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ДЕНЬ ПАМЯТИ
Более ста тысяч человек в 
Москве приняло участие в 
мероприятиях, посвящен-
ных Дню памяти и скорби. 
Программа включала в себя 
десятки патриотических ме-
роприятий с участием вете-
ранов, членов молодежных 
объединений, обществен-
ных организаций и патриотических клубов.

«22 июня – одна из самых трагичных и памятных дат 
в истории нашей страны. Дорогие ветераны, низкий вам по-
клон! Подвиг и самопожертвование каждого из вас позволи-
ли вашим потомкам жить на свободной земле. Мы бесконеч-
но вам благодарны», – говорится в послании префекта САО 
Владислава Базанчука. Его зачитали ведущие вахты памяти, 
которая прошла у скульптурной композиции «Победа» 
на Тимирязевской улице при участии представителей вете-
ранских и молодежных общественных организаций, акти-
вистов военно-патриотических клубов и поисковых отря-
дов. n

35 МЕТРОВ НАД ЗЕМЛЕЙ
На Бусиновской развязке с 
МК А Д открыто дви жение 
по последней, пятой эстака-
де – таким образом, заверши-
лась реконструкция объекта, 
длившаяся несколько лет.

Длина эстакады № 5, обе-
спечивающей выезд из Мо-
сквы на внешнюю сторону 
МКАД, – 1,3 километра. Высота пролетного строения в макси-
мальной точке составляет около 35 метров. Как сообщили 
в пресс-службе компании «Автодор», осуществлявшей строи-
тельство, монтаж эстакады был завершен в рекордные сроки – 
за четыре месяца, причем без остановки движения на МКАД.

Бусиновская развязка – один из самых масштабных ин-
фрастуктурных проектов на территории Москвы и един-
ственная в России пятиуровневая транспортная развязка.

Введение в эксплуатацию новых эстакад позволило раз-
грузить Ленинградское и Дмитровское шоссе. Кроме того, 
развязка стала головным участком новой скоростной авто-
мобильной дороги «Москва – Санкт-Петербург». n

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ
С 1 по 4 июля в столице пройдет международный этап фе-
стиваля «Путешествие по России». Центральная тема этапа – 
«Россия глазами иностранцев».

В рамках программы будет показано несколько фильмов, 
в которых зарубежные режиссеры попытались рассказать 
о российской жизни так, как они ее увидели. Вниманию зри-
телей, например, будут представлены документальные лен-
ты француза Николя Варнье, совершившего длительные пу-
тешествия по Сибири, а также классическая лента «Дерсу 
Узала», созданная Акирой Куросавой в 1975 году.

Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Космос», «Звез-
да», «Сатурн», «Спутник», «Факел». n
Вход на кинопоказы и мероприятия фестиваля бесплатный.

Афиша фестиваля – на сайте www.moskino-fest.ru.
«Школа – нача ло всему, 

что ждет вас впереди. Вступая 
в большую жизнь, вы находи-
тесь на пороге ответственных 
решений, выбора профессио-
нального пути. Многие уже 
знают, чем хотели бы зани-
маться, кому-то еще предсто-
ит определить, в какой сфере 
реализовать свои таланты, 
но для всех нас очень важно, 
чтобы вы добивались успехов, 
были востребованы обще-

ством, ста ли достойными 
гражданами нашей страны, – 
говорится в поздравлении 
префекта САО Владислава Ба-
занчука. – Москва предоста-
вила вам условия для получе-
ния образования, дала надеж-
ный старт, обеспечивающий 
уверенное вхождение в жизнь. 
Наш Северный округ распола-
гает огромными возможно-
стями для всестороннего раз-
вития молодежи. Желаю вам, 

дорогие выпускники, силы ду-
ха, точного социального ком-
паса, успеха в достижении це-
лей, здоровья и счастья».

В этом году школы САО 
с отличием окончило порядка 
400 ребят. Это гордость окру-
га, его золотой фонд. Они меч-
тают покорить МГУ, МГИМО, 
МАИ и другие престижные ву-
зы столицы, и их родители 
и учителя верят: все получит-
ся. Кстати, в этом году выпуск-
ник и, окон чившие школ у 
только на пятерки, получив-
шие высокие баллы на ЕГЭ, по-
л у чи ли сра зу д ве меда ли 
«За успехи в учении» – феде-
ральную и московскую. n

Фоторепортаж – на стр. 8–9.

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТРИУМФ 
БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

Сотрудники ЦБС САО 
выиграли городской 
конкурс
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В Западном Дегунине 
собирают деньги  
для больного юноши 

Стр. 7

Пять тысяч вчерашних школьников Северного округа 
дружно сделали шаг вперед, оставив за плечами 
11 лет учебы в школе. Уроки, домашние задания, кон-
трольные работы и экзамены – от всего этого можно 
какое-то время отдохнуть. Зато впереди – большая 
жизнь и сложный выбор, куда пойти учиться дальше.

ШАГ ВПЕРЕД
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Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 15 июля.   
График встреч глав управ будет размещен в одном из ближайших 
номеров и на сайте www.sao.mos.ru в разделе «Официально». 

Встречи по средам

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

В ТСН на Верхней 
Масловке открыли 
спецсчет

Стр. 4
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ИЗЮМИНКОЙ
Северный округ в конкурсе «Лучший реализованный проект  

в области инвестиций и строительства» представляют шесть объектов

Шесть различных 
объектов –  
от торговых  
комплексов  
до жилых домов – 
представляют  
Северный округ 
в ежегодном  
конкурсе «Лучший 
реализованный  
проект в области 
инвестиций 
и строительства». 
На официальном сайте 
смотра сейчас проходит 
голосование, которое 
поможет городским властям 
определиться 
с фаворитами. 
В этом году  
на конкурс  
в 11 номинациях  
заявлено около  
70 проектов,  
кроме того,  
предусмотрен  
и приз  
зрительских  
симпатий, который 
планируется вручать 
участникам в каждой 
номинации.  
Как рассказала 
председатель рабочей 
группы конкурсной 
комиссии  
Надежда Караванова, 
больше всего заявок 
поступило от компаний, 
построивших 
образовательные 
учреждения,  
дома повышенной 
комфортности  
и офисные центры. 
«Это поистине  
уникальный 
и универсальный  
конкурс.  
Уникальный,  
потому что ему нет  
аналогов в стране.  
Универсальный,  
потому что в нем может 
принять участие любой 
желающий по номинациям 
всех видов объектов, 
построенных на средства 
из любых источников 
финансирования – 
как государственных,  
так и частных. 
На сегодняшний день  
новая градостроительная 
политика Москвы создает 
реальные условия 
для участников 
инвестиционно-
строительного процесса 
для реализации планов 
и идей в интересах жителей 
и гостей столицы», – 
отметил глава 
департамента 
градостроительной 
политики Москвы  
Сергей Левкин. 
Голосование  
продлится по 20 июля. 
Победителей  
конкурса определят 
в начале августа, 
торжественное 
награждение лучших 
из лучших будет 
приурочено  
ко Дню строителя.

Интернет-голосование 

проходит на сайте 

moscowbestproject.ru

«Лучший реализованный проект строи-
тельства многофункциональных торго-
вых центров и комплексов»

Головинский район  
Головинское ш., вл. 5.  
Общая площадь здания –  
50 тысяч квадратных метров. 
Застройщик – MR Group.

5 заявок

Номинация

Многофунк-
циональный 

комплекс  
«Водный»

«Лучший реализованный проект строи-
тельства многофункциональных торго-
вых центров и комплексов»

Бескудниковский  район

5 заявок

Номинация

Жилой 
дом

Дмитровское ш, д. 86, корп. 6.  
Дом переменной этажности  
на 312 квартир. 

Застройщик – ЗАО ГК «315 УНР».

«Лучший реализованный проект строительства многофункциональных торговых центров и комплексов»

Хорошевский район 
5 заявок

Номинация

Торгово-выставочный 
комплекс «Авиапарк»

Ходынский б-р, д. 4.   
Самый большой торговый центр в Европе.  
Общая площадь здания – 390 тысяч квадратных метров.  
Застройщик – Amma Development.

«Лучший реализованный проект  
строительства объектов учебно-образовательного и 
учебно- воспитательного назначения»

Молжаниновский район

16 заявок
Номинация

Школа Синявинская ул., вл. 11, корп. 1.
Трехэтажное здание рассчитано на 550 мест. 

Застройщик – ГКП «Управление гражданского  
строительства».

«Лучший реализованный проект 
строительства объектов  
учебно-образовательного и учебно- 
воспитательного назначения»

Головинский район

Номинация
16 заявок

Солнечногорская ул., вл. 17а. 
Детский сад – дошкольное  
отделение школы № 1159. 
Здание ДОУ рассчитано  
на 280 мест (12 групп). 

Детский 
сад

Застройщик – ЗАО «Мосстрой-17».

«Лучший реализованный проект 
строительства лечебно-
оздоровительных объектов»

Левобережный район
2 заявки

Номинация

Поликлиника
Смольная ул., д. 55, корп. 1. 
Девятиэтажное здание 
рассчитано на 1500 
посещений в сутки. 

Застройщик – ЗАО «Ойкумена».
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«Вы заботитесь о самом 
главном – о здоровье людей. 
Вы спасаете самое дорогое – 
человеческие жизни. И вы 
возвращаете пациентам са‑
мое ценное – радость и пол‑
нот у ж изни», – обрати лся 
к сотрудникам столичной си‑
стемы здравоохранения Сер‑
гей Собянин. По его словам, 
за последние четыре года мо‑
сковские медики добились се‑
рьезных успехов в сбереже‑
нии здоровья жителей, в том 
числе – в области материн‑
ства и детства. «Принципи‑
ально изменилась ситуация 
в московских стационарах. 
Многие городские больницы 
освоили сложнейшие опера‑
ции, которые когда‑то были 
дост у пны лишь двум‑трем 
федеральным клиникам. Хи‑

рургические роботы, томо‑
графы, ангиографы – это 
не далекое светлое будущее, 
это сегодняшний день мо‑
с ков с ког о з д ра в о ох ра не‑
ния, – рассказал Сергей Собя‑
нин. – Поликлиники, осна‑
щенные современным обору‑
дованием, взяли на себя реше‑
ние многих проблем, с кото‑
рыми раньше приходилось 
лож иться в больниц у. Как 
важно иметь хорошую поли‑
клинику, показало и недавнее 
общегородское обсуждение 
московского стандарта рабо‑
ты поликлиник. В нем приня‑
ли участие десятки тысяч мо‑
сквичей. Они высказали свои 
предложения по доступности 
и удобству обсл у ж ивания. 
Эти предложения легли в ос‑
нову большой работы, кото‑

рую нам предстоит провести 
в ближайшие годы».

Сергей Собянин отметил, 
что в московском здравоохра‑
нении происходят большие 
перемены, часть из них дается 
нелегко. «Чтобы соответство‑
вать новым требованиям, ме‑
дикам нередко приходится 
менять место работы, овладе‑
вать современными методами 
лечения, по‑другому работать 
с пациентами. Но я хочу, что‑
бы вы знали: все, что мы дела‑
ем, имеет одну цель. Мы хо‑
тим, чтобы москвичи могли 
пол у чи т ь своевременн у ю 
и качественн у ю медицин‑
скую помощь, а московские 
врачи, медицинские сестры 
и м е л и  в с е  в о з м о ж н о с т и 
для эффективной и хорошо 
оплачиваемой работы». n

  СОБЫТИЕ

Поле бывшего Тушинско-
го аэродрома площадью 
более 200 гектаров город-
ск ие в лас т и на ме р ен ы 
превратить в спортивный 
микрорайон, центром ко-
торого станет новый ста-
дион «Открытие Арена». 
Участникам проекта элек-
тронных референдумов 
«А ктивный г раж данин» 
предлагается оценить эти 
планы.

В дополнение к недавно от-
крытому стадиону на терри-
тории  бывшего  Тушинского 
аэродрома предлагается воз-
вести  ледовый  дворец,  цен-
тры художественной гимна-
стики, водного и автомобиль-
ного  спорта,  а  также  жилой 
квартал со всей необходимой 
социальной  инфраструкту-
рой – школами, детскими са-
дами, поликлиниками. Также 
проектом предусмотрено со-
здание  вдоль  Москвы-реки 
нового  парка  общей  площа-
дью более 30 гектаров с обу-
строенными  набережными, 
зонами отдыха и велодорож-
ками.  «Проект  планировки 

территории бывшего Тушин-
ского аэродрома призван от-
разить  актуальные  требова-
ния городской среды к совре-
менным  жилым  районам  – 
м ик рора йоны,  в  ко торы х 
можно  одновременно  жить, 
работать и отдыхать, не тратя 
большую  часть  времени  на 
дорогу  дом–работа–дом,  – 
считает архитектор Георгий 
Тюгаев. – Компиляция жилой, 
досуговой  и  офисной  функ-
ций препятствует образова-
нию  пространств,  пустую-
щих  в  определенное  время 
суток: офисы – вечером, а жи-
лые районы – днем. Это ведет 
к формированию более безо-
пасной, разнообразной и на-

сыщенной  ж изнью  сред ы 
для москвичей. Определенно, 
такой  комплексный  подход 
должен  изменить  социаль-
ный климат района в лучшую 
сторону». n

Ж и т е л и 
с т о л и ц ы 
п о д д е р 
жа ли у ч
реждение 
Дня Моск
выреки.

Свыше 175 тысяч мо-
сквичей поддержали ини-
циативу учреждения Дня 
Москвы-реки в ходе голо-
сования в системе элек-
тронных референд умов 
«Активный гражданин».

Праздник планируется 
отмечать 19 июля. В этом 
году пройдут экскурсии 
на речном транспорте и 
массовые гулянья на набе-
режных, выставку круиз-
ных лайнеров на Север-
ном Речном вокзале и па-
рад кораблей.
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На месте Тушинского аэродрома 
могут сделать спортивный кластер
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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарственные письма и почетные грамоты  
медикам и ветеранам системы здравоохранения   РЕКОНСТРУКЦИЯ

РЕМОНТ ТОННЕЛЯ ЗАВЕРШЕН
«Сегодня закончен тон-
нель под Калужской пло-
щадью – Октябрьский тон-
нель, который был постро-
ен более 50 лет тому назад 
и не реконструировался. 
Соответственно, находил-
ся уже в предаварийном 
состоянии», – сказал Сер-
гей Собянин в ходе осмо-
тра объекта. По его словам, за последние годы рекон-
струировано восемь транспортно-мостовых сооруже-
ний, в этом году находятся в работе еще четыре.

Октябрьский транспортный тоннель длиной 507 метров 
был построен в 1961 году в рамках реконструкции Садового 
кольца и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. 
В апреле 2013 года был начат его капитальный ремонт. «Были 
проведены большие работы по замене конструкций, освеще-
ния, инженерных коммуникаций, а также сделано комплекс-
ное благоустройство одной из старейших площадей Мо-
сквы – Калужской площади», – добавил мэр столицы. n

ДЕФИЦИТА ЭНЕРГИИ НЕ БУДЕТ
Строительство нового па-
рогазового энергоблока 
завершено на ТЭЦ-12 ОАО 
«Мосэнерго» на Бережков-
ской набережной. Ввод 
объекта мощностью 212 
мегаватт позволит улуч-
шить экологическую ситу-
ацию в столице. «Запуск 
установки является большим событием в электроэнер-
гетике, это огромный объем инвестиций, современные 
технологии», – отметил мэр Москвы, посетивший ТЭЦ.

Сергей Собянин подчеркнул, что событие носит не единич-
ный характер. «Это означает, что энергетика Москвы становит-
ся более эффективной, меньше потребляет газа, и, соответ-
ственно, меньше выбросов в атмосферу, больше надежность и, 
конечно, больше возможностей для подключения новых по-
требителей», – сказал мэр. n
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  МОДЕРНИЗАЦИЯ

  ИНВЕСТИЦИИ

ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТАМ –  
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

В столице будет создана единая система поддержки ин-
весторов. Правительство города одобрило законопроект 
«Об  инвестиционной  политике  города  Москвы  и  под-
держке субъектов инвестиционной деятельности».

Документ предусматривает ряд мер господдержки проек-
там создания, или расширения, или модернизации промыш-
ленных производств и реализации иных инвестиционных 
проектов на территории Москвы, которым присвоен статус 
инвестиционного приоритетного проекта. Например, по-
добные проекты будут освобождены от уплаты налога 
на имущество организаций, а также получат льготы по упла-
те земельного налога, налога на прибыль организаций.

