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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПОЛУЧИЛ ТЭФИ
Проект «Бессмертный полк» 
получил премию ТЭФИ как 
главное событие телевизион-
ного сезона, обойдя доку-
ментальный фильм «Крым: 
путь на родину», подготов-
ленный к годовщине присое-
динения полуострова к Рос-
сии, и шоу «Танцы».

9 Мая парад «Бессмертно-
го полка» на Тверской улице 
и Красной площади, в кото-
ром приняло участие поряд-
ка 500 тысяч человек, транс-
лировали многие каналы России. Как отметил ведущий це-
ремонии награждения ТЭФИ-2015 Михаил Швыдкой, акция 
не принадлежит какому-то каналу: они лишь отражали то, 
что происходило, а настоящим лауреатом стал народ. Полу-
чил награду актер Василий Лановой, один из координаторов 
московского «Бессмертного полка». «Я очень рад, что так вы-
соко оценено движение «Бессмертный полк», это память по-
колений, это сегодня самое главное для России. Очень важ-
но, чтобы не забывали подвиг тех, кто спас Родину. Я счаст-
лив, что в сердцах людей «Бессмертный полк» нашел такой 
отклик, и надеюсь, это оценит молодежь», – признался он.

Напомним, в рамках акции «Бессмертный полк» в элек-
тронную книгу памяти, которая формировалась в Интерне-
те и в центрах госуслуг, внесено более 130 тысяч имен вете-
ранов Великой Отечественной войны. n

ПРИЗВАЛИ ВСЕХ
Москва выполнила план ве-
сеннего призыва в армию 
на 100 %, сообщил военный 
комиссар столицы Виктор 
Щепилов. По его словам, сры-
вов призывной кампании нет, 
фактически наряд уже пол-
ностью выполнен, осталось 
только направить новобран-
цев к местам службы.

Также столичный военком 
отметил, что некоторые молодые люди, изъявившие желание 
служить в определенных войсках, отправятся в армию только 
осенью, потому что квота в этих войсках на весенний призыв 
уже заполнена. Виктор Щепилов сообщил, что ежегодно 
на срочную службу отправляется более 13 тысяч москвичей.

В САО в эту кампанию призван 431 новобранец. n

ДЕНЬГИ ПО ОСЕНИ ПОСЧИТАЮТ
Участок трассы «Москва–Санкт-Петербург» до аэропорта 
Шереметьево может стать платным к осени, сообщает агент-
ство «Москва» со ссылкой на председателя правления компа-
нии «Автодор» Сергея Кельбаха.

По его словам, срок введения платного проезда по участку 
новой дороги с 15-го по 58-й километр пока точно неизвестен. 
«Я затрудняюсь сказать, будет ли введение платности 1 сентя-
бря или 1 октября, но полагаю, что понадобится не меньше 
двух месяцев на тестирование системы», – приводит слова Сер-
гея Кельбаха агентство «Москва». n

Сегодня в столице бесплат-
но воспользоваться Wi-Fi мож-
но уже на 108 остановках. Как 
сообщает пресс-служба де-
партамента транс порта Мо-
сквы, основная часть остано-

вок с выходом в Интернет рас-
полагается у станций метро и 
железнодорожных платформ. 
О наличии Wi-Fi сообщают 
стикеры, размещенные на па-
вильонах ожидания, правда, в 

Северном округе такими на-
клейками обзавелись еще не 
все остановки.

Беспроводная сеть носит 
название MosGorTrans_Free, 
именно ее нужно выбрать из 
списка доступных сетей, что-
бы подключиться к бесплат-
ному Wi-Fi на остановке. Од-
новременно воспользоваться 
услугой смогут порядка 50 че-
ловек, скорость интернет- 
соединения – до 10 мегабит в 
секунду. n

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОКОЛЕНИЕ 
ЛИДЕРОВ 

Новые составы 
молодежных палат 
приступили к работе

Стр. 12
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НАЙДЕТСЯ  
ВСЕ

В САО шесть ярмарок 
выходного дня и четыре 
региональные ярмарки

Стр. 8–9

Остановки общественного транспорта у станций метро 
«Аэропорт», «Беговая», «Войковская» и «Сокол» теперь 
оборудованы бесплатным Wi-Fi. Выйти в Интернет 
можно с любого устройства, правда, длительность 
одной сессии ограничена 25 минутами, чтобы горожа-
не не злоупотребляли доступом к беспроводной сети.

НУЖНО ТОЛЬКО 
ВЫБРАТЬ СЕТЬ
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Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 15 июля.   
График встреч глав управ размещен на стр. 15 и на сайте 
www.sao.mos.ru в разделе «Официально». 

Встречи по средам

ИЮЛЬСКИЕ  
СТАВКИ

Изменились тарифы  
на жилищно- 
коммунальные услуги

Стр. 2

На остановках у четырех 

станций метро в САО  

появился бесплатный Интернет
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В домах 
с газовыми 

плитами

В домах 
с электрическими 

плитами

Одноставочный тариф 5,03 3,52

Тариф, дифференцированный 
по двум зонам суток

Дневная зона 5,57 3,90

Ночная зона 1,43 1,00

Тариф, дифференцированный 
по трем зонам суток

Пиковая зона 5,58 3,91

Полупиковая 
зона 4,63 3,23

Ночная зона 1,43 1,00

  ТАРИФЫ  ТАРИФЫ
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ИЮЛЬСКАЯ 
СТАВКА

С 1 июля сумма в платежке 
в среднем увеличится на 10 %, 
и это ниже уровня инфляции. 

Кроме того, с июля в ЕПД 
москвичей – собственников жилья 

появится новая строка – взнос 
на капитальный ремонт. 

Ставка – 15 рублей за квадратный 
метр общей площади, 

то есть за 55-метровую «двушку» 
придется заплатить 

порядка 800 рублей. 
Сумма приличная, но городские 

власти уверяют: 
москвичи, нуждающиеся 

в социальной поддержке, 
без нее не останутся. 
На льготы и субсидии 

в сфере ЖКХ из бюджета 
выделено порядка 

шести миллиардов рублей.

Зона** I II

Жилые дома со всеми удобствами, с лифтом, независимо от материала стен 
и наличия мусоропровода 3,75 2,90

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, независимо от материала стен 
и наличия мусоропровода 1,65 1,23

Зона** I II

Жилые дома со всеми удобствами, независимо от материала стен и наличия лифта 9,9 9,0

* Плата за социальный наем жилого помещения и наем специализированного жилого помещения не взимается в 
домах с износом 60% и более; домах без одного и более видов удобств; домах серии К-7, II-32, 1-335, II-35; 
аварийных домах или квартирах (комнатах), признанных непригодными для проживания, а также предоставленных в 
наем гражданам, признанным малоимущими.
** I зона – в пределах Третьего транспортного кольца; II зона – территории, не вошедшие в I зону.

Много квартирные 
дома

За площадь, занимаемую 
в пределах установленных норм*

За площадь, занимаемую сверх 
установленных норм

Для жилых 
помещений, 

расположенных 
на втором 

и последующих 
этажах дома

Для жилых 
помещений, 

расположенных 
на первом 

этаже дома

Для жилых 
помещений, 

расположенных 
на втором 

и последующих 
этажах дома

Для жилых 
помещений, 

расположенных 
на первом 

этаже дома

Жилые дома со всеми 
удобствами, с лифтом 
и мусоро проводом

20,52 17,88 25,51 22,65

Жилые дома со всеми 
удобствами, с лифтом, 
без мусоро провода

19,34 16,69 23,15 20,29

Жилые дома со всеми 
удобствами, без лифта, 
с мусоро проводом

17,88 17,88 22,65 22,65

Жилые дома со всеми 
удобствами, без лифта, 
без мусоро провода

16,69 16,69 20,29 20,29

Жилые дома без одного 
или более видов удобств 
или с износом 60% и 
более, а также жилые 
помещения (квартиры), 
признанные непригодными 
для проживания

9,96 9,96 13,77 13,77

Мало этажные жилые дома 
со всеми удобствами, без 
лифта, без мусоро провода 

16,58 16,58 16,58 16,58

* Социальные нормы площади жилого помещения для расчета и предоставления мер социальной поддержки 
по оплате за жилое помещение составляют для одиноко проживающего гражданина 33 кв. м общей площади 
жилого помещения; для семьи из двух человек – 42 кв. м общей площади жилого помещения; для семьи из трех 
и более человек – 18 кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.

