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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Разместить жаждущих зна-
ний тоже есть где: как мини-
мум одна школа-новострой-
ка – № 744 на Нарвской улице 
в Войковском районе – рас-
пахнет свои двери 1 сентября, 
еще две – на Хорошевском 
шоссе и на Синявинской ули-
це – на подходе, работы здесь 
должны завершиться в бли-
жайшие месяцы. «Многие об-

разовательные учреждения 
САО за лето удалось обновить, 
где-то сделан ремонт, где-то 
приведена в порядок террито-
рия, – рассказала заместитель 
начальника Северного окруж-
ного управления образования 
Жанна Садовникова. – Педаго-
гические коллективы также 
сформированы и готовы в День 
знаний встретить детей».

По словам Жанны Садов-
никовой, большое внимание 
при подготовке к новому учеб-
ному году уделялось противо-
пожарной и антитеррористи-
ческой безопасности школ 
и детских садов, состоянию 
дорожно-транспортной сети 
вблизи образовательных уч-
реждений. К настоящему мо-
менту большинство недоче-
тов, выявленных комиссиями, 
устранено, и можно смело го-
ворить, что Северный округ 
к 1 сентября готов. n

Продолжение темы  
на стр. 8–9

ПРЕОДОЛЕЙ  
СЕБЯ

Северный округ  
принял соревнования 
по триатлону,  
дуатлону и акватлону

Стр. 13

СОБЕРЕМ РЕБЕНКА 
В ШКОЛУ

Стр. 2

В рамках акции в САО 
откроется 20 пунктов 
приема вещей

ВЫБОРЫ-2014

Избирательная кампания 
выходит на финишную 
прямую

Стр. 3
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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 17 сентября. 
График встреч глав управ будет размещен в «Севере столицы» № 17, 
а также на сайте www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Теперь в единый день

ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ
Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев 
провел выездное совещание 
по развитию присоединен-
ных к Москве территорий, 
в ходе которого осмотрел 
строящийся по уникальному 
проекту офисный парк «Ком-
сити».

Расположенный в деревне 
Румянцево, на первой линии Киевского шоссе, этот объект 
стал примером нового для России формата «город в городе». 
Здесь на площади 45 гектаров ведется строительство 12 низ-
коэтажных зданий, подземной и наземной парковок, а также 
торговой галереи, включающей рестораны, кафе, столовую, 
супермаркет и отделения банков.

«Это то, к чему мы должны стремиться и с точки зрения 
применения «зеленых» технологий, и с точки зрения обу-
стройства таких офисных центров», – отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин, рассказав, что объем инвестиций, которые 
будут ежегодно приходиться на Новую Москву, составит око-
ло 500 миллиардов рублей. По словам мэра, присоединенные 
территории дали столице новый импульс развития. n

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫВАЕТСЯ В АВГУСТЕ
Предварительная регистра-
ция пользователей на порта-
ле vybory.mos.ru, где будет 
проходить онлайн-трансля-
ция дня голосования, откро-
ется к 30 августа, сообщил ру-
ководитель департамента ин-
формационных технологий 
столицы Артем Ермолаев. 

Председатель Мосгоризбир-
кома Валентин Горбунов отметил, что качество работ его устраи-
вает: «Практика на выборах мэра показала, насколько оперативно 
и четко все было организовано, никаких замечаний».

Напомним, прямая трансляция выборов начнется 14 сентя-
бря в 8.00, после закрытия избирательных участков в Интер-
нете в режиме реального времени можно будет увидеть так-
же процесс подсчета голосов. n

Продолжение темы на стр. 3

ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ ЛИНИЯ ТЕПЕРЬ В СЕТИ
На «зеленой» ветке столичной подземки заработал бесплат-
ный Wi-Fi, точками доступа к Сети оборудованы все поезда, 
курсирующие по линии.

По словам руководителя департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Макси-
ма Ликсутова, Москва – единственный в мире город, где к бес-
платному Интернету можно подключиться прямо в вагонах ме-
тро. «Каждый день к сети подключается около 400 тысяч пасса-
жиров, это очень значительная цифра», – отметил он.

Замоскворецкая линия метро стала шестым участком под-
земки, вошедшим в зону бесплатного Wi-Fi. Подключиться 
к Сети пассажиры могут свободно через городской портал 
vmet.ro. До конца текущего года Интернет появится на всех 
линиях московского метрополитена. n

Более восьми тысяч первоклассников в новом учеб-
ном году пополнят ряды школьников Северного 
округа: учитывая, что в июне образовательные 
учреждения САО выпустили в большую жизнь пять 
тысяч одиннадцатиклассников, прирост очевиден.

Ф
о т

о 
А

. Д
М

Ы
ТР

И
ВА

НОВОБРАНЦЫ

  НОВОСТИ

	
К

О
Р

О
Т

К
О

	
Е

к
а

т
ер

и
н

а
 Д

АН
И

Л
О

В
А

В новом учебном году  
в округе за парты 
сядут более 8300  
первоклассников

П
а

ве
л 

П
О

Л
К

АН
О

В



2 № 16 (217), август 2014 года

4-я ул. Новоселки, 
д. 2, управа  
Молжаниновского 
района
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Коптевский б-р, 
детский городок 
«Бригантина»

пр-д Черепановых, 
д. 44, ЦСПСиД 
«Коптево

Ленинградский  
пр-т, д. 62а,  
ТЦ «Галерея 
Аэропорт»

ул. Расковой, д. 14, 
магазин  
«Пятерочка»

Флотская ул., д. 25, 
ДК «Онежский»

Дмитровское ш.,  
д. 89, ТЦ XL

Фестивальная ул., вл. 11,  
площадь перед станцией  
метро «Речной вокзал»  
(северный выход)

Ст. Петровско-Разу-
мовский пр-д, д. 1/23, 
ОАО «Объединение 
«Вымпел»

Петрозаводская ул.,  
д. 24а, стр. 1,  
универсам № 76

Дубнинская ул., д. 30, 
площадь перед ТЦ 
«Петровский»

Лобненская ул., д. 4а, 
ТЦ «Зигзаг»

Бескудниковский б-р, 
д. 12, площадь  
«Торговый центр»

Ленинградское ш.,  
вл. 16, корп. 4,  
ТЦ «Метрополис»

Песчаный пер.,  
д. 10, корп. 1, 
ЦСПСиД «Сокол»

Весенняя ул., д. 20, 
ЦСПСиД  
«Западное Дегунино»

Магистральный 
пер., д. 7, корп. 2, 
ЦСПСиД 
«Хорошевский»

Клинская ул., д. 14, 
филиал «Ховрино» 
ЦСПСиД  
«Западное Дегунино»

ул. 800-летия  
Москвы, д. 30,  
ЦСПСиД  
«Восточное  
Дегунино»

Карельский б-р, д. 5, 
ЦСПСиД  
«Дмитровский»

 – Одежду, в том числе 
спортивную

 – Обувь

 – Канцелярские товары 
и письменные 

принадлежности

 – Спортивный инвентарь

 – Настольные  
и развивающие игры

 – Книги, учебники, 
обучающие программы

 – Портфели

Что можно приносить?

12 передвижных  
и 8 стационарных пунктов  
приема вещей будут  
работать в Северном округе  
в дни благотворительной  
акции «Семья помогает семье.  
Соберем детей в школу».  
«Эта акция направлена в первую  
очередь на поддержку  
малообеспеченных, неполных,  
многодетных семей, где родителям  
сложно подготовиться к новому  
учебному году, – говорит начальник  
Управления социальной  
защиты населения САО  
Светлана Истомина. –  
В каждом из межрайонных  
центров социальной помощи  
семье и детям округа  
круглогодично работают пункты приема  
вещей для школьников, однако перед  
1 сентября задача усложняется. Традиционно 
в акции принимают участие не только жители 
округа, но и предприятия и организации, 
спонсоры». В прошлом году, например, за неделю 
благотворительного марафона было собрано  
235 килограммов детской одежды, 75 пар обуви, 
более 50 тысяч единиц канцтоваров,  
порядка тысячи книг и учебников.

20 пунктов сбора вещей откроется  в Северном округе  в рамках проведения 
городской благотво-рительной акции «Семья помогает семье»

РЕБЕНКА
В ШКОЛУ28–29 

августа
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Теперь с помощью проек-
та  электронных  референ-
думов горожанам предла-
гают  участвовать  в  пу-
бличных слушаниях.

Первое голосование по-
добного плана – по вопросу 
строительства Солнцевского 
радиуса метрополитена – 
уже идет. Москвичи могут 
высказать свое отношение 
к проекту планировки метро 
от станции «Раменки» до 
станции «Рассказовка». Ли-
ния, которая пройдет вдоль 
Мичуринского проспекта 
и Боровского шоссе, должна 
открыться в 2017 году. Уже 
утверждены и активно стро-
ятся четыре станции – «Ми-
чуринский проспект», «Озер-
ная площадь», «Терешково», 
«Солнцево». В дальнейшем 
планируется продлить ветку 
до «Рассказовки». В конце 
прошлого года в районах, 
которых коснется перспек-
тивное строительство, 
прошли публичные слуша-
ния, большинство жителей 
идею поддержало, однако 
до утверждения проекта пла-
нировки в Правительстве 
Москвы, которое состоится 
в сентябре, городские власти 
решили выставить вопрос 
на электронный референдум 
в «Активном гражданине». 
Если голосование покажет, 
что горожане одобряют 
предложение, то к 2017 году 
для движения поездов будет 
открыт весь участок Солн-
цевского радиуса метро от 
станции «Раменки» до стан-
ции «Рассказовка». Голосова-
ние продлится по 27 августа.

Форма, в которой должны 
проходить публичные слуша-
ния, законом не определена. 
Сейчас они представляют со-
бой очные собрания жите-
лей, что объективно ограни-
чивает количество участни-
ков. Чтобы привлечь к обсуж-
дению большее количество 
москвичей, теперь одновре-
менно с традиционными пу-
бличными слушаниями голо-
сование по новым наиболее 
значимым градостроитель-
ным вопросам будут прохо-
дить и в системе «Активный 
гражданин». Формат элек-
тронных референдумов по-
зволяет голосовать удаленно 
в любое удобное время – че-
рез сайт или мобильное при-
ложение.

Еще один опрос на портале 
«Активный гражданин», каса-
ющийся городской инфра-

структуры, – «Как должны вы-
глядеть заборы вокруг стро-
ек?». По словам главы департа-
мента градостроительной по-
литики Москвы Сергея Левки-
на, приведение ограждений 
в местах проведения строи-
тельных и ремонтных работ 
к единым требованиям – ак-
туальный вопрос для Москвы, 
где ведется активное дорож-
ное строительство, возводят-
ся жилые дома и объекты со-
циальной инфраструктуры. 
«Результаты опроса помогут 
нам понять мнение горожан 
в необходимости унифици-
ровать строительные ограж-
дения, и на что в дальнейшем 
делать акцент. К примеру, на 
цвет, высоту или материал», – 
сказал глава ведомства.

Проголосовать также мож-
но на портале ag.mos.ru 
или с помощью мобильного 
приложения. n

  ИНТЕРАКТИВ

Как рассказал заместитель 
руководителя департамента 
информационных техноло-
гий Москвы Александр Гор-
батько, работы по монтажу и 
проверке камер планируется 
завершить к 25 августа. По 
уровню гласности и прозрач-
ности выборы депутатов Мос-
гордумы не будут уступать 
прошлогодней избиратель-
ной кампании, рассчитывают 
и городские власти, и канди-
даты, и городская избиратель-
ная комиссия. Кроме видеока-
мер средством борьбы с фаль-
сификациями станут КОИБы, 
которые установят примерно 
на трети избирательных 
участков, в остальных местах 
для голосования урны будут 
прозрачными, это позволит 
избежать массового вброса 
бюллетеней. «Использование 
КОИБов – это лишняя воз-
можность продемонстриро-
вать открытость и честность 
предстоящих выборов в Мос-
гордуму, – отметил председа-
тель Мосгоризбиркома Вален-
тин Горбунов. – Однако пред-
ставители КПРФ обратились 
к нам с просьбой провести 
ручной пересчет голосов, 
что предусматривает, 
но не обязывает закон. Хотя 
с 1996 года в Москве регуляр-
но используются КОИБы и ни-
когда расхождений итогов, 
подсчитанных машиной 
и вручную, не было, комисси-
ей принято решение о предус-

мотрении ручного пересчета 
голосов. МГИК будет подго-
товлен соответствующий до-
кумент».

Эксперты-политологи тоже 
особо отмечают стремление 
власти к честному проведе-
нию выборов. «Сейчас власть 
выдвигает общие требования 
ко всем кандидатам, установка 
идет на максимально честные 
и прозрачные выборы, – отме-
чает заведующий кафедрой 
факультета прикладной поли-
тологии ВШЭ Леонид Поля-
ков. – Власти необходимо обе-
спечить повышенный уровень 
легитимности. Это ключевая 
задача – минимизировать во-
просы населения по поводу 
легитимности выборов, чтобы 
у народа не складывалось впе-
чатления, что результат не 
имеет значения. Этот настрой 
на честность будет присут-
ствовать в избирательной кам-
пании всех кандидатов».

Еще один фактор, свиде-
тельствующий об открытости 
избирательного процесса, – 
дебаты в прямом эфире, поу-
частвовать в которых может 
каждый кандидат. Прямые 
трансляции дебатов уже нача-
лись, их можно увидеть на ка-
налах «Москва Доверие», «Мо-
сква 24», а также услышать 
в радиоэфире. Теледебаты – 
идея мэра Москвы Сергея Со-
бянина, который подчеркнул, 
что москвичам для осознан-
ного выбора нужно дать мак-

симум информации о канди-
датах и их пр ограммах, а те-
левидение – самое популяр-
ное СМИ. 

Напомним, выборы в го-
родской парламент состоятся 
14 сентября и пройдут по ма-
жоритарной системе. От 45 
избирательных округов в 
предвыборной гонке прини-
мают участие более 270 кан-
дидатов, большинство из ко-
торых – представители поли-
тических партий. n	
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«Активных граждан» 
спросили, нужно ли строить 
Солнцевский радиус

ГРАЖДАНСКИЙ 
КОНТРОЛЬ

По результатам опроса в 
проекте «Активный граж-
данин» Правительство 
Москвы приняло реше-
ние не снижать скорость 
в пределах Бульварного 
кольца с существующих 
60 км/ч до 40. Против но-
вовведения высказались 
больше половины участ-
ников тематического 
опроса. Свыше 53% горо-
жан посчитали, что огра-
ничение скорости суще-
ственно не изменит до-
рожную ситуацию.
В последнее время от 
экспертов поступали 
предложения ездить в 
пределах Бульварного 
кольца не быстрее 40 ки-
лометров в час. Исключе-
ния планировались лишь 
для центральных улиц. 
По мнению специали-
стов, в результате ново-
введения в центре могло 
бы стать меньше пробок 
и аварий, а пешеходам 
было бы комфортнее гу-
лять. Но москвичи с экс-
пертами все-таки не со-
гласились.

И т о г и

За ходом голосования на избирательных участках 
будут наблюдать более шести тысяч видеокамер

За тем, как 14 сентября 
проходит голосование 

на выборах кандидатов 
в депутаты Мосгордумы, 
горожане смогут следить 
с помощью видеокамер, 

которые установят на 
всех открытых 

избирательных участках. 
Всего в процессе 

гражданского контроля 
будет задействовано 

порядка пяти тысяч 
новых камер и еще 

тысяча тех, что уже есть 
в помещениях, где 

пройдет голосование, 
например, в школах.

Акценты расставлены
Честность и прозрачность 
предстоящих выборов 
в Мосгордуму – одна из 
ключевых задач, которую 
поставил перед Мосгориз-
биркомом мэр Москвы 
Сергей Собянин.

