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  ГЛАВНАЯ                  ТЕМА

Детский сад в районе Хов‑
рино – один из более чем  
30 новых ДОУ, которые откро‑
ются в столице в этом году, хо‑
тя он и не значится в планах 
на 2014‑й. Это долговой объ‑
ект, его строительство нача‑
лось в декабре 2011 года. 

«В свое время подрядчик нас 
подвел и, несмотря на то что 
выиграл тендер, не смог реа‑
лизовать этот проект. Был за‑
ключен договор с другим под‑
рядчиком, и в течение года сад 
был построен», – рассказал 
Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что уже  
1 сентября в столице откроют 
свои двери 34 новых детских 
сада, воспитанниками до‑
школьных учреждений станут 
более шести тысяч детей, 
и это позволит практически 
полностью устранить очередь 
в ДОУ. «Исключение составля‑
ет разве что Щербинка, где мы 
до конца года решим эту про‑
блему. Таким образом, сто 
процентов детей от трех до се‑
ми лет будут ходить в детские 
сады», – подчеркнул мэр.

ВЫБОРЫ–2014

По северу столицы  
на четыре места в МГД 
претендуют 28 человек

Стр. 8–9

Окончание на стр. 7

ТРАМВАЙ 
ИЗ БУДУЩЕГО

Мэр Москвы осмотрел 
новый подвижной 
состав

Стр. 3

ЧУЖИЕ  
СРЕДИ СВОИХ

Художественная школа 
хочет вернуть свое здание

Стр. 5
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Встречи по средам

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

Ближайшие встречи в районах САО пройдут 20 августа. 
График встреч глав управ размещен на стр. 15, а также на сайте 

www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Теперь в единый день

ЖИЗНЬ ПО ЗИМНЕМУ ВРЕМЕНИ
С 26 октября в России вводится зимнее время. Соответствую‑
щий закон подписал Президент РФ Владимир Путин. В два ча‑
са ночи 26 октября в большинстве регионов страны стрелки 
часов переведут на час назад. После этого сезонных переводов 
стрелок уже не будет, мы так и будем жить по зимнему времени.

Кроме того, новый закон увеличивает количество часовых 
зон с 9 до 11. В новых зонах окажутся, например, Удмуртия 
и Самарская область (плюс час к московскому времени), Кам‑
чатский край и Чукотский автономный округ (плюс 9 часов 
к столичному). Кстати, эти два региона переходить на зимнее 
время не будут. n

ГДЕ ИСКАТЬ «МОСКОВСКОЕ ВАРЕНЬЕ»?
Фестиваль «Московское варе‑
нье» впервые пройдет в сто‑
лице с 8 по 17 августа, в нем 
примут участие 15 стран и 40 
регионов России.

В рамках фестиваля в Мо‑
скве откроются 19 площадок, 
одной из которых станет пло‑
щадь Тельмана у станции ме‑
тро «Аэропорт». Кроме тор‑
говли на фестивале планируется масштабная досуговая про‑
грамма, которую подготовят все районы САО. А 12 августа 
свои мероприятия посетителям торговой площадки предста‑
вят библиотеки округа. 8 августа в городе пройдет «Ночь по‑
жирателей варенья», победитель соревнования в качестве 
приза получит годовой запас варенья. n

Подробная афиша городского фестиваля –  
на сайте mosvarenie.ru .

Новое дошкольное учреждение на улице Дыбенко 
полностью готово и примет юных горожан уже 1 сен-
тября, сообщила директор образовательного ком-
плекса № 1474 Ирина Курчаткина мэру Москвы Сер-
гею Собянину, приехавшему ознакомиться с детским 
садом – новостройкой.

На  Соколе  прошли  памят‑
ные мероприятия, приуро‑
ченные  к  100‑летию  Пер‑
вой  мировой  войны.  В  ак‑
ции,  которую  поддержали 
15 стран мира, принял уча‑
стие председатель Госдумы 
Сергей Нарышкин.

Идея провести подобную 
памятную акцию в день сотой годовщины начала Первой миро‑
вой войны принадлежит Италии, российская сторона инициа‑
тиву поддержала. Основные мероприятия прошли в районе Со‑
кол, здесь на месте современного парка было братское кладби‑
ще, где по некоторым данным похоронено до 18 тысяч солдат 
и офицеров. Нитью, связующей города, поддержавшие акцию, 
стала мелодия «Отбой», сто лет назад она звучала как последний 
салют погибшим на фронте. На Соколе ее исполнил трубач, со‑
лист оркестра Большого театра Андрей Иков.

«Пусть эта мелодия станет предостережением для некоторых 
горячих голов в современном мире, и пусть эту мелодию сегод‑
ня услышат в братской для нас Украине как призыв к миру», – 
сказал спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин. n

Призыв к миру
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1 сентября  в столице откроются 34 новых детских сада, воспитанниками ДОУ станут более шести тысяч детей
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Москвичи довольны  
местными газетами
Подведены  итоги  очередного  он‑
лайн‑опроса  москвичей  в  рамках 
проекта  «Активный  гражданин», 
в  котором  жители  столицы  выска‑
зали  свое  отношение  к  окружным 
и районным изданиям. 

Как показали результаты, участники 
голосования в основном довольны ка‑
чеством местной прессы. В опросе при‑
няли участие 56 тысяч горожан, из них 
порядка пяти тысяч – жители САО. 

Выяснилось, что почти 43 % северян 
устраивает качество окружной газеты, 
27 % – не устраивает, еще примерно 
столько же респондентов затруднились 
ответить на этот вопрос. 

К качеству доставки газеты претензии 
есть у 20 % наших читателей, а 80 % жите‑
лей САО регулярно или иногда все же 
видят издание в своем почтовом ящике.

В  т е м у

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Новый опрос в системе 
электронных референдумов 

«Активный гражданин» предлагает 
москвичам определиться, нужно ли  
снижать максимально допустимую 

скорость внутри Бульварного 
кольца до 40 км / ч.

Голосование инициировано 
департаментом транспорта 

и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры на основании 

обращений граждан, экспертов, 
общественных организаций. 

В ведомстве считают, что снижение 
скорости позволит сократить 

транзит автомобилей через центр, 
а также уменьшит количество ДТП.  

Кроме того, сделает приятнее 
прогулки по городу для пешеходов.  

Опрос продлится до 14 августа. 
Принять участие в голосовании  

можно с помощью приложения 
для мобильного телефона  

или на сайте проекта ag.mos.ru.

с помощью приложения для мобильного телефона

Рассказать 
друзьям

10 баллов

Пригласить 
друзей

5 баллов

10 баллов

Личные 
данные

10 баллов

Социальные 
сети

+

+

+

+ от 3 баллов

Опросы

+

250 тысяч пользователей.

Регистрация продолжается

�n Информация�о�городских�программах�на�террито-
рии�округа�и�района

по�САО�–�28,57�%
по�Москве�–�29�%

�n Афиша�культурных�и�спортивных�мероприятий

по�САО�–�19,76�%
по�Москве�–�20�%

�n Интервью�с�руководителями�окружных�и�район-
ных�служб

по�САО�–�5,08�%
по�Москве�–�5�%

�n Интервью�с�местными�знаменитостями

по�САО�–�2,56�%
по�Москве�–�3�%

�n Исторические�очерки�об�округе�и�районах

по�САО�–�17,78�%
по�Москве�–�17�%

�n Отчеты�о�работе�местных�органов�власти

по�САО�–�17,27�%
по�Москве�–�17�%

�n Практические�советы,�как�поступить�в�проблем-
ной�жизненной�ситуации

по�САО�–�8,98�%
по�Москве�–�9�%

Что читают в газете?
Какие материалы интересуют 
горожан в местной прессе
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Этим  летом  в  городе  поя‑
вились трамваи нового по‑
коления  –  результат  со‑
вместной  работы  россий‑
ского  Уралвагонзавода  и 
польской  компании  PESA. 
Эксперимент  проводится 
на  маршруте  № 6  от  стан‑
ции метро «Сокол» до Брат‑
цева. В надежности и ком‑
фортности новых составов 
мэр  Москвы  Сергей  Собя‑
нин убедился лично, прое‑
хав  в  трамвае  несколько 
остановок  вместе  с  главой 
департамента  транспорта 
Максимом  Ликсутовым 
и  префектом  САО  Владис‑
лавом Базанчуком.

По словам мэра столицы, 
трамвайное сообщение явля‑
ется важнейшей частью 
транспортной инфраструк‑
туры города. «В рабочие дни 
трамваи перевозят до 800 ты‑
сяч москвичей, – подчеркнул 
Сергей Собянин. – Мы пла‑
нируем довести эту числен‑
ность путем обновления 
трамвайной инфраструкту‑
ры до миллиона. Вместо гро‑
хочущих трамваев появляют‑
ся европейские трамваи вы‑
сокого качества, долгосроч‑
ные, с большой вместимо‑
стью до 220 человек, с хоро‑
шей энергоэффективностью 
и комфортом для жителей».

Обновленные трамваи от‑
личаются от старых не только 
современным дизайном, но 
и внушительной скоростью – 
почти на 30 километров в час 
выше. Кроме того, новый под‑
вижной состав оснащен си‑
стемами кондиционирования 
и шумопонижения, широки‑
ми дверями и специальными 
пандусами для маломобиль‑
ных пассажиров. На данный 
момент таких трамваев в сто‑
лице всего три, но уже к нача‑
лу следующего года планиру‑
ется закупить еще более ста.

Важным этапом модерни‑
зации трамвайного движения 
в столице стала и реконструк‑
ция путей, а также остановок. 
Новые павильоны ожидания 
сделаны на возвышенной 
платформе, уровень которой 
совпадает с полом состава, ос‑

нащены электронным табло, 
где указывается время прибы‑
тия трамваев. Одну из таких 
обновленных остановок уже 
установили на конечной 
трамвайного маршрута № 6, 
на Ленинградском проспекте 
у стеклянного шара.

«Это стандарт, который мы 
планируем в дальнейшем ис‑
пользовать по всей Москве, – 
заявил глава департамента 
транспорта и развития до‑
рожно‑транспортной ин‑
фраструктуры города Мак‑
сим Ликсутов. – Он полно‑
стью приспособлен для ма‑
ломобильных пассажиров. 
Есть и табло, которое мы обе‑
щали жителям, где показано 
расписание в реальном ре‑
жиме времени, движение 
трамвайных маршрутов. Это 
уже работающая система. Так 
должна выглядеть платфор‑
ма, и так все платформы бу‑
дут выглядеть после рекон‑
струкции. Кроме того, 
для удобства посадки пасса‑
жиров в обновленных трам‑
ваях не будет турникетов. Мы 
просто увеличили количе‑
ство инспекторов для того, 
чтобы предотвратить безби‑
летный проезд».

Во время поездки на но‑
вом трамвае мэр смог не 
только оценить комфортные 
условия новых составов, но 
и пообщаться с пассажира‑
ми. Удивлению жительницы 
района Сокол Татьяны Ми‑
хайловны не было предела, 
когда, войдя в трамвай, она 
увидела там градоначальни‑
ка. Сергей Семенович не пре‑
минул поинтересоваться, 
что пенсионерка думает 
о новых трамваях. «Я живу 
здесь 60 лет, у нас такой чи‑
стоты никогда не было», – 
уверенно ответила Татьяна 
Михайловна.

Ее слова подтверждают 
и сотрудники Мосгортранса: 
новые трамваи пользуются 
большой популярностью 
среди пассажиров, некото‑
рые из них даже специально 
пропускают один‑два прихо‑
дящих на остановку состава, 
чтобы сесть именно в совре‑
менный вагон. n

  ТРАНСПОРТ

В Северном округе регуляр‑
но проходят рабочие совеща‑
ния представителей исполни‑
тельной власти с корпусом 
общественных советников, 
сформированным в каждом 
районе округа. Основная цель 
подобных мероприятий – ин‑
формирование советников 
о том, что сегодня происходит 
в округе, чтобы те в свою оче‑
редь могли донести коррект‑
ную и достоверную информа‑
цию до жителей. Обществен‑
ные советники сами не раз вы‑
сказывали желание быть в кур‑
се всех событий, активнее уча‑
ствовать в жизни своих райо‑
нов, так что встречи активи‑
стов с представителями ис‑
полнительной власти – заме‑
стителями мэра, руководите‑
лями департаментов, префек‑
тами и главами управ – станут 
традицией. Об этом говорил 
вице‑мэр Петр Бирюков, при‑
езжавший в округ в марте, ког‑
да институт общественных со‑

ветников только формировал‑
ся; на этом заострял внимание 
и префект САО Владислав Ба‑
занчук в ходе рабочих совеща‑
ний, в одном из которых при‑
нял участие глава Моском‑
спорта Алексей Воробьев.

Без сомнения, самый живо‑
трепещущий вопрос, волную‑
щий жителей, – жилищно‑
коммунальное хозяйство. На 
этой теме префект Северного 
округа остановился отдельно, 
рассказав общественным со‑
ветникам об основных город‑
ских программах в сфере ре‑
монта и благоустройства, озе‑
ленения, а также транспорта 
и строительства. Особо отме‑
тил Владислав Базанчук про‑
ект «Миллион деревьев», в рам‑
ках которого осенью в САО бу‑
дет высажено порядка шести 
тысяч деревьев и шестидесяти 
тысяч кустарников, уже опре‑
делено свыше 570 мест для по‑
садки. Это программа по озе‑
ленению, в которой могут 

принять участие все москви‑
чи.

«Общественные советни‑
ки – как общественные кон‑
тролеры, с их появлением вла‑
сти должно было стать труднее 
работать, но это не так, – поде‑
лился опытом взаимодействия 
с новым социальным институ‑
том глава управы Савеловского 
района Евгений Щербачев. – 
Наоборот, мне как руководите‑
лю района стало легче рабо‑
тать по ряду направлений, 
в том числе в части приема 
предложений от населения, 
обобщения информации о по‑
требностях жителей». По мне‑
нию Евгения Щербачева, осо‑
бенно важно это в таких погра‑
ничных вопросах, как устрой‑
ство дополнительных парко‑
вочных мест во дворах за счет 
сокращения площади газона, 
закрытие сквозных проездов. 
«Приведу пример: в одном 
из дворов по просьбе жителей 
стали устанавливать парковоч‑
ные столбики, однако подряд‑

чик встретил сопротивление 
некоторых граждан – видимо, 
автомобилистов. Подключили 
к решению проблемы советни‑
ков, и как только противники 
идеи узнали, что это не власть 
им навязывает ограничители, 
а соседи очень просят огра‑
дить зону от парковки, то сразу 
успокоились», – рассказал гла‑
ва управы.