В квартирах с газовыми плитами и централизованным горячим 
водоснабжением 6,04

В квартирах с газовыми плитами и газовыми водонагревателями 
(при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) 6,04

В квартирах с газовыми плитами (при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения и газового водонагревателя) 6,04

В домах с отоплением от газовых нагревателей 4,334

Твердое топливо (уголь), 
рублей за 1 тонну

С 1 июля в столице изменяются ставки 
и тарифы на оплату услуг 
жилищно-коммунального хозяйства

Из ПостановленияПравительства Москвы 
от 19 мая 2015 года

№ 280-ПП «Об утвержде-нии цен, ставоки тарифов на жилищно-
коммунальные услугидля населения»

Социальный наем жилых помещений* 
(для нанимателей, которым предоставляются меры 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг), 
рублей за 1 кв. м общей площади в месяц

Содержание и ремонт жилых помещений, 
рублей за 1 кв. м общей площади в месяц

Социальный наем жилых помещений*, 
рублей за 1 кв. м общей площади в месяц

Водоснабжение и водоотведение, 
рублей за 1 куб. м

Холодная вода (АО «Мосводоканал») 30,87

Водоотведение (АО «Мосводоканал») 21,90

Горячая вода (ОАО «Мосэнерго») 151,36

Горячая вода (иные организации) 120,82

Твердое топливо, поставляемое в пределах установленных норм для 
бытовых нужд населения, проживающего в домах с печным отоплением 1215,18

Отопление, 
рублей за 1 Гкал

ОАО «Мосэнерго» (тариф на производство тепловой энергии) 923,83

ОАО «МОЭК» (тариф на услуги по передаче тепловой энергии по 
магистральным сетям) 527,94

ОАО «МОЭК» и иные организации (тариф на тепловую энергию: покупка, 
производство, передача тепловой энергии по тепловым сетям с учетом 
расходов на содержание тепловых сетей)

1944,62

Газоснабжение, 
рублей за 1 куб. м

Электричество, 
рублей за 1 кВтч
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Мэр Москвы на открытии эстакады на развязке Ленинского проспекта и МКАД

Сергей Собянин открыл 
движение по новой дороге 
на пересечении Ленинского 
проспекта и МКАД

По с лова м мэра,  пере д 
строителями поставлена за-
дача полностью завершить 
реконструкцию этой развяз-
ки осенью. Тогда объект будет 
закончен всего за полтора го-
да, хотя обычно подобного 
рода строительство занимает 
порядка двух с половиной лет. 
«Сложнейший объект, – под-
черкнул градоначальник, – 
но я надеюсь, что мы его за-
кончим за полтора-два года». 
Общий объем работ состав-
ляет около 14 километров до-
рог, три километра эстакад, 

путепроводов и мостов. Здесь 
осталось завершить эстакаду 
с Киевского шоссе на вну-
т р ен н юю с т ор он у М К А Д 
и тоннель, соединяющий вну-
треннюю строну Кольцевой 
дороги с Киевским шоссе.

По словам Фарита Хайда-
рова, генерального директора 
М о с к о в с к о й  и н ж е н е р -
но-строительной компании, 
выступающей подрядчиком, 
эстакада позволит полностью 
перезапустить движение с Ле-
нинского проспекта на внеш-
нюю сторону МКАД. В ходе 
реконструкции развязки бу-
дут построены переход но- 
ско рост ные полосы, что су-
щественно повысит уровень 
д о р о ж н о й  б е з о п а с н о с т и 
на объекте и обеспечит ком-
форт для автомобилистов.

Реконструкция транспорт-
ной развязки на пересечении 
Лен и нс ког о п р о с пек т а и 
МКАД началась в марте про-
шлого года. Проектом пред-
усмотрено строите льст во 
эстакад с Киевского шоссе 
на внутреннюю и внешнюю 

стороны МКАД, с Ленинского 
проспекта на внешнюю сто-
рону Кольцевой, а также до-
р ог и по о с новном у ход у 
внеш ней с т ор он ы М К А Д . 
В р е  з у л ь т ат е ус т ар евш а я 
транспортная развязка типа 
«клевер» будет заменена раз-
в язкой с на п ра в лен н ы м и 
съездами, ее пропускная спо-
собность увеличится пример-
но вдвое.

Новая эстакада на развязке 
Лен и нс ког о п р о с пек т а и 
МКАД стала 75-й с момента 
прихода Сергея Собянина 
на пост мэра. Напомним, се-
годня реконструкция и строи-
тельство развязок на Кольце-
вой автодороге являются од-
ним из приоритетов програм-
мы развития транспортной 
системы Москвы. Уже полно-
стью или частично завершены 
работы, например, на пересе-
чении МКАД с Ленинградским 
шоссе, Волгоградским и Ми-
ч у ри нск и м п роспек т а м и, 
в этом году строители обеща-
ют сдать Можайскую и Дми-
тровскую развязки. n

  ТРАНСПОРТ

Участники  проекта  «Ак
тивный гражданин» впер
вые определят победителя 
конкурса «Лучший реали
зованный  проект  в  обла
конкурса «Лучший реали
зованный  проект  в  обла
конкурса «Лучший реали

сти  инвестиций  и  строи
те льства».  Пара л ле льно 
с голосованием на основ
ном  сайте  конкурса  идет 
опрос  и  в  системе  элек
тронных  референдумов, 
где  москвичи  мог у т  вы
брать номинацию, в кото
где  москвичи  мог у т  вы
брать номинацию, в кото
где  москвичи  мог у т  вы

рой, по их мнению, нужно 
определить народного ли
дера, и объект, заслужива
ющий это звание.

На конкурс, который прохо-
дит в столице с 2000 года, пода-
но около 70 заявок в 13 номи-
нациях. Определять победите-
лей будет экспертная комис-
сия, которая учтет мнение жи-
телей, голосовавших на сайте 
конкурса moscowbestproject.ru. 
Кроме того, планируется вру-
чение приза в номинации «На-
родный выбор», где победите-
ля определит итог опроса в 
«Активном гражданине».

Северный округ на конкур-
се представляют шесть объек-
тов – жилой дом на Дмитров-
ском шоссе («Лучший реализо-
ванный проект строительства 
многоквартирных домов эко-

номкласса»), школа на Синя-
винской улице и детсад на Сол-
нечногорской улице («Лучший 
реализованный проект строи-
тельства объектов учебно-об-
разовательного и учебно-вос-
питательного назначения»), 
полик линика на Смольной 
улице («Лучший реализован-
ный проект строительства ле-
чебно-оздоровительных объ-
ектов»), а также торговые цен-
тры «Водный» и «Авиапарк» 
(«Лучший реализованный про-
ект строительства многофунк-
циональных торговых цен-
тров и комплексов»).

Награждение победителей 
состоится в День строителя – 
6 августа. 
состоится в День строителя – 
6 августа. 
состоится в День строителя – 

n

87 % «актив
ных  граж
д а н »   п о д 
д е р ж а л и 
с о з д а н и е 
цик ла  ин

тернетлекций  об  эко
логии Москвы, а также 
выбрали  для  него  наи
более актуальные и ин
выбрали  для  него  наи
более актуальные и ин
выбрали  для  него  наи

тересные темы.

Самой востребованной 
оказалась тема «Окружа-
ющая среда и здоровье на-
селения». За нее голоса от-
да ли 31 % респондентов. 
20 % высказались за осве-
щение актуальных вопро-
сов обращения с отходами. 
Лекции о природе столицы 
хотят пос л у шать около 
14 % участников проекта. 
Чуть меньше – 13 % – выбра-
ли тему «Воздух: состояние, 
нормативы, перспективы». 
7 % активных граждан про-
голосова ли за вопросы, 
связанные с экологией рек 
столичного региона.

Видеолекции планиру-
ется размещать на офици-
альном сайте департамен-
та природопользования 
города.
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Народный выбор «активных граждан»
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  ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЫ С ИМЕНЕМ
Столичные школы могут сменить номера на имена, рас
сказал заместитель руководителя департамента образо
Столичные школы могут сменить номера на имена, рас
сказал заместитель руководителя департамента образо
Столичные школы могут сменить номера на имена, рас

вания Москвы Виктор Фертман.

Образовательным учреждениям вместо номеров планиру-
ется присваивать имена, причем это не обязательно имена 
людей, названия могут отражать географическое положение 
школы или соседство с той или иной достопримечательно-
стью, отметил Виктор Фертман.

«Думаю, что противников у этого предложения не будет, – 
отметил он. – Сегодня в столице меньше семисот школ, и ка-
ждая из них должна обрести свое лицо и свое имя. Помни-
те – как корабль назовете, так он и поплывет». По его словам, 
для выбора имени будет проведен референдум, который 
сплотит школьников, их родителей и учительский совет.

В Москве уже давно существуют разные именные названия 
школ. В Северном округе, например, школа № 1251 на Соколе 
носит имя генерала Шарля де Голля, школа № 167 в Левобе-
школ. В Северном округе, например, школа № 1251 на Соколе 
носит имя генерала Шарля де Голля, школа № 167 в Левобе-
школ. В Северном округе, например, школа № 1251 на Соколе 

режном районе – имя маршала Леонида Говорова, школа 
№ 1288 в Хорошевском районе – имя Героя Советского Союза, 
участницы Великой Отечественной войны Надежды Троян.

