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ИГРЫ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Александр Ревва  
и Чулпан Хаматова 
открыли необычный турнир

Стр. 13

ВЫБОРЫ
НАЗНАЧЕНЫ

Голосование  
состоится  
14 сентября 

Стр. 3

ДОЙТИ  
ДО КАЖДОГО

В САО создан оргкомитет 
по подготовке  
к 70-летию Победы

Стр. 8–9
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«Вступая в большую жизнь, 
вы находитесь на пороге ответ-
ственных решений. Многие 
уже знают, чем хотели бы зани-
маться, и вузы, расположенные 
на севере столицы, помогут 
определиться с профессией, 
которая вам интересна, – гово-
рится в поздравлении префекта 
Владислава Базанчука, которое 
зачитали всем выпускникам 
САО. – Северный округ распо-
лагает огромными возможно-
стями для экономического, по-

литического и духовного раз-
вития молодежи. Здесь найдет-
ся место каждому».

Во всех образовательных уч-
реждениях округа постарались 
провести выпускной вечер так, 
чтобы он навсегда остался в па-
мяти вчерашних школьников. 
Напутствия выпускникам дава-
ли родители, учителя, старшие 
товарищи. «Пролетели школь-
ные годы, ученики уходят в сво-
бодное плавание. , – говорит ди-
ректор школы № 1794 Валенти-

на Караханова. – Некоторые 
из них вольются в трудовые кол-
лективы, большинство продол-
жит обучение в вузах».

Выпускник школы № 1384 
Василий Посконин пока не 
очень распространяется о том, 
какое учебное заведение выбе-
рет, но победителя множества 
олимпиад и гордость школы бу-
дет рад видеть студентом любой 
московский вуз. «Я планирую 
подать документы в несколько 
технических институтов, – го-
ворит Вася. – Я очень благода-
рен своей школе и команде учи-
телей за знания, заботу и те уси-
лия, которые они в нас вложили. 
Они радовались нашим успе-
хам, огорчались нашим неуда-
чам и вдохновляли нас на новые 
свершения». n
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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 16 июля. График 
встреч глав управ размещен на стр. 15, а также на сайте 
www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Теперь в единый день

РАЗВЯЗКУ СДАДУТ К КОНЦУ ГОДА
На пересечении Дмитровско-
го шоссе и МКАД открыта ле-
воповоротная эстакада, старт 
движению дал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

В комплексе с эстакадой, 
которая выведет водителей, 
движущихся из области, 
на МКАД в сторону Алтуфьев-
ского шоссе, открылся заезд на эстакаду с Дмитровского шос-
се; съезд с эстакады на МКАД–Восток; правоповоротный съезд 
с Дмитровского шоссе из центра на МКАД–Восток.

По мнению градоначальника, эта развязка является одним 
из наиболее сложных дорожно-транспортных объектов сто-
лицы, но в то же время она – одна из самых важных. Она суще-
ственно облегчит ситуацию в этой части города, особенно 
когда будут завершены все объекты развязки, что должно про-
изойти к концу года. n

АЗАРТ ПОД КОНТРОЛЕМ
С 1 июля в Москве запрещены 
все негосударственные лоте-
реи. «Запрет на проведение 
всероссийских негосудар-
ственных, региональных, му-
ниципальных и стимулирую-
щих лотерей предусматрива-
ет не только завершение про-
даж лотерейных билетов, но и прекращение выплат выигры-
шей по ним. В этой связи не исключена ситуация, когда побе-
дитель не сможет получить свой выигрыш», – говорится 
в официальном пресс-релизе департамента региональной 
безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В ведомстве также предупреждают: чтобы не стать жертва-
ми мошенников, после 1 июля 2014 года следует покупать би-
леты только государственных лотерей. Отличить их можно 
по номеру лотерейного билета, он обязательно должен начи-
наться с буквы Г. n

Сообщить о нарушениях запрета на проведение негосудар‑
ственных  лотерей  можно по телефону: 8 (495) 957‑04‑14.	
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В  выпускной  вечер  пять  тысяч  школьников  севера 
столицы  шагнули  во  взрослую  жизнь.  Позади  
11  ярких  и  увлекательных  школьных  лет,  впереди  
новые возможности и чудесная студенческая пора – 
время  неожиданных  открытий  и  смелых  решений, 
время, когда все только начинается.

Жители Северного 
округа 
Юрий Ленчевский  
и Геннадий Яровой 
в составе делегации 
ветеранов Москвы 
встретились  
с Президентом России 
Владимиром Путиным 
во Франции, на празд‑
новании 70‑летия 
открытия второго фронта.

  ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
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Встреча в Нормандии

Окончание на стр. 8–9

СТАРТ

«ЭкоЛайн» –  

так теперь 

маркированы 

мусорные 

контейнеры 

на севере  

столицы 

Школы  

Северного округа 

в этом году 

выпустили  

в большую жизнь 

пять тысяч  

ребят
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Что делать с башней на Шаболовке?
Один из новых и самых рейтинговых опросов, стар-
товавших в проекте «Активный гражданин», – о судь-
бе знаменитой Шуховской башни на Шаболовке.
Власти просят москвичей определить, как и где со-
хранить находящуюся в аварийном состоянии теле-
башню. Среди вариантов, которые предлагаются 
в приложении, – отремонтировать и установить 
на прежнем месте, перенести в другое место или объ-
явить открытый международный конкурс на проект 
реставрации и дальнейшего использования.

Сегодня башня, построенная больше 90 лет назад 
Владимиром Шуховым, находится в аварийном со-
стоянии. В феврале Министерство связи и коммуни-
каций РФ предложило разобрать башню, отрестав-
рировать и установить в другом месте – на ВДНХ 
или на Калужской площади, или даже презентовать 
другому городу, например, Севастополю. Однако 
Министерство культуры, ряд архитекторов, экспер-
тов и общественных деятелей выступили против пе-
реноса башни, ведь это – своеобразный символ го-
рода, памятник архитектуры.

В связи с тем, что обсуждение судьбы Шуховской 
башни продолжается до сих пор, Правительство 
Москвы решило вынести этот вопрос на электрон-
ный референдум.
Опрос продлится до 6 июля.

В   т е м у

Рассказать 
друзьям

10 баллов

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Теперь принимать участие 
в электронных референдумах 
по важным для города темам 

в проекте «Активный гражданин» 
могут не только обладатели 

смартфонов, но и все 
пользователи Интернета. 

Аналогичная мобильному 
приложению система запущена 

на портале ag.mos.ru.  
Чтобы пройти опрос, необходимо 

зарегистрироваться на сайте, 
указав номер мобильного 

телефона, и заполнить профиль 
личных данных.

А в июле городские власти 
планируют расширить возможности 

«Активного гражданина»:  
пройти опрос можно будет в МФЦ. 

Эта мера позволит узнать мнение 
тех, кто не пользуется 

ни современными гаджетами, 
ни Интернетом, –  

например, пенсионеров.
Напомним, приложение 

для электронных референдумов 
«Активный гражданин» действует 

в столице чуть больше месяца, 
за это время его скачали  

порядка 147 тысяч человек. 
Горожанам уже предложено 

свыше 30 опросов,  
где им предлагалось определить 

функциональное назначение 
легендарных павильонов ВДНХ, 

поучаствовать в спасении 
Шуховской башни,  

высказать свое мнение  
по поводу предоставления мест 

в детских садах приезжим, 
выбрать дополнительные услуги 
проката спортивного инвентаря 

в парках и скверах.

Пригласить 
друзей

5 баллов

10 баллов

Личные 
данные

10 баллов

Социальные 
сети

с помощью приложения для мобильного телефона

+

+

+

+ от 3 баллов

Опросы

+

Теперь  
и на сайте:
ag.mos.ru
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Валентин Горбунов назвал 
недавние праймериз, органи-
зованные в рамках проекта 
«Моя Москва», своеобразным 
фильтром для потенциаль-
ных кандидатов для участия 
в выборах депутатов Москов-
ской городской Думы VI созы-
ва. «Те, кто не набрал достой-
ное количество голосов 
на праймериз, поняли, что им 
не хватит опыта и сил уча-
ствовать в осенних выбо-
рах», – отметил глава МГИК, 
добавив, что все новое всегда 
встречается в штыки, и только 
спустя продолжительное вре-
мя явление признается шагом 
в развитии. «Если бы прайме-
риз не было, сейчас, возмож-
но, было бы не 159 самовы-
движенцев, а тысяча, которые 
хотели бы попробовать свои 
силы», – сказал Валентин Гор-
бунов.

По словам главы городской 
избирательной комиссии, 
о своем решении участвовать 
в выборах уже заявили поряд-
ка 200 кандидатов, 13 полити-
ческих партий. «Я считаю, 
что партии созданы для того, 
чтобы бороться за власть. Пар-
тии должны постоянно рекла-
мировать своих лучших лю-

дей, агитировать, вывешивать 
плакаты постоянно, чтобы из-
биратели ощущали существу-
ющие партии», – сказал Вален-
тин Горбунов, еще раз отме-
тив, что июньские праймериз 
были показательны и с точки 
зрения активности работы 
партий. 

Сентябрьские выборы 
пройдут по мажоритарной си-
стеме: городской парламент 
сформируют те, кто победит 
в одномандатных округах. 
Как отметил председатель Мо-
сковской городской избира-
тельной комиссии Валентин 
Горбунов, выборы по округам 
проходили в Москве в 1993, 
1997 и 2001 годах, и эта систе-
ма показала себя с положи-
тельной стороны.

Еще одно отличие этих вы-
боров – количество мест в пар-
ламенте: после расширения 
Москвы получилось так, что 
в МГД нет представителей инте-
ресов новых территорий. Те-
перь же на смену 35 парламен-
тариям придут 45.

Помимо этого, на осенних 
выборах у москвичей появит-
ся возможность отдать свой 
голос досрочно. Поскольку 
выдача открепительных удо-

стоверений законом не 
преду смотрена, для тех, кто 
собирается в отпуск или хо-
чет провести сентябрьское 
воскресенье на даче, при ТИК 
откроются пункты предвари-
тельного голосования. Они 
будут работать в период 
с 4 по 13 сентября. n

ОСОБЕННОСТИ
сентябрьского
ГОЛОСОВАНИЯ
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Выборы в городской 
парламент пройдут 

в Москве 14 сентября, 
в единый день 

голосования.  
Депутаты Мосгордумы 

вновь будут избираться 
по одномандатным 

округам, как это было 
до 2005 года.  

Какие еще сюрпризы 
готовит избирательная 

кампания, журналистам 
на пресс‑конференции 

рассказал глава 
Мосгоризбиркома 

Валентин Горбунов.
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Отличница  
народного образования
Директор  гимна
зии  № 1409,  пред
седатель  Совета 
руководителей об
разовательных  уч
реждений  САО 
Ирина  Ильичева 
свою  победу  на 
июньских  праймериз 
сравнила  с  пятеркой  на 
экзамене. По словам Ири
ны Викторовны, это высо
кая  оценка,  которую  ей 
как  учителю  и  руководи
телю  крупного  образова
тельного  комплекса  по
ставили  жители  Северно
го округа, и такое доверие 
теперь важно оправдать.

–  Ирина  Викторовна, 
известно,  что  учитель  – 
профессия  нелегкая,  она 
требует  огромной  само‑
отдачи.  Почему  вы  вы‑
брали именно этот путь?

– Моя мама – потомствен-
ный учитель, всегда и во всем 
с самого детства я брала с нее 
пример. Старалась хорошо 
учиться, занималась обще-
ственной работой. Одной 
из первых в классе стала пио-
неркой, затем комсомолкой. 
Была секретарем школьного 
комитета. Окончив школу, 
не раздумывая решила посту-
пить в педагогический ин-
ститут имени Крупской. С тех 
пор я, кстати, о своем выборе 
ни разу не пожалела. Студен-
ческие годы тоже были насы-
щенными. Мне даже удалось 
поработать волонтером на 
Олимпиаде-80. Получив ди-
плом, по распределению 
я попала в школу № 251 на се-
вере столицы, где проработа-
ла более 20 лет.

–  Неужели  за  все  эти 
годы  у  вас  не  возникало 
желания  сменить  место 
работы?

– Признаюсь, бывало. Но, 
наверное, я так воспитана, 
что в первую очередь думала 
не о себе, а об окружаю-
щих – своих учениках. Улуч-
шить учебный процесс, по-
высить качество подготовки 
выпускников, сделать работу 
коллег-педагогов более ком-
фортной и интересной – эти 
вопросы мне всегда казались 
более важными. Я никогда 
не отделяла себя от коллек-
тива, в котором работала. Да-
же став директором школы 
в относительно молодом 
возрасте, я не расценила это 
как головокружительный 
успех. Ведь руководство 
школой – это колоссальная 
ответственность и за детей, 
и за педагогический коллек-
тив, и за судьбу учебного за-
ведения в целом. И сейчас, 
думаю, уже могу сказать: 
у меня получилось справить-
ся с нагрузкой.

–  Сегодня  вы  руководи‑
те почти уникальной гим‑
назией  на  Ходынке,  она  – 
ваше  детище.  Как  роди‑
лась  мысль  построить 
такую необычную школу? 
Ведь  речь  шла  о  стройке, 
а  это  дело  хлопотное 
и совсем не женское.

– Началось все с идеи. 
Я поняла, что хотела бы соз-
дать не обычную, типовую 
школу, где детей только учат. 
По моему мнению, современ-
ный центр должен занимать-
ся культурным воспитанием 
учеников, проводить различ-

ные оздоровительные про-
граммы, развивать в школь-
никах лидерские качества, 
коммуникативные навыки, 
которые потом пригодятся 
ученикам в жизни и в про-
фессии. И для этого просто 
подобрать хороших специа-
листов, продумать обучаю-
щие программы недостаточ-
но. Важно было уловить дух 
учебного заведения, который 
прежде существовал в гимна-
зиях и лицеях, но при этом 
отвечал бы современным ре-
алиям. Конечно, реализация 
столь масштабного проекта 
далась нелегко, но результат 
оправдал все ожидания. Об-
ратите внимание, ведь даже 
планировка, интерьер наше-
го учебного заведения оказы-
вают особое эстетическое 
и психологическое воздей-
ствие и на учителей, и на уче-
ников. Причем это не мои 
субъективные оценки. Это 
воспоминания выпускников 
и их родителей, это отзывы 
гостей нашей гимназии, ко-
торые приезжают к нам 
из разных стран.

–  В  гимназии  № 1409 
очень  насыщенная  собы‑
тиями  жизнь:  поездки, 
концерты,  встречи  и  фо‑
румы.  Не  отвлекает  ли 
ребят такое обилие заня‑
тий от главного – учебы?

– Основной принцип, ко-
торому мы следовали изна-
чально и которым руковод-
ствуемся сейчас, – образова-
ние и разностороннее раз-
витие личности. Вся вне-
классная работа направлена 
на закрепление уже усвоен-
ных знаний и на получение 
новых. Если международные 
поездки, то это, как правило, 
программы лингвистиче-
ских лагерей, где, общаясь 
с носителями языка, можно 
усовершенствовать свое вла-
дение английским, немец-
ким, французским, итальян-
ским. Участие в олимпиадах 
и конкурсах – лучший спо-
соб оценить уровень соб-
ственных знаний по тому 
или иному предмету и по-
пробовать силы в конку-
рентной борьбе, ведь во 
взрослой жизни отбор про-
исходит постоянно. Лучше 
привыкать к этому с раннего 
возраста.

Именно комплексный 
подход к процессу обучения 
приводит к тому, что даже 
ребята из младших классов 
учатся не просто усваивать 
информацию, но и приме-
нять полученные знания 
на практике. Это навык, ко-
торого очень часто не хвата-
ет взрослым. Поэтому мы 
стремимся к тому, чтобы 
не только дети, но и педаго-
ги постоянно повышали 
свой уровень и получали но-
вые знания. n

Итоги  Всероссийского  фо
рума  «ЖКХ  –  новое  каче
ство», который в начале ию
ня  проходил  в  Челябинске, 
обсудили  в  САО  в  рамках 
дискуссионного  клуба  «Се
вер»,  открытого  при  мест
ном  отделении  партии 
«Единая Россия».

