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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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Главным 
достижением жителей 
Ростокина стал отказ 
москомаРхитектуРы 
от стРоительства 
кРупной тРассы, 
идущей от 
алексеевскоГо 
Района. вместо неГо 
ГоРодские власти 
обещают возвести 
пешеходный мост 
чеРез Яузу

ДОРОГУ ОДОЛЕЕТ 
ЖИВУЩИЙ
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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.

ЖИВОЙ ГОРОД

О планах по строительству четырехполосной 

трассы, соединяющей Алексеевский район 

и Ростокино, местные жители узнали 

в 2015 году. Новая дорога входила в проект 

планировки улично-дорожной сети районов, 

разработанный по заказу Москомархитектуры. 

Трассу собирались проложить через «городок 

Моссовета» –  под окнами жилых домов вдоль 

железнодорожных путей. Она фактически 

дублировала проспект Мира и грозила отравить 

жизнь тихим зеленым кварталам.

«Через наши районы объезжа-
ли бы все пробки на проспекте 
Мира, –  объясняет Евгения Стра-
тийчук, жительница Ростокина. –  
Стало бы шумно и  грязно, поя-
вились бы заторы под нашими 
окнами. Дойти куда-то внутри рай-
она стало бы сложнее. Трудным 
и неприятным стал бы поход в лес, 
ведь пришлось бы пересекать че-
тырехполосную дорогу или караб-
каться у платформы «Яуза» по пе-
реходу». В процессе строительства 
планировали снести около 1200 
кирпичных гаражей местных жи-
телей и  вырубить значительную 
часть деревьев.

Инициативные жители района 
практически сразу начали собирать 
подписи против проекта. За первые 
три дня около 850 жителей подписа-
ли требование не допустить строи-
тельства. Зимой 2016 г. ростокинцы 

отправили обращение в префекту-
ру Северо-Восточного администра-
тивного округа, Москомархитекту-
ру и мэрию Москвы.

НАМ ПО ПУТИ!
Для борьбы против трассы жите-
ли района создали общественное 
объединение «Ростокинцы». Его 
участники добились встречи с про-
ектировщиками и высказали свои 
претензии.

В Алексеевском районе тоже не 
сидели сложа руки. Вместе с  ро-
стокинцами «бомбили» письмами 
различные ведомства, выходили 
на митинг и  со своей, Алексеев-
ской, стороны общались с  проек-
тировщиками.

«Нам повезло, что в борьбу были 
вовлечены и Ростокино, и Алексе-
евский район. Алексеевцы уже дав-
но активно участвуют в жизни сво-

его района, а теперь и у нас есть 
местное объединение, –  продолжа-
ет Евгения Стратийчук. –  Наши акти-
висты провели множество встреч 
с  проектировщиками, составили 
и  передали чиновникам огром-
ное количество бумаг. Свою роль 
сыграли группы в социальных се-
тях. Нам удалось перезнакомиться 
друг с другом, выработать общий 
план действий, распространить ин-
формацию».

ЗДЕСЬ БУДЕТ МОСТ
Активность жителей двух райо-
нов дала результаты. Проект стро-
ительства трассы обновили, внеся 

поправки жителей. В ноябре 2016 г.
обновленный проект представили 
муниципальным депутатам района 
Алексеевский, они поддержали ос-
новные замечания. В середине фев-
раля 2017 г. состоялась презента-
ция финального проекта –  с учетом 
всех замечаний жителей.

Главным достижением жителей 
Ростокина стал отказ Москомархи-
тектуры от строительства крупной 
трассы, идущей от Алексеевско-
го района. Вместо него городские 
власти обещают возвести пешеход-
ный мост через Яузу, который со-
единит детскую и взрослую поли-
клиники в  Алексеевском районе 

с Будайской улицей в районе тен-
нисных кортов. Проектировщики 
также предлагают продлить ули-
цу Бажова через территорию ав-
тоцентра «Атлант» до станции МЦК 
«Ростокино».

Жители Ростокина и  Алексеев-
ского района одержали большую 
общую победу. Но она промежу-
точная. Теперь важно контролиро-
вать проект во время обсуждения 
на публичных слушаниях. Его фи-
нальный вариант ростокинцы еще 
не раз изучат в  поисках возмож-
ных «подводных камней». И  про-
следят, чтобы продление улицы 
Бажова не нарушало интересы жи-
телей, а новый проект не обманул 
наших ожиданий.