Эксперимент «Именные школы Москвы» может начаться 
уже с 1 сентября в 70 образовательных учреждениях Цен-
трального округа, в дальнейшем практику планируется рас-
пространить на весь город.n

ПЯТАЯ ЧАСТЬ ГОСКОНТРАКТОВ 
ПРИХОДИТСЯ НА МАЛЫЙ БИЗНЕС

Пятая  часть  закупок  Мо
сквы  приходится  на  ма
лый  бизнес,  сообщил  ру
сквы  приходится  на  ма
лый  бизнес,  сообщил  ру
сквы  приходится  на  ма

ководитель столичного де
партамента по конкурент
ной  политике  Геннадий 
Дегтев. По его словам, в по
следнее время власти сто
лицы  отметили  рост  до
ступа субъектов малого предпринимательства к заку
лицы  отметили  рост  до
ступа субъектов малого предпринимательства к заку
лицы  отметили  рост  до

почным процедурам, малый бизнес сегодня «забирает» 
ступа субъектов малого предпринимательства к заку
почным процедурам, малый бизнес сегодня «забирает» 
ступа субъектов малого предпринимательства к заку

20 % общей суммы разыгранных госконтрактов.
почным процедурам, малый бизнес сегодня «забирает» 
20 % общей суммы разыгранных госконтрактов.
почным процедурам, малый бизнес сегодня «забирает» 

«Об открытости рынка столичных закупок свидетельствует 
высокая конкуренция, – отметил Геннадий Дегтев. – Рекорд-
ным по количеству участников стал аукцион по поставке мебе-
ли для одного из подведомственных учреждений департамента 
соцзащиты, в нем приняло участие более 60 компаний».
ли для одного из подведомственных учреждений департамента 
соцзащиты, в нем приняло участие более 60 компаний».
ли для одного из подведомственных учреждений департамента 

Также глава ведомства сообщил, что уже со следующего года 
закупки ГБУ, ГКУ и акционерных обществ будут полностью пе-
реведены в электронный вид, что позволит участникам подавать 
заявки через Интернет независимо от их места нахождения.n
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  ГОСЗАКУПКИ

  СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВОСТРОЙКИ К 1 СЕНТЯБРЯ
18  детских  садов  и  школ 
планируется открыть в сто
лице к 1 сентября, сообщил 
планируется открыть в сто
лице к 1 сентября, сообщил 
планируется открыть в сто

заместитель мэра по вопро
сам градостроительной по
литики  и  строительства 
Марат Хуснуллин.

«Еще 12 общеобразователь-
ных учреждений планируется 
ввести в эксплуатацию до конца года», – сказал заммэра. Он 
подчеркнул, что в последние годы к строительству социальных 
объектов стали активно привлекаться инвесторы. «При ком-
плексном освоении территории инвесторы вместе с жильем 
строят детские сады и школы. Это позволяет сэкономить бюд-
жетные средства, которые можно направить, например, 
на строительство дорог или метро», – добавил заммэра.

Напомним, в 2015 году в Москве планируется ввести в экс-
плуатацию 35 детских садов, 22 объекта строится на бюджет-
ные средства, остальные – за счет инвесторов. Кроме того, 
в столице будет построено 25 школ и блоков начальных клас-
сов, 6 из них – на внебюджетные средства. 
в столице будет построено 25 школ и блоков начальных клас-
сов, 6 из них – на внебюджетные средства. 
в столице будет построено 25 школ и блоков начальных клас-

n

ЭСТАКАДА

Поликлиника в Левобережном районе 
претендует на победу в номинации «Луч-
ший реализованный проект строительства 
лечебно-оздоровительных объектов»

С открытием новой 
эстакады 

на пересечении 
Ленинского проспекта 

и Кольцевой 
автодороги завершился 

первый этап 
реконструкции крупной 
транспортной развязки. 

75-я
«Открывается 

движение по эстакаде-
съезду с проспекта 

на внешнюю сторону 
МКАД, в результате 

выезд из Москвы станет 
существенно проще», – 

отметил мэр столицы 
Сергей Собянин, 

давший старт движению 
по новой дороге.

ДИСНЕЙЛЕНД ПО-МОСКОВСКИ
Городские власти утверди
ли проект планировки На
гатинской  поймы,  на  тер
ритории  которой  будет 
построен  парк  развлече
ний.  Как  подчеркнул  мэр 
Москвы  Сергей  Собянин, 
столица  достойна  детско
го парка мирового уровня, 
его строительство намече
но начать уже этим летом.

«Проект парка в Нагатинской пойме – это детский город 
сказок, ландшафтные сады, пешеходная набережная, яхтенная 
школа, концертный зал, каток», – отметил Сергей Собянин. 
Парк смогут посещать порядка шести миллионов человек. Его 
площадь составит около 300 тысяч квадратных метров.

По словам мэра, строительство в Нагатинской пойме будет 
развернуто в основном на территориях, которые ранее ис-
пользовались для складирования мусора, что позволит избе-
жать вмешательств в зеленый ландшафт. n
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Уполномоченных  пред
ставителей  Обществен
ной  палаты  Москвы  на
учат контролировать ра
боты  по  капита льному 
ремонту, сообщила пред
седате ль  орг анизации 
«ЖКХ контроль» Вера Мо
сквина.

Вера Москвина отметила, 
что обучение общественных 
контролеров в сфере ЖКХ 
будет включать в себя восемь 
часов теоретических заня-
тий и четыре часа практики. 
Занятия будут проходить в 
очной и заочной формах и 
начнутся уже 6 июля. Главная 
задача – объяснить москви-
чам основные требования, 
которые они смогут предъя-
вить к качеству капремонта. 
Каж дый уполномоченный 
представитель пройдет ито-
говую аттестацию.

По словам председателя 
экспертного совета Обще-
ственной палаты Моск вы 

Александра Шарлая, цель об-
щественных инспекций – 
информирование жителей, 
взаимодействие с различны-
ми жилищными структура-
ми, мониторинг острых си-
туаций. При этом обществен-
ный контроль не должен под-
менять собой экспертный, 
уверены в Общественной па-
лате.

Всего в столице планиру-
ется подготовить около ты-
сячи уполномоченных по 
контролю за проведением 
капремонта, которые будут 
следить за графиком прово-
димых работ, информиро-
вать население о программе 
капремонта и выявлять на-
рушения в работе подряд-
ных организаций. Как отме-
тила Вера Москвина, не ис-
ключается и создание групп 
специа льного реагирова-
ния, которые смогут выез-
жать на объекты по прось-
бам моск вичей и решать 
проблемы на местах. n
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Подробнее о программе –
на сайте Фонда капремонта Москвы: www.fond.mos.ru

или по телефону горячей линии: 8 (495) 539-37-87.
Подробнее о начислениях и расчете платежей –

в центрах госуслуг Москвы на сайте: www.md.mos.ru
или по телефону горячей линии: 8 (495) 587-88-88.

Подробнее о субсидиях на оплату ЖКУ –
на сайте Городского центра жилищных субсидий: www.subsident.ru

или по телефону горячей линии: 8 (495) 530-20-81.

  АКТУАЛЬНО

Общественников научат 
контролировать капремонт

ПРАВО 
на скидку 
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  В ФОКУСЕ

Первые подрядчики, ко
торые  будут  выполнять 
работы по замене лифтов 
в рамках программы кап
ремонта,  определятся  в 
июле.  К  участию  в  кон
курсных процедурах до
пущены 32 организации, 
прошедшие  предвари
тельный отбор.

Замена лифтового обору-
дования в рамках объявлен-
ных конкурсных процедур 

планируется в многоквар-
тирных домах в Централь-
ном, Западном, Восточном, 
Южном и Северо-Восточ-
ном округах, здесь планиру-
ется обновить 229 лифтов. 

Заявки на участие в пред-
варительном отборе подава-
ли 45 компаний, к участию в 
конкурсных процедурах до-
пущено 32.

З а я в о ч н а я  к а м п а н и я 
продлится до 3 июля. Заказ-
ч и ком р аб о т выс т у п ае т 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов го-
рода Москвы.

Согласно конкурсной до-
кументации, подрядчик дол-
жен произвести замену обо-
рудования по шахте, дверей 
шахты, оборудование ма-
шинного помещения, каби-
ны, противовеса, подвески, а 
также провести пусконала-
дочные работы.

Всего в рамках первого 
этапа реализации регио-
нальной программы по кап-
ремонту в ближайшие два 
года замене подлежит более 
шести тысяч лифтов. n
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32 компании поборются 
за подряд на замену 
лифтов в жилых домах

В течение 30 лет планируется привести в порядок 
32 тысячи строений, в первых из них работы начнутся 
в конце июля, в этом году планируется приступить 
к ремонту 1945 домов площадью свыше 9 млн кв. м, 
а также организовать замену 6 тысяч лифтов с истек-
шим сроком эксплуатации.

для 1 человека –
36 886 руб.

для семьи из 2 человек –
57 278 руб.

для семьи из 3 человек –
79 920 руб.

для семьи из 4 человек – 106 560 руб. для семьи из 5 человек – 133 200 руб. для семьи из 6 человек – 159 841 руб.

С 1 июля вы имеете 
право на субсидию, 
если совокупный 
доход не превышает:

Фонд 
капитального 
ремонта домов 
Москвы

Спецсчет

Льготники 
и получатели 

субсидий 
максимально 

защищены 
от введения нового 

взноса 
на капитальный 

ремонт, заверяют 
столичные власти.

При этом льготы 
на оплату капремонта 
получат 2,6 миллиона 

москвичей, 
а субсидии уже 

сегодня получают 
порядка 600 тысяч 

семей. 
Кроме того, многие 

семьи впервые 
получат право 

на субсидию, 
если итоговая сумма 
в ЕПД превысит 10 % 

от дохода семьи. 

Введение платы за капремонт увеличит 
количество москвичей, получающих 
субсидию на оплату ЖКУ

Льготы 
и субсидии

Деньги 
на субсидии – 

более трех 
миллиардов 

рублей, 
как заверил 
гендиректор 

фонда 
капитального 

ремонта столицы 
Артур Кескинов, – 

уже заложены 
в бюджет города.

