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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

К  предстоящим  выборам 
в  Мосг орд у м у  с тол и ч н ые 
власти готовятся как никог-
да  тщательно.  Как  и  в  про-
шлом году, во главу угла ста-
вятся  честность  и  прозрач-
ность, и для этого будут за-

действованы все доступные 
средства.

Кроме  уже  зарекомендо-
вавших себя на выборах мэра 
Москвы КОИБов, ведущих ав-
томатический подсчет голо-
сов, прозрачных урн и видео-

камер, которые будут транс-
лировать процесс голосова-
ния  в  Сеть,  на  борьбу  с  воз-
можными фальсификациями 
бросят и силы общественно-
сти. При Общественной пала-
те Москвы создан штаб граж-
данских наблюдателей, куда 
вошли члены палаты, волон-
теры,  представители  основ-
ных  политических  партий 
и  к ан ди датов-самовы дви-
женцев, а также добровольцы. 

РОК  
НАД ГРАЧЕВКОЙ

Питерский фестиваль 
добрался до Ховрина

Стр. 14

ЗУБНАЯ БЫЛЬ

Что нового  
в стоматологических 
поликлиниках?

Стр. 4

УШЛИ  
С МОЛОТКА

Пять заброшенных ДОУ 
восстановят по программе 
льготной аренды

Стр. 6
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Встречи по средам

В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 17 сентября. 
График встреч глав управ размещен на странице 7,  
а также на сайте www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Теперь в единый день

КОНТУР «ПОЕДЕТ» В 2016 ГОДУ
Движение на участке Третье-
го  пересадочного  контура 
ме т ро  ме ж д у  с т а н ц и я м и 
«Нижняя Масловка» и «Хоро-
шевская» запустят уже в 2016 
году, сообщает департамент 
строительства Москвы.

«Ведется строительство на 
участке от «Нижней Маслов-
ки» до «Хорошевской» и далее 
до «Делового центра». Протя-
женность участка – 12 кило-
метров,  он  включает  шесть 
станций: «Нижняя Масловка», 
«Петровский парк», «Хорошевская», «Ходынское поле», «Ше-
лепиха» и «Деловой центр», – рассказал глава департамента 
строительства Москвы Андрей Бочкарев. – Ввод этого участ-
ка запланирован на 2016 год».

Общая протяженность ТПК после ввода в эксплуатацию 
составит порядка 60 километров, замкнуть метрокольцо 
планируется к 2019 году. n

НАЙДИ РАБОТУ! 
Ярмарка  вакансий  пройдет 
на севере столицы 24 сентя-
бря. По информации Центра 
занятости населения САО, в 
мероприятии  примут  у ча-
стие около 50 предприятий  
и организаций.

Специалисты  различных 
направлений  помогут  всем 
желающим подобрать варианты работы в городском элек-
тронном банке вакансий или непосредственно при беседе с 
представителями предприятий; получить рекомендации по 
выбору профессии, юридическую консультацию по трудо-
вому праву и т.д. Все услуги оказываются бесплатно. n

Время работы ярмарки: 24 сентября с 11.00 до 15.00. 
Адрес: ул. Куусинена, д. 19а (ДК ВОС).  

Телефоны ЦЗН САО: 8 (499) 195-25-81, 8 (499)195-02-85.

ЕДИНЫЙ МУЗЕЙНЫЙ БИЛЕТ
В  Москве  могут  появиться 
единые билеты в столичные 
музеи,  которые  будут  инте-
грированы  с  транспортной 
картой «Тройка», сообщают в 
пресс-службе департамента 
культуры столицы.

«Единый  билет  позволит 
посещать три-пять музеев, из 
которых  один-два  должны 
быть знаковыми, поэтому мы надеемся на поддержку таких му-
зеев, как Третьяковская галерея, ГМИИ имени Пушкина и дру-
гих», – отметил глава департамента культуры Сергей Капков.

Ожидается, что в среднем культпоход по единому музей-
ному билету сделает посещение выставок дешевле на треть. 
Планируется, что купить абонементы нового образца можно 
будет через Интернет и мобильные приложения. n

Москвичей вновь поставили перед выбором: на этот 
раз жителям столицы предстоит сформировать новый 
состав городского парламента. И чем ближе день 
голосования – 14 сентября, тем отчетливее все пони-
мают: высокую планку, заданную прошлогодней 
кампанией по выборам мэра, нельзя опускать.
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СТАДИОН «ДИНАМО»: 
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
Реконструкция одного из самых известных 
российских стадионов – «Динамо» –  
идет полным ходом. Архитекторы уверяют, 
что проект возрождения легендарной 
футбольной арены на Ленинградском 
проспекте уникален и не имеет аналогов 
во всем мире. Вместе со стадионом, который 
будет отвечать всем требованиям УЕФА, 
преобразится и прилегающая  
к спортивному объекту территория.

Первоначально реализовывать смелый  
проект должна была французская компания,  
однако генподрядчик на стройплощадку  
так и не вышел, поэтому договор с ним  
расторгли. Новые строители стадиона – 
итальянцы – уже приступили к работе.

Первый матч на стадионе планируется 
провести 22 октября 2017 года, в день 
рождения легендарного динамовского 
вратаря Льва Яшина. «Мы уверены,  
что этот срок не сдвинется и работы будут 
завершены», – считает гендиректор  
УК «Динамо» Андрей Перегудов.

Академия спорта 
Современный спортивно-тренировочный ком-
плекс общей площадью порядка 63 тысяч кв. м 
включает в себя две хоккейные площадки, гим-
настический зал, залы для спортивных едино-
борств, сквоша, игровых видов спорта, фехтова-
ния, открытые корты, а также медико-восстано-
вительный центр. 
Здесь же планируется открыть спортивные шко-
лы для детей и взрослых, фитнес-центр.

Городской квартал
Объединит 13 корпусов, включая штаб-квартиру общества 
«Динамо», гостиницу, офисные здания, апартаменты. На 
первых этажах зданий расположатся кафе, банки, магазины, 
службы быта, детские досугово-образовательные центры, 
салоны красоты и другие объекты сферы услуг.

Центральный стадион

Объединит под одной крышей малую и большую 
спортивные арены, а также музей ВФСО «Динамо», 
досугово-развлекательный комплекс и подземный 
паркинг.

Общая вместимость стадиона «Динамо» – 26  319 
зрителей, количество посадочных мест на универ-
сальной арене может варьироваться от 11  488 
до 14  000 в зависимости от конфигурации – хоккей-
ной, баскетбольной или концертной.

Площадь досугово-развлекательного комплекса – 
30 тысяч кв. м.

Вместимость паркинга – 733 машино-места.
Крыша стадиона будет сделана из стекла или про-

зрачного поликарбоната, чтобы солнечные лучи бес-
препятственно достигали натурального газона.

На южном фасаде, выходящем на Ленинградский 
проспект и к станции метро «Динамо», будет разме-
щена огромная стеклянная стена со встроенными 
светодиодными лентами, позволяющими ночью пре-
вращать ее в гигантский экран.

Проект предусматривает сохранение и реставра-
цию исторической стены стадиона, а также полное 
восстановление фасада арены.

Спортивный парк 
Площадь парка – 8 га. Историческая парко-
вая зона будет сохранена и благоустроена, 
появятся прогулочные, велосипедные и рол-
лерные дорожки, детские площадки, игровые 
зоны, места для занятия физкультурой.

Проект  

«ВТБ Арена парк»  

в 2014 году получил 

премию «Лучший 

проект в России»  

по версии экспертов 

конкурса MIPIM 

Awards 
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В  системе  электронных 
референ д у мов  «А к тив-
ный гражданин» наряду 
с  тек у щими  опросами 
по  важ ным  городск им 
проблемам теперь будут 
транслироваться приме-
ты и фотографии пропав-
ших людей, переданные 
добровольческим  поис-
ково-спасательным отря-
дом «Лиза алерт».

Пользователь сможет от-
метить, видел ли он пропав-
шего человека, узнать теле-
фон, по которому можно свя-
заться в случае его обнаруже-
ния,  а  так же  пред лож ить 
свою помощь волонтерам – 
например, принять участие 
в  поисково-спасательной 
операции на месте или рас-
пространить листовку с при-
метами.

Людей, поиск которых ве-
дут волонтеры, увидят поль-
зователи, отметившие в сво-
ем профиле район исчезно-
вения и соседние с ним райо-
ны,  однако  информацию 
о пропавших детях получат 
все пользователи.

Опросы  отря да  добро-
вольцев «Лиза алерт» старту-
ют  в  преддверии  грибного 
сезона, когда в лесах Новой 
Москвы и области теряется 
особенно много людей. «Ак-
тивный гражданин» поможет 
оперативно распространить 
информацию о текущих по-
исковых  операциях  и  со-
брать добровольцев с необ-
ходимыми навыками и обо-
рудованием. По мнению го-
родских властей, многочис-
ленная аудитория проекта – 
сегодня это порядка трехсот 

тысяч пользователей – в разы 
повышает шансы найти про-
павших.

Баллы за участие в опро-
сах «Лизы алерт» начислять-
ся не будут, однако самые ак-
тивные  участники  поиско-
вых операций получат еди-
новременный бонус, равный 
тысяче баллов. n

Напомним,  инициатором 
создания  штаба  выступила 
комиссия по развитию граж-
данского общества, местного 
самоу правлени я  и  добро-
вольческой деятельности Об-
щественной палаты Москвы. 
По мнению главы палаты Ми-
хаила Кузовлева, создание та-
кого  штаба  позволяет  взять 
под  полный  общественный 
контроль предстоящие выбо-
ры. «Наша задача – привлечь 
на выборы как можно больше 
граждан и помочь им сделать 
осознанный  выбор.  Форми-
рование общественного шта-
ба поможет провести день вы-
боров и обеспечить прозрач-
ность процесса. Это позволит 
говорить о создании инсти-
тута общественного контро-
ля», – отметил он.

И д е ю   с о з д а н и я   ш т а б а 
для наблюдения за выборами 
в  Мосгорд у м у  под держ а л 
и мэр столицы Сергей Собя-
нин.  «Общественная  палата 
обратилась с просьбой обе-
спечить  качественное  изо-
бражение  с  функцией  про-
смотра архивов видеонаблю-
дения со всех избирательных 
участков, чтобы можно было 
разбирать те или иные спор-
ные  ситуации»,  –  рассказал 
Сергей  Собянин.  Городские 
власти откликнулись на это 

предложение: при штабе уже 
создана специальная группа 
видеонаблюдателей, которые 
весь день голосования будут 
отслеживать данные с мони-
торов – конкурс при отборе 
волонтеров,  кстати,  состав-
л я л  сто  человек  на  место. 
Свою эффективность обще-
ственный штаб уже подтвер-
дил на прошлогодних выбо-
рах мэра – тогда ни у наблю-
дателей, ни у кандидатов со-
мнений в честности резуль-
татов  голосования  не  воз-
никло.

«Голосование год назад бы-
ло безупречным, и мы будем 
развивать этот опыт, – заве-
рил председатель штаба, из-
вестный юрист Михаил Бар-
щевский. – Такая работа ре-
шает  проблему  недовери я 
между обществом и властью, 
становится элементом прояв-

ления власти общества. Про-
цедура – в том числе видеона-
блюдение  –  так  устроена, 
что  фальсифицировать  ре-
зультаты голосования невоз-
можно».

Именно  на  видеофикса-
цию будут опираться в своей 
работе независимые наблю-
датели.  Напомним,  что,  как 
и в прошлый раз, на столич-
ных участках установят око-
ло семи тысяч камер, по две 
на каждый. Общественники 
смогут не просто наблюдать 

за  ходом  голосования  в  ре-
жиме  онлайн  из  видеоцен-
тра, но и в случае необходи-
мости  получат  доступ  к  за-
пис ям,  чтобы  отсмот ре т ь 
«пленку» заново и разрешить 
спорные вопросы.

За  видеотрансляцией  го-
лосования в Интернете также 
сможет следить любой жела-
ющий,  жалобы  бдительных 
горожан  буд у т  принимать 
на специальной горячей ли-
нии. Кстати, в штабе расска-
зали, что на прошлых выбо-
рах эта бдительность подчас 
приводила  к  самым  карди-
нальным решениям. Напри-
мер, тогда один из наблюда-
телей заметил, что глава из-
бирательной комиссии отпу-
стила  коллег  по  домам,  не 
раздав им копии протоколов. 
В итоге всех членов УИК по-
том с помощью сотрудников 
полиции разыскивали по до-
мам,  поднимали  с  постелей 
и возвращали на участок, за-
ставив  до  утра  пересчиты-
вать голоса.

«Прозрачность выборов бу-
дет максимальная, такая тен-
денция  у же  проявилась  на 
прошлогодних  выборах  мэ-
ра, – подтверждает эксперт-
политолог Леонид Поляков. – 
И самое важное для власти – 
не победить, а сохранить до-
верие избирателей, легитим-
ность». n

Трансляция выборов 
(по предварительной 

регистрации) – на сайте 
www.vybory.mos.ru.

Горячая линия 
Мосгоризбиркома: 
8 (495) 633-51-56.
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IV  Международный  фе-
стиваль «Круг света» про-
йдет в столице с 10 по 14 
октября.  Яркие  мульти-
медийные шоу заиграют 
красками  на  девяти  го-
родских площадках.

П ланируе тся,  что  этот 
«Круг  света»  станет  самым 
масштабным  за  всю  исто-
рию проекта: с 2011 года ко-
личество  площадок  увели-
чилось почти втрое. Между-
народный фестиваль «Круг 
света» – ежегодное событие, 
в рамках которого светоди-
зайнеры и профессионалы 
в области 2D- и 3D-графики 
используют архитектурное 
пространство  Москвы  как 
объект  для  мультимедий-
ных  и  световых  инсталля-
ций.

Главной темой мероприя-
тия  станет  «КругоСветное 
путешествие», которое объе-
динит  Останкино  и  ВДНХ, 
Большой театр и музей-запо-
ведник «Царицыно». На Ма-
нежной площади установят 
специа льное  соору жение 
«Медиакуб», где будет прохо-
дить  образовательная  про-
грамма фестиваля.

Подготовка к фестивалю 
у же  началась:  х удож ник и 
и  светодизайнеры  готовят 
яркие и красочные инстал-
ляции, которые украсят ар-
хитектурное пространство 
и фасады самых узнаваемых 
зданий Москвы. Вход на все 
мер оп ри я т и я  ф ес т и ва л я 
бесплатный. n

Афиша фестиваля – 
на сайте lightfest.ru.

МОСКВИЧИ, 
ВАШ ВЫБОР
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Пользователи «Активного 
гражданина» включаются 
в поиск пропавших людей

Бонусы для самых 
активных
Первые 840 самых актив-
ных участников проекта 
электронных референду-
мов уже получили подар-
ки. Пользователи зарабо-
тали 5,5 тысячи поездок 
на общественном транс-
порте и порядка тысячи 
парковочных часов.

На пом н и м,  у час т ие 
в  опросах  «А ктивного 
гражданина» дает пользо-
вателям возможность за-
работать баллы, которые 
затем  можно  обменять 
на полезные услуги – на-
пример, оплатить ими по-
ездки  в  общественном 
транспорте,  пол у чить 
бесплатные парковочные 
часы, билет в музей и т. д. 
Самой большой популяр-
ностью в магазине бону-
сов  пользуются  транс-
портные карты, пополне-
ние парковочного счета, 
а также обложки для до-
кументов и кружки с ло-
готипом проекта.

Максимальное количе-
ство баллов, начисленных 
пользователю за время ра-
боты проекта, – 2424.
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На избирательных участках организуют торговые ряды
14 сентября, в день выбо-

ров  в  Московскую  город-
скую Думу, на всех избира-
тельных  участках  откро-
ются  торговые  точки,  где 
москвичам предложат са-
мый  разнообразный  ас-
сортимент  товаров  –  от 
продуктов до детских иг-
рушек. Кроме того, на тер-

ритории,  при легающей 
к  более  чем  220  избира-
тельным участкам в Север-
ном округе, горожане смо-
гут купить овощи-фрукты, 
молочную и мясную про-
дукцию. Здесь же, в шатрах, 
будут  продаваться  и  при-
надлежности для сезонно-
го консервирования.

