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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Летнее «Московское варе
нье» продолжает серию город
ских сезонных фестивалей, 
в нем принимают участие три 
тысячи магазинов, полторы 
тысячи кафе, представляющие 
25 регионов России и 12 
стран – Италию, Таиланд, Азер
байджан, Испанию, Латвию, 

Мексику, Армению, Бельгию, 
Грецию, Францию, Израиль, 
Белоруссию и другие.

«Так как Рождественский 
фестиваль в Москве прошел 
очень успешно – в нем при
няли участие шесть миллио
нов человек, а фестиваль 
«Московская весна» собрал 

семь миллионов посетите
лей, мэр столицы предложил 
продолжить эту традицию. 
Мы решили впервые в этом 
году провести международ
ный фестиваль варенья. Сде
лать общий праздник для жи
телей города и воссоздать ат
мосферу народных гуля
ний», – отметил руководи
тель департамента потреби
тельского рынка и услуг Мо
сквы Алексей Немерюк.

ТОЧКИ 
СОПРИКОСНОВЕНИЯ

45 очагов аварийности 
севера столицы

Стр. 8–9

Окончание на стр. 3

ВЫБОРЫ-2014

Кандидаты в депутаты 
штурмуют  
медиапространство

Стр. 3

ВЕРНИТЕ ДЕТЯМ 
ШКОЛУ

В САО прошел пикет  
в защиту здания 
Тимирязевской ДХШ

Стр. 6
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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

КАНДИДАТЫ В ЭФИРЕ

С 18 августа холдинг «Москва 
Медиа» начинает трансляцию 
дебатов кандидатов в Мос
гордуму. Следить за дебатами 
можно будет на телеканалах 
«Москва 24» и «Москва Дове
рие», а также радиостанциях 
«Москва FM» и «Радио Мо
сквы».

Согласно жеребьевке, пер
вые дебаты пройдут 18 августа на канале «Москва Доверие» 
между кандидатами 44го и 10го округов. В этот же день деба
ты состоятся и на телеканале «Москва 24», здесь встретятся 
кандидаты по 6му, 26му и 24му округам.

Длительность каждого телеэфира – 24 минуты, в зависимо
сти от числа участников будет варьироваться время, отведен
ное каждому кандидату. Всего пройдет 45 раундов дебатов, за
вершится цикл 12 сентября.

Напомним, о выделении эфирного времени на городском 
телевидении попросил мэр Москвы Сергей Собянин. Он по
ручил дать всем кандидатам возможность бесплатно и в рав
ных условиях выступить на дебатах в эфире и донести свои 
программы до избирателей. n

ОТ СТАНЦИИ ДО СТАНЦИИ
Мосгортранс запустил новый автобус от «Войковской» 
до «Вод ного стадиона», станции метро свяжет маршрут № 621.

Автобус следует от остановки «Метро «Войковская» по Ста
ропетровскому проезду, улице Клары Цеткин, Нарвской, Ми
халковской, Онежской, Флотской и Авангардной улицам, 
Кронштадтскому бульвару до конечной остановки «Метро 
«Водный стадион». n

Первый международный фестиваль «Московское 
варенье» открылся в Северном округе, площадь 
Тельмана стала одной из 19 городских ярмарок, где 
жители столицы могут вкусить сладкой жизни.

«Сегодня впервые 
в Центральную 
пригородную компанию 
поступил поезд, 
который станет основой 
будущего подвижного 
состава пригородного 
сообщения. 
Современный поезд, 
оснащенный всеми необходимыми условиями 
безопасности и комфорта», – отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе визита на Савеловский 
вокзал, где проходила презентация электрички 
нового типа.

Поезда повышенной 
комфортности

Окончание на стр. 9
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В московском регионе обновляется 
подвижной состав электричек

10
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Москвичам предлагают определить 
цвета трибун главного стадиона 
страны: по 18 августа в проекте  

«Активный гражданин»  
проходит опрос, в ходе которого 

горожане могут выбрать  
цвет оформления «Лужников».

В качестве вариантов москвичам 
предлагаются бордовый, цвет стен 

Кремля и формы российской  
сборной по футболу, золотой, цвет 

главных медалей чемпионата,  
и графитовый.  

Запустить опрос о цвете трибун 
«Лужников» предложил  

мэр Москвы Сергей Собянин,  
когда приезжал на стадион 

инспектировать ход работ 
по реконструкции спорткомплекса. 
Масштабная реновация спортивной 

арены началась в прошлом году. 
Согласно требованиям ФИФА, 

количество мест здесь будет 
увеличено до 81 тысячи. Работы 

планируется завершить в мае 
2017 года, после чего на арене 

пройдут тестовые соревнования.
«Лужники», напомним, станут 

главным стадионом чемпионата 
мира по футболу 2018 года, здесь 

пройдут церемония открытия 
мундиаля и финальный матч.

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

Город фейерверков
Больше всего в День города жители сто
лицы хотят увидеть фейерверк – тако
вы итоги опроса в проекте «Активный 
гражданин», в ходе которого москви
чам впервые предложили самим ре
шить, какой будет программа праздно
вания дня рождения столицы. 
Предпочтения  москвичей  распре-
делились следующим образом:

В опросе приняли участие больше ста 
тысяч человек, почти 63% из них пла-
нируют отпраздновать День города.

И т о г и

�n фестиваль�фейерверков

   21,5%

�n городской�день�экскурсий,��
исторические�квесты�по�Москве�

   16,9%

�n детская�программа�

  15,2%

�n концерт�классической�музыки��
под�открытым�небом�(опера,�балет,�оркестр)

  11,2%

�n организация�танцплощадок�по�всей�Москве

  8,1%

�n фестиваль�циркового�искусства,�марш�клоунов

  6,6%

�n фестиваль�экологичного�стиля�жизни

   5,8%

�n проект�«Московская�кухня»�с�участием�известных�
горожан,�рассказывающих�истории�о�столице

  5%

�n фестиваль�песен,�флешмоб�«Спой�со�мной»,�бит-
ва�рэперов�

  5%

�n фестиваль�благотворительных�фондов�

  3,2%
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На протяжении всего фе
стиваля «Московское варе
нье» у жителей САО есть воз
можность окунуться в атмос
феру настоящего летнего 
пикника, главные атрибуты  
которого – ягоды и фрукты. 
На прилавках десяти шале 
представлены лакомства на 
любой вкус: стейки с ягод
ным соусом, блинчики с еже
викой, мед, шоколад, марме
лад, пастила, повидло, моро
женое, сироп и, конечно же, 
десятки сортов варенья, не
которые из которых весьма 
экзотические. Например, 
джем из кактусов или сосно
вых шишек. Маленькая ба
ночка варенья здесь, кстати, 
обойдется в сто рублей. «Из 
крымских фруктов, из кашта
нов и имбиря, из баклажанов, 
лепестков роз, дикой ежеви
ки, кактусов, апельсиновых 
корок, одуванчиков, сосно
вых шишек, черешни, тыквы, 
грецкого ореха и даже зеле
ных помидоров, – не устает 
перечислять разновидности 
варенья продавец Надежда 
Иноземцева. – И все приго
товлены из натуральных про
дуктов». Предприниматель из 
САО Ирина Урушкина рас
сказала, что к ней чаще всего 
заглядывают любители оте
чественных производителей. 
По ее словам, люди устали от 
«химии»: «Покупатели просят 
только натурпродукт, пусть 
даже он будет чуть дороже».

К палатке с народными 
промыслами, которые тоже 
представлены на фестивале, 
подойти непросто – нерав
нодушных к изделиям из бе
ресты, можжевельника, дере
ва, керамики на фестивале 
в САО оказалось немало. Биз
несмен Антон Липатов при
знался, что он постоянный 
участник различных город
ских ярмарок. «Люди часто 
покупают в качестве сувени
ров лукошки из лозы, кера
мические обереги, можжеве
ловые подставки, ручные 
массажеры из березы, хох
ломскую роспись, матрешки, 
лапти, – говорит предприни
матель. – И все это сделано 
руками российских умельцев 
и художников».

Жительница района Аэро
порт Елена Коломиец в день 
открытия фестиваля пришла 
на торговую площадь за но
выми рецептами. По словам 
женщины, на даче в Подмо
сковье у нее уже подоспел 
урожай. «На этом празднике 
я хочу почерпнуть идеи 
для варки варенья, после уви
денного повидло из клубни
ки или малины кажется мне 
уже слишком простым», – 
улыбается Елена Васильевна.

Торговля сладостями – 
лишь часть программы фе

стиваля, большой упор город
ские власти сделали на раз
влечения: мастерклассы, 
флешмобы, концерты, вы
ставки, конкурсы. Свой вклад 
в праздник варенья внесли уч
реждения культуры САО, досу
говые и спортивные клубы.

Изюминка фруктовой яр
марки на площади Тельмана – 
тренажерантистресс в фор
ме гигантского баклажана. 
Несколько ударов по «груше
овощу», и хорошее настрое
ние обеспечено.

Фестиваль продлится по 
17 августа, в день закрытия 
на площадке в САО пройдут 
дискомарафон на открытом 
воздухе в стиле 80х и кон
курс караокепесен из отече
ственных кинофильмов. n

Сайт фестиваля: 
mosvarenie.ru.

Окончание. Начало на стр. 1

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Использование социальных 
медиа – наиболее простой 
и дешевый способ повышения 
узнаваемости и формирова
ния личного рейтинга полити
ков. Работа в Сети не требует 
больших финансовых или ор
ганизационных ресурсов, 
при этом возможности пар
тийной агитации благодаря 
Интернету становятся факти
чески безграничными. Ведь 
традиционные СМИ могут 
устанавливать барьеры для 
кандидатов, уделять одним 
больше внимания, другим 
меньше, на что часть полити
ков регулярно жалуется после 
выборов, утверждая, что они 
были «отлучены» от эфира.

Хотя в Москве сформирован 
запрос на новые лица в полити
ке и принято считать, что оппо
зиционные политики активнее 
осваивают интернетпростран
ство, по присутствию в соци
альных медиа лидируют все же 
выдвиженцы в МГД от «Единой 
России». Хотя бы один актив
ный аккаунт (Facebook, Twitter, 
«Живой журнал», «Вконтакте»), 
обновляемый несколько раз 
в неделю, есть у 75 % кандидатов 
от «Единой России». На втором 
месте по этому показателю ока
зались кандидаты «Яблока» – 
70 % выдвиженцев партии ак
тивно пользуются возможно
стями социальных медиа. 

Не намного отстают и предста
вители «Справедливой Рос
сии» – у них 29 аккаунтов, сре
ди которых 66 % активных. 
А вот аутсайдерами по присут
ствию в социальных медиа ста
ли кандидаты от ЛДПР и КПРФ. 
Только 40 % из них постоянно 
пользуются социальными сетя
ми для привлечения к своим 
идеям интернетпользовате
лей.

Максимальный охват ауди
тории свойственнее также вы
движенцам «Единой России». 
Совокупное число подписчи
ков в трех группах аккаунтов 
у всех кандидатов партии – 
более 154 тысяч. Второе место 
по этому показателю с боль
шим отрывом от единороссов 
занимает «Гражданская плат
форма» с 26 тысячами подпис
чиков, на третьем месте «Ябло
ко» примерно с 18 тысячами 
подписчиков. Аутсайдерами 
по максимальному охвату ау
дитории являются ЛДПР 
и «Справедливая Россия», чис
ло подписчиков у которых ва
рьируется от 8 до 13 тысяч че
ловек. То есть, по сути, выдви
женцы от партий пока упуска
ют возможность привлечения 
нового электората через со
циальные сети.

При этом в среднем на кан
дидата больше всего подписчи
ков оказалось все же у «Граж

данской платформы» – при
мерно 8700. Партия власти от
стала в этом показателе нена
много – у нее примерно 6500 
подписчиков, на третьей пози
ции по этому показателю 
с большим отрывом от лидеров 
оказались коммунисты с при
мерно 800 подписчиками.

Нужно отметить, что в це
лом кандидаты, использующие 
социальные медиа, в большей 
степени ориентируются на од
ну и ту же площадку – Twitter. 
Этот мессенджер позволяет 
кандидатам освещать ход изби
рательной кампании и реаги
ровать на происходящие собы
тия в режиме реального време
ни. Именно на Twitter прихо
дится от 70  до 99 % всех фолло
веров кандидатов. У кандидатов 
«Единой России» более 135 ты
сяч фолловеров – то есть каж
дая новость политиков этой 
партии будет сразу же известна 
именно такому числу пользова
телей. На втором месте по это
му показателю – «Гражданская 
платформа», у кандидатов кото
рой 26 тысяч фолловеров, 
на третьем – «Яблоко» с 16 ты
сячами. Надо сказать, что ЛДПР, 
уступающая конкурентам 
по многим позициям рейтинга, 
активно участвует в практике 
использования преимуществ 
площадок ЖЖ и «Вконтакте» – 
там у партии примерно 5500 
подписчиков. Тем не менее 
«Единая Россия» впереди и в 
этом сегменте – у 32 кандида
тов партии более 6500 подпис
чиков, на третьем месте эсэры 
с 2 тысячами пользователей.

Эксперты отмечают, что иг
норирование социальных ме
диа в современных условиях 
делает агитационную кампа
нию партий незаметной для 
наиболее продвинутых пользо
вателей, использующих Интер
нет для получения информа
ции. Это может не только сто
ить политикам голосов избира
телей, но и делегитимизиро
вать поддержку кандидата в гла
зах целого пласта избирателей, 
так и не охваченных агитацией 
недостаточно активных в ин
тернете кандидатов. n	
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Десять сладких дней

Фестиваль  региональ-
ных  продовольствен-
ных  ярмарок  пройдет 
в  столице  во  второй 
половине  августа,  со-
общил  мэр  Москвы 
Сергей Собянин. 

По его словам, участие 
в нем примут поставщики 
продуктов из регионов 
России, а также зарубеж
ных стран. На ярмарках 
горожане смогут приоб
рести самые разные про
дукты: овощи, фрукты, 
мед и многое другое – все, 
что региональные по
ставщики захотят прода
вать в Москве.

Также Сергей Собянин 
поручил подготовить 
предложения о расшире
нии поставок продоволь
ственных товаров в Мо
скву в связи с введением 
годичного запрета на по
ставку продуктов из стран 
ЕС, США, Австралии, Ка
нады и Норвегии. В свою 
очередь, заммэра по во
просам экономической 
политики и имуществен
ноземельных отноше
ний Наталья Сергунина 
рассказала, что торговые 
сети и предприятия об
щественного питания го
рода в настоящее время 
располагают достаточ
ными запасами продо
вольствия, чтобы удов
летворить спрос москви
чей. По ее словам, на сто
личных прилавках пре
обладает отечественная 
продукция, а также при
везенная из тех стран, 
в отношении которых 
не вводились запреты 
и ограничения на постав
ки, – Белоруссия, страны 
Южной Америки и Азии.

