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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Имм у низации в перву ю 
очередь подлежат пациенты 
из так называемых групп ри-
ска – это дети, в том числе 
д е т с а д о в ц ы ,  ш к о л ь н и к и 
и ст уденты, а так же меди-
цинские и социальные ра-
ботники, сотрудники обра-
зовате льны х у чреж дений, 

транспорта и сектора ЖКХ, 
пожилые люди. С этого года 
в группу риска также вклю-
чены беременные женщины 
и призывники.

«Разумеется, вакцина не да-
ет стопроцентной гарантии 
того, что вы не заболеете, 
но в любом случае она значи-

тельно облегчит течение бо-
лезни. Так что если вы не име-
ете противопоказаний, не ри-
скуйте здоровьем и защитите 
себя», – говорит заместитель 
р у к о в о д и т е л я  Д и р е к ц и и 
здравоохранения САО Елена 
Максименко.

Вакцинация проводится 
бесплатно во всех лечебных 
учреждениях округа, первые 
партии вакцин уже поступи-
ли в поликлиники. n

Горячая линия Дирекции 
здравоохранения САО:  

8 (495) 946‑11‑00.

ПЛАНЕТА 
КОЛОКОЛЬЧИКОВ

Из частной коллекции 
Елены Трофимовой

Стр. 14

КОДЕКС ЧЕСТИ

В Москве принят 
стандарт оказания 
госуслуг

Стр. 3

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ 
ВЫДАН

Жители САО определили 
своих представителей  
в Мосгордуме

Стр. 8–9
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Встречи по средам

В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 15 октября. 
График встреч глав управ размещен на стр. 15, а также на сайте 
www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Теперь в единый день

КАНИКУЛЫ УТВЕРДИЛИ
Январь следующего года нач-
нется для россиян с продол-
жительных каникул – отдых 
о ф и ц и а л ь н о  п р о д л и т с я  
11 дней. Российское прави-
тельство уже утвердило пе-
ренос нерабочих празднич-
ных дней, которые в следую-
щем году выпадают на суббо-
ту и воскресенье.

Субботний выходной 3 января будет перенесен на пятни-
цу 9 января, воскресенье 4 января перейдет на понедельник  
4 мая. Таким образом, январские каникулы продлятся 11 
дней, а майские – четыре. n

КАМЕРЫ ВСЕ ВИДЯТ
В доме разбито окно, из подъезда «уехал» велосипед, а почто-
вый ящик снова вскрыт? Найти и наказать виновных поможет 
система видеонаблюдения, которой оборудовано почти 60 % 
столичных дворов и 90 % подъездов. Запросить запись с каме-
ры можно в едином контакт-центре, сообщают в департамен-
те информационных технологий Москвы.

Архивные данные хранятся здесь пять дней. Оформить за-
явку на их получение может любой горожанин, а вот отдадут 
запись лишь сотруднику правоохранительных органов. n

Телефон контакт‑центра: 8 (495) 587‑00‑02.

С ВЕТЕРКОМ И ПУШКИНЫМ
28 сентября в столице прой-
дет восьма я велоночь. На 
этот раз событие будет по-
священо жизни и творчеству 
ве ликого русского поэ та 
Александра Пушкина.

Участники заезда прока-
тятся по пушкинской Мо-
скве: маршрут велопрогулки 
пройдет через центральные 
улицы, с которыми была свя-
зана жизнь поэта, а завер-
шится прогулка на рассвете в Петровском парке. Планирует-
ся, что в велоночи примут участие порядка пяти тысяч чело-
век. n

Зарегистрироваться на велопрогулку  
можно на сайте: www.velonotte.com.

ВСЕ ЗА ЖЕЛУДЯМИ!
Традиционная экологическая акция по сбору желудей «Воз-
родим наш лес» пройдет в САО на территории парка Дубки.

Волонтеры Гринпис и представители структурных под-
разделений Мосприроды уже шестой год проводят акцию, 
которая поможет в будущем вырастить из собранных плодов 
дубки. Желуди перезимуют в специальных хранилищах, 
а затем их отправят в тульские и рязанские лесхозы.

В прошлом году в ходе акции в САО было собрано 13 цент-
неров желудей. n

Акция пройдет 28 сентября с 12.00 до 16.00.  
Адрес: парк Дубки (ул. Дубки, д. 1).

На севере столицы стартовала сезонная кампания по 
иммунизации населения против гриппа. По сообще-
нию Дирекции здравоохранения САО, этой осенью в 
округе планируется привить порядка трехсот тысяч 
человек, в том числе 80 тысяч детей, которые, по 
мнению медиков, наиболее уязвимы для вируса.
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Крюково, Матушкино, Савелки, 
Силино, Старое Крюково

Зинаида Федоровна 
ДРАГУНКИНА 

44,15%

Избирательный  
округ № 1

Куркино, Молжаниновский, Се‑
верное Тушино, Южное Тушино

Ольга Владимировна 
ЯРОСЛАВСКАЯ  

38,63%

Избирательный  
округ № 2

Митино, Покровское‑Стрешне‑
во, часть Щукина

Валерий Петрович 
СКОБИНОВ   

51,07%

Избирательный  
округ № 3

Крылатское, Строгино, часть 
Кунцева

Евгений Владимирович 
ГЕРАСИМОВ    

51,78%

Избирательный  
округ № 4

Фи левский парк, Хорошево‑
Мневники, часть Щукина

Олег Иосифович 
СОРОКА    

32,55%

Избирательный  
округ № 5

Головинский, Левобережный, Хов‑
рино, часть Западного Дегунина

Надежда Георгиевна 
БАБКИНА     

36,91%

Избирательный  
округ № 6

Восточное Дегунино, Дмитров‑
ский, часть Западного Дегуни‑
на, часть Бескудниковского

Надежда Рафаиловна 
ПЕРФИЛОВА      

45,85%

Избирательный  
округ № 7

Аэропорт, Войковский, Коптево, 
Сокол

Леонид Андреевич 
ЗЮГАНОВ     

33,47%

Избирательный  
округ № 8

Беговой, Савеловский, Тимирязев‑
ский, Хорошевский, часть Бес‑
кудниковского

Ирина Викторовна 
ИЛЬИЧЕВА      

34,41%

Избирательный  
округ № 9

Бибирево, Лианозово, Северный

Лариса Руслановна 
КАРТАВЦЕВА 

52,96%

Избирательный  
округ № 10

А лтуфьевский, Марфино, От‑
радное

Николай Григорьевич 
ЗУБРИЛИН  

32,41%

Избирательный  
округ № 11

Свиблово, Северное Медведково, 
Южное Медведково

Алексей Валерьевич 
ШАПОШНИКОВ   

52,13%

Избирательный  
округ № 12

Бабушкинский, Лосиноостров‑
ский, Ярославский

Татьяна Арториджевна 
ПОРТНОВА    

45,02%

Избирательный  
округ № 13

Алексеевский, Бутырский,  
Марьина Роща, Останкинский, 
Ростокино

Валерий Иванович 
ТЕЛИЧЕНКО    

43,27%

Избирательный  
округ № 14

Гольяново, Метрогородок, 
часть Северного Измайлова

Андрей Николаевич 
МЕТЕЛЬСКИЙ     

53,43%

Избирательный  
округ № 15

Богородское, Преображенское, 
часть Соколиной Горы

Антон Ильич  
МОЛЕВ      

45,85%

Избирательный  
округ № 16

Перово, часть Ивановского, 
часть Соколиной Горы

Александр Юрьевич 
СМЕТАНОВ       

54,58%

Избирательный  
округ № 17

Восточное Измайлово, 
Восточный, Измайлово, часть 
Северного Измайлова

Ирина Александровна 
НАЗАРОВА        

40,85%

Избирательный  
округ № 18

Новогиреево, часть Вешняков, 
часть Ивановского

Виктор Михайлович 
КРУГЛЯКОВ  

51,30%

Избирательный  
округ № 19

Косино‑Ухтомский, Некрасовка, 
Новокосино, часть Вешняков, 
часть Выхино‑Жулебино

Андрей Вячеславович 
ШИБАЕВ   

50,86%

Избирательный  
округ № 20

Часть Выхино‑Жулебино, часть 
Рязанского

Андрей Евгеньевич 
КЛЫЧКОВ    

37,32%

Избирательный  
округ № 21

Капотня, часть Люблина, 
часть Марьина

Инна Юрьевна 
СВЯТЕНКО    

55,67%

Избирательный  
округ № 22

Кузьминки, часть Люблина, 
часть Рязанского

Владимир Михайлович 
ПЛАТОНОВ    

48,62%

Избирательный  
округ № 23

Лефортово, Нижегородский, 
Текстильщики, Южнопорто‑
вый

Зоя Михайловна 
ЗОТОВА     

40,42%

Избирательный  
округ № 24

Печатники, часть Марьина

Людмила Васильевна 
СТЕБЕНКОВА     

52,93%

Избирательный  
округ № 25

Братеево, Зябликово, часть 
Орехово‑Борисова Южного

Кирилл Владимирович 
ЩИТОВ      

51,37%

Избирательный  
округ № 26

Орехово‑Борисово Северное, 
часть Орехово‑Борисова 
Южного

Степан Владимирович 
ОРЛОВ       

69,28%

Избирательный  
округ № 27

Москворечье‑Сабурово, часть 
Царицына, часть Нагатинского 
Затона

Михаил Иванович 
АНТОНЦЕВ        

45,29%

Избирательный  
округ № 28

Бирюлево Восточное, Бирюлево 
Западное, часть Царицына

Нина Григорьевна 
МИНЬКО         

36,18%

Избирательный  
округ № 29

Чертаново Центральное, Чер‑
таново Южное

Алексей Валентинович 
МИШИН         

50,61%

Избирательный  
округ № 30

Нагорный, Чертаново Северное, 
часть Зюзина

Сергей Иванович 
ЗВЕРЕВ         

52,34%

Избирательный  
округ № 31

Даниловский, Донской, Нагати‑
но‑Садовники, часть Нагатин‑
ского Затона

Татьяна Евгеньевна 
ЛОМАКИНА          

35,98%

Избирательный  
округ № 32

Южное Бутово, часть Северно‑
го Бутова

Людмила Ивановна 
ГУСЕВА           

55,82%

Избирательный  
округ № 33

Ясенево, часть Зюзина, часть 
Северного Бутова

Александр Григорьевич 
СЕМЕННИКОВ            

42,04%

Избирательный  
округ № 34

Коньково, Теплый Стан

Ренат Алексеевич 
ЛАЙШЕВ             

36,89%

Избирательный  
округ № 35

Котловка, Обручевский, Чере‑
мушки

Ольга Викторовна 
ШАРАПОВА              

50,08%

Избирательный  
округ № 36

Академический, Гагаринский, 
Ломоносовский, часть Проспек‑
та Вернадского

Николай Николаевич 
ГУБЕНКО               

31,73%

Избирательный  
округ № 37

Проспект Вернадского,  
часть Тропарево‑Никулина; 
поселения Вороновское,  
Воскресенское, Десеновское, 
Киевский, Кленовское,  
Московский, Мосрентген,  
Рязановское, Роговское,  
Сосенское, Филимонковское, 
Щаповское, Щербинка

Михаил Дмитриевич 
БАЛАКИН                

46,01%

Избирательный  
округ № 38

Внуково, Ново‑Переделкино; 
поселения Внуковское,  
Кокошкино, Краснопахорское, 
Марушкинское, Михайлово‑
Ярцевское, Новофедоровское, 
Первомайское, Троицк

Антон Рафаэльевич 
ПАЛЕЕВ                 

39,15%

Избирательный  
округ № 39

Очаково‑Матвеевское, Солнце‑
во, часть Тропарево‑Никулина

Александр Борисович 
МИЛЯВСКИЙ                  

51,23%

Избирательный  
округ № 40

Можайский, часть Кунцева, 
часть Фили‑Давыдкова

Павел Александрович 
ПОСЕЛЕНОВ                   

40,26%

Избирательный  
округ № 41

Дорогомилово, Раменки, часть 
Фили‑Давыдкова

Татьяна Тимофеевна 
БАТЫШЕВА                    

45,37%

Избирательный  
округ № 42

Арбат, Пресненский, Хамовники

Вера Ростиславовна  
ШАСТИНА                    

28,44%

Избирательный  
округ № 43

Замоскворечье, Таганский, Твер‑
ской, Якиманка

Елена Анатольевна 
ШУВАЛОВА                     

39,16%

Избирательный  
округ № 44

Басманный, Красносельский, 
Мещанский, Сокольники

Ярослав Иванович 
КУЗЬМИНОВ                      

40,99%

Избирательный  
округ № 45

ДУМА.  

– представители политических 
партий и самовыдвиженцы

– победители 
праймериз

– депутаты  
V и VI созывов

– депутаты  
VI созыва

Созыв  
шестой
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В  этом  год у  в  столице 
вновь пройдет фестиваль 
«Лу чший  город  зимы», 
сформировать программу 
которого предлагают жи-
телям Москвы с помощью 
голосования  в  проекте 
«Активный гражданин».

Это уже второй опыт по-
добного сотрудничества де-
партамента культуры и мо-
сквичей: программу празд-
нования Дня города в этом 
году, например, сделали с 
учетом пожеланий и предло-
жений активных пользова-
телей системы электронных 
референдумов. Теперь жите-
лям столицы предлагают ре-
шить, каким в Москве будет 
II фестиваль «Лучший город 
зимы».

Так, например, авторов 
опроса интересует, на каких 
именно площадках, по мне-
нию горожан, лучше прово-
дить мероприятия фестива-
ля, должны ли все акции и ма-

рафоны проходить в центре 
или же предпочтительнее 
организовывать их в админи-
стративных округах и т.д. n

«Три года назад мы начали 
очень н у ж н у ю программу 
по созданию новой системы 
ок а з а н и я  г о с ус л у г.  Е с л и 
раньше людям нужно было 
обходить десятки кабинетов 
чиновников, то теперь чи-
новники собрались вместе 
в одном офисе, чтобы ока-
зать услуги. Это революция! 
Мы провели огромную рабо-
ту. Создана электронная си-
стема взаимодействия, в ней 
работают тысячи новых лю-
дей, открыта сотня новых 
офисов. Нужно было изме-
н и т ь пс и холог и ю л юдей, 
и теперь ежегодно мы оказы-
ваем 15 ми л лионов ус л у г. 

Но впереди много работы. 
Мы делаем все, чтобы людям 
было комфортно. И это зави-
сит не от машин, а от людей, 
которые работают в МФЦ», – 
отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Именно с его подачи в сто-
лице стали разрабатывать но-
вую философию работы мо-
сковских чиновников, идею 
активно поддержали участ-
ники летнего краудсорсинг-
проекта «Мой офис госуслуг», 
а также пользователи систе-
мы электронных референду-
мов «Активный гражданин»: 
в тематических опросах при-

няли участие свыше 107 ты-
сяч человек, 73 % которых вы-
сказались за создание стан-
дарта оказания услуг в МФЦ. 
Обобщив все предложения 
жителей столицы, городские 
власти выработали восемь 
основных правил. «Пунктов 
не много, но они очень ем-
кие, – считает директор ГБУ 
МФЦ Москвы Елена Громо-
ва. – Все сотрудники принес-
ли присягу и пообещали мо-
сквичам именно так вести 
свою работу».