На жилищно-
коммунальные 
услуги
коммунальные 

15 рублей 
за кв. м

Для получателей 
субсидий в Москве 
установлен самый 
низкий в стране 
предельно допустимый 
уровень расходов на 
оплату ЖКУ в 
совокупном доходе 
семьи, который 
составляет 10%, 
учитывая, что 
в среднем по России 
этот показатель – 22%.

>10 %

Средний размер 

субсидии – 1400 рублей
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«Когда объявили о начале 
войны, я как раз сдавала лет-
нюю сессию. В то время мне 
было восемнадцать лет, я толь-
ко окончила первый курс пе-
дагогического института име-
ни Ленина», – вспоминает Ве-
ра Меркулова. С самого начала 
войны в университете органи-
зовали отряды для трудового 
фронта. Вера Аркадьевна вме-
сте с подругами попала в горо-
док Хотьково под Загорском 
(ныне – Сергиев Посад), где 
копала противотанковые рвы. 
«Траншеи были очень глубо-
кие и широкие, мы, девчонки, 
копали их, вычерпывая глину, 
и не останавливались даже 
во время дождя. Не знаю, отку-
да брались силы…»

Трудовые отряды часто пе-
ребрасывали с места на место. 
Вера Аркадьевна особо вспо-
минает поездки на закрытый 
военный объект. «Нас приво-
зили на Киевский вокзал, са-
жали в автобусы с закрашен-
ными стеклами, поэтому было 
невозможно увидеть, куда мы 
движемся. Разговаривать за-
прещалось», – рассказывает 
ветеран. Вывозили к лесу и че-
рез замаскированную будку, 
стоящую посреди поля, одну 
за другой девчонок спускали 
вниз, в шахту, ведущую в бун-
кер. «Кажется, нас возили по 
киевскому направлению, но 
точно сказать не могу, – гово-
рит Вера Аркадьевна. – Под-
з ем но е помещен ие бы ло 
до бесконечности простор-
ным, я не знала, где оно закан-
чива лось. Мы занима лись 
укреплением бункера: таскали 
арматуру, песок и цемент». Из-
нуряющая работа не освобо-
ждала студенток пединститу-
та от ночных дежурств на кры-
ше общежития, куда отряд 
возвращался после трудового 
дня. «В то время Москву силь-
но бомбили, и нам нужно бы-
ло следить, не подлетает ли 
вражеский самолет. Немцы 
выпускали специальные осве-
тительные ракеты, и все небо 
озарялось, как днем. Казалось, 
что весь город горит. Во двор 
нашего общежития однажды 
упала ракета, но нам повезло – 

она не взорвалась», – вспоми-
нает ветеран.

После секретного объекта 
Веру Аркадьевну отправили 
работать в бараки у Лужников, 
там девушка забивала стекло-
вату в двустенные ящики. В та-
ких ящиках на фронт отправ-
ляли кровь для переливания 
бойцам, стекловата помогала 
сохранить нужную темпера-
туру ценного груза.

В октябре 1941 года педаго-
гический институт было ре-
шено эвакуировать в Киров. 
«Поезда почти не ходили, – 
вспоминает Вера Аркадь ев-
на, – в Москве царила паника. 
На вокзалах скапливалось 
множество тюков – люди бро-
сали вещи, с которыми невоз-
можно было забраться в пере-
полненный вагон». Добрав-
шись, наконец, до Кирова со 
множеством пересадок, де-
вушка узнала, что ее родители 
бежали из занятой фашиста-
ми Белоруссии на Ура л, в 
Увельский район Челябин-
ской области. Туда же поспе-
шила перебраться и сама Ве-
ра. На новом месте она устро-
илась учительницей в мест-
ной школе.

В 1943 году Вере Аркадьевне 
пришла повестка. «Нас, но-
вобранцев, сначала отправля-
ли в Челябинск, оттуда уходи-
ли эшелоны. Это было душе-

раздирающее зрелище: на пер-
роне играл оркестр, а женщи-
ны, провожавшие своих детей 
на войну, рыдали. Вагоны были 
забиты совсем молоденькими 
девчонками, которые очень хо-
тели побыстрее уехать на 
фронт. Нам казалось, что мы 
приедем и обязательно помо-
жем солдатам».

Вера Мерк улова попа ла 
на службу в город Энгельс Са-
ратовской области. В штабе зе-
нитно-артиллерийского пол-
ка воздушной обороны № 1865 
она отвечала за делопроизвод-
ство. Как раз шло формирова-
ние полка, и нужно было рабо-
тать практически круглосу-
точно. Здоровье Веры Ар-
кадьевны, и без того подорван-
ное, пошатнулось – она под-
хватила малярию и попала 
в госпиталь. После выздоров-
ления Вера Аркадьевна верну-
лась в штаб, теперь в ее обязан-
ности входило не только веде-
ние документации, она зани-
м а л ас ь  у че т ом в о ор у ж е -
ния, держала связь с корпусом.

День, когда объявили о По-
беде, Вера Меркулова запом-
нила особенно ярко: «Пушки 
начали палить в небо. Нас ох-
ватила такая радость, что не 
передать словами. Было ощу-
щение, что сейчас можем лю-
бые горы свернуть».

По с ле в ой н ы В ера А р -
кадьевна закончила учебу, вы-
шла замуж и вместе с супру-
гом уехала в подмосковный 
Троицк, где десять лет прора-
ботала в НИИ земного магне-
тизма. Затем семья вернулась 
в Москву, и Вера Меркулова 
до пенсии работала в центре 
имени Келдыша, где возглав-
ляла типографию, издавав-
шую научные работы, посвя-
щенные секретным разработ-
кам. n	
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Моя история войны

В Северном округе 
сегодня живут три тысячи 

фронтовиков –  
это три тысячи историй 

о победах и поражениях, 
дружбе и предательстве, 

жизни и смерти.  
Три тысячи историй 

о бесконечной любви 
к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них – 
жительницы района 
Восточное Дегунино 
Веры МЕРКУЛОВОЙ.

«Вагоны были забиты молоденькими 
девчонками, которые хотели  

быстрее уехать на фронт»

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

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

Вера       
МЕРКУЛОВА:
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1100 операций коронарно
го шунтирования сделали 
кардиохирурги ГКБ № 81 
за  последние  пять  лет, 
причем в 70 % случаев при 
проведении операции ис
пользовались две грудные 
артерии – это технически 
более сложный и трудоем
к и й  под ход ,   ко т о ры й 
практикуется далеко не во 
всех  лечебных  учрежде
ниях столицы.

Как рассказали в ГКБ № 81, 
классическая операция ко-
ронарного шунтирования 
пред усмат ривае т вмеша-
те льс т во только в леву ю 
грудную артерию, однако 

кардиохирурги больницы 
№ 81 в 70 % случаев использу-
ют две артерии – это дает 
лучшие результаты, умень-
шается риск рецидива сте-
нокардии и инфарктов. 

В ГКБ на Лобненской ули-
це за последние пять лет 
провели более 700 так их 
операций, причем пациен-
тами нередко становились 
люди старше 70 лет. Это тоже 
своего рода дости жение, 
обычно большинство кар-
дио хирургов воздерживают-
ся от операций пациентам 
старшего возраста из-за ри-
ска осложнений. Самому по-
жилому прооперированно-
му в больнице – 84 года. n

На вопросы отвечает  
заведующая филиалом № 1 

КДЦ № 6 (поликлиника № 138)  
Ольга КУДРЯШОВА

  МЕДИЦИНА

– Не секрет, что симпто-
м ы м ног и х заболева н и й 
сходны: боли в спине, плече, 
животе могут быть призна-
ком заболевания сердца, а бо-
ли в сердце вовсе не означа-
ют, что проблема именно 
с «п ламенным мотором». 
Но рядовые пациенты, конеч-
но, чаще всего руководству-
ются простой логикой: если 
болит ухо – отоларинголог, 
если спина – невролог, если 
сердце – кардиолог. А с точки 
зрения медицины это непра-
вильно. Больной, настаивая 
на записи к врачу-специали-
сту без консультации тера-
певта и предварительных об-
следований, не понимает, что 
потратит свое время и время 
доктора практически впу-
стую. Специалист будет вы-
нужден назначать анализы, 
ЭКГ, гастроскопию, рентген 
и другие процедуры, затем 
пригласить на повторный 
прием, а тут еще может выяс-
ниться, что пациенту надо 
совсем к другому врачу.

Именно поэтому на уров-
не городского департамента 
здравоохранения было при-
нято решение определить 
перечень врачей-специали-
стов, к которым жители сто-

лицы могут записаться само-
стоятельно. Это терапевты, 
хирурги, отоларингологи, 
офтальмологи, урологи, ги-
н е к о л о г и .  Н а п р а в л е н и е 
к врачам других специаль-
ностей осуществляет тера-
певт – именно он должен ра-
зобраться в состоянии здо-
ровья пациента, назначить 
необходимые лабораторные 
и инструментальные обсле-
дования и при необходимо-
сти направить к нужному 
доктору. n

Задать вопрос 
Ольге Кудряшовой можно 

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

Врач врачу рознь

Почему запись к врачам-специалистам возможна только 
через терапевта? Это ведь порождает дополнительный 
ажиотаж и ненужные очереди.

Анна Попова, Дмитровский район
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70 % операций коронарного 
шунтирования в ГКБ № 81 делается 
сразу на две артерии

Золотые руки
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«Самая масштабная строй-
ка. Прекрасная работа и про-
ектировщиков, и строителей. 
Думаю, что этот храм войдет 
в историю Москвы и в исто-
рию русской храмовой архи-
тектуры», – добавил Влади-
мир Ресин. Храм стоится по 
индивидуальному проекту, 
разработанному при непо-
средственном у частии со-
трудников финансово-хозяй-
ственного управления Мо-
сковского патриархата.