Где получить социальное 
пособие, как устроить ребенка 
в спортивную секцию или от‑
править пожилого родствен‑
ника в санаторий, где в САО по‑
играть в теннис или заняться 
плаванием – ответы на эти во‑
просы хорошо знают сотруд‑
ники профильных ведомств, 
но жителям не всегда доступна 
информация о социальных ус‑
лугах, способах проведения 
досуга. И одна из задач обще‑
ственных советников – как раз 
донести до населения эти све‑
дения, стать рупором, работа‑
ющим в обе стороны. n	
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РУПОР 
общества

  МОСКОВСКАЯ БАХЧА – 2014

Арбузный сезон
С 4 августа в рамках фести‑
валя  «Московская  бахча  – 
2014» на территории Север‑
ного  округа  начнут  рабо‑
тать 79 бахчевых развалов.

Как рассказала начальник 
Управления потребительского 
рынка и услуг префектуры САО 
Лариса Савченко, участникам 
фестиваля уже направлены 
уведомления, где перечислены 
определенные требования, ко‑
торые должны соблюдаться 
при размещении бахчевых 
развалов. Так, реализация арбу‑
зов и дынь допускается только 

со специального оборудова‑
ния – ни в коем случае не с зем‑
ли. Не место бахчевым разва‑
лам также на газонах, в арках 
зданий, на обочинах дороги и 
в 25‑метровой зоне от станций 
метро.

Но, пожалуй, куда важнее 
внешнего вида торговой точ‑
ки для покупателей безопас‑
ность продукции. В окружном 
Управлении потребрынка на‑
поминают: на бахчевом раз‑
вале в течение всего времени 
работы должны находиться 
и предъявляться по требова‑
нию покупателей уведомле‑

ние об участии в фестивале 
«Московская бахча»; докумен‑
ты на товар, указывающие 
происхождение и подтверж‑
дающие его качество и безо‑
пасность. У продавцов долж‑
ны быть медицинские книж‑
ки, а у весов – свидетельство 
о поверке. Кстати, продавать 
бахчевые культуры с помо‑
щью безменов нельзя. Также 
запрещена надрезка арбузов 
и дынь, реализация продукта 
частями.

Фестиваль «Московская бах‑
ча – 2014» продлится до 1 ноя‑
бря. n	
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Удостоверения 
общественных 

советников глав управ 
на севере столицы 

за полгода получили 
порядка 3,5 тысячи 

человек,  
сообщил префект САО 

Владислав Базанчук. 
По его словам,  

это большая армия 
неравнодушных людей, 

способных работать 
на благо города  

и его жителей.

Почувствуйте разницу

Сергей Собянин оценил новый трамвай, 

курсирующий от Сокола
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Как рассказала заместитель 
начальника отдела взаимодей‑
ствия с работодателями Цен‑
тра занятости населения Се‑
верного округа Марина Зем‑
ских, такая форма работы при‑
меняется уже четвертый год. 
Мобильные офисы службы за‑
нятости предлагают бесплат‑
ные услуги всем желающим, 
в том числе жителям других 
регионов России и иностран‑
ным гражданам, имеющим не‑
обходимые документы и раз‑
решения на работу.

Варианты работы соискате‑
лям предлагаются напрямую 
из городского банка вакансий. 
Только по САО в нем более 
22 тысяч предложений, из них 
16–17 тысяч – по рабочим 
специальностям, остальные – 
для служащих и специалистов. 
Сотрудники мобильного офи‑
са ЦЗН стараются подобрать 
вакансии в соответствии с за‑
просами соискателей – по об‑
разованию, имеющейся про‑
фессии, зарплате, опыту рабо‑
ты или даже месту расположе‑
ния работодателя.

По словам Марины Земских, 

мобильные центры занятости 
дежурят не только в местах, где 
за день проходят десятки тысяч 
людей, но и выезжают на пред‑
приятия, где ожидаются 
или проводятся массовые вы‑
свобождения работников. На‑
пример, сотрудники Центра за‑
нятости населения САО оказы‑
вали помощь в трудоустрой‑
стве работников государствен‑
ной строительной корпорации 
«Олимп‑строй» – подобрали 
вакансии более чем 40 работ‑
никам предприятия. Выезжают 
мобильные офисы и к работо‑
дателям. В Западном Дегунине, 
например, сотрудники окруж‑
ного ЦЗН помогли сформиро‑
вать штат ГБУ «Жилищник».

Как правило, в службу заня‑
тости на колесах обращаются 

те, кто хочет сменить профес‑
сию, подработать в свободное 
от учебы время или даже от‑
крыть свое дело. Чаще всего 
это молодежь – абитуриенты 
и студенты московских вузов, 
есть люди среднего возраста 
и даже активные пенсионеры. 
Отставной военный Сергей 
Михайлович, например, узнал 
о работе мобильного офиса 
в своем районе из объявления 
у подъезда. После увольнения 
из армии поработал в охран‑
ном агентстве, не понрави‑
лось. В мобильном офисе 
службы занятости интересо‑

вался, нет ли работы юрискон‑
сульта. Правда, у него только 
среднее специальное образо‑
вание. Специалисты мобиль‑
ного офиса вакансию мужчине 
подобрали.

С длинным списком вакан‑
сий – 42 позиции – из микро‑
автобуса с символикой службы 
занятости вышел и Виктор Са‑
дырин. Он приехал в столицу 
из Орла в поисках работы, мо‑
бильный офис ЦЗН увидел, как 
раз возвращаясь с собеседова‑
ния. Спросил, может ли рас‑
считывать на работу грузчика, 
и не ожидал, что ему предло‑
жат сразу столько вакансий. 

За четыре часа работы в мо‑
бильный ЦЗН обратилось по‑
рядка 20 человек, ни один 
не ушел без списка подходя‑
щих вакансий. Кроме того, всем 
соискателям сотрудники служ‑
бы занятости рассказали о го‑
сударственных программах 
поддержки безработных, когда 
кроме заработной платы чело‑
веку гарантировано еще и по‑
собие от государства, которое 
не облагается налогом. n

Центр занятости населения 
САО: ул. Куусинена, д. 2.  

Телефон: 8 (499) 195-02-85.

  РАБОТА

Лучший работодатель Москвы
До  1  сентября  принимаются заявки на уча‑
стие в конкурсе «Лучший работодатель горо‑
да Москвы», цель которого – привлечь обще‑
ственное внимание к тому, насколько важно 
для развития любой организации грамотно 
решать внутренние социальные задачи, а так‑
же продемонстрировать конкретные приме‑

ры таких организаций и распространить положительный опыт.
Заявки на участие в конкурсе от предприятий и органи‑

заций Северного округа принимаются в Центре занятости 
населения  САО: ул. Куусинена, д. 2, каб. № 27. Дополнительную 
информацию об условиях участия в конкурсе можно получить 
по телефонам ЦЗН САО: 8 (499) 195‑25‑81, 8 (499) 195‑87‑62, 
а  также  на  сайте  департамента  труда  и  занятости  населе‑
ния города trud.mos.ru в разделе «Конкурсы».

Анонс
12 августа с 11.00 до 15.00 
мобильный центр занято‑
сти будет дежурить на Дми‑
тровском шоссе у станции 
метро «Тимирязевская».

Специалисты предлагают соиска-
телям работу из банка вакансий,  
в нем 22 тысячи предложений

ВАКАНСИИ  
с доставкой

Неприметный  
на первый взгляд  
белый микроавтобус с надписью 
«Государственная служба занятости 
населения» на самом деле полноценный 
офис ЦЗН на колесах. 

Для приема посетителей 
здесь есть все – 

специально 
оборудованные места 

и эксклюзивная база 
данных, где подобрать 

вакансию можно 
на любой вкус.  

В июле мобильный 
центр занятости 

дежурил у станции 
метро «Сокол».
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Воспитание добротой
Кадетская  школа‑интер‑
нат  № 9  на  юго‑востоке 
столицы,  больше  извест‑
ная  как  Московский  пан‑
сион  государственных 
воспитанниц,  в  этом  году 
приняла на учебу 60 дево‑
чек,  среди  которых 
и  юная  жительница  Се‑
верного  округа  Анна, 
внучка  пенсионерки  На‑
тальи  Полещук.  В  любой 
другой  ситуации  любя‑
щая  бабушка  вряд  ли  со‑
гласилась  бы  отправить 
десятилетнюю  внучку‑ 
в  интернат  на  другой  ко‑
нец города, однако жизнь 
сыграла  с  этой  обычной 
московской  семьей  злую 
шутку.

Решение о том, чтобы 
определить девочку в кадет‑
скую школу, пенсионерка, ве‑
теран Великой Отечествен‑
ной войны принимала тяже‑
ло. «Пять лет назад моя дочь, 
мама Ани, попала в тяжелую 
аварию. Ее парализовало, 

ни двигаться, ни ходить она 
не могла. Внучке тогда только 
исполнилось пять лет, – на‑
писала Наталья Наумовна 
в редакцию. – Жили на мою 
пенсию: дочери инвалид‑
ность получать нельзя, пото‑
му что тогда Анечке прямая 
дорога в детский дом, 
а я по закону опекуном де‑
вочки стать не могу из‑за воз‑
раста. Сейчас ее мама понем‑
ногу приходит в себя, начала 
ходить. Зато я себя с каждым 
годом чувствую все хуже, уже 
на улицу выйти тяжело, 
не то чтобы за десятилетней 
девочкой следить».

Наталья Полещук решила 
устроить внучку на пятид‑
невку в интернат, чтобы хоть 
как‑то обеспечить будущее. 

Хотела, чтобы школа была 
именно с военным уклоном: 
Наталья Наумовна и ее муж 
прошли всю войну, отец Ани 
тоже был военным, погиб 
в горячей точке: «Я обрати‑
лась в военкомат по месту 
жительства, мне посоветова‑
ли Анечку в кадетский кор‑
пус определить. Стали справ‑
ки и документы собирать, 
но выяснилось, что туда бе‑
рут с 11 лет, а внучке только 
10 исполнилось. Как узна‑
ла – руки буквально опусти‑
лись».

Помощь пришла откуда 
не ждали: устроить девочку 
в школу‑интернат помогла 
Надежда Бабкина. «Еще вес‑
ной я увидела во дворе объяв‑
ление, что будет встреча 
с Надеждой Георгиевной Баб‑
киной. Пришла и вижу: все ее 
обступили, кто про что рас‑
сказывает. Я тоже набралась 
смелости и выложила свою 
историю. Надежда Георгиев‑
на выслушала, расспросила 
про Анечку, про ее оценки 

в школе и записала мой теле‑
фон, – пишет Наталья Поле‑
щук. – А через несколько 
дней в квартире раздался зво‑
нок. «Здравствуйте, Наталья 
Наумовна, это Надя Бабкина». 
Я ушам своим не поверила. 
Она мне и рассказала, что 
есть Московский пансион го‑
сударственных воспитанниц, 
что туда могут принять внуч‑
ку». Аня сдала документы 
в кадетскую школу, прошла 
медкомиссию и 1 сентября 
пойдет учиться в новую шко‑
лу. Пять дней там, на выход‑
ные – домой к бабушке и ма‑
ме. «Я Надежде Бабкиной бла‑
годарна до слез. За себя 
и за мою Анечку, ведь теперь 
я за нее спокойна», – пишет 
пенсионерка. n
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Помощь пришла откуда не ждали: 
устроить девочку в школу-интер-
нат помогла Надежда Бабкина
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Воспитанницы КШИ № 9 на празднике в честь Дня Победы
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Отделение  «Единой  Рос‑
сии»  по  САО  стало  лауреа‑
том  смотра‑конкурса  «Сло‑
во держим, дело – делаем!», 
в котором приняли участие 
местные  и  первичные  пар‑
тийные  организации. 
В  числе  победителей  кон‑
курса  –  отделения  партии 
по  Головинскому  району, 
районам  Беговой,  Коптево 
и  Сокол.  Дипломами  среди 
первичек отмечены отделе‑
ния  № 5  района  Беговой 
и № 1 Головинского района.

По словам депутата Государ‑
ственной Думы, секретаря 
МГРО партии «Единая Россия» 
Николая Гончара, участие 
в партийных проектах, планах 
развития территорий округов, 

районов помогло укрепить 
взаимодействие партийных 
отделений с общественными 
организациями, коллективами 
предприятий, обществом, со‑
действовало улучшению каче‑
ства жизни москвичей.

Всего отмечено 32 район‑
ных и 377 первичных отделе‑
ний, 150 общественных объе‑
динений и коллективов. В  них 

успешно реализуются конкрет‑
ные инициативы по выполне‑
нию программы «Москва 
для жизни, для людей», партий‑
ные проекты в области под‑
держки ветеранов, инвалидов, 
многодетных и малообеспе‑
ченных семей, благоустройства 
территорий, создания условий 
для творческого и спортивного 
развития детей и подростков. n

Слово держим, дело – делаем
  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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Около десяти лет назад го‑
родские власти передали три 
первых этажа здания «худож‑
ки» на Дмитровском шоссе 
факультету изобразительного 
искусства МГПУ. Идея, каза‑
лось бы, благая: у юных худож‑
ников должны были появить‑
ся старшие товарищи и на‑
ставники. Сначала так и было, 
однако со временем все разла‑
дилось. По сути, вуз устроил 
художественной школе «куль‑
турную дедовщину».

Поскольку руководство 
«художки» уменьшать количе‑
ство учащихся не собиралось, 
пришлось уплотняться. Сна‑
чала отказались от актового 
зала, где разместили классы. 
Общие собрания, вручения 
дипломов и выставки стали 
проходить в коридорах. Но 
это полбеды: МГПУ перекрыл 
воспитанникам художествен‑
ной школы доступ в столовую 
и в гардероб. Теперь ребята, 
среди которых не только под‑
ростки, но и дети 5–6 лет, 
в верхней одежде с этюдника‑
ми наперевес взбирались на 
верхние этажи. Студентов – 
будущих учителей, между 
прочим, и их преподавателей 
это не смущало.

«Обучение в художествен‑
ной школе ведется на бюджет‑
ной основе, а 90 процентов 
наших выпускников поступа‑
ют в самые престижные вузы – 
Строгановку, Суриковский ин‑
ститут, МАРХИ. Сейчас у нас 
конкурс девять человек на ме‑
сто, но мы могли бы принять 
в два раза больше детей, ес‑
ли бы у нас было достаточно 
помещений. Мы уже много лет 
мучаемся, пришло время все 
поставить на свои места. Мы 
хотим, чтобы здание верну‑
лось полностью в распоряже‑
ние школы», – говорит дирек‑

тор Тимирязевской ДХШ 
Юрий Протасов.