«Нужно сделать все не-
обходимое, чтобы москви-
чи знали: никто их голоса 
не похитит, все подсчита-
ют правильно», – отметил 
мэр.

По его поручению для 
обеспечения честности 
и прозрачности выборов 
в этот раз не будут исполь-
зоваться открепительные 
талоны, для тех, кто по объ-
ективным причинам не 
сможет принять участие 
в голосовании 14 сентября, 
будет организовано до-
срочное волеизъявление.

Также, по мнению Сер-
гея Собянина, сегодня го-
рожане недостаточно ос-
ведомлены о ходе избира-
тельной кампании. «Месяц 
остается до проведения 
выборов в Мосгордуму. Ак-
тивно ведется избиратель-
ная кампания. Тем не ме-
нее, информированность 
жителей города о предсто-
ящих важнейших выбо-
рах, на мой взгляд, явно 
недостаточна, учитывая 
летний сезон, отпускной 
сезон, многие москвичи 
находятся на дачах, поэто-
му необходимо самым се-
рьезным образом усилить 
информационную рабо-
ту», – отметил мэр.

В  т е м у

Гонка за лидером
Социологи называют фаворитами кандидатов от «Единой России»

Согласно социологическому опросу Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения подавляющее большинство москвичей будет голосовать за 
кандидатов от партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Мосгордуму, 
сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции.

Телефонный опрос, посвященный выборам в Московскую городскую Думу  
VI созыва, был проведен 10–12 августа среди тысячи респондентов.

Согласно опросу уровень информированности москвичей о предстоящих вы-
борах в Мосгордуму достаточно высокий – 83%. Каждый третий респондент знаком 
со списком кандидатов, баллотирующихся по его избирательному округу. О готов-
ности принять участие в голосовании 14 сентября заявили 52% опрошенных.

Как показал опрос, москвичи склонны скорее доверять результатам выборов, 
чем не доверять. За прошедший год доверие к выборам у москвичей выросло с 
70 до 73%. При этом пятая часть избирателей Москвы не доверяет выборам в 
принципе.

Как отметил глава ВЦИОМ, партийность кандидатов на этих выборах не являет-
ся самым важным фактором для москвичей. Тем не менее, горожане скорее от-
дадут свой голос за кандидата от партии «Единая Россия»: на это готов каждый 
четвертый опрошенный. 34% опрошенных считают, что кандидаты от партии 
большинства намного эффективнее решают городские проблемы.
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До  конца  года  в  много-
функциональном  центре 
предоставления  госуслуг 
района  Сокол  будет  реа-
лизован  пилотный  про-
ект  по  введению  онлайн-
записи на оформление за-
гранпаспорта  через  пор-
тал  pgu.mos.ru,  сообщают 
в  пресс-службе  ГБУ  МФЦ 
Москвы.

Оформлять загранпаспор-
та в многофункциональных 
центрах предоставления го-
суслуг стали не так давно, 
до этого этим ведали в мест-
ных управлениях ФМС, где 
посетителей принимали сна-
чала в порядке живой очере-
ди, затем появилась электрон-
ная. Существенным шагом на 
пути к упрощению процеду-
ры получения загранпаспор-
та стал федеральный портал 
госуслуг www.gosuslugi.ru, где 
можно заполнить формы за-
явления и даже отправить фо-
тографию – при условии, 
что это паспорт старого об-
разца. Для получения био-
метрического документа 
по-прежнему нужно было 
приходить в ФМС.

С запуском услуги онлайн-
записи на получение загран-
паспорта в центрах госуслуг 
оформить документ, необхо-
димый для выездов за грани-
цу, станет еще проще. В пресс-
службе ГБУ МФЦ Москвы от-
мечают, что пилотный проект 
в районе Сокол планируется 
запустить уже до конца этого 
года. В случае если экспери-
мент окажется удачным, услу-
гу онлайн-записи через сто-
личный портал госуслуг 
pgu.mos.ru внедрят в много-
функциональных центрах 
по всей стране.

Сейчас, напомним, город-
ские многофункциональные 
центры предлагают услугу 
предварительной записи кли-
ентам, которые обращаются 
в Росреестр, в частности, 
за регистрацией прав на не-
движимое имущество. n

– Елена Петровна, вы ра-
ботаете в сфере трудоу-
стройства граждан более 
двадцати лет. Как считае-
те, какая из многочислен-
ных задач службы занято-
сти – самая важная?

– В общественном мнении 
центры занятости часто связы-
вают только с пособием по без-
работице, не особо веря в со-
действие в трудоустройстве. На 
самом деле на каждого безра-
ботного может приходиться от 
5 до 7 вакансий, а иногда и 
больше – в зависимости от спе-
циальности, уровня образова-
ния и той сферы, где человек 
хочет себя реализовать.

– Чтобы воспользовать-
ся услугами ЦЗН, обяза-
тельно ли быть безработ-
ным? С чего начать обще-
ние со специалистами?

– Вовсе не обязательно. На-
правления деятельности служб 
занятости очень разнообраз-
ны и широки – это, например, 
профессиональное обучение, 
консультации по выбору сфе-
ры деятельности. Для начала 
нужно обратиться в информа-
ционный зал, где консультан-
ты ответят на вопросы, подбе-
рут вакансии.

Если человека во время кон-
сультации заинтересует кон-
кретная работа, он может об-

ратиться к специалисту за по-
мощью в трудоустройстве. Так-
же он может получить выписку 
с информацией о вакансии и 
связаться с работодателем са-
мостоятельно. И наоборот: мы 
также оказываем содействие 
работодателям в подборе пер-
сонала.

– Зачастую люди теря-
ют работу в силу независя-
щих от них обстоя-
тельств. Какая помощь 
оказывается гражданам, 
попавшим под сокращение?

– Действительно, нередки 
случаи, когда организации по 
экономическим или иным 
причинам вынуждены сокра-
щать своих работников. По за-
кону предприятие обязано по-
ставить в известность службу 
занятости не позже, чем за три 
месяца до начала этой проце-
дуры. К сожалению, подчас 
нормы высвобождения граж-
дан не всегда соблюдаются, и в 
этом случае юристы могут 

дать рекомендации по защите 
прав работников. Наши спе-
циалисты также выезжают на 
место и проводят консульта-
ции по профориентации, по-
иску вариантов трудоустрой-
ства, по изменению квалифи-
кации или получению новых 
знаний.  Любой гражданин, 
попавший под сокращение, 
может в течение 14 календар-
ных дней с момента увольне-
ния зарегистрироваться в 
службе занятости. Тогда, если 
он не может сразу найти рабо-
ту, в течение трех месяцев ра-
ботодателем выплачивается 
компенсация по среднемесяч-
ной ставке. 

– Какие возможности 
Центр занятости предо-
ставляет гражданам, же-
лающим изменить род дея-
тельности, приобрести 
новые навыки или повы-
сить свой профессиональ-
ный уровень?

– В зависимости от уровня 
образования, опыта, квалифи-
кации и от конкретных поже-
ланий клиента в самореализа-
ции мы можем предоставить 
возможность пройти профес-
сиональное обучение по более 
чем 50 направлениям. Это мо-
жет быть подготовка по рабо-
чим профессиям или повыше-
ние квалификации специали-

стов. Например, очень востре-
бованы курсы для бухгалтеров, 
желающих освоить новые ком-
пьютерные программы. Обу-
чение по профессиональной 
переподготовке и повышению 
квалификации оплачивается 
из средств службы занятости, 
обучающимся выплачивается 
стипендия. 

– Какие услуги по профо-
риентации оказываются в 
Центре занятости?

– У нас работают специали-
сты по соцадаптации, профкон-
сультанты — люди, оцениваю-
щие знания, умения, навыки 
обратившегося. С помощью 
специальных психологических 
тестов они определяют склон-
ности клиента и предлагают ва-
рианты различных специаль-
ностей или направлений дея-
тельности, подходящих имен-
но для него. Кроме того, наши 
специалисты рассказывают о 
том, какие профессии востре-
бованы сейчас на рынке труда.

Работа по профориентации 
особенно активно ведется с 
молодежью. Для учащихся 
школ и колледжей наши со-
трудники проводят специаль-
ные мероприятия, информи-
руют ребят о востребованных 
профессиях, о возможностях 
трудоустройства, о поиске ра-
боты с нашей помощью. 

– Какие еще, помимо мо-
лодежи, есть особые груп-
пы клиентов ЦЗН?

– С прошлого года у нас вве-
дена очень важная программа, 
направленная на возвращение 
к трудовой деятельности жен-
щин, которые находятся в отпу-
ске по уходу за ребенком до 
трех лет. Благодаря ей женщи-
ны могут повысить свой про-
фессиональный уровень или 
же освоить новую профессию 
за счет бюджета города – статус 
безработного для этого вовсе 
не нужен. 

Но в сущности для нас все 
клиенты особые. Мы готовы 
принять любого нуждающего-
ся в нашей помощи, помочь 
определиться со стремления-
ми, чтобы в дальнейшем он 
стал успешным и счастливым 
работником. n

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

Телефон: 8 (499) 195-02-85.

  ТРУДОУСТРОЙСТВО

Содействие 
в трудоустройстве, 

программы 
переподготовки 

и повышения 
квалификации, 

консультации 
по профориентации 

и помощь в открытии 
собственного дела –  

вот далеко не полный 
перечень услуг, 

предоставляемых 
Центром занятости 

населения  
Северного округа. 

О самых популярных 
направлениях работы 

центра рассказала 
заместитель директора 

ЦЗН САО  
Елена ТРОФИМОВА.
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Консультативно-диагно-
стический  центр  № 6 
и  детская  поликлиника 
№ 86  вошли  в  список  ле-
чебных  учреждений  Мо-
сквы, в которых проводят 
медицинское  освидетель-
ствование  граждан  Укра-
ины,  прибывших  в  Рос-
сию  в  поисках  убежища, 
сообщает  Дирекция  здра-
воохранения САО.

Медицинское освидетель-
ствование проводится по на-
правлению Федеральной ми-
грационной службы и вклю-
чает в себя осмотр терапев-
том (педиатром для несовер-
шеннолетних), проведение 
реакции Вассермана (RW), за-
бор крови на ВИЧ, флюоро-
графию для взрослых и ту-
беркулинодиагностику для 
детей. При наличии медицин-
ских показаний могут быть 
назначены дополнительные 
консультации специалистов, 
лабораторные и инструмен-
тальные исследования.

По окончании медицин-
ского освидетельствования 

оформляется специальный 
сертификат. Срок его дей-
ствия – один год. n

Столичные 
поликлиники готовы 
помочь беженцам
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  АКТУАЛЬНО

СЛУЖБА
занятости:

на каждого безработного может 
приходиться 5–7 вакансий
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В МФЦ района Сокол вводится  услуга предварительной записи  на оформление загранпаспорта

КДЦ № 6: 
Керамический пр-д, д. 49б. 
Телефоны: 8 (499) 481-03-10, 
8 (499) 481-03-11.
Детская  поликлиника 
№ 86: 
Коровинское ш., д. 36а. 
Телефон: 8 (495) 486-61-20.
Горячая  линия  Дирек-
ции  здравоохранения 
Северного округа: 
8 (495) 946-11-00.

А д р е с а

В тему
Согласно голосованию в 
проекте «Активный граж-
данин», 87% москвичей со-
гласны заплатить за ку-
рьерскую доставку доку-
ментов из МФЦ, 78% вы-
сказались за оснащение 
офисов многофункцио-
нальных центров точками 
доступа Wi-Fi. Кроме того, 
47% опрошенных хотели 
бы, чтобы в офисе МФЦ 
работал консультант.
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 В ФОКУСЕ

Богослужения в новом храме  
могут начаться уже осенью

Традиционная задача ком-
мунальщиков в преддверии хо-
лодов – обеспечить готовность 
жилых домов к отопительному 
сезону. Сюда входит осмотр 
внутридомовых сетей и обору-
дования, с помощью которого 
осуществляется подача тепла 
в дом, и всех распределитель-
ных пунктов: именно от ис-
правной работы этой системы 
зависит «погода» в квартирах 
москвичей. В этом году на се-
вере столицы службы готовят 
к зиме более 3700 жилых стро-
ений, «утепляют» также и объ-
екты соцсферы, образования, 
здравоохранения, физкульту-
ры и спорта, потребрынка. Се-

годня комиссиями принято 
уже более 90 процентов от об-
щего объема зданий. «Мы 
должны быть готовы не про-
сто к осенне-зимнему сезону, 
но и к любым непредвиден-
ным ситуациям, – рассказыва-
ет первый заместитель пре-
фекта САО Антон Велихов-
ский. – Например, на случай 
отключения электроснабже-

ния в домах в районах имеют-
ся передвижные электростан-
ции: в наличии у аварийных 
служб округа 112 передвиж-
ных средств электроснабже-
ния и 290 тепловых пушек».

Однако подготовка к зиме 
состоит не только в решении 
вопросов отопления. В числе 
мероприятий, которые комму-
нальщики традиционно про-
водят в преддверии сезона не-
погоды, – проверка целостно-
сти фундамента, цокольных 
и подвальных стен, осмотр со-
стояния подъездов. «Важно 
оценить гидроизоляцию каж-
дого здания и по возможности 
ее улучшить, – говорит Антон 

Велиховский. – Поэтому осо-
бое внимание уделяется подва-
лам, где нередко возникают 
утечки и прорывы труб, кана-
лизационным системам, ма-
шинным отделениям лифтов».

Под надзором коммуналь-
щиков – не только инженер-
ные системы домов, космети-
ческое состояние строений 
также играет не последнюю 

роль в вопросах тепла. «В зим-
ний период все жилые дома 
должны быть приведены в со-
ответствие с требованиями 
содержания. Выбитые стек-
ла заменены, входная дверь 
отремонтирована, чтобы 
в подъезде температура возду-
ха не опускалась ниже +16 гра-
дусов», – рассказывает первый 
зампрефекта.

Заключительный аккорд 
подготовки к зиме – обеспече-
ние коммунальщиков всеми 
необходимыми средствами 
для уборки дорог. В предстоя-
щем осенне-зимнем сезоне ра-
боты по содержанию улиц и 
проездов САО осуществляют 
четыре организации: ГКУ «Ди-
рекция ЖКХиБ САО» обслужи-
вает Бескудниковский, Вой-
ков ский, Дмитровский, Мол-
жаниновский, Тимирязевский 
районы, Коптево и Восточное 
Дегунино; ГБУ «Автомобиль-
ные дороги САО» работает на 
территории Головинского, Ле-
вобережного, Савеловского, 
Хорошевского районов, на Со-
коле, в Аэропорте и в районе 
Беговой; Ховрино и Западное 
Дегунино обслуживают ГБУ 
«Жилищник» этих районов, 
причем в последнем государ-
ственная организация присту-
пает к своим обязанностям с 
1 сентября. n	
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В храмах Северного окру-
га  отметили  праздник 
Преображения  Господня, 
называемый  в  народе 
Яблочным  Спасом,  ведь 
в  этот  день  принято  освя-
щать  плоды  нового  уро-
жая. Вместе с тем, говорят 
верующие,  этот  празд-
ник  –  повод  задуматься 
о результатах своего труда 
не  только  в  саду,  но  и  в 
жизни,  время  подумать 
о  делах  и  мыслях  с  точки 
зрения их духовности.

В этот день возле право-
славных храмов всегда мно-

голюдно и пахнет яблока-
ми – их несут люди, чтобы 
освятить. 