Окончание. Начало на стр. 1

Михаил Барщевский: «Голосование 
год назад было безупречным,  
и мы будем развивать этот опыт»

КругоСветное путешествие
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Почувствовав  подозри-
тельное недомогание, те-
перь  не  обязательно  бе-
жать к терапевту или вы-
зывать неотложку. Для на-
чала  можно  позвонить 
врачу  по  телефону  горя-
чей линии и получить пер-
вичную консультацию.

Подготовленный специа-
лист  подскажет,  что  делать 
в  той  или  иной  ситуации, 
с какой проблемой и к како-
му врачу обращаться и мно-
гое другое. А если случай по-
кажется доктору опасным, он 
предложит принять уже бо-
лее серьезные меры и при не-
обходимости  сам  вызовет 
врача на дом.

Дежурить на телефоне бу-
дут  терапевты  или  врачи-
специалисты,  прошедшие 
подготовку по оказанию не-

отложной  помощи.  Врачи 
должны  будут  оказать  по-
мощь в максимальном объе-
ме,  однако  назначать  лече-
ние пациентам они не име-
ют права. Согласно приказу 
городского  департамента 
здравоохранения, который 
регламентирует  работу  де-
ж у р н ы х   с п е ц и а л и с т о в , 
при  необход и мос т и  они 
должны записать пациента 
к   в р ач у   в   по л и к л и н и к у 
или передать вызов в отделе-
ние неотложной или скорой 
помощи. Консультации ока-
зываются только совершен-
нолетним пациентам.

Также  по  телефону  горя-
чей линии можно получить 
информацию  об  организа-
ции оказания медицинской 
помощи в Москве и льготном 
лекарственном обеспечении.

Разговоры записываются, 
обращения регистрируются 
в специальном журнале. Вре-
мя работы консультативной 
линии – с 8.00 до 20.00 в буд-
ни, с 9.00 до 18.00 в выходные 
дни. n

Телефон дежурного врача 
в САО: 8 (499) 976-07-19.

По  словам  Светланы  Аве-
риной, в новом статусе поли-
к линика  работает  у же  не-
сколько месяцев. Это означа-
ет, что теперь деньги коллек-
тив  медучреждения  должен 
зарабатывать сам через фонд 
обязательного медицинского 
страхования  (ОМС).  То  есть 
поликлиника оказывает бес-
платную стоматологическую 
помощь всем гражданам Рос-
сии,  имеющим  полис  ОМС. 
За  это  у чреж дению  платят 
страховые  компании;  город 
из бюджетных средств опла-
чивает  ортопедическую  по-
мощь льготникам, плюс поли-
клиника  зарабатывает  сама, 
оказывая платные услуги.

«Есть перечень услуг, кото-
рые  ок а зы ва ю т  па ц иен т у 
в рамках полиса ОМС. Это ле-
чение и удаление зубов, ане-
стези я,  чистка  от  зубного 
камня механическим спосо-
бом.  Пациент  при  желании 
может просто поменять плом-
бу.  При  этом  используются 
препараты  отечественного 
производства, – рассказывает 
главный врач. – Если же чело-
век  хочет  поставить  пломбу 

из  импортных  материалов  
ск а жем,  ге леву ю  све тоот-
верждаемую,  –  пожалуйста, 
но уже на платной основе. За 
отбеливание и удаление зуб-
ного  камня  с  помощью  уль-
тразвукового  аппарата  тоже 
придется заплатить из своего 
к арма на».   К а к  расск а за ла 
Светлана Аверина, на приеме 
врачи обязательно разъясня-
ют пациенту, какую помощь 
он может получить бесплат-
но,  какую  –  за  деньги.  При 
этом  врачи  стоматологиче-
ской поликлиники № 49 име-
ют право оказывать так назы-
ваемую  дробную  услугу,  то 
есть пациент может получить 
лечение по полису ОМС бес-
платно,  а  пломбу  поставить 
импортную, то есть за допла-
ту.  Как  правило,  цена  одной 
пломбы колеблется  в диапа-
зоне  от  700  до  1650  рублей 
в зависимости от материалов 
и видов дополнительных ра-
бот.

«На сегодня в поликлинике 
оказывают все виды стомато-
логической  помощи  –  тера-
пев т и ческ у ю,  х и ру рг и че-
скую,  ортопедическую.  Все 
в комплексе, очень удобно, – 
говорит Светлана Аверина. – 
Например,  человек  пришел 
протезироваться. Он просто 
берет талон к врачу-протези-
сту,  который  его  осмотрит 
и составит план лечения: сна-
чала  терапевт  –  вдруг  зубы 
нужно подлечить, затем – хи-
рург, чтобы удалить корешки. 
После  санации  полости  рта 
пациент идет на повторный 
прием к ортопеду и начинает 
протезирование». 

Право на бесплатное изго-
товление  и  ремонт  зубных 
протезов  имеют  льготники. 
Это  участники  и  инвалиды 
Великой Отечественной вой-
ны, ветераны и инвалиды бое-
вых  действий  и  приравнен-
ные к ним лица, члены их се-
мей, а также труженики тыла, 
герои соцтруда, ветераны тру-
да, пострадавшие от полити-
ческих репрессий, Герои Со-
ветского Союза и России, быв-
шие несовершеннолетние уз-
ники  фашистских  лагерей, 
блокадники  и  т. д.  При  бес-
платном протезировании ис-
пользуются в основном мате-
риалы отечественного произ-
водства – металлические ко-
ронки, пластмасса. n

Стоматологическая 
поликлиника № 49: 

Солнечногорский пр-д, д. 9. 
Телефон: 8 (495) 456-40-78 

(регистратура), 
8 (495) 453-01-32 

(главный врач).
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До  1  ноября  прод лится 
столичный фестиваль ре-
г ион а л ьн ы х  я рм ар ок , 
в  рамках  которого  в  Се-
верном  округе  открыто 
четыре торговые площад-
ки, где свою продукцию 
представл яют  отечест-
венные производители.

«Сейчас  к  нам  приехали 
производители практически 
из  всех  сельхозяйственных 
регионов Центрального окру-
га,  Приволжского  округа, 
Южного округа. Плюс из Ка-
захстана, Армении, Азербайд-
жана, Белоруссии. И пробле-
ма, связанная с ограничения-
ми поставок из Европы, будет 
решена – так, чтобы москви-
чи  этого  не  почувствовали, 
а наши сельхозпроизводите-
ли заняли этот рынок и тор-
говали качественной отече-
ственной продукцией», – от-
метил мэр Москвы Сергей Со-
бянин,  открывая  ярмарк у 
на Семеновской площади, ку-
да  свои  товары  привезли 
предприятия  Белгородской 
области.

В Северном округе торгов-
ля уже развернулась на четы-
рех  площадках:  продукты 

из подмосковного Дмитрова 
можно приобрести на ярмар-
ке в районе Аэропорт (Часо-
вая  ул.,  вл.  11–13),  тульские 
пряники  в  изобилии  пред-
ставлены на Соколе, куда при-
везли товары из города само-
варов (Новопесчаная ул., д. 17–
19, сквер у фонтана), овощи 
и фрукты, выращенные в Там-
бовской области, ждут поку-
пателей в Молжаниновском 
районе (Новосходненское ш., 
вл. 3), а продукция калужских 
предприятий и ферм прода-
ется в Хорошевском районе 
(Хорошевское ш., д. 36). В пла-
нах местных властей – увели-
чить количество региональ-
ных ярмарок в САО, для этого 
подобраны  площадки  еще 
в  нескольких  районах.  Все-
го же в столице будет открыто 
более 70 ярмарок, отличить 
которые легко по оригиналь-
ному внешнему виду: торго-
вые ряды напоминают шатры, 
где можно не только купить 
продукты, но и попробовать 
национальные блюда и при-
нять участие в развлекатель-
ной программе. n

Ярмарки работают 
ежедневно с 10.00 до 20.00.	

П
О

Т
Р

Е
Б

Р
Ы

Н
О

К
		

П
а

ве
л 

П
О

Л
К

АН
О

В

  ФЕСТИВАЛЬ

Из регионов с любовью

Московские врачи начали 
консультировать пациентов по телефону

Как и вся система 
здравоохранения 

в Москве,  
стоматология тоже 

переживает большие 
перемены.  

В Северном округе, 
например, четыре 

стоматологические 
поликлиники 

преобразованы 
в автономные 

учреждения 
здравоохранения,  

где лечиться можно 
и бесплатно, и за деньги. 

Что это значит 
для жителей  

севера столицы, 
рассказывает главный 

врач СП № 49 
 Светлана АВЕРИНА.

Стоматологическая  поли-
клиника  № 49  открыта 
в 1979 году, ее мощность – 
330 посещений в смену.

Здесь работают три от-
деления  –  терапевтиче-
ское,  хирургическое,  ор-
топедическое,  –  и  зубо-
техническая лаборатория. 
В  2012  году  медицинское 
учреждение  внесено  в  ре-
естр  Международной  ака-
демией  развития  здраво-
охранения  и  медицин-
ских  наук  «Сто  лучших 
стоматологический  кли-
ник России».

Наша справка
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Ун и к а л ьно е  о тде лен ие 
восстановительного лече-
ния  для  пациентов  с  не-
врологическими наруше-
ни ями  в  результате  ин-
сульта,  травматических 
повреж дений  спинного 
мозга открылось на улице 
Юннатов.

В новом отделении при го-
родской  поликлинике  №  62 
для  восстановления  двига-
тельных функций применя-
ют  так  называемый  метод 
биологической обратной свя-
зи, для которого используют-
ся специальные роботизиро-
ванные  тренажеры.  Так,  по-
стурально-массажный  стол 

дает возможность четко выя-
вить  проблемные  сегменты 
позвоночника и мускулатуры 
спины  и  осевое  изменение 
симметрии  тела,  позволяет 
отслеживать степень выздо-
ровления,  а  так же  выявить 

сегменты позвоночника, ко-
торые подлежат мануальному 
воздействию. Тренажер «Мо-
томед»  помогает  при  общей 
скованности, спастичности и 
анкилозности суставов. Вело-
эргометр позволяет трениро-
вать  сердечно-сосудист у ю 
систему. 

Направление  в  отделение 
восстановительного лечения 
выдается строго по показани-
ям специалистов. n

Адрес филиала № 2 городской 
поликлиники № 62:  

ул. Юннатов, д. 12.  
Горячая линия Дирекции 

здравоохранения САО:  
8 (495) 946-11-00.

Тренажеры помогут восстановиться
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Какой он, должник – 
человек,  

который не платит 
за услуги ЖКХ?  

Малоимущий 
пенсионер, 

у которого просто 
нет денег 

на оплату 
«коммуналки», 

или бизнесмен 
средней руки, 

не считающий 
нужным отдать 

деньги за воду, 
свет и газ?  

Дать однозначный ответ 
на этот вопрос не могут 
даже сотрудники ЕИРЦ 
и МФЦ, где с недавнего 

времени ведают 
и вопросами оплаты 

коммунальных услуг.

По  словам  руководителя 
МФЦ Бескудниковского райо-
на и района Восточное Дегу-
нино Владимира Маркова, ос-
новная  масса  должников  – 
люди, которые просто закру-
тились  и  забыли  заплатить, 
в таких случаях долг, как пра-
вило,  не  превышает  десяти 
тысяч  рублей,  а  срок  задол-
женности колеблется в райо-
не  дву х-трех  месяцев.  При 
этом  нарисоват ь  порт ре т 
злостного неплательщика, по 
словам Владимира Маркова, 
практически невозможно, так 
как  это  не  зависит  от  соци-
ального статуса и материаль-
ного положения. Платит че-
ловек  и ли  не т  –  це ликом 
и полностью зависит от уров-
ня ответственности, дисци-
плинированности,  совести, 
на худой конец.

По мнению руководителя 
цен т р а ,   г ов ори т ь  о  т ом , 
что не платят за «коммунал-
ку» в основном малоимущие, 
несправедливо. Напротив, со-
ц и а л ь н о   н е з а щ и щ е н н ы е 
граждане, как правило, про-
являют большую ответствен-
ность в оплате ЖКУ. «Пенсио-
неры, например, в большин-
стве своем очень порядочные 
и аккуратные плательщики, – 
отмечает Владимир Марков. – 
Они оплачивают услуги ЖКХ 
регулярно и в срок. Если же 

средств  на  оплат у  ЖКУ  не 
хватает, граждане могут вос-
пользоваться  мерами  соци-
альной  поддержки,  такими 
как  пол у чение  ж илищной 
субсидии.  При  своевремен-
ном  обращении  в  соответ-
ствующие  службы  проблем 
с этим никогда не возникает. 
Подавляющая  часть  наших 
посетителей, имеющих право 
на получение жилищных суб-
сидий,  знакомы  с  этой  про-
стой  процедурой  не  пона-
слышке. Существует законо-
дательно закрепленный пере-
чень документов, которые не-

обходимо  представить  спе-
циалисту МФЦ для оформле-
ни я  ж и лищной  с убси дии. 
Это, кстати, очень востребо-
ванная  услуга,  за  ней  к  нам 
обращаются до тридцати че-
ловек ежедневно».

Тем не менее, к сожалению, 
не обходится и без сложных 
ситуаций.  «У  нас  есть  одна 
квартира, за которой числит-
ся долг в 901 тысячу рублей, – 
рассказа л  Вла димир  Мар-
ков.  –  Собственник  просто 
принципиально отказывается 

п л а т и т ь .   Пр е д с т а в и т е л и 
управляющей  компании  не-
однократно  предлагали  за-
ключить соглашение о пога-
шении задолженности. Одна-
ко  ни  на  какие  переговоры 
с  управляющей  компанией 
хозяин  квартиры  не  идет». 
К счастью, это скорее исклю-
чение,  чем  правило.  По  дан-
ным сотрудников МФЦ, по от-
н о ш е н и ю   к   д о л ж н и к а м 
ни разу не применялись такие 
жесткие санкции, как выселе-
ние или отключение комму-
нальных услуг. Однако были 

прецеденты, когда должников 
обязывали  погашать  задол-
женность по решению суда.

Не  последнюю  роль  в  со-
кращении количества долж-
ников, по мнению Владимира 
Маркова,  играют  современ-
ные способы оплаты «комму-
налки» – это и портал госус-
луг, и банкоматы, различные 
терминалы, а также набираю-
щие  поп ул ярность  усл у ги 
банков – такие как «Автопла-
теж  за  ЖКУ».  Конечно,  элек-
тронными способами оплаты 
в основном пользуется моло-
дежь, представители старшего 

поколения по старинке пред-
почитают оплачивать жилищ-
но -ком м у на л ьн ые  ус л у г и 
в  Сбербанке  или  на  почте. 
«Как  показывает  практика, 
для пожилых людей очень ва-
жен личный контакт, поэтому 
и м   п р и я т н е е   п р и ход и т ь 
в  МФЦ,  сдавать  показания 
счетчиков  за  потребленную 
воду, обращаться к специали-
стам по возникающим вопро-
сам, советоваться, как лучше 
поступить,  если,  например, 
человек  уезжает  на  все  лето 

в  другой  город,  оплачивать 
ЕПД  не  сможет,  но  не  хочет 
становиться должником поне-
воле, – рассказывает руково-
дитель МФЦ. – Но в целом дей-
ствительно  можно  сказать, 
что  благодаря  современным 
способам оплаты количество 
должников снижается. Прав-
да, поскольку внедряться тех-
нологии стали сравнительно 
недавно,  существенные  ре-
зультаты здесь будут заметны 
лишь спустя какое-то время».

