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в номере

Инфографика	 2

Округ	 3

Районные	новости	 7

в номере

Безопасность	 10

Молодежь	 12

Афиша	 13

день 
призывника

Будущие новобранцы 
провели два увлекательных  
часа в войсках МВД

В рамках акции, организо-
ванной Управлением особо 
охраняемыми природными 
территориями по САО, только 
в течение ноября в крупней-
ших парках округа пройдут 
три открытых мастер-класса, 
на которых экологи расскажут 
и даже покажут, как помочь го-
родским птицам перезимо-
вать. Присоединиться к акции 
могут все желающие: для этого 

достаточно смастерить кор-
мушку из любого доступного 
материала, повесить ее в парке 
или сквере и следить за со-
стоянием «птичьей кухни», си-
стематически подкладывая ту-
да корм. 

О том, как сделать кормуш-
ку, где правильно ее разме-
стить и чем следует подкарм-
ливать птиц, специалисты 
Управления также расскажут 

на практических занятиях. 
Старт кампании будет дан в 
парке Дубки 31 октября, эста-
фету добрых дел продолжат 
12 ноября в парке Северные 
Дубки, 15 ноября кормить пти-
чек будут уже в Химкинском 
лесопарке. Начало мастер-
классов в 14.00.

Также в середине ноября 
отметят еще один большой 
птичий праздник – День Зи-
новия Синичника: в это время 
традиционно развешивают 
скворечники и искусственные 
гнездовья. n

Управление ООПТ по САО: 
Дмитровское ш., д. 42.  

Телефон: 8 (495) 482-30-54.	
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ИнвестИцИИ в будущее
Объем ежегодных инвести-
ций в столицу за три года уда-
лось увеличить в 1,5 раза 
и довести до отметки в 35 
миллиардов долларов в год, 
причем большую часть вкла-
дывают частные инвесторы – 
как российские, так и зару-
бежные, рассказал мэр Сер-
гей Собянин на II Москов-
ском международном форуме по иностранным инвестициям.

Сергей Собянин перечислил ряд городских проектов, в ко-
торые планируется привлекать инвестиции. В первую оче-
редь это программа по развитию транспортной системы, 
включающая строительство метрополитена, железнодорож-
ных путей и новых автодорог. Еще одним актуальным проек-
том мэр Москвы назвал благоустройство общественного про-
странства – пешеходных зон и парков. «Эти места становятся 
естественным центром притяжения москвичей, а значит, они 
открыты для инвестиций», – отметил градоначальник. В це-
лом, по его словам, правительство города стремится привле-
кать инвестиции в самые различные сферы, в том числе в со-
циальную, создавая условия для появления частных школ, дет-
ских садов, медицинских центров. n

Переход над тоннелем
Подземный переход через 
новый тоннель на Дмитров-
ском шоссе планируют от-
крыть в 2014 году, сообщает 
департамент строительства 
Москвы.

Новая транспортная раз-
вязка на пересечении Дми-
тровского шоссе и 3-го Ниж-
нелихоборского проезда по-
зволила организовать бессветофорное движение, теперь 
для безопасности передвижения людей над тоннелем строится 
переход, в котором будут соединены сразу три подземных пе-
шеходных тоннеля.

В пешеходном переходе также планируется разместить 
служебные и подсобные помещения эксплуатирующих орга-
низаций, две насосные станции, щитовые, системы снегоуда-
ления и диспетчерские. n

Когда ПрИдет ПенсИя
Доставка городских доплат к пенсиям, пособий и других со-
циальных выплат через «Почту России» из-за ноябрьских 
праздников будет производиться в Москве по особому графи-
ку. 1 ноября – за 2 и 3 ноября, 2 ноября – за 4 ноября, с 5 ноя-
бря – в привычном режиме.

В случае отсутствия получателей социальных выплат дома 
в день доставки, денежные средства будут выплачиваться не-
посредственно в отделениях почтовой связи (отделах достав-
ки денежных выплат) до окончания выплатного периода. n

сотовая связь станет уверенней
В рамках проекта по улучше-
нию качества сотовой связи 
Правительство Москвы и Рос-
комнадзор определили зону 
между Дмитровским и Ленин-
градским шоссе, где выявлены 
места с ограничениями сото-
вой связи. В связи с этим опе-
раторы «большой тройки» – 
МТС, «Мегафон» и «Билайн» – до 15 ноября планируют устано-
вить в САО 13 пилотных станций. После монтажа оборудова-
ния пройдут испытания, по результатам которых будет приня-
то решение о развитии проекта в масштабах всего города. n
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Стр. 12

москва  
кольцевая

В столице формируется 
система удобных 
городских электричек 

Стр. 8–9

птиц 
зимой

В ноябре во всех зеленых зонах Северного округа 
откроются «столовые» для пернатых: сотни кормушек 
появятся в парках и скверах в рамках традиционной 
экологической акции «Покормите птиц зимой», которая 
стартует 31 октября. Кампания поддержки пернатых 
обитателей столицы продлится до конца марта.
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метро–2014

В следующем году  
в САО откроют четыре 
новые станции

Стр. 2

покормите
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В качестве эксперимента 
первый энергосберегающий 
лифт был установлен в районе 
Сокол в доме 21, корпус 1 на 
улице Алабяна. По оценкам 
специалистов, проект себя 
оправдал, было принято реше-
ние провести работы по заме-
не подъемников во всех райо-
нах Северного округа.

По словам заместителя пре-
фекта САО по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и бла-
гоустройству Игоря Драгина, 
на данный момент на севере 
столицы из запланированных 
272 лифтов переоборудованы 
уже 249, работы по остальным 
адресам планируется завер-
шить до конца года.

Преимущества лифтов но-
вого образца в том, что они 
оборудованы энергоэффек-
тивными системами, которые 
позволяют экономить до 75% 
электроэнергии. Таким обра-
зом значительно сокращаются 
расходы жителей и управляю-
щих компаний на услуги ЖКХ.

Установить подобное энер-
гоэффективное оборудование 
можно только на современ-
ные лифты, работающие на 
микропроцессорах, – таких в 
Северном округе сейчас около 
восьми тысяч. Однако в рам-
ках действующей в Москве 
программы по замене старых 
подъемников к 2016 году все 
подъезды в городе планирует-
ся обеспечить оборудованием 
нового поколения. n

  транспорт
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 большая стройка
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Алабяно-Балтийский тон-
нель полностью поедет до 
конца года, заявил пер-
вый заместитель руково-
дителя столичного депар-
тамента строительства 
Петр Аксенов. Уже сейчас 
проведена сбойка на по-
следнем участке объекта в 
направлении от Большой 
Академической улицы, 
который находится под 
Замоскворецкой веткой 
метрополитена.

«Мы на десять дней раньше 
завершили проходку 25 са-
мых сложных метров тонне-
ля, это даст возможность за-
пустить движение уже перед 
Новым годом», – подчеркнул 
Петр Аксенов.

По информации департа-
мента, сейчас строители при-
ступили к отделочным рабо-

там в новой части Алабяно-
Балтийского тоннеля. Как 
только они будут завершены, 
движение по трехполосной 
дороге откроют. Городские 
власти полагают, что уже в 
первом полугодии 2014 года 
«стройка века» наконец-то 
будет закончена. «Есть выра-
жение «свет в конце тонне-
ля» – это про нас сейчас, – 
пошутил Петр Аксенов. – По-
следнюю стену строители 
пробили за ночь».  Работать 
приходилось в тяжелых усло-
виях, в том числе и из-за осо-
бенностей грунта и большо-
го количества подземных 
вод. Как рассказали строите-
ли, речка Таракановка доста-
вила им много неудобств, 
особенно после того как бы-
ли введены в эксплуатацию 
тоннели под Ленинградкой и 
Волоколамкой и река пыта-
лась проложить себе другое 
русло. Однако сейчас все 

сложности удалось преодо-
леть.

После открытия особые 
условия движения в тоннеле 
ждут общественный транс-
порт, для которого там плани-
руется оборудовать выделен-
ную полосу. Предполагается 
также организовать и новые 
маршруты городского транс-
порта, которые позволят зна-
чительно сократить время 
поездки – уже сейчас на ма-
шине от Сокола до Коптева 
можно добраться за 12 минут, 
тогда как в объезд через 
«Войковскую» путь занимает 
как минимум час с учетом 
пробок.

Петр Аксенов рассказал, 
что над тоннелем запланиро-
вано строительство двухъ-
ярусного паркинга на 400 ма-
шино-мест, заехать на кото-
рый можно будет с Балтий-

ской улицы. Рядом располо-
жится еще одна парковка, ме-
ханизированная, рассчитан-
ная на сто автомобилей. n

Над тоннелем запланировано 
строительство двухъярусного
паркинга на 400 машино-мест

Северный округ стал пер-
вым в рейтинге удовлетво-
ренности москвичей каче-
ством медицинского об-
служивания в лечебно-
профилактических учре-
ждениях по итогам третье-
го квартала 2013 года.

Социологическое исследо-
вание провел в детских поли-
клиниках и стационарах де-
партамент здравоохранения.

В анкетировании приняли 
участие порядка пяти тысяч 
респондентов – родители или 
законные представители ма-
леньких пациентов 40 амбу-
латорных центров, располо-
женных в разных округах сто-
лицы. Людям задавались во-
просы «Пришлось ли вам пре-
одолевать трудности, чтобы 
попасть на прием к врачу?», 
«Соблюдается ли время прие-
ма у врача по записи?», «Удо-
влетворены ли вы уровнем 
квалификации врачей?», «Удо-
влетворены ли вы результата-
ми оказанной вам медицин-
ской помощи?», а также было 
предложено оценить отноше-
ние медицинского персонала 
к пациентам.

По результатам суммарного 
рейтинга округов лечебные 
учреждения САО получили са-
мые высокие баллы, подтвер-

див результаты опроса, прове-
денного во втором квартале. В 
первом квартале наш округ 
был на третьем месте. n

  рейтинг

метро-2014
Четыре новые станции на Дмитровском шоссе 
планируют открыть уже через год

Депутат МГД от фракции 
«Единая Россия», сопред-
седатель Общественно-
экспертного совета 
«Дмитровка–2015» 
Игорь ПРОТОПОПОВ:

– Немногие знают, что 
строительство северной ча-
сти Люблинско-Дмитров-
ской линии от станции «Пе-
тровско-Разумовская» было 
запланировано давно, лет 
10–15 назад. Что-то даже бы-
ло сделано, но потом объек-
ты законсервировали. И ко-
гда несколько лет назад мэр 
Москвы Сергей Собянин 
принял решение возобно-
вить строительство новых 
станций и была разработана 
программа развития столич-
ной подземки до 2020 года, 
оказалось, что у продолже-
ния Люблинско-Дмитров-
ской линии есть проектно-
сметная документация и да-
же станции, правда, в зача-
точном состоянии.

Сегодня работы по продле-
нию линии метро вдоль Дми-
тровского шоссе ведутся круг-
лосуточно с привлечением 
большого количества специа-
листов в различных областях. 
Это не может не радовать тех, 
кто с нетерпением ждет от-
крытия здесь метро. Но есть и 
сложности, о которых тоже 
нужно упомянуть. Дмитров-
ское шоссе – крайне загру-
женная трасса, вокруг – плот-
ная застройка, и в этот инду-
стриальный пейзаж, в уже 
сложившуюся инфраструкту-
ру нужно грамотно вписать 
выходы из подземки, органи-
зовать правильную схему дви-
жения транспорта. Иначе 
вместо облегчения ситуации 
мы можем получить очеред-
ной транспортный коллапс. 
Помочь строителям избежать 
его – задача общественности. 
Этим – консультациями и со-
гласованием схем движения 
вокруг строящихся объек-
тов – я планирую заняться в 
каждом районе, которого это 
коснется, – Тимирязевском, 
Бескудниковском, Западном  
Дегунине и Восточном Дегу-
нине. Уже сегодня с управой и 
с депутатами муниципальных 
округов мы обсуждаем, как 
максимально эффективно 
организовать это движение, 
как минимизировать потери, 
которые могут возникнуть на 
пути беспрерывного движе-
ния по Дмитровскому шоссе. 

И нам важно мнение жите-
лей, каждый день проходя-
щих и проезжающих по сво-
ему району. Жду предложе-
ний по электронной почте: 
protopopov@duma.mos.ru.

К о м м е н т а р и и

Расположение: на Дмитровском 
шоссе, вблизи Локомотивного про-
езда, рядом с платформой Петров-
ско-Разумовское Октябрьской же-
лезной дороги.
Переход на станцию «Петровско-
Разумовская» Серпуховско- 
Тимирязевской линии.
Выходы: на обе стороны Дмитров-
ского шоссе, к Локомотивному про-
езду, к улице Линии Октябрьской 
Железной Дороги, на противопо-
ложную сторону Октябрьской же-
лезной дороги.
Вестибюли: наземный, подземный.

Нагрузка: 135 тысяч человек в сут-
ки, в утренние и вечерние часы 
пик – более 19 тысяч человек в час.
Особенность станции: кросс-плат-
форменная пересадка: пересесть с 
одной ветки метро на другую мож-
но на противоположной стороне 
той же платформы.
Происхождение названия: село,  
находившееся в этом районе  
в конце XVII века, называли  
Петровским в честь императора  
Петра I – его дед был хозяином  
этих мест. Позже село выкупил  
граф Разумовский.

«Селигерская» + ТПУ
Расположение: на пересечение Дмитровского и Коровинского 
шоссе у площади Туманяна.

Выходы: на обе стороны Дмитровского и Коровинского шоссе.
Вестибюли: два подземных.
Нагрузка: до 100 тысяч человек в сутки, в утренние и ве-
черние часы пик – 6,7 тысячи человек в час.
Происхождение названия: в честь героических сражений 
частей Калининского фронта с немецко-фашистскими 
войсками в битве под Москвой на озере Селигер.

«Верхние Лихоборы»
Расположение: на пересечении Дмитров-
ского шоссе и Бескудниковского бульвара.
Выходы: на обе стороны Дмитровского 
шоссе, к Бескудниковскому бульвару,  
Дубнинской улице.
Вестибюли: два подземных.
Нагрузка: 80 тысяч человек в сутки,  
в утренние и вечерние часы пик –  
до 10 тысяч человек в час.
Происхождение названия: с XVIII века  
близлежащая местность называлась  
Лихоборами – по названиям окрестных  
деревень и реки. Существует версия,  
что Лихоборами места прозвали  
из-за большого количества промышлявших  
в лесах разбойников – «лихих людей».