«Мы планируем задействовать весь инструментарий, кото-
рый у нас есть», – сказал руководитель департамента эконо-
мической политики и развития города Максим Решетников. 
Он отметил, что какие-либо структуры для внедрения систе-
мы создавать не планируется, часть новых полномочий 
при этом будет возложена на Межведомственную комиссию, 
которая, в частности, присваивает статус технопарков. «Сде-
лайте так, чтобы это было максимально открыто и понятно 
для инвесторов», – поручил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ближайшее время законопроект будет внесен в Мосгор-
думу. n

СТРОИТЕЛИ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТЫ
На  10  процентов  ниже  бу-
дет ставка арендной платы 
за  земельные  участки  для 
строительства  или  рекон-
струкции  жилых  домов, 
соответствующих  новым 
московским  стандартам 
типового  жилья.  Также 
строители  смогут  сэконо-
мить  на  ставке  за  измене-
ние видов разрешенного использования.

«Требования архитектуры есть к этим домам, они понятны; 
и после принятия решения эти льготы будут автоматически 
вступать в силу, если эти дома будут соответствовать утверж-
денным требованиям», – заявил Сергей Собянин.

Новые требования к архитектурно-градостроительным ре-
шениям многоквартирных жилых домов, утвержденные Поста-
новлением Правительства Москвы № 305-ПП от 21 мая 2015 го-
да, предусматривают, в частности, гибкие планировочные ре-
шения (возможность применения блок-секций различного ти-
па, наличие нескольких вариантов наборов квартир на этаже); 
разнообразие фасадных решений; организацию общественно-
го пространства на первых этажах с учетом обеспечения досту-
па для маломобильных групп населения и др. n

ДЕНЬ  Сегодняшний
московской

МЕДИЦИНЫ  

По средней 
продолжительности 

жизни горожан – 
порядка 76 лет – 

российская столица 
вышла на уровень 

многих европейских 
городов. Кроме того, 

младенческая 
смертность в городе 

сократилась почти 
на четверть, 

а материнская – почти 
на треть, сообщил мэр 

Москвы Сергей Собянин 
на торжественном 

концерте, посвященном 
Дню медицинского 

работника.
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Товарищество собствен-
ников недвижимости – так 
называется форма управле-
ния, которую местные жите-
ли выбрали в прошлом году. 
Председатель правления ТСН 
«Верхняя Масловка, дом 25, 
корпус 1» Андрей Ермаков по-
ясняет: от привычного ТСЖ 
она отличается тем, что пра-
во голоса наряду с жильцами 
имеют и владельцы нежилых 
помещений. «Наш дом как раз 
подобного типа: на первом 
эта же располагаются дет-
ский развивающий центр, са-
лон красоты и другие органи-
за ц и и .  И х ру ков од и т е л и 
вправе участвовать в обсуж-
дении того, что нужно сде-
лать в сфере благоустройства 
и ремонта», – добавляет Анд-
рей Валерьевич.

Смена формы управления 
произошла не по прихоти 
жителей. С 2011 года содержа-
нием новостройки занима-
лась эксплуатирующая ком-
пания, качество работы кото-
рой местных не устраивало. 
Поэтому спустя три года бы-
ло решено дать расчет под-
рядчику и заниматься домом 
самостоятельно.

Но, как известно, свобода – 
это и открытые двери, и тяж-
кое бремя. Жители, уже имев-
шие опыт проживания домах 
с ТСЖ или ЖСК, понимали: 
управлять – значит не только 
цвет краски для стен в подъез-

де выбирать, но еще и нести 
дополнительные расходы. 
Остальные в этом убедились, 
когда после ухода горе-под-
рядчика пришлось приво-
дить в поря док подъезды 
и двор. Денег, собираемых 
для оплаты ЖКУ, на это не хва-
тило бы, и правление предло-
жило собственникам разо-
вый взнос – по 250 рублей 
за квадратный метр. Суммы 
выходили немалые, но на со-
брании решили: вкладывать-
ся в ремонт необходимо.

Закономерно, что новость 
о программе к апремонта 
в Москве и введении обяза-
тельных взносов, которые 
п о я в я т с я  в  п л а т е ж к а х  с 
1 июля этого года, в ТСН вос-
приняли спокойно и пред-
почли остаться самостоя-
тельными: откры ли спец-
счет в банке. «Мы пришли 
к выводу, что это для нас вы-
годнее. Во-первых, деньги 
будут под нашим контролем. 
Во-вторых, сможем прове-
сти работы раньше 2042 го-
да, если разрешит Мосжил-
инспекция. В-третьих, сами 
будем выбирать подрядчи-
ков и привлекать к ремонту 
только проверенные орга-
низации. Большую помощь 

в открытии спецсчета оказа-
ла управа, где нам разъясни-
ли порядок действий и пре-
доставили формы докумен-
тов», – говорит Андрей Ерма-
ков.

Собственники нежилых 
помещений дома, которым 
т о ж е  п р и д е т с я  п л а т и т ь 
за кап ремонт, инициативу 
поддержали. «Мы считаем, 
что на спецсчете средства бу-
дут храниться в целости», – 
полагает руководитель дет-
ского центра.

Счет правление открыло 
в банке «Возрождение». По 
с ловам А н дрея Ермакова, 
здесь к этому оказались мак-

симально готовы. «Мы обра-
тились в несколько финансо-
вых учреждений, рекомендо-
ванных Центробанком РФ. 
Выяснилось, что процедура 
открытия спецсчета отрабо-
тана не везде. В ряде случаев 
я не получил четких ответов 
на свои вопросы. В одном 
банке вообще предложили за-
полнить договор на оформле-
ние обычного счета для юр-
лица, который специфики на-
шей ситуации, естественно, 
не учитывает», – рассуждает 
Андрей Валерьевич.

Принима я решение ко-
пить деньги на ремонт само-
стоятельно, жители услови-
лись: каждый из них вправе 
проверить, сколько средств 
собрано и на что они тратят-
ся. Эту информацию можно 
получить в ревизионной ко-
миссии, состав которой из-
бран на общем собрании соб-
ственников. «Отказа никому 
не будет, – говорит член ко-
миссии Любовь Мельничен-
ко. – Мы регулярно запраши-
ваем у председателя докумен-
ты по расходованию средств, 
поступивших на оплату ком-
мунальных услуг или в рам-
ках дополнительного едино-
временного взноса, о кото-

ром мы договорились в ноя-
бре. Правление всегда предо-
ставляет их с пояснениями. 
Эт у практик у мы распро-
страним и на спецсчет».

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т 
в ТСН «Верхняя Масловка, 
дом 21, корпус 1» намечен 
на 2042 год. До этой поры, 
шутят жители, еще дожить 
надо, но всерьез все замеча-
ют, что в данный момент сде-
ланным выбором довольны. 
Оформив ТСН и открыв спец-
счет, жильцы словно пред-
почли спасательному кругу 
лодку с веслами и теперь мо-
гут сами решать, куда им дви-
гаться. n

2,6  миллиона  москви-
чей  полу чат  льготы 
на капремонт в 2015 го-
ду, заявил гендиректор 
фон да  капита льного 
ремонта  Артур  Кески-
нов в ходе заседания ко-
м и с с и и   М о с г о р д у м ы 
по городскому хозяйству 
и жилищной политике.

На материа льн у ю под-
держку в бюджете города за-
ложено 6 млрд рублей. По-
мимо этого для граждан, чьи 
расходы на коммуналку пре-
вышают 10% дохода, преду-
смотрены субсидии. Кроме 
того, наниматели жилых по-
мещений вовсе не платят 
взнос, плата коснется только 
собственников.

Уже во второй половине 
июля в рамках новой про-
граммы начнется капремонт 
по примерно 400 адресам. 
По словам Артура Кескинова, 
жители этих домов приняли 
решение перечислять взно-
сы в региональный фонд 
(средства на спецсчете им 
никак не успеть накопить ме-
нее чем за месяц), а также со-
гласились с перечнем работ. 
Ежегодно планируется ре-
монтировать системы 2–3 
тысяч жилых строений, а в 
целом она рассчитана на 30 
лет. 

М н о г и е  п р е д л о ж е н и я 
участников заседания в МГД 
касались контроля качества 
работ. По словам Артура Ке-
скинова, в частности, в типо-
вом контракте с подрядчика-
ми не предусмотрено аван-
сирование (сначала работа, 
только потом деньги), пропи-
сана возможность односто-
роннего расторжения дого-
вора заказчиком. В приемке 
работ обязательно будут уча-
ствовать жители. На своем 
участии настаивают и муни-

ц и п а л ь н ы е  д е п у т а т ы  – 
об этом говорили народные 
избранники Илья Свиридов 
(муниципальный округ Та-
ганский) и Александр Закон-
д ы ри н (м у н и ц и па л ьн ы й 
округ Войковский). Так же 
предложено ввести в число 
контролеров специалистов, 
которые могут профессио-
нально оценить качество ра-
бот, а также представителей 
управляющих компаний, ко-
торым предстоит эксплуати-
ровать новые системы. n

  ПРОГРАММА
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Уже с 1 июля
С 1 июля 2015 года с мо-
сквичей начнут взимать 
плат у за капита льный 
ремонт. Минимальный 
взнос, установленный 
в столице, составл яет  
15 рублей за 1 кв. м. Мало-
обеспеченные москвичи 
смогут получить субси-
дии на уплату взносов 
з а  к а п р е мон т,  т а к ж е 
для ряда категорий мо-
сквичей будут предусмо-
трены льготы по уплате 
взноса. Собственник и 
жилья в домах должны 
были до 1 июня решить, 
будут ли они перечис-
лять взносы за капре-
монт на счет своего дома 
или доверят средства го-
родскому фонду капре-
монта домов.

В тему
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  АКТУАЛЬНО

Московский фонд капи-
тального  ремонта  начи-
нает набор сотрудников, 
которым предстоит кон-
т ролироват ь  к ачес т во 
и сроки работ, а также це-
ле в о е   и с п о л ь з ов а н и е 
средств.

Фонду необходимы инже-
неры технического надзора, 
инженеры-сметчики, юри-
сты, сотрудники абонент-
ской службы и множество 
дру гих специалистов. По 
словам генерального дирек-
тора фонда Артура Кескино-
ва, в конкурсе может при-
н ять у частие любой, чьи 
компетенция и опыт соот-
в е т с т в у ю т т р е б ов а н и я м 
должности. Главным требо-
ванием для тех, кто хочет 
стать частью команды, он 
назвал стремление работать 
в интересах жителей Мо-
сквы. Артур Кескинов отме-
тил, что помимо опытных 
специалистов к работе будут 
также привлекаться студен-
ты и выпускники вузов.

Соискателям предстоит 
пройти три отборочных эта-
па: отбор резюме (его можно 

отправить через специаль-
ный сервис на сайте фонда 
fond.mos.ru), тестирование 
и индивидуальное интервью, 
а затем – собеседование с ру-
ководителями ведомства. 
По словам и.о. ректора Мо-
сковского городского уни-
верситета управления Пра-
вительства Москвы Василия 
Фивейского, буду щие со-
трудник и фонда дол ж ны 
быть клиентоориентирован-
ными, уметь анализировать 
большие объемы информа-
ции.

Планируется, что Фонд 
капитального ремонта будет 
у ком п лек товы ват ь с я со -
трудниками в два этапа: 400 
специалистов получат при-
глашение на работу до кон-
ца этого года и еще столь-
ко же – до мая 2016 года. «На 
моей пам яти такого мас-
штабного проекта, связан-
ного с подбором к а дров 
в нашей отрасли, еще не бы-
ло. Такое количество специ-
алистов с такими подходами 
и в таком масштабе еще не 
набиралось в сфере капи-
тального ремонта», – заме-
тил Артур Кескинов. n
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Управлять – не только цвет краски 
для стен в подъезде выбирать, 
но и нести расходы

Евгения Фирсова – 
большая любительница 

цветущих растений. 
Девушка высаживает 

их в своем дворе – 
у корпуса 1 дома 25 

на Верхней Масловке, 
и, когда наступает 

теплая пора, каждый 
день находит время, 

чтобы ухаживать 
за цветником.  

Соседи ей всегда 
помогают и даже 

покупают рассаду, 
потому что, как и она, 

привыкли заботиться 
о своем доме.

Фонд – это они
Городские власти объявляют  
открытый конкурс по подбору технических 
специалистов для работы в сфере капремонта

  В ФОКУСЕ

Ключ на старт

ЛОДКА 

спасательного круга
вместо
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Когда началась война, Вик-
тору Ермилову было шестна-
дцать. «К тому моменту я окон-
чил девять классов, – вспоми-
нае т Вик тор Иванови ч. – 
В школу ходить было далеко – 
около трех километров через 
реку Истру. Там рядом была 
Октябрьская ткацкая фабри-
ка, бывшая Попова. Помню, 
пошел туда, в райцентр, за хле-
бом, а когда вернулся, братья 
мне сказали, что началась вой-
на. Вскоре все они ушли вое-
вать. Николай погиб в 1941 го-
ду под Ельней. Иван ушел на 
фронт лейтенантом, а вернул-
ся в 1945 году капитаном с дву-
мя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной вой-
ны и множеством других на-
град. Александр водил танк 
Т-34, был ранен, брал Берлин. 
Он также награжден двумя ор-
денами Красной Звезды и ор-
деном Оте чественной войны 
I степени.

Летом 1941 года Виктор Ер-
милов вместе с одноклассни-
ками добровольцем отправил-
ся под Смоленск рыть окопы. 
«Нашу группу высадили в де-
ревне Малые Перстянки, меж-
ду Смоленском и Вязьмой, – 
вспоминает Виктор Ивано-
вич. – Мы копали противотан-
ковые рвы вдоль Днепра. Каж-
дый день вражеские самоле-
ты-разведчики облетали мест-
ность. Один раз сбросили 
бомбу, чтобы попугать. Потом 
наша армия стала расставлять 
пушки, потому что немцы уже 
подходили. Нам приказали от-
ступать к Москве. Поезда не 
ходили, поэтому уходить нуж-
но было в ночь пешком».

В родное село Виктор Ер-
милов вернулся, как оказа-
лось, ненадолго. Вскоре сюда 
пришли немцы. Некоторые 
поселились в доме Ермило-
вых, выгнав Виктора с мате-
рью на улицу. Им пришлось 
жить в землянке у родных. 
«Однажды зимой мы с дядей 
пошли за водой, – вспоминает 
Виктор Иванович. – И вдруг 
у пруда появились два немец-
ких солдата и офицер с авто-
матами. К тому моменту я уже 
вступил в партизанский от-
ряд и подумал, что пришли за 
мной. Они меня под дулом ав-
томата загнали в дом, сняли 
с меня валенки и показыва-
ют – мол, иди на улицу. Я по-
думал, что сейчас поведу т 
на расстрел. Только потом по-
нял, что им валенки нужны 

были». Уходя, немцы сожгли 
в с ю дер евн ю, и в нача ле 
1942 года Ермиловы отправи-
лись в Москву к старшей се-
стре Виктора Ивановича. Она 
работала на авиационном за-
воде имени Сталина и помог-
ла брату устроиться в сбороч-
ный цех. Ему поручили про-
верку электрооборудования 
на штурмовиках Ил-2. «Это 
самая сложная техническая 
часть, последняя операция 
перед выкаткой самолета, – 
поясняет Виктор Ермилов. – 
Я до того был рад, что меня 
приняли на такую работу! Ре-
бята говорили: ну чего ты, от-
дохни, а я все лез в кабину, 
рвался. В сентябре меня на-
значили бригадиром. Тогда 
производство стало конвей-
ерным, все нужно было де-
лать вовремя – у меня дело по-
шло быстро. Когда появились 
фронтовые бригады, мне од-
ному из первых дали звание 
бригадира фронтовой комсо-
мольско-молодежной брига-
ды. Однажды к нам на завод 
прише л фотог раф, чтобы 
снять рабочих, и руководство 
завода выбрало именно мою 
бригаду. Эту фотографию по-
том печата ли на плакатах 
«Все для фронта! Все для По-
беды!» вместе со снимками 

сталеваров, ткачих. Она обле-
тела весь Советский Союз – ее 
печатали в газетах, выставля-
ли в музеях».