Руководитель исполкома, 
глава комиссии по ЖКХ соци-
альной платформы партии 
«Единая Россия» Сергей Ла-
дочкин отметил, что форум, 
в работе которого приняли 
участие эксперты со всей 
страны, дал мощный стимул 
для активизации работы 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Практически 
сразу после форума было при-
нято постановление феде-
рального правительства, огра-
ничивающее рост платежей 

за услуги ЖКХ на уровне ин-
фляции. «Эта тема является 
важнейшей, социально значи-
мой. Пора прекратить про-
грессирующий рост тарифов, 
наладить постоянный обще-
ственный контроль за их обо-
снованностью. Начисления 
за воду, тепло, потребление 
электроэнергии должны стать 
абсолютно прозрачными 
и посильными для граждан», – 
подчеркнул Сергей Ладочкин.

Подводя итоги обсуждения, 
он отметил, что реализация ре-
шений Всероссийского фору-

ма «ЖКХ – новое качество» яв-
ляется важнейшим направле-
нием деятельности партийной 
организации. «Проблем в сфе-
ре ЖКХ в Северном округе и 
в целом в Москве немало», – 
добавил Сергей Алексеевич, 
подчеркнув, что особого вни-
мания здесь заслуживают про-
граммы ресурсосбережения. 
«Не секрет, что потери тепла 
от теплоисточников до потре-
бителей составляют до 60 про-
центов. Время требует запу-
стить масштабный процесс 
модернизации отрасли. Необ-
ходимо активизировать пар-
тийный проект «Энергосбере-
жение», повысить его эффек-
тивность», – отметил Сергей 
Ладочкин, курирующий в САО 
проект по оснащению много-
квартирных домов современ-
ным энергосберегающим обо-
рудованием. n	
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  ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Новый подход к проблемам ЖКХ
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Остались без зарплаты
Большинство  депутатов 
Мосгордумы  нового  со
става будет работать бес
платно,  соответствую
щие  поправки  к  закону 
о  статусе  депутатов  бы
ли  приняты  столичным 
парламентом на внеоче
редном заседании.

В соответствии с измене-
ниями три четверти депута-
тов будут работать на осво-
божденной основе, что по-
зволит им сохранить основ-
ное место работы. Профес-
сиональный статус сохра-
нится за спикером, его заме-
стителями и председателя-
ми комитетов и комиссий. 
Все нововведения делаются 
для экономии бюджета.
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С  1  июля  2014  года  город 
заменяет продуктовые на
боры  для  льготников  – 
держателей  социальной 
карты  москвича  –  элек
тронными  сертификата
ми, использовать которые 
можно будет в аккредито
ванных магазинах.

Как рассказала начальник 
Управления социальной за-
щиты населения САО Свет-
лана Истомина, решение 
о замене стандартного про-
дуктового набора сертифи-
катом обусловлено перехо-
дом к адресной социальной 
помощи, которую городские 
власти намерены оказывать 
льготникам. «Вкусы у всех 
разные, и не каждый человек, 
испытывающий финансо-
вые трудности, хотел бы ви-
деть на своем столе макаро-
ны или гречку, которые не-
пременно входили в опреде-
ленный сформированный 
набор продуктов, – отметила 
Светлана Сергеевна. – Экспе-
римент по выдаче сертифи-
катов, по которым в магази-
не человек может выбрать 
то, что ему действительно 
нужно, был с октября опро-
бован в Центральном округе 
и признан удачным». По сло-
вам Свет ланы Истоминой, 
электронные сертификаты 
позволят ветеранам, инвали-
дам, малообеспеченным са-
мостоятельно выбрать в ма-
газине все необходимое, за 
исключением табачных 
и винно-водочных изделий. 
Причем электронные баллы, 
которые будут начисляться 

на социальную карту мо-
сквича, можно будет исполь-
зовать и за один раз, и в не-
сколько заходов, а если 
на кассе выяснится, что об-
щая сумма покупки превы-
шает лимит, покупателю 
предложат оплатить разницу 
наличными.

Обратиться за социаль-
ным электронным сертифи-
катом можно в центры соци-
ального обслуживания по ме-
сту жительства. Неотложная 
помощь разового характера 
людям, попавшим трудную 
жизненную ситуацию 
и остро нуждающимся в со-
циальной поддержке, оказы-
вается не более одного раза 
в год. Имеющим диабетиче-
ские заболевания электрон-
ные сертификаты могут вы-
давать раз в квартал, на карту 
будет зачисляться по 500 руб-
лей. n

Перечень магазинов, 
участвующих в проекте, 

можно узнать 
в ЦСО районов.	
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Продуктовые наборы для льготников 
заменят сертификатами

На  базе  консультативно
диагностического  центра 
№  6  открылся  кардиоло
гический клуб.

Ведущим встреч выступает 
известный кардиолог, заведу-
ющий отделением КДЦ № 6, 
кандидат медицинских наук 
Андрей Сыров. «Во время при-
ема больных я вижу, на каком 
низком уровне медицинские 
знания у пациентов, как мало 
они знают о своем здоровье. 
А времени на профилактиче-
ские беседы во время приема 
в поликлинике у врача нет. По-
этому мне понравилась идея 
встреч с жителями», – говорит 
кардиолог.

«В КДЦ № 6 работает ряд 
школ для больных сахарным 
диабетом, гипертонией, мер-
цательной аритмией, брон-
хиальной астмой, остеопо-
розом и другие. Однако зани-
маются здесь пациенты по 
направлению лечащих вра-
чей. Для нас было крайне 
важно, чтобы любой житель 
получил возможность задать 
вопросы о своем здоровье 
специалистам», – отмечает 
главный врач КДЦ № 6 Вера 
Сидорова. Поэтому прийти 
в кардиологический клуб мо-
гут не только люди, страдаю-
щие заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, но 
и все желающие увеличить 

свой багаж знаний в этой об-
ласти, например, родствен-
ники пациентов или просто 
заботящиеся о своем здоро-
вье москвичи.

Идею открытия клуба ак-
тивно поддержал Совет вете-
ранов района Восточное Де-
гунино, от местных жителей 
уже поступило предложение 
открыть еще и пульмоноло-
гический клуб. «Вести его бу-
дет главный пульмонолог 
округа, заведующая отделени-
ем КДЦ № 6, кандидат меди-
цинских наук Наталья Михай-
ловна Шмелева. Надеемся на-
чать работу уже в сентябре», – 
рассказала Вера Сидорова. n

Узнать об очередном  
заседании клуба 

 можно из объявлений  
в амбулаторном центре 
КДЦ № 6 и его филиалах,  

и по телефонам справочной: 
8 (499) 481‑03‑10,  
8 (499) 481‑03‑11.

Как рассказала начальник 
Управления содействия созда-
нию рабочих мест столично-
го департамента труда и заня-
тости Марина Фурсова, в сто-
лице – одном из немногих 
субъектов РФ – существует за-
кон о квотировании рабочих 
мест для инвалидов. Все орга-
низации, предприятия, учреж-
дения с численностью работа-
ющих более ста человек обя-
заны создавать или выделять 
рабочие места для инвалидов. 
Закон действует более 15 лет, 
и в него постоянно вносятся 
изменения, что говорит о том, 
что документ живой, в нем за-
интересованы и инвалиды, 
и работодатели, и органы вла-
сти. В соответствии с ним, 
с одной стороны, проводится 
сбор компенсационной пла-
ты с предприятий за не соз-
данные рабочие места для ин-
валидов. С другой стороны, ве-
дется экономическое стиму-

лирование бизнеса по созда-
нию рабочих мест: город вы-
деляет субсидии на покупку 
оборудования, вспомогатель-
ных материалов, оснастки 
и сырья, а также на обеспече-
ние беспрепятственного до-
ступа инвалидов к рабочим 
местам.

В 2013 году департамент 
труда и занятости собрал 
в бюджет Москвы компенса-
ционную плату в размере 1,8 
млрд рублей, в 2014-м плани-
руется собрать 1,7 млрд, из 
них уже поступило почти 670 
млн рублей. С привлечением 
собранных средств в 2013 го-
ду было создано 1503 рабочих 
места, в 2014-м планируется 
создать 1700.

По словам Марины Фурсо-
вой, сейчас в городе установ-
лено почти 45 тысяч квот 
для трудоустройства инвали-
дов. В апреле 2014 года было 
занято около 33 тысяч в 3574 
организациях. Всего же в го-
роде свыше 6,5 тысячи орга-
низаций, которые предостав-
ляют отчетность о трудоу-

стройстве инвалидов. Кстати, 
сейчас в Мосгордуме на рас-
смотрении находится проект, 
согласно которому под дей-
ствие закона о квотировании 
будут попадать предприятия 
и организации с численно-
стью работающих более 35 
человек.

Как отметил директор Цен-
тра занятости населения САО 
Роман Линник, основная про-
блема при трудоустройстве 
инвалидов – отношение рабо-
тодателей, которые не видят 
в человеке с ограниченными 
возможностями полноценно-
го сотрудника. Напротив, 
по их мнению, с таким трудоу-
стройством сопряжены до-
полнительные траты: это и со-
кращенный рабочий день, 
и более легкий труд и т. д.

Ситуация с вакансиями 
оставляет желать лучшего. Сре-
ди работодателей распростра-
нен формальный подход, они 

предлагают самую низкоопла-
чиваемую работу, лишь бы за-
крыть квоту. В САО на сегодня 
194 вакансии для инвалидов 
от 12 организаций. Из них 162 
на такие квалифицированные 
должности, как программист, 
инженер с уровнем оплаты 
труда от 12,6 до 17,2 тысячи ру-
блей. Кто пойдет работать 
за такие деньги? Да и сами ин-
валиды не очень-то стремятся 
работать, многим выгоднее 
получать пособия.

В Северном округе есть 
предприятия, где люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья трудятся к обоюдной 
выгоде работника и работода-
теля. Так, Московский комби-
нат игрушек давно сотрудни-
чает с коррекционной школой 
№ 614, которая готовит для не-
го кадры. В штате комбината 
есть мастер производственно-
го обучения, который работа-
ет со школьниками, они про-
ходят на предприятии произ-
водственную практику и могут 
остаться трудиться в дальней-
шем. Корпорация «Элар», кото-

рая занимается оцифровкой 
бумажных архивов и внедре-
нием современных информа-
ционных систем, реализовала 
уже четыре проекта по трудоу-
стройству инвалидов и готова 
в ближайшее время создать 
еще 80 рабочих мест.

Председатель Северной 
окружной организации ВОС 
Антонина Бастрыкина расска-
зала об интересном опыте мо-
лодых ребят из этой организа-
ции. Они прошли обучение 
и подготовили бизнес-планы, 
на основе которых благодаря 
помощи родителей сейчас ор-
ганизовано ручное производ-
ство мыла. Однако для даль-
нейшего развития данного 
и других социальных проек-
тов Всероссийского общества 
инвалидов необходима фи-
нансовая поддержка со сторо-
ны государства и бизнеса.

По итогам работы круглого 
стола его участники приняли 
специальное обращение. 
В нем они подчеркнули, 
что обеспечить занятость ин-
валидов можно только при ус-
ловии взаимодействия орга-
нов исполнительной власти, 
общественных организаций 
инвалидов, работодателей. 
В обращении поставлены за-
дачи – реализовать принцип 
«Равные возможности – при 
равной квалификации», повы-
сить экономическую заинте-
ресованность работодателей 
в трудоустройстве инвалидов, 
формировании банка вакан-
сий, в создании высокотехно-
логичных рабочих мест для 
инвалидов. Одновременно на-
до мотивировать самих инва-
лидов к трудоустройству. 
А главное – создать условия, 
чтобы прием на работу специ-
алиста с ограниченными воз-
можностями был выгоден 
для всех: государства, работо-
дателя и самого сотрудника. n

Центр занятости населения 
Северного округа: 

8 (499) 195‑02‑85.

  ЗАНЯТОСТЬ

Интересная должность, 
достойная зарплата – 

об этом мечтает каждый, 
в том числе люди 
с инвалидностью. 

Как соблюсти баланс 
между требованиями 

работодателей 
и пожеланиями людей 

с ограниченными 
возможностями.  

Этот вопрос обсудили 
на городском круглом 

столе. Площадкой 
для обсуждения  

был выбран  
Культурно‑спортивный 

комплекс ВОС,  
который, кстати, является 

постоянной площадкой 
для окружных 

ярмарок вакансий.
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без ограничений
ВАКАНСИИ Сейчас в Москве проживает 

1,19 миллиона инвалидов. 
Из них около 15 тысяч – 
слабовидящие и слепые, бо-
лее 6,8 тысячи – глухие 
и слабослышащие, 21,9 ты-
сячи – инвалиды по патоло-
гии опорно-двигательного 
аппарата (в том числе около 
10 тысяч – инвалиды-коля-
сочники), более 7,1 тыся-
чи – инвалиды вследствие 
детского церебрального па-
ралича.

Т о л ь к о   ц и ф р ы

Городские власти
планируют обеспечить инвалидам
адресное трудоустройство

В САО немало предприятий,  
где инвалиды трудятся к обоюдной 
выгоде работника и работодателя
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Только 16 действующих 
парламентариев 

получили поддержку 
горожан,  
зато среди лидеров 
предварительных 
выборов немало 

муниципальных 
депутатов, таким 

образом 
подтвердивших статус 
народных избранников. 
В их числе – депутат 
муниципального округа 
Войковский  
Александр Закондырин, 
обошедший соперников 
по избирательному 
округу № 8.

–  Александр  Евгеньевич, 
почему  вы  приняли  реше‑
ние участвовать в предва‑
рительных выборах?

– Считаю, что важно ис-
пользовать любые способы 
для прямого общения с изби-
рателями, и гражданская ини-
циатива «Моя Москва» дала 
мне дополнительные возмож-
ности. Сам проект, на мой 
взгляд, прошел достойно. 
У меня нет претензий ни к хо-
ду избирательной кампании, 
ни к организации голосова-
ния. Я вместе с журналистами 
федеральных СМИ проехал 
по всем избирательным участ-
кам и даже присутствовал на 
одном из них во время подсче-
та голосов, мои наблюдатели 
были на всех участках. Это да-
ет мне основание говорить, 
что эти выборы были действи-
тельно честными.

–  Накануне  праймериз 
вы  предложили  программу, 
которая  называется  «Сде‑
лаем  Москву  ком фортной 
для  жизни:  10  приоритет‑
ных  шагов».  Каковы  ее  ос‑
новные тезисы?

– В этой программе я пред-
лагаю свое видение решения 
основных городских проблем 
в сфере транспорта, ЖКХ, об-
разования, здравоохранения, 
социальной защиты, борьбы 
с коррупцией, ущемлением ма-
лого и среднего бизнеса, неле-
гальной миграцией. Мосгорду-
ма уже не имеет права игнори-
ровать эти темы, депутаты но-
вого созыва просто обязаны 
будут решать важные для горо-
да вопросы. Важно, чтобы 
к власти пришли настоящие 
патриоты – москвичи, любя-
щие свой город, готовые стра-
тегически мыслить, люди, у ко-
торых есть четкая программа 
действий и «багаж» в виде реа-
лизованных проектов, резуль-
татов конкретной работы.

–  Избирательный округ, 
по  которому  вы  победили 

в  праймериз,  включает 
в  себя  несколько  районов. 
Какие проблемы этих тер‑
риторий,  на  ваш  взгляд, 
нуждаются  в  первооче‑
редных решениях?

– Еще раз подчеркну, что, 
на мой взгляд, важен ком-
плексный подход к решению 
любой проблемы, долгосроч-
ный план. Сейчас очевидно, 
что должно быть, наконец, 
принято решение по Северо-
западной хорде – проблеме, 
которая объединяет жителей 
Вой ков ского района, Коптева 
и Сокола. Начатое строитель-
ство надо завершать по ново-
му проекту, который бы учи-
тывал все недостатки преды-
дущих. А экологический урон, 
нанесенный стройкой, дол-
жен быть компенсирован 
в кратчайшие сроки.

Актуальной для Северного 
округа, как, наверное, 
и для Москвы в целом, остает-
ся проблема сноса гаражных 
кооперативов и дворовых 
парковок, при котором часто 

ущемляются имущественные 
права собственников. Мне уже 
удалось «заморозить» несколь-
ко проектов сноса ГСК в Вой-
ковском районе и добиться 
компенсации для пострадав-
ших. Еще одна проблема 
Войковского, с которой нужно 
бороться, – забор, уже более 
15 лет стоящий у входа в ме-
тро вдоль трамвайных рель-
сов. Мы провели несколько ак-
ций, собрали подписи жите-
лей и отправили их мэру Мо-
сквы. Надеюсь, убрать забор 
все же удастся, и вместо пусты-
ря мы получим функциональ-
ную пешеходную зону.

В Коптеве другая пробле-
ма – целый микрорайон пере-
копали из-за строительства 
Центра интеллектуального 
и физического развития на 
улице Приорова. Вместе с жи-
телями дома 31 на улице Кос-
монавта Волкова сейчас как 
раз проверяю законность про-
водимых работ. Мы будем до-
биваться возвращения зеле-
ных насаждений.

