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ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Пожарной охране 
Москвы исполнилось  
210 лет

Стр. 10

АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

Прими участие  
в электронных 
референдумах

Стр. 2

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СКВЕРА

Жители выступили  
за благоустройство зоны 
отдыха на улице Зорге

Стр. 6
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В рамках проекта север сто-
лицы поделен на четыре изби-
рательных округа, кандидата-
ми от которых зарегистриро-
вались 90 человек. Самый по-
пулярный округ – восьмой 
(Аэропорт, Сокол, Войковский 
и Коптево), здесь выборщики 
увидят в бюллетенях 27 фами-
лий, меньше всего желающих 
выдвигаться в САО оказалось 
в седьмом округе (Восточное 
Дегунино, Дмитровский, часть 
Бескудниковского и Западно-

го Дегунина), где 8 июня голо-
сующие будут выбирать одно-
го из 14 человек.

Всего по Москве кандидата-
ми на предварительное голо-
сование зарегистрировалось 
более тысячи человек, и авто-
ры проекта «Моя Москва» рас-
ценили это как успех своей 
инициативы. «Зарегистриро-
валось много известных лю-
дей. Их стремление принять 
участие говорит о том, что лю-
ди поняли, что минусов от уча-

стия гораздо меньше, чем плю-
сов. Явка выборщиков тоже на-
верняка будет высокой. Если 
столько людей хотят участво-
вать в выборах, если они в со-
стоянии привести каждый 
по тысяче человек, это будет 
вполне нормальная явка», – от-
метил главный редактор «Не-
зависимой газеты», один 
из инициаторов проекта Кон-
стантин Ремчуков.
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Окончание на стр. 8–9

  НОВОСТИ

Встречи по средам

В САО продолжается серия встреч глав управ районов с насе‑
лением в единый день – каждую третью среду месяца.

Ближайшие встречи в районах САО пройдут 18 июня. График 
встреч глав управ размещен на стр. 15, а также на сайте 
www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Встреча префекта Северного округа Владислава Базанчука с на-
селением, в которой примет участие руководитель департамента 
природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон 
Кульбачевский, состоится 17 июня по адресу: Тимирязевская ул., 
д. 27. Тема встречи – состояние природных территорий и экологи-
ческая обстановка в САО. Начало в 19.00.

Теперь в единый день

БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ
Реконструкция площади Твер-
ской Заставы возобновится 
в ближайшее время, сообщает 
«Российская Газета» со ссыл-
кой на руководителя столич-
ного департамента строитель-
ства Андрея Бочкарева.

По словам главы ведомства, 
на объекте уже переложили 
все инженерные коммуника-
ции. Андрей Бочкарев также 
подтвердил, что транспортную развязку у Белорусского вок-
зала на пересечении Ленинградского проспекта, Тверской 
и Лесной улиц город построит за свой счет, а вот подземный 
паркинг под площадью Тверской заставы оплатит инвестор.

Также руководитель департамента строительства Москвы 
отметил, что одно из самых крупных сооружений – Алабяно-
Балтийский тоннель – будет достроено до конца этого года. 
Сейчас город расторгает контракт с подрядчиком, чтобы объ-
явить новый тендер на подбор компании, которая доведет 
стройку до конца. n

ТРИ ПЛЮС ЧЕТЫРЕ
На трех водоемах Северного округа 1 июня откроется купаль-
ный сезон. По информации Управления Роспотребнадзора 
по Москве, купание на севере столицы в этом году разрешено 
в зонах отдыха «Бич Клаб» (Ленинградское ш., вл. 39), пляж 
«Левобережный» (Прибрежный пр-д, вл. 5–7) и «Академиче-
ские пруды» (Б. Академическая ул., вл. 38).

Еще четыре зоны отдыха у водоемов в САО – Головинские 
пруды (1-й Лихачевский пер., вл. 6–8), Ангарские пруды (Ан-
гарская ул., вл. 41–43), прибрежная зона у ЖСК «Лебедь» (Ле-
нинградское ш., вл. 27–35) и пруды в парке Дружбы (Флотская 
ул., вл. 1–5) – открыты лишь для желающих позагорать, ку-
паться здесь запрещено. n

В ЗОНЕ ДОСТУПА
В детском городке «Бриганти-
на» на Коптевском бульваре ор-
ганизована Wi-Fi-точка с бес-
платным доступом в Интернет.

Возможность доступа в Ин-
тернет c помощью беспровод-
ных технологий появилась 
благодаря усилиям Ассоциа-
ции социально ориентированных некоммерческих организа-
ций САО и интернет-провайдера Koptevo.net. «Не так давно мы 
сделали бесплатную точку доступа в Интернет у кинотеатра 
«Рассвет» на улице Зои и Александра Космодемьянских. В пер-
спективе есть идея сделать зоной бесплатного Wi-Fi весь буль-
вар Матроса Железняка», – рассказал президент Ассоциации 
НКО САО, руководитель исполкома окружного отделения пар-
тии «Единая Россия» Сергей Ладочкин. n	
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

47 избирательных 
участков откроется 
в Северном округе  
8 июня – в день  
предварительного 
голосования 
за кандидатов 
в депутаты  
Мосгордумы. 

ВЫСКАЖИСЬ,  
МОСКВА!
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Рассказать 
друзьям

10 баллов
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

В столице разработано 
приложение для проведения 
электронных референдумов 
«Активный гражданин». 
На голосование еженедельно 
будут выноситься вопросы 
по актуальным городским темам – 
от транспорта и благоустройства 
территорий до здравоохранения 
и образования.  
Принимая решения, власти будут 
опираться на результаты 
электронных референдумов. 
Инициировать их 
будут мэр, члены  
московского правительства 
и территориальные органы власти. 
Мэрия также планирует 
отслеживать и ставить 
на голосование темы,  
которые широко обсуждаются 
в интернет-пространстве. 
«Активный гражданин» –  
это логическое продолжение 
работы по вовлечению москвичей 
в городское управление,  
которая началась в 2011 году 
с открытия портала «Наш город» 
и запуска приложения 
«Мобильная приемная».  
По итогам электронного опроса 
мэра, проведенного весной  
этого года среди пользователей 
московского портала госуслуг 
и портала «Наш город», 
о желании более активно 
обсуждать с властями городские 
проблемы заявили  
77 % респондентов. 
На предложение мэра 
проголосовать за различные 
варианты благоустройства 
Триумфальной площади 
и переименование ВВЦ 
откликнулось 300 тысяч москвичей. 
Решение вернуть ВВЦ 
историческое название  
принято 90 % голосов.  
«С учетом такой высокой 
востребованности электронных 
голосований мэр дал поручение 
создать специальный сервис 
для постоянного диалога 
и продумать систему мотивации 
для жителей с активной 
жизненной позицией», –  
отметила на пресс-конференции, 
посвященной презентации 
проекта, вице-мэр, руководитель 
аппарата мэра и Правительства 
Москвы Анастасия Ракова 
на презентации приложения. 
С конца апреля в проекте 
зарегистрировалось более  
140 тысяч человек, ожидается, 
что к концу года у приложения 
будет миллион пользователей. 
За прохождение опроса или иную 
активность начисляются баллы, 
которые можно обменять 
на городские услуги, например, 
парковочные часы, проездные, 
билеты в театры и музеи.  
Чтобы получить доступ к магазину 
бонусов, нужно набрать  
1000 баллов и получить статус 
активного гражданина.

Пригласить 
друзей

5 баллов

10 баллов

Личные 
данные

10 баллов

Социальные 
сети

Да             Нет

Продлить 
рабочий день  
московских 
поликлиник?

ag.mos.ru

90 %12:00Ореrator

Вопрос 1 из 20

Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.

с помощью приложения для мобильного телефона

+

+

+

+ от 3 баллов

Опросы

+
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Несмотря на то что в актив-
ной фазе проект, иницииро-
ванный директором школы 
№ 2098 Надеждой Перфило-
вой, находится всего месяц, 
первые итоги можно подвести 
уже сегодня. По словам Ирины 
Ильичевой, карты угроз дет-
ской безопасности составля-
ются по каждому району окру-
га, при этом в первую очередь 
на них отмечаются те ме-
ста,  которые указало более 20 
родителей. Планируется, 
что именно с этих «горячих» 
адресов активисты движения 
совместно с префектурой, по-
лицией, сотрудниками ГИБДД 
и городского Центра органи-
зации дорожного движения 
начнут активную работу. 
«Окончание учебного года, 
последний звонок, экзаме-
ны – для детей все эти собы-
тия радостные, тревожные. 
Многие волнуются, находятся 
в стрессовой ситуации, и неу-
дивительно, что внимание де-
тей в таких ситуациях приту-
пляется, они становятся бес-

печнее, а на дороге это чрева-
то печальными последствия-
ми, – считает Ирина Ильиче-
ва. – Поэтому именно в это 
время в рамках проекта «За 
безопасность детства» мы 
привлекли к участию волонте-
ров и провели акцию «Вежли-
вый водитель». Пока это наш 
первый опыт подобных меро-
приятий, эксперимент, думаю, 
прошел удачно: пешеходы 
благодарили, водители снижа-
ли скорость и пропускали пе-
шеходов».

К настоящему моменту бла-
годаря проекту в Северном 
округе уже удалось ликвидиро-
вать угрозы по нескольким 
проблемным адресам, расска-
зала Ирина Ильичева. Напри-
мер, на Коровинском шоссе, 
у дома 21а, где переход через 
дорогу стоил жизни несколь-
ким подросткам, наконец, уста-
новили сигнальный светофор. 
Это место, напомним, можно 
назвать отсчетной точкой для 
формирования всей програм-
мы Надежды Перфиловой. 

В ходе проекта решились про-
блемы и на других пешеходных 
переходах, о которых говори-
ли жители: на улице 800-летия 
Москвы, дома 30–32 и на Бес-
кудниковском бульваре, дом 32, 
корпус 6 установили «лежачие 
полицейские». Причем на буль-
варе искусственная неровность 
была просто необходима, по-
скольку рядом находится шко-
ла № 656. Также по просьбам 
родительской общественности 
обустроены нерегулируемые 
наземные пешеходные перехо-
ды у дома 1 на Учинской улице, 
у дома 17, корпус 2 и у дома 45, 
корпус 1 на Дубнинской улице 
(на фото).

«Проект «За безопасность 
детства» нашел огромную 
поддержку среди горожан, 
и нашим опытом уже готовы 
воспользоваться представите-
ли других округов столицы, – 
отметила Ирина Ильичева. – 
Думаю, что наша программа 
в скором времени сможет сме-
ло претендовать на город-
скую». n	
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Более  
трех с половиной  

тысяч адресов 
на территории округа, 

потенциально  
опасных для детей,  

определили 
жители севера 

столицы  
за три месяца  

работы проекта 
«За безопасность 

детства»,  
сообщила  

на заседании 
коллегии префектуры 

САО председатель 
межрайонного 

совета 
директоров 

школ, директор 
гимназии № 1409  

Ирина Ильичева.
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Океан знаний

Настоящую  жемчужину 
как  напоминание  о  том, 
что  в  глубинах  океана 
знаний хранятся неповто‑
римые  сокровища  души, 
получили  одиннадцати‑
классники  гимназии 
№ 1409 на последнем звон‑
ке.  Как  и  в  любой  другой 
школе,  в  гимназии  на  Хо‑
дынском  поле  праздник 
для  выпускников  поста‑
рались  сделать  особен‑
ным,  запоминающимся 
и тематическим.

Праздник последнего 
звонка в гимназии № 1409 
назвали «Тайны океанов». Та-
кими учителя школы видят 
выпускников – океанами, 
глубокими и чистыми, пол-
ными знаний, эмоций и впе-
чатлений. А ребята в ответ 
на теплые слова своих педа-
гогов признались, что любой 
водоем формируют его бере-
га, поэтому своими успехами 
школьники в первую очередь 
обязаны любимым учителям. 
«Я работаю директором уже 
26 лет, за это время было 
много последних звонков, 
но всякий раз момент про-

щания ребят со школой на-
столько волнителен и трога-
телен, что трудно сдержать 
эмоции, – призналась дирек-
тор гимназии № 1409 Ирина 
Ильичева. – Конечно, это на-
стоящий праздник и для вы-
пускников, и для родителей, 
и для учителей. Сегодня мы 
видим результат своего мно-
голетнего труда, гордимся 
нашими уже совсем взрослы-
ми ребятами. Но вместе с 
тем, не перестаешь удив-
ляться тому, как быстро летит 
время. Я бы очень хотела, 
чтобы, покидая школу, вы-
пускники понимали, что в их 
руках – будущее нашей стра-
ны. Это очень успешное по-
коление, ребята действитель-
но очень умные. Это настоя-
щие патриоты своей Родины, 
и я уверена, что их ждут вели-
кие дела».

Напомним, школы Север-
ного округа в этом году за-
канчивают пять тысяч ребят, 
впереди у них – экзаменаци-
онный марафон, который за-
вершится 21 июня выпуск-
ным балом – самым краси-
вым и волнительным празд-
ником. n
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Волонтеры движения «Дежурные по детской безопас-
ности», появившегося в САО в рамках проекта директо-
ра школы № 2098 Надежды Перфиловой «За безопас-
ность детства», вышли на дороги округа, чтобы напом-
нить водителям о самых маленьких пешеходах.

Волонтеры уже дежурят у нерегулируемого пешеходного перехода 
через Коровинское шоссе в районе дома 21а, который находится 
между Талдомской и Ангарской улицами и соединяет жилой квартал 
с центральным входом в парк, где, по словам Надежды Перфиловой, 
любят гулять ученики ближайших школ. «Здесь нет «лежачих поли-
цейских» или светофора, и плотный поток автомобилей движется 
по шоссе, не притормаживая перед переходом. На «зебре» уже 
погибли двое школьников, еще несколько ребят получили травмы», – 
рассказывает лидер проекта «За безопасность детства».
По ее словам, дежурные посты волонтеры планируют организовать 
не только на пешеходных переходах, но и на детских площадках. 
А пока взрослые в специальной униформе – жилете со светоотража-
тельными элементами и бейсболке с надписью «Я за безопасность 
детства» – несут вахту, переводя детей через дорогу и напоминая 
водителям о необходимости проявлять бдительность.

Дежурные  
по безопасности

  АКЦИЯ

НАЙТИ

и

Согласовать  переплани‑
ровку  или  переустройство 
помещения  теперь  можно 
в  МФЦ.  Это  значительно 
упростит  процедуру  и  по‑
зволит  горожанам  решить 
задачу в максимально сжа‑
тые сроки и без лишней во‑
локиты.

Желающим сделать пере-
планировку своей квартиры 
останется принести в МФЦ па-
кет документов, механизм со-
гласования будет запущен по 
принципу «одного окна». 
Предварительно всем, кто ре-
шился «перекроить» квадрат-
ные метры, следует обратить-
ся в территориальное подраз-
деление Мосжилинспекции, 
специалисты этого учрежде-
ния готовы проконсультиро-
вать москвичей о допустимых 
критериях перепланировки и 
переустройства и рассказать о 
стандартах предоставления 
услуг по согласованию.

Стандарт предоставления 
госуслуги, правовые основания 
и документы, необходимые для 

ее предоставления, а также 
сроки изложены в Админи-
стративном регламенте. До-
полнительную информацию 
можно получить на официаль-
ном сайте Мосжилинспекции 
mgi.mos.ru и на портале госус-
луг pgu.mos.ru.

23 апреля 2014 года принято 
Постановление Правительства 
Москвы № 219-ПП «Об органи-
зации деятельности много-
функциональных центров пре-
доставления государственных 
услуг на территории города 
Москвы». Этим постановлени-
ем на МФЦ возложены функ-
ции по организации предостав-
ления государственных услуг 
по принципу одного окна, это 
обеспечивает эффективное 
взаимодействие между гражда-
нами и органами исполнитель-
ной власти в одном месте, бы-
стро и в удобное время. n

Адрес инспекции по надзору 
за переустройством 

помещений в жилых домах по 
САО: Ходынский б-р, д. 11. 

Телефон: 8 (499) 650-43-43.	
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Перепланировка через МФЦ

В САО многофункцио-
нальные центры работают 
в 10 районах. Все МФЦ го-
товы «включиться» в рабо-
ту по согласованию пере-
планировки помещений.
Аэропорт:  
ул. Викторенко, д. 2/1;
Бескудниковский и 
Восточное Дегунино:  
Дубнинская ул., д. 40а, 
корп. 1; 
Дмитровский:  
Карельский б-р, д. 23, 
корп. 2;
Западное Дегунино:  
Ангарская ул., д. 1, корп. 3;
Коптево:  
Соболевский пр-д, д. 20;
Савеловский:  
Бутырская ул., д. 17а;
Сокол:  
Чапаевский пер., д. 16;
Тимирязевский:  
Тимирязевская ул., д. 8, 
корп. 1;
Хорошевский:  
ул. Куусинена, д. 19, корп. 2.
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Типовые, 
но очень разные

Как отмечают специалисты, 
есть несколько базовых слож-
ных ситуаций, с которыми 
сталкивается женщина. С пре-
одолением подобных проблем 
во всем их разнообразии еже-
дневно работают профессио-
налы кризисного центра по-
мощи женщинам и детям.