На заводе Виктор Иванович 
проработал 60 лет, был на-
ч а л ьн и ком це х а .  Б о л ьше 
20 лет он собирал самолеты 
И л-18, на которых лета ли 
во многи х с т рана х мира, 
и знаменитые Ил-38, способ-
ные обнаруживать и уничто-
жать подводные лодки. За са-
моотверженный труд Виктор 
Ермилов награжден орденом 
Трудового Красного Знамени 
и орденом «Знак Почета». Сей-
час живет уединенно в районе 
Аэропорт – супруга и сын ра-
но ушли из жизни. Но в доме 
ветерана все напоминает о се-
мье. На стенах – фотографии 
близких, вырезки из газет, 
а на шкафу – выставка дере-
вянных поделок, которые Вик-
тор Иванович мастерил много 
лет. На каждой из них дар-
ственная надпись, посвяще-
ние жене Маргарите. Одна по-
делка особенно дорога Викто-
ру Ермилову: она называется 
«Семейное древо», каждая вет-
ка подписана родным для ве-
терана именем. «Дерево не зря 
сравнивают с родом, – рас-
суждает Виктор Иванович. – 
У каждого из нас есть корни, 
которые помогают черпать 
мудрость и силу. И есть зеле-
ные веточки, которые мы ста-
раемся напитать жизнью, что-
бы они дали побеги. Очень 
важно, чтобы дерево росло 
на родной земле. Наш род по-
терял многих во время войны, 
но помог защитить Родину». n	
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Моя история войны

В Северном округе 
сегодня живут три тысячи 

фронтовиков –  
это три тысячи историй 

о победах и поражениях, 
дружбе и предательстве, 

жизни и смерти.  
Три тысячи историй 

о бесконечной любви 
к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из подобных 
историй – труженика 

тыла, жителя  
района Аэропорт 

Виктора ЕРМИЛОВА. 

«Род потерял многих, но 
помог защитить Родину»

Расскажите 
о своей войне
Рубрика «Имена» рассказывает 
о жителях САО – ветеранах Великой 
Отечественной войны, фронтовиках 
и тружениках тыла. Пришлите в ре-
дакцию свою историю, рассказ о ро-
дителях, бабушках и дедушках, со-
седях и знакомых или сообщите нам 
о людях, готовых поделиться бес-
ценными воспоминаниями.

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

Виктор       
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Московск ий  го-
р о д с к о й   ф о н д 
о б я з а т е л ь ног о 
ме д и ц и нског о 
с т р а х о в а н и я 
включил  част-
ные  к линики 
« Д о к т о р   р я -
дом»  в  пе ре-
ч е н ь   м е д и -
цинских орга-
низаций,  ока-
зывающих  первичн у ю 
медико-санитарную  по-
мощь. Теперь жители САО 
м о г у т   п р и к р е п и т ь с я 
к  клиникам  «Доктор  ря-
дом» на бесплатной осно-
ве в рамках системы ОМС 
в  Дмитровском  районе 
и в Ховрине.

Прикрепленные пациен-
ты смогут получать меди-
цинскую помощь в рамках 
всего объема территориаль-
ной программы ОМС. «Это 
естественный шаг в разви-
тии нашего проекта, кото-
рый является ярким приме-
ром государственно-частно-
го партнерства», – отметил 

генера л ьн ы й 
д и р е к т ор ком п а н и и 
«Доктор рядом» Владимир 
Гурдус.

Проект «Доктор рядом» ре-
ализуется в рамках город-
ской программы по привле-
чению частных инвесторов 
в развитие здравоохранения 
с целью повышения доступ-
ности медицинской помощи 
для жителей. n

Адреса клиник 
«Доктор рядом» в САО: 

Фестивальная ул., д. 32, корп. 1; 
Ангарская ул., д. 45, корп. 1. 

Единый телефон: 
8 (495) 230-03-09.

На вопросы отвечает  
заведующая филиалом № 1 

КДЦ № 6 (поликлиника № 138)  
Ольга КУДРЯШОВА

  МЕДИЦИНА

– Во-первых, по закону 
каждый пациент имеет пра-
во на самостоятельный вы-
бор медицинской организа-
ции, при этом он должен 
проявить сознательность 
и своевремен но за я ви т ь 
о своем выборе, то есть уве-
домить поликлинику о том, 
что он хочет в ней обслужи-
ваться. Данные о прикрепле-
нии пациента будут внесены 
в электронную базу ЕМИАС, 
что позволит человеку не 
только пользоваться услуга-
ми врачей, но и записывать-
ся на прием дистанционно –
например, с помощью Ин-
тернета. Кстати, пациент 
имеет право сменить меди-
цинское учреждение один 
раз в год.

Во-вторых, сегодня в сто-
лице изменилась система 
финансирования медицин-
ских учреждений. Теперь за 
ка ж дого прикрепленного 
пациента вне зависимости 
от того, сколько раз он обра-
тился к врачу и с какими 
проблемами, в поликлинику 
раз в год поступит фиксиро-
ванная сумма денег, так на-
зываемый подушевик. По-
этому процедура прикре-
пления – своего рода пере-
пись пациентов, позволяю-
щая избавиться от «мертвых 
душ», документальное под-

тверждение существования 
пациентов.

Чтобы прикрепиться к по-
ликлинике, необходимо на-
писать заявление на имя ру-
ководителя медицинского 
учреждения и предоставить 
паспорт, СНИЛС и страховой 
полис ОМС.

Что касается необходимо-
сти замены полиса обяза-
т е л ьног о ме д и ц и нс ког о 
страхования, то крайнего 
срока для получения полиса 
нового образца нет. n

Задать вопрос 
Ольге Кудряшовой можно 

по электронной почте: 
kudriashova.o.s@mail.ru.

Поликлиники 
избавляются 
от «мертвых душ»

Зачем нужно писать заявление на прикрепление к поли-
клинике? И правда ли, что скоро полис ОМС старого образ-
ца перестанет действовать и нужно срочно получать но-
вый?

Василий Антонов, район Западное Дегунино 
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Данные о прикреплении пациента 
внесены в электронную базу ЕМИАС

«Доктор рядом» 
в системе ОМС
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За три года реализации 
программы «Народный парк» 
в Северном округе появилось 
уже 15 зон отдыха шаговой до-
ступности. Причем каж дая 
из них была создана при ак-
т и вном у час т и и ж и те лей 
округа – они определяли не 
только место для будущего 
парка, но и его планировку, 
элементы благоустройства 
и даже название, рассказал Ан-
тон Велиховский, первый за-
меститель префекта САО, ку-
рирующий в округе вопросы 
ЖКХ. «Основная задача про-
граммы – благоустройство 
зон отдыха, максимально при-
ближенных к домам, – пояс-
нил первый зампрефекта. – 
Программа на этот год подра-
зумевает обустройство на се-
вере столицы шести таких зон 
общей площадью шесть с по-
ловиной гектаров. Власти про-
вели общественные слуша-
ния, определили места, выяс-
нили, что именно жители хо-
тели бы видеть на этих терри-
ториях: спортивные объекты, 
дополнительное озеленение, 
малые архитектурные формы. 
Проекты парков обсуждались 
с муниципальными депутата-
ми, которые тоже вносили 
свои предложения. Затем ос-
новные идеи были вынесены 
на голосование на сайте «Ак-
тивного гражданина», чтобы 
жители могли вносить какие- 

то корректировки. Например, 
обустройство фонтана в на-
родном парке на улице Прав-
ды выполнено именно по же-
ланию горожан, и теперь ста-
туя девушки с амфорами, из 
которых льется вода, стала на-
стоящим украшением терри-
тории». По мнению главы 
управы района Беговой Алек-
сандра Мизгаря, в дальней-
шем этот двор вполне может 
стать не просто рекреацион-
ной зоной, но и площадкой 
для массовых праздничных 
мероприятий и встреч с насе-
лением.

Обустройство народных 
парков в САО началось в апре-
ле в ходе городских суббот-
ников. «В настоящий момент 
степень готовности везде раз-
ная, однако к концу лета все 
работы планируется завер-
шить, – продолжает Антон 
Велиховский. – Но что-то, ко-
нечно, закон чим раньше. 
Срок сдачи народного парка 
на улице Правды, например, – 
1 июля. К этому времени здесь 
будут обустроены газоны, до-
полнительные цветники, по-
явитс я освещение. Очень 

многое зависит от финанси-
рования. Например, проекти-
рование парка в районе Бего-
вой осуществлялось за бюд-
жетные средства, а строи-
тельство велось за счет инве-
сторов. А вот народный парк 
на Кронштадтском бульваре 
делается полностью за счет 
бюджета. В настоящий мо-
мент обустройство этой тер-
ритории находится на на-
чальной стадии, местные жи-
тели сами попросили дать 
ход работам не в апреле, а по-
сле майских праздников».

Территорию у дома 39 на 
Кронштадтском бульваре жи-
тели мечтали облагородить 
давно. «Раньше здесь бы л 
обычный двор, – рассказыва-
ет и.о. главы управы Головин-
ского района Михаил Пана-
сенко. – При обустройстве 
территории мы хотели учесть 
интересы жителей всех воз-
растов: для молодежи преду-
смотрена спортивная зона, 
для малышей – детская пло-
щадка, для людей постарше – 
зона спокойного о тд ы ха. 
Главное, чтобы всем здесь бы-
ло приятно и комфортно от-
дыхать».

По данным префект уры 
САО, в управы районов по- 

прежнему поступает доста-
точно много предложений от 
жителей по устройству народ-
ных парков, поэтому реализа-
ция программы продолжится 
и в будущем. «В первую оче-
редь рассматривается высво-
бождаемая площадь, на кото-
рой размещались незаконные 
парковки или гаражные стро-
ения, – поясняет Антон Вели-
ховский. – Кроме того, в Се-
верном округе в рамках про-
граммы «Моя улица»ведется 
благоустройство обществен-
ных территорий вдоль Ленин-
градского проспекта». n
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Шесть народных парков 
планируется обустроить 

в САО до конца лета, 
чтобы ко Дню города 

на новых территориях 
уже можно было 

провести праздничные 
мероприятия. 

Где-то работы 
по благоустройству 

только начались, 
а где-то близки 

к завершению и образ 
будущей зоны отдыха  

уже не секрет.  
Так,  парк у дома 17–19 

на улице Правды похож 
на уютный дворик, 

украшением которого 
служит фонтан –  

это, кстати,  
идея местных жителей.

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.

Московское лето нередко 
бы вае т  дож д л и вы м,  и 
каждый ненастный день 
застает врасплох жителей 
нескольких домов в райо-
не Аэропорт. Из-за огром-
ных луж их двор оказыва-
ется вне зоны доступа.

Даже не самый сильный 
дождь полностью блокирует 
вход во двор со стороны ули-
цы Асеева. Лужи почти по ко-
лено делают калитку в воро-
тах недосягаемой для боль-
шинства горожан. «Проход 
во двор превращается в ис-
полнение циркового трюка: 

сначала ты запрыгиваешь 
на калитку, потом прицели-
ваешься, чтобы спрыгнуть 
на бордюр, а не упасть в лу-
жу, – пишут в редакцию жи-
тели. – «Озеро» сохраняется 
здесь еще на несколько дней 
после дождя, и так мы живем 
не первый год». Справедли-
вости ради жители отмеча-
ют, что на крайний случай 
можно воспользоваться дру-
гим входом во двор, но это – 
большой крюк, и ником у 
не хочется идти в обход, осо-
бенно если возвращаешься 
с Ленингра дского рынк а 
с покупками. n

После дождя тут потоп 

Технологии покоса газо-
нов  в  Москве  вызывают 
много  вопросов:  кто-то 
считает, что косить нуж-
но  реже,  кому-то,  наобо-
рот, не нравятся заросли 
вокруг дома или детской 
площадки, а вот жители 
Западного Дегунина воз-
мущены тем, как небреж-
но относятся с своим обя-
занностям газонокосиль-
щ и к и ,   в   б у к в а л ь н о м 
смысле  пуская  под  нож 
все на своем пути.

«В прошлом году была бла-
гоустроена территория, по-
ставлена детская площадка, 
отремонтировано футболь-
ное поле. Посажены кустики 
высотой 30–40 сантиметров 
для создания изгороди. Но в 
этом году все саженцы чу-
бушника – 15 кустов – безжа-
лостно срезаны при покосе 
травы, – пишут жители в ре-
дакцию. – Получается, что 
деньги на озеленение пошли 
коту под хвост – вернее, под 
нож газонокосильщикам». n

Первый зампрефекта САО Антон Велиховский в народном парке на улице Правды
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  ОБЪЕКТИВНО
ФОТОФАКТ 

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

Коровинское ш., д. 2.
16 июня 2015 года. 

От редакции
Мы обращаемся  
к и.о. главы управы 
района Аэропорт 
Кириллу Стеценко 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Ул. Асеева, д. 2;  
ул. Усиевича, д. 10а.  
20 июня 2015 года. 

Здесь был чубушник

К концу лета в Северном округе завершится 
обустройство шести народных парков

Народные парки – 2015
 n Пересечение улицы 

800-летия Москвы  
и Дубнинской улицы;

 n Кронштадтский б-р,  
д. 39;

 n ул. Лавочкина, д. 32;
 n 3-я Подрезковская ул., 

д. 14;
 n Прибрежный пр-д, д. 7;
 n ул. Правды, д. 17–19.

Адреса

Ô Î Í Ò À Í

ИДЕЙ

Обустройство фонтана в народном 
парке на улице Правды выполнено 
именно по желанию горожан

Работы по обустройству парка на Кронштадтском бульваре только начались
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ЛУЧШИЙ МАЛЯР МОСКВЫ

Татьяна Криштейн, сотрудни-
ца ДСК-1, штаб-квартира кото-
рого находится в Хорошевском 
районе, по итогам конкурса 
профессионального мастер-
ства «Московские мастера» 
признана лучшим в столице 
маляром. 

В финале участникам кон-
курса предстояло оклеить сте-
ны комнаты обоями внахлест 
без подбора рисунка, а также 
зашпатлевать поверхность бе-
тонных стен кухни с окном.

Итоговый результат пока-
зал, что лучше всех с заданием справилась Татьяна Криштейн, 
маляр СУ-213 ОАО ДСК-1, набравшая в общем зачете 61,739 
балла. Второе место с отрывом примерно в полтора балла 
заняла Марина Малыхина, представлявшая филиал СУ-93 АО 
«СУ-155». Замкнула тройку призеров Татьяна Баранова из АО 
«Мосстрой-17» с результатом 59,318 балла. n

ЗАПИСАТЬСЯ ЗАРАНЕЕ
В центре госуслуг Хорошев-
ского района стартовал пи-
лотный проект по предвари-
тельной записи на оформле-
ние биометрического загран-
паспорта.

По мнению руководства 
МФЦ Москвы, предваритель-
ная запись на оформление и 
получение биометрического  загранпаспорта упростит  по-
лучение документа, что особенно актуально в летний пери-
од. Выбрать время посещения МФЦ и записаться на прием 
можно с помощью портала городских услуг www.pgu.mos.ru.

Услуга предзаписи не исключает возможность оформить 
и получить загранпаспорт нового образца по талону элек-
тронной очереди. n

Адрес центра госуслуг Хорошевского района: 
ул. Куусинена, д. 19, корп. 2.  

Единая горячая линия МФЦ Москвы: 8 (495) 587-88-88.

ЗАВОДА НЕ БУДЕТ
Градостроительно-земельная комиссия Москвы вынесла ре-
шение об отказе в строительстве мусоросжигательного за-
вода на Вагоноремонтной улице. 

Заявку на оформление ГПЗУ в Дмитровском районе для 
строительства мусороперерабатывающего завода подавало 
ОАО «Будапро-завод № 1».

Пресс-служба Правительства Москвы сообщает, что по-
мимо технического несоответствия земельного участка на 
решение ГЗК повлияло мнение жителей, которые выступили 
против строительства завода, и ранее принятое мэром сто-
лицы Сергеем Собяниным решение об отказе от строитель-
ства мусороперерабатывающих заводов. n

ГАЗОВАЯ СТАНЦИЯ ГОТОВА К СДАЧЕ
На крупнейшем в Москве газо-
регуляторном пункте «Голо-
винская ГС» завершается мас-
штабная реконструкция, сооб-
щает пресс-служба Мосгаза. 
Уникальность объекта в том, 
что на его территории объе-
динено несколько разнопла-
новых производств: сама стан-
ция, учебный центр, совре-
менный учебный полигон, управление аварийно-восстано-
вительных работ и материально-технического снабжения.

Головинская станция является основным источником по-
дачи газа к объектам ОАО «МОЭК», а также к промышленным 
предприятиям и жилым домам Северного и Северо-Восточ-
ного округов. Окончательная сдача объекта намечена на ко-
нец июля – начало августа. n

ЧТО ТАКОЕ МИР? 
Около 50 детей приняли участие в творческом конкурсе 
рисунка на асфальте «Память поколений» в детском городке 
«Бригантина». Мероприятие в Коптеве – часть общероссий-
ской акции, приуроченной ко Дню памяти и скорби, кото-
рую проводит общественная организация «Боевое брат-
ство». 