По ее словам, сотрудники 
МФЦ должны стать образцом 
к лиентоориентированных 
чиновников нового поколе-
ния. «Для всех было нормой, 
что коммерческие структу-
ры – это качество и сервис, 
а госструктуры – бюрократия 
и хамство. Мы хотим изме-
нить это суждение», – гово-
рит глава МФЦ города. По 
мнению Елены Громовой, 
именно в МФЦ у горожан 
формируется представление 
о том, как действуют чинов-

ники, как они оказывают ус-
луги, по каким принципам 
работают. Поэтому и создан 
новый свод правил, ради этой 
цели проводится ребрендинг 
всей системы МФЦ – от выве-
сок до фирменной одежды со-
трудников. Все это в целом 
должно сформировать в со-
знании горожан позитивное 
отношение к получению го-
сударственных услуг. «Мы по-
тратили два года на то, чтобы 
нанимать людей, оценивать 
их, обучать, переучивать, не-
которых увольнять, нанимать 
новых. В итоге 80 процентов 
клиентов МФЦ довольны ка-
чеством обслуживания, – до-
бавила начальник управле-
ния государственной службы 
и кадров Правительства Мо-
сквы Александра Александро-
ва. – В госуслугах и сфере 
их предоставления произо-
шел прорыв. Еще три года на-
зад каждый, кто пытался по-
лучить какую-либо справку 
у чиновников, заканчива л 
провалом. Кроме головной 
боли это ничего не вызывало. 
Сегодн я сит уаци я дру га я. 
У людей, бывающих в МФЦ, 
дру гое ощ у щение: они не 
просто пол у чили справк у, 
он и пол у ч и л и ее быс т ро 
и комфортно». n
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«Активные граждане» 
готовятся к новогодним 
праздникам
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Ч е м   Т С Ж   о т л и ч а е т с я 
от ЖСК, на что имеют пра-
во  собственники  квар-
тир, как выбрать управля-
ющую компанию и полу-
чить субсидию на оплату 
ЖКУ – чтобы разобраться 
во всех тонкостях россий-
ского Жилищного кодек-
са,  нужно  быть  грамот-
н ы м ,   о б р а з о в а н н ы м 
и юридически подкован-
ным управдомом.

Городской департамент 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
приглашает председателей 
и членов правления и ревизи-
онных комиссий, бухгалте-
ров ТСЖ, ЖК, ЖСК; председа-
телей и членов советов мно-
гоквартирных домов, иници-
ат и вн ы х со б с т в ен н и ков 
на бесп лат ное обу чение 
по курсу «Основы управления 
многоквартирным домом».

П р о г р а м м а  о б у ч е н и я 
включает в себя основные 
вопросы управления мно-
гоквартирными домами, 
в том числе – нормативно-
правовое обеспечение, ор-
ганизация и проведение 
общих собраний собствен-

ников помещений, создание 
и организация деятельности 
жилищных объединений, 
избрание и организация де-
ятельности совета много-
квартирного дома, стандарт 
рас к ры т и я и нф орма ц и и 
по управлению многоквар-
тирным домом, бухгалтер-
ский учет и налогообложе-
ние в ТСЖ, ЖСК, начисление 
и расчеты платы за услуги 
ЖКХ, предоставление льгот 
и субсидий и многое другое.

С л у ш а т е л и  п о л у ч а ю т 
комплект информационных 
материалов по тематике обу-
чения. После обучение выда-
ются удостоверения госу-
дарственного образца о по-
вышении квалификации. n

Запись на обучение 
по телефонам: 

8 (495) 371‑97‑72, 
8 (499) 267‑34‑92 

(по будням с 10.00 до 17.00) 
или электронной почте: 

center@kgh.mos.ru.
Занятия 

проходят 
по адресу: 

Рязанский пр‑т,  
д. 99, здание 

бизнес‑центра.
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Грамотный управдом

Москвичи решили, 
как благоустроить 
городские улицы
В ходе первого этапа го-
лосования по проект у 
«Моя улица» выяснилось, 
что большинству горо-
жан не хватает удобной 
навигации для автомо-
билистов и пешеходов 
на улицах, освещенных 
тротуаров и зон отдыха 
в жилых районах, улич-
ной мебели в ск верах 
и на бульварах. В темати-
ческом опросе приняло 
участие порядка 157 ты-
сяч человек. 
Н а пом н и м ,  в  р а м к а х 
проекта «Моя улица», на-
чать реализацию кото-
рого намечено уже в сле-
дующем году, в системе 
электронных референ-
думов «Активный граж-
данин» планируется про-
вести еще два опроса. 
Москвичам предложат 
определить список улиц, 
где будут проводиться 
работы, а также выбрать 
конкретные элементы 
будущего благоустрой-
ства, например, вид, тип 
и цвет скамеек.

И т о г и

Сотрудники МФЦ – образец 
клиентоориентированных 
чиновников нового поколения

У сотрудников 
столичных МФЦ теперь 

есть свой кодекс чести – 
стандарт предоставления 
госуслуг, в котором всего 

восемь пунктов,  
среди них –  

«Клиент всегда прав» 
и «Главное – 

профессионализм». 
Документ, к созданию 

которого приложили 
руку более 70 тысяч 

горожан –  
участников проекта 

«Активный гражданин», 
утвердил мэр Москвы 

Сергей Собянин 
на большом празднике 

«Делимся улыбкой» 
на ВДНХ, где собралось 

более четырех тысяч 
сотрудников МФЦ, 

присягнувших 
на верность новым 

ориентирам в работе.

Обобщив предложения жителей 
столицы, городские власти 
выработали стандарт госуслуг
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Уникальный аппарат ра-
диоволновой  хирургии 
для  лор-операций  нача-
ли  применять  в  детской 
поликлинике № 39, сооб-
щает Дирекция здравоох-
ранения САО.

Сургитрон, аппарат радио-
волновой хирургии, позволя-
ет удалять патологически из-
мененные ткани в амбулатор-
ных условиях, без необходи-
мости госпитализации паци-
ента. Сургитрон может ис-
пользоваться при стойком за-
труднении носового дыха-
ния, отсутствии эффекта от 
сосудосуживающих капель 
при ринитах, а так же при 
храпе, носовых кровотече-
ниях, хронических тонзил-
литах и фарингитах, аденои-
дах.

Сургитрон воздействует 
на пациента радиоволнами, 
исходящими из активного 
электрода, который остается 
холодным и не вызывает ожо-
га окружающих тканей, зато 
края раны автоматически 
стерилизуются. Мгновенное 
воздейс т вие на нервн ые 
окончания дает обезболива-
ющий эффект, а различные 
реж имы позвол яют либо 
точно разрезать ткань в нуж-
ном месте, либо разрезать и 
коагулировать ее, исключая 
кровотечения. 

Операция длится не более 
часа, причем большее время 
занимает подготовка к мани-
пуляции. Восстановитель-
ный период после оператив-
ного вмешательства очень 
короткий, поэтому малень-
кий пациент не нуждается в 
госпита лизации и может 
сразу возвращаться к своему 
обычному ритму жизни. n

Адрес детской 
поликлиники № 39: 

 пр‑д Березовой Рощи, д. 2а. 
Справочная:  

8 (499) 762‑64‑06.

Самым актуальным вопро-
сом для старшего поколения 
по-прежнему остается меди-
цинское обслуживание. Се-
годня в округе проживают 
1852 инвалида и участника 
Великой Отечественной вой-
ны. Все они, по словам на-
чальника отдела организа-
ции медицинской помощи 
взрослому населению Дирек-
ции здравоохранения САО 
Елены Марининой, проходят 
углубленную диспансериза-
цию, причем некоторых спе-
циалисты осматривают на 
дому. За последние полгода 
более 550 ветеранов получи-
ли помощь в стационаре, 228 
человек направлены на сана-
торно-к урортное лечение. 
Префект САО Владислав Ба-
занч у к особо подчерк н ул, 
что в последние годы меди-
цинские учреждения столи-
цы были оснащены совре-
менным высокотехнологич-
ным оборудованием; по его 
словам, даже в Европе далеко 
не везде есть такие возмож-
нос т и обс ле дова н и я,  к а к 
в Москве.

Однако несмотря на поло-
жительные тенденции, наме-
тившиеся в системе столич-
ного здравоохранения, у лю-
дей по-прежнему остается 
много вопросов. В частности, 
по наблюдениям ветеранов, 
в полик линиках округа не 
хватает специалистов, что 
сказывается на качестве ока-
зания медицинской помощи, 
кроме того, старшее поколе-
ние сомневается в компе-
тентности медработников. 

Елена Маринина заверила ве-
теранов, что персонала, в том 
числе высококвалифициро-
ванного, в медучреждениях 
округа достаточно, а в ситуа-
ции, когда у пациента есть 
претензии к работе врача 
или к качеству оказываемой 
медицинской помощи, он 
вправе обратиться на горя-
чую линию Дирекции здра-
воохранения САО.

Свои планы по работе с ве-
теранами есть у Северного 
окружного управления обра-
зования. Начальник СОУО 

Ольга Сусакова рассказала, 
что новый учебный год обра-
зовательное сообщество на-
мерено посвятить проектной 
деятельности – работе с вете-
ранами. «В будущем году вся 
наша страна отметит 70-ле-
тие Победы, к этой дате мы 
планируем подготовиться об-
стоятельно, – рассказала на-
чальник СОУО. – Так, напри-
мер, к 9 Мая в каждом образо-
вательном учреж дении от-
кроется тематическая экспо-

зиция, пройдут уроки мужест-
ва, в том числе с у частием 
фронтовиков, тру жеников 
тыла».

В сфере социальной защи-
ты населения САО на старшее 
поколение также ориентиро-
вана огромная культурно-до-
суговая программа, о которой 
рассказала начальник Управ-
ления Светлана Истомина. 
«В последние годы очень по-
пулярен так называемый со-
циальный туризм, – рассказы-
вает Светлана Истомина. – 
Специально для ветеранов 
на базе центров социального 
обслуживания мы организуем 
различные экскурсии на авто-
бусах, теплоходах».

Формат встречи предпола-
гал живое общение, так что 
ветераны смогли задать пре-
ф е к т у  и  р у к о в о д и т е л я м 
управ лений свои вопросы. 
Например, для жителей Саве-
ловского района большой 
проблемой остается маршрут 
автобуса № 82, следующего 
по Писцовой улице без оста-
новок. По словам ветеранов, 
на пути расположены различ-
ные социальные учреждения, 
но автобус проезжает мимо 
них транзитом, и это очень 
неудобно для пожилых лю-
дей. Владислав Базанчук обе-
щал разобраться с вопросом 
и направить обращения в го-
родские структуры, в том чис-
ле в Мосгортранс.

В за к л ючен ие п р еф ек т 
призвал ветеранов активнее 
посещать встречи с населени-
ем, а также пообещал разо-
браться со всеми наказами, 
которые ему адресованы. «По-
верьте, сейчас город очень 
оперативно реагирует на все 
сообщения от москвичей. Ра-
ботают портал «Наш город», 
проект «Активный граж да-
нин», а в округах и районах 
регулярно проходят встречи 
руководителей с населением. 
Власть готова к общению, го-
това к диалогу», – подчеркнул 
Владислав Базанчук. n
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Новое слово 
в лор-операциях

	
ВС

ТР
ЕЧ

А
 С

 Н
А

С
ЕЛ

ЕН
И

ЕМ
 

М
а

й
я 

Н
АР

Ц
И

С
С

О
В

А

С
об

. и
н

ф
.

Ф
от

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА

  АКТУАЛЬНО

Организация 
медицинской помощи, 

транспортная 
доступность социальных 

учреждений, 
патриотическая работа 

с молодежью – вот 
главные вопросы, 

которые сегодня 
волнуют ветеранскую 

общественность севера 
столицы. Возможность 

обозначить реально 
существующие 

проблемы перед 
администрацией округа 

ветераны получили 
на встрече с префектом 

САО Владиславом 
Базанчуком 

и руководителями 
профильных 
управлений.

– По закону беременная 
женщина может наблюдать-
ся в любой женской консуль-
тации, находящейся в любом 
населенном пункте нашей 
страны, вне зависимости 
от постоянного места жи-
тельства и регистрации.

Д ля этого ну жно обра-
титься с письменным заявле-
нием к заведующему женской 
консультацией. Отказ в при-
к реп лен и и дол жен бы т ь 
оформлен в письменном ви-
де с указанием причин, обжа-
ловать его можно в страхо-
вой медицинской организа-
ции, выдавшей полис ОМС, 
или в отделе защиты прав за-
страхованных Московского 
городского фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вани я и ли депар тамента 
здравоохранения Москвы.

Более того, по программе 
обязательного медицинско-
го страхования учреждение 
здравоохранения, где нет не-
обходимого врача или меди-
цинского оборудования, обя-
зано направить пациента 
в другое лечебное учрежде-
ние, работающее в системе 
ОМС, для получения необхо-
димой медицинской помо-
щи. То же касается и проведе-
ния обследований и анали-
зов: беременность, роды, по-
слеродовой период входят 
в перечень состояний, оказа-

ние медицинской помощи 
при которых осуществляется 
бесплатно, обследование бе-
ременных женщин осущест-
вляется за счет средств ОМС.

Особо отмечу также, что 
в Москве в территориальную 
программу государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния медицинской помощи 
входит и экстракорпораль-
ное оплодотворение. Чтобы 
сделать процедуру ЭКО за 
счет средств ОМС, нужно об-
ратиться в женскую консуль-
тацию, где лечащий врач 
при наличии показаний сде-
лает выписку из истории бо-
лезни, на основании которой 
врачебная комиссия оформ-
ляет заключение. Потом оно 
вместе с протоколом заседа-
ния направляется в город-
скую комиссию по отбору па-
циентов на проведение про-
цедуры ЭКО, где принимает-
ся решение о выдаче направ-
ления на проведение проце-
д у ры по ОМС или отказе 
в этом. n

Горячая линия 
Московского городского 

фонда обязательного 
медицинского страхования: 

8 (495) 952‑93‑21.
Телефон круглосуточной 

горячей линии РОСНО‑МС: 
8‑800‑100‑800‑5.
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Мне необходимо встать на учет по беременности в жен‑
ской консультации, но в прикреплении к лечебному учреж‑
дению отказали. А еще слышала, что даже если на учет по‑
ставят, то на анализы могут отправить в коммерческую 
лабораторию. Правда ли это?

Екатерина Пескова,  
Левобережный район

На вопросы жителей 
отвечает начальник 
управления 
обеспечения прав 
застрахованных  
ОАО «РОСНО-МС»  
Ирина ШКЛЯР
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Самым актуальным вопросом 
для старшего поколения  
остается медобслуживание
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«Честь и гордость Москвы» – под таким девизом прошел День города на Соко-
ле. В празднике, организованном НКО «Новое поколение» и местным молодеж-
ным клубом, приняли участие члены Российского общественного фонда инва-
лидов войны в Афганистане, байкер-клуба «Люди войны», Московского спор-

тивного клуба «Бусидо».
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«Я люблю Москву». 
Флажки и значки  

с такой надписью – 
самый популярный 

аксессуар первых 
выходных сентября. 
На два дня столица 

буквально тонет 
в праздничном 

марафоне, 
приуроченном  

ко Дню города. 
Концерты и флешмобы, 

выставки  
и мастер-классы, 
турниры, забеги 

и заезды, всевозможные 
акции и красочный 

фейерверк –  
каждый день рождения 

столицы  
городские власти 

стараются отметить 
по-особенному,  

дав жителям мегаполиса 
почувствовать,  

что наша Москва –  
все-таки  

лучший город Земли. 

МОСКВА-867
Самые массовые гулянья в САО по традиции состоялись в парке Северного 
Речного вокзала. Весь день на главной сцене округа шел концерт с участием 
известных артистов, в том числе участников проектов «Фабрика звезд» и «Го-
лос», а ведущие рассказывали гостям праздника интересные факты из истории 

и современности севера столицы и его районов.

Больше всего свадеб в канун Дня 
города сыграли в загсах САО:  
5 и 6 сентября у нас в округе заре-
гистрировано 274 брака.

Ярмарка выходного дня на Красноармейской улице в районе Аэропорт в День города пела, плясала и ве-
селилась на фольклорном празднике «Добрые традиции русских ярмарок», соорганизатором которого выступило 
НП «Мир традиций».
На празднике выступили возрастной ансамбль «Надежда» творческого центра «Око», ансамбль «Добро» и куколь-
ный театр художественно-технического колледжа, фольклорный коллектив «Потешки» детской студии «Поколение» 
и многие другие. 
Кроме того, в рамках праздника глава МО Аэропорт Светлана Буткова вручила торговцам – победителям смотра 
«Лучшее оформление торгового места» грамоты.

Жители Головинского района по традиции отметили День города на территории 
парка-усадьбы «Михалково», где организовать праздник местным властям по-
могло местное отделение партии «Единая Россия».
Здесь каждый гость праздника нашел развлечения и по интересам, и по возрасту. 
Ветераны и пенсионеры, например, с удовольствием послушали концерт и при-

няли участие в танцах в стиле ретро.