Первая ситуация – кризис-
ная беременность, когда буду-
щая мама хочет сохранить ре-
бенка, а муж и родственники 
против появления малыша 
на свет. В этом случае специа-
листы центра будут работать 
в сотрудничестве с женскими 
консультациями. «Без актив-
ного сотрудничества с окруж-
ными структурами мы просто 
не можем существовать, – го-
ворит директор центра Ната-
лья Завьялова. – В каждой си-
туации нам понадобится взаи-
модействие с различными уч-
реждениями. Ведь женщин 
нужно временно прикреплять 
к поликлиникам, их детей – 
в детский сад или школу». Вто-
рая – насилие в семье. Тре-
тья – созависимость, когда 
кто-то в семье страдает зави-
симостью от наркотиков, ал-
коголя, курения, игроманией 
и т. д. Четвертая – разные тя-
желые соматические заболе-
вания, в том числе онкология. 
В центре будут работать груп-
пы поддержки для тех, кто бо-
рется с недугом, пережил опе-
рацию или только готовится 
к ней. Пятая сложная ситуа-

ция – развод. Это одновремен-
но утрата и стресс, ведь чело-
век не только теряет близкого, 
но и зачастую остро пережива-
ет предательство. Порой здесь 
нужна поддержка даже боль-
шая, чем после смерти близких 
людей. При необходимости 
проводятся семейные консуль-
тации. И, наконец, шестая си-
туация – одиночество. 

Кому помогут
Сегодня в кризисном цен-

тре работает три основных от-
деления: социальной реабили-
тации, социального сопрово-
ждения и правовой помощи, 
психологическая служба.

Отделение социального со-
провождения и правовой по-
мощи – одно из главных, куда 
будут обращаться москвички, 
чтобы разобраться, какая по-

мощь им нужна прежде всего. 
Сюда могут прийти женщины 
с детьми, несовершеннолет-
ние, а также многодетные, ма-
лообеспеченные и неполные 
семьи, женщины, воспитываю-
щие детей-инвалидов, а также 
ребята, находящиеся под опе-
кой или попечительством.

В середине лета в центре 
планируется открытие стацио-
нара на 60 мест. Находиться 
в нем женщине одной или с ре-
бенком можно будет не более 
двух месяцев – этого времени 
должно хватить на поиск выхо-
да из трудной ситуации. В ста-
ционаре помогут одиноким 
или несовершеннолетним ма-
мочкам, беременным, женщи-
нам, находящимся в состоянии 
развода и в конфликте с се-
мьей, если по месту жительства 
им оставаться опасно из-за 
угрозы для физического и пси-
хологического здоровья.

«Основная проблема наших 
соотечественниц в том, что 
они боятся что-либо менять 
в своей жизни. К сожалению, 
у нас в менталитете есть такие 
устоявшиеся стереотипы, 
как «не выносить сор из избы», 
«бьет – значит, любит» и т. д. 
Но никто кроме самой женщи-
ны свою жизнь не изменит, – 
говорит Наталья Завьялова. – 
Мы поможем выйти из стрес-
са, встать на ноги. Юристы бу-
дут сопровождать бракораз-
водные процессы, давать кон-
сультации по имущественным 
делам, вопросам опеки. Психо-
логи залечат душевные трав-
мы. Специалисты центра заня-

тости направят на обучение, 
подыщут работу. Но первый 
шаг в будущее – за самой жен-
щиной. Она должна принять 
решение: восстановить преж-
ние отношения, если это еще 
возможно, либо начать жизнь 
с чистого лица. А мы всегда бу-
дем рядом».

Сто человек в день
Жизнь в новом центре ки-

пит. Мамы с детьми приходят 
на занятия по арт-терапии 
в отделении социальной реа-
билитации. Большой популяр-
ностью пользуются консульта-
ции специалистов социальной 
и правовой помощи. И, конеч-
но, вне конкуренции – кон-
сультации психологов.

По словам заведующей от-
делением психологической 
помощи центра Татьяны Ор-

ловой, люди приходят с самы-
ми разными трудностями и за-
просами. Особое место зани-
мает тема домашнего семей-
ного насилия.  «Бывают очень 
запущенные ситуации, – рас-
сказывает Татьяна Орлова, – 
когда насилие длится годами, 
и все скрывают это. И даже 
когда тирания доходит 
до крайней степени, женщина 
за помощью не обращается. 
Мы надеемся, что с открытием 
нашего центра ситуация изме-
нится, москвичкам будет куда 
обращаться».

«Уже сегодня к нам прихо-
дят до двухсот человек в неде-
лю. Скоро центр заработает 
на полную мощность, и мы 
сможем принимать по сто че-
ловек в день», – говорит Ната-
лья Завьялова. n

Адрес: ул. Дубки, д. 9а. 
Телефон: 8 (499) 977-17-05.

Телефон доверия: 
8 (499) 977-20-10 

(по понедельникам, вторни-
кам и средам с 10.00 до 18.00, 
в четверг – с 15.00 до 18.00).
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Самый большой в стране 
кризисный центр 

помощи женщинам 
и детям  

открылся недавно рядом 
с парком Дубки.  
Здесь работают 

уникальные 
специалисты, которые 
помогут жительницам 

столицы справиться 
с проблемами,  

наладить мир в семье.

Как помочь женщине сделать шаг в будущее

В середине лета в кризисном  
центре планируется открытие 
стационара на 60 мест

Единый  телефон  службы 
неотложной  медицин‑
ской  помощи  взрослому 
населению  заработал 
в Северном округе.

В единую диспетчерскую 
службу неотложки САО стека-
ется вся информация о вызо-
вах, что позволяет оптимизи-
ровать работу бригад врачей, 
выезжающих к пациентам. 
Поводом для вызова неотлож-
ной помощи могут стать при-
ступы, вызванные обострени-
ем хронических заболеваний, 
не представляющих опасно-
сти для жизни. Головокруже-
ния, слабость, высокая темпе-
ратура при ОРВИ и гриппе, 
невралгия, некоторые виды 
головных болей, затруднения 
дыхания (кроме бронхиаль-
ной астмы) – подобные при-
знаки заболевания могут 
стать основаниями для обра-
щения в неотложку.

При необходимости даль-
нейшего наблюдения боль-
ного медицинскими специа-
листами врач бригады вызо-
вет пациенту участкового те-
рапевта на дом, а при нали-
чии медицинских показаний 
организует экстренную го-
спитализацию.

Бригады неотложной ме-
дицинской помощи оснаще-
ны необходимым оборудова-
нием для экспресс-диагно-
стики, включая аппараты 
для электрокардиографиче-
ского исследования, опреде-
ления уровня сахара в крови 
и т. д. n

Вызвать неотложку 
жители севера столицы 

могут,  
позвонив 

 по телефонам: 
8 (495) 977-01-00, 
8 (495) 977-34-91.	
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Д Новый  храм  в  Войков‑
ском районе откроет свои 
двери  для  прихожан 
ко  Дню  города,  сообщил 
депутат  Государственной 
Думы,  советник  мэра  Мо‑
сквы  и  патриарха  Влади‑
мир  Ресин  в  ходе  суббот‑
него  выездного  совеща‑
ния в 6‑м Новоподмосков‑
ном переулке.

На стройплощадке в 6-м 
Новоподмосковном переулке 
Владимира Ресина встретили 

ветераны Войковского райо-
на. Участник обороны Мо-
сквы Гурий Майоркин принес 
с собой старые фотоснимки, 
на одном из них – его род-
ственник, служивший в гвар-
дейском полку. «Фото это сде-
лано в начале XX века, фураж-
ка у моего дяди точно та-
кая же, как у царя Николая II, – 
говорит Гурий Григорьевич. – 
А на этой фотографии – мой 
брат, он погиб под Ленингра-
дом в Великую Отечествен-
ную войну. Вот откроют храм 
рядом с нашим домом, будем 
поминать их».

Церковь в честь святых цар-
ственных страстотерпцев воз-
водят в САО по программе 
«200 храмов». Это будет пер-
вый в Москве храм, посвящен-
ный последнему российскому 
императору и его семье. В ос-
нование здания заложена кап-
сула с землей, собранной 
на месте первоначального за-
хоронения царских особ. Сро-
ки завершения работ не раз 
откладывались, подрядчик 

ООО «Стройтрест» объяснял 
задержку отсутствием средств: 
«Мы ведем строительство 
на пожертвования. Большую 
поддержку оказывает префек-
тура САО. В общем, с миру 
по нитке, – отметил предста-
витель подрядчика. – Уже за-
вершена кирпичная кладка 
стен, вставлены окна, делаем 
внутреннюю штукатурку, про-
водим электрику, остались ра-
боты по устройству перекры-
тий и установке купола».

Всего на севере столицы 
подобрано 25 земельных 
участков для реализации про-
граммы по строительству 200 
храмов в шаговой доступно-
сти. «За последние несколько 
лет власти города проделали 
большую работу: построили 
современные микрорайоны, 
переселили людей из аварий-
ного жилья, но была сделана 
ошибка – во время проекти-
рования мы не запланирова-
ли храмы, поэтому сейчас на-
верстываем упущенное», – от-
метил Владимир Ресин. n

С миру по нитке
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ГБУ «Жилищник» приглашает на работу слесарей-сантехников, слесарей по 
отоплению, электорогазосварщиков, столяров, рабочих зеленого хозяйства, 
каменщиков, дворников, уборщиков.
Гибкий график, стабильная заработная плата, соцпакет, соблюдение ТК и тре-
бований охраны труда, возможность повышения квалификации и перспективы 
карьерного роста.
При участии в программах временного трудоустройства дополнительно к зара-
ботной плате выплачивается материальная поддержка в размере до 8,5 тысячи 
рублей из бюджета города.
Для граждан, обратившихся в службу занятости, возможно бесплатное обуче-
ние по ряду востребованных профессий.

Московскому жилищно-коммунальному хозяйству 
нужны умелые слесари, сантехники и рабочие

Подробности по телефону: 8 (499) 195-31-21. Адрес: ул. Куусинена, д. 2, каб. 4 
(Центр занятости населения САО). Электронная почта davydova-sao@mail.ru.

В Международный день 
семьи в кризисном центре 
прошел день открытых 
дверей. В честь праздника 
сотрудники центра орга-
низовали для детей увлека-
тельные игры и творче-
ские мастер-классы, а для 
мам — обзорную экскур-
сию по центру. Пока дети 
играли в пиратов, все же-
лающие смогли не только 
увидеть внутреннее осна-
щение здания и новейшее 
оборудование, но и узнать 
подробнее о работе каж-
дого отделения.

В день открытых две-
рей все желающие также 
могли получить бесплат-
ную консультацию юри-
стов и психологов центра. 
По окончании экскурсии 
для гостей состоялся 
праздничный концерт. 
Кроме того, и детей, и 
взрослых ждали другие 
приятные сюрпризы: ма-
мочки отведали кисло-
родный коктейль и рас-
слабились в массажных 
креслах, а дети получили 
сладкие подарки.

В тему

Я НЕ ОДНА

День открытых двереей
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Аэропорт

С 24 июня по 3 июля
 n ул. В. Масловка, дд. 7, 11, 21, 23, 

27 (корп. 1, 2), 29;
 n Красноармейская ул., дд. 2 (корп. 1, 2), 

5, 6 (корп. 1, 2), 7, 8 (корп. 1–3), 9, 
10 (корп. 1, 2), 12, 14, 16;

 n ул. Н. Башиловка, д. 3;
 n Н. Зыковский пр-д, дд. 3, 5, 7, 9;
 n ул. Н. Масловка, д. 19;
 n Петровско-Разумовская ал., дд. 2, 6, 8, 

10 (корп. 1–3), 16, 18, 20;
 n Планетная ул., дд. 2 / 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 15, 17, 21;
 n ул. Пилота Нестерова, дд. 7, 9, 11;
 n ул. Степана Супруна, д.12 (корп. 1–3);
 n Эльдорадовский пер., дд. 3, 4, 5, 7.

Беговой

С 24 июня по 3 июля
 n Беговая ал., дд. 3, 5 (корп. 1–3), 

7 (корп. 2), 9;
 n Беговая ул., дд. 26, 28 / 30, 32, 34;
 n Верхняя ул., дд. 1, 3 (корп. 1, 2), 6, 

14 / 16, 18;
 n Ленинградский пр-т, дд. 1, 5 (стр. 2, 3), 

9, 11, 13 (стр. 1, 1а), 19, 27, 35;
 n Нижняя ул., дд. 3, 4, 5, 6, 7, 11;
 n Скаковая ал., д. 9;
 n Скаковая ул., дд. 4 / 1 (корп. 1, 2), 5, 7, 

9, 13 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1), 15, 15 
(корп. 2), 18 (корп. 2),18а, 34 (корп. 1–4).
С 9 по 18 июля

 n Ленинградский пр-т, д. 34;
 n ул. Расковой, дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

23а, 25, 30, 33.
С 10 по 19 июля

 n 1-я ул. Ямского Поля, д. 24;
 n 3-я ул. Ямского Поля, д. 17;
 n 5-я ул. Ямского Поля, дд. 23 / 25 

(корп. 1, 2), 27;
 n Ленинградский пр-т, дд. 2, 4 / 2, 10, 12, 

14 (корп. 4), 14 (стр. 1, 5), 18, 26, 
26 (корп. 2), 28;

 n ул. Н. Масловка, дд. 5, 5 (корп. 1–3, 5);
 n ул. Правды, дд. 1, 1 / 2, 2а, 3 / 1, 4, 5, 

6 / 34, 7 / 9, 7 / 9 (корп. 1), 11, 17 / 19, 33;
 n пер. Расковой, дд. 17, 19 / 23, 24;
 n ул. Расковой, дд. 8, 10, 12, 14, 16 / 26 

(корп. 1–3), 16 / 18, 16 / 26 (стр. 1), 
22 (корп. 1, 2), 22а, 24а, 26 / 29.

Бескудниковский

С 17 по 26 июня
 n Бескудниковский б-р, дд. 29 (корп. 1), 

44, 45, 46 (корп. 1–3), 47, 48 (корп. 1, 3–7), 
49, 50, 51, 52, 54, 55 (корп. 1–3), 56 (корп. 1), 
57 (корп. 1–3), 58 (корп. 1–3);

 n Дмитровское ш., дд. 47, 47 (корп. 2, 3), 
89 (корп. 1–4), 95 (корп. 1, 2), 97 (корп. 1), 
99 (корп. 1, 2), 101, 103, 105 (корп. 1–6);

 n Коровинское ш., дд. 2, 4 (корп. 1–4), 6, 
6 (корп. 1–3), 8 (корп. 1–4);

 n Селигерская ул., дд. 32, 34, 36.
С 30 июня по 9 июля

 n Бескудниковский б-р, д. 32 (корп. 6).

Войковский

С 18 по 27 июня
 n ул. Адмирала Макарова, дд. 3, 5, 7, 9, 

9а, 11, 12, 13, 14, 17 (корп. 1, 2), 19 
(корп. 1, 2), 21, 23 (корп. 2), 31, 33, 35, 37 
(корп. 1, 2), 39, 41 (корп. 2), 43, 45;

 n Выборгская ул., дд. 4 (корп. 1), 8, 10;
 n Головинское ш., д. 4, 6, 8а, 8 (корп. 1–3);
 n Кронштадтский б-р, дд. 24 (корп. 1–3), 

26, 28, 30, 30 (корп. 1–4);
 n Ленинградское ш., дд. 20 (корп. 1), 22, 

24 (корп. 1, 2), 25 (корп. 1–3),  
26 (корп. 1–3), 28 (корп. 1, 2), 29, 31, 32, 
33, 34 (корп. 1, 2), 35, 36 (корп. 1, 2),  
37 (корп. 1), 38 (корп. 1, 2), 40,  
41 (корп. 1, 2), 42, 44, 46, 48 (корп. 1–3),  
50, 52, 52б, 56;

 n Нарвская ул., дд. 1, 1а (корп. 1–4), 3, 4, 
5, 6 (корп. 1), 7, 9, 11 (корп. 1–5), 13,  
15 (корп. 1–3).

Восточное Дегунино

С 24 июня по 3 июля
 n Дубнинская ул., дд. 36 (корп. 1–4),  

38 (корп. 1), 40а (корп. 1, 3, 4);
 n Керамический пр-д, дд. 61 (корп. 1, 2), 

63 (корп. 1, 2), 65 (корп. 1, 2),  
67 (корп. 1, 2), 69.

С 30 июня по 9 июля
 n Дубнинская ул., дд.10 (корп. 4),  

12 (корп. 1–4), 14 (корп. 2–4), 16 (корп. 2–6), 
18 (корп. 1), 20 (корп. 2–3), 22 (корп. 1–6), 
24 (корп. 1–5), 26 (корп. 1–5), 28 (корп. 1–3), 
30 (корп. 1, 2), 30б, 32 (корп. 1–9), 34,  
73 (корп. 1–4, 6);

 n Керамический пр-д, дд. 45 (корп. 1, 2), 
47 (корп. 1, 2), 49 (корп. 1–3),  
51 (корп.1, 2), 53 (корп. 1, 3), 55 (корп. 1), 
57 (корп. 1, 3);

 n ул. 800-летия Москвы, дд. 1 (корп. 1, 4), 
3 (корп. 1, 2), 5 (корп. 1, 3), 7 (корп. 1), 9, 
11, 11 (корп. 1–8, 10), 24, 26 (корп. 1, 2), 
28 (корп. 1), 30, 32.
С 9 по 18 июля

 n Дубнинская ул., дд. 42 (корп. 1, 2),  
44 (корп. 1, 2), 46, 46 (корп. 1),  
48 (корп. 1, 2), 50;

 n Керамический пр-д, дд. 71 (корп. 1),  
73 (корп. 1), 75 (корп. 1), 77 (корп. 1, 2).

