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Сергей Собянин осмотрел новый жилой 
квартал на Базовской улице

  

ПАРКИ К ОСЕНИ 
СОСЧИТАЮТ

Какие зеленые зоны 
приводят в порядок  
на севере столицы

Стр. 8–9

Окончание на стр. 8

ВЫБОРЫ–2014

В столице завершается 
регистрация 
кандидатов в депутаты

Стр. 3

МЭР ОДОБРИЛ 
ПЯТИДНЕВКУ

С 1 сентября школьники 
САО не будут учиться  
по субботам

Стр. 5
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«Строители презентуют 
красивый микрорайон, кото‑
рый вырос на территории 
бывшей промзоны. Здесь 
применены новые архитек‑
турные и градостроительные 

решения, и даже эти старые 
«панельки» (11 жилых корпу‑
сов квартала – панельные до‑
ма. – Примеч. ред.) выглядят 
уже совсем по‑другому, – от‑
метил мэр Москвы Сергей 

Сергей Собянин, посетив ми‑
крорайон. – Однако, несмо‑
тря на то что они выглядят 
достаточно весело, они, ко‑
нечно, уже морально устаре‑
ли. Поэтому я считаю, что не‑
обходимо с 2016 года запре‑
тить строительство старых 
серий. Новые дома должны 
предполагать и свободную 
планировку квартиры, 
и энергоэффективность, 
и разноэтажность строитель‑
ства».
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  НОВОСТИ

Встречи по средам

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

Ближайшие встречи в районах САО пройдут 20 августа. График 
встреч глав управ будет размещен в № 14 «Севера столицы», а также 
на сайте www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Теперь в единый день

МОЙ ГОРОД. МОЯ УЛИЦА
Новая городская программа 
«Моя улица» запущена в сто‑
лице по инициативе мэра Мо‑
сквы Сергея Собянина. Про‑
ект, по словам градоначаль‑
ника, создан для координа‑
ции деятельности по обу‑
стройству пешеходных зон.

«Программа будет вклю‑
чать благоустройство вылетных магистралей, пешеходных 
зон, небольших улиц и улично‑дорожной сети, где сосредото‑
чено большое количество пешеходов», – отметил мэр. В рам‑
ках реализации проекта также отремонтируют фасады зда‑
ний, проведут демонтаж незаконной рекламы, озеленение, 
установят указатели и т.д.

Напомним, в течение этого года в столице планируется 
обустроить около 50 километров пешеходных улиц, боль‑
шая часть которых будет находиться не в ЦАО, а в других 
округах. n

ОСТОРОЖНО, ВЫХОД ЗАКРЫВАЕТСЯ
По 13 августа в связи с капитальным ремонтом эскалатора из‑
меняется режим работы северного вестибюля станции метро 
«Речной вокзал», сообщает пресс‑служба столичной подземки.

По рабочим дням с 7.00 до 10.00 вестибюль с выходом 
на Фестивальную улицу будет работать только для входа пас‑
сажиров. n

СКОЛЬКО В САО СОЛОВЬЕВ?
В столице подвели предвари‑
тельные итоги акции «Соло‑
вьиные вечера». В САО люби‑
тели природы насчитали 36 
соловьев.

О местах проживания ма‑
леньких певунов в столице 
рассказали более ста горожан. 
В Северном округе излюблен‑
ным местом соловьев оказались зеленые зоны – Тимирязев‑
ский лес, парк Дружбы, Дмитровский парк. Там, по наблюдени‑
ям натуралистов, пернатых оказалось больше всего.

В 2014 году акция, которую проводит Союз охраны птиц 
России, охватила 36 городов страны, обработка данных 
еще продолжается, итоговые результаты появятся чуть позже. n

КАРТЫ ПРОВОЖАЮЩЕГО
На станциях пригородных поездов Тимирязевская и Дми‑
тровская 10 июля начали выдавать карты провожающего.

Весной в столице стартовал эксперимент, в рамках которо‑
го всем желающим проводить родных или знакомых до элек‑
трички в кассах начали выдавать специальные карты с бес‑
платным правом прохода через турникеты.

Сейчас карта провожающего доступна более чем на 90 
платформах электропоездов по всей Москве, в том числе на 
Тимирязевской, Дмитровской, Ленинградской и Беговой. Что‑
бы воспользоваться правом прохода до электрички, провожа‑
ющему нужно взять специальную карту в билетной кассе, 
оставив в залог сто рублей. Такой билет дает обладателю пра‑
во находиться на платформе в течение 30 минут. n	
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Высотки, оформленные в непривычной для столицы 
цветовой гамме, современные детские площадки, 
аккуратный зеленый газон – трудно поверить, 
что недавно здесь был пустырь, заваленный мусо-
ром. Меньше чем за два года территорию бывшей 
промзоны «Коровино» на Базовской улице превра-
тили в первый в Москве квартал социального жилья, 
построенный по уникальному проекту.

МОСКВА
БУДУЩЕГО

Микрорайон  на Базовской удостоен 
международной пре-мии «Рекорды рынка 

недвижимости – 2014» в номинации  «Новостройка Москвы № 1»
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Москвичи выбирают тишину
Городские власти приняли решение об огра-

ничениях на проведение ночных разгрузочно-
погрузочных работ в магазинах, расположен-
ных в жилых домах  или пристройках к ним, 
основываясь на результатах голосования в 
проекте «Активный гражданин». 

В опросе приняли участие свыше 50 тысяч 
человек, более 70% из которых высказались за 
необходимость ограничить разгрузочно-погру-
зочные работы в ночное время. 

Все замечания горожан были учтены в по-
становлении Правительства Москвы, подго-
товленном департаментом транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструкту-
ры. В документе говорится, что теперь работ-
ники при погрузке и разгрузке в ночное время 
не смогут оставлять двигатель транспорта 
включенным (за это высказались более 20% 
участников тематического опроса), использо-
вать громкую связь (10%), применять обору-
дование, превышающее при работе допусти-
мые нормы шума (20%). Кроме того, запре-
щено освещать фасады жилых домов прожек-
торами и фарами (7%) и т.д.

И т о г и

Рассказать 
друзьям

10 баллов

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Решить, какой в столице  
будет праздничная программа 

Дня города,  
предстоит москвичам. 

 В системе электронных 
референдумов «Активный 

гражданин» запущен новый 
опрос, в рамках которого 

участники проекта  
могут выбрать лучшие, 

на их взгляд, способы отметить  
день рождения Москвы.

На голосование вынесен список 
из десяти мероприятий различной 

тематики. Голосуя в проекте,  
можно выбрать три варианта, 

а также предложить  
собственные идеи.  

«Горячая десятка», кстати, тоже 
сформирована на базе 

предложений горожан –  
это самые яркие и интересные 
из тех, что жители присылали 

в департамент культуры Москвы.
Опрос продлится по 28 июля,  

по итогам голосования 
разработают программу 

праздничных мероприятий  
ко Дню города,  

который пройдет в Москве  
в первые выходные сентября. 

Пригласить 
друзей

5 баллов

10 баллов

Личные 
данные

10 баллов

Социальные 
сети

с помощью приложения для мобильного телефона

+

+

+

+ от 3 баллов

Опросы

+

Опрос: теперь  
и в МФЦ

Итак, из чего городские 
власти предлагают выбрать?

 Городской день экскурсий, историче‑
ские квесты по Москве.

 Фестиваль экологичного стиля жизни.
 Концерты классической музыки под от‑

крытым небом (опера, балет, выступления 
оркестров).

 Фестиваль песен о Москве, флешмоб 
«Спой со мной», «Битва рэперов».

 Москва – город танцплощадок.
 Детский день – программа специальных 

мероприятий для юных горожан.
 Фестиваль циркового искусства, марш 

клоунов.
 Фестиваль фейерверков.
 Фестиваль благотворительных фондов.
 Проект «Московская кухня» с участием 

известных горожан, рассказывающих свои 
истории о столице.
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Школа грамотного 
потребителя

Уже  в  сентябре  в  САО  пла-
нируется запустить окруж-
ной проект «Школа грамот-
ного  потребителя»,  кото-
рый  станет  ответом  мест-
ных органов власти и отде-
ления партии «Единая Рос-
сия»  на  поручение  пре-
мьер-министра  Дмитрия 
Медведева.  Новый  проект 
будет базироваться на двух 
уже  существующих  про-
граммах  –  «Управдом» 
и «Народный контроль».

Решение о создании 
окружного проекта, цель ко‑
торого – повысить грамот‑
ность собственников жилья, 
порой не знающих, как защи‑
тить свои права в спорах 
с управляющими компания‑
ми, было принято на очеред‑
ном заседании круглого стола 
в рамках дискуссионного клу‑
ба «Север», посвященного об‑
суждению решений, приня‑

тых на всероссийском фору‑
ме «ЖКХ – новое качество».

Именно по итогам этого 
форума премьер‑министр 
РФ Дмитрий Медведев дал 
правительству ряд поруче‑
ний, среди которых и созда‑
ние во всех регионах Школ 
грамотного потребителя, 
а также ограничение роста 
платы за коммунальные услу‑
ги на уровне, не превышаю‑
щем уровень инфляции. Ру‑
ководитель исполкома 
окружного отделения партии 
«Единая Россия» Сергей Ла‑
дочкин назвал этот форум 
мощным фактором активиза‑
ции всей работы в сфере жи‑
лищно‑коммунального хо‑
зяйства.

То, как в округе будет стро‑
иться работа по реализации 
нового проекта, участники 
дискуссионного клуба дого‑
ворились обсудить уже на сле‑
дующем заседании. n

  ТОРГОВЛЯ

«Табак» уходит с улиц
С 1 июля сигареты запре-
щены  к  реализации  в  не-
стационарных  объектах 
торговли,  сообщает 
Управ ление  потребрын-
ка  и  услуг  префектуры 
САО.

Уже полтора месяца в сто‑
лице действует «пакет» анти‑
табачных мер, часть кото‑
рых касается розничной ре‑
ализации табачной продук‑
ции. Купить сигареты теперь 
можно только в магазине, 
причем на витрине товар не 
увидишь, выбрать можно 
лишь по каталогу или списку. 
А с 1 июля вступило в силу 
распоряжение департамента 
торговли и услуг города, ко‑
торое исключает из ассорти‑
мента нестационарных тор‑
говых объектов специализа‑
цию «Табак». Это означает, 
что продавать сигареты те‑

перь запрещено в киосках и 
павильонах.

Напомним, что с 1 июня 
2014 года курить запрещено в 
поездах дальнего следования, 
самолетах, на пассажирских 
судах и платформах железно‑
дорожного транспорта, в кафе, 
ресторанах, в общественных 
зонах отдыха, на рынках. n

  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Ты не один!

Безадресное письмо или от‑
крытку можно отправить во 
всех почтовых отделениях, спе‑
циальные ящики проекта «Ты 
не один!» установлены везде.

1 октября, в Международный 
день пожилых людей, тысячи 
почтальонов отправятся к пен‑
сионерам, доставят письма в до‑
ма ветеранов, в центры мило‑
сердия и другие социальные уч‑
реждения.

В прошлом году пожилым 
людям, проживающим в до‑
мах ветеранов столицы, до‑
ставили более трех тысяч от‑
крыток и подарков от нерав‑
нодушных москвичей, школь‑
ников, кадетов и студентов.

Впервые социальную акцию 
«Ты не один!» Почта России 
провела в 2012 году, идея была 
признана одним из лучших со‑
циальных проектов страны. n

Почта  России  запустила  ежегодный 
благотворительный  проект  «Ты  не 
один!»,  в  рамках  которого  до  1  октя-
бря  каждый  россиянин  сможет  от-
править  открытку,  письмо  или  по-
сылку  по  почте  пожилым  людям, 
нуждающимся в заботе и внимании.

Еще до начала предвыбор‑
ной гонки мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил с заявлени‑
ем о том, что эта кампания 
по честности и прозрачности 
голосования будет такой же, 
как и прошлогодняя, когда жи‑
тели столицы выбирали градо‑
начальника. «Это одна из самых 
значимых политических кам‑
паний предстоящего сезона. 
Выборы будут конкурентными 
и жесткими», – отметил мэр. 
По его словам, на страже чест‑
ности вновь встанут современ‑
ные технологии: в местах 
для голосования будут установ‑
лены видеокамеры и прозрач‑
ные урны, а на некоторых 
участках установят КОИБ – 
комплексы обработки избира‑
тельных бюллетеней, которые 
все делают автоматически.

Именно ради честности 
и прозрачности выборов, 
по словам Сергея Собянина, 
в этом году не будут использо‑
ваться открепительные удосто‑
верения. А те, у кого 14 сентя‑
бря по объективным причи‑
нам не получится прийти 
на свой участок, смогут прого‑
лосовать досрочно, в течение 
десяти дней до дня голосова‑
ния. «Для этого человеку доста‑
точно написать заявление 
в ТИК и предъявить паспорт, – 
объяснил процедуру замести‑
тель председателя окружной 
комиссии избирательного 
округа № 7 Владимир Рубчен‑
ков. – Мы предоставляем изби‑
рателю место для волеизъявле‑
ния, он заполняет бюллетень 
в отдельном кабинете, после 
чего лично упаковывает бумагу 
в конверт и запечатывает его. 
Затем на конверте ставится пе‑
чать, двое сотрудников комис‑
сии оставляют на нем свои 
подписи и кладут в сейф. В день 
выборов конверты вскрывают 
и опускают бюллетени в урну 
вместе с остальными».

Избирательный округ № 7 – 
один из четырех, на которые 
поделен север столицы (ис‑
ключение – Молжаниновский 
район, «прирезанный» к окру‑

гу № 2. – Примеч. автора). Тер‑
риториально в него входят 
районы, «нанизанные» на 
Дмит ровское шоссе, – Бескуд‑
никовский, Дмитровский, За‑
падное Дегунино, Восточное 
Дегунино. Первым кандида‑
том, официально зарегистри‑
рованным по округу № 7, стала 
самовыдвиженец, директор 
школы № 2098, депутат муни‑
ципального округа Западное 
Дегунино Надежда Перфило‑
ва – ее в САО хорошо знают 
как автора проекта «За безо‑
пасность детства». Надежда Ра‑
фаиловна – не единственный 
муниципальный депутат, ре‑
шивший баллотироваться в го‑
родскую Думу. Документы 
для регистрации кандидатами 
сдали также депутаты Антон 
Морозов (МО Сокол), Алек‑
сандр Дуняшев (МО Дмитров‑
ский), Михаил Панасенко (МО 
Левобережный), Виталий По‑
номарев (МО Бескудников‑

ский). Большинство из муни‑
ципальных депутатов идут са‑
мовыдвиженцами. Исключе‑
ние, пожалуй, – Надежда Бары‑
нина (МО Ховрино), которую 
выдвинула в избирательном 
округе № 6 КПРФ, а также Та‑
мара Лопырева (МО Западное 
Дегунино) в том же округе 
и Татьяна Фатеева (МО Войков‑
ский) в округе № 8 – обе от 
ЛДПР. Поскольку эти партии 
представлены в Госдуме, их 
кандидатам собирать подписи 
избирателей не пришлось, 
равно как и тем, кого в город‑
ской парламент рекомендуют 
«Единая Россия», «Справедли‑
вая Россия», а также «Яблоко», 
получившая на последних вы‑
борах в ГД более трех процен‑
тов голосов.

Все эти партии постарались 
выставить своих представите‑

лей по максимуму: в девятом 
избирательном округе среди 
тех, кто хорошо знаком жите‑
лям САО, например, бизнес‑ле‑
ди и председатель Женсовета 
Москвы Ольга Кузнецова, ко‑
торую на выборы выдвинула 
«Справедливая Россия», а так‑
же директор гимназии № 1409 
Ирина Ильичева от «Единой 
России». В восьмом округе пар‑
тию власти представляет руко‑
водитель окружного исполко‑
ма Сергей Ладочкин, в ше‑
стом – народная артистка Рос‑
сии Надежда Бабкина. Ее и кан‑
дидата от «Гражданской плат‑
формы» по округу № 43 (Цен‑
тральный округ) актера Лео‑
нида Ярмольника можно на‑
звать самыми яркими действу‑
ющими лицами предвыбор‑
ной кампании. Своего канди‑
дата «Гражданская платформа» 
представила и в Северном 
округе: первым, кого избирком 
округа № 8 официально заре‑

гистрировал для участия в вы‑
борах, стал заместитель главы 
московского Сбербанка Денис 
Константинов. Он, кстати, 
один из немногих в этой гонке, 
кто не принимал участие 
в июньских праймериз.

Несмотря на то что прием 
документов от кандидатов за‑
вершен, говорить о том, 
что списки участников кампа‑
нии сформированы, еще рано: 
в течение десяти дней окруж‑
ные избиркомы проверяют 
предоставленные им данные 
и выносят решение о реги‑
страции или отказе в ней, по‑
том у обиженных – если тако‑
вые найдутся – будет время 
на то, чтобы подать жалобу. Так 
что окончательно понятно, ка‑
кие фамилии москвичи увидят 
в бюллетенях 14 сентября, ста‑
нет лишь к началу августа. n	
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Битва отличников –  
именно так некоторые 

СМИ уже назвали 
избирательную 

кампанию 
по выборам 
депутатов 
Московской 
городской Думы.  

