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САМИ МЫ 
МЕСТНЫЕ!
Выборы. Так получилось, что они 
теперь у нас каждый год. И 2017-й –  
не исключение. 10 сентября мы бу-
дем выбирать депутатов в местные 
советы. Они –  самый близкий к нам, 
простым людям, уровень власти.

Местный депутат не скроется за 
тонированными стеклами дорого-
го автомобиля, ради него не будут 
перекрывать улицу. Лучший депу-
тат –  тот, который живет в вашем 
или соседнем дворе, которого мож-
но встретить в местном магазине 
или спортзале.

Он знает эту жизнь изнутри и по-
тому будет делать то, что нужно жи-
телям района. Он не будет приду-
мывать грандиозные проекты, за 
которыми теряется человек, –  вро-
де сноса вообще всех пятиэтажек, 
а не только ветхих и переселения 
москвичей из любимых мест за 
МКАД, вроде вырубки деревьев 
и строительства небоскребов в зе-
леной зоне.

Местный депутат всегда на сторо-
не жителей. Но только если он ре-
ально и  сознательно выбран эти-
ми жителями, а  не проскользнул 
в совет с помощью фальсификаций 
и подтасовок. Муниципальный де-
путат должен быть независимым. 
Депутаты, которых протолкнула 
префектура, будут работать на пре-
фектуру, а не на людей.

Конечно, сегодня в Москве у му-
ниципальных властей не так много 
финансовых средств и полномочий, 
как того требует здравый смысл 
и  Европейская хартия о  местном 
самоуправлении (между прочим, 
Россия ее поддержала). Но и  эту 
ситуацию можно будет изменить, 
если в местные советы по всей Мо-
скве придут активные, независимые, 
сознательно избранные депутаты.

Дело в том, что районные советы 
обладают правом законодательной 
инициативы на уровне Москвы. Есть 
у местных депутатов много других 
важных для нас с вами, для нашей 
ежедневной жизни полномочий. 
О них мы расскажем на страницах 
этого выпуска. Читайте и приходите 
на выборы. Зовите на выборы сво-
их друзей, соседей, родственников, 
в каком бы районе Москвы они ни 
жили. А можете сами попробовать 
свои силы в роли депутата –  на стр. 
4 мы расскажем, как это сделать.
10  сентября –  тот день, когда 
определится будущее нашего 
района.

Юлия Галямина,  
главный редактор
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БЕЛКИ ПРОТИВ ЦСКА
«БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ»  
ОПЯТЬ ГРОЗИТ ЗАСТРОЙКА
Большой участок парка хотят передать футбольному клубу ЦСКА. Местные 

жители против. Они провели большой митинг, требуя сохранить территорию 

в составе парка, благоустроить ее и наконец убрать бетонный забор.

19  марта, полдень. У  амфитеатра 
в «Березовой роще» собралось не-
сколько сот человек: мамы с деть-
ми, пенсионеры, молодежь. У мно-

гих самодельные плакаты, кое 
у  кого –  детские рисунки с  над-

писями: «Не руби!», «Хочу гулять 
в парке!»

продолжение на странице 2

РазговоР вообще 
не должен идти о 
пеРедаче этой земли 
ЦСКа – это земля 
паРКа. на митинге 
мы СобРали более 
двух тыСяч подпиСей 
пРотив заСтРойКи 
этого учаСтКа.

КАПРЕМОНТ  
ПОД КОНТРОЛЕМ

СТРАНИЦА 2

СЕКРЕТНЫЙ 
ВОЕННЫЙ 
АЭРОДРОМ
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2 НАШ СЕВЕР

«Мой сын буквально вырос в этом 
парке, он называет его своей ро-
диной. А где будут расти ваши дети, 
если здесь все застроят?» –  спраши-
вает со сцены защитник парка Та-
тьяна Еремеева.

Митинг с требованием сохранить 
территориальную целостность пар-
ка удалось согласовать лишь с тре-
тьей попытки. Количество «разре-
шенных» участников префектура 
САО сократила почти в семь раз.

Выступает Александр Афанась-
ев, участник общественного совета 
«Березовой рощи»: «Когда мне го-
ворят, что клуб ЦСКА просит зем-
лю под тренировочные поля и вро-
де это не так страшно, я отвечаю, 
что это страшно, что мы потеряем 
еще один участок природы, ведь 
на участке склада –  взрослые де-
ревья, белки». Он уверен: вместо 
полей будет нечто другое. «Потому 
что можно извлечь гораздо боль-
шие деньги из этой земли. А руко-
водство ЦСКА умеет это делать».

При каждом упоминании фут-
больного клуба местные жители 
невольно оглядываются на небо-
скреб у  стадиона ЦСКА. Неужели 
и  посреди парка вырастет такая 
же «дура»?

ЗА ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ
Территория бывшего хранилища го-
рюче-смазочных материалов (ГСМ) 

находится в  самом центре парка 
и отгорожена от него бетонным за-
бором. Это тихое местечко вдали 
от людей, заросшее высокими де-
ревьями, давно облюбовали бел-
ки. Здесь у них «роддом», говорят 
местные натуралисты.

На этом участке площадью около 
3 га много лет располагались скла-
ды Минобороны, обслуживавшие 
Ходынский аэродром. В 2011 году 
городские власти отсудили у  во-
енных землю, пообещав местным 
жителям привести ее в  порядок 
и объединить с остальной рощей.
Но в 2014-м в ходе межевания уча-

сток вырезали, присвоили ему от-
дельный кадастровый номер и… 
разрешили на нем застройку. При 
том что по документам территория 
бывшего склада ГСМ всегда входи-
ла в состав «Березовой рощи» –  па-
мятника садово-паркового искусст-
ва и объекта культурного наследия 
регионального значения. (Границы 
парка закреплены постановления-
ми правительства Москвы.)

Прошло два года. После мно-
гочисленных протестов жителей 
префектура, казалось, пошла им 
навстречу. В 2016 г. префект САО 
Владислав Базанчук снова пообе-
щал, что бывшая территория скла-
да ГСМ станет полноценной частью 
парка. Был объявлен тендер на бла-
гоустройство северной части «Бе-

резовой рощи», в том числе отчуж-
денного участка.

Однако 9 февраля в управе Хоро-
шевского района состоялась встре-
ча, на которой местные активи-
сты узнали: все тот же кусок парка 
исключен из проекта благоустрой-
ства. Чиновники объяснили: «город 
не передал этот земельный участок 
на баланс префектуры».

ФУТБОЛ ВМЕСТО ЛЕСА
«Наш Север» задал вопрос пресс-
службе футбольного клуба ЦСКА: 
каковы планы на территорию быв-
шего склада? «В порядке социаль-
ной темы там будут построены 
футбольные поля. Никаких адми-
нистративных зданий не будет», –  
буквально прорычал сотрудник 
пресс-службы и бросил трубку.