«Петровско-Разумовская»

До 2020 года  

в Москве плани- 

руется открыть  

78 новых станций 

метро, в том числе  

11 на территории 

Северного  

округа

По подсчетам специалистов, этой частью подземки 
будут пользоваться порядка 500 тысяч человек  
в день. Станции «Бутырская», «Фонвизинская», 
расположенные в СВАО, а также «Петровско-
Разумовская» «Окружная», «Верхние Лихоборы» 
и «Селигерская» станут продолжением 
Люблинско-Дмитровской линии, они позволят 
перераспределить транспортные потоки  
в северной и северо-восточной частях города, 
снизить нагрузку на Дмитровское шоссе.  
Работы по строительству метро ведутся  
в круглосуточном режиме, не так давно  
рабочие начали проходку левого перегонного 
тоннеля на участке от «Селигерской» 
до «Верхних Лихобор», запустить всю линию 
планируют уже к концу 2014 года.Ф
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Московское метро –
самое перегруженное 
в мире
Московский метрополи-
тен открыт в мае 1935 го-
да. Его радиально-кольце-
вая структура воспроизво-
дит исторически сложив-
шуюся планировку города.
В среднем ежедневно услу-
гами метрополитена поль-
зуется более семи миллио-
нов пассажиров, в часы 
пик этот показатель пре-
вышает девять миллио-
нов – такую нагрузку не 
несет ни одна подземка в 
мире.

Ежедневно по 12 лини-
ям метрополитена общей 
протяженностью свыше 
300 километров курсирует 
более 10 тысяч поездов.

Только метрополитен 
может обеспечить быст-
рую доставку большого 
количества пассажиров из 
одного района Москвы в 
другой.

Больше половины стан-
ций метро испытывают 
суммарную суточную на-
грузку свыше 50 тысяч пас-
сажиров. Наиболее загру-
женными на сегодняшний 
день являются «Выхино», 
«Юго-Западная», «Новоги-
реево», «ВДНХ», «Кузьмин-
ки», «Речной вокзал», «Ту-
шинская», «Щелковская», 
«Китай-город», через кото-
рые ежедневно проходит 
до 150 тысяч человек.

Средняя скорость поез-
дов метрополитена с уче-
том остановок составляет 
около 41,6 километра в 
час, при этом обеспечива-
ется минимальный интер-
вал движения – 90 секунд.

Н а ш а  с п р а в к а

Расположение: на пересечении  
Локомотивного  
и 3-го Нижнелихоборского 
проездов, вблизи платформы 
Окружная Савеловского на-
правления Московской же-
лезной дороги и проектируе-
мой платформы Савеловская 
МКЖД.
Выходы: к Гостиничному про-
езду.
Вестибюли: два подземных.
Нагрузка: 97 тысяч человек в 
сутки, в утренние и вечерние 
часы пик – более 12 тысяч че-
ловек в час.
Происхождение названия: по 
одноименной платформе МКЖД, 
построенной в начале XX века.

«Окружная» Поликлиникам САО поставили 
высшие оценки
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272 лифта  
в Северном округе  

к концу года станут 
энергосберегающими. 

Благодаря 
применению 

современных 
технологий 

планируется сократить 
расход электричества 

на подъемное 
устройство  

на три четверти. Как пользоваться лифтом  
и экономить электричество?

вверх
вниз

и

I квартал

II квартал

III квартал

Свет в конце тоннеля

	
п

о
е

х
а

л
и

!
М

а
й

я 
Н

АР
Ц

И
С

С
О

В
А

Алабяно-Балтийский тон-
нель как часть Северо-за-
падной хорды обеспечит 
прямое сообщение Дми-
тровского шоссе с Кара-
мышевской набережной, 
Ленинградским и Воло ко-
ламским шоссе, а также 
разгрузит прилегающие 
внутриквартальные улицы 
районного значения. 
Кроме того, тоннель со-
единит районы Северно-
го, Северо-Западного, За-
падного и Юго-Западного 
округов через сеть город-
ских улиц с возможностью 
выезда на МКАД и на Тре-
тье транспортное кольцо.

Н а ш а  с п р а в к а
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В столице стартовала зим-
няя оздоровительная кам-
пания: в выездные заго-
родные лагеря от Северно-
го округа планируется на-
править около полутора 
тысяч детей и подростков 
льготных категорий – это 
примерно на пятьсот чело-
век больше, чем в прошлом 
зимнем сезоне.

Забронировать путевку в 
оздоровительный лагерь мож-
но уже сейчас на портале гос-
услуг, последний срок подачи 
заявки – 17 декабря. Отдыхать 
зимой поедут те, кто не вос-
пользовался этой возможно-
стью в летний период. В ны-
нешнем сезоне на выбор юным 
москвичам будет предложено 

13 детских и семейных оздо-
ровительных лагерей, распо-
ложенных как в ближайшем 
Подмосковье, так и в соседних 

областях, кстати, дату заезда 
также можно будет определить 
на свое усмотрение.

Тем, кто по каким-либо при-
чинам не сможет заброниро-
вать путевку через Интернет, 
оформить заявку помогут в 
районных управлениях соцза-
щиты, а также в ЦСО или 
ЦСПСиД по месту жительства. 
Также дополнительную ин-
формацию о кампании можно 
получить в управах районов. n

Телефон горячей линии ГАУ 
«Московский центр детского 

и семейного отдыха  
и оздоровления»: 

8 (800) 333-17-70. 
Портал государственных 

услуг Москвы: 
www.pgu.mos.ru.

Еще два года назад подго-
товка потенциальных усыно-
вителей, опекунов и попечи-
телей в Школе приемных ро-
дителей носила лишь реко-
мендательный характер. Каж-
дый, кто выражал желание 
принять ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, в 
семью, решал вопрос о необ-
ходимости такой подготовки 

самостоятельно, однако уже 
год, как свидетельство об 
окончании Школы является 
обязательным – это закрепле-
но законодательно.

Специалисты уверены: для 
будущих родителей такая систе-
ма необходима, поскольку по-
могает лучше понять, чего они 
хотят, принимая ребенка в се-
мью, не является ли это желание 
обманчивым. Чтобы разобрать-
ся в себе, у приемных родителей 
есть полтора месяца, в течение 
которых с ними работают пси-
хологи, юристы, врачи-педиа-
тры и другие специалисты. Под-
готовка в Школе приемных ро-
дителей проводится бесплатно. 
Программа – это 13 занятий, 
семь из которых – лекционно-
семинарские, где специалисты 
рассказывают о правовых ас-
пектах разных форм семейного 
устройства, возрастной и се-
мейной психологии, освещают 
другие вопросы; проводятся 

консультации врача-педиатра, 
детского психолога, семейно-
го психолога и юриста. Такие 
темы, как тайна усыновления, 
отношения с кровными род-
ственниками, «трудное» пове-
дение детей и другие рассма-
триваются уже на тренинго-
вых занятиях, в рамках кото-
рых слушатели сочиняют сказ-
ки, рисуют, участвуют в роле-
вых играх.

«Разобраться с мотивом, ко-
торый движет людьми, решив-
шими взять ребенка на воспи-
тание, помочь им трезво оце-
нить свои силы перед приня-
тием такого важного жизнен-
ного решения – эту задачу 
специалисты школы считают 
одной из приоритетных, – 
рассказывает Галина Приказ-
чикова. – Ведь причины, по 
которым семьи, одинокие лю-
ди вдруг решаются на усынов-
ление или опеку, бывают раз-
ные и не всегда отвечают ин-
тересам детей».

По наблюдениям специа-
листов, средний возраст ре-
шивших взять ребенка – 40–
45 лет. Среди усыновителей и 
опекунов встречаются не 
только полные семьи, но и 
одинокие женщины и мужчи-
ны. «Чаще всего это семьи, в 
которых есть все ресурсы для 
воспитания и содержания ре-
бенка, но кровных наследни-

ков по какой-либо причине 
нет, – комментирует Галина 
Михайловна. – Таких в школе 
порядке 60 процентов».

Тема принятия чужого ре-
бенка в семью очень деликат-
ная. Опыт специалистов пока-
зывает, что многие слушатели 
черпают данные по теме опеки 
и усыновления на сайтах и фо-
румах в Интернете, где предо-
статочно мифов. И люди, начи-
тавшись негативной информа-
ции, приходят на занятия с ог-
ромным количеством соб-
ственных предрассудков и 
страхов. «Существует ряд сте-
реотипов, от которых обществу 
трудно избавиться. Мы часто 
слышим вопросы, в которых 
фигурируют выражения «дур-
ная наследственность», «плохие 
гены» и тому подобное, – рас-
сказывает Ольга Черникова, ру-
ководитель школы, семейный 
психолог. – Да, нельзя забывать, 
что в новую семью каждый ре-
бенок входит уже со своей ис-
торией, как правило, у таких де-
тишек есть психологические 
травмы. И на занятиях в Школе 
приемных родителей специа-
листы разъясняют потенциаль-
ным усыновителям или опеку-
нам важность принятия про-
шлого ребенка. Мы говорим: да, 
трудности, скорее всего, будут, 
но их можно и нужно преодо-
левать вместе». В том числе с 
помощью специалистов шко-
лы, которые не оставляют вы-
пускников и после окончания 
курса. Причем на поддержку и 
помощь могут рассчитывать 
все слушатели вне зависимости 
от того, какое решение они 
принимают в дальнейшем. Спе-
циалисты ЦСПСиД также осу-
ществляют сопровождение по-
тенциальных мам и пап на всех 
этапах поиска и адаптации ре-
бенка в семье.

Кроме того, специалисты 
школы считают важным про-
должение общения слушате-
лей, для этого уже создан Клуб 
приемных родителей, в кото-
рый приемные родители при-
ходят с детьми, делятся сво-
ими достижениями, опытом и 
трудностями.

«За время работы школы мы 
сделали интересное наблюде-
ние: приемные дети и родите-
ли, не будучи кровными род-
ственниками, становятся внеш-
не очень похожими друг на 
друга. Это удивительно!» – от-
метила Галина Приказчикова. n
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  воспитание 

Руководителей образовательных учреждений Северного 
округа, занявших призовые места в конкурсе «Учитель 
года Москвы – 2013», наградили дипломами и грантами 
префекта на торжественном приеме в ЦДРИ.  
«мы живем в век стремительных перемен, в эпоху модернизации 
образования, когда меняется его содержание, внедряются новые тех-
нологии. а в этом году вступил в силу новый закон, в котором впервые 
закреплен особый статус педагогических работников, введены госу-
дарственные обязательства по созданию условий для профессиональ-
ной деятельности учителя. такие перемены приведут к улучшению 
качества образования наших детей. Успешные учителя – залог буду-
щего успеха наших детей! и отдельное спасибо директорам образо-
вательных учреждений, где работают прекрасные учителя, побе-
ждающие в конкурсах», – сказал префект СаО Владислав Базанчук, 
обращаясь к педагогическому сообществу округа. 
также педагогов поздравили депутаты московской городской Думы 
иван новицкий и игорь протопопов.Ф
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Гранты для лучших

С 1 ноября столичное 
Управление ЗАГС начина-
ет переход на упрощен-
ную систему подачи заяв-
ления на регистрацию 
брака: на портале гос-
услуг Москвы можно не 
только забронировать да-
ту свадьбы, но и полно-
стью пройти все бюро-
кратические процедуры, 
чтобы прийти в ЗАГС или 
Дворец бракосочетания 
только один раз, уже в 
день торжества.

Подать электронное заяв-
ление на регистрацию брака 
можно будет за полгода до 
свадьбы. Для этого заявитель, 
например, жених, заполняет 
специальную форму в «Лич-
ном кабинете» на портале гос-
услуг и отправляет приглаше-
ние второму заявителю – не-
весте. Девушке останется толь-
ко указать свои данные и от-
править подтверждение. 
Оплатить госпошлину тоже 
можно в режиме онлайн пря-
мо на портале с помощью бан-
ковской карты. Если все дан-
ные в заявлении указаны кор-
ректно, будущих супругов 
пригласят на процедуру тор-
жественной регистрации уже 
сразу в ЗАГС. 

Не рекомендуется подавать 
заявку, чтобы «попробовать»: 
до истечения первого указан-
ного срока программа не по-
зволит поменять данные, если 

вдруг жених и невеста решат 
переиграть дату.

«Молодые люди подают та-
кое заявление, получают 
уведомление, что все сдела-
ли правильно, и идут в ЗАГС 
в день регистрации брака. 
До этого приходить с доку-

ментами необходимости 
уже нет, – рассказала на-

чальник столичного Управ-
ления ЗАГС Ирина Муравье-
ва. – Теперь подать заявление 
можно за шесть месяцев до 
желаемой даты».

Пока услуга по подаче элек-
тронного заявления на реги-
страцию брака доступна в 
двух столичных ЗАГСах – Гри-
боедовском и Перовском. 
Управление ЗАГС Москвы по-
степенно переводит свои 
услуги в электронную форму: 
уже сейчас через Интернет 
можно подать заявления на 
перемену имени, получение 
свидетельств и справок, про-
ставление апостиля на доку-
ментах ЗАГС, запрос докумен-
тов ЗАГС с территорий стран 
ближнего зарубежья. n

Портал госуслуг Москвы 
www.pgu.mos.ru .

ЗАГС онлайн

Кирпичная трехэтажка 
на улице Дубки 

в Тимирязевском районе 
передана  

кризисному центру, 
подведомственному 

департаменту 
социальной защиты 

города,  
в 2005 году.  

Уже тогда здание  
1964 года постройки 

находилось  
не в лучшем состоянии. 

Реконструкцию объекта 
удалось включить  

в Адресную 
инвестиционную 

программу Москвы,  
однако ремонтные 

работы начались  
лишь спустя  

несколько лет.

Поверка приборов учета 
воды – совокупность опера-
ций, выполняемых для опре-
деления и подтверждения со-
ответствия средства измере-
ния установленным техниче-
ским характеристикам.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
Москвы от 6 мая 2011 года 
№ 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных и жилых домах» потреби-
тель обязан обеспечивать 
проведение поверок коллек-
тивных (общедомовых), ин-
дивидуальных, общих (квар-
тирных), комнатных ИПУ, 
установленных за свой счет, в 
сроки, указанные в техниче-
ской документации на при-
бор. Обязанность проводить 
поверки приборов учета 
предусмотрена и договором 
на оплату услуг водоснабже-
ния и водоотведения по пока-
заниям квартирных прибо-

ров учета, заключаемым жи-
телем с управляющей органи-
зацией в момент ввода прибо-
ров в эксплуатацию.

Приборы, не прошедшие 
плановую поверку в надлежа-
щий срок, к эксплуатации не 
допускаются, использование 
ИПУ для расчета платы за жи-
лищно-коммунальные услуги 
приостанавливается (Поста-

новление Правительства РФ 
от 23 мая 2006 года № 307  
«О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражда-
нам»). Управляющая органи-
зация вправе производить на-
числения за горячее и холод-
ное водоснабжение по обще-
домовым приборам учета.