Болевые точки района Со-
кол – предстоящая рекон-
струкция кинотеатра «Ленин-
град», стадион «Юность», судь-
ба квартала в Светлом проезде. 
А для Аэропорта, по моему 
мнению, главной проблемой 
остается кадровая чехарда: 
за последние годы здесь сме-
нилось несколько глав управ. 
И одно из моих предложений 
в этой связи – расширение 
полномочий Советов депута-
тов, их право согласовывать 
кандидатуры на должность 
глав управ. Мне кажется, такая 
мера позволила бы избежать 
подобных ситуаций.

–  Как  бы  вы  оценили 
опыт участия в праймериз?

– Положительно. Мне ка-
жется, в рамках агитационной 
кампании я ближе познако-
мился с проблемами райо-
нов – за две недели мы провели 
35 встреч с жителями. По всем 
обращениям написаны запро-
сы в различные инстанции. Не-
которые темы прорабатываю 
до сих пор и надеюсь, что 
удастся помочь. n	
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Окончил юридический 
факультет Академии труда 
и социальных отношений 
и аспирантуру Россий-
ской академии государ-
ственной службы 
при Президенте РФ, кан-
дидат юридических наук. 
Специалист в области 
конституционного и му-
ниципального права.
С 2004 года – муници-
пальный депутат Войков-
ского района.
С 2006 по 2007 год – от-
ветственный секретарь 
межфракционного депу-
татского объединения 
«Наша столица» в Государ-
ственной Думе. Работал 
в «Национальной резерв-
ной корпорации». Член 
экспертного совета коми-
тета Госдумы по вопросам 
собственности.
В 2013 году избран руко-
водителем Московской 
организации партии 
«Альянс зеленых и соци-
ал-демократов», член цен-
трального совета партии.

Л и ч н о е   д е л о

Александр
ЗАКОНДЫРИН:

Прошедшие праймериз 
показали: москвичам 
на политической арене 
нужны новые лица, 
среди победителей 
народного 
голосования – учителя, 
врачи, бизнесмены, 
общественные деятели. 

Городские  власти  разра
ботали единые стандарты 
для сезонных точек обще
пита.

Это лето – последнее, когда 
на улицах Москвы можно уви-
деть разношерстные летние 
кафе с пестрыми вывесками, 
уже со следующего года все 
сезонные точки общепита пе-
реходят на стандартное 
оформление и единый стиль.

«Основной критерий при 
разработке дизайна – архи-
тектурный стиль города, кото-
рый не должен нарушаться. 
Каждый проект летнего кафе 
будет согласовываться с Мо-
скомархитектурой. Обяза-
тельно – озеленение, и ника-
кой отсебятины типа рекламы 
на зонтах. Кафе должны вы-
глядеть достойно столицы 
России», – говорит начальник 
Управления потребительско-
го рынка и услуг префектуры 
САО Лариса Савченко. По ее 
словам, все летние кафе старо-
го образца, если на них выда-
ны соответствующие разре-
шения, простоят до конца это-
го года, а уже в следующем се-
зоне москвичи увидят другие 
стандарты. Большинство во-
просов, связанных с этой те-
мой, регламентирует апрель-
ское Постановлением Прави-
тельства Москвы № 196-ПП, 
здесь прописано все вплоть до 
того, из каких материалов мо-
жет быть изготовлена мебель. 
Например, нельзя использо-
вать дачную и садовую, зонты 
и маркизы должны быть не вы-
ше первого этажа, их карка-
сы – из металла, дерева или 
композитного материала, но 
не из пластика, а покрытие – 
из полиэстера желательно па-
стельных тонов. Летние кафе 
и веранды по новым правилам 

станут доступны для маломо-
бильных горожан.

«Новый стандарт летних 
кафе для предпринимателей 
будет дешевле и даст возмож-
ность сосредоточиться боль-
ше на качестве продукции 
и услуг», – считает Лариса 
Савченко. В случае наруше-
ния установленных требова-
ний владельцу кафе выпишут 
штраф, а точки общепита, на-
рушающие архитектурный 
стиль города или же просто 
не удовлетворяющие новым 
стандартам, могут и снести.

«В Северном округе в соот-
ветствии со схемой дислока-
ции объектов торговли и ус-
луг в этом сезоне могут рабо-
тать 117 летних кафе, все они 
уже открыты, – говорит Лари-
са Савченко. – Такую торго-
вую точку, кстати, можно от-
крыть не везде. Нельзя поста-
вить кафе на перекрестке, га-
зоне, расстояние от дороги 
до объекта должно быть не 
менее трех метров и т. д.

По словам начальника 
Управления потребрынка, 
большинство из существую-
щих сегодня в САО отдельно 
стоящих летних кафе были 
внесены в схему дислокации 
объектов торговли и услуг 
в 2011 году, трехлетний срок, 
установленный законом, под-
ходит к концу. «Сейчас прора-
батываются вопросы оптими-
зации и корректировки схе-
мы. На каждый объект сложи-
лось свое досье. Некоторые 
кафе мешают людям, на них 
жалуются жители, другие 
не востребованы. Предложе-
ния поступают в управы 
и в Управление потребитель-
ского рынка префектуры. Все 
они будут учтены при внесе-
нии изменений в схему», – го-
ворит Лариса Савченко. n
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Адреса  

сезонных кафе  

при стационарных 

объектах общественного 

питания можно найти  

на портале открытых 

данных Правительства 

Москвы  

data.mos.ru
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Этим  летом  купить  све
жую  клубнику  на  севере 
столицы можно в специа
лизированных  ягодных 
павильонах,  которые  бу
дут  открыты  до  середины 
июля.

По информации столич-
ного департамента торговли 
и услуг, ягода, которую про-
дают в таких точках, экологи-
чески чистая, она выращена 
в подмосковном совхозе 
имени Ленина.

На территории Северного 
округа ягодные павильоны 
будут открыты на ярмарках 
выходного дня, площадками 
для проведения акции выбра-
ны районы Аэропорт (Крас-
ноармейская ул., вл. 36–38) 
и Хорошевский (пр-д Березо-
вой Рощи, вл. 3).

Торговые точки с клубни-
кой оформили оригинально, 
они выполнены в форме 
ягод. Всего до середины лета 
в столице будет работать по-
рядка 70 павильонов с под-
московной ягодой. По сло-
вам руководителя департа-
мента торговли и услуг Алек-
сея Немерюка, в нынешнем 
году урожай клубники хуже, 
чем в предыдущем, потому 
и цена на ягоду будет выше 
прошлогодней. n

Летом ягодка опять
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для жизни
комфортной

Сделаем Москву
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На встрече с населением 
руководитель департамента, 
наконец, внес ясность в во-
прос, касающийся будущего 
Тимирязевского лесопарка. 
Эту проблему жители округа 
поднимали еще на предыду-

щей встрече с Антоном Куль-
бачевским, которая проходи-
ла осенью. Горожан тревожит 
качество содержания этой 
зеленой зоны, которой, по их 
словам, давно никто не зани-
мается. Антон Кульбачевский 
объяснил, что в течение не-
скольких лет длились разби-
рательства относительно 
статуса территории, нако-
нец, тяжбы закончились, зе-
леная зона по-прежнему 
осталась у Тимирязевской 
сельхозакадемии. «Прорабо-
тать вопрос поручил мэр Мо-
сквы Сергей Семенович Со-
бянин, к настоящему момен-
ту мы заключили с Мини-
стерством сельского хозяй-
ства соглашение, городские 
власти выделили субсидию 
на благоустройство и содер-
жание парка – это порядка 
16 миллионов рублей, – рас-
сказал глава департамента. – 
Конкурсная документация 
уже готова, в ближайшее вре-
мя определится подрядчик».

В центре внимания на 

встрече оказалась и еще одна 
крупная зеленая зона САО – 
Петровский парк. Сейчас ря-
дом с ним ведется сразу не-
сколько больших строек – 
реконструкция стадиона 
«Динамо», строительство 
станции метро «Петровский 
парк». Антон Кульбачевский 
рассказал, что парк передан 
департаменту культуры и на-
ходится в управлении ГАУК 
«Лианозовский парк культу-
ры и отдыха». По словам гла-
вы ведомства, проект рекон-
струкции и благоустройства 
зеленой зоны уже заказан, 
некоторые работы начнутся 
уже в этом году. Однако ос-
новные мероприятия в Пе-
тровском парке намечены 
на 2016 год. «Как только 
крупные стройки здесь будут 
закончены, начнется ком-
плексное благоустройство 
территории. А в той части 
парка, которая находится по-
дальше от рабочей зоны, жи-

тели увидят перемены рань-
ше – в конце этого – начале 
следующего года», – расска-
зал Антон Кульбачевский.

Немало вопросов населе-
ния касалось состояния зеле-
ных насаждений, особенно 
вблизи крупных транспорт-
ных объектов. Например, жи-
телей района Восточное Де-
гунино всерьез тревожит бу-
дущее территории у плат-
формы Бескудниково, где 
планируется организация 
ТПУ. По словам горожан, есть 
информация о том, что на 
этом месте вырубят сотни де-
ревьев, а взамен высадят дру-
гие – в кадках. Антон Кульба-
чевский успокоил жителей: 
пока проект планировки тер-
ритории еще не утвержден, 
его обязательно обсудят 
с жителями, а пожелания лю-
дей будут учтены, и деревья 
высадят в грунт. Еще в одной 
части округа – вдоль Ленин-
градского проспекта на 
участке от станции метро 
«Белорусская» до «Динамо» 

по наблюдениям жителей, 
очень много сухостойных де-
ревьев. Руководитель депар-
тамента природопользова-
ния сказал, что в курсе этой 
проблемы, и соответствую-
щие предписания выданы – 
в ближайшее время здесь за-
зеленеют молодые деревца. 
«Важно не только посадить 
дерево, важно его еще и взра-
стить, что в городских усло-
виях, особенно вблизи той же 
Ленинградки, очень непро-
сто. Ведь за зелеными насаж-
дениями нужно ухаживать», – 
сказал Антон Кульбачевский.

Глава ведомства также на-
помнил, что в столице продол-
жается масштабная программа 
по озеленению московских 
дворов «Миллион деревьев». 
В течение года только в Север-
ном округе было высажено бо-
лее 1300 деревьев и 18 тысяч 
кустарников. Принять участие 
в программе могут все жители 
столицы, для этого им доста-
точно нарисовать примерную 
схему территории, где плани-
руется посадить саженец, 
и указать наименование дере-
ва. Информацию можно на-
править в местные управы. n
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Примеры,  когда  комму
нальные службы или под
рядные организации ого
родили  территорию,  раз
рыли  землю  и  решили 
так  и  оставить,  найдутся 
в  каждом  районе  САО. 
Жители  не  перестают  об
ращать  на  это  внимание 
общественности  и  мест
ных  властей,  ведь  это 
не  просто  портит  облик 
улиц и дворов, но и созда
ет  массу  неудобств, 
а  гдето  –  угрожает  безо
пасности пешеходов.

«Уже второй год все переры-
то-перекопано, люди ходят 
не по асфальту, а по деревян-
ным мосткам, и это безобра-
зие, похоже, никогда не за-
кончится, – пишут жители 
в редакцию газеты. – Нам 
сказали, что будут строить 
поликлинику, вырыли котло-
ван, но в результате ничего 
не делают». 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. 	
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  ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Городские власти выделили субси
дию на благоустройство и содер
жание Тимирязевского лесопарка 

Жители Головинского и 
Хорошевского районов 
названы одними из самых 
активных участников го-
лосования за озеленение 
дворов в рамках проекта 
«Активный гражданин».

Как сообщает информ-
агентство «Москва», заявки 
на озеленение в рамках ак-
ции «Миллион деревьев» с 
помощью мобильного 
приложения для электрон-
ных референдумов подали 
жители 22 тысяч дворов, 
причем активнее других 
ратовали за озеленение 
своих придомовых терри-
торий жители Конаков-
ского проезда и Хорошев-
ского шоссе. 

Напомним, организато-
ры голосования отмечали, 
что самые «активные» дво-
ры войдут в список терри-
торий, где осенью пройдут 
акции по посадке деревьев 
и кустарников.

И н т е р а к т и в

Зеленоградская ул., д. 29. 18 июня 2014 года.

Место под поликлинику?

Глава департамента 
природопользования 

и охраны  
окружающей среды

Антон Кульбачевский 
назвал Северный округ 

одним из самых 
благополучных в Москве 

по состоянию экологии. 
«На севере столицы 

работает три станции 
экомониторинга. 

По их данным 
за прошлый год  

лишь четырежды  
здесь было 

зафиксировано 
превышение 

содержания вредных 
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веществ в атмосфере, 
по городским меркам  

это некритично.  
Кроме того, 

на территории округа 
расположено немало 

зеленых зон, что также 
благотворно сказывается 

на экологии», – 
рассказал руководитель 

департамента на встрече 
с населением САО. 

В свою очередь,  
жители округа  

задали главе 
департамента Антону 

Кульбачевскому, 
а также префекту 

Владиславу Базанчуку 
свои вопросы, 

в основном они касались 
содержания зеленых зон 

севера столицы.

Навстречу
Каждый  сезон  горожане 
с  нетерпением  ждут,  ког
да  на  столичных  улицах 
обновят  дорожную  раз
метку,  заметно  истершу
юся  за  зиму  и  весну.  Осо
бенно  актуально  «осве
жить»  проезжую  часть 
на  нерегулируемых  пере
ходах,  где  «зебра»  –  залог 
безопасности пешеходов. 
Однако  коегде  рабочие, 
ответственные  за  размет
ку, явно перестарались.

Уже больше месяца мо-
сквичи улыбаются, проходя 
мимо пешеходного перехода 
на 1-й Аэропортовской ули-
це, что рядом с южным выхо-
дом из метро. Дело в том, 
что узкую дорогу там пересе-
кает свежая «зебра», которая 
в одном направлении ведет 

пешехода прямо в забор. 
«Преодолеть эту полосу пре-
пятствий можно нескольки-
ми способами. Например, пе-
релезть через ограду и прой-
ти по газону или же продол-
жить путь по проезжей части, 
подвергнув себя опасности. 
А можно пройти в другое из-
мерение через портал, кото-
рый находится в конце пере-
хода, но не виден простым 
смертным», – шутят люди. 
Москвичи также отмечают, 
что там, где действительно 
существует потребность 
в нанесении разметки, вы-
просить ее у города оказыва-
ется очень сложно, потому 
горожане и недоумевают, ко-
му в голову пришла такая 
шальная идея, и поражаются, 
что ее реализовали, невзирая 
на абсурдность. n

1-я Аэропортовская ул.,
25 июня 2014 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Аэропорт  
Игорю Соколову  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

«Зебра» 
в городе

Фотофакт 

От редакции
Мы обращаемся  
к и.о. главы управы  
района Ховрино  
Денису Матвееву 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.
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«Север столицы» совместно с компанией МГТС открывает горячую линию. 

МГТС ответит на вопросы жителей САО

ПАМЯТЬ ЗЕМЛЯКОВ

Мемориальную доску фрон-
товику, Герою Советского Со-
юза Борису Ляху открыли 
на фасаде дома 13 на Ленин-
градском шоссе, где долгое 
время жил Борис Митрофа-
нович.

Борис Лях – участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, моряк. Совершил свыше 
130 боевых выходов на по-
иск и уничтожение подводных лодок врага. О подвиге героя 
сегодня рассказывает отдельный стенд в музее боевой славы 
школы № 2099.

Автор мемориальной доски, скульптор, профессор МГХПА 
имени С. Г. Строганова Александр Бурганов, этой работой за-
вершил композицию из четырех мемориальных досок, от-
крытых в Войковском районе. «Сегодня праздник нашей 
истории, патриотизма, нашей гордости. Мы не должны забы-
вать свою Победу, все ее боятся, а мы любим. Пусть будут 
примером подвиги Бориса Митрофановича», – отметил 
скульптор. n

ЧЕМ ЗАМЕНЯТ «СЛАВУ»?
Строительство многофункционального центра на террито-
рии бывшего завода «Слава» на Ленинградском проспекте 
может начаться уже в этом году. 