В департаменте городского иму-
щества на вопрос «Нашего Севе-
ра» –  планируется ли передача 
участка клубу ЦСКА –  предпочли 
не отвечать. Только сообщили, что 
территория находится в собствен-
ности Москвы. О том, намечено ли 
на ней строительство, предложи-
ли узнать в  «градостроительном 
комплексе».

«Разговор вообще не должен идти 
о передаче этой земли ЦСКА –  это 
земля парка. На митинге мы собра-
ли более двух тысяч подписей жи-
телей района и округа против воз-
можной застройки этого участка. 
Они будут направлены в  админи-
страцию президента, мэрию Мо-
сквы, общественную палату и  мо-
сковские департаменты», –  говорит 
местная жительница Марина Серге-
ева. По ее словам, защитники пар-
ка сдаваться не намерены.

Евгений Рожков

БЕЛКИ ПРОТИВ ЦСКА

Присоединяйтесь к груППе «Защитим БереЗовую 

рощу» в Facebook: Facebook.com/berezovaya.roscha

окончание. начало на странице 1

ЛЮДМИЛА 
МАРТЫНЕНКО,  
ЖИТЕЛЬ 
ХОРОШЕВСКОГО 
РАЙОНА:

Мы организовали ТСЖ, и  теперь, 
с 2013 г., жители нашего дома регу-
лярно озеленяют свой двор. Он прев-
ратился в цветущий сад. Озеленяем 
за свой счет –  эта строка предусмо-
трена в ежегодно утверждаемом 
бюджете дома. Сами покупаем дере-
вья, кустарники, многолетние и од-
нолетние цветы, семена газонной 
травы, грунт. Поливаем тоже само-
стоятельно. Растения приобретаем 
в соответствии с нашим техническим 
паспортом домовладения взамен 
тех, которые либо не были посаже-
ны в  свое время недобросовест-
ными застройщиками, либо поги-
бли из-за плохого ухода. Сейчас мы 
можем гордиться: наш двор –  один 
из самых красивых и ухоженных! 
А городская программа «Миллион 
деревьев», несмотря на хорошую 
задумку, нам совсем не помогает –  
слишком бесхозяйственны под-
рядчики. Они привозят уже мер-
твые саженцы и совсем не следят 
за тем, чтобы растения прижились. 
От их горе-услуг мы отказались.  n

КАК ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ КАПРЕМОНТ В СВОЕМ ДОМЕ
С приходом тепла под окнами вырастают строительные леса. Начинается 

пора капитального ремонта. Должного качества работ добиться можно 

при одном условии –  собственники квартир будут активными. А если 

вовремя не заметить халтуру и пустить все на самотек, то состояние 

дома только ухудшится. После некачественного капремонта нередкость 

коммунальные аварии и протечки.

ПРЕДЪЯВИТЕ 
ДОКУМЕНТЫ
Готовиться к капремонту лучше за-
ранее. По закону (189 ст. ЖК) Фонд 
капитального ремонта (ФКР) обя-
зан предупредить жителей о  его 
начале за полгода и предоставить 
проектно-сметную документацию 
для внесения поправок. Ведь под-
готовленные подрядчиком типо-
вые документы не учитывают ре-
альное положение дел и желания 
собственников квартир.

К сожалению, извещения от ФКР 
на подъездах москвичи часто не 
замечают и о капремонте узнают 
поздно, когда во двор приходят 
рабочие. В этом случае вносить 
коррективы в проект или догова-
риваться о допработах придется 
в ходе ремонта, говорят опытные 

горожане. «В августе рабочие хо-
тели выходить на фасад. Мы не 
пустили, потребовав внести в ра-
боты его утепление, т. к. угловые 
квартиры мерзнут», –  поделилась 
Наталья Дрожжева, уполномочен-
ный представитель жильцов од-
ного из домов Коптева.

ЭКСПЕРТ В ПОМОЩЬ
Без специальных знаний качест-
венно проконтролировать и при-
нять капремонт жильцам будет 
сложно. Поэтому еще до его на-
чала стоит привлечь независи-
мых экспертов, которые оценят 
состояние дома и  точно скажут, 

что требует ремонта и  замены. 
Они же помогут проанализиро-
вать смету и  внести в  нее кор-
рективы, а в финале –  проверить 
качество работ. Наверняка спе-
циалисты –  юристы, сантехники, 

электрики, инженеры –  есть сре-
ди ваших соседей или знакомых. 
Если нет, то поискать их можно на 
профессиональных сайтах или фо-
румах. А еще стоит ознакомиться 
с главами 15–18 Жилищного кодек-
са и прочитать методические по-
собия на тему капремонта.

СОБСТВЕННИКИ, 
СОБЕРИТЕСЬ!
Хорошо, чтобы специалистом был 
и уполномоченный представитель 
собственников, которого они выби-
рают на общем собрании. Пожалуй, 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ

К А П И ТА Л Ь Н А Я  П Р О В Е Р К А

срок каПремонта в своем доме уЗнавайте на сайте repair.mos.ru.  

смету и Проект ищите на сайте tender.mos.ru/houses-oF-moscow/ 

По номеру инвестконтракта, который можно уЗнать в Фкр.

поКа жильЦы не подпишут аКт пРиемКи, 
подРядчиК не получит деньги за выполненную 
Работу. поэтому в его интеРеСах СчитатьСя 
С мнением СобСтвенниКов.

БОРЬБА
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СОСЕДСКИЕ СОВЕТЫ

УТОПАЯ В ЦВЕТАХ
ПРИДОМОВОЕ САДОВОДСТВО: 
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
Часто ли мы видим в Москве дворы и подъезды, утопающие в цветах 

и зелени? Не так часто, как хотелось бы. И всякий раз восхищаемся 

жильцами. Но, оказывается, создать цветник у себя во дворе не так уж 

сложно. Главное –  сделать это грамотно. Весна –  самое подходящее время 

для приобретения опыта.

ПОДБИРАЕМ УЧАСТОК
Начнем с того, что присмотрим ме-
сто для будущей клумбы. Никаких 
специальных разрешений на по-
садку цветов и кустарников возле 
дома получать не нужно. Но име-
ет смысл уточнить в районном ГБУ 
«Жилищник», что это за территория, 
чья она, нет ли под участком инже-
нерных коммуникаций. Ведь если 
однажды понадобится ремонт се-
тей, то от цветника ничего не оста-
нется. Выбрав участок, ограничи-
ваем его заборчиком или камнями. 
В первую очередь для того, чтобы 
дворники заметили посадки и не 
скосили их триммером.

ОБЕСПЕЧИВАЕМ ГРУНТ
Московская почва малопригодна 
для высадки растений, ее нужно 
заменить плодородным грунтом, 
который продается в специализи-

рованном магазине. А еще лучше –  
обратиться к муниципальным депу-
татам. Они, скорее всего, помогут 
получить грунт бесплатно.