Головинский

С 18 по 27 июня
 n 3-й Лихачевский пер., дд. 1 (корп. 1, 2), 

2 (корп. 1–3).

Западное Дегунино

С 24 по 26 июня
 n Коровинское ш., дд. 1 (корп. 1),  

3 (корп. 1), 5 (корп. 1);
 n Дегунинская ул., дд. 6, 8.

С 25 июня по 4 июля
 n Краснополянская ул., дд. 6 (корп. 1, 2), 8;
 n ул. Маршала Федоренко, дд. 2 (корп. 1–3), 

4 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1–4),  
10 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1–4),  
16 / 2 (корп. 1, 2).

Коптево

С 8 по 17 июля
 n 1-й Новомихалковский пр-д, дд. 2,  

2 (корп. 1), 4, 6, 8, 10, 12, 14;
 n 3-й Михалковский пер., дд. 3, 4а, 5, 6, 

7, 8 (корп. 1, 2), 9, 13 / 25, 14 (корп. 1–2), 
15 (корп. 1, 3, 4), 16 (корп. 1), 17, 19,  
20 (корп. 1–3), 21, 24;

 n 3-й Новомихалковский пр-д, дд.1,  
2 / 5, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8 (корп. 1), 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15 (корп. 1), 16, 17, 17а, 
18, 20;

 n 4-й Новомихалковский пр-д, дд. 1а, 3, 
6, 7, 7а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 13, 15;

 n Б. Академическая ул., дд. 35, 35а, 35б, 
35в, 37, 37 (корп. 2), 39 (корп. 3), 39а, 39б, 
39в, 43 (корп. 2), 45 (корп. 1), 47 (корп. 1, 2), 
49 (корп. 1,2), 53, 53а, 57, 57а, 59 / 1 
(корп. а, б), 63, 65, 67, 71, 73 (корп. 3, 4), 
77 (корп. 4), 79 (корп. 1–4), 83;

 n б-р Матроса Железняка, дд. 17 / 14, 
18 / 12, 19, 20 (корп. 1, 2), 21, 22 (корп. 1), 
23 (корп. 1, 2), 24 (корп.1, 2), 26 / 11, 27, 
28, 29, 30 (корп. 1, 2), 31 (корп. 1–3),  
33 (корп. 1), 34, 35, 36;

 n Коптевская ул., дд. 26 (корп. 1–6),  
28 (корп. 1–3), 30, 32, 32а, 34, 34 (корп. 1, 
2), 36, 75, 77, 79 / 1, 81 / 2, 83 (корп. 1, 2), 
85, 87, 89 (корп. 5, 8, 10);

 n Коптевский б-р, дд. 4, 6, 10,  
16 (корп. 1–3), 18;

 n Михалковская ул., дд. 1 / 51, 2, 5, 6, 8, 
9, 12, 13, 13 (корп. 1), 15, 15 (корп. 1), 16, 
17, 20, 24, 26 (корп. 1, 2), 28;

 n Соболевский пр-д, д. 20а;
 n Старокоптевский пер., дд. 2, 3;
 n ул. Генерала Рычагова, дд. 3 (корп. 1, 2), 

4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
22, 24, 26, 28 / 9;

 n ул. Лихоборские Бугры, дд. 3, 4 (корп. 1), 
5, 6, 8, 9 (корп. 1, 2), 10 (корп. 1), 11, 12;

 n пр-д Черепановых, дд. 16, 20, 22, 30, 
32, 36, 38 (корп. 1), 40а, 44, 46а, 46б, 48, 
50, 50а, 52, 52а, 56, 56 (корп. 1), 58, 
62 / 14, 64 (корп. 1, 2), 66, 68, 70, 72, 72 
(корп. 1), 74.

Левобережный

С 7 по 11 июля
 n Смольная ул., д. 73.

С 8 по 10 июля
 n Беломорская ул., дд. 7 (корп. 1–3).

С 14 по 18 июля
 n Беломорская ул., дд. 10 (корп. 2–4);
 n Ленинградское ш., дд. 92 / 1, 94 

(корп. 1–3), 96 (корп. 1–5), 98 (корп. 1–6), 
100, 102, 104, 106;

 n Фестивальная ул., дд. 3, 5, 7, 9,11.

Савеловский

С 24 июня по 3 июля
 n ул. 8 Марта, дд. 2 / 10 (корп. 1–3), 6,  

8 (корп. 1, 2);
 n Мирской пер., дд. 3, 5, 16 (корп. 1, 2);
 n ул. Мишина, дд. 4,12, 16, 22, 23, 27, 28, 

29, 32, 34 (корп. 1, 2), 38, 39, 42;
 n ул. В. Масловка, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

10, 12, 16, 20 (стр. 1), 22, 24, 25 (корп. 1), 
28, 28 (корп. 2);

 n Петровско-Разумовский пр-д, дд. 3 / 1, 
5, 7, 9 (стр. 1), 11а, 13 (корп. 1, 2);

 n Ст. Петровско-Разумовский пр-д, дд. 5, 
6, 6 (корп. 1–3), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17;

 n ул. Юннатов, дд. 7, 15 (корп. 1, 2),  
17 (корп. 1–4).
С 9 по 18 июля

 n 1-я ул. Бебеля, дд. 3, 3а, 7, 7а;
 n 2-я Квесисская ул., дд. 9, 11, 13, 15, 

23, 25;
 n Башиловская ул., дд. 1 (корп. 1, 2),  

3 (корп. 1, 2)
 n Бутырская ул., дд. 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 2)
 n Вятская ул., дд. 1, 3, 16;
 n Петровско-Разумовский пр-д, дд. 2, 4, 

4а, 8, 8а;
 n Полтавская ул., дд. 2, 4;
 n ул. Н. Масловка, дд. 6 (корп. 1, 2), 8, 

11, 11 (корп. 2), 14, 18, 20;
 n ул. Н. Башиловка, дд. 4, 6, 8, 10, 12, 

14, 16.

Сокол

С 26 июня по 5 июля
 n Волоколамское ш., дд. 3, 6, 7, 7а, 7б,  

8, 10, 13, 14, 15 / 22, 16, 16б (корп. 2, 3), 
18, 20 / 2;

 n ул. Врубеля, д. 12;

 n ул. К. Царева, дд. 4, 6, 12 (корп. 1);
 n Ленинградское ш., дд. 3 (корп. 1);  

3 (стр. 1);
 n ул. Панфилова, дд. 14, 16;
 n Светлый пр-д, дд. 4 (корп. 1–4), 6 

(корп. 1–4), 8 (корп. 1–3), 10 (корп. 1–4);
 n Факультетский пер., д. 7.

Тимирязевский 

С 17 по 26 июня
 n Верхняя ал., д. 1;
 n Красностуденческий пр-д, дд. 4 

(корп. 2), 6;
 n Лиственничная ал., дд. 2а, 2б, 6,  

6 (стр. 3), 7, 12 (стр. 3), 16а (корп. 3, 4).
С 30 июня по 9 июля

 n 3-й Нижнелихоборский пр-д, дд. 2 
(корп. 1, 2), 4, 4а, 6, 8, 8а, 11, 14, 13 
(корп. 1, 2), 16 (корп. 1), 15 / 27, 16 / 25;

 n Дмитровское ш., дд. 27 (корп. 1–4), 28, 
29 (корп. 1), 30 (корп. 1), 31,  
32 (корп. 1–3), 33 (корп. 1, 2, 4–7), 34, 35, 
36 (корп. 1, 2), 37, 38 (корп. 1), 39,  
39 (корп. 2), 40, 41 (корп. 1, 2), 42, 43,  
44 (корп. 1–3), вл. 45, 45 (корп. 2, 3),  
46 (корп. 1), 48 (корп. 1, 2), 50 (корп. 1), 
51 (корп. 1, 2), 52 (корп. 1, 2),  
54 (корп. 2), 55 (корп. 1, 2), (корп. 1, 2), 
59 (корп. 1), 61 (корп. 1), 63 (корп. 1, 2), 
65 (корп. 1, 2);

 n Красностуденческий пр-д, д. 2;
 n Линейный пр-д, дд. 1, 3, 6, 6а, 8;
 n Локомотивный пр-д, дд. 3, 5, 7, 9, 9а, 

11 / 10, 13, 15, 15 (корп. 2), 23, 29;
 n ул. Линии Октябрьской Железной До-

роги, дд. 4, 4а, 6, 6а, 10, 10а, 12.

Ховрино

С 16 по 18 июня
 n Фестивальная ул., д. 24а.

С 17 по 19 июня
 n Петрозаводская ул., дд. 12, 12 

(корп. 1), 16, 18;
 n Клинская ул., дд. 5, 9, 11.

С 17 по 26 июня
 n Петрозаводская ул., д. 18 (корп. 1).

С 23 по 26 июня
 n Фестивальная ул., дд. 22 (корп. 4, 7, 8).

С 24 по 26 июня
 n Клинская ул., д. 3;
 n Петрозаводская ул., дд. 6, 10.

24 июня по 3 июля
 n Фестивальная ул., д. 75.

С 25 июня по 4 июля
 n Клинская ул., дд. 4 (корп. 1–3),  

10 (корп. 2);
 n Зеленоградская ул., дд. 17,  

17 (корп. 1, 3–5), 19, 19 (корп. 1), 21,  
21 (корп. 1, 2), 23, 23 (корп. 1).
С 30 июня по 2 июля

 n ул. Ляпидевского, дд. 6, 6 (корп. 1), 8, 
12, 14,18, 20.
С 8 по 10 июля

 n Клинская ул., д. 3 (корп. 1);
 n Петрозаводская ул., дд. 4, 8;
 n Фестивальная ул., дд. 73 (корп. 1–3).

С 14 по 16 июля
 n ул. Лавочкина, дд. 40 / 49, 44 (корп. 1, 2), 

46, 48 (корп. 1, 2), 50;
 n Фестивальная ул., дд. 53 (корп. 2, 3).

С 14 по 18 июля
 n ул. Лавочкина, д. 42.

Хорошевский

С 1 по 10 июля
 n 1-я Магистральная ул., дд. 22 (корп. 1, 2);
 n 2-й Хорошевский пр-д, дд. 7а, 7б;
 n 5-я Магистральная ул., дд. 8, 10,  

14 (корп. 2), 16, 18, 20;
 n Магистральный пер., дд. 5, 5а,  

7 (корп. 1, 2);
 n пр-д Березовой Рощи, д. 3 (корп. 1, 2), 

4, 6, 8, 10, 12;
 n ул. Гризодубовой, дд. 2, 4 (корп. 2–4);
 n Ходынский б-р, дд. 5 (корп. 1–4);
 n Хорошевское ш., дд. 11, 13 (корп. 3), 

13а (корп. 1–3), 17, 19, 21а,  
23 (корп. 1, 2).

Адреса домов, где горячую воду  
будут отключать в августе,  
ищите в следующем номере  
«Севера столицы».
Полный список –
на сайте www.oaomoek.ru.

В столице продолжаются 
профилактические 

отключения  
горячей воды.

Горячая  

линия МОЭК:  

8 (495) 6625050 

ЛЕТНИЙ ДУШ
ГРАФИК НА ИЮНЬ И ИЮЛЬ
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Торговля  
на прежнем месте

?  Подскажите, что 
планируется на ме-
сте снесенного рын-

ка у платформы Бескуднико-
во. Правда ли, что там соби-
раются строить торговый 
центр?

!  В соответствии с 
П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства Мо-

сквы от 6 сентября 2011 года 
№ 413-ПП «О формирова-
нии транспортно-переса-
дочных узлов в городе Мо-
скве» территория, на кото-
рой располагался центр ре-
гиональной торговли «Быт-
сервислюкс», входит в зону 
обустройства транспортно-
пересадочного узла «Бескуд-
никово». По результатам 
предварительной проработ-
ки размещения в границах 
ТПУ объектов мелкорознич-
ной торговли на данном зе-
мельном участке запланиро-
вано обустройство торговой 
зоны без возведения объек-
тов капитального строитель-
ства. Точная дата проведения 

подготовительных работ 
еще не определена. n

Будет ли переход?

?  Почему перекрыли 
проход в Тимирязев-
ский лесопарк со 

стороны Большого Коптев-
ского проезда? 

!  Территория линии 
отвода железной 
дороги находится в 

ведении ОАО «РЖД». Пеше-
ходный переход через же-
лезнодорожные пути в райо-
не Большого Коптевского 
проезда является несанкци-
онированным. 

На основании обращения 
ГУП «НИиПИ Генплана Мо-
сквы» по вопросу предостав-
ления предложений о раз-
мещении и обустройстве 
новых пешеходных перехо-
дов через железнодорожные 
пути, управой района Аэро-
порт данный адрес был 
предложен. Информация о 
возможных сроках строи-
тельства пешеходного пере-
хода в настоящее время от-
сутствует. n	
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Публикуем ответы руководителей управ районов 
Северного округа на самые часто задаваемые 
вопросы жителей САО.
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Вопрос  состояния  дет‑
ских  площадок  летом 
приобретает  особую  ак‑
туальность.  Несмотря  на 
то  что  большинство  мо‑
сковских дворов уже дав‑
но  украсили  современ‑
ные  игровые  городки, 
кое‑где  в  этом  направле‑
нии, очевидно, недорабо‑
тали.  Есть  такая  площад‑
ка и в районе Сокол через 
дорогу от роскошной вы‑
сотки «Триумф‑Палас». 

Детская площадка у дома 4 
по улице Луиджи Лонго пред-
ставляет собой унылое зрели-
ще. Во-первых, ничего, напо-
минающего покрытие, там 
нет, вместо него –  серый пе-
сок, смешанный с пылью. Во-
вторых, те несколько кон-
струкций, которые там уста-
новлены, давно обветшали: 
деревянные седушки на каче-
лях рассыпаются, а кое-где и 

обломились, бортика песоч-
ницы уже давно нет, как, соб-
ственно, и песка внутри, в 
спинках скамеек торчат кон-
цы арматуры. И что интерес-
но, к площадке прилегает не-
малая территория, где бордю-
ром обнесен большой круг, 
внутри которого не растут не 
то что цветы, но даже трава. А 
между тем, в доме напротив 
располагается общежитие, и 
по вечерам на площадку «вы-
сыпает» куча детворы. «На-
сколько мы знаем, площадка 
находится на балансе у Мино-
бороны, – рассказывают жи-
тели окрестных домов. –  
И уже несколько лет людям 
обещают ее благоустроить, но 
ничего не меняется. По весне 
люди своими силами красят 
площадку, приносят туда спи-
санные из других дворов 
«грибки», в общем, пытаются 
поддерживать ее в нормаль-
ном состоянии, но, конечно, 
современный московский 
детский городок должен вы-
глядеть совсем иначе». n

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

Когда-то территория у па-
мятника Герою Советского Со-
юза, прославленному разведчи-
ку Рихарду Зорге была похожа 
на сквер. Старожилы – такие, 
как, например, Людмила Пруд-
никова, живущая в доме напро-
тив памятника больше тридца-
ти пяти лет, – еще помнят, 
как в цветниках благоухали ро-
зы, рядом стояли скамеечки 
для тихого отдыха, а по пери-
метру площадки вилась живая 
изгородь. «Здесь было так хоро-
шо. Сейчас же идут нескончае-

мые работы, и когда они закон-
чатся – неизвестно», – вздыхает 
пенсионерка. Вместе с другими 
неравнодушными жителями 
Хорошевского района она вы-
шла на пикет, организованный 
директором гимназии № 1409, 
кандидатом в депутаты МГД 
на предварительном голосова-
нии Ириной Ильичевой. 
По словам Ирины Викторовны, 
главное требование людей – 
не затягивать сроки обещанно-
го благоустройства сквера. «Уже 
есть программа, по которой 
территорию будут приводить 
в порядок. Планируется увели-
чить ее площадь, высадить 90 
деревьев, разбить клумбы, заме-
нить скамейки, сделать спор-
тивную площадку и зону 
для игры в настольный тен-
нис, – рассказывает Ирина 
Ильичева. – 10 апреля были 

подписаны все соответствую-
щие документы, но до сих пор 
аукцион по выбору подрядчика 
так и не объявлен, а это значит, 
что срок начала работ отодви-
гается». Ирина Викторовна уве-
рена, что проведение пикета 
поможет донести до власти всю 
важность и необходимость 
проведения мероприятий 
по благоустройству уже этим 
летом.

К пикету присоединились 
не только взрослые жители 
Хорошевки, понимающие 
ценность зоны отдыха, но 
и дети – ученики расположен-
ной рядом со сквером школы 
№ 141. Ребята вместе с педаго-
гами решили взять шефство 
над памятником Рихарду Зор-
ге. «Теперь этот памятник наш, 
мы за него в ответе», – сооб-
щили дети. n	
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Сквер на улице Зорге – 
еще одна зеленая зона, 

нуждающаяся 
в благоустройстве.  

Чтобы ускорить приход 
рабочих, местные жители 

вышли на пикет.

Долгое  время  двор  дома  
4  на  улице  Зои  и  Алексан‑
дра  Космодемьянских 
«украшала» большая бетон‑
ная  труба,  на  которой,  как 
на  жердочке,  по  вечерам 
собирались  любители  вы‑
пить.  Но  недавно  жители 
окрестных  домов,  нако‑
нец,  вздохнули  с  облегче‑
нием: трубу увезли.