Как  рассказал  Владимир 
Марков,  в  столичных  МФЦ 
специалисты центров госус-
луг регулярно проводят обу-
чающие семинары по вопро-
сам  формирования  стоимо-
сти жилищно-коммунальных 
услуг,  способов  их  оплаты, 
рассказывают, как не попасть 
в «долговую яму», если в семье 
произошли непредвиденные 
финансовые  затруднени я. 
На такие встречи приглаша-
ются  заинтересованные,  ак-
тивные и настроенные на кон-
структивный диалог жители. 
Чаще всего это активисты об-
щественных  организаций, 
члены Совета старших по до-
мам и подъездам. Они в свою 
очередь берут на себя функ-
ции по доведению важной ин-
формации до соседей. n

Единая горячая линия 
МФЦ Москвы: 

8 (495) 587-88-88.

Не последнюю роль в сокращении 
количества должников играют 
современные способы оплаты ЖКУ
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На входной двери управ-
ляющей  компании  ООО 
«Аргонавто»  в  Западном 
Дегунине красуется ярко-
красная наклейка с над-
писью «Отключен за неу-
плату». Здесь теперь не го-
ри т  све т,  не  рабо таю т 
компьютеры и кондици-
онеры. Все потому что за-
долженность  организа-
ции перед поставщиком 
электричества  Мосэнер-
госбытом составляет бо-
лее 13 миллионов рублей.

Р а н ь ш е   о р г а н и з а ц и и , 
не  платившие  за  электроэ-
нергию, наказывали, отклю-
чая  электричество.  Теперь 
к  этому  добавилась  и  мо-
ральная  санкция:  на  дверь 
компании-должника сотруд-
ники  Мосэнергосбыта  на-
клеивают стикер с надписью 
«Отключен за неуплату». Это 
способ привлечь внимание 
общественности  к  острой 
проблеме  долгов  за  услуги 
ЖКХ, которые мешают ста-
бильно  функционировать 
общей  системе  подачи  ре-
сурсов,  в  данном  случае  – 
электричества.

По словам начальника Се-
в ерног о  о тде лен и я  ОАО 
«Мос энергосбыт» Сергея Ми-
трофанова, ООО «Аргонав-
то» – их крупнейший долж-
ник  на  территории  С АО, 
и  на  радикальные  меры  по 
отключению  офиса  компа-
нии от электричества энер-
гетиков  толк н ули  много-
миллионные долги управля-
ющей компании.

Сотрудников  Мосэнер-
госбыта, прибывших в офис 
«Аргонавто»  на  Ангарскую 
улицу, долго держали перед 
закрытой дверью без объяс-
нения  причин.  Затем  глав-
ный инженер УК почти час 
иска л  к лючи  от  электро-
щ ит к а.  Но  ин женеру-ин-
спектору  энергосбытовой 
компании все-таки удалось 

добрат ь с я  до  ис точ н и к а 
энергии и частично ограни-
чить электроснабжение ор-
г а н и з а ц и и .   «Не п л а т е ж и 
по договору энергоснабже-
ния носят систематический 
характер. С момента заклю-
чения  договора  управляю-
щая компания нарушает его 
ус лови я  и  не  вы пол н яе т 
свои обязанности по опла-
те, – говорит Сергей Митро-
фанов.  –  Сначала,  как  это 
положено по закону, направ-
ляли руководству «Аргонав-
то» письменные предупреж-
дения, претензии.  Реакции 
не было. В ход пошли иско-
вые  за яв лени я.  За  содей-
ствием  в  решении  пробле-
мы  мы  обращались  в  пре-
фектуру САО, в мае абонент 
п р и с л а л   н а м   п и с ь м о 
с просьбой о реструктури-
зации задолженности за пе-
риод  с  сентября  2013  года 
по апрель 2014-го на сумму 
поч т и  12  ми л лионов  ру-
блей». Однако, как пояснил 
Сергей Митрофанов, управ-
ляющая компания не только 
не выполнила условия дого-
воренности  и  не  погасила 
долг,  но  продолжает  нара-
щивать задолженность. «Мы 
надеемся, что акция «Черная 
метка»  поможет  привлечь 
внимание  властей  и  обще-
ственности к проблеме не-
платежей  в  отрасли  и  ока-
зать  воздействие  на  злост-
ных неплательщиков за ус-
луги  энергоснабжения»,  – 
говорит  начальник  Север-
н о г о   о т д е л е н и я   М о с -
энергосбыта. По его словам, 
отключение электричества 
в офисе управляющей ком-
пании  никак  не  отразится 
на обслуживании 93 домов 
Западного Дегунина, жите-
ли  которых  исправно  пла-
тят за свои киловатты. n

Контактный центр 
Мосэнергосбыта: 

8 (495) 981-98-19.

Отключен за неуплату

   РЕЙД

ДОЛГОВЫЕ 
обязательства
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Если средств на оплату  
«коммуналки» не хватает,  
можно воспользоваться субсидией
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Как бы ни старались сто-
личные  власти  сделать 
город  краше,  в  каж дом 
дворе всегда найдется ка-
кая-нибудь досадная ме-
лочь,  которая  в  лучшем 
с л у ч а е   и с п о р т и т   е г о 
внешний вид, в худшем –
доставит массу неудобств 
жителям. 

Такой  доса дной  «мело-
чью» для жителей одного из 
домов  на  улице  Д ыбенко 
стал вид из окна, где посре-
ди утопающего в зелени ми-

крорайона зияет огромная 
проплешина,  огороженная 
забором. Людей волнует не 
столько то, что планируется 
делать на этой территории, 
сколько  то,  каким  образом 
там ведутся работы. «Это зо-
на экологического бедствия: 
к ру гло с у точ но  т а м  и де т 
сброс  мусора,  –  пишут  ак-
тивные горожане. – Все со-
провождается шумом, ужас-
ными «ароматами», повсюду 
снуют крысы. Спасибо мест-
ной власти за «счастливую» 
жизнь!» n
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  ОБЪЕКТИВНО

Для чего нужен тротуар? 
Для того чтобы по нему хо-
дили пешеходы. А проез-
жая  часть?  Конечно,  для 
автомобилей. Вроде бы все 
логично и понятно, одна-
ко недоразумения все рав-
но случаются.

В  Восточном  Дегунине, 
например,  все  перепутано 
донельзя.  Коммунальщики 
почему-то  посчитали,  что 
тротуар вдоль Дубнинской 
улицы жителям не нужен, да 
и  проезжая  часть  во  дворе 

тоже ни к чему. Зато там са-
мое место большому мусор-
ному контейнеру. Теперь пе-
шеходы вынуждены бегать 
по  двору,  уворачиваясь  от 
машин, выписывающих ви-
ражи  при  объезде  контей-
нера.  «Трот уара  ж дем  по-
следнюю пятилетку, а кон-
тейнер  обычно  стоит  по-
среди дороги по нескольку 
дней  кряду,  –  пишут  в  ре-
дакцию жители. – Неужели 
не л ь з я  у чес т ь  и н т ер ес ы 
всех участников движения 
и сделать все по уму?» n

БЛАГОДАРИМ
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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  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы района 
Восточное Дегунино 
Виктору Колю 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Картина 
маслом

Программа льготной аренд-
ной ставки действует в столи-
це уже два года: принадлежа-
щие городу здания выставля-
ются  на  торги,  где  за  право 
долгосрочной аренды борют-
ся  инвесторы.  Победитель 
должен отремонтировать по-
мещения  за  свой  счет  и  от-
крыть частный детский сад – 
это обязательное условие до-
говора. До момента открытия 
ДОУ действует обычная аренд-
ная ставка – свыше тысячи ру-
блей за «квадрат», как только 
учреждение  примет  первых 
малышей,  ставка  снижается 
до льготной – 1 рубль за ква-
дратный метр в год на 49 лет. 
«Это сделано для того, чтобы 
инвесторы с восстановлением 
зданий не затягивали, в их ин-
тересах скорее отремонтиро-
ват ь  помещен и я  и  с д ат ь 
их под детские сады», – гово-
рит  заместитель  префекта 
САО Андрей Столяров.

Одним из первых в Север-
ном округе садиков, открытых 
в  рамках  новой  программы, 
будет  ДОУ  в  Шебашевском 
проезде (на фото), новоселье 
т у т  п ла н и ру ю т  о тме т и т ь 
в первом квартале 2015 года. 
Это заброшенное здание, мно-
го лет служившее ночлежкой 
для бродяг, арендовало ООО 
«Детский сад «Знайка». Сейчас 
в  двухэтажке,  которой  уже 
полвека, полным ходом идет 
ремонт, и ничего не напоми-
нает  о  том,  что  еще  недавно 
строение  находилось  в  ава-
рийном состоянии: большие 
трещины на стенах, обруше-

ния фактурного слоя панели 
с оголением и коррозией ар-
матуры, поражение поверхно-
сти грибком. «До начала работ 
здесь были руины, – говорит 
генеральный директор «Знай-
к и»  Николай  Дубровин.  – 
Но за 18 месяцев, которые нам 
даны,  мы  не  только  успеем 
привести  в  порядок  здание, 
но и благоустроить прилегаю-
щую территорию. На объекте 
используются  самые  совре-
менные  технологии  строи-
тельства, гарантирующие без-
опасность». Как говорит Нико-
лай  Дубровин,  для  него  как 
для отца двоих детей частный 
садик не просто бизнес-про-
ект, он готов вложить в учреж-
дение душу. «Я хорошо знаю, 
как важна для ребенка атмос-
фера детского садика, как важ-
ны интерьеры, ведь здесь у ма-
лыша  формируются  первые 
представления об эстетике, – 
говорит инвестор. – Поэтому 

мы огромное внимание уделя-
ем оформлению, и не только 
внутреннему, но и внешнему, 
в том числе ландшафту окру-
жающей среды. К сотрудниче-
ству приглашены профессио-
нальные дизайнеры, которые 
разрабатывают формы игро-
вых  площадок  с  учетом  воз-
растных особенности детей, 
их любознательности, актив-
ности. В планах – строитель-
ство футбольно-волейбольно-
го поля, парковки для электро-
мобилей, а еще в каждом дет-
ском саду будет сцена, на кото-
рой воспитанники смогут вы-
ступать перед своими родите-

лями и воспитателями». На се-
вере столицы ООО «Детский 
сад «Знайка» выиграло тендер 
на три помещения: кроме зда-
ния  в  Шебашевском  проезде 
оно откроет частные садики 
на Астрадамской улице, дом 15, 
корпус 2 и на Большой Акаде-
мической улице, дом 6а. Сум-
марно три новых объекта обе-
спечат  местами  в  ДОУ  около 
200 детей. Цену на посещение 
своих детсадов инвестор обе-
щает  сделать  ниже  средней 
коммерческой по Москве.

В  САО  разыграны  на  тор-
гах  еще  два  объекта,  это  за-
брошенные здания на Онеж-
ской улице, владение 14б и на 
улице  Космонавта  Волкова, 
дом 5а. Первый отдали в арен-
ду образовательному центру 
имени  Олехника,  второй  – 
частному лицу.

«У  программы  «Р убль  за 
метр» два очевидных плюса, – 
считает заместитель префек-
та  САО  Андрей  Столяров.  – 
Во-первых,  она  позвол яет 
привести  в  порядок  забро-
шенные здания, не вкладывая 
в их ремонт бюджетные сред-
ства. Во-вторых, стимулирует 
развитие  частного  сегмента 
системы дошкольного образо-
вания.  Немалое  количество 
людей предпочитает крупным 
государственным  ДОУ  част-
ные детские садики, где могут 
удовлетворить индивидуаль-
ные  потребности  семьи.  Ко-
нечно, открытие частных до-
школьных учреждений не ос-
вобож дает  город  от  обяза-
тельства  строить  государ-
ственные детские сады, здесь 
просто  важна  возможность 
альтернативы».

В середине сентября решит-
ся  судьба  еще  одного  забро-
шенного  здания  –  бывшего 
детского сада на Бескудников-
ском бульваре, владение 9а. n

Ул. Дыбенко, д. 10.

17 августа 2014 года.
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Дубнинская ул.,  
д. 6, корп. 2, 3.

22 августа 2014 года.

Фотофакт 

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

Всему свое место
Пять заброшенных зданий детских садов восстановят 
по программе «Рубль за квадратный метр»

В числе первых в САО садиков, 
открытых по новой программе, 
будет ДОУ в Шебашевском проезде

С МОЛОТКА

УШЛИ

Уже в следующем году 
на севере столицы 

планируется открыть пять 
новых частных детских 

садов, организованных 
по программе  

льготной арендной ставки 
«Рубль за квадратный 

метр». В обмен на более 
чем лояльные  

условия аренды  
инвесторы обязуются 

привести в порядок 
заброшенные здания 

бывших ДОУ,  
на ремонт которых 

у города  
не хватает средств.

2013 год

2014 год



7№ 18 (219), сентябрь 2014 года

Любопытно, что большин-
ство  участниц  праздника  – 
не просто прекрасные кули-
нарки и талантливые садово-
ды, почти все они – актив Со-
в е т а   с т а р ш и х   п о   д о м а м 
и подъездам, то есть настоя-
щие  хозяйки  своих  дворов. 
Старшая по дому 10, корпус 3 
на Дубнинской улице Тамара 
Перерва следит за порядком 
в  своей  девятиэтажке  еже-
дневно, поэтому в доме всегда 
чистые подъезды, на террито-
рии  –  у хоженные  к лумбы, 
уютные  лавочки  и  игровые 

формы для детей. «Мне про-
сто приятно жить в образцо-
вом дворе», – призналась жен-
щина.

Давно известно, что самые 
активные и неравнодушные 
жители  –  это  пенсионеры. 
Они и за порядком во дворах 
следят,  и  цветы  на  клумбах 

высаживают, и соседей кули-
нарными изысками угощать 
успевают,  причем  пекут,  ва-
рят  и  консервируют  то,  что 
сами же вырастили на дачах. 
Ветеран  Великой  Отечест-
вен ной войны Евдокия Шуб-
никова,  несмотря  на  пре-
к лонный  возраст,  не  могла 
прийти на праздник без уго-
щенья.  Ее  хворост  покорил 
гостей настолько, что многие 
б у к в а л ь н о   в ы п ы т ы в а л и 
у пен   сио нерки рецепт приго-
товления сладости. Евдокия 
Ефремовна улыбалась и ще-

дро делилась семейными се-
к р е т а м и   п р и г о т о в л е н и я 
блюд.  Дру га я  ж ите льница 
Восточного Дегунина Ольга 
Ершова  удивила  всех  участ-
ников смотра огромным пи-
рогом. Кулинарке со стажем, 
ей  по  плечу  любая  выпечка. 
«Это  мое  хобби.  Наверное, 

нет такого рецепта, который 
я  бы  не  попробовала.  Сама 
мучного  не  ем,  зато  друзей 
угощаю  с  удовольствием»,  – 
говорит Ольга Алексеевна.

«Дары осени» – не просто 
смотр урожая, но и повод осо-
бо отметить жителей, прини-
мающих  активное  у частие 
в жизни родного района, сле-
дящих  за  порядком  в  своих 
дворах. «С радостью могу от-
метить, что уровень культуры 
содержания придомовых тер-
риторий в столице повышает-
ся, с каждым годом к благоу-
стройству  родных  дворов 
и  подъездов  подк лючается 
все больше энтузиастов, – от-
метила руководитель проекта 
«За безопасность детства» На-
дежда  Перфилова.  –  И  смо-
тры, подобные этому, не про-
сто  стимулиру ют  интерес 
к обустройству территории, 
но и развивают добрососед-
ские  отношения,  помогают 
людям стать ближе друг к дру-
гу». Надежда Рафаиловна так-
же вручила грамоты жителям 
Восточного Дегунина, в чьих 
дворах гулять не только при-
ятно, но и безопасно. n	
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  ДЕНЬ ДВОРА

ОБЩЕЖИТИЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ

В ближайшее время городские 
власти  приступят  к  рекон-
струкции студенческого обще-
жития  в  1-м  Балтийском  пере-
улке:  соответствующее  реше-
ние  одобрено  на  заседании 
Градостроительно-земельной 
комиссии Москвы.