В  т е м у

готовятся  
к онлайн-штурму  
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«Единая�Россия» 32 24 75 154559 6440 12524 135523 6512

КПРФ 45 18 40 15323 851 1796 13027 500

ЛДПР 45 18 40 8392 466 78 2808 5506

«Справедливая�
Россия» 44 29 66 13742 474 1762 9860 2120

«Яблоко» 44 31 70 18319 591 1516 16266 537

«Гражданская�
платформа» 6 3 50 26228 8743 228 26000 -

Присутствие партийных кандидатов в Мосгордуму 
в социальных медиа

Кандидатами в депутаты 
на выборах в МГД  

VI созыва, которые 
состоятся 14 сентября, 

зарегистрированы  
273 человека.  

На одно место в городском 
парламенте претендуют 

в среднем  
шесть человек. От их личных 

качеств и подготовленности 
зависит уровень 

профессионализма  
предвыборной  

кампании.  
Журналисты оценили уровень 

использования кандидатами 
главного козыря  

современного политика –  
социальных медиа.

ПАРТИЙНЫЕ 
КАНДИДАТЫ 

МОСГОРДУМЫ
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Программа  «За  безопас-
ность  детства»,  появив-
шаяся  в  САО  по  инициа-
тиве  директора  школы 
№ 2098  Надежды  Перфи-
ловой,  продолжает  наби-
рать обороты. К идее сде-
лать  наш  город  террито-
рией,  комфортной  для 
проживания  юных  мо-
сквичей,  подключаются 
новые организации и уч-
реждения,  причем  не 

только  Северного  округа. 
Недавно участником про-
граммы  стал  детский 
бронхолегочный  санато-
рий  № 68,  расположен-
ный  в  подмосковном 
Пушкино.

«Я считаю, что программа, 
которую продвигает Надеж
да Рафаиловна Перфилова, – 
это очень важно, – говорит 
главврач санатория Асия Та
липова. – Поэтому мы как 
медицинское учреждение, 
как учреждение, работаю
щее с детьми, готовы предо
ставлять свои услуги малень
ким жителям севера столи
цы».

Санаторий стал одним 
из первых оздоровительных 
учреждений Москвы, предло
живших помощь беженцам 
с Украины. «За это я хочу ска
зать отдельное спасибо руко
водству санатория, – отмети
ла Надежда Перфилова. – Де
ти для нас – это самое важное, 
и что бы ни творилось в мире, 
мы в ответе за них. Спасибо 
вам, врачи. Я горжусь, что мы 
с вами делаем общее дело». n

«Дети для нас – это самое важное, 
и что бы ни творилось в мире,  
мы в ответе за них»

«На пункты сбора гуманитар
ной помощи наши жители не
сут все то, что может понадо
биться человеку, оказавшемуся 
в бедственном положении, – 
рассказывает советник Управ
ления социальной защиты на
селения САО Галина Скопинце
ва. – Это постельное белье, муж
ская, женская, детская одежда 
и обувь, предметы гигиены 
и первой необходимости, канц
товары и иг рушки». У сотрудни
ков учреждений социальной за
щиты лишь одно требование – 
вещи должны быть новыми. 
«Это обстоятельство связано 
с единственным фактором: ве
щи, бывшие в употреблении, 
обязательно должны проходить 
санитарногигиеническую об
работку, для чего нужно специ
альное оборудование, которого 
в наших центрах нет», – говорит 
Галина Скопинцева.

По ее словам, чаще всего от
кликаются на чужую беду мо
сквичи среднего и старшего 
возраста. Пенсионерка Ирина 
Сорокина из района Сокол, на
пример, десять лет на заслу
женном отдыхе и, несмотря 
на небольшой месячный до
ход, уже два раза приносила 
в местный филиал центра со
циального обслуживания кни
ги и детские игрушки. «Мой су
пруг родом из Донецка. У нас 
там жили родственники, они 
сейчас перебрались в Астра
хань. Как представлю, что при
шлось пережить людям на 
Украине, становится страшно. 

Так что вот помогаю, как могу. 
С миру, как говорится, по нит
ке», – говорит пенсионерка.

Сотрудники филиала «Со
кол» территориального цен
тра социального обслужива
ния тоже внесли лепту в общее 
дело. Как рассказала директор 
учреждения Наталья Цветкова, 
социальные работники за свой 
счет приобрели продукты дли
тельного хранения – крупы, 
сахар, муку, макароны, консер
вы, сгущенное молоко, а также 
гигиенические наборы, поло

тенца, комплекты постельного 
белья для оказания помощи 
гражданам Украины.

За помощью в учреждения 
социального обслуживания 
Северного округа может обра
титься любой гражданин Укра
ины, имеющий официальный 
документ о статусе беженца. n

Сбор вещей ведется во всех 
районных центрах 

социального обслуживания 
и центрах социальной 
помощи семье и детям.

  ОБЩЕСТВО

С МИРУ 
ПО НИТКЕ

Пункты сбора 
гуманитарной помощи 

открыты во всех 
столичных  

центрах социального 
обслуживания  

и центрах социальной 
помощи семье и детям.  

Принять участие 
в благотворительной 
акции может любой 

желающий,  
здесь, как и в любом 

добром деле, не важен 
объем помощи, ценно 

само желание быть 
полезным другому.
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Около  сотни  звонков  по-
ступило  на  горячую  ли-
нию  Московской  город-
ской телефонной сети в хо-
де  акции,  организованной 
газетой  «Север  столицы» 
совместно  с  МГТС.  По  сло-
вам  операторов  колл-
центра,  большая  часть  об-
ращений  жителей  САО  ка-
салась  подключения  до-
мов  к  оптоволоконной  ли-
нии связи.

«По итогам работы горячей 
линии нам удалось выяснить, 
что больше всего заботит на
ших абонентов, а их только 
в Северном округе порядка 360 
тысяч, – рассказывает директор 
по продажам и обслуживанию 
МГТС Герман Юртаеван. – Мно
гие вопросы, которые задавали 
операторам, касались частных 
ситуаций, однако есть и ряд об
щих тем, актуальных для мно
гих горожан». Оказалось, что 
для москвичей особый интерес 
представляет такая современ
ная технология связи, как 
GPON. Использование этой 

технологии повышает ско
рость передачи данных в де
сять раз, это касается как Ин
тернета, так и телевидения и те
лефонии. «На сегодняшний 
день в столице проведено бо
лее 35 тысяч километров воло
коннооптических линий свя
зи, – рассказывает Герман Юр
таеван. – Сейчас идет активное 
строительство сети и на севере 
столицы. Планируется, что уже 
в следующем году пользоваться 
преимуществами новой техно
логии смогут все абоненты 
МГТС. Узнать, возможно ли в ва
шем доме подключение услуги 
на базе технологии GPON, не
сложно: актуальная информа
ция есть на сайте, узнать под
робности можно в едином кон
тактном центре или офисе ком
пании».

Еще один вопрос, который 
актуален для многих жителей 
столицы в летний период, – 
возможность отключить теле
фон на время отпуска. По сло
вам Германа Юртаевана, прио
становить на время оказание 
услуг телефонии можно, обра

тившись в любой из офисов 
продаж и обслуживания ком
пании с паспортом и догово
ром, разблокировать телефон 
придется также через офис 
МГТС.

С появлением мобильной 
связи москвичи постепенно от
казываются от стационарных 
телефонов, но не от Интернета, 
в связи с чем у многих возника
ет вопрос: можно ли пользо
ваться Сетью в случае отказа 
от телефона. «Услуги можно 
подключать как в пакете, так 
и по отдельности. Можно поль
зоваться только Интернетом, 
но при этом стоимость услуги 
уже не будет такой выгодной», – 
говорит Герман Юртаеван. n

Телефон единого 
контактного центра МГТС: 

8 (495) 636-0-636.

Что волнует абонентов МГТС?
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По  30  сентября  принима-
ются  заявки  на  участие 
в  конкурсе  «Лучшее  пред-
приятие для работающих 
мам  –  2014»,  сообщает  Ко-
митет  общественных  свя-
зей Москвы.

К участию приглашаются 
предприятия и организации, 
реализующие меры социаль
ной поддержки работающих 
матерей, создающие благо
приятные условия для опти
мального сочетания профес
сиональных и семейных обя
занностей.

Конкурс проводится по де
вяти номинациям – «Вер
ность традициям», «Социаль
нотрудовые гарантии», «Ка
дровая политика», «Здоро

вье», «Семейная политика», 
«Инновации», «Особые заслу
ги» (для победителей про
шлых лет), «Организация 
бюд жетной сферы» и «Пред
приятие малого бизнеса».

Торжественная церемония 
награждения победителей 
пройдет в конце года.

Организаторы конкурса – 
Правительство Москвы при 
участии Комитета общест
венных связей города, Мос
ковской федерации профсо
юзов, Московской конфеде
рации промышленников 
и предпринимателей (рабо
тодателей). n

Подробнее о конкурсе – 
на сайтах 

www.kos.mos.ru 
и www.mosportal.ru.

Лучшее предприятие 
для работающих мам
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  КОНКУРС

В САО собирают гуманитарную 
помощь для беженцев с Украины
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Бронхолегочный санаторий № 68 
поддержал окружной проект  
«За безопасность детства»

Детский бронхолегочный 
санаторий № 68 основан в 
1957 году на базе пионер
ского лагеря санаторного 
отделения Московской 
больницы имени Русакова 
для детей, страдающих ал
лергическими заболева
ниями, хронической пнев
монией, бронхиальной 
астмой. В настоящее вре
мя санаторий – оснащен
ный современным обору
дованием комплекс, где 
проводится лечение по 
направлениям аллерголо
гии и иммунологии.

Н а ш а  с п р а в к а
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Не  успели  сотрудники 
МФЦ  Бескудниковского 
района  торжественно  от-
праздновать  визит  юби-
лейного,  200-тысячного 
посетителя,  как  их  колле-
ги  из  Восточного  Дегуни-
на  тоже  «отметились»  по-
добным  событием.  Здесь, 
правда, встречали уже по-
лумиллионного  клиента, 
но  и  работает  этот  центр 
дольше  –  почти  два  с  по-
ловиной года.

«Счастливчиком» стал со
трудник Центрального театра 
Российской Армии Михаил 
Викторов, который пришел 
в МФЦ с детьми, чтобы обме
нять паспорта. «Я – по возра
сту, дочка тоже, а сын будет 
получать свой первый па
спорт, – говорит 500тысяч
ный посетитель. – Здесь все 
делается очень быстро, опе
ративно, но, конечно, пред
ставить себе не могли, что нас 
может ждать такой сюрприз!»

Сразу по прибытии юби
лейного посетителя в его 
честь прозвучал торжествен
ный залп из хлопушки, после 
чего директор МФЦ района 
Восточное Дегунино Влади
мир Марков вручил Михаилу 

Викторову памятные подар
ки – книгу «История русской 
культуры в царствование Ро
мановых 1613–1917 гг.» Соло
мона Волкова от «Московско
го Дома книги» и подарочные 
сертификаты в аквапарк.

Чествование юбилейных 
посетителей – не единствен
ная необычная традиция уч
реждения. В МФЦ регулярно 
проходят выставки, мастер
классы и конкурсы для детей, 
новогодние праздники, от
крыты бесплатные компью
терные курсы для пенсионе
ров. «Люди привыкли ассоци
ировать государственные уч
реждения с серой будничной 
необходимостью, – считает 
Владимир Марков. – Мы ста
раемся работать так, чтобы 
воспоминания об очередях, 
хамстве чиновников и бу
мажной волоките оконча
тельно ушли в прошлое». n

–  В  нашем  мире,  как  го-
ворят, выживает сильней-
ший. Но как в такой ситуа-
ции  быть  детям  и  пожи-
лым людям? Они ведь к силь-
нейшим не относятся….

– Мы сами создали то об
щество, в котором живем. 

Но нам под силу менять фор
му общественных отношений, 
правильно расставлять прио
ритеты. Мы же всетаки люди. 
Конечно, многое зависит от 
воспитания и внутренних ка
честв человека. И значит, вос
питание наших детей должно 
основываться на прин ципах 
морали, уважения к старшим, 
молодым необходимо приви
вать любовь к своей стране, 
к родной культуре. Я верю, 
что современным детям по си
лам изменить этот мир в луч
шую сторону. Став взрослыми, 

они будут опираться на зна
ния, на воспитание, которое 
в них сегодня закладываем мы.

В театре «Русская песня», ко
торый я возглавляю, работает, 
например, детская студия рус
ского фольклора «Наследие», 
где занимаются дети в возрас
те от 4 до 16 лет. Они обучают
ся народному пению, танцу, 
игре на народных инструмен
тах, изучают историю костюма 
и познают смысл наших ис
конно русских традиций и об
рядов. Я убеждена: рассказывая 
о национальных корнях, 
о жизни предков, создававших 
нашу культуру, мы растим но
вых патриотов, тех, кто знает 
и любит свою Родину.

В русской народной культу
ре изначально закладываются 
основы бережного отношения 

к природе, уважения к окружа
ющим людям, любви к родите
лям. Так формируется высоко
духовная личность молодого 
человека. И я рада, что уже 
с сентября несколько подоб
ных студий откроются на базе 
школ Северного округа.

–  Пожилые  люди  осо-
бенно  остро  нуждаются 
в  заботе.  Как  сделать  их 
жизнь  максимально  ком-
фортной?

– Одна из основных по
требностей человека – обще
ние. Вспоминая о пенсионе
рах, правительство обычно 
говорит об увеличении пен
сий, о социальном обеспече
нии, о льготах. Однако при 
этом крайне редко акцентиру
ется внимание на личных пе
реживаниях, на духовной жиз
ни человека, который боль

шую часть своей жизни про
вел на работе, в коллективе. 
Выходит такой человек 
на пенсию и задается вопро
сом: «Как жить теперь? Чем за
нять себя?» А если такой чело
век одинок, то подобные во
просы звучат еще острее и 
больнее. Оставаться на пен
сии – скучно, дополнительно 
гдето заработать – тоже не 
получается: большинство 
пред приятий старается не 
принимать на работу людей 
пожилого возраста. Да и если 
речь идет о сокращении, то ни 
для кого не секрет, что первые 
кандидаты на вылет – люди 
пенсионного и предпенсион
ного возраста. Поэтому 
я убеждена: забота о пожилых 
людях – одна из задач нашего 
государства, нашего общества. 

Необходимо создать такие ус
ловия, при которых пожилой 
человек не будет чувствовать 
себя обделенным. Важно, что
бы он, полный сил и энергии, 
мог ощущать себя полезным 
для общества.

Я предлагаю создать досуго
вые центры по реабилитации 
и социализации одиноких по
жилых людей – открытые клу
бы «Серебряный возраст». 
В них могут функционировать 
кружки хорового пения, вяза
ния, рисования. Здесь можно 
будет заниматься лечебной 
физкультурой, ритмикой, по
лучить юридические консуль
тации,  повысить компьютер
ную грамотность. Но главное – 
человек, посещающий подоб
ный центр, перестанет чув
ствовать себя одиноким.