Организаторы предложили участникам изобразить на 
асфальте ответ на вопрос «Что такое мир?». Полету фантазии 
юных художников не было границ: Ваня Тимохин нарисовал 
на асфальте танк, из дула которого вместо снаряда вылетает 
букет цветов; Настя Попова изобразила семью, взявшуюся за 
руки на фоне земного шара. Но чаще всего ребята рисовали 
солнце – как символ тепла и добра.

Все рисунки, созданные в рамках конкурса, организаторы 
сфотографировали и отправили на экспертную комиссию. 
Те ребята, чьи работы жюри назовет лучшими, поедут на 
экскурсию в Беларусь, где посетят знаменитую Брестскую 
крепость и другие места, связанные с событиями Великой 
Отечественной. n

О судьбе 20-летнего Арте-
ма Передирия из Западного 
Дегунина газета «Север сто-
лицы» у же писала в одном 
из п ре д ы д у щ и х номеров. 
У молодого человека легоч-
ная гипертензия – заболева-
ние, из-за которого организм 
не получает кислород в нуж-
ном объеме. Артему необхо-
дима пересадка легких, а пока 
этого не случилось – прибор, 
п о з в о л я ю щ и й  н а с ы щ а т ь 
кровь кислородом. Ольга Ку-
дряшова, заведующая филиа-
лом № 1 КДЦ № 6 (бывшая по-
ликлиника № 138), где наблю-
дается Артем, говорит, что 
в семье Передирий есть до-
машний концентратор кис-
лорода, но из-за того что со-
стояние молодого человека 
в последние полгода ухудши-
лось, имеющийся аппарат 
с за дачей не справл яется, 
и юноша вынужден каждый 
месяц ложиться в стацио нар, 
а буквально десять дней назад 
Артем опять попал в реани-
мацию. Нужен новый, более 
мощный аппарат. «К сожале-
нию, прибор не входит в пе-
речень технических средств 
реабилитации для инвали-
дов, что усложняет и без того 
тяжелую ситуацию, – расска-
зывает Ольга Кудряшова. – 
Сейчас Артем стоит в очере-
ди на трансплантацию лег-
ких, но это может занять мно-
го времени. Поэтому у нас по-
я ви лас ь и де я обрат и т ь с я 
за помощью к жителям наше-
го района». По словам врача, 

легочная гипертензия – ред-
кое заболевание, в районной 
поликлинике на учете всего 
три пациента с таким диагно-
зом, но у Артема – самая тя-
желая форма.

Первая акция по раздаче 
лис товок с информац ией 
об Артеме прошла на Ангар-
ской улице, в кампании при-
няли участие ученики школы 
№ 1224 и завуч образователь-
ного учреждения Ирина Ла-
ричкина, которая откликну-
лась на призыв о помощи са-
ма и организовала своих уче-
ников. Ирина Николаевна 
уверена, что жители Запад-
ного Дегунина обязательно 
примут участие в благотво-
рите льной ак ции. «Порой 
с детьми слу чаются несча-
стья, с которыми родители 
не в силах справиться в оди-
ночку. Такая проблема воз-
никла в семье Артема, и мы 
не должны оставлять этих 
людей наедине со своим го-
рем. Надеюсь, наша ак ци я 
пробудит в людях лучшие по-
рывы», – говорит завуч шко-
лы № 1224.

«Когда узнал об акции, сра-
зу решил принять у частие 
в благом деле. Хоть сейчас 
летние каникулы, но я и мои 
однок лассник и не смогли 
остаться в стороне. Хочу, что-
бы Артем вылечился, готов 
с а м вне с т и леп т у в  сб ор 
средств на покупку аппара-
та, – говорит девятиклассник 
школы № 1224 Олег Расска-
зов. – Некоторые прохожие 
отмахиваются от наших ли-
стовок, думают, что мы разда-
ем рек ламу, но больше все- 
таки тех, кто проникается 
ситуацией».

Широкая информацион-
ная кампания ведется и в Ин-
тернете: информацию об Ар-
теме можно найти на сайте 
благотворительного фонда 
«Наташа», а также в социаль-
ных сетях. В ближайшее вре-
мя организаторы акции пла-
нируют объединить усилия 
с депутатом Мосгордумы, ди-
ректором школы в Западном 
Дегунине Надеждой Перфи-
ловой, которая является авто-
ром окружного проекта «За 
безопасность детства». n
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Чем больше людей 
узнает о том,  

что Артему  
нужна помощь, 

тем больше шансов 
собрать нужную сумму 

и купить молодому 
человеку  

аппарат 
для кислородотерапии, 

в буквальном смысле 
необходимый ему 

как воздух,  
уверены организаторы 

информационной 
кампании «Поможем 

Теме дышать» – 
заведующая  

районной поликлиникой 
Ольга Кудряшова 

и завуч школы № 1224 
Ирина Ларичкина.
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  НОВОСТИ РАЙОНОВ

Воздушные гимнасты, кло-
уны, жонглеры, дрессиров-
щики,  а  также  огромное 
количество  спецэффек-
тов  –  цирк-шапито  «Раду-
га»  в  парке  Дружбы  от-
крылся после ремонта про-
граммой «Шоу воды, огня 
и света», уже покорившей 
публику во многих регио-
нах России.

Шапито «Радуга» в парке 
Дру жбы су ществует давно, 
но последние несколько лет 
шатер сначала использовался 
только как репетиционная 
база, где артисты оттачивали 
свое мастерство, создавали 
новые номера, а затем и вовсе 
закрылся на ремонт. «Пять лет 
назад, перед самым закрыти-
ем, я выступала на этой аре-

не, – рассказывает артистка 
цирка Любовь Кирсанова. – 
И вот выступаю на открытии. 
Отличия, конечно, колоссаль-
ные. Цирк преобразился – 
здесь появилось современное 
оборудование, свет и звук за-
мечательные». Обновленный 
зал теперь вмещает в себя око-
ло 1300 зрителей, а благодаря 
технологичной системе обо-
грева и кондиционирования 
представления в шатре мож-
но проводить не только ле-
том, но и зимой.

Художественный руково-
дитель труппы и автор шоу – 
Анатолий Сокол. По его сло-
вам, главный секрет успеха 
программы – это коллектив, 
в который входят лучшие мо-
лодые артисты московских 
цирков. Эквилибрист Папин 

Хачатрян в луче прожектора 
выполняет уникальный но-
мер «Парфюмер», с тоя на 
трехметровой копии Эйфеле-
вой башни на пятисантимет-
ровой (!) площадке, – с этим 
номером ар т ис т завоева л 
бронзу на фестивале цирко-
вого иск усс т ва в Пари же, 
а А нар Д жабраи лов ловко 
жонглирует на арене десят-
ком шляп.

Представ лени я в цирке 
«Радуга» проходят несколько 
раз в неделю. n

«Радуга» открылась представлением 
«Шоу воды, огня и света»

  НА МАНЕЖЕ

Вода, огонь и много света
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как воздух

В Западном Дегунине собирают 
деньги на покупку концентратора 
кислорода для больного юноши

Завуч школы № 1224 Ирина Ларичкина с учениками
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По традиции выпускников поздравляют почетные го-
сти. В лицей № 1575 слова напутствия ребятам прие-

хал сказать первый заместитель префекта САО Виталий Ники-
тин. «Я уверен, что у молодых людей и девушек, окончивших 
в этом году школу, достаточно знаний и умений, чтобы посту-
пить в лучшие высшие учебные заведения. Продолжать учить-
ся обязательно надо, но молодежь пусть не забывает о созда-
нии семьи, рождении и воспитании детей. В этом и состоит на-
ша жизнь», – обратился к ребятам первый зампрефекта.

Выпускница школы № 1223 Валерия Торотенкова 
опровергает стереотип о том, что красивые девушки 

не могут быть умными. Одиннадцатиклассница с модельной 
внешностью окончила школу с медалью «За особые успехи 
в учении». «Училась я всегда хорошо, но последние несколько 
лет приложила все усилия, чтобы стать отличницей, – рассказы-
вает Лера. – Для поступления рассматриваю несколько вузов, 
в том числе МГУ и МГИМО».

Традиционным украшением выпускного вечера в школе № 1224 стал 
бал медалистов. Здесь медали получили шесть одиннадцатиклассни-
ков. Кроме того, две выпускницы школы получили специальные меда-
ли Правительства Москвы: за отличные результаты по ЕГЭ (в сумме 
220 баллов) и высший балл по русскому языку (100 баллов). «Конеч-
но, каждый год жалко выпускать птенцов из гнезда, – признается за-
вуч школы Ирина Ларичкина. – Но в этом году мы выпускаем ребят 
со спокойной душой, потому что уверены в каждом из них. Это 

не просто звездный выпуск, это достойные люди, чьи 
имена еще станут известны в нашей стране».

В лицее № 1575 для выпускников приготовили прият-
ный сюрприз: лестницу, по которой ребята поднима-

лись в актовый зал, украсили фотографиями. Со снимков улы-
баются совсем еще малыши – это сегодняшние одиннадца-
тиклассники, запечатленные в разные моменты своей школьной 
жизни.

В гимназии № 1409 каждый год выпускной вечер пре-
вращают в настоящий бал, где каждая девушка – прин-

цесса, а каждый юноша – прекрасный принц. Ведущие вечера – 
им под стать. Завуч Юлия Акмулова и учитель истории Сергей 
Цыбульский сменили строгие костюмы на вечерние наряды, что-
бы проводить учеников в большое плавание.

В этом году школу № 2098 окончили 13 медалистов. «Счастливое число, – шутит 
директор Надежда Перфилова. – На самом деле наши ребята действительно прило-
жили большие усилия, чтобы добиться таких результатов. Особенно это относится 
к итоговым экзаменам. По результатам ЕГЭ многие из наших выпускников получили 
медали Правительства Москвы за высокие баллы и участие в олимпиадах. Конечно, 
это совместный труд не только учеников и учителей, но и родителей, которые все 
эти годы активно участвовали в жизни школы. Школа – место уникальное. Ведь 
в детский сад родители приводят за ручку малышей и уводят малышей. В институт 
ребята приходят уже взрослыми и уходят взрослыми. И только в школу детей роди-

тели приводят маленькими, а уходят они оттуда уже совсем взрослыми».

Найти свою дорогу и стать успешными людьми – такие наставления дал выпускни-
кам школ район Сокол глава управы Сергей Бахров. Он также вручил от-
личившимся в учебе ребятам почетные грамоты.

ПЕРВЫЙ БАЛ

Безусловно главные герои этого вечера – выпускники, но мно-
го слов благодарности сами ученики и их родители говорят 

учителям – людям, которые долгие 11 лет вели ребят к знаниям.
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  ВЫПУСКНОЙ
МЫСЛИ ВСЛУХ

Эти слова из песни Сухарева и Берков-
ского крутятся в голове уже который день. 
Когда покупаю дочери платье, накручиваю 
ей волосы на бигуди, выбираю цветы.

Выпускной. Вспоминаю собственное 
окончание школы. Как давно это было! На-
рядные девочки, смущенные мальчики 
в выглаженных белых рубашках, взволно-
ванные учителя, слезы на глазах. Бутылка 
шампанского, втихую пронесенная кем-то 
и выпитая из горлышка во время катания 
на кораблике. Рассвет над Москвой-рекой, 
пиджак одноклассника на моих плечах 
и его клятвенные уверения, что ему самому 
совсем не холодно. Наш замечательный 
10А, ежегодные встречи у классной руково-
дительницы вот уже сколько лет, школь-
ный альбом и старые кинопленки, которые 
мы иногда смотрим, собираясь вместе.

А теперь я – мама выпускницы. Когда доч-
ка пошла в первый класс, казалось, 11 лет – 
это так много, да вот только пролетели они 
очень быстро. Не сказать, чтобы незамет-
но – много было всякого, в том числе волне-
ний на экзаменах, переживаний по разным 
поводам и даже вызовов к директору. Прав-
да, вызывали не особенно за дело. Полклас-
са ходит без формы, которую и ввели-то все-
го год назад, когда дети уже привыкли оде-
ваться кому как нравится, но именно моя 
дочь в джинсах попалась на глаза комиссии. 
Велели прийти в форме и с мамой. Так и сде-
лали, вопрос с формой замяли. Моего папу, 
кстати, тоже один раз вызывали – за то, 
что я поставила парню фингал под глазом. 
Еще вспоминается, как меня «спалили» уже 
в десятом, когда единственный раз прогуля-
ла уроки. Тогда родителей не вызывали, ди-
ректор просто позвонила нам домой и дол-
го объясняла, что с таким отношением 
к учебе я не сдам экзамены и мне одна доро-
га – в ПТУ. А я не просто поступила, а одной 
из первых: во ВГИКе экзамены были в нача-
ле июля, а в большинстве вузов – позже, 
и когда пришла в школу за какой-то справ-
кой, с победным видом заявила директору 
об этом своем, как мне тогда верилось, неве-
роятном триумфе.

Смотрю на дочь и ее одноклассников – 
какие они все-таки еще дети! Дети, пытаю-
щиеся казаться старше и делающие первый 
шаг во взрослую жизнь. И радостно за них, 
и страшно, хочется помочь, поддержать, 
чтобы не оступились, чтобы все хорошо 
сложилось, но, вместе с тем, стоит, навер-
ное, дать свободу. Они должны сами на-
учиться принимать решения, одерживать 
победы и набивать собственные шишки, 
потому что это и есть настоящая жизнь, ко-
торая ожидает их за порогом школы.

Все это будет… завтра. А пока все повторя-
ется, как в моей юности: выпускники в ко-
стюмах и вечерних платьях с букетами цве-
тов, оживленные и немного грустные. Учи-
теля и родители, говорящие напутственные 
речи и слова благодарности. Вручение атте-
статов, грамот и подарков. Две головы, скло-
нившиеся над школьным фотоальбомом, 
взрыв смеха, стихи и песни о школе. Песни, 
кстати, почти все те же самые, что и мы ког-
да-то пели, поэтому многие родители в зале 
не стесняются подпевать.

Каким оно будет – взрослое завтра на-
ших детей? Не знаю, но очень хочется, что-
бы они были счастливы. n

Волны катятся полого, 
Белой скатертью дорога,

Вечер выпускной...

Все повторяется

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист
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.     ЧЕМПИОНАТ

Острый глаз и золотые 
руки: студенты САО 
привезли медали из Казани

Студенты колледжа пред-
принимате льства  № 11 
выиграли три золота и од-
но серебро III националь-
ного чемпионата по стан-
дартам  WorldSkills,  про-
шедшего  в  Казани.  Это 
стало  важным  вк ладом 
в  копилку  сборной  Мо-
сквы, которая в итоге за-
няла третье место на этом 
самом  известном  в  мире 
соревновании  для  моло-
дых рабочих и студентов.

Чес т вование призеров 
прошло в стенах колледжа 
предпринимательства № 11 
на Онежской улице. Как пояс-
нил Александр Парамонов, 
координатор специализиро-
ванного центра компетен-
ций, созданного на базе кол-
леджа, учебное заведение яв-
ляется единственной в сто-
лице площадкой по подго-
товке участников к соревно-
ванию. «Именно наш колледж 
формировал московскую ко-
манду, и отмечу, что сборная 
завоевала почетное третье 
место с минимальным отры-
вом от лидеров, – сказал ди-
ректор учреждения Вячеслав 
Шептуха. – Для нас конкурс 
завершился с отличным ре-
зультатом: из 10 золотых ме-
далей Москвы 3 принесли на-
ши студенты».

Абсолютным триумфом 
стало выступление Дмитрия 
Мартынцева, учащегося от-
деления управления и ин-
формационных технологий 
колледжа. Он занял сразу два 
первы х мес т а в облас т и 
IT-технологий – на нацио-
на льном у ровне и среди 
стран СНГ. «Я принимаю уча-
с т и е  в  ч е м п и о н а т е  у ж е 
не первый раз, в прошлом го-
ду добился бронзы, – расска-
зал чемпион. – Для победы 
мне предстояло на скорость 
и точность настроить си-
стемную инфраструктуру, 
например, телефонии». В ав-
густе Дмитрий отправится 
за щ и щ ат ь че с т ь с т ра н ы 
на международные игры, ко-
торые пройдут в Сан-Паулу.
Здесь будут представлены 
у час т н и к и более чем 70 
стран.

Еще одну золотую медаль 
выиграл студент отделения 
медицинской техники Дмит-
рий Федосеенко. Для него 
участие в WorldSkills стало 
дебютом. «Первым заданием 
было найти неисправности 
в аппарате УЗИ и починить 
его, потом я рассчитывал 
рентгеновское излу чение 
в кабинете и в конце распе-
чатывал детали, шестеренки 
на 3D-принтере, – рассказы-
вает Дмитрий. – WorldSkills – 

невероятно масштабное ме-
роприятие. Соперники были 
д о с т о й н ы е ,  н о  я  з н а л , 
что сильнее всех, и подтвер-
дил это». Увы, но номинация, 
в которой Дима одержа л 
верх, не входит в перечень 
испы таний интернац ио -
нального уровня: представ-
лять Россию в Бразилии он 
не сможет.