«867 лет назад был основан наш город. За эти годы Москва и москвичи преодолели 
многое, чтобы сегодня мы с вами могли видеть столицу такой нарядной, цветущей 
и постоянно развивающейся, – обратился к гостям праздника на Речном вокзале пре-
фект САО Владислав Базанчук. – Сегодня город отмечает очередной день рождения. 
В этот солнечный день хочется пожелать всем жителям нашего округа крепкого 

здоровья, счастья, побольше улыбок и всего самого наилучшего!»

Спортивная програм-
ма – уже много лет 
неотъемлемая часть 
любого праздника 
на севере столицы. В парке 
Северного Речного вокза-
ла Центр физической куль-
туры и спорта округа орга-
низовал «Веселые старты», 
соревнования по шашкам, 
шахматам, настольному 
теннису, спортивному ори-
ентированию, стрельбе из 
пневматической винтовки, 
легкой атлетике и другим 
видам спорта.

Улыбки – 
вот что да-
рили в этот 

день друг другу 
москвичи.

Парк Северного Реч-
ного вокзала на один 
день превратился в 
территорию безгранич-
ного творчества: на глав-
ной аллее открылась вы-
ставка фотографий и 
детских рисунков, объе-
диненных темой Мо-
сквы, а досуговые цен-
тры САО провели для 
детей и взрослых ма-
стер-классы по рисова-
нию, лепке и созданию 
игрушек из войлока.
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 Станции метро
1 – «Нижняя Масловка» (Третий переса-
дочный контур).
2 – «Ходынское поле» (Третий переса-
дочный контур).
З – «Хорошевская» (Третий пересадоч-
ный контур).
4 – «Ховрино» (Замоскворецкая линия).

Транспортно-
пересадочные узлы

1 – Коптево.
2 – Войковская / Стрешнево (платформа 
Ленинградская).
З – Хорошево.
4 – Новопесчаная.
5 – Дегунино.
6 – Селигерская.
7 – Верхние Лихоборы.
8 – Беговая.
9 – Сокол.
10 – Николаевская (платформа НАТИ).
11 – Окружная (платформа Окружная).
12 – Улица 800-летия Москвы.
13 – Новоподрезково (платформа Ново-
подрезково).
14 – Песчаная.
15 – Пресня.
16 – Войковская.

 Детские сады
1 – Фестивальная ул., д. 42.
2 – Базовская ул., вл. 15, корп. 12.
3 – Хорошевский район**.
4 – район Коптево**.
5 – Савеловский район**.

 Школы
1 – 2-я и 3-я очереди корпусов кадетской 
школы-интерната № 1, ул. Вучетича, д. 30.
2 – Базовская ул., вл. 15, корп. 13.
З – Левобережный, мкр. 1б, корп. 24.

 Поликлиники
1 – Базовская, вл. 15, корп. 15.
2 – Ленинградский пр-т, вл. 16.
З – Бескудниковский пер., д. 5а.
4 – Рогачевский пер., д. 3.
5 – ул. Вучетича, д. 21.

Дороги и транспортные 
развязки

1 – участок Северной рокады, транс-
портная развязка на пересечении  
с Фестивальной улицей.
2 – участок Северной рокады от Бусинов-
ской развязки до Фестивальной улицы.
3 – реконструкция Большой Академиче-
ской улицы на участке от улицы Прио-
рова до Дмитровского шоссе (2-й этап).
4 – дорога для застройки микрорайона 
№ 16 Химки-Ховрино.
5 – участок Северной рокады от Фести-
вальной улицы до Дмитровского шос-
се.
6 – реконструкция Ленинградского шос-
се от МКАД до дороги на аэропорт Ше-
реметьево.
7 – реконструкция Дмитровского шоссе 
от Садового кольца до МКАД.
8 – инженерная подготовка территории 
и строительство третьего главного пути 

и транспортно-пе-
ресадочных узлов 
МКЖД.
9 – южный участок 
Северо-западной хор-
ды.
10 – дороги и городские 
инженерные коммуникации 
для квартала на Базовской 
улице, вл. 15 в Западном Де-
гунине.

11 – реконструкция Звенигородского 
путепровода.
12 – реконструкция Коптевского путе-
провода.
13 – строительство транспортной раз-
вязки на площади Тверской Заставы.

 Здания под снос
1 – Бескудниковский б-р, д. 11, корп. 3.
2 – Тимирязевская ул., д. 8.
З – ул. Самеда Вургуна, д. 7.
4 – 2-я Хуторская ул., д. 16 / 14, корп. 2.
5 – 4-й Вятский пер., д. 22.
6 – Беломорская ул., д. 14, корп. 2.
7 – Фестивальная ул., д. 15, корп. 2.
8 – Фестивальная ул., д. 15, корп. 4.
9 – Фестивальная ул., д. 17.
10 – Фестивальная ул., д. 37.

 Храмы
1 – ул. Софьи Ковалевской, вл. 14.
2 – ул. Верхняя Масловка, вл. 1.
З – Ходынский б-р.
4 – Клинская ул., вл. 12–14.

 Объекты культуры
1 – учебно-лабораторный корпус № 24 
Московского авиационного института,  
Волоколамское ш., вл. 4.

Торговые центры 
и бытовые услуги

1 – торговый центр «Петровский»,  
Новопетровская ул., д. 6.

 Объекты безопасности
1 – здание ОМВД по району Сокол, 

Светлый пр-д, д. 2б.
2 – здание ОМВД по району Ховрино, 
Петрозаводская ул., вл. 28, корп. 5б.

 Гостиницы
1 – гостинично-офисный комплекс 
с апартаментами и автостоянкой,  
Хорошевское ш., вл. 38а.
2 – апартаменты, Головинское ш., вл. 5.

 Гаражи
1 – 3ападное Дегунино, мкр. 10а, корп. 59.
2 – 3ападное Дегунино, мкр. 10а, корп. 60.
3 – Бескудниково, мкр.1, корп. 75.
4 – Солнечногорский пр-д, вл. 17.
5 – Петрозаводская ул., вл. 32, корп. 1.
6 – Часовая ул., вл. 23, корп. 1.
7 – Керамический пр-д, платформа Бес-
кудниково.
8 – Ленинградский пр-т, вл. 37а 
(1-я очередь строительства).
9 – Талдомская ул., вл. 11 / 2.
10 – Коровинское ш., вл. 41а, корп. 1.
11 – Коровинское ш., вл.41а, корп. 2.
12 – Ленинградское ш., вл. 71.

 Жилые дома и комплексы
1 – Левобережный, мкр. 2а, корп. 28.
2 – Левобережный, мкр. 1б, корп. 16а.
3 – Левобережный, мкр. 2г, корп. 17.
4 – Левобережный, мкр. 2г, корп. 18.
5 – Левобережный, мкр. 2г, корп. 19.
6 – Левобережный, мкр. 2д, корп. 21.
7 – Левобережный, мкр. 2д, корп. 22.
8 – Левобережный, мкр. 2д, корп. 23.
9 – Левобережный. мкр. 2д, корп. 24.
10 – Левобережный, мкр. 2д, корп. 25.
11 – Тимирязевская ул., вл. 8.
12 – Бескудниково, мкр. 5, корп. 3.
13 – Бескудниково, мкр. 5, корп. 7.
14 – Бескудниково, мкр. 5, корп. 8.
15 – Бескудниково, мкр. 5, корп. 9.
16 – Бескудниково, мкр. 5, корп. 4.
17 – Бескудниково, мкр. 5, корп. 5.
18 – Бескудниково, мкр. 5, корп. 6.
19 – Бескудниково, мкр. 5, корп. 10.
20 – Бескудниково, мкр. 5, корп. 2.

*	 В	программе	перспективного	
развития	возможны	изменения.

**	 Строительные	адреса		
не	утверждены.

Еще один пример благоу-
стройства,  которое  луч-
ше  бы  и  не  затева ли  – 
от жителей Левобережно-
го  района.  Люди  просят 
немного  –  вернуть  улич-
ное освещение и бордюр-
ный камень вдоль тротуа-
ра, желательно – поскорее.

«Речь идет об участке тро-
туара, проложенного за шко-
лой № 167 от дома 39 на 
Смольной улице вдоль те-
плового пункта до двора но-
востройки на Беломорской 

улице. Осенью прошлого го-
да здесь ремонтировали тро-
туар и за чем-то демонтиро-
ва ли все фонари. Сейчас 
этот тротуар выглядит как 
заброшенная тропка – без 
бордюрного камня и осве-
щения. Это не только некра-
сиво – вся грязь с газонов по-
падает на дорогу, но и небез-
опасно: попробуйте в тем-
ное время суток пройти по 
тротуару! А ведь это один из 
главных маршрутов школь-
ников и их родителей, бабу-
шек и дедушек». n
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Благоустройство  –  дело 
хорошее,  и  нет  большей 
радости  для  ребят  и  их 
родителей,  чем  когда  во 
дворе  родного  дома  на 
месте  пустыря  оборуду-
ют спортивную площад-
ку или поле для подвиж-
ных игр. Однако иногда 
результат подобных пре-
образований  вызывает 
у местных жителей удив-
ление.

«Конечно, спасибо за по-
пытку облагородить бывший 
пустырь, но играть на этой 
площадке могут только со-
всем маленькие дети невысо-
кого роста. Согласитесь, три 
шага в ширину и шесть шагов 
в длину – это не размеры 
для футбольного поля! Лад-

но бы еще пространство 
не позволяло… А то пропада-
е т вед ь мес то.  Я п иса ла 
в управу Савеловского райо-
на, и мне ответили, что здесь 
п ла нируе тс я ус та нови т ь 
спортивные тренажеры. Но 
прошло уже два–три года, 
а тренажеров нет, – пишет 
жительница района. – Сей-
час на пустыре собак выгули-
вают, еще немного – и маши-
нами заставят. Дети говорят, 
что раньше, когда был про-
сто пустырь и на нем стояли 
ворота, и то было лучше иг-
рать, а сейчас это ни то ни се. 
Наверное, покрытие эконо-
мили. Так не надо покрытия. 
Засейте газонной травой 
и просто огородите сеткой. 
Главное – расширьте пло-
щадку». n

БЛАГОДАРИМ
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то-
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru. 	

О
К

РУ
Г 

В 
Ц

И
Ф

РА
Х

П
о 

и
н

ф
ор

м
а

ц
и

и
 п

ор
т

а
ла

 w
w

w
.sa

o.
m

os
.ru

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Савеловского района 
Евгению Щербачеву 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Верните 
свет!

Смольная ул., д. 37а, 39; 
Беломорская ул., д. 20,  
корп. 3; 22, корп. 2.

27 августа 2014 года.

Ул. Н. Масловка,  
д. 6, корп. 1–2; 8.

15 августа 2014 года.

Ни то ни се

Фотофакт 

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

До 2016 года на севере 
столицы построят четыре 

новые станции метро,  
16 транспортно-

пересадочных 
узлов,  

пять новых 
зданий 

поликлиник  
и детских садов. 

Интерактивную 
карту 

перспективного 
развития столичных 

округов и районов 
составил Стройкомплекс 

Москвы*, материалы 
опубликованы  

на сайтах stroi.mos.ru 
 и sao.mos.ru.

2015–2016 гг.
  СТРОИТЕЛЬСТВО

НА 2 ГОДА
ВПЕРЕД
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Честь Северного окру га 
на городском этапе конкурса 
защищала Мария Дорошенко, 
начальник ОПС № 127015 на 
Бутырской улице. Мария ста-
ла лучшей на окружном этапе, 
обойд я порядка 90 коллег 
из других почтамтов. В город-
ском фина ле у представи-
тельницы САО было пять кон-
к уренток, каж дая из кото-
рых – уже победительница, 
ведь за ней – сотни, а то и ты-
сячи сотрудниц «Почты Рос-
сии». Только в одной столице 
сегодня 529 отделений, боль-
шинством из которых руко-
водят дамы. «За каждым на-
чальником стоит трудовой 
коллектив, и высокий резуль-
тат каждой участницы кон-
курса – результат общих уси-
лий, – считает председатель 
жюри, заместитель директора 
УФПС Моск вы Тарас А ни-
страт. – Мероприятие способ-
ствует популяризации про-
фессии почтового работника, 
повы шен и ю ее п р ес т и ж а 

и привлечению в наши ряды 
молодых и перспективных 
сотрудников».

Одним из самых интерес-
ных конкурсных заданий ста-
ла видеопрезентация, в кото-
рой участницы представляли 
себя и свое отделение связи. 
Здесь Мария Дорошенко осо-
бенно отличилась, рассказав, 
как однажды повлияла на судь-
бу одного из клиентов. «Как-то 
к нам в отделение заглянул не-
обычный клиент, он долго хо-
дил по залу, с любопытством 
рассматривал витрины и выве-
ски, а когда я подошла к нему 
со стандартным вопросом 
«Чем могу вам помочь?», он от-
ветил, что хотел бы у нас рабо-
тать, и поинтересовался, как 
я попала в структуру «Почты 
России», – рассказала Мария. – 
Я тогда задумалась и начала 
вспоминать, как три года назад 
сама пришла на почту отпра-
вить письмо и увидела объяв-

ление, что требуется оператор 
первого класса. Устроилась 
на работу, вскоре меня повыси-
ли до заместителя начальника 
отделения, еще через год я ста-
ла руководителем 346-го ОПС. 
А совсем недавно поступило 
предложение, от которого я не 
смогла отказаться. Теперь я на-
чальник ОПС № 127015, где мы 
в том числе занимаемся тести-
рованием проектов новых 
программных продуктов». Не-
обычный клиент, кстати, был 
так впечатлен карьерным ро-
стом Марии, что тоже устроил-
ся на «Почту России».

По итогам конкурса Мария 
Дорошенко заняла второе ме-
сто, уступив победительни-
це – начальнику ОПС из ЦАО 
Ирине Семеновой. Именно 
она теперь будет представ-
лять Москву на этапе в Калуге, 
где соберутся лучшие из луч-
ших со всего Центрального 
федерального округа. n	

КО
Н

К
УР

С

  В ФОКУСЕ

УЛИЦА СНОВА В РАБОТЕ

До конца следующего года 
планируется завершить ре-
конструкцию транспортной 
развязки на Большой Акаде-
мической улице. На некоторое 
время работы там были прио-
становлены, однако недавно 
определился подрядчик, кото-
рый завершит реконструкцию 
участка улицы протяженностью порядка пяти километров.

В состав развязки войдет новый шестиполосный тоннель 
под трамвайными путями на Михалковской улице. Также бу-
дут организованы боковые проезды и два разворотных съез-
да над перекрытой частью тоннеля. В рамках проекта плани-
руется построить три подземных пешеходных перехода. 
Для защиты жилых домов от выхлопных газов и шума будут 
установлены защитные экраны.

Участок реконструкции является частью Северо-запад-
ной хорды, которая пройдет от Сколковского до Ярославско-
го шоссе, обеспечив связь между районами севера и юга Мо-
сквы и разгрузив центральную часть города. n

САМЫЕ КРАСИВЫЕ
В Молжаниновском районе подвели итоги традиционного 
конкурса благоустройства «Лучшее подворье – 2014». Титул 
победительницы смотра достался хозяйке большого приу-
садебного хозяйства на 3-й Сестрорецкой улице Людмиле 
Гринберг.

Людмила Ивановна выращивает на своем участке овощи 
и фрукты, разнообразную зелень, а территорию вокруг дома 
украшают многочисленные клумбы, а также арт-объекты – 
прудик, фонтан, деревянные мостики, все это умело масте-
рит зять хозяйки Николай Захаров.

Любопытно, что Людмила Гринберг живет в Молжани-
новском районе уже 64 года, однако принять участие в смо-
тре приусадебных участков решилась впервые. «Моя таблет-
ка от головной боли – это трудотерапия. После двух часов 
с лопатой в огороде недуги отступают. А розы и флоксы, даю-
щие божественный аромат, улучшают настроение», – счита-
ет победительница. n

ПЛЮС ОДНА МОЛОЧНАЯ КУХНЯ
При детской поликлинике 
№ 15 на Дмитровском шоссе 
открылся новый молочно-раз-
даточный пункт. Решение 
об открытии дополнительной 
детской кухни было принято 
на основании многочислен-
ных просьб жителей.