Первый заместитель пре-
фекта САО Виталий Никитин 
т а к же обрат и л вн и ма н ие 
на архитектурное решение 
и особо отметил рекордные 
сроки строительства. Работы 
были начаты в январе, а уже 
в июле подрядчики планиру-
ют завершить своды здания, 
к августу – закончить монтаж 
надземной части, а в сентя-
бре – ус т а нови т ь к у пола 
и кресты. Закроют конт у р 
здания в ноябре. «Мы ставим 

задачу завершить все основ-
ные грубые работы по строи-
тельству в этом году», – отме-
тил Владимир Ресин.

Кроме того, летом рабочие 
должны приступить к про-
к ладке ин женерных сетей 
и к работам нулевого цикла 
по дому причта. После плани-
руется благоустройство тер-
ритории. Сейчас на улице Со-
фьи Ковалевской действуют 
воскресная школа и деревян-
ная часовня. n

Подземный  пешеходный 
п е р е хо д   у   к и н о т е а т р а 
«Комсомолец» планирует
с я  о т к ры т ь  в  се ре д и не 
июля – на полтора месяца 
раньше намеченного сро
ка.  Как  рассказала  депу
тат  Мосгорд у мы  Ирина 
И л ьи чев а ,   по  г р а фи к у 
о б ъ е к т   д о л ж н ы   б ы л и 
сдать  ко  Дню  города,  но 
подрядная  организация 
ООО «Горизонт» пошла на
встречу многочисленным 
о б р а щ е н и я м   ж и т е л е й 
и  ускорила  сроки  рекон
струкции.

По словам застройщика, 
час т ь работ веде тс я да же 
с опережением. Ж ите л ям, 
чьи окна выходят на шоссе, 
за мени ли оконные блок и 
на пластиковые стеклопаке-
ты. Уже установлены автобус-
ные остановки, и совсем ско-
ро начнется расширение до-
роги, а наземный мост через 
шоссе будет демонтирован. 

Как депутат Ирина Ильиче-
ва продолжает контролиро-

вать сроки и качество работ 
по реконструкции Дмитров-
ского шоссе. 

«Мне удалось воочию оце-
нить масштабы проделанной 
за месяц работы. Я прошла 
по переходу, где уже идут за-
ключительные работы, – удоб-
ный спуск, пандусы. Думаю, 
здесь созданы все необходи-
мые условия для пожилых лю-
дей и людей с ограниченными 

возмож ностями здоровья, 
комфортный переход оценят 
и мамы с колясками», – отме-
тила Ирина Ильичева.

Благоустройство и озеле-
нение территории подрядчик 
тоже берет на себя, работы 
начнутся сразу после завер-
шения реконструкции. Пол-
ностью сдать объект ООО 
«Горизонт» обещает ко Дню 
города. n	

Б
Е

З
	Л

И
Ш

Н
И

Х
	С

Л
О

В
	

  СТРОИТЕЛЬСТВО

	
П

РО
ГР

А
М

М
А

-2
00

П
а

ве
л 

П
О

Л
К

АН
О

В

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.

Жители Сокола и Войков
ского  района,  разделен
ные  железной  дорогой 
в районе Светлого проез
да, лишились единствен
ного перехода.

Много лет между Соколом 
и Войковской был переход: 
с двух сторон от полотна же-
лезной дороги к жилым ми-
крорайонам вели бетонные 
лестницы, а на путях лежал 
настил. Старожилы говорят, 
что раньше даже стояли зна-
ки, обозначающие переход, 
а лестницы и прилегающие 
территории кто-то чистил 
и ремонтирова л. Однако 
в прошлом году были разо-
браны сту пеньки со стороны 
1-го Войков ского проезда, 
а в этом – уже в Светлом про-
езде, и тысячи людей, пользу-
ющиеся переходом, оказа-
лись заложниками ситуации.

В Войковском районе – 
станция метро, детская поли-
клиника, в которую ходят не-
которые мамы из Светлого 
проезда, платформа Ленин-
градская. На Соколе – кол-
ледж, хлебозавод. Переход че-
рез железную дорогу с одной 
стороны на другую занимает 
считаные минуты, на путь 
в обход – пешком через мост 
Победы или на трамвае – ино-
гда уходит порядка часа.

«Люди ходят, рискуя себе 
что-нибудь сломать. Почему 
старый переход сломали, 
а новый делать не хотят? Го-
ворят, что переход был неза-
конный, но он ведь бы л, 
и столько лет его кто-то об-
служивал, – пишут жители 
в редакцию. – Неужели нель-
зя сделать цивилизованный 
переход? Люди продолжают 
ходить, только теперь путь 
во много раз опаснее». n

Разделенные железной 
дорогой 

Нравственное  воспита
ние  подрастающего  по
коления  –  это,  конечно, 
дело хорошее, вот только 
занимат ьс я  им  н у ж но 
в соответствующих усло
ви ях,  у верены  жители 
В о й к о в  с к о г о   р а й о н а . 
Много  ли  смысла  гово
рить детям, что пить и ку
рить плохо, если во дворе 
родной  школы  малыши 
регулярно видят разбро
санные бутылки, окурки 
и шприцы?

О тде лен ие нача л ьн ы х 
классов школы № 224 распо-
ложено на первом этаже жи-
лого дома на Головинском 
шоссе, вход сюда – со двора, 
где есть детская площадка. 
Ее-то и облюбовали сомни-
тельные компании. Послед-
ствия их пребывания – пере-
полненные урны и валяюща-
яся повсюд у тара из-под 
спиртного. А если постарать-
ся, можно найти и шприцы – 
несложно догадаться, для че-
го их использовали. n

  ОБЪЕКТИВНО
ФОТОФАКТ 

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Войковского района 
Сергею Сидорову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Головинское ш., д. 8, корп. 1. 
26 июня 2015 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы района 
Сокол Сергею Бахрову  
и к главе управы 
Войковского района 
Сергею Сидорову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Светлый пр-д, переход через 
железнодорожные пути.  

9 июня 2015 года. 

Недостойное окружение

Ирина Ильичева держит ход реконструкции Дмитровского шоссе под личным контролем

Подземный переход у кинотеатра 
«Комсомолец» реконструируют  
с опережением графика
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Строящийся 
в Дмитровском районе 

храм Святой блаженной 
Матроны Московской 

планируется увенчать 
куполами уже 

в сентябре.  
Этот объект –  

самый большой из тех, 
что возводятся сегодня 

в Москве, сообщил 
куратор программы 

по строительству храмов 
в столице, депутат 

Государственной Думы 
Владимир Ресин 

на совещании, 
посвященном 
строительству 

православных храмовых 
комплексов 

на территории Москвы.

КУПОЛА  

В СЕНТЯБРЕ
будутФ

о т
о 

И
. К

А
БА
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Храм на улице Софьи Ковалевской строится по индивидуальному проекту
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НА ПЛОЩАДКАХ НЕ ТО ЧТО В СКВЕРЕ

Местные жители не использу-
ют детские площадки как ме-
ста для курения и распития го-
рячительных напитков, отме-
тили участники рейда по про-
филактике административных 
правонарушений, который 
прошел в районе Сокол. Зато в 
сквере у фонтана обществен-
ным контролерам пришлось 
неоднократно делать вежливые замечания людям, распиваю-
щим спиртные напитки. Депутат муниципального округа 
Сокол Антон Морозов не впервые принимает участие в тема-
тических рейдах, по его словам, подобные мероприятия – по-
священные профилактике административных правонаруше-
ний – будут проходить и в дальнейшем.

Рейды в рамках проекта партии «Единая Россия» «Безо-
пасная столица» накануне Дня молодежи также прошли в 
районах Аэропорт и Беговой. n

ГОТОВ НА ТРИ ЧЕТВЕРТИ
Завершены строительно-мон-
тажные работы на 15 из 20 сек-
ций Михалковского тоннеля, 
сообщает пресс-служба город-
ского департамента строи-
тельства.

Михалковский тоннель 
пройдет по Большой Академи-
ческой улице под существую-
щими трамвайными путями Михалковской улицы. Он будет 
шестиполосным, его длина составит 410 метров. Движение 
по тоннелю планируется открыть в сентябре. n

НОВЫЕ СТУПЕНЬКИ
Два лестничных марша на станции метро «Дмитровская» в 
САО закрыты на реконструкцию.

Как сообщает пресс-служба столичной подземки, ремонт-
ные работы ведутся на выходе к платформе Дмитровская, на 
Бутырскую и Вятскую улицы и на выходе к Бутырской и Но-
водмитровской улицам. Планируется, что работы продлятся 
менее месяца: с 27 июня по 22 июля. n

ДВЕ ВЫВЕСКИ – ЭТО СЛИШКОМ
Незаконную рекламную кон-
струкцию убрали с фасада жи-
лого дома коммунальщики Са-
веловского района.

Жители корпуса 3 дома 6/14 
на 2-й Хуторской улице обра-
тились в управляющую компа-
нию с просьбой демонтиро-
вать дополнительную вывеску магазина, размещенного в зда-
нии. Подрядная организация привела фасад дома в надлежа-
щее состояние. n

НА МЕСТЕ «СЛАВЫ»
Возведение крупного многофункционального комплекса 
«Слава» началось в районе Беговой.