Поверку водосчетчика 
можно провести двумя спосо-
бами: в лабораторных услови-
ях в соответствии с ГОСТ 
(ИПУ демонтируется на срок 
не более трех рабочих дней) 
или на месте установки при-
бора (в квартире) в течение 
одного дня в соответствии с 
методиками проведения из-
мерений.

Работы по поверке индиви-
дуальных приборов учета во-
ды выполняются специализи-
рованными организациями, 
имеющими лицензию. Соб-
ственник или наниматель жи-
лого помещения вправе само-
стоятельно выбрать фирму, 
которая выполнит поверку. n
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 спрашивали–отвечаем

Счетчик, не прошедший поверку, 
к эксплуатации не допускается,  
и его показания не учитываются

Что такое поверка водосчетчика? Для чего ее проводят?  
Должна ли я ее делать, и если да, то в какой организации?

Надежда Семеновна,  
район Восточное Дегунино

Водосчетчик на поверку

На вопросы жителей 
отвечает заместитель 
префекта САО  
по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  
и благоустройства 
Игорь ДРАГИН

В соответствии с Регла-
ментом обслуживания и 
ремонта квартирных при-
боров учета воды в жилых 
домах Москвы поверка 
ИПУ проводится раз в че-
тыре года для горячей во-
ды и раз в шесть лет для 
холодной.

Н а ш а  с п р а в к а

С 1 ноября можно будет подать 
электронное заявление на регистрацию 
брака

Адреса органов ЗАГС в 
САО

 n Дворец бракосочета-
ния № 4
Адрес: Бутырская ул., д. 
17. Телефон: 8 (495) 685-
19-60.

 n Левобережный отдел 
ЗАГС
Адрес: Фестивальная ул., 
д. 9. Телефон: 8 (499) 458-
20-76.

 n Дмитровский отдел 
ЗАГС
Адрес: Коровинское ш., д. 6, 
корп. 2. Телефон: 8 (499) 
488-30-11.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

курс

Приемные дети и родители  
со временем становятся  
очень похожими друг на друга

на ответственный шаг – 
оформить усыновление 

или опеку –  
далеко  

не все выпускники. 
«Школа следит за тем, 

чтобы детей взяли 
только те люди, 

 для кого это решение 
осмысленно,  

кто действительно готов 
к этому, – говорит 
директор ЦСПСиД 
«Коптево» Галина 

Приказчикова. –  
Ведь если семья  

примет ребенка,  
а затем передумает  

и откажется,  
для него это станет 

серьезнейшей травмой 
на всю жизнь».

За четыре  
с половиной года  

почти 150 детишек 
обрели семьи благодаря 

Школе приемных 
родителей  

при Центре социальной 
помощи семье и детям 

«Коптево».  
Обучение  

там прошли более 
450 человек, 

однако решились  

 n Московская школа 
приемных (замещаю-
щих) родителей
Адрес: ул. Шаболовка, д. 48, 
стр. 1.  
Телефон: 8 (495) 958-17-43.

 n Окружная школа 
приемных родителей 
ЦСПСиД «Коптево»
Адрес: пр-д Черепановых,  
д. 44. 
Телефон: 8 (499) 154-80-48.
Также школы открыты при 
других ЦСПСиД:

 n Западное Дегунино
Адрес: Весенняя ул., д. 20. 
Телефон: 8 (499) 905-43-33.

 n Сокол
Адрес: Песчаный пер., д. 10, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 195-90-87.

К о н т а к т ы

молодого  
родителя

Зимний отдых: планируем заранее
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Кризисный центр помощи женщинам  
откроется после реконструкции уже к концу этого года

Сегодня департамент строи-
тельства столицы заявляет о 
том, что реконструкция подхо-
дит к концу, и до Нового года 
кризисный центр помощи жен-
щинам будет введен в эксплуа-
тацию. Уже полностью завер-
шены работы по перекладке 

инженерных коммуникаций, 
готов центральный тепловой 
пункт. В помещениях общей 
площадью свыше 4,5 тысячи 
квадратных метров завершают-
ся отделочные работы. Ведется 
благоустройство прилегающей 
территории и устройство вен-
тилируемых фасадов.

Напомним, кризисный 
центр предназначен для ока-

зания социальной, психологи-
ческой, юридической и педа-
гогической помощи женщи-
нам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Здесь 
будут созданы условия для 
максимально полной социаль-
но-психологической реабили-

тации посетительниц. В струк-
туру центра входят приемное, 
консультативное, реабилита-
ционное отделения, отделе-
ние временного проживания 
(приют), а также пищеблок и 
служебно-бытовые помеще-
ния. n

Адрес кризисного центра: 
ул.  Дубки, д. 9а.
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В помещениях площадью свыше 
4,5 тысячи квадратных метров 
завершаются отделочные работы

Кризисный центр предназначен  
для оказания социальной, 

психологической, юридической помощи 
женщинам, оказавшимся  

в трудной жизненной ситуации

новый 
этап
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С 1 января 2014 года все плательщики НДС (в том числе и 
налоговые агенты) обязаны будут представлять деклара-
ции по этому налогу только в электронной форме через 
оператора электронного документооборота, сообщает 
Федеральная налоговая служба со ссылкой на измене-
ния в Налоговом кодексе РФ.

Со списком операторов электронного документооборота, 
осуществляющих деятельность на территории Москвы, можно 
ознакомиться на информационных стендах территориальных 
налоговых органов, а также на сайте Управления ФНС России по 
Москве www.r77.nalog.ru. 

НДС: долой декларации на бумаге
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 оздоровительная кампания

 образование
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Легко ли быть супербабуш-
кой? Ответ на этот вопрос иска-
ли четырнадцать самых опти-
мистичных и артистичных жи-
тельниц САО, перешагнувших 
полувековой рубеж. Пенсио-
нерки – посетительницы тер-
риториальных Центров соци-
ального обслуживания и их фи-
лиалов – стали участницами 
окружного отборочного тура 
конкурса «Московская суперба-
бушка – 2013», главный приз 
которого – возможность пред-
ставлять север столицы в го-
родском финале, он состоится 
в ноябре в рамках Международ-
ного форума-выставки «50+. 
Все плюсы зрелого возраста».

Стихи, песни, танцы – умуд-
ренные жизненным опытом 
пенсионерки приготовили для 
зрителей море сюрпризов, од-
нако перед выступлением на 
сцене ДК «Онежский» волнуют-
ся, как дебютантки. Конкур-
сантки должны были пройти 

три испытания – визитную кар-
точку, творческое домашнее за-
дание и дефиле.

Евгения Андреева из Дми-
тровского района настраивает 
себя только на победу. Элегант-
ный наряд, безупречная при-
ческа – сегодня она готова по-
тягаться со всеми бабушками 
севера столицы. «Вот, решилась 
участвовать в таком конкурсе, и 
это на восьмом десятке! – сме-
ется пенсионерка. – Меня под-
держали и дети, и внуки – их 
трое. И еще наш ЦСО, все при-
шли за меня болеть, разве мож-
но людей подвести? Для смотра 
талантов я приготовила свой 
любимый романс «Оренбург-
ский пуховый платок». Мне, 
кстати, выпал жребий высту-
пать под номером один – это 
очень ответственно».

Буквально еще вчера у Ва-
лентины Клюенковой, посети-
тельницы ЦСО на Соколе, боле-
ли ноги, но конкурс произвел 

на нее терапевтический эф-
фект. Летящей походкой жен-
щина вышла к зрителям и жю-
ри. «Сцена как будто меня выле-
чила, – признается пенсионер-
ка. – Я так разволновалась, что 
забыла обо всех болезнях».

Несмотря на то что районов в 
округе 16, участниц на сцене 
всего 14. «По количеству ЦСО, – 
объясняет начальник Управле-
ния социальной защиты населе-
ния САО Светлана Истомина. – 
Каждая бабушка представляет 
свой Центр социального обслу-
живания, сотрудники учрежде-
ний помогали претенденткам 
выбрать сценический образ, 
подготовить презентацию и 
творческий номер. Глядя на кон-
курсанток, не хочется произно-
сить слово «бабушка». Бабушки 
они для своих внуков, а для 
остальных – полные энергии и 
оптимизма женщины – милые, 
добрые и молодые душой».

Вера Левина (на фото вни-
зу) из ТЦСО «Бескудниково», 
действительно удивила всех не-
обычным номером. Выйдя на 
сцену сгорбленной старушкой 
в платке и стареньком халате, 
уже через мгновение она пре-
вратилась в восточную краса-
вицу, исполнив зажигательный 
танец живота. Как рассказали в 
группе поддержки конкурсант-
ки, секрет красоты и бодрости 
Веры Петровны в том, что она 
любит и любима, никогда не 
унывает, а еще много времени 
проводит с друзьями. Жюри 
оценило перевоплощение на 
сцене и присудило Вере Леви-
ной второе место. А вот титул 
победительницы окружного 
этапа «Московской суперба-
бушки – 2013» достался Ирине 
Есиной (на фото вверху), пред-
ставлявшей район Аэропорт. 
Ирина Евгеньевна выступала 
под номером 7, который ока-
зался для нее счастливым. Эта 
женщина с обворожительной 
улыбкой лихо садится на шпа-
гат, танцует фламенко и пишет 
стихи. n

  конкурс

	
та

л
а

н
тЫ

 
 

	
Ж

и
ВО

е 
О

Бщ
ен

и
е 

   
   

 . 

Казалось бы, после трех 
лет реализации город-
ской программы по ре-
монту и благоустройству 
дворовых территорий в 
САО не должно было 
остаться ни одной не при-
веденной в порядок тер-
ритории. Но жители дома 
3 на Петрозаводской ули-
це, например, думают 
иначе.

«Мы десять лет живем в 
районе, и все эти годы бас-
кетбольная площадка рядом 
с домом находится в удру-
чающем состоянии: кольца 
сломаны, поле заросло тра-
вой, – пишут в редакцию жи-
тели. – Неужели те, кто фор-
мирует программу благо-
устройства, не видят, что на-
ша площадка отчаянно ну-
ждается в ремонте?» n

бла го да рИм
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то-
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.	
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  встреча с населением
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Публикуем ответы руководителей управ районов 
Северного округа на самые часто задаваемые 
вопросы жителей САО.

Сначала снаружи, 
потом внутри

?  Планируется ли ре-
монт поликлиники 
№ 146 в Бескудни-

ковском переулке?

!  В настоящий мо-
мент в городской 
поликлинике № 146 

(филиал № 4 КДЦ № 6) прово-
дятся работы по ремонту фа-
сада и благоустройству тер-
ритории. После их заверше-
ния запланировано проведе-
ние капитального ремонта 
внутри здания поликлиники.

Сквер есть, 
газона нет

?  На улице Правды за 
домом 6 / 34 со сто-
роны 3-й улицы 

Ямского Поля есть сквер, где 
уже который год нет газона. 
Жители неоднократно обра-
щались в органы власти с 
просьбой восстановить га-
зон. И раз за разом одно и то 
же: приезжает бригада, вы-
сыпает семена и уезжает, а 
весь посев либо склевывают 
птицы, либо вымывает пер-

вый же дождь. В итоге газона 
нет, сплошная голая земля.

!  Как сообщает упра-
ва района Беговой, в 
связи с ухудшением 

погодных условий выпол-
нить работы по ремонту га-
зона на улице Правды в этом 
сезоне не представляется 
возможным. Вестись они бу-
дут в весенний период 
2014 года в строгом соответ-
ствии с технологией посадки 
газонной травы.

Где в Коптеве wi-fi?

?  Слышали, что об-
щественные зоны 
будут оборудовать 

возможностью бесплатного 
доступа к Интернету? Ис-
пользуются ли в районе Коп-
тево подобные технологии?

!  На территории рай-
она Коптево бес-
платная зона wi-fi 

располагается в пешеходной 
зоне на улице Зои и Алексан-
дра Космодемьянских (у ки-
нотеатра «Рассвет») и в «на-
родном парке» на Большой 
Академической улице, владе-
ние 26–28. n	
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  объективно ИнновацИонный Подход
Детский сад и школа, возведе-
ние которых запланировано 
на Базовской улице в первом 
в столице квартале социаль-
ного жилья, будут построены 
с применением новейших 
технологических решений.

Как сообщили в департа-
менте строительства Москвы, 
проекты детского сада на 300 мест и школы на 550 учеников в За-
падном Дегунине были представлены на международной выстав-
ке Expo Real в Мюнхене. Уникальность объектов в том, что здесь 
впервые будут комплексно использованы технологии, которые 
до этого применялись отдельно преимущественно при коммер-
ческом строительстве. Речь идет о современных системах очист-
ки воздуха и воды, рекуперации и утилизации тепла, энергоэф-
фективном остеклении, пеностекольном щебне. Воздушные 
фильтры в детском саду и школе будут не только очищать воздух 
внутри здания, но и обеззараживать его ультрафиолетом, а при-
менение отдельных систем фильтрации воды даст возможность 
очистить ее до питьевого качества и обогатить минералами.

Кроме того, при возведении социальных объектов будет 
использоваться композитная арматура, выдерживающая 
сильные нагрузки, не проводящая тепло, не подверженная 
коррозии. Для защиты стальных конструкций применят си-
стему внешнего армирования и газотермическое напыление. 
Проекты предусматривают использование долговечных и 
энергоэффективных материалов, увеличивающих интервал 
проведения капитальных и текущих ремонтов. n

ПомоглИ Подшефным
Местное отделение партии 
«Единая Россия» продолжает 
оказывать поддержку детскому 
дому-интернату № 28: в рамках 
шефской помощи активисты 
районного исполкома со-
вместно с членами окружной 
«Молодой гвардии Единой Рос-
сии» провели на территории 
учреждения субботник.

Недавно здесь была санитарная обрезка деревьев, и перед 
участниками субботника стояла задача очистить территорию 
от веток. После того как с уборкой было покончено, активи-
сты пообщались с преподавателями и воспитанниками ин-
терната и договорились о том, что организуют еще один удар-
ный субботник – теперь уже зимой, когда учреждению пона-
добится помощь в уборке снега.