Художественная школа Ти‑
мирязевского района оказа‑
лась в подвешенном состоя‑
нии. Лишенная первых трех 
этажей, уплотнившаяся до не‑
возможности, она продолжает 
выпускать в большую жизнь 
художников, специалистов 
в области архитектуры и ди‑
зайна. И все эти годы родите‑
ли учащихся обивают пороги 
всевозможных инстанций 
с просьбой восстановить 
справедливость. Пока безре‑
зультатно. А не так давно ста‑
ло известно, что пединститут 
собирается освобождать зда‑
ние, в связи с чем художе‑
ственная школа забеспокои‑
лась с новой силой, ведь три 
этажа могут вернуть учрежде‑
нию допобразования, а могут 
и не вернуть.

Дело дошло до Совета ди‑
ректоров образовательных уч‑
реждений Северного округа. 
«Это просто форменное без‑
образие, – считает председа‑
тель Совета Ирина Ильичева. – 

Вместо того чтобы всячески 
поощрять стремление детей 
к искусству, им, наоборот, пе‑
рекрывают кислород. Я не 
представляю, как могут 750 де‑
тей ютиться на двух этажах. 
А ведь это художественная 
школа! Здесь детей учат пре‑
красному. Педагогический 
коллектив Тимирязевской ху‑
дожественной школы делает 
очень большое дело, ведь за 
эти десять лет количество уча‑

щихся не сократилось, напро‑
тив – возросло. Но с условия‑
ми обучения необходимо 
что‑то делать, причем немед‑
ленно. Я думаю, для начала не‑
обходимо объединиться – ро‑
дителям, педагогическому кол‑
лективу, общественности. 
А я как председатель Совета ди‑
ректоров образовательных уч‑
реждений САО поддержу ини‑
циативу. Дети должны учиться 
в хороших условиях!» n

Одним из 
первых шагов 

Совета директоров обра‑
зовательных учреждений 
Северного округа в защи‑
ту воспитанников художе‑
ственной школы стал пи‑
кет, организованный у 
здания префектуры на Ти‑
мирязевской улице. По 
мнению Ирины Ильиче‑
вой, важно привлечь к си‑
туации внимание обще‑
ственности и исполни‑
тельной власти.

Подробнее о митинге 
читайте в следующем 

номере «Севера столицы».

В  т е м у

Школьная ярмарка – 2014
Традиционные выставки-ярмарки «От А до Я» и «Современный ребенок» пройдут на ВДНХ с 24 по 30 августа.

На�выставках,�в�организации�которых�принимают�участие�городские�департаменты�здравоохранения,�социальной�защиты�населе-
ния,�науки,�промышленной�политики�и�предпринимательства,�физической�культуры�и�спорта,�комитет�общественных�связей,�планиру-
ется�проведение�обширной�программы�мероприятий,�включающей�деловые�и�презентационные�мероприятия,�развлекательные�про-
граммы,�мастер-классы,�консультации�профильных�специалистов.

Кроме� того,� здесь� будет� представлен� широкий� ассортимент� детских� и� школьных� товаров,� в� том� числе� школьная� форма,� книги,�
учебники,�канцтовары�и�письменные�принадлежности�по�доступным�ценам.
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Ситуацию, которая 
сложилась  

вокруг детской  
художественной школы 

в Тимирязевском 
районе,  

иначе как странной 
не назовешь.  

Это проблема из серии 
«хотели как лучше», 

а получилось, что свыше 
750 юных воспитанников 

учреждения 
дополнительного 

образования, 
существующего уже 

более 35 лет, стали 
чужими в здании 

собственной школы.
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Многофункциональный 
центр  предоставления  го‑
сударственных и муници‑
пальных  услуг  Бескудни‑
ковского района встретил 
своего  200‑тысячного  по‑
сетителя. Им стал пенсио‑
нер Александр Чекрыжов, 
обратившийся  в  МФЦ 
за  справкой  об  отсут‑
ствии  задолженности  по 
квартплате.

Несмотря на то что очере‑
ди в МФЦ не было, попасть 
на прием к нужному специа‑
листу пенсионер не смог, 
сначала его ждали салют 
из конфетти и памятные по‑
дарки. «Все произошло так 
неожиданно, – говорит Алек‑
сандр Петрович. – Я, как 
обычно, пришел в МФЦ за 
очередной справкой, взял та‑
лончик в терминале, и в этот 
момент меня окружили люди 
с цветами, начали поздрав‑
лять. Я не сразу понял, 
что происходит, но сюрприз, 
не скрою, очень приятный». 
Сотрудники центра гос услуг 
вручили юбилейному клиен‑
ту изданную ограниченным 
тиражом книгу Сергея Рома‑
нюка «Переулки старой Мо‑
сквы», а также подарочный 
сертификат на посещение 
популярного парка водных 
развлечений.

Все коммунальные вопро‑
сы в своей семье Александр 
Чекрыжов решает сам, в шут‑
ку называя себя министром 
иностранных дел, а супругу, 

как настоящую хозяйку, – ми‑
нистром внутрикухонных 
и домашних дел. В МФЦ пен‑
сионер приходит уже не пер‑
вый раз. «Здесь все быстро, 
удобно. В терминале полу‑
чаю талончик, подхожу к ука‑
занному времени, в очереди 
нигде не стою», – оценивает 
качество услуг центра юби‑
лейный посетитель.

Двести тысяч посетителей 
побывало в многофункцио‑
нальном центре Бескудни‑
ковского района за полтора 
года работы. По словам заме‑
стителя начальника одного 
из отделов МФЦ Натальи Во‑
робьевой, в день у них бывает 
от 400 до 800 клиентов, каж‑
дого из которых готовы об‑
служить полсотни высоко‑
квалифицированных сотруд‑
ников.

Напомним, сегодня на се‑
вере столицы работают 
одиннадцать МФЦ, где мож‑
но получить свыше 200 госу‑
дарственных услуг. n

Юбилейный посетитель

  СОБЫТИЕ
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С 1 августа во всех МФЦ 
Москвы в качестве экспе‑
римента внедряется но‑
вый сервис. Жителям, по‑
давшим документы на 
выполнение госуслуг, со‑
общат об их готовности 
с помощью SMS‑со об ще‑
ний или по электронной 
почте.
Сервис внедряется по 
просьбам москвичей: 
в ходе голосования в си‑
стеме «Активный гражда‑
нин» 98,57 % пользовате‑
лей проекта высказались 
за введение уведомлений 
о готовности докумен‑
тов, причем 64,88 % мо‑
сквичей удобно получать 
такие уведомления на 
электронную почту и по 
SMS, 31,52 % проголосо‑
вали только за сообще‑
ния, 3,31 % – только 
за e‑mail.

В  т е м у

  В ФОКУСЕ

С 1 августа в библиотеках 
САО  будут  оказывать  под‑
держку  в  пользовании 
порталом  государствен‑
ных услуг и функций Мо‑
сквы. 

Уже сейчас в большинстве 
библиотек севера столицы 
есть компьютерные залы, 
оборудованные доступом к 
Интернету, и воспользовать‑
ся услугами Сети может лю‑
бой посетитель. А с 1 августа 
в пяти центральных библио‑
теках Северного округа поя‑
вятся специалисты, которые 
помогут читателям, плохо 
владеющим навыками рабо‑
ты с техникой и Интерне‑
том, воспользоваться порта‑
лом госуслуг. 

Напомним, на портале 
pgu.mos.ru можно получить 
порядка 300 услуг, в том чис‑
ле – оплатить услуги ЖКХ, 
штрафы ГИБДД, предоста‑
вить показания водо‑ и элек‑
тросчетчиков, записаться к 
врачу, в секции, кружки, 
спортивные школы и т.д. 
Портал востребован горожа‑

нами: так, за первое полуго‑
дие услугами в сфере ЖКХ 
здесь воспользовались более 
1,6 миллиона москвичей. n

Портал госуслуг 
доступен в библиотеке

 n Центральная библио-
тека № 63: 
ул. К. Цеткин, д. 11. Теле‑
фон: 8 (495) 450‑68‑00.

 n Центральная библио-
тека № 66: 
Беговая ул., д. 13. Телефон: 
8 (495) 945‑80‑50.

 n Центральная детская 
библиотека № 40 – мето-
дический центр по работе 
с детьми и юношеством: 
Михалковская ул., д. 15. 
Телефон: 8 (499) 154‑10‑12.

 n Центральная библио-
тека № 65: 
Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1. Телефон: 8 (495) 
456‑35‑80.

 n Центральная библио-
тека № 75: 
Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1. Телефон: 8 (495) 
611‑57‑56.

Адреса

ЧУЖИЕ
среди своих

К ситуации вокруг Тимирязевской детской художественной 
школы подключился Совет директоров образовательных 
учреждений Северного округа

Ирина Ильичева: «С условиями 
обучения необходимо что-то делать, 
причем немедленно»
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Портал  «Наш  город»  уже 
давно  стал  действенным 
инструментом  жителей 
в  борьбе  с  неблагоустро‑
енностью  улиц  и  дворов. 
Люди  пожаловались  – 
власти  в  установленный 
срок отчитались об устра‑
нении  замечаний.  Но 
иногда система все же да‑
ет сбой.

«17 июля я написал на пор‑
тал прошение о создании ан‑
типарковочных столбиков 
в связи с тем, что припарко‑
ванные на тротуарах маши‑
ны мешают проходу пешехо‑
дов, вынуждают людей идти 

по проезжей части. А это 
опасность для молодых мам 
и детей, – пишет в редакцию 
инициативный житель. – 
На том же портале исполня‑
ющий обязанности главы 
управы района Ховрино от‑
читался о выполненной ра‑
боте, но… Столбиками назва‑
ли полуметровые металличе‑
ские трубы, недавно покра‑
шенные и наспех воткнутые 
в асфальт. И это безобразие – 
полбеды, вандалы, предполо‑
жительно владельцы авто, ко‑
торым столбики очень не по‑
нравились, ликвидировали 
такое шаткое ограждение 
в первую же ночь». n
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К  тому,  как  коммуналь‑
щики  косят  траву  на  мо‑
сковских газонах, у жите‑
лей  много  претензий,  ко‑
торые  трудно  назвать  не‑
справедливыми.

Например – газон с про‑
плешинами, на который в ре‑
дакцию газеты пожаловались 

жители Коптева. «Каждую не‑
делю во дворе косят траву, ко‑
торая и вырасти не успевает. 
Наша полянка выглядит пла‑
чевно уже не один месяц, ее 
не то что стригут – бреют, – 
пишут люди. – А между тем 
привести в порядок тротуар 
и газон, наверное, не хватает 
ни времен, ни средств?» 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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Б-р Матроса Железняка,  
д. 23, корп. 1, 2.

10 июля 2014 года.

Газон с проплешинами

Эту  акцию  в  Москву  при‑
везли волонтеры из Санкт‑
Петербурга, где уже два го‑
да  существует  экологиче‑
ское  движение  «Раздель‑
ный  сбор».  Переняв  опыт 
северных  соседей,  столич‑
ные активисты тоже реши‑
ли  вплотную  заняться  во‑
просами  просвещения  го‑
рожан  в  области  перера‑
ботки мусора.

«Каждую первую субботу 
месяца вы можете приносить 
сюда мусор – макулатуру, пла‑
стик, стекло, – который мы 
вывозим на переработку», – 
каждому, кто заинтересовался 
тем, что за междусобойчик 
с утра пораньше происходит 
на входе в парк Дружбы, объ‑
ясняет куратор проекта Яна 
Богуславская. Некоторые не‑
доверчиво хмыкают и идут 
дальше, другие останавлива‑
ются, внимательно изучают 
буклеты и обещают в следую‑
щий раз обязательно принять 
участие в важном для эколо‑
гии города деле. «В Северном 
округе это только вторая ак‑

ция. Информация о раздель‑
ном сборе размещалась в ос‑
новном в социальных сетях, 
и далеко не все узнали о ней 
загодя, – говорит Яна. – Но мы 
надеемся, что с каждым разом 
все больше людей будет нести 
вторсырье на переработку».

Отходы, собранные в парке 
Дружбы, вместе с остальными 
пакетами и коробками еще 
с 13 пунктов Москвы и обла‑

сти отправились в Балашиху. 
«Обычно мусор скупает ком‑
пания, которая досортировы‑
вает его, спрессовывает и пе‑
редает на заводы по перера‑
ботке», – рассказывает Яна. По 
ее мнению, такие акции – пер‑
вый шаг к улучшению эколо‑
гии города. n

Официальная группа проек-
та http://vk.com/rsbor_msk.	
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От редакции
Мы обращаемся  
к и.о. главы управы  
района Коптево  
Михаилу Юзбашяну 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Иллюзия благоустройства

Инициатором профилакти‑
ческого мероприятия высту‑
пила директор школы № 2098, 
руководитель проекта «За без‑
опасность детства» Надежда 
Перфилова. По ее словам, жи‑
тели окрестных домов часто 
жалуются на то, что все удо‑
вольствие от прогулок в парке, 
который, кстати, недавно ре‑
конструировали, портят шум‑
ные компании, где пьют, жарят 
шашлыки и сквернословят.

К сожалению, размещен‑
ные на входах в парк таблички 
с информацией о том, что на 
территории зеленой зоны 
разводить огонь запрещено, 
никого из «шашлычников» 
не остановили, проверяющие 
обнаружили порядка восьми 
компаний, явно готовившихся 
к трапезе. «Больше всего наро‑
ду с мангалами приходит сюда 
в выходные дни вечером. Жи‑
телям окрестных домов оста‑
ется искренне посочувство‑

вать – дым, словно туман, рас‑
стилается над парком, а аро‑
мат жарящегося мяса чувству‑
ется и на соседних улицах, – 
говорят сотрудники охраны 
парка. – К сожалению, мы мо‑
жем воздействовать на отды‑
хающих лишь уговорами, 
а этот метод действует не всег‑
да и не на всех. Если бы пред‑
ставители службы охраны 
имели право штрафовать тех, 
кто разводит огонь, ситуа‑
ция бы изменилась. Так уже 
было в одном из московских 
парков, где угроза наказания 
рублем заставила «шашлычни‑
ков» искать другие места».

Участников рейда любите‑
ли мяса на углях встречали 
по‑разному: большей части 
отдыхающих оказалось доста‑
точно разъяснить, что по за‑
кону разведение костров в об‑
щественных местах запреще‑
но, однако некоторые все же 
решались с полицией поспо‑
рить. Причина такого вызы‑
вающего отношения к стра‑
жам порядка банальна – алко‑
голь, сопровождающий пик‑
никовое застолье. Шестерых 
активно отдыхающих даже 
пришлось доставить в ОМВД 
России по Дмитровскому рай‑
ону, где им напомнили: упо‑
требление спиртосодержа‑
щих изделий в общественных 
местах Кодекс об админи‑
стративных нарушениях РФ 
не допускает. n

Полицейские, 
сотрудники охраны 
парка и волонтеры 

проекта 
«За безопасность 

детства» провели рейд 
по парку у Ангарских 

прудов, который 
облюбовали поклонники 

шашлыка и выпивки 
на природе.

Зеленоградская ул., д. 27, 
корп. 4.