Проектирование комплекса заняло порядка двух лет, те-
перь инвестор приступил к строительству. На месте бывшего 
часового завода возведут несколько разновысотных зданий, 
в которых разместятся апартаменты, гостиницы, офисы и 
развлекательные объекты. Общая площадь комплекса соста-
вит более 400 тысяч квадратных метров. n

ГОСУСЛУГИ ЕДУТ К ВАМ
Мобильный центр госуслуг посетит один из самых отдален-
ных районов столицы – Молжаниновский – 8 и 22 июля.

По информации пресс-службы Комитета госуслуг Мо-
сквы, объединенный МФЦ Молжаниновского и Левобереж-
ного районов планируется открыть уже в этом году на Ле-
нинградском шоссе, владение 106–108.

Напомним, в настоящее время в мобильных офисах «Мои 
документы» можно получить 30 услуг 17 органов власти и 
различных организаций. n

Время работы мобильного офиса: с 12.00 до 19.00.  
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (1-й этаж, актовый зал управы).

«ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» В ТОПЕ
Сто спортсменов приняли уча-
стие в мини-футбольном тур-
нире на стадионе «Молния».

Десять мужских команд из 
различных районов севера 
столицы провели предвари-
тельные матчи в группах, а за 
выход в полуфинал сражались 
по системе плей-офф. 

Как сообщает Центр физ-
культуры и спорта САО, первое 
место заняла команда «Левобережный», второе – «Арсенал», 
бронза у команды «Ватан». В дополнительных номинациях 
отмечены Рамиль Зарипов («Лучший игрок»), Андрей Дьяков 
(«Лучший вратарь») и Мурад Гаджиев («За волю к победе»). n

Уроженка Одессы, Нелли 
Савина училась в знаменитой 
школе имени Столярского – 
первой в СССР музыкальной 
школе для одаренных детей. 
Окончила консерваторию, бы-
ла ведущей актрисой Киевско-
го театра оперетты, где бли-
стала в главных ролях в поста-
новках «Марица», «Принцесса 
цирка», «Герцогиня из Чикаго». 
Нелли Васильевна – ученица 
знаменитой Клавдии Шуль-

женко, работала с Владими-
ром Ашкенази, Левоном Ога-
незовым и другими выдающи-
мися музыкантами. Вместе 
с Тихоном Хренниковым орга-
низовала популярный фести-
валь «Вдохновение», который 
проводится в Москве уже мно-
го лет. Сегодня Нелли Савина 
еще и директор собственного 
театра-студии «Камелия», ху-
дожественный руководитель 
творческого центра имени 
Клавдии Шульженко.

Мужем Нелли Савиной был 
драматург Александр Воинов, 
автор «Иностранки». В Москве 
супруги поселились в районе 
Аэропорт, где в конце 50-х бы-
ли построены так называемые 
писательские дома, и сегодня 
Нелли Васильевна – председа-
тель ЖСК «Советский писа-
тель», в который входит пять 
многоэта жек. «Восемь лет 

я была депутатом муници-
пального Собрания, сейчас 
продолжаю работать с мест-
ными властями в качестве об-
щественного советника», – 
рассказывает Нелли Савина.

В жизни все зависит от лю-
дей, убеждена актриса. «У меня 
в кооперативе все прекрасно. 
Если бы во всем государстве 
была такая организация, мы 
бы жили как в сказке, – шутит 
Нелли Васильевна. – У нас за-

мечательная команда, которая 
работает много лет. Каждый 
отлично знает свое дело, а если 
нужно в инстанциях хлопо-
тать – тогда уже я подключа-
юсь. Каждое утро выхожу во 
двор, смотрю, все ли в порядке. 
Недавно купила всякие садо-
вые украшения, чтобы облаго-
родить территорию, но, прав-
да, не хватает земли и рассады. 
Сейчас как раз ждем от управы 
помощи в этом вопросе. В на-
шем кооперативе полторы ты-
сячи человек, я с ними все вре-
мя общаюсь, знаю все нужды, 
какие есть в районе: рынок то 
нужно открыть, то, наоборот, 
закрыть, то убрать машины 
из дворов, то сделать новую 
парковку. Все эти вопросы мы 
обсуждаем и с местными вла-
стями, и с жителями. На то и 
нужен общественный совет-
ник: получить корректную ин-

формацию из одного источни-
ка и передать ее дальше, разъ-
яснить людям, что происходит 
в районе, округе, городе, пото-
му что сегодня вокруг очень 
много непроверенной инфор-
мации, слухов, домыслов».

По словам артистки, несмо-
тря на то что за последние не-
сколько лет ру ководители 
в районе Аэропорт менялись 
не раз, ей всегда удавалось 
устанавливать с ними хоро-
шие отношения. Много лет 
местные власти помогают Нел-
ли Савиной проводить в кино-
театре «Баку» благотворитель-
ные концерты «Глаза в глаза, 
из уст в уста», которые неиз-
менно собирают полный зал. 
«Од на пож и ла я жен щ и на 
не пропускает ни одного вы-
ступления. В районе все зовут 
ее Мадонна, она продает цветы 
на рынке. Ей уже за девяносто, 
она всегда сидит в первом ряду 
и неизменно дарит мне хри-
зантемы», – рассказывает Нел-
ли Савина.

Роль общественного совет-
ника, по признанию актрисы, 
помогает оказывать помощь 
людям. «Людям важнее просто 
выговориться, им нужно, что-
бы их услышали. Поговорить 
с человеком – вот самая луч-
шая помощь, – уверена Нелли 
Савина. – Главное, чтобы люди 
общались друг с другом, чтобы 
между властью и народом бы-
ло взаимопонимание. Мы жи-
вем в замечательном городе, 
сделать его лучше – наша об-
щая задача, и институт обще-
ственных советников создан 
именно для этого». n
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  НОВОСТИ РАЙОНОВ

Дополнительные выборы 
депутатов муниципально
го  округа  Западное  Дегу
нино назначены на 13 сен
тября.  Ж ител ям  района 
предстоит  выбрать  дву х 
депутатов по избиратель
ному  округу  № 2  –  вместо 
выбывших  из  строя  с  мо
мента последних муници
пальных выборов.

В Совете депутатов муни-
ципального округа Западное 
Дегунино десять мест, одна-
ко сейчас заняты всего во-
семь: На деж да Перфи лова 
в прошлом году стала депу-
татом Московской город-
ской Ду мы, Сергей Попов 
сложил полномочия в связи 
с  пер е ходом н а г о с у д ар -
ственную службу.

Местной избирательной 
комиссией принято решение 
провести довыборы 13 сентя-
бря. В этот день дополнитель-
ные голосовани я прой д у т 
в  шес т и м у н и ц и па л ьн ы х 
округах столицы: кроме За-
падного Дегунина это Мити-
но, Можайский, Обручевский, 
Косино-Ухтомский и Север-
ное Медведково. n

  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

В Западном Дегунине в сентябре 
пройдут довыборы местных депутатов
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Общественный советник 
главы управы  

района Аэропорт  
Нелли Савина – 

заслуженная артистка 
России,  

человек с активной 
жизненной позицией 

и просто удивительная 
женщина.  

Нелли Васильевна 
успевает  

одновременно 
заниматься множеством 

важных дел  
и умело сочетает 

творческую жизнь 
и общественную 

нагрузку,  
искренне удивляясь, 

когда ей говорят,  
что это тяжело.

Людям важно просто найти того, 
кто их услышит. Поговорить с чело-
веком – самая лучшая помощь
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  ТОРГОВЛЯ

Сельскохозяйственные 
рынки  в  столице  по  за
мыслу городских властей 
должны получить в бли
жайшее время новый им
пульс развития. В Север
ном  округе  сегодня  два 
так и х  рынка  –  Ленин
градский и Коптевский, 
и  если  первый  уже  про
шел процесс обновления, 
то второму это еще толь
ко предстоит.

Ленинг ра дск ий рынок 
в районе Аэропорт – попу-
лярное у жителей САО место. 
Еще пару лет назад он был 
похож на типичный базар 
с торговыми рядами под от-
крытым небом. Теперь это 
крытый торговый комплекс, 
его специализация– сель-
хозпродукция, здесь пред-
ставлены товары из разных 
регионов России. Рынок рас-
считан на 345 торговых мест, 
расположены они в основ-
ном в крытом помещении. 
Для пенсионеров, торгую-
щих выращенной на своих 
садовых участках продукци-
ей, предусмотрены бесплат-
ные места. Управл яющей 

компанией Ленинградского 
рынка является ЗАО «Калуж-
ская управляющая компа-
ния». Как рассказал дирек-
тор рынка Сергей Казаков, 
в 2005 году был принят ин-
вестиционный проект, в со-
ответствии с которым затем 
проведена реконструкция, 
и сегодня рынок на Часовой 
улице – современный торго-
вый комплекс.

По пути Ленинградского 
рынка может пойти и Коп-
тевский. В конце прошлого 
года он был выкуплен у горо-
да,открытый аукцион вы-
играла петербургская ком-
пания ООО «Боулинг ДВ».
Кстати, кроме Коптевского 
эта компания является вла-
дельцем еще трех столич-
ных рынков – Каширского, 
Северного и Марьинского. 
Рынок в САО продан с обре-
менением, в течение 49 лет 
новые владельцы должны 
сохранять профиль исполь-
зования под торговлю сель-
хозпродукцией.