Сейчас  на  территории  рас-
полагается  шестиэтажное  зда-
ние общежития Московского государственного университета 
технологий  и  управления  имени  Разумовского  (МГУТУ).  Зда-
ние  относится  к  исторически  ценным  градоформирующим 
объектам – «Общежития Всехсвятского студенческого город-
ка, 1929–1930 гг., архитекторы Б. В. Гладков, П. Н. Блохин, А. Заль-
цман». Площадь земельного участка чуть меньше гектара, а са-
мого общежития – почти пять тысяч квадратных метров. n

МЕТКИЙ СТРЕЛОК МАИ
Золото  Кубка  России  по  стен-
довой  стрельбе  завоевала  сту-
дентка МАИ Наталья Виногра-
дова.  В  этом  году  девушка 
впервые  выступила  во  взрос-
лой сборной.

Как сообщает пресс-служба 
Стрелкового  союза  России, 
в финале спортсменка справи-
лась с 13 мишенями из 16 воз-
можных. В борьбе за награды 
в упражнении «скит» приняли 
у частие  29  спортсменок  из 
восьми регионов страны.

Наталья Виноградова – победительница первенства Евро-
пы 2013 года, мастер спорта международного класса. n

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
В Хорошевском районе увековечат память Героя Советского 
Союза,  участника  Великой  Отечественной  войны,  экс-
командующего авиацией Сибирского военного округа Ива-
на  Куличева.  Мемориальную  доску  планируется  установить 
на доме 59 на Ленинградском проспекте.

Во время войны Иван Куличев совершил 103 боевых выле-
та, сбил два вражеских самолета. Участвовал в Корсунь-Шев-
ченковской и Ясско-Кишиневской операциях.

Конкурс на проектирование и установку мемориальной 
доски уже объявлен департаментом культуры города. В пла-
нах городских властей также увековечить память первого 
секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, дважды Героя Совет-
ского Союза летчика Александра Ефимова, экс-председателя 
комитета Госдумы по делам ветеранов, генерала армии Ва-
лентина Варенникова и бывшего начальника генштаба Воо-
руженных Сил СССР Сергея Ахромеева. n

АВТОБУС МЕНЯЕТ МАРШРУТ
Автобус  № 175,  курсирующий  между  Хорошевским  районом 
и районом Беговой, изменил трассу следования.

По новому маршруту автобус проследует от улицы Гризоду-
бовой  по  Проектируемому  проезду  № 6161,  улице  Маргелова, 
далее  односторонним  кольцом  по  Проектируемому  проезду 
№ 6368, 2-му Боткинскому проезду, Беговой улице, мимо стан-
ции метро «Беговая», далее – по Хорошевскому шоссе и улице 
Маргелова (вместо улицы Авиаконструктора Сухого). n
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  НОВОСТИ РАЙОНОВ

ОБРАЗЦОВО 
показательные

Праздник  
«Дары осени» 

для района  
Восточное Дегунино – 

давняя традиция. 
Ежегодно  

в одном из уютных 
дворов  

собираются активисты 
Совета ветеранов, 
старшие по домам 

и подъездам, 
общественные советники. 

На столах расставлены 
фруктовые 

и флористические 
композиции,  

гигантские овощи, 
выпечка на любой вкус – 

рачительные хозяйки 
рады похвастаться 

урожаем и поделиться 
секретами.
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Аэропорт
Темы: организация деятельности обществен-
ных пунктов охраны порядка и взаимодей-
ствие ОПОП с общественными советниками; 
работа управляющих организаций на террито-
рии района.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5  
(управа).

Беговой
Тема: выполнение программы комплексного 
благоустройства территории района.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Тема: работа управляющих компаний на терри-
тории района.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а  
(управа).

Войковский
Тема: выполнение программы комплексного 
благоустройства территории района.  
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1  
(управа).

Восточное Дегунино
Темы: готовность жилищного фонда района  
к эксплуатации в зимний период; работа народ-
ной дружины района Восточное Дегунино. 
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний  
общественной организации).

Головинский
Темы: итоги организации летнего оздоровитель-
ного отдыха детей и подростков Головинского 
района; призыв на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема: работа управляющих компаний на террито-
рии района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема: работа управляющих и отраслевых компа-
ний на территории района.
Адрес: Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 (управа).

Коптево
Темы: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района; организация 
деятельности общественных пунктов охраны по-
рядка и взаимодействие ОПОП с общественными 
советниками.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: реализация программы строительства и 
реконструкции Левобережного района; отчет 
ОМВД Левобережного района по профилактике 
правонарушений и охране общественного порядка 
на территории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы: готовность жилищного фонда района к экс-
плуатации в зимний период; досуговая, социально-
воспитательная, физкультурно-оздоровительная ра-
бота с населением по месту жительства.
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа).

Савеловский
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории района.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 (управа).
.

Сокол
Тема: работа управляющих организаций на терри-
тории района.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Темы: выполнение приоритетных городских про-
грамм на территории Тимирязевского района в 
2014 году. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Темы: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории); призыв на военную службу 
граждан, не пребывающих в запасе.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: выполнение программы комплексного бла-
гоустройства территории района.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ  
с населением

Единый день – 3-я среда

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

17 сентября, 19.00

III акция «Всего дороже доброта», посвященная памяти 
жертв бесланской трагедии, прошла в САО в сквере у 
кинотеатра «Баку».
Акция проводится НП «Мир традиций» в рамках благотвори-
тельной программы «Наполним добротой сердца детей» еже-
годно: в 2012 году Маршем доброты по парку Дружбы прошли 
более 500 школьников округа, в 2013-м на территории школы 
№ 1289 на Планетной улице впервые посадили Дерево добро-
ты. В этом году в сквере у кинотеатра «Баку» посадили уже два 
дерева, которые, по словам автора проекта, руководителя НП 
«Мир традиций» Людмилы Секачевой, станут Вратами добро-
ты, символизирующими атмосферу взаимоуважения, согласия 
и любви к людям всех национальностей.

Врата доброты
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«Дары осени» – не просто смотр 
урожая, но и повод особо отметить 
самых активных жителей
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Сентябрь,  пожалуй,  са-
мый  тревожный  месяц 
для родителей, чьи дети 
впервые  иду т  в  школу. 
И  даже  самый  безопас-
ный маршрут от дома до 
учебного заведения – на-
стоящее  испытание  для 
ма леньких  пешеходов. 
Специально  для  них  со-
трудники ГИБДД по САО 
под г о тови л и  познава-
тельный  урок,  который 
помог школьникам осве-
ж и т ь  забы т ые  за  ле то 
правила дорожного дви-
жения.

В  День  знаний  на  Ново-
песчаной  улице,  напротив 
ш кол ы  № 138 4,   высок и й 
и статный инспектор ГИБДД 
строго следит за соблюдени-
ем правил дорожного движе-
ния. Водителей машин, стоя-

щих в зоне парковки без на-
рушений  ПД Д,  сотрудник 
полиции просит перебази-
роваться,  чтобы  не  мешать 
проходу маленьких пешехо-
дов и их родителей.

Наря д н ые  и  пок а  еще 
шумные  после  лета  школь-
ники,  застенчивые  перво-
клашки,  учителя  и  родите-
ли – все собрались на спор-
т и вной  п лоща д ке  ря дом 
со школой. Все соскучились 
друг  по  другу  за  каникулы 
и  очень  рады  встрече.  Для 
классной  руководительни-
цы 1В Елены Емелиной это  
1  сентября  –  необычный 
день.  Она,  как  и  ее  перво-
клашки, идет в школу на Со-
коле впервые. Елена Юрьев-
на хоть и опытный учитель 
со  стажем  больше  20  лет, 
все-таки немного пережива-
ет,  как  примут  ее  коллеги 
и ученики на новом месте.

Первок лассница  Маша 
Масолкина  пойти  в  школу 
мечтала  давно,  ведь  здесь 

уже учится ее старший брат. 
Мечты девочки сбылись: вот 
она  нарядная,  с  огромным 
букетом цветов вместе с ма-
мой пришла на торжествен-
ную линейку. И даже слегка 
нак рапывающ ий  дож д ик 
не испортил праздничного 
настроения.

В школе № 1384 День зна-
ний не ограничился торже-
ственной  линейкой  –  уча-
щиеся младших классов по-
лучили возможность в игро-
вой форме повторить прави-
ла  безопасного  поведения 
н а   д о р о г е .   Ч т о б ы   п у т ь 
от школы до дома и обратно 
не  стал  серьезной  пробле-
мой, командир 4-го спецба-
тальона ДПС ГИБДД по Мо-
с к в е   Ге н н а д и й   Ку ж а ков 
и старший инспектор Алек-
сей Рябых напомнили ребя-
там  о  том,  как  нужно  пра-
вильно  переходить  улицу. 
А ребята из отряда юных ин-
спекторов  дорожного  дви-
жения школы № 1384 подго-
товили и продемонстриро-
ва ли  д л я  своих  м ла дших 
друзей стихотворную сцен-
ку по мотивам ПДД. «Перво-
к лашки  еще  плохо  знают 
правила дорожного движе-
ния, и с помощью подобных 
открытых  уроков  мы  наде-
емся научить их разбирать-
ся во всем, что происходит 
вокруг.  Работа  по  сохране-
нию жизни и здоровья детей 
будет результативной, если 

она  проводитс я  общими 
усилиями, поэтому родите-
ли ежедневно должны напо-
минать детям о правилах по-
ведения  на  дороге  и  доби-
ваться  безу коризненного 
их  соблюдения»,  –  говорит 
Геннадий  Кужаков.  По  сло-
вам Алексея Рябых, результат 
подобных  мероприятий  – 
снижение  количества  ДТП 
с  участием  несовершенно-
летних. Сохранить эту поло-
жительную тенденцию – об-
щая задача педагогов, роди-
телей и самих детей.

В конце праздника ребят 
ждал сюрприз: юные пешехо-
ды получили сувениры, сим-
патичные светоотражающие 
фликеры, которые крепятся 
на верхнюю одежду или рюк-
зак.  Инспектор  рассказал 
школьникам, что благодаря 
такому аксессуару водитель 
сможет  увидеть  пешехода 
на расстоянии свыше 150 ме-
тров и успеет избежать стол-
кновения. n
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Все дороги ведут 
в школу
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В школе № 1384 первым в распи-
сании стоял урок безопасности 
дорожного движения

Почти исторический момент: 1 сентября в самом отдаленном районе Северного 
округа – Молжаниновском – открылась школа. Новостройку на 550 мест, отвечаю-

щую самым современным требованиям образования, возвели меньше 
чем за год. Вопрос был на личном контроле мэра.

От имени руководства Северного округа старшеклассников лицея № 1575 поздравил 
первый зампрефекта САО Виталий Никитин, пожелавший ребятам добиться успехов 

не только в профессии, но и в личной жизни. «Семья – это то, на чем держится общество, на-
ша Россия. Пусть все у вас будет хорошо!» – обратился к лицеистам первый зампрефекта.

С ЧЕГО  
НАЧИНАЕТСЯ 
учебный год

1 сентября за парты садятся не только школьники, но и студенты. «До-
рогие первокурсники, вас ожидает впереди интереснейшая жизнь. Вы 
найдете новых друзей, а некоторые – свои половинки. Вы познакомитесь 
с высококвалифицированными преподавателями. Глядя на ваши свет-
лые лица, я хочу вам сказать: в добрый путь!» – обратился к новобран-
цам МАИ ректор Авиационного института Анатолий Геращенко во время 
митинга на ритуальной площади вуза. Завершилась линейка 
передачей пропеллера – символа эстафеты поколений.

Торжественная линейка, первый звонок, 
напутствия старших товарищей и почетных 
гостей – сценарии Дня знаний во всех школах 
похожи, тем не менее каждый праздник  
уникален, как уникальны ученики и учителя 
Северного округа. «На вас, молодых, 
талантливых, энергичных, возлагаются большие 
надежды. Вам предстоит вносить свой вклад 
в экономическое, интеллектуальное, культурное 
развитие округа, города и всей страны.  
Помогать вам в этом нелегком, но интересном 
деле будут учителя и наставники, открывающие 
для вас двери в новую жизнь, создающие  
ваше будущее ежедневным и кропотливым 
трудом», – обратился префект САО Владислав 
Базанчук к школьникам севера столицы.

В техническом пожарно-спасательном колледже № 57 
в День знаний вновь принимали высоких гостей, в том 
числе начальника ГУ МЧС России по Москве Александра Елисеева. 
Он обратился со словами напутствия ко всем участникам мероприя-
тия, пожелав ребятам удачи в начале нелегкого пути спасателя.

Первый урок нового учебного года для 11В гимназии № 1409 прошел 
в школьном военно-историческом музее имени маршала Еременко. Руково-

дитель музея Александр Михайлов рассказал ребятам о жизни полководца и познако-
мил с работой поискового отряда «Возвращение».

Этот День знаний надолго 
запомнится не только 
первоклашкам школы 
№ 1251, но и многим жи-
телям района Сокол: такой 
массовой сентябрьской 
линейки здесь еще не ви-
дели. На площади у кино-
театра «Ленинград» со-
бралось 150 первокласс-
ников нового образова-
тельного комплек-
са, где сегодня обу-
чается порядка двух 
тысяч человек.

Учащихся начальных классов школы № 648 с Днем знаний поздра-
вил командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по САО Ан-

дрей Белоусов. Он пожелал ребятам хороших оценок и 
подарил памятные сувениры от Госавтоинспекции.
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Н о в ы й   у ч е б н ы й   г о д 
д л я   у ч а щ и х с я   л и ц е я 
№ 1575  района  Аэропорт 
начался с сюрприза: одну 
из лучших школ Северно-
го округа посетила депу-
тат  Государственной  Ду-
мы,  общественный  дея-
тель, актриса театра и ки-
но  Мария  Кожевникова. 
Ее урок стоял в расписа-
нии Дня знаний первым.

Почетная гостья выбрала 
лицей на улице Усиевича не-
с л у ча й но:   в   п р оше д шем 
учебном году он стал рекор-
дсменом округа по количе-
ству медалистов, их здесь 22. 
Многочисленные отлични-
ки – не единственное дости-
жение:  в  рейтинге  лучших 
образовательных  учрежде-
ний столицы школа занима-
ет 75-ю строчку. «Я училась 
в школе на Речном вокзале, 
но  решила  прийти  в  гости 
именно сюда, поскольку на-
слышана о ваших успехах, – 
обратилась к ребятам Мария 
Кожевникова.  –  Знаю,  что 
ученики лицея были удосто-
ены серьезных наград за от-
дельные проекты и регуляр-
но становятся победителями 
олимпиад».

Ко встрече с Марией Ко-
жевниковой лицеисты под-
готовились  обстоятельно: 
редакционный  коллектив 
школьной  газеты  отобрал 
самые интересные вопросы 
своих сверстников, которые 
и  бы ли  за даны  гостье  на 
встрече в актовом зале. Так, 
например,  старшеклассни-
ков,  которым  совсем  скоро 
предс тоит  опреде лит ьс я 
с выбором будущей профес-
сии, прежде всего волновало 
то, как этот выбор для себя 
делала Мария. По словам де-
п у т ат а  Го с д у м ы ,   к р е с ло 
в парламенте стало логиче-
ским продолжением той об-
щественной  деятельности, 
которую она вела и раньше. 
«В какой-то момент я поняла, 
что  можно  помочь  одному 
человеку, двум, трем, но по-
степенно задача усложняет-
ся, и в частном порядке уже 
не  у д ас т с я  помоч ь  в сем 
и  каждому,  поэтому  нужен 
комплексный подход», – объ-
яснила Мария Кожевникова. 

Мария рассказала ребятам 
о  новом  фильме,  который 
выйдет  в  прокат  в  начале 
следующего года. «Эта лента 
о событиях Первой мировой 
войны,  о  тех  героических 
женщинах, которые воевали 
наравне с мужчинами, – по-

дели лась  подробностями 
новой  картины  актриса.  – 
Подготовка к съемкам была 
сложной:  ежедневно  в  пол-
ной амуниции мы пробега-
ли по 10–12 километров, уже 
через две недели я похудела 
н а  де с я т ь  к и лог р а м мов. 
А еще на съемках приходи-
лось по-насто ящему драться 
и даже бриться наголо прямо 
в кадре». Выйти на большой 
экран  фильм  должен  был 
ра ньше,  но  с ъем к и  при-
шлось прервать из-за бере-
менности актрисы: в январе 
Мария стала мамой, у нее ро-
дился сын Иван.

