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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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НАШ СЕВЕР
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ПОБЕДА! ЕЮ НЕЧАСТО МОГУТ 
ПОХВАСТАТЬСЯ МОСКВИЧИ, 
СТОЛКНУВШИЕСЯ С НАГЛЫМ 
СТРОИТЕЛЬНЫМ ЛОББИ 
Однако мы –  жители Тимирязевского района, преподаватели и студенты 

МСХА –  говорим: победа! Правительство РФ официально отменило 

постановление о передаче опытных полей Тимирязевской академии под 

коммерческую застройку.
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ОПЫТНОЕ ПОЛЕ БОЯ

Газета «Наш 
Север» тоже 
вНеСла Свой вклад 
в протеСт, подробНо 
раССказав жителям 
тимирязевСкоГо 
райоНа о том, как 
чиНовНики пытаютСя 
отНять землю 
у учеНых и СтудеНтов.
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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.

НАШ СЕВЕР

«Ура!», «Победа!», «Отвязались, про-
сто не верится!» –  поздравляли друг 
друга в интернете преподаватели 
вуза, бывшие выпускники и жите-
ли Тимирязевского района. В  по-
следние дни января правительст-
венная комиссия во главе с первым 
вице-премьером Игорем Шувало-
вым единогласно отменила собст-
венное постановление о передаче 
земель Тимирязевской сельхозака-
демии под жилую застройку.

Пресненский суд поставил еще 
одну точку в  этой истории. Кол-
лективный иск жителей Москвы 
к российскому правительству, под 
которым стояли 82 подписи сотруд-
ников академии и горожан, требо-
вал признать незаконной переда-
чу земель академии под застройку. 
Однако на заседании 6 марта пред-
ставители ответчика –  правительст-
ва –  предъявили протокол, отменя-
ющий изъятие земель, и попросили 
прекратить дело. Защитники ака-
демии отказались от иска, госпош-
лину суд взыскал с правительства 
России, признав победу москвичей.

РАНЕЕ В ТИМИРЯЗЕВКЕ: 
«РЖС ЗВУЧИТ ПОДЛО»
Ровно год назад, в  конце марта 
2016  г., стало известно о  планах 
застроить более 100 гектаров тер-
ритории Тимирязевки. Правитель-
ственная комиссия постановила 
изъять у академии опытные поля, 
на которых вуз обучает студентов, 
и передать их РЖС –  Федеральному 
фонду содействия развитию жилищ-
ного строительства. В число изыма-
емых территорий вошел и  Мичу-
ринский сад, заложенный в 1939 г. 
и не имеющий аналогов в России. 
Основание для передачи –  то, что 
Академия якобы неэффективно ис-
пользует свои земли.

Наступил апрель, и у стен акаде-
мии состоялся огромный митинг. На 
него вышли около полутора тысяч 
человек –  преподаватели, студенты 
и просто неравнодушные москви-

чи. Митингующие держали само-
дельные плакаты –  «Извините, что 
мешаем вам делать деньги», «Спа-
сем Тимирязевку!», «Агроном звучит 
гордо. РЖС звучит подло» –  и пор-
треты выдающихся ученых, рабо-
тавших в академии.

Газета «Наш Север» тоже вне-
сла свой вклад в протест, подроб-
но рассказав жителям Тимирязев-
ского района о том, как чиновники 
пытаются отнять землю у  ученых 
и студентов.

Волна сопротивления росла. Про-
тив застройки территории акаде-
мии выступили многие ученые, об-
щественные деятели и политики.

С просьбой сохранить опытные 
поля к президенту Владимиру Пу-
тину с обратились десять бывших 
советских и российских министров 
сельского хозяйства. А  под пети-
цией в интернете подписались 55 
тыс. человек.

Протест вышел на «Прямую ли-
нию», и Путин в эфире пообещал, 
что земли академии оставят в по-
кое. Начальственный окрик заста-
вил РЖС пересмотреть свои планы. 
В Фонде заявили, что приостанав-
ливают деятельность на террито-
рии сельхозакадемии.