Ольга Кульчицкая,  
жительница Ростокино

ДОРОГУ ОДОЛЕЕТ ЖИВУЩИЙ
окончание. начало на странице 1

БОРЬБА

Группа жителей роСтокина в facebook:  
facebook.com/groups/883327705121891/
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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 РОСТОКИНО
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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.

ЖИВОЙ ГОРОД

АЛЕКСАНДР ЛУЧКОВ,  
ЖИТЕЛЬ РАЙОНА:

Пассивных муниципальных де-
путатов сегодня большинство. 
А  проблем в  районе предоста-
точно: незаконное строитель-
ство в  парке «Ростокинский ак-
ведук» храмового комплекса, 

плохое содержание этого пар-
ка, строительство в водоохран-
ной зоне Яузы бытового город-
ка ГБУ «Жилищник» с автобазой, 
отсутствие районной поликли-
ники в городке Моссовета, снос 
гаражей. Для их решения нужны 
активные и независимые канди-
даты, готовые отстаивать и про-
двигать позицию жителей, а не 
правящей партии.

Если вам нравится общественная 
деятельность, вы активны и нерав-
нодушны, идите в муниципальные 
депутаты. Участвуйте в жизни рай-
она, меняйте его в лучшую сторо-
ну здесь и сейчас.

n

к депутату можно пойти на 
прием. раСпиСание узнайте на 
Сайте вашеГо муниципальноГо 
окруГа или позвонив по 
указанному там телеФону. 
С активными депутатами, как 
правило, можно СвязатьСя 
через СоцСети facebook или 
«вконтакте». хорошие 
депутаты дают жителям Свой 
мобильный, чтобы вСеГда быть 
на Связи.
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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 РОСТОКИНО

АННА МАКЛЮЕВА,  
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

Мы ходим на заседания действу-
ющего муниципального собрания 
и  постоянно сталкиваемся с тем, 
что мнение жителей игнорируют. 
Похоже, депутаты забыли, что они 
пришли в Совет отстаивать наши 
с вами интересы.

Существует практика выдвигать 
в депутаты директоров школ, глав-
ных врачей больниц и поликлиник. 
Именно их принято считать уважа-
емыми людьми. Пусть так –  но где 
истинные результаты их работы? 
И разве другие профессии менее 
уважаемы?

Депутатами должны становиться 
активные и неравнодушные жите-
ли, которые знают проблемы рай-
она. Для которых это не просто 
место работы. Мы с вами можем из-
менить жизнь к лучшему. Давайте 
познакомимся с программой и де-
ятельностью кандидатов до выбо-
ров. А потом обязательно придем 
голосовать.

n

ОЛЬГА КУЛЬЧИЦКАЯ,  
ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:

Большинство муниципальных со-
браний Москвы можно назвать «от-
делами тайн», как в книгах о Гарри 
Поттере. Жители не знают своих де-
путатов, не понимают, чем они за-
нимаются, какие у них полномочия. 
Что уж там, многие путают депута-
тов Госдумы и Мосгордумы. Пола-
гаю, что если бы депутаты актив-

нее помогали жителям, то их бы 
все знали и  помнили по добрым 
делам. А пока на все свои обраще-
ния к нашим муниципальным депу-
татам я получаю ответ: «Мы напра-
вили ваше обращение в Управу».

Наши депутаты забыли, что в ор-
ганах власти они представляют из-
бирателей. Ни один из местных се-
рьезных вопросов –  строительство 
дороги от района Алексеевский, то-
чечная застройка, введение плат-
ных парковок, ремонт детских пло-
щадок, благоустройство дворов –  не 
обсуждался с жителями Ростокина. 
Это ненормальная ситуация, и ее 
надо менять, идти в  сентябре на 
выборы и голосовать за независи-
мых, активных кандидатов из мест-
ных жителей.

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.
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БЕНЗИНОМ ПО ВОДЕ
АВТОБАЗА НА БЕРЕГУ НЕЗАКОННА И ВРЕДНА
Жители Ростокина уже третий год «воюют» 

с автобазой «Жилищника», которая 

разместилась в водоохранной зоне Яузы. 