Причем, думаю, к работе 
в клубе можно привлечь самих 
пенсионеров. Они прожили 
долгую жизнь, приобрели 
огромный опыт. И я уверена, 
что они захотели бы поделить
ся своими знаниями и умения
ми, вести курсы, читать лек
ции. Было бы где. n	
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«Наш мир, уровень 
культуры нашего 

общества зависят только 
от нас самих – наших 

знаний, воспитания, 
духовных качеств», – 

убеждена народная 
артистка России, 
художественный 

руководитель-директор 
театра фольклора 

«Русская песня» 
Надежда Бабкина. 

По ее словам,  
нет для современного 
российского общества 

ничего важнее, 
чем воспитать молодых 

людей в традициях 
настоящего патриотизма. 

А первый шаг на этом 
пути – пример чуткого 

и бережного отношения 
к людям пожилым, 
который общество 

должно показать детям.
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МФЦ  Савеловского  райо-
на признан одним из луч-
ших  многофункциональ-
ных центров предоставле-
ния  государственных  и 
муниципальных  услуг 
Москвы.

Центр вошел в «народный 
рейтинг» сразу в трех номи
нациях, и теперь вход в уч
реждение на Бутырской ули
це украсят наклейки – «Луч
ший МФЦ по скорости обслу
живания», «Лучший МФЦ по 
клиентоориентированности» 
и «Лучший МФЦ по качеству 
предоставления госуслуг».

17 лучших офисов гос
услуг столицы были выбраны 
по результатам опроса в про

екте «Активный гражданин». 
Из центров, расположенных 
в Северном округе, большое 
количество положительных 
отзывов от горожан также 
получили МФЦ Восточного 
Дегунина и Западного Дегу
нина. n

Народный рейтинг
   В ФОКУСЕ

Социальная карта для сту-
дента прежде всего – про-
ездной  на  общественный 
транспорт,  поэтому 
и оформляли ее всегда че-
рез кассы метрополитена. 
Это  долго  и  неудобно: 
в  начале  учебного  года 
в  подземке  образовыва-
лись  огромные  очереди 
из  желающих  сдать  доку-
менты  и  получить  СКМ. 
В  августе  в  городе  старто-
вал  эксперимент:  теперь 
студенты  столичных  ву-
зов  могут  оформить  кар-
ты  через  МФЦ.  Пока  эта 
услуга  введена  только 
в  семи  центрах,  один  из 
которых – на Соколе.

Процедура оформления 
студенческой социальной 
карты через многофункцио
нальный центр предоставле
ния госуслуг проще, чем че
рез кассы метрополитена. 
В МФЦ достаточно прийти 
с паспортом и студенческим 
билетом, подписать запол
ненную сотрудником центра 
анкету и вернуться через две 

недели за готовой картой. 
Для оформления карты в ме
тро студентам попрежнему 
нужно будет взять бланк ан
кеты, заполнить его, заверить 
в вузе и сдать в определен
ную кассу в установленные 
часы работы.

Планируется, что посте
пенно эта услуга будет до
ступна во всех столичных 
МФЦ. Параллельно заявле
ния продолжат принимать 
и в кассах метрополитена. n

Адрес МФЦ района Сокол: 
Чапаевский пер., д. 16. 

Городская горячая линия: 
8 (495) 587-88-88.

Карту студента  
выдадут в МФЦ

СМОТРЕТЬ  
В БУДУЩЕЕ,
помня о прошлом

500-тысячный клиент

Воспитание детей должно  
основываться на прин ципах  
морали, уважения к старшим

Забота о пожилых людях –  
одна из задач нашего государства, 
нашего общества
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Не  так  давно  столица  на-
чала борьбу с глухими за-
борами.  Часть  из  них  го-
родские  власти  предпи-
сали  демонтировать,  а 
там,  где  без  ограждений 
не  обойтись,  их  должны 
были  сделать  эстетичны-
ми.  На  парадных  улицах 
Москвы  к  этим  рекомен-
дациям  прислушались, 
куда хуже ситуация на за-
дворках города.

На улице Ивана Сусанина в 
Западном Дегунине располо
жен гаражностроительный 

кооператив «Волга». Объект 
обнесен бетонным забором, 
который, как уверяют жители, 
не обновлялся ни разу за по
следние лет десять. «Забор вы
ходит прямо на наш дом, и ви
деть такую картину – облу
пившиеся бетонные плиты –
не очень приятно, – говорят 
жители. – Девять лет забор не 
красили, а не так давно нам 
всетаки удалось добиться 
благоустройства. Но работу 
выполнили тяпляп: забор по
красили частично, и теперь 
он выглядит еще более ко
мично. С кого спрашивать?» n
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Современные  детские 
пло щадки  за  последние 
несколько  лет  появились 
почти  в  каждом  столич-
ном  дворе.  Замысловатые 
горки, необычные качели, 
безопасное резиновое по-
крытие – такие площадки 
пришлись  по  душе  детво-
ре,  да  и  взрослые  высоко 
оценили  обновления.  Од-
нако  далеко  не  вез де  мо-
сквичи  готовы  поставить 
детским  городкам  оценку 
«отлично».

Установки детской игро
вой площадки во дворе дома 
4, корпус 1 на улице Сальва

дора Альенде жители ждали 
не один год, но никак не рас
считывали на такой резуль
тат.  «Забравшись на горку по 
ступенькам, ребенок может 
выпасть оттуда буквально 
с двух сторон. На месте, где 
предполагаются ограждения 
или еще какието загради
тельные конструкции, оста
лись только дырки, – пишут 
в редакцию жители. – Кто мог 
принять такую «сырую» пло
щадку и почему до сих пор 
ни у кого в администрации 
района не дошли руки устра
нить эти грубые и опасные 
недоделки, угрожающие здо
ровью детей?» 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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Аварийная горка

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

С кого спрашивать за 
недокрашенный забор?

Напомним, порядка десяти 
лет назад юные художники ли
шились сразу трех этажей зда
ния художественной школы 
на Дмитровском шоссе, куда 
въехал факультет изобрази
тельных искусств МГПУ. Вос
питанники ДХШ остались без 
актового зала, столовой и гар
дероба, а количество классов 
для занятий сократилось в не
сколько раз. Между тем, по сло
вам директора школы Юрия 
Протасова, здесь благодаря вы
сочайшей квалификации педа
гогов в воспитанников закла
дывается понасто ящему се
рьезный фундамент мастер
ства. «Помимо необходимых 
основ ребятишки изучают на
родное творчество, знакомят
ся с историей искусств, осваи
вают современную компью
терную графику. По оконча
нии школы воспитанникам 
выдается сертификат о допол
нительном образовании, кото
рый позволяет им не только 
поступать в лучшие профиль
ные вузы, но и продолжать за
ниматься творчеством про
фессионально», – говорит 
Юрий Протасов. В настоящее 
время в школе на бюджетной 
основе обучается порядка ты
сячи человек. При этом, ес
ли бы школа располагала боль
шими помещениями, количе
ство учеников можно было бы 
увеличить вдвое.

«Я когдато сама закончила 
эту школу, уже больше двадца
ти лет работаю в ней учите
лем, – рассказывает Светлана 
Логинова. – У нас много твор

ческих мастерских: декора
тивноприкладное искусство, 
графика, керамика, батик, 
и для каждой требуется от
дельное помещение. Невоз
можно заниматься всем вме
сте в одном классе! Мы бук
вально выживаем».

После неоднократных за
явлений в различные инстан
ции коллектив школы обра
тился за поддержкой в Совет 
руководителей образователь
ных учреждений САО. «Мы 
полностью поддерживаем 
инициативу родителей, уче
ников и педагогов художе

ственной школы, – сказала 
председатель совета Ирина 
Ильичева. – Вопиющая не
справедливость! Школа абсо
лютно уникальная, это досто
яние не только Северного 
округа, но и Москвы в целом. 
Поэтому, конечно, наша глав
ная цель – чтобы здание 
вновь было отдано юным ху
дожникам. И мы этого непре

менно добьемся, не может 
быть никакого сомнения».

Сегодня факультет изобра
зительного искусства МГПУ 
собирается переехать в дру
гое место, однако отказывать
ся от помещений на Дмитров
ском шоссе вуз не планирует. 
«Пришло время все поставить 
на свои места. Мы хотим, что
бы здание полностью верну
лось в распоряжение шко
лы, – говорит директор 
ДХШ. – Я думаю, что наш пре
фект, который очень активно 
работает с общественностью, 
прислушается к нашим прось

бам. Тем более что и глава де
партамента образования Мо
сквы Исаак Калина, и руково
дитель департамента культуры 
Сергей Капков поддерживают 
нас. Все понимают, что идея 
правильная, однако пришла 
пора переходить от разгово
ров к действиям».

В ответ на требования ро
дителей и педагогов офици
альные представители пре
фектуры заявили, что со сто
роны окружных властей бу
дет оказано всяческое содей
ствие в возвращении здания 
художественной школе. «Мы 
услышали общественное 
мнение и готовы оказать по
мощь в решении этой про
блемы, – сообщила пресс
секретарь префектуры Мари
на Копылова. – Я доведу эту 
информацию до сведения 
префекта, после чего будет 
направлено соответствующее 
письмо в департамент город
ского имущества с просьбой 
устранить несправедливость 
в кратчайшие сроки». n

Ул. И. Сусанина, д. 8, корп. 1.
29 июля 2014 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы района 
Западное Дегунино 
Сергею Овчинникову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Фотофакт 
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ВЕРНИТЕ
пространство

Лозунги пикетчики 
подкрепили 
официальным письмом 
с многочисленными 
подписями, которое 
было передано 
в префектуру.

Педагоги и родители  
воспитанников ДХШ как могут  
борются за свои права, недавно к решению  
проблемы подключился и Совет руководителей  
образовательных учреждений САО.  
Очередным важным шагом в этой борьбе стал пикет 
у здания префектуры. Надписи на плакатах здесь 
говорили сами за себя: «Верните пространство 
для творчества!», «Талант не должен ютиться 
на чердаке», «Творчество не признает рамок». 

Ул. С. Альенде, д. 4, корп. 1.
27 июля 2014 года.

Школа абсолютно уникальная,  
это достояние не только Северного 
округа, но и Москвы в целом

О том, что последние  
несколько лет 
Тимирязевская  детская 
художественная 
школа находится 
в непростой ситуации, 
газета «Север столицы» 
уже писала в прошлом 
номере.

ДЛЯ  ТВОРЧЕСТВА
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В спальных районах, где по
рой так легко заблудиться 
в одинаковых бетонных или 
кирпичных домах и дворах, 
очень важно создавать совре
менные артобъекты. По мне
нию организаторов проекта, 
типовые, стандартные дома 
создают среду, которую людям 
трудно считать «своей»: она 
принадлежит всем сразу и ни
кому в отдельности, поэтому 
тут так распространен ванда
лизм, особенно часто это –
агрессивные надписи на сте
нах. На сегодняшний день са
мый доступный и простой спо
соб сделать типовую город
скую среду более яркой, образ
ной и живой – граффити.

Участники проекта «Укра
сим город!» занимаются худо
жественным оформлением 
столичных объектов с 2008 го
да. За это время художники на
копили большой опыт созда
ния картин на понятные и при
ятные всем сюжеты. «В основ
ном мы выбираем нейтраль
ную тематику – природа 
или анималистика, а если ря
дом расположены школа или 
садик, то в приоритете, конеч
но, детская тематика, – расска
зывает художница Мария Суха
рева, на ее счету – объект 
на улице Лихоборские Бугры 
в Коптеве. – Главное, чтобы на
ши картины нравились жите
лям. Им здесь жить, смотреть 
на эти рисунки каждый день». 
Среди популярных граффити 
встречаются и социальные сю
жеты, объединенные лозунга
ми «Москва – мегаполис буду
щего. Стратегии и инновации», 

«Чистый город», «Искусство – 
энергия души».

Привычная в Европе, улич
ная живопись пришлась по 
вкусу и многим москвичам. 
Жители относятся к появле
нию граффити в своих дво
рах с энтузиазмом, делятся 
с художниками пожеланиями, 
угощают их чаем и печеньем. 
Часто разрисованные транс
форматорные подстанции 
становятся настоящими до
стопримечательностями рай
она, на фоне которых мест
ные жители с удовольствием 
фотографируются. «Нам при
ходит множество писем 
с просьбами разрисовать та
кие технические объекты во 
дворах, – говорит руководи
тель проекта «Украсим го
род!» Филипп Гаврилов. – Мы 
всегда оставляем на граффи
ти свои координаты, и порой 
люди просто звонят сказать 
нам спасибо! Это приятно. 
Вместе с тем мы всегда рады 
и конструктивной критике. 
Наша задача – услышать мест
ных жителей и нарисовать то, 
что они хотят. Если жители 
хотят смешариков вместо ге
роев «Ну, погоди!» – это их вы
бор». Помимо эстетического 
подтекста проект «Украсим 
город!», по мнению художни
ков, имеет множество других 
преимуществ. После покра
ски стены подстанций могут 
стоять без ремонта долгие го
ды, а еще служат инструмен
том для донесения до жите
лей важной информации – 
так, например, несколько 
граффити посвящены теме 

безопасности и правилам по
ведения в чрезвычайных си
туациях.

По словам руководителя 
проекта, немаловажным ас
пектом программы является 
и трудоустройство молодых 
художников. Для них это 
не только отличная практика, 
но и возможность подзарабо
тать. «Мы даем возможность 
молодым художникам рисо
вать днем, самовыражаться 
легально, направляем их 
энергию и талант в нужное 
русло, – уверен Филипп Гав
рилов. – И, как показывает 
опыт, красивые рисунки даже 
хулиганы не портят надпися
ми. Солидарность граффит
чиков гарантирует, что рису
нок не будет закрашен или ис
порчен». n	
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  ТЕРРИТОРИЯ

ГРАФФИТИ 

САМОСТРОЙ НА УЛИЦЕ ПРАВДЫ

В ходе очередного рейда Госин
спекции по недвижимости 
на территории издательского 
дома «МедиаПресса» на улице 
Правды обнаружили два объек
та самостроя. Выяснилось, 
что примыкающие к зданию 
пристройки – кафе и аптека – 
не учтены в документах БТИ, 
кроме того, на эти объекты от
сутствует разрешительная документация на возведение, вид 
разрешенного использования земельного участка не соответ
ствует фактическому использованию территории.

Помимо этого, на участке обнаружили два киоска по про
даже продовольственных товаров, эти павильоны не были 
включены в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории САО.

В отношении ООО «Объединенный издательский дом «Ме
диаПресса» возбуждено административное производство. Ор
ганизации предписано ликвидировать самовольно возведен
ные постройки и использовать территорию согласно целям 
предоставления либо внести изменения в договор аренды. n

У МАДИ ПОЯВИТСЯ БАССЕЙН
В ближайшее время начнутся работы по строительству плава
тельного бассейна Московского автомобильнодорожного ин
ститута. Его планируется разместить в пристройке между зда
ниями двух общежитий вуза в Кочновском проезде. Проект 
градостроительного плана земельного участка, где возведут 
новый спортивный объект, одобрен на очередном заседании 
градостроительноземельной комиссии Москвы. Общая пло
щадь застройки составит порядка 23 тысяч квадратных метров, 
а площадь бассейна – порядка 500 квадратных метров.