А вот что говорит опытный че-
ловек, координатор проекта «Дача 
в городе» Ольга Смердова: «Не надо 
стремиться все сделать самому. 
Обратитесь к местным властям: вам 
могут предоставить и грунт, и рабо-
чие руки. Или предложите соседям 
собрать деньги на благое дело, про-
сто повесив объявления в подъезде. 
Так можно найти деньги на грунт, се-
мена и саженцы. Лично знаю мно-
го случаев, когда соседи помогали 
цветоводам материально».

На ранее выбранном участке 
выкапываем верхний слой дерна 
на глубину 30 см, если планирует-
ся посадить однолетние растения, 
и 60 см –  если многолетние. В обра-
зовавшуюся яму укладываем све-

жий грунт –  и  начинаем посадку. 
После посадки все растения необ-
ходимо обильно полить.

НАХОДИМ РАСТЕНИЯ
Ольга Смердова перечисляет вари-
анты: «Можно попросить у соседей, 
которые выращивают цветники на 
своих дачах. Или взять у цветоводов 
из соседнего двора. И те и другие 
дадут вам советы об уходе и поли-
ве. И конечно же, семена и рассаду 
можно купить».

Во дворе лучше сажать растения 
неприхотливые –  устойчивые к за-
сухе, к болезням, способные пере-
жить московскую зиму.

У них у всех должны быть схожие 
требования к  почве, влаге и  све-
ту, и  эти требования не забудьте 

учесть при выборе. Совсем хоро-
шо, если цвести они будут в разное 
время. Основой цветника могут 
стать многолетние растения. Тог-
да вам не придется каждую весну 
начинать с нуля.

Не переживайте, если не вся рас-
сада сразу приживется. Это нор-
мально. Хуже, если выросшие ра-
стения выкопают, поэтому лучше 
обойтись без дорогостоящих эк-
земпляров.

И ПОЛИВАЕМ
Полив –  задача «Жилищника» или 
Инженерной службы района, им 

для этой цели обеспечивается до-
ступ к  технической воде. Не стес-
няйтесь требовать полива –  это их 
обязанность!

Но если переговоры затянулись, 
поливать придется самим. Многие 
подставляют ведра под водосточ-
ные трубы для сбора дождевой воды. 
Кто-то носит воду из квартиры или 
поливает через выведенный во двор 
водопроводный кран. Но это не луч-
ший вариант: жителям дома такой 
полив влетит в копеечку. Кроме того, 
поить растения лучше не водопро-
водной, а технической водой.

Другие виды ухода зависят от 
индивидуальных потребностей ва-
ших цветов. И конечно, от вашего 
желания и свободного времени.  n

РАСТЕНИЯ ДЛЯ 
МОСКОВСКИХ ДВОРОВ

Цветы: анютины глазки, бархатцы, 
флоксы, тюльпаны, ирисы, целозии, 
ноготки, бегонии, бораго. Для тени-
стых мест подойдут аквилегия, па-
поротники, хосты, астильба, купе-
на, ирисы, бадан, барвинок.
Кустарники: гортензия, форзиция, 
жасмин, сирень, японская айва.

оБраЗовательный Проект «дача в городе»: груППа в соцсети 
«вконтакте» vk.com/dachavgorode, e-mail: dachavhovrino@gmail.com. 
сайт о городском оЗеленении, Фермерстве и садоводстве: 
thegreenmorning.wordpress.com

во двоРе лучше Сажать 
РаСтения непРихотливые –  
уСтойчивые К заСухе, 
К болезням, СпоСобные 
пеРежить моСКовСКую зиму.

Присылайте на редакционную 
Почту gazeta@nash-sever.inFo 
ФотограФии своих городских 
цветников с неБольшим 
расскаЗом. лучшие мы 
оПуБликуем в одном иЗ 
следующих номеров.

РАЙОНЫ СОКОЛ и ХОРОШЕВСКИЙ

ДВОР ЛЮДМИЛЫ МАРТЫНЕНКО

это самый главный этап подготов-
ки. Собраться для выбора уполно-
моченного жители могут в любое 
время до момента подписания та-
кого акта. Но контролировать ход 
работ могут все собственники.

Пока уполномоченный не под-
пишет акт приемки, подрядчик 
не получит деньги за выполнен-
ную работу. Поэтому в  его инте-
ресах считаться с  мнением соб-
ственников.

Москвичка Анна Маклюева –  упол-
номоченный представитель в доме 
в районе Ростокино. От имени соб-
ственников она постоянно общает-
ся с бригадиром и принимает ра-
боты. «Если он не прислушивается, 
есть жалобы на работу, мы обраща-

емся к представителю департамен-
та капремонта. С самими рабочими 
бесполезно говорить –  они исполни-
тели и делают все согласно проек-
ту», –  отметила Маклюева.

Если есть Совет дома, то контро-
лировать капремонт в определен-
ном смысле будет проще. Совет 
дома обычно в  курсе всех теку-
щих проблем, у него налажен кон-
такт с УК и с жильцами, он сможет 
правильно организовать собрание 
собственников.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
В фиксированный перечень работ 
входит замена кровли, лифтов, ин-
женерных систем, ремонт фасадов, 
подвалов и фундаментов. В Москве 
этот список дополнен водостока-

ми, системой дымоудаления и по-
жарного водопровода, заменой 
мусоропроводов. А  с  этого года –  
еще и ремонтом окон в подъездах.

Жители вправе отказаться от не-
которых работ и  выбрать другие. 
«Нам планировали замену кана-
лизации, но она замурована в кир-
пич, и жильцы не дали разрешения 
ломать стены», –  рассказала Анна 
Маклюева.

Среди исполнителей часто встре-
чаются недобросовестные компа-
нии. Пожаловаться на них можно 
в  ФКР, прокуратуру и  даже в суд. 
Дом, где живет Анна, ремонтиро-
вала одна из таких. Из-за дейст-
вий рабочих здесь залило несколь-
ко квартир, возникли проблемы 
с электрикой. Жители смогли изба-
виться от проблемного подрядчика 
лишь после того, как полиция об-
наружила, что рабочие –  нелегаль-
ные мигранты.

Евгений Рожков

К А П И ТА Л Ь Н А Я  П Р О В Е Р К А

ПОЧЕМУ ВАЖНО ВЫБИРАТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
И НЕЗАВИСИМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ?
С февраля 2016 г. муниципальные 
депутаты Москвы получили право 
контролировать капремонт. Они со-
гласовывают адресный перечень 
домов для включения в план капре-
монта, открывают работы и подпи-
сывают акт приемки.

Приемкой работ завершается 
каждая фаза ремонта (ремонт под-

вала, замена кровли и  т. д.). В  ко-
миссию входят муниципальный 
депутат, представители УК, подряд-
чика и уполномоченный представи-
тель собственников. К приемке жи-
телям надо отнестись максимально 
внимательно –  это последний этап, 
когда подрядчика можно заставить 
провести работу над ошибками.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА 
ПОДРЯДЧИКА И ПЛОХО 
СДЕЛАННЫЙ РЕМОНТ?