Среди тех, кто пришел на 
праздничную службу в храм 
Преподобного Сергия Радо-
нежского в Бусинове – на-
родная артистка России На-
дежда Бабкина. «Яблочный 
Спас – один из любимых и 
почитаемых в народе право-
славных праздников и имеет 
для меня особый смысл, – го-
ворит Надежда Георгиевна. – 
Приходит пора пересматри-
вать свои поступки и дела, 
наступает время сбора уро-
жая, ведь у каждого человека 
есть свой «урожай плодов 
жизни». Яблочный Спас не-
сет в себе знак духовного 
преображения человека, и 
это замечательная возмож-
ность посмотреть каждому 
из нас на свою жизнь с точ-
ки зрения духовности, веры. 
Вот почему я люблю этот 
праздник».

«Я с утра напекла пирогов 
с яблоками, сварила варенье, 
после службы буду угощать 
своих знакомых и родных, 
а вечером мы всей семьей 
проводим уходящее лето», – 
говорит прихожанка храма 
Антонина Павлушина. n

Время собирать урожай

   СОБЫТИЕ

Семь новых ярмарок

Сезонное
УТЕПЛЕНИЕ 
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Регулярные  службы  в  хра-
ме  в  6-м  Новоподмосков-
ном  переулке  –  первом  на 
территории  САО,  постро-
енном  по  программе-200, 
могут  начаться  уже  осе-
нью,  рассказал  настоятель 
протоиерей  Сергий  Стре-
калин.

Пока богослужения прохо-
дят во временной деревянной 
часовне, расположенной ря-
дом, но уже к осени в камен-
ное здание должны подвести 
электричество, после устано-
вят двери, и можно будет 
праздновать новоселье.

Напомним, строительство 
в Войковском районе храма, 
посвященного последнему 
российскому императору Ни-
колаю II и его семье, началось 

прошлой весной: в год 400-ле-
тия дома Романовых управля-
ющий Северным викариат-
ством архиепископ Егорьев-
ский Марк освятил закладной 
камень в основании храма, 
а спустя 16 месяцев во время 
очередного объезда вместе 
с представителями Стройком-
плекса столицы осмотрел уже 
почти готовую постройку: 
в июле установили купола 
и кресты, так что основную 
часть строительных работ 
подрядчики намерены завер-
шить через несколько недель. 

Однако до полной готовно-
сти храма еще далеко: как рас-
сказали строители, внутрен-
нюю роспись здесь будут де-
лать только через два года, та-
ковы правила, которых при-
держиваются при постройке 

каменных церквей с древних 
времен, нужно, чтобы стены 
сооружения «отстоялись».

Напомним, в рамках про-
граммы-200 в разных районах 
столицы уже действует 18 но-
вых храмов, еще 19, в том чис-
ле три в Северном округе, 
на стадии строительства. Про-
грамма реализуется полно-
стью за счет пожертвований. n
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Семь  новых  ярмарок  вы-
ходного  дня  откроется  на 
севере  столицы  в  рамках 
городского  фестиваля 
продовольственных  това-
ров.  Торговые  точки  раз-
местятся  в  Тимирязев-
ском,  Хорошевском,  Дми-
тровском,  Молжанинов-
ском  районах,  в  районе 
Аэропорт,  в  Западном  Де-
гунине и на Соколе.

Решение открыть в столи-
це дополнительные продо-
вольственные ярмарки при-
нял мэр Москвы Сергей Со-
бянин, новые торговые пло-
щадки развернутся по всему 
городу. Узнать «фестиваль-
ные» точки можно будет 
по красочному оформлению 
павильонов и по насыщен-
ной развлекательной про-
грамме, которую организуют 
на месте городские власти.

По информации столич-
ного департамента торговли 
и услуг, купить на таких яр-
марках можно будет все – 
от меда до овощей и фрук-

тов. Вся продукция на при-
лавках – от производителей 
из регионов России и Бело-
руссии; о качестве товаров 
горожане могут не беспоко-
иться: все пройдет ветери-
нарную экспертизу и про-
верку Роспотребнадзора.

Планируется, что ярмар-
ки откроются 1 сентября и 
будут работать до конца осе-
ни. n
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«Приходит пора пересматривать  
свои поступки и дела,  
наступает время сбора урожая»

Меньше недели остается 
у коммунальщиков, 

чтобы завершить 
подготовку к осенне-

зимнему сезону.  
К этому времени  

каждый из 3700 домов 
Северного округа, 

от крыши до подвала, 
должен быть приведен 

в порядок.  
Крайний срок, 

установленный 
городскими властями, –  

1 сентября,  
однако службы ЖКХ 
намерены закончить 
работу к 25 августа, 

чтобы оставить время 
на «подтягивание 

хвостов».

Температура воздуха в подъезде  
в зимний период не должна  
опускаться ниже +16°С
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В  Москве  постоянно 
что-то строится, реконстру-
ируется,  ремонтируется. 
Иногда  это  проходит  неза-
метно  для  горожан,  но  ча-
ще  все-таки  жители  стано-
вятся  заложниками  затя-
нувшихся  раскопок,  под-
час  даже  не  подозревая, 
кто  и  что  ищет  на  их  ули-
цах и под их окнами.

Один такой загадочный 
объект сфотографировал 
из своего окна на 13-м этаже 
житель дома 17 на Клязьмин-
ской улице. По его словам, по-

явилось это «нечто» у них 
в районе два-три года назад, 
а то и больше – никто уже 
и не помнит. Зато бед своим 
появлением принесло нема-
ло. Раскопки мешают перехо-
дить оживленный перекре-
сток пожилым людям, мамам 
с колясками, есть пострадав-
шие с переломами. И никто 
из местных не знает, зачем 
территорию огородили и по-
чему до сих пор не привели 
в порядок. «Уж не черная ли 
это дыра, в которую уходят 
городские деньги?» – задается 
вопросом автор снимка. n
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«А  где  наши  дворники?»  – 
вопрос,  который  хоть  раз 
задавал  себе  каждый  из 
нас. И очень часто такие во-
просы  поступают  в  редак-
цию.  На  этот  раз  –  в  элек-
тронном  письме  из  Запад-
ного Дегунина.

«Не убирается дворовая 
территория. После неодно-
кратных обращений на пор-
тал «Наш город» мусор уби-
рают школьники, а управа 
отчитывается, что проблема 
решена. А куда подевались 
штатные дворники?» 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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Где дворники?

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

Крайне  
загадочный объект

«Угроза отключения элек-
троснабжения нависает 
над должниками, которые в те-
чение трех месяцев не оплачи-
вают наши услуги, – говорит 
заместитель начальника Се-
верного отделения ОАО «Мо-
сэнергосбыт» по обслужива-
нию физических лиц Светлана 
Пешехонова. – Но сначала мы, 
конечно, проводим предвари-
тельную работу: обзваниваем 
абонентов, направляем уве-
домления, предупреждения, 
а затем извещения. Ведь зача-
стую люди уезжают в отпуск 
или просто, что называется, за-
бегавшись, забывают оплатить 
квитанцию. Поэтому после на-
поминания в большинстве си-
туаций до отключения не до-
ходит. Если же человек не реа-
гирует на предупреждения, мы 
направляем ему извещение 
о том, что подача электроэнер-
гии будет ограничена в указан-
ную дату».

Затем к должнику направ-
ляется техник, который прио-
станавливает подачу электро-
энергии и производит оплом-
бировку счетчика. Должнику 
остается наряд, где указано, 
куда обращаться для урегули-
рования вопроса, а сегодня 
еще и яркая наклейка на элек-
трощитке с надписью: «От-
ключен за неуплату».

«Почему-то ограничение 
для всех оказывается неожи-
данностью. В глазок люди 
не смотрят, открывают и аха-
ют, – рассказывает техник по 
отключению Александр Усти-
менко. – Кто-то просто захло-
пывает дверь, кто-то начинает 
ругаться. Конечно, в отключе-

нии света приятного мало, по-
этому реагируют люди часто 
агрессивно. В основном, 
злостные неплательщики, ко-
торых мы лишаем электриче-
ства, – это алкоголики, нарко-
маны. Бывает, что квартира 
съемная, хозяин не платит, 
а арендаторы и не в курсе».

По словам сотрудников 
компании-поставщика, не 
всегда должниками оказыва-
ются люди бедные. «Среди тех, 
кто не платит за свет, много 
вполне обеспеченных горо-
жан, они просто пренебрега-
ют обязанностью или счита-
ют ниже своего достоинства 
ежемесячно оплачивать элек-
тричество. А ведь именно у та-
ких абонентов идет наиболь-
шее потребление киловатт: 
в квартирах работают конди-
ционеры, теплые полы, джаку-
зи, мощная современная тех-
ника», – говорит Светлана Пе-
шехонова.

Отключение электриче-
ства – мера радикальная и, 
на первый взгляд, весьма эф-
фективная, но даже к самым 
злостным неплательщикам ее 
применить не всегда удается. 
Например, если счетчик рас-
положен внутри квартиры, 
то сотрудники Мосэнергос-
быта просто физически не мо-
гут ограничить абоненту до-
ступ к электроэнергии, и тот, 
в свою очередь, продолжает 
бесплатно – по сути, за счет 
добросовестных плательщи-
ков – пользоваться ресурсом. 
Так появляются долги в не-
сколько сотен тысяч рублей. 
Методы борьбы с такими 
должниками еще более жест-
кие – судебные иски, после 
них и до визита судебных при-
ставов недалеко. К тому же, за-
коренелому должнику по всту-
пившему в силу решению суда 
могут отказать в выезде за гра-
ницу или в выдаче банковско-
го кредита.

К неплательщикам, испы-
тывающим материальные 

трудности, подход совершен-
но иной. 

«Малоимущие москвичи 
имеют право не только на 
льготы, но и на поддержку го-
рода в виде жилищных субси-
дий. В отдельных случаях лю-
ди, оказавшиеся в тяжелой 
жизненной ситуации, могут 
обратиться в Мосэнергосбыт 
для оформления рассрочки 
по оплате долга. При наличии 
необходимых документов 
компания всегда идет заявите-
лю навстречу, – говорит Свет-
лана Пешехонова. – Но в це-
лом с безответственностью 
нужно бороться. Наша компа-
ния закупает электроэнергию 
авансом, в то время как конеч-
ные потребители оплачивают 
ее по системе постоплаты, 
и обилие задолженностей не-
гативно сказывается на работе 
всей системы электроснабже-
ния. Электричество берется 
не из воздуха, это товар, за ко-
торый тоже нужно платить».

P. S. В ходе рейда по Са-
веловскому району сотрудни-
ки компании обошли несколь-
ко квартир, за которыми чис-
лились самые внушительные 
долги. В большинстве случаев 
энергетики не смогли попасть 
к счетчикам должников, кото-
рые по-прежнему продолжа-
ют пренебрегать исполнени-
ем законных требований госу-
дарства оплачивать энергоре-
сурсы. Однако нескольким не-
плательщикам все же «пере-
крыли кислород», теперь на 
их электрощитках красуется 
яркая наклейка, сообщающая 
соседям, что здесь за свет не 
платят. Сотрудники Мосэнер-
госбыта говорят, что «метка» – 
тоже очень действенная мера, 
никто не хочет получить та-
кую себе на дверь. n

Контактный центр 
Мосэнергосбыта: 

8 (495)  981-981-9.

Перекресток Клязьминской и 
Лобненской улиц.

17 июля 2014 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Дмитровского района 
Юрию Фисенко 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Фотофакт 
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По данным компании 

«Мосэнергосбыт» – 
основного поставщика 

электричества 
в квартиры москвичей, – 

из 400 тысяч абонентов 
Северного округа только 

70 % исправно платят 
за свет. Остальные в силу 
различных обстоятельств 

оплачивают киловатты 
нерегулярно или вовсе 

забывают, 
что кому-то должны. 

Почти 39 тысяч  
бытовых потребителей 
задолжали без малого 

254,5 миллиона рублей. 
При этом суммы и сроки 

задолженностей 
варьируются  

от двух тысяч рублей 
за несколько месяцев 

до десятков, а то и сотен 
тысяч, скопившихся 

за годы. В таких случаях 
к злостным 

неплательщикам 
применяются 

радикальные меры 
в виде отключения 

электроэнергии. Один 
из недавних рейдов 
энергетиков прошел 
на Бутырской улице.

Дегунинская ул., д. 3.
10 августа 2014 года.

«Черная метка»

Мосэнергосбыт провел в Савеловском 
районе акцию по отключению 
электричества должникам
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Семья Поповых переехала 
в этот район 17 лет назад. 
С тех пор и занимается благо-
устройством своего уголка. 
В этом году староста поселка 
Новоподрезково предложила 
хозяйке Ольге Михайловне 
(на фото) принять участие 
в конкурсе «Лучшее подво-
рье – 2014». И это не удиви-
тельно, сад Поповых действи-
тельно заслуживает особого 
внимания: цветы радуют хозя-
ев и их гостей буйством кра-
сок и благоуханием ароматов, 
овощи и фрукты – как с кар-
тинки. «Много лет я не реша-
лась высаживать в Подмоско-
вье розы, считается, что они 
капризны, а на деле оказалось, 
что это самые неприхотливые 
растения», – рассказывает 
Ольга Попова. На своих вось-
ми сотках женщина в основ-

ном делает все сама: она и са-
довод, и ландшафтный дизай-
нер. Ольга Михайловна – про-
фессиональный архитектор, 
в последние годы работала 
в школе учителем рисования. 
«Мой девиз: «Жить в красо-
те», – говорит Ольга Михай-
ловна. – Любовь к прекрасно-
му мы с мужем старались при-
вить и детям. Сейчас они вы-
росли и помогают в огороде 
реже, чем в детстве. Андрюша 
на подхвате: тачку вывозит, ку-
сты выкорчевывает, сливы со-
бирает, а Вика переживает 
за свой маникюр, помладше 
была – помогала собирать 
клубнику. Зато мы с дочкой 
вместе украсили клумбы 
и грядки большими камнями, 
разрисовали их. Получились 
яркие божьи коровки. А все 
строительные работы с удо-
вольствием выполняет глава 
семейства, он же у нас глав-
ный по стрижке газонов». 
За много лет у Ольги Поповой 
появились и свои секреты са-
доводства: например, чтобы 
бабочки не ели капусту, жен-
щина нанизывает на прутики 
между рядами скорлупу белых 
яиц. «Бабочки думают, что ме-
сто уже занято, и улетают 
прочь», – делится опытом 
Ольга Михайловна.

Семья Гринберг-Захаровых 
участвует в «Лучшем подво-
рье» впервые. Их приусадеб-
ное хозяйство на 3-й Сестро-
рецкой улице утопает в зеле-

ни и цветах, в огороде хозяева 
разбили пестрые и красочные 
цветники, выращивают фрук-
ты и овощи, из которых дела-
ют домашние заготовки. Соле-
нья и варенья получаются 

у хозяйки особо вкусными, 
потому что до пенсии Людми-
ла Ивановна работала шеф- 
поваром в ресторане, и до сих 
пор с легкостью может на-
крыть шикарный стол.

На вопрос, как удалось соз-
дать на участке такую красоту, 
женщина отвечает: «Работать 
надо с утра до вечера. Одной 
мне не справиться, мне уже 
70, помогают дочь и зять. 
У Николая золотые руки – 
прудик, фонтан, деревянные 
мостики, забор – все это его 

творения». Людмила Грин-
берг живет здесь уже 64 года, 
сначала за огородом следили 
ее родители, потом она, те-
перь эстафету подхватили де-
ти, внуки, да и правнуки под-
растают. Без своего садового 
участка пенсионерка жизни 
уже не представляет: «Моя та-
блетка от головной боли – 
это трудотерапия. После двух 
часов с лопатой в огороде не-
дуги отступают. А розы 
и флоксы, дающие боже-
ственный аромат, улучшают 
настроение, – говорит Люд-
мила Ивановна. – Жизнь 
на природе преподносит 
приятные сюрпризы: совсем 
недавно в можжевельнике об-
наружила несколько яиц, ко-
торые снесла неизвестная 
птица. Такого точно не уви-
дишь в городе!» – рассказыва-
ет хозяйка.