24 июля 2014 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к и.о. главы управы  
района Ховрино  
Денису Матвееву 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Раздельный сбор
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Начальник 
Управления 
МЧС России 
по Москве  
в САО  
Сергей 
МУСАЕЛЯН

– Из‑за несоблюдения от‑
дыхающими правил по‑
жарной безопасности 
в парках и лесопарках мо‑
гут происходить пожары. 
Напомню: жители севера 
столицы могут посетить 
разрешенные пикниковые 
точки в Химкинском лесо‑
парке, в других местах 
округа разведение огня 
в мангалах и жаровнях за‑
прещено. Желание разве‑
сти огонь и полакомиться 
шашлыками в парках и ле‑
сопарках города вне разре‑
шенных пикниковых зон 
влечет наложение штрафа: 
от 3 до 4 тысяч рублей – на 
граждан, от 20 до 30 ты‑
сяч – на должностных лиц 
и от 150 до 200 тысяч – на 
юридических лиц.

Директор 
школы 
№ 2098, 
инициатор 
проекта 
«За безопас‑
ность 
детства»  
Надежда ПЕРФИЛОВА

– Скорее всего мы возь‑
мем парк на карандаш, 
включим его в карту угроз 
детской безопасности. На 
ней уже указаны почти три 
с половиной тысячи мест 
САО, где жизнь и здоровье 
подрастающего поколе‑
ния могут быть подвергну‑
ты риску. Теперь на карте 
появится и парк у Ангар‑
ских прудов.

Кстати, здесь есть и дру‑
гие проблемы – например, 
детская площадка: родите‑
ли жалуются, что горка 
плохо закреплена, игро‑
вые сетки порваны. Качели 
не соответствуют требова‑
ниям безопасности и трав‑
мируют детей, а покрытие 
сделано из деревянных до‑
сок, которые положены 
неровно и деформирова‑
ны. Дети постоянно спо‑
тыкаются и падают.

К о м м е н т а р и й

СВОРАЧИВАЙ 
МАНГАЛ! 
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Детский сад на улице Ды‑
бенко будет работать в каче‑
стве дошкольного отделения 
образовательного комплекса 
№ 1474, который объединит 
восемь ДОУ и шесть школ. Но‑
вое здание детсада рассчита‑
но на 95 детей. Всего же в ком‑
плексе будет обучаться свыше 
4,5 тысячи детей, 1225 из 
них – дошкольники.

Пройдя по трем этажам но‑
востройки, мэр вместе с главой 
департамента образования 
Москвы Исааком Калиной 
и префектом Северного округа 
Владиславом Базанчуком ос‑
мотрел «начинку» современно‑
го дошкольного учреждения – 
это музыкальный и физкуль‑
турный залы, плавательный 
бассейн, кабинеты психолога 
и логопеда, групповые поме‑
щения, медицинский блок, ка‑
бинет группы кратковремен‑
ного пребывания, центр игро‑
вой поддержки ребенка. Также 
на территории детсада разме‑
щены игровые и спортивные 
площадки, хозяйственная зона, 

предусмотрена возможность 
кольцевого объезда для пожар‑
ной техники. Кроме того, про‑
ведено комплексное благоу‑
стройство территории, выса‑
жены деревья и кустарники, 
обустроены цветники и газо‑
ны. «Это полноценный детский 
сад, – отметил Сергей Собя‑
нин. – Несмотря на то что чис‑
ленность детей, которые будут 
сюда ходить, не такая большая, 
здесь необходимо новое до‑
школьное образовательное уч‑
реждение, и я надеюсь, что бла‑
годаря ему здесь не будет оче‑
реди в другие детские сады, ко‑
торые есть в районе».

«Педагогический коллектив 
уже сформирован, и 1 сентя‑
бря детский сад откроет свои 
двери для малышей, – расска‑
зала директор образователь‑
ного центра № 1474 Ирина 
Курчаткина. – Кроме обычных 
групп мы планируем открыть 
здесь две группы для времен‑
ного пребывания детей».

Больше других открытию 
детского садика рады моло‑
дые мамы, многие из них пе‑
реехали в активно застраива‑

ющийся район недавно и боя‑
лись, что мест в ДОУ хватит 
не всем. «Я родила старшего 
ребенка в 1996 году, тогда бы‑
ло очень много пережива‑
ний – куда его отдать, что бу‑
дет дальше. Сейчас чувствую 
себя спокойно – можно смело 
рожать второго, третьего ре‑
бенка, – считает жительница 
Ховрина Лилия Вяткина, мама 
одного из будущих воспитан‑
ников нового садика. – Здесь 
такие большие пространства, 
современные площадки – все 
это внушает родителям уве‑
ренность, что атмосфера в са‑
дике будет по‑настоящему до‑
машней, а места и внимания 
хватит на всех малышей». n	
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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГОРОД 
ДЕТСТВА 

«КОМСОМОЛЕЦ» ЖДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ

В ближайшее время здание 
кинотеатра «Комсомолец» 
будет реконструировано, со‑
общают в Москомстройин‑
весте. Градостроительный 
план земельного участка по 
адресу: Дмитровское шоссе, 
владение 49, корпус 1, был 
одобрен на очередном засе‑
дании Градостроительно‑зе‑
мельной комиссии столицы.

Общая площадь территории, на которой предполагается 
провести реконструкцию, составляет порядка 12 тысяч ква‑
дратных метров, площадь здания кинотеатра 1964 года по‑
стройки – около двух тысяч «квадратов».

Градостроительный план земельного участка одобрен 
для реконструкции в существующих границах. После всех ра‑
бот площадь объекта останется прежней. n

НА «ДИНАМО» ЗАКИПЕЛА РАБОТА
Реконструкция стадиона «Динамо» вошла в активную фазу, 
италь янский генподрядчик уже приступил к бетонированию 
фундаментной плиты будущего спортивного объекта. По гра‑
фику все работы по подготовке основания стадиона намече‑
но завершить в конце октября: еженедельно строителям пред‑
стоит заливать порядка двух тысяч кубометров. Дата первого 
матча на стадионе «Динамо» остается неизменной – октябрь 
2017 года. Итальянской компании в ближайшее время пред‑
стоит реконструировать сам стадион почти на 30 тысяч мест, 
футбольную арену на 12 тысяч мест и построить торгово‑раз‑
влекательный центр.

Напомним, недавно к реконструкции стадиона на севере 
столицы подключился новый генподрядчик, которым стала 
итальянская компания Codest International S.r.L. Инвесторы 
проекта «ВТБ Арена‑парка», управляющего реконструкцией 
объекта, расторгли договор с прежним подрядчиком – фран‑
цузской компанией, задерживающей работы, которые долж‑
ны были начаться еще весной. n

ДАВАЙТЕ МЕНЯТЬСЯ ЦВЕТАМИ
Библиотека № 85 представляет 
первую в Северном округе 
точку цветочного кроссинга.

В рамках проекта активи‑
сты предлагают горожанам 
бесплатно обмениваться друг 
с другом растениями и семе‑
нами. Чтобы подарить соседу 
цветы или самому обзавес‑
тись новенькими семенами, 
нужно прийти в один из пунк‑
тов «цветообмена». Брать и оставлять цветы можно на специ‑
альных полочках.

Теоретически точки цветочного кроссинга можно будет ис‑
пользовать как «гостиницы»: например, оставить там растения 
на время отъезда, не переживая, что они засохнут без ухода.

Организаторы цветочного кроссинга планируют в ближай‑
шее время развить обширную сеть точек «цветообмена». n

Адрес библиотеки № 85: Дмитровское ш., д. 66. 
Телефон: 8 (495) 487-83-05.

БУДЬ ГОТОВ, ДОБРОВОЛЕЦ! 
Добровольные пожарные дру‑
жины Дмитровского района 
и Сокола приняли участие 
в занятиях на базе 31‑й по‑
жарной части. Добровольцы 
на время надевали боевую 
одежду пожарных, проклады‑
вали рукавные линии и ликви‑
дировали условное возгора‑
ние на территории.

По словам главы окружно‑
го управления МЧС Сергея Мусаеляна, подобные занятия про‑
водятся в САО регулярно для повышения профессионального 
уровня добровольцев, в ходе учений отрабатываются навыки 
пользования пожарно‑техническим оборудованием и прие‑
мы ликвидации очага возгорания. n

НОВЫЕ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ
В начале августа в Северном 
округе запустят два новых ав‑
тобусных маршрута.

Один из них проследует 
до микрорайона Подрезково 
от станции метро «Войков‑
ская», другой поедет в Химки 
к платформе Левобережная 
от конечной станции «зеле‑
ной» ветки – «Речного вокза‑
ла».

В Министерстве транспорта Московской области отмеча‑
ют, что на всех этих маршрутах предусмотрены места 
для льготных категорий населения, стоимость проезда будет 
компенсирована за счет подмосковного бюджета.

Всего в столице к концу лета появятся 18 новых маршрутов 
общественного транспорта. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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Жители  Северного  округа 
проявили  высокую  актив‑
ность  в  сфере  выявления 
фактов  незаконной  сдачи 
квартир  в  аренду  –  такие 
данные  за  первое  полуго‑
дие приводит департамент 
экономической  политики 
и развития Москвы.

В городской топ‑10 райо‑
нов, где жители проявили мак‑
симальную сознательность, 
вошли Тимирязевский (245 
проверок), Аэропорт (151) 
и Западное Дегунино (149).

По данным Управления Фе‑
деральной налоговой службы 
России по Москве, с начала 
2014 года подано более 19 ты‑
сяч налоговых деклараций 
на общую сумму около 700 
миллионов рублей. Весь объ‑

ем налоговых поступле‑
ний по аренде жилья 
в первом полугодии соста‑
вил около 0,8 миллиарда 
руб лей.

По итогам текущего года 
прогнозируется, что не ме‑
нее 27 тысячи москвичей, 
сдающих жилье в арен‑
ду, будут делать это ле‑
гально. Соответственно, 
порядка одного миллиарда 
рублей по налогу на доходы 
физических лиц от аренды 
квартир и приобретенных па‑
тентов вернутся в районы го‑
рода и пойдут на благоустрой‑
ство дворов, капитальный ре‑
монт жилого фонда.

Напомним, проект по наве‑
дению порядка в жилом секто‑
ре и легализации рынка арен‑
ды жилья реализуется по по‑

ручению мэ‑
ра Москвы 

Сергея Собяни‑
на с осени 2012 го‑
да. За это время чис‑
ло москвичей, де‑
кларирующих до‑

ходы от аренды 
квартир, увели‑
чилось в четыре 

раза. Так, напри‑
мер, с января по июль текуще‑
го года выявлено и передано 
в работу полиции более 57 ты‑
сяч фактов нелегальной сдачи 
жилья в аренду. По сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года прирост соста‑
вил около 70 %. n

Сообщить о фактах 
нелегальной сдачи квартир 

в наем можно в полицию 
или на портал «Наш город».

Рынок аренды жилья 
становится прозрачнее

  ЭКОНОМИКА
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В 2013 году в Москве по‑
строено 30 зданий детских 
садов на 4965 мест: 22 ДОУ 
за счет городского бюдже‑
та, 8 – за счет инвесторов. 
В Северном округе в про‑
шлом году сдано в эксплуа‑
тацию семь новых зданий 
детсадов – это самый боль‑
шой объем по городу.

В 2014 году в столице 
планируется завершить 
строительство 34 зданий 
детских садов на 6050 
мест: 23 ДОУ за счет бюд‑
жета, 11 за счет инвесторов. 
В САО это два дошкольных 
учреждения, которые стро‑
ит город, – на Петрозавод‑
ской улице, владение 14, 
и на Солнечногорской ули‑
це, владение 17а.

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы
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– Я жду высокой конку‑
ренции и честных выборов. 
Мэрия уже не может отка‑
заться от того уровня про‑
зрачности, который задала 
на прошлых выборах мэра. 
Москва в этом плане – некое 
мерило прозрачности, в сто‑
лице всегда намного более 
честные выборы, нежели 
в регионах.

Во время праймериз в не‑
которых округах было по 40 
человек, желающих побе‑
дить, и это говорит о том, 
что мы возвращаемся к более 
конкурентной среде, чем бы‑

ла в нулевые. Люди истоско‑
вались по настоящей полити‑
ке. Выборы в Мосгордуму 
в этом году однозначно будут 
более конкурентными, чем 
предыдущие. У многих поя‑
вилось реальное желание 
участвовать в политической 
жизни страны. Масла в огонь 
добавила новая система – вы‑
боры по одномандатным 
округам, партии в данном 
случае имеют меньшее значе‑
ние, в основу ставится лич‑
ность – за счет этого и конку‑
ренция среди граждан увели‑
чилась. n

Предварительный итог

Как рассказал Валентин Горбу‑
нов журналистам, 224 зареги‑
стрированных кандидата выдви‑
нуты на голосование политиче‑
скими партиями, 49 человек – са‑
мовыдвиженцы, которые для ре‑
гистрации должны были предо‑
ставить в избиркомы подписи из‑
бирателей – в среднем около пя‑
ти‑шести тысяч на избиратель‑
ный округ. Всего же желание бал‑
лотироваться в городской парла‑
мент изначально изъявили 467 
человек, однако в процессе по‑
рядка 80 политиков отозвали 
свою кандидатуру, еще 97 не сда‑
ли в избирательные комиссии не‑
обходимые документы, так что 
официальный отказ в регистра‑
ции получили всего 15 кандида‑
тов. Как рассказал Валентин Гор‑
бунов, на предыдущих выборах 
в городскую Думу отказано было 
77 кандидатам. «Впервые все по‑
марки, исправления трактова‑
лись в пользу кандидата. Либе‑
ральный подход привел к тому, 
что у нас оказалось в пять раз 
меньше отказов в регистрации, 
чем на предыдущих выборах 
в 2009 году», – отметил глава 
МГИК. При этом, по его словам, 
окружные комиссии очень тща‑
тельно проверяли подаваемые 
выдвиженцами документы. К ра‑
боте привлекались криминали‑
сты, сотрудники УФМС и органов 
ЗАГС. «У ряда кандидатов в под‑
писных листах значились несу‑
ществующие или умершие люди. 
Иногда встречались несоответ‑
ствия в предоставлении паспорт‑

ных данных. Впервые в предвы‑
борной кампании все сто про‑
центов подписей были провере‑
ны», – заявил Валентин Горбунов. 
По итогам этих проверок и отка‑
зано в регистрации некоторым 
кандидатам: у 6 из 12 самовыдви‑
женцев, например, обнаружены 
фальшивые подписи, у других 
подписей избирателей не хвати‑
ло до установленного законом 
минимума. «Шести кандидатам 
отказано в связи с тем, что фаль‑
сифицированных подписей бо‑
лее 10 процентов. Тут и умершие 
люди, и несуществующие, и про‑
живающие в других районах. 
Как они туда попали, это надо 
у кандидатов спросить. Видимо, 

покупают. Не хочу сказать, 
что кандидаты виноваты. Воз‑
можно, это их сторонники, мо‑
жет кто‑нибудь ввел в заблужде‑
ние, – отметил глава Мосгориз‑
биркома. – Например, иногда 
границы округов проходят 
по разным сторонам улицы, 
и сборщики могут ошибиться да‑
же без злого умысла». При этом, 
подчеркнул Валентин Горбунов, 
подход ко всем кандидатам был 
единообразным, доброжелатель‑
ным. Задача стояла – не вылавли‑
вать ошибки и снимать регистра‑
цию, а помогать. «У многих пар‑
тий нет опыта выдвижения, 
и многим по два‑три раза помо‑
гали устранить недостатки, раз‑
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«На выборах в Московскую 
городскую Думу 

удостоверения кандидатов 
получили 273 человека. 
Таким образом конкурс 

в среднем составит шесть-
семь человек на место», – 

сообщил глава 
Мосгоризбиркома 

Валентин Горбунов 
на пресс-конференции, 

посвященной завершению 
одного из важнейших 
этапов избирательной 

кампании – приему 
подписей и регистрации 
кандидатов в депутаты.