На 45 мест 
в столичном 

парламенте в этом году 
претендуют чуть больше 

300 человек, сдавших 
документы и подписи 
избирателей в окружные 
избиркомы, 
порядка ста уже официально 
зарегистрированы 
кандидатами.  
Почти все они хорошо 
знакомы москвичам 
по июньским праймериз, 
и многих из них горожане 
уже поддержали 
на предварительных 
выборах.

Мэр Москвы Сергей Собянин: 
«Сентябрьские выборы будут  
конкурентными и жесткими»

14 сентября – 

выборы депутатов 

Московской 

городской  

Думы 

VI созыва

В столице 
завершается 
регистрация 
кандидатов 
в депутаты

Первым сдавшим подписные листы кан-
дидатом в Москве стал Денис Константи-
нов, избирательный округ № 8
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Если дома не сидится

– Рынок труда не стоит 
на месте, он довольно быстро 
развивается. Именно поэтому 
многим женщинам порой 
сложно вернуться на работу, 
потому что за три года навыки 
забываются, а требования ра‑
ботодателей постоянно повы‑
шаются. Для того чтобы жен‑
щинам было проще адаптиро‑
ваться к трудовым отношени‑
ям, и возникла такая програм‑
ма. С ее помощью можно, на‑
пример, повысить свою квали‑
фикацию или освоить другую 
профессию. А женщины, не 
имеющие профессионального 
образования, не только прой‑
дут обучение, но и получат до‑
кумент, разрешающий рабо‑
тать по выбранной специаль‑
ности. Занятия проводятся на 
базе учебного центра «Про‑
фессионал» и Женского дело‑
вого центра. Кроме того, в каж‑
дом округе есть свой дополни‑
тельный список востребован‑
ных специальностей, обучение 
по ним проводится на базе 
учебных заведений, с которы‑
ми ЦЗН заключил договор. Все 
курсы бесплатны.

Пусть меня научат

– В рамках профессиональ‑
ной переподготовки мамочки 
особенно активно выбирают 
такие направления, как «Бух‑
галтерский учет, анализ и ау‑
дит», «Логистика», «Кадровый 
менеджмент», «Маркетинг». По‑
пулярностью пользуется про‑
грамма повышения квалифика‑
ции – компьютерные курсы, 
на которых осваиваются спе‑
циальные программы. Чаще 
всего это 1C, но можно освоить 
работу с новыми версиями про‑
грамм для инженеров, дизайне‑
ров и других специалистов. 
Очень востребованы курсы 
подготовки водителей.

Сейчас в цене медицинские 
специальности, но для работы 
по данному профилю нужен 

сертификат, подтверждающий 
квалификацию специалиста. 
Многие молодые мамы 
когда‑то получали медицин‑
ское образование, но по про‑
филю не работали. Мы можем 
направить их на курсы сестрин‑
ского или фельдшерского дела, 
специалиста массажа, тренера 
по лечебной физкультуре. Так‑
же женщины охотно идут 
на курсы парикмахера, мастера 
маникюра и педикюра.

Многие женщины заинтере‑
сованы в открытии собствен‑
ного дела. Для будущих бизнес‑
вумен интересные курсы, бес‑
платные семинары и мастер‑
классы проводит Женский де‑
ловой центр.

Первые шаги

– Для начала женщины мо‑
гут ознакомиться со списком 
профессий на сайте департа‑
мента или в Центре занятости, 
затем обратиться в ЦЗН. Как 
правило, большинство тех, 
кто к нам обращается, уже име‑
ют опыт работы и четко пред‑
ставляют себе, чего хотят. Если 
определиться трудно, то Центр 
может помочь – провести кон‑
сультацию по профориента‑
ции, тестирование.

Пакет документов для уча‑
стия в программе невелик – 
это паспорт, документ об обра‑
зовании, свидетельство о рож‑
дении ребенка, справка с места 
работы или трудовая книжка.

Долго ли, коротко ли?

– Формы обучения стан‑
дартные: очная, очно‑заочная 
и заочная. При очном обуче‑
нии занятия обычно проводят‑
ся пять дней в неделю по пять‑
семь академических часов 
в день утром или вечером. 
При очно‑заочном – в соот‑
ветствии с расписанием. Тре‑

бования к посещаемости 
для мам не очень строгие, важ‑
нее успеваемость. В зависимо‑
сти от выбранной специально‑
сти сроки обучения варьиру‑
ются от 4 до 16 недель. Если 
женщине необходимо повы‑
сить квалификацию, срок обу‑
чения редко превышает два ме‑
сяца. Если же речь идет об ос‑
воении новой профессии 
или квалификации, срок мо‑
жет доходить до четырех меся‑
цев, особенно это касается ме‑
дицинских специальностей.

Территориально занятия 
проходят по всей Москве. 
Центр занятости населения 
САО сотрудничает со многими 
учебными заведениями, такими 
как РЭУ имени Плеханова, Ев‑
разийский открытый институт. 
В прошлом году парикмахеры 
и мастера маникюра проходи‑
ли обучение на базе колледжа 
предпринимательства № 11 
на Водном стадионе.

А в нашем округе...

– В прошлом году 90 про‑
центов обратившихся в ЦЗН 
Северного округа женщин, 
воспитывающих детей до трех 
лет, планировали вернуться 
на прежнее место работы. Не‑
сколько женщин устроились 
на работу сразу после обуче‑
ния, в том числе в медицин‑
ские учреждения.

Но трудоустройство – не ос‑
новная цель программы. Глав‑
ное, чтобы женщины остава‑
лись востребованными на рын‑
ке труда. То есть смогли повы‑
сить имеющуюся квалифика‑
цию, приобрести новые навы‑
ки, освоить другую специаль‑
ность, приумножить доход. 
Этот набор важен практически 
для каждой москвички, все в ее 
руках, а служба занятости дает 
для этого дополнительные воз‑
можности. n

В  рамках  городской  про-
граммы  «Доктор  рядом» 
на севере столицы откры-
лись  две  медицинские 
клиники,  еще  одна  нач-
нет  свою  работу  в  бли-
жайшие месяцы.

Новые медицинские уч‑
реждения появились в Дми‑
тровском районе и в Ховри‑
не. Столичные власти приня‑
ли решение открывать клини‑
ки в первую очередь в самых 
густонаселенных и быстро‑
растущих районах, поскольку 
именно там наблюдается де‑
фицит поликлиник. Районы 
на севере столицы, вошедшие 
в программу «Доктор рядом», 
отнесены именно к таким, по‑
этому реализация городского 
проекта в САО началась отсю‑
да. На подходе – открытие 
еще одной клиники, тоже 
в Ховрине, где живет более 
80 тысяч человек.

В рамках программы «Док‑
тор рядом» городские власти 
предоставляют инвесторам 
помещения для открытия кли‑
ник в аренду по итогам кон‑
курсных процедур. Объекты 
недвижимости сдаются в 
арен ду на 20 лет по льготной 
арендной ставке 1 рубль за 
1 квадратный метр после от‑
крытия клиники. Как правило, 

клиники размещаются на пер‑
вых этажах жилых домов.

В медицинских учрежде‑
ниях пациентов по полису 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС) бесплат‑
но принимают врачи общей 
практики – терапевты, педиа‑
тры, а все дополнительные ус‑
луги – платные или в рамках 
добровольного медицинско‑
го страхования. В новых кли‑
никах на севере столицы так‑
же принимают такие востре‑
бованные населением специ‑
алисты, как отоларинголог, 
кардиолог, гинеколог, невро‑
лог, эндокринолог, работают 
кабинеты физиотерапии, 
процедурные, доступно уль‑
тразвуковое исследование. n

Горячая линия Дирекции 
здравоохранения САО: 

8 (495) 946‑11‑00.

  ПРОГРАММА

Декретный отпуск – 
время, когда женщина 

может посвятить себя 
семье и воспитанию 

малыша. Однако не все 
готовы три года сидеть 

дома без работы. 
Специально  

для активных мам, 
которые хотят оставаться 

в тонусе, столичное 
правительство 

разработало программу 
бесплатного 

дополнительного 
образования.  

О том, как она работает 
и как ею воспользоваться, 
рассказывает начальник 

отдела профобучения, 
профориентации  

и психологической 
поддержки Центра 

занятости населения 
Северного округа  

Ольга РОМАШОВА.
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Молочно-раздаточные 
пункты  САО  работают  по 
новому  порядку:  измене-
ния  коснулись  не  только 
графика  работы  пунктов, 
но  и  ассортимента  пита-
ния,  а  также  перечня 
льготных  категорий,  име-
ющих право на получение 
бесплатных продуктов.

Как сообщает Дирекция 
здравоохранения Северного 
округа, теперь детское пита‑
ние выдают детям до трех 
лет (ранее – до двух), пита‑
ние также полагается кормя‑
щим мамам и беременным 
женщинам. А помимо при‑
вычных молочных и кисло‑

молочных продуктов можно 
получить соки, мясо, ин‑
стантные каши, фруктовое и 
овощное пюре.

Меняется и график рабо‑
ты молочно‑раздаточных 
пунктов. Теперь отпуск про‑
дуктов питания производит‑
ся с 6.30 до 12.00. Изменения 
коснулись и периодичности 
выдачи питания: скоропор‑
тящиеся продукты (жидкая 
смесь, кефир и творог) выда‑
ются раз в неделю, все 
остальные – раз в месяц.

На севере столицы 16 мо‑
лочно‑раздаточных пунк‑
тов – по два в районах Запад‑
ное Дегунино и Тимирязев‑
ский, по одному в остальных, 
кроме района Беговой и Мол‑
жаниновского, малыши кото‑
рых прикреплены к ближай‑
шим молочно‑раздаточным 
пунктам.

Бесплатное питание 
оформляется в поликлинике 
(беременные москвички мо‑
гут оформить его в женской 
консультации). Дирекция 
здравоохранения САО напо‑
минает: выписать направле‑
ние без присутствия ребенка 
врач не имеет права. n

Что нового  
на молочной кухне?
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Клиники  
«Доктор рядом» в САО:

 n Ангарская ул., д. 45, 
корп. 1;

 n Фестивальная ул., д. 32, 
корп. 1;

 n ул. Дыбенко, д. 22, 
корп. 1  
(планируется к открытию).

Адреса

Центр занятости  

населения Северного округа:  

ул. Куусинена, д. 2. 

Телефоны:  

8 (499) 195-02-85, 8 (499)195-31-51. 

E-mail: czn-sao@trud.mos.ru

Сайт департамента труда:

trud.mos.ru

МАМА 
идет учиться
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До 15 ноября принимаются заявки на участие в X Всероссийском конкурсе деловых жен-
щин «Успех–2014».

Конкурс деловых женщин «Успех» проводится в целях раскрытия потенциала женского участия в улуч‑
шении качества жизни и решении существующих задач регионального развития, сохранения культурно‑
го наследия, профилактики здоровья и долголетия, укрепления престижа и роли семьи в обществе.

Конкурс организован общероссийской общественной организацией «Деловые женщины России» 
при поддержке Совета по консолидации женского движения, Совета Федерации ФС РФ, Российского сою‑
за промышленников и предпринимателей, общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Победительницы юбилейного конкурса «Успех» будут награждены общественной премией «Золо‑
тая птица», чествование лауреатов пройдет в конце года в рамках Женской ассамблеи.

Дополнительная информация о конкурсе – 
на сайте www.dgr.ru или по телефонам: 8 (495) 721‑47‑44, 8 (495) 632‑40‑20.

По словам мэра Москвы, 
с 1 января этого года город‑
ские власти изменили систему 
финансирования школ в части 
пяти‑ и шестидневной работы. 
«Так сложилось исторически, 
что пятидневные недели были 
в финансовом плане ущемле‑
ны, – пояснил Сергей Собя‑
нин. – Платили за ученико‑ча‑
сы, норматив был несколько 
меньше, и это стимулировало 
постоянный переход школ 
на шестидневную неделю, 
что вызывало нарекания роди‑
телей, потому что многие 
из них хотят, чтобы их дети 
в выходные находились дома».

Инициатива перехода на но‑
вый учебный план в Северном 
округе принадлежит председа‑
телю межрайонного совета ди‑
ректоров образовательных уч‑
реждений Ирине Ильичевой. 
«В первую очередь это было же‑
лание родителей и самих де‑
тей, – отметила директор гим‑
назии № 1409. – Прежде чем 
ввести новый учебный план 
во всем округе, мы проработа‑
ли его в экспериментальном 
режиме. В начале года десять 
образовательных учреждений 
перешли на пятидневку, с 1 сен‑
тября она вводится во всех шко‑
лах округа. Появилось множе‑
ство преимуществ от перехода 
на такой режим работы. Без со‑
мнения, воспитанием должна 
заниматься школа, но все начи‑
нается с семьи. Поэтому воз‑
можность проводить больше 
времени с детьми, которая поя‑
вилась у родителей, – это, 
на наш взгляд, самое главное».

В ходе экспериментального 
перехода на эффективный 
план обучения стало очевид‑
но, что первоначальные опасе‑
ния, связанные с уплотнением 
учебного графика, не подтвер‑
дились. В первую очередь это 
касается школ с углубленным 
изучением иностранных язы‑
ков. По мнению преподавате‑
лей, грамотно составленный 
учебный план позволяет 
школьникам продолжить изу‑
чение профильных предметов 
в прежнем объеме. При этом 
дети, не интересующиеся 
лингвистикой, могут отказать‑
ся от дополнительной нагруз‑
ки в пользу других дисциплин.

Немаловажным преимуще‑
ством пятидневки для москов‑
ских школьников, по мнению 
родителей, является возмож‑
ность посещать занятия по 
профориентации, а также куль‑
турные и спортивные меро‑
приятия. Благо город предо‑
ставляет широкий выбор по‑
добных программ дополни‑
тельного образования. Наибо‑
лее крупными проектами де‑
партамента образования явля‑

ются «Университетские суббо‑
ты», «Профессиональная среда» 
и «Музейные субботы». Послед‑
ний призван привить молоде‑
жи интерес к посещению музе‑
ев, в том числе и тех, что нахо‑
дятся на базе образовательных 
учреждений – школ, коллед‑
жей, вузов. В рамках «Универси‑
тетских суббот» любой школь‑
ник может посетить лекции 
и мастер‑классы преподавате‑
лей ведущих столичных уни‑
верситетов, посвященные но‑
вейшим научным достижениям 

и открытиям. Проект «Профес‑
сиональная среда» ориентиро‑
ван на ребят, желающих посту‑
пить в колледжи.

В целом, как отметил Сергей 
Собянин, работа, которая про‑
водится в городе в сфере обра‑
зования, приносит хорошие 
результаты. По словам градо‑
начальника, существенно по‑
высилось качество образова‑
ния, появилось больше квали‑
фицированных специалистов, 
выросла зарплата преподава‑
телей. «Сегодня заработная 
плата учителей вплотную при‑
близилась к 70 тысячам ру‑
блей. Это историческое собы‑
тие, такого уровня заработной 
платы в Москве никогда не бы‑
ло», – подчеркнул мэр.

На заседании в САО 
не обошли стороной и тему 
единого госэкзамена. Сергей 
Собянин поздравил педагогов 
с успешным окончанием учеб‑
ного года, отметив, что коли‑
чество «высокобалльников» 
в Москве в два раза выше, чем 
в среднем по России. «В этом 
году Министерство образова‑
ния старалось сделать ЕГЭ мак‑

симально честным и справед‑
ливым, – сообщил градона‑
чальник. – Количество тех, 
кто путем различных махина‑
ций получал свои оценки, я на‑
деюсь, уменьшилось. В частно‑
сти, это заметно и по нашим 
школам. Безусловно, в этом 
большая заслуга преподава‑
тельского состава, управляю‑
щих советов школ, родитель‑
ских комитетов. Это результат 
реализации того огромного 
потенциала московского обра‑
зования, который у нас есть». n	
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«Город – единая 
образовательная 

среда» –  
под таким лозунгом 

в Северном округе 
прошло расширенное 

заседание 
межрайонного совета 

директоров 
образовательных 

учреждений 
и родительской 

общественности, 
в котором принял 

участие мэр Москвы 
Сергей Собянин.
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С 1 сентября пятидневная учебная 
неделя вводится во всех школах 
Северного округа
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Одним из ключевых 
вопросов, который 

педагоги САО обсудили 
с градоначальником, 

стала возможность 
перехода школ 

на пятидневную 
учебную неделю.