●●Фонд капитального ремонта 
Москвы: в электронную 
приемную fond.mos.ru/reception 
или на «горячую линию» 
8 (495) 539-3787
●● Городская комиссия по 
обеспечению общественного 
контроля за капремонтом: 
тел. 8 (495) 223-4830,  
e-mail mail.@jkhcontrol.ru
●● Мосжилинспекция:  
e-mail mgi@mos.ru,  
«горячая линия» 
8 (495) 681-7780
●●Общественная организация 
«ЖКХ-Контроль»  
gkhkontrol.ru/sendmail
●●Общественная приемная газеты 
свяжет вас с активистами 
района, которые помогут вам 
на месте: 8 (925) 441-1930

еСли еСть Совет дома, то КонтРолиРовать 
КапРемонт в опРеделенном СмыСле будет пРоще.
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КТО ЗА НАС?
ОТ УПРАВЫ ДО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДЕПУТАТА:  
КАК УСТРОЕНА МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Чем муниципальный депутат отличается от районного чиновника? К кому 

правильнее обращаться, если плохо освещен двор, нет нормальной 

детской площадки или не хватает зелени? Большинство москвичей не 

знают ответов на эти вопросы. И даже не догадываются, что главные 

представители их интересов в районе –  муниципальные депутаты.

Во главе Москвы стоит мэр, ко-
торому подчиняется мэрия с  «те-
матическими» департаментами –  
здравоохранения, образования, 
ЖКХ, транспорта и  т. д. На уров-
не округов мэрию представляют 
префектуры, префектуру на уров-
не районов –  управы. Это москов-
ская исполнительная вертикаль. 
Распределение в  ней идет свер-
ху вниз: например деньги мэрия 
дает префектурам, а  те под кон-
кретные программы выделяют их 
управам. Отчетность –  в обратном 
направлении.

Руководство департаментов, глав 
префектур и управ назначает мэр. 
У горожан нет никакой возможно-
сти поменять их или выразить им 
вотум недоверия. Поэтому «досту-
чаться» до них очень и очень сложно.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ –  КТО ОНИ?
Но районная власть –  это не толь-
ко управа. В каждом районе есть 
органы местного самоуправления: 
муниципальные собрания (Сове-
ты депутатов). Муниципальные 
депутаты избираются жителями 
района и  представляют их инте-
ресы. Полномочий у местных де-
путатов не очень много. Но если 
у них есть желание помогать жи-
телям, кое-чего удается добить-
ся. Так, департамент транспорта 
не стал вводить платные парков-
ки в тех районах, где депутаты вы-
ступили против.

Чиновники подчиняются началь-
ству, в Мосгордуме сидят всего 45 
человек, да и те далеки от бытовых 
районных проблем. По сути депу-
таты муниципальных собраний –  
единственные представители мо-
сквичей в Москве.

Их обязанность –  постоянно быть 
на связи с избирателями. Депутаты 

должны контролировать чиновни-
ков, поддерживать жителей на пу-
бличных слушаниях, представлять 
их интересы при решении разных 
проблем. И чем больше в районе 
независимых и  активных мунде-
пов, тем выше шансы уберечь его 
от очередной «точечной» застрой-
ки, платных парковок или выруб-
ки деревьев.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ –  ЯВКА 
ОБЯЗАТЕЛЬНА
Ближайшие выборы муниципальных 
депутатов Москвы пройдут 10 сен-
тября 2017 г. В этом году в списках 
будет много обычных горожан –  ак-
тивных жителей, которые решили 
менять жизнь вокруг себя. И от того, 
насколько активно москвичи пой-
дут на избирательные участки, на-
прямую зависит их и наша победа: 
ведь чем меньше явка, тем проще 
фальсифицировать выборы.

СКОЛЬКО ИХ  
И КАКИЕ ОНИ?
В каждом районе Москвы сегодня 
примерно 10–15 местных депута-
тов. А всего в 125 районах Москвы –  
без Новой –  их более 1500. Сегодня 
большинство избранных в 2012 г. 
депутатов –  члены или сторонники 
партии «Единая Россия». Они, как 
правило, механически выполняют 
все указания городских властей, 
даже если те противоречат инте-
ресам жителей –  подчиняются пар-
тийной дисциплине.

ПОЛУЧАЮТ ЛИ 
МУНДЕПЫ ДЕНЬГИ?
Нет. Большинство депутатов рабо-
тают бесплатно. Зарплату 60–80 тыс. 
в месяц получает только председа-
тель собрания, которого выбира-
ют сами депутаты большинством 
голосов. Лишь некоторых актив-
ных депутатов премируют ежеме-
сячно или ежеквартально.   n

ГОЛОС РАЙОНА: КАК ИЗВЕСТНЫЙ 
ПЕВЕЦ СТАЛ МУНДЕПОМ

Мало кто знает, но исполнитель 
песни «Сиреневый туман» Влади-
мир Маркин –  еще и  депутат рай-
она Выхино-Жулебино. Бороться 
за благополучие района он начал 
в 2011 г., когда под его окнами в Жу-
лебинском лесу началось незакон-
ное строительство снегоплавиль-
ного пункта. 

Маркин вместе с активными жи-
телями района провел два митинга 
и несколько пикетов против снего-
плавилки. «Наши письма не дохо-
дили до мэра, зато дошла песня со 
скандальным названием («Дерьмо 

и Собянин». –  Прим. ред.), которую 
мы спели с Сергеем Минаевым на 
митинге и разместили в социальных 
сетях», –  рассказал Маркин нашему 
корреспонденту. В  итоге стройку 
удалось остановить. А защитники 
Жулебинского леса большой ко-
мандой решили избираться в  му-
ниципальное собрание. И  из 18 
мест получили семь. «Итоги под-
водить рано, –  говорит Владимир, –  
но за это время мы убрали из леса 
уничтожающий его криминальный 
бизнес. Мы добились придания ему 
охранного статуса».

ВЛАДИМИР МАРКИН О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ БЫТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДЕПУТАТОМ:
«Депутатами должны быть истин-
ные защитники интересов наро-
да, обязательно живущие в райо-
не и проявившие себя в борьбе за 
интересы соседей. Думающие, ак-
тивные, независимые. Люди с со-
вестью.

Я не раз был свидетелем, как ди-
ректора школ, поликлиник, соци-
альные работники, находящиеся 
в  муниципальном собрании, при-

нимали решения явно не в интере-
сах жителей. По моим наблюдени-
ям, делали они это под давлением 
и даже под руководством конкрет-
ных чиновников. Они зависимы от 
исполнительной власти.