«Эта акция – не первая и не последняя в нашей работе. 
Здесь воспитываются дети, которые особенно нуждаются в за-
боте и внимании, ведь от многих из них отказались самые 
родные люди, – комментирует руководитель окружного отде-
ления «Молодой гвардии» Роман Ильин. – И все те проблемы, 
которые есть в обычной жизни, – ничто по сравнению с тем, 
что пришлось пережить этим деткам. Наша задача – быть им 
помощниками, наставниками и друзьями». n

Фотофакт 
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петрозаводская ул., д. 3.
17 октября 2013 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы
Левобережного района  
Виктору Ярцеву  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Свою встречу с жителями 
Северного округа Леонид Пе-
чатников, врач с многолетним 
опытом работы, начал с разго-
вора о здравоохранении. «Ни-
когда раньше московская ме-
дицина не получала такого 
масштабного финансирова-
ния, как сейчас, – рассказал 
заммэра. – И было важно по-
тратить деньги с умом. Мы по-
старались, провели очень вы-
годные и эффективные торги, 
закупили технику почти по ев-
ропейским ценам, причем 
приобрели почти в два раза 
больше единиц, чем планиро-
вали – такая получилась эко-
номия средств. Но не во все по-
ликлиники можно было уста-
новить новейшее медицин-
ское оборудование, не все по-
мещения соответствовали со-
временным требованиям. И то-
гда мы были вынуждены пойти 
на юридическое прикрепление 
мелких поликлиник к крупным. 
Теперь главврач нового амбула-
торного центра отвечает за жи-
телей, прикрепленных ко всем 
филиалам его учреждения, па-
циенты находятся в равных 
условиях. Так нам удалось ре-
шить и другую проблему мо-

сковского здравоохранения – 
нехватку врачей. Каждый из 
специалистов работает не в 
конкретной поликлинике, а в 
амбулаторном объединении,   
ведет прием по разным адре-
сам, чтобы жителям было удоб-
но прийти на первичный при-
ем в ту поликлинику, к которой 
они привыкли».

По словам Леонида Печат-
никова, похожие изменения 
происходят сегодня и в систе-
ме столичного образования.  
«В городе тысячи школ, все они 
разные, однако из всего этого 
многообразия только порядка 
50 учреждений имели хоро-
ший рейтинг, котировались у 
родителей и учеников. Зато 
почти 500 были невостребо-
ванными, туда не хотели идти 
дети, – отметил заммэра. – И 
было принято решение о со-
здании образовательных ком-
плексов. Кроме того, изменил-
ся подход к финансированию: 
теперь деньги «ходят» за учени-

ком – а это 123 тысячи рублей, 
которые платит Правительство 
Москвы в год за одного старше-
классника». Как рассказал Лео-
нид Печатников, образователь-
ные комплексы, которые пока 
существуют лишь около года, 
уже дали результаты, никогда 
еще Москва не «поставляла» на 
олимпиады столько победите-
лей в разных областях знаний. 
«Мы пошли дальше, – продол-
жил заммэра, – и присоедини-
ли к комплексу еще и детсады. 
Сделали это, чтобы у директора 
комплекса была заинтересо-
ванность в дошколятах и чтобы 
педагоги больше не говорили 
первоклассникам, что в детсаду 
их учили не тому и не так. Те-
перь все работает по единой 
системе».

Еще одна сфера жизни го-
рода, где тоже происходит 
объединение, – культура. 
Здесь вместо привычных мо-
сквичам библиотек появляют-
ся гостиные: тут и книги, и са-
модеятельность, и доступ к 
Интернету. «Наша задача – пе-
реместить центр общения по-
жилых людей из поликлиник в 
библиотеки», – заметил Лео-
нид Печатников.

Вопросов из зала Леониду 
Печатникову, руководителям 
профильных департаментов и 
префекту САО Владиславу Ба-
занчуку поступило немного, 
было поднято несколько тем, 
которые интересуют значи-
тельную часть населения 
округа. Например, судьба за-
брошенной больницы на 
Клинской улице, дом 2. Как 
рассказал префект, там возве-
дут крупный медкомплекс. 
Сейчас ведется разработка 
предпроектной документа-
ции, сроки пока не определе-
ны, но уже ясно, что все ста-
рые здания будут снесены, на 
их месте начнется новое 
строительство.

Сейчас в приоритете город-
ских властей – закрыть острые 
точки. В Северном округе это 
школа в Молжаниновском рай-
оне. Леонид Печатников напо-
мнил, что решение о строи-
тельстве нового здания уже 
принято, пока же в классах на 
Ленинградском шоссе выпол-
няются охранные мероприя-
тия, сюда дети временно вер-
нутся к началу второй четвер-
ти, а вот здание в Охтинском 
проезде однозначно пойдет 
под снос. n

Неспортивный двор
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  новости районов

Бабушки бывают 
разные: одни вяжут 

внукам носки,  
пекут пироги и все лето 

проводят на даче, 
пропалывая грядки, 
другие продолжают 

работать,  
не пропускают 

театральные премьеры 
и с интересом листают 

глянцевые журналы, 
третьи не мыслят жизни 

без самодеятельности  
и общения с близкими 

по духу людьми.  
А есть и такие 

супербабушки, которым 
удается успеть  

все и везде. 

вместе
 эффективнее

«В столице 
проводятся реформы  

в здравоохранении, 
образовании, 

соцзащите.  
И нам хочется,  

чтобы москвичи были  
не просто свидетелями 

этих изменений,  
но и понимали,  

что и для чего делается», –  
сказал заммэра  
по социальным 

вопросам  
Леонид Печатников  

на встрече с жителями 
Северного округа.  

По его словам,  
для этого и проводятся 

подобные встречи  
и для этого в округ 

вместе с ним приехали 
первые лица профильных 

департаментов.

Никогда раньше московская меди-
цина не получала такого масштаб-
ного финансирования, как сейчас
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Северный округ на городском конкурсе  
представит пенсионерка из района Аэропорт
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Памятник герою Отечест-
венной войны 1812 года, 
партизану и поэту Денису 
Давыдову открыли на тер-
ритории ЦО № 1454 на Ти-
мирязевской улице, где 
квартирует Центр допри-
зывной подготовки школь-
ников Северного округа.

Право открыть памятник 
герою Отечественной войны 
1812 года получили прези-
дент Регионального фонда 
содействия патриотическому 
воспитанию детей и молоде-
жи Лидия Кремлева, руково-
дитель исполкома местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Ладочкин и 
депутат муниципального 
округа Тимирязевский, крае-
вед Марина Москвина.

По словам Марины Влади-
мировны, решение устано-
вить памятник герою войны 
c Наполеоном именно в Ти-
мирязевском районе объяс-
нимо: осенью 1812 года 
французская армия захвати-
ла и полностью разорила то-
гда еще подмосковное село 
Петровско-Разумовское. По-
сле освобождения террито-

рию удалось восстановить, 
однако спустя почти 130 лет, 
в октябре 1941-го, район 
подвергся немецкой бом-
бардировки и опять сильно 
пострадал.

Этот памятник – первый 
шаг к созданию в Северном 
округе Аллеи героев 1812 го-
да. Проект реализуется под 
патронатом местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия». n

Аллея героев: 
Денис Давыдов
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  патриотическое воспитание

бабушка

Заммэра по социальным вопросам рассказал жителям САО,  
для чего поликлиники объединились в амбулаторные 
центры, а школы и детсады – в образовательные комплексы

Передвижной лечебно-
диагностический ком-
плекс, где в октябре в тече-
ние двух дней более ста 
жителей Молжаниновско-
го района прошли профи-
лактический осмотр, будет 
приезжать в район каждый 
месяц, заверил москвичей 
заммэра Москвы Леонид 
Печатников. 
В поликлинике на колесах 
жители смогли посетить 
таких специалистов, как 
отоларинголог, окулист, 
невролог, хирург, терапевт, 
пройти ЭКГ, УЗИ, маммо-
графию и флюорографию. 
Сделать медицинские услу-
ги доступнее для населе-
ния помогли в Дирекции 
здравоохранения САО. 
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Кольцо с историей

Малое кольцо Московской 
железной дороги построили 
еще до революции, в эксплуата-
цию запустили в 1908 году. Его 
протяженность – 54 километра, 
с учетом примыкающих веток и 
подъездных путей –145. До не-
давнего времени два главных 
неэлектрифицированных пути 
использовались для грузовых 
перевозок. «Цель проекта по со-
зданию пересадочного контура 
очень простая – предоставить 
москвичам возможность делать 
пересадки с радиальных направ-
лений железных дорог и метро, 
оставлять автомобиль на пере-
хватывающей парковке и ехать в 
центр уже на общественном 
транспорте», – говорит Алексей 
Зотов.

В рамках реконструкции пла-
нируется построить еще один 
главный путь МКЖД протяжен-
ностью 43 километра – контур 
разомкнется на юго-востоке сто-
лицы, где его строительство бу-
дет неэффективным и слишком 
дорогим из-за трех мостов через 
Москву-реку. Эта ветка нужна для 
технологической и грузовой ра-
боты, которая останется в усе-
ченном варианте. «Городу необ-
ходима железная дорога для пе-
ревозки грузов. Отменить это – 
значит увеличить в разы количе-
ство автомобилей на наших и 
без того загруженных дорогах, – 
рассказывает Алексей Вячесла-
вович. – Кроме того, 35 процен-
тов территории вокруг Москов-
ской кольцевой железной доро-
ги – промзоны. Юго-западная 
часть – самая жилая, а на севере, 
например, почти сплошные про-
мышленные территории. В рам-
ках проекта город будет зани-
маться и реорганизацией пром-
зон, кольцо – стимул для этого, 
своего рода каркас».

Кроме строительства нового 
пути планируется также рекон-
струкция имеющихся двух: это в 
первую очередь их электрифи-
кация, а также строительно-

монтажные работы, в том чис-
ле – замена путепроводов. Всем 
этим займется РЖД как соб-
ственник железнодорожной ин-
фраструктуры. Основной этап 
такой модернизации планирует-
ся завершить уже к концу 
2014 года.

Городская электричка

Проект МКЖД – по сути го-
родская электричка, на которой 
пассажиры смогут легко до-

браться до любой точки Моск-
вы и ближайшего пригорода. 
Это симбиоз железной дороги и 
метро. Как рассказывает Алек-
сей Зотов, режим эксплуатации 
подвижного состава кольца бу-
дет как в подземке: ускорение, 
остановка, быстрый режим по-
садки-высадки пассажиров и 
небольшие перегоны, мини-
мальный – 800 метров, макси-
мальный – 2,5. 

Кроме того, учитывая, что 
электричка – наземный транс-
порт, вагоны должны отвечать 

особенностям российского 
климата: внутри летом должно 
быть прохладно, зимой – тепло.

Смена транспорта

К концу 2015 года на МКЖД 
планируется построить 31 оста-
новочный пункт с пассажирски-
ми терминалами, комфортные 
переходы на девять радиальных 
железнодорожных направле-
ний, пригородное сообщение 
на которых осуществляет Цен-

тральная пригородная пасса-
жирская компания. 

Все железнодорожные оста-
новочные пункты станут состав-
ной частью формируемых транс-
портно-пересадочных узлов. Так, 
на кольце намечено сделать 15 
пересадок на метро, 10 из них – в 
непосредственной близости от 
существующих станций подзем-
ки, организовать связь с более 
чем 40 остановками наземного 
пассажирского транспорта.

Если говорить о типовом ТПУ 
на Малом кольце, то он пред-

ставляет собой пассажирский 
комплекс, состоящий из крытых 
боковых платформ (или одной 
«островной» платформы) и од-
ного или нескольких теплых 
пассажирских терминалов, ко-
торые связаны с платформами 
лифтами и эскалаторами. Здесь 
есть и кассовые залы, и туалеты, 
и зоны отдыха, а также точки пи-
тания и торговли.

ТПУ объединит в едином 
комплексе несколько видов 
транспорта, находящихся в раз-
ных плоскостях перевозки. Пас-
сажиры, не выходя на улицу, 
смогут выбрать наиболее опти-
мальный способ передвижения. 
Пересадочные узлы будут отве-
чать высоким требованиям ком-
форта и безопасности пассажи-
ров, в том числе предусматри-
вается организация перехваты-
вающих парковок, под них от-
водят порядка 500 тысяч ква-
дратных метров.

Лекарство от пробок

«Электрички по МКЖД в часы 
пик будут ходить с интервалом 
пять-шесть минут. Пассажиро-
поток на первом этапе запуска 
кольца составит около 190 мил-
лионов человек в год, впослед-
ствии – около 300», – говорит 
Алексей Зотов.

Расчеты и прогнозы свиде-
тельствуют о том, что благодаря 
Малому кольцу город удастся ча-
стично разгрузить от пробок. 
Пассажирам, приезжающим из 
области или с окраины Москвы 
в другую часть города, будет не-
обязательно проезжать через 
Кольцевую линию метро или 
станции пересадок. Таким обра-
зом, удастся существенно раз-
грузить центр, снизить поток 
пассажиров в подземке пример-
но на 20 %.

Что немаловажно, способ 
оплаты на МКЖД будет единым с 
метрополитеном, то есть пасса-
жирам не придется приобретать 
особый дополнительный билет 
для проезда по железной дороге. 
А после присоединения элек-
тричек к универсальной карте 
«Тройка» можно говорить о еди-
ной системе оплаты всего обще-

ственного транспорта в столи-
це, что несомненно добавит 
удобство пассажирам. «Кольцо 
будет интегрировано в транс-
портную систему города по вре-
мени работы и оплаты проезда. 
Будет один билет, по которому 
можно ездить и на метро, и по 
МКЖД. И ко всем станциям коль-
ца будет подходить обществен-
ный транспорт», – комментиру-
ет Алексей Зотов. n

Сайт ОАО «МКЖД»:  
www.mkzd.ru.
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Столичные власти 
совместно с РЖД 

планируют  
уже к концу 2015 года 

включить  
Малое кольцо 

Московской  
железной дороги  

в транспортную 
систему города,  

сделав еще один 
удобный для жителей 

пересадочный контур. 
Реализацией  

этого проекта  
займется  

специально созданная 
Правительством 

Москвы и ОАО «РЖД» 
организация – 

 ОАО «Московская 
кольцевая железная 

дорога».  
«В городе есть 

инфраструктура,  
почему бы  

не использовать ее? 
Изобретать  

ничего не надо,  
кольцо уже есть,  

осталось только 
добавить 

пассажирскую часть», – 
говорит первый 

заместитель 
гендиректора  
ОАО «МКЖД»  

Алексей Зотов. 
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Первый заместитель 
руководителя 
департамента 
строительства Москвы 
Петр АКСЕНОВ:

– Московскую кольцевую 
железную дорогу планируется 
ввести в эксплуатацию в пер-
вом полугодии 2015 года. 
МКЖД будет ориентирована 
на внутригородские пасса-
жирские перевозки и превра-
тится в наземное метро.

Реконструкция МКЖД по-
зволит добираться быстрее 
из одной части города в дру-
гую. Например, с юго-запада 
на север столицы можно будет 
добраться где-то за 25 минут.

В настоящее время на всех 
участках ведутся работы 
по укладке инженерных ком-
муникаций, а также строи-
тельство мостовых объектов. 
Планируется, что на МКЖД 
будет построен 31 транспорт-
но-пересадочный узел.

Трехполосное движение 
по МКЖД обеспечит не толь-
ко пассажирское, но и грузо-
вое сообщение.