ИТОГИ НА СЕГОДНЯ
Земли тогда вроде бы остались за 
Тимирязевкой. Но официально ни-
кто не гарантировал, что на терри-
торию академии внезапно не въе-
дут бульдозеры. Поэтому в  июне 
2016  г. группа горожан при под-
держке муниципального депутата 
Тимирязевского района Валенти-
ны Молотковой подалаи иск к пра-
вительству, требуя признать реше-
ние об изъятии земель незаконным. 
Пока суд не решался рассматривать 
дело, академия вернулась к учеб-
ным будням, переключилась на по-
вседневные дела. И когда в февра-
ле этого года решение о передаче 

земли под застройку отменили, то 
радость была безусловной, но без 
особого ажиотажа. Так и  должно 
быть по справедливости.

Подытоживает один из лидеров 
протеста, декан факультета агро-
номии и  биотехнологии Тимиря-
зевской академии Александр Со-
ловьев: «В  университете все это 
восприняли на «ура», ведь правда 
восторжествовала. Нам удалось 
победить за счет широкого осве-
щения проблемы, за счет мощно-
го протеста. Ну а  власть решила, 
что не стоит будить в людях зверя».

И правда, не стоит.
Иван Федоров

БОРЬБА

ОПЫТНОЕ ПОЛЕ БОЯ
окончание. начало на странице 1

СтраСти вокруг земель 

академии улеглиСь, и Сегодня 

вуз обеСпокоен уже СовСем 

другими Событиями. 

например, назначением 

нового ректора –  бывшей 

учительницы руССкого языка, 

правоСлавной активиСтки 

и давней краСнодарСкой 

Соратницы миниСтра 

СельСкого хозяйСтва галины 

золиной. ни докторСкой 

Степени, ни опыта управления 

вузом у нее нет. об ушедшем 

С поСта ректора вячеСлаве 

лукомце коллеги вСпоминают 

едва ли не С ноСтальгией. хотя 

год назад именно его упрекали 

в готовноСти пойти на поводу 

у миниСтерСких чиновников 

и отдать поля академии под 

заСтройку.

6 марта преСНеНСкий Суд поСтавил точку 
в этой иСтории.

группа в facebook  

«СпаСем тимирязевку»:  

fb.com/groups/sostimiryazevka/

группа во «вконтакте»:  

vk.com/sostimiryazevka
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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.

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 водостоками, 

системами дымоудаления и пожар-
ного водопровода, заменой мусоро-
проводов. А с этого года –  еще и ре-
монтом 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.

РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
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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

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ 
ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА:

Каким должен быть муниципаль-
ный депутат? По-хорошему сумас-
шедшим человеком, который готов 

тратить свое личное время на благо 
соседей, а не городского начальст-
ва. Но самое главное, чтобы он был 
такой в Совете не один: команда ак-
тивных, независимых, компетент-
ных и ответственных депутатов мо-
жет работать намного эффективнее.

В нынешнем Совете независимых 
и активных депутатов раз, два и об-
челся, от этого нам очень тяжело –  
непонятно, за что браться в первую 
очередь. Хотелось бы, чтобы в сен-
тябре жители Тимирязевского вы-
брали тех, кто болеет за свой рай-
он, а не бездумно выполняет волю 
городских властей.   

n

С муниципальным 

депутатом татьяной 

михайловой  

вы можете СвязатьСя  

по электронной почте:  

mih.tatiana2018@yandex.ru
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в) установку во дворах 
шлагбаумов,  
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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.



5

ТЕМА НОМЕРА

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

n

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.

РАЙОН ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

АНДРЕЙ ПЕТРОВ, ЖИТЕЛЬ 
ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА:

Многих действующих муниципаль-
ных депутатов у меня язык не пово-
рачивается назвать депутатами. Да 
и сами они себя чувствуют скорее 
государственными чиновниками 
и считают своим долгом выполнять 

поступающие «сверху» команды. 
Местные депутаты должны защи-
щать интересы жителей, но им это 
не интересно.

Чтобы ответственных и честных 
депутатов стало больше, надо обя-
зательно идти на муниципальные 
выборы. Иначе выбор опять сдела-
ют за нас. Голосовать стоит, в пер-
вую очередь, за своих соседей –  
кандидатов, живущих в  районе. 
Человек, за которого вы отдаете 
голос, должен иметь активную гра-
жданскую позицию. Только в этом 
случае он сможет отстаивать ваши 
интересы, а не будет послушно под-
нимать руку по команде мэрии.

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.