Многим ребятам было ин-
тересно, как успешные люди 
понимают, что та или иная 
деятельность  –  их  призва-
ние.  По  словам  Марии,  ей 
всегда  хотелось  оказаться 
на сцене, однако у родителей 
на этот счет было свое мне-
ние. «Меня отдали занимать-
ся  художественной  гимна-
стикой,  и  я  даже  добилась 
в спорте успехов, став чем-
пионкой Москвы, но потом 
получила документ о спор-
тивных достижениях и ска-
зала: «теперь буду занимать-
ся  тем,  чем  действительно 
хочу. И поступила в ГИТИС». 

Последний вопрос касал-
ся ее работы в ситкоме «Уни-
вер»,  школьники  полюбо-
пытствовали, почему же Ал-
лочка ушла из сериала. «Мно-
гим кажется, что моя легко-
мысленная  роль  в  «Униве-
ре» – это баловство. Но знае-
те,  я  работала  там  больше 
трех лет: изо дня в день, по 12 
часов в сутки в кадре я улы-
балась, смеялась, а это очень 
сложно, – рассказала актри-
са. – Когда приходила домой, 
мне  не  то  что  улыбаться 
не  хотелось,  разговаривать 
было тяжело».

В  ходе  открытого  урока 
школьники приняли Марию 
Кожевникову  в  лицейское 
братство, а новоиспеченная 
лицеистка, в свою очередь, 
пригласила ребят в Госдуму, 
причем  не  только  в  гости, 
но  и  на  работу.  «В  Госдуме 
очень не хватает молодежи, 
которая  немножко  по-дру-
гом у  мыс лит.  Признаюсь 
честно,  мне  иногда  бывает 
там  слож но.  Деп у татск ий 
состав  –  это,  в  основном, 
л юд и  д ру г ой  ф орма ц и и, 
для  которых  все  новое  ка-
жется подозрительным. По-
этому я всех вас жду, слово 
за молодыми!» – напутство-
вала школьников Мария Ко-
жевникова. n

  В ФОКУСЕ

Урок от Марии 
Кожевниковой
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Депутат Госдумы рассказала 
старшеклассникам района Аэропорт  
о семье, спорте, творчестве и политике

Уже десять лет начало учебного года в сознании российских школьников не-
разрывно связано с событиями в Беслане, когда в ходе теракта во время 

праздничной линейки погибли сотни людей.
«Терроризм не имеет границ, а горе, которое испытали жители Беслана в сентябрьские 
дни 2004 года, – горе всего человечества, – сказала на школьной линейке директор гим-
назии № 1409 Ирина Ильичева. – Я уверена, что дети должны быть причастны к истории 
своей страны, как к радостным датам, так и к трагическим. Главная задача, чтобы две 
тысячи наших гимназистов, для которых были организованы эта линейка и уроки муже-
ства, поняли, как хрупка человеческая жизнь. Борьба с терроризмом должна быть зало-
жена в каждом человеке. Патриотизм воспитывается не только победами в спорте и до-
стижениями страны. Патриотизм – это элемент памяти». В память о погибших сверстни-
ках ученики гимназии № 1409 выпустили в небо белые шары.

Почти исторический момент: 1 сентября в самом отдаленном районе Северного 
округа – Молжаниновском – открылась школа. Новостройку на 550 мест, отвечаю-

щую самым современным требованиям образования, возвели меньше 
чем за год. Вопрос был на личном контроле мэра.

С ЧЕГО  
НАЧИНАЕТСЯ 
учебный год

1 сентября за парты садятся не только школьники, но и студенты. «До-
рогие первокурсники, вас ожидает впереди интереснейшая жизнь. Вы 
найдете новых друзей, а некоторые – свои половинки. Вы познакомитесь 
с высококвалифицированными преподавателями. Глядя на ваши свет-
лые лица, я хочу вам сказать: в добрый путь!» – обратился к новобран-
цам МАИ ректор Авиационного института Анатолий Геращенко во время 
митинга на ритуальной площади вуза. Завершилась линейка 
передачей пропеллера – символа эстафеты поколений.

Учащихся начальных классов школы № 648 с Днем знаний поздра-
вил командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по САО Ан-

дрей Белоусов. Он пожелал ребятам хороших оценок и 
подарил памятные сувениры от Госавтоинспекции.

Девятиклассникам гимназии 
№ 1576 первый день нового учеб-
ного года приготовил сюрприз: 
с ними провели открытое заня-
тие сотрудники городского Центра про-
фессионального и карьерного развития.
В рамках презентации профориентаци-
онной программы сотрудники Центра 
провели урок «Моя будущая профес-
сия», в ходе которого выяснилось, что 
самыми популярными среди старше-
классников гимназии стали профессии 
web-дизайнер, врач-педиатр, космето-
лог, стоматолог и нанотехнолог. 
В свое образный антирейтинг попали 
такие профессии, как дворник, менед-
жер и водитель маршрутки.

С таким креативным под-
ходом и боевым настроем перво-
классники САО далеко пойдут. 

Первый звонок нового учебного года 
всегда особенный: для первоклашек он 
знаменует собой начало долгого пути к 
знаниям, а для выпускников становится 

точкой отсчета, с которой на-
чинается прощание со школой.

Для школы-интерната № 42 
памятные митинги – славная 

традиция. Воспитанники и коллектив 
учебного заведения давно дружат с раз-
личными организациями ветеранов бое-
вых действий, члены которых никогда 
не отказываются принять участие 
в школьных мероприятиях. Митинг, при-
уроченный к 10-й годовщине трагедии 
в Беслане, например, посетили руково-
дители региональной общественной ор-
ганизации ветеранов подразделений 
специального назначения «Защита-Р» 
Олег Андреев и Михаил Зубарев.
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По традиции на линейку в честь Дня знаний в школу № 2098 пришла по-
четная гостья – Рита Доватор, дочь генерал-майора Льва Доватора, чье 

имя носит учебное заведение.
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«На уборку береговых зон 
водных  объектов  вышли  не 
только  спасатели  и  комму-
нальщики,  большую  актив-
ность  проявили  и  местные 
жители.  В  Северном  округе 
самый  массовый  субботник 
прошел в Левобережном рай-
оне, однако и в других райо-
нах  совместными  усилиями 
приведены в порядок терри-
тории  вокруг  прудов  в  пар-
ках», – рассказал первый за-
меститель префекта САО Ан-
тон Велиховский.

«Конечно,  это  всего  лишь 
капля в море, но на эту каплю 
наша Земля, наша вода стали 
чище. Нельзя было выделить 

лучших,  так  как  абсолютно 
все с энтузиазмом и хорошим 
настроением,  несмотря  на 
пасмурную и ветреную пого-
ду, делали это доброе дело», –
прокомментировал итоги ак-
ции в акватории канала име-
ни Москвы начальник окруж-
ного Управления МЧС Сергей 
Мусаелян. Завершил суббот-
ник обед из военно-полевой 
кухни.

В течение сентября акция 
«Чистый  берег»  пройдет  во 
всех регионах России. n

P.S.  В  акции  «Чистый 
берег»  приняли  у частие  и 
студенческие  отряды  МАИ. 
Вместе со спасателями и до-
бровольцами студенты Авиа-
ционного института приво-
дили в порядок береговую ли-
нию озера Бездонное, что не-
далеко от Серебряного бора. 

В работе было задейство-
ва но  29  к ат ер ов  Г И МС  и 
МГПСС, которые доставляли 
участников субботника к ме-
сту  экодесанта  и  забирали 
мешки с мусором.

ДОХОДНАЯ РАБОТА
Интересную, а главное, доход-
ную работу в банке нашла себе 
приезжая  из  Молдавии.  На 
службу девушка являлась всего 
раз в несколько месяцев, зато 
зарплату получала сразу, при-
чем  немаленькую  –  порядка 
250 тысяч рублей. 

Но  однаж ды  «кормушку» 
прикрыли. Беззаботная пора 

закончилась для «трудолюбивой» особы неожиданно: придя в 
очередной раз в банк для оформления кредита на сумму 280 
тысяч рублей, девушка привлекла к себе внимание сотрудни-
ка, который заподозрил ее в обмане. Как выяснилось, опасе-
ния представителя банка имели смысл: займ клиентка соби-
ралась оформить по чужому паспорту. Аферистку задержали 
в момент получения денег. Позднее стало известно, что де-
вушка проворачивала такие сделки и ранее: летом она уже 
оформляла кредит в одном из столичных банков по подлож-
ным документам и получила 270 тысяч. 

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 
30 и частью 1 статьи 159.1 УК РФ, – покушение на мошенниче-
ство в сфере кредитования. n

ДАЛЕКО НЕ УБЕЖАЛ
В  Тимирязевском  районе  за-
держали 19-летнего грабителя. 
С заявлением в полицию обра-
тилась женщина, сообщившая, 
что около часа дня возле одно-
го из домов на Дмитровском 
шоссе на нее напал неизвест-
ный. Парень вырвал из рук по-
терпевшей сумку и скрылся. 

Уйти далеко злоумышлен-
нику не удалось: спустя полтора часа он был задержан в Ло-
комотивном проезде. Грабителем оказался юноша из Кирги-
зии, похищенное изъято и возвращено владелице. Возбужде-
но уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n

ЧТО ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ БЕЗДЕЙСТВИЕ?
Изношенная кровля, неисправный водосток, многочислен-
ные протечки в квартирах – с требованием привести жилой 
дом на улице Приорова в порядок жители обращались в свою 
управляющую компанию ООО «Макс-XXI» с изрядным посто-
янством. 

Однако ни по-хорошему, ни по-плохому добиться хоть 
какого-то результата людям не удалось. Тогда к делу подклю-
чились сотрудники Коптевской межрайонной прокуратуры, 
инспекции жилищного надзора по САО и специалисты упра-
вы района Коптево. Результаты проверки подтвердили жало-
бы  горожан.  По  заключению  прокуратуры,  управляющая 
компания допустила неправомерное бездействие, которое 
может привести к обрушению здания, что влечет за собой 
угрозу жизни, здоровью людей, нанесения ущерба имуществу.

Коптевский межрайонный прокурор в интересах жиль-
цов дома направил в суд иск о признании бездействия ООО 
«Макс-XXI» по проведению ремонта кровли незаконным и 
понуждении управляющей компании к выполнению работ. 
Генеральному директору управляющей компании предписа-
но в скорейшие сроки устранить нарушения. n

ЗАБИЛИ НАСМЕРТЬ
Близится развязка страшной 
истории,  произошедшей  на 
севере столицы в прошлом го-
ду, когда родители более неде-
ли систематически избивали 
годовалую малышку. В резуль-
тате  девочка  от  полученных 
травм скончалась в реанима-
ционном  отделении  Тушин-

ской детской клинической больницы. 
По версии органов предварительного следствия, ребенок 

мешал недавно вступившим в брак супругам строить совмест-
ную жизнь и планы на будущее. Это и стало причиной смер-
тельных избиений малышки.

Головинская межрайонная прокуратура утвердила обви-
нительное  заключение  по  уголовному  делу  в  отношении 
21-летней матери, которая обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ – умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть по-
терпевшего, группой лиц, в отношении малолетнего. У 21-лет-
него отца ребенка судебная психолого-психиатрическая экс-
пертиза выявила хроническое психическое расстройство. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 

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

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
прокуратуру и пресс-группу УВД по САО.

	
  М

Ч
С

 
Ф

от
о 

С
. Х

А
К

И
ЕВ

О
Й

П
а

ве
л 

П
О

Л
К

АН
О

В

  АКЦИЯ

	
Б

Р
А

Т
Ь

Я
	М

Е
Н

Ь
Ш

И
Е

 ВАКЦИНАЦИЯ

На  севере  столицы  про-
д о л ж а е т с я   к а м п а н и я 
по вакцинации домашних 
животных  от  бешенства 
на мобильных прививоч-
ных пунктах.

Мобильные  пункты  вете-
ринарной службы САО рабо-
т а ю т  по  вы ход н ы м  д н я м, 
здесь специалисты окружной 
Станции по борьбе с болезня-
ми  животных  (СББЖ)  бес-
п латно  сде лают  прививк у 
от бешенства кошкам и соба-
кам. Кроме того, на выездном 
пункте  можно  сделать  ком-
плексную  прививку  против 
нескольких инфекций – цену 
и наличие такой вакцины не-
обходимо уточнить у врача.

Напомним, кампания стар-
товала  в  начале  года,  в  ряде 
районов  дежурства  ветери-
нарных врачей уже закончи-
лись, однако бесплатную при-
вивку  от  бешенства  домаш-
ним питомцам сделают и на 
СББЖ Северного округа. n

Адрес СББЖ САО:  
2-й Лихачевский пер., д. 6. 

Телефон: 8 (499) 154-41-89.

Более трехсот 
активистов  
приняли участие 
во Всероссийской 
экологической акции 
«Чистый берег» 
на территории зоны 
отдыха в Прибрежном 
проезде.  
В рамках акции 
сотрудники МЧС,  
члены РОССОЮЗСПАСа, 
курсанты Академии ГПС 
и горожане очистили 
береговые линии 
водоемов от мусора.  
Оценку экологическому 
субботнику в САО  
дал первый заместитель 
начальника столичного 
Главка МЧС  
Юрий Акимов.

С
об

. и
н

ф
.

Аэропорт
15 ноября – Красноармейская ул., д. 32.

Беговой
9 ноября – ул. Новая Башиловка, д. 6.

Войковский
18 октября – Ленинградское ш., д. 34, 
корп. 2.

Дмитровский
13 сентября – Клязьминская ул., д.19.

Западное Дегунино
11 октября – Дегунинская ул., д. 22.
25 октября – Весенняя ул., д. 4а.

Левобережный
8 ноября – Смольная ул., д. 73. 

Сокол
4 октября – ул. Панфилова, д. 4/5.

Тимирязевский 
27 сентября – Дмитровское ш., д. 19, 
корп. 1.
16 ноября – ул. Вучетича, д. 15, корп. 1.

Хорошевский
20 сентября – 5-я Магистральная ул., 
д. 14.
21 сентября – ул. Куусинена, д. 7.

Адреса

Уколы для четвероногих

Чистый

В Северном округе  
самый массовый субботник  
прошел в Левобережном районе

БЕРЕГ
В САО  привели в порядок территории вокруг  водоемов
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Осмотр  производства  на-
чался со святая святых – хра-
н и л и щ ,   р асс ч и т а н н ы х  н а  
6,5 миллиона литров. Здесь на-
п и ток  не  п р о с то  том и тс я 
в ожидании розлива, а прохо-
дит  ва ж нейший  производ-
ственный этап, который назы-
вается,  как  ни  странно,  «от-
дых». По словам технологов за-
вода, коньяк обязательно дол-
жен  «отдохнуть»  от  несколь-
ких месяцев до года, чтобы на-
стояться  и  приобрести  свой 
неповторимый вкус. В специ-
альных емкостях из нержаве-
ющей  стали,  которая  не  вхо-
дит  в  контакт  с  коньячными 

спиртами,  «отдыхают»  гото-
вые  молодые  коньяки  трех-, 
пяти- и семилетней выдержки, 
их профессионалы-виноделы 
н а з ы в а ю т   о р д и н а р н ы м и . 
С 2007 года на заводе также по-
явилось  особое  хранилище, 
где  дожидаются  своего  часа 
марочные коньяки многолет-
ней выдержки. Они хранятся 
уже не в цистернах, а в настоя-
щих  дубовых  бочках,  специ-
ально привезенных из Фран-
ц и и .   Б л а г од аря  порис т ой 
с т ру к т у ре  дерева  напиток 
во  время  «отдыха»  «дышит» 
и насыщается характерными 
к о н ь я ч н ы м и   а р о м а т а м и . 
С  точки  зрения  химии,  в  ре-
зультате этого процесса от со-
прикосновения  с  возд у хом 
в напитке появляются необхо-
димые альдегиды. Но у виноде-
лов  этот  процесс  носит  куда 
более  романтичное  назва-
ние – «доля ангелов». Они счи-

тают, что продукты испарения 
коньяка поднимаются на небе-
са, чтобы порадовать ангелов, 
которые, конечно, не отказы-
ваются от божественного на-
питка. Как правило, за год ис-
паряется  до  2–4 %  жидкости. 
Если взять весь коньяк в одно-
именной  французской  про-
в и н ц и и ,   т о   п о л у ч и т с я , 
что каждый год ангелы выпи-
вают 27 миллионов бутылок!