Здесь разместятся торгово-офисные здания, общая пло-
щадь застройки составит порядка 250 тысяч квадратных ме-
тров. Максимально допустимая высота для зданий – 18 эта-
жей. Многофункциональный центр также будет обеспечен 
727 парковочными местами. Планируется, что проект ренова-
ции промзоны займет пять лет. n

ДЕТСКИЙ САД С СЕРЕБРЯНЫМИ СТЕНАМИ
В Западном Дегунине построят экспериментальное детское до-
школьное учреждение, сообщает Москомэкспертиза. Как рас-
сказал глава ведомства Игорь Солонников, при строительстве 
ДОУ будут применяться инновационные технологические 
и технические решения, а также материалы, конструкции 
и оборудование, разработанные корпорацией РОСНАНО. На-
пример, для окраски стен и потолков в помещениях, где чаще 
всего бывают дети, применят частицы серебра. «Такая техноло-
гия окраски обладает антибактериальным эффектом и устой-
чивостью к истиранию», – сообщил Игорь Солонников.

ДОУ на Базовской улице, владение 15, корпус 12 будет пред-
ставлять собой трехэтажное здание, здесь разместятся 12 групп. 
Детский сад строится по индивидуальному проекту. n

ГДЕ РЫБАК РЫБАКА ВСТРЕТИЛ
В командном состязании 
окружного фестиваля «На-
родная рыбалка», прошедше-
го в Молжаниновском райо-
не, победила сборная «Мель-
кисарово».

На ловлю рыбы поплавоч-
ной удочкой было отведено 
три часа. В индивидуальном 
зачете по итогам контрольного взвешивания улова в катего-
рии «Люди с ограниченными возможностями здоровья» побе-
дил Константин Лобанов, среди женщин лучшей стала Екате-
рина Фролова, у мужчин – Михаил Гуреев. Среди участников 
до 18 лет самый большой улов у Димы Трунцева. Среди семей-
ных команд лучшими стали Буяновы.

В фестивале приняли участие около 60 человек. n

ШКОЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Автобус-тренажер «Школа 
дорожной безопасности» 
в сопровожении сотрудников 
УГИБДД УВД по САО побывал 
в Пансионе воспитанниц Ми-
нистерства обороны на ули-
це Поликарпова.

Совместно с дорожными 
инспекторами воспитанни-
цы пансиона вспоминали правила ПДД, особенно касающие-
ся пешеходов и пассажиров. Разбирали ситуации, которые 
могут подстерегать людей на дороге, обсуждали необходи-
мость ношения светоотражающих элементов на одежде 
в темное время суток.

После теоретического занятия школьницы побывали в ус-
ловной аварии, где на примере манекена девочки увидели 
последствия страшного лобового столкновения автомобилей 
и то, что бывает при таком ДТП с пассажирами, если те не при-
стегнуты ремнями безопасности. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

Головинский – один из са-
мых больших районов округа, 
так что и работы по выявлению 
и вывозу БРТС здесь хватает. 
С начала года тут ликвидирова-
ли порядка 125 «вечных стоя-
нок», причем в 86 случаях при-

шлось привлекать эвакуатор, 
остальные машины увезли са-
ми хозяева. «Жители обраща-
ются часто: звонят, пишут, со-
общают адреса, где находится 
брошенный транспорт, 
места-то во дворах мало, – го-
ворит инженер отдела благоу-
стройства ГКУ ИС района Дми-
трий Патарин. – Мы выезжаем 
по каждому адресу, и по боль-
шей части жалобы подтвержда-
ются». «На объекты выходим 
вместе – управа, Инженерная 
служба, АТИ, полиция, – вклю-
чается в беседу главный специ-

алист отдела ЖКХ управы Дми-
трий Полятков. – Если находим 
брошенную машину, на лобо-
вом стекле оставляем владельцу 
предписание с просьбой свя-
заться с нами в течение двух-
трех дней, делаем фото. Если 
никто на связь не выходит, со-
ставляем акт на перемещение 
авто, фотографируем, и уже 
тогда специализированная ор-
ганизация, с которой управа за-
ключила договор, вывозит ма-
шину на площадку для хране-
ния».

Первый адрес, по которому 
комиссия наведалась в ходе 
рейда, – двор дома 35а на Крон-
штадтском бульваре, где «за-
стрял» старенький «Москвич». 
Однако авто на месте не обна-
ружили: видимо, владелец ока-
зался сознательным и увез свою 
«брошенку». «Перед нами 
не стоит задача вывезти 
как можно больше автомоби-
лей. Мы лишь ратуем за то, что-
бы дворы содержались в поряд-
ке. При обнаружении нашего 
предписания владельцу вовсе 
не обязательно именно увозить 
машину, он может привести ее 
в должный вид – накачать коле-
са, помыть, может переставить 
в другое место, – говорит Дми-
трий Патарин. – Если владелец 
не выполняет обещание приве-
сти «железного коня» в поря-
док, авто увозят на площадку 
для хранения. Там машина сто-

ит два месяца бесплатно, и вла-
делец может забрать ее. По ис-
течении срока за стояку уже 
придется заплатить».

Следующий адрес – бук-
вально соседний двор, дом 37, 
корпус 2 на Кронштадтском 
бульваре, где на вечную стоян-
ку поставлен старенький 
«Форд» без номеров. Колеса 
спущены, багажник обмотан 
пленкой – похоже, автомобиль 
побывал в ДТП. «Машину выя-
вили в результате обхода тер-
ритории пару месяцев на-
зад», – рассказывает Дмитрий 

Патарин. Этот «Форд», по сло-
вам сотрудников управы и ГКУ 
ИС, уже несколько раз пыта-
лись вывезти, но безрезультат-
но: он заставлен другими авто-
мобилями, эвакуатору просто 
не подъехать. На этот раз ря-
дом красуется черный внедо-
рожник. Пока пытались найти 
его владельца, чтобы он пере-
ставил машину и освободил 
подъезд к БРТС, во дворе поя-
вился хозяин «брошенки», ко-
торый заявил: машина прода-
ется, объявление есть в Интер-
нете. Мужчине вручают пред-
писание, говорят, что автомо-
биль надо привести в порядок. 
Тот послушно кивает головой. 
Рейд продолжается.

Последний адрес на сегод-
ня – Пулковская улица, дом 17. 
Местные жители сообщили 
о «Жигулях» – «четверке». Авто, 
переделанное под фургон, сто-
ит рядом с тепловым пунктом.  
Прежде чем увезти автомо-
биль, рабочие его тщательно 
фотографируют со всех сто-
рон, чтобы ни у кого не воз-
никло претензий. Теперь вла-
дельцу придется забирать сво-
его «железного коня» уже 
со стоянки. n

По вопросу вывоза БРТС 
жители САО могут 

обращаться в управы, 
Инженерные службы районов 

или в ГБУ «Жилищник».	
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Владельцу «брошенки» не обяза
тельно увозить машину, можно 
просто привести ее в порядок
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Начальник Управления 
транспорта,  связи  и  га
ражного  хозяйства 
пре фектуры  САО  Сер
гей АГАНЕЕВ
– Признаки брошенно-
сти и разукомплектован-
ности транспорта – спу-
щенные колеса, отсут-
ствие номерных знаков, 
агрегатов и узлов, мусор 
в салоне автомобиля 
и под днищем и так далее.
Владельцы транспортных 
средств могут сами напи-
сать заявление об утили-
зации авто в ГИБДД, вся 
процедура оформления 
документов занимает 
примерно час. Специали-
зированная организация 
вывезет авто бесплатно, 
компенсировав свои за-
траты за счет утилизации 
БРТС: автомобили разби-
раются и сдаются по ча-
стям на предприятия пе-
реработки вторсырья.

К о м м е н т а р и й

За год  

в среднем  

с территории округа 

вывозится порядка 

1600–1800 единиц 

брошенного 

транспорта
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Что означает сложная 
аббревиатура БРТС, 

знают немногие, зато 
с брошенными 

машинами – старыми, 
со спущенными шинами 

или вовсе без колес, 
занимающими 

дефицитные 
парковочные места, 

сталкивались едва ли 
не в каждом московском 
дворе. Только за этот год 

с территории Северного 
округа вывезено свыше 

800 единиц БРТС – 
брошенных 

разукомплектованных 
транспортных средств, 

однако жалобы 
на «брошенки» 

в управы, префектуру 
и к коммунальщикам 

продолжают поступать. 
На один из рейдов 

отправилась 
корреспондент  

«Севера столицы».

В период с 9 по 23 июля вы можете задать любые интересующие вас вопросы, касаю-
щиеся работы Московской городской телефонной сети, по номеру: 8 (495) 609-59-85. 
Горячая линия работает по будням с 9.00 до 20.00.
Ответы на самые актуальные вопросы будут опубликованы в одном из номеров газеты 
«Север столицы».
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На  Синявинской  улице 
в  центре  нового  микро
района  для  военных  тор
жественно  открыли  об
новленный  памятник  Не
известному  солдату. 
В  процессе  реставрации 
обновлена  скульптура, 
а  также  восстановлена 
стена  с  бойницами,  по
священная  городамгеро
ям.  Постамент  и  площад
ку  вокруг  монумента  об
лицевали  гранитом, 
а в центральной части ме
мориального  комплекса 
зажгли Вечный огонь.

По рассказам старожилов, 
памятник здесь был открыт 
еще в середине 90-х, тогда 
на этом месте располагался 
военный городок. Потом ар-
мейскую часть расформиро-
вали, люди разъехались, 
и за двадцать лет, пока за мо-
нументом не следили, он 
почти разрушился. Привести 
его в порядок взялись под-
рядчики, получившие терри-
торию под застройку. Группа 
компаний «СУ-155» за два го-
да возвела здесь современ-
ный жилой микрорайон 
для военных, в ближайшее 
время планируется открыть 
школу и два детских сада. 
«Но несмотря на глобальное 
благоустройство, снести ста-
рый памятник у строителей 
рука не поднялась, – говорит 
глава управы Молжанинов-
ского района Сергей Бах-
ров. – Его сохранили и, мож-
но сказать, подарили ему вто-
рую жизнь. Вокруг мемори-
ального комплекса располо-
жены две детские площадки, 
так что отреставрированный 

памятник не только украсит 
жилой квартал, но и поможет 
новоселам растить детей 
в духе патриотизма».

Безмерно рады скульптур-
ной композиции и члены Со-
вета ветеранов Молжанинов-
ского района. «Для всех жите-
лей памятник уже стал сим-
волом мужества предков, за-
щищавших Родину во время 
Великой Отечественной вой-
ны, – считает активистка Ека-
терина Гришина. – В нашем 
районе это седьмой по счету 
памятник, но единственный 
мемориал с Вечным огнем. 

И отныне наш Совет ветера-
нов каждую памятную дату 
будет отмечать именно 
здесь». Как будто специально 
для этого на площадке перед 
памятником установлены 
удобные лавочки, сделано ос-
вещение, а еще строителям 
удалось сохранить вокруг по-
стамента роскошные голу-
бые ели. n

Несмотря на глобальное благо
устройство, снести памятник 
у строителей рука не поднялась

Памятнику 
Неизвестному солдату 
подарили вторую жизнь

Адресная помощь

Приоритетным направлением 
работы с ветеранами по-прежнему 
остается их социальная поддерж-
ка, улучшение материального бла-
госостояния, условий жизни и от-
дыха. Поставлена цель – дойти 
до всех, обеспечить адресную со-
циальную помощь, в которой мо-
жет нуждаться каждый из более 
чем 23 тысяч ветеранов, живущих 
в Северном округе, отметил на-
чальник Управления социального 
развития префектуры САО Сергей 
Овчаренко. По его словам, сегодня 
на севере столицы живет чуть 
меньше трех тысяч инвалидов 
и участников войны, порядка 13 
тысяч тружеников тыла, пять ты-
сяч вдов умерших или погибших 
фронтовиков, 985 защитников 
Москвы. Абсолютное большин-
ство этих людей уже прошли анке-
тирование соцслужб: оно прово-
дится в городе с 2011 года с целью 
выявления потребностей ветера-
нов. Это может быть покупка тех-
ники или товаров длительного 

пользования, замена сантехники, 
ремонт. За два прошедших года, 
например, отремонтировали свы-
ше 360 квартир, в которых прожи-
вают ветераны войны. В 2014 году 
запланирован ремонт еще 113 
квартир, работы ведутся уже по бо-
лее чем половине адресов.

Кроме того, ветеранам 
по-прежнему оказывают матери-
альную, вещевую, продуктовую 
помощь, предлагают услуги 
по комплексной уборке квартир, 
социальный и социально-меди-
цинский патронаж, дополнитель-
ное питание в кафе и ресторанах 
округа. На особом контроле – 
обеспечение нуждающихся тех-
ническими средствами реабили-
тации и санаторно-курортное ле-
чение. В этом году путевки, в том 

числе и в санаторно-курортный 
комплекс «Камчия» в Болгарии, 
получили 160 ветеранов.

Диспансеризация на дому

Отдельная тема в работе с ве-
теранами – забота об их здоро-
вье. По словам заместителя руко-
водителя Дирекции здравоохра-
нения САО Елены Максименко, 
в поликлиниках округа для дис-
пансеризации ветеранов выделе-
ны специальные дни, в том чис-
ле субботы. Для выезда на дом ор-
ганизовано 44 мобильные брига-
ды врачей и специалистов. Их ус-
лугами для комплексного обсле-
дования уже воспользовались 
512 человек.

На диспансерном учете в ме-
дучреждениях состоят 511 инва-
лидов и 1341 участник Великой 
Отечественной войны. Все они 
прошли расширенную диспан-
серизацию. Впервые в этом году 
в программе диспансеризации 
приняли участие ГКБ имени 
Боткина, Российский онколо-

гический центр. 520 ветера-
нов войны прошли курс лече-
ния в стационаре, более ста 
из них получили высокотех-
нологичную медицинскую 
помощь – эндопротезиро-
вание суставов, установку 
кардиостимуляторов, стен-
тирование, аутокоронарное 
шунтирование.

Как рассказала Елена Мак-
сименко, для улучшения ка-
чества медицинского обслу-
живания в амбулаторных 
центрах САО в прошлом году 
открыто четыре геронтоло-
гических кабинета, а предста-
вители Дирекции здравоохра-
нения и администрации круп-
ных поликлиник регулярно 
встречаются с пожилыми жите-

лями, активом Советов ветеранов, 
чтобы оперативно ответить на во-
просы, касающиеся льготного ле-
карственного обеспечения, мо-
дернизации системы здравоохра-
нения, соблюдения этики и деон-
тологии медработниками.

Эстафета поколений

В мероприятиях, по-
священных 70-й го-
довщине Победы 
в Великой Отече-
ственной войне, 
примут участие все 
образовательные 
учреждения САО, 
отметила 
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ДОЙТИ ДО КАЖДОГО
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Не успели завершиться 
праздничные 

мероприятия по случаю 
69‑й годовщины Победы, 

как город взял курс 
на масштабную 

подготовку к 70‑летию 
этой даты. «Главная 

задача, которая стоит 
перед нами, – не забыть 

ни одного участника, 
инвалида, ветерана 

Великой Отечественной 
войны. Грядущее  

70‑летие Победы – стимул 
для более четкой 

и организованной работы 
по социальной поддержке 

ветеранов, сохранению 
памяти о погибших 

воинах, гражданско‑
патриотическому 

воспитанию молодежи», – 
подчеркнул префект САО 

Владислав Базанчук 
на заседании коллегии 

префектуры, 
посвященном подготовке 

к предстоящим 
в следующем мае 

торжествам.
В САО создан оргкомитет, который займется подготовкой к 70летию Победы

Сегодня на севере столицы живет  
чуть меньше трех тысяч инвалидов 
и участников войны
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лями, активом Советов ветеранов, 
чтобы оперативно ответить на во-
просы, касающиеся льготного ле-
карственного обеспечения, мо-
дернизации системы здравоохра-
нения, соблюдения этики и деон-
тологии медработниками.