Для  учащихся  шести  об-
разовательных  учрежде-
ний  на  севере  столицы 
следующий  учебный  год 
станет  знаковым:  школь-
никам  будет  предложена 
новая  методика  обуче-
ния, основой которой ста-
нет  профориентация 
с  инженерно-техниче-
ским  уклоном.  Экспери-
мент будет запущен на ба-
зе  образовательного  ком-
плекса  № 1474  в  Ховрине, 
где  сегодня  обучается  бо-
лее  четырех  тысяч  ребят. 
«Новая методика – попыт-
ка  вернуться  к  основам 
традиционного  советско-
го  образования,  которым 
всегда  гордилась  наша 
страна, – рассказывает ди-
ректор  школы  № 1474 
Ирина  Курчаткина.  –  Нам 
нужны  образованные, 
культурные  инженерно-
технические  кадры.  Ведь 
еще  несколько  десятиле-
тий назад именно они со-
ставляли  элиту  государ-
ства».

По словам Ирины Курчат‑
киной, в образовательном 
процессе «нового поколения» 
будут задействованы лучшие 
учителя и педагоги вузов, ис‑
пользованы самые современ‑
ные научные достижения 
в области технологий обуче‑
ния и новейшее оборудова‑
ние. «Но я убеждена, что ни‑
какое образование не может 
быть эффективным без глу‑
бокого воспитательного про‑
цесса, – считает директор 
школы. – В нашей школе эти 
две главные составляющие 
развития личности – образо‑
вание и воспитание – будут 
тесно переплетены». Суть ин‑
новаций, которые ожидают 
комплекс в предстоящем 
учебном году, заключается 
прежде всего в системе про‑
фориентации. Так, учащиеся 
старших классов будут в обя‑
зательном порядке посещать 
курсы, специально разрабо‑
танные специалистами Выс‑
шей школы экономики. «Та‑
кие курсы еще называют 
элективными – то есть обяза‑
тельными для посещения, 
но на выбор», – объясняет 
Ирина Евгеньевна. Предпола‑
гается, что элективные заня‑
тия включат в себя различные 
области знаний, в том числе 
и гуманитарные. «Большин‑
ство школьников будут ори‑
ентированы на получение 
инженерно‑технических зна‑
ний, – рассказывает директор 
школы. – Важно подготовить 
их к обучению в сильнейших 
технических вузах. Это нуж‑
но в первую очередь для того, 
чтобы пресечь распростра‑
нившуюся за последние годы 
тенденцию, когда большин‑
ство ребят выбирают такие 

абстрактные профессии, как, 
например, менеджер или 
юрист. Таких специалистов 
в стране сегодня пруд пруди, 
а вот нормального инжене‑
ра – днем с огнем не сы‑
щешь».

Важной частью профори‑
ентации учащихся педагоги 
считают тесное сотрудниче‑
ство с университетами. Стар‑
шеклассники смогут знако‑
миться с производственны‑
ми предприятиями и вузами 
на местах, получая реальное 
представление о професси‑
ях. «Это похоже на классиче‑
скую профориентацию, из‑
вестную по советским шко‑
лам, но более углубленную, 
комплексную, а потому и бо‑
лее эффективную», – гово‑
рит Ирина Курчаткина. Но‑
вая модель образования 
на базе школы № 1474 будет 
дополнена современными 
IT‑технологиями. В этом го‑
ду школа выиграла конкурс 
столичного департамента 
образования на создание 
специальных классов, где 

любой ученик, будь то тех‑
нарь или гуманитарий, смо‑
жет овладеть современными 
компьютерными технологи‑
ями.

Однако это далеко не все 
перемены, которые ожидают 
образовательный кластер 
в Ховрине. В будущем учеб‑
ном году в школе № 1474 
стартует уникальная воспи‑
тательно‑образовательная 
программа, в рамках которой 
откроется первый кадетский 
класс, кроме того, на базе че‑
тырех школ в Ховрине пла‑
нируется создать фольклор‑
ные студии. «Этот проект мы 
создали совместно с руково‑
дителем Московского госу‑
дарственного фольклорного 
театра «Русская песня» На‑
деждой Бабкиной, – расска‑
зывает Ирина Курчаткина. – 
Наш педагогический коллек‑
тив разделяет позицию На‑
дежды Георгиевны, что тра‑
диции народа – один из са‑
мых важных аспектов обра‑
зования. Детей необходимо 
приобщать к родной культу‑
ре, чтобы научить их пони‑
мать ее и чувствовать исто‑
рию Родины». Уже в новом 
учебном году дети начнут за‑
ниматься хоровым пением, 
игрой на народных музы‑
кальных инструментах, тан‑
цами, изучать народные тра‑
диции, быт и костюмы. «Та‑
кие занятия дадут высокий 
педагогический эффект, – 
уверена Ирина Курчаткина. – 
Инициатива руководителя 
театра «Русская песня» уже 
подхвачена школами из дру‑
гих районов Москвы и может 
превратиться в целое просве‑
тительское и патриотиче‑
ское движение». n

Новая старая школа 
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Женское дело в современном российском обществе
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Последние  четыре  меся-
ца  на  севере  столицы  со-
ставляют карту угроз дет-
ской безопасности. Автор 
проекта  «За  безопасность 
детства»  –  директор  шко-
лы  № 2098  Надежда  Пер-
филова  –  призывает  об-
щественность  округа, 
особенно  родителей,  сво-
евременно  сообщать  обо 
всех  потенциально  опас-
ных  местах  на  улицах, 
чтобы  волонтеры  могли 
оперативнее  решать  про-
блемы.

Одной из последних точек 
на карте угроз стала спортив‑

ная площадка во дворе дома 
44 на Бескудниковском буль‑
варе. Выехав на место, волон‑
теры обнаружили, что от‑
дельные элементы тренажер‑
ного комплекса уже заржаве‑
ли, а один снаряд и вовсе по‑
валился на землю. «От жите‑
лей регулярно поступают жа‑
лобы с указанием мест, угро‑
жающих безопасности детей. 
Мы вместе с активистами пе‑
риодически проверяем со‑
стояние детских площадок 
нашего района по конкрет‑
ным адресам. Некоторые из 
сооружений требуют сроч‑
ного ремонта и замены. Та‑
кие объекты несут серьезную 
угрозу для жизни и здоровья 
ребенка», – говорит Надежда 
Рафаиловна.

Осматривая площадку 
на Бескудниковском бульва‑
ре, Надежда Перфилова за‑
фиксировала все потенци‑
ально опасные детали, испы‑
тав несколько тренажеров. 
По итогам проверки органи‑
заторы проекта «За безопас‑
ность детства» составили 
план ремонта отдельных 
конструкций тренажерного 
комплекса, и уже в течение 
нескольких дней все элемен‑
ты были приведены в ис‑
правное состояние. n
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Каждый год в наши дворы 
выходят рабочие, которые 
разводят  там  бурную  дея-
тельность,  при  этом  с  осо-
бым рвением они меняют 
газонные  ограждения,  ре-
монтируют  трубы  и  кла-
дут  асфальт.  Казалось  бы, 
проблемы, к которым про-
являют столько внимания, 
уже  давно  должны  были 
исчезнуть,  ан  нет:  в  буду-
щем  году  рабочим  опять 
будет  чем  заняться,  при-
чем в том же месте, где они 
кропотливо  трудились  в 
прошлом сезоне.

Яркий пример такого вни‑
мательного подхода – двор у 

дома 7 в 6‑м Новоподмосков‑
ном переулке. В прошлом го‑
ду на дворовой территории 
полностью заменили ас‑
фальт, но вот незадача – уже 
этим летом от тотального ре‑
монта не осталось и следа. 
«Весь асфальт потрескался, 
образовалось множество ям 
и выбоин, а ведь покрытию 
нет и года, – возмущаются 
жители. – И все это при том, 
что двор – не автострада, по‑
тока автомобилей тут нет!» 
Остается только догадывать‑
ся, как принимаются такие 
«качественные» работы и 
контролируется состояние 
дорожного полотна после 
ремонта. 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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  ПЕРСПЕКТИВА

6-й Новоподмосковный 
пер., д. 7.

7 июля 2014 года.

Бурная деятельность

ГБУ  «Жилищник  района 
Западное  Дегунино»  стало 
лидером  рейтинга  госу-
дарственных  управляю-
щих  компаний,  который 
составила Мосжилинспек-
ция  за  первый  квартал 
2014 года.

ГБУ «Жилищник района За‑
падное Дегунино» заняла пер‑
вое место в рейтинге органи‑
заций, обслуживающих от де‑
сяти до пятидесяти домов. 
В начале списка оказалась 
и еще одна управляющая орга‑
низация, работающая на севе‑
ре столицы, – ГБУ «Жилищник 
района Аэропорт», ему доста‑

лось 14‑е место. Напомним, 
ГБУ «Жилищник» – государ‑
ственные управляющие ком‑
пании.

Аналогичный рейтинг 
в Мосжилинспекции состави‑
ли и для частных управляю‑
щих компаний: там первое ме‑
сто разделили сразу 85 не‑
больших организаций (до 10 
домов в управлении), среди 
них и работающие в САО ООО 
«ГазОйл Сервис», ООО «Грейт 
компани», ООО «ДМУ–7» 
и ООО «Аварийка‑С». Среди 
частных УК, обслуживающих 
10–50 домов, лучшим призна‑
но работающее на севере сто‑
лицы ООО «Жилищник».

Рейтинг управляющих ком‑
паний ежеквартально форми‑
руют в Мосжилинспекции. 
В числе главных критериев, 
по которым оценивают рабо‑
ту коммунальных организа‑
ций, – количество обращений 
в компанию и количество за‑
фиксированных во время 
проведения работ наруше‑
ний. На итоговое место в спи‑
ске влияет также количество 
проведенных проверок и ка‑
чество раскрытия информа‑
ции. n	
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«Жилищник» - в лидерах
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От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Войковского района 
Сергею Сидорову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Фотофакт 
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Минус одна угроза
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Полным ходом идут работы 
на транспортной развязке 
на пересечении с Фестиваль‑
ной улицей – здесь возводятся 
эстакады, прокладываются те‑
плосети, канализация, дожде‑
вая канализация, водопровод. 
Дорогу от Бусиновской раз‑
вязки до Фестивальной улицы 
планируют запустить уже 
в конце этого года.

По проекту на объекте 
предстоит возвести 19 эста‑
кад общей протяженностью 
порядка 4,5 километра, ре‑
конструировать Зеленоград‑
скую улицу, построить участ‑
ки дороги Москва–Санкт‑
Петер бург общей протяжен‑
ностью два километра. Под 
реконструкцию попадает су‑
ществующий на Зеленоград‑
ской улице в районе дома 31 
подземный пешеходный пе‑
реход.

Чтобы свести к минимуму 
не удобства, связанные с про‑
ведением строительных ра‑
бот, в домах, окна которых вы‑
ходят на проезжую часть, уста‑
навливаются шумозащитные 

стеклопакеты и балконные 
блоки.

Кроме того, планируется 
смонтировать шумозащитные 
экраны вдоль участка дороги 
от Бусиновской развязки до 
Фестивальной улицы.

Как пояснили в департа‑
менте строительства Москвы, 
строительство участка доро‑
ги и развязки с Фестиваль‑
ной улицей позволит обеспе‑
чить автомобильное сообще‑
ние между двумя соседними 
районами – Ховрино и За‑
падное Дегунино, которые 
сейчас разделены железно‑
дорожной веткой. Планиру‑
ется, что после ввода развяз‑
ки попасть из одного района 
в другой можно будет бук‑
вально за минуту.

Напомним, участок дороги 
от Бусиновской развязки 
на МКАД до Фестивальной 

улицы расположен между по‑
лосой отвода железной доро‑
ги Октябрьского направления 
и Зеленоградской улицей. До‑
рога будет проходить насы‑
пью в подпорных стенках, по‑
степенно поднимаясь на эста‑
каду над открытым руслом ре‑
ки Бусинка, далее – над участ‑
ком Зеленоградской улицы. 
От эстакады основного хода 
отходит эстакада направлен‑
ного левоповоротного съезда 
с выходом на Талдомскую. 
В районе развязки на пересе‑
чении Зеленоградской и Фе‑
стивальной планируется стро‑
ительство 5,3 километра до‑
рог, включая реконструкцию 
прилегающих улиц. n

Работы на участке 
Бусиновской развязки 

близятся к завершению: 
как сообщает 

интернет-портал 
Стройкомплекса Москвы, 

эстакады на участке 
от развязки 

до Фестивальной улицы 
готовы 

на 80–90 процентов.

Дорогу от Бусиновской развязки 
до Фестивальной улицы планиру-
ют запустить в конце этого года

В тему
На  севере  столицы  за-
вершается  строитель-
ство эстакады на участке 
Дмитровского  шоссе  от 
развязки  на  пересече-
нии  с  Долгопруднен-
ским шоссе до МКАД. Но-
вая  дорога  «по едет»  до 
конца месяца.

Строительство одной из 
двух эстакад на участке Дми‑
тровского шоссе от развяз‑
ки на пересечении с Долго‑
прудненским шоссе до гра‑
ниц города завершится в 
ближайшее время, сообщает 
департамент строительства 
Москвы. 

Новая эстакада обеспечит 
бессветофорное движение 
по Дмитровскому шоссе от 
МКАД до деревни Виногра‑
дово. Сейчас на месте завер‑
шены основные строитель‑
но‑монтажные работы, уло‑
жено асфальтобетонное по‑
крытие, нанесена разметка, 
ведется монтаж защитных 
ограждений. Кроме того, в 
районе эстакады продолжа‑
ются работы по строитель‑
ству водосточных сетей, 
устройству уличного осве‑
щения. Движение по первой 
эстакаде планируется от‑
крыть уже до конца месяца, 
по второй – до конца года.

Напомним, на участке ре‑
конструкции Дмитровского 
шоссе от Долгопрудненской 
развязки до границ города 
ведется строительство двух 
эстакад общей длиной 880 
метров. Также на месте пла‑
нируется обустроить более 
семи километров боковых 
проездов, установить шумо‑
защитные экраны и обору‑
довать десять остановок об‑
щественного транспорта.

Финишная 

ПРЯМАЯ
БЫЛО

СТАЛО
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С особым трепетом памят‑
ную награду вручали семьям 
ветеранов Великой Отече‑
ственной войны. Григорий и 
Мария Артюшенко из района 
Аэропорт этой осенью отметят 
ни много ни мало 70 лет со‑
вместной жизни, в народе эта 
дата именуется благодатной 
свадьбой. Молодые лейтенант 
и машинистка встретились на 
фронте в 1943 году. Несмотря 
на вспыхнувшие чувства, Гри‑
горий Семенович все не ре‑
шался сделать своей возлю‑
бленной предложение, а вско‑
ре ее перевели в другую часть. 
Разлука и страх потерять люби‑
мую подтолкнули молодого че‑
ловека к решительным дей‑
ствиям: он разыскал Марию в 
Киеве, 16 сентября 1944 года 
они поженились. После войны 
служили на границе в Западной 
Украине, там же родились две 
дочери – Екатерина и Ольга. 
После демобилизации семья 
переехала в Подмосковье, где 
сначала поселилась в неболь‑
шом деревенском доме родите‑
лей Марии Васильевны. В сто‑
лице она нашла работу маши‑
нистки, а Григорий Семенович 
поступил на службу в милицию. 
Получил высшее юридическое 
образование. Сейчас у супругов 
Артюшенко пять внуков и де‑
вять правнуков.

Александр и Оксана Чабро‑
вы (на фото) из района Сокол 
женаты уже 28 лет, но, как го‑
ворят сами супруги, это зна‑
комство было предопределено 
задолго до их рождения. «На‑
ши бабушки дружили с перво‑
го курса Омского медицинско‑
го института, и эта дружба 
продолжалась всю жизнь», — 
говорит Оксана Вадимовна. 
Знакомство же будущих супру‑
гов состоялось, когда 16‑лет‑
ний Александр Чабров полу‑

чал паспорт. Это было целое 
событие, настоящий праздник, 
на который пригласили дру‑
зей семьи, в том числе 9‑лет‑
нюю Оксану. Восемь лет моло‑
дые люди переписывались, за‑
тем поженились. Через год ро‑
дился их первый ребенок ‑ 
дочь Екатерина, вскоре на свет 
появился и еще один малыш. 
Уже будучи мамой двоих де‑
тей, Оксана Вадимовна окон‑
чила Российскую академию 
музыки, устроилась в Музей 
имени Глинки, готовила кон‑
церты. Александр Евгеньевич 
к моменту женитьбы успел за‑
кончить медицинский уни‑
верситет, только начинал ка‑
рьеру. Сейчас же на его счету 
более четверти века лет хи‑
рургической практики в обла‑
сти офтальмологии. Семья Ча‑
бровых – многодетная, у них 
шестеро детей, причем стар‑
шие дети уже подарили роди‑
телям внуков. 