Предполагается, что новая молочная кухня сможет обслу-
живать около 560 детей. Выдача молочного питания здесь бу-
дет производиться раз в неделю – во вторник с 6.30 до 12.00. 
Адрес: Дмитровское ш., д. 63. n

СРАЗУ ДВЕ ПОЛИКЛИНИКИ
Осенью на Смольной улице в Левобережном районе плани-
руется открыть сразу две поликлиники, одну – для малень-
ких пациентов, другую – для взрослых. По информации сто-
личного департамента строительства, поликлинику для 
взрослых в микрорайоне 1б намечено ввести в строй уже 
в ближайшее время, общая площадь девятиэтажного здания 
составит почти восемь тысяч квадратных метров. Новое ме-
дучреждение позволит разгрузить поликлинику № 108 
и сможет принимать до полутора тысяч пациентов в сутки.

Ввести пристройку и молочно-раздаточный пункт дет-
ской поликлиники № 133 на Смольной улице в том же ми-
крорайне планируется в ноябре. Это новый восьмиэтажный 
корпус площадью пять тысяч квадратных метров, где смогут 
оказывать помощь еще 150 маленьким пациентам. n

ТРОЛЛЕЙБУС БУДЕТ ХОДИТЬ ДОЛЬШЕ
С сентября продлевается ре-
жим работы троллейбуса № 58, 
который соединяет станцию 
метро «Речной вокзал» и Пе-
трозаводскую улицу. Теперь 
в будни и в выходные в послед-
ний рейс троллейбус отпра-
вится от станции метро «Реч-
ной вокзал» в 00.40 (вместо 
00.00); а от остановки «Петро-
заводская улица» – в 00.31 
(вместо 00.13). n

СВОБОДНАЯ ЗЕМЛЯ
По многочисленным жалобам жителей металлический забор 
на Фестивальной улице, обходить который было крайне неу-
добно, наконец, демонтировали. Как установила Госинспек-
ция по недвижимости, территория, на которой был установ-
лен забор, является землей общего пользования и в аренду 
юридическим и физическим лицам не передавалась, поэтому 
ограждение появилось там незаконно.

Решение о сносе объекта было принято на заседании 
окружной комиссии по пресечению самовольного строи-
тельства на территории САО. n
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  НОВОСТИ РАЙОНОВ

Хороший начальник – 
хорошее почтовое 

отделение. Этот принцип 
лежит в основе проекта 

«Почты России» 
в области управления 

персоналом 
и повышения качества 

клиентского сервиса. 
Третий год подряд 

предприятие проводит 
конкурс 

профессионального 
мастерства «Лучший 

начальник отделения 
почтовой связи».
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 ЭХ, ДОРОГИ...

Завершено строительство 
четырех съездов Бусинов-
ской  транспортной  раз-
вязки.  Как  сообщает  гос-
компания «Российские ав-
томобильные дороги», но-
в ы е   с ъ е з д ы   о т к р ы т ы 
для движения всех видов 
транспорта и обеспечива-
ют проезд на внутреннюю 
сторону МКАД в направле-
нии Дмитровского шоссе 
с улиц Дыбенко и Марша-
ла Федоренко, а также про-
езд с улицы Маршала Фе-
доренко на улицу Дыбен-
ко в сторону центра.

Снято также ограничение 
движения легкового и грузо-
вого транспорта с внутрен-
ней стороны МКАД на улицу 

Дыбенко и на въезде из Химок 
в Москву на улицу Дыбенко.

Направление внутренняя 
сторона МКАД – улица Федо-
ренко и разворот с внешней 
стороны Кольцевой на вну-
треннюю сторону останутся 
б е з  и з м е н е н и й .  П р о е з д 
с внешней стороны МК А Д 
на улицу Маршала Федоренко 
упростится и будет осущест-
вляться через действующий 

съезд на Библиотечный про-
езд, у часток главного хода 
и съезд № 10.

Н а п о м н и м ,  д в и ж е н и е 
транспорта от улицы Дыбен-
ко до МКАД было ограничено 
в мае в связи с началом мас-
штабных строительных ра-
бот, в частности, разборки пу-
тепровода на Библиотечном 
проезде над улицей Маршала 
Федоренко.

После завершения рекон-
с т р у к ц и и  р а с ш и р е н н ы й 
до восьми полос Библиотеч-
ный проезд станет частью 
скоростной автомагистрали 
Москва – Санкт-Петербург, 
а построенные в рамках про-
екта съезды свя ж у т МК А Д 
с существующей дорожной 
сетью Москвы и области. n
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На Бусиновской развязке открыто 
движение по новым съездам 

ПРЕСТИЖ 
ПРОФЕССИИ
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Почтовым отделением 

в Савеловском районе 

руководит одна 

из лучших начальниц 

ОПС Москвы
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Избирательный округ № 6

	
Т

О
Л

Ь
К

О
	Ц

И
Ф

Р
Ы

	
П

о 
да

н
н

ы
м

 М
ос

го
р

и
зб

и
р

к
ом

а
 н

а
 1

9
 с

ен
т

яб
р

я

Избирательный округ № 7

Александр  
Дуняшев  7,37%
Петр  
Звягинцев  21,10%
Александр  
Молочко  4,45%
Надежда  
Перфилова  45,85%
Светлана  
Потапова  6,55%
Владимир  
Самошин  6,44%
Владимир  
Хомяков  4,39%

Избирательный округ № 9

Майя  
Галенкина  4,68%
Юлия  
Галямина  18,18%
Алексей  
Гусенков  4,63%
Ирина  
Ильичева  34,41%
Ольга  
Кузнецова  4,07%
Виталий  
Пономарев  4,51%
Алена  
Попова  8,99%
Сергей  
Сидоров  17,37%

Головинский, Левобережный, Ховрино,  
часть Западного Дегунина
Надежда  
Бабкина  36,91%
Надежда  
Барынина  14,77%
Сергей  
Григоров  23,93%
Борис  
Елисеев  16,38%
Тамара  
Лопарева  4,57%

Восточное Дегунино, Дмитровский,  
часть Западного Дегунина, часть Бескудниковского

Избирательный округ № 8

Олег  
Беляев  11,37%
Леонид  
Зюганов  33,47%
Антон  
Морозов  16,47%
Игорь  
Николаев  20,23%
Татьяна  
Фатеева  9,41%
Лилия  
Юнусова  5,22%

Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол

Беговой, Савеловский, Тимирязевский, 
Хорошевский, часть Бескудниковского

Правда, эксперты, называв-
шие выборы скучными, сразу 
оговаривались: за этой «скукой» 
стоит серьезная работа. «Мне ка-
жется, кампания была скучной, 
но содержательной. Все канди-
даты, которые рассчитыва ли 
на победу, проводили огромный 
объем работы. Каждый кандидат 
провел более трех тысяч встреч 
с избирателями во дворах – та-
кое было впервые. Все вопросы, 
которые обсуждались на таких 
встречах, были сугубо прагма-
тичными, говорили обо всем, 
что волнует избирателей, ника-
кой политической повестки», – 
отмети л на одной из пресс-
конференций уже после выбо-
ров гендиректор PR-агентства 
«ИМА-консалтинг» Вартан Сар-
кисов. Он и его коллеги-полито-
логи Олег Матвейчев и Борис Ма-
каренко именно в работе канди-
датов с избирателями увидели 
определяющий фактор. «Чем 
больше встреч провели, тем вы-
ше процент успеха. Это самый 
короткий путь до избирателя», – 
пояснил Вартан Саркисов. А те, 
кто не устраивал встреч, сделав 
ставку на наружную рекламу, – 
проиграли. «Яркий пример – 
ЛДПР. Это их большая недора-
ботка. Один кандидат прошел, 
хотя ожидали два–три. Билбор-
дами одними не отделаешься. 
Было 45 кампаний, и в каждой 
надо было придумывать свою 
повестку», – прокомментировал 
профессор Высшей школы эко-
номики Олег Матвейчев.

«В городе были созданы все 
условия для проведения выбо-
ров,  – за я ви л п ре дсе дат е л ь 
окружной избирательной ко-
миссии № 8 Евгений Косматых. – 
Могу точно сказать, что голосо-
вание было открытым, честным, 
гласным. Для СМИ были предо-
ставлены возможности съемки 
всего избирательного процесса. 
Жалоб со стороны избирателей, 

наблюдате лей и к ан ди датов 
не было».

Несмотря на то что в Мосгор-
думу прошли представители че-
тырех партий и самовыдвижен-
цы, у «Единой России» все равно 
осталось большинство: 28 из 45 
мест, и это тоже победа, отмеча-
ют эксперты. По мнению поли-
тологов, успех единороссов, 
как и проигрыш либеральной 
оппозиции, объясняются небы-
валым подъемом патриотизма 
среди москвичей. «Критиковать 
власть сейчас не модно. Это рас-
сматривается как предательство 
и удар в спину», – считает Олег 
Матвейчев.

Скучными прошедшие выбо-
ры назвал и другой обществен-
ный деятель, юрист и глава шта-
ба наблюдателей Михаил Бар-
щевский. Он и его коллеги-во-
лонтеры весь день голосования 
с л е д и л и  з а  п р о и с ход я щ и м 
на участках в специально обору-
дованном видеоцентре, однако 
ничего серьезного так и не заме-
тили. «Даже немножко скучно. 
Это хорошая скука, в том смыс-
ле, что не с чем бороться», – от-
метил Михаил Барщевский, ко-
торого, кстати, крайне удивила 
невысокая активность избирате-
лей. «Это обидно, потому что мо-
сквичи выбирали законодатель-
ный орган власти, от которого 
зависит их собственная даль-
нейшая жизнь», – добавил он.

В итоге средняя явка по Мос-
к ве сос та ви ла поря д к а 21% , 
и этот показатель эксперты на-
звали нормой для осенней кам-
па н и и в т а ком мег а пол исе, 
как Москва. Кроме того, по сло-
вам генера льного директора 
ВЦИОМа Ва лери я Федорова, 
на политическую активность го-
рож ан пов ли я ло отс у тст вие 
протестных настроений: «На-
ступил патриотический подъем. 
Внутренняя политическая по-
вестка дня исчезла, ее место за-
няла внешнеполитическая. Поэ-
тому выборы в региональные 
и местные органы власти по всей 
стране проходят без особого на-
кала. Да и протестные настрое-
ния существенно упали». Кроме 
того, невысокая явка, опять же 

по мнению политологов, свиде-
тельствует о честности выборов 
и отсутствии административно-
го ресурса. Власти сделали все, 
ч т обы п ри в леч ь мо с к ви чей 
на и з би рат е л ьн ые у час т к и . 
«Письма мэра, SMS-оповещения 
с адресом участка. Я не понимаю, 
что еще власть должна сделать, 
чтобы повысить явк у. И даже 
при этих усилиях люди не пош-
ли выборы. Думаю, пора пере-
стать говорить о низкой-высо-
кой явке. Есть так, как есть. Это 
факт. Каждый кандидат достоин 
своей явки», – отметил генди-
ректор PR-агентства «ИМА-кон-
салтинг» Вартан Саркисов.

Самыми активными избирате-
лями, как всегда, оказались люди 
старшего возраста. Именно пен-
сионеров чаще всего приветство-
вали на участках члены УИК. 
«Мои дети считают, что не обяза-
т е л ь но  ход и т ь  н а  в ы б о р ы , 
что и так все понятно и все решат 
за нас, – говорит жительница 
района Сокол Светлана Пимено-
ва. – Я их уверяю, что позиция это 
неправильная. Верю: мой голос 
может повлиять на конечный ис-
ход». Женщина пришла на уча-

Честные, прозрачные 
и даже скучные –  

чаще всего сентябрьские 
выборы депутатов 

Мосгордумы  
в СМИ сопровождались 

именно этими тремя 
эпитетами.  

Честные – потому 
что новый состав 

столичного парламента 
выгодно отличается 

от предыдущего: 
в городскую Думу, 
например, прошли 

представители  
сразу четырех партий, 

а также самовыдвиженцы. 
Прозрачные – потому 
что все происходящее 

на каждом  
из трех с половиной тысяч 

избирательных участков 
столицы фиксировали 
по две видеокамеры, 

транслирующие 
изображение в Интернет, 

где за голосованием мог 
следить любой желающий; 
от такого пришли в восторг 

даже иностранные 
наблюдатели,  

побывавшие на участках 
и в общественном штабе. 

Скучные – потому что  
ни 14 сентября, ни после 

не разгорелось ни одного 
скандала, не всплыло 

ни одного факта  
мало-мальски серьезного 

нарушения.

изменившие Думу
ГОЛОСА,
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– Искренне благодарю 
всех за сделанный выбор. 
Каждый голос, отданный за 
меня, я рассматриваю как 
аванс доверия за работу, ко-
торой мне только предстоит 
заниматься. Благодарю всех, 
кто принял участие в выбо-
рах: кто проголосовал за ме-
ня или другого кандидата, 
кто не остался в стороне и ко-
му небезразлична судьба лю-
бимого города и родного 
района.

Источник моей энергии – 
это неравнодушные жители, 
соседи, знакомые, коллеги, 
дру зья. Обещаю с л у ж ить 
своему городу, делать все за-

висящее от меня для процве-
тания Москвы и благополу-
чия москвичей.

Не скрою, предвыборный 
марафон отнял много сил, 
но дал мне много больше. 
Обычно слушают меня, на-
родную артистку, а в послед-
ние месяцы я слушала вас, жи-
тели Головинского и Левобе-
режного районов, Ховрина 
и Западного Дегунина. Мне 
дороги ваши наказы и понят-
ны ваши чаяния. Моя про-
грамма действий уже сверста-
на: «Созидательно, позитивно, 
с любовью» – под таким деви-
зом мы проведем ближайшие 
пять лет вместе. n

  СЛОВО ДЕПУТАТАМ

Надежда БАБКИНА, 
избирательный округ № 6

– Я благодарна всем, кто 
на выборах в Московскую го-
родскую Думу отдал за меня 
свой голос. Знаю, что у жите-
лей севера столицы, несмо-
тря на «географию», не хо-
лодные, а горячие и неравно-
душные сердца.

Спасибо всем поддержав-
шим меня, многие из вас ста-
ли соавторами наших об-
щих, очень важных проек-
тов и добрых дел, что позво-
лило мне одержать нашу об-
щую с вами победу. Надеюсь, 
что совместная работа будет 

продолжена. Благоустрой-
ство дворов и детских пло-
щадок, начало реализации 
п рог ра м м ы «За безопас-
ность детства», проблемы не-
с а н к ц ион и р ов а н ной за-
с т р о й к и ,  о з д о р о в л е н и я 
окружающей среды и ком-
фортного проживания – все 
эти вопросы мы вместе ста-
вили перед собой и властью, 
эти задачи останутся для ме-
ня приоритетными и как 
для депутата. Уверена, что 
благодаря вам у меня будет 
надежная опора. n

Надежда ПЕРФИЛОВА, 
избирательный округ № 7

– Благодарю всех, к то 
проголосовал за меня и тех, 
кто засомневался и отдал 
свой голос другому кандида-
т у. Главное – вы приш ли 
и не остались в стороне от 
важного политического со-
быти я в Моск ве, которое 
определит развитие города 
в ближайшие годы.

Я искренне благодарна 
жителям, родителям моих 
учеников, знакомым, колле-
гам, друзьям, которые при 
встречах давали мне силы, 
чтобы выдержать предвы-
борную гонк у. Вместе мы 
провели более ста встреч, 
в ходе которых я получила 
тысячи наказов, ставших ос-
новой моей программы. Ими 
и буду руководствоваться 
при работе в МГД.

Часть наказов уже удалось 
выполнить. Мы настоя ли 
на переходе на пятидневку 
в московских школах, отсто-
яли Березовую рощу, ускори-
ли благоустройство сквера 
у памятника Зорге. В рамках 
п рог ра м м ы «За безопас-
ность детства» установили 
дополнительное оборудова-
ние почти на 20 пешеходных 
переходах.