Эстафета поколений

В мероприятиях, по-
священных 70-й го-
довщине Победы 
в Великой Отече-
ственной войне, 
примут участие все 
образовательные 
учреждения САО, 
отметила 

начальник Северного окружного 
управления образования Ольга 
Сусакова. В детских садах, шко-
лах, учреждениях дополнитель-
ного образования пройдут ли-
нейки, тематические классные 
часы, уроки мужества, торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные дням воинской славы, 
митинги, вахты памяти, фестива-
ли, конкурсы, встречи с ветера-

нами.
По словам Ольги Суса-

ковой, если в этом учеб-
ном году в мероприяти-

ях патриотической направ-
ленности приняли участие 
чуть больше 70 тысяч школь-
ников, в следующем году 
их число возрастет до 105 ты-
сяч. По мнению Ольги Нико-

лаевны, это возможно за счет 
повышения качества проводи-

мых мероприятий, привлече-
ния к участию в них ветеран-
ской общественности, не толь-

ко фронтовиков, но и тружени-
ков тыла, участников локальных 

войн и военных конфликтов.
На предстоящий учебный 

год окружным управлением об-
разования уже запланировано 
48 крупных тематических со-
бытий, в том числе это традици-

онный смотр-конкурс школьных 
музеев, патриотическая акция 
«Маршруты памяти». По словам 
Ольги Сусаковой, особое место 
в этой работе занимают меро-
приятия, направленные на борь-
бу с фальсификацией истории 
Ве ликой Отечественной войны. 
«И здесь трудно переоценить 
роль школьных музеев, поиско-
вых отрядов и объединений», – 
отметила начальник СОУО. На се-
вере столицы планируется рас-
ширение сети школьных музе-
ев – со 173 существующих до 
192 – и увеличение количества 
военно-патриотических и поис-

ковых объединений, к концу сле-
дующего учебного года их в САО 
должно быть не менее 90. Кроме 
того, в каждом образовательном 
учреждении откроются музей-
ные экспозиции, посвященные 
70-летию Победы.

Ольга Сусакова отдельно отме-
тила, что кроме традиционных 
мероприятий планируется широ-
ко внедрять инновационные фор-
мы работы. Такие, как, например, 
в школе № 1164 Савеловского 
района, где ученики в прошлом 
году к 9 Мая сняли и выложили 

в Интернет видеоролик, букваль-
но взорвавший Сеть и набравший 
более 100 тысяч просмотров.

Префект САО Владислав Базан-
чук поддержал идею и предложил 
объявить в будущем учебном году 
конкурс на лучший школьный ви-
деоклип. Ролики-победители 
мож но будет разместить на ин-
формационных сайтах Северно-
го округа. «Такой конкурс, несо-
мненно, привлечет внимание ре-
бят к истории своей страны», – 
подчеркнул Владислав Игоревич.

На третьем рубеже

Подготовка к празднованию 
70-летия Победы невозможна 
без участия в этой работе окруж-
ного Совета ветеранов – самой 
многочисленной общественной 
организации САО, объединяющей 
около 100 тысяч человек. Предло-
жения ветеранского движения оз-
вучил на заседании коллегии пред-
седатель Совета ветеранов Алек-
сандр Борисов. Одно из них – уве-
ковечить память строителей и за-
щитников третьего рубежа оборо-
ны Москвы у границ Северного 
округа. Обустроить на террито-
рии Химкинского заказника в ле-
сопарковой зоне Ховрина и Лево-
бережного района участок боево-
го рубежа, установить информа-

ционные стенды. «Это нужно ради 
памяти о героизме и мужестве вои-
нов и москвичей», – отметил Алек-
сандр Борисов. Также он предло-
жил продолжать традиции со-
вместных поездок ветеранов и мо-
лодежи по местам боевой славы, 
городам-героям и особо отметил 
необходимость взять под кон-
троль состояние братских могил, 
мемориалов, обелисков, стел, ме-
мориальных досок на территории 
округа. По мнению председателя 
Совета ветеранов, к 70-летию По-
беды нужно обновить и отрестав-
рировать памятные знаки, под-
ключив к этой работе школы, вузы, 
Молодежный совет округа.

На системной основе

Предложения окружного Сове-
та ветеранов обязательно будут уч-
тены при детальной разработке 
плана мероприятий по организа-
ции празднования 70-й годовщи-
ны Победы, отметили участники 
заседания коллегии. Уже утверж-
ден состав организационного ко-
митета – его возглавил префект 
САО Владислав Базанчук, а в состав 
вошли представители всех отрас-
левых управлений, главы районов. 
«Необходимо составить проду-
манный план-график с четкими 
датами, назначить ответственных. 
Особое внимание необходимо 
уделить безопасности. Только тог-
да мы встретим юбилей во всеору-
жии», – подчеркнул префект. n

  ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

ДОЙТИ ДО КАЖДОГО
В САО создан оргкомитет, который займется подготовкой к 70летию Победы

Юрий Ленчевский, в годы 
войны участвовавший в Кур-
ской битве, освобождении 
Белгорода, Харькова, взятии 
Будапешта и Вены, назвал 
приглашение российских ве-
теранов во Францию приме-
ром внимательного отноше-
ния руководства страны 
к фронтовикам, а сами тор-
жества по случаю 70-летия 
высадки союзных войск на 
побережье Ла-Манша – важ-
ным показателем общей ра-
боты по сохранению миро-
вой истории. 

«70 лет прошло с того па-
мятного дня, на Земле появи-
лось уже несколько поколе-
ний. И очень хорошо, что на-
ша молодежь знает о подви-
гах своих отцов и дедов. Это 
нужно для того чтобы собы-
тия самой страшной в исто-
рии человечества войны ни-
когда не повторились», – от-
метил Юрий Сергеевич. По 
словам Юрия Ленчевского, 
ветеранов очень тронула 
речь президента Франции 

Франсуа Олланда, в которой 
он отметил решающую роль 
Красной Армии и советско-
го народа в победе над фа-
шизмом.

После праздничных меро-
приятий на французском по-
бережье, в которых приняли 
участие лидеры мировых 
держав и ветераны – участ-
ники событий 70-летней дав-
ности, члены делегации из 
России в неформальной об-
становке пообщались с Вла-
димиром Путиным, с кото-
рым обсудили волнующие 
их вопросы. Первый замести-
тель председателя Совета ве-
теранов САО Геннадий Яро-
вой, например, в обращении 
к президенту особо остано-
вился на роли ветеранских 
организаций в жизни таких 
крупных городов, как Москва 
и Санкт-Петербург.

На память о событиях 
во Франции Владимир Путин 
вручил российской делега-
ции часы. «Это для нас знаме-
нательный, дорогой пода-
рок», – отметил Юрий Лен-
чевский. n

 ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Встреча в Нормандии
Окончание. Начало на стр. 1

Префект САО предложил объя
вить конкурс на лучший школьный 

видеоклип, посвященный Дню Победы

В  Северном  округе  почти
ли  память  павших  в  годы 
Великой  Отечественной 
войны:  во  всех  районах 
прошли  траурные  меро
приятия,  приуроченные 
к  Дню  памяти  и  скорби. 
Одним  из  основных  стала 
традиционная  молодеж
ная  акция  у  памятника 
на Тимирязевской улице.

Уже не первый год моло-
дежные организации САО 
принимают участие в город-
ской вахте памяти в Алексан-
дровском саду, а перед этим 
проводят у мемориала на Ти-
мирязевской улице акцию. 
Студенты и школьники чита-
ют стихи и отрывки из вос-
поминаний фронтовиков, 
поют песни военных лет 
и не устают повторять, что 
помнят подвиг своего наро-

да. «Я призываю вас помнить 
о любви к Родине не только 
в праздники и памятные да-
ты, но и в повседневной жиз-
ни: чем бы вы ни занимались, 
будьте достойны наших пред-
ков, – обратился к собрав-
шимся лидер молодежного 
движения САО Олег Лукин. – 
А ветеранам мы обещаем, 
что обязательно пронесем 
память о Великой Отечест-
венной войне и цене Победы 
через всю жизнь и передадим 
ее будущим поколениям».

Выступления молодежи 
чередуются с рассказами ве-
теранов – тех, кто принимал 
участие в боях за Родину, ра-
ботал в тылу. Для этих людей 
сегодня главное – что совре-
менное общество помнит ве-
ликий подвиг советского на-
рода, гордится историей сво-
ей страны. n	
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Юные  патриоты  из  САО 
в составе московской деле
гации  приняли  участие 
в  патриотической  акции 
«Маршруты  памяти»,  кото
рая  прошла  у  мемориала 
Славы на площади Победы 
подмосковного Ногинска.

Честь внести флаги России 
и Москвы на площадь Победы 
выпала ученикам кадетской 
школы № 1784. Эта школа САО 
давно зарекомендовала себя 
как образовательное учрежде-
ние с сильными традициями 
и высоким уровнем патриоти-
ческого воспитания. Кадеты – 
постоянные участники рай-
онных, окружных и город-
ских акций.

Московскую делегацию, 
в состав которой помимо 
школьников входили и ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, приветствовали пред-
ставители администрации Но-
гинска, активисты молодеж-
ных организацией и, конечно, 
фронтовики и труженики ты-
ла – те, кто хорошо помнит, 
как Ногинск оказался при-
фронтовым городом. Перед го-
стями выступили председатель 
местного Совета ветеранов Ма-
рьян Курашевич и лидер регио-
нального общественного дви-
жения «Школа активного граж-
данина» Александра Рыжова, 
которая специально для мо-
сковских школьников провела 
небольшой экскурс в историю 
Богородского края.

В завершение акции собрав-
шиеся почтили минутой мол-
чания память погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, а затем кадеты, пройдя 
торжественным маршем по 
площади, возложили корзину 
с цветами к Вечному огню.

М а р ш р у т ы   п а м я т и
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По легенде учений на при-
швартованном к берегу кораб-
ле загорелся топливный бак, 
взрывной волной за борт вы-
бросило экипаж, судно стало 
крениться, а огонь разгорался 
все сильнее…

Первым средством спасе-
ния, прибывшим в зону ЧП, 

стал примчавшийся на 
огромной скорости водный 
мотоцикл «Акваспас». Жен-
щина-спасатель прыгнула 
за условно пострадавшим 
в воду, помогла ему забраться 
на аквабайк. К этому времени 
к месту пожара уже подоспе-
ли два вельбота МЧС. С одно-
го из них спасатели проде-
монстрировали технику ме-
тания спасательного круга – 
как говорят специалисты, 
здесь важно бросить круг ря-
дом с тонущим человеком 
и ни в коем случае не попасть 
в него, чтобы не травмиро-

вать. С другого испытали воз-
можности разработанного 
в России устройства спасе-
ния людей из ледяной полы-
ньи: растянувшаяся за кате-
ром лента способна выдер-
жать до 30 человек! Парал-
лельно водолазы начали под-
водную разведку, чтобы про-
верить, не ушел ли кто-то 
из пострадавших под воду.

…Тем временем пламя 
на терпящем бедствие судне, 

несмотря на сильный дождь, 
не утихало, и как только все 
находившиеся в воде люди 
были эвакуированы, в зону 
ЧП вошел пожарно-спаса-
тельный корабль «Надежда». 
От расположенных на берегу 
автоцистерн протянули по-
жарные рукава – «Надежда» 
может принимать воду или 
углекислотный состав с рас-
стояния до 70 метров – и ко-
рабль менее чем за 15 минут 
выполнил боевую задачу.

«Надежда» принимала уча-
стие в ликвидации крупных 
пожаров на ТЭЦ-1 на Рауш-

ской набережной, на мосту 
в Лужниках, на вьетнамском 
рынке на Новоданиловской 
набережной. Был случай, ког-
да экипаж возвращавшегося 
с учений корабля заметил 
около Шелепихинского мо-
ста двух тонущих людей 
и спас их. «А уж дебаркадеров 
горело столько, что всех и не 
вспомнить, – рассказал ко-
мандир «Надежды» Владимир 
Романчук. – А в Нагатинском 
затоне мы отстояли два 
кораб ля – «Дельфин» (быв-
ший теплоход «Москва–58») 
и теплоход-ресторан «Князь 
Юрий Долгорукий». Благодаря 
усилиям команды пожарных 
и спасателей суда не сгорели 
полностью, их переделали, 
и они до сих пор в строю». n

P. S. Помимо «Надеж-
ды» пожарную безопасность 
в акватории Москвы обеспе-
чивает еще один корабль, на-
званный в честь Героя Рос-
сии, жителя Северного окру-
га Евгения Чернышева. «Пол-
ковник Чернышев» – целая 
спасательная станция, кото-
рая может не только участво-
вать в тушении пожаров 
и спасении людей, но и лик-
видировать химические ава-
рии.

Подразделения 
Московского гарнизона 

МЧС и гарнизона 
пожарной охраны САО, 

городской поисково‑
спасательной службы 

на водных объектах 
и Госинспекции 

по маломерным судам 
провели показательную 

тренировку: пожар 
на пришвартованном 

тральщике 
ликвидировали  

всего за 15 минут, 
а на спасение  

условно пострадавших 
ушло и вовсе  

менее 120 секунд.

ПРИТЯГАТЕЛЬНОЕ ОКНО
Через открытое окно на кухне 
у жительницы Тимирязевского 
района «улетело» более 700 
тысяч рублей.

Отсутствием хозяев кварти-
ры с гостеприимно распахну-
тым окном воспользовался 
злоумышленник, который влез 
в дом и тем же путем – через 

окно – вынес норковую шубу, телевизор и деньги. Общий ма-
териальный ущерб, который нанес хозяйке квартиры неждан-
ный визитер, превысил 700 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался 35-летний ранее неоднократ-
но судимый москвич. Возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – 
кража. n

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
Желание сэкономить на ремонте машины закончилось для ав-
товладельца большой нервотрепкой и разбирательствами 
в полиции.

В конце мая житель Хорошевского района познакомился 
в социальной сети с молодым человеком, который предложил 
ему отремонтировать машину по выгодной цене. Условия 
устроили автовладельца, и в июне он передал механику клю-
чи от «Шевроле» и все необходимые документы. Починить 
машину новый знакомый обещал через пару дней. Однако 
в условленные сроки не просто не вернул отремонтирован-
ное авто, но и вовсе перестал выходить на связь.

Обманутый мужчина обратился в ОМВД России по Хоро-
шевскому району с заявлением о пропаже автомобиля. Подо-
зреваемого задержали у дома 10 на улице 800-летия Москвы. 
Им оказался 26-летний безработный москвич, которому те-
перь «светит» разбирательство. n

ПОЛКИЛО НАРКОТИКОВ
Целый склад наркотиков обна-
ружили сотрудники дорожно-
патрульной службы Госавто-
инспекции. Остановив авто-
мобиль ВАЗ в Проектируемом 
проезде № 5207 для рядового 
досмотра документов, инспек-
тор обратил внимание, что во-

дитель заметно нервничает. Как показал досмотр, у молодого 
человека был повод переживать: у него обнаружили около ста 
пакетиков с веществом неизвестного происхождения. Экс-
пертиза показала, что это героиносодержащая смесь весом 
почти полкилограмма.

В отношении 24-летнего перевозчика наркотиков возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного статьей 228 УК РФ – незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов. n

АПТЕКИ ВНЕ ЗАКОНА
В некоторых аптеках САО гру-
бо нарушаются лицензионные 
требования к осуществлению 
фармацевтической деятельно-
сти – таков вердикт окружной 
прокуратуры, которая со-
вместно с департаментом 
здравоохранения проверила 
несколько аптечных пунктов.

Проверка прошла в шести 
аптечных организациях округа: ООО «Аква Фарма», ООО 
«Ник-Фарм», ООО «Фарматерра+», ООО «ФармСити», ГБУЗ 
Москвы «ЦЛО и КК ДЗМ», ИП С. А. Монастыршин.

В ходе проверки установлено, что в аптеках не соблюдают-
ся условия хранения лекарственных средств из списков А и Б, 
в частности, тех, которые требуют прохладной температуры 
и защиты от света. Также в фармацевтических организациях 
нарушаются правила отпуска лекарств: например, продажа 
без рецепта или выкладка на витрины препаратов, которые 
можно отпускать только по рецепту врача.

По итогам проверки аптек прокуратура САО установила 
многочисленные нарушения правил отпуска лекарств, ут-
вержденных приказом Минздрава РФ № 80 от 4 марта 
2003 года «Отраслевой стандарт «Правила отпуска (реализа-
ции) лекарственных средств в аптечных организациях», 
а также правил хранения лекарственных средств, утвержден-
ных приказом Минздравсоцразвития РФ №706н от 23 авгу-
ста 2010 года.

В отношении аптечных организаций возбуждены дела 
об административных правонарушениях, решениями Арбит-
ражного суда Москвы они привлечены к административной 
ответственности. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 

101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на
112
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Благодарим за помощь в подготовке материала  
прокуратуру САО и пресс‑группу УВД по САО.
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На счету «Надежды» – ликвидация 
пожаров на мосту в Лужниках, 
на Новоданиловской набережной
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УВД по САО возглавил 
полковник Веретельников
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Масштабные учения пожарных и спасателей прошли 
в акватории Химкинского водохранилища

В  Управлении  внутренних 
дел по Северном округу на
значен  новый  начальник, 
окружную  полицию  воз
главил  полковник  Сергей 
Веретельников.