С момента сбора винограда 
до розлива готового напитка 
по бутылкам основными эта-
пами  производства  является 
дистилляция – перегонка, вы-
держка  –  тот  самый  «отдых» 
в бочках, и купаж – смешива-
н и е   н е с к о л ь к и х   с п и р т о в 
для  создания  определенной 
композиции.  На  московский 

винно-коньячный завод напи-
ток  попадает  именно  в  виде 
дистиллятов – продуктов пе-
регонки столового виномате-
риала, приготовленных из ви-
нограда, выращенного на ро-
дине коньяка, во Франции.

На  «КиНе»  поистине  кол-
довской процесс купажа про-
исходит  в  технологическом 
цехе. Технологи изучают опыт 
ведущих  виноделов  России 
и Франции, общаются с пред-
ставителями зарубежных ко-
ньячных  домов,  у частву ют 
в  практических  семинарах 
и  совместных  дегустациях. 
У хорошего технолога должно 
быть прекрасное чувство цве-
та,  запаха,  вкуса  и  отличная 
память. Ведь из года в год ему 
нужно создавать одну и ту же 
единую  композицию  из  ко-
ньячных спиртов разного вку-
са, аромата и возраста. Кроме 
того, считается, что при созда-
нии композиции многое зави-
сит от настроения мэтра де ше 
(дословно «хранитель погре-

бов»), то есть технолога. Если 
мэтр был рассержен, то коньяк 
получится резким, а если, на-
против, добр и весел, то напи-
ток  будет  отличаться  мягко-
стью.

Кульминацией  посещения 
завода стала, конечно, дегуста-
ция в красивом зале с витраж-
ными окнами. Здесь посетите-
лям  рассказали,  что  дегуста-
цией  на  заводе  занимаются 
профессионально обученные 
люди – особая комиссия, в ее 
состав  входят  специалисты 
различных  направлений  – 
технологи, химики, сотрудни-
к и   д е п ар т а м е н т а   п р од а ж 
и  маркетинга.  Все  члены  ко-
миссии в обязательном поряд-
ке проходят специальное обу-
чение у французских специа-
листов в области сенсорного 
анализа. Работа дегустацион-
ной  комиссии  происходит 
в специальном зале с изолиро-
ванными кабинками, необхо-
димым оборудованием и ком-
пьютерами.  Перед  тем  как 

снять с напитка пробу, члены 
комиссии даже проходят анке-
т ирова ние!  Затем  к а ж д ы й 
из  них  оценивает  коньяк  не 
только по вкусу, но и по запаху, 
цвету  и  даже  консистенции. 
Многие назовут должность де-
густатора  работой  мечты  – 
весь день пить коньяк! Однако 
не все так просто. Во-первых, 
дегустаторы не употребляют 
продукцию внутрь, а, распро-
бовав,  сплевывают  напиток 
в специальные раковины. Во-
вторых, члены комиссии под-
вергаются  постоянному  те-
стированию на предмет каче-
ства работы их сенсорного ап-
парата, и если сотрудник не-
сколько раз подряд не может 
отличить один коньяк от дру-
гого, с ним расстаются.

В  завершение  экск у рсии 
посетители отправились в Му-

зей истории коньяка – един-
ственный в России. В этом го-
ду во время акции «Ночь в му-
зее» здесь побывало 2500 чело-
век! Экспозиция была открыта 
при заводе в 1997 году. Сегодня 
в коллекции музея есть и ста-
ринный перегоночный аппа-
рат аламбик, и ручные вино-
градные прессы, и многие дру-
гие удивительные вещи.

«М ы  у час т в уем  в  а к ц и и 
«День  без  турникетов»  впер-
вые, но, думаю, в дальнейшем 
это  обязательно  станет  тра-
дицией, – говорит руководи-
тель управления развития за-
вода «КиН» Елена Васильева. – 
Для предприятия это замеча-
тельный  шанс  встретиться 
со своим потенциальным по-
т р еби т е лем,  пок а зат ь  ем у 
уникальный  процесс  произ-
водства,  познакомить  с  про-
дуктом  поближе.  К  тому  же 
у нас есть уникальный музей. 
Мы  с  удовольствием  расска-
зываем людям об истории на-
питка,  о  том,  как  правильно 
его пить, как он производит-
ся. Я уверена, что это интерес-
но  не  только  для  любителей 
коньяка,  но  и  для  людей  не-
пьющих.  Как  говорила  в  од-
ном из фильмов актриса Рена-
та Литвинова, коньяк – это ле-
карство от неправильной то-
ски. Когда наши французские 
партнеры попросили переве-
сти это изречение, мы им ска-
зали, что это способен понять 
только русский человек. Даже 
несмотря  на  то,  что  в  нашей 
стране традиционно в прио-
ритете другой напиток». n

Музей истории коньяка: 
Ленинградское ш., д. 67. 

Телефон: 8 (499) 940-93-51.

Московский винно-
коньячный завод «КиН», 

расположенный 
на Ленинградском шоссе, 

в особом представлении 
не нуждается. 

Основанный в 1940 году, 
он специализировался 

на производстве 
фруктовых вод, квасов, 

морсов, с его конвейера 
сошел знаменитый 

«Байкал» – наш ответ 
заграничной коле, 

а в последние годы завод 
прочно держит позиции 
лидера по производству 

российского коньяка – 
«лекарства 

от неправильной тоски», 
как назвала его в одном 

из фильмов актриса 
Рената Литвинова. 

Обычно процесс 
рождения благородного 

напитка скрыт от глаз 
посторонних,  

однако для участников 
городской акции  

«День без турникетов» 
на «КиНе»  

сделали исключение.

ТАЙНЫ 
ЯНТАРНОГО 
НАПИТКА

В  середине  прош лого 
века  тогда  еще  Химк ин-
ский завод фруктовых вод 
специализировался на без-
а лкогольных  прох ла ди-
тельных напитках. В годы 
Великой  Отечественной 
войны  предпри ятие  со-
хранило  жизни  тысячам 
москвичей, которые спаса-
лись от голода брикетами 
нат у ра льного  ж мыха  из 
фруктов, используемых на 
заводе для приготовления 
соков  и  сиропов.  И  мало 
к т о  зн ае т,   ч т о  и мен но 
здесь  родился  легендар-
ный  советск ий  напиток 
«Байкал»,  заказ  на  произ-
водство  которого  посту-
пил на завод в преддверии 
Олимпийских игр 1980 го-
да. Партия поставила зада-
чу: новый напиток должен 
был  переплюну ть  загра-
ничную  кока-колу.  Пере-
плюнул или нет – сказать 
сложно,  однако  «Байкал» 
долгие годы оставался лю-
бимым лимонадом и детей, 
и взрослых.

В  середине  90-х  пред-
приятие было акциониро-
вано, после чего основной 
его  деятельностью  стало 
п р ои зв одс т в о  кон ь я к а , 
флагманы  отрасли  –  на-
питки «Киновский»,  «Ста-
рый  Город»  и  «Александр 
Бержерак» Royal. А с сентя-
бря завод стал вновь выпу-
скать  коньяк  известной 
марки «Московский».

С т р а н и ц ы  и с т о р и и

Акция
Акция  «День  без  турнике-
тов»  проходит  при  под-
держке  московского  депар-
тамента  науки,  промыш-
ленной  политики  и  пред-
принимательства  несколь-
ко  раз  в  году.  Жителям  сто-
лицы  предоставляется  уни-
кальная  возможность  со-
вершенно  бесплатно  посе-
тить  городские  предприя-
тия,  закрытые  от  глаз  по-
сторонних в обычные дни.
В этом году экскурсии на мо-
сковские  заводы  прошли  в 
мае, июне и начале сентября. 
Планируется,  что  до  конца 
года состоится еще несколь-
ко дней открытых дверей.

Подробности – на сайте 
dnpp.mos.ru.

Химический процесс появления 
альдегидов виноделы называют 
«доля ангелов»

В завершение экскурсии посетители 
отправились в Музей истории 
коньяка – единственный в России!
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Кадеты,  мальчики  и  де-
вочки в военной форме, 
были и остаются олице-
творением патриотизма. 
Они  не  по-детски  сосре-
доточенны, кажутся муд-
рее  своих  сверстников 
и  как-то  по-особен ному 
трепетно относятся к сво-
ей  ст ране,  ее  истории 
и  символам.  «Смотришь 
на этих ребят и понима-
ешь:  э то  буд у щее  Рос-
сии!» – уверена народная 
артистка  России  Надеж-
да  БАБКИНА,  для  кото-
р ой  т ема  нар од но с т и, 
традиций, Родины – осо-
бенная.

–  Надежда  Георгиевна, 
вы  не  раз  посещали  Пет
ровский  кадетский  кор
пус  на  Зеленоградской 
ули  це  –  присутствовали 

на  открытии  памятного 
знака  участникам  Вели
кой  Отечественной  вой
ны,  на  торжественной 
линейке  в  честь  Дня  зна
ний. Чем вас так зацепило 
это учебное заведение?

–  Там особая атмосфера – 
у ребят удивительно откры-
тые лица, горящие глаза, осо-
бенный взгляд – правильный 
какой-то! Здесь учатся дети, 
которые несомненно любят 
свою  стран у,  у ва жают  ее 
историю. И каким бы делом 
эти ребята не занялись в бу-
дущем, они обязательно бу-
дут патриотами, будут нести 
в общество честность, поря-
дочность,  добро,  любовь. 
С этими чувствами не рожда-
ются,  их  прививают  в  дет-
стве, и традиции кадетского 
образования этому способ-
ствуют.

За примерами далеко хо-
дить не нужно: в мае я была 
здесь на открытии памятно-
го знака работникам Мини-
стерства  путей  сообщения, 
в  1941  год у  у шедшим  на 
фронт. У этого знака печаль-
ная история, в последние го-
ды он оказался почти никому 
не  ну жен.  За  памятником 
ухаживали учителя и воспи-
танники кадетского корпуса, 
которые в итоге добились то-
го, чтобы знак не снесли и не 
отправили  в  утиль,  а  пере-

несли на территорию учеб-
ного заведения. Меня тогда 
пригласили  на  торжества 
по этому случаю, и я была по-
ражена тем, как трепетно мо-
лодые ребята отнеслись в па-
мятнику, связанному с собы-
тиями  70-летней  давности. 
Это очень ценно, особенно 
в наше время.

–  То  есть,  повашему, 
кадетское  воспитание 
благотворно  сказывает
ся на ребенке?

–  Конечно! Дисциплина, 
этикет, военно-патриотиче-
ская составляющая образо-
вания – это то, что пригодит-
ся  молодому  человеку,  ка-
кой бы жизненный путь он 
ни выбрал. Не все выпускни-
ки кадетских корпусов ста-
новятся военными. Но увере-
на, что все они вырастают до-
стойными  людьми.  Здесь 

серь езно  изучают  историю 
своей страны, без знания ко-
торой  не  построишь  буду-
щее. Я уверена, они на любом 
поприще будут достойными 
сынами  и  дочерьми  своей 
страны.

–  Девушкикадеты – на
сколько  гармоничен,  на 
ваш  взгляд,  такой  выбор 
для  представительниц 
сла           бого пола?

–  Я вообще не делю про-
фессии  на  мужские  и  жен-
ские, я встречала и женщин-
пилотов, и мужчин-космето-
логов. Все дело в призвании, 
в  способностях  и  таланте 
каждого отдельного челове-
ка. Будем откровенны, неред-
ко в кадетскую школу отдают 
трудных подростков. Иногда 
кадетские корпуса в прямом 
смысле спасают детей. Часто 
мама, воспитывающая сына 
без отца, не может справить-
ся с подрастающим хулига-
ном. Тогда его приводят сюда, 
и все меняется. Ребенок начи-
нает смотреть на многие ве-
щи по-другому, размышляет 
глубже,  взрослеет,  к  нему 
приходит  ч у вство  ответ-
ственности… Я знаю, о чем го-
ворю, потому что несколько 
женщин с подобными исто-
риями мне знакомы. И с каж-
дым  таким  спасенным  ре-
бенком наше общество ста-
новится крепче и богаче. n

Кадеты серьезно изучают  
историю своей страны, без знания 
которой не построишь будущее

–  Надежда  Рафаиловна, 
вы  в  системе  столичного 
образования  уже  почти 
40  лет.  За  это  время  изме
нилась страна – не то что 
школа.  Каковы,  на  ваш 
взгляд,  ключевые  отличия 
современного учебного про
цесса?

–  За годы работы я прошла 
путь от вожатого до директора 
школы,  теперь  уже  –  целого 
образовательного  комплекса, 
в  котором  обучается  порядка 
двух  тысяч  детей.  За  эти  годы 
в образовании, действительно, 
многое  изменилось.  Компью-
терные  классы,  цифровые  ла-
боратории, интерактивные до-
ски,  электронные  журналы  – 
все  это  теперь  неотъемлемые 
атрибуты любой современной 
школы. Никого уже не удивля-
ют  дистанционные  техноло-
гии. Но все-таки, уверена: глав-
ным в школе остается учитель 
и  его  ученики.  Душа  школы 
по-прежнему  –  любовь  к  де-
тям.  В  школу  приходит  много 
педагогов,  но  остаются  рабо-
тать лишь бесконечно предан-
ные  своей  профессии  люди. 
Да и дети при всей увлеченно-
сти  новыми  технологиями 
остаются теми же детьми – лю-
бознательными, озорными, за-
дающими непростые вопросы.

–  Оправдывает  ли  себя 
проект  объединения  дет
ских садов и школ в единый 
комплекс? В чем плюсы и ми
нусы такой интеграции?

–  Когда  мы  с  коллегами 
и  родителями  начинали  об-
суждать  вопрос  реорганиза-
ции,  было  больше  вопросов, 
чем  ответов.  Их  мы  искали 

вместе.  Не  могу  сказать,  что 
было просто, но сегодня увере-
на:  иначе  быть  не  могло.  Ре-
зультат  всегда  выше,  когда 
для  его  достижения  удается 
объединить ресурсы – и мате-
риальные,  и  творческие.  В  на-
шем  случае  пять  педагогиче-

ских  коллективов  со  своими 
успехами  и  традициями  смог-
ли  стать  единой  командой. 
За последние полгода мы заду-
мали  новые  проекты,  переос-
мыслили  программу  развития. 
Для младших классов будет от-
дельное здание, отдельная сто-
ловая,  игровые  комнаты,  где 
на  перемене  можно  побегать. 
Для старших необходимо кафе 
с  Интернетом,  где  можно  не 
выходя  из  школы  отметить 
день  рождения  или  другой 
праздник.  Безусловным  плю-
сом  объединения  стал  более 
широкий  и  доступный  выбор 
образовательных  программ, 
кружков, секций, студий.

Конечно,  новая  дорога  не 
может  быть  легкой  и  ровной. 
Трудности  встречаются,  во-
прос лишь в том, как к ним от-
носиться.  Кто-то  видит  лишь 
минусы,  а  мы  –  возможности 
для роста.

–  Сегодня много говорят 
о  том,  что  информацион
ные  технологии  вытесни
ли  из  жизни  подростков  и 
молодых людей старые до
брые книги. Следующий год 
даже объявлен Годом лите

ратуры  –  делается  все, 
чтобы  привлечь  внимание 
подрастающего поколения 
к чтению. А любят ли ваши 
ученики читать?