Скажу честно, решение 
многи х проблем требуе т 
времени и вмешательства 
руководства города, измене-
ния старых и принятия но-
вых законов, неустанного де-
путатского контроля. Сейчас 
у нас будет возмож ность 
продолжить совместную ра-
боту, и я верю, что все полу-
чится. n

Ирина ИЛЬИЧЕВА, 
избирательный округ № 9

– Благодарю всех, к то 
поддержал меня на выборах 
и тех, кто вообще принял 
участие в голосовании. Я буду 
стараться последовательно 
и настойчиво представлять 
интересы своих избирателей 
при решении вопросов и, ко-
нечно же, помогать тем, кто  
в этом нуждается.

Во время встреч, которые 
мы провели за время избира-
тельной кампании, я полу-
чил десятки наказов, и уже 
сейчас готов план их реали-
зации. Я хорошо представ-
ляю все проблемы, с которы-

ми мне предстоит работать 
в своем округе: это и Северо-
западная хорда в Коптеве; 
и пятачок у «Войковской», 
сданный в аренду на 49 лет; 
многочисленные дома, кото-
рые нуждаются в капремон-
те… Открывается огромное 
поле работ, и я постараюсь 
сделать все возможное, что-
бы решить максимальное ко-
личество проблем.

Можете на меня рассчиты-
вать и быть уверенными – 
не подведу. Я убежден, что 
вместе  мы сумеем многого 
добиться. n

Леонид ЗЮГАНОВ, 
избирательный округ № 8

по мнению политологов, свиде-
тельствует о честности выборов 
и отсутствии административно-
го ресурса. Власти сделали все, 
ч т обы п ри в леч ь мо с к ви чей 
на и з би рат е л ьн ые у час т к и . 
«Письма мэра, SMS-оповещения 
с адресом участка. Я не понимаю, 
что еще власть должна сделать, 
чтобы повысить явк у. И даже 
при этих усилиях люди не пош-
ли выборы. Думаю, пора пере-
стать говорить о низкой-высо-
кой явке. Есть так, как есть. Это 
факт. Каждый кандидат достоин 
своей явки», – отметил генди-
ректор PR-агентства «ИМА-кон-
салтинг» Вартан Саркисов.

Самыми активными избирате-
лями, как всегда, оказались люди 
старшего возраста. Именно пен-
сионеров чаще всего приветство-
вали на участках члены УИК. 
«Мои дети считают, что не обяза-
т е л ь но  ход и т ь  н а  в ы б о р ы , 
что и так все понятно и все решат 
за нас, – говорит жительница 
района Сокол Светлана Пимено-
ва. – Я их уверяю, что позиция это 
неправильная. Верю: мой голос 
может повлиять на конечный ис-
ход». Женщина пришла на уча-

с ток № 405 (избирате льный 
округ № 8. – Примеч. ред.) вместе 
с мамой, 82-летней пенсионер-
кой, ко тора я тоже у верена, 
что голосовать на выборах нуж-
но. «От этого зависит жизнь моей 
семьи и моего любимого райо-
на», – считает она. «Некоторые 
люди считают, что выборы тако-
го масштаба посещать не обяза-
тельно, – предположила житель-
ница Савеловского района Татья-
на Максименко, голосовавшая 
на участке № 404 (избиратель-
ный округ № 9. – Примеч. ред.). – 
Но ведь из районов состоит 
округ, из округов – город, а из го-
родов – вся страна. И везде, в каж-
дой федеральной единице, дол-
жен быть порядок, каждый насе-
ленный пункт должны представ-
лять достойные люди. Это моя 
гражданская позиция. При выбо-
ре я, безусловно, ориентирова-
лась не только на программу кан-
дидата, но и на его личностные 
характеристики. Всегда интерес-
но, что это за человек, какой жиз-
ненный путь он прошел, какой 
у него опыт». Такую позицию 
на севере столицы разделяют по-
рядка 140 тысяч человек – имен-

но столько избирателей САО 
пришло на выборы 14 сентября.

«Из года в год самые стабиль-
ные избиратели – люди пенси-
онного возраста, молодежь не 
проявляет к выборам особого 
интереса, – говорит председа-
тель УИК № 399 (избирательный 
округ № 9. – Примеч. ред.) Игорь 
Серегин. – Но, что приятно, 
пришло все-таки много родите-
лей с маленькими детьми. Ко-
нечно, малыши в первую оче-
редь интересовались не выбо-
рами, а сладостями, музыкой 
и атмосферой праздника. Пото-
му что выборы – это все-таки 
праздник, ведь мы выбираем на-
ше будущее! Жители должны 
чувствовать эту радость, это 
предвкушение нового, хороше-
го, светлого. На нашем участке 
голосование сегодня открылось 
концертной программой. Пого-
да, к сожалению, подвела, но ат-
мосфера все равно осталась 
праздничной. Это добрая тра-

д и ц и я ,  ко т о -
ру ю необ-

х о д и м о 

поддерживать, чтобы в дальней-
шем наша молодежь восприни-
мала выборы иск лючительно 
в позитивном ключе». С этим со-
гласна и председатель УИК № 412 
(избирательный округ № 8. – 
Примеч. ред.) Раиса Некрасова. 
По ее словам, людей среднего 
возраста сегодня можно назвать 
политическими пессимистами, 
поэтому многие из них и проиг-
норировали голосование. Чтобы 
в будущем такого «возрастного» 
провала не было, нужно макси-
мально активно привлекать мо-
лодежь к участию в обществен-

но-политической жизни страны, 
города».

«Интерес теряется, когда точ-
но знаешь: все куплено, ты ниче-
го не решаешь. А когда есть ин-
трига, ощ у щение настоящей 
борьбы, просыпается азарт, – го-
ворит студент Александр Фатеев 
(избирательный округ № 8. – 
При меч. ред.). – Эти выборы 
анонсировались как честные 
и прозрачные, и хочется верить, 
что это действительно так».

Напомним, на 45 мест в сто-
личном парламенте претендова-
ли 258 человек, выборы прохо-
дили по мажоритарной системе: 
в каждом избирательном округе 
побеждал кандидат, набравший 
наибольшее количество голосов. 
По данным Мосгоризбиркома, 
на момент выборов в столице 
было зарегистрировано семь 
миллионов 283 тысячи избира-
телей, из которых своим граж-
данским правом воспользова-
лись порядка полутора миллио-
нов че ловек ,  п ри чем поч т и  
28 тысяч москвичей сделали это 
досрочно. n

изменившие Думу

Мэр Москвы  
назвал новый состав 
городской Думы 
боевым и конкурентным
«Москвичи убедились в том, 
что их голоса подсчитаны 
правильно и ни один голос 
не пропал. По крайней мере 
нет практически никаких се-
рьезных жалоб», – отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
комментируя выборы.

Мэр напомнил, что на всех 
участках присутствовали рос-
сийские и иностранные на-
блюдатели, в столице работал 
общественный штаб, члены 
которого следили за ходом 
голосования с помощью ка-
мер видеонаблюдения и фик-
сировали все сигналы о воз-
можных нарушениях.

Сергей Собянин также от-
метил, что две трети состава 
Мосгордумы – это новые де-
путаты, причем мажоритар-
ная система выборов дала 
возможность войти в город-
скую Думу самовыдвиженцам. 
«Если в предыдущем составе 
было две партии, то сейчас 
их будет четыре. Более того, 
независимые депутаты могут 
образовать свои группы 
и также усилить конкурент-
ную работу внутри самой ду-
мы», – уточнил Сергей Собя-
нин.

Мэр Москвы также выра-
зил надежду на продуктивное 
сотрудничество с новым мо-
сковским парламентом, на-
звав состав депутатов боевым, 
конкурентным и профессио-
нальным.

В тему
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К месту условной аварии 
спецслужбы стягиваются за 
считаные минуты: сотрудни-
ки ГИБДД оцепляют участок 
дороги, где пожарным и ме-
дикам предстоит бороться 
за жизни пострадавших, за-
стрявших в деформирован-
ных машинах. Кстати, авто-
моби ли, за действованные 
в учениях, действительно ис-
корежены: видно, что на их 
веку не одно ДТП. Впрочем, 
спасателей меньше всего ин-
тересует груда металла, ведь 
внутри автомобилей – люди, 
которым нужна помощь. 

«По сценарию учений ос-
новной задачей оперативных 
служб стала ликвидация се-
рьезного ДТП с двумя постра-
давшими. При оценке дей-
ствий сотрудников МЧС, по-
лиции и медиков особое вни-
мание будет уделяться тому, 
насколько слаженно работа-
ют структуры», – рассказыва-
ет начальник 29-го отряда 

федеральной противопожар-
ной службы Алексей Сивов.

Чтобы извлечь пострадав-
ших – их роль сыграли стати-
сты, которые  регулярно уча-
ствуют в тренировках МЧС, – 
с транспортных средств при-

шлось срезать крыши, выби-
вать двери и окна. Как только 
условно раненых водителей 
извлекли из машин, за дело 
взялись врачи скорой помо-
щ и. Вс я операци я зан я ла 
не больше двадцати минут. 
Как отметил Алексей Сивов, 
это неплохой результат, учи-
тывая, что своевременное де-
блокирование пострадавших 
из повреж денных машин, 
квалифицированное оказа-
ние психологической и меди-
цинской помощи, а так же 
оперативная доставка в боль-
ницу повышают шансы тяже-
ло раненых на выживание 
на 12–15 %.

Кроме навыков тушения 
автомобильной аварии в ходе 
учений сотрудники МЧС по 
САО также продемонстриро-
вали недавно поступившее 
«на вооружение» новейшее 
обмундирование. Представи-
тель компании-производите-
ля спецодежды Евгений Львов 

рассказал, что современная 
облегченная униформа уже 
используется несколькими 
подразделени ями Моск вы 
в качестве альтернативы тра-
диционным громоздким ко-
стюмам. «Защитный комби-

незон разработан российски-
ми учеными специально для 
проведения аварийно-спаса-
тельных работ. Благодаря ис-
пользованию термостойких 
материалов одежда мало ве-
сит, при этом позволяя по-
жарному находиться в поме-
щениях с повышенной темпе-
ратурой, тепловым излучени-
ем или да же подвергаться 
кратковременному воздей-
ствию открытого пламени», – 
рассказал Евгений Львов.

И все же, какими бы пре-
красными ни были современ-
ная одежда и техническое ос-
нащение пожарных, главную 
роль в спасении жизней по-
страдавших играют профес-
сионализм спасателя, его же-
лание помочь. Нача льник 
29-го отряда ФПС говорит, 
что сегодня на учениях его 
бойцы с поставленной зада-
чей справились на отлично. 
Впрочем, как и всегда. n

КОЛЛЕКЦИОНЕР ВЕЛОСИПЕДОВ 

На Нижней Масловке задер-
жан серийный похититель 
велосипедов. Найти «увлечен-
ного» молодого человека уда-
лось благодаря бдительности 
одного из пострадавших, ко-
торый в одно прекрасное 
утро не обнаружил на при-
вычном месте своего двухко-
лесного друга.

Житель Савеловского района не стал откладывать дело 
в долгий ящик и обратился с заявлением о пропаже велоси-
педа в полицию. Спустя месяц полицейские не только пой-
мали злоумышленника, но и установили его причастность 
еще к 17 подобным кражам на севере столицы. Задержанно-
му, 25-летнему приезжему из Саратовской области, грозит 
уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

ОБМЕНЯЛ СПАЙС НА СВОБОДУ
Окончив школу, 18-летний 
москвич не стал утруждать 
себя учебой и поиском рабо-
ты, связав свою жизнь с кри-
минальным бизнесом. Не так 
давно сотрудники полиции 
задержали молодого человека 
и обнаружили у него 20 паке-
тиков со спайсом.

Следствию предстоит ра-
зобраться, что делал парень с курительной смесью, но уже 
ясно, что ему грозит суровое наказание. Возбуждено уголов-
ное дело по статье 228 УК РФ – незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиче-
ских средств. n

ПРОДАВЕЦ ЧУЖОГО
Сложную схему с продажей чужого автомобиля попытался 
провернуть предприимчивый мошенник. Раскрыть аферу 
удалось благодаря бдительности сотрудников автосалона.

В полицию обратился представитель автосалона, распо-
ложенного на Ленинградском проспекте. Мужчина сообщил, 
что на комиссионную продажу к ним был отдан автомобиль 
BMW. Машину вскоре продали, однако за деньгами – 560 ты-
сячами рублей – пришел не владелец авто, а его доверенное 
лицо. Предъявленные визитером документы вызвали сомне-
ния – как выяснилось, справедливые.

В полиции установили, что мужчина пытался похитить 
деньги, предоставив сотрудникам автосалона поддельную 
доверенность и паспорт на чужое имя. Возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного 
статьей 159 УК РФ – мошенничество.

МАШИНА С СУПЕРСПОСОБНОСТЯМИ
Купив автомобиль «Киа», но-
вый хозяин иномарки вряд ли 
мог представить, что его ма-
шина обладает суперспособ-
ностями: рано утром у авто 
вырастают ноги, и оно «сбега-
ет» в неизвестном направле-
нии. Такой таинственный 
случай произошел на Крон-

штадтском бульваре, где возле одного из домов житель Голо-
винского района припарковал своего «железного коня». Спу-
стя несколько часов машины на месте не оказалось, и ее вла-
делец забил тревогу.

К делу подключились сотрудники полиции, и в тот же 
день «сбежавшее» авто было обнаружено, правда, уже на тер-
ритории Московской области. Оказалось, что прокатиться 
на хорошей машине захотелось 26-летнему приезжему 
из Тульской области, при этом молодой человек утверждал, 
что хотел не украсть авто, а лишь позаимствовать.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ – непра-
вомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения. n

ПОДСУДНОЕ ДЕЛО
50-летняя москвичка решила подзаработать на иностранцах 
и оформила 12 уведомлений о пребывании в своей квартире 
граждан Узбекистана.

Женщину разоблачили сотрудники ОМВД по Войковско-
му району, которые установили, что хозяйка квартиры зара-
нее знала о том, что в ее доме зарегистрированные постояль-
цы проживать не будут. В отношении собственницы жилья 
возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ – органи-
зация незаконной миграции. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 

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

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс‑группу УВД по САО.
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  БЕЗОПАСНОСТЬ

Москва выбирает «Народного участкового»
Полицейск ие  Северного 
округа  вступили  в  борьбу 
за звание «Народного участ-
кового»  на  первом  этапе 
всероссийского  конкурса 
профессиона льног о  ма-
стерства.

Среди номинированны х 
участковых – майор Олег За-
зымкин из ОМВД по району 
Коптево и капитан ОМВД Рос-
сии по Хорошевскому району 
Игорь Аканин, оба они служат 

в органах вн у тренних дел 
не первый год, имеют поощре-
ния от руководства и благодар-
ности жителей.

Онлайн-голосование прохо-
дит по 20 сентября, его победи-
тели с 7 по 16 октября примут 
участие в региональном этапе. 
А имена победителей уже все-
российского уровня по тради-
ции станут известны к 10 ноя-
бря, когда российские полицей-
ские отметят профессиональ-
ный праздник.

Сайт ГУВД Москвы,  
где проходит голосование, – 

petrovka38.ru.

Машины, больше 
напоминающие груды 
искореженного 
металла, столб дыма, 
крики пострадавших, 
вой сирен и вспышки 
десятков телекамер... 
Впечатление, 
что у пожарной  
части № 31 
на Кронштадтском 
бульваре  
снимают боевик.  
Но нет, это 
не очередное детище 
отечественного 
кинематографа,  
это совместные учения 
спасателей, пожарных, 
полицейских 
и медиков, 
организованные 
в рамках 
Всероссийской акции 
«Безопасность 
на дорогах ради 
безопасности жизни».

СПАСАТЕЛИ

В ходе учений на Кронштадтском 
бульваре навыки совместной 
работы отрабатывали все службы

ВГЛАВНОЙ 
РОЛИ – 
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 Мирослава Карпович роди-
лась в Запорожской области 
в семье военного и детского 
врача. Родители много работа-
ли, так что в основном Мира 
росла в доме бабушки и дедуш-
к и в селе под Берд янском. 
«У меня было восхитительное 
де тство. Мы жева ли смол у 
и акацию, пили воду из лужи, 
гоняли гусей, купались в реч-
ке, – вспоминает актриса. – 
Я помогала на птицеферме, ра-
ботала с сепаратором – это та-
кая штука, которая делает тво-
рог. С дедушкой ходили на ры-
ба лк у, скрещива ли яблок и 
с персиками. В семье мы до сих 
пор сами печем хлеб. Дома да-
же «живет» настоящая заква-
с к а ,  к о т о р а я  п о с т о я н н о 
куда-то убегает».