Дизельное топливо, масло, бензин –  все это 

попадает прямиком в реку, говорят ростокинцы.

Автобаза «Жилищника» на проезде 
Кадомцева на берегу Яузы появи-
лась около трех лет назад. Как та-
кое строительство стало возмож-
ным, для местных жителей загадка. 
Ведь статья 65 Водного кодекса за-
прещает в водоохранной зоне воз-
ведение капитальных сооружений, 
хозяйственную деятельность, ре-
монт и отстой техники.

«Изначально на этой территории 
должны были построить только об-
щежитие для сотрудников. Но ап-
петиты росли, и появилась автоба-
за. Сотрудники ремонтируют здесь 
автомобили, заправляются», –  рас-
сказала корреспонденту «Живого 
города» Татьяна Петухова, житель-

ница дома в проезде Кадомцева. 
И  добавила, что масло и  дизель-
ное топливо смываются осадками 
прямо в реку.

ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС
«Круглосуточно!» –  зазывают авто-
любителей рекламные листовки, 
расклеенные по всему району. Ре-
монт, шиномонтаж и прочее.

«У меня есть квитанции, которые 
они выписывают клиентам от руки. 
Мало того, что они не имели права 
открывать здесь частную лавочку, 
так все деньги идут мимо кассы», –  
продолжает Татьяна.

Корреспондент «Живого горо-
да» пытался поговорить с  дирек-

тором ростокинского «Жилищни-
ка», но его секретарь ответил, что 
начальник все время занят: «сове-
щается». Заместители директора 
по благоустройству тоже оказа-
лись неуловимыми.

ГДЕ ИСКАТЬ УПРАВУ?
Жители соседствующих с  базой 
кварталов жалуются: дышать ста-
ло нечем. Машины и трактора, от-
равляющие все вокруг дизельным 
выхлопом, курсируют здесь и днем 
и ночью.

В ответ на обращения жителей 
приходят одни отписки. «Очистные 
воды базы уходят в сети «Мосводо-
канала», «капитальные строения 
на территории отсутствуют», –  вот 
и все, что пишут чиновники из пре-
фектуры СВАО и департамента при-
родопользования и  охраны окру-
жающей среды.

Профессор, заслуженный эколог 
России Калман Цейтин в интервью 
«Живому городу» поясняет: «У на-
ших чиновников работа такая –  от-
писки писать. Поэтому вижу только 

один выход для жителей: обращать-
ся в прокуратуру, ссылаясь на на-
рушения Водного кодекса. И  ко-
нечно, собрать всю кипу отписок, 
фотографии базы и квитанций ав-
томойки в качестве доказательств. 
В противном случае жители ниче-
го не добьются».

Другие экологи, с которыми по-
говорил «Живой город», советуют 
жителям также обратиться в терри-
ториальные органы Росприроднад-
зора и Росрыболовства.

Александр Морсин

ПЕСНИ ВЕСНЫ
ДЕТСКИЙ ХОР «ВЕСНА» 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПРЕСТИЖНОГО 
ЕВРОПЕЙСКОГО 
КОНКУРСА ХОРОВ
Детская музыкальная хоровая шко-
ла «Весна» разместилась в типовом 
школьном здании в Южном Медвед-
кове. Здесь всегда весело и шумно. 
В центре коридора сами собой за-
теялись салочки, рядом маленькая 
девочка увлеченно разговарива-
ет с куклой, чуть поодаль мальчик 
клянчит у папы с мамой шоколад-
ку. А  за стенами, в  кабинетах, от-
четливо слышны распевки и  зву-
ки инструментов.
«У нас дети по большей части из Мед-
ведкова. Но конечно, есть и дети 
из других районов Москвы. Даже 
из ближнего Подмосковья, из Лю-
берец», –  рассказывает корреспон-
денту «Живого города» Надежда 

Аверина, художественный руково-
дитель хора и директор музыкаль-
ной школы.