По четырем избирательным округам севера столицы 
зарегистрировано 28 кандидатов в депутаты

Кто принимает участие в предвыборной гонке

«Единая Россия» – 32

Коммунистическая партия РФ – 45

ЛДПР – 45

«Справедливая Россия» – 44

«Яблоко» – 44

«Гражданская платформа» – 6

«Гражданская сила» – 2

«Родина» – 4

Российская экологическая партия «Зеленые» – 1

Социал-демократическая партия России – 1

Самовыдвиженцы – 49

Леонид ПОЛЯКОВ,
заведующий кафедрой факультета 
прикладной политологии ВШЭ 

– Сейчас власть выдвигает 
общие требования ко всем 
кандидатам, установка идет 
на максимально честные 
и прозрачные выборы. Вла‑
сти необходимо обеспечить 
повышенный уровень леги‑
тимности. Это ключевая зада‑
ча – минимизировать вопро‑
сы населения по поводу леги‑
тимности выборов, чтобы 
у народа не складывалось 
впечатления, что результат 
не имеет значения. 

Желающих поучаствовать 
в политической борьбе ста‑
новится все больше и больше 
на всех уровнях. У людей по‑

является новый политиче‑
ский опыт, все меньше диле‑
тантов, которые участвуют 
для галочки, все больше про‑
фессионалов.

Социальная среда меняет‑
ся, появляются новые обще‑
ственные группы, новые 
электоральные площадки, 
новые ниши, которые будут 
выдвигать своих политиче‑
ских лидеров, что, несомнен‑
но, усилит конкуренцию. Ны‑
нешний формат выборов то‑
же влияет. С учетом выборов 
по мажоритарному принци‑
пу я предвижу очень жесткую 
борьбу. n

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ,
генеральный директор  
Института региональных проблем

– Прозрачность выборов 
будет максимальная не пото‑
му, что у нас начальники свя‑
тые, а потому, что такая тен‑
денция уже началась на про‑
шлогодних выборах мэра. 
Самое важное для власти – 
не победить, а сохранить до‑
верие избирателей, сохра‑
нить легитимность. В отли‑
чие от партийного списка 
на выборах по одномандат‑
ным округам, когда дело каса‑
ется лично человека, многое 
меняется. Кандидаты будут 
стараться победить любой 
ценой.

Уже сейчас понятно, что 
предстоящие выборы будут 
конкурентными. Быть мо‑
сковским депутатом не хуже, 
чем депутатом федеральным, 
а может и лучше. Столица су‑

щественно богаче регионов, 
а чем богаче живут люди, 
тем более либеральные у них 
взгляды. Будет как минимум 
конфликт электоратов, не 
только идеологический, но 
и возрастной.

И на этих выборах у нас 
реально будут представлены 
практически все партии.

Кстати, одномандатная си‑
стема провоцирует людей 
на борьбу. Все надеются выи‑
грать. Помните, в советские 
годы на чемпионате по хок‑
кею в борьбе за титул накал 
игры был небольшой, так как 
победить команду Брежнева – 
ЦСКА – было нельзя. Ту же па‑
раллель можно провести в по‑
литике. Массовость отражает 
надежду людей на то, что они 
смогут победит. n

Игорь БУНИН,
генеральный директор Центра 
политических технологий

Олег МАТВЕЙЧЕВ,
политолог

– Уже видно, что на пред‑
стоящих выборах будет силь‑
ная конкуренция. В политику 
сегодня идут люди с боль‑
шим управленческим опы‑
том, готовые вкладывать ре‑
сурсы и знания в устранение 
проблем города.

Власти планируют сохра‑
нить все стандарты прошло‑
годней кампании по выборам 
мэра, которую называют са‑
мой честной и открытой за 
всю историю выборов в Моск‑
ве. Будут комплексы обработ‑
ки избирательных бюллете‑
ней, прозрачные урны, видео‑
наблюдение на участках 

в день голосования. Не будет 
открепительных удостовере‑
ний, дополнительных спи‑
сков и организованных голо‑
сований работников пред‑
приятий непрерывного цик‑
ла. Все это указывает на серь‑
езные намерения власти про‑
вести выборы честно и про‑
зрачно.

Учитывая, какое огромное 
внимание со стороны средств 
массовой информации, жи‑
телей, оппозиционных кан‑
дидатов к выборам, никто 
не посмеет делать их закры‑
тыми, чтобы не возникали 
вопросы о легитимности. n
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покупают. Не хочу сказать, 
что кандидаты виноваты. Воз‑
можно, это их сторонники, мо‑
жет кто‑нибудь ввел в заблужде‑
ние, – отметил глава Мосгориз‑
биркома. – Например, иногда 
границы округов проходят 
по разным сторонам улицы, 
и сборщики могут ошибиться да‑
же без злого умысла». При этом, 
подчеркнул Валентин Горбунов, 
подход ко всем кандидатам был 
единообразным, доброжелатель‑
ным. Задача стояла – не вылавли‑
вать ошибки и снимать регистра‑
цию, а помогать. «У многих пар‑
тий нет опыта выдвижения, 
и многим по два‑три раза помо‑
гали устранить недостатки, раз‑

личные недочеты. Такое же отно‑
шение было и в окружных изби‑
рательных комиссиях», – отме‑
тил председатель МГИК.

В эфире – агитация

После завершения регистра‑
ции в избирательной кампании 
начинается не менее интересный 
этап – агитационный период, ко‑
торый завершится за день до дня 
голосования. Выборы, напомним, 
назначены на 14 сентября, 13‑е 
по закону объявляется днем ти‑
шины, чтобы у избирателей было 
время  трезво оценить предвы‑
борные обещания кандидатов 
и принять взвешенное решение. 

Самая активная фаза агитацион‑
ной работы придется на конец 
лета, так как реклама кандидатов 
в депутаты Мосгордумы в СМИ – 
на телеканалах и в периодиче‑
ских печатных изданиях – разре‑
шена с 16 августа.

В связи с этим еще задолго 
до старта агитационной кампа‑
нии мэр Москвы Сергей Собя‑
нин предложил предоставить 
эфир для дебатов всем кандида‑
там в Мосгордуму. Это решение 
стало ответом на письмо главы 
Мосизбиркома Валентина Горбу‑
нова, который обратился к го‑
родским властям с просьбой 
о бесплатных телеэфирах, ведь 
согласно разъяснению Роском‑
надзора выборы регионального 
уровня не предусматривают бес‑
платного времени на крупных 
телеканалах, однако сентябрь‑
ские выборы все же крайне важ‑

ны для города. «Я считаю, вооб‑
ще никаких проблем нет. Город‑
ские каналы – «Москва 24», «До‑
верие», городское радио вполне 
могут быть предоставлены кан‑
дидатам для избирательной кам‑
пании», – отметил Сергей Собя‑
нин. По его словам, это важный 
момент предвыборной кампа‑
нии, ведь от наиболее четкого 
представления программ и пред‑
ложений каждого кандидата за‑
висит, насколько осознанным 
будет выбор москвичей.

Значимость именно телеэфи‑
ров, по мнению городских вла‑
стей, обуславливается еще и тем, 
что вся избирательная кампания 
приходится на летний период, 
когда большая часть москвичей 
проводит время за городом: газе‑
ты и агитматериалы туда не доби‑
раются, а вот телевизор есть прак‑
тически в каждом доме. «Было 
принято решение, что два телека‑
нала и два радиоканала в период 
с конца августа по 12 сентября 
предоставят эфир бесплатно кан‑
дидатам, там пройдут дебаты», – 
рассказал Валентин Горбунов.

Техническая сторона

Выборы депутатов Москов‑
ской городской Думы шестого 
созыва, будут честными и про‑
зрачными, особо подчеркнул гла‑
ва Мосгоризбиркома: «Все прой‑
дет гласно и открыто. Все меры, 
которые были в прошлом году, – 
КОИБ, камеры, отсутствие откре‑
пительных, будут приняты и на 
этих выборах».

Камеры видеонаблюдения, 
изображение с которых будет 
транслироваться в Интернет 
в режиме онлайн, установят на 
всех открытых избирательных 
участках города. Видеонаблюде‑
ние уже дважды использовалось 
в Москве – на выборах президен‑
та и на выборах мэра, и хорошо 
себя зарекомендовало. На участ‑
ках установят по две камеры, что‑
бы можно было следить и за вы‑
дачей избирательных бюллете‑
ней, и за самим голосованием. 
После закрытия избирательных 
участков камеры не отключатся, 
они будут демонстрировать про‑
цесс подсчета голосов. По словам 
главы избиркома Москвы, ис‑
пользование этой технологии 

в сотни раз снизило количество 
жалоб. Это более четко заставля‑
ет работать систему избиратель‑
ных комиссий, а также дисци‑
плинирует наблюдателей.

Еще одна мера, направленная 
на открытость голосования, – 
прозрачные урны и комплексы 

автоматической обработки бюл‑
летеней – КОИБ. В этих «умных» 
урнах система ведет учет бюлле‑
теней автоматически. КОИБ пла‑
нируется установить почти на 
каждом третьем избирательном 
участке города. Примерно столь‑
ко же комплексов использова‑
лось и на прошлогодних выбо‑
рах мэра.

Интересным решением станет 
и возможность досрочного голо‑
сования. Те, кто 14 сентября по 
объективным причинам не смо‑
жет прийти на участок, имеют 
право выразить свою позицию 

досрочно, в течение десяти дней 
до выборов. Для этого нужно 
прийти в окружную избиратель‑
ную комиссию, где выдадут бюл‑
летень и проводят в комнату для 
голосования. Затем бюллетень 
запечатают в конверт, который 
вскроют лишь 14 сентября. 

Эта мера вводится вместо от‑
крепительных удостоверений, 
вызывавших много нареканий 
среди наблюдателей, также пла‑
нируется, что это позволит уве‑
личить число голосующих. «У нас 
в целом по стране 20  процентов 
людей, которые не голосуют со‑
всем и голосовать не будут, – от‑
метил глава Мосгоризбиркома 
Валентин Горбунов. – Это связа‑
но с миграцией, с религиозными 
и другими соображениями. Я ду‑
маю, досрочное голосование бу‑
дет способствовать повышению 
уровня явки». n

СЕМЬ К ОДНОМУ
  ВЫБОРЫ–2014

По четырем избирательным округам севера столицы 
зарегистрировано 28 кандидатов в депутаты

Глава Мосгоризбиркома: «Впервые 
все помарки, исправления  
трактовались в пользу кандидата»

Кто принимает участие в предвыборной гонке

«Единая Россия» – 32

Коммунистическая партия РФ – 45

ЛДПР – 45

«Справедливая Россия» – 44

«Яблоко» – 44

«Гражданская платформа» – 6

«Гражданская сила» – 2

«Родина» – 4

Российская экологическая партия «Зеленые» – 1

Социал-демократическая партия России – 1

Самовыдвиженцы – 49

Жители Северного округа бу‑
дут выбирать 4 депутатов 
из 45 (исключение, напом‑
ним, Молжаниновский рай‑
он, «прирезанный» к округу 
№ 2. – Примеч. автора): 
на кресла в столичном парла‑
менте по северу столицы 
претендуют 28 человек, сре‑
ди которых как самовыдви‑
женцы, так и представители 
партий. Самая высокая кон‑
куренция ожидается в окру‑
гах № 8 (Сокол, Войковский, 
Аэропорт, Коптево) и 9 
(Хоро шевский, Тимирязев‑
ский, Савеловский, Беговой 
и часть Бескудниковского), 
где зарегистрировано по во‑
семь кандидатов. Меньше 
всего желающих стать депу‑
татом в округе № 6 (Ховрино, 
Левобережный, Головинский 
и часть Западного Дегунина), 
здесь конкурс пять человек 
на место.

А  ч т о  в  С А О ?
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«Нашу часть построили 
в 1914 году, охранять ее по рас‑
поряжению брандмайора отко‑
мандировали пожарного Ше‑
стернина,  выписав ему премию 
в 16 рублей», – рассказывает на‑
чальник ПЧ № 3 подполковник 
Дмитрий Шкаликов. По его 
словам, разнообразные факты 
о своей части ее сотрудники 
ищут сами в различных архи‑
вах, чтобы потом поделиться 
информацией с сослуживцами, 
особенно молодыми. «Они 
должны понимать, что пришли 
сюда не первыми, что за ни‑
ми – целая история со своими 
традициями, – уверен подпол‑
ковник Шкаликов. Одна из тра‑
диций пожарной части № 3, на‑
пример, – визиты к старейшему 
пожарному Василию Никитину. 
Сейчас ему 98 лет, во время вой‑
ны был здесь командиром отде‑
ления. «Василий Дормидонто‑
вич даже застал лошадиные по‑
возки, которые были у москов‑
ских огнеборцев на вооруже‑
нии, – говорит Дмитрий Анато‑
льевич. – Глядя на старые фото‑
графии, ловишь себя на мысли, 
что за эти вот сто лет сильно из‑
менилась лишь наша техника. 
На фотографиях 1941‑го, 
1983‑го, 2014‑го – все та же ко‑
локольня, тот же фасад и те же 
отважные ребята».

Целый век до неузнаваемо‑
сти изменил пожарную техни‑
ку, но не самих пожарных, 
главным качеством которых, 
по мнению начальника пожар‑
ной части № 3, была и остается 
готовность в любой момент 
прийти на помощь, рискнуть 
своей жизнью, чтобы спасти 
чужую. «Чтобы стать хорошим 
пожарным, недостаточно быть 
просто морально устойчивым 
и физически развитым, – счи‑
тает Дмитрий Шкаликов. – 
Важно желание помогать лю‑
дям. Как писал Гиляровский, 
каждый пожарный – герой, 
всю жизнь на вой не, каждую 
минуту рискует головой».