Супруги Дзюбенко из райо‑
на Ховрино, Александр Андре‑
евич и Галина Анатольевна, 
вместе 52 года, 40 из которых 
они живут на севере столицы. 
Познакомились молодые в го‑
ды учебы, поженились студен‑
тами. И более чем за полвека 
смогли сохранить искрен‑
ность, верность и прочность 
семейных уз, вырастили дочь. 
Александр Дзюбенко уверен, 
что противоположности при‑
тягиваются. «У нас абсолютно 
разные характеры, я общи‑

тельный, компанейский, а же‑
на строгая, дисциплиниро‑
ванная. Если бы мы были оди‑
наковые, то на следующий ме‑
сяц после свадьбы надоели бы 
друг другу и разбежались. В 
браке нужно уступать, ува‑
жать. Если этого не будет, не 
будет и семьи. А с возрастом 
любовь становится только 
сильнее!» – таков секрет се‑
мейного счастья Александра 
Андреевича. n	

Д
А

ТА

  НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

СЕКРЕТЫ 
В ХОВРИНЕ ПОЯВИТСЯ ФОК

На Клинской улице может 
появиться физкультурно‑
оздоровительный ком‑
плекс.

Решение о строи‑
тельстве спортивного 
объекта площадью по‑
рядка трех тысяч квадратных метров было одобрено на засе‑
дании городской Градостроительно‑земельной комиссии, 
в настоящее время участок под строительство ФОКа выстав‑
лен на торги.

Проведения публичных слушаний по проекту использования 
земельного участка не требуется, так как в соответствии с Генпла‑
ном Москвы территория, расположенная по адресу: Клинская 
улица, владение 7, подлежит реорганизации. Сейчас участок ого‑
рожен, часть его занимают строительные бытовки. n

ВТОРАЯ ДЕСЯТКА МФЦ
Многофункциональный центр предо‑
ставления госуслуг открылся в райо‑
не Беговой. МФЦ на улице Правды 
занимает помещение площа‑
дью более тысячи квадратных 
метров, здесь открыто 24 окна 
для приема посетителей, также 
оборудована комната матери 
и ребенка.

В настоящее время услугами 
центров на севере столицы уже ох‑
вачены 11 из 16 районов округа. 
До конца года планируется открыть 
еще три МФЦ: помещения подобраны в Головинском (Смольная 
ул., д. 15), Войковском (6‑й Новоподмосковный пер., д. 10) райо‑
нах и в Ховрине (Петрозаводская ул., д. 15, корп. 5).

Напомним, в МФЦ можно получить порядка 200 госуслуг, на‑
пример, оформить российский и заграничный паспорт, субси‑
дии на оплату ЖКУ, приватизировать жилые помещения. В цен‑
трах действует система электронной очереди, оборудованы 
комнаты матери и ребенка. С этого года все столичные много‑
функциональные центры работают семь дней в неделю с 8.00 
до 20.00. n

Адрес МФЦ района Беговой: ул. Правды, д. 33. 
Телефон горячей линии МФЦ: 8 (495) 587‑88‑88.

МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА РАБОТАЮТ В САО
В столице продолжают подво‑
дить итоги ежегодного кон‑
курса профессионального ма‑
стерства «Московские масте‑
ра». В числе профессионалов, 
отмеченных за последний ме‑
сяц, оказалось сразу несколько 
представителей севера столи‑
цы. Среди них – лучший води‑
тель автобуса Москвы Алек‑
сандр Паснов (на фото), кото‑
рый трудится в 7‑м автобус‑
ном парке, и две сотрудницы НПО «ЛЭМЗ» Татьяна Веденеева 
и Валентина Прохорова, взявшие серебро и бронзу по профес‑
сии «монтажник радиоаппаратуры». Еще один представитель 
предприятий Северного округа – мастер ООО «Орбита» Нико‑
лай Капрару – получил приз «За стремление к совершенству». 
Специалиста отметили в финале конкурса по профессии «ма‑
стер профессиональной уборки – 2014». n
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Двойной праздник
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У  искусства  безграничные 
возможности  –  этот  тезис 
доказали участники перво-
го  городского  фестиваля 
«Творчество  без  границ», 
в  рамках  которого  в  Саду 
имени  Баумана  чествова-
ли  инвалидов,  активно  ра-
ботающих  на  ниве  живо-
писи,  музыки  и  литерату-
ры. Северный округ на фе-
стивале  представили  ху-
дожник  Валерий  Чечет-
кин,  бард  Максим  Родио-
нов и писательница Вален-
тина Кузьмина.

«Живопись доставляет мне 
большую радость, – рассказы‑
вает житель САО, член творче‑
ского союза художников Рос‑

сии Валерий Чечеткин (на фо‑
то), – я участвовал в оформле‑
нии стадиона «Динамо», Реч‑
ного вокзала, проектировании 
павильонов ВДНХ. И это толь‑
ко по работе, но живопись – 
еще и мое хобби. Пишу пор‑
треты, выставляюсь. Для твор‑
ческого человека важно при‑
знание, и оно у меня есть». 
На фестивале «Творчество без 
границ» Валерий Петрович 
представил натюрморт «Лю‑
пин», эта картина не заняла 
призовое место, но художник 
не унывает и говорит, что бу‑
дет продолжать работать. 
А специальный приз среди 
живописцев получил Алексей 
Жаворонков, у Алексея тетра‑
плегия – паралич всех конеч‑

ностей, и свою картину «Роза 
жизни», выполненную в тех‑
нике эбру, он написал без ис‑
пользования рук.

Еще один представитель 
САО – певец Максим Родио‑
нов – был награжден грамо‑
той в номинации «Личная 
симпатия», награду Максим 
получил за особое исполне‑
ние песни Михаила Круга. n

Творчество без границ

  ФЕСТИВАЛЬ
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семейного счастья
30 супружеских пар 

САО, проживших вместе 
больше четверти века, 

получили памятные 
медали «За любовь и 

верность». Награждения 
прошли в каждом 

районе округа в рамках 
празднования Дня 

семьи, любви и верности.
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Ромашек  
солнечный букет
Окружной праздник 
в честь Дня семьи, любви 
и верности прошел в ДК 
МАИ, где для гостей подго‑
товили концертную про‑
грамму с ярким названием 
«Ромашек солнечный бу‑
кет». На сцене выступили 
не только певцы и танцо‑
ры, но и артисты необыч‑
ных жанров – например, 
супруги Алена и Сергей 
Боровиковы показали 
зрителям настоящее голу‑
биное шоу.
В завершение праздника 
все гости получили симво‑
личные подарки – чайные 
пары из фарфора.
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В День семьи, любви и верности в МФЦ района Аэропорт 
супругам Леоновым вручили свидетельства о рождении 
двойняшек.
Малыши Павел и Антон появились на свет еще в июне, а первый 
в своей жизни официальный документ получили 8 июля, когда в Рос-
сии отмечался День семьи, любви и верности. «Уверен, этот день 
станет для родителей малышей самым главным, самым радостным 
и долгожданным», – говорит руководитель МФЦ Кирилл Никонов.
Вместе со свидетельствами о рождении детей Леоновы получили 
еще и приятные подарки от городских властей.
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Одним из важнейших ус‑
ловий для застройщиков, 
по мнению мэра Москвы, яв‑
ляется благоустройство тер‑
риторий. Для нового кварта‑
ла в Западном Дегунине раз‑
работаны индивидуальные 
проекты благоустройства 
и озеленения. Во всех дворах 
появятся детские площадки, 
а заезд машин на дворовую 
территорию будет возможен 
только для посадки и высад‑
ки пассажиров. «Такие требо‑
вания надо предъявлять ко 
всем новым проектным ар‑
хитектурным решениям 
с точки зрения благоустрой‑
ства, – уверен Сергей Собя‑
нин. – Кроме того, очень важ‑
но, чтобы все дорожные объ‑
екты, все детские площадки, 
все здания, школы и детские 
сады отвечали требованиям 
безопасности».

«Я приятно удивлена теми 
условиями, которые созданы 

для детей в новом кварта‑
ле, – отметила директор 
школы № 2098, автор окруж‑
ного проекта «За безопас‑
ность детства» Надежда Пер‑
филова, к которой за ком‑
ментарием обратился мэр. – 
Это и современные детские 
площадки с противотравма‑
тическим покрытием, безо‑
пасный игровой инвентарь, 
надлежащее ограждение 
проезжей части. Мне также 
довелось посетить площадку 
строящейся здесь школы 
и ознакомиться с проектом 
Роснано, согласно которому 
все материалы, использован‑
ные в строительстве здания, 
абсолютно безвредны. 
На мой взгляд, при проекти‑
ровании жилого комплекса 
были учтены все вопросы 

обеспечения детской безо‑
пасности. Безусловно, такую 
практику надо вводить по‑
всеместно».

Напомним, проект «За без‑
опасность детства» стартовал 
в САО в феврале, его главная 
цель – обнаружение и устра‑
нение потенциальных угроз 
для детей дошкольного 
и школьного возрастов – это 
опасные пешеходные пере‑
ходы, сломанные детские 
площадки, долгострои, нео‑
гороженные места дорож‑
ных раскопок. Сейчас на кар‑
те угроз детской безопасно‑
сти почти три с половиной 
тысячи объектов.

Сергей Собянин поддер‑
жал инициативу Надежды 
Перфиловой, отметив, что 
эта идея может получить рас‑
пространение на террито‑
рии всей Москвы, а также по‑
ручил префекту Северного 
округа Владиславу Базанчуку 
оказывать разностороннюю 
поддержку проекту. «Идея На‑

дежды Рафаиловны нашла 
отклик не только у предста‑
вителей исполнительной 
власти и общественных орга‑
низаций, но и у жителей на‑
шего округа, – подчеркнул 
префект. – Со своей стороны 
мы оказываем проекту 
«За безопасность детства» по‑
мощь во взаимодействии 
с местными властями и раз‑
личными структурами, а так‑
же в организации мероприя‑
тий, посвященных безопас‑
ности наших детей. Проект 
очень востребован, люди хо‑
тят принимать в нем участие 
в качестве волонтеров. 
В этом нет ничего удивитель‑
ного, ведь дети – это то, 
что объединяет всех нас не‑
зависимо от рода деятельно‑
сти». n

Москва будущего
Окончание. Начало на стр. 1

Для нового квартала в Западном 
Дегунине разработаны индивиду-
альные проекты благоустройства

ВЧЕРА

Березовая роща

Благоустройство зеленой зо‑
ны в Хорошевском районе уже 
стало притчей во языцех. Изна‑
чально работы в Березовой роще 
планировалось закончить еще 
в прошлом году, но по вине под‑
рядчиков процесс затянулся аж 
до нынешнего лета. Тем не менее 
рабочие времени даром не теря‑
ли, и уже сейчас наконец можно 
констатировать, что работы 

в парке вышли на финишную 
прямую.

Беговые и пешеходные дорож‑
ки сделаны, детские и спортив‑
ные площадки обустроены, ска‑
мейки расставлены по местам, 
виноград потихоньку начинает 
оплетать беседки, а молодые де‑
ревца и кустарники привыкают 
к новому месту. Со дня на день за‑
вершится монтаж большой и ма‑
лой сцен, в парк привезут столы 
для игры в шахматы, останется 
решить вопросы с освещением, 
подключить зеленую зону к Wi‑
Fi, и парк будет готов предстать 
перед посетителями во всем ве‑
ликолепии.

К концу месяца горожане уви‑
дят финальный результат рекон‑
струкции, но для генподрядчика 
работы на этом не закончатся – 
на нем еще два года гарантии. 
По словам руководителя компа‑
нии‑генподрядчика ООО «Кор‑
порация Аспект» Алексея Отки‑
дача, сейчас все основные меро‑
приятия в парке Березовая роща 
завершены, остались локальные 
«хвосты», подтянуть которые 
вполне по силам в ближайшие 
недели. Большинство горожан, 
которые сегодня выбираются 
в парк, в целом благоустрой‑
ством довольны, и это неудиви‑
тельно, ведь с весны Березовая 

роща заметно преобразилась. 
Сейчас на территории зеленой 
зоны установили около трехсот 
скамеек, это в три раза больше, 
чем до реконструкции, что 
не может не радовать жителей. 
Однако кое‑какие вопросы, свя‑
занные с благоустройством, 
по‑прежнему есть. Самые горя‑
чие из них – освещение и озеле‑
нение. «Фонари пока не работа‑
ют, это связано с нехваткой мощ‑
ностей, – объяснил Алексей От‑
кидач. – Этот вопрос мы сейчас 
согласовываем, и конечно, по‑
стараемся закрыть его как мож‑
но скорее».

Что касается озеленения, 
то по последним подсчетам ини‑
циативной группы жителей, сей‑
час в парке появилось чуть более 
трехсот молодых деревьев и по‑
рядка 1100 кустарников, но это, 
как отмечают жители, далеко 
не все, что обещал город. Алек‑
сей Откидач подтвердил: в парке 
и правда предусмотрено больше 
зелени, но есть объективные 
причины, по которым люди 
не досчитались деревьев. «Про‑
шлой осенью мы высадили более 
пятисот деревьев, часть из них 
не прижилась, некоторые ку‑
старники и вовсе были выкопа‑
ны, – объясняет генподрядчик. – 
До 1 октября мы по закону мо‑

жем проводить работы по вос‑
становлению и подсадке дере‑
вьев, а до этого момента еще раз 
внимательно осмотрим всю тер‑
риторию».

СЕГОДНЯ

Сквер в Головановском 
переулке

В районе Аэропорт сквер в Го‑
ловановском переулке станет 
первым народным парком. Для 
благоустройства эту зону выбра‑
ли не случайно. Несколько лет 
назад здесь были возведены но‑
востройки, рядом располагают‑
ся общежития нескольких вузов. 
После строительства террито‑
рия осталась неблагоустроен‑
ной: кое‑где провалился грунт, 
из земли торчали железобетон‑
ные конструкции. Кроме того, 
сам Головановский переулок – 
достаточно проходное в районе 
место, поскольку именно через 
него к станции метро «Сокол» 
направляется интенсивный по‑
ток людей».

«По просьбам управы в про‑
шлом году департамент капре‑
монта обустроил там пешеход‑
ную дорожку. Но когда ее сдела‑
ли, поняли: это, конечно, хоро‑
шо, но все равно нужно приво‑
дить сквер в нормальное состоя‑
ние, – говорит первый замести‑
тель главы управы района Аэро‑
порт по ЖКХ Александр Кузин. – 
Жители на встречах с главой 
управы неоднократно предлага‑	
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Все основные мероприятия в парке 
Березовая роща завершены,  
остались лишь локальные «хвосты»
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Лето – самое время 
приводить в порядок парки 

и скверы. В этом году 
благоустройством 

и реконструкцией в САО 
охвачено сразу несколько 

зеленых зон: на одних, 
например, в Березовой 

роще, работы практически 
завершены, на других – 

в самом разгаре,  
третьи же ожидают начала 

преображения  
со дня на день.  

Привести в порядок 
большинство объектов 

планируется к осени,  
чтобы в День города  

зоны отдыха предстали 
перед москвичами 

обновленными.

Ко Дню города в Северном округе намечено  
привести в порядок несколько крупных зон отдыха
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жем проводить работы по вос‑
становлению и подсадке дере‑
вьев, а до этого момента еще раз 
внимательно осмотрим всю тер‑
риторию».

СЕГОДНЯ

Сквер в Головановском 
переулке

В районе Аэропорт сквер в Го‑
ловановском переулке станет 
первым народным парком. Для 
благоустройства эту зону выбра‑
ли не случайно. Несколько лет 
назад здесь были возведены но‑
востройки, рядом располагают‑
ся общежития нескольких вузов. 
После строительства террито‑
рия осталась неблагоустроен‑
ной: кое‑где провалился грунт, 
из земли торчали железобетон‑
ные конструкции. Кроме того, 
сам Головановский переулок – 
достаточно проходное в районе 
место, поскольку именно через 
него к станции метро «Сокол» 
направляется интенсивный по‑
ток людей».

«По просьбам управы в про‑
шлом году департамент капре‑
монта обустроил там пешеход‑
ную дорожку. Но когда ее сдела‑
ли, поняли: это, конечно, хоро‑
шо, но все равно нужно приво‑
дить сквер в нормальное состоя‑
ние, – говорит первый замести‑
тель главы управы района Аэро‑
порт по ЖКХ Александр Кузин. – 
Жители на встречах с главой 
управы неоднократно предлага‑

ли благоустроить зеленую зону, 
поэтому, когда появилась про‑
грамма по народным паркам, мы 
внесли в префектуру САО пред‑
ложение, получили одобрение. 
Сделали предварительные про‑
работки, выполнили проект, ко‑
торый обсудили на заседании 
Совета депутатов с участием 
инициативной группы местных 
жителей».