Второклассница Аня Волкова из 
Ростокина занимается в «Весне» уже 
четвертый год. Два года пела в до-
школьном хоре, а сейчас –  в «сред-
нем» хоре «Ручеек». «Мне нравится 
петь самой и в хоре, вместе с дру-
зьями, –  говорит Аня. –  Нужно учить 
партии, не сразу получается. Зато 
здорово выступать на концертах –  
в Московской консерватории, Доме 
музыки. И нравится, когда наш ру-
ководитель хора, Елена Паллади-
евна Махинько, благодарит нас за 
хорошее пение и говорит, что мы 
молодцы».

ЗИМОЙ БЫЛИ 
«СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОЛОКОЛА»
Этой зимой учащиеся школы вер-
нулись победителями с XII Между-
народного фестиваля духовной 
музыки «Серебряные колокола». 
Он проходил в Латвии в середи-
не января, соревновались 70 хо-
ров из Латвии, Литвы, Беларуси, 
Украины, Финляндии, России. Хор 
«Весна» завоевал здесь Гран-при 
и три первых места в номинаци-

ях «Лучший детский хор», «Пра-
вославная и  старообрядческая 
духовная музыка» и  «Полифони-
ческая музыка».

«Я об этом конкурсе узнала слу-
чайно, из Facebook. И  не скажу, 
что победа была неожиданная –  
у нас сильный коллектив. Мы и до 
этого неоднократно завоевыва-
ли Гран-при на международных 
конкурсах, –  Надежда показыва-
ет школьную брошюру, где пере-
числены многочисленные победы 

«Весны». –  Но для нас эти соревно-
вания –  прежде всего этапы об-
учения, дети учатся у других кол-
лективов, получают возможность 
слушать, как выступают профес-
сионалы, испытывают свои силы 
перед аудиторией».

ЛЕТОМ –  В БАРСЕЛОНУ
За победу в конкурсе хор «Весна» 
получил денежное вознагражде-
ние –  3000 евро. Эти деньги Наде-
жда Аверина планирует вложить 
в развитие школы и в будущие по-
ездки на состязания хоров. В этом 
году предстоит выступление в Бар-
селоне на международном хоро-
вом симпозиуме. В  числе 20 луч-
ших хоров мира.

Евгений Рожков

РАЙОНННАЯ ПОВЕСТКА

СОСЕДИ

оСтанкинСкая межрайонная 
прокуратура:  
телеФон 8 (495) 687-8969,  
8 (495) 687-8976
прокуратура  
Северо-воСточноГо ао:  
телеФон 8 (495) 681-0301,  
8 (495) 681-0925.

ЖИТЕЛЬ 
СОСЕДНЕГО ДОМА  
ТАТЬЯНА 
ПЕТУХОВА.
У меня есть квитанции, которые 
они выписывают клиентам от руки. 
Мало того, что они не имели права 
открывать здесь частную лавочку, 
так все деньги идут мимо кассы. n

Группа жителей роСтокина в facebook:  
facebook.com/groups/883327705121891/

и нРавитсЯ, коГда наш Руководитель хоРа, 
елена палладиевна махинько, блаГодаРит нас 
за хоРошее пение и ГовоРит, что мы молодцы».

контакты хора «веСна»: проезд дежнева, 3. 
тел.: 8 (499) 186-7331, 8 (499) 186-7330, 
e-mail: vesna@culture.mos.ru, Сайт www.vesna-choir.ru
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ВОЙНА 
РОСТОКИНА  
И ВСЕЙ СТРАНЫ
Ростокино вошло в состав Москвы еще в 1917 г., но к началу войны это 

было такое полусело-полугород. Ростокинский студенческий городок 

построили в 1930-е гг., массовая застройка развернулась лишь в 1940-е. 

Но Алексеевское, Останкино, Леоново, поселок имени Ленина с высоты 

птичьего полета уже воспринимались как единый массив. Сегодня мы 

посмотрим, какое отражение в документах московского района Ростокино 

нашли военные годы, прежде всего период до конца обороны Москвы.