Начальник Управления 
транспорта, связи 
и гаражного хозяйства 
префектуры САО 
Сергей АГАНЕЕВ:

– На территории САО 
в рамках проекта по освое-
нию МКЖД планируется по-
строить станции с рабочими 
названиями: Коптево, Окруж-
ная, Николаевская, Глебово 
(Войковская), Стрешнево 
(платформа Ленинградская), 
Ходынская,  Песчаная (Ново-
песчаная), Хорошево, Пресня. 
Ориентировочные сроки 
проектирования и строитель-
ства – 2014–2015 годы.

Один из самых ярких при-
меров организации ТПУ 
на Малом кольце – остано-
вочный пункт «Глебово», рас-
положенный в шаговой до-
ступности от станции метро 
«Войковская». Здесь планиру-
ется построить пешеходную 
галерею, связывающую две 
стороны железной дороги па-
раллельно мосту, чтобы это 
было удобно, комфортно 
и безопасно для пассажиров.

Сегодня префектура Север-
ного округа совместно с упра-
вами районов занимается ин-
вентаризацией объектов, по-
падающих в зону реконструк-
ции Малого кольца железной 
дороги. Здесь и капитальные 
здания РЖД, автосервисы 
и мойки, пункты шиномонта-
жа и приема вторсырья, тыся-
чи гаражей – индивидуаль-
ных капитальных и боксового 
типа в составе автостоянок, 
с оформленными земельно-
правовыми отношениями 
и без. Особенно много гара-
жей близ планируемых стан-
ций Коптево, Глебово, Стреш-
нево, Песчаная, Хорошево. 
Сейчас на уровне Правитель-
ства Москвы и руководства 
ОАО «РЖД» решается вопрос 
о выплате компенсаций тем 
владельцам, которые имеют 
оформленные права на свои 
объекты.

С проектами планировки 
территории транспортно-пе-
ресадочных узлов Малого 
кольца и перспективой разви-
тия прилегающих территорий 
жители Северного округа смо-
гут подробно ознакомиться, 
когда документы будут выне-
сены на публичные слушания.

К о м м е н т а р и и

  транспорт

Во многих мегаполисах мира протяжен-
ность обособленных наземных линий — 
железнодорожных веток для городских 
электричек и скоростных рельсовых си-
стем — превышает протяженность линий 
метрополитена. Основная причина — де-
шевизна, ведь реновация и реорганиза-
ция железнодорожного движения — не 
столь затратные работы по сравнению 
со строительством новых линий метро-
политена. В Европе и сегодня ускоренны-
ми темпами продолжают развиваться 
как городские железнодорожные линии, 
так и интегрированные с метро назем-
ные системы.

Украина
В Киеве организовано движение город-
ской электрички по кольцевой линии. 
Протяженность всего кольца, которое 
включает в себя 14 пересадочных уз-
лов, – 50,8 километра.
Утром совершается 30 рейсов, вечером – 
36. Время работы – часы пик с 6.30 до 
10.30 и с 16.40 до 21.30. Интервал дви-
жения составляет 17–19 минут, круг пол-
ностью поезд проходит за один час.

Германия
Интегрированную рельсовую систему  
в Германии реализовали 50 лет назад. 
Система городских электричек сложи-
лась в Берлине, Мюнхене и Гамбурге. 
Берлин обслуживают два вида рельсово-
го транспорта: метрополитен U-Bahn и 
городские электропоезда S-Bahn, курси-
рующие по железнодорожным линиям 
как в черте города, так и вне города.

Австрия
В Вене электрички S-Bahn пронизывают 
центр и выходят далеко за пределы горо-
да. Одна из линий доставляет пассажи-
ров в аэропорт. Здесь также задейство-
ваны обе системы – подземная U-Bahn и 
наземная S-Bahn. При этом различия в 
самих транспортных составах невелики.

Финляндия
В Хельсинки в целях разгрузки автомо-
бильного трафика с 2009 года в стране 
реализуется проект «Кольцевая окруж-
ная железнодорожная линия», иниции-
рованный Финским транспортным агент-
ством и софинансируемый Евросоюзом 
в рамках программ «Трансъевропейская 
транспортная сеть». Линия протяженно-
стью 18 километров интегрируется в си-
стему общественного транспорта Хель-
синки и должна обеспечить сообщение с 
аэропортом, а также связать районы ре-
зиденций Ваанты с деловыми центрами.
Планируется, что окончательный запуск 
линии в 2014 году сократит использова-
ние автобусов и автомобилей, снизив 
тем самым вредное воздействие на окру-
жающую среду, что соответствует нор-
мативным экологическим требованиям 
Евросоюза.

Франция
В Париже сложилась устойчивая система 
наземного городского транспорта, в ко-
тором существенную роль играет желез-
нодорожное сообщение. К городским 
электричкам здесь можно отнести систе-
му RER, интегрированную в парижский 
метрополитен. Всего в Париже действует 
пять линий RER, обслуживающих город и 
весь регион Иль-де-Франс. Первая линия 
была открыта в 1961 году. Наиболее за-
груженные линии – A и B, они соединяют 
центр Парижа с Диснейлендом и двумя 
аэропортами.

Великобритания
В Лондоне находится центр обширной 
радиальной железнодорожной сети, об-
служивающей пригороды столицы. Каж-
дый вокзал принимает поезда какой-либо 
пригородной линии. Большинство жите-
лей, направляющихся в центр Лондона на 
метро или по наземной железной дороге, 
прибывают на эти вокзалы. Кроме ради-
альных существует несколько кольцевых 
линий, соединяющих внутренние районы 
города между собой.
Постоянное увеличение нагрузки на си-
стему пригородных железных дорог и 
метрополитен, вызванное необходимо-
стью перевозки пассажиров от крупных 
вокзалов, стало причиной появления до-
рогостоящего проекта «Кроссрэйл». Эта 
новая сеть позволит наладить сообщение 

между западом и востоком путем строи-
тельства под центром города тоннеля 
длиной 16 километров. Линию планирует-
ся построить к 2017 году.

Австралия
В Сиднее система городского общест-
венного транспорта главным образом 
представлена городской окружной же-
лезной дорогой. На линии задействова-
ны шесть станций, каждая из которых 
расположена вблизи наиболее популяр-
ных достопримечательностей города. 
Причем все эти станции соединены с 
остальными железнодорожными линия-
ми, связывающими «кольцо» с пригоро-
дами. Кольцевая железная дорога Сид-
нея эксплуатируется с 1855 года и была 
построена в три этапа.

Индия
С расширением метрополитена индий-
ской столицы Нью-Дели власти решили 
возобновить реализацию проекта коль-
цевой железнодорожной линии, постро-
енной еще 30 лет назад. Линия протя-
женностью 34 километра включает 20 
станций, девять из которых на данный 
момент соединены со станциями метро. 
В настоящее время решается вопрос ор-
ганизации фидерного сервиса по подаче 
автобусов к остальным станциям «коль-
ца» для доставки пассажиров к станциям 
метро.

Канада
В Торонто к 2020 году планируется по-
строить четыре линии легкорельсового 
транспорта. Они входят в масштабный 
проект создания современной транзит-
ной пассажирской системы «Единый го-
род», срок реализации – 30 лет. В про-
грамму также входят планы по расшире-
нию метрополитена, легкорельсового 
транспорта, автобусных маршрутов и 
железнодорожного городского сообще-
ния, интегрированного с метро.

Китай
Аналогичные европейским системы от-
дельных или тесно связанных с метропо-
литенами городских поездов, а также 
аэроэкспрессов действуют в Гонконге и в 
провинции Хайнань. Система обществен-
ного транспорта Гонконга включает в се-
бя метрополитен, пригородные и внутри-
городские электропоезда. На востоке 
острова Хайнань железнодорожное со-
общение организовано по кольцевому 
принципу. Линия протяженностью 300 
километров открылась в декабре 
2010 года. Эта ветка в два раза сократила 
время в пути от начальной до конечной 
станции восточного побережья, по срав-
нению с автомагистралью. Оно составля-
ет теперь 90 минут.

Новая Зеландия
В Окленде, население которого состав-
ляет около 1,3 миллиона человек, разра-
ботан проект Окружной городской же-
лезной дороги, которая оптимизирует 
движение по городу за счет создания 
современной городской транспортной 
системы для пассажиров. Кроме кольце-
вой железнодорожной ветки планирует-
ся строительство линии в аэропорт, а 
также к отдаленным районам.

По материалам открытых источников 
и сайта www.mkzd.ru.

Столица перенимает опыт 
мегаполисов мира

А как у них?

москва
 кольцевая

Количество и виды пересадок ТПУ

Телефон call-центра: 8-916-040-47-26

По информации ОАО «МКЖД»

К 2015 году МКЖД станет системой удобных городских электричек
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Сегодня в ЦКС САО полсот-
ни четвероногих сотрудников 
разных пород. Кстати, это 
только в кино Мухтар и ко-
миссар Рекс умеют делать все. 
На самом деле у каждой соба-
ки своя специализация: рот-
вейлеры – замечательные те-
лохранители и прекрасно 
идут по следу, юркие спаниели 
лучше других ищут наркотики. 
«Но самыми универсальными 
считаются овчарки. Умные, 
смелые, с высокоразвитым ин-
теллектом, они служат во всех 
видах служб МВД, – говорит 
начальник ЦКС УВД по САО 
капитан полиции Анна Пере-
верзева. – И все-таки многое в 
работе служебной собаки за-
висит от кинолога – от того, 
как он работает и насколько 
тесен контакт напарников».

Сама Анна с детства мечта-
ла работать с братьями наши-
ми меньшими. Поступила в 
Академию имени Тимирязева 
на зооинженерный факуль-
тет, окончив который попол-
нила ряды инспекторов-ки-
нологов. Овладев премудро-
стями профессии, стала заме-
стителем начальника Центра 
кинологической службы МВД, 
а в этом году возглавила пи-
томник на севере столицы. В 
кабинете у начальника ЦКС 
стоит фотография симпатич-
ного пса в комбинезоне. «Это 
ротвейлер Бэк – мой люби-

мый напарник, мы вместе с 
ним начинали службу, – рас-
сказывает Анна. – Первая со-
бака – как первая любовь, на 
всю жизнь. Он был предан-
ным, верным и умным». Неуди-
вительно, что после выхода на 
пенсию пес переехал из пи-
томника домой к хозяйке. И 
это, кстати, в кинологической 
практике не редкость. Поли-
цейские часто забирают чет-
вероногих напарников к себе, 
когда те, как и люди, отправля-
ются на заслуженный отдых. В 
возрасте десяти лет, а это, если 
верить зоокалькуляторам, рас-
пространенным в Интернете, 
приравнивается примерно к 
60–65 человеческим годам, 
собаки уходят на пенсию. Но 
есть и долгожители. «Был у нас 
четвероногий ветеран, кото-
рый работал до 13 лет, – вспо-
минает Анна Переверзева. – 
Он специализировался на 
взрывчатке. Ходил уже с тру-

дом, но нюх не потерял и ра-
боту выполнял на совесть».

Достаточно часто кинологи 
со своими подопечными выез-
жают на угрозы терактов. 
«Один из последних случаев: в 
полицию позвонил человек, 
сообщивший, что видел, как на 
Ленинградском проспекте в 
одну из машин неизвестные за-
ложили бомбу, – рассказывает 
Анна Переверзева. – Вызвали 
инженерно-саперный отдел и 
кинологов. Мы обследовали 
машину, и поведение собаки 
показало, что взрывчатки нет. 
После саперы осмотрели са-
лон и выяснили, что там при-
бор слежения. К счастью, за все 
годы моей работы в округе не 
случалось крупных трагедий, 
по крайней мере тех, что при-
вели бы к тяжелым последстви-
ям. Для этого мы с нашими чет-
вероногими помощниками и 
работаем: чтобы преступники 
боялись». n	
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на бабушКу не нужен нож…
Остается только гадать, зачем 
пенсионерка с улицы Раско-
вой добровольно отдала двум 
неизвестным людям, предста-
вившимся медицинскими ра-
ботниками, все свои сбереже-
ния – свыше трех с половиной 
миллионов рублей. И почему 
молчала почти полгода: «вра-

чи» приходили к ней в апреле, а в полицию женщина обрати-
лась лишь в начале октября.

Уже на следующий день после обращения потерпевшей в 
результате изящной оперативной комбинации участковые 
ОМВД по району Беговой задержали мошенников. В отноше-
нии 35-летнего москвича и его подельника, 30-летнего уро-
женца Курска, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК 
РФ – мошенничество. n

радушный хозяИн
В ОМВД по Дмитровскому району поступила оперативная ин-
формация о том, что в квартире одного из домов на улице 
800-летия Москвы хозяин организовал наркопритон.

В ходе проверки данные подтвердились: полицейские за-
держали 25-летнего молодого человека, ранее привлекавше-
гося к уголовной ответственности за совершение уличных 
грабежей. В квартире обнаружили и все необходимое для из-
готовления и употребления наркотиков: металлические лож-
ки, упаковки от лекарственных препаратов, шприцы.

Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ – организа-
ция притона для употребления наркотических веществ. n

средь бела дня
Грабеж средь бела дня произо-
шел на улице Зорге: трое неиз-
вестных, закрыв лица темны-
ми шарфами, разбили стекла 
припаркованной на обочине 
«Мицубиси» и похитили из са-
лона сумку, в которой находи-
лись документы и 150 тысяч 
рублей. Полицию вызвал хозя-
ин авто – директор одной из 
коммерческих фирм, подо-

спевший к своей машине через несколько минут после пре-
ступления.

Для розыска злоумышленников был разработан план «Пе-
рехват». Задержать предполагаемых нападавших удалось ве-
чером у дома 35 на Ленинградском проспекте. В отношении 
задержанных – уроженцев Северного Кавказа – возбуждено 
уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n

нелегальное таКсИ
15 водителей, нелегально осуществлявших перевозку пассажи-
ров, задержали в САО в ходе рейда, направленного на выявление 
и пресечение преступлений в сфере пассажирских перевозок.

В отношении правонарушителей, уроженцев Белоруссии, 
Украины и Таджикистана в возрасте от 25 до 35 лет, составле-
ны и направлены в суд административные протоколы по ста-
тье 14.1 КоАП РФ – осуществление предпринимательской 
деятельности без специального разрешения (лицензии).

Автомобили изъяты и помещены на штрафстоянку. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
01 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на

112
Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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Им не выдают 
табельное оружие  

и не присваивают  
воинских званий,  

однако без них  
не обходится ни одна 

поисково-спасательная 
операция.  

Служебных собак 
можно смело назвать 

грозой террористов, 
наркоторговцев  

и контрабандистов.  
Они умеют искать 

взрывчатку  
и психотропные 

вещества,  
задерживать  

опасных преступников.  
Этому и многому 

другому  
собак обучают  
в специальных 

питомниках,  
таких, как   

Центр кинологической 
службы УВД по САО  

на Левобережной 
улице.