–  Действительно,  отсут-
ствие  интереса  современного 
школьника  к  чтению  рассма-
тривается  как  серьезная  мето-
дическая и социальная пробле-
ма  не  только  в  нашей  стране, 
но и во всем мире. Телевизион-
ные передачи и компьютерные 
игры  для  многих  подростков 
стали  предпочтительной  фор-

мой  досуга.  Чтобы  переломить 
ситуацию  хотя  бы  в  отдельно 
взятой  школе,  мы  несколько 
лет  назад  начали  реализовы-
вать  проект  «Успешное  чтение 
для  всей  семьи».  В  его  рамках 
проходят открытые литератур-
ные  гостиные,  творческие  ве-

чера, в них принимают участие 
не  только  ученики  и  учителя, 
но  и  родители.  Формы  работы 
разные  –  дискуссионные  клу-
бы,  конкурсы,  фестивали  дет-
ского  творчества,  исследова-
тельские  проекты  в  области 
литературы.  Все  это  делается 
ради  того,  чтобы  возродить 
традиции  не  только  школьно-
го, но и семейного чтения, ува-
жения  к  родному  языку  и  род-
ной культуре.

–  У  каждой  школы  есть 
свои  традиции.  Школа 
№ 2098 носит имя Героя Со
ветского  Союза,  участни
ка  Великой  Отечествен
ной войны Льва Доватора. 
Кто  он  для  современных 
школьников? Насколько ин
тересны  нынешнему  поко
лению  рассказы  о  войне, 
встречи с ветеранами, ме
роприятия,  посвященные 
грядущему  70летию  Вели
кой Победы?

–  Я  больше  чем  уверена  и, 
думаю, со мной многие согла-
сятся,  что  в  вопросе  граждан-
ско-патриотического  воспи-
тания подрастающего поколе-
ния  определяющую  роль 

играют взрослые. От того, на-
сколько  честно,  искренне,  ув-
леченно  они  говорят  о  важ-
ных  событиях  истории,  зави-
сит  то,  как  к  этому  отнесутся 
дети.  Ребята  ведь  очень  тонко 
чувствуют формализм.

Нам очень повезло с педаго-
гами,  специалистами  в  обла-
сти  музейной  педагогики.  Лю-
ди  работают  увлеченно,  твор-
чески.  Музей  имени  Льва  Ми-
хайловича  Доватора  открыт 
для всех, не только для школь-
ников,  а  экскурсии  здесь  про-
водят  сами  ученики.  Ежегодно 
в  день  рождения  Доватора,  20 
февраля,  в  актовом  зале  соби-
раются  ученики,  педагоги,  ро-
дители.  На  всех  значимых  ме-
роприятиях  школы  присут-
ствуют ветераны, в том числе – 
наш добрый друг Рита Львовна 
Доватор,  дочь  легендарного 
полководца,  имя  которого  но-
сит  школа.  Связь  поколений 
не может быть искусственной. 
И научить уважать и понимать 
историю  и  культуру  страны  – 
задача  учителя,  задача  школы, 
задача общества. n
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Надежда БАБКИНА: 
Не все кадеты станут 
военными, но все вырастут 
достойными людьми

Надежда Перфилова:  
«Главным в школе остается  
учитель и его ученики»

В вопросе патриотического воспи-
тания молодежи определяющую 
роль играют взрослые

Образование – 
индикатор любых 

изменений в обществе, 
поэтому в школе  

острее всего чувствуется 
ветер перемен.  

А в последние годы 
перемен в столичном 

образовании 
и правда много.  

О том, как это 
сказывается  

на учебном процессе, 
рассказывает  

директор школы № 2098 
Надежда ПЕРФИЛОВА.

Куда дует  
ветер перемен?

или
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Сориентироваться в поли-
тическом  меню  и  легко,  и 
сложно, ведь да люди говорят 
чаще, чем нет, зачастую поль-
зуясь рекомендациями соседа, 
коллеги или рекламы, и плы-
вут  в  кильватере.  От  обилия 
приправ в блюдах пропаганды 
и информации, от разочарова-
ния  в  выбранном  товаре,  от 
фальсифицированного  или 
навязанного продукта россий-
ский электорат устал. Многие 
люди перестали ходить на вы-
боры. И появилась новая про-
блема – абсентеизм (уклоне-
ние  избирателей  от  участия 
в голосовании. – При меч. авт.), 
но  речь  не  об  этом.  Вопрос 
в том, как сделать верный вы-
бор, как безошибочно прого-
лосовать за того, кто в ближай-
шие  пять  лет  будет  работать 
в интересах москвичей.

Коренной житель, а не ва-
ряг – на политической кухне 
стараемся  выбирать  только 
«натуральные продукты», кан-
дидата из москвичей или тех, 
кто давно живет здесь. Такой 

подход оправдан, ведь в столи-
цу рвутся все – заработать ма-
териа льный,  финансовый 
и  политическ ий  капита л, 
при этом забывая о главном – 
городе и его жителях. 

Возраст – спорный крите-
рий,  но  чаша  весов  все  же 
склоняется  в  пользу  опыта, 
так как молодому, даже подаю-
щему надежды депутату, зача-
стую его же однопартийцами 
отводится роль статиста. Если 
молодой  человек,  не  успев 
еще  стать  профессионалом 
в своем деле, рвется во власть, 
можно предположить, что он 
карьерист. 

Узнаваемость  –  основной 
ингредиент  московских  вы-
боров. В столице хватает яр-
ких и раскрученных лично-
стей, и ставка делается имен-
но на них. Здесь рекоменда-
ции излишни, так как народ 
биографию медийной персо-
ны  знает  лучше  жизни  бли-
жайшего родственника. Поэ-
тому избиратель без особых 
сомнений  будет  голосовать 
за известного артиста, учите-
ля,  врача,  директора  завода, 
спортсмена…  Если  нет  воз-

м о ж н о с т и   « п о л ю б и т ь » 
какую-то  яркую  личность, 
то  нежелающий  пропускать 
выборы будет наверняка опи-
раться  на  партийный  бренд 
Это касается не только «Еди-
ной России», но и КПРФ, ЛДПР 
и  даже  «Гражданской  плат-
формы».  Однако  надо  заме-
тить,  что  все  же  важнее  не 
флаг  партии  или  движения, 
а  тот,  кто  под  него  встал,  – 
оп ять  же  личность.  И  т у т 
включаются политтехнологи: 
полезный  продукт  надо  еще 
уметь красиво подать!

Интуицию  и  жизненный 
опыт людей тоже нельзя сбра-
сывать со счетов. Избиратели 
присматриваются к кандида-
там.  За  критик у ющего  все 
и вся голосуют единицы, лю-
ди перестали доверять «горло-
панам»  и  критиканам.  Мо-
сква – не тот город, где ничего 
не делается, но здесь и аппети-
ты к комфорту и благам совер-
шенно иные. И это нормально.

Стоит насторожиться, если 
кандидат в своем предвыбор-
ном  и,  замечу,  профессио-
нально подготовленном пиа-
ре использует больные темы. 

Например, трагедию в метро. 
Кто-то  из  великих  сказал, 
что выборы – дело бессовест-
ное! Так вот, для таких способ-
ных ораторов, жестикулирую-
щих и говорящих, как бренд-
менеджеры учили, как прави-
ло, чужая боль – возможность 
сбора голосов. Не жалея, не ду-
мая, не вникая, не сопережи-
вая.  Дру гая  острая  тема  – 
ЖКХ. И некоторые кандидаты 
обещают  справиться  с  про-
блемами. Однако обещать же-
ниться  не  значит  жениться, 
поэтому  много  обещающий 
к а н д и д ат,   на  мой  в згл я д 
и опыт, – плохой кандидат.

Близость к власти – без вся-
кого  сомнения,  для  победы 
этот аргумент едва ли не глав-
ный.  Если  кандидат  задолго 
до избирательной кампании 
был вхож в коридоры и каби-
неты власти, это серьезно по-
вышает  его  шансы  на  выи-
грыш.  Такой  депутат  может 
быстрее добиться исполнения 
наказов избирателей.

Считается, что свою роль 
в  гряд у щей  политической 
сервировке сыграет мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, напря-

м у ю   з а и н т е р е с о в а н н ы й 
в  формировании  новой  эф-
фективной Думы, состоящей 
из  ярких,  харизматичных, 
грамотных  людей,  которые 
будут служить исключитель-
но  интересам  города  и  его 
жителей. 

Очень важно не допустить 
использования  технологий 
«приготовления» по-черному. 
Победа  любой  ценой  –  удел 
слабых,  политически  незре-
лых претендентов. К счастью, 
«ненатуральный продукт» мо-
сковский избиратель научился 
распознавать:  такой  «товар» 
не содержит в себе ни «автор-
ства»,  ни  «срока  употребле-
ния», готовится в домашних ус-
ловиях с нарушениями «сани-
тарных» норм. Если не пресечь 
подобные попытки, город мо-
жет  оказаться  не  у  думского 
стола, а у разбитого корыта не-
реализованных перспектив.

Перспектива – это уже дей-
ствующая программа. Не ме-
нее важный критерий в пользу 
того или иного кандидата. Не 
лозунги, не обещания, а кон-
кретные начинания с проме-
жуточными результатами. Ес-
ли проект к тому же поддер-
живается  на  самом  высоком 
уровне, – значит, можно дове-
рять и программе, и человеку, 
ее представляющему.

Прогнозы  и  предположе-
ния  о  том,  как  будет  прохо-
дить  14  сентября  выборная 
кампания в Москве, у полито-
логов разные. Однако все они 
сходятся в одном: борьба бу-
дет горячая и даже обжигаю-
щая. Делая предварительные 
прогнозы  об  итогах,  можно 
предположить, что в Москве 
«Единая  Россия»  благодаря 
высокому  рейтингу  прези-
дента получит в новой Думе 
подавляющее  большинство. 
Но при этом парламент гря-
дущего созыва обещает быть 
достаточно  пестрым  по  со-
ставу, достаточно знакомым 
по лицам и достаточно высо-
ким по интеллекту, с отчетли-
вым привкусом свежести пе-
ремен. n

–  Каждый человек, кото-
рому небезразлична судьба 
родного города, должен уча-
ствовать в выборах. Это наш 
гражданский долг. Конечно, 
проще,  сидя  на  диване,  ру-
гать власти и думать, что от 
тебя ничего не зависит. Но 
это не так. Наше будущее – 
в наших руках, мы сами его 
формируем, в том числе де-
лая  выбор  на  избиратель-
ном участке. У меня шестеро 
детей, и мне не все равно, ка-
кой  будет  их  жизнь  в  бли-
жайшие годы, как они будут 
получать  образование,  ка-
к ие  возмож ности  трудоу-
стройства  предоставит  им 
город.

14  сентября  мы  всей  се-
м ьей  пой дем  на  выборы 
на свой избирательный уча-
сток в районе Коптево. Мое-
му старшему сыну уже 19 лет, 
и он ответственно подошел 
к  своему  выбору:  говорит, 

что отдаст свой голос за того 
кандидата,  чью  программу 
считает  наиболее  продук-
тивной. При этом, конечно, 
мы будем ориентироваться 
не на лицо и не на красивый 
плакат, а на те предложения, 
изменения и планы, которые 
пред лагает  тот  или  иной 
кандидат.  Надо  отметить, 
что  выборы  в  Мосгордуму 
в этом году получили небы-
ва л у ю  информационн у ю 
поддержку, вся необходимая 
информация  о  кандидатах 
находится  в  открытом  до-
ступе, каждый этап избира-
тельной кампании подробно 
освещается в СМИ, постоян-
но проходят встречи с кан-
ди датами.  Поэтом у  у  мо-
сквичей есть все возможно-
сти, чтобы изучить все про-
граммы, узнать обо всех кан-
дидатах и затем сделать свой 
осознанный выбор. n

 ОБЩЕСТВО

–  Я убеждена, что люди – 
сами кузнецы своего счастья. 
Если человек хочет что-то из-
менить, он не должен сидеть 
сложа руки. Несмотря на то 
что для спортсмена главное – 
конечно, спорт, который ча-
сто отнимает все силы, мы не 
привыкли оставаться в сторо-
не  от  того,  что  происходит 
в родной стране, родном го-
роде. Потому что спорт – это 
и борьба, и дружба, и победа 
над собой. Это то, что объеди-
няет людей. Все люди связаны 
меж ду  собой,  все  мы  друг 
от друга зависим. Нельзя от-
носиться  безответственно 
к своей жизни, жизням своих 
близких, соседей. Я считаю, 
что надо жить дружно и по-
могать  друг  другу.  Все-таки 

это наш родной город, и в на-
ших  силах  сделать  его  еще 
лучше, еще красивее, еще ком-
фортнее.

Депутатом городской Ду-
мы я хотела бы видеть чело-
века,  который  будет  пред-
ставлять наши интересы на 
уровне Москвы как в глобаль-
ных  вопросах,  так  и  в  ло-
кальных. И уверена: это зави-
сит именно от меня и таких, 
как я. Я уже голосовала в ию-
не на праймериз, процедура 
очень простая и не отнимает 
много  времени.  Надеюсь, 
что  несмотря  на  бешеный 
ритм столичной жизни, мо-
ск ви чи  вы де л ят  пол часа 
на то, чтобы выразить свою 
гражданскую позицию. n

спортсмены,  ж иву щие  
в САО, поделились своим 
отношением к предстоя-
щему голосованию и ро-
ли  избирателей  в  этом 
процессе.

Вадим БОГИЕВ,  
олимпийский чемпион 1996 

года по вольной борьбе,  
трехкратный чемпион Европы

Людмила ЧЕРНЫШЕВА,  
олимпийская чемпионка 1980 
года по волейболу, многократ-
ная чемпионка Европы и мира

Олимпийские 
чемпионы –
жители САО –
призывают 
горожан проявить 
гражданскую 
позицию  
и 14 сентября 
прийти  
на избирательные 
участки

Вместе 
выбираем 
будущее

Ответственный  человек 
ответственен во всем – это 
доказывает пример име-
нитых  спортсменов,  до-
бившихся в карьере зна-
чительных  успехов.  Эти 
люди привыкли к поряд-
ку,  дисциплине  и  умеют 
относиться  к  своим  обя-
занностям с полной отда-
чей.  Олимпийские  чем-
пионы как никто другой 
знают, что конечный ре-
зультат зависит только от 
них самих. Накануне вы-
боров  в  Московскую  го-
родскую Думу известные 

ИЩЕМ 
ХАРИЗМАТИЧНЫХ, 
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Политический котел 
закипает… 

Приближается день 
выборов в Московскую 

городскую Думу.  
Перед москвичами  

стоит выбор:  
за чью кандидатуру 

проголосовать, 
представителю какой 

парти или общественного 
объединения отдать 

предпочтение, чтобы 
потом «не было 

мучительно больно» 
за свой  

избирательный вкус.

Если нет возможности полюбитьили

ГРАМОТНЫХ, 

ЯРКИХ,

Из истории выборов в Мосгордуму 
2009 года: по итогам голосования по 
партийным спискам победила «Единая 
Россия» (66,25 %), второе место заня-
ла КПРФ (13,3 %). Остальные партии 
не смогли преодолеть семипроцент-
ный барьер: ЛДПР (6,13 %), «Справед-
ливая Россия» (5,33 %), «Яблоко» 
(4,71 %) и «Патриоты России» (1,81 %). 
По всем 17 одномандатным округам 
победили кандидаты «Единой Рос-
сии». Из 35 мест в Московской город-
ской Думе 32 места достались «Еди-
ной России», три – КПРФ. 
Явка избирателей составила 35,26 %.