ТЕМА ПЕРВАЯ:  
КАК ВЫЖИТЬ?
Второй день войны, только вче-
ра Молотов сказал свою печаль-
но знаменитую речь. Заместителю 
наркома внутренних дел Богдану 
Кобулову докладывают: «Зафикси-
рован также значительный наплыв 
вкладчиков в сберегательные кас-
сы за получением своих вкладов 
и для залога облигаций. По сбер-
кассам Свердловского района в те-
чение нескольких часов выплачено 
вкладов и выдано ссуд по займо-
вым облигациям 1500 тыс. руб. По 
Ростокинскому району –  1400 тыс. 
руб. По 14-й сберкассе, где ежед-
невная выдача вкладов составляла 
около 100 тыс. руб., выплачено за 
22 июня 500 тыс. руб.» Фиксирова-
лись очереди за крупой, солью, ке-
росином, спичками. «В связи с не-
которыми перебоями в торговле 
наблюдались случаи скупки и спе-
куляции продовольственными то-
варами». В Ростокине задержали 
семь человек, у которых на руках 
оказалось 17 кг сахара. В чем со-
стояла спекуляция, документ не 
поясняет.

ТЕМА ВТОРАЯ:  
ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ
Мобилизация шла с  перебоями. 
Наркомат внутренних дел рапор-
товал 26  июня: «Из-за нераспоря-
дительности Ростокинского рай-
военкомата и  горвоенкомата на 
призывном пункте № 270 призван-
ные несвоевременно отправляются. 
Некоторые группы мобилизован-
ных по двое суток не отправляют-
ся. Спят на голом полу, не получа-
ют горячей пищи».

А затем на территории бывше-
го села развернулось строитель-
ство оборонительных сооружений. 
Как свидетельствуют инженерные 
карты, Ростокино попало в самый 
центр мощного укрепрайона, про-
тянувшегося от Свиблова до Лоси-
ного острова. Внутри села, в зда-
ниях на краях Большой улицы 
(сейчас район домов 173–181 по 
проспекту Мира), расположились 
три пулеметных площадки. По ли-
нии Яузы Москву защищали надол-
бы и эскарпы –  обращенные к реке 
крутые склоны со срезанной по-
верхностью крутизной от 15 до 45 
градусов. В  районе современно-
го детского сада № 1539 были по-
строены два ДЗОТа. Вниз по Яузе 
от Лосиного острова до поселка 
Красный Богатырь шли попере-
менно ДЗОТы, открытые пулемет-
ные площадки и  места располо-
жения орудий калибром 76  мм. 
В  районе Медведкова оборони-
тельных сооружений не было; 
передний край проходил около 
современного ТРЦ «Золотой Ва-
вилон». Сильнее всего укрепили 
район станции «Северянин» Яро-
славского шоссе в месте пересе-
чения с  проездом Серебрякова. 
Здесь были установлены пуле-
метные колпаки, вырыт проти-
вотанковый ров, размещено не 
меньше десятка пулеметных то-
чек в зданиях, надолбы и эскарпы 
дополнительно ощетинились ря-
дами колючей проволоки. ДЗОТы 
и площадки для орудий выгодно 
использовали поворот Яузы воз-
ле Свиблова, где рельеф обеспе-
чивал еще один, природный, уро-
вень обороны.

ТЕМА ТРЕТЬЯ:  
ВСЕ ВМЕСТЕ
Когда врага отбросили от Москвы, 
жители Ростокина продолжали 
помогать действующей армии: 
документы свидетельствуют, что 
работницы телефонной станции 
Худолашкина и Усачева в декабре 
1941 г. повезли на фронт подарки, 
что в октябре 1942 г. трудящиеся 
Ростокинского района подготови-
ли для экипировки солдат 15 тыс. 
теплых зимних вещей. Централи-
зованное пионерское движение 
помогало координировать по-
мощь фронту и тылу: «Более 260 
тыс. подарков послано пионера-
ми и школьниками Москвы в Крас-
ную армию; в  них 200 тыс. кисе-
тов, 50 тыс. пар перчаток и носков, 
220 тыс. носовых платков, 280 тыс. 
конвертов и  других вещей, лю-
бовно изготовленных школьни-

ками. Не забывают ребята и о се-
мьях воинов Красной армии. 20 
тыс. московских пионеров стали 
постоянными друзьми и  помощ-
никами семей фронтовиков. Они 
помогают ухаживать за малыша-
ми, убирают комнаты, ходят за 
продуктами, пилят и  колют дро-
ва. Пионеры Ростокинского рай-
она в течение всего года помога-
ли 211 семьям военнослужащих. 
В  своих производственных мас-
терских они сшили 1,5 тыс. пар 
белья, изготовили 2600 игрушек 
и  организовали починку обуви 
для детей фронтовиков».