ЕВГЕНИЙ БЕЛАВСКИЙ, ЖИТЕЛЬ 
ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА:

Несмотря на отсутствие больших 
полномочий, муниципальные де-
путаты могут значительно повли-
ять на жизнь района. Важно, чтобы 

депутатами стали активные мест-
ные жители, знающие соседей, рай-
он и  его проблемы. Только мест-
ный житель понимает, какие дворы 
требуют благоустройства в первую 
очередь, где плохо убирают улицы, 
нужны шлагбаумы или не хватает 
магазинов. В  сентябре состоятся 
выборы в  муниципальное собра-
ние Тимирязевского района. Надо 
обязательно прийти и проголосо-
вать за достойных. На прошлые 
выборы пришли только пожилые 
люди. И определили, как жили мы 
все до нынешних выборов.

n
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РАЙОННАЯ ПОВЕСТКА

МАШИНЫ  
НА ЗЕБРЕ
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ, 
ДУМАЙТЕ 
О ПЕШЕХОДАХ, 
ПОЖАЛУЙСТА
Пешеходный переход перед поликлиникой № 50 

автохамы превратили в парковку. Эти машины не 

обойдешь иначе как по проезжей части. Часто –  по 

сугробам и грязи, с риском попасть под колеса. 

Особенно трудно мамам с колясками, пожилым 

людям и инвалидам. ГИБДД на многочисленные 

обращения жителей отвечает отписками.

Это единственная зебра перед 
больницей. И здесь тесно от авто-
мобилей. Как по муравьиным тро-
пам, между ними, протискиваясь, 
идут пациенты. Да, места мало всем, 
но правила нарушают водители: зе-
бра –  территория пешехода.

«А где мне парковаться тогда? –  
проворчал водитель «джипа», ко-
торого удалось «поймать» прямо на 
зебре. –  Парковочных мест у боль-
ницы –  по пальцам сосчитать. А дво-
ры забиты. Я и так тут полчаса кру-
тился, пока встал».

Жители района пытались бороть-
ся против нарушителей: вызывали 
эвакуаторы, обращались в ГИБДД –  

и получали отписки. Добились от 
управы одного антипарковочно-
го столбика на тротуаре, но и тот 
недолго простоял.

«Ни пройти ни проехать через 
эту изгородь из машин, –  жалуется 
Оксана, жительница улицы Вучети-
ча. –  Видимо, жены этих водителей 
не таскают коляски между автомо-
билями, а то бы их мужья сюда не 
ставили свои повозки, задумались».

В конце марта в группе Тимиря-
зевского района в Facebook о про-
блеме с парковкой написал извест-
ный журналист и наш сосед Роман 
Супер. Под его постом жители рай-
она оставили более 40 коммента-

риев. Большинство разделяло гнев 
журналиста.

Как ни удивительно, на пост 
в Facebook отреагировал исполняю-
щий обязанности главы управы Тими-
рязевского района Александр Пана-
сенко и пообещал решить проблему 
с незаконной парковкой у больницы.

«Сейчас объявлен аукцион на за-
купку антипарковочных столбиков. 
После того, как их получим, уста-
новим на этом месте четыре шту-
ки. Должны управиться в течение 
апреля», –  сказал он «Нашему Севе-
ру». Наша газета будет следить за 
выполнением обещаний.

Евгений Рожков

КАК РЕШИТЬ СОБАЧИЙ ВОПРОС?
Ни для кого не секрет, что с наступ-
лением весны мы сталкиваемся 
с большой проблемой –  отходами 
жизнедеятельности наших домаш-
них питомцев. Как только сходит 
снег, на газоны и детские площад-
ки смотреть становится страшно. 
Мало нам реагентов, которыми 
нерадивые коммунальщики губят 
траву, к  ним добавляются экскре-
менты, оставленные после выгула 
собак. Бороться за чистоту мож-
но и нужно, но для начала следует  
обустроить собачьи площадки. 

Предлагаю жителям района вме-
сте решить, где их делать. 

Присылайте свои предложе-
ния на мою электронную почту  
Akim.Golubev2017@gmail.com. 

Я же обязуюсь от лица заинтере-
сованных соседей передать ваши 
предложения главе управы Тими-
рязевского района для включе-
ния в  программу благоустройст-
ва на 2017 г.

Аким Голубев,  
житель  

Тимирязевского района

ЧУГУННУЮ ТРАМВАЙНУЮ 
ОСТАНОВКУ НАЧНУТ 
РЕСТАВРИРОВАТЬ ЛЕТОМ

Маленький деревянный домик с чу-
гунными колоннами на Красносту-
денческом проезде служит оста-
новкой еще с конца XIX в. Правда, 
от первоначального строения толь-
ко эти колонны и остались. Да и те 
проржавели. Сейчас павильон вет-
шает в  запустении. Окна заколо-
чены фанерой, фасад разрисован 
граффити.