Граждане должны сами защи-
щать свои интересы. Тогда и депу-
таты появятся от народа, и народ 
всегда будет с них спрашивать».

n

ТЕМА НОМЕРА

ЧТО МОГУТ 
МУНДЕПЫ?
●● Согласовывать:  
а) проекты благоустройства 
дворов, парков и скверов,  
б) размещение киосков, 
сезонных кафе, гаражей, 
храмов, ярмарок выходного 
дня, детских площадок, 
стоянок,  
в) установку во дворах 
шлагбаумов,  
г) выдачу ГПЗУ на 
строительство объектов 
площадью менее 1,5 тыс. м2;
●● контролировать капремонт: 
согласовывать очередность 
домов, подписывать акты 
открытия и приемки работ;
●● выражать недоверие главе 
управы;
●● писать запросы в органы 
власти, на которые те 
обязаны отвечать в течение 
месяца, и получать много 
важной информации;
●● заслушивать отчеты глав 
управ, главных врачей 
поликлиник, директоров 
школ и т. д.;
●● утверждать районный 
бюджет;
●● инициировать местные 
опросы и референдумы;
●● представлять 
интересы избирателей 
в исполнительных органах 
власти на городском 
уровне;

●● проявлять законодательную 
инициативу.

доСтучатьСя до 
упРавы очень Сложно, 
но Районная влаСть –  
это не тольКо упРава.

по Сути, депутаты 
муниЦипальных 
СобРаний –  
единСтвенные 
пРедСтавители 
моСКвичей в моСКве.

НАШ СЕВЕР

УЗНАЙТЕ  
ГРАФИК ПРИЕМА 
ДЕПУТАТОВ
в администрации 
мунициПального округа 
хорошевский: ходынский 
Бульвар, 15.  
тел.: 8 (499) 740-5868,  
сайт: moshor.com.
в администрации 
мунициПального округа 
сокол: ул. шишкина, 7.  
тел.: 8 (499) 195-9327,  
сайт: www.munsokol.ru.

МАРИНА СЕРГЕЕВА,  
ЖИТЕЛЬНИЦА ХОРОШЕВСКОГО РАЙОНА:

У меня много вопросов к  нынеш-
нему депутатскому корпусу наше-
го района. На мой взгляд, они иг-
норируют мнение жителей, хотя 
были выбраны, чтобы отстаивать 
их интересы и инициативы. Муни-

ципальные депутаты как будто про-
сто утверждают решения, спущен-
ные им сверху.

Например, мы так и  не дожда-
лись от них поддержки, когда были 
споры о переименовании станции 
«Ходынское поле» в «ЦСКА». Извест-
но, чем это кончилось, хотя жители 
выступали за историческое назва-
ние места. То же самое с платными 
парковками. Жители собрали не-
сколько сотен подписей против, 
но депутаты одобрили парковки. 
Теперь на улице Полины Осипенко 
происходят ссоры между жильца-
ми, ведь платные парковки на ули-
це введены, а во дворах парковоч-
ных мест не прибавилось.   n
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ТЕМА НОМЕРА

РАЙОНЫ СОКОЛ и ХОРОШЕВСКИЙ

ИВАН БАРИНОВ, ЖИТЕЛЬ 
ХОРОШЕВСКОГО РАЙОНА:

Муниципальные депутаты –  это са-
мый нижний «этаж» городской влас-
ти, который ближе всего к  наро-
ду. Чтобы обратиться с  какой-то 

проблемой к мэрии или депутату 
Госдумы, мне придется писать об-
ращение, долго ждать результата. 
И не факт, что мне ответят по су-
ществу. А  к  муниципальному де-
путату я всегда могу подойти и по-
говорить лично, глядя в глаза. Вот 
поэтому важно ходить на муници-
пальные выборы и голосовать за 
добросовестных кандидатов. Вы-
бирать надо тех, кто живет в районе 
и в курсе местных проблем. Актив-
ных жителей района, своих соседей. 
Часто в муниципальных собраниях 
сидят врачи и учителя, но надо учи-
тывать, что они в районе часто не 
живут, а просто работают.   n

АЛЕКСАНДР ОВРАМЕНКО,  
ЖИТЕЛЬ ХОРОШЕВСКОГО РАЙОНА:

Я считаю, что муниципальный де-
путат прежде всего должен быть 
независимым от исполнительной 

власти. Он не должен быть муни-
ципальным служащим. Так же как 
он не может быть главным врачом 
поликлиники или директором УК. 
Иначе как он будет оценивать соб-
ственную деятельность? Его неза-
висимость –  гарантия того, что он 
будет работать для людей, которые 
его выбрали. И второе: депутат дол-
жен знать проблемы района, иметь 
опыт их решения. Мы должны вы-
брать людей, которые помогают 
отстаивать права жителей, борют-
ся за сохранность парков и против 
бессмысленных парковок.   n

БОЛЬШОЙ СНОС
МОСКВИЧЕЙ ПЛАНИРУЮТ 
ВЫСЕЛЯТЬ БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ
В начале марта в Госдуму внесен закон, по которому московское 

правительство собирается снести около 8 тыс. домов. Речь идет не только 

о пятиэтажках, которые традиционно попадали под программы сноса. 

Чиновники решили сносить Москву кварталами. Согласие собственников 

и жителей на переезд фактически не потребуется.

Речь идет о  «реновации» целых 
территорий. О том, какие именно 
дома будут сноситься, в законе ни 
слова: ни про этажность, ветхость, 
аварийность, даже про годы по-
стройки. Все решают городские 
чиновники. Под ковш экскаватора 
могут попасть и  крепкие кирпич-
ные дома с 3-метровыми потолка-
ми, и девятиэтажки.

Закон не гарантирует, что но-
вую квартиру дадут рядом со ста-
рой. Переселить смогут в соседний 
район, скорее менее престижный. 
А если есть «письменное согласие 
граждан» (мы знаем, как у нас уме-
ют их выбивать), то можно оказать-
ся в любом конце Москвы.

Квартира будет ровно той же жи-
лой площади, что и прежняя. Закон 
позволяет застройщикам отступать 

от строительных, санитарно-эпиде-
миологических и пожарных норм. 
В  итоге, дом может оказаться не-
качественным, а новая квартира –  
дешевле старой.

Особенно интересен механизм 
выселения. Вам пришлют пред-
ложение освободить свою квар-
тиру. Если в течение 60 дней вы 
договор не подпишете, права соб-
ственности вас лишат через суд. 
Причем оспорить выселение бу-

дет невозможно –  только равноз-
начность нового жилья. По сути, 
сразу после первого суда права 
на помещения и на землю под до-
мом переходят городу.

Эксперты называют новый за-
кон антиконституционным: он 
фактически уничтожает право гра-
ждан на собственность: недвижи-
мости и земли. А именно интере-
сом к дорогой московской земле 
под нашими домами, собственни-
ками которой мы почти все яв-
ляемся, и объясняют появление 
этого закона. Москвичи хотят со-
хранить свои дома, они начали 
объединяться и планировать ак-
ции протеста.