Как рассказал Александр Ку‑
зин, в первоначальный проект 
были внесены некоторые кор‑
рективы: люди, например, про‑
сили разделить зоны отдыха 
для детей разного возраста, раз‑
нести игровые площадки, у на‑
селения были и отдельные по‑
желания по уличным фонарям. 
В проекте даже учли просьбу му‑

ниципальных депутатов восста‑
новить памятник Владимиру 
Ильичу Ленину. «В соответствии 
с проектом в Головановском пе‑
реулке предусмотрены зоны ти‑
хого отдыха, две детские пло‑
щадки с резиновым покрытием 
и современными игровыми 
формами: одна площадка для ма‑
лышей 3–5 лет, другая – для ре‑
бят постарше. Будут сделаны до‑
рожки с плиточным покрытием, 
установлены декоративные фо‑
нари, скамейки и урны, появится 

много зеленых насаждений 
и цветников, – рассказывает 
Александр Иванович. – В рамках 
программы «Миллион деревьев» 
планируется высадить 19 ли‑
ственных деревьев, около 350 
кустарников, в том числе в виде 
живой изгороди, которая отде‑
лит новый парк от проезжей ча‑
сти переулка».

«Жители в целом положитель‑
но оценивают программы по соз‑
данию в мегаполисе доступных 
и удобных зон отдыха. Приходят, 

вносят свои предложения, это 
нормальный процесс, предложе‑
ния вполне разумные, здравые 
и выполнимые, – говорит Алек‑
сандр Кузин. – Скажем, жители 
просят расширить пешеходную 
дорожку и поставить газонные 
ограждения, чтобы машины 
не парковались. Мы передаем эти 

предложения подрядной органи‑
зации, чтобы по возможности 
их выполнить».

ЗАВТРА

Народный парк в 1-м 
Новоподмосковном переулке

Для жителей Войковского рай‑
она открывать народные парки 
в День города стало хорошей тра‑
дицией: ежегодно зеленых зон 
в районе становится на одну‑две 
больше. Не стал исключением 
и нынешний сезон. На этот раз 
жители и муниципальные депута‑
ты пожелали благоустроить тер‑
риторию во дворе дома 4 в 1‑м 
Новоподмосковном переулке.

Современный уютный сквер 
с фонтаном, плетеными кресла‑
ми, детской и спортивной пло‑
щадками, зоной тихого отдыха 
обустроят по программе «Народ‑
ный парк» на средства инвестора. 
Привести в порядок эту террито‑
рию местные власти решили, по‑

лучив многочисленные обраще‑
ния от жителей, недовольных ее 
состоянием по многим причи‑
нам. Во‑первых, с одной стороны 
двор «выходит» на трамвайные 
пути, и если раньше от проезжей 
части его отделяло ограждение, 
то со временем забор растащили. 
Во‑вторых, территорию в 1‑м 
Новоподмосковном облюбовали 
любители выпить, которые не‑
редко оставались там с ночевкой, 
вооружившись матрасами и дру‑
гими спальными принадлежно‑
стями. Фонтан, который истори‑
чески расположен в этом дворе, 

уже давно не работает. По словам 
заместителя директора ГКУ ИС 
Войковского района Дмитрия 
Березина, благоустройство скве‑
ра поможет решить сразу не‑
сколько проблем: во‑первых, 
комфортные условия, которые 
будут созданы в парке, привлекут 
туда пенсионеров, молодых мам 
с детьми, и это поможет вытес‑
нить оттуда сомнительных лич‑
ностей. Во‑вторых, в районе поя‑
вится еще одна зона отдыха, ко‑
торых в столице по нынешним 
временам не хватает.

По проекту в народном парке 
в 1‑м Новоподмосковном пере‑
улке планируется восстановить 
ограждение, отремонтировать 
фонтан, зонировать террито‑
рию, обустроив на месте дет‑
скую, спортивную и тренажер‑
ную площадки. Отдельно обеща‑
ют позаботиться и о пожилых 
жителях района: для них будет 
организована зона тихого отды‑
ха. Кроме того, проектировщики 
обещают использовать в про‑
цессе благоустройства интерес‑

ные дизайнерские решения, ко‑
торые сделают этот сквер непо‑
хожим на другие. В частности, 
здесь хотят установить плетеные 
кресла‑коконы, в которых, как 
в гамаках, жители смогут отдо‑
хнуть. Подобные конструкции, 
например, пользуются огром‑
ной популярностью в Парке 
Горького.

По словам Дмитрия Березина, 
работы по обустройству народ‑
ного парка в Войковском районе 
планируется начать в ближай‑
шие месяцы, сдать объект наме‑
чено осенью. n

Проектировщики обещают использо-
вать в процессе благоустройства  
интересные дизайнерские решения

В Головановском переулке жители 
попросили разделить зоны отдыха 
для детей разного возраста

ПАРКИ К ОСЕНИ 
СОСЧИТАЮТ

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

От частного к общему
В рамках реализации город‑
ской программы по созданию 
народных парков и пешеход‑
ных зон в Северном округе 
в 2014‑м планируется завер‑
шить работы в четырех зонах 
отдыха, начатые в прошлом 
году, и обустроить еще восемь 
новых.

С прошлого года подрядчи‑
ки «задолжали» жителям бла‑
гоустройство зоны отдыха 
у Дегунинского пруда (Запад‑
ное Дегунино), сквера на пло‑
щади Тельмана (Аэропорт), 
парка Березовая роща (Хоро‑
шев ский) и территории у теа‑
тра «Золотое кольцо» (Тими‑
рязевский).

На Дубнинской улице (Вос‑
точное Дегунино) завершены 
работы по благо устройству. 
В планах – создание пешеход‑
ных зон в сквере у ипподрома 
на Беговой улице (Беговой) 
и в сквере у памятника Рихар‑
ду Зорге (Хоро  шевский).

За счет инвестора в САО об‑
устроят народные парки в 1‑м 
Новоподмосковном переулке, 
дом 4 (Войков ский), в сквере 
у ДК железнодорожников 
в проезде Черепановых и на 
Большой Академической ули‑
це (Коптево). Из бюджета 
оплатят парки в Голованов‑
ском переулке (Аэропорт) 
и у стадиона «Автомобилист» 
на Вятской улице (Савелов‑
ский).

Как отмечают в Управле‑
нии жилищно‑коммунально‑
го хозяйства и благоустрой‑
ства САО, если в прошлом году 
места под народные парки вы‑
бирали самые захламленные, 
то в этом году принято реше‑
ние облагородить давно суще‑
ствующие, но запущенные зе‑
леные зоны.

В тему

Одной  из  острых  проблем 
незавершившейся  рекон-
струкции  парка  Березовая 
роща  до  недавнего  времени 
оставалась  детская  площад-
ка. Подрядчик полностью об-
новил игровую зону в парке, 
однако на поверку она оказа-
лась  небезопасной  для  ма-
леньких посетителей Березо-
вой рощи.

На контроль состояние пло‑
щадки взяла инициативная груп‑
па жителей во главе с директо‑
ром гимназии № 1409 Ириной 
Ильичевой, встречи активистов 
с подрядчиками проходили 
чуть ли не каждый месяц. Люди 
добивались от рабочих нормаль‑
ного покрытия игровой зоны, 
безопасных малых форм и мно‑
гого другого.

Наконец, к середине лета пло‑
щадка полностью обустроена, 
и все нюансы, о которых говори‑

ли жители, учтены. В частности, 
там заменили покрытие и пони‑
зили ограждения около деревьев. 
«По контракту в течение двух лет 
мы несем гарантийные обязатель‑
ства, – говорит руководитель 
фирмы‑подрядчика проекта Алек‑
сей Откидач. – И если, к примеру, 
какие‑то элементы малых архи‑
тектурных форм поломаются, мы 
тут же возьмем это на контроль 
и починим, в свою очередь спро‑
сим с поставщика». По словам 
Ирины Ильичевой, представите‑
ли дирекции парка – сейчас тер‑
ритория передана в управление 
ГАУК «Фили» – ежедневно осма‑
тривают целостность всех эле‑
ментов, но главными инспектора‑
ми по‑прежнему остаются жите‑
ли, к замечаниям которых обеща‑
ют прислушиваться.

Подводя очередные промежу‑
точные итоги реконструкции 
парка, Ирина Ильичева подчер‑
кнула, что самая главная пробле‑

ма, нуждавшаяся в срочных ме‑
рах, благополучно решена: цен‑
тральную детскую площадку до‑
вели до ума, и теперь родителям 
стало спокойнее. «Опрос роди‑
тельской общественности пока‑
зал, что все довольны новой пло‑
щадкой. Да и проверка ОАТИ под‑
твердила, что все формы имеют 
сертификат и находятся в ис‑
правном состоянии, – комменти‑
рует Ирина Викторовна. – Конеч‑
но, вопросов еще много. Так, на‑
пример, тревожит тот факт, 
что качели, предусмотренные 
проектом, цельные и металличе‑
ские, считаются недостаточно 
безопасными, но на момент со‑
ставления проекта город допу‑
скал установку объектов именно 
в таком виде. Поэтому инициа‑
тивная группа парка, в которую 
я вхожу, продолжит решать этот 
вопрос, поскольку нам важно до‑
биться максимально безопасных 
условий для наших детей».

История одной детской площадки

Ко Дню города в Северном округе намечено  
привести в порядок несколько крупных зон отдыха

1-й  Новоподмосковный переулок. Здесь реконструкция только предстоит

Головановский переулок. Народный парк почти готов

Березовая роща.  
Подрядчик дает  
два года гарантии
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На торжественном меро‑
приятии в окружной Госавто‑
инспекции стражей порядка 
с праздником поздравили за‑
меститель начальника город‑
ского управления ГИБДД Ни‑
колай Кащеев и начальник 
УВД по САО Сергей Веретель‑
ников. Говоря о значимости 
работы дорожной инспек‑
ции, Сергей Иванович под‑
черкнул, что результаты рабо‑
ты окружной ГИБДД в обла‑
сти охраны безопасности до‑
рожного движения говорят 
о многом: за первое полуго‑

дие на севере столицы со‑
трудники ДПС задержали бо‑
лее 1400 нетрезвых водите‑
лей, представляющих опас‑
ность для всех участников 
движения. Также в округе со‑
кратилось количество ава‑
рий, спровоцированных ав‑
товладельцами в состоянии 
алкогольного опьянения.

Важность работы сотруд‑
ников ГИБДД отметил и пре‑
фект САО Владислав Базан‑
чук, от его имени бойцам ДПС 
зачитали поздравительную 
телеграмму, в которой, в част‑
ности, подчеркивалось, что 
окружные власти высоко це‑
нят профессионализм работ‑
ников инспекции и ту работу, 
которую они проводят 
по обеспечению безопасно‑
сти дорожного движения 
и охраны общественного по‑
рядка на севере столицы. 
«Вы – люди мужественной 
профессии, которая постоян‑
но требует от вас полной са‑
моотдачи, выдержки. В этот 
день также хочу выразить 

особую признательность 
и благодарность ветеранам 
службы. Благодаря им были 
заложены традиции высочай‑
шего профессионализма, вер‑
ности долгу. В день професси‑
онального праздника желаю 
всему личному составу под‑
разделений государственной 
инспекции новых успехов 
в нелегкой службе. Желаю 
всем сотрудникам дорожной 
полиции и их семьям крепко‑
го здоровья, счастья и благо‑
получия», – говорится в по‑
здравлении. n

95 сотрудников 
отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по САО  
в честь 
профессионального 
праздника  
награждены 
нагрудными знаками, 
грамотами, 
благодарностями  
за службу и именными 
часами с символикой 
Госавтоинспекции 
России.

МИНУС ОДНО КАЗИНО
Желающих нажиться на та‑
ком человеческом пороке, 
как азарт, не пугают ни запре‑
ты, ни громадные штрафы. 
С изрядным постоянством та‑
кие предприниматели вновь 
и вновь открывают подполь‑
ные казино.

Очередной игровой клуб прикрыли в одном из домов 
на Ленинградском шоссе. На месте было изъято два покерных 
стола, одна рулетка, игровые фишки и аппарат с купюропри‑
емником. Сейчас полицейские устанавливают всех организа‑
торов подпольного бизнеса. n

СПОСОБ НЕ ОТДАВАТЬ ДОЛГИ
Дорогой мобильник и почти полмиллиона рублей – так оце‑
нил пострадавший размеры своих потерь в результате огра‑
бления. Мужчина обратился в отделение полиции по району 
Аэропорт и сообщил, что стал жертвой преступников, кото‑
рые напали на него поздно вечером и отобрали портфель 
с ценными вещами и наличностью.

В течение нескольких месяцев полицейские безуспешно 
пытались найти злоумышленников, пока, наконец, не выясни‑
лось, что никакого ограбления в действительности не было. 
Заявитель сообщил о преступлении лишь для того, чтобы 
не отдавать долг своему товарищу. n

КРИМИНАЛЬНАЯ СХЕМА
Сдавая молодой миловидной 
девушке в аренду автомобиль 
«Ауди», сотрудники автосалона 
на Ленинградском проспекте 
не подозревали, что связались 
с мошенницей. Узнали об этом 
они только спустя несколько 
месяцев после того, как в уста‑

новленный срок иномарка так и не вернулась обратно. 
Как выяснилось позднее, машину девушка не вернула вовсе 

не из‑за любви к автотранспорту, поскольку по назначению 
авто она так не использовала. Оказалось, что «Ауди» мошенни‑
ца по поддельным документам сдала в автоломбард.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело 
по статье 159 УК РФ – мошенничество. n

ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ
В Войковском районе ликвидировали притон, где в подваль‑
ном помещении молодые девушки оказывали интимные услу‑
ги. Подозреваемую в организации притона задержали у дома 
5 во 2‑м Новоподмосковном переулке. Предприимчивой биз‑
несвумен оказалась 27‑летняя гражданка Узбекистана. В под‑
вальном помещении, где был организован притон, задержали 
четырех девушек в возрасте от 20 до 25 лет. Все они оказались 
приезжими из регионов России и из Молдавии.

Задержанной коммерсантке грозит серьезное наказание, в 
отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 241 УК 
РФ – организация притона для занятий проституцией. Деву‑
шек привлекли в административной ответственности. n

ОПЕРАЦИЯ «МАК»
В ходе оперативно‑профилак‑
тической операции «Мак» со‑
трудники уголовного розыска 
УВД по САО задержали жен‑
щину, подозреваемую в хране‑
нии наркотиков.

У 25‑летней безработной 
жительницы Подмосковья 
нашли 15 пакетиков с расти‑

тельным веществом неизвестного происхождения. По резуль‑
татам проведенной экспертизы содержимое пакетиков было 
признано курительной смесью «спайс». Дома у задержанной 
полицейские обнаружили еще сотню пакетиков «спайса».

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ – незакон‑
ное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пере‑
работка наркотических средств. n

ЗЛАЧНОЕ МЕСТО
Наркополицейские САО «накрыли» еще одну «нехорошую 
квартиру», хозяин которой неоднократно предоставлял свое 
жилье наркоманам для изготовления и употребления зелья.

Молодого человека задержали по адресу прописки, в квар‑
тире на Дубнинской улице. Кроме хозяина в момент прихода 
стражей порядка там находилась  молодая женщина в состоя‑
нии наркотического опьянения.

В ходе обыска изъяты предметы и вещества, свидетельству‑
ющие об изготовлении и употреблении наркотиков. n
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Благодарим за помощь в подготовке материала  
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столицы сотрудники ДПС задержали 
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Реалии  современной  жиз-
ни  таковы,  что  к  охране 
школ  предъявляется 
огромное  количество  тре-
бований,  ведь  от  того,  на-
сколько профессиональны 
люди, несущие здесь вахту, 
зависит  безопасность  де-
тей.  Как  показала  недав-
няя  прокурорская  провер-
ка  одной  из  школ  САО, 
не  везде  охранные  пред-
приятия понимают всю от-
ветственность,  которая 
на них лежит.

Прокуратура Северного 
округа провела выездную 
проверку в коррекционной 
школе № 614 на Михалков‑
ской улице, где на основании 
государственного контракта 
обязанности по оказанию ус‑

луг по охране школы выпол‑
няет ЧОП «Проффи». «Про‑
веркой установлено, что в на‑
рушение требований Поло‑
жения о лицензировании 
частной охранной деятельно‑
сти сотрудник фирмы не про‑
шел периодическую проверку 
на пригодность к действиям 
в условиях, связанных с при‑
менением специальных 
средств и огнестрельного 
оружия, – комментирует стар‑
ший помощник прокурора 
САО Юлия Снеткова. – Кроме 
того, в школу по тревожному 
вызову сотрудники группы 
быстрого реагирования ЧОП 
«Проффи» прибыли не эки‑
пированные специальными 
средствами. При этом спец‑
средства – резиновые палки, 
бронежилеты, защитные шле‑

мы – остались в служебной 
машине». По словам Юлии 
Снетковой, все это влечет 
снижение уровня защищен‑
ности школы и в случае ЧС, 
в том числе теракта, может 
стать причиной большого 
числа пострадавших.