Подполковник Шкаликов 
служит в части в Петровско‑
Разумовском проезде уже боль‑
ше 20 лет. «Я пришел сюда на‑
чальником караула после учи‑
лища, – рассказывает Дмитрий 
Анатольевич. – Очень хорошо 
знаю Савеловский район, сам 
живу в Северном округе. Время 
летит очень быстро!»

По словам Дмитрия Шкали‑
кова, за эти годы часть повида‑
ла многое. Особенно трудны‑
ми были 90‑е, когда пожаров 

было очень много, особенно 
в жилом секторе. «Всякое быва‑
ло, – вспоминает начальник 
части. – Однажды, например, 
три дня не могли кошку Мурку 
с дерева снять, пришлось во‑
дой брызгать. Зато потом весь 
двор нам аплодировал».

Сегодня в планах бойцов 
одной из старейших пожар‑
ных частей Москвы – открыть 
здесь небольшую экспозицию 
старых документов и фото‑
графий. Эта идея наверняка 
придется по вкусу и ветера‑
нам, и школьникам, которые 
постоянно приходят сюда 
на экскурсии. «Главная мечта 
любого ребенка – побывать 
в пожарной машине, – расска‑
зывает заместитель начальни‑
ка части Максим Голиков. – 
Мы всегда рады показать ма‑
лышам часть, рассказать о ее 
истории. Но когда выгоняем 
машину за ворота, даем детям 
каски и шланги, восторг неве‑
роятный! Школьники часто 
видят все это по телевизору, 
но когда перед ними открыва‑
ешь машину, и ребятишки ви‑
дят все это вживую, они про‑
сто немеют от восторга». n

ДО ЧЕГО ДОВОДИТ БЕЗРАБОТИЦА?
На севере столицы прикрыта 
точка сбыта наркотиков. Со‑
трудники уголовного розыска 
задержали 20‑летнюю девуш‑
ку, у которой при себе оказа‑
лось почти полкилограмма зе‑
лья, расфасованного в пакети‑
ки. Задержанная «сдала» свое‑
го сожителя и привела поли‑
цейских в съемную квартиру, 
где тот готовил к реализации 
еще два с половиной кило‑
грамма наркотической смеси.

Пойманный с поличным, мужчина рассказал оперативни‑
кам, что заняться преступной деятельностью его вынудила 
непростая жизненная ситуация: не так давно он остался 
без работы и согласился «подкалымить» расфасовкой и сбы‑
том зелья.

Полицейские также задержали ранее судимого 30‑летнего 
москвича, мужа хозяйки квартиры, где поселились наркотор‑
говцы. Степень его участия в деле уточняется. n

ФИКТИВНЫЙ КРЕДИТ
Молодой москвич решился на покупку дорогостоящий быто‑
вой техники в кредит. В этот момент «очень кстати» рядом 
оказалась женщина, которая предложила мужчине помощь 
в оформлении займа. Парня условия устроили, и он, обрадо‑
вавшись скорой покупке, согласился. Однако радость покупа‑
теля длилась недолго: он не просто не стал обладателем новой 
техники, но еще и лишился 40 тысяч рублей, которыми об‑
манным способом завладела «помощница», поспешившая 
сразу после совершения сделки скрыться. Далеко уйти мошен‑
нице не удалось, москвичку задержали. Ее также подозревают 
в серии аналогичных преступлений. n

ТЕЛЕПОРТАЦИЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКА
Со строительной площадки на 4‑й улице Новоселки в неиз‑
вестном направлении исчез мини‑погрузчик. О похищении 
дорогостоящей техники стоимостью более миллиона рублей 
в полицию сообщили представители строительной фирмы, 
которые и обнаружили пропажу.

Изучив материалы дела, сотрудники полиции установили, 
что к таинственной истории исчезновения мини‑погрузчика 
причастен администратор строительной фирмы. Позднее вы‑
яснилось, что мужчина сделал дубликат ключа от замка зажи‑
гания и, как только выдалась возможность, угнал мини‑по‑
грузчик, передав его третьим лицам. За свои услуги предпри‑
имчивый администратор получил 400 тысяч рублей. Мошен‑
ник задержан, а техника обнаружена в одном из подмосков‑
ных поселков. n

СОБЛАЗН ГОСТЕПРИИМСТВА
13 иностранцев «приютила» 
у себя дома пенсионерка из 
Войковского района. Нелад‑
ное заметили соседи женщи‑
ны, обратившие внимание на 
квитанции за «коммуналку».

Участковый, которого по‑
просили разобраться в ситуа‑
ции, навестил женщину, но до‑
ма у нее посторонних не обна‑

ружил. На деле же оказалось, что в квартире действительно 
числятся зарегистрированными более десяти граждан Таджи‑
кистана. Выяснилось, что так 76‑летняя пенсионерка решила 
подзаработать, зная, что никакого реального соседства с квар‑
тиросъемщиками ей не предстоит. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 322.3 УК РФ, – фиктивная поста‑
новка на учет иностранного гражданина или лица без граж‑
данства по месту пребывания в жилом помещении в Россий‑
ской Федерации. n

АВТОБУС ВРЕЗАЛСЯ В ВИТРИНУ ТЦ
Два человека пострадали в ре‑
зультате дорожно‑транспорт‑
ного происшествия у станции 
метро «Речной вокзал». Не 
справившись с управлением, 
водитель рейсового автобуса 
выехал на тротуар, сбив двух 
пешеходов, а затем врезался 
в витрину торгового центра.

Один из пострадавших получил серьезные травмы. В на‑
стоящее время ведется следствие. Водитель находится под 
стражей, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ – 
нанесение тяжких телесных повреждений вследствие ДТП. n

	
К

Р
А

Ж
И

,	
Г

Р
А

Б
Е

Ж
И

,	
Р

А
З

Б
О

И
   

   
.     ПРОИСШЕСТВИЯ

Ал
ев

т
и

н
а

 Р
О

О
Т

Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 

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

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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Купаться в водоемах на тер‑
риториях  пляжного  ком‑
плекса  «Бич  клаб»  и  пляжа 
Левобережный  временно 
запрещено,  такое  решение 
принято  Роспотребнадзо‑
ром  на  основании  резуль‑
татов анализа воды.

По словам начальника тер‑
риториального отдела ТУ Рос‑
потребнадзора по Москве 
в САО Ларисы Берглезовой, 
по состоянию на 23 июля 
по результатам лабораторных 
исследований в пробах воды 
холерный микроб не обнару‑
жен, однако вода не соответ‑
ствует санитарно‑гигиениче‑
ским нормативам по микро‑
биологическим показателям. 

«В связи с этим балансодержа‑
телям зон отдыха с правом ку‑
пания даны предписания 
по установке знаков о запрете 
купания, проведении меро‑
приятий по очистке террито‑
рии пляжа и прибрежной зо‑
ны водоема с повторным ла‑
бораторным контролем каче‑
ства воды водоема», – отмети‑
ла Лариса Николаевна.

Напомним, в этом сезоне 
в САО определено семь зон от‑
дыха у водоемов. Это Головин‑
ские и Ангарские пруды, при‑
брежная зона Химкинского 
водохранилища у ЖСК «Ле‑
бедь» и пруды в парке Дружбы, 
где купание категорически за‑
прещено, а также пляжный 
комплекс «Бич клаб», пляж Ле‑

вобережный и Большой Садо‑
вый пруд – здесь возможность 
купания предусмотрена при 
удовлетворительных результа‑
тах проб воды и песка. n

ТО ТУ Роспотребнадзора по 
Москве в САО: 

 ул. Адмирала Макарова, д.10. 
Телефон: 8 (495) 452-38-18.

Водные процедуры откладываются

Пожарная часть № 3 в этом году 
отмечает вековой юбилей

Старинная колокольня – 
неизменный символ 
пожарной части № 3 

в Петровско-
Разумовском проезде, 

когда-то ее называли 
Бутырской, нередко 

именуют так и теперь, 
по старой памяти,  

ведь каланча стоит здесь 
уже целый век.

1984 год

СТО ЛЕТ
БОРЬБЫ
С ОГНЕМ

2014 год
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  ЭКСКЛЮЗИВ

«Заниматься художествен‑
ной гимнастикой я стала, 
можно сказать, случайно, – 
признается Ольга Капрано‑
ва. – Моя старшая сестра Ка‑
тя занималась балетом, ее 
нужно было водить в шко‑
лу, и мама не могла остав‑
лять меня дома одну, поэто‑
му брала с собой. Однажды 
на автобусной остановке 
нас заметила тогда еще со‑
всем молодой тренер Еле‑
на Юрьевна Нефедова. 
Увидев худенькие ножки 
моей сестры, торчащие 
из‑под пальто, она по‑
советовала маме отдать 
нас в художественную 
гимнастику». Елене Не‑
федовой тогда было 
всего 18 лет, сестры Ка‑
прановы попали к ней 
в первый набор. «Она 
очень ответственный 
тренер, тратила на нас 
огромное количество 
своего времени, консуль‑
тировалась с коллегами, 
набираясь опыта, – рас‑
сказывает Ольга о первом 
наставнике. – В любом ви‑
де спорта очень важно, 
чтобы талантливый ребе‑
нок нашел талантливого 
тренера, тогда результат 
не заставит себя ждать».

Действительно, очень 
скоро сестры Капрановы 
стали подавать большие 
надежды. В конце 90‑х 
старшая, Катя, уже вы‑
ступала на Кубке Мо‑
сквы, где ее заметила 
легендарная Ирина 
Винер‑Усманова. «Мы 
тогда не могли даже 
мечтать о том, чтобы 
заниматься у Ирины 
Александровны, – 
вспоминает спор‑
тсменка. – Все знали, 
что в гимнастике Ирина 
Винер – эталон! В тот день она 
пришла посмотреть на участ‑
ников соревнований и предло‑
жила сестре перейти занимать‑
ся в центр олимпийской подго‑
товки. На что наш тренер Елена 
Юрьевна сказала, что у Кати 
есть сестра, которая тоже зани‑
мается гимнастикой. Я тогда 
еще не выступала, поэтому бы‑
ла в джинсах и в свитере. Пом‑
ню, Ирина Александровна по‑
дозвала меня, посмотрела 
и сказала: у девочки есть дан‑
ные. Так мы и оказались под по‑
кровительством великого ма‑
стера».

Занятия проходили 
в Новогорске, где 
в то время трениро‑
вались такие звезды, 
как Алина Кабаева, 
Яна Батыршина, Ами‑
на Зарипова. Сестры 
Капрановы поставили 
себе цель не отставать 
от первых гимнасток 
страны, отрабатывали 
упражнения чуть ли не круглы‑
ми сутками. Старшая сестра бу‑
дущей чемпионки мира Екате‑
рина Капранова добилась зна‑
чительных результатов – триж‑
ды выиграла чемпионат Рос‑
сии, стала мастером спорта 
международного класса и, за‑
кончив спортивную карьеру, 
стала тренером. «В любом деле, 
если ты что‑то делаешь, нужно 
делать это хорошо, по макси‑
муму, – уверена Ольга Капрано‑
ва. – Мама нас учила, что в шко‑
ле существует только две оцен‑
ки – либо «два», либо «пять», 
средних баллов нет. Вот и в ху‑
дожественной гимнастике мы 
выкладывались по полной. Ре‑
зультат приходит постепенно: 
сначала ставится маленькая 
цель, затем все больше, больше 

и боль‑
ше. Так по сту‑

пенькам ты идешь наверх 
к успеху. Самое главное – 
не останавливаться на достиг‑
нутом, идти вперед».

Тренером Ольги Капрано‑
вой в Новогорске стала Вера 
Шаталина, вместе с Ириной 
Винер‑Усмановой они подго‑
товили юную гимнастку к пер‑
вым серьезным соревновани‑
ям международного класса. 
«Моим дебютом стал москов‑
ский этап Гран‑при в 2003 го‑
ду, – вспоминает спортсмен‑
ка. – Год сложился хорошо. 
Я была номером три в команде 
чемпионата мира, что было 
очень почетно для пятнадца‑
тилетней спортсменки. Конеч‑
но, это очень волнительно, 
когда поднимается флаг стра‑
ны, звучит гимн. Но Ирина 
Александровна всегда учила, 

что порадо‑
ваться победе ты можешь 

только в те две минуты, когда 
стоишь на пьедестале. Как 
только с него сошел, ты уже не 
первый. И надо возвращаться 
к усиленным тренировкам, на‑
чинать снова идти к цели и до‑
биваться новых результатов. 
Этот принцип важен и в жиз‑
ни».

Блестящее выступление на 
чемпионате Европы в 2005 го‑
ду, ряд золотых медалей на чем‑
пионатах мира в Баку и Патрах 
в предолимпийском сезоне по‑
зволили Ольге Капрановой 
претендовать на звание гим‑
настки № 1 сборной России. 
Однако после выступления на 
Олимпиаде в Пекине в 2008 го‑
ду, где спортсменка из‑за досад‑
ной ошибки не смогла поднять‑
ся на пьедестал, многократная 
чемпионка мира решила завер‑
шить карьеру. «Принимать та‑
кие решения, конечно, очень 	
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П о с л е 
завершения карьеры 

Ольга Капранова долго не мог‑
ла найти себя. К этому време‑
ни она успела закончить вуз, 
получила диплом психолога, 
но работать в этой сфере 
не стала. «Поначалу я совер‑

шенно не знала, чем буду за‑
ниматься, – признается чем‑
пионка. – Много лет я отдала 
спорту, и расстаться с ним бы‑
ло очень нелегко. Конечно, мы 
все понимаем в гимнастике, 
у нас отличная «винерская» 
школа, но знания лишними 
не бывают. Поэтому я закон‑
чила институт физкультуры 
имени Лесгафта в Петербурге, 
чтобы заниматься гимнасти‑
кой уже в качестве тренера. 
В 2010 году мы с сестрой ре‑

шили открыть спортивный 
клуб, который так и назвали – 
«Школа Ольги Капрановой». 
На тот момент сестра спорт‑
сменки Екатерина уже восемь 
лет проработала в центре 
олимпийской подготовки 
в команде Ирины Винер и на‑
копила большой опыт тренер‑
ской работы. «Когда мы пять 
лет назад открывали свою 
школу, у нас было десять уче‑
ников и маленький зал, сегод‑
ня там тренируется порядка 
150 спортсменов, – рассказы‑
вает Ольга Капранова. – Се‑
стра и сейчас занимается клу‑
бом, а меня пригласили рабо‑
тать в спортивную школу, где 
когда‑то начинали занятия 
гимнастикой и мы с Катей».