Уже в Москве комплект 
медалей, отлитых из чистого 
серебра, получили и студен-
ты, ставшие вторыми в но-
минации «Медицинская оп-
тика». «WorldSkills только 
приживается в нашей стра-
не, но интерес к нему очеви-
ден. Для многих специали-
стов это возмож ность не 
только проявить себя, но и 
научиться чему-то новому, – 
сказал Александр Парамо-
нов. – Сейчас мы активно за-
нимается тем, что развиваем 
отде льные компе тенции, 
чтобы они вошли в план сна-
чала национального сорев-
нования, а потом, возможно, 
и чемпионата мира. Так же 
нам нужно готовить буду-
щих чемпионов: в 2019 году 
Россия станет хозяйкой тур-
нира». n
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Первый  чемпионат, 
п р е д ш е с т в е н н и к 
WorldSkills, прошел в 
1947  году  в  Мадриде, 
его  организаторами 
ста ли  Порт у га ли я  и 
Испания. 

Пос ле войны э т и и 
дру гие страны иска ли 
способы для эффектив-
ног о в о сс т а нов лен и я 
экономик, и одним из 
решений стал конкурс, с 
помощью которого сту-
денты рабочих профес-
сий могли бы не только 
показать свои силы и на-
выки, но и подсмотреть 
и даже перенять опыт у 
соперников. В России 
WorldSkills проводится 
не так давно – три года, 
но движение уже успело 
набрать поп улярность 
сред и у ча щ и хс я и и х 
преподавателей, высту-
пающих в роли настав-
ников.

В этом году россий-
ский чемпионат прово-
дился по 55 номинациям- 
ком пе тен ц и я м, сред и 
к о т о р ы х ,  н а п р и м е р , 
плотницкое дело, окра-
ска автомобилей и вы-
печка осетинских пиро-
гов.  В соревнова н и я х 
приняло участие поряд-
ка 500 человек.

Кстати

Ф
от

о 
И

. К
А

БА
Н

О
ВА

Традиционный наряд выпускника – 
парадная двойка, но некоторые ребя-

та решили подойти к вопросу выбора костюма 
с фантазией. Выпускник школы № 1223 Ки-
рилл Агафонов эффектно смотрелся в килте, 
шерстяных гольфах с помпонами и белой ру-
бахе. «Я с детства увлекаюсь шотландской 
культурой, – говорит одиннадцатиклассник. –
Эта одежда настоящих мужчин-воинов, а я че-
ловек смелый, без комплексов. Все эти годы 
шел к этому торжественному дню, окончил 
школу с четырьмя четверками. В будущем пла-
нирую стать хирургом».

В этом году школу № 2098 окончили 13 медалистов. «Счастливое число, – шутит 
директор Надежда Перфилова. – На самом деле наши ребята действительно прило-
жили большие усилия, чтобы добиться таких результатов. Особенно это относится 
к итоговым экзаменам. По результатам ЕГЭ многие из наших выпускников получили 
медали Правительства Москвы за высокие баллы и участие в олимпиадах. Конечно, 
это совместный труд не только учеников и учителей, но и родителей, которые все 
эти годы активно участвовали в жизни школы. Школа – место уникальное. Ведь 
в детский сад родители приводят за ручку малышей и уводят малышей. В институт 
ребята приходят уже взрослыми и уходят взрослыми. И только в школу детей роди-

тели приводят маленькими, а уходят они оттуда уже совсем взрослыми».

24 кадета выпуска 2015 года простились со знаменем 
Первого Московского кадетского корпуса. Выпускной на-
чался для ребят с традиционной церемонии возложения 
цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском 

саду, а затем основное действо переместилось 
на главную площадь корпуса на улице Вучетича.

ПЕРВЫЙ БАЛ

Безусловно главные герои этого вечера – выпускники, но мно-
го слов благодарности сами ученики и их родители говорят 

учителям – людям, которые долгие 11 лет вели ребят к знаниям.
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Как рассказал глава депар-
тамента транспорта столицы 
Максим Ликсу тов, сегодня 
в Москве отменяется лишь по-
рядка 0,1 % взысканий за нару-
шение правил стоянки и оста-
новки машин, а вернуть день-
ги за неправомерную эвакуа-
цию до недавнего времени 
можно было только по суду, 
причем некоторые тяжбы дли-
лись месяцами. Новый поря-
док предусматривает внесу-
дебный механизм, решение 

о возврате средств за эвакуа-
цию и хранение автомобилей 
будет принимать ГКУ «Адми-
нистратор московского пар-
ковочного прос т ранс т ва» 
(АМПП). На это структуре от-
водится не больше пяти рабо-
чих дней, в случае принятия 
решения о возврате денег – 
еще плюс три дня на перечис-
ление средств.

«Автовладелец подает нам 
жалобу, что он не согласен 
с пос танов лением Г ИБД Д 
или МА ДИ (Московская ад-
министративная дорожная 
инспекция. – Примеч. ред.), 
эта жалоба рассматривается, 
и заявителю направляется со-
ответствующее решение», – 
описала механизм возврата 
средств телеканалу «Моск-
ва-24» представитель пресс- 
службы АМПП Марина Супо-
лярина.

В АМПП следует написать 
заявление (указать фамилию, 
имя, отчество, марку и госно-
мер машины, реквизиты бан-

ковского счета, способ обрат-
ной связи), а также предоста-
вить копию паспорта, копию 
водительского удостовере-
ния. «Если автомобиль был 
эвакуирован городской служ-
бой, то дополнительно ника-
ких постановлений предо-
ставлять не надо. Если авто-
мобиль эвакуирован сотруд-
никами полиции, то потребу-
ется копия судебного реше-
ния или копия отмененного 
постановления», – уточнил 
Максим Ликсутов.

Новый порядок возврата 
средств вступил в силу 19 ию-
ня, но, как сообщает телека-
на л «Моск ва-24»,  верн у т ь 
деньги могут и те автовла-
дельцы, чьи машины были 
эвакуированы за последние 
три месяца.

P. S. Новые правила эва-
куации также запрещают уво-
зить машину, если владелец 
забыл дома права. Теперь на-
личие документа сотрудники 
ГИБДД проверят по базе и вы-
пишут штраф в размере 500 
рублей. n

Единый контакт-центр 
«Московский транспорт»: 

8 (495) 539-54-54.

  АКТУАЛЬНО

ПОХИТИТЕЛЬ СКУТЕРА
Полицейские района Беговой 
задержали похитителя скуте-
ра. 22-летний безработный 
москвич умыкнул транспорт-
ное средство, оставленное 
у одного из домов на Ленин-
градском проспекте.

К стражам порядка обра-
тился хозяин скутера. Похити-

теля полицейские нашли довольно быстро. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

БИЗНЕС НЕ ПОЛУЧИЛСЯ
Доверчивостью молодой москвички воспользовался 26-лет-
ний гражданин Республики Таджикистан, предложивший 
ей открыть совместную фирму по осуществлению грузопе-
ревозок. Сделку они совершили в августе, новоиспеченный 
партнер взял 590 тысяч рублей для покупки транспорта и… 
перестал выходить на связь.

Сначала женщина пыталась самостоятельно найти выход 
из неприятной ситуации, но затем все же решила обратиться 
в полицию. Стражам порядка понадобился всего день, чтобы 
задержать мошенника.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Тимирязевскому 
району задержали злоумышленника у дома 14 во 2-м Хутор-
ском переулке. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК 
РФ – мошенничество. n

ГАШИШ НА ПРОДАЖУ
Сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД по району Вос-
точное Дегунино у одного 
из домов на улице 800-летия 
Москвы задержали подозре-
ваемого в хранении наркоти-
ков.

У 23-летнего москвича об-
наружили более 370 граммов 

гашиша. Выяснилось, что наркотик молодой человек хотел 
продать. Возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей 228 УК РФ – незаконные при-
обретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств. n

ПОДРОСТКИ ЛЕТОМ
Более ста подростков задер-
жаны на севере столицы в хо-
де операции «Подросток–ле-
то», сообщает пресс-служба 
УВД по САО.

Целью комплексной опера-
т ивно-профи лак т ической 
операции является повышение 
э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы 

по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 
предупреждение противоправных действий со стороны под-
ростков и организация летнего отдыха несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете. В рейдах принимают 
участие сотрудники полиции, представители органов и уч-
реждений, входящих в систему профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, сотрудники ор-
ганов опеки и попечительства и социальной защиты населе-
ния, представители общественных организаций округа.

В ходе операции в отделы полиции доставлено порядка ста 
несовершеннолетних, более 30 из них задержаны за админи-
стративные правонарушения, 14 – за нарушение антиалко-
гольного законодательства, 15 – за курение в общественных 
местах, более 20 – за бродяжничество и попрошайничество. n

ПРОСЬБА НА МИЛЛИОН
Штраф в размере одного мил-
лиона рублей по решению Го-
ловинского с уда зап латит 
ООО «Монолит», признанное 
виновным по части 1 статьи 
19.28 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушени-
ях – передача незаконного 

вознаграждения от имени юридического лица.
Судом установлено, что представители ООО передали со-

трудникам ОМВД по Головинскому району деньги за про-
фессиональное бездействие. Полицейских «попросили» 
не составлять протоколы об административном правонару-
шении в отношении ремонтирующих здание ОМВД рабо-
чих, которые нарушили миграционное законодательство.

Решение мирового судьи пока еще в законную силу не 
вступило. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на

112
Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
прокуратуру САО и пресс-группу УВД по САО.
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В  ближайшее  врем я  за-
претят остановку и стоян-
ку транспортных средств 
на четырех улицах САО – 
в 1-м Балтийском переул-
ке,  в  1-м  А мбулаторном 
проезде, в 1-м Магистраль-
ном проезде и в 1-м Маги-
стральном  тупике,  сооб-
щает Центр организации 
дорожного движения.

В пресс-службе ЦОДД отме-
тили, что ограничения необ-
ходимы для увеличения про-
пускной способности улиц, 

обеспечения нор-
ма льны х ус ловий 
движения для автомо-
билей и городского транспор-
та, а так же для повышения 
безопасности всех участни-
ков дорожного движения.

К работам по нанесению 
разметки и установке запре-
щающих знаков дорожные 
службы планируют присту-
пить 9 июля. n

Узнать обо всех вводимых 
ограничениях движения 

в Москве можно 

на официальном сайте ЦОДД 
www.gucodd.ru в разделе 

«Изменения организации 
дорожного движения».	
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ЭВАКУАЦИЯ 
ОТМЕНЯЕТСЯ

С 19 июня вступили 
в силу новые правила 

эвакуации автомобиля, 
поправки 

к существующим 
нормативным актам 

в том числе упрощают 
возврат средств 

за неправильную 
эвакуацию. Теперь, 

чтобы вернуть деньги, 
не обязательно 

обращаться в суд, 
можно написать 
заявление в ГКУ 
«Администратор 

московского 
парковочного 
пространства» 

и получить назад  
свои кровно заработные 

рубли. Конечно, 
при условии, что машину 

забрали действительно 
незаконно.

  В ФОКУСЕ

Если

С 1 июня можно офор-
мить подписк у на SMS- 
уведомление об эвакуа-
ции. В сообщении будет 
указываться адрес специ-
ализированной стоянки, 
на которую направили ав-
томобиль, подразделение 
и телефон ГИБДД/МАДИ.
Услуга предоставляется 
бесплатно. Подписаться 
мож но с помощью SMS 
(бесплатное сообщение 
на номер 7377 с текстом 
ЭВ П госномер), на сайтах 
parking.mos.ru или pgu.
mos.ru, а также через про-
филь «Транспорт» в мо-
би л ь ном  п р и лож е н и и 
«Парковки Москвы».

В тему

Документ
Возврат средств за неправо-
мерную эвакуацию и хра-
нение автомобилей на спе-
циальной стоянке упрощает 
Постановление № 346-ПП 
от 10 июня 2015 года «О вне-
сении изменений в Поста-
новление Правительства 
Москвы от 9 апреля 2013 го-
да № 216-ПП».

На  улице  Зорге  введе-
но одностороннее дви-
жение. 

Теперь п р о ех ат ь по 
улице можно только в на-
правлении от Хорошев-
ского шоссе в сторон у 
улицы Алабяна. Измене-
ния связаны с перекрыти-
ем части улицы Народно-
го Ополчения, где возво-
дится тоннель.

Предполагае тся, что 
новая схема движения бу-
дет действовать порядка 
полутора лет.

В тему

На четырех улицах САО  
запретят парковаться
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Начина лось все, правда, 
с банальной житейской необ-
ходимости: к началу 20-х годов 
XX века в Москве катастрофи-
чески не хватало жилья, так 
что в 1921 году Владимир Ле-
нин подписал декрет о коопе-
ративном жилищном строи-
тельстве: чтобы те, у кого есть 
возможность, строили себе до-
ма сами. В столице в это время 
велась разработка генерально-
го плана ее развития, согласно 
которому на периферии, вдоль 
окружной железной дороги, 
планировалось создать целый 
ряд микрорайонов, задуман-
ных как города-сады. И посе-
лок Сокол с т а л первы м – 
и правда единс т венным – 
в СССР примером такого посе-
ления. В какой-то степени он 
был воплощением проекта го-
рода-сада, который еще при 
императоре задумывалось со-
здат ь на Ходынском поле, 
но события 1914–1917 годов 
этому помешали.

Кооперативное товарище-
ство «Сокол» было создано 
в 1923 году, в него вошли люди 
довольно зажиточные: сотруд-
ники наркоматов, ученые, ху-
дожники, архитекторы, техни-
ческая интеллигенция. По- 
другому и быть не могло, ведь 
строительство предполагало 
крупные денежные взносы: 
10,5 золотых червонца вступи-
тельных, 30 – при выделении 
у частка и 20 – при нача ле 

строительства дома. Правда, 
в поселке, учитывая реалии 
времени, предполагалось по-
строить и несколько недоро-
гих многоквартирных домов 
для рабочих. Поселок должен 
был стать образцом для созда-
ни я подобных микрорайо-
нов-садов по всему Советско-
му Союзу, поэтому в его проек-
тировании участвовали насто-
ящие мастера – архитекторы 
Алексей Щусев, Николай Мар-
ковников, братья Веснины, ху-
дожники-графики Владимир 
Фаворский и Павел Павлинов, 
живописцы Константин Исто-
мин и Петр Кончаловский, 
скульптор Иван Ефимов.

Кстати, единого мнения, по-
чему поселок назвали именно 
Соколом, нет. Самая распро-
страненная – от Сокольников, 
где первоначально планирова-
лось строить город-сад. Когда 
некоторые документы на буду-
щее поселение были оформле-
ны и даже была изготовлена 
печать с изображением соко-
ла, держащего домик, под стро-
ительство выделили другой 
участок земли – на окраине се-
ла Всехсвятского, а название 
осталось.

Поселок Сокол, созданный 
по инженерным и культурным 
канонам, ста л местом, где 
дейст вите льно комфортно 
жить. Разработчики проекта 
и строители сделали его зеле-
ным, а дома – только одно- или 

двухквартирными, без глухих 
заборов. Все пространство 
здесь буквально «дышит» воз-
духом, строения органично 
вписаны в окружающий пей-
заж. Добиться этого удалось 
во многом благодаря зеленым 
насаждениям. Так, каждая ули-
ца поселка засажена опреде-
ленной породой деревьев: 
на улице Сурикова растут ли-
пы, на улице Брюллова – кле-
ны, а на улицах Шишкина и 
Врубеля – ясени. Многие деко-
ративные растения, которые 
здесь разводились, занесены 
в Красную книгу. При создании 
поселка применялось множе-
ство нестандартных архитек-
турных и инженерных реше-
ний. Самая широкая улица, на-
званная именем художника 
Поленова, проходя через глав-
н у ю п лощ а д ь,  «лом ае т с я» 
под углом в сорок пять граду-
сов и потому воспринимается 
как удлиненная. Или эффект 
«лестницы Микеланджело», 
когда за счет сужения улица Су-
рикова как бы уд лин яе тся 
в перспективе. А вот если взгля-
нуть на нее с другого конца, 
она покажется короткой.