Несмотря на то что эта 
крупногабаритная «скамейка» 
очень портила вид ухоженно-
го двора, где отдыхают пенси-
онеры, а по вечерам гуляет 
детвора, убрать ее никак не 
представлялось возможным, 
поскольку весила она прилич-
но. Но не так давно трубу 
наконец-то убрали. Руки к это-
му освобождению двора при-
ложили местные жители, ко-
торые стучали в двери всех 
инстанций, а также депутат 

муниципального округа Вой-
ковский Людмила Никитина и 
руководитель исполкома 
местного отделения партии 
«Единая Россия», кандидат в 
депутаты МГД на предвари-
тельном голосовании Сергей 
Ладочкин.

Теперь на месте, где лежала 
труба, в рамках акции «Мил-
лион деревьев» партийцы 
под руководством Сергея Ла-
дочкина посадили кусты, а 
самый активный житель дома 
Геннадий Павлович разбил 
цветник. n	
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  ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Дело – в трубе
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Жители Хорошевского района требуют ускорить 
благоустройство территории у памятника Рихарду Зорге

СКВЕРА

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Новая
жизнь

Ул. Л. Лонго, д. 4.
22 мая 2014 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к и.о. главы управы  
района Сокол  
Вадиму Решетникову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Фотофакт 

Унылое зрелище
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МЕДСЕСТРЫ, ВЕРНЫЕ ПРОФЕССИИ
Одной из победительниц 
ежегодного городского кон-
курса «Лучшая медицинская 
сестра – 2014» стала сотруд-
ница Боткинской больницы 
Мария Валиулина.

Кроме того на конкурсе, 
который в этом году совпал с 
Международным днем медсе-
стры, были отмечены и дру-
гие представительницы Се-
верного округа, внесшие свой вклад в развитие и совершен-
ствование сестринского дела. Так, Лидия Барышева (на фото), 
медсестра детской поликлиники № 133, получила памятную 
медаль «За верность профессии». Лидия Григорьевна посвяти-
ла профессии более полувека – 53 года, все это время она ра-
ботает участковой медсестрой в родной поликлинике. От-
дельно были поощрены главный внештатный специалист по 
сестринскому делу САО Ирина Ширенина, а также наставни-
ки талантливых и верных своей профессии медсестер округа, 
руководители сестринских служб различных учреждений 
здравоохранения САО – Людмила Пташинская и Наталья Вол-
кова из Боткинской больницы и Светлана Гольденберг из 
детской поликлиники № 86. n

КАК УСТРОЕН АВТОМОБИЛЬ? 
Заглянуть под капот авто, ра-
зобраться в деталях и узнать, 
как правильно содержать ав-
томобиль, – такие возможно-
сти получили младшие 
школьники из Дмитровского 
района. Инструктаж для ре-
бят, ставший итоговым заня-
тием по правилам дорожного 
движения, провели активи-
сты движения «Молодая гвардия Единой России». 

Об основных правилах ухода за транспортным средством 
и главных частях автомобиля детям рассказал лидер молодог-
вардейцев Дмитровского района Ринат Набиуллин. Ребятам 
продемонстрировали внутреннее устройство машины, и те-
перь школьники из Дмитровского района знают, как выглядит 
двигатель, что такое аккумулятор, куда заливают жидкость для 
стекол и другие интересные детали автодела. «Мы начали с 
простого: рассказывали детям об основных правилах дорож-
ного движения, а сегодня уже показали, как устроен автомо-
биль. Уверен, детям это интересно, и наверняка многие из них 
скоро удивят своих родителей, начав рассказывать о том, что 
такое тормозные колодки. К тому же эти знания пригодятся 
малышам в будущем», – отметил Ринат Набиуллин. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

Установка шлагбаума, 
по словам людей, мера вынуж-
денная. Приезжая в детский 
сад и школу, родители учени-
ков оставляют машины во дво-
ре жилого дома, жители кото-
рого поначалу не были про-
тив парковки гостей, надея-
лись, что приезжающие будут 
соблюдать правила этикета 
и безопасности. Увы, ожида-
ния не оправдались. Достаточ-
но провести в этом дворе час, 
чтобы убедиться: не все води-

тели понимают, что доставля-
ют местным ощутимые неу-
добства. «В доме живет много 
семей с детьми. Выходя 
из подъезда, малыши рискуют 
попасть под колеса машин, 
которые во дворе не всегда 
снижают скорость, как этого 
требуют правила дорожного 
движения. По двору, застав-
ленному машинами, тяжело 
пройти с коляской», – говорит 
жительница дома Ксения Вла-
скина.

Случаются в 3-м Михалков-
ском переулке истории, до-
стойные телепрограммы «До-
рожные войны». На узком вну-
тридвором проезде, ведущем 
к стоянке, двум машинам 
не разъехаться, а уступать до-
рогу хотят не все. И хорошо, 
уверяют жители, если дело за-
канчивается словесной пере-
бранкой, ведь и методы руко-
пашной «дипломатии» гости 
демонстрировали уже не раз. 
Как о досадных мелочах, мест-
ные рассказывают о том, 
что утром их машины оказы-
ваются запертыми чужими ав-
томобилями, а по вечером лю-
дям в родном дворе приходит-
ся ждать, пока освободится 
место для стоянки.

Жители пробовали найти 
общий язык с руководством 
образовательного учрежде-
ния. В управе района Коптево 
предложили организовать 
вход в школу и детский сад 
со стороны Соболевского 
проезда, где есть стоянка, од-

нако администрацию такой 
вариант не устроил: в этом 
случае нужно переносить про-
пускной пункт охраны, 
а для этого требуются сред-
ства, которых нет.

Альтернативный способ ре-
шения проблемы предложил 
житель дома, советник главы 
управы Владимир Ломовский. 
По его мнению, двор переста-
нет играть роль обществен-
ной стоянки, если установить 
на въезде шлагбаум. «Сделать 

это еще два года назад, – гово-
рит Владимир Егорович, – бы-
ло почти невозможно: слиш-
ком много подписей при-
шлось бы собирать. Но не так 
давно по инициативе мэра 
Москвы Сергея Семеновича 
Собянина процедуру установ-
ки шлагбаума на законных ос-
нованиях упростили, и мы 
взялись за дело». На общем со-
брании собственников пред-
ложение об ограничении 
въезда транспорта во двор бы-
ло поддержано единогласно. 
Соседей Владимира Ломов-

ского не испугало даже то, 
что на их плечи ляжет бремя 
финансовых расходов по со-
держанию шлагбаума. «Сумма 
получается не очень большая, 
и я готова ее отдавать. Просто 
больше нет сил терпеть этот 
автоплен», – рассказывает жи-
тельница дома Ольга Фролова.

Установку шлагбаума дол-
жен одобрить местный Совет 
депутатов – таково требова-
ние городского законодатель-
ства. Глава муниципального 
округа Коптево Ольга Глаголе-
ва отметила, что Владимир 
Ломовский и его соседи пер-
выми пришли к депутатам 
с просьбой согласовать уста-

новку шлагбаума. «Думаю, 
что в нынешнем году к нам по-
ступят еще несколько подоб-
ных обращений. Ограничива-
ют въезд во двор, как правило, 
жители домов, располагаю-
щихся около торговых цен-
тров, офисных комплексов. 
Таких дворов у нас в Коптеве 
немало», – считает Ольга 
Львовна.

Чтобы Совет депутатов 
принял положительное реше-
ние, жители должны соблю-
сти несколько условий. Пре-
жде всего, в любое время суток 
обеспечивать беспрепят-
ственный въезд во двор спец-
техники. За этим может сле-
дить консъерж – такой вари-
ант особенно удобен, если 
есть система видеонаблюде-
ния. Но Владимир Ломовский 
и его соседи пошли другим пу-
тем: в их дворе открывать 
шлагбаум для машин экстрен-
ных служб будет тот, кто их вы-
звал. Жителям выдадут брело-
ки, при помощи которых они 
смогут заезжать во двор сами 
и пропускать другие автомо-
били. «Такой вариант закон 
допускает, и я уверен, что про-
блем с организацией доступа 
спецтехники у нас не будет, – 
говорит Владимир Ломов-
ский. – Наш дом очень друж-
ный. И если кто-то вызвал ско-

рую и не может спуститься, 
чтобы открыть шлагбаум, 
то на помощь придут соседи».

Позицию Владимира Ло-
мовского и его соседей в Со-
вете депутатов сочли аргумен-
тированной. Согласие на уста-
новку шлагбаума жители по-
лучили еще в марте, но уста-
новить его сразу не получи-
лось – во дворе проводила ре-
монтные работы газовая служ-
ба. Сейчас они завершаются, 
и в начале лета шлагбаум нач-
нет работать. Жители ждут 
этого момента с нетерпением: 
им очень хочется, чтобы 
их двор вновь стал двором, 
а не парковкой для машин. n	
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Двор, который вновь 
станет двором

Двор дома 14, корпус 1 
в 3-м Михалковском 

переулке небольшой, 
и здесь едва находятся 

места для стоянки 
автомобилей  

местных жителей.  
Но наравне с ними 

на парковку во дворе 
претендуют 

и посетители частных 
детского сада  

и школы «Знайка», 
расположенных рядом 

с жилым домом.  
Решить проблему  
может шлагбаум, 

установить который здесь 
должны со дня на день.
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Двор перестанет играть роль 
общественной стоянки, если  
установить на въезде шлагбаум

  ЗОЛОТОЙ ФОНД

15 самых дружных и креп‑
ких семей севера столицы 
награждены  благодар‑
ственными  письмами 
префекта САО Владислава 
Базанчука на торжествен‑
ном вечере в ДК имени Зу‑
ева, приуроченном к Меж‑
дународному дню семьи.

Каждая награжденная се-
мья уникальна: это и много-
детные родители, ведущие 
активный образ жизни, на-
пример, Березовские из Вос-
точного Дегунина, воспиты-
вающие пятерых детей, 
и Павленко из Савеловского 
района – родители шестерых 
ребят; и такие семьи, как Кли-
мовы из Войковского района, 
два года назад отметившие 
бриллиантовую свадьбу.

Благодарностями были от-
мечены и другие пары, сохра-
нившие свою любовь на про-
тяжении десятков лет: фрон-
товики Юрий Медведев и Ва-
лентина Сыромятникова 

из Левобережного района, 
Горшковы из Хорошевского 
района и Валетины из райо-
на Беговой – эти пары идут 
рука об руку уже полвека. 
В числе награжденных и бо-
лее молодые семьи, где пока 
по двое детишек, однако 
и они уже успели проявить 
свою активную жизненную 
позицию и внести свой вклад 
в воспитание подрастающего 
поколения.

«Семья – это тот источник, 
в котором каждый из нас чер-
пает природную силу. Это 
наш дом, родители, дети 
и внуки, любовь и уважение, 
верность и гармония», – от-
метил заместитель префекта 
САО Алексей Шестопалов. 
Семьи также поздравил депу-
тат МГД Иван Новицкий.

Подарком к празднику 
для семей САО стал спектакль 
«Семейный переполох», по-
ставленный известным ре-
жиссером Робертом Манукя-
ном. n	
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Случаются в 3‑м Михалковском 
переулке истории, достойные 
телепрограммы «Дорожные войны»
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Пройти народный отбор 
в рамках праймериз рискнули, 
в основном, люди, далекие от по-
литики. Среди кандидатов в де-
путаты Московской городской 
Думы много врачей и учителей, 
есть представители сферы ЖКХ, 
общественных организаций, 
частные предприниматели и ру-
ководители бизнес-структур. По-
пробовать себя в управлении го-

родом изъявили желание даже 
студенты и пенсионеры. Любо-
пытно, что только каждый тре-
тий зарегистрировавшийся 
представляет политическое объ-
единение: 313 человек из 30 пар-
тий. Остальные 740 кандидатов 
беспартийные, абсолютное 
большинство из них выдвинуто 
общественностью по месту ра-
боты или жительства человека.

Женщин в проекте меньше, 
соотношение 785 к 268 в пользу 

сильного пола, хотя среди дам 
есть и весьма выдающиеся пер-
соны – руководители крупных 
предприятий, образовательных 
и медицинских комплексов, ли-
деры общественных движений 
и действующие депутаты Мос-
гордумы. Кстати, из 35 парла-
ментариев нынешнего созыва 24 
решили пройти через предвари-
тельное голосование, в том чис-
ле – депутаты от Северного окру-
га Иван Новицкий, Игорь Прото-

попов и Виктор Иванов, правда 
Виктор Павлович в этот раз идет 
от другого избирательного окру-
га – Зеленограда.

Проект «Моя Москва» предла-
гает кандидатам в депутаты мак-
симальные возможности 
для проявления политической 
активности: например, портал 
москва2014.рф предусматривает 
возможность выложить на лич-
ной странице не только биогра-
фию и фото, но и свою предвы-

борную программу, видеообра-
щение к избирателям. Для обо-
стрения конкуренции между за-
регистрированными участника-
ми праймериз с 21 мая по 6 июня 
в Общественной палате Москвы 
шесть дней в неделю проходят 
дебаты, посмотреть их можно 
также на сайте проекта в режиме 
онлайн или в записи. Пока уча-
ствовать в дебатах согласилось 
чуть более 400 кандидатов. «На-
ши дебаты – это возможность 
составить блиц-портрет канди-
дата, за которого ты хочешь идти 
голосовать. Сложных аналитиче-
ских исследований провести 
не удастся, но его портрет соста-
вить можно будет. Плюс будет 
в том, что кандидаты смогут за-
дать вопрос друг другу», – отме-
тил член Общественной палаты 
Москвы, один из авторов «Моей 
Москвы Михаил Куснирович.

Основной упор организаторы 
предварительного голосования 
еще в самом начале сделали 
на честность и открытость всех 
процессов праймериз. Минимум 
требований к кандидатам, макси-
мальный доступ к участию в про-
екте всех политических сил. «На-
ша честная и открытая инициа-
тива дает возможность прове-
рить официальные выборы на 
реальность. Кто в этом больше 
всего заинтересован? Наша оп-
позиция. Они смогут говорить: 
«Вот видите, на праймериз наш 
кандидат победил, а на выборах 
не прошел. Значит, официаль-
ные выборы нечестные, о чем мы 
в прошлый раз и говорили». 
Но если оппозиционные партии 
не будут принимать участие, то 

они сами лишают себя возмож-
ности потом говорить: «Ребята, 
а все нечестно», – отметил пред-
седатель городской счетной ко-
миссии гражданской инициати-
вы «Моя Москва» Михаил Бар-
щевский.

Стоит отметить, что оппози-
ция охотно включилась в про-
цесс – выдвинула и кандидатов 
в депутаты, и наблюдателей, 
и членов счетных комиссий, ку-
да, кстати, мог записаться любой 
житель столицы. Процедура 
формирования участковых 
счетных комиссий носила бес-

прецедентно открытый харак-
тер, было отмечено на откры-
том заседании городской ко-
миссии. Поступило 3867 заявок, 
в состав комиссий на 500 участ-
ках включено 2500 человек, 
в том числе все, кого предложи-
ли политические партии и заре-

гистрированные кандидаты, 
а также 96 % тех, кто самостоя-
тельно подавал заявку через 
сайт, и 37 % тех, кого направили 
профсоюзные и общественные 

организации. Все, кто не попал 
в основной состав, остаются 
в резерве. «Предложения по 
включению своих наблюдате-
лей в счетные комиссии было 
направлено всем 67 политиче-
ским партиям, зарегистриро-

ванным в России. Из них девять 
откликнулись и делегировали 
своих наблюдателей», – расска-
зал Михаил Барщевский. Это 
1131 человек, из них порядка 
170–180 от «Единой России», 
«Патриотов России», «Граждан-
ской платформы», «Родины», 
«Справедливой России». Партия 
«Альянс зеленых» предложила 
для участия в работе счетных 
комиссий 53 человека. «Мы на-
правим активистов не только 
в Северный округ, где я прини-
маю непосредственное участие 
в выборах, но и в другие избира-
тельные округа, чтобы прокон-
тролировать общий ход голосо-
вания и составить свое мнение 
об объективности результа-
тов», – заявил кандидат «зеле-
ных» Александр Закондырин.

Поскольку больше половины 
кандидатов в счетные комиссии 
не имеют опыта подобной рабо-

ты и сформированы из предста-
вителей партий, городская счет-
ная комиссия проведет отбор 
кандидатов и организует обуче-
ние, оно начнется 3 июня. n

«Каждое утро она защи-
щает женщин в «Модном 
приговоре» (программа 
на Первом канале. – При-
меч. ред.), так пусть же на-
ша Надежда Бабкина от-
стаивает интересы жите-
лей севера столицы в Мо-
сковской городской Ду-
ме», – сказал руководи-
тель департамента соци-
альной защиты населе-
ния Моск вы Владимир 
Петросян на встрече 
с представителями соци-
альной сферы САО в ДК 
«Онежский».

Надежда Бабкина на про-
тяжении многих лет активно 
занимается популяризацией 
и развитием культуры и тра-
диций народов, населяющих 
многонациональную Рос-
сию.

«Русский народ не может 
существовать без русской 
культуры, поэтому очень важ-
но сохранить наше наследие 
и передать его подрастающе-
му поколению, – говорит На-
дежда Георгиевна. – В целях 
патриотического воспита-
ния и в рамках дополнитель-
ного образования в театре 

фольклора «Русская песня», 
которым я руковожу почти 
сорок лет, создается про-
грамма абонементов, направ-
ленная на знакомство мо-
сквичей с русским народным 
творчеством и националь-
ными традициями». Народ-
ная артистка России расска-
зала, что в школах Северного 
округа планируется открыть 
детские студии по изучению 
русского песенного и танце-
вального фольклора под на-
званием «Наследие»

Надежда Бабкина приняла 
предложение Совета ветера-
нов района Ховрино и будет 
участвовать в народном го-
лосовании, которое состоит-
ся 8 июня. Надежда Георгиев-
на ведет не только активную 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи, но 
и многое делает для москви-
чей старшего поколения. Так, 
Надежда Георгиевна плани-
рует объединить активных 
москвичей преклонного воз-
раста в открытый клуб «Сере-
бряный возраст», где будут 
организованы кружки, курсы, 
разнообразные досуговые 
программы.