Последнее из процитирован-
ных сообщений относится к  сен-
тябрю 1943 г. До конца войны было 
еще очень далеко, но на горизон-
те уже виделись очертания буду-
щей победы.

Павел Гнилорыбов

ПеРедний кРай 
пРоходил около 
совРеменноГо тРц 
«золотой вавилон».

ИСТОРИЯ РАЙОНА



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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ТЕАТР В СОСЕДНЕМ ДВОРЕ

Драматическому театру «Постскриптум» в этом году исполняется 71 год. 

Даже по московским меркам театр 
«Постскриптум» можно назвать по-
жилым. Основан он был в 1946 г. как 
театральный коллектив ДК Метро-
строя, спустя почти сорок лет пере-

именован в театр «На пятом этаже». 
А современное название получил 
в 2004 г. Сегодня при «Постскрип-
туме» работают детская и взрослая 
театральные студии. Спектакли в ре-

пертуаре есть для всех возрастов. 
Все выходные в апреле и мае театр 
открыт для зрителей.
Адрес: Сельскохозяйственная ул., 
24. Тел.: 8 (495) 740-6946.

ОЛЬГА КУЛЬЧИЦКАЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:  
НАШЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАЧАЛОСЬ С ВЫРУБКИ

Когда расширяли нашу улицу, вы-
рубили более ста сорокалетних 
деревьев. Шум и  пыль от дороги 
усилились в разы. Сначала мы поса-
дили кусты кизильника, спасенные 
от стройки. В первую весну после 
реконструкции привезли саженцы 
дуба, каштана, вишни. Прижилась 
и уже давала плоды облепиха. Со-
седи высадили елочки.

Нашему двору повезло: у нас гра-
мотный озеленитель –  наша соседка 
Татьяна. Под ее чутким руководст-
вом двор понемногу преобража-
ется. Хотя посадки нам сохранять 

сложно. Раньше во дворе была не-
высокая ограда, но ее демонтиро-
вали. И, несмотря на многочислен-
ные письма в управу и депутатам, 
так и не восстановили.

Мы ухаживаем и за деревьями, 
посаженными по городской про-
грамме. Поливать приходится во-
дой из своих квартир. Почему-то 
ростокинский «Жилищник» поли-
вает летом только клумбы в скве-
рах и асфальт. Поддерживают нас 
дружные соседи: привозят саженцы, 
дают «в аренду» садовый инвентарь, 
помогают с посадкой и поливом.

n

СОСЕДИ

№1 (1) АПРЕЛЬ-МАЙ 2017

РАСПИСАНИЕ СПЕКТАКЛЕЙ
8 апреля, 19:00: комедия 
«Сильвия» (А. Герни)

9 апреля, 19:00: премьера 
учебного спектакля –  комедия 
«Пощечина» (Э. Лабиш)

15 апреля, 19:00: премьера 
учебного спектакля –  комедия 
«Таинственное происшествие 
в отеле «Гринфингерс» 
(Дж. Пристли)

15 апреля, 19:00: премьера 
учебного спектакля –  драма 
«В день свадьбы» (В. Розов)

22 апреля, 19:00: драма «Время 
и семья Конвей» (Дж. Пристли)

23 апреля, 12:00: спектакль для 
детей «Мы с тобой одной крови» 
(Р. Киплинг)

23 апреля, 19:00: премьера 
учебного спектакля –  мелодрама 
«Фабричная девчонка» 
(А. Володин)

13 мая, 19:00: комедия 
«Превратности любви»  
(А. Чехов)

14 мая, 17:00: премьера 
учебного спектакля –  
трагикомедия «Оркестр» 
(Ж. Ануй)

20 мая, 19:00: учебный 
спектакль –  драма  
«Время и семья Конвей» 
(Дж. Пристли)

21 мая, 19:00: премьера 
учебного спектакля –  комедия 
«Таинственное происшествие 
в отеле «Гринфингерс» 
(Дж. Пристли)

27 мая, 19:00: премьера 
учебного спектакля –  комедия 
«В день свадьбы» (В. Розов)

28 мая в 19:00: премьера 
учебного спектакля –  комедия 
«Пощечина» (Э. Лабиш)