Представляя личному со-
ставу УВД по САО нового на-
чальника, глава ГУВД Москвы 
Анатолий Якунин отметил, 
что основной задачей Сергея 
Веретельникова в новой долж-
ности будет удержание высо-
кой планки работы окружного 
подразделения, занимающего 
в городе первое место.

«Не первый год полиция 
Северного округа занимает 
лидирующие позиции по Мо-
скве. Вопросы безопасности 
населения в округе всегда ре-
шались на высшем уровне. 
Я уверен, что новое руковод-
ство не только сохранит эти 

высокие показатели, но 
и улучшит их, – отметил пре-
фект САО Владислав Базан-
чук. – Мы продолжим актив-
но сотрудничать с полицией, 
привлекая при необходимо-
сти к обсуждению насущных 
проблем глав районных 
управ».

В завершение встречи Сер-
гей Веретельников поблаго-
дарил коллег за оказанное 
доверие и обозначил первые 
шаги, которые намерен сде-
лать в новой должности. «Мы 
будем делать все, чтобы обе-
спечить безопасность горо-
жан, в том числе – плотно 
взаимодействовать с населе-
нием, общественными орга-
низациями, СМИ. Налаживать 
контакт с людьми – вот что 
необходимо в первую оче-
редь», – уверен полковник 
Веретельников. n

Сергей Иванович Вере-
тельников – офицер раз-
ведки, служил в Афганиста-
не, за мужество и героизм 
награжден орденом Крас-
ной Звезды. В 90-е годы пе-
решел в органы внутрен-
них дел, занимал руководя-
щие должности в УВД Но-
восибирской области. По-
следние десять лет Сергей 
Веретельников возглавлял 
Управление МВД России 
по Подольскому району.
Указом Президента Рос-
сии от 11 июня 2014 года 
назначен начальником 
УВД по САО.

Л и ч н о е   д е л о
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Надежда Бабкина стала аб-
солютным лидером народного 
голосования за кандидатов 
в депутаты Московской город-
ской Думы в избирательном 
округе № 6, в который входят 
Головинский и Левобережный 
районы, Ховрино и Западное 
Дегунино. Народная артистка 
России шла на праймериз 
с предвыборной программой, 
в которой особо отмечаются 
важность возрождения и раз-
вития культуры нашего много-
национального общества.

«В понятие культура я вкла-
дываю самый широкий 
смысл – культуру поведения, 
отношений между людьми, 
культуру обслуживания, ис-
полнения своего профессио-
нального долга, культуру об-
щежития. Культура – это не 
только духовное, но и соци-
альное, государствообразую-
щее понятие. Как показали ре-
зультаты праймериз, мои идеи 
востребованы. Поэтому край-
не важно развивать культуру 
общества и общественных от-
ношений, – считает Надежда 
Бабкина. – Чиновнику – учить-
ся вести диалог с жителем, биз-
несмену – учитывать интере-
сы общества, а не зацикли-
ваться на личной выгоде, ди-
ректору управляющей компа-
нии – думать о культуре содер-
жания дома».

Более пяти тысяч голосов 
москвичей – большая ответ-
ственность, однако, по словам 
Надежды Георгиевны, она 
не боится такой общественной 
нагрузки. «Я всю жизнь себя 
нагружаю. Такой у меня харак-
тер: не сижу на одном месте, 
а нахожусь в постоянном дви-
жении. Созданный мною театр 
«Русская песня» успешно рабо-
тает, в октябре состоится от-
крытие нового здания на 
Олимпийском проспекте, 
строительство которого стои-
ло мне 14 лет хождения по ка-
бинетам чиновников, поисков 
земли, инвестора и так далее. 
При этом на театр, получив-
ший статус государственного, 
не было потрачено ни копейки 
бюджетных средств, – расска-
зывает Надежда Бабкина. – 
Я давно не только занимаюсь 
творческими вопросами, но 
и веду активную обществен-
ную деятельность, которой от-
водится значительная часть 

моего времени. Мимо многих 
вещей не могу пройти равно-
душно. У меня есть огромное 
желание помогать людям, быть 
полезной».

Создав и возглавив 40 лет 
назад свой песенный коллек-
тив, воспитав 10 поколений та-
лантливой молодежи, Надежда 
Бабкина ведет большую про-
светительскую работу, воз-
главляя Всероссийский фе-
стиваль-марафон «Песни Рос-
сии», целью и задачей которо-
го является взаимодействие 
традиционных национальных 
культур народов России на од-
ной сцене в разных регионах 
страны. «Традиционная куль-

тура народа – это основа гене-
тического кода нации. Можно 
сказать, национальная идея. 
Традиции – это наши истоки, 
корни, уважение к родителям, 
пожилым людям, к родной 
стране. Под этим влиянием 
и формировалась моя граж-
данская позиция, которая 
нуждается в реализации», – го-
ворит Надежда Георгиевна. 
По ее словам, она ощущает 
в себе силы, энергию, обладает 
знаниями и опытом, чтобы по-
могать людям.

В процессе подготовки к на-
родному голосованию Надеж-
да Бабкина много встречалась 
с жителями Северного округа, 

собирала предложения, поже-
лания и наказы. По ее мнению, 
это важнейшая часть работы 
любого депутата. «Общаясь 
с людьми, я отметила, что мно-
гие из них готовы участвовать 
в диалоге, работать сообща, – 
отмечает Надежда Бабкина. – 
Именно от жителей я узнала 
о нехватке учреждений здра-
воохранения и культуры, о тя-
желой транспортной ситуа-
ции, в которой оказались жи-
тели Левобережного района, 
Западного Дегунина, Ховрина. 
Здесь одна из самых острых 
тем – отложенное строитель-
ство станции метро «Бело-
морская». Я убеждена: такие 

решения город должен при-
нимать в интересах большин-
ства. Если жители ждут метро, 
то этот вопрос должен быть 
первоочередным, его нужно 
обсуждать, привлекать экс-
пертов и решать. Если для 
большинства населения Севе-
ро-западная хорда нарушает 
их права на нормальную 
жизнь, то надо получить экс-
пертную и правовую оценку 
факта бессмысленных затрат 
и растрат, наказать виновных, 
восстановить то, что еще 
окон чательно не успели ис-
портить, а если уж строить, то 
максимально уберечь жите-
лей от влияния трассы всеми 
возможными современными 
способами защиты».

Межнациональные отно-
шения, сложнейшая ситуация 
с мигрантами, стекающимися 
на север столицы, также, 
по мнению Надежды Георги-
евны, находятся в сфере куль-
туры. «Анализ показал, 
что этой проблемой никто си-
стемно не занимается, – гово-
рит Надежда Бабкина. – Я счи-
таю, если столица не может 
отказаться от приезжих рабо-
чих, то мы должны гаранти-
ровать, что их временное пре-
бывание в нашем городе не бу-
дет создавать угроз и проблем 
для москвичей. И это тоже во-
прос культуры – межнацио-
нальных отношений, тради-
ций, менталитета».

Особое отношение, как 
признается Надежда Бабкина, 
у нее к теме патриотического 
воспитания молодежи, к бла-
гополучию социально уязви-
мых горожан – пенсионеров, 
инвалидов, ветеранов войны: 
«Сейчас все поставлено на 
коммерческую основу, и стра-
дают от этого в первую оче-
редь люди пожилые, не имею-
щие широких финансовых 
возможностей. Это очень пе-
чальная тенденция, с которой 
можно и нужно бороться». И, 
по мнению Надежды Георги-
евны, один из ее проектов – 
«Серебряный возраст» – будет 
как раз работать против воз-
растной дискриминации, по-
может социальной адаптации 
пожилых людей, реализации 
рабочего и творческого по-
тенциала пенсионеров, созда-
нию для них информацион-
ных и досуговых центров, 
а также комфортной город-
ской среды.

По словам Надежды Бабки-
ной, результат, которого она 
добилась на предварительных 
выборах, в первую очередь 
стал для нее сигналом к тому, 
что она на правильном пути. 
«Мне это голосование было 
важно для понимания мнения 
народа. Итоги праймериз укре-
пили меня, я поняла, что нуж-
на людям. Такое колоссальное 
доверие москвичей, конеч-
но же, – огромная ответствен-
ность, оно обязывает. Сейчас 
я начинаю корректировать, 
углублять свою программу, ис-
ходя из информации, которую 
получаю на встречах с жите-
лями. Это глобальные вопросы 
в сфере медицины, транспор-
та, ЖКХ, культуры, они требу-
ют взвешенного и грамотного 
подхода. Я веду работу в этом 
направлении и знаю, что смо-
гу, – я упрямая». n
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«Культура – это основа общества, 
государства. Если общество лишить  
этой основы, оно превратится в толпу», – 
считает художественный  
руководитель‑директор Московского 
государственного музыкального театра 
фольклора «Русская песня»  
Надежда Бабкина.  
Именно на культурном возрождении 
столицы народная артистка России 
делает акцент в своем творчестве, 
а с недавнего времени – 
и в политической деятельности: 
Надежда Георгиевна приняла 
участие в предварительном 
народном голосовании  
«Моей Москвы»,  
где ее идеи поддержали 
свыше 60 % человек, 
пришедших 
на избирательный округ  
8 июня.

Надежда БАБКИНА:

ОБЩЕСТВО  
БЕЗ КУЛЬТУРЫ –

ТОЛПА
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  АКЦИЯ 

«Мероприятие в подобном 
формате проводится на севе-
ре Москвы впервые. Парк Во-
ровского условно разделен 
на три зоны, где расположи-
лось восемь арт-площадок, – 
рассказывает генеральный ди-
ректор ЦБС САО Наталья Шап-
кина. – Развлечения рассчита-
ны на совсем маленьких детей 
и их родителей, школьников 
и молодежь – возраст гостей 
праздника не важен, главное – 
хорошее настроение».

Сотрудники Дома культуры 
«Восход» организуют фести-
валь граффити, «Галерея на 
Песчаной» представляет го-
стям арт-парка выставку 
французской художницы-ди-
зайнера Мюриель Руссо 
«Окружные сказки». Художни-
ца в своих работах использо-
вала гербы районов Северно-
го округа, у нее элементы ге-
ральдических конструкций 
перевоплощаются в сказоч-
ные тексты, а изображения 
в той или иной степени отра-
жают специфику истории се-

вера столицы. На Живой аллее 
мастера цирковых представ-
лений создают атмосферу ку-
ража и светлой радости, лю-
бителей милых безделиц при-
влекает арт-базар, на котором 
представлены сувениры руч-
ной работы.

Объединяет все площадки 
сцена у центральной клумбы 
парка. Здесь выступают улич-
ные музыканты, актеры, во-
калисты и танцоры пласти-
ческого театра. А на деревян-
ной скамейке рядом с таб-
личкой «Читаю чужим детям 
совершенно бесплатно» уют-

но устроилась бабушка Люба, 
вокруг которой десяток маль-
чишек и девчонок увлеченно 
слушают сказки и рассказы. 

Неподалеку от них ребята 
постарше играют в классики 
и прыгают в резиночку. 
«Еще 20 лет назад не на-
шлось бы ни одной девчонки, 
которая не знала бы, как 
играть в резиночку, – говорит 
молодая мама Татьяна Епифа-
нова. – В моем детстве это бы-
ло очень популярное развле-
чение: мы играли в школе 
на переменах, во дворе и даже 
дома, натянув резинку на табу-

ретки. А сейчас девчонки сто-
ят и не понимают, что надо 
делать». Все это – забавы со-
ветского детства, когда детво-
ра еще не просиживала часа-
ми перед компьютером или 
телевизором, а для веселого 
времяпровождения достаточ-
но было хорошей погоды 
и пары друзей. Дружную ком-
панию организовали учреж-
дения культуры САО, а с пого-
дой в этот день всем просто 
очень повезло. n
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Школьники  ушли  на  лет
ние каникулы, и пока они 
отдыхают  от  уроков  и  до
машних  заданий  и  наби
раются  сил  перед  новым 
1 сентября, взрослые про
должают  активно  обсуж
дать,  как  сделать  их  дет
ство счастливым и безмя
тежным. О том, как в САО 
это  реализуется  на  прак
тике,  рассказывает  орга
низатор  движения 
«За безопасность детства», 
директор  школы  № 2098 
Надежда ПЕРФИЛОВА.

– В последние месяцы ро-
дительская общественность 
все чаще поднимает вопросы 
качества питания в школь-
ных столовых. Мам и пап 
не устраивает, что в рационе 
современного ученика мини-
мум витаминов, максимум ка-
лорий, а малопривлекатель-
ный внешний вид пищи вы-
зывает сомнения о соответ-
ствии еды санитарным нор-
мам. А ведь для растущего 
детского организма особен-
но важно, чтобы пища была 
полезной, вкусной, а глав-
ное – здоровой, свежей 
и безо пасной. О том, что ро-
дителей не устраивает школь-
ное питание, мы, педагоги, 
узнали благодаря электрон-
ным дневникам. В последнее 
время число жалоб на каче-
ство питания возросло, и мы 
решили усилить контроль 
за работой производителей, 
а заодно привлечь к ситуа-
ции внимание общественно-
сти. Рада, что коллеги из дру-
гих школ с готовностью пош-
ли нам навстречу. Уже с сен-
тября учебные заведения 
в семи округах Москвы будут 
направлять дегустационные 
порции родителям учащихся. 
Если опасения взрослых под-
твердятся, меры могут быть 
предприняты самые обшир-
ные – вплоть до замены недо-
бросовестных поставщиков.

Общественный резонанс – 
вообще очень действенный 
инструмент. В этом я убеди-
лась, когда приняла решение 
создать проект «За безопас-
ность детства». За несколько 
месяцев работы проекта, 
к которому активно подклю-
чились и родители, и учите-
ля, и просто добровольцы, 
мы обозначили на карте уже 
более трех с половиной ты-
сяч точек, представляющих 
потенциальную угрозу для 
детей. Больше всего жалоб 
нам поступает от жителей 
Дмитровского, Бескудников-
ского районов, Восточного 
Дегунина, Западного Дегуни-
на. Во многом это связано 
с тем, что сам проект родил-
ся здесь, на Дмитровском 
шоссе. Неравнодушные го-

рожане обращают внимание 
на детские площадки, качели 
и турники, которые находят-
ся в заброшенном состоянии 
и могут обрушиться в любой 
момент, открытые колодцы 
и места проведения ремонт-
ных работ, где нет даже ограж-
дений, опасные пешеходные 
переходы вблизи детских са-
дов или школ. Но мало выя-
вить все эти недоработки. 
Нужно еще донести инфор-
мацию о них до соответству-
ющих ведомств, убедить 
их принять необходимые ме-
ры, устранить недостатки. По-
ка на наши обращения мы по-
лучили ответ только от 
ГИБДД, где нам пообещали 
установить дополнительные 
лежачие полицейские по ряду 
адресов.

Чтобы привлечь внимание 
широкой аудитории, в том 
числе и властных структур, 
весной мы провели пикет 
(на фото) на той самой зло-
получной «зебре» на Коро-
винском шоссе между Тал-
домской и Ангарской улица-
ми, где уже не раз под колеса-
ми машин оказывались 
школьники. Неудивительно, 
что только в день пикета бо-
лее 400 жителей окрестных 
домов подписали обращение 
к городским властям с прось-
бой принять дополнительные 
меры для обеспечения безо-
пасности. В рамках проекта 
мы планируем организовать 
волонтерские посты дежур-
ных по детской безопасно-
сти – это волонтеры, которые 
будут следить за пешеходны-
ми переходами около учеб-
ных заведений и при необхо-
димости переводить детей че-
рез дорогу. Но сделать многое 
усилиями лишь обществен-
ников не получится, нужны 
решения на уровне органов 
власти, ГИБДД, профильных 
департаментов. Только сооб-
ща мы сможем максимально 
обезопасить наших детей. n

За безопасность детей 
отвечают взрослые
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Колледж  предпринима
тельства  № 11  впервые 
в  мировой  практике  чем
пионата  по  рабочим  про
фессиям  WorldSkills  ини
циировал  конкурс  по  та
ким  специальностям,  как 
видеомонтаж, оптика и ме
дицинская техника.

Об этом участники нацио-
нального этапа чемпионата, 
проходившего недавно в Каза-
ни, рассказали на круглом сто-
ле «История реального успеха» 
в стенах колледжа на Ленин-
градском шоссе. С чемпионата 
WorldSkills–2014 победителями 
вернулись студенты Анастасия 
Хрусталева (специальность 
«Медицинская оптика»), Дми-
трий Мартынцев (специаль-
ность «Компьютерные сети») 
и Вадим Мищенко (специаль-
ность «Медицинская техника»). 
На круглом столе они рассказа-
ли, как защищали свои специ-
альности, с какими трудностя-
ми столкнулись, и что помогло 
завоевать призовые места.