По словам первого проректора МАДИ Павла Поспелова, 
проектносметная документация на строительство уже подго
товлена. Бассейн будет встраиваться в уже существующий ком
плекс зданий, что, вопервых, не требует дополнительных пло
щадей, а вовторых, позволит новому объекту гармонично впи
саться в студгородок. Предполагается, что пользоваться бас
сейном смогут не только студенты вуза, но и жители района. n

НАГЛЯДНАЯ ЭКОНОМИЯ
На Хорошевском шоссе уста
новили стенды социальной ре
кламы, призывающей москви
чей бережнее относиться 
к энергоресурсам. Это часть со
циальной рекламной кампа
нии, которую инициировал де
партамент топливноэнергети
ческого хозяйства Москвы.

Главная идея изображений – 
наглядность. Так, например, 
пла каты расскажут москвичам, 
что незакрытый кран во время 
чистки зубов – это 10 литров чистой воды, напрасно вылитой 
в канализацию. 

Для наружной рекламы выбрано четыре вида носителей, это 
в том числе и так называемые ситиформаты – размещение ин
формации на остановках ГУП «Мосгортранс», и брендирова
ние общественного транспорта. Об экономии ресурсов, на
пример, расскажут картинки на подвижных составах троллей
бусного маршрута № 43, курсирующего в САО. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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Художники разрисовали десять 
трансформаторных подстанций САО

УКРАШАЮТ
ОКРУГ

Красивые пейзажи, причудливые  
абстракции, герои любимых  

мультфильмов — все это теперь видят 
жители Северного округа  

вместо привычных унылых серых стен 
трансформаторных подстанций.  

Этим летом в рамках совместного проекта 
компании «ОЭК» и ООО «Украсим город!» 

молодые художники нанесли граффити  
на стены 10 городских подстанций в САО. 

 n 4й Новомихалковский 
прд, д. 6, стр. 2;

 n 6й Новоподмосковный 
пер., д. 1, стр. 1;

 n 6й Новоподмосковный 
пер., д. 3, стр. 2;

 n Б. Академическая ул.,  
д. 73, стр. 3;

 n Б. Академическая ул.,  
д. 77, корп. 3, стр. 1;

 n Дмитровское ш., д. 15, 
корп. 1, стр. 2;

 n Михалковская ул.,  
д. 1/51;

 n ул. Клары Цеткин, д. 18, 
стр. 2;

 n ул. Лихоборские Бугры, 
д. 5, стр. 7;

 n ул. Усиевича, д. 29,  
корп. 2, стр. 1.
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отслужил 
литию в парке на Соколе.
1 августа, в День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 
1914–1918 годов, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посе-
тил мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой вой-
ны, расположенный в районе Сокол, где совершил заупокойную 
литию у часовни в честь Преображения Господня.
Богослужение завершило памятный митинг, в котором приняли уча-
стие жители района и ветеранская общественность.

Вечная память воинам 
Первой мировой
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– Движение автотранс
порта по шести эстакадам 
планируется запустить в кон
це этого года. Уже в сентябре 
намечено открыть выезд 
к улице Дыбенко со стороны 
Бусиновской развязки и Мо
сковской кольцевой автодо
роги. После завершения ре
конструкции схема движения 
общественного транспорта 
принципиально не изменит
ся. Новая развязка обеспечит 
транспортную связь всех при
легающих районов, при этом 
пешеходное движение в ме
сте пересечения крупных 
транспортных магистралей 
будет проходить по пешеход
ным зонам существующих 
транспортных сооружений 
или вновь построенных эста
кад.

Вопрос безопасности води
телей и пешеходов в месте ре
конструкции – на особом кон
троле. Для этого зоны произ
водства работ огораживаются 
специальными дорожными 
блоками, скорость движения 
транспорта в месте рекон
струкции ограничивается, 
а в случаях крайней необходи
мости проезды и вовсе могут 
полностью перекрыть. На всех 
этапах работ приоритет отда
ется движению пешеходов 
и общественного транспорта: 
пешеходные дорожки выно
сятся за границы стройплоща
док, а там, где есть необходи

мость, обустраивают времен
ные пешеходные галереи.

Что касается благоустрой
ства территории развязки, 
то за это по проекту отвечает 
генподрядчик: после заверше
ния всех работ в районе ре
конструкции намечено про
вести озеленение террито
рии и установить шумоза
щитные экраны. n

Причина подскажет 
решение

Как рассказал Геннадий Долма
тов, в первом полугодии в Север
ном округе на контроле было 43 
очага аварийности. Очагом счита
ется участок дороги протяженно
стью 400 метров, на котором в те
чение года произошло три и бо
лее ДТП с пострадавшими. Как 
правило, на таких объектах всегда 
присутствует некий фактор, кото
рый провоцирует случаи наруше
ния правил дорожного движения. 
Это, например, длинная прямая 
улица, где можно разогнаться, све
тофор с некорректным режимом 
работы, поворот с ограниченной 
видимостью, где по «народным 
тропам» перебегают улицу пеше
ходы, и так далее.

«Инспекторы выезжают на ме
ста аварий, проводят беседы 
с участниками дорожного движе
ния, слушают их объяснения и, 
«докопавшись» до причины ДТП, 
ищут решения и направляют об
ращения в различные структуры – 
в Центр организации дорожного 
движения, в комиссию по безо
пасности дорожного движения 
префектуры САО и другие инстан

ции – для принятия мер», – рас
сказывает Геннадий Долматов. 
Там, где часто нарушается ско
ростной режим, помогает «лежа
чий полицейский» – искусствен
ная дорожная неровность, пеше
ходам, пренебрегающим перехо
дами, ограничивают доступ на 
проезжую часть в неположенных 
местах ограждениями. «По норма
тивам любой светофор с выделен
ной пешеходной фазой должен 
быть оборудован пешеходными 
ограждениями – не менее 50 ме
тров в каждую сторону», – говорит 
старший госинспектор ДПС.

«Одна из методик по борьбе 
с очагами ДТП – это снижение 
количества конфликтных точек, 
то есть мест, где транспортные 
потоки могут пересечься, – рас
сказывает Геннадий Долматов. – 
Например, отмена левого пово
рота обычно радикально меняет 
дело. За счет этого удалось ликви
дировать очаг аварийности на пе
ресечении улиц Лавочкина и Ля
пидевского».

Кстати, для профилактики по
путных столкновений ГИБДД Се
верного округа инициировала 
установку светофоров с индика
цией обратного отсчета времени 
до конца работы цикла на всем 
протяжении Дмитровского и Хо
рошевского шоссе, Бутырской 
улицы. До конца 2014 года рабо
ты должны быть завершены.

Еще одно проверенное сред
ство – дежурство наряда ДПС 
у очага аварийности. «Если води
тели регулярно видят инспектора 
по тому или иному адресу, то не
вольно «подтягиваются», зная, 
что здесь за нарушение правил 

дорожного движения могут 
оштра фовать, – говорит Генна
дий Долматов. – Особенно эф
фективна эта мера при измене
нии организации дорожного дви
жения, когда, например, на улице 
вводится одностороннее движе
ние. И хотя водителей об этом 
предупреждают заранее, инфор
мация не до всех доходит вовре
мя. По этому первое время на объ
екте дежурит инспектор, который 
не штрафует, а предупреждает».

Проводимая работа дает ре
зультаты: по словам Геннадия Дол
матова, за последние четыре года 
в Северном округе наметилась 
тенденция к снижению количе
ства ДТП и тяжести их послед
ствий. Если в 2010 году было 46 
очагов, где произошло 213 ава
рий, то в 2013м на территории 
САО фиксировалось уже 43 оча
гов, в которых случилось 173 ДТП.

Плюс два очага

Сегодня к существующим 43 
очагам аварийности на террито
рии САО добавились еще два. Пер
вый связан с дорожной рекон
струкцией. На пересечении Ми
халковской и Большой Академиче
ской улиц, где ведутся строитель
ные работы, за шесть месяцев это
го года произошло два столкнове
ния дорожнотранспортных 
средств и два наезда на пешеходов. 
Причины ДТП – ограниченная ви
димость временного светофора, 
неработающее освещение строи
тельной площадки, стершаяся до
рожная разметка. Другой проблем
ный адрес – пешеходный переход 
у торгового центра, дом 52 на Дуб
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 СПРАШИВАЛИ–ОТВЕЧАЕМ

Бусиновская развязка: 
чем дело кончится?

В нашем районе очередная стройка – на этот раз реконстру-
ируют Бусиновскую развязку. Как скоро работы здесь будут за-
вершены и как строители намерены обезопасить пешеходов и 
водителей от аварийных ситуаций? Изменится ли после ре-
конструкции схема движения в районе и планируется ли как-
то восстанавливать «пострадавшую» территорию? 

Сергей Татьянин, житель района Ховрино

Отвечает начальник 
технической службы 
КУП «Бусиновская» 
службы управления 
проектами ОАО 
«Мостотрест» 
Евгений КОРОЛЬКО
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Бусиновская развязка – 
один из ключевых объек
тов московского транс
портного узла. Она станет 
местом сопряжения МКАД 
и строящейся федераль
ной скоростной трассы 
М11 «Москва–СанктПе
тербург», а в дальнейшем 
частью Северной рока
ды – хордовой автомаги
страли, пересекающей 
Москву с востока на се
вер, минуя центр.

В рамках реконструк
ции объекта планируется 
возвести семь эстакад, 
один путепровод, одну 
галерею основного хода, 
а также расширение су
ществующего путепрово
да на МКАД через Ок
тябрьскую железную до
рогу. Количество полос 
движения – 8. Расчетная 
скорость движения на 
дороге 120 километров в 
час, на съездах – 30–60.

Кроме этого предусма
тривается строительство 
отстойноразворотной 
площадки пассажирского 
автотранспорта на пере
сечении Зеленоградской 
улицы и улицы Дыбенко и 
двух дополнительных ав
тобусных остановок.

В  т е м у

Камеры нового поколения
На  магистралях  Москвы  могут  появиться  видеокамеры, 
определяющие не скорость движения автомобиля в одной 
точке, а среднюю скорость на участке дороги.

Комплекс этих камер называется «Автодория». Его использование 
обсуждалось на правительственной комиссии по безопасности до
рожного движения, где первый вицепремьер Игорь Шувалов пору
чил московскому правительству проработать вопрос об установке 
в тестовом режиме систем контроля средней скорости движения 
транспортных средств на нескольких крупных шоссе и проспектах 
города.

Сейчас такие комплексы уже работают в 15 регионах, в 11 из них – 
в тестовом режиме. В Москве они прошли испытание на Волоколам
ском шоссе.

В отличие от существующих камер «Автодория» замеряет ско
рость не в точке установки, а на отрезке дороги, возможный раз
брос – от 500 метров до 10 километров.

Сотрудники 
Госавтоинспекции 

выделяют  
в Северном округе 

45 очагов аварийности

ТОЧКИ

Вряд ли кто-то поспорит 
с мнением,  

что большинство аварий  
в Москве случается  

из-за низкой культуры 
поведения на дорогах: 

пешеходы, перебегающие 
улицу в неположенном 

месте, водители,  
не желающие уступать друг 
другу или не замечающие 

«зебру», стихийные 
парковки на обочинах, 

закрывающие обзор всем 
участникам дорожного 

движения. Масла в огонь 
подливают и вечные 

стройки: реконструкция 
транспортных развязок 

меняет привычную схему 
движения транспорта, 

остановки общественного 
транспорта и светофоры 

«кочуют» с места на место, 
и сориентироваться  

в ситуации иногда 
достаточно сложно.  

Поэтому неудивительно, 
что в рейтинге самых 

аварийных объектов САО 
значатся Большая 

Академическая улица, 
Дмитровское шоссе, 

Бутырская улица.  
В рейд по наиболее 

аварийным адресам 
округа корреспонденты 

«Севера столицы» 
отправились вместе  

со старшим госинспектором 
дорожного надзора 

 ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО 
Геннадием Долматовым.
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дорожного движения могут 
оштра фовать, – говорит Генна
дий Долматов. – Особенно эф
фективна эта мера при измене
нии организации дорожного дви
жения, когда, например, на улице 
вводится одностороннее движе
ние. И хотя водителей об этом 
предупреждают заранее, инфор
мация не до всех доходит вовре
мя. По этому первое время на объ
екте дежурит инспектор, который 
не штрафует, а предупреждает».

Проводимая работа дает ре
зультаты: по словам Геннадия Дол
матова, за последние четыре года 
в Северном округе наметилась 
тенденция к снижению количе
ства ДТП и тяжести их послед
ствий. Если в 2010 году было 46 
очагов, где произошло 213 ава
рий, то в 2013м на территории 
САО фиксировалось уже 43 оча
гов, в которых случилось 173 ДТП.

Плюс два очага

Сегодня к существующим 43 
очагам аварийности на террито
рии САО добавились еще два. Пер
вый связан с дорожной рекон
струкцией. На пересечении Ми
халковской и Большой Академиче
ской улиц, где ведутся строитель
ные работы, за шесть месяцев это
го года произошло два столкнове
ния дорожнотранспортных 
средств и два наезда на пешеходов. 
Причины ДТП – ограниченная ви
димость временного светофора, 
неработающее освещение строи
тельной площадки, стершаяся до
рожная разметка. Другой проблем
ный адрес – пешеходный переход 
у торгового центра, дом 52 на Дуб

нинской улице. Здесь в первом по
лугодии зарегистрировано три 
ДТП с пострадавшими, один чело
век погиб.

Удобно идти

Одним из самых опасных оча
гов аварийности в Северном 
округе дорожные инспекторы на
зывают злополучный пешеход
ный переход у дома 21 на Коро
винском шоссе, связывающий гу
стонаселенный жилой квартал 
и парк. В прошлом году здесь про
изошло четыре наезда на пеше
ходов, столько же в нынешнем, 
пострадавшие, в основном, дети.

«Все наезды происходят на по
лосах движения по направлению 
в область, – рассказывает Генна
дий Долматов. – Водители неред
ко превышают скорость, не про
пускают людей на «зебре», причем 
часто первый ряд автомобилей 
останавливается, а водители вто
рого ряда пешеходов не видят и 
продолжают ехать, не снижая ско
рость. Но и переходящие улицу 
горожане тоже бывают невнима
тельны: любители горячительных 
напитков, возвращающиеся из 
парка, подростки в наушниках, те
ряющие ориентацию в простран
стве, – все это группы риска».