Итоги конкурса «Лучшее 
подворье – 2014» подведут в на-
чале сентября, имя победителя 
по традиции назовут на празд-
нике в честь Дня города. «Луч-
шее подворье» – наш ответ го-
родскому смотру «Московский 
дворик». У нас основные кри-

терии – цветочное оформле-
ние, качество ведения усадеб-
ного хозяйства, урожайность 
и культура землепользова-
ния, – говорит главный специ-
алист по социальным вопро-
сам управы Молжаниновского 
района Алла Шибанова. – 
Не перестаем удивляться, на-
сколько приусадебные участки 
не похожи друг на друга. В каж-
дом из них есть своя изюмин-
ка, неповторимый шарм. Ко-
миссии будет трудно опреде-
лить победителя». n

КРАСОТЫ 
«КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА»

Итоги конкурса жюри подведет  
в начале сентября, а имена  
победителей назовут в День города
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО

В МФЦ – НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Все больше горожан намерены 
использовать велосипеды не 
только для прогулок, но и как 
средство передвижения по го-
роду. Одними из первых в Мо-
скве идею развития велосипед-
ного движения поддержали 
жители Дмитровского района.

Половина местных жите-
лей – участников опроса «Активный гражданин» – высказа-
лась за организацию небольшой велопарковки рядом с мно-
гофункциональным центром предоставления госуслуг на Ка-
рельском бульваре. Необходимость в стоянке для двухколес-
ного транспорта возникла из-за расположения здания: приле-
гающие к МФЦ улицы довольно узкие, припарковать там ав-
томобиль практически негде. Жители рассудили, что достой-
ной альтернативой крупногабаритному транспорту вполне 
может стать велосипед, которому для проезда не нужны осо-
бые условия. n

У СТАНЦИИ «АЭРОПОРТ» ПОЯВИТСЯ ТПУ
На заседании Градостроительно-земельной комиссии Мо-
сквы утвердили границы размещения транспортно-пере-
садочного узла у станции метро «Аэропорт». Необходи-
мость обустройства на данной территории ТПУ обусловле-
на серьезной нагрузкой на станцию: в сутки через нее про-
ходит порядка 140 тысяч человек. По мнению городских 
властей, ТПУ позволит улучшить связи между районами 
за счет повышения качества пересадки между различными 
видами транспорта и оптимизировать пешеходную доступ-
ность объектов наземного городского и скоростного внеу-
личного транспорта.

Площадь территории в границах зоны планируемого раз-
мещения объектов ТПУ «Аэропорт» составляет девять гекта-
ров. Подробности реконструкции станут известны позднее. n

УСПЕТЬ ЗА 22 МЕСЯЦА
Коптевский путепровод рекон-
струируют за 22 месяца, под-
рядчиком, которому предстоит 
отремонтировать объект, по 
результатам конкурса стало 
ЗАО «Стройпутьинвест». Рабо-
ты планируется начать уже 
в этом году.

Коптевский путепровод длиной порядка 80 метров и ши-
риной около восьми метров соединяет Нарвскую улицу с ули-
цей Клары Цеткин через пути Малого кольца Московской же-
лезной дороги. По проекту намечено построить порядка 340 
метров путепровода, ширина проезжей части составит 12,5 
метра. Строители возведут эстакаду над путями МКЖД, где бу-
дет организовано движение транспорта по одной полосе 
в каждом направлении. Улицу Клары Цеткин на участке 
от Фармацевтического до Старопетровского проезда расши-
рят до 14 метров, запланирована также реконструкция 
Нарвской улицы. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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Здесь низко летают 
самолеты и слышен гул 
Ленинградского шоссе. 

«Крайний север» – 
именно так москвичи 

называют 
Молжаниновский район, 
застроенный в основном 

деревенскими 
домиками.  

У этого самобытного 
уголка САО   

свои особенности 
и традиции, одна 

из которых – конкурс 
«Лучшее подворье». 

В этом году на звание 
самого оригинального 
хозяйства претендуют 
девять приусадебных 

участков,  
каждый из них – 
результат труда 

и фантазии и предмет 
гордости своих хозяев.
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Ушла из жизни директор 
школы  № 148,  заслужен-
ный учитель России Ека-
терина Елесина.

Вместе с Екатериной 
Александровной ушла целая 
эпоха классического совет-
ского образования, кото-
рым всегда гордилась наша 
страна. Екатерина Елесина 
почти 60 лет проработала 
в школе № 148 на Хорошев-
ке: пришла сюда совсем 
юной, была пионервожа-
той, учительницей началь-
ных, потом и старших клас-
сов, преподавала русский 
язык и литературу, с 1977 го-
да – бессменный директор 
одной из лучших школ 
на севере столицы.

«Ребенка нельзя обидеть, 
его надо понять, изучить, 
его надо любить всякого, 
будь то отличник или дво-
ечник», – говорила Екатери-
на Александровна. Это было 
ее кредо. «Хотите, чтобы де-
ти вас уважали? Подайте им 
пример», – считала она, 
всегда оставаясь образцом 
для подражания для своих 
учеников и коллег. Екатери-

на Елесина выпустила 
в большую жизнь тысячи 
ребят, и все они вспомина-
ют ее как Учителя с боль-
шой буквы.

В истории школы № 148 
Екатерина Елесина останет-
ся последним директором, 
в октябре ее школа войдет 
в состав образовательного 
комплекса № 1288. Начнет-
ся новая эпоха, но ученики 
Екатерины Александровны 
говорят, что не забудут то, 
чему она их учила. «Светлая 
вам память, обещаем в ваше 
отсутствие вести себя при-
лично», – пишут они. n

Эпоха Учителя
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Ольга Попова – архитектор,  
а у себя на участке еще и ланд-
шафтный дизайнер и агроном

Молжаниновский район

выбирает

лучшее подворье
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К  новому  учебному  году 
готовятся  не  только  педа-
гоги  и  ученики,  но  и  со-
трудники  МЧС.  Традици-
онно  ко  Дню  знаний  все 
образовательные учрежде-
ния  проходят  серьезную 
проверку,  инспекторы  те-
стируют  системы  пожар-
ной безопасности и прово-
дят  беседы  с  руководите-
лями  школ,  детских  садов, 
колледжей  и  вузов.  Боль-
шинство  учреждений  об-
разовательного  сегмента 
САО  такую  проверку  уже 
прошли,  результаты  реви-
зоров  удовлетворили  –  се-
рьезных  нарушений  здесь 
не выявлено.

По словам заместителя ру-
ководителя столичного 
Управления МЧС России 
Юрия Беседина, к настояще-
му моменту проверку на обе-
спечение противопожарной 
безопасности прошли уже бо-
лее трех тысяч учебных заве-
дений столицы. «Практиче-
ски все они готовы к новому 
учебному году, – отметил 
Юрий Беседин. – Нарушения 
выявлены примерно в 125 
школах и детских садах. Чаще 
всего пробелы – это неудов-
летворительное состояние 
путей эвакуации, неисправ-
ность электросистем, отсут-
ствие пожарной защиты 
или первичных средств туше-
ния. Но к 1 сентября все эти 
нарушения должны быть 
устранены».

Проверка не обошла сто-
роной и учреждения на севе-
ре столицы: сотрудники 

окружного Управления МЧС 
отметили, что в САО все си-
стемы по обеспечению безо-
пасности работают исправно. 
По словам инженера 2-го ре-
гионального отдела надзор-
ной деятельности Виалины 
Дмитриевой, сегодня во всех 
школах округа установлена 
современная пожарная сиг-
нализация – автоматический 
программно-аппаратный 
комплекс «Стрелец-монито-
ринг». В случае задымления 
система автоматически опо-
вещает диспетчера пожарной 
части о происшествии. 
При этом комплекс защиты 
работает на предупреждение 
ЧП: позволяет контролиро-
вать техническое состояние 
пожарной сигнализации, 
а значит, и своевременно 
устранять неисправности. 
Одним из первых учрежде-
ний, где была внедрена такая 
«умная» система, стала гимна-

зия № 201. «За 95 лет работы 
в нашей школе не произошло 
ни одной чрезвычайной си-
туации, связанной с пожа-
ром, – рассказывает директор 
Елена Подольская. – Во главу 
угла мы ставим профилакти-
ку. Школу поддерживают со-
трудники МЧС по САО, став-
шие для нас не просто колле-
гами, а друзьями. Регулярно 
спасатели организуют для 
учеников занятия по пожар-
ной безопасности. И мы уве-
рены, что наши ребята знают, 
как вести себя в случае возго-
рания». По словам Елены Вик-
торовны, важным аспектом 
противопожарной работы 
остается подготовка персона-
ла учреждений, который 
в случае ЧП будет проводить 
эвакуацию. Проверку на го-
товность к новому учебному 
году гимназия № 201 прошла 
на отлично.

«В ходе приемки образо-
вательного учреждения ин-
спекторы особое внимание 
уделяют наличию и исправ-
ности автоматической по-
жарной сигнализации, пер-
вичных средств пожароту-

шения, системы оповещения 
о пожаре, состоянию путей 
эвакуации, а также наличию 
индивидуальных средств за-
щиты органов дыхания, – 
объясняет Виалина Дмитрие-
ва. – Во всех школах пути эва-
куации должны быть откры-
ты, однако в этом случае воз-
никает вопрос, а что же де-
лать с установленными прак-
тически во всех образова-
тельных учреждениях турни-
кетами? Сейчас отрабатыва-
ется схема, которая обеспе-
чивала бы автоматическое 
отключение турникетов 
при срабатывании сигнали-
зации, поэтому призываю 
родителей школьников, осо-
бенно первоклашек: отправ-
ляя детей на занятия, покажи-
те им, где в здании находятся 
запасные выходы, объясните, 
как действовать при пожаре. 
Все эти меры помогут избе-
жать беды». n

«Ни для кого не секрет, что в по-
следние годы детишек стало боль-
ше, увеличилось количество мно-
годетных, родители чувствуют се-
бя более уверенно, поэтому рас-
тет число семей, в которых двое, а 
то и трое детей. В этих условиях 

правительство города делает все 
возможное, чтобы обеспечить ма-
лышей местами в детских садах 
и школах, – говорит заместитель 
начальника Северного окружного 
управления образования Жанна 
Садовникова. – В наступающем 
учебном году на карте Северного 
округа станет больше и школ, 
и дошкольных учреждений. Дет-
сады откроются в Войковском 
районе, в Коптеве, Ховрине и в Ле-
вобережном районе. Ждет учени-
ков и достроенная в этом году 
школа на 450 мест в центре ново-
го квартала на Нарвской улице».

Приятным сюрпризом для уче-
ников и учителей многих школ 
САО станет ремонт, который 
за лето сделали в зданиях. «Всего 
представлено к приемке 160 об-
разовательных учреждений, 
включающих 451 здание, из кото-
рых шесть находятся на капиталь-
ном ремонте, завершить его наме-
чено к 1 ноября, – рассказывает 
Жанна Садовникова. – Все работы 
ведутся в плановом режиме, в со-
ответствии с графиком. Это каса-
ется и благоустройства школьных 
территорий и стадионов, где уста-
новлено необходимое оборудова-
ние, подготовлен спортивный ин-
вентарь, а также сделано специ-
альное покрытие». 

Кстати, согласно распоряже-
нию городских властей с недав-
него времени местные жители то-
же могут пользоваться спортив-
ными снарядами, установленны-
ми на межшкольных стадионах, 
когда они не задействованы в уро-

ках физкультуры. «Заниматься 
спортом здесь можно в установ-
ленное время. Информация о ча-
сах работы размещается на всех 
школьных информационных 
стендах», – отмечает Жанна Вита-
льевна.

По словам замначальника 
Управления образования САО, се-
годня на севере столицы активно 
ведется работа по созданию обра-
зовательных комплексов, объеди-
няющих школы и детские сады 
в единые центры. «Уже создано 66 
образовательных комплексов. 
В настоящий момент работа 
по реорганизации образователь-
ных учреждений продолжается: 
возникают новые образователь-
ные программы, корректируется 
учебный план, много внимания 

уделяется дошкольному образова-
нию», – говорит Жанна Садовни-
кова. По ее словам, учреждения 
объединяются вокруг школ, пока-
завших высокие результаты в обу-
чении и воспитании детей. «Соз-

дание комплексов позволяет обе-
спечить детей местами в детсадах 
и школах в шаговой доступности 
от дома, упростить преемствен-
ность дошкольного и начального 
образований, – считает Жанна 
Витальевна. – Кроме того, за счет 
увеличения количества специали-
стов увеличиваются возможности 
получения более широкого спек-
тра услуг по программам пред-
профильного, профильного, до-
полнительного образования. 
Иными словами, дети могут выби-
рать программы углубленного из-
учения по отдельным предметам, 
а созданные в рамках комплексов 
предметные лаборатории позво-
ляют учащимся заниматься про-
ектной и исследовательской дея-

тельностью. То есть делается все, 
чтобы дать ребенку максималь-
ное количество возможностей 
для развития, выбора будущей 
профессии, поиска себя».

Новый учебный год для школь-
ников Северного округа будет 
знаковым: образовательные уч-

реждения переходят на пятиднев-
ную учебную неделю. «Это то, че-
го ученики, их преподаватели 
и родители ждали с нетерпением. 
По данным социологического 
опроса, проведенного в октябре 

  АКТУАЛЬНО

Сотрудники МЧС отметили: все 
системы безопасности в школах 
работают исправно

 В ФОКУСЕ

Проверка на готовность
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Считаные дни остаются  
до 1 сентября:  

начало нового 
учебного – это всегда 

время открытий. 
Первоклассники, 

переступающие порог 
школ, открывают  

для себя огромный мир 
знаний, педагоги 

знакомятся с новыми 
учениками, директора 

принимают 
от строителей школы 

и детские сады.  
В этом году в День 

знаний в САО откроются 
четыре детских сада 

и одна школа. Больше 
всего повезло ребятам 

из Войковского района, 
здесь сразу две 

новостройки – здание 
школы № 744 

на Нарвской улице 
и дошкольное отделение 
2099-й в 1-м Войковском 

проезде.
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В ходе реформирования в САО  
уже создано 66 образовательных  
комплексов

С нового учебного года школы 
Северного округа переходят 
на пятидневную учебную неделю
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В наступающем учебном году на карте 
Северного округа станет больше 
и школ, и дошкольных учреждений
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«В  преддверии  нового 
учебного  года  все  школы 
Северного  округа  готовы 
принять  на  обучение  де-
тей-инвалидов,  –  говорит 
директор гимназии № 1409, 
председатель Совета руко-
водителей  образователь-
ных  учреждений  САО 
Ирина  ИЛЬИЧЕВА.  –  Для 
этого  была  проведена 
большая  работа,  в  резуль-
тате  которой  в  учебных 
заведениях  севера  столи-
цы  установлены  пандусы 
и лифты. Безусловно, про-
цесс  обучения  ребят  с 
ограниченными  возмож-
ностями  здоровья  будет 
отличаться,  но  наша  ос-
новная  задача  –  сделать 
так,  чтобы  образователь-
ная среда стала безбарьер-
ной во всех отношениях».

– Ирина Викторовна, 
с какими сложностями 
столкнулись школы при 
переходе на инклюзивное 
образование?