«Человек рожден быть 
счастливым в течение всей 
жизни, и, даже выйдя на за-
служенный отдых, можно 
жить интересно и ярко. 
Ко мне не раз подходили лю-
ди пенсионного возраста 
и сетовали, что их не прини-
мают на работу, поэтому я на-
чинаю борьбу с возрастной 
дискриминацией в рамках 
трудового законодательства. 
По моему мнению, если ра-
ботодатель отказывает в тру-
доустройстве пенсионеру 
из-за возраста, это должно 
считаться административ-
ным нарушением», – говорит 
Надежда Бабкина.

Надежда Георгиевна уже 
начала разработку плана 
по формированию комфорт-
ной городской среды для лю-
дей преклонного возраста – 
создается карта объектов, 
требующих усовершенство-
вания: таких, как пандусы, пе-
шеходные переходы, допол-
нительные перила на лест-
ницах.

«Хватит ли меня на все 
это?! До сегодняшнего дня ме-
ня хватало. Все это время я за-
нималась теми же проблема-
ми: ходила в чиновничьи ка-

бинеты, пыталась пробить 
инициативу, предложение 
или проект, – комментирует 
народная артистка России. – 
Одно дело прийти как рядо-
вой гражданин, пусть и из-
вестный, другое дело – когда 
у тебя есть мандат».

Надежда Бабкина расска-
зала, что в рамках своей пред-
выборной кампании встре-
чалась с жителями Головин-
ского и Левобережного рай-
онов, Ховрина и Западного 
Дегунина, и проблемы этих 
людей знает не понаслышке.

«Моя основная професси-
ональная и общественная де-
ятельность существуют не-
разрывно друг от друга. Рань-
ше, наверное, я не была гото-
ва идти в депутаты, а сейчас 
накопился большой опыт, ко-
торый позволит мне быть по-
лезной людям, решать их на-
сущные проблемы. Если 
в случае победы в праймериз 
мне предложат участие в вы-
борах в депутаты Мосгорду-
мы, я приму предложение 
и буду продолжать активно 
отстаивать права жителей 
Северного округа», – сказала 
Надежда Георгиевна. n	
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Надежда БАБКИНА:  
Пусть звучит  
народный голос

 В ФОКУСЕ

Надежда Георгиевна планирует 
объединить активных горожан 
в клуб «Серебряный возраст»
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Участки для голосования 
выборщиков 8 июня
Головинский район
Участок № 60
3-й Лихачевский пер., д. 2а (школа № 727).
Участок № 61
Авангардная ул., д. 11а (школа № 682).
Участок № 62
Флотская ул., д. 64 (школа № 596).
Участок № 63
Солнечногорская ул., д. 7а (школа 
№ 1159).
Левобережный район
Участок № 64
Ленинградское ш., д. 94а (школа № 167).
Участок № 65
Валдайский пр-д, д. 14 (школа № 158).
район Ховрино
Участок № 66
Фестивальная ул., д. 16 (школа № 1590).
Участок № 67
Фестивальная ул., д. 69 (школа № 1112).
Участок № 68
Клинская ул., д. 20а (школа № 202).
Участок № 69
Клинская ул., д. 16а (школа № 2029).
район Западное Дегунино
Участок № 70
ул. Бусиновская Горка, д. 7, корп. 2 
(школа № 1125).
Участок № 71
Ангарская ул., д. 22а (школа № 2098).
Участок № 72
Дегунинская ул., д. 18 (школа № 2100).
Бескудниковский район
Участок № 73
Бескудниковский пер., д. 4а (школа № 208).
Участок № 74
Бескудниковский б-р, д. 53а (Детская 
музыкальная школа № 21 им. И. С. Баха).
Восточное Дегунино
Участок № 75
Дубнинская ул., д. 8а (школа № 1211).
Участок № 76
Керамический пр-д, д. 47а (школа 
№ 1794).
Участок № 77
Керамический пр-д, д. 55, корп. 3 
(ЦО № 1296).
Участок № 78
Дубнинская ул., д. 36а (школа № 222 
структурное подразделение № 1120).
Дмитровский район
Участок № 79
Клязьминская ул., д. 7, корп. 4 (школа 
№ 236).
Участок № 80
Карельский б-р, д. 20 (1-й этаж)  
(ЦО № 1631).
Участок № 81
ул. С. Ковалевской, д. 8а (ЦО № 771).
район Аэропорт
Участок № 82
ул. Усиевича, д. 31а (школа № 684).
Участок № 83
ул. Академика Ильюшина, д. 8 (школа 
№ 601).
Участок № 84
Ленинградский пр-т, д. 46 (ЦО № 1424).
Войковский район
Участок № 85
2-я Радиаторская ул., д. 9 (школа № 747).
Участок № 86
Ленинградское ш., д. 30 (школа № 744).
Участок № 87
3-й Новоподмосковный пер., д. 7 
(прогимназия № 1774).
район Коптево
Участок № 88
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 33 (школа 
№ 603).
Участок № 89
Соболевский пр-д, д. 17а (специальная 
школа № 1).
Участок № 90
Михалковская ул., д. 14 (гимназия 
№ 1576, структурное подразделение 
№ 669).
Участок № 91
4-й Новомихалковский пр-д, д. 9а 
(гимназия № 1576, структурное 
подразделение № 212).
район Сокол
Участок № 92
ул. С. Альенде, д. 9 (школа № 1251).
Участок № 93
ул. Врубеля, д. 6 (школа № 149).
район Беговой
Участок № 94
Скаковая ул., д. 20 (школа № 1784).
Участок № 95
пер. Расковой, д. 14а (школа № 220).
Бескудниковский район
Участок № 96
Дубнинская ул., д. 41 (школа № 272).
Участок № 97
Бескудниковский пр-д, д. 4б (гимназия 
№ 1592).
Савеловский район
Участок № 98
ул. В. Масловка, д. 26 (школа № 205).
Участок № 99
2-я Хуторская ул., д. 15 (школа № 694).
Участок № 100
Писцовая ул., д. 14а (школа № 211).
Тимирязевский район
Участок № 101
Астрадамский пр-д, д. 5а (школа № 207).
Участок № 102
ул. Немчинова, д. 8 (школа № 929).
Участок № 103
Дмитровское ш., д. 45а (школа № 885).
Хорошевский район
Участок № 104
ул. Розанова, д. 8 (ДК «Созидатель»).
Участок № 105
Хорошевское ш., д. 82, корп. 7 (ТЦСО 
№ 7, филиал «Хорошевский»).
Участок № 106
Ходынский б-р, д. 7 (гимназия № 1409).

А д р е с а

Эдгард ЗАПАШНЫЙ,  
генеральный директор Большого 
московского государственного цирка

– У каждого должна быть возможность избираться. Другое 
дело, что кандидаты не должны нарушать условий самих вы-
боров: подходить по возрасту, не иметь в прошлом проблем 
с законом и т. д. В этом смысле идея проведения праймериз 
позитивна. Однако это пока все же некий эксперимент, и од-
нозначно сказать, хорош он или плох – сложно.

Ведь праймериз – не наше изобретение. И я берусь утверждать, 
что 8 из 10 избирателей, кто придет осенью на выборы, понятия 
не имеют, что это такое. Вот как объяснить 60–70-летней женщи-
не, которая и с Интернетом не знакома, что такое праймериз?! 
Возможно, стоило бы перевести это слово на русский язык.

Что касается меня, то я бы непременно пришел на прайме-
риз, но 8 июня буду с гастролями в Минске. А вообще на выбо-
ры стараюсь ходить. И если этой осенью в день голосования 
буду в Москве, приду обязательно. n

Анна ФЕДОРОВА,  
вице-президент Фонда открытой новой 
демократии, политолог, писатель

– Позитивно оцениваю идею праймериз и в целом считаю, 
что чем больше выборов – тем лучше. Демократия не выраста-
ет сама собой на ровном месте – и общество, и государство 
должны ей учиться. Каждые выборы – это «школа демокра-
тии» и тренировка гражданского сознания.

Задача праймериз – решать одну из основных проблем 
представительной демократии: необходимость выбирать де-
путатов из списка людей, в составлении которого обычные 
граждане не участвовали. Праймериз – это и фильтр для жела-
ющих стать кандидатами в депутаты, и объективная оценка 
уровня их общественной поддержки.

Для кандидатов праймериз – это большой плюс, потому 
что они позволяют провести первую, экспериментальную из-
бирательную кампанию и многое понять. Для некоторых эта 
кампания станет в этом избирательном цикле и последней, 
но уроки на будущее – бесценны. Для других праймериз ста-
нут своего рода независимым социологическим исследова-
нием, и это позволит скорректировать ход летней избира-
тельной кампании.

Предполагаю, что явка на праймериз будет существенно ни-
же, чем на самих выборах. Но это нормально, потому что эта 
идея для России в целом еще в новинку. Не видела статистики, 
но уверена, что многие москвичи вообще не знают, что такое 
праймериз и зачем они нужны. По-хорошему, объяснять рабо-
ту демократических механизмов надо еще в школе. Что касает-
ся меня, то я планирую принять участие в праймериз. n

– Полностью поддерживаю инициативу провести в Москве 
праймериз. Более того, в свое время я сама предлагала ввести 
этот механизм для президентских выборов, писала документы 
в поддержку этого решения.

Считаю, что когда неожиданно на выборах появляются лю-
ди «из ниоткуда», общественность бывает огорошена, и это 
не очень правильно. Нужна прозрачность. И праймериз – это 
как раз тот механизм, который ее обеспечивает. Между лидера-
ми должна быть не бюрократическая, а конкурентная борьба. 
Поэтому я приветствую эту московскую инициативу и вместе 
с семьей 8 июня приду на свой участок голосовать. n

Ольга КРЫШТАНОВСКАЯ,  
социолог

– Предварительные выборы будут показательны для всей 
страны. Избирательных участков будет 500. На каждом будут 
работать в среднем по пять человек. Любые общественные объ-
единения, вне зависимости от их политической ориентации, 
как известно, могут выдвигать своих членов в счетные комис-
сии. Наш центр активно поддержал гражданскую инициативу 
«Моя Москва». Общественные организации Москвы примут 
участие в работе счетных комиссий и окажут этой граждан-
ской инициативе помощь в информационном плане. n

Артур САВЕЛОВ,  
лидер общественной организации 
Московского студенческого центра

– Я очень позитивно воспринял новость о том, что в Мо-
скве будут впервые в России проведены праймериз. Единствен-
ное – я бы ужесточил все-таки правила отбора кандидатов. 
Я люблю Москву, я здесь родился и вырос, и считаю, что люди, 
которые претендуют на какие-то высокие должности в столи-
це, должны родиться в этом городе. То есть геополитическая 
привязка должна быть обязательно, нужно учитывать мнение 
коренных москвичей, ведь нам тут жить.

Если говорить о самой идее проведения предварительных 
выборов, то я бы этот опыт распространил и на другие избира-
тельные кампании – выборы глав районов, например.

Я бы и сам поучаствовал в качестве кандидата на этих прай-
мериз, но по времени не получилось. n

Вячеслав РАЗБЕГАЕВ,  
актер театра и кино

Окончание. Начало на стр. 1

МОСКВА!

Упор организаторы предварительного 
голосования сделали на честность 
и открытость всех процессов праймериз

Более 400 кандидатов согласились 
участвовать в дебатах,  
которые продлятся до 6 июня

Предложения направить наблюдате-
лей в счетные комиссии направили  
67 партиям, откликнулись всего 9

740 зарегистрированных кандидатов – 
беспартийные, 313 представляют  
30 политических партий
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Когда-то у московских 
пожарных «на вооруже-
нии» стояло всего 16 те-
лег с баграми, чтобы рас-
таскивать горящие брев-
на, и бочки с водой. С тех 
пор, к счастью, все изме-
нилось: теперь на вызов 
мчатся боевые расчеты 
на автомобилях, оснащен-
ных по последнему слову 
техники, а у пожарных всегда 
под рукой специальное снаря-
жение. Как все это работает, 
гостям окружного праздника 
продемонстрировали бойцы 
пожарных частей САО.

Но как бы ни был богат ар-
сенал современной пожарной 
охраны, главную роль в борь-
бе с огнем по-прежнему игра-
ют люди. Начальник окружно-
го Управления МЧС Сергей 
Мусаелян отметил, что на се-
вере столицы работают высо-
коквалифицированные по-
жарные. «Сотрудники МЧС 
действуют  оперативно, их 
профессионализм дает воз-
можность в наименьшие сро-
ки ликвидировать пожар и 
спасти людей. А для того, что-
бы пожаров не возникало, 
важна профилактическая ра-
бота, которая в округе прово-

дится 
на вы-

с о к о м 
уровне». 

О т л и ч и в -
шимся при тушении пожаров 
бойцам в честь праздника на-
чальник ГУ МЧС России 
по Москве Александр Елисеев 
вручил медали. Первым из на-
гражденных стал сотрудник 
СПЧ № 13 Сергей Гаврилин. 
В январе этого года в высотке 
на Яхромской улице произо-
шел сильный пожар. Из огня 
спасено больше десяти чело-
век. За отвагу и самоотвержен-
ность майор Гаврилин на-
гражден медалью «За отличие 
в ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации».

«Пожарный – по-настоя ще-
му героическая профессия. Да-
леко не каждый свидетель воз-
горания найдет в себе силы, 
чтобы броситься в огонь на по-
иски пострадавших, – отметил 

префект САО Владислав Базан-
чук. – Сотрудники пожарной 
службы делают это ежедневно».

На праздничном построе-
нии в пожарной части № 13 
в одном строю с профессиона-
лами стояли молодые ребята – 
учащиеся пожарно-спасатель-
ного колледжа № 57. В честь 
праздника ребята получили по-
дарки: автоцистерну – от на-
чальника ГУ МЧС по Москве 
Александра Елисеева и два мо-
тоцикла – от актера театра 
и кино Михаила Пореченкова. 
«Я знаю, что московские спаса-
тели патрулируют территории 
на мотоциклах, и для того что-
бы подрастающая смена знала, 
что такое дорога и разумная 
скорость, мы дарим ребятам 
этих железных коней», – сказал 
заслуженный артист России.

Под занавес праздника по-
жарные и их почетные гости 
посадили на территории ча-
сти аллею. n

Московские огнеборцы  
31 мая отмечают юбилей –  

210 лет городской  
пожарной охране.  

В честь профессионального 
праздника пожарных в САО 

на плацу у 31-й пожарной части 
на Кронштадтском бульваре 

состоялись награждение 
лучших сотрудников и смотр 

спецтехники. Не обошлось 
и без приятных сюрпризов: 

курсантам пожарно-
спасательного колледжа 

№ 57 сделали сразу  
два подарка: автоцистерну 

от городского Управления 
МЧС и два новеньких 

мотоцикла – от звезды 
отечественного кино 

Михаила Пореченкова.

МАНИКЮР НА МИЛЛИОН
Сочувствие маникюрше стои-
ло жителю Головинского рай-
она больше миллиона рублей. 
В течение года мужчина поль-
зовался услугами мастера 
на дому, и все это время милая 
дама с грустью и тоской рас-
сказывала клиенту о своей не-
простой жизненной ситуации. 

В частности, женщина пожаловалась на то, что ее сын тяжело 
болен, ему требуется дорогостоящая операция. Желая помочь, 
мужчина в течение прошлого года регулярно давал деньги 
на лечение ребенка, однако совсем недавно выяснилось, 
что в действительности мальчик совершенно здоров и не нуж-
дается ни в каких затратных операциях. За то время, пока жен-
щина «кормила» доверчивого благодетеля своей историей, он 
успел выложить 1,2 миллиона рублей. Выяснив, что все это 
время его обманывали, мужчина обратился в полицию. Подо-
зреваемую задержали у дома 4 на Пулковской улице. В отно-
шении задержанной 43-летней москвички возбуждено уго-
ловное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. n

ОБМАНУЛА ГОСУДАРСТВО
Жажда денег, притупляющая инстинкт самосохранения, дове-
ла 45-летнюю москвичку из Тимирязевского района до уго-
ловной статьи. За определенную плату женщина зарегистри-
ровала у себя дома десять граждан Армении. При этом она за-
ранее знала, что жить в ее квартире они не будут. Возбуждено 
уголовное дело по статье 322.1 УК РФ – организация незакон-
ной миграции. n

НЕУДАЧНЫЙ УГОН
Сотрудники экипажа вневе-
домственной охраны, нахо-
дясь на маршруте патрулиро-
вания, стали свидетелями по-
пытки угона автомобиля, при-
паркованного у дома 18 на 
улице Полины Осипенко. От-
жав стекло заднего окна, двое 
злоумышленников проникли 

внутрь авто и попытались его угнать. Реализовать задуман-
ное до конца преступникам не удалось, так как на месте 
их поймали полицейские. Возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ, угонщиков заключили под стражу. n

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ГИДРОМОЛОТ
Приезжему из Дагестана так сильно понадобился гидромолот, 
что мужчина, не побоявшись наказания, похитил его с терри-
тории одной из столичных строительных фирм. О пропаже 
ценного и, кстати, весьма дорогостоящего инструмента, в по-
лицию сообщил прораб пострадавшей компании. Информа-
ция была тут же передана сотрудникам, работающим на тер-
ритории. Далеко уехать похитителю не удалось. Автомобиль-
ный эвакуатор, в кузове которого был обнаружен похищен-
ный предмет, полицейские заметили в потоке машин на 77-м 
километре МКАД.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина украл гидромо-
лот, чтобы затем перепродать, однако теперь горе-предпри-
нимателя ждет вовсе не барыш, а уголовное дело по 158-й ста-
тье УК РФ. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 

101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на
112

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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5 мая примерно в 9.00 у дома 
38 на Дубнинской улице неиз-
вестный водитель на неуста-
новленном автомобиле сбил 
пешехода, после чего скрылся 
с места ДТП.