Директором спортивной 
школы олимпийского резерва 
№ 74 на Соколе знаменитую 
спортсменку назначили два го‑
да назад. «Благодаря Ирине Ви‑
нер и Алине Кабаевой художе‑
ственную гимнастику знают 
абсолютно все. Это действи‑
тельно была целая эпоха! У де‑
тей должен быть авторитет. 
Глядя на чемпионов, они зна‑
ют, к чему стремиться, знают, 
что все возможно – убеждена 
десятикратная чемпионка ми‑
ра. – На мой взгляд, художе‑
ственная гимнастика – это 
лучший вид спорта для девоч‑
ки. Во‑первых, это очень кра‑
сиво – это музыка, растяжка, 
пластика, танцы. Во‑вторых, 
спортивная дисциплина помо‑
жет закалить характер. И глав‑
ное – это абсолютно доступ‑
ный вид спорта, нужен только 
зал и ковер. Родители, бывает, 
жалуются на условия. Но мы 
тренировались точно так же! 
То же помещение, те же снаря‑
ды. Главное – желание доби‑
ваться результатов. Это уже по‑
ловина успеха. Остальное —
тренировки».

В спортшколе № 74 работает 
много заслуженных тренеров 
России, в том числе ведущие 
наставники Оксана Скалдина 
и Наталья Орлова – судьи меж‑
дународной категории, таких 
в нашей стране всего десять. 
«Наши дети постоянно уча‑

ствуют в междуна‑
родных соревнова‑
ниях, – рассказыва‑
ет Ольга Капрано‑
ва. – Даша Аннен‑
кова, например, – 
член сборной Рос‑
сии, сейчас гото‑
вится к участию 
в Олимпийских 

играх среди юниоров, 
Алина Правоторова блестяще 
выступила на спартакиаде 
в Казани (в составе сборной 
Москвы привезла золотую ме‑
даль. – Примеч. ред.), абсолют‑
ная чемпионка России 2013 го‑
да Дарья Сватковская занима‑
ется у своей мамы Оксаны 
Скалдиной».

Сегодня Ольге Капрановой 
всего 26 лет, и все ее время от‑
нимает работа: «Мне нравится 
то, чем я занимаюсь, в личной 
жизни события не форсирую, 
но, конечно, думаю о том, 
что будет семья, дети. И я от‑
дам их в спорт. Мальчика – 
в хоккей или пятиборье, девоч‑
ку – в художественную гимна‑
стику. И обязательно постара‑
юсь вырастить из нее чемпи‑
онку. Потому что все нужно де‑
лать по максимуму». n

На первый взгляд кажется, что эта 
хрупкая молодая блондинка оказалась 
в кабинете директора спортивной школы 
олимпийского резерва № 74 
на Волоколамском шоссе случайно.  
Однако десятикратная чемпионка мира, 
шестикратная  
чемпионка Европы  
Ольга Капранова уверена: случайностью 
в ее жизни было лишь то, что она попала 
в художественную гимнастику,  
остальное – результат многолетней 
упорной и кропотливой работы.

Десятикратная чемпионка мира, шестикратная  чемпионка 
Европы

Ольга  
Капранова

н и ‑
ровать‑

ся, но нет 
опыта. Потом 

за тебя уже играет 
опыт, который какое‑

то время позволяет оста‑
ваться на лидерских позици‑

ях. Я хотела оставить спорт 
сразу после Олимпиады, но 
Ирина Александровна предло‑
жила мне продолжить трени‑
ровки, чтобы принять участие 
в чемпионате мира и закон‑
чить карьеру на подъеме. Я бла‑
годарна ей за это, потому 
что так все и получилось. Я вы‑
играла тот чемпионат. Но с тех 
пор  больше ни разу не за‑
шла в зал».

ВСЕ
ПО

МАКСИ
МУМУ

Ты первый, пока стоишь  
на пьедестале, как только сошел – 
нужно снова идти к своей цели

сложно, – признается Ольга. – 
Главное в спорте – уйти вовре‑
мя. В гимнастике очень боль‑
шая конкуренция, молодые все 
время наступают на пятки. 

Сначала у тебя есть 
силы тре‑
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День друзей в доме ребен‑
ка  № 5  на  Красноармей‑
ской  улице  объединил 
воспитанников  сразу  не‑
скольких  подобных  уч‑
реждений  из  разных 
округов Москвы. Пока ма‑
лыши  в  сопровождении 
аниматоров  веселились 
на площадке, их взрослые 
друзья  успели  обсудить 
перспективы сотрудниче‑
ства.

Инициатором Дня друзей 
выступил коллектив дома ре‑

бенка № 5 во главе с директо‑
ром учреждения Еленой Ры‑
жовой, помощь в организа‑
ции праздника оказала ди‑
ректор некоммерческого 
партнерства «Мир тради‑
ций», член Общественного 
совета САО Людмила Секаче‑
ва. «Этот дом ребенка живет 
по законам нравственности. 
Здесь ребят окружают добро‑
та, любовь, внимание и забо‑
та, профессиональное меди‑
цинское обслуживание», – 
отметила Людмила Секачева. 
В знак признательности Люд‑
мила Леонидовна преподнес‑
ла сотрудникам учреждения 
портрет апологета ненаси‑
лия Махатмы Ганди, а детям – 
игрушки и флажки с симво‑
ликой праздника.

В мероприятии также 
приняли участие глава муни‑
ципального округа Аэро‑
порт Светлана Буткова 
и представитель московско‑
го Сбербанка Денис Кон‑
стантинов. Они высоко оце‑
нили работу учреждения 
и его коллектива, а также вы‑
разили надежду на дальней‑
шее сотрудничество.

День друзей – лишь часть 
большой праздничной про‑
граммы, которая подготовле‑
на для малышей из дома ре‑
бенка № 5 в этом году. В День 

города здесь планируют про‑
вести карнавал «Москвича‑
та», а в сентябре учреждение 
ожидает торжество по слу‑
чаю 85‑летия. n

В сентябре дом ребенка № 5  
на Красноармейской улице  
отметит свое 85-летие

Не заметить на поле игрока 
сборной Войковского района 
под номером 6 невозможно. 
Кажется, что на школьном 
стадионе честь команды за‑
щищает настоящий футболь‑
ный легионер. Но нет, это жи‑
тель Северного округа сту‑
дент МАИ Реми Никиема. Он 
наполовину африканец, на‑
половину русский. С самого 
детства парень болеет футбо‑
лом, несколько лет занимался 
в спортивной школе, в коман‑
де своего района играет 
на позиции крайнего полуза‑
щитника. «Соперники из Вос‑
точного Дегунина очень силь‑
ные, особенно два централь‑
ных игрока, которые «тащат» 
на себе всю команду. Мы при‑
держиваемся оборонитель‑
ной тактики, играем на кон‑
тратаках», – говорит Реми. 
Футболист даже сравнил 
стиль игры своей команды 
с аргентинским. И это сравне‑
ние оказалось почти проро‑
ческим: так же, как и в финале 
чемпионата мира, первая по‑
ловина встречи не порадова‑
ла болельщиков красивыми 
голами, а судьбу победного 
кубка решили последние ми‑
нуты. Правда, в отличие от 
мундиаля здесь команды об‑
менялись голами уже во вто‑
ром тайме, причем футболи‑
сты Войковского района по‑

разили ворота соперника 
на последней минуте матча, 
переведя игру в овертайм. До‑
полнительное время тоже 
не выявило победителя, поэ‑
тому была назначена серия 
послематчевых пенальти. 
И здесь фортуна оказалась 
на стороне команды из Вос‑
точного Дегунина: счет 4:3, 
и Золотой кубок окружного 
турнира остается у хозяев по‑
ля, не потерпевших в состяза‑
нии ни одного поражения.

«Окружные соревнования 
проходили по олимпийской 
системе плей‑офф, при кото‑
рой команда выбывает из тур‑
нира после первого же прои‑
грыша. В играх приняли уча‑
стие команды 14 районов, 
футбольные встречи пропу‑
стили Головинский и Молжа‑
ниновский, – рассказал заме‑
ститель директора по спор‑
тивно‑массовой работе Цен‑
тра ФКиС САО Эдуард Потло‑
жа. – Сборные Ховрина, Дми‑
тровского, Войковского, Бес‑
кудниковского, Западного Де‑
гунина, Восточного Дегунина 
вышли во второй этап, ну 
а четверка сильнейших в по‑
следний день турнира разы‑
грала комплект наград». Кста‑
ти, в матче за бронзу команда 
Дмитровского района одержа‑
ла уверенную победу над сбор‑
ной района Аэропорт 2:0. n

  ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 
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Воспитанники кадетской школы № 1702 в составе 
московской делегации приняли участие в Международ-
ном слете постов № 1 в Республике Беларусь.

Ребятам из САО выпала честь нести международную вахту у Вечно-
го огня славы в Минске, а также присутствовать на торжественном 
праздновании 70-летия освобождения Белоруссии от немецко-
фашистских захватчиков.
В слете принимали участие 12 команд из Москвы, Киева, Бреста, 
Могилева, Липецка и других городов России, Украины и Беларуси. n

  ВАХТА ПАМЯТИ
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ЗОЛОТОЙ 
КУБОК?

Слет патриотов

Кому достался

Более двухсот 
спортсменов приняли 

участие в окружных 
соревнованиях 

по футболу.  
В финальном матче 
на стадионе школы 

№ 1120  
сошлись команды 

Войковского района 
и Восточного Дегунина,  

чтобы показать 
зрелищную и интересную 

игру и побороться  
за Золотой кубок.

На  поле  спортшколы 
ЦСКА  прошел  футболь‑
ный турнир, приурочен‑
ный  к  700‑летию  со  дня 
рождения  преподобно‑
го Сергия Радонежского. 
В  соревновании  приня‑
ли  участие  более  сотни 
футболистов со всей Мо‑
сквы,  север  столицы 
представила  команда 
префектуры САО.

В полуфинал турнира выш‑
ли четыре сборных: коман‑
да общественного движе‑
ния в поддержку строитель‑
ства храмов в Москве «Со‑
рок сороков», приходская 
команда храма преподоб‑
ного Сергия Радонежского 
на Ходынском поле «Воз‑
рождение» и сборные пре‑
фектуры САО и «Билайна». 
В матче с корпоративной 
командой сборная севера 
столицы пропустила в свои 
ворота три мяча соперника 
и вылетела из тройки фина‑
листов.

В решающей игре на по‑
ле встретились «Сорок со‑
роков» и «Возрождение», 
победа в матче осталась 
за командой общественно‑
го движения в поддержку 
строительства храмов.

«Такие мероприятия объ‑
единяют людей не толь ко 
спортивной целью, но и об‑
щей духовной, – отметил 
настоятель храма препо‑
добного Сергия Радонеж‑
ского на Ходынке, капитан 
«Возрождения» Василий 
Дикий. – И хотелось бы, 
чтобы турниры стали хоро‑
шей традицией».
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Сборная  УВД  по  САО  стала 
бронзовым  призером  тур‑
нира  по  хоккею  среди  лю‑
бительских  команд  «Ново‑
горский лед».

На ледовой арене Новогор‑
ска сборная УВД по Северному 
округу во главе с капитаном – 
начальником следственного 
управления Алексеем Катко‑
вым – встретилась с командой 
«Академия» из Химок, на кону 
была судьба бронзовых меда‑
лей турнира. Хоккейную ко‑

манду из САО составили пред‑
ставители всех служб и под‑
разделений окружного УВД – 
следователи, оперативники 
уголовного розыска и ОЭБ и 
ПК, инспекторы ДПС. На счету 
ледовой дружины УВД немало 
ярких побед, и этот матч ис‑
ключением не стал.

Турнир «Новогорский лед» 
проводится уже четвертый 
год и посвящен памяти хокке‑
иста Дмитрия Доморацкого, 
игравшего за химкинское 
«Домино». n

Полицейские играют в хоккей
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Анонс
Центр  физкультуры  и 
спорта  САО  приглашает 
на День физкультурника
Праздник состоится 9 авгу‑
ста. В программе – пляжный 
волейбол, фитнес‑зарядка, 
танцы, забег босиком по пе‑
ску, гонки по воде на наду‑
вных креслах, полоса пре‑
пятствий и многое другое.
Начало в 11.30. 

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

На севере столицы 
завершился окружной 

турнир по футболу
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ТЕАТР «РОМЭН
23 августа – И. Ром‑Лебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
24 августа – Премьера.  
Т. Репина. «Клятва».  
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т,  
д. 32/2.  
Касса: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
23 августа – гала‑концерт 
Международного фестиваля 
восточного танца Ahlan 
Moscow. Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ  
И ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»
По 30 августа продлится 
выставка работ известного 
советского графика, мастера 
журнальной иллюстрации, 
военного художника Виктора 
Климашина «Акварель». 
Основу выставки составили 
послевоенные акварели, 
написанные художником   
в период его творческих 
поездок в Индию, Корею, 
Китай.
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, 
стр. 5.  
Телефон: 8 (499) 976-58-95. 
Сайт: www.nega.ru.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ВОСХОД»
С середины августа 
откроется выставка 
«Колокольная симфония». 
Частная коллекция Елены 
Трофимовой – это порядка 
тысячи колокольчиков: 
большие и маленькие, из 
хрусталя, фарфора, серебра, 
латуни, бамбука, глины. 
Каждый имеет уникальный 
внешний вид, звучание и 
неповторимую историю. 
Адрес: ул. Маршала Федоренко, 
д. 2, корп. 2.  
Телефон: 8 (495) 486-73-71.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 
ЦЕНТР «ВОЙКОВСКИЙ»
С 11 по 31 августа продлится 
выставка детских работ 
«Подвиг русского солдата. 
Адрес: Ленинградское ш., д. 10. 
Телефон: 8 (499)150-59-03.

БИБЛИОТЕКА № 61
По 31 августа продлится 
выставка фоторепродукций 
«За веру, царя и Отчество», при‑
уроченная к 100‑летию 
Первой мировой войны.
Адрес: ул. Правды 11/13. 
Телефон: 8 (495) 614-40-52. 

БИБЛИОТЕКА № 64
По  28  августа  продлится пер‑
сональная выставка работ ху‑
дожника‑мариниста Андрея Ду‑
расова «Свободная стихия».
Адрес: ул. Куусинена, д. 6, корп. 6. 
Телефон: 8 (499) 943-21-73.

БИБЛИОТЕКА № 81
По  30  декабря  продлится фо‑
товыставка «Великая война Рос‑
сии», приуроченная к 100‑летию 
начала Первой мировой войны. 
Адрес: ул. С. Ковалевской, д. 8, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 484-47-01.