Н а ш а  с п р а в к а

	
			

			
			

			
			

			
П

О
З

И
Ц

И
Я

	
За

п
и

са
ла

 А
ле

к
са

н
др

а
 Р

Ы
Б

АК
О

В
А

На выборах все же важнее не флаг 
партии или движения,  
а тот, кто под него встал
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Парк  Грачевка  уже  вто-
рой  раз  за  сезон  прини-
мает  на  своей  террито-
рии  фестива ли,  ана ло-
гичные  тем,  что  прово-
дятся в Санкт-Петер бур-
ге. Проект клуба «Огонек» 
так  и  называется  –  «Пи-
терская  тень».  Пробным 
шаром была ховринская 
в е р с и я   з н а м е н и т о г о 
White Sensation, а в конце 
августа здесь прошел рок-
фестиваль «Живой».

«Идея «Питерской тени» – 
единство массовых культур-
ных ценностей двух столиц, 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
В рамках проекта мы хотели 
создать площадку для обще-
ния  и  культурного  досуга 

жителей Северного округа, 
района  Ховрино,  а  так же 
внести свой вклад в развитие 
движения рок-музыки и при-
влечь внимание аудитории 
к молодым коллективам это-
го направления», – говорят 
в  руководстве  клуба  «Ого-
нек». Организаторам фести-
валя  реализовать  задуман-
ное, без сомнения, удалось: 
«Живой» собрал в парке Гра-
чевка четыре тысячи зрите-
ле й .   Не бы в а л ы й  р а зм а х 
для мероприятия местного 
значения!

На сцену наравне с таки-
ми  профессионалами,  как 
Hothead, Stoned Oliver, «Вре-
мени нет», Nebo Tabu выхо-
дили  и  начинающие  рок-
музыканты.  Открыла  кон-
цертную программу, напри-

мер, группа Live Lines. Для ее 
участников фестиваль в Се-
верном  округе  стал  своео-
бразным  экзаменом  и пер-
вым крупным выступлени-
ем. Как рассказал препода-
ватель School of Rock Денис 
Костин, ребята занимаются 
у них три года и за это время 
достигли  больших  высот. 
Кстати, преподаватели шко-
лы в этот день выступили не 
только как наставники сво-
их учеников, но и как про-
фессиона льные  артисты, 
а также провели открытый 
мастер-класс по игре на му-
зыкальных инструментах.

Наравне с традиционны-
ми  для  рок-концертов  раз-
влечениями авторы проекта 
«Питерская тень» предложи-

ли гостям Грачевки и ряд не-
стандартных решений: фе-
стиваль красок холи, высту-
пление  начинающих  роке-
ров и многое другое. Как рас-
сказала жительница Ховри-
на  А н на  Вас и л ь ева ,   она 
ни  на  минуту  не  пожалела 
о том, что пришла на фести-
валь с детьми. «Они просто 
в восторге! Ради этого мож-
но смириться с тем, что мое 
платье теперь все в краске», – 
улыбается Анна.

В  завершение  концерта 
художники  Дмитрий  Дим-
сон  и  Дмитрий  Пармехин 
вынесли на сцену огромный 
портрет легендарного музы-
канта Виктора Цоя, который 
гости  фестива ля  привет-
ствовали  аплодисментами 
и криками «Цой жив!» n
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ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ  
И РЕЖИССУРЫ 
10 сентября – концертная 
программа «Вместе без 
санкций». Начало в 19.00.
12 сентября – Б. Рацер. 
«Пол-Нью-Йорка мне теперь 
родня». Начало в 18.00.
13 сентября – Д. Кон. 
«Размороженный».  
Начало в 18.00.
14 сентября – Н. Коляда. 
«Мадам Роза». Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ТЕАТР «РОМЭН» 
12 сентября – Г. Жемчужный, 
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 19.00.
13 сентября – И. Ром-Лебедев, 
Н. Сличенко. «Мы цыгане». 
Начало в 18.00.
14 сентября – А. Петрова. 
«Принцесса Кристана».  
Начало в 12.00.
14 сентября – Н. Сличенко.  
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т,  
д. 32/2.  
Касса: 8 (499) 251-85-22.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР 
«СЕМИЦВЕТИК»
11 сентября –  Г. Остер. 
«Котенок по имени Гав». 
Начало в 17.00.  
12 сентября – А. Башлаев. 
«Вивальди. Времена года». 
Начало в 17.00
14 сентября – А. Хайт. «День 
рождения Кота Леопольда». 
Начало в 17.00, 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 10/12. 
Телефон: 8 (495) 764-52-90.

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

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
21 сентября – Ирина Богушев-
ская,  Александр  Пинегин  и  Ан-
дрей  Усачев  в  программе  «Дет-
ская площадка». Начало в 12.00.
25 сентября – Олег Митяев. 
Презентация нового альбома 
«Самое-самое». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«КОВЧЕГ»
По 28 сентября продлится вы-
ставка  известной  художницы, 
выпускницы  Московского  ин-
ститута  изобразительных  ис-
кусств Ольги Эйгес.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: 8 (499) 977-00-44.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
По 20 сентября продлится вы-
ставка «Москва и москвичи», ос-
нову которой составляют живо-
писные и графические работы с 
видами Москвы.

Адрес: Беговая ул., д. 7.  
Телефоны: 8 (495) 945-29-95,  
8 (495) 945-42-97.

БИБЛИОТЕКА № 60
До  середины  октября  прод-
лится  выставка  живописи  Бо-
риса  Скачкова  «Город,  в  ко то-
ром я жил и творил».
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

БИБЛИОТЕКА № 75
14  сентября  –  концерт  акусти-
ческого  рока  «Круговорот-2014». 
Начало в 15.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 611-00-94.

БИБЛИОТЕКА № 85 
12  сентября  –  открытие  вы-
ставки художника Сергея Бори-
сова,  концерт  бардовской  пес-
ни  «Исповедь  москвича».  
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 13. 
Телефон: 8 (495) 945-80-50.

  АФИША

До 6 ноября в библиотеке № 63 продлится выставка 
авторских кукол Натальи Королевой «Королевские 
куклы».  
В центре работ Натальи Королевой – мишки. Эти маленькие 
произведения искусства уже «живут» во всех уголках планеты: 
в США, Австрии, Германии, Швейцарии, Австралии. Осенью 
познакомиться с уникальными игрушками смогут и жители 
севера столицы. 
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11. Телефон: 8 (499) 1599088.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Принято  считать,  что  в 
одиночестве человек не мо-
жет быть счастливым. Изоля-
ция от социума всегда была 
одним  из  самых  серьезных 
наказаний, поэтому когда вы 
заявляете: «У меня все хоро-
шо», родственникам трудно 
поверить, что это настоящее, 
а не «фасадное» благополу-
чие, за которым скрываются 
страдания.

Конечно, такое повышен-
ное внимание к вашей лич-
ной  жизни  может  раздра-
жать,  тем  более  что  ваше 
одиночество не вынужден-
ное, а сознательное. Тяжело 
снова  и  снова  доказывать, 
что помощь вам не требует-
ся,  что  беспокоиться  род-
ным не о чем. Такой интерес 
к себе невозможно погасить, 

но можно научиться спокой-
нее отвечать на бестактные 
вопросы, ставить границы в 
общении. Есть хорошая кни-
г а   Э ри к а  К л я й ненб ерг а 
«Жизнь соло» – о преимуще-
ствах и проблемах жизни в 
одиночестве, возможно, она 
ответит на многие ваши во-
просы. n

Мне 28 лет, ни разу не была замужем и пока не собираюсь, 
насчет детей пока тоже планов не строю. Живу отдельно 
от родителей, довольна своей работой. И все бы хорошо, если 
бы не родственники, которые переживают, как я живу. Они 
меня жалеют, постоянно спрашивают, когда выйду замуж, 
предлагают познакомиться с какими-то сомнительными 
женихами... Меня в собственной жизни все устраивает, так 
почему же окружающим так сложно это понять?

Мне хорошо одной

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

Н а ш а  с п р а в к а

В сентябре в столице 
стартует конкурс «Уз-
най Москву». 

Выбрать любимый уго-
лок Москвы, сделать его 
описание, проиллюстри-
ровать и направить свою 
зарисовку на сайт проек-
та http://um.mos.ru/ – вот 
все,  что  нужно  для  уча-
стия  в  конкурсе  на  луч-
шие описания улиц, пло-
щадей, бульваров и райо-
нов города. 

Конкурс проводится в 
двух номинациях: терри-
тория и люди Москвы.

По  результатам  кон-
курса лучшие работы по-
явятся на сайте навига-
ционно-туристического 
проекта «Узнай Москву». 
Конкурс  проводится  в 
рамках  олимпиады  для 
школьников  5–11  клас-
сов, но принять участие в 
нем может любой жела-
ющий. n

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА
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 КОНКУРС

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

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

тень» 
представляет

Фестиваль «Живой» собрал 
в парке Грачевка четыре тысячи 
зрителей – небывалый размах!
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В штаб УВД по САО 
требуются 

работники вольнонаемного  
состава – гражданский персонал
Должность: делопроизводитель – 
вольнонаемный сотрудник.

Требования: гражданство РФ, по-
стоянная регистрация в Москве 
или Московской области, образо-
вание не ниже среднего.

Условия: ежедневно с 9.00 до 18.00 
часов, суббота и воскресенье – вы-
ходные дни. Заработная плата от 
16 тысяч рублей + премия.

Обращаться по телефону: 
8 (495) 601-01-90.

ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по САО

На работу требуются мужчины в возрасте 
от 18 до 35 лет – граждане РФ, постоянно 
проживающие в Москве, годные по состоя-
нию здоровья, отслужившие в Вооруженных 
Силах. Образование – высшее, приветствуют-
ся выпускники юридических вузов, а также 
МАДИ.

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

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

Одно из них – «Московская социальная 
гарантия» – предприятие, созданное 
20 лет назад по инициативе Правительства 
Москвы для оказания гражданам старше-
го поколения дополнительной социаль-
ной помощи. Мы поговорили с генераль-
ным директором предприятия Натальей 
Бухтояровой и выяснили, как может быть 
обеспечена благополучная старость.
– Наталья, какую помощь пенсионерам 
оказывает предприятие?
– ГУП «Моссоцгарантия» заключает с по-
жилыми гражданами договор пожизенн-
ного содержания с иждивением. Суть до-
говора такова: пенсионер передает городу 
свою квартиру и получает за неё денежные 
выплаты и социальную помощь. При за-
ключении договора единовременно вы-
плачивается денежная компенсация, раз-
мер которой зависит от оценочной стои-
мости жилья и в среднем составляет 300 
тысяч рублей. Также наши подопечные 
ежемесячно получают выплаты в размере 

2-х прожиточных минимумов. И наконец, 
мы в полном объеме оплачиваем счета 
за коммунальные услуги.
– Разве такой договор не подразумевает 
помощь на дому?
– Каждый подопечный может в любой мо-
мент заменить выплаты на помощь в нату-
ральном виде, в том числе – уход патро-
нажных сестер. Более того, мы помогаем 
с покупкой бытовой техники, ремонтом 
квартиры, если в этом есть необходимость.
– 20 лет – большой срок работы. В чем се-
крет успеха ГУП «Моссоцгарантия»?
– Прежде всего – наш профессиональный 
и дружный коллектив! Небезразличные, 
чуткие люди с огромным опытом работы. 
Люди, умеющие слушать, понимающие 
проблемы пожилого человека, относящи-
еся с глубоким уважением к каждому по-
допечному.
– Поздравляем ГУП «Моссоцгарантия» 
с 20-летием и желаем предприятию успе-
хов и стабильного развития!

Моссоцгарантия: 

Что ни день – в новостях сообщения об обманутых пенсионерах: чем старше чело-
век, тем выше риск стать жертвой мошенников. Способов обмануть пожилого чело-
века – много, а вот организаций, способных оказать помощь и защитить – единицы.

20 лет на службе интересов 
старшего поколения

Важнейшей составляющей содержания всей системы гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций является обучение работающего населения, в том числе работ-
ников организаций (объектов экономики), в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Обязательному обучению в специализированных учебных заведениях (учебно-методи-
ческих центрах по ГО и ЧС) подлежат сотрудники: руководящий состав организации; работ-
ники, уполномоченные в организации на решение задач гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций; работники организации, входящие в состав штатных и нештатных 
формирований и служб объектового уровня гражданской обороны и РСЧС; руководители 
занятий с работниками объекта экономики; председатели и члены объектовых постоянно 
действующих комиссий; работники дежурно-диспетчерской службы объекта экономики.

Укомплектованность УМЦ по ГО и ЧС САО высококлассными специалистами (препо-
давателями) с многолетним педагогическим стажем и большим опытом работы позволя-
ет обучать ежегодно более двух тысяч человек. Обучение работников организаций округа 
производится бесплатно на основании включения организации в план комплектования, 
который готовится в соответствии с поданными от организаций заявками на обучение. 

Заявка на обучение работников в 2015 году подается заранее – в сентябре 2014 года. 
Заявки принимаются по телефону: 8 (499) 156-16-51 (Владимир Николаевич Назаров). 
Адрес УМЦ: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 3. 

Учебно-методический центр по ГО и ЧС Северного 
округа проводит прием заявок на обучение
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ВАКАНСИИ

Офис ЗП от 40000 р 8-917-573-54-06.

Работа для пожилых: вязание одежды на 
заказ. 8-925-151-17-08.

Менеджер по продажам. З/п от 37000 руб.
(оклад 25000+ %). Гр р.: 5/2, 6/1 с 10 до 19. 
Гр РФ, СНГ. ТК РФ. Работа на территории 
работодателя. Надежная компания.  
8-915-147-94-56

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8‑903‑764‑48‑09.

НЕДВИЖИМОСТЬ	

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

Готовый коттедж с участком всего за 1750 
т.р. 75 км от МКАД ateevka-park.ru  
8-495-653-83-06. 

Сниму комнату. 8(495)518‑60‑08

Сниму комнату. 8(968)934‑54‑53

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

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8(495)721‑41‑ 46

Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 
рублей РФ, монеты из серебра, золота, 
царские 8 (495) 222-86-99

Прием макулатуры 8-963-7512440

Фотоаппараты куплю(495)7782904

Срочный выкуп авто в любом состоянии. 
Дорого Т. 8-9267951180

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

Покупаем  любые  авто. 8(964)768‑29‑29

РЕМОНТ	

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

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

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

Ремонт квартир т.89099510674     

Муж на час т.89250667741 

ТРАНСПОРТ

Срочный выкуп авто 89257439918

А/ Грузопереезды. Недорого! Т. 8-495-649-98-73

Авто+грузчики 8(495)220-38-29

Дачный переезд.8(926)172-25-70

Газель.Возим.(499)202-55-05

Газель т. 8-910-403-70-93

Газель.Грузчики.8(495)664-9424

Грузоперевозки.8-926-156-17-81

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

Грузоперевозки 8(495)778-73-66

Грузоперевозки. 8-495-979-8168

Переезды недорого (495)9781847

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

УСЛУГИ

Адвокат. Тел. 8-962-963-20-57

Помощь юриста. 89161549764

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

С т р о ч н а я  р е к л а м а

в газете «Север столицы» 

8 (499) 4000-273,
8-925-06-00-558 reklama@sokol21.ruРазм

ещ
ение

рекламы

Разъезд

homeway.su

Здравствуйте Дорогие Друзья!

У нас Вы сможете получить в удобное 
для Вас время консультации экспертов со-
временной педиатрии и детской хирургии: 
профессоров, докторов и кандидатов ме-
дицинских наук. Консультации проводятся 
по предварительной записи, без очереди, 
при необходимости пройти обследование, 
оно осуществляется на современном диа-

Адрес: Москва, ул. Флотская, 80/7. 
Сайт: www:\\clinical-p.ru clinical-p.com.
Телефон многоканальный: 

+7 (495) 4540302

Группа компаний «Добромед» открывает медицинское учреждение принципиально нового 
формата « ПРОФЕССОРСКАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ». 

гностическом оборудовании экспертного 
класса. 

В сложных клинических ситуациях воз-
можно проведение консилиумов с привле-
чением нескольких специалистов. 

У нас можно сдать ВСЕ анализы и  
пройти полное обследование не только 
детям любого возраста, но и взрослым. 
Клиника оформляет всю медицинскую до-
кументацию и выдает любые справки.