– Есть такое понятие – 
«безбарьерная среда», и оно, 
на мой взгляд, включает в себя 
не только физическую воз-
можность ребенка на инва-
лидной коляске заехать 
в школу, подняться в класс, от-
ветить у доски. Технически 
приспособить школу для 
нужд инвалида не так сложно. 
Доступная среда – это еще 
и масса психологических 
аспектов, таких, как, напри-
мер, отношения особого уче-
ника с учителями и сверстни-
ками. Учась в обычной школе, 
дети с ограниченными физи-
ческими возможностями не 
чувствуют себя в изоляции. 
Если говорить конкретно 
о наших учениках, это нагляд-
нейший пример позитивного 
отношения к жизни и друг 
к другу. Несмотря на то что 
эти ребята прикованы к крес-
лу, они не просто не отказа-
лись от социума, но напротив, 
стремятся к общению, прини-
мают активное участие 
в школьной жизни. 

Вместе с тем, к каждому 
ученику с инвалидностью 
требуется индивидуальный 
подход. Поэтому в построе-
нии учебного процесса пре-
подаватели, безусловно, учи-
тывают особенности кон-
кретного ребенка. Невозмож-
но просто погрузить такого 
ребенка в обычную среду 
и оставить выживать в ней 
в одиночестве. Мы все долж-
ны поддерживать его, помо-
гая справляться с теми труд-
ностями, которые неизбежно 
встречаются на его пути. 
Только сочетание всех этих 

мер может принести пра-
вильные результаты. Глав-
ное – комфорт ребенка. 

– Как бы вы оценили ре-
зультаты и перспективы 
проекта?

– Я редко оглядываюсь 
на зарубежные страны, счи-
тая наше образование одним 
из сильнейших в мире, одна-
ко признаю, что в Европе, на-
пример, есть замечательные 
примеры инклюзивности. 
Наша гимназия много лет 
участвует в проекте «Италия–
Россия», в рамках которого 
мы сотрудничаем с итальян-
скими образовательными уч-
реждениями. Когда мы впер-
вые оказались там, были 
удивлены, сколько там учит-
ся детишек-инвалидов. Там 
никто на этом не заостряет 
внимание, это такие же дети, 
со своими интересами и ув-
лечениями. На мой взгляд, 
подобное отношение долж-
но закладываться с раннего 
детства. 

Считаю, что это именно 
то, чего нам сейчас не хвата-
ет, – быть ближе и добрее 
друг к другу, относиться с по-
ниманием ко всем. И это 
не создается мгновенно. Дети 
с малых лет должны пони-
мать, что жизнь бывает раз-
ная, в ней есть не только пре-
красное, но и печальное, от 
трагедий никто не застрахо-
ван. Поэтому различия между 
здоровыми ребятами и деть-
ми с ограниченными физи-
ческими возможностями не 
должны становиться препят-
ствием для их интеграции в 
общество. Мы разные, но жи-
вем вместе на одной планете, 
и разные религии или нацио-
нальности не являются пре-
градой для дружбы.

Я, например, могу с гордо-
стью сказать, что в нашей 
гимназии нам удалось сфор-
мировать у учеников абсо-
лютно космополитическое 
мышление. Взять пример тя-
желых событий на Украине: 
наши родители, не задумыва-
ясь, сами предложили по-
мощь, а ученики выразили 
готовность разделить все, что 
имеют, с теми, кто в этом 
нуждается. С 1 сентября 
в школе будут учиться не-
сколько ребят из Донбасса, 
мы и дальше готовы прини-
мать украинских детей. И я 
считаю такое решение есте-
ственным. Наверное, в пред-
дверии нового учебного года 
для меня главное именно это. 
Не новые технологии и обра-
зовательные программы, 
а воспитание в детях толе-
рантности, доброты, чело-
вечности. n

дание комплексов позволяет обе-
спечить детей местами в детсадах 
и школах в шаговой доступности 
от дома, упростить преемствен-
ность дошкольного и начального 
образований, – считает Жанна 
Витальевна. – Кроме того, за счет 
увеличения количества специали-
стов увеличиваются возможности 
получения более широкого спек-
тра услуг по программам пред-
профильного, профильного, до-
полнительного образования. 
Иными словами, дети могут выби-
рать программы углубленного из-
учения по отдельным предметам, 
а созданные в рамках комплексов 
предметные лаборатории позво-
ляют учащимся заниматься про-
ектной и исследовательской дея-

тельностью. То есть делается все, 
чтобы дать ребенку максималь-
ное количество возможностей 
для развития, выбора будущей 
профессии, поиска себя».

Новый учебный год для школь-
ников Северного округа будет 
знаковым: образовательные уч-

реждения переходят на пятиднев-
ную учебную неделю. «Это то, че-
го ученики, их преподаватели 
и родители ждали с нетерпением. 
По данным социологического 
опроса, проведенного в октябре 

прошлого года на съезде учителей 
Москвы, 74 процента столичных 
педагогов одобрили введение пя-
тидневной учебной недели. Наш 
округ – не исключение, тем более 
что именно на базе школ САО 
проводился эксперимент, кото-
рый в итоге признан удачным, – 
рассказывает Жанна Садовнико-
ва. – Шестидневка вызывала мно-
го справедливых нареканий ро-
дителей: дети устают, переутомля-
ются, и второй день отдыха им 
просто необходим. Выходные 
дни школьники должны прово-
дить в семье – это важно. Так 
что с 1 сентября этого года все 
школы округа будут работать 
по пятидневному учебному пла-
ну». При этот, отмечает Жанна Ви-

тальевна, новая организация про-
цесса не даст новой нагрузки, 
за счет грамотно составленного 
плана школьники должны успеть 
изучить все положенные предме-
ты за пять дней, чтобы шестой ис-
пользовать для отдыха или допол-
нительного образования.

«На сегодняшний день завер-
шена компания ЕГЭ-2014, подво-
дятся итоги. По информации де-
партамента образования, москов-
ских школьников почти не затро-
нула тенденция к снижению сред-
него балла госэкзамена. Выпуск-
ники приложили максимум уси-
лий для того, чтобы достойно 
сдать экзамены, и не только полу-
чить аттестаты, но и воплотить 
свои мечты, продолжив обучение 
в вузах», – также рассказала Жан-
на Садовникова. n

  ИНТЕРВЬЮ  АКТУАЛЬНО

Ирина ИЛЬИЧЕВА:  
Дети-инвалиды не должны 
жить в изоляции

ВРЕМЯ 
ОТКРЫТИЙ

День знаний – 2014,  
или Детсады-новостройки 
Северного округа

125 мест

95 мест

220 мест

1-й Войковский пр-д, д. 12а (отделение школы № 2099)

ул. Дыбенко, вл. 26б (отделение школы № 1474)

Михалковская ул., дд. 18а, 20а (отделение школы № 1223)

125 мест

Левобережный, мкр. 2в, корп. 31а
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С нового учебного года школы 
Северного округа переходят 
на пятидневную учебную неделю

Ко Дню знаний департамент строительства Москвы 
передает под заселение 23 детских сада, 
построенных за счет средств городского бюджета, 
сообщает пресс-служба ведомства. Четыре новых 
ДОУ откроется в САО. Все учебные заведения 
оснащены современным оборудованием  
для обучения, воспитания и развития детей.  
Особенно проектировщики и строители 
позаботились о доступности зданий  
для маломобильных горожан.

В наступающем учебном году на карте 
Северного округа станет больше 
и школ, и дошкольных учреждений
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Чтобы сымитировать воз-
горание в лесопарке, пожар-
ные подожгли несколько авто-
мобильных шин, именно они 
при горении дают столб тем-
ного дыма, на который и сбе-
жались перепуганные посети-
тели зеленой зоны. Однако, 
увидев пожарные расчеты 29-
го отряда ФПС Москвы, рас-
слабились. 12 единиц техни-
ки, в том числе пожарные ма-
шины, автолестница, автоци-
стерны и автомобиль рукавно-
го хода, который может соз-
дать двухкилометровую (!) ма-
гистральную линию для под-
питки водой от открытого ис-
точника или гидранта, выгля-

дели очень внушительно. Ря-
дом развернулся штаб пожар-
но-тактических учений, оце-
нивающий действия служб.

«Основная цель трениров-
ки – отработать последова-
тельность действий пожар-
ных служб в случае обнаруже-
ния возгорания в лесопарко-
вой зоне. А также напомнить 
должностным лицам, ответ-
ственным за порядок в лесо-
парковой зоне, порядок дей-
ствий в чрезвычайных ситуа-
циях, – объяснил и.о. началь-
ника Управления по САО ГУ 
МЧС России по Москве Роман 
Плат. – Сразу после поступле-
ния сигнала пожарные служ-

бы выезжают на место. Опе-
ративная группа проводит 
разведку, в зависимости от 
площади возгорания запра-
шивает необходимую техни-
ку. Как правило, при своевре-
менном обнаружении возго-
рания и слаженных действиях 
всех служб ликвидировать 
огонь получается довольно 
быстро».

Огонь в лесопарковой зоне 
Тимирязевской сельхозакаде-
мии пожарные ликвидирова-
ли быстро: техника подъехала 
мгновенно, спасатели срабо-
тали слаженно и оперативно. 
Конечно, это всего лишь уче-
ния, однако именно подобные 
тренировки позволяют по-
жарным оттачивать навыки 
тушения огня в различных си-
туациях, в том числе – в пар-
ковых и лесных зонах, где во-
преки всем правилам безопас-
ности москвичи продолжают 
разводить костры и устраи-
вать пикники с шашлыками. 
Именно из-за такого халатно-
го отношения к природе сле-
дующий столб дыма над Тими-
рязевским лесопарком может 
вполне стать неожиданно-
стью. Пожарные Северного 
округа уверены: в случае ЧС 
они успеют вовремя, но может 
все-таки лучше до такого 
не доводить? n

ДЕЛО НА ПОЛМИЛЛИОНА
Котенка редкой породы кара-
кал и полмиллиона рублей на-
личными похитили у житель-
ницы района Коптево еще в 
июне. 

Как рассказала пострадав-
шая, котенка она выставила на 
продажу, и очередные покупа-
тели, пришедшие посмотреть 
на редкое животное, вдруг не-
ожиданно стали угрожать ей 
предметом, похожим на пи-

столет, после чего забрали котика, прихватив с собой и нема-
лую сумму денег.

Как оказалось, цена диковинного животного тоже внуши-
тельная: ни много ни мало 440 тысяч рублей. По факту было 
возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ – разбой. 
Охотники за котом задержаны: ими оказались 23-летний при-
езжий из Кемеровской области и 30-летний уроженец Чечни. 
Оба злоумышленника опознаны хозяйкой котенка и дали 
признательные показания. n

ОБМАННЫЙ КУРС ОБМЕННИКА
Весьма доходную схему разработали сотрудницы одного из 
обменных пунктов на Ленинградском проспекте. Получая че-
рез окошко кассы деньги, обратно операционистки возвра-
щали вовсе не ту сумму, которую должны были. При этом афе-
ристки ссылались не невнимательность клиентов, которые, 
якобы, не помнят, сколько денег положили в кассу пару минут 
назад. 

Только в августе в полицию обратилось несколько постра-
давших от «грабительского курса» обменника на Ленинград-
ке. Один из них, например, пытался обменять в кассе более 
800 тысяч рублей на иностранную валюту. Пересчитав деньги, 
сотрудница пункта обмена сообщила клиенту, что обменять 
такую сумму не сможет, и вернула деньги. Однако после, каза-
лось бы, формального пересчета, мужчина недополучил об-
ратно значительную сумму. 

В другом случае жертвой мошенницы оказалась женщина, 
которой нужно было поменять пять тысяч долларов на рос-
сийские рубли. Как и в первой ситуации, операционистка пе-
ресчитала деньги и сообщила клиентке, что та передала в кас-
су лишь 3400 долларов. 

К расследованию загадочных несовпадений подключилась 
полиция, выяснилось, что данный обменный пункт действо-
вал нелегально. В настоящее время аферистки задержаны, 
подпольный обменник закрыт. Возбуждено уголовное дело. n

Пострадавшие от действий задержанных могут 
обратиться в полицию по телефонам:  

8 (495) 601-00-08 или 102.

СУРОВОЕ НАКАЗАНИЕ
Двое сотрудников Управления 
федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков России по Московской об-
ласти осуждены за взятку. Об-
винение по уголовному делу в 
отношении оперуполномо-
ченных поддержано прокура-
турой САО в Савеловском рай-
онном суде.

Сотрудники УФСКН обви-
няются в получении взятки в размере 800 тысяч рублей – та-
кое вознаграждение они попросили за то, чтобы не прово-
дить доследственную проверку в отношении представителей 
коммерческой организации ООО «ВЭФ ХимЛюкс». Оперу-
полномоченные признаны виновными, им назначено наказа-
ние в  виде лишения свободы с отбыванием в колонии строго-
го режима, лишения права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет и штрафа в размере 42 миллионов рублей. n

ОКНО В ТЮРЬМУ
В Хорошевском районе аре-
стован квартирный вор. Злоу-
мышленника задержали по со-
общению жителей одного из 
домов на улице Зорге: люди 
стали невольными свидетеля-
ми того, как неизвестный муж-
чина, взломав решетку окна, 
проник в квартиру, располо-
женную на первом этаже жи-

лого дома. Прибывшие по тревожному сигналу сотрудники 
полиции поймали вора в подъезде. Им оказался  37-летний 
безработный москвич. 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  
прокуратуру САО и пресс-группу УВД по САО.
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 В ФОКУСЕ

Управление  внутренних 
дел по САО приглашает жи-
телей  севера  столицы 
включиться  в  работу  пра-
воохранительных  органов: 
сделать это горожане могут 
уже  сегодня,  для  этого  до-
статочно  вступить  в  Обще-
ственный совет при УВД.

В основе работы нового об-
щественного института – при-
влечение людей, обществен-
ных объединений и организа-
ций к реализации государ-
ственной политики в сфере 
охраны общественного по-
рядка и обеспечения обще-
ственной безопасности. Со-

ветники станут связующим 
звеном между москвичами 
и правоохранительными ор-
ганами: на совместных заседа-
ниях активисты как посредни-
ки смогут донести городские 
проблемы до ответственных 
руководителей, а те, в свою 

очередь, получат возможность 
с помощью неравнодушных 
горожан информировать на-
селение о своей работе. Самое 
главное – членам Совета будет 
делегирована важная мис-
сия – контроль за деятельно-
стью ОВД. Кроме того, обще-
ственные советники смогут 
принимать участие в разра-
ботке концепций и программ 
по самым актуальным вопро-
сам деятельности органов вну-
тренних дел. n

Подробности по телефонам: 
8 (495) 601-04-93, 8 (495) 

601-03-29 или по электрон-
ной почте: sever-press@mail.ru.

При УВД по САО формируется 
Общественный совет

ДЫМОВАЯ 
ЗАВЕСА

Пожарные провели учения в Тимирязевском лесопарке

Густой темный дым, 
окутавший в одну 

из суббот  
Тимирязевский парк 

и порядком напугавший 
местных жителей,  

оказался, к счастью, 
не последствием лесного 

пожара и не приветом 
из Тверской области,  

где горели торфяники.  
Так в Северном округе 

в преддверии  
осеннего сезона  

решили проверить 
боевую готовность 

пожарных расчетов.
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Из тюрьмы –  
в Дом писателей

Дом писателей на улице Чер-
няховского, в котором живет 
Фатима Николаевна, построили 
еще в 1957 году. Ее отец, Нико-
лай Николаевич, был одним из 
организаторов жилищного ко-
оператива, поэтому семья Кла-
до въехала в новостройку одной 
из первых. «Отцу из-за его бес-
компромиссности и дворянско-
го происхождения до 1954 года 
был запрещен въезд в Москву, – 
рассказывает Фатима Никола-
евна. – Несмотря на то что во 
время войны он работал корре-
спондентом на передовой, в 
Сталинграде, всегда стремился 
туда, где шли самые ожесточен-
ные бои, его долго преследова-
ли советские власти. Три раза он 
сидел в таджикской тюрьме по 
обвинению в растрате, откуда 
его выкупала моя мама, дочь ру-
ководителя бродячей труппы 
артистов, буквально мешками 
притаскивая начальнику день-
ги, заработанные на выступле-
ниях… Лишь после смерти Ста-
лина папе удалось приехать 
в Ленинград, чтобы повидаться 
со своими сестрами. В 1955-м 
мы приехали туда познакомить-
ся со своими родственниками, 
а в 1957-м переехали в Москву. С 
переездом помог Сергей Апол-
линариевич Герасимов, кото-
рый очень дружил с отцом, це-
нил его и поддерживал».