Наши соседи старались поддер-
живать там минимальный порядок: 
очищали фасад, красили, устраи-
вали субботники. И  не раз обра-
щались в департамент культурно-
го наследия: старинную остановку 
пора спасать. Благодаря им в 2013 г. 
павильон признали выявленным 
объектом культурного наследия.

В конце 2016 г. город решил пе-
реложить вопрос реставрации на 
инвестора. Аукцион выиграла ин-
дивидуальный предприниматель 
Анна Паничкина, предложившая за 
годовую аренду остановки 3,7 млн 
руб. при стартовой цене в 900 тыс. 
По договору у  предпринимателя 
есть 5  лет на восстановление па-
вильона в первоначальном виде.

Анна рассказала «Нашему Севе-
ру», что проект реставрации уже го-
тов: «Он сделан на основе архивных 
данных с учетом приспособления 
к  современному использованию. 
Будут восстановлены утерянные 
элементы, в  том числе капители 
на колоннах». Сейчас проект про-
ходит историко-архивную экспер-
тизу, а после будет отдан для согла-

сования в департамент культурного 
наследия. Приступить к реставра-
ции получится, скорее всего, в на-
чале лета.

«Пусть жители не переживают, бу-
дет очень красиво. Будет велико-
лепно. Это я прямо гарантирую», –  
заверяет арендатор.

Что будет внутри павильона, Па-
ничкина пока не определилась: 
«Социальный магазин –  как вари-
ант. Может, это будет небольшой 
магазин шаговой доступности, ка-
кие-то услуги. То, что необходимо».

Решение о реставрации не может 
не радовать, отметила Яна Сафро-
нова из общественного движения 
«Архнадзор», житель Тимирязев-
ского района. «Очень надеюсь, что 
арендатор понимает, что наивыс-
шей ценностью памятника являет-
ся его подлинность, а историческая 
и культурная значимость объекта 
может стать точкой притяжения 
для москвичей и туристов».

Андрей Нестеров

«пуСть жители Не 
переживают, будет 
очеНь краСиво. 
будет великолепНо. 
это я прямо 
ГараНтирую», –  
заверяет ареНдатор.

КАК БОРОТЬСЯ 
С ПАРКОВКОЙ МАШИН 
НА ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДАХ?

 ● позвонить в дежурную 
чаСть об дпС гибдд увд 
по Сао по телеФону:  
8 (499) 747-6523.

 ● СФотограФировать 
неправильно 
припаркованный 
автомобиль и отправить 
заявление в гибдд через 
электронную приемную 
gibdd.ru/letter/.

 ● Скачать на Свое мобильное 
уСтройСтво приложение 
spot rsa или «помощник 
моСквы».

 ● Сходить на вСтречу С главой 
управы. он принимает 
каждый понедельник 
С 16:00 до 18:00. адреС: 
аСтрадамСкий проезд, 4, 
тел.: 8 (499) 760-8588.

иСторию павильона и поСледние новоСти можно прочитать 

в группе facebook «чугунная трамвайная оСтановка»
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ИСТОРИЯ РАЙОНА

Его дом, увитый диким виноградом, пахнущий деревянной 

забытой в городе сыростью, нетрудно разыскать на территории 

Тимирязевской академии. Похоронен Василий Робертович Вильямс 

в академическом парке.

Чаадаев в свое время жаловался: 
«Нет даже и домашнего очага, ни-
чего такого, что привязывает, что 
пробуждает ваши симпатии, вашу 
любовь; ничего устойчивого, ниче-
го постоянного; все течет, все исче-
зает, не оставляя следов ни вовне, 
ни в вас. В домах наших мы как буд-
то определены на постой; в семьях 
мы имеем вид чужестранцев; в го-
родах мы похожи на кочевников, 
пасущих стада в наших степях, ибо 
те более привязаны к своим пусты-
ням, нежели мы к нашим городам».

Много ли у нас собственников –  
тех, кто владеет землями, домами, 
квартирами более двух или трех 
поколений?