Прокуратура САО обрати‑
лась в Арбитражный суд Мо‑
сквы с заявлением о привлече‑
нии ЧОП «Проффи» к админи‑
стративной ответственности 
по части 3 статьи 14.1 КоАП 
РФ. Суд требования прокура‑
туры признал обоснованны‑
ми, охранная фирма привле‑
чена к административной от‑
ветственности в виде штра‑
фа – 30 тысяч рублей. n

Охрану школы проверили 
на профпригодность

За шесть месяцев этого го‑
да на территории Северно‑
го округа произошло более 
400 дорожно‑транспорт‑
ных происшествий, 12 че‑
ловек погибло, 446 полу‑
чило травмы. По видам 
ДТП в «лидерах» остаются 
наезд на пешеходов – 186 
случаев – и столкновение 
транспортных средств – 
161. Очагами аварийности 
признаны 44 адреса.

На пересечении Дми‑
тровского шоссе с улицей 
800‑летия Москвы и с Бес‑
кудниковским бульваром, 
а также на развилке Дми‑
тровки с Коровинским 
шоссе чаще всего случают‑
ся столкновения машин. 
Еще один «очаг аварийно‑
сти» – перекресток Михал‑
ковской и Большой Акаде‑
мической улиц. Среди 
адресов, опасных для пе‑
шеходов, – Коровинское 
шоссе, у дома 21, а также 
развязка Беломорской ули‑
цы с Ленинградским шоссе 
и перекресток Красноар‑
мейская улица – улица Пи‑
лота Нестерова.

Цифры и факты
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«В художественных семьях 
дети генетически предраспо‑
ложены к творчеству. Они 
в этом живут и зачастую не ви‑
дят ничего другого, – говорит 
Татьяна Файдыш, дочь знаме‑
нитого скульптора. – Судите 
сами: мой прадед Василий 
Афанасьевич Крандиевский 
был главным редактором в из‑
вестном издательстве Скир‑
мунта, его супруга Анастасия 
Романовна Тархова – писа‑
тельницей, ее произведения 
включены в художественный 
сборник «Русские амазонки», 
который вышел в 90‑х годах 
теперь уже позапрошлого сто‑
летия. Несмотря на творче‑
скую одаренность Анастасии 
Романовны, Максим Горький 
выделял другой ее талант. «На‑
стя, – говорил он, – дети у тебя 
получаются лучше». Их у нее 
было трое. Старший сын Все‑
волод стал художником, но, 
к сожалению, рано ушел 
из жизни. Дочь Наталья писала 
стихи, вышла замуж за Алек‑
сея Толстого. Именно она, 
кстати, была прототипом Кати 
Рощиной из «Хождения по му‑
кам». А младшая дочь Кранди‑
евских, моя бабушка Надежда, 
выбрала скульптуру, училась 
в Париже у знаменитого Бур‑
деля».

Именно Надежда Васильев‑
на привезла свою семью с Ар‑
бата на Сокол, в поселок ху‑
дожников. «Как‑то она нанесла 
визит известному книжному 
графику Павлу Павлинову, 
у которого уже был здесь 
дом, – рассказывает Татьяна 
Файдыш. – Ей очень понрави‑
лось. А в то время она как раз 
лепила Буденного, который 
вроде бы и помог с переездом. 
За работу он расплатился 
не деньгами, а материалами, 
с помощью которых дед – 
Петр Петрович Файдыш, архи‑
тектор – построил мастер‑
скую. В ней долгое время рабо‑
тала бабушка, а потом и мой 
отец».

По словам Татьяны Андре‑
евны, изучая жизнь несколь‑
ких поколений семьи Фай‑
дыш‑Крандиевских, невольно 
приходишь к выводу, что ода‑
ренность в сферах живописи 
и архитектуры здесь загадоч‑
ным образом распределялась 

по гендерному признаку: жен‑
щины становились художни‑
цами, а мужчины тяготели 
к архитектуре. Так, например, 
дочь Петра Файдыша и Надеж‑
ды Крандиевской Наталья все‑
рьез и надолго увлеклась жи‑
вописью, а сын Андрей стал 
скульптором‑монументали‑
стом. «Отец рано начал рисо‑
вать. Окончил художествен‑
ный институт имени Сурико‑
ва, работал в бригаде с Нико‑
лаем Томским, своим художе‑

ственным руководителем, – 
рассказывает Татьяна Андре‑
евна. – Они вместе делали фи‑
гуры для московских высоток 
и на станциях метро; компози‑
ции на мосту Победы на Ле‑
нинградском шоссе перед 
«Вой ковской» – тоже их со‑
вместная работа».

Памятник героям Хасана на 
Дальнем Востоке – одно из 
первых творений скульптора. 
Руке Андрея Файдыша при‑
надлежат также памятники 
«Покорителям космоса» на 
ВДНХ, «отцу космонавтики» 

Циолковскому в Калуге, пор‑
трет Королева, находящийся 
в Центральном музее совре‑
менной истории России. 
«Отец лепил Гагарина, Леоно‑
ва, многих других космонав‑
тов, – рассказывает Татьяна 
Файдыш. – Они часто бывали 
у нас дома. И с Королевым вы‑
шла забавная, но для меня 
вообще‑то трагическая исто‑
рия… Мы как‑то всей семьей 
приехали на ВДНХ, на строй‑
площадку, и отец, указывая 

рукой вдаль, шепнул матери: 
мол, там живет сам Королев. 
Только тсс! А я подслушала. 
И двоюродному брату‑ровес‑
нику при случае, конечно, по‑
хвасталась: «А я знаю, где жи‑
вет главный космический 
конструктор». Когда отец об 
этом узнал, страшно меня вы‑
драл ремнем: «Как ты посмела! 
Это же государственная тай‑
на…» А потом сам рассказывал 
маме, что, поехав на стройку 
на следующий день после это‑
го скандала, услышал, как 
строители перекрикивались: 

«Вась, смотри, вон тот дом ви‑
дишь? Там Королев живет». То 
есть о государственной тайне 
знали все, а досталось за нее 
именно мне».

По словам дочери, Андрей 
Файдыш был очарован Кенне‑
ди – лепил его портреты 
по фотографиям. Руке скуль‑
птора также принадлежат пор‑
треты Вячеслава Францева – 
выдающегося детского карди‑
охирурга, начавшего первым 
проводить операции на серд‑
це у младенцев, и Роберто ди 
Бартини – знаменитого ита‑
льянского авиаконструктора 
и теоретика аэродинамики, 
коммуниста‑аристократа, бе‑
жавшего от Муссолини в СССР. 
«О нем Королев говорил моему 
отцу: «Мы все обязаны Барти‑
ни очень и очень многим, 
без него не было бы спутника. 
Его образ вы должны запечат‑
леть в первую очередь», – вспо‑
минает Татьяна Андреевна.

В семейной жизни, по сло‑
вам дочерей, скульптор Фай‑
дыш, работавший в жанре 
классического соцреализма, 
был очень интеллигентным, 
образованным человеком. 
«Служил верой и правдой ре‑
жиму, наверное, потому что 
чу вствовал постоянный 
страх, в первую очередь за се‑
мью, за нас. Его отца ведь аре‑

стовали, – рассказывает Та‑
тьяна Андреевна. – Вот харак‑

терная история: как‑то со‑
трудник НКВД заказал 
надгробие для своей по‑
гибшей дочери и при‑
ехал посмотреть, что 
получилось, а с ним 
прибыли два «архитек‑
тора», как они пред‑
ставились, Петушков 
и Курочкин. В этот 
момент мама, топив‑
шая печь, решила 
«поправить» огонь. 
Чугунное поддува‑
ло, когда его от‑
крывали, скрипе‑
ло и издавало звук, 

похожий на передерги‑
вание затвора. Так «архитек‑
торы» бросились на звук, 
как орлы на добычу. С тех пор 
у отца осталась привычка дер‑
жать руки на животе, когда 
кто‑то приходил к нам в дом. 
Другая история: когда умер 
Сталин, все должны были вы‑
весить траурные черные бан‑
ты. На нашем доме тоже было 
гнездо для флагштока, поэто‑
му нам позвонили и сказали, 
что в срочном порядке надо 
это сделать. И мама повязала 
на доме обрезанный черный 
чулок, поскольку другой мате‑
рии в спешке не нашлось. Ког‑
да отец приехал и увидел этот 
«бант», поднял страшный 
крик: «Немедленно снимай! 
Ты что?! Нас всех посадят…» 
Несмотря на это, в обычной 
жизни Андрей Петрович был 
легким, «воздушным» челове‑
ком. «Очень щед рый, веселый, 
всегда мечтал стать опереточ‑
ным актером, – вспоминает 
дочь. – Прекрасно танцевал 
и пел. Но в работе был совер‑
шенно другим, менялся кар‑
динально: сосредоточенный, 
никогда не позволял нам вхо‑
дить в мастерскую, когда был 
занят. А лепил он буквально 
с утра до ночи… Этим он, ко‑
нечно, себя и сгубил: умер все‑
го лишь в 47 лет».

Дочери скульптора Марина 
и Татьяна не нарушили семей‑
ную традицию, они обе ху‑
дожницы. «Конечно, я рисую 
с детства, моя мама Лидия 
Ильинична Ольшаницкая, то‑
же была замечательным живо‑
писцем, ее даже в Большой те‑
атр приглашали работать, – 
вспоминает Татьяна Андреев‑
на. – Ходила в художествен‑
ную школу на Октябрьском 
поле, затем поступила в худо‑
жественную школу при Сури‑
ковском институте, продол‑
жила учебу на факультете жи‑
вописи». 

С 2007 года Татьяна Фай‑
дыш – член‑корреспон дент 
Академии художеств, выстав‑
ляется в России и за рубежом, 
ее работы есть в музее Зим‑
мерли, Нью‑Джерси, США, 
а также в Третьяковской гале‑
рее, кемеровском и суздаль‑
ском музеях. «Я, кстати, очень 
хотела, чтобы мои дети (у Та‑
тьяны Файдыш тройня. – При‑
меч. ред.) все же пренебрег‑
ли семейной традицией и вы‑
брали бы в жизни более прак‑
тичные профессии, однако 
не случилось, – говорит Татья‑
на Андреевна. – Маша окончи‑
ла Московское балетное учи‑
лище, преподает хореогра‑
фию, Саша заканчивает Сури‑
ковский институт; Кирилл 
учится в ГИТИСе на отделении 
художественного костюма. 
Так что у творческой династии 
есть продолжение». А как ина‑
че, если в родовом гнезде Фай‑
дыш‑Крандиевских за 80 лет 
даже стены пропитались лю‑
бовью к искусству. n
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Поселок Сокол – 
уникальный уголок 

севера столицы, кажется, 
что здесь все еще живет 

неуловимый дух его 
первых обитателей – 

представителей 
творческой 

интеллигенции 
Советского Союза. Одной 

из старейших семей, 
обосновавшейся здесь 

почти 80 лет назад, 
считаются Файдыш-

Крандиевские. 
На их доме – кстати, 

единственном в поселке – 
установлена 

мемориальная доска 
Андрею Петровичу 

Файдышу, известному 
скульптору-

монументалисту, автору 
памятника 

«Покорителям космоса» 
на ВДНХ. Сегодня в доме 

на Соколе живут дочери 
скульптора, 

продолжающие славные 
традиции творческой 

династии.

ГНЕЗДО

В этой семье чуть ли не все женщи-
ны становились художницами, 
а мужчины тяготели к архитектуре
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Чтобы разобраться в ситуа‑
ции, родители и педагоги САО 
во главе с директором школы 
№ 2098, руководителем проек‑
та «За безопасность детства» 
Надеждой Перфиловой отпра‑
вились на завод «Конкорд» – 
комбинат, обеспечивающий 
школьным питанием пять 
округов Москвы, а также Жу‑
ковский и Бронницы.

Как рассказала гостям из Се‑
верного округа директор по 
производству Алла Тимонина, 
блюда, изготовленные на заво‑
де, не содержат консервантов, 
не подвергаются заморозке 
или стерилизации, в производ‑
стве используется только безо‑
пасная технология варки и ох‑
лаждения. «Особое внимание 
мы уделяем соблюдению сани‑
тарных норм на всех этапах 
производства. Завод поделен 
на несколько зон доступа, вход 
на территорию возможен 
строго по пропускам. На ком‑
бинате работают две независи‑
мые лаборатории. В них еже‑
дневно проверяют поступаю‑
щие для приготовления про‑
дукты и выпускаемые блюда, 
чистоту на производстве. Кро‑
ме того, у нас в каждом цехе 
установлены видеокамеры, 
что позволяет отследить про‑
цесс приготовления продукта 
с точностью не только до пар‑
тии, но и до конкретного эк‑
земпляра», – отметила Алла Ти‑
монина.

Все блюда покидают ком‑
бинат в день производства, от‑
грузка проходит ежедневно 
до пяти часов утра. «На заводе 

нет складов, поэтому вся про‑
дукция отгружается сразу по‑
сле изготовления, – пояснила 
директор по производству фа‑
брики «Конкорд». – Мы несем 
ответственность за каждое 
блюдо, ведь это будут есть де‑
ти».

Однако, по словам руково‑
дителей учебных заведений 
САО, часто продукты питания 
поступают в школы на четвер‑
тый‑пятый день с момента из‑
готовления. Учитывая срок 
годности блюд – до десяти су‑
ток, такие задержки в доставке 
нежелательны. С этим вопро‑
сом родители обратились 
к руководителю организации, 
занимающейся хранением 
и доставкой продуктов в шко‑
лы Северного округа. «Такие 
накладки скорее исключение, 
чем правило. Подобные слу‑
чаи возможны только в связи 
с выходными, когда школы за‑
казывают еду в пятницу или 
субботу на понедельник, – 
считает руководитель ООО 
«Социальное питание «Север» 
Олег Лукин. – Продукция про‑

ходит многоступенчатый кон‑
троль как на комбинате пита‑
ния, так и в нашей организа‑
ции. Если есть претензии 
по качеству продуктов, об 
этом нужно говорить. В лю‑
бом случае, мы заинтересова‑
ны в том, чтобы питание от‑
вечало всем стандартам каче‑
ства, было свежим и приходи‑
ло вовремя».

Другой проблемой, по мне‑
нию учителей и родителей, яв‑
ляется вкус изготовленных 
на заводе блюд. Так, например, 
мясные котлеты и рыбные би‑
точки школьники едят весьма 
неохотно. На комбинате пита‑
ния «Конкорд» это объяснили 
так: рецептура блюд разраба‑
тывалась технологами завода 

на основании сборника 
«Школьное питание», меню 
одобрено Роспотребнадзо‑
ром как сбалансированное, 
полезное и разнообразное, 
из блюд исключены все вред‑
ные элементы и добавки, сни‑
жено количество соли и пер‑
ца. Возможно, именно поэто‑
му дети, привыкшие к домаш‑
ней кухне, отказываются есть 
в школе. Не добавляет очков 
школьному питанию и фаст‑
фуд: часто мамы дают ребенку 
с собой бутерброды, булочки, 
шоколадки, а потом удивляют‑
ся, почему он не съел школь‑
ный обед. Поэтому в процессе 
обсуждения представители 
комбината питания, родители 
и педагоги пришли к выводу, 
что детям необходимо приви‑
вать культуру питания, форми‑
ровать определенный режим 
приема пищи.

В завершение экскурсии го‑
стям предложили попробо‑
вать еду, которой кормят де‑
тей в школах, и многие роди‑
тели были приятно удивлены. 
«Я считаю, эта экскурсия не 

прошла даром. Она открыла 
глаза многим, – уверена На‑
дежда Перфилова. – Родители 
не из рассказов детей, не со 
слов учителей, а из практиче‑
ского опыта узнали, чем кор‑
мят ребят. Мы увидели, попро‑
бовали и остались довольны. 
По крайней мере, работой за‑
вода. Если раньше обвинения 
звучали именно в адрес ком‑
бината питания «Конкорд», 
то теперь мы убедились, что 
сотрудники комбината добро‑
совестно выполняют свою ра‑
боту. Но теперь у нас наметил‑
ся ряд вопросов, с которыми 
следует обратиться в другие 
организации – например, те, 
которые отвечают за доставку 
блюд и разработку меню». n

Несколько лет назад 
в московских школах 

изменилась система 
питания: если раньше 

еду готовили 
в школьных столовых, 

то теперь  
она производится 
в промышленном 
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Снять  фильм 
за  24  часа? 
Для  молодых 
и  талантли-
вых  нет  ни-
чего  невоз-
можного! В рам-
ках  III  Молодеж-
ного кинофести-
валя  короткого 
метра  «Москов-
ский  zoom»  несколько  де-
сятков  команд  попробо-
вали свои силы в качестве 
настоящих  режиссеров, 
сценаристов,  операторов 
и  актеров.  Задача  перед 
участниками  стояла  не-
простая  –  всего  за  сутки 
придумать,  снять  и  смон-
тировать собственную че-
тырехминутную  коротко-
метражку.

Прежде чем приступить 
к выполнению задания, участ‑
ники прослушали мастер‑
классы по режиссуре и совре‑
менной кинематографии 
от профессионалов отрасли. 
Среди них – молодой успеш‑
ный режиссер Екатерина Те‑
легина, киновед Александр 
Семенюк, руководитель ма‑
стерской режиссуры ВГИК 
Виталий Калинин и другие 
признанные мастера.