Ульяна Иванова

КАК ЖИТЕЛИ ЩУКИНА ВЫБРАЛИ  
НЕЗАВИСИМЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Сегодня Щукино –  единствен-
ный район в  Москве  с  непод-
контрольным «Единой России» 
муниципальным собранием. Вы-
боры в щукинский Cовет депута-
тов прошли 18 сентября 2016 г. –  

на год раньше, чем в остальных 
районах. Независимым от влас-
ти кандидатам удалось получить 
восемь мест. В  Совет депутатов 
попали пять коммунистов, трое 
«яблочников». От «Единой Рос-

сии» в  совет прошли семь че-
ловек. Кандидаты от «Единой 
России» пытались отменить ре-
зультаты выборов через суд, но 
безрезультатно.

n

ПРИХОДИТЕ В ШКОЛУ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Если вы чувствуете в себе силы из-
бираться, но не знаете, с чего на-
чать, если вы хотите понять, как 
устроено местное самоуправление 
и как влиять на власти, записывай-
тесь на семинары Школы местного 
самоуправления. ШМС –  независи-
мый внепартийный проект, который 
дает активным людям необходимые 
знания и навыки для участия в мест-
ных выборах. Семинары ведут ор-
ганизаторы школы, приглашенные 
эксперты и местные депутаты.

ШМС –  для тех, кого «достало» су-
ществующее положение вещей, для 
тех, кто столкнулся с некомпетент-
ностью и  произволом нынешних 
властей, для тех, у кого есть амби-

ции, для тех, кто чувствует в себе 
силы изменить жизнь к  лучшему, 
для тех, кто решил остаться в Рос-
сии и создавать здесь нормальные 
условия для жизни.

Участников школы ждут тренинги 
и мастер-классы по основам комму-
никации, проведению гражданских 
кампаний, публичному выступле-
нию кандидата. А также большое 
практическое задание по органи-
зации избирательной кампании. 

Занятия проходят в удобное вре-
мя, по выходным. 
Контакты:  
сайт: mundepschool.ru,  
e-mail: mundepschool@gmail.com, 
телефон: 8 (968) 972-3677.

груППа в Facebook «москвичи Против сноса»  
Facebook.com/groups/605672769637972/
сайт «руки Прочь от креПких Пятиэтажек!» snos-domov.inFo. 
За консультациями и контактами оБращайтесь в оБщественную 
Приемную нашей гаЗеты: 8 (925) 441-1930.

а именно интеРеСом К доРогой моСКовСКой 
земле под нашими домами, СобСтвенниКами 
КотоРой мы почти вСе являемСя, и объяСняют 
появление этого заКона.
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РАЙОНННАЯ ПОВЕСТКА

СОСЕДИ

КУБА ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
НОВОЕ МЕМОРИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ НА КАРТЕ РАЙОНА
Что общего между районом Сокол и Кубой? Правильный ответ –  Фидель Кастро. Недавно на Соколе появилась площадь 

с таким названием. Корреспондент «Нашего Севера» прогулялся по району и узнал мнение горожан по этому поводу.

Только новенькие таблички с фа-
милией кубинского революционе-
ра позволяют предположить, что на 
пересечении Новопесчаной и 2-й 
Песчаной улицы появилась новая 
площадь. Еще недавно эту узкую 
полоску газона между дорогами 
называли просто «у фонтана». Ле-
том здесь традиционно разбивают 
клумбу, а в межсезонье здесь уныло.

«Раньше изредка называли это 
место площадью Георгиу Дежа, ког-
да 2-я Песчаная носила его имя. 
Теперь вот Кастро. Может, кубин-

цы над ней шефство возьмут, а то 
пока огород огородом», –  ирони-
зирует Сергей Ушаков, живущий 
в доме неподалеку.

В декабре 2016 г. общество друж-
бы с  Кубой предложило назвать 
одну из московских площадей име-
нем Кастро, умершего в конце ноя-
бря, в мэрии его поддержали. Осо-

бых неудобств в связи с появлением 
нового топонима у  жителей рай-
она не возникло. К  новой площа-
ди не приписан ни один дом, так 
что документы никому менять не 
пришлось.

Площадь Кастро соседствует 
с улицей имени президента Чили 
Сальвадора Альенде. А четыре года 

назад в  соседнем Хорошевском 
районе появилась улица имени 
еще одного недавно умершего по-
литического долгожителя –  прези-
дента Венесуэлы Уго Чавеса. На ней 
тоже никто не живет. «Против пло-
щади Кастро и улицы Чавеса я ни-
чего не имею. Это звучит гораздо 
лучше, чем какая-нибудь 4-я улица 
8 Марта или Проектируемый про-
езд, –  говорит житель Хорошевки 
Иван Баринов. –  Но я, конечно за то, 
чтобы все наименования открыто 
обсуждались с жителями города».

В год появления улицы Чавеса 
власти Москвы отклонили пред-
ложение Союза журналистов на-
звать улицы в честь убитых Анны 
Политковской, Владислава Листье-
ва и Юрия Щекочихина. В 2015 г. мэ-
рия отказалась повесить мемори-
альную табличку на месте убийства 
политика Бориса Немцова.

Руководитель гильдии лингви-
стов-экспертов, профессор, спе-
циалист по топонимике Михаил 
Горбаневский –  противник мемо-
риальных названий. В  интервью 
«Нашему Северу» он рассказал, 
что это не в  традициях русской 
топонимики и мемориальные на-
звания до 1917  г. были исключе-
нием. «Каким мог бы стать более 
действенный и более жизненный 
вариант увековечивания памяти 
Фиделя Кастро в Москве? Вместо 
площади в старом районе города 
Москва могла бы учредить имен-
ные студенческие стипендии име-
ни Фиделя Кастро и  оплачивать 
учебу в  Российском университе-
те дружбы народов ежегодно не-
скольким одаренным кубинским 
юношам и девушкам».

Евгений Рожков

По московскому Закону 

1997 г. Присвоить улице имя 

иЗвестного человека можно 

лишь череЗ 10 лет После его 

смерти. однако этот Закон 

неоднократно нарушался, 

как Было с улицей кадырова 

в Бутове и солженицына 

на таганке. а в 2009 г. 

мосгордума раЗрешила 

ПреЗиденту и мэру москвы 

давать наЗвания улицам 

досрочно.

мы за то, чтобы вСе наименования отКРыто 
обСуждалиСь С жителями гоРода.

ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК 
ЗАБЛУДИЛСЯ, 
А ДЕВУШКА ЕГО СПАСЛА
Житель района Аэропорт 91-лет-
ний Николай Григорьевич лежал 
в больнице неподалеку от метро 
«Динамо». В один из февральских 
дней он решил прогуляться, вы-
шел за территорию и  заблудил-
ся. Пять часов Николай Григорь-
евич бродил по району в летних 
кроссовках. Когда начало темнеть, 
дошел до Петровского парка. На 
улице было примерно десять гра-
дусов мороза. К счастью, на поте-
рявшегося пенсионера обрати-
ла внимание Кристина Фирсова, 
которая возвращалась с работы 
к себе в Савеловский район.

«Я его встретила у стадиона  «Ди-
намо», –  рассказывает Кристина. –  
Высокий, красивый, ухоженный 
мужчина гулял по аллее. Очень 

вежливо обратился ко мне, спро-
сил, где улица Красноармейская. 
Я знаю, где эта улица, и решила его 
проводить. Было темно, я сверну-
ла не туда, поэтому нам пришлось 
поплутать уже вдвоем около часа».