7  мая примерно в 18.00 на 
улице Константина Царева, у 
дома 18, неизвестный води-
тель совершил наезд на пеше-
хода, после чего скрылся.

11  мая примерно в 18.30 у 
дома 24 на улице 800-летия 
Москвы неизвестный води-
тель на неустановленном 
автомобиле столкнулся с 
велосипедистом, после чего 
скрылся.

13  мая в 16.45 у дома 22 на 
Бескудниковском бульваре 
неизвестный водитель сбил 
девятилетнего мальчика и 
скрылся. n

Оче вид цев или лиц,
рас по ла га ю щих 

ин фор ма ци ей по дан ным 
ДТП, про сим свя зать ся 
с от де ле ни ем ро зы с ка 

по те ле фо нам: 
8 (499) 747-65-23, 

8 (495) 452-37-49 или 102.

  РОЗЫСК

	
Н

А
	Д

О
Р

О
Г

Е
		

	
З

Д
О

Р
О

В
Ь

Е
С

об
. и

н
ф

.

  АКТУАЛЬНО

Бесплатную  прививку  от 
клещевого  вирусного  эн‑
цефалита жители Северно‑
го  округа  могут  сделать  на 
базе  всех  детских  и  взрос‑
лых  поликлиник  по  месту 
жительства. 

В преддверии дачного сезо-
на медики рекомендуют всем, 
кто отправляется на природу, 
за месяц до предполагаемого 
выезда сделать прививки от 
клещевого энцефалита. Несмо-
тря на то что в целом террито-
рии Москвы и Московской об-
ласти являются благополучны-
ми, в ряде районов опасность 
заражения все же сохраняется. 
В список территорий, энде-
мичных по клещевому вирус-

ному энцефалиту, включены 
Дмитровский и Талдомский 
районы Московской области. 
Роспотребнадзор по САО так-
же предупреждает, что в Мо-
сковском регионе ухудшилась 
эпидситуация по клещевому 
боррелиозу, случаи заболева-
ния выявляются в лесопарко-
вых зонах Москвы.

Клещи являются возбудите-
лями тяжелых заболеваний, в 
числе которых – клещевой 
боррелиоз, а также клещевой 
вирусный энцефалит. Послед-
нее заболевание при позднем 
несвоевременном лечении мо-
жет привести не только к инва-
лидности, но и к летальному 
исходу. Основные симптомы, 
при обнаружении которых 

обязательно следует показать-
ся врачу, – высокая температу-
ра, головные и мышечные бо-
ли, тошнота и рвота. n

Прививочный пункт на базе 
городской поликлиники № 13: 

Трубная ул., д. 19, стр. 1.  
Телефон: 8 (495) 921-94-65.

Поликлиника на базе клини-
ческого отдела ММА им. Сече-
нова: М. Пироговская ул., д. 20. 

Телефон: 8 (495) 246-26-96.
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С клещами не шутят

  СОБЫТИЕ

Профессионалам – 

студентам – 
МЕДАЛИ,
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В САО  

отметили

210-летие

пожарной охраны  

Москвы

В прошлом году пожарные Се-
верного округа совершили бо-
лее семи тысяч выездов, потуши-
ли 482 пожара и 1193 загорания, 
около 250 раз участвовали в лик-
видации последствий ДТП.

Т о л ь к о  ц и ф р ы

МОТОЦИКЛЫ
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В прятки со шпионом

Дошкольное детство Инна, 
дочь генерал-лейтенанта Крас-
ной Армии Дмитрия Ивановича 
Рябышева, провела в горячей 
во всех смыслах Средней Азии, 
где ее отец в конце 20-х – начале 
30-х выполнял боевые задачи 
по ликвидации басмачества. 
«Всякого навидались и натерпе-
лись, – вспоминает Инесса Дми-
триевна. – Уже в младенчестве 
в люльке, привязанной к коню, 
участвовала в боях. Представь-
те: жара, кругом кровь, вокруг 
арыков отрубленные головы ле-
жат, а воду брать можно только 
оттуда… Переболела тогда, ка-
жется, всем, чем только можно».

В первый класс Инесса Рябы-
шева пошла уже в Москве, куда 
отца отправили на курсы пере-
подготовки высшего командно-
го состава. Пошла на год раньше 
положенного, поскольку сидеть 
с ней было некому: старшая се-
стра уже была школьницей, ма-
ма работала, а отец пропадал 
на службе. Во втором классе Ин-
на училась уже в Каменске, 
а в третьем и четвертом – в Про-
скурове в Западной Украине. 
Там маленькой Инессе довелось 
даже шпиона поймать! «Это бы-
ло интересно, – смеется она. – 
Как-то мы с ребятами играли 
в прятки в одном из военных 
общежитий. Санузел там распо-
лагался на лестничной площад-
ке, в нем четыре кабинки – по 
количеству квартир, и на каж-
дой двери замочек, ключ от ко-
торого есть только у жильцов. 
Двери кабинок не доходили 
до пола, и я решила пролезть 
под одной из них и спрятаться. 
Упала на пол и вижу мужские 
ботинки. А на кабинке-то замок 
висит – значит, кто-то чужой 
внутри! Тихонечко вышла, за-
шла в соседнюю квартиру, и от-
туда уже вызвали охрану. Оказа-
лось, в туалете правда прятался 
шпион».

Вместо фронта – в вуз

В годы войны Инесса Рябы-
шева вовсе не хотела учиться 
дальше – рвалась на фронт! 
«Вся молодежь, конечно, спе-
шила попасть на войну, – вспо-
минает Инесса Дмитриевна. – 
Но в военкомате нас по мало-
летству, естественно, быстро 
развернули: «Что Ленин заве-
щал? Учиться, учиться и еще раз 
учиться. Вот и учитесь!» Чтобы 
поскорее разделаться со шко-
лой, Инесса экстерном сдала 
учебную программу 9–10 клас-
сов. Но получилось так, что, 
когда выпускница Рябышева, 
спешившая на фронт, пришла 
забирать аттестат, комиссия 
документы ей не отдала, ведь 
девушка как отличница уже бы-
ла зачислена в строительный 
институт имени Моссовета.

«Поскольку на фронте по-
гибло много строителей, инже-
неров, архитекторов, а Москву 
надо было отстраивать, было 
выпущено специальное распо-
ряжение о формировании вуза, 
который будет готовить инже-
неров-архитекторов широкого 
профиля. Нам «впихнули» всю 
программу и строительного 
и архитектурного институ-
тов, – рассказывает Инесса 
Дмитриевна. – Затем нагрузили 
программами факультетов 
сантехники, электрики, венти-

ляции, отопления, водопрово-
да, канализации… А в довесок 
стали преподавать и военное 
дело – расчет мостов, строи-
тельство подземных сооруже-
ний. Так что военной я все-таки 
стала – вместе с дипломом мне 
присвоили звание младшего 
лейтенанта».

По городам и весям

Окончив институт, архитек-
тор Рябышева работала на мно-
жестве объектов, проектирова-
ла центральные корпуса МГУ 
на Воробьевых горах, закры-
тый городок в Московской об-
ласти, драмтеатр в Калинин-
граде, высотное здание Дворца 
культуры в Варшаве, театр опе-
ры и балета в Ашхабаде. Вместе 
с Виктором Шульрихтером де-
лала проект летнего концерт-
ного зала в Сочи. Он был спро-
ектирован так, что мог превра-
щаться и в кинотеатр, и в ледо-
вую арену. Это был первый 
универсальный концертный 
зал такого формата в СССР. 

Впоследствии за этот проект 
архитекторы стали лауреатами 
Всемирной биеннале архитек-
туры и привезли домой первую 
в истории СССР Большую золо-
тую медаль. А ведь по строи-
тельству подобных помещений 
тогда не было ни нормативов, 
ни пособий… Инесса Рябышева 
решила и эту задачу, написав 
пособие. Это, кстати, един-
ственная научная работа, пра-
ва на издание которой у Совет-
ского Союза купили США.

Довелось Инессе Дмитриев-
не работать и в Кремле, она бы-
ла главным инженером рекон-
струкции квартиры Вороши-
лова под Музей подарков наро-
дов СССР. И на эту работу Инес-

са Дмитриевна попала, по ее 
выражению, сдуру. «В начале 
шестидесятых руководитель 
мастерской Гипротеатра, где 
я тогда работала, как-то во вре-
мя обеда спросил: «Инн, хо-
чешь Оружейную палату по-
смотреть?» А в то время туда по-
пасть можно было только по за-
писи, так что я согласилась. 
Пришли туда, все посмотрели, 
и тут мой спутник говорит: «Да-
вай наверх поднимемся». 
А там – директор Оружейной 
палаты, его замы. Мой началь-
ник о чем-то с ними поговорил 
и уже уходя бросил фразу: «Вот, 
познакомьтесь – Инесса Дми-
триевна Рябышева. Она будет 
главным инженером проекта». 
Как? Какого проекта? У меня 
как раз намечалась интересная 

работа по строительству лет-
него концертного зала в Сочи. 
Руководитель отвел меня в сто-
ронку и говорит: «Инн, ты толь-
ко скандала не устраивай. Все 
документы уже оформлены. 
Это работа на несколько меся-
цев, а в твоем Сочи – на годы». 
Действительно, проект музея 
я сделала за два месяца, а стро-
ительство сочинского зала рас-
тянулось более чем на пятнад-
цать лет…» 

Мой дом – моя крепость

В генеральский дом на Соко-
ле семья Рябышевых переехала 
на рубеже 1945–1946 годов.  
«В проекте была предусмотре-

на возможность автономного 
функционирования здания, – 
рассказывает Инесса Дмитри-
евна. – В случае необходимо-
сти приезжали автомобили 
с генераторами, насосами, га-
зовыми баллонами – все это 
подключалось к инженерным 
системам дома. В подвалах бы-
ли развитая сеть газо- и бомбо-
убежищ, выходы к станции ме-
тро. Была даже телефонная ли-
ния, соединявшаяся напрямую 
с аппаратом Сталина. По свиде-
тельствам жителей, делающих 
ремонт, и сегодня в стенах, осо-
бенно на кухнях, можно найти 
«прослушку».

Этот дом стал первым вы-
сотным жилым зданием в рай-
оне. Детский сад, пошивочная 
мастерская, парикмахерская – 
все, кроме школы и бани, нахо-
дилось в здании. Плюс жители 
организовали здесь своего ро-
да Дворец культуры: в бомбоу-
бежищах и в помещениях пер-
вых этажей открылись всевоз-
можные кружки. В доме рабо-
тала даже выездная поликли-
ника.

Во дворе была ледовая пло-
щадка, где днем занималась 
детская школа фигурного ката-
ния, а вечером ребята постар-
ше и взрослые играли в хоккей. 
На крыше примыкавшего к до-
му гаража была зона тихого от-
дыха: там молодежь играла 
в шахматы и шашки с прослав-
ленными военачальниками. 
«Как-то мы с подругами играли 
в волейбол, – вспоминает Инес-
са Дмитриевна. – Мяч ушел 
в сторону, и его подхватил Все-
волод Бобров, шедший с Васи-
лием Сталиным. Спортсмен 
к нам присоединился, а сын 
«отца народов» не стал: стоял 
в стороне. Смущался».

Сохранить историю

В 1950–60-х годах зеленая 
идиллия Сокола сменилась 
масштабной застройкой близ-
лежащих Песчаных улиц. Ря-
дом с домом 75 выросли коопе-
ративные ведомственные до-
ма. Но генеральский дом оста-
ется особенным, сегодня он – 
дом воинской славы, имеет 
статус архитектурного насле-
дия Москвы. К сожалению, вре-
мя не щадит даже «генералов 
архитектуры». По словам жи-
телей, дом находится в плачев-
ном состоянии: балконы ру-
шатся, из-за строительства 
Алабяно-Балтийского тоннеля 
в здании появляется все боль-
ше трещин, да и инженерные 
коммуникации за 75 лет силь-
но износились. Из-за корот-
ких замыканий электропро-
водки за последние два года 
в доме было четыре пожара!

Дом все настойчивее требу-
ет капитального ремонта. 
«К кому мы только не обраща-
лись – даже президенту напи-
сали! Приходила комиссия, 
но ее предписания, кото-
рые бы решили хоть часть про-
блем, не исполняются, – сетует 
Инесса Дмитриевна. – Пони-
маете, в нашем доме есть такие 
беспокойные сердца, которым 
далеко небезразлична его 
судьба. Мне 86 лет, и я не за се-
бя переживаю. Я хочу, чтобы 
дом сохранился для будущих 
поколений. Это ведь действи-
тельно уникальное здание. 
В этом году нашему дому ис-
полнится 75 лет. Так обидно, 
что свой юбилей он встречает 
в таком виде. Но надеюсь, 
что к 70-летию Победы на него 
все-таки обратят внимание». n
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Дом на Соколе остается особенным 
и среди современной застройки, но 
время не щадит даже «генералов»

Дом 75 
на Ленинградском 
проспекте, который 
часто называют 
генеральским, – 
без сомнения, один 
из самых известных 
в Северном округе.  
Где еще «под одной 
крышей»  
жили представители 
стольких легендарных 
фамилий –  
Чапаевы, Пархоменко, 
Жадовы, Коневы, 
Катуковы, Бирюзовы, 
Шумиловы,  
Бобровы, Тарасовы, 
Гринины…  
Сегодня память о них 
хранят многочисленные 
мемориальные доски 
на фасаде дома воинской 
славы и старожилы – такие 
как Инесса Рябышева, 
живущая здесь  
почти семь десятков лет.

СЕРДЦЕ

БЕСПОКОЙНОЕ
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«Сегодня у нас в гостях ве-
тераны – люди, чье мужество 
спасло Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Я уверен, что они гордятся 
тем, что в нашей стране ра-
стут такие защитники, – об-
ратился к участникам смотра 
директор городского Центра 
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о г о 
и гражданского воспитания 
Игорь Мельниченко. – Мы 
не забудем их бессмертный 
подвиг, как не забудут его на-
ши дети и дети наших детей. 
Он навсегда останется для 
каждого из нас примером 
стойкости, силы духа и любви 
к Отечеству».

Конкурс строя и песни про-
водится в Москве не первый 
год, это важный элемент во-
енно-патриотического воспи-
тания молодежи. Инициатора-
ми создания конкурса в свое 
время выступили ветераны 
Краснознаменного Тихооке-
анского флота. Сегодня эста-
фету принял Центр военно-
патриотического и граждан-
ского воспитания при актив-
ной поддержке властей города 
и общероссийской организа-
ции «Боевое братство», мно-

гие члены которой присут-
ствовали на мероприятии 
в качестве почетных гостей.

«Сегодняшний конкурс 
приурочен к самому светло-
му для нашей страны празд-
нику – Дню Победы. И трудно 
переоценить значение меро-
приятий, подобных этому 
смотру, в военно-патриоти-
ческом воспитании нашей 
молодежи», – уверен замести-
тель префекта Северного 
округа Алексей Шестопалов. 
По традиции перед началом 
смотра прозвучал гимн Рос-
сии, а знаменная группа вы-
несла на плацдарм флаги 
страны, Москвы и Северного 
округа, а также копию знаме-
ни Победы. Участники при-
ветствовали знаменную груп-
пу командой «смирно»: маль-
чишки гордо прижимали 
к бедрам карабины, а девочки 
отдавали честь, задевая ладо-
нями праздничные банты. 

«Мы с девочками очень 
долго готовились, трениро-
вались, поэтому не сомнева-
емся, что займем призовые 
места. Каждый раз, когда мы 
проходим строем, понимаем, 
что это не просто традиция, 

мы действительно испытыва-
ем гордость за себя и за свою 
страну», – оживленно щебе-
тали барабанщицы из кадет-
ской школы-интерната № 9. 
Интуиция девчонок не под-
вела: они стали вторыми сре-
ди команд кадетских образо-
вательных организаций, про-
пустив вперед лишь воспи-
танников кадетской школы-
интерната № 10 из Северного 
округа. 

Кстати, это учреждение 
выставило на смотр две ко-
манды, и обе отмечены 
как одни из лучших. Среди 
команд общеобразователь-
ных школ стоит особо выде-
лить ребят из школы № 185: 
в возрастной категории 5–7 
классы и на отдельном этапе 
конкурса «Одень бойца спец-
наза» у них первые места. 
Кроме того, ученик этой шко-
лы Василий Гузь признан луч-
шим по сборке и разборке 
автомата АК-74. Но настоя-
щей звездочкой смотра стала 
воспитанница кадетской 
школы № 1784 Елена Тито-
ва – эта девочка лучше и бы-
стрее всех снаряжает мага-
зин автомата! n	
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Окончание  очередного 
учебного года вновь дает 
общественности  повод 
обсудить  Единый  госу‑
дарственный  экзамен  – 
систему  оценки  знаний 
школьников,  повсемест‑
но  введенную  в  России 
пять  лет  назад  и  до  сих 
пор  вызывающую  нема‑
ло  споров.  «ЕГЭ  должен 
быть  только  одним 
из  критериев.  Может 
быть,  одним  из  главных, 
но  не  единственным. 
Мне  ближе  позиция  тех 
систем  образования,  ко‑
торые  предполагают 
не  разовый  срез  знаний, 
а регулярные оценочные 
мероприятия»,  –  считает 
депутат  Московской  го‑
родской  Думы  Игорь 
ПРОТОПОПОВ.