Для ликвидации этого очага ава
рийности ГИБДД по САО совмест
но с активистами окружного про
екта «За безопасность детства», ав
тор которого – директор местной 
школы Надежда Перфилова, ини
циировала установку на пешеход
ном переходе объекта световой 
индикации – специального свето
фора, мигающего желтым. «Кро ме 

того, здесь установлены дорожные 
знаки, оповещающие водителей 
о приближении к переходу и огра
ничивающие скорость до 50 кило
метров в час», – комментирует 
старший госинспектор ДПС.

Также в планах – оборудовать 
этот участок Коровинского шос
се искусственной дорожной не
ровностью. Например, инноваци
онный пешеходный переход, со
вмещенный с ИН, по которому 
люди будут переходить дорогу. 
Если не поможет и это, инспекто
ры намерены снизить здесь раз
решенную скорость до 40 кило
метров в час и установить свето
фор с вызывным устройством. 
Это обращение уже направлено 
в ЦОДД, ведется проектирование.

Метро нам поможет

Недалеко от этого адреса – 
другой очаг аварийности, правда, 
теперь уже бывший. «На пересе
чении Коровинского проезда 
и Коровинского шоссе доходило 
до 12 ДТП в год. После того 
как здесь завершили реконструк
цию, расширили улицу, изменили 
режим работы светофора, сдела
ли поворотную секцию, устано
вили ограждения, угроза ДТП 
ликвидирована».

У дома 1 на Коровинском шос
се – тоже очаг, но не бывший, 
а ныне существующий. Причи
на – тоже реконструкция, кроме 
расширения дороги здесь ведется 
еще и строительство станции ме
тро «Селигерская».

Ликвидировать повышенную 

угрозу ДТП инспекторы ГИБДД 
надеются с завершением всех ра
бот: в этом месте строители обе
щают сделать подземный пеше
ходный переход, совмещенный 
с входом в метро, тогда перебегать 
шоссе в неположенном месте 
у людей не будет необходимости. 
Да и столкновений машин будет 
меньше. В прошлом году, напри
мер, на развилке Дмитровского 
и Коровинского шоссе зафикси
ровано девять подобных аварий.

«Участок здесь сложный. Води
тели, выезжающие со стоянки 
торгового центра XL, пересекают 
проезжую часть дороги для разво
рота в сторону области и сталки
ваются с машинами, идущими 
прямо», – говорит Геннадий Дол
матов. Для ликвидации очага ава
рийности здесь изменен режим 
работы светофора, инспекторы 
также предлагают подрезать зеле
ные насаждения между встречны
ми потоками движения, чтобы 
улучшить видимость водителям. 
Инициирована установка табло 
обратного отсчета времени на све
тофоре. «Эти меры помогли сни
зить количество ДТП в три раза, 
но совсем ликвидировать очаг ава
рийности пока не удалось», – ком
ментирует сотрудник ДПС. По
мочь может перенос разворота 
в область подальше от развилки 
шоссе, чтобы перестроение авто
мобилей стало более плавным.

Учтут при реконструкции

На нерегулируемом переходе 
у дома 73 на Большой Академиче
ской улице в прошлом году по
страдало три пешехода, произо
шло два столкновения транс
портных средств. Наезды, как 
правило, происходят, когда люди 
идут через дорогу от остановки 
к жилому кварталу. Чтобы сни
зить напряженность, «зебру» до
полнили дорожными знаками по
вышенной информативности и 
мигающим светофором желтого 
цвета. Благодаря этому здесь уда
лось снизить количество ДТП: 
за семь месяцев этого года 
на участке зафиксирован лишь 
один случай наезда на пешехода.

У дорожных инспекторов есть 
также предложения установить 
здесь дорожные неровности, 
ограждение и светофор, однако 
последнее слово останется за ав
торами проекта реконструкции 
Большой Академической улицы, 
ее планируется расширять изза 
возрастающего потока транс
портных средств, следующего из 
АлабяноБалтийского тоннеля.

«Проблема наличия очага ава
рийности на Большой Академи
ческой улице в городе известна. 
Надеемся, что при реконструк
ции все наши предложения будут 
учтены, – подчеркнул Геннадий 
Долматов. – А пока мы стараемся 
регулярно выставлять наряд ДПС 
по данному адресу, чтобы инспек
тор прицельно отслеживал нару
шения: со стороны пешеходов – 
это переход проезжей части в не
положенном месте, со стороны 
водителей – непредоставление 
преимущества пешеходам». n 	
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За 7 месяцев 2014 года на тер
ритории Северного округа 
произошло 476 ДТП. В дорож
нотранспортных происше
ствиях погибли 16 человек, 
520 человек получили травмы, 
в том числе ранены 47 детей.

По видам происшествий в ли
дерах остаются столкнове
ние – 196 случаев и наезд на 
пешеходов – 205 случаев.

Т о л ь к о  ц и ф р ы

Поезда повышенной 
комфортности

Новые электрички обору
дованы системами климат
контроля, автоматического 
учета пассажиров, видеона
блюдения и информирова
ния. Вагоны приспособлены 
для комфортного проезда 
маломобильных пассажиров, 
а широкие двери и тамбуры 
позволяют входить и выхо
дить из вагона нескольким 
пассажирам одновременно. 
«Каждый вагон и каждый там
бур оснащен камерами, кото
рые выводят изображение 
в кабину машиниста», – рас
сказал Михаил Хромов, глава 
ОАО «Центральная приго
родная пассажирская компа
ния», осуществляющего льви
ную долю пригородных пе
ревозок в столичном регио
не. Кроме того, в новых элек
тричках наконецто предус
мотрены туалетные комнаты, 
а головные вагоны подвиж
ного состава оснащены спе
циальными креплениями 
для провоза велосипедов.

В прошлом году закупле

но четыре таких электропо
езда, в этом – семь, а до кон
ца года планируется вывести 
на линии 26 новых подвиж
ных составов. «Мы за 15 лет 
закупаем 300 новых поездов. 
Это практически 80про
центное обновление под
вижного состава», – отметил 
Михаил Хромов. Современ
ные электрички, по его сло
вам, будут в первую очередь 
поставляться в два депо – 
«Нахабино» и «Лобня», об
служивающие Рижское, Са
веловское и Белорусское на
правления. «Там наиболее 
старый подвижной состав. 
Решили начинать массовое 
обновление именно с этих 
депо», – сообщил глава 
ЦППК. А первый заместитель 
руководителя департамента 
транспорта и развития до
рожнотранспортной ин
фраструктуры Москвы Гамид 
Булатов добавил, что затем 
новые поезда поступят на 
Ярославское, Горьковское, 
Курское и Казанское направ

ления: «Мы будем обновлять 
подвижной состав таким об
разом, чтобы именно на эти 
загруженные направления 
приоритетом шли новые 
электрички. Плюс у нас есть 
Киевское направление, где 
территория Новой Москвы».

Сергей Собянин особо 
подчеркнул важность обнов
ления подвижного состава 
электричек: по его словам, 
пригородные компании пе

ревозят ежедневно два мил
лиона пассажиров, электрич
ки берут на себя огромную 
часть пассажиропотока, и все 
больше людей выбирает этот 
вид транспорта. По мнению 
мэра, рост количества пасса
жиров объясняется повыше
нием привлекательности 
проезда в электричках, в том 
числе путем выпуска на ли
нию поездов повышенной 
комфортности.

Кроме того, подчеркнул 
Сергей Собянин, в городе 
продолжается программа 
по реконструкции железно
дорожных платформ, до кон
ца 2015 года строители наме
рены обновить 12 платформ. 
Здесь заменят покрытие, от
ремонтируют сходы и наве
сы, сделают станции более 
доступными для маломо
бильных пассажиров. Завер
шаются и начатые в 2011 го
ду комплексная реконструк
ция московских вокзалов 
и благоустройство привок
зальных площадей. n
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Ежедневно спасатели со
вершают по нескольку рейдов 
на катерах вдоль водохрани
лища, патрулируя территорию 
и напоминая отдыхающим 
на пляжах об осторожности. 
В зоне ответственности со
трудников ПСС «Центральная» 
находится территория площа
дью около двух квадратных 
километров, здесь расположе
но порядка семи пляжей – 
как официальных, так и не
санкционированных. «В воде 
всегда нужно быть осторож
ным, – уверен начальник стан
ции Виктор Егоров. – Этим ле
том наши ребята уже неодно
кратно спасали нерадивых ку
пальщиков – как правило, это 
люди, употреблявшие горячи
тельные напитки. Вода пьяных 
не любит – это всем известное 
правило, и нарушать его опас
но. Если уж выпил, то никаких 
водных процедур».

В группе риска, по словам 
Виктора Егорова, – дети, 
оставленные у воды без при
смотра. «Бывает, родители на 
мгновение отвернулись, а ре
бенок уже захлебывается. Осо

бенно это касается малышей. 
Они такие шустрые, не успе
ешь оглянуться, они уже в во
де. Поэтому мы призываем 
всех родителей быть макси
мально бдительными и не 
оставлять детей у водоема без 
присмотра ни на минуту», – 
говорит спасатель.

Начальником поисково
спасательной станции в Се
верном округе Виктор Егоров 
работает уже больше двадцати 
лет, за это время видел немало 
чрезвычайных ситуаций. «Слу
чаи могут быть разные: ктото 
по неосторожности далеко за
плыл, попал в сильное тече
ние, бывает, просто пловец 
почувствовал себя плохо, ногу, 
например, свело, – рассказы
вает он. – В летнее время спа
сатели на катерах ежедневно 
совершают по 5–6 рейдов, 
в жару – в два раза больше. Де
журство на станции ведется 
круглосуточно, в ночное вре
мя несчастные случаи проис
ходят, как правило, не реже, 
а то и чаще».

В особенно опасных случа
ях, когда человек тонет на 

большой глубине или постра
давших особенно много, к де
лу подключаются водолазы. 
Единственный в Москве поис
ковоспасательный водолаз
ный отряд базируется именно 
на ПСС «Центральная». Рабо
ты у водолазов достаточно – 
это не только спасение утопа
ющих, но и обследование дна 
водоемов, его очистка в ме
стах отдыха москвичей. Мно
го лет отрядом руководит 
Александр Гавриков, на его 
счету – десятки спасенных 
жизней.

По мнению спасателей, 
главное во время отдыха 
на воде – сохранять бдитель
ность и соблюдать элементар
ные правила безопасности: 
не заплывать далеко от берега, 
не оставлять детей без при
смотра, не купаться в запре
щенных местах. Тогда помощь 
не понадобится. А вот чего ка
тегорически не стоит делать, 
так это заходить в воду в под
питии. Иначе есть риск по
пасть уже не к спасателям, 
а к водолазам, – горько шутят 
сотрудники ПСС. n

ГОСТИ СТОЛИЦЫ
Полтора десятка иностранцев приютил в своей квартире 
на улице Адмирала Макарова 54летний москвич. Как выясни
лось, гости из Средней Азии проживали там незаконно, более 
того – они вообще находились на территории Российской 
Федерации незаконно. Участковые ОМВД по Войковскому 
району, обнаружившие гостеприимный дом, установили, 
что хозяин, зная о том, что его квартиросъемщики нарушают 
закон, все же решил на них подзаработать.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 322 УК РФ – организация 
незаконной миграции. На иностранных граждан составлены 
протоколы об административном правонарушении. n

ОХОТНИК ЗА ТЕЛЕФОНОМ
Наверное, 25летнему приез
жему из Мурманской области 
очень надо было позвонить 
родным, иначе объяснить его 
дерзкий поступок сложно. 
Приметив в 3м Нижнелихо
борском проезде пенсионера, 
молодой человек накинулся 
на него и вырвал из рук сумку, 
куда мужчина положил теле

фон. Пострадавший обратился в полицию, и за считаные ми
нуты злоумышленник был задержан. Теперь молодому челове
ку грозит 161я статья Уголовного кодекса РФ – грабеж. n

БЕНЗИНЧИКА НЕ НАЙДЕТСЯ?
В Дмитровском районе столи
цы вырос в цене бензин, веро
ятно, поэтому на автозаправке 
на Дмитровском шоссе средь 
бела дня неизвестный похитил 
несколько канистр с бензином 
и попытался скрыться. Далеко 
уйти ему не удалось, оператив
ники задержали злоумышлен

ника возле одного из домов на улице Софьи Ковалевской. Им 
оказался ранее неоднократно судимый 23летний приезжий. 
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 161 УК РФ – грабеж. n

СЛЕДУЮЩИЙ
Еще один нелегальный игро
вой клуб закрыли на Ленин
градском шоссе.

Заведение располагалось 
в помещении букмекерской 
конторы, где полицейские об
наружили и изъяли 33 игро
вых автомата. На сотрудников 
заведения составлен протокол 

об административном правонарушении по статье14.1.1 КоАП 
РФ – незаконная организация и проведение азартных игр.

Сейчас полицейские устанавливают всех организаторов 
подпольного бизнеса. n

«МАК» В ДЕЙСТВИИ
Сотрудники ОМВД России по району Западное Дегунино в 
рамках оперативнопрофилактической операции «Мак» воз
ле одного из домов на Коровинском шоссе задержали подо
зреваемого в хранении наркотических средств. 

У 29летнего приезжего из Молдовы обнаружено семь па
кетиков с неизвестным веществом растительного происхож
дения, которое по результатам экспертизы признано нарко
тическим средством – курительной смесью спайс. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 

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

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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3  июля примерно в 23.00 
напротив дома 11, корпус 8 
на Синявинской улице неиз
вестный водитель на неуста
новленном автомобиле (пред

положительно «Фольксваген» 
или «Шкода» красного цвета) 
совершил ДТП, после чего 
скрылся. В результате аварии 
госпитализирован пострадав
ший – 40летний мужчина. n

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

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

по те ле фо нам: 
8 (499) 747-65-23, 

8 (495) 452-37-49 или 102.
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О  причинах  лесных  пожа-
ров,  человеческом  факто-
ре и пожарной обстановке 
в  столице  рассказал  на 
пресс-конференции  заме-
ститель  начальника  сто-
личного главка МЧС Юрий 
Беседин.

В целом ситуация в Москве, 
несмотря на жаркую и засуш
ливую погоду, положительная, 
отметил Юрий Беседин. По его 
словам, в городе приняты про
филактические меры к сниже
нию риска возникновения 
природных пожаров. Все служ
бы проводят ежедневные па
трулирования природных лес
ных и лесопарковых зон, а так

же мест летнего отдыха мо
сквичей. В выполнении этой 
задачи задействовано до пяти 
тысяч человек и почти полто
ры тысячи единиц техники. 
Два раза в сутки вертолеты па
трулируют территории Новой 
Москвы, в работе спасатели ис
пользуют даже космические 
технологии обнаружения тер
моточек.

Заместитель начальника ГУ 
МЧС России по Москве также 
обратил внимание на то, что 
в жару все большее количество 
людей устремляется к водое
мам, и здесь спасателями тоже 
ведется огромная работа по 
обеспечению безопасности го
рожан на воде. К сожалению, 
отметил Юрий Валерьевич, не 
все соблюдают элементарные 
требования безопасности, 
многие заходят в воду в состоя
нии алкогольного опьянения, 
что часто приводит к печаль
ным последствиям. Так, за ис
текший период 2014 года в мо
сковских водоемах утонуло 45 
человек, все – в местах, где ку
пание было запрещено. n

Особенности знойного лета

Жара, установившаяся 
в Москве в начале 

августа, гонит людей 
поближе к воде.  