Когда замерзшие путешествен-
ники добрались до квартиры, то 
оказались перед запертой две-
рью. Соседи рассказали, что жена 
Николая Григорьевича уже отпра-
вилась на его поиски. С помощью 
старшей по подъезду с  ней уда-
лось связаться.

Спустя некоторое время соседи 
спасенного пожилого мужчины на-
писали пост благодарности девуш-
ке в районной группе «Аэропорт-
Сокол» в Facebook.

Евгений Рожков

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК

Бюро регистрации несчастных случаев гувд: 8 (495) 688-2252,  

8 (495) 684 0025, 8 (495) 684-3139,  

дежурная часть гувд: 02, 

центральная сПравочная «скорая Помощь»: 8 (495) 445-0102,  

служБа сПасения: 8 (495) 937-9911.

«ЛИЗА АЛЕРТ» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ И ЧТО 
ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОПАЛ БЛИЗКИЙ 
ЧЕЛОВЕК? 
Напишите заявление в  полицию. 
Запомните, любые отказы принять 
его по причине «ждите трое суток» –  
незаконны. Кроме полиции вы мо-
жете связаться с поисковым отря-
дом «Лиза Алерт». Это известная на 
всю Россию общественная органи-
зация, занимающаяся поиском про-
павших без вести людей. Названа 
она в честь 5-летней Лизы Фомки-
ной, заблудившейся и  погибшей 
в лесу в 2010 году. Лизу доброволь-
цы спасти не успели, но именно ее 
поиски послужили толчком к  со-
зданию отряда. «Alert» в переводе 
с английского –  «сигнал тревоги».

Чаще всего ищут детей и  пожи-
лых людей с  потерей памяти. От-
ряд «Лиза Алерт» начинает помо-
гать в поисках только после того, 
как родственники пишут офици-
альное заявление в полицию. Ор-
ганизация не оказывает платных 
услуг по поиску людей. Если зво-
ните в отряд, обязательно расска-

жите всю правду о пропавшем, не 
приукрашивайте события и обсто-
ятельства исчезновения. Благода-
ря этой информации у поискового 
отряда будет больше шансов най-
ти пропавшего человека. 

Бесплатный номер отряда для 
всех регионов 8 (800) 700-5452.

n

доБровольный Поисковый 
отряд liza alert:  
8 (495) 646-8639.
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ХОДЫНКА:  
ПОДНЯТЬСЯ В НЕБО
ХОДЫНКА:  
ПОДНЯТЬСЯ В НЕБО
ИСТОРИЯ ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО АЭРОДРОМА
Ходынское поле перевидало немало: военные праздники и учения, народные гуляния, в том числе знаменитую давку во 

время коронации Николая II, сделавшую название нарицательным. Почти сто лет спустя в московских очередях за повальным 

дефицитом недовольные бранились: «Устроили здесь Ходынку!» А мы сегодня вспомним еще об одной странице истории 

здешних мест –  небесной. Именно здесь, на Ходынском поле, начинали свою карьеру первые московские авиаторы.

Аэродром здесь заложили ле-
том 1910  г. Архитектор С. И. Ти-
тов сам был членом Московско-
го общества воздухоплавания 
(МОВ). Он помимо взлетно-по-
садочной полосы предусмотрел 
размещение трибун для зрите-
лей. Каждая имела по пятьдесят 
саженей в длину, рассчитаны они 
были на 3000 человек –  а вообще-
то за первыми полетами иногда 
следили по 50 тыс. Не забыл про 
ангары –  их было шесть. До того 
летчики пользовались обычны-
ми сараями для хранения своих 
«Фарманов» и  «Блерио» –  снача-
ла аэропланы были загранич-
ные. Кстати, первые российские 
самолеты начали строить в счи-
таных километрах от Ходынско-
го поля –  на заводе «Дукс» в рай-
оне Ямского Поля.

Из авиаторов особенной сла-
вой среди москвичей пользовался 
Сергей Уточкин, уроженец Одессы, 
страстный и разносторонний спор-
тсмен: он и  фехтовал, и  участво-
вал в гонках, и занимался борьбой. 
Дадим слово Владимиру Гиляров-
скому: «Он описал восьмерки, де-

монстрировал в воздухе подъемы 
и спуски, делал эффектные поворо-
ты, влетел в партер и держался на 
несколько метров над самыми го-
ловами зрителей, чем вызвал сре-
ди них немалый переполох, и затем 
моментально поднялся в вышину, 
продержавшись в  воздухе 9 мин. 
36 сек. День закончился полетом 
с  дамой-пассажиркой, длившим-
ся 2 мин. 1 сек.». В 1911 г. Уточкин 
совершил перелет из Санкт-Петер-
бурга в Москву, разбился, получил 
тяжелые травмы, но авиации не из-
менил и  по-прежнему провозгла-
шал: «Питаюсь только воздухом 
и бензином… В общем, я счастли-
вейший из одесситов». Известен 
был и  Борис Россинский, которо-
му, увы, не очень везло в  возду-
хе над Ходынским полем: «…три 
раза падал и три раза чинил свое-
го Блерио, получавшего серьезные 
поломки». Россинский был риско-

вым: часто шутки ради пугал горо-
жан, низко спускаясь над Сухарев-
ским рынком, у него даже грозились 
отобрать ангар. Авиаторы участ-
вовали в  эффектных рекламных 
кампаниях, разбрасывая листовки 
и визитные карточки той или иной 
фирмы с аэропланов.

А вот первая пассажирская ли-
ния, связавшая Москву с Кенигсбер-
гом и Берлином, открылась только 
в 1922 г., маршрут до Нижнего Нов-
города –  еще через год. При Совет-
ской власти аэродром носил имя 
Льва Троцкого, затем, по политиче-
ским причинам, –  Михаила Фрунзе. 
В 1938 г. к нему была подведена ли-
ния метро со станцией «Аэропорт».

Когда началась война, аэродром 
максимально засекретили. Конеч-
но, немцам было хорошо известно 
его местоположение: именно сюда 
прилетал на переговоры Риббент-

роп. Но замаскирован он был про-
сто замечательно. Вот что вспоми-
нал полковник Л. Е. Кузнецов: «На 
самом летном поле сделали лож-
ные овраги, насыпи, даже огороды. 
Вокруг границы летного поля по-
строили фанерные домики с фаль-
шивыми окнами… От московских 

институтов и техникумов ежеднев-
но выделялось 500–700 студентов 
для выполнения только маскиро-
вочных работ, и  при их помощи 
удалось… закрасить всю взлетно-
посадочную полосу и  примыкаю-
щие к  ней рулежки и  постройки 
на площади свыше одного милли-
она квадратных метров. Они же вы-
рыли и капониры для самолетов». 
В  одном из капониров стоял са-
молет лично для Сталина. Москву 
не собирались сдавать и не сдали. 
Но все же…