Среди множества веселых 
историй из детства Мира осо-
бенно выделяет случай, позво-
ливший ей проникнуться на-
стоящей любовью к кинемато-
графу. «В нашем селе было все-
го 15 домов, на них – один теле-
визор, и тот у тети Любы, – рас-
сказывает Мирослава. – Назы-
ва лс я он «Березк а»,  с тоя л 
на блестящем столике, покры-
том нарядной скатерочкой. 
Тогда каждые выходные по те-
левидению показывали пре-
красный фильм «Виват, гарде-
марины!», и, конечно, все дев-
чонки были влюблены в Хара-
тьяна. Когда он начинал петь, 
они кидались к телевизору 
и целовали экран. Я была самая 
маленькая, меня к телевизору 

не подпускали, и, сидя на стуле, 
я была глубоко обижена, пото-
му что Дима ведь был и мой то-
же. И однажды я не выдержала, 
разогнала всех и обняла теле-
визор так крепко, что он со-
скользнул со столика и разбил-
ся. В то время еще показывали 
«Дикую розу», причем именно 
на этот злополучный момент 
приходились самые напряжен-
ные серии – кто-то кого-то 
бросил, кто-то беременный, 
кто-то потерял память… Сто-
ит ли говорить, что с утратой 
единственного телевизора 
жизнь в селе остановилась…» 
Бабушке Мирославы пришлось 
снимать деньги со сберкнижки 
и покупать соседке новый теле-
визор. А Мира потом целый год 
работала в колхозе, собирала 
колорадских жуков, чтобы ис-
купить вину. Много лет спустя 
Мирославу пригласили уча-
ствовать в спектакле вместе 
с Дмитрием Харатьяном и Ев-
генией Добровольской, кото-
рые должны были играть ее ро-
дителей. Актриса очень волно-
валась перед встречей. «В тот 
момент вся эта история с теле-
визором пронеслась у меня пе-
ред глазами, – поделилась Ми-
ра. – На первой нашей встрече 
перед началом репетиций я си-
дела между Димой и Женей, 
и мне казалось, что я так гром-
ко думаю, что они сейчас все 
услышат. Если бы они знали, 
какие страсти тогда бушевали 
во мне! Потом мы сдружились, 
я рассказала им историю, и все 
от души посмеялись. Это заме-
чательные артисты с большой 
буквы, я счастлива, что мне 
с ними удалось поработать».

Сейчас у Мирославы Карпо-
вич уже есть свои поклонники. 
Выпускница школы-ст удии 
МХАТ активно снимается в ки-
но, играет в театре, много га-

стролирует. Но, по ее соб-
ственным словам, в душе 
она по-прежнему чувствует 
себя маленькой девочкой, по-
этому очень любит возиться 
с малышней и играть в детских 
спектаклях. «Дети – это фон-
тан живой энергии, чистой ра-
дости. Особенно это чувству-
ется после спектакля, когда 

они хотят порадовать артиста, 
сделать для него что-то прият-
ное, обнять, подержать за ногу 
или подол юбки, поделиться 
чем-то. У меня уже накопился 
целый мешок ритуальных по-
дарков – фантик от конфеты, 
резиновая ящерица Лариса 
без хвоста, однажды даже пода-
рили недоеденный глазиро-
ванный сырок, – говорит Ми-
рослава. – Юные зрители са-
мые искренние, им сложно 
сдерживать эмоции. Например, 
в спектакле про Белоснежку, 
где я играю, есть сцена, когда 
героиня собирается съесть 
яблоко. В этот момент все дети 
в зале кричат, чтобы она этого 
не делала: «Не ешь!», «Она пло-
хая, она хочет тебя отравить!» 
Мне всегда кажется, что ребята 
не выдержат и побегут на сце-
ну. И однажды, когда Белоснеж-
ка в очередной раз упала за-
мертво, в зале встал мальчик 
и с досадой закричал: «Ну я же 
тебе говорил!» Белоснежка 

тем временем билась в кон-
вульси ях от смеха, потому 
что сдержаться было просто 
невозможно».

В ближайшее время Миро-
слава сыграет еще одну попу-
лярную героиню детских ска-
зок – Красную Шапочку – в од-
ноименном премьерном спек-
такле Московского театра ко-
медии. По словам актрисы, 
этот образ преследует ее с дет-
ства. «Как-то на новогоднем 
огоньке в школе все девочки 
н а р я д и л и с ь  с н е ж и н к а м и 
и снегурочками. А мне тогда 
казалось, что в белом я очень 
пухлая, поэтому попросила 
маму придумать мне какой 
угодно костюм, только чтобы 
он не был светлым. Тогда мы 
решили, что я буду Красной 
Шапочкой». Позже актриса 
вновь вернулась в этот образ 
в комедии «Тариф новогод-
ний», где вместо Серого Волка 
ей на пути встретился симпа-
тичный дальнобойщик в ис-

полнении Дмитрия Дюжева.
Но роль, которую Миросла-

ва всегда по-настоящему меч-
тала сыграть, – Жанна д’Арк. 
Еще студенткой МХАТа она сы-
грала отрывок из пьесы «Жа-
воронок» Жана Ануя. «Я была 
под сильным впечатлением 
от фильма Люка Бессона с Ми-
лой Йовович в роли Жанны, – 
призналась Мира. – Помню, 
мою работу тогда очень высо-
ко оценили. Это вселило в ме-
ня уверенность и желание ког-
да-н ибу д ь сы г рат ь Ж а н н у 
от начала до конца, до момента 
сожжения на костре. Я очень 
люблю самоотверженных ге-
роинь с богатым внутренним 
миром, настоящи х борцов 
за справедливость. Они как 
оголенный провод: коснись – 
и убьет!»

Мирос лава говорит, что 
в обычной жизни она тоже ста-
рается быть похожей на силь-
ных героинь. Актриса активно 
помогает больным детям, со-

трудничает с фондом «По-
дари жизнь». «Меня часто 

спрашивают, как сохра-
нить оптимизм, улыбку, 
энергию. Я беру пример 

с больных детей, – гово-
рит актриса. – Они такие 

смелые. Просто удивительно! 
Вышивают, рисуют, фотогра-
фируют, пишут музыку. Это 
творчество, от которого исхо-
дит настоящее сияние! Мы ста-
раемся не только помогать им 
деньгами или вещами, но и да-
рить радость общения. Ведь 
для них самое дорогое – вни-
мание, просто встретиться, по-
говорить по телефону, поде-
ржать за руку. Они умеют це-
нить жизнь, умеют радоваться 
даже самой-самой маленькой 
мелочи. И нам есть чему у них 
поучиться».

Огромным потрясением 
для Мирославы Карпович стали 
недавние события на Украине: 
«Я человек, далекий от полити-
ки. Для меня никогда не было 
ни Украины, ни России, ни Бе-
лоруссии. Как говорится, мой 
адрес – не дом и не улица, мой 
адрес – Советский Союз. Я хоть 
и родилась в 1986 году и застала 
его совсем немного, но росла 
далеко от центральных горо-
дов, поэтому для нас советское 
время растянулось на несколь-
ко лет дольше. У нас кроме куба 
маргарина, слипшихся леден-
цов на алюминиевом подносе 
и печенья «Мария» в магазинах 
долго ничего не было. Я «Сни-
керс»-то попробовала в первый 
раз уже в конце 90-х годов. 
Но я хорошо помню, что была 
очень счастлива, живя в этой 
стране. Раньше мои родители 
ездили в Бердянск каждое лето, 
в этом году впервые отказались 
от поездки, потому что не зна-
ли, как на их визит отреагиру-
ют. Зато туда поехала бабушка, 
гостившая в Москве. Она очень 
переживает за свой дом, за дру-
зей и соседей. Хочется верить, 
что все это скоро пройдет, лю-
ди одумаются».

В заключение встречи Мира 
поблагодарила поклонников 
за внимание и любовь и пообе-
щала заходить в гости. «Сегод-
н я у мен я за мечате л ьн ы й 
день, – отметила Мирослава. – 
Утром в метро ко мне подошел 
парень и сказал: «У вас есть 
сердце. Спасибо, что дарите 
нам хорошее настроение». 
Для меня как для артиста это 
лучшая похвала. Сегодня я ви-
дела ваши улыбки, чувствовала 
ваше тепло и, я надеюсь, вы то-
же чувствовали мою отдачу. Да-
вайте общаться, давайте дру-
жить и чаще встречаться!» n

  КРУПНЫЙ ПЛАН
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И.о. директора МФЦ 
района Беговой  
Алсу МАХМУТОВА
– Мы впервые приглашаем 
артистов на встречу с жите-
лями. Надеемся, что эта 
практика станет постоян-
ной. Сегодня многофунк-
ц ион а л ьн ые цен т ры – 
не просто учреждения, где 
можно получить госуслуги, 
но и площадки для досуга, 
встреч и общения. Все вы-
ставки, образовательные 
курсы, мини-спектакли, ко-
торые сейчас проводятся 
в московских МФЦ, – это 
попытк и сделать людей 
ближе друг к другу. В век ин-
формационных техноло-
гий мы ста ли забывать, 
как это здорово: просто по-
общаться друг с другом, по-
говорить с соседями, встре-
титься с друзьями. Мы бу-
дем делать все возможное, 
чтобы вернуть живое обще-
ние в нашу жизнь.

К о м м е н т а р и й

Можно сказать, что любовью  
к кинематографу Мирослава  
прониклась, разбив телевизор

Ф
о т

о 
А

. Д
М

Ы
ТР

И
ВА

«Зовите меня просто Мира, – 
так актриса театра и кино, 

звезда сериала «Папины 
дочки» Мирослава Карпович  

начала свою встречу 
с поклонниками в МФЦ 

района Беговой. – Сегодня 
погода не радует, 

но я надела желтенький 
пиджачок, чтобы выглядеть 

позитивнее. Давайте 
поболтаем, ведь иногда 

так важно просто 
поговорить. Для меня 

такие встречи – своего 
рода спектакль, только 

главные артисты в нем – 
вы, зрители, потому 

что настоящее действо 
всегда происходит 

в зрительном зале, 
там ваши эмоции, 

чувства, переживания. 
Театр живой,  

и он невозможен 
без зрителей».

ПРОСТО

МИРА
Встреча с актрисой сериала «Папины 
дочки» прошла в МФЦ района Беговой
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С нового учебного года в 
столице возобновляется 
образовательно-просве-
тительский проект «Уни-
верситетские субботы», в 
рамках которого старше-
классники, студенты кол-
леджей и университетов, 
а также все желающие уз-
нать  что-то  новое  могут 
бесплатно посетить веду-
щие московские вузы, где 
будут проходить лекции 
и мастер-классы. На заня-
тиях,  которые  проведут 
педагоги  высших  у чеб-
ных  заведений,  можно 
освоить генетику, эконо-
мику, самолетостроение, 
научиться рисовать, соз-
давать мультимедийные 
при ложени я  и  многое 
другое. 

МГХПА имени Строганова

3 октября, 18.00 – мастер-
класс портретной живописи 
народного х удожника РФ 
Германа Черемушкина.
4 октября, 15.00 – лекция и 
мастер-класс заслуженного 
х удожника РФ Анастасии 
Архиповой, посвященные 
книжным иллюстрациям.
10 октября, 18.00 – мастер-
класс народного художника 
РФ Германа Черемушкина, 
посвященный особенностям 
создания художественного 
образа в графике и дизайне. 
11 октября, 15.00 – лекция и 
мастер-класс заслуженного 
художника РФ Александра 
Кошкина, посвященные со-
временной книжной иллю-
страции в России.

Адрес: Волоколамское ш., д. 9 
(актовый зал, 4‑й этаж). 

МАДИ
7 октября, 17.00 – семинар, 
в ходе которого участникам 
продемонстрируют мото-
циклы, квадроциклы, мопе-
ды, снегоходы и другую тех-
нику, расскажут об особен-
ностях конструкции и экс-
плуатации.

Адрес: Ленинградский пр‑т,  
д. 64.

МГУП имени Федорова

4 октября, 12.00 – практи-
кум, в ходе которого расска-
жут и покажут, как с помо-
щью компьютерных про-
грамм создавать мультиме-

дийные электронные изда-
ния для планшетов.
11 октября, 12.00 – лекция 
«Воздействие языка СМИ, 
Интернета и рекламы на со-
временное представление 
людей о мире».

Адрес: ул. Прянишникова,  
д. 2а (ауд. 2303).

РГАУ-МСХА  
имени Тимирязева

11 октября, 13.00 – мастер-
к ласс «Деление к летки на 
примере митоза».
11 октября, 14.00 – лекция 
по экономике и управлению, 
анализ мировых демографи-
ческих процессов.
25 октября, 12.00 – мастер-
к ласс «Как можно увидеть 
ДНК».
Адрес: Лиственничная ал., д. 3 

(учебный корпус № 3,  
ауд. 103, 107).

МГТУ гражданской авиации 

11 октября, 11.00 – лекция о 
рисках, возникающих при 
полете на самолете, и мерах 
безопасности.
18 октября, 11.00 – лекция 
об отечественных авиакон-
структорах, их месте и роли 
в развитии мировой и отече-
ственной авиации.
25 октября, 11.00 – лекция 
«Человек и космос. Космиче-
ская природа человека».

Адрес: Кронштадтский б‑р,  
д. 20.

МАИ
25 октября, 10.00 – лекция 
«Маркетинг и менеджмент в 
ракетно-космической тех-
нике».
Адрес: Волоколамское ш., д. 4.

Финансовая академия  
при Правительстве РФ

11 октября, 11.00 – лекция о 
меж дународной финансо-
вой системе.

Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 49 (ауд. 2). n

«Наша деятельность уже дав-
но вышла далеко за рамки 
только музыкального образо-
вания, – рассказывает дирек-
тор центра «Радость», заслу-
женная артистка России Татья-
на Жданова. – Но главной за-
дачей по-прежнему остается 
всестороннее эстетическое 
воспитание детей, расширение 
их кругозора, а основными 
принципами работы – откры-
тость и доступность творче-
ства для каждого». Сегодня 
здесь готовы найти занятие 
для детей любого возраста, са-
мым младшим воспитанникам 
«Радости» – четыре-пять лет, 
они рисуют, поют, танцуют, 
пробуя себя в различных видах 
искусств в школе раннего раз-
вития «Малышок». «Классиче-
ский» набор школы – вокаль-
но-хоровое, народно-орке-
стровое, фольклорное или хо-
реографическое отделения, 
куда берут с семи лет. Старше-
классникам центр «Радость» 
предлагает пройти начальную 

профессиональную подготов-
ку в лицее культуры и искусств 
по комплексу гуманитарных и 
художественных дисциплин.

«В настоящее время центр 
ведет сразу несколько образо-
вательных направлений – ху-
дожественно-эстетическое, 
культурологическое, военно-
патриотическое, – продолжа-
ет Татьяна Жданова. – Суще-
ствует в центре и отделение 
эстетического воспитания, ре-
ализующее программы худо-
жественного, патриотическо-
го воспитания и творческого 
развития детей и подростков 
в общеобразовательных уч-
реждениях Северного округа. 
В лицее занятия ведут в том 
числе и педагоги столичных 
гуманитарных вузов, что дает 
ребятам возможность подго-
товиться к поступлению 
в профильные институты. 
Кроме того, для всех желаю-
щих в центре проходят инди-
видуальные занятия – дети мо-
гут выбрать один из 16 ин-
струментов, среди которых 
фортепиано, скрипка, бала-
лайка, баян, флейта, кларнет, 
саксофон и даже орган!»

«Мы принимаем абсолютно 
всех детей без исключений, – 
добавляет заместитель дирек-
тора по научно-методической 
работе Антон Бондарев. – Ста-
раемся исходить из способно-
стей ребенка, помогаем ему 
раскрыть себя, свои музыкаль-
ные способности. Можешь 
и хочешь – пой, если нет, то 
у нас, например, есть замеча-
тельный оркестр русских на-
родных инструментов. У каж-
дого есть потенциал, важно 
просто его раскрыть».

