приватизации жилых помещений пере-
носится на 1 марта 2016 года. Если вы 
за год не приватизируете свою кварти-
ру, в будущем вам придется выкупать 
квартиру у государства по рыночным 
ценам. Однако приватизировать кварти-
ру можно лишь при согласии на это всех 
прописанных там лиц. А что делать, если 
в квартире, кто-либо из жильцов, не про-
живает, или не дает согласия на прива-
тизацию. Остается один выход решить 
вопрос через суд. Юрист по жилищным 
делам Павел Дука, который специали-
зируется на помощи людям в такой си-
туации, согласился рассказать о том, 
как возможно это сделать.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

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

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

Опыт работы приветствуется.

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