Как рассказал замести-
тель главы управы района 
Коптево Александр Сидар-
чук, сейчас рассматривает-
ся возможность поэтапной 

р еконс т р у к ц и и о б ъ ек т а 
с возведением единого кры-
того торгового комплекса 
в несколько эта жей. «По-
т е н ц и а л  у  К о п т е в с к о г о 
рынка нема лый: больша я 
территория, хорошие подъ-
ездные пути, торговая ин-
фрас т ру к т у ра,  парковк а . 
Мы обязательно передадим 
все пожелания и предложе-
ния жителей района соб-
ст венник ам Коптевского 
рынка, чтобы они учли мне-
ние москвичей в своей ра-
боте», – отметил он.

Сегодня на территории 
порядка 500 торговых мест, 
из них 80 % – это сельскохо-
з я йс т в ен н а я п р од у к ц и я 
и продовольственные това-
ры. Так же, как и на Ленин-
градском, здесь предусмо-
трены бесп латные места 
для пенсионеров и дачни-
ков со своей продукцией. 
«Рынок от этого не несет 
больших убытков, бабу ш-
ка – не конкурент произво-
дителям и предпринимате-
лям, – говорит А лександр 
Сидарчук. – А несанкциони-
рованной торговли на ули-
цах меньше».

На севере столицы опыт 
реконструкции есть еще у 
одного рынка – ООО «Па-
рэкс- бизнес» на Коровин-
ском шоссе, известном как 
Талдомск ий. Р у ководство 
компании решило уйти от 
лоточной и палаточной тор-
говли, построив на месте 
рынка современный торго-
вый комплекс. «Подготовили 
инвестиционный проект, 
р а з р аб о т а л и  п р о е к т н о - 
смет ную документацию. Се-
годня проведен демонтаж 
нестационарных объектов, 
о с в о б ож ден а п лощ а д к а , 
проведены земельные изы-
скания и подготовительные 
работы первого этапа по пе-
рек ла дке комм у никаций. 
Сейчас собственники полу-
чают разрешение на строи-
т е л ь с т в о и р еконс т р у к-
цию, – рассказала начальник 
управления торговли и услуг 
САО Инна Труфанова. – На 
первом этаже нового торго-
вого комплекса планируется 
разместить сельскохозяй-
ственный рынок, большая 
площадь отведена под пар-
ковку. Думаю, что Коптев-
ский должен развиваться 
по подобному пути». n

На севере столицы опыт рекон-
струкции уже есть у Талдомского  
и Ленинградского рынков

В этом году в САО на пло-
щади Тельмана уже прошло 
несколько тематических тор-
гово-развлекательных фести-
в а л е й .  О н и  п р о в о д я т с я 
по всей Москве под одной об-
щей идеей, но в каждом окру-
ге – своя тема, рассказывает 
Инна Труфанова. Так, напри-
мер, майская «Московская вес-
на» на севере столицы прохо-
дила под девизом «Искусство 
и книги». На торговой пло-
щадке были представлены 
предметы искусства, книги, 
картины, изделия народных 
промыслов. «Большим спро-
сом пользовались продукция 
Скопинской керамической 
фабрики, а также изделия бла-
г о т в о р и т е л ь н о г о  ф о н д а 
«Твор     ческое объединение 
«Круг» – различные поделки, 
сувениры, керамика», – гово-
рит Инна Труфанова.

В августе городской фести-
валь «Московское варенье» 
в округе будет посвящен ци-
трусовым. «На фестивале бу-
дут варить варенье и угощать 
посетителей всем, что можно 
п ри го тови т ь из ц и т русо -
вых, – джемами, мармеладом, 
печеньем, выпечкой. Буду т 
фрукты, соки, морсы, – про-
должает Инна Труфанова. – 
Фестиваль планируется про-
вести уже в августе, сейчас ве-
дется подбор участников, ас-
сортимента товаров, разра-
ботка внешнего вида и дизай-
на торговых точек. Мы уже 
с ф о р м и р о в а л и  п е р е ч е н ь 
предприятий и организаций 
из Москвы и регионов, пред-
ложили, кстати, и Карелии по-
участвовать». Карелия – но-
вый торговый партнер Север-
ного округа, в конце прошло-
го года в САО прошла первая 
региональная ярмарка, где 
были представлены товары 
из республики, пользовав-
шиеся большим спросом у мо-
сквичей.

Инна Труфанова говорит, 
что в этом году в Северном 
округе почти вдвое уменьши-
лось количество постоянно 
действующих ярмарок выход-
ного дня. Было принято реше-
ние отказаться от площадок, 
которые не были востребова-
ны, и речь не только о москви-
чах-покупателях, но и о това-
ропроизводителях и продав-
цах. Так, например, на ярмар-
ку на Красноармейской улице 
в районе Аэропорт поступало 
много жалоб от жителей: шум 
от генераторов, неприятные 
запахи, трудности с парков-
кой. Поэтом у в этом год у 
от нее отказались. «Немножко 
не доработали. Думали удов-
летворить потребности жите-
лей в качественных товарах 
российских производителей, 
а оказалось, для москвичей 
куда важнее комфорт. Поэто-
му, выбирая площадку, надо 
сразу прод у мывать целый 
комплекс вопросов», – гово-
рит Инна Труфанова.

Ярмарка выходного дн я 
на Дмитровском шоссе, владе-
ние 91, появившаяся только 

в 2015 году, оказалась нево-
стребованной производите-
л я м и  с е л ь хо з п р о д у к ц и и 
и предпринимателями из-за 
слабого потока покупателей. 
В Восточном Дегунине торго-
вая площадка переехала с Дуб-
нинской на улицу 800- летия 
Москвы и на новом месте ока-
залась куда более популярной 
среди местных жителей.

По мнению Инны Труфано-
вой, на заполняемость ярма-
рок выходного дня продавца-
ми влияет спрос покупателей, 
место расположения, а также 
наличие поблизости сетевых 
магазинов с дешевой плодо-
овощной продукцией. Сме-
нить невостребованные адре-
са в округе планируется уже 
в течение этого года. «Сейчас 
во всех районах поставлена 
задача по подбору площадок 
для торговли, отвечающих не-
обходимым требованиям. Это 
касается переноса невостре-
бованных ярмарок, открытия 
новых, а также фестиваля «Зо-
лотая осень», который наме-
чен на сентябрь, – рас-
сказывает Инна Труфа-

нова. – К сожалению, прихо-
дится признать, что площадок 
хватает не везде. В Левобереж-
ном районе, например, масса 
обращений от жителей, кото-
рые жалуются: в прошлом году 
была ярмарка, в этом году – 
нет. А размещать ее негде. Тер-
ритория интенсивно застраи-
вается, в том числе и транс-
портными объектами. Похо-
жая сит уация – в Ховрине 
и Западном Дегунине, найти 
там свободн у ю п лоща дк у, 
да еще и отвечающую всем 
требованиям и нормам, прак-
тически невозможно».

Если количество ярмарок 
выходного дня в этом году со-
кратилось вдвое, то площадок 
для региональных ярмарок, 
наоборот, стало в два раза 
больше. Опыт прошлого года 
показал, что эта форма тор-
говли находит отклик у мо-
сквичей. Сегодня в САО от-
крыты четыре региональные 
ярмарки, и это больше, чем в 
других округах. Работают они 
семь дней в неделю, в течение 
месяца на одной площадке 
могут побывать три региона. 
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Рынки останутся 
сельскохозяйственными
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Ярмарка 
 «Московское лето. 

Фестиваль варенья», 
которая пройдет 

в столице  
с 13 по 23 августа,  

в Северном округе 
будет представлена 
темой «Цитрусовый 

край».  
Она традиционно 

развернется 
на площади Тельмана 

у станции метро 
«Аэропорт» – 

в последние годы 
именно здесь 

проходят городские 
фестивальные 
мероприятия.  

О том, как на севере 
столицы развивается 

ярмарочная торговля, 
рассказала начальник 

Управления торговли 
и услуг САО  

Инна ТРУФАНОВА.

Ярмарок выходного дня в САО стало меньше, а региональных – больше

НАЙДЕТСЯ ВСЕ
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нова. – К сожалению, прихо-
дится признать, что площадок 
хватает не везде. В Левобереж-
ном районе, например, масса 
обращений от жителей, кото-
рые жалуются: в прошлом году 
была ярмарка, в этом году – 
нет. А размещать ее негде. Тер-
ритория интенсивно застраи-
вается, в том числе и транс-
портными объектами. Похо-
жая сит уация – в Ховрине 
и Западном Дегунине, найти 
там свободн у ю п лоща дк у, 
да еще и отвечающую всем 
требованиям и нормам, прак-
тически невозможно».

Если количество ярмарок 
выходного дня в этом году со-
кратилось вдвое, то площадок 
для региональных ярмарок, 
наоборот, стало в два раза 
больше. Опыт прошлого года 
показал, что эта форма тор-
говли находит отклик у мо-
сквичей. Сегодня в САО от-
крыты четыре региональные 
ярмарки, и это больше, чем в 
других округах. Работают они 
семь дней в неделю, в течение 
месяца на одной площадке 
могут побывать три региона. 