Темы видеороликов стали 
известны только на церемо‑
нии открытия, которая со‑
стоялась в парке «Сокольни‑
ки». В этом году лейтмотивом 
фестиваля стали слова 
«крик», «подарок» и «толпа». 
Нарочито абстрактные, они 
располагали к полету фанта‑
зии. Так, среди картин‑побе‑

дителей в раз‑
личных номи‑
нациях встре‑
чаются такие 
названия: «Сча‑

стье начинает‑
ся», «Мы встре‑
тимся на зака‑
те» и даже «Чо‑

тыхочешь?».
Лучшим коротко‑

метражным фильмом 2014 го‑
да, по мнению жюри фестива‑
ля, стал фильм «2 дубля» ко‑
манды Nikov Cam.Rec. Победи‑
тели получили скидочные 
сертификаты на профессио‑
нальное обучение в академии 
коммуникаций Wordshop, рас‑
положенной, кстати, в Север‑
ном округе.

«Главная цель фестиваля – 
помочь ребятам раскрыть 
свой талант, поверить в се‑
бя, – уверена президент фе‑
стиваля Снежана Сайфулли‑
на. – Я очень горжусь, когда 
наши участники, попробовав 
свои силы здесь, продолжают 
заниматься любимым делом, 
снимают кино и выходят 
на профессиональный уро‑
вень». n

Фильм! Фильм! Фильм!
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  ТВОРЧЕСТВО

Активисты движения «Молодая гвардия Единой России» 
Северного округа отметили свой «профессиональный» 
праздник – День молодежи – фотоквестом – акцией, 
в которой каждый участник мог проявить себя как фото-
граф, спортсмен и сыщик.

Фотоквест стартовал у станции метро «Динамо», где восемь команд 
получили конверты с заданиями: сделать фотографии в самых нео-
жиданных местах и ситуациях, а параллельно совершать добрые 
поступки – удивлять прохожих, развлекать малышей на детских 
площадках, а также изучать географию Северного округа. Первой 
командой, после двухчасового марафона пришедшей к финишу,  
в штаб окружных молодогвардейцев,  оказался дуэт «Блондинки». 
Девушки, быстрее всех справившиеся с заданиями, и стали победи-
тельницами. «Очень люблю сама фотографировать и фотографи-
роваться, поэтому, услышав, что состоится фотоквест, сразу реши-
ла, что приму в нем участие. Очень увлекательно! Над некоторыми 
заданиями долго ломали голову, я даже открыла для себя несколько 
неизвестных мест в родном округе», – делится впечатлениями одна 
из победительниц Настя Савина. n
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Надежда Перфилова: «Родители, 
побывав на комбинате, узнали 
чем кормят в школах их детей»

КУШАТЬ 
ПОДАНО

Фотограф, спортсмен  
и сыщик,  
или Молодежный квест

В Москве прошел молодежный 
фестиваль короткометражного кино

Педагоги и родители из Северного округа проверили 
комбинат школьного питания

масштабе на отдельных 
предприятиях 

и прибывает 
в школьные столовые  

в готовом виде. 
Несмотря 

на то что система 
функционирует 

в столице не первый год, 
у родителей 

по-прежнему остается 
много вопросов. 
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  СПОРТ

С п о р т и в н о ‑ д о с у г о в ы й 
центр «Русь» является офици‑
альным тренинг‑центром Фе‑
дерации спортивного кикера 
России (ФСКР). Здесь установ‑
лены профессиональные сто‑
лы, сертифицированные 
и российской, и международ‑
ной федерациями. Вместе 
с Управлением физкультуры 
и спорта Северного округа 
ФСКР проводит этапы чемпи‑
онатов по кикеру различных 
уровней на городских меро‑
приятиях, куда «Русь» привоз‑
ит свои столы. А в районе Бе‑
говой регулярно разыгрывает‑
ся Кубок главы управы, побо‑
роться за него могут только 
местные жители. «Такого клу‑
ба, как наш, нет не только 
в других округах, но и вообще 
в столице», – говорит тренер 
спортивно‑досугового центра 
«Русь», дважды чемпион Рос‑
сии по спортивному кикеру 
Константин Мясников.

Играют в настольный фут‑
бол один на один или парами, 
начинать заниматься кикером 
можно в любом возрасте, тут 
главное – рост игрока: сквоз‑
ные штанги, резко выдвигаю‑

щиеся перпендикулярно сто‑
лу, не должны повредить голо‑
ву и шею кикерщика. Есть, ко‑
нечно, специальные детские 
столы, где штанги телескопи‑
ческие и безопасные. На них 
могут играть дети от пяти лет. 
В клубе «Русь» такой тоже сто‑
ит. «К нам приходят как про‑
фессионалы, так и любите‑
ли, – рассказывает Констан‑
тин. – В «Руси» тренируются 
даже некоторые члены сбор‑
ной России, которые готовы 
поделиться опытом с начина‑
ющими». Постоянные гости 
центра – ребята из училища 

циркового и эстрадного ис‑
кусства имени Румянцева, уче‑
ники кадетской школы 
№ 1784, студенты полиграфи‑
ческого техникума № 56.

Кикер – полезный для мо‑
лодежи вид спорта, считает 
тренер. В первую очередь раз‑
вивает мозг игрока. «На столе 
все происходит очень быстро, 
и для принятия игрового ре‑
шения нужно очень быстро 
реагировать на постоянно из‑
меняющуюся обстановку, – 
рассказывает Константин. – 

Кикер развивает и моральную 
устойчивость. Ведь в критиче‑
ской ситуации, когда человек 
теряет самообладание, пере‑
стают работать руки, и даже 
самые простые движения не 
получаются». Занятия на‑
стольным футболом, по сло‑
вам Константина, развивают 
и физически, причем те груп‑
пы мышц, которые у обычно‑
го человека вообще не задей‑
ствованы. «Когда начинаешь 
регулярно заниматься кике‑
ром и по нескольку часов де‑
лаешь одни и те же упражне‑
ния, со временем обнаружива‑

ешь новые мышцы, вырастаю‑
щие на руках. Это всегда вызы‑
вает удивление у новичков», – 
смеется Константин. Кстати, 
в Гараже особого назначе‑
ния – структуре ФСО, занима‑
ющейся перевозкой первых 
лиц государства – в обязатель‑
ную программу тренировок 
входит и кикер. n

Адрес: 5‑я ул. Ямского Поля, 
д. 23 / 25. 

Телефон: 8‑915‑067‑64‑54. 
Занятия бесплатные. 

Сбрасывание –  
«тик-так», передача – 
«снэйк шот»… Оп! 1:0. 
С начала матча может 

пройти всего несколько 
секунд, а счет уже 

открыт. Такой скорости 
развития событий, 

пожалуй, нет ни в одном 
другом виде спорта, 
только в настольном 

футболе, или,  
как его называют 

профессионалы,  
кикере. 

Мультифункциональный 
спортивно-досуговый 

центр «Русь»  
в Северном округе – 

единственный в столице, 
где с ним можно 

познакомиться поближе.
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Семейный турслет
Более  ста  человек  САО 
приняли участие в окруж-
ной  туриаде  –  VIII  слете 
спортивных  семей  в  рам-
ках спартакиады «Всей се-
мьей за здоровьем». В этом 
году  туриаду  принял  Ти-
мирязевский  лесопарк, 
где  командам  предстояло 
пройти  настоящую  тури-
стическую  эстафету  и  до-
казать,  что  на  севере  сто-
лицы  живут  самые  друж-
ные и крепкие семьи.

В программу соревнова‑
ний семейного турслета тра‑
диционно вошли индивиду‑
альные первенства для пап, 
мам и детей, а также семей‑
ная эстафета с настоящей по‑
лосой препятствий. Команды 
выступили в четырех воз‑
растных категориях: семьи 
с детьми 5–6 лет, 7–8, 9–10 
и 11–12 лет.

Первым заданием эстафе‑
ты – самого сложного, но 
и самого престижного этапа 
туриады – стала полоса пре‑
пятствий, которую нужно бы‑
ло преодолеть, не сбив ни од‑
ной преграды. Далее – сборка 
туристического рюкзака 
со всем необходимым в по‑
ходе, огневой рубеж и пере‑
права через болотистую 
местность по бревну. После 
семейным командам пред‑
стояла еще одна переправа – 
теперь уже через речку. 
Для этого над небольшим ка‑
ньоном организаторы – со‑
трудники Центра физкульту‑
ры и спорта САО – натянули 
веревки, к которым участни‑
ков крепили карабином на 
страховке. Завершало эста‑
фету преодоление завала из 
деревьев. Три последних эта‑
па, по словам участников, 
оказались весьма непросты‑
ми, именно здесь во многом 
решалась судьба призовых 
мест. «Самой сложной, осо‑
бенно для детей, была пере‑
права, – говорит Александр 
Бедрицкий из Западного Де‑
гунина. – Мы участвуем в ту‑
риадах уже не первый год, 
поэтому умеем рассчитывать 
силу и грамотно распреде‑
лять нагрузку на этапах». 
Опыт не подвел Бедрицких, 
среди семей с детьми 5–6 лет 
они взяли серебро, а глава се‑
мьи стал еще и самым спор‑
тивным папой Северного 
округа. В этом конкурсе Алек‑
сандр лучше всех справился с 
полной разборкой и сборкой 
автомата Калашникова 
на время и быстрее всех про‑
бежал эстафету в огромном 
костюме борца сумо. Самой 
спортивной мамой САО ста‑
ла Александра Алдобаева 
из Хорошевского района, Ал‑
добаевы – тоже постоянные 

участники окружных спор‑
тивных состязаний, их девиз: 
«Участвуй! Побеждай! Никог‑
да не унывай!».

Победители общекоманд‑
ного зачета среди семей – 
Павловы из Коптева, Плеха‑
новы из Тимирязевского, Гу‑
реевы из Ховрина и Жарковы 
из Западного Дегунина – те‑
перь будут представлять север 
столицы уже на городском 
турслете, который пройдет 
в августе в Подмосковье. n

Центр «Русь» является официаль-
ным тренинг-центром Федерации 
спортивного кикера России

СТРАСТИ
Конкурс «Юный турист»
Дети в возрасте 5–6 лет
1‑е место – Элина Павлова 
(Коптево);
2‑е место – Леонид Венков 
(Ховрино);
3‑е место – Александр Петровичев 
(Аэропорт).
Дети в возрасте 7–8 лет
1‑е место – Валентин Васьков 
(Сокол);
2‑е место – Тая Рыбкис 
(Западное Дегунино);
3‑е место – Виктория Гуреева 
(Ховрино).
Дети в возрасте 9–10 лет
1‑е место – Григорий Скворцов 
(Левобережный);
2‑е место – Никита Козлов 
(Дмитровский);
3‑е место – Юрий Сутчев 
(Войковский).
Дети в возрасте 11–12 лет
1‑е место – Галина Жаркова 
(Западное Дегунино);
2‑е место – Вадим Сережин 
(Дмитровский);
3‑е место – Васелина Павлова 
(Хорошевский).

Конкурс 
«Самая спортивная 
мама»
1‑е место – Александра Алдобаева 
(Хорошевский);
2‑е место – Наталья Сережина 
(Дмитровский);
3‑е место – Елена Рыбакова 
(Коптево).

Конкурс 
«Самый спортивный 
папа»
1‑е место – Александр Бедрицкий 
(Западное Дегунино);
2‑е место – Вадим Плеханов 
(Тимирязевский);
3‑е место – Евгений Буянов 
(Дмитровский).

Конкурс 
«Туристическая 
эстафета»
Дети в возрасте 5–6 лет
1‑е место – Павловы (Коптево);
2‑е место – Бедрицкие  
(Западное Дегунино);
3‑е место – Плехановы  
(Тимирязевский).

Дети в возрасте 7–8 лет
1‑е место – Плехановы  
(Тимирязевский);
2‑е место – Айбулатовы  
(Дмитровский);
3‑е место – Васьковы (Сокол).

Дети в возрасте 9–10 лет
1‑е место – Гуреевы (Ховрино);
2‑е место – Скворцовы  
(Левобережный);
3‑е место – Сутчевы 
(Войковский).

Дети в возрасте 11–12 лет
1‑е место – Жарковы  
(Западное Дегунино);
2‑е место – Павловы (Коптево);
3‑е место – Петровичевы  
(Аэропорт).

Пьедестал почетаБОЛЬШОГО 
КИКЕРА

Только в Северном округе

Считается, что настольный футбол поя-
вился в 20–30-х годах. Существуют две 
версии его рождения. Французская при-
писывает изобретение кикера Люсьену 
Розенгартену, инженеру компании «Си-
троен». Немецкий вариант восходит 
к 20-м годам, когда в Германии был 
очень популярен большой футбол. За-
всегдатаи деревенских таверн, заливав-
шие пивом горечь поражения или отме-
чавшие победу своей команды, придума-
ли мастерить из дерева короба, мячик, 
игроков, насаживали их на штанги 
и имитировали матчи любимых команд. 
Такое развлечение быстро распростра-
нилось по Европе, а затем «переплыло» 
через океан, в США. На рубеже 50-х го-
дов промышленные предприятия, оце-

нив масштабы интереса к этой игре, ста-
ли выпускать заводские наборы.

Существует еще одна, драматиче-
ская, версия изобретения кикера. Пер-
вый патент на настольный футбол полу-
чил Алехандро Финистерре, поэт из Га-
лисии. Во время гражданской войны 
в Испании он был ранен, попал в госпи-
таль. Там, видя раненых детей, которые 
уже не смогут гонять мяч, он стал раз-
рабатывать идею игры, аналогичной на-
стольному теннису, и даже попросил 
знакомого плотника сделать футболь-
ный стол. Есть версия, что в 1937 году 
он даже запатентовал свое изобрете-
ние, но потерял регистрационные бума-
ги, когда бежал от фашизма во Фран-
цию.

Считается, что в России настольный 
футбол появился в конце 90-х, когда 
в одном из баров Санкт-Петербурга 
установили игровой стол, привезенный 
из Европы. Вокруг сформировалась ко-
манда заядлых игроков, желающих сы-
грать становилось все больше, через 
несколько лет развитием этой игры 
как спорта занялись вплотную. 
В 2005 году в России была создана Фе-
дерация настольного футбола, которая 
затем превратилась в межрегиональ-
ную общественную организацию – Фе-
дерацию спортивного кикера России 
(ФСКР).

Сегодня членами Международной 
федерации спортивного кикера являют-
ся 65 стран.

Страницы иСтории

  СПАРТАКИАДА
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Первые  ассоциации,  воз-
никающие при словосоче-
тании  контемпорари  арт, 
или  современное  искус-
ство  –  ожидание  чего-то 
необычного.  Те,  кто  при-
шел  в  «Галерею  на  Песча-
ной»  в  надежде  увидеть 
что-то,  выходящее  за  рам-
ки  привычной  выставки, 
не  прогадали.  Инсталля-
ция  из  старых  мебельных 
дверей  или  шкаф,  в  кото-
ром  «висит»  дымовая  заве-
са  со  световыми  эффекта-
ми,  –  вот  лишь  несколько 
сюрпризов,  которые  здесь 
подготовили для посетите-
лей.

Выставка с необычным на‑
званием «Трудности переход‑
ного периода» стала первой, 
презентованной в «Галерее 
на Песчаной» после ее ремон‑
та. Экспозицию подготовило 
объединение «Выставочные 
залы Москвы», работающее 
под эгидой городского депар‑
тамента культуры. В состав 
объединения сегодня входит 
18 выставочных залов Мо‑
сквы, расположенных в ос‑
новном в спальных районах 
столицы, ведь все проекты ор‑
ганизации направлены на 
развитие арт‑пространства 
вне крупных центров искус‑
ства, а также на привлечение 

москвичей к посещению вы‑
ставок, лекций, мастер‑клас‑
сов и активному участию 
в культурной жизни города.

Главной темой выставки, 
подготовленной в рамках про‑
екта ГРАУНД (Государствен‑
ный районный артистиче‑
ский университет независи‑
мых дарований), стали формы 
взаимодействия классических 
и новых форм искусства. 

Пространство галереи ор‑
ганизаторы выставки раздели‑
ли на две части: черную и бе‑
лую. В светлом холле гости 
увидели экспозицию флюоро‑
графических изображений – 
это рентгеновские снимки по‑
лотен знаменитых художни‑
ков. По словам продюсера 
проекта Юлии Бычковой, так 
можно смотреть не только 
на картину, но и сквозь нее. 
В затемненных залах галереи 
размещены проект «В духе 
времени» Ольги Божко, где 
главные «действующие ли‑
ца» – старые дверные панели, 
и акустическая инсталляция 
для шести проекторов Анны 
Франц. Слайды здесь – это 
оцифрованные картины. Спе‑
циальная программа задает 
ритм смены диапозитивов, 
с которых изображения прое‑
цируются на стены.