С 2012 года центр «Радость» 

стал куратором принятой сто-
личным департаментом обра-
зования городской програм-
мы воспитания молодежи 
«Поют дети Москвы». «Мы 
всегда занимались организа-
цией фестивалей и конкурс-
ных смотров, а после реорга-
низации отдали этому направ-
лению нашей работы целое 
отделение, осуществляющее 
организацию и координацию 
музыкальных фестивалей, 
праздников и творческих про-
ектов, – рассказывает дирек-
тор центра. – В настоящее вре-
мя «Радость» проводит семь 
музыкальных фестивалей: два 
международных, один всерос-
сийский, три городских 
и один окружной».

Гордостью центра являются 
своя детская филармония 
и собственный интерактив-
ный театр. «Мы назвали его Те-
атром на Михалковской, – про-
должает Татьяна Жданова. – 
В представлениях участвуют 
и дети, и наши педагоги, и про-
фессиональные музыканты. 
Все спектакли предваряют 
творческие мастерские, посвя-
щенные народным промыс-
лам. Зрители занимаются леп-
кой, расписывают посуду, пле-
тут куколки-обереги и даже де-
лают пряники!»

В результате расширения 
деятельности центра здесь так-
же появились дополнительные 
платные услуги. В школу ис-
кусств, например, принимают 
всех желающих без ограниче-
ний по возрасту, так что у ро-
дителей появилась возмож-
ность заниматься вместе со 
своими детьми. Кроме того, для 
взрослых в школе открыты от-
деления хореографии, вокала, 
музыкальных инструментов, 
актерского мастерства и даже 
флористики. «Творчество 
должно быть коллективным, 
семейным занятием, – убежде-
на директор центра. – Это 
не только помогает родителям 
найти общий язык со своими 
детьми, но и с интересом про-
вести досуг». n

Адрес центра «Радость»: 
Михалковская ул., д. 22. 

Телефон: 8 (499) 154‑50‑03. 
Сайт: www.radost‑moscow.ru.
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Кому генетику?  
Кому портреты?

МАДИ 
приглашает
Конкурс «Юный 
автомеханик»
10 октября – первый этап 
конкурса для старшекласс-
ников «Юный автомеха-
ник», приуроченный к Дню 
автомобилиста. Финали-
сты конкурса награждают-
ся ценными призами.

Подробности 
по телефону:  

8 (499) 155‑07‑49.
Выставка «Научные 
достижения МАДИ»
11 октября – выставка на-
учных достижений в обла-
сти техники и технологии 
наземного транспорта

Адрес: 
Ленинградский пр‑т, д. 64, 

внутренний двор вуза. 
На входе необходимо 

предъявлять паспорт.

У каждого ребенка  
есть потенциал, нужно 

просто его раскрыть – 
этим принципом в центре 

творческого развития 
и музыкально-

эстетического 
образования «Радость» 

руководствуются  
уже 34 года.  

За это время известная 
в округе хоровая школа 

трансформировалась 
в ведущее учреждение 

дополнительного 
образования, где сегодня 
занимается свыше шести 
тысяч детей и подростков.  

Не так давно центр 
«Радость» стал лауреатом 

Всероссийского  
конкурса учреждений 

дополнительного 
образования  

в номинации «Лучшая 
школа России»,  

получив в качестве 
приза настоящую  

мини-типографию.

НОВАЯ 
«РАДОСТЬ»

Для у частия в проекте 
«Университетские суб-
боты» необходимо зара-
нее зарегистрироваться 
на сайте us.educom.ru , 
там же можно ознако-
м и т ь с я с  под р о бн ы м 
расписанием лекций и 
семинаров.

Н а ш а  с п р а в к а
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Клич желающим принять 
у част ие в ве лок весте бы л 
брошен еще в августе: людей 
приглашали через социаль-
ные сети и объявления в би-
блиотеках и вузах, рекламу 
проекту сделало и сарафан-
ное радио. В итоге прока-
титься с ветерком по округу 
в поисках ответов на каверз-
ные вопросы решились семь 
команд, это почти 70 участ-
ников, самому младшему из 
которых 16 лет, самому стар-
шему – 65.

Каждая команда сама раз-
р а б а т ы в а л а  у н и к а л ь н ы й 
маршру т квеста, соблюдая 
при этом два условия – стар-
товать от одной из шести би-
блиотек и посетить как мини-
мум три учебных заведения 
округа. Конверты с задания-
м и  б ы л и  т о р ж е с т в е н н о 
вскрыты только в день заезда. 
Этапы соревнования пред-
ставляли собой игровые кон-
курсы, а также тематические 
р е бус ы ,  со о т но с и вш ие с я 
с профи лем конк ре т ного 
учебного заведения. Кроме 

того, задания включали во-
просы по краеведению и рус-
ской литературе. По ходу дви-
жения всем командам нужно 
было делать фото на фоне 
ключевых объектов квеста, 
подписывать снимки и вы-
к ла дывать их в Интернет, 
а также вести «трансляцию» 
поездки в Instagram.

К вечеру на финиш начали 
съезжаться у частники. Не-
много утомившиеся, но вдох-
новленные, они собрались 
для сдачи выполненных зада-
ний и коллективного фото, 
после чего оставалось ждать 
решения жюри. «Это очень 
классное и драйвовое ощуще-
ние, что нас так много, что все 
мы такие заводные, такие раз-
ные», – говорили квестеры.

По словам руководителя 
отдела рекламы и маркетинга 
ЦБС САО Жанны Хохловой, 
главная задача велоквеста – 
показать учебные заведения 
округа с другого, непривыч-
ного ракурса. «Нам было важ-
но представить каждый вуз 
или колледж преж де всего 

как культурное, историческое 
пространство», – говорит она.

Результаты интеллектуаль-
ной велопрогулки были под-
ведены спустя несколько дней 
в детской библиотеке № 40 
имени Сурикова. Победила, 
как всегда, дружба. Для каждой 
команды нашлась своя номи-
нация, а главный приз – торт 
по спецзаказу, украшенный 
съедобным велосипедом, – 
разделили между участника-
ми. «Основная цель таких ме-
роприятий – создание сооб-
ществ, объединяющих людей 
по интересам, – считает Жан-
на Хохлова. – Потом подобные 
сообщества становятся авто-
номными, начинают сами се-
бя «питать». Сначала люди от-
кликаются на нашу идею, по-
том «заражаются» ею и сами 
начинают что-то создавать. 
Это здорово!» n

График мероприятий ЦБС 
САО можно найти  

на официальном портале 
библиотечной системы: 

www.cbssao.ru

В Рио-де-Жанейро торже-
ственно  открыли  памят-
ник  легендарному  врата-
рю  Л ьву  Я ш и н у.  Мон у-
м е н т ,   у с т а н о в л е н н ы й 
в крупнейшем городе Бра-
зилии,  представляет  со-
бой уменьшенную копию 
московского  памятника, 
ко торы й  в  росси йской 
столице  можно  у видеть 
в САО, возле стадиона «Ди-
намо».

Автор московского памят-
ника Льву Яшину Александр 
Р у кавишников запечатлел 
голкипера буквально взлета-
ющим за мячом из ворот, вы-
сота монумента – шесть ме-
тров. Бразильский скульптор 
Марио Пинтанги сделал па-
мятник почти аналогичным, 
только высота его творения – 
три метра.

Красную ленточку на от-
крытии монумента в Брази-
лии перерезали президент 
Российского футбольного со-
юза Николай Толстых и экс-
к а п и т а н сб орной Ро сс и и 
Алексей Смертин.

Памятник передан в дар 
Музею современного искус-
ства. n

Нужна  ли  предстоящей 
зимой в парке Вагоноре-
монт  лыж на я  т расса  – 
с таким вопросом к жите-
лям Дмитровского райо-
на – пользователям про-
екта «Активный гражда-
нин»  п ланиру ют  обра-
титься городские власти. 
30  сен тября  в  системе 
электронных референду-
мов намечено запустить 
опрос  на  тему  «Будет  ли 
л ы ж н я   в о с т р е б о в а н -
ной?».

Прошлой зимой в этом 
парке у же прок ла дыва ли 
лыжню длиной полтора ки-
лометра, и теперь городские 
власти хотят выяснить, на-
сколько она нужна местным 
жителям. Среди вариантов 
ответа – «Лыжня будет вос-
т ребована»,  «Не т,  лы ж н я 

в парке не нужна» и «Затруд-
няюсь ответить».

«Думаю, трасса будет так 
же проложена, как и в про-
шлом году. Эта лыжня всех 
устраивала, она подходит 
и для индивидуальных ката-
ний, и для соревнований. 
Маршрут предлагается тот 
же, территория проверена, 
и каких-либо дополнитель-
ных средств на прокладку 
лыжни не требуется, – счита-
ет заместитель главы управы 
Дмитровского района по во-
просам досуга, спорта и КДН 
Филипп Коробейников. – От-
зывы жителей – только поло-
жительные».

«Не -
с к о л ь к о 

ра з в зим-
ний период мы 

проводили соревнования 
среди подростков района, 
школьников, и также среди 
детских дошкольных учреж-
дений. Это оптимальная дли-
на лыжной трассы для заня-
тий спортом по месту жи-
тельства», – говорит замести-
тель директора по спортив-
ной работе СДЦ «Радуга» Ев-
гений Буянов. Местные жите-
ли в целом тоже были доволь-
ны лыжней. «Главный плюс – 
парк от дома близко, и там 
есть освещение. Можно пос-
ле работы вечерком катать-
ся», – говорит Антон Семин. 
Правда, по его мнению, трас-
са очень маленькая, и чтобы 

накататься, приходится де-
лать кругов по восемь-десять.

Голосование продлится 
по 14 октября, принять уча-
стие в нем смогут пользова-
тели «Активного граждани-
на», у казавшие в личном 
профиле Дмитровский рай-
он местом жительства или 
работы.

А н а л о г и ч н ы е  о п р о с ы 
в проекте электронных ре-
ферендумов в конце сентя-
бря – начале октября плани-
руется провести и по лыж-
ным трассам в Головинском 
районе – в усадьбе «Михал-
ково» и у дома 20 на Крон-
штадтском бульваре. n

 ОПРОС

«А к т и вн ые  г р а ж д а не » 
из Левобережного райо-
на выбрали дополнитель-
ную  площадку  для  про-
ведения  зарядок  на  све-
жем воздухе.

В системе электронных ре-
ферендумов «Активный граж-
данин» завершился опрос, ка-
сающийся спортивной пло-
щадки для проведения оздо-
ровительных занятий в Лево-
бережном районе. Местным 
жителям предлагали решить, 
где можно проводить акцию 
«Зарядка в каждый двор». По-
ка мероприятия проходит 
на площадках по адресам: Фе-
стивальная улица, дома 25–27 
и Беломорская улица, дом 10, 
корпус 3.

Более 26 % у частников 
опроса предложили прово-
дить зарядку на свежем возду-
хе на площадке у дома 112 
на Ленингра дском шоссе 
(на фото). Еще 24 % проголо-
совали за Смольную улицу, 
дом 51, корпус 2; более 21 % – 
за Прибрежный проезд, дома 
5–7; почти 15 % – за Фести-
вальную улицу, дом 4. Еще 14 % 
респондентов посчитали, 
что имеющихся спортивных 
площадок вполне достаточно.

Напомним, программа «За-
рядка в каждый двор» реали-
зуется в Левобережном райо-
не уже не первый год, в ежене-
дельных бесплатных заняти-
ях в основном принимают 
участие подростки и люди 
старшего возраста. n
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Квесты – традиция хоть  
и молодая,  

но уже успевшая 
прижиться  

в библиотеках 
Северного округа, 
где велопрогулку 

и зарядку для ума  
в один проект 

объединила 
Централизованная 

библиотечная система 
САО. Интеллектуальный 

марафон, 
подготовленный 

в рамках городской 
программы  

«Читаем Москву!» 
при поддержке 

окружного Управления 
по культурной 

и молодежной 
политике, 
объединил 

не только молодежь,  
но и людей 

постарше.

	
			

			
			

			
			

			
З

И
М

Н
И

Й
	С

П
О

Р
Т

	
П

а
ве

л 
П

О
Л

К
АН

О
В

 ТЕРРИТОРИЯ

Зарядка в каждый двор
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Главный плюс лыжни в парке 
Вагоноремонт –  
она близко от жилых домов

Лыжня нужна?

для

В Рио-де-Жанейро открыли копию 
памятника в САО

Памятник  
в Рио-де-Жанейро

Памятник в Москве

Выбор жителей

УМА
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Большие  и  ма ленькие, 
из серебра, хрусталя, стек-
ла,  бамбука  и  даже  соло-
мы, колокольчики из част-
ной  кол лек ции  Е лены 
Трофимовой  поражают 
разнообразием.  Каждый 
из  них  имеет  не  только 
у ника льный  внешний 
вид и звучание, но и непо-
вторимую  историю,  по-
знакомиться с которой все 
жители  севера  столицы 
смогут  на  персональной 
выставке коллекционера 
«Моя колокольная плане-
та». Экспозиция разверну-
лась в детской музыкаль-
ной школе № 98 на Крон-
штадтском бульваре.

О том, что член Союза ди-
зайнеров Москвы, директор 
детской музыкальной школы 
№ 98 Елена Трофимова соби-
рает колокольчики, на севере 
столицы многие наслышаны: 
уникальные образцы регу-
лярно выставляются на раз-
личных площадках Северно-
го округа. Сегодня в коллек-
ции Елены Алексеевны более 
двух тысяч колокольчиков – 
причем все абсолютно раз-
ные к ак по ра змеру, так 
и по материалу, из которого 
изготовлены, что определяет 
характер звучания каждого 
маленького музыкального 
инструмента.

Елена Трофимова начала 
собирать свою коллекцию 
почти 20 лет назад, за это 
время семья колокольчиков 
пополнилась экземплярами 
из 43 стран мира.

«Первы й ко локо л ьч и к 

с на дписью «Ми лый мой 
в гармонь играет. Я люблю, 
а он не знает» мне привез 
му ж из Ростова Великого 
в 1995 году. С него все и нача-
лось, – рассказывает Елена 
Трофимова. – Коллекциони-
рование колокольчиков – 
это, во-первых, занятие ув-
лекательное и захватываю-
щее, а во-вторых, познава-
тельное, ведь ими можно 
не только любоваться, с их 
помощью мож но изу чать 
историю, музыку, народные 
промыслы, национальные 
костюмы, традиции и мно-
гое другое».

Появившись в глубокой 
древности, на протяжении 
многих веков колокола со-
провождали своим звоном 
жизнь народа. Колокольным 
звоном размеряли течение 
дней, возвещая время тру-
диться и время отдыхать, 
время бодрствовать и время 
спать, время веселья и время 
скорби. На Руси в народе ко-
локол называли «Божьим го-
лосом», считалось, что он не-
сет в себе частицу духовного 
здоровья народа.