  АФИША

По 31 августа в ЦВЗ «Манеж» проходит городская вы‑
ставка «На переломе... Россия в Великой войне, 1914–
1918  гг.»,  посвященная  100‑летию  Первой  мировой 
войны. 
В основе экспозиции – уникальная коллекция военно‑агита‑
ционных плакатов кинокомпании «Талан». Также здесь пред‑
ставлены подборка знаменитого журнала «Летопись Великой 
войны», архивные документы, письма, дневники, карты, фо‑
тоснимки, кинохроника. Ведущие музеи представят на вы‑
ставке образцы вооружения, обмундирования и вещевого до‑
вольствия армии, предметы быта. Центральное место в экспо‑
зиции займут модели самолетов того времени. 
Адрес: Манежная пл., д. 1. Телефон: 8 (495) 692-44-59.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Пытаясь бороться с ман‑
дражом, некоторые студенты 
в ночь перед экзаменом ста‑
раются прочитать как можно 
больше, восполнить все про‑
белы в своих знаниях. Но, как 
говорится, перед смертью не 
надышишься: чаще всего спо‑
койствия от этого не прибав‑
ляется, а стресс только воз‑
растает. Потому что тревога, 
которая появляется накануне 
важного события, связана в 
первую очередь с самооцен‑
кой. Когда человек недооце‑
нивает себя, не доверяет сво‑
им знаниям и своему опыту, 
ему сложно проходить через 
такие «проверки». И проблема 
не решается простым усвое‑
нием большего количества 
информации.

Поэтому намного эффек‑
тивнее в такой ситуации – 
сделать остановку, дать себе 

возможность отдохнуть. 
Вспомнить, что такие ситуа‑
ции уже были, и все заканчи‑
валось хорошо. Это придаст 
сил и поможет чувствовать 
себя на экзамене увереннее и 
спокойнее. Если же справить‑
ся с негативными мыслями 
самостоятельно не выходит, 
то можно обратиться за по‑
мощью к психологу. n

Перед ответственными событиями, например, сдачей 
экзаменов или зачетов, я всегда испытываю сильный страх. 
Стараюсь хорошо подготовиться, но все равно каждый раз 
накануне у меня появляется ощущение, что я ничего не знаю 
и  не смогу рассказать. Как бороться с этим? Почему подоб-
ное ощущение вообще возникает?

Как справиться с мандражом?

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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Более трех тысяч каза‑
ков  из  различных  ре‑
гионов России, Украи‑
ны,  Беларуси,  Сербии, 
Черногории, Казахста‑
на и Киргизии примут 
участие в IV Междуна‑
родном  фестивале 
«Казачья станица – Мо‑
сква»,  который  прой‑
дет 13 сентября в «Луж‑
никах».

На фестивале гости 
смогут приобщиться к ре‑
меслам – гончарному 
и кузнецкому, а также поу‑
частвовать в мастер‑клас‑
сах по казачьим боевым 
искусствам. Познакомят 
посетителей и со старин‑
ными обрядами и обыча‑
ями, например, казачьей 
свадьбой.  

Организаторы меро‑
приятия – Совет по делам 
казачества при Прези‑
денте России, городская 
казачья община и Прави‑
тельство Москвы. n

 ФЕСТИВАЛЬ

«Казачья 
станица»

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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Почти  70  лет  минуло 
с  окончания  Второй  ми‑
ровой  войны  –  самой 
страшной  и  жестокой 
в мировой истории. Каза‑
лось,  преступления  про‑
тив  человечества,  совер‑
шенные  сторонниками 
Третьего  рейха,  никогда 
не  будут  забыты.  Однако 
события  последних  дней 
говорят  об  обратном.  Ор‑
ганизаторы  выставки 
«Ни  давности,  ни  забве‑
ния.  По  материалам 
Нюрнбергского  процес‑
са»  уверены:  уроки  исто‑
рии забывать нельзя.

Фотовыставка ценных 
и редких архивных материа‑
лов, посвященных судебному 
процессу в Нюрнберге, на 
протяжении двух дней была 
представлена в библиотеке 
№ 63 в САО, до этого экспози‑
ция побывала в учреждениях 
культуры других округов. 
«Нас сразу заинтересовал 
этот проект, – подчеркнула 
заместитель генерального 
директора Централизован‑
ной библиотечной системы 
САО Марина Лукашенко. – 
Военно‑патриотическое вос‑
питание молодежи – одно 
из основных направлений 
нашей работы. В современ‑
ном мире очень легко заблу‑
диться в потоках дезинфор‑
мации, поэтому так важно со‑
хранять среди этих потоков 
историческую правду».

Выставочный проект ор‑
ганизован по инициативе 
патриотической платфор‑
мы партии «Единая Россия» 
с целью противодействия 
искажению истории и по‑
пыткам реабилитации на‑
цизма. Экспозиция, подго‑
товленная Российской госу‑
дарственной библиотекой, 
содержит документальные 
материалы о фашистском 
режиме периода Второй ми‑
ровой войны и исчерпыва‑
ющую информацию о рабо‑
те Нюрнбергского трибуна‑
ла, безоговорочно осудив‑
шего фашизм и его престу‑
пления. В экспозиции пред‑

ставлено свыше ста доку‑
ментов из фондов РГБ, сре‑
ди которых материалы 
на русском, немецком и ан‑
глийском языках. В частно‑
сти, здесь можно увидеть 
полный текст обвинитель‑
ного заключения, опублико‑
ванного в газете «Правда».

На открытии выставки 
с лекцией выступил кандидат 
исторических наук Сергей 
Кондратенко. «Память о про‑
шлом – залог будущего, – от‑
метил историк. – Нюрнберг‑
ский процесс, состоявшийся 
после войны над Третьим 
рейхом, ставшим причиной 
гибели миллионов людей, – 
веха мировой истории, кото‑
рую ни в коем случае нельзя 
предавать забвению. Это тя‑
жело, но наши дети, наша мо‑
лодежь, наши граждане долж‑
ны знать о ней. Каждый чело‑
век на этой Земле должен 
знать правду о преступлении 
и наказании нацистов». n	
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Библиотеки  Северного 
округа  открывают  летние 
читальни на свежем возду‑
хе.  Ищите  небольшие  ша‑
тры‑павильоны,  столики 
или  комфортные  кресла‑
груши  –  читальни  могут 
выглядеть  по‑разному,  но 
объединяет  их  общая 
цель – сделать чтение мод‑
ным и доступным досугом.

В летней читальне можно 
задержаться на пять минут 
или провести несколько ча‑
сов, можно просто выбрать 
книгу и взять ее домой в рам‑
ках буккроссинга.

В этом году в Северном 
округе летние читальни от‑
крылись в 12 библиотеках, 
многие из которых пригла‑
шают своих читателей в бли‑
жайшие парки и скверы. На‑
пример, библиотеки №№ 81 
и 112 «десантировались» 
в парке на Ангарских прудах, 

32‑я и 66‑я приглашают в чи‑
тальню на Грушевой аллее – 
ею, кстати, могут воспользо‑
ваться и пациенты располо‑
женной недалеко Боткинской 
больницы.

В планах Централизован‑
ной библиотечной системы 
САО – запустить первый в го‑
роде проект по открытию чи‑
тален на пляжах севера столи‑
цы. n

Подробности проекта, 
а также адреса 

библиотек – на сайте ЦБС 
САО www.cbssao.ru.

Пойдем читать на улицу

В Северном округе прошла выставка, 
посвященная Нюрнбергскому процессу

Международный судеб‑
ный процесс над бывши‑
ми руководителями гит‑
леровской Германии 
проходил с 20 ноября 
1945 по 1 октября 1946 
года в Международном 
военном трибунале в 
Нюрнберге (Германия). 
Всего было проведено 
216 судебных слушаний 
и рассмотрено свыше 10 
тысяч различных доку‑
ментов, свидетельствую‑
щих о тяжести престу‑
плений подсудимых.

В  т е м у

Вся афиша мероприятий,
проходящих в библиотеках Северного округа, а также анонсы 

конкурсов и фестивалей – на сайте ЦБС САО: cbssao.ru.
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По�информации�ГУП�«Московский�социальный�регистр»�–�предприятия,�отвечающего�за�выпуск�СКМ,�воз-
никавшие�раньше�сложности�не�были�связаны�с�технологией�изготовления�социальных�карт,�поэтому�пере-
кодировку�или�замену�уже�выданных�карт�нового�образца�проводить�не требуется.
По всем вопросам, связанным с социальной картой москвича, можно обращаться по телефону горячей 
линии: 8 (495) 539-55-55.

Социальные льготники Москвы, имеющие право льготного проезда в электричках, могут больше не опа-
саться проблем при проходе через турникеты. В период с мая по июль 2014 года силами «Центральной при-
городной пассажирской компании» было модернизировано практически все оборудование.

С НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТОЙ – СМЕЛО В ЭЛЕКТРИЧКУ
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 ТЕРРИТОРИЯ

В связи с началом очеред‑
ного  этапа  реконструк‑
ции  Бусиновской  развяз‑
ки на объекте вводятся до‑
полнительные  измене‑
ния  в  организации  дви‑
жения транспорта.

На период активной фазы 
строительства движение лег‑
кового и грузового автотран‑
спорта через Библиотечный 
проезд между МКАД и горо‑
дом Химки будет закрыто. 
Альтернативное сообщение 
будет осуществляться через 
вновь построенные съезды 
№№ 16 и 18. Движение в Хим‑
ки с внешней стороны МКАД 
обеспечивается съездом № 
16, с внутренней стороны 
МКАД – съездом № 16 через 
разворот на Коровинской 
развязке. 

Движение из Химок (ми‑
крорайон Левобережный) 
для всех видов транспорта 
обеспечит новый съезд №18. 
По нему будет осуществлять‑
ся выезд на внешнюю сторо‑
ну МКАД в направлении Ле‑
нинградского шоссе и стан‑
ции метро «Речной вокзал». 
Также со съезда № 18 будут 
осуществляться движение по 
временной дороге через Би‑
блиотечный проезд и выезд 
на внутреннюю сторону 
МКАД в сторону Дмитровско‑
го шоссе. Движение обще‑
ственного и специального 
транспорта в зоне рекон‑
струкции по направлению из 
Химок (микрорайон Левобе‑
режный) в Москву принци‑
пиально не меняется и будет 
осуществляться по съезду 

№18 на МКАД, либо по съезду 
№ 18 через временную доро‑
гу по Библиотечному проез‑
ду. Разворот с внешней сто‑
роны МКАД на внутреннюю 
сторону останется без изме‑
нений. Не меняется также 
схема движения в направле‑
нии улица Маршала Федо‑
ренко – МКАД, улица Марша‑
ла Федоренко – станция ме‑
тро «Речной вокзал». Пеше‑
ходное сообщение между 
районами Западное Дегуни‑
но и Ховрино, а также между 
Москвой и областью осу‑
ществляется по выделенным 
проходам и специальным пе‑
шеходным галереям. Все про‑
ектные решения по перекры‑
тию Библиотечного проезда 
согласованы c ГИБДД. 

Для всех видов транспорта 
движение между МКАД и ули‑
цей Дыбенко в оба направле‑
ния будет открыто в сентя‑
бре. 

Напомним, реконструкция 
Бусиновской транспортной 
развязки – один из крупней‑
ших в столице проектов. 
Строительство ведется по за‑
казу государственной компа‑
нии «Российские автомобиль‑
ные дороги». n

Внимание, строительство!

Аэропорт
Темы:�выполнение�программы�комплексного�бла-
гоустройства�территории�района;�подготовка�рай-
она�к�празднованию�Дня�города;�предоставление�
государственных�услуг�по�социальной�защите�на-
селению�района.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема:�работа�управляющих�организаций�на�терри-
тории�района.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Тема:�выполнение�программы�комплексного�бла-
гоустройства�территории�района.
Адрес:�Дмитровское ш., д. 66 (библиотека № 85).

Войковский
Тема:�подготовка�учреждений�образования�райо-
на�к�новому�2014–2015�учебному�году.��
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1  
(управа).

Восточное Дегунино
Темы:�ход�комплексного�благоустройства�терри-
тории�района�Восточное�Дегунино;�работа�ОМВД�
по�району�Восточное�Дегунино�по�обеспечению�
безопасности�населения.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Тема:�ход�подготовки�к�празднованию�Дня�города�
в�Головинском�районе.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема:� ход� выполнения� программы� комплексного�
благоустройства�территории�района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема:�выполнение�программы�комплексного�бла-
гоустройства�территории�района.
Адрес:�Новая ул., д. 2 (Ховринский ДК железно-
дорожников).

Коптево
Тема:�работа�управляющих�организаций�на�терри-
тории�района.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы:�выполнение�программы�комплексного�бла-
гоустройства� территории� Левобережного� района;�
меры� противопожарной� безопасности� в� Левобе-
режном�районе�в�летний�период�2014�года.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы:� предоставление� социальной� помощи� гражда-

нам�льготной�категории�и�малообеспеченным�гражда-
нам,� проживающим� на� территории� района;� порядок�
начисления�имущественных�налогов;�соблюдение�мер�
пожарной�безопасности�на�территории�района.
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа).

Савеловский
Тема:�выполнение�программы�комплексного�бла-
гоустройства�территории�района.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 (управа)
.

Сокол
Тема:�выполнение�программы�комплексного�бла-
гоустройства�территории�района�Сокол.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Тема:�работа�управляющих�организаций�на�терри-
тории�Тимирязевского�района.�
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Тема:�работа�управляющих�организаций�на�терри-
тории�района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

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

График встреч глав управ с населением

Единый день – 3-я среда

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

20 августа, 19.00
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ВАКАНСИИ

Буфетчица. 16 т.р. м. Сходненская.  
Т: 8-916-584-32-52; 8-926-303-33-65

Доп. заработок. 8-903-764-78-83

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

Офис. ЗП от 40000 р. 8-917-573-54-06

Продавец. З/п 35-50000 руб. (оклад, 
бонусы, %) . Гр/р 5/2, 6/1 с 10-00 до 19-00. 
Гр. РФ, СНГ. ТК РФ. Работа на территории 
работодателя. Активность, 
коммуникабельность. 8-919-720-75-77

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

Уборщицы. З/п от 25000 р.  
Тел: 916-273-25-35; 926-303-33-65

НЕДВИЖИМОСТЬ	

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца.  
Добропорядочность гарантируем.  
8-926-535-03-53

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 жилье. Эдуард. 8 (495) 760-51-45

Сниму комнату. 8 (495) 518-60-08

Куплю квартиру. 8-929-648-91-78

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

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

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

РЕМОНТ	

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

Кухонные гарнитуры по ценам производите-
ля. Кухни, шкафы  предметы интерьера.  
Т. 8-960-737-30-22.

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

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

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.Возим.�8�(499)�202-55-05

Газель�т.�8-910-403-70-93

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)�664-94-24

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

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

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Разъезд

homeway.su

(495) 505-34-82
(495) 505-34-86    З
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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

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

ещ
ение

рекламы

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

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

З/п 1000 руб. в день, выплаты 2 раза в месяц.
Работа по всей Москве.  

Опыт работы приветствуется.