Русский человек еще с киевских 
времен привыкал к нашествиям ко-
чевников: придут, сожгут, уничтожат, 
разграбят, убьют, если не спрячешь-
ся. Какой смысл обустраиваться на 
века? Но если удавалось прожить 
на одном месте долго, то поселе-
ние обрастало слободами, своей 
историей, топонимикой, воспо-
минаниями, традициями и, конеч-

но, требованиями к власти. С уко-
рененным городом нельзя ничего 
сделать просто так.

Вильямс застал Москву эпохи ре-
форм и Серебряного века –  консер-
вативную, буйную, оппозиционную, 
торговую, либеральную, живую. Она 
менялась, сохраняя краски и буй-
ство, но приобретая черты города 
модерна. Постепенное преобразо-
вание улиц, не уничтожение, а до-
бавление давало Москве перспекти-
вы стать одним из самых развитых, 
гармоничных и  современных го-
родов Европы в ХХ веке. На Твер-
ской –  памятник генералу Скобеле-
ву, Долгоруковская улица –  в память 
о лучшем губернаторе, здания Мос-
ковской окружной железной доро-
ги, свободная торговля, доходные 
дома, проекты метро и передовая 
архитектура в сочетании с деревян-
ными особняками, садами, купече-
скими дачами в Сокольниках, про-
мышленность и  передовые дома 
для рабочих.

Вильямсу повезло работать в ту 
эпоху. В 1894 г. он занимает пост за-

ведующего кафедрой почвоведе-
ния и общего земледелия, а в 1912 г. 
кафедра почвоведения заняла от-
дельную позицию. Вильямс заве-
довал ей сорок пять лет. В январе 
1894  г. Вильямс защитил первую 
крупную работу, магистерскую, –  
«Опыт исследования в области ме-
ханического анализа почв». Опи-
санный в ней метод сразу получил 
название «Фадеева-Вильямса». Мо-

лодой ученый писал: «А разве почва 
не такой же организм, разве мож-
но назвать в строгом смысле мер-
твой эту сложную комбинацию ми-
неральных и органических веществ, 
в  которой никогда, ни на минуту 
нет состояния покоя, которая на-
сквозь проникнута жизнью и  жи-
выми существами, которая сама 
дает жизнь и в которой состояние 
покоя и неподвижности есть состо-
яние смерти?»

У Вильямса позже будет своя на-
учная школа, место ректора ТСХА 
в 1920-е гг., питомник, который вы-
растет во Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт кормов. 
Именем Вильямса названы улицы, 

институты, научные учреждения.
Он предпочел полностью отго-

родиться от политической сре-
ды. Иван Артоболевский писал 
о Вильямсе: «Он умел отстаивать 
свои мысли очень страстно, буду-
чи убежденным в их правоте. Но 
он обладал и крупными недостат-
ками и  был очень неразборчив 
в средствах борьбы за свои идеи. 
До революции В. Р. Вильямс счи-

тался одним из наиболее правых 
профессоров института. Его мно-
гие профессора и студенты счита-
ли убежденным монархистом. Он 
никогда не выступал вместе с кол-
лективом преподавателей и  сту-
дентов с  протестами против нес-
праведливых и недемократичных 
действий министерства и других 
государственных органов. В. Р. Ви-
льямс всегда подчеркивал свою ло-
яльность существовавшему цар-
скому режиму».

Так же лоялен он был и  в  ста-
линскую эпоху. Он работал. Не 
замечал, как научная полемика 
приводила людей в лагеря и рас-
стрельные подвалы. Он очень мно-

го сделал для науки и умер перед 
самой войной.

А сразу после войны его внук Ни-
колай получил семь лет лагерей за 
невинную шутку. Вернулся –  и стал 
правозащитником. Так всегда быва-
ет –  если деды и отцы молчат, то их 
внукам и детям приходится рвать 
тишину ценой собственной судь-
бы. Но это совсем другая история.

Павел Гнилорыбов 

почвенно-агрономичеСкий 

музей им. вильямСа находитСя 

на тимирязевСкой, 55, по 

СоСедСтву С домом ученого. 

музей работает С 9:00 до 

16:00 по будним дням. 

Суббота и воСкреСенье –  

выходные. 

договоритьСя об экСкурСии 

можно по телеФонам:  

8 (499) 976-0280,  

8 (916) 062-8056.

оН предпочел полНоСтью отГородитьСя от 
политичеСкой Среды, хотя имеННо еГо вуз, 
петровСкая академия, вСеГда отличалСя 
буНтарСкими НаСтроеНиями.