И хотя последние 
недели купаться 

в водоемах Северного 
округа Роспотребнадзор 

настоятельно 
не рекомендует,  

среди горожан все же 
находятся желающие 

освежиться и добавить 
хлопот спасателям. 

Сотрудники поисково-
спасательной станции 

«Центральная», 
расположенной 

в акватории 
Химкинского 

водохранилища, 
поделились 

с журналистами 
особенностями работы 

в летний сезон.

СПАСЕНИЕ 
утопающих

Адреса
Спасательные станции 
САО:

 n ПСС «Академическая»:  
8 (499) 1543468, Большая 
Академическая ул. , д. 32.

 n ПСС «Центральная»:  
8 (495) 4522741,  
8 (495) 4522715, 
Ленинградское ш., д. 43.

 n ПСС «Левобережная»: 
8 (495) 4586615, 
Левобережная ул., д. 6.

Сотрудники ПСС «Центральная» рассказали 
о специфике работы в жаркое время
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«Авиамодельный спорт поя
вился уже в первой трети XX ве
ка, – рассказывает Игорь Три
фонов. – Первые соревнования 
были проведены в 1926 году. 
Тогда в них участвовали про
стейшие, как их сейчас приня
то называть, схематичные мо
дели – планеры, резиномотор
ные самолеты. Сейчас же по
следним достижением техники 
в этом спорте стали модели, ос
нащенные миниатюрными ре
активными (!) двигателями».

В МАИ авиамоделизмом ув
леклись в 1957 году, когда 
на базе вуза организовали 
спортивный клуб. «У руля клуба 
встал спортсменавиамоделист 
Борис Рощин, – рассказывает 
Игорь Трифонов. – На Тушин
ском аэродроме стали прохо
дить соревнования. По сути, 
как только в начале 60х стали 
проводиться спортивные чем
пионаты Европы и мира, клуб 
МАИ стал одним из базовых 
для формирования сборной 
СССР». И сегодня АСК продол
жает эту славную традицию, 
именно клуб МАИ является 
главной кузницей кадров 
для сборных команд Москвы 
и России. «В нашем клубе на по
стоянной основе занимаются 
студентымаевцы, их около 40 
человек, – говорит Игорь Вита
льевич. – 5–7 из них уже 
на подступах к составу сбор
ной России. А этот пьедестал – 
как раз то, ради чего к нам 
и приходят спортсмены. Они 
должны замахиваться на самые 
высокие места».

Воспитанникам АСК МАИ 
есть на кого равняться в своих 
желаниях добиться максималь
ного результата, ведь их руко
водитель – чемпион Европы и 
трижды чемпион мира по воз
душному бою. Причем послед
нее достижение не превзойде
но еще никем из зарубежных 
спортсменов! Хотя, как при
знается сам Игорь Трифонов, 
авиамодельный спорт увлек 
его далеко не сразу. «Мой отец 
руководил авиамодельным 
кружком в Екатеринбурге, так 
что, как говорится, сам бог ве
лел. Однако когда я в 4м классе 
пришел заниматься, мне вооб
ще все это не понравилось. За
то когда прошли мои первые 
детские соревнования и я про
играл – зацепило», – рассказы
вает Игорь Витальевич.

После окончания школы 
в 1980 году Игорь Трифонов по
ступил в МАИ. «К тому времени 
я уже несколько раз выиграл 
чемпионат страны среди юно
шей и считал этот вуз лучшим, 
а маевцев – самыми достойны
ми соперниками, – вспоминает 
спортсмен. – Первые несколько 
лет в институте были, прямо ска
жем, провальными: надо было 
еще и успевать учиться… А потом 
ничего, восстановился. В 1985м 
вошел в состав сборной СССР 
по авиамодельному спорту».

«Зачем мы этим занимаемся? 
Прежде всего, для удовлетворе
ния собственных здоровых ам

биций, – размышляет Игорь 
Трифонов. – Проявить себя, 
свой характер. В какихто клас
сах конкуренция идет на уров
не технологий – как умнее и хи
трее достичь нужного результа
та. А гдето это чистый соревно
вательный спорт».

Классов в авиамодельном 
спорте действительно немало – 
более 40. Это и свободнолетаю
щие модели, и кордовые, и ра
диоуправляемые, и моделико
пии, и модели с электродвига
телем, и аэростаты, и даже мо
дели ракет. Задачи, выполняе
мые спортсменом в разных 
классах, существенно отлича
ются. Так, если полет свободно
летающей модели проходит во
обще без участия человека – 
здесь мастерство авиамодели
ста заключается в точной на
стройке всех механизмов моде
ли, которые позволят в нужный 
момент отклонить рули и пой
мать восходящий поток возду
ха, то в классе кордовых моде
лей, управляемых пилотом 
при помощи ручки с двумя тон
кими нитями, требуется не 
только знание аэродинамики, 
но и отличная физическая под
готовка! «Это не шутка, – улыба

ется Игорь Витальевич. – Были 
случаи, когда на соревнованиях 
спортсмен, сопровождая свой 
планер, наматывал до 40 кило
метров».

Уникальность авиамодель
ного спорта, по мнению Игоря 
Трифонова, заключается как раз 
в его поливариативности и спо
собности подстроиться под ха
рактер спортсмена. «Например, 
ребенок начинает заниматься 
футболом, – развивает мысль 
руководитель АСК МАИ. – А ес
ли из него не получится про
фессионального спортсмена… 
Да, он будет знать, как открыть
ся на поле, сможет отдать пас. 
Но пригодится ли ему это 
в дальнейшей жизни? А человек, 
занимающийся авиамоделиро
ванием, – и неважно, получится 
из него спортсмен или нет, – бу
дет уметь держать в руках на
пильник, лобзик и отвертку».

По мнению экспертов и са
мого Игоря Трифонова, буду
щее самолетостроения – за бес
пилотной авиацией. «А ведь ре
бята, занимающиеся в нашем 
клубе, именно с ней и имеют де
ло, – говорит Игорь Виталье
вич. – Одно дело – начертить 
самолет на компьютере, совсем 
другое – его сконструировать. 
Маевские авиамоделисты могут 
и то и другое, они уже готовые 
специалисты по эксплуатации, 
готовые конструкторы. Более 
того, мы хотим помочь сделать 
осознанный выбор профессии 
совсем юным любителям неба: 

в сентябре на базе МАИ откро
ется клуб авиамодельного твор
чества».

«Технические виды спорта 
сейчас, к сожалению, мало по
пулярны, – присоединяется 
к беседе руководитель нового 
клуба Виктор Тимашов. – Мы 
хотим напомнить о них. Ведь 
занятие авиамоделированием 
способствует не только разви
тию самолетостроения, но 
и мышления в целом!» По сло
вам Виктора Александровича, 
педагога с многолетним ста
жем, дети начинают понимать, 
что для них интересно, гдето 
с 10–11 лет. «Раньше подобная 
деятельность называлась ран
ней профессиональной ориен
тацией, – говорит Виктор Ти
машов. – По моему опыту, 
из десятидвадцати ребят, ко
торые будут заниматься, у пяте
рых совершенно точно заго
рятся глаза. Потом для «боль
шой авиации» это может стать 
прорывом. Яковлев, Сикор
ский, Туполев, Миль, например, 
прокладывали дорогу в небо 
именно через кружки авиамо
делирования».

«Руководство института воо
душевилось нашими планами, 
выделило и уже даже отремон
тировало помещения. Спасибо 
ректору, который дал нам не то 

что зеленую улицу – целый 
проспект! Осваивать авиа
моделирование смогут 

школьники, начиная 
с 4–5х классов. Абсо

лютно бесплатно, – 
рассказывает Игорь 

Витальевич. – Заня
тия будут прохо
дить дватри раза 
в неделю. Один день 

обязательно будет отведен 
под тренировку и отработку 
навыков пилотирования в по
ле. Раньше мы занимались 
на Тушинском аэродроме, 
но изза строительства стадио
на «Спартак» он будет закрыт. 
Впрочем, есть еще стадион 
«Наука», Воробьевы горы, да 
и на территории самого МАИ 
пространства хватает. Так что 
без неба мы не останемся!»

Телефон клуба авиамодель-
ного творчества учащихся 

на базе АСК МАИ: 
8 (499) 158-49-05, 

электронная почта: 
trifonovi@rambler.ru.

1965 год

1971 год

2000 год

2006 год

С тех пор многое 
изменилось, в моде 

больше футбол и теннис, 
однако авиамоделизм 

не сдает позиций, 
по-прежнему находятся 

романтики, покоряющие 
небо на самолетах, 

сделанных  
своими руками.  

Центр притяжения таких 
людей – авиамодельный 
клуб МАИ – возглавляет 

один из самых 
титулованных 

российских 
авиамоделистов  
Игорь Трифонов.

Команды МАИ

В сентябре на базе МАИ откроется 
бесплатный клуб авиамодельного 
творчества для школьников

ВОЗДУШНЫЙ

Увидеть  спортсменов-авиа-
моделистов в деле москви-

чи смогут 5–7 сентября  
на этапе Кубка мира, кото-

рый пройдет в Химках.Адрес: мкр. Спартак,  
д. Филино, Олимпийский 

учебно-спортивный центр «Планерная»

Какой советский 
мальчишка не мечтал 
покорить небо 
и не увлекался 
авиамоделизмом? 
Авиамодельные клубы 
были почти в каждом, 
даже самом небольшом 
городке, а летательные 
аппараты из подручных 
средств клеили сотни 
тысяч подростков 
по всей стране. 

БОЙ
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«Программа  «С  детьми 
и  для  детей»  направлена 
на  формирование  и  раз-
витие творческих способ-
ностей детей и молодежи, 
выявление  и  поддержку 
ребят,  проявивших  выда-
ющиеся  творческие  спо-
собности», – говорит коор-
динатор  проекта,  руково-
дитель  исполкома  мест-
ного  отделения  партии 
«Единая  Россия»  Сергей 
Ладочкин.

В столице существует 
множество конкурсов и фе
стивалей, где юные дарова
ния могут проявить себя, од
нако этого недостаточно, ча
сто артистичные и талант
ливые ребята так и остаются 
звездами местного масшта
ба, выступая на школьных 
или районных праздниках. 
Новый проект призван по
мочь таким детям раскрыть
ся, позволить взять новую 
творческую высоту. «Мы на
деемся, что, опираясь в том 
числе и на поддержку пар
тийных организаций, фе
стивальное движение в горо
де и округе получит новый 
импульс, сможет выйти на 
иной уровень. У десятков ты
сяч детей появится возмож
ность реализовать свой 
творческий потенциал», – 
говорит Сергей Ладочкин.

Первые шаги нового про
екта его авторы обсудили 
на заседании рабочей груп
пы в исполкоме окружного 
отделения «Единой России», 
к участию во встрече при
влекли руководителей куль
турных и детских организа
ций. Свою оценку инициати
ве партийцев САО дали пред
седатель Совета директоров 
холдинга «Надежды Европы», 
руководитель Международ

ной программы культурного 
обмена и гуманитарного со
трудничества стран СНГ и Ев
ропы «Открытый мир» Ана
толий Акиньшин, председа
тель попечительского совета 
московского городского цен
тра детского творчества 
«Культура и образование» 
Алексей Прунцов.

Среди ближайших меро
приятий, которые намечено 
провести в рамках нового 
проекта, – благотворитель
ный концерт, посвященный 
Дню города, он пройдет в Се
верном округе в начале сен
тября. Также в планах авто
ров проекта – сотрудниче
ство с фестивалем «Надежды 
России», в котором примут 
участие детские творческие 
коллективы из разных регио
нов России, в том числе и ре
бята из Крыма.

«Интеллектуальное и ду
ховное развитие детей сегод
ня – это вклад в становление 
нашей России как сильной 
и открытой к культурному 
диалогу страны», – заключил 
Сергей Ладочкин. n

Решение о едином канику
лярном графике в столичных 
школах департамент образова
ния принял, основываясь на 
мнении горожан: более 70 % 
участников опроса в системе 
электронных референдумов 

«Активный гражданин» выска
зались в поддержку такой уни
фикации. «Мы издадим необ
ходимые требования по орга
низации каникул в московских 
школах», – сказал Исаак Кали
на, отметив, что к 1 сентября 
ведомство подготовит три ва
рианта единого графика 
школьных каникул, выбрать 
один из них снова предложат 
горожанам. «Предложим опрос 
москвичам: какой формат вам 
нравится? Люди выберут», – 
сказал глава департамента об
разования.

То, что участники «Активно
го гражданина» – в основном 
родители школьников и до
школьников – высказались за 
унификацию графика кани
кул, неудивительно. «Боль
шинство москвичей посчита
ли, что гораздо удобнее, чтобы 
каникулы в школах были в од
но время. Это удобнее для ро
дителей и для школ, а также 
с точки зрения организации 
городских мероприятий для 
школьников», – подчерк нула 
начальник контрольного 
управления мэра и Правитель
ства Москвы Елена Шинкарук.

Вопрос о каникулах – не 
единственный, на который 
предложили ответить москви
чам в ходе интерактивного 
опроса. Еще одна не менее акту
альная тема – объемы домаш
него задания. Вопреки расхо
жему мнению, сторонников со
кращения количества задач 
и параграфов, заданных на дом, 
почти столько же, сколько 
и противников. Без малого 37 % 
опрошенных москвичей про

голосовали за то, чтобы сокра
тить количество домашних за
даний для школьников, почти 
33 % – за то, чтобы сохранить 
существующие объемы «до
машки». «Опрос не дает нам 
однозначной картины, – отме
тил Исаак Калина. – Опираясь 
на мнение москвичей, мы бу
дем стараться повысить эффек
тивность нашего образования, 
чтобы дети больше материала 
усваивали в школе и меньше за
нимались дома». Глава департа
мента образования также доба
вил, что, по его мнению, боль

шой объем домашних зада
ний – следствие неэффектив
ных уроков, и с этим согласны 
многие пользователи «Актив
ного гражданина» в социаль
ных сетях.

Разные мнения у москвичей 
и по поводу школьного Интер
нета. В рамках опроса горожа
нам предлагалось выбрать са
мый целесообразный, на их 
взгляд, способ контроля за кон
тентом, который ребенок мо
жет получить в Сети. У жителей 
столицы спрашивали, нуж
но ли устанавливать стандарт

ный фильтр 18+, закрывать до
ступ в социальные сети и к тор
ренттрекерам. В результате 
более 31 % опрошенных пред
ложили ограничить на школь
ных компьютерах доступ к лю
бым сайтам, кроме образова
тельных ресурсов; примерно 
столько же респондентов счи
тают, что достаточно стандарт
ного фильтра для «взрослых» 
сайтов, а 24 % горожан поддер
живают идею заблокировать 
в школах доступ к социальным 
сетям. Эти результаты, по сло
вам руководителя департамен
та информационных техноло
гий Москвы Артема Ермолаева, 
будут использоваться при опре
делении границ дозволенного 
в школьном интернетпро
странстве, к делу подключится 
и прокуратура. n
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НУЖНОЕ 
подчеркнуть

Этим летом на Лесной опытной даче РГАУ-МСХА имени 
К. А. Тимирязева хозяйничает студенческий строитель-
ный отряд «Столица». 26 ребят – студенты академии, 
а также ребята из Перми и Чувашии – до 31 августа долж-
ны навести на вверенной территории полный порядок.