– Игорь Серафимович, 
на ваш взгляд, справляет-
ся ли ЕГЭ с функцией объ-
ективной, единственно 
верной оценки знаний 
школьников?

– Отношение к Единому 
госэкзамену было и остается 
неоднозначным. Как с помо-
щью одноразового теста 
можно объективно оценить 
одиннадцать лет учениче-
ского труда? Тестирование – 
это всегда элемент удачи, 
а также стрессовая ситуация. 
Все это не прибавляет экза-
мену объективности. А еще, 
на мой взгляд, ЕГЭ никак 
не может продемонстриро-
вать умение получать и при-
менять знания на практике, 
не выявляет уровень ответ-
ственности, трудолюбия 
и желания учиться.

– Но ведь вся страна 
уже пять лет играет 
по этим правилам…

– Я считаю, что итоговый 
экзамен все же должен пред-
полагать не только разовый 
срез знаний, но и регулярные 
оценочные мероприятия, 
за которые ученик будет по-
лучать баллы. Они могут на-
числяться за учебу, выполне-
ние контрольных заданий, 
участие в олимпиадах, соци-
альных проектах, спортив-
ных соревнованиях, жизни 
школы и так далее. В резуль-
тате за 5–6 лет учебы ребята 
набирают определенный «ба-
гаж», бэкграунд, создают свое 
«портфолио».

Что это дает? Во-первых, 
ученик не может набрать 

большое количество баллов, 
если «взялся за ум» в послед-
ние месяцы перед экзаме-
ном. Поэтому он мотивиро-
ван на постоянную учебу, 
участие в жизни школьного 
сообщества. Во-вторых, это 
объективный показатель 
знаний, ведь трудно предста-
вить, что в течение 5–6 лет 
ученику ставят высокие 
оценки, если он ничего 
не делает. В-третьих, такой 
механизм помогает сформи-
ровать стрессоустойчивость. 
Приходит понимание, что 
конечный результат учебы 
в школе зависит не от одно-
го дня твоей жизни, что мно-
гое можно исправить.

– Сегодня многие шко-
лы высказывают жела-
ние перейти на пятиднев-
ную учебную неделю. 

Как вы думаете, доста-
точно ли этого времени, 
чтобы освоить все, 
что запланировано феде-
ральными образователь-
ными стандартами?

– Мнения разные. Мы все 
учились шесть дней в неделю. 
Нынешняя система образова-
ния со всеми ее нововведени-
ями еще не доказала, что она 
лучше, чем та, что была в со-
ветское время.

Мои опасения заключают-
ся в первую очередь в том, 
что дети по субботам будут 
предоставлены сами себе, 
их времяпрепровождение 
окажется малопродуктив-
ным. Кроме того, не стоит за-
бывать, что переход на пя-
тидневную рабочую неделю 
для педагогов может повлечь 
уменьшение их летнего отпу-
ска, ведь сегодня такая пре-
ференция предоставлена 
учителям как раз за работу 
по субботам.

– То есть вы предлагае-
те все оставить как есть?

– Я предлагаю сделать 
субботу факультативным 
днем. Ребята могут прихо-
дить в школу, встречаться 
с учителями и получать до-
полнительные знания 
по тем предметам, которые 
выберут сами. Кому-то надо 
«подтянуть хвосты» по ино-
странному языку, кому-то – 
расширить знания по хи-
мии или физике. Пожалуй-
ста – для этого есть суббота. 
Школа в этом случае станет 
настоящим центром обра-
зования. n

Ежегодный 
Государственный 
Эксперимент

Б
ес

ед
ов

а
л 

Б
ор

и
с 

К
Р

АС
Н

И
Ц

К
И

Й

Комментирует депутат МГД  
Игорь ПРОТОПОПОВ

  СЛОВО ДЕПУТАТУ

МАРШ
победителям! 

В парке Северного 
Речного вокзала 

прошел финал 
городского смотра  

строя и песни,  
в котором приняли 

участие 23 команды 
школьников  

и воспитанников 
кадетских корпусов  

из восьми округов 
столицы.

Округ принял финал городского 
конкурса строя и песни

Поле Тушинского аэродро‑
ма вновь стало площадкой 
IV  Московского  молодеж‑
ного  фестиваля  «Майский 
взлет».

День открытых дверей под 
открытым небом – так можно 
охарактеризовать прошедший 
«Майский взлет», где о себе зая-
вили десятки предприятий аэ-
рокосмического комплекса 
страны, среди которых извест-
ные на весь мир ОАО «РСК 
МиГ», ОАО «Туполев», ФГУП 
«ЦАГИ» и многие другие. У 
стендов предприятий студен-
ты старших курсов Московско-
го авиационного института и 
молодые специалисты вели 
профессиональные дискуссии, 
а абитуриенты и просто посе-
тители с интересом знакоми-
лись с представленной продук-
цией, макетами, технологиями. 

По традиции самым ярким 
событием фестиваля стало 
авиамодельное шоу. На авиа-
модельной площадке прово-
дился Кубок России по воз-
душному бою и показатель-
ный авиапилотаж. Как заметил 
один из участников шоу, если 
увлекаешься авиамоделизмом 

с молодости, эта любовь оста-
ется на всю жизнь.

В формате молодежного 
фестиваля «Майский взлет» 
проводится уже в четвертый 
раз: впервые его провели в год 
80-летия МАИ и с тех пор такие 
слеты стали доброй традицией 
студенческой жизни. n
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  ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Высший пилотаж



13№ 10 (211), май 2014 года

Студенты РГАУ-МСХА 
имени Тимирязева  
стали абсолютными 
победителями  
районной  
военно-патриотической 
игры «Зарница»,  
заняв на пьедестале 
почета все три  
призовые места  
и оставив позади 
команды Университета 
печати, Университета 
природообустройства  
и школы № 163. 

Сто спортсменов – 20 ко-
манд по пять человек – вышли 
на стадион Тимирязевской 
академии, чтобы доказать, 
что они – самые ловкие, бы-
стрые, смелые, сплоченные 
и отлично знают, что такое ло-
зунг «Готов к труду и обороне». 
Доказывать это им пришлось 
на нескольких этапах: разбор-
ка-сборка автомата Калашни-
кова, снаряжение его магази-
на, оказание первой медицин-
ской помощи и транспорти-
ровка условно пострадавшего 
товарища. Кроме того, в лич-
ном зачете участники сорев-
новались в беге на дистанции 
100 метров, мужчины состяза-
лись на лучший результат 
в подтягивании на переклади-
не, женщины – в сгибании 
и разгибании рук в упоре. «Са-
мой запоминающейся частью 

соревнований для меня было 
оказание первой помощи 
и сборка-разборка АК-74, и да-
же дождь не испортил настро-
ения», – поделился впечатле-
ниями первокурсник агроно-
мического факультета РГАУ-
МСХА Василий Соннов. Его 
старший товарищ, студент чет-
вертого курса Александр Рябов 
высоко оценил работу органи-
заторов «Зарницы», ведь, 

по мнению юноши, все полу-
чилось очень здорово. «Такие 
мероприятия помогут увели-
чить популярность спорта сре-
ди молодежи. Надеюсь, это 
не последняя «Зарница», и в бу-
дущем другие вузы САО тоже 
будут устраивать подобные со-
стязания у себя», – отметил 
Александр.

После сдачи всех нормати-
вов, пока судьи считали сум-

марные балы и подписывали 
грамоты, участники смогли от-
дохнуть и подкрепить силы, 
отведав настоящей солдатской 
каши, приготовленной на по-
левой кухне.

В общем зачете весь пьеде-
стал почета заняли студенты 
Тимирязевки: первое место – 
команда экономического фа-
культета, второе – учетно-фи-
нансового, третье – факультета 
техносферной безопасности, 
экологии и природопользова-
ния. Особым дипломом – за во-
лю к победе – была награждена 
команда самых юных учени-
ков «Зарницы», учеников шко-
лы № 163. n

  НОРМЫ ГТО
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Футволей с чемпионами
Фестиваль  Beach  Games, 
который  прошел  в  спор‑
тивном  комплексе  «Дина‑
мо»  на  Водном  стадионе, 
открыл  сезон  пляжных 
видов  спорта  в  Москве. 
Тем, кто в выходные пред‑
почел  дачной  сиесте  ак‑
тивный городской отдых, 
организаторы  подарили 
возможность  сыграть 
в  футволей  со  спортсме‑
нами  сборной  России 
по  пляжному  футболу, 
двукратными  чемпиона‑
ми мира.

В фестивале участвовали 
как простые болельщики, 
так и команды спортсменов-
любителей. Специально 
для зрителей на стадионе 
были возведены шатры, мож-
но было сыграть в настоль-
ный теннис, на отдельных 
площадках побросать фрис-
би, также здесь работала 
школа рисования песком. 
«В эти выходные вместе с му-
жем Александром мы выбра-
ли городской тип отдыха, – 
рассказала москвичка Ана-
стасия Филиппова, – двое 
наших детей получают здесь 
только положительные эмо-
ции, которые дают заряд 
энергии всей семье».

Команды спортсменов 
сразились в пляжный футбол, 
волейбол и футволей. По-
следний сочетает элементы 
первых двух: от волейбола – 
сетка, от футбола – перебра-
сывание мяча исключитель-
но ногами. Между матчами 
для болельщиков и спор-
тсменов выступала группа 

поддержки. В итоге в турни-
ре по пляжному футболу по-
сле серии пенальти с «Роси-
чем» победу одержала коман-
да ТГПУ из Тулы. Руслан Дая-
нов и Александр Лихолетов 
уверенно победили в волей-
больном финале, подтвердив 
титул бронзовых призеров 
чемпионата России.

Главным событием фести-
валя стало участие в нем 
игроков сборной России 
по пляжному футболу. 
В 2011 году команда совер-
шила невозможное, разгро-

мив в финале чемпионата 
мира сборную Бразилии со 
счетом 12:8. Непобедимые 
бразильцы никогда не терпе-
ли таких крупных пораже-
ний. Через два года россий-
ская команда повторила три-
умф, одолев на Таити испан-
цев с результатом 5:1, и стала 
двукратным чемпионом пер-
венства планеты. «В игре 
для нас главное – не разоча-
ровать своих болельщиков, – 
говорит тренер сборной Ми-
хаил Лихачев. – Пляжный 
футбол для России молодой 
спорт, но мы уже многое пре-
одолели. У нас появилась 
свои тактика и стратегия 
в игре. Конечно, базовые ос-
новы не отличаются от боль-
шого футбола, но атмосфера 
на песке совсем другая». Куль-
минацией праздника стала 
игра в футволей с чемпиона-
ми. Победу, о которой будет 
приятно вспомнить, одержа-
ли Роман Пачев и Иван Вос-
триков из московского «Ди-
намо». n

  СПОРТ

В фестивале приняли участие  
игроки сборной России по пляж‑
ному футболу – чемпионы мира

  ВЫХОДИ ВО ДВОР, ПОИГРАЕМ!
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С 1 июня в Северном окру‑
ге  откроются  спортивно‑
досуговые  зоны,  где  все 
желающие  смогут  пого‑
нять  мяч,  сыграть  в  на‑
стольный  теннис,  петанк, 
дартс, бадминтон и другие 
активные игры.

Каждая площадка будет ра-
ботать по своему расписанию. 
Например, на пляже «Левобе-
режный» (Прибрежный пр-д, 
вл. 5 / 7), в Дмитровском парке 
(ул. С. Ковалевской, д. 2) город-
ки будут открыты со среды 
по воскресенье с 10.00 до 
18.00. В Чапаевском парке (Ча-
паевский пер., д. 3) любителей 
активного досуга ждут по по-

недельникам, вторникам и 
чет вергам с 15.00 до 18.00, 
на лыжной базе «Молжанино-
во» (4-я ул. Новоселки, вл. 2) – 
со среды по воскресенье 
с 10.00 до 18.00. Еще одна зона 
спорта и отдыха откроется 
в районе Западное Дегунино 
на спортплощадке (Дегунин-
ская ул., д. 13, корп. 2) и будет 
работать со среды по воскре-
сенье с 12.00 до 20.00.

Весь необходимый инвен-
тарь организатор акции, Центр 
физкультуры и спорта САО, 
обещает выдать на месте. n

Подробная информация на 
сайте Центра физкультуры 

и спорта САО www.sportsao.ru

Лето в парках 
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«ЗАРНИЦА»: 
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Открытый  турнир  по 
пляжному  волейболу  на 
кубок  Центра  физкульту‑
ры  и  спор та  САО  стартует 
на севере столицы 7 июня.

К участию в соревновани-
ях приглашаются мужчины 
и женщины старше 18 лет. 
Традиционно соревнования 
будут проводиться по круго-
вой системе. Количество ко-
манд и жеребьевка опреде-
лятся судейской коллегией. 
Главным судьей турнира вы-
ступит олимпийская чемпи-
онка по волейболу 1980 года 
Людмила Чернышева. n

Адрес: Прибрежный пр-д, вл. 5 / 7,  
пляж «Левобережный».

Телефон ЦФКиС САО:  
8 (499) 905-47-41.

Пора на пляж

7 июня, 14.00–20.00 – 
женщины 18–30 лет;
8 июня, 10.00–18.00 – 
мужчины 18–29 лет;
14 июня, 10.00–18.00 – 
мужчины 30–39 лет;
15 июня, 10.00–18.00 – 
женщины от 31 года 
и старше;
21 июня, 10.00–18.00 – 
мужчины 40–50 лет;
22 июня, 10.00–18.00 – 
смешанные команды 
(мужчины + женщины);
28 июня, 10.00–18.00 – 
мужчины от 51 года 
и старше.

Р а с п и с а н и е  т у р н и р а

готовыи обороне
к труду

Такие мероприятия помогут  
увеличить популярность спорта 
среди молодежи
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Руководитель  театраль‑
ной  студии  «Островок» 
при  детской  библиотеке 
№ 36  Нелли  Клименко 
представит  Северный 
округ  в  финале  городско‑
го  конкурса  по  чтению 
вслух,  который  пройдет 
13 июня.

Нелли Алексеевна достой-
но выступила в двух отбороч-
ных турах, первый из кото-
рых проходил на базе десяти 
библиотек Северного округа 
в День славянской письмен-
ности и культуры, когда в сто-
лице стартовал городской 
конкурс с броским названи-
ем «Открой рот».

Участникам конкурса 
предлагалось прочесть от-
рывки из произведений рус-
ских и зарубежных класси-
ков, современных авторов, 
а также стихи. Одной из цен-
тральных площадок в САО 
стала центральная библиоте-
ка № 63. «Участниками кон-
курса могли стать все желаю-
щие старше 16 лет. Для этого 
достаточно было, узнав 
о конкурсе в соцсетях или на 
сайте www.cbssao.ru,  прийти 
в библиотеку, зарегистриро-
ваться и получить бейджик, – 
рассказала заместитель ди-
ректора Централизованной 
библиотечной системы САО 
Марина Лукашенко. – Затем 
участники выбирают кон-
верт, в котором находится 
книга с закладкой, и в поряд-
ке очереди читают предло-
женный отрывок. На чте-
ние – одна минута. Жюри 

оценивает конкурсантов 
по двум критериям: техника 
речи и артистизм».

В библиотеке № 63 в рам-
ках конкурса чтецам предло-
жили отрывки из произведе-
ний Карамзина, Лермонтова, 

Тургенева, Толстого, Высоц-
кого и других авторов. Луч-
ше всех, по мнению судей, 
с заданием здесь справилась 
библиотекарь Наталья Гол-
добаева.

Наталья и еще девять побе-
дителей первого этапа встре-
тились во втором туре, в пар-
ке Северное Тушино на боль-
шом празднике, приурочен-
ном ко Дню российских би-
блиотек. Здесь еще более 
строгие судьи выбирали луч-
ших чтецов из разных окру-
гов. В число 40 лидеров во-
шла одна представительница 
Северного округа – сотруд-
ница детской библиотеки 
№ 36 Нелли Клименко (на 
фото вверху). Ее победа 
не удивила коллег, ведь Нелли 

Алексеевна много лет ведет 
при библиотеке театральную 
студию, учит малышей раско-
ванно вести себя на сцене, 
перевоплощаться, а таланта, 
артистизма и харизмы ей 
не занимать! n
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ТЕАТР «РОМЭН»
5 июня – Г. Жемчужный. 
«Колокола любви».  
Начало в 19.00.
6 июня – Н. Лекарев. «Подкова 
счастья». Начало в 19.00.
7 июня – Г. Жемчужный. 
«Колокола любви».  
Начало в 18.00.
8 июня – Т. Репина. «Клятва». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 32 / 2.  
Касса: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ» 
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ
5 и 8 июня – Г. Айги. Проект 
«Поля входят в дверь».  
Начало в 20.00.
6 июня – А. Блок. Литератур-
но-художественная программа 
«Возмездие 12». Начало в 19.00.
11 июня – В. Звягина. «Ночь 
феникса». Начало в 20.00.
13 июня – А. Казанцев. «Сны 
Евгении». Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945-32-45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
5 июня – хор московского 
Сретенского монастыря в 
программе «Песни XX века». 
Начало в 19.00.
10 июня – Александр Малинин 
в программе «На бис...».  
Начало в 19.00. 
18 июня – юмористическое 
шоу Игоря Маменко.  
Начало в 19.00.
28 июня – Надежда Кадышева 
в шоу-программе «Ты рядом». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
До 5 июля продлится выставка 
произведений живописи и гра-
фики, плакатов, фотографий и 

предметов материальной куль-
туры ХХ–XXI веков в рамках 
арт-проекта «Все в сад».
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: 8 (495) 977-00-44.