ГОРОД ВИЛЬЯМСА



8

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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АЛЛЕРГИЯ, РАЗНАЯ 
И НЕПОБЕДИМАЯ
ЕСТЬ ЛЮДИ,  
КОТОРЫХ ВЕСНА НЕ РАДУЕТ 
Она для них означит заложенный нос, красные глаза, утомительное 

чихание, а то и приступы удушья. Но это только один из видов аллергии

Аллергия –  это, по сути, «ошиб-
ка иммунитета». Наша защитная 
система настроена на активную 
борьбу с  опасными для здоро-
вья агентами, попавшими в орга-
низм. Но иногда вдруг ополчается 
на безвредные вещества –  пыль-
цу деревьев, пищевые продукты, 
пыль. Причины разные: и наслед-
ственная склонность, и  ухудше-
ние экологии, и нынешняя излиш-
няя стерильность –  иммунитет не 
тренируется.

ВИДЫ АЛЛЕРГИИ
Пищевая проявляется сыпью на 
коже, зудом, болями в  животе 

и  даже отеком слизистой поло-
сти рта. Одно из проявлений –  кра-
пивница –  покраснение, отек и вол-
дыри, как после ожога крапивой.

Пыльцевая, или поллиноз, еще 
называется сезонной аллергией. 
Развивается в  апреле-сентябре, 
в период цветения. Характерные 
симптомы –  чихание, заложенный 
нос, покрасневшие глаза. Может 
присоединиться астматический 
компонент: свистящие хрипы, ка-
шель, затрудненный выдох.

Аллергия на укусы насекомых 
выражается отеком, покрасне-
нием, зудом.

Аллергия на шерсть и частички 
кожи животных чаще всего раз-
вивается после контакта с ними. 
Симптомы –  чихание, заложен-
ный нос, покрасневшие глаза, ка-
шель, слезы.

Контактная аллергия, как пра-
вило, связана с чистящими и мо-
ющими веществами, косметикой, 
красителями. Проявляется в виде 
локального покраснения и зуда.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Безусловно, при возникнове-
нии симптомов аллергии следует 
обратиться к врачу. И постарать-
ся прекратить контакт с аллерге-
ном. Не ешьте его, не дышите им, 
не трогайте его. 

При поллинозе иногда прихо-
дится уезжать в  другую климати-
ческую зону. Ну или хотя бы гулять 
во влажную погоду, не открывать 
окна, а придя с улицы, промывать 
нос и глаза.

Поможет прием антигистамин-
ных препаратов, хорошо извест-
ных аптекарям. Хорош назаль-
ный спрей местного воздействия, 
образующий на слизистой защит-
ную пленку. Если есть сильная ал-
лергия на укусы, с собой лучше 
носить противоаллергические 
средства в инъекциях.

При сильном отеке, особенно 
в области лица и шеи, немедлен-
но вызывайте «скорую помощь».

Наталья Куксина,  
врач-педиатр

данный материал не являетСя рекламой.  
у вСех лекарСтвенных СредСтв имеютСя противопоказания.  
перед применением проконСультируйтеСь С врачом.

ПОКА МЫ ЖИВЫ
Это была моя первая встреча со смертью, 
говорит 84-летняя жительница Тимирязевского 
района, почетный ветеран труда Людмила 
Ивановна Маркова. 

Шла война. Девочка находилась 
в доме с 11-летним братом. Услы-
шала громкие звуки, а  когда они 
стихли, вышла на улицу.

Увиденное вспоминает до сих 
пор: в  центре поля (сейчас здесь 
находится гостиница «Молодеж-
ная») лежал сбитый советский лет-

чик. Руки раскинуты, на одной из 
них небольшой ремешок…

«Я никогда не забуду эту карти-
ну, его руки. Умирать буду –  не за-
буду», –  говорит Людмила Ивановна. 
Она не знает ничего о том солдате, 
даже имени, но воспоминания дет-
ства в ней живы до сих пор. Люд-
мила Ивановна очень просит чита-
телей «Нашего Севера» помочь ей 
найти информацию о павшем вои-
не и установить ему памятный знак.

Матвей Кипнис

КОЛОНКА ПЕДИАТРА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

редакция «нашего Севера» 

обратитСя к моСковСким 

краеведам С проСьбой помочь.

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.

СтудеНты зооиНжеНерНоГо факультета тимирязевСкой академии воиНы 
НародНоГо ополчеНия тимирязевСкоГо райоНа