Выставка в галерее на Со‑
коле проходит по 20 июля. n	
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
МОСХ РОССИИ
По 12 августа проходит 
выставка, посвященная 
130‑летию старейшего Дома 
творчества Союза художников 
России «Академическая дача 
имени Репина».
Здесь представлены 
произведения нескольких 
поколений художников, чье 
творчество неразрывно 
связано с работой на «Акаде‑
мической даче». В экспозицию 
вошли работы 48 авторов, 
в том числе Николая  
Чернышева, Алексея Грицая, 
Ольги Светличной и других 
российских живописцев 
и графиков.
Адрес: Беговая ул., д. 7. 
Телефоны: 8 (495) 945‑29‑95, 
8 (495) 945‑42‑97.

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА «СОКОЛ»
По 30 июля в рамках 
IV Московской международ‑
ной биеннале молодого 
искусства проходит выставка 
«Последние открытия». 
По словам куратора выставки 
Владимира Логутова, это 
«нетипичное искусство», 
которое поначалу не опозна‑
ется как таковое. Здесь 
представлены работы 
участников программы 
«Школа молодого художника» 
Северо‑Западного филиала 
ГЦСИ и фонда «ПРО АРТЕ». 
Участники выставки 
представляют документы, 
материалы исследований 
и разнообразные внехудоже‑
ственные практики.
Адрес: Балтийская ул., д. 9.

БИБЛИОТЕКА № 81
30 июля состоится открытие 
фотовыставки «Великая война 
России», приуроченной 
к 100‑летию начала Первой 
мировой войны. Выставка 
продлится до 30 декабря.
Адрес: ул. С. Ковалевской, д. 8, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 484‑47‑01.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 40  
им. И.З. СУРИКОВА
По 30 июля проходит фото 
выставка‑конкурс «Мир 
на ладошке».
Адрес: Михалковская ул., д. 15. 
Телефон: 8 (499) 154‑10‑12.

БИБЛИОТЕКА № 63
По 31 июля продлится 
выставка картин художников 
Полины и Дмитрия Лучановых.
Адрес: ул. К. Цеткин, д. 11. 
Телефон: 8 (499) 159‑90‑88.

БИБЛИОТЕКА № 64
По 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 № 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. Кроме того, 
представлены работы на 
историческую тему войны 
1812 года.
Адрес: Коптевская ул., д. 26, 
корп. 6.  
Телефон:8 (495) 708‑85‑06.

БИБЛИОТЕКА № 197
30 июля – виртуальная 
экскурсия по залам 
Третьяковской галереи 
«Я позову тебя в музей». 
Начало в 12.00.
Адрес: Онежская ул., д. 17, 
корп. 4 / 5.  
Телефон: 8 (495) 456‑47‑76.

  АФИША

В галерее «Вересов» представлена уникальная подборка 
пейзажей Памира. Автор работ – известный художник 
Владимир Серебровский.
Персональная выставка «Памир» продлится до 31 августа.  
Картины Владимира Серебровского написаны во время поез‑
док в Таджикистан. Основной лейтмотив экспозиции – горные 
пейзажи: камни, склоны, долины – вместе с собой художник 
приглашает зрителя в увлекательное путешествие по отдален‑
ным уголкам мира.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 14, стр. 2.  
Телефон: 8 (495) 937-33-71.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Пытаться заставить супру‑
га сменить работу – значит 
дать ему понять, что он 
не управляет своей жизнью, 
и все основополагающие ре‑
шения за него принимают 
другие люди, в этой конкрет‑
ной ситуации ответствен‑
ность за этот шаг будет ле‑
жать на вас. В будущем это 
чревато обвинениями: «Я ра‑
ди тебя отказался от всего», 
«Ты меня заставила»… Поэто‑
му прежде чем начать мани‑
пулировать мужем, разбери‑
тесь в себе. Что такое для вас 
настоящая семья? Что вы ис‑
пытываете, когда муж уезжа‑
ет? Замирает ли ваша жизнь, 
когда его нет, или продолжа‑
ется? Поделитесь с супругом 
своими переживаниями и же‑
ланиями без обвинений 
и упреков. Так вы почувствуе‑
те себя услышанной и поня‑

той. Чтобы семья продолжала 
существовать, нужно научить‑
ся двум вещам: заниматься 
своими делами в то время, по‑
ка ваша вторая половинка за‑
нимается своими, и поддер‑
живать связь на расстоянии. 
Конечно, иногда разлука до‑
ставляет немало печали, но, 
как говорят, без разлук не бы‑
вает и встреч. n

Мы с мужем поженились два года назад, но настоящей 
семьи, я считаю, так и не построили. Супруг часто ездит в 
продолжительные командировки, порой его нет дома месяц‑
полтора. Общаемся только по телефону. Его такая жизнь 
устраивает, а мне это не нравится. Как заставить мужа 
сменить работу? 

Командировки-разлучницы

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).
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Арт-порт  «Онежский» 
приглашает  на  бес-
платные занятия в лет-
ней  театральной  шко-
ле «Зеленая ветка».

В школе проходят за‑
нятия по следующим на‑
правлениям: «Зеленый те‑
атр» (актерское мастер‑
ство), «Арт‑риторика» (за‑
нятия по сценической ре‑
чи), «Сценическая пласти‑
ка» (движение, пластика, 
основа акробатики, бой), 
«Лицо» (история грима, 
основные техники грима, 
макияж). n

Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон:  

8 (495) 454‑44‑44. 
Записаться в летнюю 

школу можно  
на сайте dk‑o.ru.

 ДОСУГ

Зеленая 
ветка

 ЭКСПОЗИЦИЯ

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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Билеты  на  электричку 
с  правом  посещения  му-
зея  можно  купить  в  тече-
ние  всего  лета  на  станци-
ях пригородных поездов.

Акция проводится Цен‑
тральной пригородной пас‑
сажирской компанией со‑
вместно с Министерством 
культуры Московской обла‑
сти. По универсальному биле‑
ту к поездкам туда и обратно 
пассажиру полагается бес‑
платный проход в один из му‑
зеев – участников акции.

Нынешним летом по ак‑
ции желающие смогут посе‑
тить, например, музей‑запо‑
ведник Антона Чехова «Ме‑
лихово», мемориальный дом‑
музей Марины Цветаевой 
в Болшево или Сергиево‑По‑
садский государственный 
историко‑художественный 
музей‑заповедник.

Билеты «Лето в музеях» 
в Северном округе можно 
приобрести на станциях 

пригородных поездов Мо‑
сква‑Савеловская, Тимиря‑
зевская, Лоб ня, Белорусская 
и Беговая. n

С полным списком станций, 
где можно приобрести 

билеты, и музеев‑
участников можно 

ознакомиться на сайте 
Министерства культуры 

Московском области  
http://mk.mosreg.ru.

С билетом на электричку 
в музей бесплатно

«Галерея на Песчаной» 
преподносит сюрпризы
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С 30 июня прием физических лиц 
с запросами социально‑правового 
характера в Главархиве Москвы пре‑
кращен, все услуги оказывают МФЦ.

Еще в мае между ГБУ «Многофунк-
циональные центры предоставления 
государственных услуг города Москвы» 
и Главным архивным управлением го-
рода заключено соглашение о взаимо-
действии, в соответствии с которым 
с 30 июня государственная услуга «Ор-
ганизация информационного обеспече-
ния граждан, организаций и обще-
ственных объединений (выдачи архив-
ных справок, архивных копий, архив-
ных выписок, информационных писем) 

на основе документов архивного фонда 
Москвы и других архивных докумен-
тов» предоставляется через много-
функциональные центры предоставле-
ния государственных услуг (МФЦ).

В МФЦ принимаются следующие 
запросы: о трудовом стаже, о зара-
ботной плате или пособии по безра-
ботице, о прохождении медицинского 
освидетельствования, о награждении 
медалями, ведомственными награда-
ми, почетными грамотами, о созда-
нии (переименовании) организации 
либо улицы; об установлении опеки, 
усыновлении, о членстве в КПСС 
или ВЛКСМ, о мобилизации на трудо-
вой фронт, в народное ополчение 

в годы Великой Отечественной вой-
ны, а также о других вопросах по до-
кументам органов исполнительной 
власти Москвы.

Предоставление государст венной 
услуги в МФЦ осуществляется бес-
платно и вне зависимости от места 
регистрации заявителя.

Адреса МФЦ – на портале государ‑
ственных и муниципальных услуг 

Москвы pgu.mos.ru.
Прием физических лиц  

по вопросам предоставления  
иной архивной информации  

в Главархиве Москвы по адресу:  
Профсоюзная ул., д. 80.

ТПУ «Полежаевская (Хорошевская)»

Цель изъятия – освобождение территории 
для строительства объектов тран с порт но-
пересадочного узла «По ле жаевская (Хоро-
шевская)», который предусмотрен Поста-
новлением Правительства Москвы от 6 сен-
тября 2011 года № 413-ПП «О формирова-
нии транспортно-пересадочных узлов в го-
роде Москве».
Правообладатели подлежащих изъятию объ-
ектов недвижимого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, могут подать за-
явления об учете прав на объекты недвижи-
мого имущества с приложением копий до-
кументов, подтверждающих права на ука-
занные объекты недвижимого имущества. 
Такие заявления могут быть направлены за-
казным письмом с уведомлением о вруче-
нии в департамент городского имущества 
на имя заместителя руководителя Максима 
Федоровича Гамана по адресу: 115054, Мо-
сква, ул. Бахрушина, д. 20.

Информацию о предполагаемом изъятии для 
государст венных нужд земельных участков 

и (или) иных объектов недвижимого имуще‑
ства можно получить по телефонам:  

8 (495) 620‑20‑00 (доб. 55–383),  
8 (495) 620‑20‑00 (доб. 55–207).

ТПУ «Дмитровская»

Цель изъятия – освобождение территории 
для строительства объектов транс  портно-
пересадочного узла «Дмитровская», кото-
рый предусмотрен Постановлением Прави-
тельства Москвы от 6 сентября 2011 года 
№ 413-ПП «О формировании транспортно-
пересадочных узлов в городе Москве».
Правообладатели подлежащих изъятию 
объектов недвижимого имущества, права 
которых не зарегистрированы, могут по-
дать заявления об учете прав на объекты 
недвижимого имущества с приложением 
копий документов, подтверждающих пра-
ва на указанные объекты недвижимого 
имущества. Такие заявления могут быть 
направлены заказным письмом с уведом-
лением о вручении в департамент город-
ского имущества на имя заместителя руко-
водителя Максима Федоровича Гамана 
по адресу: 115054, Москва, ул. Бахрушина, 
д. 20.

Информацию о предполагаемом изъятии для 
государст венных нужд земельных участков 

и (или) иных объектов недвижимого имуще‑
ства можно получить по телефону:  

8 (495) 957‑75‑00 (доб. 229).

Под нужды строительства

Требования: женщины от 18 до 45 лет, образо-
вание не ниже среднего, гражданство РФ, по-
стоянная регистрация в Москве или Москов-
ской области. График работы - по будням с 
9.00 до 18.00. Заработная плата от 17 тысяч 
руб. + соцпакет + премия.
Также вакантны должности: специалистов по 
кадрам, инспектора канцелярии, психолога, 
водителя, юрисконсульта (образование выс‑
шее юридическое), старшего специалиста ли‑
цензионно‑разрешительной работы, старшего 
специалиста по исполнению административно‑
го законодательства в отделах МВД России по 
районам САО.
Телефоны для справок:  
8 (495) 601-00-44, 8 (495) 601-04-94, 8 (495) 
601-04-95, 8 (495) 601-04-96,  
8 (495) 601-04-97, 8 (495) 601-04-98, 8 (495) 
601-04-99, 8 (495) 601-05-00.

требуются работники вольнонаемного состава 
(гражданский персонал) на должности: старшего 
инспектора отдела делопроизводства и режима.

В УВД по САО

Архивную справку выдадут в МФЦ

В САО под процедуру изъятия для государственных нужд попадают объекты недвижимого 
имущества, расположенные в зоне строительства транспортно‑пересадочных узлов

Организатор торгов конкурсный 
управляющий ООО «Русский хмель» 

(125083,г. Москва, ул. Восьмого Мар-
та, д.8, стр.3; ОГРН1037739818566; 

ИНН7714505641; ПФРФ087212044394) 
Ничков Алексей Викторович  

(394018, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 
д. 36, оф. 3, a_nichkov@mail.ru, 

тел. 8 (473)2007980), член Неком-
мерческого партнерства «Центр фи-

нансового оздоровления предприятий 
агропромышленного комплекса» 

(107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 
д. 32, стр. 1; ИНН 7707030411)

сообщает, что торги в форме публич-
ного предложения по Лотам  

№№: 3 и 21, объявленных 08.04.2014 г.  
на электронной торговой площадке 

ООО «Фабрикант.ру», 
123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, 

д. 30, стр. 1, http://www.fabrikant.ru, 
признаны несостоявшимися.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата; 
супруг(а)*, 
несовершен-
нолетние де-
ти*

Общий 
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Сведения о доходах, имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах и расходах, представленные зарегистрированными кандидатами в депутаты Московской городской Думы VI созыва при выдвижении

* Персональные данные супруга  и несовершеннолетних детях должны быть обезличены.
** Сведения публикуются на основании справок, представленных кандидатом, в соответствии с Указом Президента РФ от 06 июня 2013 года №546, о принаждежащем недвижимом имуществе находящемся за пределами территории Российской Федерации кандидату, 
его супругу (супругу) и несовершеннолетним детям, а также расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению имущества
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ВАКАНСИИ

Срочно требуются охранники в магазины. 
Тел. 8 (495) 223-00-81

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

Офис ЗП от 40000 р. т. 8-917-573-54-06

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

Продавец. З/п 35-50 тр. (оклад, бонусы, %) . 
Гр р: 5/2, 6/1 с 10 до 19. Гр РФ, СНГ. ТК РФ. 
Работа на территории работодателя. 
Активность. Надежная компания.  
8-916-326-5950

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

ОБУЧЕНИЕ	

Английский недорого 8-926-187-70-26

ГБОУ СОШ № 1251 объявляет набор в 
дошкольные группы на платной основе. 
контакты 8 (499) 157-67-12, 8-916-517-24-75

НЕДВИЖИМОСТЬ	

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

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

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

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

Сниму квартиру.8-925-846-21-30

Сниму комнату. 8 (926) 446-84-54

Сниму комнату. 8 (495) 518-60-08

Куплю квартиру.8-929-648-91-78

ОРГАНИЗАЦИЯ снимет сотрудникам кварти-
ру 8 (495) 641-70-58 

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

Сдается в аренду нежилое помещение, 
пл-дь 35 м2. Отдельный вход. Ул. Дыбенко,  
д. 14, корп. 2. Т.: 8-926-884-86-87.

Сниму жилье. Эдуард. 8 (495) 760-51-45

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

Антиквариат куплю дорого! Мебель, 
картины, иконы, фарфор, бронзу, 
коллекции, книги до 1917 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

Куплю фарфор, керамику, янтарные бусы 
СССР. Дорого. Екатерина. 8-916-643-14-63

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.

ТРАНСПОРТ

Срочный выкуп авто 8‑925‑743‑99‑18

Авто+грузчики 8 (495) 220-38-29

Газель т. 8-910-403-70-93

Газель.Возим. 8 (499) 202-55-05

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

Грузоперевозки. 8-926-156-17-81

Грузоперевозки 8 (495) 778-73-66

Газель, грузчики. 8 (495) 6649424

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

Денежные средства – помощь в получении 
8-968-907-86-33

Доп. заработок. 8-903-764-78-83

ДОМАШНИЙ МАСТЕР 8-926-871-32-51

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Разъезд

homeway.su
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А
О

 «
З

а
м

о
ск

во
р

еч
ье

»
, 

 О
ГР

Н
 1

1
3

7
7

4
6

2
6

8
8

5
7

. 
 Р

ек
ла

м
а

.

привлекает денежные средства от граждан
для финансирования действующего производства
с выплатой дивидендов из расчета:

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

Сумма
Срок действия договора

6 мес. 1 год 2 года

30.000 – 99.000 30% 32% 34%

100.000 – 299.000 32% 34% 36%

300.000 – 1.000.000 34% 36% 38%

1.000.000 – 3.000.000 36% 38% 40%

Свыше 3.000.000 По повышенным ставкам
Для пенсионеров – 40% годовых вне зависимости от суммы и срока 
действия договора. Выплата процентов – ежемесячно.

Время работы 
с 11.00 до 18.00
Наш сайт: 
http://yakutdiam.ru

КОМПАНИЯ  
МОСКОВСКИЕ  ОКНА

ОКНА ПВХ, скидки 50%,
БАЛКОНЫ - отделка, вынос, крыша

РЕМОНТ ОКОН ПВХ   
Бескудниковский бульвар 12

8 (495) 728‑60‑88, 720‑69‑47