Строительный отряд «Столица» сформировался в этом году. «Мы 
выезжаем на тракторах в лес, грузим дрова, деревья, мусор и при-
возим все это на базу. А там все раскладываем и расфасовываем, 
приводим в порядок», – рассказала командир отряда, студентка 
первого курса зооинженерного факультета РГАУ-МСХА Алексан-
дра Кьорова. По ее словам, работают ребята много, но после тру-
дового дня находятся силы и на отдых. «Вместе смотрим фильмы, 
играем в футбол, волейбол, мафию, ездили на экскурсии», – гово-
рит Александра. n

  ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ – ЧАС
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«Столица» наводит 
порядок

Со следующего учебного 
года московские 

школьники будут 
отдыхать в одно время 

и одинаковое количество 
дней, сообщил 

руководитель 
департамента 

образования столицы 
Исаак Калина на пресс-

конференции, 
посвященной итогам 

тематического опроса 
в проекте  

«Активный гражданин».

	
К

О
Н

К
У

Р
С

 ЗНАЙ НАШИХ!

М
и

ла
 Р

Я
Б

И
Н

И
Н

А

Учащиеся  четырех  образо-
вательных  учреждений  
Северного  округа  стали  
лауреатами  Националь-
ной  образовательной  про-
граммы «Интеллектуально-
творческий  потенциал 
России».

В число лауреатов вошли 
центр образования № 686 
«Классцентр», школа № 1164, 
колледж архитектуры и строи
тельства № 7 и филиал № 1 
Московского детского эколо

гобиологического центра 
(бывшая станция юннатов).

В рамках программы про
ходили, в частности, заочные 
конкурсы «Юный ис
следователь», «Шаги в 
науку», «Мой город – 
лучший город Земли» и 
другие. В течение учеб
ного года в проектах 
программы участвова
ло около 100 тысяч 
школьников и студен
тов из 83 регионов 
России. n
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Почти 80 тысяч москвичей высказали  
свое мнение о различных аспектах учебного 
процесса в столичных школах

В САО началась работа по реализации 
проекта, направленного на развитие 
творческих способностей юных москвичей

Исаак Калина: «Опираясь на мне-
ние москвичей, будем повышать 
эффективность образования»

Интеллектуально-творческий потенциал

Опрос

Единое каникулярное время

Домашнее задание
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В этом году в турнире, нося
щем имя прославленного со
ветского футболистадина
мовца и тренера Константина 
Бескова, приняли участие 16 
любительских команд со всей 
Москвы. Константин Ивано
вич всегда уделял большое 
внимание дворовому футболу, 
поэтому в свое время поддер
жал идею Любительской фут
больной лиги столицы о про
ведении кубка и дал состяза
нию свое имя. На этот раз на 
поле вновь встретились 
спортс менылюбители. Все 
они представители разных 
профессий, никак связанных с 
фут болом, хотя игра для них 
все же – очень серьезное увле
чение, которому они готовы 
отдавать свободное время.

Самыми внимательными 
зрителями турнира стали та
кие известные в мире футбола 
люди, как мастер спорта, дву
кратный чемпион СССР, игрок 
сборной Советского Союза 
Валерий Урин, один из луч

ших спринтеров XX века, дву
кратный олимпийский чемпи
он Леонид Бартенев и мастер 
спорта международного клас
са по футболу Владимир Баса
лаев. Вдова легендарного ди
намовского вратаря Льва Яши
на Валентина Тимофеевна 
также нашла время, чтобы по
бывать на столь значимом 
для столичного футбола собы
тии. По итогам серии встреч 
турнира на кубок Бескова 
определились четыре фина
листа, среди которых – коман
ды «КДСПобеда» и «Азимут» 
с севера столицы, «Клэридж», 
представляющий ВАО, и сбор
ная Западного округа «Мо
сква». Третье место разыграли 
ребята из «КДСПобеды» и 
«Москвы», здесь уверенную 
победу со счетом 3:1 одержали 
футболисты из САО. Еще бо

лее ответственная борьба – 
за первое место – предстояла 
«Азимуту», однако удача оказа
лась к команде не так благо
склонна: пропустив два мяча, 
футболисты «Азимута» уступи
ли кубок сборной из Восточ
ного округа.

Кроме чествования команд
победителей под занавес тур
нира организаторы традици
онно отмечают отдельных 
игроков. По единогласному 
решению зрителей и почет
ных гостей соревнований зва
ние самого ценного игрока 
было присвоено Алексею Чай
кину, а лучшим нападающим 
стал Виталий Гурцкая – оба 
футболиста представляют се
ребряных призеров. Отдель
ный приз – «За волю к победе» 
получил Сергей Зайцев из 
«КДСПобеда». n	
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В десткий сад с бассейном 
трехлетнего Севу  из Запад-
ного Дегунина привели ро-
дители  по  рекомендации 
врачей. И вряд ли кто-то ду-
мал,  что  плавание  не  про-
сто позволит мальчику по-
править здоровье, но и ста-
нет для него делом жизни. 
Сегодня  выпускник  шко-
лы  № 2098  Всеволод  Селе-
верстов  –  один  из  самых 
молодых  чемпионов  Рос-
сии,  победитель  Всерос-
сийских  соревнований 
по  плаванию  и  VI  Всерос-
сийской  летней  спартаки-
ады,  многократный  лидер 
чемпионатов  Москвы.  За 
эти заслуги родители дали 
ему прозвище Дельфин.

«Много лет назад меня мой 
первый тренер спросил, чего 
я от себя хочу. Тогда я не ду
мал о какихто высоких до
стижениях и ответил: «Быть 
чемпионом Москвы», хотя 
в это даже не верилось, – рас
сказывает Всеволод. – А со 
временем мои результаты ста
ли расти, и я начал ставить 
глобальные цели. Не просто 
плавал, а выкладывался на все 
сто процентов». Обычно 

у юноши две тренировки 
в день: утренняя и вечерняя, 
суточная норма – 8–10 кило
метров. Так что за неделю 
из 10–11 занятий он проплы
вает порядка 50 километров.

Наставникам юного Севы, 
Надежде Соломатиной и Вла
димиру Грошеву, понадоби
лось совсем немного време
ни, чтобы разглядеть потен
циал молодого человека, и Се
ва в составе московской сбор
ной отправился в Волгоград 
на первенство России по пла
ванию. На этом турнире спор
тсмен показал достойный 
личный и командный резуль
таты и был удивлен своим до
стижением. «Итогами именно 
в этих соревнованиях я гор
жусь больше всего. Я ехал 
на чемпионат с мыслью вы
полнить разряд мастера спор
та, особых планов на медаль 
не было, но в результате – тре
тье место!».

Когда тренеры по плава
нию отбирают детей, кото
рые хотят в будущем профес
сионально заниматься этим 
видом спорта, то смотрят, 
прежде всего, на их отноше
ния с водой. Есть те, у кото
рых невооруженным глазом 
видна предрасположенность 
к водной стихии, они «идут» 
легко, как будто вода сама 
поднимает их и несет к побе
дам. Но про себя Всеволод го
ворит, что относится ко вто
рому типу спортсменов: «Где 
мне не хватает таланта, я от
рабатываю трудом и осмыс
лением. У меня тоже есть чув
ство воды, но оно больше вы
работанное, чем природное. 
А есть спортсмены, которые 
как будто в воде родились».

Перед каждыми соревнова
ниями пловец настраивается: 
делает успокаивающие и ра
зогревающие организм 
упражнения: «К старту я го
товлюсь и психологически: 
с нами както беседовал спор
тивный психолог, который 

посоветовал представлять об
разы того, что заряжает энер
гией, несет в себе свежесть, 
например, прохладное лет
нее утро или зелень. Это ре
ально помогает».

На вопрос, с кем Сева со
ревнуется больше – с сопер
никами или секундомером, 
юноша, не задумываясь, отве
чает, что без спарринга невоз
можно совершенствоваться: 
«Я стараюсь думать и о сопер
нике, и о времени. От опытно
го соперника отставать нель
зя, он – залог и твоей победы, 

в том числе и над собой. Если 
сумеешь его обыграть, то это 
личный успех. Если сумеешь 
улучшить свой результат, даже 
не обгоняя соперника, – это 
тоже очень достойно. Спорт – 
великое дело, здесь нужно 
за всем следить, все важно».

Важен для молодого чело
века не только спорт, важ
но и образование. Как это ча
сто бывает у спортсменов, 
Всеволоду было трудно со
вмещать спорт и учебу, осо
бенно в старших классах. Бы
ли периоды, когда пловец уез
жал на сборы, длившиеся 
по 10–12 дней. «До сих пор 
помню, как в десятом классе 
меня, возвратившегося после 
очередных сборов, учителя 
спрашивали: «Селеверстов, ты 
надолго к нам?!» И тем не ме
нее, я успевал жить школьной 
жизнью, участвовал в теа
тральных и музыкальных по
становках».

По словам спортсмена, ле
то – это самая благоприятная 
пора. Именно в это время ор
ганизм пловца показывает все 
свои возможности. Но лето 
2014 года Всеволоду показа
лось самым жарким. Молодой 
человек сдал выпускные экза
мены в школе и благополучно 
поступил в МГУ на факультет 
журналистики. «Я выложился 
на экзаменах, как перед се
рьезным соревнованием, – 
улыбается Сева. – Теперь сде
лаю все возможное, чтобы по
пасть в спортивную команду 
при университете, и пусть в 
универе времени точно будет 
меньше, я все еще хочу про
должать заниматься, потому 
что плавание – это моя жизнь. 
Я очень часто замечаю, что 
приходя на тренировку с пло
хим настроением, уходя, по
нимаю, что стало намного 
легче. Это действительно по
могает. И хоть я и земной знак 
(Всеволод родился под знаком 
Девы. – Примеч. ред.), вода – 
это моя стихия». n

Вода - моя стихия
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«У меня есть чувство воды,  
но оно больше выработанное, 
чем природное»

НАГРАД5одного
ТУРНИРА

Кстати
За 12летнюю историю 
турнира футболисты 
Северного округа 
столицы шесть раз 
становились 
обладателями кубка 
Бескова. 
В прошлом году золото 
также осталось  
за командой САО: тогда 
на пьедестале почета 
оказалась «Империя».

XII футбольный турнир 
«Кубок Бескова – 2014» 

принес Северному 
округу столицы сразу 

два призовых места: 
в копилке команд, 

представляющих САО, – 
серебро и бронза 

соревнований,  
а также победы 

в номинациях «Лучший 
нападающий» и «Самый 
ценный игрок турнира».
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Открытое  первенство  Се-
верного  округа  по  кросс-
фиту  –  особому  виду  фит-
неса, как называют его не-
которые  спортсмены,  – 
пройдет  в  Хорошевском 
районе 23 августа.

Кроссфит – комплекс 
упражнений из системы об
щей физической подготовки, 
включающий в себя бег, подтя
гивания на перекладине, от
жимания от пола и в стойке 
на руках, переноску тяжелых 
предметов, толчок гири, 
прыжки со скакалкой, жим ле
жа, вращение блина над голо
вой и другие упражнения. 
Главное здесь – выполнять все 

быстро, последовательно и без 
остановок. 

То, в каких именно видах 
предстоит выступить участни
кам окружного турнира, ста
нет известно непосредствен
но в день соревнований. 

К участию в турнире орга
низатор – Центр физкультуры 
и спорта САО – приглашает 
мужчин и женщин старше 
18 лет. n

Регистрация участников 
будет вестись в день 

соревнований с 11.00 до 12.00. 
Турнир начнется в полдень 

на спортивной площадке 
у дома 50, корпус 2 

на Хорошевском шоссе.

Кто в САО занимается кроссфитом?
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В  первые  выходные  авгу-
ста  парк  Дружбы  превра-
тился в площадку для раз-
нообразных  культурно-
развлекательных  про-
грамм,  творческих  ма-
стерских и выставок, в ко-
торых  приняли  участие 
профессиональные  арти-
сты, известные музыкаль-
ные коллективы и театры 
Москвы,  а  также  предста-
вители  лучших  самодея-
тельных  коллективов  се-
вера  столицы.  Так,  в  САО 
прошли  Дни  культуры 
в  округах  –  спецпроект 
летнего  фестиваля  «Луч-
ший  город  Земли».  Меро-
приятие  получило  назва-
ние «Культпикник».

Гости фестиваля смогли 
за один день посетить сразу 
десятки разноплановых пло
щадок, ведь организаторы 
культпикника разделили тер
риторию парка на несколько 
тематических зон. В тихом 
уголке прошли беседы на на
учнопопулярные темы – де
ятели искусств, писатели 
и лекторы представили до
клады по истории, культуро
логии и психологии. Тем, 
кто не может усидеть на ме
сте, профессиональные тан
цоры подарили мастерклас
сы по танго, хипхопу, брейк
дансу, сальсе и фламенко, 
а внимание любителей науч
нопопулярного жанра при
влекли кинотеатр под откры
тым небом и передвижной 
планетарий, где тематиче
ские интерактивные лекции 
только за один день посетило 
более 700 человек. «Всего 
у нас предусмотрено 14 сеан
сов, конструкция позволяет 

одновременно комфортно 
разместить около 25 чело
век, – комментирует админи
стратор планетария Андрей 
Петрейчук. – Изображения 
космической жизни проеци
руются на всю внутреннюю 
поверхность сферы».

Одной из изюминок Дней 
культуры в Северном округе 
стал перформанс «Рояль в ку
стах»: на одной из тихих по
лян парка Дружбы любители 
джазовой и классической му
зыки целых восемь (!) часов 
наслаждались игрой профес
сионального пианиста. Алек
сей Стариков, привыкший да
вать концерты в залах кон
серваторий, играл на свежем 
воздухе впервые. По его сло
вам, работать в такой обста
новке, с одной стороны, при
ятно, а с другой – сложно. 
«Меня замучили мошки, то 
оса сядет на плечо, то жучок 
попадет под палец во время 
нажатия на клавишу, – смеет
ся музыкант, – но я стараюсь 
не отвлекаться на насеко
мых». В его исполнении 
в парке звучали произведе
ния Бетховена, Прокофьева, 
Шопена, Рахманинова и дру
гих великих композиторов.