Нынешняя выставка коло-
кольчиков Елены Трофимо-
вой – уже шестая по счету. 
По словам Елены Алексеев-
ны, возможность делиться 
своей коллекцией с другими 
ее увлекает и искренне раду-
ет, а многочисленные поло-
жительные отзывы тех, кто 
у же посетил экспозицию, 
вдохновляют. «На выставке 
колокольчиков я встретилась 
с разными героями из сказок, 
книг, познакомилась с новы-
ми городами, странами. Каж-
дый колокольчик о чем-то го-
ворит, – делится впечатлени-
ями о посещении выставки 
студентка Евгения Карпухи-
на. – Мне очень понравилась 
выставка, она погружает в не-
обыкновенный, волшебный 
мир красоты и музыки. Это 
своеобразное путешествие 
по страницам истории, гео-
графии и культуры». n	
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ТЕАТР «РОМЭН» 
1 октября – П. Градов. 
«Графиня-цыганка».  
Начало в 19.00.
2 октября – В. Старчевский. 
«Цыганский рай». Начало в 19.00.
3 октября – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь».  
Начало в 19.00.
5 октября – Т. Репина. «Клятва». 
Начало в 18.00.
7 октября – О. Хабалов. 
«Король бубновый».  
Начало в 19.00.
8 октября – О. Хабалов. 
«Цыган и в Африке цыган». 
Начало в 19.00.
9 октября – И. Шток. 
«Грушенька». Начало в 19.00.
10 октября – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья».  
Начало в 19.00.
11 октября – И. Ром-Лебедев,  
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т,  
д. 32/2. Касса: 8 (499) 251‑85‑22.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ  
И РЕЖИССУРЫ 
28 сентября – вечер еврейской 
песни, танца и анекдота 
«Фаршированная рыба с 
гарниром». Начало в 18.00.
12 октября – А. Хайт. Детский 
мюзикл «Кот Леопольд». 
Начало в 12.00.
12 октября – Е. Смолин. 
«Измени мне, Циля».  
Начало в 18.00.
19 октября – А. Хайт, А. Левенбук. 
«Операция «Трали-вали», или 
Заговор Шапокляк».  
Начало в 12.00.
19 октября – Б. Рацер. 
«Пол-Нью-Йорка мне теперь 
родня». Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 71. 
Телефон: 8 (499) 390‑60‑04.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
11 октября – А. Копков. «Слон». 
Начало в 17.00.  
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян‑
ских, д. 31, корп. 2.  
Касса: 8 (499) 159‑98‑83. 

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
1 октября – Юрий Куклачев с 
программой «Сказочный 
спектакль с кошками».  
Начало в 18.00
11 октября – детский 
спектакль-мюзикл «Жил-был 
Волк!». Начало в 12.00.
12 октября – Ирина Круг  
в программе «Шанель».  
Начало в 19.00.
19 октября – Тимур Шаов  
в юбилейной программе 
«Полезные и вредные песни». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
МОСХ РОССИИ
До 11 октября продлится 
выставка работ известных 
графиков, живописцев и 
скульпторов Александра 
Рыжкина, Юрия Елисеева и 
Геннадия Ахмедова.

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

ГАЛЕРЕЯ «ТОННЕЛЬ» ПРИ 
МГХПА ИМЕНИ СТРОГАНОВА
По 3 октября проходит 
выставка молодых художников 
Rezervacia 1.2.
Адрес: Волоколамское ш., д. 9.

БИБЛИОТЕКА № 60
До середины октября 
продлится выставка живописи 
Бориса Скачкова «Город, в 
котором я жил и творил».
Адрес: ул. Врубеля, д.13. 
Телефон: 8 (499) 158‑59‑86.

БИБЛИОТЕКА № 63
До 6 ноября будет работать 
выставка авторских кукол 
Натальи Королевой 
«Королевские куклы». 
Адрес: ул. К. Цеткин, д. 11. 
Телефон: 8 (499) 159‑90‑88.

  АФИША

Не стоит бросать идею 
совместных прогулок. Чело-
веческ а я пам ять избира-
те льна – ярк ие, эмоцио-
нально окрашенные собы-
тия запоминаются надолго. 
Вы можете запомнить толь-
ко то, что ребенок был недо-
волен, а он в садике с гордо-
ст ью буде т расск азыват ь 
воспитательнице, какие ин-
тересные вещи видел вместе 
с мамой. Сейчас вы делаете 
важную работу – развиваете 
ребенка, даете ему возмож-
ность радоваться. Да, воз-
можно, вы не получите бла-
годарности сразу, но в це-
лом любой такой поход идет 
сыну на пользу.

Поведение малыша, как 
правило, определяется сию-
минутными желаниями, ему 
хочется всего и сразу, поэто-
му он и возмущается, когда 

его ограничивают в желани-
ях. Сын наблюдает за вашей 
реакцией и делает выводы: 
если в конце концов вы по-
купаете ему то, что не соби-
рались, он будет продолжать 
в том же духе. Если же он ве-
ри т ва шем у спокой ном у 
и твердому нет, то его возму-
щение скорее всего быстро 
пройдет и он перек лючит 
внимание. n

Еще будучи беременной, я мечтала о том, что мы с малы‑
шом будем гулять, ходить в цирк, в театр, по разным инте‑
ресным местам Москвы. Сейчас сыну четыре года, но пер‑
вые же попытки сходить с ним куда‑то меня расстроили. 
Сначала ему все нравилось, но потом он замечал какую‑нибудь 
некачественную дорогую игрушку и начинал капризничать, 
требовать, чтобы я ее купила. Слушать его нытье тяжело, 
удовольствие от совместной вылазки в свет пропадает. 
Может, вообще нет смысла с ним куда‑то ходить, раз он так 
себя ведет?

Мама и малыш: выход в свет

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

Н а ш а  с п р а в к а

В  День  пожилого  че-
ловека клуб «Огонек» 
приглашает всех в му-
з ы к а л ь н у ю   г о с т и-
ную. 

В концерте приму т 
участие лучшие коллек-
тивы клуба, прозвучат ав-
торские песни Анатолия 
Загрядского, выступит ан-
самбль русской песни 
«Зоренька».

После музыкальной 
программы гостей ждет 
чаепитие в уютной дру-
жеской атмосфере. На-
чало 1 октября в 18.00 . n

Адрес: Зеленоградская 
ул., д. 33а.  

Телефон: 8 (495) 451‑57‑71.

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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До 1 ноября в Центре культуры и творчества «Нега» 
продлится выставка руководителя студии «Арт-Нега» 
Юрия Мареева «Мелодии акварели».  
Центральный сюжет экспозиции – цветы и природа Подмо-
сковья, это одна из любимых тем автора.
Юрий Мареев является членом Международного художе-
ственного фонда и Союза профессиональных художников. 
Его работы выставлялись на многих персональных и коллек-
тивных выставках живописи и фотографии, многие карти-
ны художника хранятся в частных коллекциях.
 Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5. 
Телефон: 8 (499) 976-58-95.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Сегодня в коллекции  
Елены Трофимовой более  
двух тысяч колокольчиков

Планета 
колокольчиков
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Аэропорт
Темы: готовность жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период; противопожар-
ные мероприятия в жилищном фонде в осенний 
период.
Адрес:	ул.	Усиевича,	д.	23	/	5	(управа).

Беговой
Тема: призыв на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе.
Адрес: Ленинградский	пр-т,	д.	30,	стр.	3	(управа).

Бескудниковский
Темы: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период; призыв на воен-
ную службу граждан, не пребывающих в запасе.
Адрес: Бескудниковский	б-р,	д.	16а	(управа).

Войковский
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территорий).  
Адрес: 1-й	Новоподмосковный	пер.,	д.	2	/	1	(управа).

Восточное Дегунино
Тема: медицинское обслуживание населения 
района Восточное Дегунино. 
Адрес:	Дубнинская	ул.,	д.	16,	корп.	1	
(зал	заседаний	общественной	организации).

Головинский
Тема: готовность жилищного фонда района к экс-
плуатации в зимний период..
Адрес: Флотская	ул.,	д.	1	(управа).

Дмитровский
Темы: подготовка жилищно-коммунальных 
служб района к работе в зимний период (содер-
жание и уборка территории); готовность жилищ-
ного фонда района к эксплуатации в зимний пе-
риод.
Адрес: Клязьминская	ул.,	д.	11,	корп.	3	(управа).

Западное Дегунино
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории).
Адрес: Новая	ул.,	д.	2	(Ховринский	ДК	железно-
дорожников).

Коптево
Тема: призыв на военную службу граждан, не пре-
бывающих в запасе.
Адрес: ул.	З.	и	А.	Космодемьянских,	д.	31,	корп.	1	
(управа).

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

Молжаниновский
Темы: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории); организация работ по выяв-
лению нелегальных мигрантов на территории рай-

она; организация учебного процесса в школе 
«Перспектива».
Адрес: Синявинская	ул.,	д.	11	(школа	«Перспектива»).

Савеловский
Темы: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории); готовность жилищного фон-
да района к эксплуатации в зимний период.
Адрес: Петровско-Разумовский	пр-д,	д.	5	(управа).
.

Сокол
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории).
Адрес: ул.	Шишкина,	д.	7	(управа).

Тимирязевский
Тема: готовность жилищного фонда района к экс-
плуатации в зимний период 2014–2015 гг. 
Адрес:	Астрадамский	пр-д,	д.	4	(управа).

Ховрино
Темы: работа с льготными категориями граждан 
(во взаимодействии с органами социальной за-
щиты населения); программа комплексного бла-
гоустройства территории района.
Адрес: Флотская	ул.,	д.	1	(управа).

Хорошевский
Тема: призыв на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе. 
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ  
с населением

Единый день – 3-я среда

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

15 октября, 19.00

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

На работу требуются мужчины в возрасте от 18 
до 35 лет – граждане РФ, постоянно прожива-
ющие в Москве, годные по состоянию здоро-
вья, отслужившие в Вооруженных Силах. Об-
разование – высшее, приветствуются выпуск-
ники юридических вузов, а также МАДИ.

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

приглашает на службу в отдельный  
батальон ДПС ГИБДД УВД по САО.
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Блекки 
Метис бельгийской овчарки, сте-
рилизована. Нежная и воспитан-
ная, прекрасный компаньон в се-
мью с детьми и с пожилыми людь-
ми. Привита, чипирована.

 Телефон:	8-916-830-76-56.

Марго
Около года, 38 см в холке. Очень 
ласковая, послушная, немного бо-
язливая. Привита, чипирована.
 

 Телефон:	8-916-830-76-56.

Бобби
40 см в холке, коротколапик с боль-
шим добрым сердцем. Поклади-
стый, умный, лоялен к другим со-
бакам. Привит, чипирован.

 Телефон:	8-916-830-76-56.

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

ИЩУ ТЕБЯ!

Тайсон
Щенок, около года. Крупный, 
сильный. Лоялен к собакам. При-
вит, чипирован.  

Телефон:	8-916-830-76-56.

1-й оперативный полк полиции ГУВД Москвы 

Требования к соискателям: 
n гражданство РФ, 
n возраст 18–35 лет, 
n  владение иностранным 
языком на разговорном уров-
не (английский, немецкий, 
французский, китай ский, 
испанский и др.), 
n образование не ниже 
среднего.

приглашает студентов 4–5 курсов и выпускников вузов  
на работу в должности полицейского.

Обращаться  
по адресу: 
ул. Викторенко,  
д. 10. 
Телефоны:  
8-915-839-04-02  
(Илья Павлович), 
8-916-229-80-86  
(Наталья  
Александровна), 
8-910-406-66-69  
(Елена Борисовна).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Русский хмель» (125083, г. Москва, ул. Восьмого Мар-
та, д. 8, стр. 3; ОГРН 1037739818566; ИНН 7714505641) 
Ничков Алексей Викторович уведомляет об изменениях 
реквизитов к сообщению в газете «Север столицы» 
№ 17 (218) от 29.08.2014:
на р / сч ООО «Русский хмель» ИНН 7714505641, КПП 
771401001, р / с 40702810402280001333 в ОАО «УРАЛ-
СИБ» Г. МОСКВА, к / с 30101810100000000787, БИК 
044525787.
Специальный банковский счет для расчетов по залогу: 
40702810702281001333 в ОАО «УРАЛСИБ» Г. МОСКВА, 
к / с 30101810100000000787, БИК 044525787.

УВД по Северному округу приглашает 
выпускников 9-х и 11-х классов на учебу 
в Московский университет МВД России 
имени В. Я. Кикотя и профильные колледжи

Московский университет готовит специалистов на факуль-
тетах подготовки оперативных сотрудников полиции; подго-
товки специалистов в области информационной безопасно-
сти; подготовки следователей; подготовки дознавателей; подго-
товки сотрудников полиции по охране общественного поряд-
ка; подготовки психологов, а также экспертно-криминалисти-
ческом, международно-правовом факультетах; факультете эко-
номической безопасности.

Срок обучения – пять лет. Для всех абитуриентов обязатель-
на сдача Единого государственного экзамена по русскому язы-
ку и обществознанию. Далее в зависимости от выбранного фа-
культета в учебном заведении МВД будет дополнительный эк-
замен (математика, биология, обществознание, иностранный 
язык) и обязательная сдача экзамена по физподготовке.

Колледж полиции и юридический колледж готовят специа-
листов в области административной деятельности органов 
внутренних дел по специальностям «правоохранительная дея-
тельность» и «право и организация социального обеспечения».

Срок обучения на базе основного общего образования – 
3 года 10 месяцев. Вступительные испытания проводятся 
по русскому языку (диктант), истории Отечества (тестирова-
ние) и физической подготовке (выполнение упражнений). 

Подробная информация – в УВД по САО по адресу: 
Выборгская ул., д. 14.  

Телефоны: 8 (495) 601‑02‑54, 8 (495) 601‑02‑56.

Сотрудникам предоставляется за-
работная плата от 40 тысяч рублей, 
надбавки к зарплате за выслугу лет, за 
сложность, напряженность и специ-
альный режим службы, за работу в 
Москве и т.д.; отпуск от 40 суток; воз-
можность полу чения бесплатного 
юридического образования; оплачи-
ваемый учебный отпуск; бесплатный 
проезд по городу.
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С т р о ч н а я  р е к л а м а

ВАКАНСИИ

Офис ЗП от 40000 р 8-917-573-54-06.

Консьержка (499)198-55-97, звонить с 11ч.

РЕМОНТ	

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

Ремонт компьютеров 8 (499) 398-05-86

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

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

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 8 (495) 376-00-00.

НЕДВИЖИМОСТЬ	

Семейная пара, без детей, славяне, снимет 
квартиру на длительный срок, районы: 
Сокол, Аэропорт. Посредникам просьба не 
беспокоить. Тел. 8-925-780-69-33. Андрей.

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

Сниму комнату. 8-968-934-54-53

Сниму комнату. 8 (495) 518-60-08

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

Сниму кв. т. 8-985-739-50-59

Сниму квартиру. 8-925-846-21-30

ПРОДАЮ 1ком.квартиру ул.
Фестивальная,»Лебедь», 39/20/11, хор.
сост.8(916)7014797

УСЛУГИ

Визы Шенген и всего мира. Для РФ, СНГ, 
С.Кавказ. 8-968-608-17-92.

Пенсионерам! Помощь - уход. Договор 
ренты. 8-495-763-16-27.

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

 Элит. шторы на заказ. 748-13-09.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

ТРАНСПОРТ

Срочный выкуп авто 8-925-743-99-18.

А/Газель, дёш. 8-926-172-25-70.

Авто+грузчики. 8 (499) 343-28-09.

Переезды, грузчики. 8 (495) 795-96-34.

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

Авто+грузчики 8 (495) 220-38-29.

Дачный переезд. 8 (926) 172-25-70.

Газель. Возим. 8 (499) 202-55-05.

Газель т. 8-910-403-70-93.

Газель. Грузчики. 8 (495) 664-94-24.

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

Грузоперевозки. 8-926-156-17-81.

Грузоперевозки 8 (495) 778-73-66.

Грузоперевозки. 8 (495) 979-81-68.

Переезды недорого 8 (495) 9781847.

Срочный выкуп авто в любом состоянии. Доро-
го Т. 8-926-795-11-80.

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

в газете «Север столицы» 
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Извещение № 09-1/14
о проведении открытого Запроса предложений (тендера)

на оказание услуг и выполнение работ по содержанию,  
текущему ремонту, охране общего имущества 

многоквартирных домов со встроенным подземным 
гаражом-стоянкой и прилегающей территории

Заказчик и Организатор: ТСЖ «Северный Парк», 125212, г. Москва, 
Ленинградское ш., д. 25, кор. 2.
Телефон: 8 (985) 456-05-55.
Адрес электронной почты: sevparkcom@gmail.com
Порядок предоставления документации: на основании уведомле-
ния о намерении принять участие.
Дата и время начала и окончания срока подачи Заявок: 
с 20.09.2014 г. до 14:00 (мск.) 26.09.2014 г., проведения процедуры 
вскрытия конвертов: 26.09.2014 г. 14:00 (мск.), рассмотрения 
предложений и подведения итогов: 26.09.2014 г.

Тендер не подпадает под действие ст.ст. 447‑449, 1057‑1061 ГК РФ, и не 
накладывает на Заказчика и Организатора соответствующих обязательств.