Многие москвичи и не подо-
зревают, что знакомы с творче-
ством Игоря Пискарева. А ме-
жду тем его снимки часто укра-
шают рекламные баннеры сто-
лицы, да и в «глянце» встречает-
ся немало сделанных им порт-
ретов известных персон.

Сейчас работы фотохудож-
ника можно увидеть в Центре 
культуры и творчества «Нега», 
где проходит его персональная 
выставка «Любимые и знамени-
тые»: в экспозицию вошли бо-
лее сотни фотографий знаме-
нитых людей – актеров, певцов, 
спортсменов, деятелей искус-
ства и культуры. Святослав Фе-
доров, Нонна Гришаева, Ольга 
Кабо, Дмитрий Дибров, Евге-
ний Колобов, Татьяна Арнт-
гольц, Валерия, Владислав 
Третьяк – вот далеко не полный 
список звезд, к образу которых 
прикоснулась рука мастера. 
Кстати, выставочная площадка 
была выбрана Игорем Пискаре-
вым не случайно: раньше в «Не-
ге» занимался его сын. Сам фо-
тограф родился и вырос в Се-
верном округе, свои первые ша-
ги в профессиональный мир 
фотографии тоже сделал в 
САО – в политехническом кол-
ледже имени Моссовета, где 
учился профессии, ставшей 
впоследствии его призванием. 
А начиналось все с простого 
хобби…

Игорь Пискарев, как и мно-
гие советские мальчишки, 
увлекся фотографией еще в 
школьные годы. Он и сейчас 
хорошо помнит, как заправлял 
в кассету пленку ночью – акку-
ратно, чтобы не засветить. Про-
цесс непростой, но рождение 
снимка на бумаге оставило у 
начинающего фотографа са-
мые яркие впечатления. Време-
на изменились, сейчас Игорь 
снимает на цифровой аппарат: 
«Современная жизнь буквально 
заставила перейти на цифру, 
использовать передовые техно-
логии, – говорит мастер. – Сей-
час снимать на пленку – скорее 
романтика, проявление но-
стальгии. Хотя, безусловно, 
классический способ съемки 
имеет ряд преимуществ: другая 
ответственность фотографа, 
который знает, что снимок бу-
дет именно таким, каким он его 
зафиксирует, и обработать его 
будет сложнее». Однако работа 
есть работа, и, по словам Игоря 
Пискарева, пользоваться про-
граммой-редактором для рету-
ши фотографий приходится 
нередко. Вот только велик риск 
стать заложником такого по-
мощника. «Убрать мешки под 
глазами, выровнять цвет лица 
модели – порой это необходи-
мо из эстетических соображе-
ний, но превращать столетнюю 
старушку в девушку ни к чему, 
хотя можно, – смеется Игорь. – 
Однажды я снимал известного 
политика, фотографию кото-
рого потом отретушировали 
так, что его, наверное, и мама 
вряд ли узнала бы».

Игорь Пискарев уверен, 
удачно можно сфотографиро-
вать кого угодно, камера любит 
всех. «Такое понятие, как фото-
геничность, складывается из 
разных составляющих: внеш-
ность человека, желание и уме-
ние сниматься, настроение, – 
рассказывает художник. – К то-
му же всегда присутствует 
субъективный фактор: напри-
мер, некоторые люди катего-
рически не нравятся себе на 
фото, ведь человек в принципе 
смотрит на себя иначе, чем 
другие. А фотограф снимает 
так, как он видит». Любопытно, 
что, несмотря на это утвержде-
ние, сам художник фотографи-

роваться не любит, собствен-
ных портретов у него напере-
чет. «Считаю себя нефотоге-
ничным», – улыбается Игорь 
Пискарев. Но сделать хорошее 
фото, которым остался дово-
лен требовательный и скром-
ный профессионал, все же уда-
лось… его супруге Наталии Гри-
горьевой. Теперь этот снимок с 
очаровательными белыми со-
баками украшает многие аль-
бомы художника.

«Фотоискусство – целая на-
ука, здесь мало просто способ-
ностей, обязательны знания, – 
уверен Игорь Пискарев. – Зако-
ны жанра необходимо соблю-
дать в любой работе. Хотя, ко-
нечно, без искры тоже не обхо-
дится. В конечном счете, важны 
и технические характеристики 
снимка, и нестандартный под-
ход к процессу, важна та самая 
креативность исполнения».

За двадцать лет работы Игорь 
Пискарев принял участие в ог-
ромном количестве проектов. 
По его словам, каждая фото-
съемка – маленькая история, в 
которой герои – модели, да и 
сам фотограф нередко попада-
ют в забавные ситуации. На-
пример, любопытный случай 
приключился на съемках ка-
лендаря. «Нам предстояло сни-
мать Нонну Гришаеву в образе 
Озерной девы, которая стоит 
среди лилий и кувшинок на 
плоту. Конечно, под плавучей 

конструкцией мы установили 
прочную основу, но из-за дожд-
ливой погоды под ногами у ак-
трисы образовалась почти лу-
жа. И вот посреди пруда на пло-
тике стоит хрупкая девушка, в 
глазах которой читается страх: 
поздний вечер, накрапываю-
щий дождь и восемь зрителей, 
членов съемочной группы, ко-
торых актриса видит впервые в 
жизни. Но Нонна собрала волю 
в кулак, улыбнулась и сказала, 
что чувствует себя Ниной За-
речной. Вдруг дождь прекра-

тился, небо просветлело, и 
съемка прошла удачно».

По словам фотографа, слож-
нее всего работать с детьми. 
«Взрослому человеку можно 
объяснить, чего ты от него хо-
чешь, животное можно при-
кормить и приучить, а вот с ре-
бенком такие методы не рабо-
тают, с ним не договоришься, – 
объясняет Игорь Пискарев. – 
Как-то для очередного реклам-
ного проекта нужно было снять 
девочку, которая лакомится 
конфетами. Но юная фотомо-
дель, пришедшая без настрое-
ния, подобно героине мультика 

«Фильм-фильм-фильм» никак 
не хотела смотреть в объектив 
во время работы, но зато как 
только мы меняли пленку, на-
чинала от души позировать и 
уплетать сладости за обе щеки. 
Вот такой непредсказуемый 
детский характер».

Конечно, в портфолио Иго-
ря Пискарева есть снимки, ко-
торыми он гордится. Среди 
них – фотографии Хиллари 
Клинтон, сделанные в 1998 го-
ду во время визита первой леди 
США в Россию. «Снимать Хил-

лари с близкого расстояния 
могли только три человека: фо-
тограф Хиллари Клинтон, фо-
тограф Наины Ельциной, со-
провождавшей гостью, и я, – го-
ворит мастер. – Помню, во вре-
мя этого визита наши люди 
стояли со скорбными лицами, 
переживали тот самый пресло-
вутый кризис, а Хиллари улыба-
лась... Хотя именно тогда в мире 
широко обсуждались отноше-
ния Билла Клинтона с Моникой 
Левински». Еще одна фотогра-
фия, которую Пискарев считает 
одной из лучших своих работ, – 
портрет известного дирижера, 

основателя театра «Новая Опе-
ра» Евгения Колобова. «Я  рабо-
тал над проектом «Люди, кото-
рые носят свитеры», Евгений 
Владимирович был одним из 
них: даже на сцену выходил во 
фраке и в водолазке, – расска-
зывает фотограф. – Съемка то-
гда заняла несколько часов». 
Впоследствии черно-белый 
портрет, сделанный Игорем 
Пискаревым, Евгений Колобов 
называл любимым, сейчас сни-
мок висит в фойе театра, где ра-
ботал дирижер.

Многие считают работу фо-
тографа легкой и не особо хло-
потной, но профессионалы зна-
ют: хороший снимок дорогого 
стоит. «Случается, что удачным 
становится первый кадр, а быва-
ет стоящий – лишь один из двух-
сот», – говорит Игорь Пискарев. 
Жизнь фотографа – многочасо-
вые съемки, командировки и ра-
бота с людьми, с которыми не 
всегда просто найти общий 
язык. Это действительно работа, 
которая требует сил – физиче-
ских и эмоциональных, – ог-
ромной энергии, но результат 
обычно того стоит. «Когда меня 
спрашивают, что такое хорошая 
фотография, я теряюсь. Сложно 
ответить однозначно. Если это 
портрет, то для меня важно, что-
бы человек мог показать свою 
сущность, я люблю снимать лю-
дей с пронзительным глубоким 
взглядом». n

Игорь Пискарев уверен:  
удачно можно сфотографировать  
кого угодно, камера любит всех

дело 
Собачье

Сотрудник РОНД № 3 
Управления по САО ГУ 
МЧС России по Москве 
Николай Луганский стал 
лучшим на городском 
конкурсе инспекторов по 
пожарному надзору.

Теперь капитану Луганско-
му предстоит защищать честь 
не только своего отдела, но и 
всей Москвы на всероссий-
ском конкурсе профессио-
нального мастерства.

Коллега Николая, старший 
дознаватель того же РОНД 

Сергей Баурин, также отли-
чился: стал вторым среди луч-
ших дознавателей столицы. n
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Лучший инспектор 
РОНД работает в САО

улыбаются 

звезды

«Забавно получается: 
если человек покупает 

дрель, то он всего лишь 
покупает дрель.  

А если приобретает 
фотоаппарат,  

то вдруг сразу становится 
фотографом», –  

шутит Игорь Пискарев, 
посвятивший 

фотоискусству всю свою 
жизнь. Среди его работ – 

тысячи портретов звезд 
шоу-бизнеса, сотни 

рекламных кампаний. 
Снимки фотохудожника 

хранятся во многих 
частных собраниях 

разных уголков мира  
и даже в Государственном 

Русском музее  
в Санкт-Петербурге.  

О принципах 
фотогеничности, 

особенностях работы  
с моделями и пользе 

профобразования 
«Северу столицы» 
рассказал мастер,  

в объектив которого 
однажды попала даже 

Хиллари Клинтон. 

Игорь 
Пискарев 

мне

В рамках операций по де-
криминализации объектов 
потребительского рынках 
в САО прошли оперативно-
профилактические меро-
приятия «Чистый город».

Сотрудники полиции со-
вместно с коллегами из окруж-
ного отдела Управления ФМС 
России по Москве провели 
проверку двух крупных плодо-
воовощных баз, расположен-
ных на севере столицы. В де-
журные части отделов МВД 
округа доставлено 223 ино-
странных гражданина – приез-
жие из Таджикистана, Узбеки-
стана, Кыргызстана, Украины и 
Молдовы.

Все задержанные отработа-
ны по специальным оператив-
ным учетам и проверены на 
причастность к совершению 
противоправных действий на 
территории города. Подоб-
ные рейды будут продолжатся.

Кроме того, сотрудники по-
лиции продолжают задержи-
вать тех, кто помогает неле-
гальным мигрантам устроить-
ся в столицы. Так, например, в 
ходе проверки оперативной 
информации ОЭБиПК УВД по 
САО и ОМВД по району Аэро-
порт выявили факт незаконно-
го проживания иностранных 
граждан на улице Сперанского. 
Установлено, что с ведома 
31-летнего генерального ди-

ректора коммерческой фирмы 
здесь жили и работали 25 при-
езжих из Средней Азии.

В отношении мигрантов со-
ставлены протоколы по статье 
18.8 КоАП РФ – нарушение 
иностранными гражданами 
правил въезда в Россию, либо 
режима пребывания в РФ. Хо-
зяин фирмы, подозреваемый в 
организации незаконной ми-
грации, стал фигурантом уго-
ловного дела по статье 322.1. n
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театР «РОмэн»
1 ноября – Н. Сличенко.  
«У нас сегодня концерт».  
Начало в 19.00.
2 и 3 ноября – А. Петрова. 
«Принцесса Кристана».  
Начало в 12.00.
3 ноября – И. Шток. 
 «Грушенька».  
Начало в 18.00.
4 ноября – П. Градов. 
«Графиня-цыганка».  
Начало в 12.00.
4 ноября – О. Хабалов.  
«Цыган и в Африке цыган».  
Начало в 18.00.
6 ноября – О. Хабалов.  
«Король бубновый».  
Начало в 19.00.
7 ноября – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь».  
Начало в 19.00.
8 ноября – Н. Сличенко,  
А. Кравцов. «Таборные игры». 
Начало в 19.00.
9 ноября – В. Старчевский. 
«Цыганский рай».  
Начало в 18.00.
10 ноября – И. Ром-Лебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 32 / 2. 
Касса: 8 (499) 251-85-22.

театР «Сцена на БеГОВОЙ» 
центРа ДРаматУРГии 
и РеЖиССУРЫ
1 ноября – Ю. Олеша.  
«Заговор чувств». Начало в 19.00.
3 ноября – Дж. Джойс.  
«Да я хочу да». Начало в 20.00.
7 и 8 ноября – М. Лермонтов. 
«Демон». Начало в 20.00.
11 ноября – В. Звягина.  
«Ночь феникса».  
Начало в 20.00.
12 и 13 ноября – Н. Ворожбит. 
«Вий». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945-32-45.

театР «БеЗ ВЫВеСки»
9 ноября – А. Строганов. 
«Орнитология».  
Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2. 
Касса: 8 (499) 159-98-83.

театР «ЗОлОтОе кОльцО»
2 ноября – Мюзикл «Василиса 
Прекрасная». Начало в 12.00. 
3 ноября – Хор Московского 
Сретенского монастыря с 
программой «Песни XX века». 
Начало в 19.00.
4 ноября – Алексей Чумаков с 
программой «Тут и там». 
Начало в 19.00.
8 ноября – Сергей Трофимов 
с программой «Черное и 
белое». Начало в 19.00.
9 ноября – «Хрю-шоу». 
Начало в 12.00.
9 ноября – Евгений Петросян. 
Вечер юмора «Смехотерапия». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

БиБлиОтека № 227
3 ноября – открытие выстав-
ки Ксении Черномор «Моя 
Россия – Моя Москва».
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 481-62-10.

БиБлиОтека № 60 имени 
ВСеВОлОДа иВанОВа
20 ноября – Театр «Амадей» 
представляет фантазию-воспо-
минание «Анна Снегина...» по 
мотивам поэмы Сергея Есенина 
и произведениям Георгия Сви-
ридова, Сергея Рахманинова и 
Александра Вертинского. 
Начало в 19.00.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86. 
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До 15 декабря в галерее «Ковчег» продлится выставка 
«Первая четверть», посвященная 25-летию выставочно-
го зала.
Выставка – беглый экскурс в историю галереи: за каждый вы-
ставочный проект в экспозиции «отвечает» всего лишь одна 
работа. Всего же за 25 лет в стенах «Ковчега» прошло более 
трехсот проектов. Для подготовки юбилейной экспозиции 
свои усилия объединили Юрий Петухов, Сергей Сафонов, 
Дмитрий Смолев и Игорь Чувилин.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Телефон: 8 (499) 977-00-44. 