Особая цель культпикни
ка – познакомить гостей 
праздника, особенно жите
лей Северного округа, с мест
ными учреждениями культу
ры. Отдельная зона была вы
делена под презентацию би
блиотек, домов культуры, му
зыкальных и художествен
ных школ, досуговых клубов. 
Жители севера столицы 
смогли оценить их деятель
ность, а также записаться 
в понравившиеся кружки 
и секции прямо на месте. n	
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Окружной культпикник, 
или Зачем в парке Дружбы 
спрятали рояль в кустах
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ТЕАТР «РОМЭН» 
26 августа – В. Старчевский. 
«Цыганский рай».  
Начало в 19.00.
27 августа – И. Шток. 
«Грушенька». Начало в 19.00.
28 августа – Н. Сличенко.  
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 19.00.
29 августа – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья».  
Начало в 19.00.
30 августа – И. РомЛебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.  
Адрес: Ленинградский пр-т,  
д. 32/2.  
Касса: 8 (499) 251-85-22.

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

ГАЛЕРЕЯ «ВЕРЕСОВ» 
По 31 августа продлится 
персональная выставка работ 
художника Владимира 
Серебровского «Памир». 
Адрес: Ленинградский пр-т,  
д. 14, стр. 2.  
Телефон: 8 (495) 937-33-71.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И 
ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»
По 30 августа продлится 
выставка работ известного 
художника Виктора Климашина 
«Акварель». Основу экспозиции 
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. 

БИБЛИОТЕКА № 61
По 31 августа проходит 
выставка фоторепродукций 

«За веру, царя и Отчество»,  
приуроченная к 100летию 
Первой мировой войны.
Адрес: ул. Правды, д. 11/13. 
Телефон: 8 (495) 614-40-52. 

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

БИБЛИОТЕКА № 66
До конца августа продлится 
персональная выставка работ 
известного художника  
Зураба Пачулии  
«Время наших странствий».
Адрес: Беговая ул., д. 13. 
Телефон: 8 (495) 945-80-50.

БИБЛИОТЕКА № 67
До сентября продлится 
фотовыставка работ  
Алексея Апполонова 
«Маленькое путешествие  
по Англии и Шотландии».
Адрес: Хорошевское ш., д. 17. 
Телефон: 8 (495) 940-58-41.

БИБЛИОТЕКА № 79
23 августа – лекция 
«Женщины на фронтах  
Первой мировой» из цикла 
исторических бесед  
«Память о великой войне», при
уроченного к 100летию 
начала войны 1914–1918 гг. 
Начало в 15.00.
Адрес: Коптевская ул., д. 26, 
корп. 6.  
Телефон: 8 (495) 708-85-06.

  АФИША

С 4 по 20 сентября в выставочном зале МОСХ России 
будет  проходить  традиционная  выставка  «Москва  и 
москвичи», приуроченная ко Дню города. 
На выставке представят разные жанры изобразительного ис
кусства, среди которых живописные и графические работы с 
видами Москвы – исторические памятные места, тихие дво
рики, новостройки, жанровые картины со сценами из город
ской жизни, портреты москвичей, колоритные натюрморты, а 
также пейзажи Подмосковья.  
Адрес: Беговая ул., д. 7. Телефоны: 8 (495) 945-29-95,  
8 (495) 945-42-97.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Сами по себе семейные 
ссоры не влияют на длитель
ность брака. Это всего лишь 
наиболее острый способ 
прояснить ожидания друг 
от друга. Ведь у каждого свои 
потребности, и они далеко 
не всегда совпадают. Гораздо 
важнее, чем ссора заканчива
ется: если люди не умеют до
говариваться и находить 
компромисс, то риск развода 
возрастает.

Понаблюдайте, сколько 
раз в день вы с супругой об
мениваетесь добрыми слова
ми. Если на одно негативное 
высказывание приходится 
не меньше пяти позитивных, 
за ваши отношения можно 
не волноваться.

Очевидно, что сейчас вы 
больше заинтересованы в со
хранении семьи, чем ваша 
жена. При этом вы занимаете 
позицию жертвы – «я вынуж
ден терпеть то, что мне 
не нравится, чтобы сохра
нить мир в семье». А жена до

бивается своих целей, выби
рая для этого действенный 
способ – угроза разводом. 
Как правило, острота реак
ции на угрозу со временем 
снижается. Поэтому очень 
вероятно, что вскоре вы нач
нете задаваться вопросом 
«Почему я все время должен 
уступать». В этот момент в от
ношениях наступит кризис, 
который либо окончательно 
их разрушит, либо переведет 
на качественно новый уро
вень. n

Мы с женой вместе уже четвертый год, но нашу жизнь спо-
койной не назовешь. Мы часто ссоримся, и почти каждый раз 
это кончается тем, что жена заявляет: «Если тебе 
что-то не нравится, давай разводиться». Мне и правда многое 
не нравится – придирки, злость. Но я надеялся, что мы до ста-
рости проживем вместе, а теперь получается, что должен 
все время ей уступать. Есть ли будущее у таких отношений?

Ни дня без ссоры

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

Н а ш а  с п р а в к а

Центральная  библио-
течная  система  САО 
приглашает юных чи-
тателей  и  их  родите-
лей  принять  участие 
в конкурсе летних фо-
тографий  «Мир  на  ла-
дошке».

Работы на тему 
«Как я провел это лето» 
принимаются по 1 сентя
бря как в электронном, 
так и в печатном виде. 
На снимках могут быть за
печатлены моменты путе
шествий по России и ми
ру, приятные моменты от
дыха на даче или в дерев
не у бабушки, а также лет
ние пейзажи. Фотогра
фии можно принести 
в детскую библиотеку 
№ 40 по адресу: Михал
ковская ул., д. 15, или от
править по электронном 
почте: cdb40sao@mail.ru.

Победители конкурса 
получат книги по фото
искусству. n

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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В  конце  августа  парк  Гра-
чевка  станет  площадкой 
первого  в  истории  Север-
ного  округа  рок-фес ти ва-
ля «Живой». 

Главное музыкальное со
бытие этого лета – москов
ский ответ питерскому музы
кальному фестивалю «Жи
вой», который каждый год со
бирает в северной столице 
тысячи зрителей. 

В мероприятии примут 
участие различные музы
кальные коллективы, моло

дые талантливые художники, 
фотографы. На площадках 
фестиваля будут работать от
дельные игровые зоны, где 
каждый сможет найти себе 
занятие по душе: например, 
поиграть на барабанной 
установке, поучаствовать в 
спортивном конкурсе и мно
гое другое. n

Фестиваль пройдет  
24 августа. Начало в 15.00. 

Адрес: Клинская ул. , д. 2 
(парк Грачевка).  
Вход свободный.

Парк Грачевка 
представляет
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ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

На�работу�требуются�мужчины�в�возрасте�от�18�до�35�лет�–�граждане�РФ,�по-
стоянно�проживающие�в�Москве,�годные�по�состоянию�здоровья,�отслужив-
шие�в�Вооруженных�Силах.�Образование�–�высшее,�приветствуются�выпускни-
ки�юридических�вузов,�а�также�МАДИ.

Телефон для справок: 8‑925‑011‑44‑54 (Максим Андреевич). Адрес: Смольная ул., д. 6.

приглашает на службу в отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по САО.

 

  График встреч глав управ с населением

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:�Бескудниковский б‑р, д. 16а (управа).

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

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 железнодорожников).

Коптево
Темы:�работа�управляющих�организаций�на�терри-
тории� района;� организация� работы� учреждений�
здравоохранения�на�территории�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).

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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 АКТУАЛЬНО

В  английском  языке  стра-
хование  –  «insurance»  – 
от  слова  «уверенность». 
На иврите – от слова «защи-
та».  А  в  русском  языке? 
«Страхование»  –  от  слова 
«страх»?  Собственно,  страх 
и отражает отношение рос-
сиян к проблеме.

Когда возникают проблемы 
со здоровьем, и человек не ви
дит от медиков достаточной 
помощи, он ищет советов 
близких. И не получает един
ственно верной рекоменда
ции – обратиться в свою стра
ховую компанию. Не срабаты
вает правильный механизм 
в нашем сознании. Почему?

Люди в большинстве счита
ют, что единственная забота 
страховщиков – выдать полис 
ОМС. Работа эта важная, однако, 
главное в деятельности страхо
вых компаний – это защита ин
тересов застрахованных.

Страховая медицинская ор
ганизация оплачивает меди
цинскую помощь. Но… Она 
вправе и не оплатить услуги 
медицинской организации, 
если оказаны они некаче
ственно. Вправе провести экс
пертизу качества лечения 
по жалобе застрахованного. 
Вправе потребовать оказать 
медицинскую услугу повтор
но, обеспечить возмещение 
ущерба, нанесенного пациен
ту. И это не только возвраще
ние затраченных денег на ле
чение, которое должно быть 
бесплатным, но и возмещение 
материального и морального 
вреда, нанесенного человеку. 
В этом и заключается возмож
ность страховой компании 
влиять на качество медицин
ских услуг.

Высокого уровня професси
оналы – врачиэксперты, вра
чиконсультанты и юристы 
страховой медицинской орга

низации стоят на защите инте
ресов своих застрахованных. 
Можно и нужно обращаться 
в страховую компанию не толь
ко в момент возникновения ос
ложнений при получении ме
дицинской помощи, лучше 
предупредить эти проблемы, 
получив профессиональную 
консультацию специалиста.

Именно поэтому полис ОМС 
необходим каждому. На нем 
есть номер телефона, по кото
рому абсолютно бесплатно 
и буквально всегда страховая 
компания готова разрешить ва
ши проблемы. Научитесь ис
пользовать свои права и воз
можности страховой компа
нии для получения качествен
ной медицинской помощи 
в системе обязательного меди
цинского страхования.

Статья предоставлена 
страховой медицинской 
организацией РОСНО-МС

От страха до уверенности – один звонок

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

Звонить с 9.00 до 16.00
Тел.: (495) 6484094

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

Опыт работы приветствуется.

Новые формы оценки соответствия объектов 
защиты требованиям пожарной безопасности
Аудит пожарной без-
опасности  (неза-
висимая  оценка 
пожарного  ри-
ска)  объекта  за-
щиты  –  одна  из 
форм  оценки  соот-
ветствия объекта за-
щиты  (продукции) 
требованиям  пожарной 
безопасности  (ст.  144  ФЗ 
№ 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях по-
жарной безопасности»).

Независимая оценка по
жарного риска (НОР) прово
дится на основании договора, 
заключаемого между собст
венником или иным закон
ным владельцем объекта за
щиты и экспертной организа
цией, осуществляющей дея
тельность в области оценки 

пожарного риска. Ре
зультаты проведения 
независимой оценки 

пожарного риска 
оформляются в виде за

ключения.
В случае посту

пления до утверж
дения ежегодного 

плана проверок инди
видуальных предпринимате
лей и юридических лиц в ор
ган надзорной деятельности 
МЧС России, непосредствен
но осуществляющий государ
ственную функцию на объек
те защиты, заключения НОР, 
плановые проверки в отно
шении таких объектов защи
ты планируются:

– по истечении одного го
да и более со дня поступления 
в орган ГПН заключения НОР 
для объектов защиты, исполь

зуемых (эксплуатируемых) 
организациями, осуществля
ющими отдельные виды дея
тельности;

– по истечении трех лет 
со дня поступления в орган 
МЧС заключения НОР для 
иных объектов защиты.

Орган надзорной деятель
ности МЧС России не вправе 
оценивать полноту и досто
верность заключения НОР 
на объекте защиты. Таким об
разом, проведение на объекте 
защиты независимой оценки 
пожарного риска освобождает 
органы надзорной деятельно
сти МЧС России от проведе
ния плановых мероприятий 
по контролю за выполнением 
обязательных требований по
жарной безопасности на срок 
действия данного заключения 
(3 года). n
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За  последние  несколько 
лет  в  столице  уровень  за-
болеваемости  корью  уве-
личился в несколько раз – 
в  основном,  за  счет 
не  привитых  от  болезни 
детей  и  взрослых.  Терри-
ториальный  отдел  ТУ  Ро-
спотребнадзора  по  САО 
предупреждает:  един-
ственный  способ  защи-
тить  себя  от  кори  –  сде-
лать прививку.

Корь – тяжелое инфекци
онное вирусное заболевание, 
часто вызывающее серьезные 
осложнения. Сопровождается 
высокой температурой, каш
лем и сыпью по всему телу. 
Риск тяжелых осложнений 
и летального исхода высок 
как среди детей, так и среди 
взрослых. Основная причина 
заболевания детей – отсутст
вие иммунитета к кори по 

причине отказа родителей от 
иммунизации.

Первую прививку про
тив кори ребенку рекомен
дуется сделать в возрасте го
да, ревакцинация проводится 
в 6 лет, подросткам в возрас
те 15–17 лет включительно, 
а также взрослым до 35 лет. 
Медицинские работники 
в плановом порядке привива
ются до 55 лет.

Сделать прививку от кори 
можно бесплатно в поликли
нике по месту жительства 
или по месту работы, а также 
в платных прививочных пун
ктах округа. n

Территориальный отдел ТУ 
Роспотребнадзора САО: 

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

САО: ул. Поликарпова, д. 4. 
Телефон: 8 (495) 946-11-00.

Защита от кори
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ВАКАНСИИ

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. 8-919-720-7577.

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809.

НЕДВИЖИМОСТЬ	

СРОЧНО ! Русская семья снимет квартиру. 
Прописка МО. Оплата за 2 месяца. Добропо-
рядочность 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 квар-
тиру в САО. 8-926-653-46-42

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

Сниму комнату. 8 (495) 518-60-08

Сниму квартиру у добропорядочных хозяев! 
8 (495) 999-28-82

ОРГАНИЗАЦИЯ снимет сотрудникам квар-
тиру 8 (495) 641-70-58 

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

ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
оказываем ПОЖИЗНЕННУЮ ПОМОЩЬ 

по договору ренты. 
Выплачиваем от 12000 руб. ЕЖЕМЕСЯЧНО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПЕНСИИ. 
Оформление ОФИЦИАЛЬНО у нотариуса. 

Тел. 8 (965) 1369052

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

Антиквариат куплю дорого! Мебель, 
картины, иконы, фарфор, бронзу, 
коллекции, книги до 1917 г. Выезд 
бесплатно. Т. 8 (495) 7615618

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 7214146

Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958 г. 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР,  
Юб. 10 рублей РФ, монеты из серебра, 
золота, царские 8 (495) 2228699

Покупаем  любые  авто. 8 (964) 7682929

РЕМОНТ	

ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.  
Обивка дверей. 8 (495) 9200668.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР 8-926-871-32-51

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

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

Ремонт холков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам.  
8 (495) 5046455, 89165683413.

Замки, вскрытие, замена, ремонт, врезка. 24ч. 
8 (495) 5174999

Электрика Т. 8-966-139-17-29

ТРАНСПОРТ

Срочный выкуп авто 8-925-743-99-18

Дачные�переезды.�8-926-172-2570

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

Переезды�недорого.�8�(495)�978-18-47

УСЛУГИ

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

Ремонт компьютеров 8(499)398-05-86

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

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

ещ
ение

рекламы