«Играли» архитекторы не 
только улицами, но и домами. 
Они удлиняли пространство 
за счет безоконных торцов до-
мов; проваливали угловые дома 
вглубь участка, опять же удли-
няя улицу; ставили дом под 
углом к улице, а его фасады де-

лали из трех разных по вели-
чине секций – создавалось 
ощущение, что дом вращается. 
Все эти хитрости были не при-
хотью проектировщиков: про-
сто на небольшой территории 
в 20 гектаров нужно было со-
здать впечатление простран-
ственного величия поселка.

В поселке нет двух похожих 
домов. Один – рубленая изба 
с широкими свесами, другой – 
изба-башня по образу сибир-
ских казачьих крепостей, тре-
тий – кирпичный дом с ман-
сардами по типу немецких 
особняков. Создатели поселка 
экспериментировали с мате-
риалами и инженерными тех-
нологиями: строения были 
уникальными и снаружи, и из-
нутри. Дом 10 на улице Вере-
щагина, построенный Никола-
ем Марковниковым, был даже 
экспонатом Всероссийской 
сельскохозяйственной выстав-
ки 1923 года. Невысокие забо-
ры, уличные фонари, скамейки 
и даже названия улиц должны 
были формировать в этом ме-
сте особый ду х творчества 
и интеллигентности. Кстати, 
изначально улицы назывались 
весьма прозаично: Большая, 
Школьная, Телефонная, Уют-
ная, Столовая. Новые назва-
ния, – по именам художни-
ков – появились позже, топо-

нимику поселка разработал 
один из застройщиков, худож-
ник-график Павел Павлинов.

Но даже идеально сплани-
рованное поселение останется 
холодным и безжизненным, 
если в нем не поселятся до-
стойные люди. В поселке на 
Соколе такой проблемы не бы-
ло: сюда переехали архитекто-
ры, художники, экономисты, 
инженеры, агрономы, учителя, 
врачи. Люди разных профес-
сий, интересов и умений, они 
могли большую часть органи-
зационных вопросов решать 
своими силами и ж или по 
принципу «от каждого по спо-
собностям». Энтузиасты и ак-
тивисты быстро создали необ-
ходимую инфраструктуру: ма-

газины, столовую, библиотеку, 
детский сад и даже клуб-театр. 
Поселок привлекал к себе ху-
дожников со всей Москвы, цен-
тром притяжения стал дом гра-
фика Павла Павлинова, куда 
приезжали известные филосо-
фы (в том числе Павел Флорен-
ский), скульпторы, архитекто-
ры и художники. Здесь распо-
лагались мастерские скульпто-
ров Надежды Крандиевской 
и  А н д р е я  Ф а й д ы ш - 
Крандиевского, жили худож-
ники А лександр Герасимов 
и Николай Пономарев, архи-
тектор Николай Оболенский, 
химики Федор Церевитинов 
и Иван Тищенко, издатель про-
изведений Льва Толстого Вла-
димир Чертков.

Сокол пережил разные вре-
мена, благоденствие сменя-
лось сму той, когда многие 
жившие здесь ученые и про-
фсоюзные деятели были аре-

стованы, да и сам поселок не-
сколько раз планировали сне-
сти. Старожилы помнят, что 
коттеджи перепланировались 
и приспосабливались под ком-
муналки и общежития. «В мае 
жители поселка вспоминают 
одно интересное событие, – 
рассказывает краевед, житель 
района Сокол Андрей Король-
ков. – Ровно 80 лет назад на по-
селок рухнул самолет-гигант 
«Максим Горький». К счастью, 
никто тогда не пострадал. Чтят 
соколяне и память тех, кто по-
гиб в годы Великой Отече-
ственной войны, – в их честь 
в центре поселка установлен 
обелиск. К 70-летию Победы 
на многих домах размещены 
информационные таблички 
с рассказом о тех воинах, ко-
торые жили в поселке».

Если говорить про поселок 
современный, то он, несмотря 
на неко т орые изменен и я, 
остается таким, каким был не-
сколько десятилетий назад. 
Он чист, ухожен, благоустро-
ен, на центральной площади 
бьет фонтан, каждый год ме-
няется композиция, на кото-
рой указан возраст поселка. 
«Поселок имеет статус памят-
ника градостроительства, – 
говорит Андрей Корольков. – 
Это означает, что он охраняет-
с я г о с у д ар с т в ом и л ю ба я 

стройка или перестройка до-
мов должна согласовываться 
с руководством города. В по-
селке по- прежнему действует 
система самоуправления. Жи-
тели, многие из которых – по-
томки советской творческой 
интеллигенции, бережно хра-
нят атмосферу доброго сосед-
ства, проводят общие меро-
приятия, праздники».

А еще, по словам самих со-
кол ян, средн я я продол ж и-
тельность жизни в поселке вы-
ше, чем в остальной Москве. 
Интересно, причина тому – 
благодатные ароматы редких 
растений или все-таки атмос-
фера спокойствия, которая ца-
рит в этом уникальном уголке 
столицы? n

Свернув с шумной 
Ленинградки  

на улицу Алабяна 
и немного пройдя вглубь, 

случайный прохожий 
может неожиданно 

для себя забыть,  
где находится:  

в столице 
или подмосковном 

дачном поселке.  
Узкие, причудливо 
изогнутые улочки, 

приятная зелень садов, 
невысокие заборы, 

за которыми прячутся 
одно- и двухэтажные 

дома, некоторые даже 
с резными наличниками. 

Добро пожаловать 
в знаменитый поселок 

художников на Соколе – 
почти реальное 

воплощение 
утопической идеи 

города-сада  
британского социолога  

Эбенизера Говарда.
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ГОРОД-САД

Поселок Сокол. 1930-е годы

Как поселок художников на Соколе 
воплотил мечты утопистов

  НА КАРТЕ ОКРУГА

Изначально улицы поселка называ
лись весьма прозаично: Большая, 
Телефонная,  Уютная, Столовая

Поселок Сокол. 2015 год
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Город профессий «Кидза-
ния»  откроется  в  торго-
вом  центре  «Авиапарк» 
на  Ходынском  поле.  Это 
самый  настоящий  мир 
с о   с в о и м и   у л и ц а м и , 
транспортом  и  валютой 
кидзо.  Здесь  дети  могут 
познакомиться с различ-
ными профессиями и да-
же освоить их, что помо-
жет  в  будущем  опреде-
литься с выбором.

Подобные игровые дет-
ские городки уже есть в Мо-
скве. К примеру, «Мастерслав-
ль», расположенный в дело-
вом центре «Моск ва-Сити», 
предлагает ребятам до 17 лет 
включительно освоить ма-
стерство строителя, банков-
ского служащего, пожарного 
или стоматолога, а потом по-
лучить «зарплату» и потра-
тить ее. А первые посетители 
«Кидбурга», открывшегося 
в конце марта на Лубянке, уже 
получили паспорта почет-
ных горожан и смогли по-
пробовать себя в более чем 60 
профессиях, в том числе ком-
мунальщиков.

«К и дзани я» в год ж де т 
больше миллиона мальчи-
шек и девчонок. Парк станет 
самым крупным в Европе: 
его площадь составит 10 ты-
сяч квадратных метров, а на-
учиться в нем можно будет 
как минимум ста професси-
ям, которые будут востребо-
ваны на рынке лет через пят-
надцать. В процессе игры 
легко понять, что такое день-
ги и как их зарабатывают, 
ведь в семье ребенку объяс-
нить это бывает очень не-
просто. В «Кидзании» плани-
руется и инклюзивное обу-
чение детей с ограничения-
ми здоровья.

Уже известно, что в боль-
нице «Кидзании» откроется 
настоящая лаборатория, где 
юные посетители узнают, за-
чем сдавать анализы, и даже 
сами попробуют взять кровь. 
А еще здесь разместится 
с т ра хова я компани я, где 
можно будет оформить ана-
л о г  п о л и с а  О С А Г О  и л и 
КАСКО для автомобиля, пу-
тешествующего по детскому 
парку.

Партнеры проекта откро-
ют на территории города 
обу чающие представитель-
ства своих компаний. Так, 
продукты можно будет ку-
пить в «Перекрестке», а вый-
ти в Интернет – из офиса 
МТС.

«Кидзания» – меж дуна-
родный проект, первый го-
род профессий появи лся 
в Мексике в 1999 году, сейчас 
объектов порядка 20 – в Бра-
зи лии, Порт у га лии, ОАЭ, 
Турции, Японии и других 
странах. «Активности, кото-
рые мы создаем, основыва-
ясь на огромном опыте рабо-
ты наших партнеров и на-
шем многолетнем опыте ра-
боты с детьми, – говорит ди-
ректор по работе с партне-
рами KidZania Moscow Слава 
Кутеев, – выглядят и функ-
ционируют почти как насто-
ящие предприятия».

«Разумно, что «Кидзания» 
открывается в «Авиапарке», 
потому что наш округ при-
знан не самым дружелюб-
ным с точки зрения детской 
городской среды, – считает 
жительница Хорошевского 
района, общественный дея-
тель Алена Попова, – тем бо-
лее что рядом – большое ко-
личество жилых массивов, 
где много молодых семей». 
Сейчас Алена водит своих 
детей в «Мастерславль», по-
купая абонемент на месяц, 
но говорит, что бы ло бы 
удобно создать единую си-
стему: объединить три цен-
тра, чтобы по одному абоне-
менту ребенок мог посещать 
любой из них.

Кстати, родителей в про-
фессиональную зону не пу-
стят, но они смогут ждать де-
тей и следить за происходя-
щим на мониторах в специ-
ально отведенных местах.

«Кидзания» – это модель 
общества. И если с раннего 
возраста дети с особенно-
стями станут частью обще-
ства «К и дзании» наравне 
с обы ч н ы м и де т ьм и, то, 
повзрослев, и те и другие 
смогут жить в гармонии в ре-
альной жизни. Тогда у наше-
го общества появится шанс 
стать лучше. Через 20 лет, 
когда сегодняшние дети ста-
нут лидерами в той или иной 
отрасли, они будут мыслить 
по-новому. Я уверена, что 
для всех детей поход в «Кид-
занию» принесет бесценный 
опыт и много радости. Поэ-
тому мы все с нетерпением 
ждем открытия», – отметила 
с у пермоде ль, основате ль 
фонда «Обнаженные сердца» 
и посол доброй воли москов-
ской «Кидзании» Наталья Во-
дянова.

О т к ры т ие «К и д за н и и» 
на Ходынском поле намече-
но на сентябрь. n	
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Взрослым вход 
воспрещен

«К нам поступает множе-
ство обращений и от самих 
подростков, и от их родите-
лей с просьбой найти на лето 
подработку, – рассказал заме-
ститель директора Центра за-
нятости населения САО Алек-
сандр Ашмарин. – К сожале-
нию, из-за недостатка вакан-
сий мы не можем удовлетво-
рить все обращения, и такая 
ситуация характерна не толь-
ко д л я Северного окру га, 
но и для всей Москвы. Конеч-
но, если заглянуть в Интернет, 
то там можно найти большое 
количество вакансий для под-
ростков, но далеко не все 
из них предоставляются до-
бросовестными работодате-
лями. Зачастую труд несовер-
шеннолетних используется 
с нарушением трудового зако-
нодательства, поэтому боль-
шинство родителей предпо-
читает обращаться в службу 
занятости, чтобы помочь ре-
бенку трудоустроиться к на-
дежному работодателю».

Александр Ашмарин отме-
тил, что за прошлый год, на-
пример, по программам ЦЗН 
было трудоустроено чуть бо-
лее 800 студентов, за пять ме-
сяцев этого года – чуть более 
600. Правда, подавляющее 
число молодых людей работа-
ет в своих же вузах. Что каса-
ется несовершеннолетних, 

то в 2014 году работу подобра-
ли 85 подросткам, из них 27 – 
в ГБУ «Жилищник» района За-
падное Дегунино. На этот год 
есть всего около 15 вакансий, 
причем 10 из них опять же 
в «Жилищнике». Кстати, это 
ГБУ хорошо зарекомендовало 
себя в том числе и в апрель-
ских работах по благоустрой-
ству, в них тогда приняли уча-

стие 450 школьников и сту-
дентов. Заместитель префекта 
Сергей Котляров отметил, 
что это положительный опыт, 
но, к сожалению, разовый. 
«Привлечение подростков 
к труду носит единичный ха-
рактер и во многом объясня-
ется участием в вопросе пре-
фекта Владислава Базанчука. 
Количество вакансий для не-
совершеннолетних в этом го-
ду очень незначительное, поэ-
тому мы и создали координа-
ционный совет – как меха-
низм налаживания взаимо-
действия всех структур в во-
просах занятости», – подчерк-
нул зампрефекта. 

Проблема с трудоустройст-
вом молодежи в летний пери-

од имеет и дру гой аспект. 
«Она стоит в одном ряду с во-
просами организации летне-
го отдыха и профилактики 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних и студентов. 
Это вопросы одного порядка, 
и данные КДНиЗП Северного 
округа подтверждают: с нача-
ла каникул уже наблюдается 
рост преступности среди не-

совершеннолетних. В первую 
очер е д ь э т о п р оис ход и т 
именно оттого, что они не за-
няты», – отметила руководи-
тель подразделения по делам 
несовершеннолетних УВД по 
САО Елена Бормотова.

Заместитель префекта САО 
Сергей Котляров заверил, что 
вопрос трудоустройства под-
ростков будет обязательно 
рассмот рен на заседании 
окружной комиссии по делам 
несовершенноле т ни х , а в 
адрес межрайонных советов 
по вопросам образования бу-
дут направлены обращения 
с просьбой по возможности 
найти работ у подросткам 
в школах и детсадах округа. 

В целом возможности для 
трудоустройства студентов 
и несовершеннолетних в САО 
есть, считает Александр Аш-
марин. Необходимы только 
заинтересованность руково-
дителей всех уровней, их лич-
ная ответственность за реше-
ние этой за дачи. «И хоте-
лось бы большего у частия 
в этом деле малого бизнеса», – 
подчеркнул он. n

Центр занятости населения 
Северного округа:  
ул. Куусинена, д. 2.  

Телефон: 8 (499) 195-02-85. 
Сайт департамента труда 

и занятости населения 
Москвы: trud.mos.ru.

  ЗАНЯТОСТЬ

Необходимо 
консолидировать усилия 

всех заинтересованных 
структур, чтобы 

обеспечить старших 
школьников и студентов 

САО вакансиями 
для временного 

трудоустройства 
в летний период, – 

к такому выводу 
пришли участники 
первого заседания 

координационного 
совета по содействию 
занятости населения, 

созданного 
при префектуре.

Самый большой в Европе детский город 
профессий откроется в САО

СМОЛОДУ
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Сеть  контактных  зоопар-
ков  «Ребятам  о  зверятах», 
один из которых располо-
жен  на  Водном  стадионе, 
объявляет  конкурс,  побе-
дитель  которого  получит 
возможность сделать соб-
ственный мультфильм.

Чтобы прин ять у частие 
в конкурсе, нужно слепить 
из пластилина или глины фи-
г у рк у л юбог о ж и во т ног о 
из зоопарка – альпаку, ослика, 
носуху,  кенгуру, кролика, мор-

скую свинку – сфотографиро-
вать ее и разместить снимок 
в ф о т оа л ьб оме кон к у р са 
в группе «ВКонтакте». Фото-
графии принимаются до 25 ав-
густа. Победителя определит 
народное голосование.

Автор работы, набравшей 
больше всего «лайков», полу-
чит главный приз – возмож-
ност ь сде лат ь настоящий 
плас тилиновый мультфильм 
под руководством опытных 
аниматоров из студии «Выс-
ший пилотаж». Обладатели 

второго и третьего мест полу-
чат призы.

Итоги конкурса планирует-
ся подвести к 1 сентября, а на-
гра ж дение победителей и 
съемка мультфильма состоят-
ся в рамках празднования Дня 
города. n

Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/zoorm2.	
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Мультфильм в подарок

В «Кидзании» откроется медицинская лаборатория, где юные посетители узнают, 
зачем сдавать анализы
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  КОНКУРС

Студенты и молодые специалисты – частые гости на окружных ярмарках вакансий

Ищи работу

В Сети множество вакансий для под
ростков, но зачастую их предлагают 
недобросовестные работодатели
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  ДОГ-ШОУ 

«Дисколет-2015» – не про-
сто эффектное зрелище, это 
еще и квалификационный 
турнир, участников которого 
судьи оценивают по междуна-
родным нормам, а набранные 
баллы идут в зачет мирового 
чемпионата по дог-фрисби.