не пРОпУСтите

Вы описываете типичную 
проблему отцов и детей, кото-
рая возникала в семьях всех 
времен. Родители тревожатся, 
видя, что их дети живут не так, 
как они, им кажется, что это 
неправильно. Однако не сто-
ит забывать, что общество по-
стоянно меняется, и то, что 
кажется вам правильным, мог-
ло устареть. Вы сейчас пред-
лагаете сыну решения про-
блемы, которой, возможно, и 
нет. А вдруг у него есть и дру-
зья, и увлечения, и даже люби-
мая девушка, просто вам об 
этом он не рассказывает – на-
пример, от страха, что вы не 
поймете. Современная моло-
дежь при всей ее акселерации 
в чем-то взрослеет медленнее, 
чем их родители. Подумайте, 
а хотели ли бы вы, чтобы ваш 
сын в свои 22 года женился? 

Я бы предложила вам пона-
блюдать за сыном и посмо-
треть, что у него неплохо полу-
чается. Поговорите с ним об 
этом, но не пытайтесь навязать 
ему свое видение ситуации, до-
казать, что он живет непра-
вильно. В ваших опасениях, 
возможно, и есть доля истины, 
но насильно счастливым вы 
его не сделаете. n

Сыну 22 года, и он ничего не хочет в этой жизни. Неопрятно 
одевается, к учебе относится несерьезно, увлечений или 
хобби нет, даже интереса к девушкам не проявляет. Как-то 
я пригласила в гости подругу с дочкой, так сын после этого 
не разговаривал со мной неделю. Не знаю, как на него повли-
ять, хочу, чтобы он жил нормальной жизнью. Муж тоже 
переживает, когда видит сына таким, ведь мы в его возрасте 
уже были женаты, работали на благосостояние семьи.

Жизнь по образцу

Ад рес от де ла пси хо ло ги-
че с кой по мо щи САО:  
3й Ли ха чев ский пер., д. 3, 
корп. 2. При ем по 
пред  ва  ри  тель ной за пи си. 
Услуги бесплатные.
Тел.: 8 (495) 4544408.
Не от лож ная пси хо ло ги-
че с кая по мощь: 051  
(круг ло су точ но, бесплатно).
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Кинотеатр «Искра» ста-
нет площадкой Боль-
шого фестиваля мульт-
фильмов, который 
пройдет в Москве с 31 
октября по 11 ноября.

VII фестиваль мульт-
фильмов будет прохо-
дить в столице на 15 пло-
щадках, где представят 
больше 50 оригинальных 
кинопрограмм. 

Вход на показы бес-
платный, преимущест-
венно по приглашениям 
или при наличии свобод-
ных мест.

Мероприятие прохо-
дит при поддержке Пра-
вительства Москвы.

Подробная афиша – на 
сайте www.multfest.ru. n

Адрес кинотеатра 
«Искра»:  

ул. Костякова, д. 10. 
Телефон:  

8 (499) 976-14-44.
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Войсковую часть № 5129 
в Савеловском районе 
легко можно принять за 
базу подготовки сотруд-
ников полиции: моло-
дые и бравые ребята бой-
ко маршируют по плацу, 
отрабатывают навыки 
рукопашного боя и вла-
дения оружием, умеют 
действовать в сложных 
ситуациях. А еще они 
обеспечивают порядок на 
массовых мероприятиях. 
Это солдаты-срочники, 
которым выпало служить 
в частях МВД. О том, как 
им служится в форме по-
лицейских, ребята рас-
сказали подросткам, при-
ехавшим к ним на экскур-
сию в рамках окружного 
Дня призывника.

День призывника – тради-
ционное мероприятие, кото-
рое проводится для ребят 
16–17 лет, чтобы познако-
мить будущих защитников 
Родины с армейской жизнью, 
службой и бытом солдат.

Поскольку призывники 
служат в системе МВД, в их 
обязанности входит и обес-
печение порядка во время 
футбольных матчей, концер-
тов и других массовых город-
ских мероприятий. О том, 
как это происходит на прак-
тике, солдаты рассказали го-
стям. Вернее, показали: на 
плацу инсценировали улич-
ные беспорядки, и бойцы 

продемонстрировали, как 
должны действовать поли-
цейские в подобных слож-
ных ситуациях. Зрелище по-
лучилось захватывающее, 
но, как признались подрост-
ки, на которых было рассчи-
тано мероприятие, их боль-
ше впечатлила работа кино-
логической службы. Служеб-
ные собаки показали настоя-
щий мастер-класс по задер-
жанию злоумышленников.

Продолжилась экскурсия 
в армию демонстрацией 
оружия и военной техники, 
ребятам даже разрешили по-
держать в руках легендар-
ный АК-47. А когда мальчиш-
ки прошли в казармы, то 
крайне удивились тому, как 
аккуратно заправлены кро-
вати. Им рассказали, что ар-
мейский принцип – заправ-
лять койко-место «по ниточ-
ке» с помощью импровизи-
рованного уровня. Да и быт 
солдат оказался для гостей 
приятным сюрпризом: есть 
библиотека, актовый зал и 
комната отдыха, спортзал. 
Все для того, чтобы провести 
время с пользой. Работает 
даже штатный психолог, по-
могающий новобранцам, ко-
торым сложно адаптиро-
ваться в новой обстановке.

Завершилась поездка тра-
диционным армейским обе-
дом, в меню – гречневая ка-
ша с мясом, салат и сладкий 
чай. «После этой экскурсии 

служба в армии мне уже не 
кажется такой пугающей и 
непонятной, – говорит сту-
дент колледжа автомобиль-
ного транспорта № 9 Сергей 
Гусев. – Я сейчас учусь на по-
следнем курсе и следующей 
осенью, наверное, пойду в 
армию без страха».

Кстати, если бы Сергей 
пошел служить сейчас и по-
пал бы в эту воинскую часть, 
то в феврале отправился бы 
в Сочи. Ведь именно солда-
ты-срочники из части на 2-й 
Квесисской улице будут по-
могать обеспечивать поря-
док на предстоящей Олим-
пиаде. n

В Северном округе Жанну 
Смолего знают как руково-
дителя детской вокальной 
студии «Веселята» при ДК 
«Онежский», а в мире боль-
шой оперы она известна 
как талантливая певица.  
В этом году профессио-
нальный статус Жанны 
подтвердил Международ-
ный конкурс оперных пев-
цов Citta di Alcamo, где пе-
дагог из САО получила тре-
тью премию.

Около сотни вокалистов из 
23 стран прибыли в колыбель 
оперного искусства – Ита-
лию, чтобы побороться за 
престижную награду. Для 

Жанны Смолего этот конкурс 
не первый в карьере. «Обыч-
ное дело для певцов: увидела 
объявление, подала заявку, 
подготовила репертуар», – 
рассказывает вокалистка. Как 
правило, любая программа 
оперного конкурса состоит 
из пяти-шести арий, которые 
певцам предстоит исполнить. 
Однако у этого музыкального 
состязания была своя особен-
ность. «В программе участни-
ка обязательно должны были 
присутствовать произведе-
ния великого Джузеппе Вер-
ди, чей юбилей в этом году от-
мечает весь мир, а также ария 
сицилийского композитора. 
Я выбрала уроженца Катании, 
знаменитого Винченцо Бел-
лини, – поясняет Жанна Смо-
лего. – Остальные три компо-
зиции – уже на усмотрение 
вокалиста». Обладательница 
чарующего меццо-сопрано 
покорила своим голосом 
всех: и зрителей, и жюри, ко-

торое возглавлял известный 
дирижер Маурицио Арене.

Педагог из САО известна и 
на родине, ведет активную 
концертную деятельность. 
Является постоянной гостьей 
всевозможных фестивалей, 
таких как «Музыкальное лето 
в Кузьминках» и «Террито-
рия», в составе ансамбля со-
листов дала несколько кон-
цертов в костеле Святого Лю-
довика Французского и в лю-
теранском Кафедральном со-
боре святых Петра и Павла; 
участвовала в концертном ис-
полнении оперы Вагнера 
«Валькирия» в сопровожде-
нии Российского националь-
ного оркестра. А еще Жанна 

Смолего – обладательница 
серебряного ордена «Служе-
ние искусству» благотвори-
тельного фонда «Меценаты 
XXI века». Теперь в копилку 
наград талантливой певицы 
добавилась и бронза Между-
народного конкурса оперных 
певцов.

«Мои воспитанники «весе-
лята» еще совсем маленькие, 
им всего по три–четыре года, 
поэтому оценить эту победу 
они пока не могут, – смеется 
Жанна Николаевна. – Но их 
родители, конечно, гордятся 
мной. И сама я очень рада по-
лучить такую награду». Уже 
скоро Жанна Смолего вновь 
совершит путешествие в Ита-
лию: как лауреата ее пригласи-
ли на ежегодный оперный фе-
стиваль, который пройдет в 
ноябре в городе Амандола. n

ДК «Онежский»: 
Флотская ул., д. 25. 

Телефон: 8 (495) 454-44-44.

Почти полицейская 
академия

Финансисты в отрыве

Одной из главных площадок 
фестиваля науки в Северном 
округе стал Финансовый уни-
верситет при Правительстве 
РФ. В фойе у большого зала яб-
локу негде упасть – здесь рас-
положилась интерактивная вы-
ставка научных идей факульте-
тов. У стенда аудиторов попро-
бовал свои силы в бизнес-игре 
заместитель префекта САО Ан-
дрей Столяров. «Мне очень по-
нравился замысел авторов про-
екта «Отчетность, или Бизнес в 
цифрах» – кроме баланса и 
цифр, ты ничего не видишь, но 
по структуре баланса можно 
понять, какому предприятию 
принадлежат эти средства. Ре-
бята молодцы, они показали, 
что аудит – это не скучно и 
пресно, а очень даже интерес-
но», – сказал Андрей Олегович.

Целый день студенты фин-
университета делились опы-
том, отвечали на каверзные во-
просы преподавателей и го-
стей, отстаивали свои идеи и 

научные проекты. Финансово-
экономический факультет, на-
пример, презентовал свою 
многофакторную математиче-
скую модель, которая с легко-
стью определит потенциаль-
ную прибыльность бизнеса: 
«Представьте себе: приходит к 
инвестору человек, которому 
нужен капитал на развитие аг-
рарного производства, – рас-
сказывает студентка Софья 
Полиевктова. – Нужно выяс-
нить, какой урожай у него был 
в прошлом году, какой он про-
гнозировал, что выращивает и 
на каких угодьях. Полученные 
данные вносим в нашу ком-
пьютерную программу, кото-
рая не будет ориентироваться 
на обаяние заемщика, а хлад-
нокровно высчитает прибыль 
при тех или иных условиях».

Лучшие друзья девушек

У главных ворот колледжа 
предпринимательства № 11 на 
Смольной улице гостей встре-
чают два студента-третьекурс-
ника с большой табличкой. Их 
задача, как выразились сами 
ребята, координировать науч-

ное безобразие и провожать 
всех в музей, где состоится ма-
стер-класс по огранке брилли-
антов. «Конечно, это не на-
стоящие драгоценности. Го-
стям мы показываем коллек-
цию реплик (копий. – Примеч. 
автора) бриллиантов разных 
форм из самоцветного сы-
рья, – говорит руководитель 
музея Виктор Калашников. – 
Эти работы выполнены сту-
дентами колледжа. Кстати, у 
профессии огранщик нет по-
ла, ей могут заниматься и муж-

чины, и женщины». И у пред-
ставительниц прекрасного по-
ла, оказывается, работать с 
камнями получается даже луч-
ше. «Я учусь на огранщика-
оценщика, это редкая и вос-
требованная профессия, – рас-
сказывает студентка колледжа 
Мария Лыгус. – А еще полезная: 
теперь я с первого взгляда смо-
гу отличить бриллиант от под-
делки». Такой навык очень при-
годится в ювелирном магазине, 
но в масштабах производства 
определение качества камня 
лучше оставить специальным 
приборам. На фестивале науки 
в колледже предприниматель-
ства один такой гостям проде-
монстрировали и даже предло-
жили испытать. Кульминацией 
программы стал мастер-класс 
по огранке: участникам меро-
приятия представилась воз-
можность самим нанести гра-
ни на заготовку из фианита на 
специальном станке. 

Миры МАИ

Фестиваль науки – не про-
сто увлекательное, но и круп-
ное профориентационное ме-

роприятие. И возможностью 
увлечь школьников мечтой о 
техническом прогрессе в МАИ 
пользуются уже не первый год. 
День открытых дверей в раз-
ные научные миры в авиаци-
онном университете и в этот 
раз прошел с успехом.

С приветственным словом 
перед гостями выступил ректор 
МАИ Анатолий Геращенко. Он 
отметил, что сейчас в школе ма-
ло внимания уделяется точным 
наукам. «Не сужайте свою 
жизнь, когда сдаете ЕГЭ, – при-
звал ректор. – Сдавайте физику, 
математику, информатику. Если 
вы получите техническое обра-
зование, то экономическое и 
уж тем более гуманитарное 
освоите в два счета». О том, что 
неизвестно, когда и какие зна-
ния могут пригодиться, расска-
зал почетный гость фестиваля 
науки, выпускник МАИ летчик-
космонавт Александр Лазуткин. 
Оказывается, нелюбимый ко-
гда-то предмет «Системы обес-
печения теплового режима» од-
нажды спас ему жизнь. «У нас на 
станции случился пожар. Была 
разгерметизация, отказывали 
системы жизнеобеспечения, 
терморегулирования и систе-
мы, которые чистят и подают 
кислород,  – вспомнил Герой 
России. – И только благодаря 
полученным в МАИ знаниям я 
все починил».

Эта история завершила це-
ремонию открытия, ребят при-
гласили на экскурсию по маев-
ским мирам. Школьникам 
предстояло увидеть лаборато-
рии, ресурсные центры и раз-
работки МАИ.

Кстати, фестиваль науки в 
МАИ дал старт «Университет-
ским субботам». Теперь школь-
ники смогут посещать вуз каж-
дую субботу вплоть до 14 дека-
бря. Здесь будут проводиться 
профильные лекции и мастер-
классы. Условие участия – он-
лайн-регистрация на сайте 
www.mai.ru. n

Если вы до сих пор 
думаете,  

что современная наука 
может быть интересна 

только ученым,  
то вы точно не были  

на VIII фестивале науки 
в Москве.  

Здесь гости  
смогли убедиться,  

что сегодня знания 
можно получать  

не только  
в тишине библиотек или  

в учебных лабораториях. 
Интерактивные 

выставки, необычные 
мастер-классы, 

увлекательные круглые 
столы, лекции  

и презентации, бизнес-
игры и тренинги –  

все для того, 
чтобы развлечь  

и привлечь молодежь. 