Жизнь Николая Кладо дей-
ствительно нельзя назвать без-
облачной. В 1919-м, когда его 
отца Николая Кладо-старшего, 
адмирала Балтийского флота, 
историка, профессора, при-
знавшего советскую власть 
в надежде на реформирование 
военно-морских сил, убили, 
а семью стали преследовать, 
10-летний Николай убежал 
из дома. «Ночевал, где придет-
ся, перебивался с хлеба на воду. 
Такая суровая жизнь из многих 
сделала бандитов – особенно 
в те страшные 20-е годы, но, 
к счастью, судьба уберегла отца 
от красно-белого террора, – 
говорит Фатима Николаевна. – 
Он познакомился с кинемато-
графом, с которым они, кстати, 
были почти ровесники. Маль-
чишкой папа любил ходить 
по кинотеатрам, сидел в кино-
будках, видел множество филь-
мов и принял решение стать 
киномехаником. Школу он так 
и не закончил, но это не поме-
шало ему блестяще защититься 
в аспирантуре ВГИКа. Судьба 
его свела с интереснейшими 
людьми – Герасимовым, Козин-
цевым, Олешой, Шкловским, 

Довженко… Все они уважали от-
ца и прислушивались к его мне-
нию, потому что знали, что те 
испытания, через которые он 
прошел, никогда не позволят 
ему врать себе и другим».

Знаменитые соседи

Атмосфера творчества не по-
кидала Кладо и после переезда: 
в Душанбе семья жила в Доме 
кинематографистов, в Москве 
поселилась в Доме писателей. 
«Напротив строился Дом акте-
ра, – вспоминает Фатима Нико-
лаевна. – Там поселились Рыб-
ников с Ларионовой, Белохво-
стикова, Соколова и другие. 
А в нашем доме жили Вайншток, 
Розов, Арбузов, Алешин, Штейн, 
Бек, Галич, Гайдай, Евтушенко, 
Ахмадулина, Нагибин, Шклов-
ский, Садовский – тот самый, 
который спрятал архив Мари-
ны Цветаевой… Представляете, 
все это были наши соседи!»

По воспоминаниям Фатимы 
Николаевны, к двору их дома 
примыкал потрясающий фрук-
товый сад. «Там росли вишни, 
яблони, груши, смородина… Че-
го там только не было! – расска-
зывает она. – Мы уже были 
взрослыми, но все равно выска-
кивали из подъезда и располза-
лись по кустам и деревьям, объ-

едаясь до изнеможения». Хоро-
шо помнит Фатима Николаевна 
и бульвар посередине Ленин-
градского проспекта, по кото-
рому она и ее друзья-однокласс-
ники из 642-й школы гуляли 
до самой Красной площади. 
«В нашем доме жила, вроде бы, 
интеллигенция – писатели, – 
говорит Фатима Николаевна, – 
а атмосфера была, как в дерев-
не. Мы друг к другу постоянно 
ходили в гости, общались. К нам 
приезжал Сергей Владимиро-
вич Михалков, чтобы посмо-
треть, как мы устроились: расха-
живал по квартире, как хозяин, 
всюду заглядывал… Двери 
в квартирах практически ни-
когда не запирались. Сейчас все, 
конечно, совсем по-другому».

Воспитание в «доме творче-
ства» Кладо Фатима Николаевна 
получала соответствующее. 
«Папа всегда давал нам возмож-
ность выбора, воспитывал нас 
очень умно, тонко, – рассказы-
вает она. – В холле квартиры 
стоял большой стол. Регулярно 
отец приходил с огромной 
охапкой книг и как бы случайно 
забывал их на этом столе. Мы 
с сестрой потихоньку их раста-
скивали, читали и возвращали 
на место. Потом появлялась но-
вая стопка. Папе на рецензию 
приносили много сценариев, 

я и их всегда читала, он это знал. 
«Прочла?» – спрашивал. – «Да». – 
«Ну и как?». – «Интересно». Он 
не продолжал расспрашивать: 
хотел, чтобы у меня всегда было 
собственное мнение».

Люди как знамена

Наличие собственного мне-
ния, вероятно, наследовалось 
членами семьи Кладо на гене-
тическом уровне. «Кладос – это 
греческая фамилия, – говорит 
Фатима Николаевна. – Импера-
трица Екатерина II пустила 
в Россию греков-вольнодумцев, 
которые преследовались в Ита-
лии и во Франции. Вот от них, 
видимо, и пошла наша мужская 
линия. Мой прадед Лаврентий 
Николаевич был комендантом 
Владивостока, где в то время 
стоял лишь один маяк». Нико-
лай, его сын, пострадал именно 
из-за своей принципиальности, 
унаследованной от предков: 
близко дружил с Николаем II, 
преподавал математику цареви-
чу и все же был разжалован 
лишь за то, что переживал за 
судьбу российского флота и, 
зная ситуацию изнутри, не бо-
ялся высказывать свое мнение о 
необходимости его полного ре-
формирования. Впоследствии, 
правда, Николай II вернул ему 

все регалии. Эту черту унаследо-
вал и внук, Николай Кладо-
младший. Режиссер Петр Тодо-
ровский отзывался о нем так: 
«Это был единственный кино-
критик в стране, который вы-
ступал остро, не оглядываясь 
на начальство, словно забывая, 
в какое время он живет. Я бы на-
звал его человеком-знаменем, 
который во время расцвета цен-
зуры говорил правду о положе-
нии в Советском Союзе, о поло-
жении в кино».

Кино? Театр!

«Как ни странно, я не была 
влюблена в кино, – говорит Фа-
тима Николаевна. – Моей стра-
стью был театр. После просмо-
тра спектаклей я ходила бук-
вально как ошалелая».

Эта страсть появилась в до-
чери кинокритика Кладо еще 
в детстве и не оставила в даль-
нейшей жизни. «Помню, как 
в семь лет растягивала на верев-
ке одеяло между двумя деревья-
ми, расчищала площадку перед 
этим занавесом, делая сцену, 
и ставила спектакли с детьми 
из нашего двора, – рассказыва-
ет Фатима Кладо. – В школе 
я ставила спектакли, занималась 
в театральном кружке при Доме 
кино. Когда сын учился в школе, 
я ставила спектакли и там».

Закончив театральное учи-
лище имени Щепкина, Фатима 
Николаевна работала в синте-
тическом театре «Жаворонок», 
где на одной сцене были акте-
ры и куклы, а потом в Ленкоме. 
«Когда я ушла из Ленкома, 
не найдя общий язык с его ху-
дожественным руководителем, 
то, конечно, очень пережива-
ла, – признается она. – Ведь 
я всю жизнь мечтала о сцене! 
Однако собственное мнение, 
которое культивировал во мне 
отец, все же оказалось важ-
нее…» Фатима Кладо поступила 
в ассистентуру Школы-студии 
МХАТ, откуда ее пригласили 
преподавать во ВГИК. Так 
в чем-то неожиданно для себя 
Фатима Николаевна нашла 
свое призвание в педагогике. 
«На преподавание меня благо-
словили папа и Борис Андрее-
вич Бабочкин. Я убеждена, что 
только на сцене можно увидеть, 
на что способен человек. А в ки-
но все можно смонтировать, – 
вспоминает Фатима Николаев-
на. – Был такой режиссер Марк 
Евсеивич Орлов, он ставил на-
шумевший фильм «Человек 
в проходном дворе». Пригласил 
одну актрису, которая, по-моему, 
не совсем справлялась. Мы 
с ним были на короткой ноге, 
поскольку главную роль в ленте 
исполнял мой муж Геннадий 
Корольков, и я высказала свои 
опасения. На что он так отреа-
гировал: «Да мне все равно! Я так 
смонтирую, что ты ее даже не 
узнаешь». И действительно, так 
все и вышло. Монтаж, как он го-
ворил, – великое дело… Вероят-
но, за вот этот «обман» я и не 
смогла полюбить кино», – гово-
рит театральный педагог.

«Я не знаю, откуда брала весь 
тот багаж, который передавала 
своим студентам. Единствен-
ное, в чем абсолютно уверена, – 
я всегда любила своих воспи-
танников. Я говорила: «Ребята, 
если вы мне верите, я слеплю 
из вас все». Тут я следовала заве-
там своего учителя, своего «ан-
гела-хранителя» Бориса Андре-
евича Бабочкина, повторявше-
го, что актер – это, прежде все-
го, пластилин. Надеюсь, что 
за свою преподавательскую ка-
рьеру мне удалось вылепить 
многое и многих», – улыбается 
Фатима Николаевна. n

КЛАДО

Актриса, режиссер, 
преподаватель ВГИКа 

Фатима Кладо,  
дочь ведущего  

советского кинокритика  
Николая Кладо,  

уверена:  
источник многих 

злоключений, выпавших 
на долю ее с семьи, – 
бескомпромиссность, 

принципиальность 
и обостренное чувство 

справедливости, 
отличавшие  

знаменитую династию.  
Вместе с тем,  

именно благодаря  
этим качествам  

Кладо были и остаются 
особой страницей 

в истории отечественного 
искусства.

искатели



12 № 16 (217), август 2014 года

Университет  граждан-
ской  авиации  договорил-
ся  с  Монголией  о  расши-
рении  сотрудничества  в 
сфере подготовки кадров.

Сотрудничество в сфере 
подготовки специалистов для 
гражданской авиации Монго-
лии обсудили ректор вуза Бо-
рис Елисеев и генеральный 
директор Департамента граж-
данской авиации Монголии 
Тогтохбаяр Лхагвасурэн.

«МГТУ ГА более двадцати 
лет готовит кадры для зару-
бежных стран. Особое вни-
мание уделяется подготовке 
национальных кадров для 
гражданской авиации Мон-

голии, – отметил Борис Ели-
сеев. – Сейчас в нашем вузе 
обучаются 23 студента из 
Монголии, в том числе 15 ре-
бят – по направлению Депар-
тамента гражданской авиа-
ции и один человек по на-
правлению Минобрнауки РФ 
(по квоте)».

Стороны договорились о 
том, что в ближайшее время 
будет сформирована первая 
группа монгольской молоде-
жи для обучения по специ-
альности «аэронавигация», 
она будет направлена на под-
готовительный факультет 
МГТУ ГА для прохождения в 
наступающем учебном году 
довузовской подготовки. n

С семьей Умновых из Вос-
точного Дегунина Надежда 
Перфилова и ее коллеги-ак-
тивисты проекта «За безопас-
ность детства» познакоми-
лись во время ревизии дет-
ских площадок в Керамиче-
ском проезде. Главу семьи Вя-
чеслава Ивановича состояние 
горок и качелей в родном 
дворе волнует не просто так, 
у него четверо маленьких де-
тей, за которыми нужен глаз 
да глаз. Три дочери и сын – 
отрада и утешение многодет-
ного отца, который воспиты-

вает детей в одиночку. «Жена 
полтора года назад уехала 
на родину, под Кисловодск. 
Сказала, что в гости, но так 
и не вернулась, – рассказыва-
ет Вячеслав Иванович. – Год 
назад мы приехали туда, 
но там уже другая семья». Ин-
валид второй группы, он 
остался с детьми один в одно-
комнатной квартире. Именно 
тяжелые жилищные условия 
Умновых и заинтересовали 
активистов движения «За без-
опасность детства»: Надежда 

Перфилова решила заглянуть 
в гости к семье.

«Вячеслав Иванович – заме-
чательный отец, – говорит На-
дежда Рафаиловна. – Большую 
часть времени он рассказывал 
не о том, как тяжело им впяте-
ром в тесной квартире, где 
и телевизор-то поставить не-

где, а об успехах и достижени-
ях своих детей. Показывал фо-
тографии, хвастался диплома-
ми и грамотами, которые его 
ребята получали на конкурсах. 
Дети и правда большие молод-
цы: поют, танцуют, рисуют». 
Мнение Надежды Перфиловой 
подтверждают и справки из 
различных инстанций, кото-
рые запросила автор проекта 
«За безопасность детства» для 
того, чтобы разобраться в си-
туации. «В. И. Умнов – добрый, 
внимательный, заботливый 

и отзывчивый папа. Регулярно 
интересуется успехами сына 
в школе. Кирилл относится 
к папе с большой любовью 
и уважением. Мать детей ни-
когда не посещала школу», – 
это выписка из справки, выдан-
ной в школе № 1794, где учится 
мальчик.

Почему же получилось так, 
что многодетная семья ютится 
в однушке? Как удалось выяс-
нить, бывшая супруга Вячесла-
ва Умнова тайком выписала 
двоих детей из квартиры в Мо-
скве и прописала их в дом 
под Кисловодском, где уже 
больше года получает на них 
денежные пособия. «Сейчас 
Вячеслав Иванович обратился 
в суд о признании действий 
бывшей супруги незаконны-
ми, ведь дети живут с отцом, 
и то, что они зарегистрирова-
ны по другому адресу, серьез-
но тормозит решение пробле-
мы с получением жилья, не да-
ет семье воспользоваться раз-
ными льготами. Думаю, общи-
ми усилиями ситуацию удаст-
ся разрешить», – говорит На-
дежда Рафаиловна. n
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Программа 
«За безопасность 

детства», созданная 
в САО по инициативе 

директора школы № 2098 
Надежды Перфиловой, 

за несколько месяцев 
реализации не просто 

вышла за рамки округа 
(недавно к проекту 

присоединились, 
например, 

 некоторые медицинские 
учреждения 

Подмосковья). 
Постепенно расширяется 
и круг задач волонтеров, 

которые открывают все 
новые «точки опасности», 

и ликвидировать их 
иногда труднее, 

чем просто починить 
качели на площадке 

или установить светофор 
на переходе.
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До 5 сентября принимают-
ся  заявки  на  участие  в  фо-
токонкурсе «Лучший город 
Земли», посвященном Дню 
города.

В конкурсе фотографий 
могут принять участие школь-
ники Северного округа. 
Для этого в оргкомитет нужно 
отправить работу и заявку.

Конкурс проводится 
по трем направлениям – «Ху-
дожественная фотография»; 
«Коллаж»; «Юный фотограф» 
(для участников в возрасте 
7–10 лет). Номинации: «Мой 
любимый город» (пейзажи, 
виды улиц, площадей, парков 
города, архитектура и приро-
да Москвы); «Москва – город-
герой» (работы, посвященные 
подвигу Москвы и москвичей 
в годы Великой Отечествен-
ной войны: фотографии па-
мятников, праздников, меро-

приятий, ветеранов и т. д.); «Я – 
репортер» (сюжеты фотора-
бот посвящены заметным со-
бытиям, происшествиям 
в жизни района, округа, горо-
да, их жителей); «Москва в ли-
цах» (фотографии жителей 
и гостей столицы на фоне го-
рода, портреты земляков); 
«Москва – летопись в камне» 
(исторические места: архи-
тектурные и скульптурные па-
мятники, усадьбы и т. д.).