Интересно, что колледж 
предпринимательства № 11 
впервые в мировой практике 

WorldSkills инициировал со-
стязание в таких специально-
стях, как видеомонтаж, оптика 
и медицинская техника. Кроме 
того, вниманием участников 
и гостей чемпионата в Казани 
пользовался мобильный опто-
метрический комплекс кол-
леджа. Особое внимание стен-
ду уделили заместитель пред-
седателя Правительства РФ 
Ольга Голодец и президент 
Рес публики Татарстан Рустам 
Минниханов.

По итогам командного заче-
та сборная команда Москвы за-
няла второе место, впереди – 
участие в чемпионате Европы 
(Euroskills) в составе сборной 
России и подготовка к выступ-
лению на мировом первенстве 
Worldskills в Бразилии в гряду-
щем 2015 году. n
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На один день парк 
Воровского превратился 
в арт‑объект окружного 

масштаба. Жителям 
и гостям севера столицы 

представилась 
уникальная возможность 

освоить японскую 
живопись, 

познакомиться 
с искусством кубинских 

барабанщиков, 
послушать уличных 

музыкантов,  
посетить необычные 

фотовыставки 
и вспомнить 

незаслуженно забытые 
старые добрые игры, 

для которых вовсе 
не нужен Wi‑Fi.

Проект Надежды Перфило-
вой активно поддерживают 
жители САО. По результа-
там недавних праймериз, 
на которые Надежда Рафа-
иловна пошла, по ее при-
знанию, именно для того, 
чтобы о движении «За без-
опасность детства» узнало 
как можно больше людей, 
за директора школы 
№ 2098 отдали свои голоса 
свыше трех тысяч выбор-
щиков в избирательном 
округе № 7. Надежда Рафаи-
ловна отметила, что такое 
доверие населения позво-
лит ей еще активнее вести 
работу в этом направлении.

В   т е м у

Парк Воровского условно разделен 
на три зоны, где расположилось 
восемь артплощадок

ПАРК
В СТИЛЕ АРТ
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Пять  лет  назад  учитель 
ОБЖ  ЦО  № 1454  Виталий 
Сушенцев  создал  на  базе 
школы  Центр  допризыв
ной подготовки – военно
патриотический  клуб 
«Лидер». Здесь дети изуча
ют  основы  безопасности 
жизнедеятельности,  пра
вила  дорожного  движе
ния  и  оказания  первой 
медицинской  помощи, 
а  еще  –  проникаются  ду
хом патриотизма.

«Однажды в метро я заме-
тил, как старушка начинает 
медленно оседать, и сразу 

понял, что женщина падает 
в обморок. Подбежал к ней, 
не дал упасть, вызвал скорую. 
Врачи потом сказали, что 
я вовремя среагировал», – 
рассказывает курсант воен-
но-патриотического клуба 
«Лидер» Егор Киселев. Юно-
ша уже несколько лет посе-
щает Центр допризывной 
подготовки. Занятия ОБЖ 
увлекли его настолько, 
что молодой человек решил 

посвятить свою жизнь спасе-
нию людей. В этом году Егор 
стал студентом колледжа 
МЧС, говорит, что на выбор 
профессии огромное влия-
ние оказал именно Виталий 
Васильевич.

Ребята во многом стара-
ются равняться на своего 
руководителя, родители то-
же в восторге от того, 
что их дети занимаются по-
лезным делом. «Виталий Ва-
сильевич – один из немно-
гих учителей нашего време-
ни, который большую часть 
своего времени посвящает 
детям. Ему небезразличны 
их интересы, переживания, 
увлечения. Он строит отно-
шения на доверии, уваже-
нии, требовательности 
и справедливости. В клубе 
«Лидер» он проводит меро-
приятия в области истори-
ко-патриотической работы 
с подростками, воспитывает 
в детях патриотические чув-
ства, понимание слова «Ро-
дина», – вот как говорят 
о Виталии Васильевиче ро-
дители его воспитанников.

Ребята из военно-патрио-
тического клуба – постоян-
ные участники Всероссий-
ской олимпиады по ОБЖ. 
В этом году они заняли пять 
призовых мест из шести. Им 

нужно было показать теоре-
тические и практические 
знания, в течении трех часов 
ответить на вопросы по исто-
рии, туризму, военному и ме-
дицинскому делу.

«За годы существования 
«Лидера» мальчишки и дев-
чонки меняются в лучшую 
сторону, – говорит руководи-
тель. – Из поездки в полк спе-
циального назначения Воз-
душно-десантных войск, дис-

лоцирующийся в подмосков-
ной Кубинке, ребята верну-
лись будто с расправленны-
ми крыльями, стали более 
дисциплинированными и се-
рьезными». Курсант Никита 
Галактионов, например, пе-
реборол свой страх высоты 
и преодолел настоящие де-
сантно-штурмовые полосы. 
«Команду подвести я не мог, 
поэтому пришлось лезть 
на высоту», – рассказывает 
Никита, который с пятого 
класса посещает занятия Ви-
талия Васильевича.

«Изучение ОБЖ в Центре 
допризывной подготовки яв-
ляется одним из приоритет-
ных направлений нашей ра-
боты, эти знания и навыки 
востребованы школьниками 
во взрослой жизни, помога-
ют им справиться с чрезвы-
чайными ситуациями, учат 
их при необходимости уметь 
спасти самое дорогое – 
жизнь, – говорит Виталий 
Сушенцев. – Сегодня в «Лиде-
ре» занимается 31 подросток. 
Отличники, кстати, к нам 
не идут, в основном – ребята, 
которые пока не нашли себя 
ни в учебе, ни в увлечениях. 
И слава богу: вместо курения, 
выпивки и шатания по черда-
кам они занимаются полез-
ным делом». n

Двенадцатилетняя мо-
сквичка Лера Ченакина узна-
ла о страшном диагнозе слу-
чайно – упала с качелей 
на детской площадке, повре-
дила позвоночник. Во время 
обследования врачи обнару-
жили у девочки лейкоз. По-
сле двух лет лечения у Леры 
наступила ремиссия, и де-
вочка решила принять уча-
стие в Играх победителей, 
организованных фондом 
«Подари жизнь». В прошлом 
году она уже была на сорев-
нованиях в качестве зрителя, 
в этом рискнула попробовать 
себя как участница. «Я очень 
люблю бадминтон и часто 
играю с сестрой и друзьями. 
Теперь хочу попробовать се-
бя и в настольном теннисе. 
Участие в этом турнире – 
очередная победа для ме-
ня», – говорит Лера.

«Взрослые не знают, на-
сколько сильны наши дети. 

Каждый из них – уже победи-
тель, – убеждена соучреди-
тель фонда «Подари жизнь» 
актриса Чулпан Хаматова. – 
Они настоящие солдаты, 
их стойкости может позави-
довать любой взрослый. Де-
тей нельзя жалеть, это непра-
вильно. Надо просто верить, 
что все будет хорошо, и пере-
давать им эту уверенность. 
На этих соревнованиях ребе-

нок может поделиться свои-
ми проблемами с другими 
детьми. Это огромный стимул 
для тех, кто сейчас находится 
в больнице».

В этом году Игры победи-
телей прошли в Москве в пя-
тый раз. Как и в прошлом го-
ду, площадкой соревнований 
стал спорткомплекс ЦСКА на 
Ленинградском проспекте. 

Ведущими торжественной 
церемонии открытия Пятых 

Игр победителей стали актри-
са, общественный деятель 
Чулпан Хаматова и шоумен 
Александр Ревва. «Я восхища-
юсь тем, что делает Чулпан, ее 
коллеги и соучредители фон-
да «Подари жизнь», – признал-
ся Александр. – Игры победи-
телей – это настроение, осо-
бая атмосфера, мотивация, 
стимул к жизни. Благодаря та-
ким мероприятиям человек, 

переживший страшную бо-
лезнь, продолжает жить, раз-
виваться, расти над собой».

Поздравить детей с нача-
лом соревнований, пожелать 
им удачи и вдохновить на но-
вые свершения в ЦСКА приш-
ли известные спортсмены – 
бобслеистка Ирина Скворцо-
ва, получившая сильные трав-
мы во время тренировки, 
лыжник, шестикратный чем-
пион Паралимпийских игр 
Сергей Шилов. Спортсмен 
не первый год принимает уча-
стие в соревнованиях в каче-
стве почетного председателя 
судейского комитета. Вместе 
с победителями прошлогод-
них Игр знаменитый пара-
лимпиец поднял флаг сорев-
нований и пожелал всем 
участникам легких стартов 
и больших побед.

В течение трех дней ребята 
пробовали свои силы в лег-
кой атлетике, настольном 
теннисе, стрельбе, плавании, 
футболе и шахматах, а в пере-
рывах между соревнованиями 
общались с участниками 
Олимпийских и Паралим-
пийских игр в Сочи. n

В ЦСКА прошли 
уникальные спортивные 

соревнования,  
в которых приняли 

участие дети, 
победившие рак. 

В турнире 
приняли участие  
более 450 детей 

из России, Белоруссии, 
Украины, Германии, 

Индии, Турции,  
Венгрии, Сербии 

и других стран. 
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  ИНВАСПОРТ

Команда  МСООИ  «Вектор» 
по волейболу сидя, базиру
ющаяся  в  САО,  недавно 
провела  товарищеские 
игры  с  женской  сборной 
из  Бразилии.  В  первой 
встрече  москвичи  обыгра
ли  бразильцев  со  счетом 
3:1,  и  в  ответном  матче  го
стям  отыграться  не  уда
лось: 3:2 в пользу «Вектора».

Бразильцы были приятно 
удивлены хорошей сыгранно-
стью и техникой игры «Векто-
ра», а также тем, что в отличии 
от своих бразильских коллег 
московская команда не нахо-
дится на государственном обе-
спечении. Всего в Бразилии 30 
команд для людей с поражени-
ем опорно-двигательного ап-
парата, что в разы больше, 
чем в России. После игры руко-
водство бразильской команды 
пригласило МСООИ «Вектор» 
с ответной игрой к себе на Ро-
дину, но пока это, по словам 

председателя правления МСО-
ОИ «Вектор» Наталии Агафо-
новой, – далекая перспектива.

Сейчас команда готовится 
к играм по пляжному волейбо-
лу сидя, которые пройдут в ав-
густе в литовской Паланге, 
и проводит набор мужчин 
и женщин от 18 лет и старше, 

имеющих поражения опорно-
двигательного аппарата.

Команда «Вектор» существу-
ет уже десять лет, сейчас трени-
руется на базе спортшколы 
на улице Алабяна. На счету во-
лейболистов – немало побед, 
в том числе три бронзы и одно 
серебро чемпионата России. n	
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Команда из САО дважды обыграла 
бразильцев

Лидер по жизни

  КЛУБ

Благодаря занятиям в «Лидере» 
ребята меняются в лучшую сторону, 
становятся дисциплинированнее
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Участников соревнований на новые 
свершения вдохновили известные 
спортсменыпаралимпийцы
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Что вам известно о Китае? 
Большинство  москвичей, 
отвечая  на  этот  вопрос, 
вспоминают Великую Ки
тайскую  стену,  драконов 
и  бумажные  фонарики. 
А между тем истинные по
клонники  Поднебесной 
уже  более  полутора  лет 
изучают быт, философию 
и  традиции  древней  мно
гонациональной  страны 
в  Китайском  культурном 
центре на улице Правды.

Культурный центр нахо-
дится в старинном здании, 
построенном в начале ХХ ве-
ка. На общей площади более 
трех тысяч квадратных ме-
тров жители столицы изуча-
ют китайский язык, занима-
ются национальными боевы-
ми искусствами, каллиграфи-
ей и вырезанием из бумаги. 
«Мы всегда рады россиянам, 
проявляющим интерес к ки-
тайской культуре, – говорит 
заместитель директора Цен-
тра Хуан Айпин. – Наших со-
трудников можно назвать 
проводниками в удивитель-
ный мир китайской цивили-
зации. Китай и Россия – са-
мые близкие соседи, и дружба 
между народами имеет глубо-
кие исторические корни. 
В 2010 году в Пекине офици-
ально открылся культурный 
центр России, а спустя пару 
лет свои двери для всех жела-
ющих распахнул наш Китай-
ский культурный центр в Мо-
скве». По словам Хуан Айпин 
в последние годы желание 
людей к взаимопониманию 
становится все более силь-
ным, поэтому главная задача 
Китайского центра быть мо-
стом между двумя культурами 
и способствовать формиро-
ванию добрососедских отно-
шений между народами в со-
временном мире.

В Центре располагается 
библиотека, фонд которой 
составляет свыше девяти ты-
сяч книг, большая часть, ко-
нечно, на китайском языке, 
но есть издания на англий-
ском и русском. В хранилище 
можно встретить труды Гого-
ля, Пушкина, Чехова, Остров-
ского, причем книги отече-
ственных классиков написа-
ны иероглифами. Здесь же 
есть цифровой читальный 
зал, где с помощью Интернета 
может найти любую инфор-
мацию о Китае в электрон-
ном каталоге, насчитываю-
щем около 20 тысяч книг. Так-
же поклонникам Поднебес-
ной сюда присылают свежие 
газеты и журналы на китай-
ском. Кстати, после оформле-
ния читательского билета по-
сетителям библиотеки предо-
ставляется возможность 
брать на дом не только книж-
ные издания, но и диски с ки-
тайским кинематографом. 
«Наше учреждение ежене-
дельно проводит кинопоказы 
с субтитрами на русском язы-
ке, презентации книг, литера-
турные вечера, встречи с дея-
телями культуры и искусства. 
Например, в цикле чтений 
«Вдумчиво всматриваемся 
в Китай», цель которого – про-
двинуть китайско-российские 
отношения в области литера-
туры и художественных пере-
водов, приняли участие самые 

известные российские сино-
логи. За прошлый год мы ор-
ганизовали около сотни ме-
роприятий, больше всего вни-
мание россиян привлек 
Праздник весны, самыми по-
пулярными стали курсы тайц-
зицюань, китайского языка 
и вырезания из бумаги», – рас-
сказывает заместитель дирек-
тора культурного центра.

Китайский центр активно 
сотрудничает с различными 
российскими учреждениями 
культуры. Например, совмест-
но с Музеем изобразительных 
искусств имени Пушкина бы-
ла организована выставка 
«Древний Китай: ритуал и му-
зыка. Бронза и лаки из собра-
ния Музея провинции Хубэй». 
Экспозиция включала в себя 
сто памятников художествен-
ной культуры, которые были 
созданы в периоды правления 
династии Шан и Чжоу, озна-
меновавших эпоху бронзово-
го века. «В Пушкинский музей 
были приглашены россий-
ские дети, которые рисовали 
эти старинные экспонаты. 
Лучшие работы были выстав-
лены в городе Ухань провин-
ции Хубэй как ответное меро-
приятие, где уже китайские 
ребята любовались картина-
ми российских мальчишек 
и девчонок», – рассказывает 
Хуан Айпин. Еще в Центре 
этой весной были больше 10 
хубэйских мастеров народно-
го искусства. Художники, ре-
месленники по изготовле-
нию глиняных чайников, 
умельцы по вышивке и резьбе 
по дереву делились секретами 
нематериального культурно-
го наследия Китая. n

Китайский культурный 
центр: ул. Правды, д. 1, стр. 1. 

Телефон: 8 (495) 612‑11‑97.
Сайт: vk.com/moskvaccc	
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Культурный мост,  
или Где почитать Гоголя 
на китайском
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В тему
Культурный центр прово-
дит конкурс эссе «Я и Ки-
тай: как знакомство с ки-
тайской культурой повли-
яло на мою жизнь», глав-
ный приз которого – по-
ездка в Пекин на 7 дней. 
Чтобы принять участие 
в конкурсе, необходимо 
до 31 августа отправить 
к центр эссе на русском 
языке (объем – не более 
двух тысяч слов).
Работы принимаются 
по адресу: 125040, Москва, 
ул. Правды, д. 1, стр. 1 
или по электронной 
почте : 
zhengwen.moskvaccc
@gmail.com.
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ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
До 5 июля продлится 
выставка произведений 
живописи и графики,  
плакатов, фотографий 
и предметов материальной 
культуры ХХ–XXI веков 
в рамках арт-проекта  
«Все в сад».
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: 8 (495) 977‑00‑44.