Быт солдат оказался для гостей 
сюрпризом: в части есть все  
для комфортной жизни
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День призывника в САО этой осенью 
прошел в воинской части МВД

В копилку наград певицы добави-
лась бронза Международного 
конкурса оперных певцов

До чего дошел
прогресс

Фестиваль науки проходил в САО 
на нескольких площадках, гостям 
предлагали интересные программы

Только 
мультики

Билет в обмен на книги

Центр драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Ми-
хаила Рощина примет в дар книги по истории театра, кино, 
изобразительного искусства, мемуары деятелей культуры, 
театральные журналы, патефон (радиолу) с пластинками.

В подарок – приглашение на спектакли театра в течение целого года.
Адрес: Беговая ул., д. 5. Телефон: 8 (495) 946-19-28.

Оперная дива  
ДК «Онежский»
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Берта, 2,5 года
Метис шелти. Скромная и очень де-
ликатная. Мечтает попасть в семью, 
где уже есть собака. Стерилизова-
на.
.

Телефон: 8 (926) 382-17-56.
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ищу тебя!

Благодарим за помощь  
в подготовке рубрики 
волонтеров приюта  
Мол жа ни нов ско го района

Дик, 1 год
Метис лабрадора. Умный, красивый 
и сильный пес. Знает команды. 
Лоялен к кошкам.

Телефон: 8 (926) 382-17-56.

Щенки, 4 месяца
Мальчики и девочки, ласковые и 
нежные, сообразительные и нена-
вязчивые. Привиты.
 

Телефон: 8 (926) 382-17-56.

Барри, 2 года
50 см в холке. Спортивный пес, на-
стоящий джентельмен. Подвижный 
сильный с характером английского 
лорда.
Привит, чипирован.

Телефон: 8 (926) 382-17-56.

«Ищите престижную и ин-
тересную работу? Не упу-
стите свой шанс – прихо-
дите на Московский день 
занятости» – под таким де-
визом 30 и 31 октября в 
Экспоцентре пройдет еже-
годная акция, направлен-
ная на трудоустройство 
жителей столицы.

Московский день занято-
сти – общественно значимое 
мероприятие, ежегодно орга-
низуемое департаментом труда 
и занятости населения города.

Эффективный персонал – 
главное конкурентное пре-
имущество сильных компа-
ний. Кто раньше осознает это, 
тот инвестирует в персонал: в 
качественный подбор сотруд-
ников, в оценку профессио-
нальных и личностных ка-
честв работников, в обучение 
и развитие своего кадрового 
потенциала. Именно поэтому 
ежегодно свыше 150 крупней-
ших работодателей столицы, 
предприятия малого и сред-
него бизнеса, представитель-
ства крупнейших зарубежных 
компаний, ведущие агентства 
по подбору персонала стано-

вятся участниками Москов-
ского дня занятости. Оцени-
вая актуальность кадрового 
вопроса для столицы, в меро-
приятии также принимают 
участие органы исполнитель-
ной власти города. Будут раз-
вернуты экспозиции департа-
ментов: науки, промышлен-
ной политики и предприни-
мательства, социальной за-
щиты населения, жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства, торговли и 
услуг столицы. Департамент 
градостроительной политики 
Москвы на объединенной 
экспозиции представляет 
подведомственные предприя-
тия и организации строитель-
ного комплекса с банком ва-

кансий широкого спектра 
профессий, а Комитет по ту-
ризму и гостиничному хозяй-
ству в выставке прошлого го-
да презентовал экспозицию 
Московского государствен-
ного института индустрии ту-
ризма имени Сенкевича.

Предприятия-участники 
размещают на своих стендах 
актуальные банки вакансий и 
перечень требований к соис-
кателям, проводятся подбор 
персонала по предложенным 
вакансиям и тестирование со-
искателей специалистами 
компаний, менеджерами кад-
ровых агентств.

В рамках программы Мо-
сковского дня занятости так-
же пройдут круглые столы на 
актуальные темы кадровой по-
литики; презентации компа-
ний, тренинги и мастер-клас-
сы; тестирования и деловые 
игры от ведущих менеджеров 
российских и международных 
компаний и кадровых СМИ; 
консультации по трудовому 
праву; советы психологов по 
построению карьеры; розыг-
рыши призов и подарков от 
компаний-участников и мно-
гое другое. n

Комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям САО напо-
минает жителям о прави-
лах безопасности при 
проезде в общественном 
транспорте.

Простые правила
 n Нельзя на остановке под-

ходить близко к краю тротуа-
ра, особенно при приближе-
нии транспорта.

 n Ожидать общественный 
транспорт, в том числе марш-
рутный, следует только на 
остановках.

 n Садиться и высаживаться 
из транспорта можно только 
после полной его остановки.

 n Нельзя мешать выходу и 
входу пассажиров, стоя око-
ло дверей.

 n Нельзя отвлекать водителя 
во время движения транс-
порта.

 n Если возникает опасность 
аварии, необходимо крепко 
ухватиться руками за поруч-
ни, сидящему пассажиру – 
упереться ногами в пол, а ру-
ками в переднее сиденье и 
наклонить голову вниз.

 n При аварии троллейбуса 
или трамвая покидать салон 
во избежание поражения 
электрическим током следу-
ет одновременным прыжком 
обеими ногами.

 n При возникновении лю-
бой аварийной ситуации не-
обходимо строго выполнять 
требования водителя.

Будьте бдительны
 n Обращайте внимание на 

подозрительных, странных 
или неадекватных людей. О 

подозрениях немедленно со-
общите водителю и вызовите 
полицию, назовите номер 
маршрута и место располо-
жения транспортного сред-
ства, оставьте номер телефо-
на для связи.
В случае обнаружения в 
транспорте забытых 
бесхозных предметов

 n Немедленно оповестите 
водителя.

 n Не трогая предмет, по-
киньте транспорт и органи-
зуйте эвакуацию других пас-
сажиров.

 n Вызовите полицию и спа-
сателей.

 n Дождитесь приезда пред-
ставителей правоохрани-
тельных органов на безопас-
ном расстоянии и опишите 
опасный предмет, его распо-
ложение в транспортном 
средстве, вид и форму.

 n Не допускайте паники, со-
блюдайте спокойствие.

Единый телефон вызова, 
пожарных и спасателей: 01.
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Московский день занятости
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Павильон № 2, зал 4 ЦВК 
«Экспоцентр»
Краснопресненская наб.,  
д. 14. 
Часы работы: с 10.00 до 
18.00. Вход свободный.
Телефон: 8 (495) 679-47-23 
(департамент труда и заня-
тости населения Москвы). 
Сайт: www.trud.mos.ru.
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Безопасная поездка

Бесплатная юридическая помощь москвичам
Московский городской университет управления Прави-
тельства Москвы продолжает работу по оказанию бесплатных 
юридических услуг жителям. Консультирование по всем юриди-
ческим вопросам проводят студенты старших курсов под руко-
водством преподавателей университета.

Адрес: ул. Сретенка, д. 28. 
Приемные дни – понедельник, четверг с 17.30 до 21.00.

Прием ведется строго по предварительной записи. 
Телефон: 8 (495) 957-75-71.
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СТОМАТОЛОГИЯ

* Металлокерамическая коронка ... 6490 р.
(слепок+металлокерамическая коронка+цементировка)

* Полный съемный протез ............. 13 990 р.
(2 слепка+полный съемный  протез+коррекция)

Адрес: м «Речной вокзал», ул. Петрозаводская, д. 28, корп. 1
т. 8 (495) 984-23-21 т. 8(903) 722-96-30

ежедневно с 9.00 до 21.00
*Условия акции уточняйте у администратора

www.novadent.ru

Борисов
Дмитрий Александрович

врач-стоматолог

С 12:00 до 16:00 скидка на терапевтическое 
 и хирургическое лечение 20%

Акция «Все включено»

ТВЕН ГРУПП
Дегунинская 10

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. СКИДКА 7%

8 (495) 641 68 14
Обмен, продажа, покупка, ипотека, 

расселение, приватизация, наследство. 

	84999762294

агентство недвижимости

	84999767812

	84955448594

Бесплатные консультации

Дорожки ковровые покрытия
ƒÓÒÚ‡‚Í‡ 

м. водный стадион, кронштадский бр, д. 9,  
тц «стройдвор», пав. и8

moskovtorg.ru	тел.8	(495)7443961

магазин  

«красивые ковры»

«Комфорт тепло и уют вашему дому»

вакансии

Консультант в косметич. комп.  
т.8-968-968-46-56.

Стабильно от 40000 р. т. 8-917-573-54-06.

Фасовщица 25-50 лет, на чайный склад  на 
ул. Прянишникова, З/П 22000 р,  
8 (495) 995-58-69,8 (905) 7137008

ГРУЗЧИК строчно требуется на склад м. 
Полежаевская, муж 21-50, без в/п, пропис-
ка М, МО. График 5/2, с 8 до 17, з/п от 25 
т.р. умение управлять автопогрузчиком 
приветствуется.  
Т. 8-925-760-86-77, 8 (495) 780-47-60/61/62

животные

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

недвижимость	

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

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

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

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

Сниму 2-3 ком. кв. 8-909-963 42 52

Продаю дом  90 кв. м., пос. 7 участок, про-
писка. 8-962-900-80-21

покупка/продажа	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721-41-46.

Куплю антиквариат, иконы, картины, мебель, 
скульптуру, фарфор, часы, фигурки.  
Т. 8 (495) 926-08-99

Антиквариат, награды, статуэтки, золото. 
Куплю. 8 (495) 970-34-67.8 (499) 372-04-77

разное

Огонькова Галина Борисовна, проживаю-
щая по адресу: г. Москва, улица Ангарская 
22-2-8, подала заявление на потерю денеж-
ного сертификата Сбербанка СХ №0044119 
в Гагаринский районный  суд. 
Просьба нашедшего заявить о своих пра-
вах на документ через суд в 3-х месячный 
срок после публикации объявления

ремонт	

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

Мастер на час 8(925)8820470

Плотник: ламинат, шкафы. т. 89168481311

Ремонт хол-ков и стир. маш. и подключе-
ние. Гарантия, скидки пенсионерам. 8(495) 
504-64-55, 8 (916) 568-34-13

транспорт

Выкуп любых авто 8 (495) 743-99-18

Газель. Возим. 8 (499) 202-55-05

Грузоперевозки  т. 8-926-768-09-29,  
8-903-502-19-23

Дачи-переезды недорого 8 (495) 611-23-73

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

услуги	

Бальные танцы. 8 (905) 758-14-23

Деньги гр. РФ. 8-985-644-77-29

Деньги в долг. 8-968-907-8633

Деньги быстро Помощь в получении  
8-925-024-2080; 8-985-480-4324 

Меховое ателье. 8 (499) 158-29-72

С т р о ч н а я  р е к л а м а

Размещение рекламы  
в газете «Север столицы».

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

reklama@sokol21.ru

РаспРостРанители 
печатной пРодукции  
по почтовым ящикам.

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

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

Опыт работы приветствуется.

объявляет о вакантных 
должностях старших ин-
спекторов отдела делопро-
изводства и режима – воль-
нонаемных сотрудников.
Заработная плата от 16 тысяч + 
соцпакет + премия.

Требуются женщины в возра-
сте от 18 до 45 лет, образова-
ние не ниже среднего.

Телефоны для справок:
8 (495) 601-03-49,
8 (495) 601-03-47,
8 (493) 601-00-55.

Управление внутренних 
дел по Северному округу

В центре работают студии, направленные на 
развитие интеллектуальных, творческих и фи-
зических способностей детей. Занятия рас-
считаны на разные возрастные группы.
Для дошкольников:

 n «Юные грамотеи»;
 n «Мы учим математику»;
 n «Английский для малышей».

Для учеников начальной школы:
 n «Школа юных математиков», «Логика и 

комбинаторика»;
 n «Тайны русского языка», «Хочу все знать»;
 n студии иностранных языков (английский, 

итальянский);
 n «Азбука театра»;
 n хореография и бальные танцы;
 n каратэ, шахматы;
 n психокоррекция трудностей обучения.

Для детей старше 9 лет:
 n подготовка к олимпиадам, занятия по из-

учению материала повышенной сложности 
по учебным предметам;

 n определение индивидуального учебного 
уровня обучающихся;

 n повышение уровня знаний учащихся 9–11 
классов «Успешный старшеклассник».

 n студии иностранных языков (английский, 
немецкий, итальянский, французский), под-
готовка к международному экзамену;

 n web-технологии;
 n постановочные, ирландские, бальные тан-

цы;
 nшахматы, каратэ, футбол, волейбол, бас-

кетбол;
 n тренинги по коррекции детско-родительских 

отношений.

Центр дополнительного образования гимназии №1576

приглашает в кружки и секции

Адрес: Б.Академическая ул., д. 22а. Телефоны: 8 (495) 450-77-07, 8 (495) 450-81-26.
Сайты в Интернете: 1576.ultranet.ru, academ1576.ru.

 n театр для детей среднего и 
старшего возраста (руководитель 
студии, педагоги по вокалу, хорео-
графии, актерскому мастерству, 
художественному слову);

 n иностранные языки;

 n современные виды декора-
тивно-прикладного творчества 
(квиллинг, валяние, лепка кукол 
и т.д.);

 n информационные техноло-
гии;

 n шахматы;
 n гитара;
 n рисование для детей средне-

го и старшего возраста (на-
чальный и средний уровень 
подготовки).

в связи с открытием новых детских объединений приглашает педагогов дополнительного 
образования по следующим направлениям:

Центр развития творчества детей и юношества «Сокол» 

Требования к соискателям: образование высшее/среднее специальное по профилю,  
умение пользоваться пк и электронными видами связи, дисциплинированность,  

педагогический стаж (желателен), умение работать  
в команде, общительность, желание работать с детьми, организаторские способности. 

Резюме направлять на электронную почту: ctdiu-sokol@yandex.ru. Адрес ЦРТДиЮ: песчаная ул., д. 5. 
Телефоны: 8 (499) 157-08-33, 8 (499) 157-04-61. Сайт: http://sokol.dop.mskobr.ru.

приглашает на работу 
граждан в возрасте до 40 лет, посто-
янно проживающих в Москве и Мо-
сковской области, имеющих образо-
вание не ниже среднего, отслужив-
ших в рядах Вооруженных Сил РФ, 
на должности:
- пожарный; 
- водитель. 
Режим работы: сутки через трое. Ста-
бильная заработная плата. 
Обращаться по адресу:  
ул. Прянишникова, д. 8.  
Телефон: 8 (499) 977-08-79.

ФГКУ «29-й отряд 
федеральной 

противопожарной 
службы по Москве» 