Организатор конкурса – 
Центр военно-патриотиче-
ского и гражданского воспи-
тания. Мероприятие прово-
дится в целях воспитания 
у молодого поколения любви 
к Родине, своему городу, чув-
ства национальной гордости 
и патриотизма.

Итоги конкурса жюри под-
ведет 30 сентября. Награжде-
ние победителей и призеров 
состоится в октябре. n

Лучший город Земли

Как получилось, что одинокий отец 
с четырьмя детьми живет  
в тесной однушке?

Четыре бронзы МАДИ
Московскому  автомо-
бильно-дорожному  ин-
ституту присудили почет-
ное  звание  победителя 
Открытых  международ-
ных  студенческих  интер-
нет-олимпиад 2014 года. 

Высокую награду вузу обе-
спечили талантливые студен-
ты, которые по отдельным 
дисциплинам в личном заче-
те добились высоких резуль-
татов. В этом году МАДИ стал 
«поставщиком» бронзовых 

медалей олимпиад. По спе-
циальности «сопротивление 
металлов» сразу две награды 
получили студенты Дмитрий 
Лукьянов и Денис Шестов. 
В математике отличился 
Дмитрий Кутасин, бронзу 
по физике взял Даниил Бар-
тенев.

Подобные интернет-олим-
пиады проводятся с 2008 го-
да. За это время в них приня-
ли участие более 80 тысяч сту-
дентов из 737 вузов 19 стран 
мира. n

Кадеты идут на парад

В ноябре в парадном мар-
ше  на  Красной  площади 
примут участие воспитан-
ники  пяти  учебных  заве-
дений севера столицы.

В этом году страна отме-
тит 73-ю годовщину воен-

ного парада 1941 года. 
В торжественном марше 7 
ноября примут участие 700 
ветеранов войны и тысячи 
представителей детских 
и общественных организа-
ций. От образовательного 
комплекса Москвы на парад 
прибудут 23 расчета, часть 
из них – из САО. Традицион-
но север столицы на глав-
ной площади страны пред-
ставят Первый московский 
кадетский корпус, кадет-
ский корпус полиции № 10, 
Петровский кадетский кор-
пус, кадетская школа № 1784 
и пожарно-спасательный 
колледж № 57.

Кроме того, в марше при-
мут участие и два расчета дет-
ских общественных органи-
заций округа. Репетиции па-
рада начнутся уже в конце 
сентября, они пройдут на Хо-
дынском поле. n

Студенты-отличники

Десять  студентов  Инсти-
тута  полиграфии  и  ин-
формационных  техноло-
гий  МГУП  получат  прези-
дентские  и  правитель-
ственные стипендии.

За отличную учебу и успеш-
ные начинания в научной де-
ятельности стипендий Прези-
дента РФ удостоились Дми-
трий Виноградов и Алексей 
Ермилов, которые обучаются 

по специальности «информа-
ционные системы и техноло-
гии». Стипендии правитель-
ства получат еще шесть чело-
век с той же специальности: 
Дарья Кутузова, Анастасия 
Аверкина, Мария Гущина, 
Александра Костенко, Илья 
Сергеев и Георгий Бондарен-
ко, а также Вячеслав Зотов, 
единственный представитель 
специальности «информати-
ка и вычислительная техни-
ка». Стипендию получит 
и аспирантка Людмила Ка-
менская, обучающаяся по спе-
циальности «машины, агрега-
ты и процессы».

По сравнению с прошлым 
годом стипендиатов в Уни-
верситете печати имени Ива-
на Федорова стало втрое 
больше. n

Заявки и работы принима-
ются до 5 сентября по 
электронной почте: 
info@patriot-sever.ru.
Образец заявки на участие 
размещен на сайте 
voenpatriot.dop.mskobr.ru. 
Телефоны оргкомитета: 
8 (495) 613-38-03, 
8 (495) 613-40-54.

Куда обращаться
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Ежегодно север столицы 
принимает на своих спортив-
ных площадках сотни люби-
телей циклических видов 
спорта всей страны. Органи-
заторы соревнований – 
Центр физкультуры и спорта 
САО и марафонская команда 
Шри Чинмоя. Показать себя 
здесь могут атлеты не только 
разного возраста и пола, но и 
разных физических возмож-
ностей. 

Каждый летний месяц на 
севере столицы проходил 
под эгидой определенного 
вида спорта, соревнования 
включили в себя три этапа. В 
июне стартовали состязания 
по триатлону, где участникам 
предстояло совершить за-
плыв на 750 метров, преодо-
леть 16 километров на вело-
сипеде и пробежать пять ки-
лометров. Спустя месяц на 
старт вышли любители акват-
лона: этот вид спорта включа-
ет в себя заплыв на один ки-
лометр и забег на пять. По-
следнее циклическое испыта-
ние состоялось в августе, ког-
да спортсменам предстояло 
проявить себя в дуатлоне: это 
забеги, чередующиеся с вело-
кроссом. На каждом этапе 
определились свои фавори-
ты, однако главным событи-
ем «Самопреодоления» стало 
определение лучших среди 
тех, кто прошел все три этапа 
с максимально хорошими ре-

зультатами. Кстати, в числе 
представительниц прекрас-
ного пола полный комплект 
испытаний прошла лишь од-
на дама – Мария Новоселова 
из Долгопрудного. Остальны-
ми призерами стали мужчи-
ны. От Москвы лучшими 
спортсменами соревнований 
стали четверо ребят – Миха-
ил Титов, Евгений Селивер-
стов, Вадим Семенченко и 
Ильгам Махмутов. Для Ильга-
ма четвертое место – больше, 
чем просто победа. Он – 
спортсмен с ограниченными 
возможностями здоровья, од-
нако за призовое место сра-
жался со всеми на равных, 
скидок спортсмену никто не 

делал. Потому мастерство 
парня и его воля к победе за-
служивают особого уважения. 
Вместе с Ильгамом на пьеде-
стале почета оказался и еще 
один параспортсмен – Ан-
дрей Суконкин из Красногор-
ска, занявший третье место в 
своей категории. 

Одним из обладателей 
Гран-при соревнований стал 
Вадим Семенченко из Левобе-
режного района. Для 30-лет-
него военнослужащего ны-
нешние соревнования уже 
третьи в карьере, а победите-
лем он становится во второй 
раз. По словам спортсмена, 
держать себя в форме ему по-
могают регулярные трени-
ровки – по два-три часа триж-
ды в неделю. До триатлона Ва-
дим занимался плаванием, и 

только в последние годы у мо-
лодого человека проснулся 
интерес к циклическим видам 
спорта. «Чтобы добиться хо-

рошего результата в триатло-
не, нужны хорошая физиче-
ская подготовка, здоровье, и 
конечно, воля к победе, – го-
ворит призер «Самопреодоле-
ния». – Самое сложное в этом 
спорте – переходы, которые 
всегда становятся большим 
испытанием для организма. 
Один только переход от пла-
вания к велосипеду чего стоит: 
смена горизонтального поло-
жения тела на вертикальное 
приводит к скачку давления, а 
для этого организму нужны 
ресурсы. Да и после интенсив-
ного велокросса забеги дают-
ся очень сложно – мышцы за-
биты». В нынешнем спортив-
ном сезоне конкуренцию Ва-
диму составили сильные со-
перники, некоторые из них 
занимаются спортом профес-
сионально. В отдельных эта-
пах молодой человек каждый 
раз занимал только четвертое 
место, однако по сумме бал-
лов оказался первым. «Тягать-
ся по отдельным видам было 
сложно, но финальный ре-
зультат показал, что каждый 
этап я отработал стабильно, 
это и принесло мне победу!».

«Чтобы стать обладателем 
Гран-при, обязательно нужно 
пройти все три этапа, – рас-
сказывает главный организа-
тор соревнований, специа-
лист Центра физкультуры и 
спорта САО Вадим Петухов. – 
Общее название соревнова-
ний – «Самопреодоление» –
очень точно отражает их ос-
новную идею, которая заклю-
чается в том, чтобы дать чело-
веку возможность проявить 
свой внутренний потенциал. 
А самое главное в этих сорев-
нованиях – превзойти не со-
перника, а прежде всего само-
го себя». n

Дню  физкультурника  – 
празднику всех, кто любит 
спорт,  вне  зависимости 
от профессии и возраста – 
исполняется  75  лет.  Этой 
дате в САО в августе посвя-
тили 28 районных и окруж-
ных спортивных меропри-
ятий.  Главное  из  них  – 
окружной мультиспортив-
ный  праздник,  который 
прошел  на  пляже  в  При-
брежном проезде.

Бег, велогонка, пляжный 
волейбол, шахматный тур-
нир, «Веселые старты» – эти 
соревнования привлекли жи-
телей округа от мала до вели-
ка. Например, в шахматном 
турнире самому младшему 
участнику 9 лет, а самому 
старшему – 80. Маленькие 
любители активного отдыха 
смогли заявить о себе в «Весе-
лых стартах». Те, кто успешно 
преодолел все этапы, получи-
ли подарки и жетоны на посе-
щение воздушных аттракцио-
нов, установленных там же на 
пляже.

«Место проведения меро-
приятия было выбрано не-
случайно, – рассказал заме-
ститель директора по спор-
тивно-массовой работе Цен-
тра ФКиС САО Эдуард Потло-
жа. – Сейчас лето, жарко, 
очень важно, чтобы такого 
рода спортивно-массовые 
мероприятия проходили на 
воздухе, вблизи водоема. 
Пляж в Левобережном райо-

не как нельзя лучше подхо-
дит для этого».

Жительница САО Мария 
Солопова, занявшая вместе с 
Сергеем Паниным первое ме-
сто в соревнованиях по пляж-
ному волейболу, отметила, 
что ей понравилась организа-
ция праздника. «Мы с друзья-
ми с радостью принимаем 
участие в подобных меропри-
ятиях. На пляже произошли 
изменения, раньше было две 
площадки для игры в волей-
бол, сейчас же их четыре, тер-
ритория стала больше, – рас-
сказала Мария. – Здесь можно 
поиграть и просто отдохнуть 
с семьей. От такого рода со-
ревнований получаешь заряд 
бодрости, драйва и энергии 
на весь год». n
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Футбол, лыжный спорт, 
баскетбол,  настоль-
ный  теннис,  фрисби 
и бочче – такими ви-
дами спорта хотят за-
ниматься  жители  Се-
верного округа. В про-
екте  «Активный  граж-
данин» завершилось голо-
сование,  в  ходе  которого 
горожане  выбирали  сек-
ции,  которые  откроются 
в спортивных учреждени-
ях осенью.

Почти треть «активных 
граждан» Северного округа – 
29 % – проголосовала за уве-
личение количества секций 
футбола, поэтому как мини-
мум одна новая площадка 
для занятий откроется 1 октя-
бря на базе школы № 244 на 
Бескудниковском бульваре, 
где есть искусственное поле. 
Заниматься здесь смогут дети 
и подростки в возрасте от 7 
до 17 лет.

В числе других любимых 
жителями САО видов спор-
та – лыжи (база «Молжанино-

во» на 
4-й ули-

це Новосел-
ки), баскетбол 

(школа № 929 
на улице Немчино-

ва для ребят младше 
16 лет и спортзал РГАУ-

МСХА имени К. А. Тимирязева 
на Верхней аллее для тех, 
кто старше 16-ти). Запись 
в эти секции откроется 1 сен-
тября.

С 1 октября можно будет 
записаться в секции настоль-
ного тенниса и бочче для лю-
дей с ограниченными физи-
ческими возможностями (на 
базе зала ЦФКиС САО на Пе-
трозаводской улице), а также 
на занятия фрисби (база 
«Молжаниново», жители САО 
старше 10 лет). Эти секции 
начнут работать 1 ноября. n

Подробности можно узнать 
в Центре физкультуры 

и спорта САО:  
Весенняя ул., д. 4.  

Телефон:  
8 (499) 905-47-41.

Главное в этих соревнованиях – 
превзойти не соперника,  
а прежде всего, самого себя

Шахматы
1-е место – 
Валерий Голованов;
2-е место – 
Валерий Дожков;
3-е место – 
Александр Шульгин.

Пляжный волейбол
1-е место – 
Сергей Панин, 
Мария Солопова;
2-е место – 
Александр Попов, 
Александра Химцова;
3-е место – 
Дмитрий Федоров, 
Яна Ефремова.

Пьедестал почета
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Футболомания
Каких секций не хватает в округе
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День физкультурника:
Заряд бодрости на весь год
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Северный округ  
принял открытые 
соревнования 
по триатлону,  
дуатлону и акватлону 
«Самопреодоление». 
В числе  
обладателей Гран-при –   
Вадим Семенченко 
из Левобережного 
района.  
Спортсмену  
удалось войти  
в число лучших: 
по итогам  
всех трех этапов 
соревнования  
в личном первенстве  
он занял первое место.

ИСПЫТАНИЕ  
СИЛ И ВОЛИ

ТРИ В ОДНОМ



14 № 16 (217), август 2014 года

В  год  столетия  начала 
Первой  мировой  войны 
об истории тех дней в Се-
верном  округе  расскажет 
книжно-иллюстративная 
выставка  «Георгиевские 
награды Великой войны». 
Посетить  ее  можно  до  се-
редины  сентября,  экспо-
зиция  представлена  в  чи-
тальном  зале  библиотеки 
№ 59  имени  Назыма  Хик-
мета.

Знамена и штандарты, ор-
дена и медали, редкие публи-
кации и фотографии – мно-
гочисленные экспонаты вы-
ставки представят зрителю 
историю Первой мировой 
в деталях, которые как нельзя 

лучше иллюстрируют атмо-
сферу тех дней.

В советское время внима-
ние к освещению военных 
событий 1914–1918 годов не 
было пристальным, и только 
в последние годы исследова-
тели обратились к этим стра-
ницам нашей истории.

Выставка знакомит 
с историями георгиевских 
наград – знаменами, штан-
дартами, оружием, крестами, 
орденами и медалями, а так-
же некоторыми портретами 
георгиевских кавалеров, со-
хранившими облик героев 
великой войны. Централь-

ный экспонат – редкая пу-
бликация «Война и милосер-
дие в искусстве Александра 
Маковского» из журнала «Ан-
тикварное обозрение», кото-
рая рассказывает об участии 
в военных действиях извест-
ных деятелей культуры и ис-
кусства – Александра Вер-
тинского, Николая Гумилева, 
Сергея Есенина, Александра 
Куприна и многих других. 
На выставке можно увидеть 
свежие издания из фонда би-
блиотеки. Иллюстративная 
часть представлена фотогра-
фиями, сделанными перед 
отправкой на фронт и на по-
ле боя.

«Надеемся, что выставка 
будет особенно интересна 

школьникам, которые смогут 
открыть для себя целый пери-
од забытой доблестной исто-
рии, научатся любить Родину, 
узнают нечто новое о благо-
родстве и самопожертвова-
нии своих предков», – гово-
рит заведующая библиотекой 
№ 59 Галина Судьина. По ее 
словам, коллектив учрежде-
ния готовит еще несколько 
проектов, посвященных Пер-
вой мировой войне. n

Адрес библиотеки № 59: 
Новопесчаная ул., д. 23/7. 