БИБЛИОТЕКА № 59
4 июля откроется летняя 
арт-площадка, где 
с музыкальной композицией 
выступит педагог детской 
музыкальной школы  
имени Молчанова  
Лилия Фейгина.
Начало в 16.30.  
Адрес: ул. Новопесчаная, 23 / 7 
(площадка перед библиотекой).

ДК «ОНЕЖСКИЙ»
8 июля, в День семьи,  
любви и верности, состоится 
показ спектакля  
«Про Петра и Февронью».
Жанр постановки режиссеры 
определяют модным сегодня 
театральным направлением – 
сторителлинг.  
Историю любви расскажут 
актриса театра Ленком 
Наталья Омельченко и актер 
Театра.doc Константин 
Кожевников. Начало в 19.00. 
Вход свободный.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454‑44‑44.

БИБЛИОТЕКА № 63
22 и 23 июля в рамках 
московской просветительской 
акции будет представлена 
выставка документов 
Российской государственной 
библиотеки «Ни давности, 
ни забвения по материалам 
Нюрнбергского процесса».
До 31 июля продлится 
выставка картин художников 

Полины и Дмитрия Лучановых.
Адрес: ул. К. Цеткин, д. 11. 
Телефон: 8 (499) 159‑90‑88.

БИБЛИОТЕКА № 64
До 28 августа продлится 
первая персональная выставка 
работ художника-мариниста 
Андрея Дурасова  
«Свободная стихия».
Адрес: ул. Куусинена, д. 6, корп. 6. 
Телефон: 8 (499) 943‑21‑73.

БИБЛИОТЕКА № 65
До 30 июля продлится 
выставка художника-дизайне-
ра Елены Рощиной 
«Цветочные фантазии». 
Экспозицию составят броши 
из текстиля и открытки, 
выполненные акварелью 
и гуашью.

Адрес: Фестивальная ул., д. 46. 
Телефон: 8 (495) 456‑54‑51.

БИБЛИОТЕКА № 79
По 31 августа продлится 
персональная выставка работ 
молодой художницы  
Лилии Устюговой «Русскому 
воину посвящается».
На выставке представлены 
портреты моряков 
и десантников, пейзажи, 
сюжетные картины, этюды 
и зарисовки, выполненные 
по итогам художественных 
практик в военных частях 
армии и флота. Здесь также 
представлены работы  
на историческую тему  
войны 1812 года.
Адрес: Коптевская ул., д. 26, корп. 6. 
Телефон:8 (495) 708‑85‑06.

  АФИША

Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 
продолжает знакомить публику с шедеврами мирового 
искусства. До середины осени здесь можно увидеть кол
лекцию картин князя Лихтенштейнского.
На выставке представлены выдающиеся работы известных 
фламандских живописцев XVII века: Питера Пауля Рубенса, Ан-
тониса ван Дейка, Жака Йорданса, братьев Брейгелей, Франса 
Снайдерса и их современников.

Адрес: ул. Волхонка, д. 12. Телефон: 8 (495) 697‑95‑78.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Стараться забыть нане-
сенную обиду – не лучший 
способ с ней справиться. 
Это все равно что пытаться 
убедить себя, что не чув-
ствуешь боли, когда на са-
мом деле больно. Боль все 
равно будет напоминать 
о себе. Поэтому более раз-
умное решение – признать 
обиду, «прожить» ее до кон-
ца, чтобы смягчить горечь 
переживаний. Существует 
несколько психологических 
техник, с помощью которых 
это сделать легче.

Например, можно напи-
сать обидчику так называе-
мое письмо гнева, искренне 
и честно высказав в нем все 
то, что не можете сказать 
при встрече: что сделал обид-
чик, как это повлияло на ва-
шу жизнь, чего вы ждете 
от него сейчас. Отправлять 
такое письмо не нужно. Вы 
пишете его для себя, чтобы 
помочь избавиться от нега-

тивных чувств, прояснить си-
туацию.

Еще один способ – посмо-
треть на ситуацию со сторо-
ны: описать ее от третьего 
лица, заменяя «я» на «она», 
или представить себе снимок 
события, который лежит 
в фотоальбоме и медленно 
выцветает. Такое упражнение 
можно сделать несколько 
раз, и с каждым разом интен-
сивность обиды обычно 
уменьшается. n

Я не умею забывать обиды. Очень стараюсь, но безрезуль‑
татно. Иногда мне кажется, что я уже простила человека, 
но спустя время все негативные чувства возвращаются. 
При встрече улыбаюсь обидчику, а внутри чувствую отвра‑
щение и вспоминаю те слова, которые он когда‑то говорил. 
Если бы можно было совсем перестать общаться, то, навер‑
ное, было бы проще. Но ведь иногда обижают близкие люди, 
друзья – не расставаться же со всеми?! Можно ли научить‑
ся прощать?

Научите меня прощать

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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Всероссийская  патри
отическая  акция  «Ал
лея  России»  стартует 
в  85  субъектах  нашей 
страны 1 июля.

В ходе акции, которая 
продлится по 31 августа, 
жители России будут вы-
бирать зеленые символы 
этих регионов. В дальней-
шем эти растения станут 
использоваться при соз-
дании садово-парковых 
площадок, представляю-
щих природный мир 
страны, – таких, как, на-
пример, Аллея России, за-
ложенная 9 мая в Крыму.

Организаторами ак-
ции выступают Мини-
стерство природных ре-
сурсов и экологии РФ 
и Фонд содействия охра-
не окружающей среды 
«Природа». n

Открытое 
общественное 

голосование проводится 
на сайте ruspriroda.ru

 АКЦИЯ

Аллея России

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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Аэропорт
Темы: противопожарные мероприятия в жилищ-
ном фонде в летний период; предоставление го-
сударственных услуг МФЦ района.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: организация летнего отдыха на территории 
района.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Темы: обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка, предупреждении и профилактике 
правонарушений на территории района; пресече-
ние несанкционированной торговли на террито-
рии района.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66 (библиотека № 85).

Войковский
Тема: пресечение несанкционированной торговли на 
территории района.  
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 (управа).

Восточное Дегунино
Темы: деятельность Центра социального обслужива-
ния «Бескудниково»; деятельность общественных пун-
ктов охраны порядка.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Темы: обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка на территории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема: обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка на территории района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема: размещение парковок автотранспорта на 
территории района.
Адрес: Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 (управа).

Коптево
Тема: развитие парковочного пространства на 
территории района.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района; отчет районного отдела 
МВД России за первое полугодие 2014 года.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы: работа управляющих организаций на террито-
рии района; организация работы по выявлению не-
легальных мигрантов на территории района.

Адрес: ул. 4-я Новоселки, д. 2 (управа).

Савеловский
Тема: создание МФЦ на территории Москвы, его 
перспективы и услуги.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 (управа)
.

Сокол
Тема: пресечении несанкционированной торговли 
на территории района.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Темы: ход подготовки жилищного фонда района к 
эксплуатации в зимний период; пресечение не-
санкционированной торговли на территории райо-
на. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Тема: план капитального ремонта многоквартир-
ных домов на территории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории района.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ с населением

Единый день – 3я среда

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

16 июля, 19.00

ОБ ДПС  
ГИБДД УВД по САО

На работу требуются мужчины в воз-
расте от 18 до 35 лет – граждане РФ, 
постоянно проживающие в Москве, 
годные по состоянию здоровья, отслу-
жившие в Вооруженных Силах. Обра-
зование – высшее, приветствуются вы-
пускники 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.

В  связи  с  проведением 
масштабных  работ  по  ре
конструкции  Бусинов
ской развязки в зоне стро
ительства  продолжают 
действовать  изменения  в 
организации  движения, 
которые продлятся до сен
тября 2014 года.

Работы по реконструкции 
развязки у МКАД вступает в за-
вершающую стадию. В бли-
жайшие три месяца строители 

будут возводить эстакаду глав-
ного хода. На период актив-
ной фазы строительства пол-
ностью огранивается движе-
ние легкового и грузового 
транспорта через Библиотеч-
ный проезд от улицы Дыбенко 
до МКАД. При этом движение 
общественного и специально-
го транспорта в зоне рекон-
струкции осуществляется в не-
прерывном режиме. Пешеход-
ное сообщение в районе стро-
ительства осуществляется по 

выделенным проходам и спе-
циальным пешеходным гале-
реям.

Строительство Бусинов-
ской развязки ведется по зака-
зу госкомпании «Российские 
автомобильные дороги». В 
рамках контракта здесь будут 
построены и реконструирова-
ны магистральный участок ав-
томобильной дороги шири-
ной до восьми полос движе-
ния, семь эстакад, новый путе-
провод. n	
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 РЕКОНСТРУКЦИЯ

Движение транспорта  
по Библиотечному проезду 
планируется возобновить в сентябре

Институт  ведет  подготовку 
высококвалифицирован
ных  специалистов,  облада
ющих обширными теорети
ческими знаниями, владею
щих современными метода
ми  ведения  научных  иссле
дований, теорией и практи
кой  психологической  и  со
циологической работы, уме
ющих  решать  сложные  со
циальные проблемы и гото
вых помочь человеку в труд
ных жизненных ситуациях. 
Студенты  ИПССО  проходят 
практику  в  ведущих  компа
ниях,  образовательных  и 
медицинских учреждениях.

Директор института – док-
тор психологических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой 
общей и практической психо-
логии, лауреат премии Прези-
дента РФ Евгения Романова.

В институте работают кафе-
дра общей и практической пси-
хологии; кафедра социальной 
психологии; кафедра психоло-
гии развития и инноваций; ка-
федра клинической и специ-
альной психологии; кафедра 
психолого-социальных техно-
логий; кафедра общей и при-
кладной социологии.

Институт профессионально 
занимается организацией все-
российских и международных 
психологических конферен-
ций; проведением мониторин-
говых исследований в органи-
зационно-управленческой, ад-
министративно-руководящей, 
социально-педагогической 
и других сферах профессио-
нальной деятельности; разра-
боткой программ психологи-
ческой поддержки населения 
и психолого-педагогического 
сопровождения учащихся 
в системе образования; про-
фориентационной деятельно-
стью.

Набор в ИПССО ведется на сле‑
дующие направления и специ‑
альности:

 n психология (русский язык, 
биология, математика);

 n социология (русский язык, 
обществознание, математика);

 n специальное (дефектологи-
ческое) образование (про-
филь: специальная психоло-
гия) (русский язык, биология, 
математика);

 n клиническая психология 
(русский язык, биология, мате-
матика).
Открыты различные програм‑
мы подготовки магистров:

 n психология (консультирова-
ние и психотерапия личности; 
семейная психология и семей-
ное консультирование);

 n психолого-педагогическое 
образование (психология и пе-
дагогика профилактики право-
нарушений учащихся; психоло-
гическое консультирование 
в образовании; психолого-пе-
дагогическое сопровождение 
развития; психология специ-
ального образования; психоло-
гическая поддержка детей нуж-
дающихся в помощи);

 n специальное (дефектологиче-
ское) образование (психология 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья).
Прием в аспирантуру осущест‑
вляется на следующие направ‑
ления:

 n общая психология, психоло-
гия личности и история психо-
логии;

 n педагогическая психология.

Адрес: 127287, Москва, 
Петровско‑ 

Разумовский пр‑д, д. 27.  
Телефоны приемной 

комиссии:8 (495) 614‑87‑23,  
8 (916) 294‑71‑73,  
8 (968) 590‑51‑57.  

Сайты: www.mgpu.ru, 
www.ipsso.ru.

Город подвел итоги реали
зации  проекта  по  внедре
нию  патентной  системы 
налогообложения  за  пер
вый квартал 2014 года.

Проект, связанный с рас-
пространением патентной 
системы налогообложения 
в Москве, развивается успеш-
но с 2013 года на фоне поло-
жительного изменения числа 
индивидуальных предприни-
мателей в столице. В про-
шлом году в городе зареги-
стрировано более 28 тысяч 
новых ИП. Эта же тенденция 
сохранилась и в первые три 
месяца 2014 года.

Впервые за последние два 
года наблюдается превыше-
ние числа созданных ИП 
над ликвидированными, что 
свидетельствует о благопри-
ятном для малого бизнеса 
климате. Это отражает про-
стоту и удобство использова-
ния столичными индивиду-
альными предпринимателя-
ми патентной системы нало-
гообложения.

Количество приобретен-
ных патентов с декабря 2013 
по март 2014 года уже в два 

раза превышает показатель 
за аналогичный период про-
шлого года – более 12 900 
против почти 6500. На сегод-
няшний день общая стои-
мость приобретенных в Мо-
скве патентов в 4,5 раза пре-
высила объем прошлого года.

В числе лидеров по рас-
пространению патентной 
системы налогообложения – 
Северный округ, где продано 
320 патентов. Деньги от их 
продажи, напомним, вер-
нуться в округ в рамках про-
граммы стимулирования 
районов, дополнительные 
средства за первое полуго-
дие будут перечислены в ав-
густе. Эти средства могут 
пойти, например, на благоу-
стройство территорий, ка-
питальный ремонт жилого 
фонда. n	
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 ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Патентная система 
продолжает  
себя оправдывать

Институт психологии, социологии  
и социальных отношений приглашает 

абитуриентов
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Обмен, продажа, покупка, ипотека, 
расселение, приватизация, наследство. 

	84999762294

агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации

ВАКАНСИИ

Грузчик на склад стройматериалов. 
Собеседование: 
пн-пт с 9 до 18 по адресу Ижорская, 7. 
8 (964) 626-7008

Агент разносчик по почтовым ящикам. 
Оклад от 30000р. т. 8-905-566-57-01

ОАО «Бусиновский мясоперерабатывающий 
комбинат» пригл. на работу грузчика-
комплектовщика с о/р на складе и со 
сканером. Гр. раб. 2/2, день/ночь.  
Оформл. по ТК, опл. отпуск, больнич.  
Тел. о/к: 8 (495) 486-71-52 доб.13-29

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

Продавец. З/п от 35000 руб. РФ, СНГ. 
Оформление. 8-916-326-3776.

Срочно требуются охранники.  
З/п достойная. 8 (495) 223-00-81

ЗДОРОВЬЕ	

Быстрый выход из запоя.  
8 (499) 390-67-04, 8-925-562-34-95

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 квар-
тиру 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

Сниму квартиру. 8-925-846-21-30

Сниму комнату. 8 (926) 446-84-54

Куплю квартиру. 8-929-648-91-78

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

Покупаем  любые  авто. 8 (964) 768-29-29

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

РЕМОНТ	

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

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 подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам.  
8 (495) 504-64-55, 8-916-568-34-13.

Циклёвка 8-916-240-29-04

Циклевка, ламинат 8-926-801-20-20

ТРАНСПОРТ

Срочный выкуп авто 8-925-743-99-18

Авто+грузчики 8 (495) 220-38-29

Авто+грузчики. 8 (499) 343-28-09

Газель.Возим. 8 (499) 202-55-05

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

Грузоперевозки Т. 8 (495) 979-81-68

Грузоперевозки. 8-926-156-17-81

Грузоперевозки. 8 (495) 778-80-83

Переезды,грузчики. 8 (495) 795-96-34

Переезды недорого. 8 (495) 978-18-47

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

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

УСЛУГИ

Быстро Деньги Помощь в получении  
8-985-480-4324 , 8-925-024-2080

Деньги в долг. 8-968-907-86-33

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР 8-926-871-32-51

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

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, 

8 (495) 643-55-70 Ежедневно с 9.00 до 21.00

«Строй Стандарт МСК»
Доставка материала, договор, гарантии и только лучшие мастера!

РЕМОНТ квартир, кухонь и ванных комнат

Иван Смирнов

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ  30%
Бесплатный 
выезд  
специалиста!

скидки до 
для пенсионеров и новосёлов!

Подробнее на сайте www.lipopren.ru 
Купить продукцию можно позвонив по тел. +7 926 100-81-90, +7 925 889-07-77, либо оставив заявку на сайте. 

n хвойный липидо-полипре-
нольный пихтовый концентрат 
«Липопрен»
n экстракт пихтовый
n экстракт кедровый

n хвойная флорентинная вода

ПРОДУКЦИЯ УЖЕ В МОСКВЕ!

Приглашаем к сотрудничеству оптовые компании и представителей.

Действует акция  «Подарок при покупке»!

Только натуральные и полезные продукты,  
многие из которых не имеют аналогов!

n пихтовый мед
n кедровый мед
n таежный мед
n сбитни 
n кедровое масло
n кедровый орех

• Не  является лекарством

• Продукция сертифицирована

Целебная сила 
сибирской тайги

в газете «Север столицы»

8 (499) 4000-273,  
8-925-06-00-558

reklama@sokol21.ru

Разм
ещ

ение

рекламы