Номинаций в состязаниях 
две – броски на точность в ка-
тегориях «новички», «про-
г ресс»,  «о т к ры т ы й к ласс» 
и дог- дартби. В первом случае 
важно, чтобы собака поймала 
брошенный диск в прыжке 
до того, как он коснется зем-
ли, и быстро вернулась назад 
к хозяину. Во втором – дог- 
дартби – на поле делается раз-
метка, представляющая со-
бой несколько кругов, имити-
рующих мишень для дартса. 
Собака должна поймать диск 
в  н а иб о ле е вы и г ры ш ной 
по очкам зоне. «В обоих номи-

нациях главная определяю-
щая успеха – командная рабо-
та. Важны не только скорость, 
прыгучесть и ловкость соба-
ки, но и мастерство человека, 
бросающего диск. Существу-
ют десятки видов бросков, 
и каждый спортсмен сам ре-
шает, какой из них подходит 
именно ему и его питомцу», – 
говорит Сергей Гуров, созда-
тель одного из первых в Рос-
сии клубов дог-фрисби «Со-
звездие ловчих псов». 

Сам Сергей к тренировкам 
собак подходит профессио-
нально, и его любимица, бель-
гийская овчарка по кличке Ли-
на, шестикратная чемпионка 
Европы по дог-фрисби. Вот 
и на этот раз Лина не подвела 
хозяина: за ней осталось пер-
вое место в бросках на точ-
ность в категории «открытый 
класс». В этой же номинации 
среди новичков лучше всех 
оказались Мария Иванушкина 
и корги Неси, а в категории 
«прогресс» победу одержали 
Виктория Макарова и аппен-
целлер Гера. А вот в дог-дартби 
лучше всех играют Татьяна 
Сметанина и бордер-колли Ру. 
Все призеры «Дисколета» по-
лучили кубки, медали и уго-
щение для собак.

Сергей Гуров также расска-
зал, что все очки, полученные 
участниками, будут учтены 
при составлении рейтинга, 
отражающего результаты дог-
фрисби в Москве. Но главное, 
не устают повторять хозяева 
четвероногих, это вовсе не на-
грады и баллы, а удовольствие 
от совместного времяпрепро-
вождения со своим питомцем. 
«Дог-фрисби направляет энер-
гию собаки в мирное русло. 
Это неплохой способ на не-
большой полянке дать собаке 
пробежать несколько киломе-
тров за десять минут, – гово-
рит Виктория Гурова, завсе-
гдатай клуба «Созвездие лов-
чих псов». n	
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Дмитровский, Войковский 
и Хорошевский районы – 
именно так выглядит трой-
ка призеров окружного со-
ревнования  по  фу тболу 
среди  мужчин,  которые 
проходили в САО в рамках 
городской  спартакиады 
«Спорт для всех».

Участниками финального 
этапа турнира стали порядка 
200 игроков из 13 районов 
округа. Соревнования прово-
дились по системе плей-офф, 
то есть команда, проигравшая 
своему сопернику, сразу вы-
бывает из борьбы за призовые 
места. Так, на этапе 1/8 фина-
ла шанс стать чемпионами 
округа потеряли спортсмены 
Сокола, Аэропорта, Западно-
го Дегунина, Савеловского и 
Бескудниковского районов, 
матчи четвертьфинала прои-
грали команды Ховрина, Вос-
точного Дегунина, Левобе-
режного и Бескудниковского.

В полуфинале футболисты 
Войковского района не оста-

вили шансов соперникам из 
Тимирязевского, забив им че-
тыре безответных гола, а вот в 
матче Дмитровский–Хоро-
шевский борьба шла на рав-
ных. Судьбу матча решил один 
мяч, забитый как раз будущи-
ми чемпионами.

В итоге кубок победителей 
на стадионе «Молния» разы-
грали Дмитровский и Вой-

ковский районы, судьбу золо-
тых меда лей реши л един-
ственный гол. Зато игра за 
третье место получилась зре-
лищной: хорошевцы, решив-
шие реабилитироваться пе-
ред болельщиками за прои-
грыш в полуфинале, вкатили в 
ворота тимирязевцев аж во-
семь мячей, не дав сопернику 
забить ни одного! n

   СПАРТАКИАДА
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Заместитель директора ЦФКиС САО Эдуард Потложа вручает кубок за третье место

Футболисты из Дмитровского района 
выиграли окружной турнир

Самый юный рыболов Женя Сироштан
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Как превратить 
обычную прогулку 

с собакой 
в увлекательную игру? 
Научиться играть в дог-

фрисби! Это вид спорта, 
давно признанный 

в мире и в последние 
годы набирающий 

популярность 
у российских 

собаководов. В парке 
Дружбы каждую 
неделю проходят 

тренировки членов 
клуба «Созвездие 

ловчих псов», здесь же 
состоялось и зрелищное 

дог-шоу 
«Дисколет-2015», 

принять участие 
в котором вызвались 

более 40 человек 
и столько же 

их четвероногих 
партнеров.

ловчих  
псов

Дог-фрисби – замечательный спорт  
для человека и животного Порядка пяти килограм-

м о в   о к у н е й ,   п л о т в ы , 
уклеек, щук и ершей пой-
мали 24 рыбака, приняв-
шие участие в народной 
рыбалке в Молжанинов-
ском  районе.  Не  так  уж 
и  много?  Но  ведь  здесь 
главное – вовсе не победа 
и  д аже  не  кол и чес т во 
пойманной рыбы, а удо-
в о л ь с т в и е   п о б ы т ь   н а 
природе в компании еди-
номышленников.

«Эту рыбалку мы прово-
дим у же двенадцатый год 
подряд, – говорит глава му-
ниципального округа Мол-
жаниновский и по совмести-
тельству главный судья тур-
нира Анатолий Горленко. – 
Это уже не просто соревно-
вание, это традиция, настоя-
щий местный праздник».

Местные жители с боль-
шим удовольствием выходят 
к реке с удочками, в этот раз 
к ним присоединились и го-
сти из соседних районов. Се-
мья Чибизовых приеха ла 
из Ховри на.  «М ы успе л и 
только к концу соревнова-
ний, поэтом у похвастать 
уловом не можем, но продол-
жим рыбалку у себя на даче 
на пруду, потом обязательно 
пойманных ротанчиков по-
жарим к ужину», – говорит 
Иван Чибизов. А вот их кош-
ка Джессика, которую хозяе-
ва взяли с собой, речную ры-
бу есть отказалась. «Возмож-
но, она привыкла к магазин-
ным сухим кормам и у нее 
п р о п а л  п р и р од н ы й  и н-
стинкт», – гадают Чибизовы.

На рыбалку дается два ча-
са, ровно в полдень все сма-
тывают удочки и к работе 
приступают судьи. Улов каж-
дого участника выкладыва-
ется на траву и измеряется. 
Чья цепочка больше – тот 
и победил.

В сор евнова н и я х у ча-
ствовали не только рыбаки, 

но и рыбачки. Ирина Зайце-
ва, например, как выясни-
лось, поймала больше мно-
гих мужчин. Ее улов – семь 
карасей и небольшая щучка, 
и это лучший результат сре-
ди женщин. Ирина рассказа-
ла, что рыбалка – это семей-
ное хобби. «Червяка на крю-
чок мне помогал нацепить 
муж – этот процесс мне не 
совсем при я тен, та к ч то 
оставалось только дождать-
ся рыбку. Маленькие караси-

ки как будто сами ко мне 
в руки шли», – улыбается по-
бедительница.

Среди му жчин л у чшим 
рыбаком оказался Вячеслав 
Мар т ы нов,  обща я д л и на 
пойманной им рыбы – 238 
сантиме тров. Вячес лав – 
один из самы х опыт ны х 
на турнире: соревнования 
проводятся в Молжанинов-
ском районе в двенадцатый 
раз, и в восьми из них имен-
но Вячеслав Мартынов ста-
новился лучшим. А в этом 
году он стал еще и золотым 
призером окружных сорев-
нований по рыбной ловле 
на Ангарских прудах. Тогда 
рыбак из Молжаниновского 
района обошел 150 участни-
ков. «Мне уже кубки ставить 
некуда, – смеется Вячеслав 
А лександ рович. – Рыбач у 
с детства, как я себя помню. 
Можно сказать, иду с удоч-
кой по жизни. Для меня это 
отличный способ отдохнуть 
от д у рных мыс лей, заря-
дит ьс я полож ите льными 
эмоциями. Между прочим, 
когда че ловек спокоен и 
уравновешен, рыба к нему 
сама плывет».

Кстати, всю живую налов-
ленную рыбу участники тур-
нира вып усти ли обратно 
в водоем, а после пикника 
увезли с собой весь мусор: 
таков основной принцип со-
ревнования – не нанести 
вред природе. n

Рыбак рыбака в Молжаниновском районе 
видит издалека

 ТРАДИЦИИ
Анонс
Ближайшие соревнования 
по спортивной ловле ры-
бы на поплавочную удочку 
состоятся в САО 27 июня 
в честь Всероссийского 
олим пийского дня. Орга-
низатор – Центр физкуль-
туры и спорта САО.

К участию приглашают-
ся все желающие старше 
5 лет.

Адрес: Ангарская ул., 
Малый Ангарский пруд 

в парке ВИСХОМ.  
Регистрация с 8.30.   

Подробности – на сайте 
sportsao.ru.

С удочкой по жизни

СОЗВЕЗДИЕ

Среди участников соревнований не только рыбаки, но и рыбачки

Игра в фрисби родилась в 
Йельском университете, 
где студенты проводили 
свободное время, переки-
дываясь тарелочками из-
под пирогов, изготовлен-
ных кондитером по фа-
ми лии Фрисби.  Позже 
американец Уолтер Мор-
рисон усовершенствовал 
этот вид спорта, изобретя 
летающий диск, который 
теперь тоже называется 
фрисби. 
В 70-х годах прошлого ве-
ка дру гой американец, 
Алекс Стейн, адаптировал 
фрисби для совместной 
игры человека и собаки.

Страницы истории
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«Мосгорпарк»  и  пор-
тал о здоровом образе 
жизни The Challenger 
зап ускают  совмест-
ный  проект  «Балето-
мамия  в  саду  Эрми-
таж» – бесплатные за-
н яти я  бодиба летом 
для мам и дочек.

Бодибалет – партер-
на я гимнастика, ком-
плекс упражнений, с ко-
торого начинает свое 
обу чение каждая бале-
рина. Основам хореогра-
фии дети старше пяти 
лет смогут учиться вме-
сте с мамами.

Занятия будут прохо-
дить по воскресеньям 
под руководством осно-
в а т е л ь н и ц ы  ш к о л ы 
Balletomania Лилии Ско-
вородниковой. «Специ-
ально разработанная ме-
тодика правильно разви-
вает культуру тела, помо-
гает выправить осанку, 
подтянуть мышцы и по-
лу чить заряд энергии 
и положительных эмо-
ций», – уверена Лилия. n

Вход свободный. 
Предварительная 

запись не требуется. 
Начало по воскресеньям 

в 13.00. Адрес:  
ул. Каретный Ряд, д. 3.

Балето
мамия

Современные  библиоте-
кари  ломают  стереоти-
пы, связанные с этой про-
фессией. И трое лучших 
из них работают в Север-
ном  округе:  победители 
во всех номинациях кон-
курса «Московские масте-
ра»  –  сот рудник и  Цен-
тральной библиотечной 
системы САО.

Опередив почти тридцать 
финалистов городского кон-
курса, ведущий методист от-
дела социокультурных про-
грамм и связей с обществен-
ностью ЦБС севера столицы 
Андрей Маслов стал лучшим 
из лучших. Также он завое-
вал первое место в номина-
ции «Библиотечный арт- 
проект» и получил приз зри-
тельских симпатий.

Благодаря проекту Андрея 
Маслова «Взгляд в 45-й» на не-
скольких зданиях библиотек 
севера столицы появились 
вы ра зи те л ьн ые к ар т и н ы 
в стиле граффити, посвящен-
ные Великой Отечественной 
войне. «Основная идея моего 
проекта заключается в ин-
терпретации исторических 
событий Великой Отече-
ственной войны через при-
зму современного стрит-ар-
та, – комментирует победи-
тель. – Граффити – это неод-
нозначное направление. На 
стенах домов, теплоэлектро-
станций, на вагонах электри-
чек, гаражах можно встре-
тить непонятные замыслова-
тые надписи, зачастую вызы-
вающие у жителей негатив-
ную реакцию. Но ведь есть 
работы, которые несут опре-
деленный глубокий смысл 
и по-настоящему заслужива-
ют внимания».

Реализовать задуманное 
Андрею помогли знакомые 
художники. «Начинающие 
уличные художники хотят 

п р оя ви т ь с вои т а ла н т ы, 
но не знают, где это можно 
сделать. Поэтому и чиркают 
баллончиками там, где не 
следует, а украсив фасады 
биб лиотек, они чувствуют се-
бя частью большого проекта. 
Люди, проходя мимо, восхи-
щаются необычными карти-
нами на стенах зданий. При-
ятно и творцам, и жителям», – 
говорит Андрей Маслов. Про-
е к т  п о д д е р ж а л и  и  в с е , 
кто с ним работает: «Когда 
в нашей ЦБС у кого- то рожда-
ется идея, ее всегда поддер-
живают коллеги-единомыш-
ленники. Мой проект никог-
да бы не состоялся без помо-
щи товарищей по работе, 
большое им за это спасибо», – 
уверяет молодой человек. 
Подтверждением командно-
го духа в коллективе ЦБС САО 
служит и то, что еще два ее со-
трудника – Олеся Артемьева 
и Никита Краснов – стали 
лучшими на конкурсе «Мо-
сковские мастера» в номина-
циях «Библиотека – фабрика 
знаний и умений» и «Яркая 
теория в библиотеке».

Кстати, в прошлом году 
Андрей Маслов уже прини-
ма л у час т ие в кон к у р се 
с проектом организации ме-
диапространства в библио-
течной сфере, но, похоже, 
немного опередил свое вре-
мя. «Тогда моя презентация 
показалась жюри слишком 
техничной, не имеющей от-
ношения к специфике кон-
курса. Но позже организато-
ры пересмотрели и расши-
рили правила», – рассказы-
вает Андрей Маслов.

Современная библиоте-
ка – это не только книги, это 
центр общественной жизни, 
что стало возможным благо-
даря молодым и активным 
сотрудникам – таким, как 
Андрей Маслов и его колле-
ги. n

Победители конкурса «Московские мастера» – сотрудники библиотек САО  
Андрей Маслов, Олеся Артемьева и Никита Краснов

ТЕАТР «РОМЭН»
30 июня – Премьера. 
В. Старчевский. «Цыганская 
легенда». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д.32 / 2. Касса: 8 (499) 251-85-22.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
28 июня – индустриальная 
экскурсия историка железной 
дороги Юрия Егорова «Вокруг 
Лихобор». Начало в 12.00.
По  19  июля  – персональная 
выставка Марии Мыслиной.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: 8 (499) 977–00–44.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 21
По 31 июля – выставка работ 
художницы Ольги Контаревой 
«Образы. Линии. Я».
Адрес: ул. К. Цеткин, д. 11. 
Телефон: 8 (499) 159-90-88.

МУЗЕЙ 
«ЭКСПЕРИМЕНТАНИУМ»
30 июня – экскурсия 
для школьников «Что такое 
волна». Начало в 12.00.
30 июня – экскурсия 
для любого возраста «Свет 
и цвет». Начало в 14.00.
Экскурсии проводятся бес-
платно для посетителей музея 
при покупке входного билета.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 80, корп. 11. 
Телефон: 8 (495) 120-05-20.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»
30 июня – игротека для детей 
до 14 лет «Играриум». Начало 
в 12.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, 
стр. 5.  
Телефон: 8 (499) 976-58-95.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ВОСХОД»
До конца лета – выставка 
«Колокольная симфония» 
из частной коллекции Елены 
Трофимовой.
Адрес: ул. Маршала Федоренко, 
д. 2, корп. 2.  
Телефон: 8 (495) 486-73-71.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ»
30 июня – танцевальный 
спектакль «Дом восходящего 
солнца». Автор – артист 
балета Павел Глухов. Вход 
свободный. Начало в 20.00. 
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454-44-44.

БИБЛИОТЕКА № 38
До  конца  лета – художе-
ственная выставка «Мир наи-
ва»,  где представлены живо-
писные и графические работы 
из коллекции Евгении и Сер-
гея Тарабаровых.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66. 
Телефон: 8 (495) 487-83-05.

БИБЛИОТЕКА № 39 
«ПОЗНАНИЕ»
4 июля – акция «Сплотить 
семью поможет книга».  
Начало в 12.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 25, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (499) 976-77-72.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 46 
ИМЕНИ И.З. СУРИКОВА
11 июля – литературная 
программа «На Руси есть сказ о 
том, как Феврония с Петром…». 
Начало в 13.00.
Адрес: Новопетровская ул.,  
д. 16а.  
Телефон: 8 (495) 450-96-23.

 МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА

Триумф библиотекарей
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Похоже, что ситуацию вы 
воспринимаете довольно 
мучительно. Получается, что 
ищите что-то идеальное – 
соответственно нереальное, 
и зацикленность на вечном 
поиске останавливает вашу 
жизнь, не дает развиваться. 
В итоге вы не можете полу-
чить удовлетворение и удо-
вольствие ни от процесса 
выбора, ни от результата. 
Ведь у вас нет машины, и в 
спортзал вы тоже не ходите. 
Вы как будто боитесь допу-
с т и т ь  о ш и б к у,  з аб ы в а я , 
что ошибаться – значит ко-
пить опыт. Помните, как го-
ворят? Не ошибается тот, кто 
ничего не делает.

Сегодня вы не можете по-
лучать удовольствие здесь 

и сейчас, ждете идеальный 
вариант, а постоянная вну-
тренняя борьба истощает 
силы. В результате вам нач-
нет казаться, что жизнь про-
ходит мимо. Рекомендую об-
ратиться к психологу для ин-
диви д уа льной конс ульта-
ции. n

Мне всегда было тяжело сделать выбор, и с возрастом ситу-
ация только усугубилась. Так, хотел купить машину, но не 
смог выбрать: что могу себе позволить – не нравится, а на 
желаемое денег не хватает. В итоге – не покупаю. Думал 
пойти в спортзал, но не могу выбрать в какой, вдруг оши-
бусь. В итоге – не иду. Как разобраться в себе и научиться 
делать выбор?

В поисках идеального 
варианта
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Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр-д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (495) 454-44-08.
Участковый отдел «Головинский»: 
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454-40-94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).

8 июля с 17.00 до 21.00 пройдет бесплатный арт-фести-
валь «Счастливы вместе с библиотеками Северного 
округа», посвященный Дню семьи, любви и верности.   

Праздник, организованный Централизованной библиотеч-
ной системой САО и семейным центром «Счастливы вместе», 
приглашает станцевать слинго и зумбу, посетить открытые 
летние читальни и презентации новых детских книг, ма-
стер-классы по кулинарии и рукоделию. 
Участники фестиваля смогут пройти арт-терапию песочной 
анимацией, принять участие в танковых сражениях, спор-
тивных состязаниях, встретиться с любимыми героями из 
детских книг. 
Адрес: Химки, Совхозная ул., д. 11.  
Телефон: 8 (499) 993-95-57 (семейный центр «Счастливы 
вместе»).

НЕ ПРОПУСТИТЕ

  АФИША

	
ВЫ

С
ТА

ВО
Ч

Н
Ы

Е 
ЗА

Л
Ы

, Т
ЕА

ТР
Ы

, Б
И

БЛ
И

О
ТЕ

К
И

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

анонсы конкурсов и фестивалей – на сайте ЦБС САО: cbssao.ru.
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На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Центральная библиотека 
№ 21  зап ускает  летний 
ф л е ш м о б   н а   п л я ж а х 
округа, суть которого из-
ложена в самом названии 
проекта – «Выходи, заго-
рай и немного почитай».

В самые жаркие выходные 
этого лета библиотекари Се-
верного округа предлагают 
всем желающим приехать 

на ближайший пляж, где они 
организуют летние читаль-
ни и интерактивные про-
граммы с викторинами и ли-
т ерат у рн ы м и за г а д к а м и 
для взрослых и детей. Пер-
вый флеш моб сос тои тс я 
в субботу 27 июня на пляже 
в Прибрежном проезде. На-
чало в 12.00. n

Подробности –  
на сайте cbssao.ru.	
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Выходи, загорай 
и немного почитай
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ВАКАНСИИ

В салон по изготовлению памятников 
требуется приемщик заказов. 
Пользовательские навыки компьютера 
обязательны. График сменный, по 
договоренности. Часы работы с 10:00 до 
19:00. т. 8-985-777-08-33

Гранитной мастерской требуется резчик-
полировщик по камню. График сменный, по 
договоренности. Часы работы с 10:00 до 
19:00. т. 8-985-777-08-33

Доп.заработок. 8-903-764-78-83

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

Офис ЗП от 40000 р 89175735406

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

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8‑903‑764‑48‑09.

ПЕРЕЕЗД	

Такси круглосуточно. Услуга трезвый води‑
тель. 8(495)665‑04‑00, 8(495)691‑71‑20

Авто+профгрузчики 84952203829

Газель.Возим.(499)202-55-05

Газель т. 8-910-403-70-93

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

Грузоперевозки 8(495)778-73-66

Переезды Недорого 8495-9781847

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8(495)721‑41‑ 46

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Дорого. Выезд. Т. 8-495-201-65-30

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

Антиквариат  куплю 8-909-965-66-23

Янтарь куплю дорого статуэтки, подстакан-
ники, портсигары, значки, самовары, сере-
бро, иконы, монеты. тел. 8-495-643-72-12

РЕМОНТ	КВАРТИР

ЗАМКИ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ.  
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8(495)920‑06‑68.

Замена замков. 8-926-341-27-27

Ламинатчик. Т.8(985)8959665

Плотник: ламинат, шкафы, уст. дверей и 
т.д. 8(916)848-13-11

Ремонт квартир, качественно. 8-962-929-43-62

Ремонт, замена окон ПВХ 8(499) 390‑00‑08.

Ремонт квартир, недорого 8(495)328-86-19

Циклевка паркета 8-916-240-29-04

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

Ремонт холодильников. 8 (495) 722-62-07

ТЕЛЕМАСТЕР 8-916-618-76-87

СДАТЬ/СНЯТЬ

Сдать кв-ру, премия. 782-56-71

Сниму комнату. 8 (495) 518‑60‑08

Сотрудник редакции (семейная пара) 
снимет одно‑двухкомнатную квартиру в 
районах Сокол или Аэропорт. Телефон: 
8‑985‑472‑51‑90.

ЮРИСТЫ

Бесплатная консультация юриста. 
Позвоните и получите ответ прямо сейчас.  
8 (499) 350-32-94

Аэропорт
Адрес:  
ул. Усиевича, д. 23/5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 9,  
телефон: 8 (499) 151-69-75.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 17,  
телефон: 8 (499) 152-58-66.

Беговой
Адрес:  
Ленинградский пр-т, д. 30, 
стр. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 23,  
телефон: 8 (495) 908-50-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 14,  
телефон: 8 (495) 908-50-23.

Бескудниковский
Адрес:  
Бескудниковский б-р, д. 16а.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 14,  
телефон: 8 (499) 481-26-68.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 15,  
телефон: 8 (499) 480-04-43.

Войковский
Адрес:  
1-й Новоподмосковный пер.,  
д. 2/1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 101,  
телефон: 8 (499) 156-26-15.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 107,  
телефон: 8 (499) 156-19-13.

Восточное 
Дегунино

Адрес:  
ул. 800-летия Москвы, д. 32.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 20,  
телефон: 8 (499) 900-12-30.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 19,  
телефон: 8 (499) 900-14-11.

Головинский
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 

домов на спецсчета:  
каб. 217,  
телефон: 8 (495) 708-04-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб 215,  
телефон: 8 (495) 456-82-96.

Дмитровский
Адрес:  
Клязьминская ул., д. 11, 
корп. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 111,  
телефон: 8 (495) 486-40-09.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 220,  
телефон: 8 (495) 486-71-38.

Западное  
Дегунино

Адрес:  
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 508,  
телефон: 8 (499) 488-32-80.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 505,  
телефон: 8 (499) 488-33-24.

Коптево
Адрес:  
ул. З.и А. Космодемьянских,  
д. 31, корп. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 306,  
телефон: 8 (495) 450-48-95.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 315,  
телефон: 8 (499) 153-52-64.

Левобережный
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 315,  
телефон: 8 (495) 708-08-06.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 312,  
телефон: 8 (495) 708-63-38.

Молжаниновский
Адрес:  
4-я ул. Новоселки, д. 2.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
телефон: 8 (499) 500-19-71.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
телефон: 8 (499) 500-19-71.

Савеловский
Адрес:  
Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 18,  
телефон: 8 (495) 614-13-49.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 17,  
телефон: 8 (495) 612-51-40.

Сокол
Адрес:  
ул. Шишкина, д. 7.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 206,  
телефон: 8 (499) 158-09-22.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 216,  
телефон: 8 (499) 943-72-07.

Тимирязевский
Адрес:  
Астрадамский пр-д, д. 4.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 215,  
телефон: 8 (499) 760-86-76.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 215а,  
телефон: 8 (499) 760-90-10.

Ховрино
Адрес:  
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 216,  
телефон: 8 (495) 456-03-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 206,  
телефон: 8 (495) 456-74-29.

Хорошевский
Адрес:  
Хорошевское ш., д. 84, 
корп. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета:  
каб. 114,  
телефон: 8 (499) 195-01-40.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 203,  
телефон: 8 (499) 195-13-51.

Капитальный ремонт
В управах районов открыты методические кабинеты,  
где ведутся консультации по вопросам капремонта.
График работы – с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.

В четырех парках, находя-
щихся в ведении столично-
го департамента природо-
пользовани я  и  охраны 
окружающей среды, нача-
л и  раб о т ат ь  к и ноза л ы 
под открытым небом. Здесь 
можно  бесплатно  посмо-
треть лучшие российские 
и зарубежные фильмы, ро-
лики на экологическую те-
матику, а также послушать 
экологические лекции.

Как сообщает пресс-служба 
департамента природополь-
зования, бесплатные «лесные» 
кинотеатры будут работать 
в четырех парках: ландшафт-
ном заказнике «Теплый стан», 
памятнике природы «Сере-
бряный бор» (наиболее близ-
ком для жителей севера столи-

цы), природно-историческом 
парке «Царицыно» и при-
родно- историческом парке 
«Кузьминки-Люблино».

Основная цель организа-
ции кинопоказов – экологиче-
ское просвещение посетите-
лей парков и создание макси-

мально комфортных условий 
для отдыха. Вместимость пло-
щадок колеблется от 300 чело-
век в «Царицыне» до 1200 чело-
век в заказнике «Теплый стан».

Кинопоказы будут прохо-
дить с пятницы по воскресе-

нье, начало сеансов в 21.00. 
Среди фильмов, которые пла-
нируют показать под откры-
тым небом, – «Римские кани-
кулы», «Поющие под дождем», 
«В бой идут одни старики», 
«Как украсть миллион» и дру-
гие.

Кинозалы в парках будут ра-
ботать все лето. n

С афишей можно 
ознакомиться на сайтах 

парков и Мосприроды 
www.mospriroda.ru.	
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На природных территориях появились 
кинозалы под открытым небом

Сотрудник редакции 
(семейная пара) 

снимет 
одно-двухкомнатную квартиру 
в районах Сокол или Аэропорт.

Телефон: 8-985-472-51-90.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Русский хмель» 
(125083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 8, стр. 3; ОГРН1037739818566; 
ИНН7714505641; ПФРФ087212044394) Ничков Алексей Викторович 
(394030, г. Воронеж, ул. Кропоткина, д. 10А, оф. 17,a_nichkov@mail.ru, 
тел. 8 (473) 200-79-80, член НП «Центр финансового оздоровления 
предприятий агропромышленного комплекса» (107031, г. Москва, ул. Б. 
Дмитровка, д. 32, стр.1; ИНН7707030411) объявляет о результатах пуб-
личного предложения: победитель по лоту № 3 - Денис Эдуардович 
Омельченко (344032, Ростовская обл., Ростов-на-Дону, ул. Казахская 
25а, кв.12, ИНН 616600789662), цена - 1 433 489,04 руб.; победитель по 
лоту № 21 - Максим Сергеевич Александров (190013, г. Санкт-Петербург, 
Серпуховская 48, 11, ИНН 783800786100), цена - 24 502,50 руб. У победи-
телей отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, креди-
торам, управляющему, отсутствует участие в капитале победителя торгов 
управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является управляющий.

Конкурсный управляющий А.В. Ничков

Организатор торгов - ООО «Центр электронных торгов» (ИНН 5032225542, 
г.Уфа, ул. Революционная 96/4; эл. почта: cet.torgi@yandex.ru, тел. 
+79093475181) действующий по поручению конкурсного управляющего ООО 
«Корвет» (125581, г. Москва, ул. Флотская, 13, 3 строение 1, ОГРН 
1072301000859, ИНН 2301061522), признанного несостоятельным (банкро-
том) решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.03.2015г. по делу № А40-
69032/2013, Солодухина Дениса Николаевича (ИНН 772316745261,СНИЛС 
127-449-482-83), член НП СРО АУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 
1050204056319, адрес: 115114, г. Москва, Кожевнический пр-д, д. 4, стр. 4) 
сообщает, что торги в форме аукциона с открытой формой предложения на 
повышение начальной цены по продаже имущества ООО «Корвет»( Лот №1 
- Здание Магазина, площадь 357,8 кв.м., кадастровый номер 23-23-
26/176/2011-056, расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, г. 
Анапа , мкр. 12, дом 24в), назначенные на 10.06.2015г. в 12.00, признаны 
несостоявшимися, так как допущен только один участник торгов. Единствен-
ному участнику ООО «ГарантСтрой Групп»( ИНН 7704309920, ОГРН 
1157746238792, адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, пом. 1, ком. 
19) предложено заключить договор купли-продажи по предложенной цене - 
20 000 000,00 руб. Заинтересованность и участие в капитале отсутствует.

Пациентк и с патологией 
женских половых органов (ми-
ома матки, кисты яичников, 
эндометриоз (хроническая та-
зовая боль), бесплодие) смогут 
получить бесплатную консуль-
тацию врачей, а также пройти 

обследования и сдать анализы: 
УЗИ органов малого таза, онко-
цитология шейки матки (ма-
зок); маркеры опухолевого ро-
ста (анализ крови натощак).

Перед приемом в день об-
ращения необходимо запи-

саться к врачу в регистрату-
ре. При себе иметь паспорт, 
полис ОМС.

Время приема: с 9.00 до 14.00. 
Адрес: ул. Вучетича, д. 21.  

Телефоны: 8 (499) 760-76-76,  
8 (495) 276-03-06.

4 июля больница № 50  
проводит женский день открытых дверей

Только для женщин

Кинопоказы будут проходить  
с пятницы по воскресенье,  
начало сеансов в 21.00
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ул. Костякова, д. 7/7

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской

Мотя, около 4 лет
Невероятно трогательная, дели-
катная, ненавязчивая. Прекрасный 
друг и компаньон. 
Привита, стерилизована, есть вет-
паспорт.
 

Телефон: 8-916-830-76-56	
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Благодарим за помощь в подготовке 
рубрики волонтеров приюта Мол жа ни
нов ско го района и муниципального 
приюта САО для бездомных собак

ИЩУ ТЕБЯ!

Бобби
38-40 см в холке. Необыкновенно 
преданный, прекрасный компаньон. 
Привит, есть ветпаспорт
 

Телефон: 8-916-830-76-56

Вольт
Метис ротвейлера. Гордый, по-
слушный, управляемый. Прекрас-
ный защитник и компаньон.
Привит, есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56

Рэд (Волк), около 2 лет
Очень умный, терпеливый, гордый. 
Привит, есть ветпаспорт. 

Телефон: 8-916-830-76-56

Юнона
Милая, смешная и трогательная соба-
ка, долгое время не знала даже, как 
приласкаться. Эмоции переполняли 
ее, а выразить свою любовь она не 
умела. Волонтеры приюта научили ее 
обниматься, подставлять пузико для 
ласк и подавать лапку. 
Стерилизована, привита, есть ветери-
нарный паспорт. 

Телефон: 8-903-103-15-70 (Наталья). 

     пн-чт  с 08:30 до 17:00 пт с 08:30 до 16:00
8 (495) 483-11-43, 8 (495) 483-13-18; 8 (929) 555-34-10 (c 9:00 до 21:00)

ул. Лобненская, 10, м. Алтуфьево, м. Петровско-Разумовская, м. Речной вокзал
ГКБ № 81 – региональный сосудистый центр

Новейший и самый безопасный метод
лечения варикозного расширения вен 

Радиочастотная облитерация вен нижних конечностей

лечение проблем со сном,  
полисомнография помогает выявить причины и определить тактику лечения

Храп, скрежет зубами, снохождение, бессонница – нарушения сна,  
которые можно и нужно лечить.

Компьютерная томография (КТ)  
Магниторезонансная томография (МРТ)

Цифровая видеогастроскопия
Цифровая видеоколоноскопия
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ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

8-985-777-08-33
8-925-772-61-23

Работа в своем районе!

Тел. 8 (495) 648-40-94 
с 11 до 19

по почтовым ящикам жителей

Распространение газеты

«Север Столицы»