Телефон:
8 (499) 943-51-75.	
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История в деталях
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ТЕАТР «РОМЭН» 
27 августа – И. Шток. 
«Грушенька». Начало в 19.00.
29 августа – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья». Начало в 19.00.
30 августа –  И. Ром-Лебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
2 сентября – П. Градов. 
«Графиня-цыганка».  
Начало в 19.00.
3 сентября – О. Хабалов. 
«Король бубновый».  
Начало в 19.00.
4 сентября – О. Хабалов. 
«Цыган и в Африке – цыган». 
Начало в 19.00.
5 сентября – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь».  
Начало в 18.00.  
Адрес: Ленинградский пр-т,  
д. 32/2.  
Касса: 8 (499) 251-85-22.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР 
«СЕМИЦВЕТИК»
4 сентября – Г. Остер. 
Кукольный спектакль «Котенок 
по имени Гав». Начало в 17.00.
5 сентября – Г. Остер. 
Спектакль «38 попугаев». 
Начало в 17.00.
7 сентября – А. Хайт. 
Спектакль-концерт «День 
рождения Кота Леопольда».  
Начало 17.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 10/12. 
Телефон: 8 (495) 764-52-90.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
20 сентября – К. Гольдони. 
«Хозяйка гостиницы».  
Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2.  
Касса: 8 (499) 159-98-83. 

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
10 сентября – Михаил Задорнов 
в новой программе «Кажется, 
не все так плохо, как кажется». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
По 20 сентября продлится 
выставка «Москва и москвичи», 
основу которой составят 
живописные и графические 
работы с видами Москвы.
Адрес: Беговая ул., д. 7.  
Телефон: 8 (495) 945-29-95,  
8 (495) 945-42-97.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ  
И ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»
По 30 августа продлится 
выставка работ 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 № 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.

  АФИША

До  9  сентября  в  «Галерее  на  Песчаной»  проходит  вы-
ставка  «Размер  имеет  значение»,  посвященная  мас-
штабированию.  
Основная идея экспозиции – размышление над тем, как угол 
зрения влияет на угол мнения, как масштаб работы – на вос-
приятие изображаемого предмета, а масштаб личности ху-
дожника – на масштаб его произведений.  
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7. Телефон: 8 (499) 943-51-31.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Конечно, неприятно ока-
зываться в ситуации, когда 
на тебя кричат, а ты не мо-
жешь себя защитить. У мно-
гих людей в этот момент ав-
томатически «включается» 
детское поведение: молча 
стоять и слушать, как мама 
или учительница ругается. 
Типичные ощущения ребен-
ка в такой ситуации – страх 
и беспомощность. Такие же 
чувства возникают и сейчас, 
хотя вы давно вышли из это-
го возраста.

Однако научиться управ-
лять эмоциональным нака-
лом беседы можно. Помните: 
попытки перекричать собе-
седника, обвинять или крити-
ковать его точку зрения всег-
да повышают «температуру» 
конфликта. Если же дать по-
нять собеседнику, что вы слы-

шите, что он говорит, и пони-
маете, что он чувствует, то че-
ловек постепенно успокоит-
ся. Дело в том, что крики для 
некоторых людей – способ 
стать более убедительными. 
А когда собеседник получает 
подтверждение, что он услы-
шан, необходимость в криках 
пропадает. n

У меня с детства очень чувствительный слух. Поэтому мне 
сложно общаться, когда беседа идет на повышенных тонах. 
А если кто-то начинает на меня кричать, то я вообще теря-
юсь. Всегда старалась избегать шумных людей, но сейчас это 
нереально: свекровь часто кричит, начальник может выйти 
из себя… Невозможно же постоянно всех бояться. Как не быть 
такой чувствительной?

Температура конфликта

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

Более 200 концертных 
площадок  столицы 
при мут  «Ночь  музы-
ки  –  2014»,  которая 
пройдет в Москве 4 ок-
тября.

Концерты и музы-
кальные представления 
пройдут как на ведущих 
городских площадках – 
в Доме музыки, Москов-
ской консерватории,  так 
и в камерных залах в от-
даленных районах. Как 
и во время «Ночи музы-
ки – 2013», именитые 
виртуозы дадут бесплат-
ные концерты в музы-
кальных школах, Домах 
культуры, библиотеках, 
а начинающие музыкан-
ты получат возможность 
выступить перед публи-
кой наравне с маэстро.

Выступить на акциях 
«Ночи музыки – 2014» 
может любой: до 1 сентя-
бря открыт прием заявок 
от артистов и концерт-
ных площадок на сайте 
moscowmusicnight.ru. n

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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Цыганский  театр  «Ромэн» 
23  августа  открывает  но-
вый  сезон,  который  ста-
нет  для  всей  труппы  зна-
менательным.  В  декабре 
художественному руково-
дителю  театра  Николаю 
Сличенко  исполняется 
80 лет, и по такому случаю 
в театре объявляются сра-
зу  несколько  празднич-
ных акций.

Во-первых, по 30 сентября 
в «Ромэне» проходит конкурс 
поздравлений «Признание 
в любви». Два победителя по-
лучат приглашения на юби-
лейный вечер, где смогут 
лично сказать теплые слова 
юбиляру, еще пятеро призе-
ров – билеты на спектакли. 
Поздравление артисту мож-
но направить почтой или 
оставить билетеру.

Во-вторых, по 15 октября 
в театре проводится лотерея 

«Счастливый билет». Каждый 
купивший билеты на спек-
такль в кассе получит купон. 
Главный приз лотереи – при-
глашение на два лица на юби-
лейный вечер Николая Сли-
ченко.

В-третьих, все зрители, ку-
пившие билеты в кассе театра 
с 1 августа по 1 сентября, по-
лучают памятные сувениры. n

Адрес театра «Ромэн»: 
125040, Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 32 / 2, 
с пометкой 

«Признание в любви». E-mail: 
administrativ@teatr-romen.ru.

«Ромэн» дарит 
«счастливые билеты»

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

анонсы конкурсов и фестивалей – на сайте ЦБС САО: cbssao.ru.

Центральный экспонат – редкая 
публикация об участии в войне 
известных деятелей культуры
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представляет фестиваль 
фильмов о столице

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.

А сколько Вы думаете мне лет? 
Никогда не угадаете! А все потому, 
что я посещаю фитнесс-клуб, осе-
нью отдыхаю на море, весной – ле-
чусь в санатории. Но если бы не 
«Моссоцгарантия», ничего этого 
не было бы.  Семью я не создала, и 
заботиться обо мне, помочь было 
некому, да я сама не хочу быть ни-
кому обузой. Поэтому я заключила 
договор пожизненного содержа-
ния с иждивением с ГУП «Моссоц-
гарантия», по которому передала 
свою квартиру городу Москве в об-
мен на поддержку предприятия. Я 
продолжаю жить в своей квартире, 
но по счетам больше не плачу, а 
еще  каждый месяц получаю де-
нежные выплаты – около 24 тысяч 
рублей. Если прибавить к этому все 
мои льготы и пенсию, то получает-
ся, что сейчас я получаю больше, 
чем зарабатывала в молодости. 
Жизнь в шестьдесят – только начи-

нается! – это я могу сказать навер-
няка. Но прихода старости я не бо-
юсь, я знаю, что обо мне позаботят-
ся. Мне регулярно звонит личный 
куратор, интересуется моим само-
чувствием, спрашивает, не нужна 
ли помощь. За долгие годы мы 
очень подружились, я чувствую, 
что ни один мой вопрос или поже-
лание не остается без внимания.

После выхода на пенсию для 
меня началась лучшая половина 
жизни, и в этом заслуга сотрудни-
ков ГУП «Моссоцгарантия». Я бес-
крайне благодарна за их постоян-
ное внимание и заботу, за отзыв-
чивость, ответственное и чуткое 
отношение. От всей души по-
здравляю коллектив ГУП «Моссоц-
гарантия» с 20-летием и  искренне 
желаю этому предприятию про-
цветания! Ведь если будет процве-
тать оно, то счастливых пенсионе-
ров в городе будет больше.

Моссоцгарантия: 

Как дальше жить? – таким вопросом задается каждый, 
кто выходит на пенсию. Но больше всего этот вопрос 
тревожит одиноких пенсионеров и инвалидов – са-
мую незащищенную категорию граждан. Именно для 
них работает государственное унитарное предприятие 
«Моссоцгарантия», которое оказывает дополнительную 
социальную поддержку москвичам. 30 августа предпри-
ятию исполняется 20 лет. О том, что жизнь к лучшему воз-
можно изменить в любом возрасте, нам рассказала подо-
печная ГУП «Моссоцгарантия».

20 лет на службе интересов 
старшего поколения

 В ФОКУСЕ

С  1  по  7  сентября  в  сети 
кинотеатров  «Московское 
кино»  пройдет  фестиваль 
«Фильмы о Москве», в про-
грамме  которого  можно 
будет  увидеть  игровые, 
документальные и анима-
ционные картины, посвя-
щенные нашей столице.

Одним из центральных со-
бытий на фестивале станет 
подведение итогов открытого 
конкурса видеофильмов и 
других творческих работы о 
Москве. Кроме конкурса всех 
киноманов ждет прекрасная 
программа. В центре фести-
валя окажется большая под-
борка игровых фильмов о 
столице, созданных разными 
режиссерами в разные деся-
тилетия. Составленная кино-
ведом Сергеем Кудрявцевым 
программа «Москва, как мно-
го в этом звуке…» включает 21 
ленту. В программу войдут та-
кие фильмы, как «Наш дом» 
Василия Пронина, «Июльский 
дождь» Марлена Хуциева, 
«Еще раз про любовь» Георгия 
Натансона и многие другие 
картины, как знаменитые, так 
и не слишком известные ши-
рокому зрителю. 

Раритетное кино будет 
представлено в документаль-
ном и анимационном блоках 
показов. Первый организует-
ся при содействии Гильдии 
неигрового кино и телевиде-
ния. Составитель программы 
Екатерина Визгалова собрала 
противоречивые картины о 
столице, в которых проявля-
ется как нежная любовь к это-
му величественному городу, 
так и желание рассказать о 
его проблемах. Если докумен-
тальное кино представляет 
Москву современную, то у 

мультфильмов таких ограни-
чений нет. Одна из анимаци-
онных программ посвящена 
дореволюционной Москве, 
реконструкцию которой соз-
дают замечательные анима-
ционные художники. Тут и 
«Каштанка», где старая Москва 
воссоздана по эскизам Юона, 
и «Му-му», для которого Ва-
лентин Караваев специально 
ездил на Остоженку – зарисо-
вывать те места, где происхо-
дили события печальной по-
вести Ивана Тургенева. Еще 
одна анимационная програм-
ма вобрала в себя мультфиль-
мы о Москве советских вре-
мен: сюжеты из киножурна-
лов про реконструкцию Мо-
сквы – про разрушающийся 
Страстной монастырь, кино-
плакат «Тебе, Москва!», фильм 
«Быль-небылица» Владимира 
Полковникова. Рядом – муль-
тфильмы для детей, в которых 
малыши увидят старую, а ино-
гда и фантазийную Москву. 
Составитель мультипликаци-
онного блока историк анима-
ции Георгий Бородин, как 
обычно, собрал множество 
редких и незаслуженно забы-
тых фильмов. Гостей фестива-
ля ждут также интересные 
лекции и творческие мастер-
классы по мультипликации и 
киномонтажу. n

В рамках празднования Дня города 
стартовал конкурс на лучший 
видео фильм о Москве. Победитель 
самой яркой работы получит в по-
дарок экшн-камеру Go Pro. Работы 
принимаются по адресу moskino.
event@gmail.com. Регламент кон-
курса опубликован на сайте www.
mos-kino.ru. Церемония награжде-
ния состоится 6 сентября в киноте-
атре «Звезда».

Н а ш а  с п р а в к а

В штаб УВД по САО требуются работники вольнонаемного состава – гражданский персонал
Должность - делопроизводитель – вольнонаемный сотрудник.
Требования: гражданство РФ, постоянная регистрация в Москве или Московской области, образование не ниже среднего.
Условия: ежедневно с 9.00 до 18.00 часов, суббота и воскресенье – выходные дни. Заработная плата от 16 тысяч рублей 
+ премия.
Обращаться по телефону: 8 (495) 601-01-90.
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С  25  по  31  августа  в  Цен-
тральном  парке  культуры 
и  отдыха  имени  Горького 
пройдет  «Зеленая  неделя  – 
2014»,  тема  акции  –  «Семь 
дней  перемен»,  сообщают 
в  пресс-службе  департа-
мента культуры города.

«Зеленая неделя – 2014» – 
по следняя неделя лета, которая 
по замыслу организаторов ста-
нет неделей гармонии и вдох-
новения. На площадках пар ка 
появятся различные арт-
объекты, выполненные из при-

родных материалов. Каждый 
день на территории парка Горь-
кого будут проводиться занятия 
по йоге, медитации, пройдут 
мастер-классы и лекции о здо-
ровом образе жизни, откроют-
ся творческие мастерские и 
экомаркет выходного дня.

«Зеленая неделя» – проект 
парка, который существует три 
года. Это самая тихая неделя 
в году, она направлена на вос-
становление связи человека 
с природой и привлечение вни-
мания как к окружающему, так 
и к внутреннему миру каждого.

«Зеленая неделя» будет про-
ходить на недавно присоеди-
ненной территории природ-
ного заказника «Воробьевы го-
ры». Одна из особенностей 
этого года – объекты лэнд-
арта, созданные молодыми ар-
хитекторами. В России очень 
много талантов. Мы рады пре-
доставить им возможность ре-
ализации идей в городском 
пространстве», – рассказала 
директор ЦПКиО имени Горь-
кого Ольга Захарова. n

В ЦПКиО имени Горького  
пройдет «Зеленая неделя»
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ВАКАНСИИ

Доп.заработок. 8-903-764-78-83

Консьержка на постоянную работу.  
гр. РФ График раб. -1/3. З/п 900 руб/ 
смена. м. Речной Вокзал.  
Тел. 8 (985) 125-33-09, с 14 до 19 в раб. дни

Офис ЗП от 40000 р 8-917-573-54-06.

Треб. швея для пошива сборной ленты, 
20-35000 р. м Водный стадион  
т. 8 (495) 506-42-45

Требуется Грузчик, РФ, З/п от 25000 р, 
График 5/2, т. 8 (495) 665-48-09

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 кварти-
ру в САО. 8-926-653-46-42

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

Сниму квартиру. 8 (925) 846-21-30

Русская пара снимет комнату 8-916-137-00-96

Сниму квартиру у добропорядочных хозяев! 
8 (495) 9992882

Супруги из Моск.обл, снимут 1-комн. кв- ру. 
8-925-504-54-91 Сергей

Сдам/продам кирпичный охраняемый гараж. 
м. Войковская, т. 8-916-494-95-49

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_8713251

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, 8 (916) 5683413.

Укладка ламината, паркета. 8(916)5858325

ТРАНСПОРТ

Срочный выкуп авто 8-925-743-99-18

Дачные переезды. 8-926-172-2570

Газель.Возим. 8 (499) 202-55-05

Газель.Грузчики. 8 (495) 664-9424

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

Грузоперевозки. 8-926-156-17-81

Грузоперевозки 8 (495) 778-73-66

Грузоперевозки Т. 8 (495) 979-81-68

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

УСЛУГИ

Ремонт компьютеров. 8 (499) 398-05-86

Покупка/ ремонт стиральных машин «Эври-
ка», т. 8 (495) 734-93-48

Уничтож. тараканов (903)6237919

С т р о ч н а я  р е к л а м а

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

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

выплаты 2 раза в месяц.

Опыт работы приветствуется

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

(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

Разъезд

homeway.su

Учредители (физические лица, граждане РФ) со-
общают в средствах массовой информации (на 
территории которой будет распространяться про-
дукция автономии) о предстоящем учреждении 
Местной общественной организации в соответ-
ствии с абзацем 8 ст. 6 Федерального закона от 
17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной 
автономии» с наименованием – Местная обще-
ственная организация «Татарская национально-
культурная автономия Головинского района горо-
да Москвы» проведение учредительного собра-
ния планируется на 28 сентября 2014 года