Павел Гнилорыбов

ИСТОРИЯ РАЙОНА
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делайте гаЗету с нами! 
наша гаЗета Приглашает к сотрудничеству активных москвичей.  
мы Предлагаем вам стать нашими народными корресПондентами. 
вы Заметили ЗлоуПотреБления районных и городских чиновников? 
не дают Проехать ямы во дворах или на дороге? мешает Пройти 
гряЗь? Присылайте вашу инФормацию и моБильные Фото. Звоните, 
если вам нужна юридическая консультация!  
у нас раБотает оБщественная Приемная. 
если вы держите эту гаЗету в руках – Значит, вам ее Принесли 
соседи. мы не ПольЗуемся услугами Платных расПространителей, 
нам Помогают друЗья. станьте одним иЗ них, Помогите 
расПространить гаЗеты По району.  
наша гаЗета делается на энтуЗиаЗме. но БеЗ средств на Печать не 
оБойтись. вы можете Поддержать неЗависимую 
Прессу наПрямую, Перечислив Пожертвование, 
а можете ЗакаЗать у нас рекламу или дать частное 
оБъявление.  
ПодроБности По телеФону или e-mail. 
контакты редакции: gazeta@nash-sever.inFo  
8 (925) 441-1930 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
на Последней странице гаЗеты вы можете раЗместить Благодарность 
своему ПреПодавателю, доктору, ПоЗдравить с днем рождения маму 
или ПриЗнаться в люБви девушке. в нашей стране ПостеПенно 
воЗрождается Былая традиция сооБщать о дне свадьБы на страницах 
местных гаЗет. кстати, это очень ПоПулярно во многих странах 
(всПомните свадьБу шарлотты и гарри иЗ сериала «секс в Большом 
городе»). вы тоже можете сделать Приятный сюрПриЗ своим БлиЗким! 
мы готовы оПуБликовать ваше оБъявление о раБоте, аренде, 
Продаже, услугах и многом другом.
если вы ПредПриниматель, вы можете ЗакаЗать у нас рекламу своего 
ПредПриятия, магаЗина, услуг. гарантированно ее увидят люди, 
которые живут  в нужном вам районе, а не все Подряд.
инФормацию о стоимости и другие ПодроБности   
можно уЗнать По телеФону: 8 (903) 688-7610.
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ЗАБЫТОЕ ДЕТСКОЕ
Столярная мастерская «Лобзик да Винтик» открылась в Хорошевском 

районе не так давно. С тех пор каждые выходные дети и взрослые делают 

здесь корабли, самолеты, скворечники и санки.

Андрей Семенюк свел знакомст-
во с лобзиками и стамесками еще 
в детстве, в дедушкиной мастерской. 
Ему хотелось сразу сделать солда-
тика или автомат, но дед учил его 
точить инструмент, а потом делать 
табуреточку для мамы. Это был пер-
вый урок: владеешь инструментом, 
можешь сделать табуретку –  сде-
лаешь и все остальное. Табуретка 
вышла неплохая, но желание ма-
стерить игрушки куда-то делось.

Теперь Андрей передает опыт 
ученикам. Это опыт проб и оши-
бок. Здесь не боятся незначитель-
ных травм: «Не стукнешь по паль-
цу –  гвоздь не забьешь. Пока не 
обожжешься –  не поверишь. Так во 

всем, в любом деле». Работа с руч-
ным инструментом тренирует вни-
мание и сосредоточенность. Родите-
ли тоже кое-что тренируют: вскоре 
они перестают нервничать, видя 
в руках у чада пилку или стамеску.

Андрей рассказывает: «На одно 
занятие пришел мальчик, еще семи 
лет нет. Сделал биплан. Вы пред-
ставляете, какой там восторг! Он 
сделал! Вот у него хвост, два кры-
ла, он уже видит результат!» Испол-
нив желание собственными рука-
ми, ученик уверен в своих силах.

Во время работы детям приходит-
ся делиться инструментом. Чтобы 
другой поскорее отдал пилу, ему 
можно помочь. «В мастерской все 

равны, –  говорит Андрей. –  Тут все 
мастера, первоклассников и  вто-
роклассников нет». А  мы знаем 
секрет: мастер просто не дает ин-
струментов на всех. Учитесь дого-
вариваться!

Взрослые в мастерской делают 
в  основном вещи декоративные. 
Но приходят сюда вовсе не за ле-
сенкой и подставкой –  скорее ищут 
что-то забытое, детское. «Все эти 
игрушки –  то, что я  сам не доде-
лал в детстве, –  улыбается Андрей. –  
Я вижу, как их делают другие дети, 
вижу их радость, и она заполняет 
мои пустоты, оставшиеся с тех пор, 
когда я был мальчиком».

Андрей Нестеров

мастерская  
«лоБЗик да винтик»:  
ПроеЗд БереЗовой рощи, 12. 
тел.: 8 (925) 050 0777, 
груППа в Facebook:  
«столярная мастерская 
лоБЗик да винтик».

СОСЕДИ

КОЛОНКА ЮРИСТА

А ЧТО ЭТО ВЫ  
 ТУТ ДЕЛАЕТЕ?
ЖКХ ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»:  
КАК ОТЛИЧИТЬ КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ОТ ТЕКУЩЕГО
В ежемесячной квитанции на оп-
лату ЖКУ есть строка «Содержа-
ние и текущий ремонт». Плата по 
утвержденным правительством та-
рифам составляет 26,53 руб. за м2 
(без учета льгот). В ТСЖ и коопера-
тивах цифра может быть и больше. 
Эти средства будут потрачены на 
косметический ремонт. Капиталь-
ный ремонт проходит по другой 
статье, эту строку мы тоже видим 
в платежке.
Цель текущего ремонта –  поддер-
жание всех коммуникаций и  кон-

струкций дома в нормальном состо-
янии. К нему относятся, например, 
покраска и побелка стен и потол-
ков, окрашивание перил, оконных 
рам и дверей, заделывание отвер-
стий и щелей, остекление оконных 

рам, замена дверей. Текущий ре-
монт должен проводиться по пла-
ну, регулярно, он длится 10–20 дней.

Капитальный ремонт времени 
требует намного больше. Это пол-
ная замена инженерных сетей или 
строительных конструкций в  зда-
нии или части здания. Делают его 
раз в 5–20 лет.

Подробнее узнать, какие рабо-
ты относятся к текущему ремонту, 
а какие –  к капитальному, можно 
в Жилищном кодексе РФ. Важно: 
чтобы ваша УК производила оба 
вида работ своевременно и  ка-
чественно, их нужно брать под 
контроль жителей.

Людмила Мартыненко,  
руководитель ТСЖ

воПросы, свяЗанные с жкх, Присылайте на Почту  
людмиле мартыненко: hodinka17@mail.ru.  
оБщественная Приемная гаЗеты свяжет вас с активистами района, 
которые вас Проконсультируют: 8 (925) 441-1930.

Статью о том, КаК 
пРоКонтРолиРовать 
КапРемонт в Своем доме, 
читайте на СтР. 2–3.