БИБЛИОТЕКА № 60
19 июня в рамках 
литературно-музыкального 
художественного салона 
пройдут фотовыставка Ирины 
Глазовой «Тихая жизнь вещей» 
(натюрморты) и концертная 
программа Алексея Рыбакова. 
Начало в 19.00.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

БИБЛИОТЕКА № 64 
До 25 августа продлится 
выставка картин Андрея 
Дурасова «Свободная стихия».

Адрес: ул. Куусинена, д. 6, корп. 6. 
Телефон: 8 (499) 943-21-73.

БИБЛИОТЕКА № 75
8 июня состоится творческий 
вечер барда Ирэны Ветчини ной. 
В программе: авторская песня 
в жанре романса и 
лирико-философской баллады.
Начало в 15.00. 
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 611- 00- 94.

БИБЛИОТЕКА № 81
18 июня пройдет интерактив-
ная программа об истории 
появления шоколада.  
Начало в 11.30.
Адрес: ул. С. Ковалевской, д. 8, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 484-47-01.

  АФИША

7  июня  в  библиотеке  №  79  представят  литературную 
программу «Музы Пушкина: любовные истории на фо‑
не эпохи». 
Мероприятие приурочено к 215-летию со дня рождения вели-
кого русского поэта, прозаика и драматурга. Начало в 14.00.

Адрес: Коптевская ул., д. 26, корп. 6.  
Телефон: 8 (495) 708-85-06.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Ревность – очень сильное 
переживание, которое мо-
жет ослепить даже самого 
здравомыслящего человека. 
Справиться с ней непросто, 
но можно.

Собственная самооцен-
ка – вот на что в первую оче-
редь стоит обратить свое 
внимание. Если вы себе нра-
витесь и ощущаете свою 
ценность, то страх перед 
возможными конкурентка-
ми станет заметно меньше. 
А вот от постоянных раз-
мышлений, кто лучше – вы 
или коллеги по работе, 
с кем мужу интереснее об-
щаться, с кем он проводит 
больше времени, ваши тер-
зания только усугубятся, на-
строение будет портиться, а 
самооценка – падать.

Второе, что вам следует 
сделать, – признать за сво-
им мужем право на самосто-
ятельные поступки. Возмож-
но, вам хочется, чтобы он 
всегда был рядом, вы бои-
тесь его потерять. Но, как 

правило, навязчивые попыт-
ки удержать человека рядом, 
напротив, только отталки-
вают его. Самое же важное 
«лекарство» от ревности – 
доверие к любимому чело-
веку. Сейчас ваше спокой-
ствие зависит от того, на-
сколько мужу удастся убе-
дить вас в своей верности. 
Разрешите себе доверять 
ему, и ваше эмоциональное 
состояние станет более ста-
бильным, а значит, и атмос-
фера в семье станет более 
гармоничной. n

Мой муж работает в женском коллективе. Когда он на 
работе, я не могу избавиться от мысли, что вокруг него одни 
девушки. Постоянно боюсь, что он может мне изменить. И 
хотя поводов для ревности у меня вроде бы нет, все равно 
ревную и своими расспросами порчу мужу настроение по 
вечерам. Уже сама устала от своей ревности. Как мне с собой 
справиться?

Женское общество

Ад рес от де ла пси хо ло ги-
че с кой по мо щи САО:  
3й Ли ха чев ский пер., д. 3, 
корп. 2. При ем по 
пред  ва  ри  тель ной за пи си. 
Услуги бесплатные.
Тел.: 8 (495) 4544408.
Не от лож ная пси хо ло ги-
че с кая по мощь: 051 
(круг ло су точ но, бесплатно).

Н а ш а  с п р а в к а
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С  1  по  7  июня  в  сети 
кинотеатров  «Москов‑
ское  кино»  пройдет  
I  Московский  между‑
народный  фестиваль 
фильмов  для  детей 
и подростков «КОТ».

В конкурсной кино-
программе фестиваля бу-
дет показано 15 полноме-
тражных и более 30 ко-
роткометражных филь-
мов из 20 стран, включая 
Францию, Данию, Герма-
нию, Корею, Индию, Ма-
лайзию, Швецию, Синга-
пур. Большая часть филь-
мов в России будет пока-
зываться впервые.

Фестиваль пройдет 
при поддержке департа-
мента культуры Москвы 
и с участием «Большого 
фестиваля мультфиль-
мов». Также партнерами 
«Московского кино» вы-
ступят Посольство Да-
нии в Москве, Француз-
ский и Польский куль-
турные центры, Россий-
ская государственная 
детская библиотека. n

Афиша и список 
кинотеатров- 

участников – 
на сайте www.mos-kino.ru.

 ФЕСТИВАЛЬ
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На экранах – 
«КОТ»!

 КОНКУРС

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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В число 40 городских лидеров 
вошла одна представительница 
Северного округа

Кто лучше всех  
читает вслух?
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День без турникетов
День без турникетов пройдет на промышленных предприя‑
тиях столицы 21 июня. 

День без турникетов – это просветительская акция, организо-
ванная городским департаментом науки, промышленной полити-
ки и предпринимательства, в рамках которой любой желающий 
может по предварительной записи посетить промышленные 
предприятия столицы, ознакомиться с производством, узнать, как 
работают московские фабрики и заводы. Традиционно в числе 
предприятий, открытых для посещения в этот день, есть и те, что 
расположены в САО. В этом году принять участие в акции плани-
руют, например, Московский комбинат игрушек на улице Клары 
Цеткин и фабрика «Свобода» на Вятской улице.

Подробная информация об акции – на сайте www.dnpp.mos.ru.
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Аэропорт
Темы: отчет перед населением участковых упол-
номоченных полиции; пресечение несанкциони-
рованной торговли на территории района.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: размещение парковок автотранспорта на 
территории района.
Адрес: ул. Правды, д. 3а (поликультурный центр).

Бескудниковский
Темы: размещение парковок автотранспорта на 
территории района; взаимодействие с обществен-
ными организациями и объединениями района.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66 (библиотека № 85).

Войковский
Тема: состояния противопожарной безопасности на 
территории района.  
Адрес: 1‑й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 (управа).

Восточное Дегунино
Темы: меры по обеспечению пожарной безопасности в 
жилом секторе района; актуальные вопросы, затраги-
вающие интересы жителей района.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Темы: соблюдение мер пожарной безопасности и 

правил поведения на водных объектах; ход реали-
зации в районе городских программ в 2014 году.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема: размещение парковок автотранспорта на 
территории района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема: обеспечение противопожарной безопасно-
сти в летний период.
Адрес: Новая ул., д. 2 (Ховринский ДК железно‑
дорожников).

Коптево
Тема: обеспечение пожарной безопасности на 
территории района в летний период 2014 года.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: размещение парковок автотранспорта на 
территории района; итоги призывной кампании на 
территории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы: программа комплексного благоустройства 
территории района; обеспечение общественной без-
опасности и правопорядка на территории района.
Адрес: Синявинская ул., д. 11 (ОМВД).

Савеловский
Тема: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района.
Адрес: Петровско‑Разумовский пр‑д, д. 5 (управа)
.

Сокол
Тема: размещение парковок автотранспорта на 
территории района.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Темы: реализация приоритетных городских про-
грамм на территории района в 2014 году; разме-
щение парковок автотранспорта на территории 
района. 
Адрес: Астрадамский пр‑д, д. 4 (управа).

Ховрино
Темы: размещение парковок автотранспорта на 
территории района; установка систем видеона-
блюдения.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: размещение парковок автотранспорта на 
территории района.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ с населением

Единый день – 3‑я среда

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

18 июня, 19.00
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Блекки 
Умная и деликатная девочка. При-
вита, стерилизована.

 Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

Марго
Около года, небольшая. Клубок 
радости и улыбок. Стерилизована, 
привита. 
 

 Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

Тайсон
Крупный подросток. Истинный за-
щитник. Лоялен к собакам. Любит 
гулять на поводке. Привит, чипиро-
ван.

 Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

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

ИЩУ ТЕБЯ!

Туся
Маленькая собачка для большой 
любви. Спокойная, послушная, не-
навязчивая. Ладит с котами. Сте-
рилизована, привита.  

Телефон: 8‑916‑830‑76‑56.

На  публичные  слушания 
представляется проект гра‑
достроительного плана зе‑
мельного  участка  (ГПЗУ) 
по  адресу:  Керамический 
проезд,  владение  59  для 
проектирования  и  строи‑
тельства  объекта  торгово‑
бытового назначения.

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Керами-
ческий проезд, вл. 59 (подъезд 
2 здания управы района Вос-
точное Дегунино).

Экспозиция открыта с 16 
по 25 июня 2014 года, 21, 22 
июня – выходные дни. Часы 
работы: с понедельника по 
четверг – с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00, в пятницу – 
с 9.00 до 15.45. На выставке 
проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрание участников со-
стоится 3 июля в 19.00 по 
адресу: Дубнинская ул., д. 16, 
корп.1 (зал совещаний райо-
на Восточное Дегунино). Ре-
гистрации с 18.00.

Информационные мате-
риалы по проекту градо-
строительного плана зе-
мельного участка (ГПЗУ) по 
адресу: Керамический проезд, 
владение 59 для проектирова-
ния и строительства объекта 
торгово-бытового назначе-
ния размещены на сайте 
http://vdeg.sao.mos.ru.

Почтовый адрес окружной 
комиссии в САО: 127422, 

Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 
Справочный телефон:  

8 (495) 611-16-69. 
Электронный адрес: 

kom@nao.mos.ru.
Справочные телефоны 

управы района Восточное 
Дегунино: 8 (499) 900-14-54, 

8 (499) 900-12-32. 
Электронный адрес: 

velcome@edg.mos.ru.	
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 ГЛАС НАРОДА

Приходи и обсуди

В период проведения пу-
бличных слушаний их 
участники имеют право 
представить свои предло-
жения и замечания по об-
суждаемому проекту по-
средством записи предло-
жений и замечаний в пери-
од работы экспозиции; вы-
ступления на собрании 
участников публичных слу-
шаний; внесения записи в 
книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собра-
нии участников публичных 
слушаний; подачи в ходе 
собрания письменных 
предложений и замечаний; 
направления в течение не-
дели со дня проведения со-
брания участников публич-
ных слушаний письмен-
ных предложений, замеча-
ний в окружную либо рай-
онную комиссию.

И м е ю  п р а в о

Требования: женщины от 18 до 45 лет, образование не ниже среднего, гражданство РФ, 
постоянная регистрация в Москве или Московской области. График работы - по будням 
с 9.00 до 18.00. Заработная плата от 17 тысяч руб. + соцпакет + премия.
Также вакантны должности: специалистов по кадрам, инспектора канцелярии, психолога, 
водителя, юрисконсульта (образование высшее юридическое), старшего специалиста 
лицензионно‑разрешительной работы, старшего специалиста по исполнению админи‑
стративного законодательства в отделах МВД России по районам САО.

Телефоны для справок:  
8 (495) 601-00-44, 8 (495) 601-04-94, 8 (495) 601-04-95, 8 (495) 601-04-96,  
8 (495) 601-04-97, 8 (495) 601-04-98, 8 (495) 601-04-99, 8 (495) 601-05-00.

требуются работники вольнонаемного состава 
(гражданский персонал) на должности: старшего 
инспектора отдела делопроизводства и режима.В УВД по САО ОБ ДПС ГИБДД  

УВД по САО

На работу требуются 
мужчины  
в возрасте от 18 
до 35 лет –  
граждане РФ, постоянно 
проживающие в Москве, 
годные по состоянию 
здоровья, отслужившие 
в Вооруженных Силах. 
Образование – высшее, 
приветствуются 
выпускники юридических 
вузов, а также МАДИ.

Телефон для справок:
8‑925‑011‑44‑54 

(Максим Андреевич). 
Адрес: Смольная ул., д. 6.

приглашает на службу  
в отдельный батальон

ДПС ГИБДД  
УВД по САО.
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Обмен, продажа, покупка, ипотека, 
расселение, приватизация, наследство. 

	84999762294

агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации

ВАКАНСИИ

Агент разносчик по почтовым ящикам. 
Оклад от 30 000 р. т. 8-905-566-57-01

Бухгалтер в ТСЖ (сфера деятельности–
ЖКХ) на частичную занятость. З/п 25 000 
руб. м. Речной Вокзал, т. 8 (985) 125-33-09, 
звонить с 14 до 19 в раб. дни

Доп.заработок. 8-903-764-78-83

Офис! з/п от 40000 р. т. 8-917-573-54-06

Треб. консьержка 8-916-603-07-40

Оператор АЗК (продавец-кассир). Можно 
без опыта работы. м. Речной вокзал, 
гражданство РФ, гр. работы - 1/2 или 1/3, 
з/п от 35 т.р. + премия.  
т. 8 (495) 234-19-21, 8 (499) 457-40-71

НЕДВИЖИМОСТЬ	

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. Добропо-
рядочность гарантируем. 8-925-183-75-56

СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день. Премия 
собственникам. 8 (495) 922-24-94

СРОЧНО куплю 1 или 2-х комнатную кварти-
ру в САО. 8-926-653-46-42

Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. Финанси-
руем ремонт. 782-56-71

Сниму жильё, оплату гарантирую.  
 Т. 8 (495) 507-08-29

Снимем квартиру, порядок во всём гаранти-
руем. 8-916-137-00-96 Валерий

Сниму комнату. 8-926-446-84-54

Сниму квартиру. 8-925-846-21-30

Куплю квартиру. 8-929-648-91-78

Новорижское ш., 69 км., от МКАД 
Участки в готовом поселке  
в окружении леса у реки, 

Свет. Газ. Забор. Охрана. Асфальт. 
Рассрочка без %, ипотека, СКИДКИ! 

8(495)545-32-28     abvgdacha.ru

УЧАСТКИ ОТ СОБСТВЕННИКА 
3 км., от Дмитрова, газ, свет,  

в охраняемом поселке. 
Рассрочка без %, ипотека, СКИДКИ! 

8(495)545-32-28      abvgdacha.ru

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

Антиквариат куплю дорого! Мебель, 
картины, иконы, фарфор, бронзу, 
коллекции, книги до 1940 г. Выезд 
бесплатно. Т 8(495) 761-56-18

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

Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958 г 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 
рублей РФ, монеты из серебра, золота, 
царские 8 (495) 222-86-99

Продажа готовых домов от собственника по 
Дмитровскому ш. Газ, свет, вода, прописка. 
Обмен. Ипотека. Т. 8-926-965-10-14

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

РЕМОНТ	

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

Плиточник-сантехн 8-926-801-20-20

Плотник: ламинат, шкафы. т. 8-916-848-13-11

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

Ремонт компьютеров 8 (499) 398-05-86

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

Ремонт квартир. 8 (495) 514-59-88,  
8-909-975-74-50

Циклёвка 8-916-240-29-04

ТРАНСПОРТ

Авто+грузчики. 8 (495) 220-38-29

Авто+грузчики. 8 (499) 343-28-09

Срочный выкуп авто. Т. 8 (495) 743-99-18

Газель т. 8-910-403-70-93

Грузоперевозки 8-926-768-02-29, 8-903-502-19-23

Газель. Возим. 8 (499) 202-55-05

Грузоперевозки 8-495-649-98-73

Грузоперевозки 8 (495) 778-80-83

Грузоперевозки. 8-926-156-17-81

Дачные переезды. 8 (495) 664-94-24

Срочный выкуп авто в любом состоянии. Дорого 
Т. 8-926-795-11-80

Такси круглосуточно. 8 (495) 665-04-00, 724-36-66

УСЛУГИ

Адвокаты, юристы (495) 5175330

Денежная, гарантированная помощь. Граж-
данам РФ за 1 день до 3 млн. Акимов И.С. 
8 (495) 771-53-32, 8 (925) 326-08-12 

Даем наличные. 8-967-279-41-47

Деньги в долг. 8-968-907-8633

ДОМ БЫТА: АТЕЛЬЕ (пошив, любые изде-
лия из меха). Уборка вартир, офисов, 
сиделки, дом. мастер и др. Славяне.  
8 (495) 979-00-31, 8-985-223-43-37

С т р о ч н а я  р е к л а м а

ЗВОНИТЬ	С	10.00	ДО	20.00

РАБОТА! 
СРОЧНО!

В ВАШЕМ РАЙОНЕ

В	СВОБОДНОЕ	
ВРЕМЯ

МОЖНО	
СОВМЕЩАТЬ

НЕ	СЕТЕВОЙ	МАРКЕТИНГ
ТЕЛ: 8-925-825-83-46

Разъезд

homeway.su

тел.: 8 (495) 961-09-40

Агентство Недвижимости

«ГАРАНТ‑М»
Сдать/Снять 

Квартиру/комнату 

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

ещ
ение

рекламы

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

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

выплаты 2 раза в месяц.

Опыт работы приветствуется

Работа по всей Москве.
З/п 1000 руб. в день, 