Только в июне на севере сто-
лицы торговали производи-
тели из Алтайского края, Бел-
городской, Липецкой, Воро-
нежской, Псковской, Нижего-
родской, Московской, Калуж-
с кой о б лас т ей ,  Чу ва ш и и , 
а также Могилевской области 
Республики Беларусь.

В этом году половина торго-
вых мест на ярмарках выход-
ного дн я предоставл яется 
фермерам, тем, кто занимает-
ся садоводством, огородниче-
ством, животноводством. Дру-
гая половина отдается пред-
принимателям. Заявки на уча-
стие в ярмарках выходного 
дня товаропроизводители мо-
гут подать через портал гос-
услуг. Торговые места отдают-
ся на три месяца – это тоже но-
вовведение этого года. «Так го-
родские власти обеспечивают 
конкурентную среду, – пояс-
няет Инна Труфанова. – Нор-
мальный производитель сель-
хозпродукции в нашей цен-
трально-черноземной обла-
сти в весенне-летнее время вы-
ращивает урожай, на ярмарке 
выходного дня ему делать не-
чего. Весь урожай у него будет 
осенью. И раньше, когда торго-
вая сессия длилась девять ме-
сяцев, заявки в основном по-
ступали от предпринимате-
лей, и фермеры просто не мог-
ли участвовать. Сейчас у них 
есть возможность заявиться 
только на летнюю и осеннюю 
сессии». n

МЫСЛИ ВСЛУХ

Теперь свежую и ароматную клубнику 
довольно сложно найти, выручают ярмар-
ки выходного дня – там тоже все спелое 
и вкусное. Я люблю ходить туда за продук-
тами и разными товарами, потому что во-
прос цена-качество тут решается очень 
и очень неплохо.

Мне нравятся вкусные сыры-колбасы, 
да и овощи у частников более натураль-
ные, чем в ряде магазинов. Сейчас ярмарки 
стали несколько другими и проводятся 
не только на выходных (некоторые регио-
ны привозят свою продукцию на целую 
неделю), но посетить их по-прежнему при-
ятно. Только желательно без детей и с не-
большим количеством наличности в кар-
мане, потому что проверено на опыте: 
сколько денег ни возьми, все равно потра-
тишь все.

Собираясь в очередной раз на ярмарку – 
как раз за клубникой – вспомнила студен-
ческую юность, когда частенько ходила 
на рынок. Не покупать (денег катастрофи-
чески ни на что не хватало), а смотреть 
и пробовать. Там ягодку, здесь огурчик 
или кусочек сала, ложку меда или варенья, 
и вот вроде уже и есть не так хочется. Ко-
нечно, сейчас такое себе не позволишь, бу-
дет выглядеть нелепо, а тогда такое поведе-
ние казалось подвигом. 

На ярмарку пошли все же с сыном, пото-
му что, понятное дело, даже если по мини-
муму, все равно одной клубникой не обой-
демся. Нужны и овощи, и фрукты, и, как го-
ворит моя мама, мало ли что еще. Она 
очень не любит ходить за пок у пками 
со списком. «За бумажкой не увидишь това-
ра. Вот представь, ты пришла на ярмарку, 
там такое все красивое и вкусное, но тебе 
надо по списку. Пока ищешь, все красивое 
и вкусное разобрали. Надо покупать то, 
на чем глаз остановился», – любит она го-
ворить, и я считаю это правильным. Тем 
более что сейчас можно выбрать не только 
продукты, но и производителя. Хочешь – 
подмосковные товары, хочешь белорус-
ские, а недавно приезжали производители 
из Калуги и даже из Чувашии.

А еще теперь кроме обычных ярмарок 
выходного дня и региональных появились 
целевые – например, меда. Можно выбрать 
и гречишный, и липовый, и в банке, и в со-
тах. И производители разные. А прошлым 
летом состоялся целый фестиваль «Мо-
сковское варенье». Вот раздолье-то было – 
какого только варенья там не было, даже 
из баклажанов! Вообще там было много че-
го интересного – и мастер-классы, и уго-
щенья, и танцы. Все, как на настоящей ста-
ринной ярмарке прошлого века, где можно 
было и поесть, и погулять, и купить что-то, 
и призы выиграть. С нетерпением жду ны-
нешнего фестиваля. Старшая дочка заяви-
ла, что потратит на варенье всю свою зар-
плату, а потом будет выдавать нам по ба-
ночке. Наивная! Банка варенья на нашу 
ораву – это один раз чаю попить. Но надо 
отдать должное, оно в самом деле вкусное.

Впрочем, это еще впереди, а пока идем 
на ярмарку за продуктами. n

Клубника ассоциируется у меня с днем 
рождения. Именно 3 июля бабушка 

привозила в Москву корзинку первой 
свежесобранной ягоды. Потом бабушки 

не стало, и клубничные грядки на даче 
перекопали – некому стало за ними 

ухаживать. Но традиция осталась: на мой 
день рождения клубника всегда на столе.

Я на ярмарку иду
Елена УЛЬЯНОВА, 

журналист
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Пять тонн фруктов заго
товлено  для  Праздника 
абрикоса, который прой
дет  5  июля  в  парке  ис
кусств «Музеон». Фрукты 
можно будет попробовать 
бесплатно.

В рамках праздника твор-
ческие коллективы из Мо-
сквы и регионов России рас-
скажут о культуре, искусстве, 
традициях своих народов. 
Гости парка смогут увидеть 
выступления артистов, по-
участвовать в мастер-классах 
и спортивных состязани-
ях, прогуляться по ярмарке 
«Восточный базар».

«Праздник абрикоса – яр-
кий пример того, как тради-
ции одного народа становят-
ся частью нашей общей куль-
туры», – отметил руководи-
тель столичного департа-
мента национальной поли-
тики, межрегиональных свя-
зей и т у ризма Вла димир 

Черников. По его словам, 
праздник проводится в го-
роде во второй раз. Ожида-
ется, что в этом году гостями 
мероприятия станут не ме-
нее десяти тысяч человек.

Мероприятие организо-
вано Союзом армян России 
при поддержке Правитель-
ства Москвы, Министерства 
культ уры и Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей. n

Начало 5 июля в 12.00. 
Адрес: ул. Крымский Вал, 

вл. 2.
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Липецкая картошка, 
адыгейский сыр, 
воронежские яблочки 
и даже знаменитый 
ивановский текстиль – 
на региональных 
ярмарках в июле 
жители САО смогут 
приобрести 
все эти товары, 
что называется, 
из первых рук.

40 торговых мест

 Бескудниковский б-р, 
вл. 12

40 торговых мест
1

 n С 1 по 7 июля – товаропроизводите-
ли из Калужской области.

 n С 12 по 17 июля – товаропроизво-
дители из Могилевской области 
(Республика Беларусь).

 n С 21 по 27 июля – товаропроизво-
дители из Липецкой области.

40 торговых мест

Коровинское ш., вл. 17

40 торговых мест
2

 n С 1 по 7 июля – товаропроизводите-
ли из Республики Адыгея.

 n С 12 по 17 июля – товаропроизво-
дители из Пермского края.

 n С 21 по 27 июля – товаропроизво-
дители из Витебской области (Респу-
блика Беларусь).

50 торговых мест

 Пр-д Березовой Рощи, 
вл. 3

50 торговых мест
3

 n С 1 по 7 июля – товаропроизводите-
ли из Ивановской области.

 n С 12 по 17 июля – товаропроизво-
дители из Тверской области.

 n С 21 по 27 июля – товаропроизво-
дители из Липецкой области.

55 торговых мест

Часовая ул., вл. 11–13

55 торговых мест
4

 n С 1 по 7 июля – товаропроизводите-
ли из Волгоградской области.

 n С 12 по 17 июля – товаропроизво-
дители из Брянской области.

 n С 21 по 27 июля – товаропроизво-
дители из Воронежской области.

Из первых 
рук

Пять тонн абрикосов

Ярмарок выходного дня в САО стало меньше, а региональных – больше

Ярмарки выходного дня
 n Ул. 800-летия Москвы, 

вл. 11, корп. 6;
 n Дмитровское ш., вл. 

13–15;
 n Дмитровское ш., вл. 91;
 n ул. 3. и А. Космодемьян-

ских, вл. 23;
 n Ст. Петровско-Разумов-

ский пр-д, вл. 1/23;
 n Флотская ул., вл. 25.

Работают 
с пятницы по воскресенье 

с 9.00 до 20.00.

Адреса 

НАЙДЕТСЯ ВСЕ
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«За пос ле д н ие пол г ода 
в Москве на водоемах произо-
шло 58 происшествий, в них 
погибли 26 человек. Почти все 
они были в состоянии алко-
гольного опьянения и прини-
мали водные процедуры в ме-
стах, где выставлены запреща-
ющие знаки», – рассказал Ан-
дрей Печенин. По его словам, 
печа льна я статистика год 
от года доказывает, что основ-

ная причина трагедий на во-
де – несоблюдение горожана-
ми правил безопасности. Се-
годня в городе порядка десяти 
водоемов, где можно купаться. 
Здесь есть необходимая ин-
фраструктура, постоянно де-
журят спасатели. 

Председатель комиссии по 
безопасности Мосгордумы 
Инна Святенко сообщи ла 
о проекте «Безопасность сто-
лицы»: в мае в городе появи-
лись волонтеры, которые сле-
дят за порядком в обществен-
ных местах. С 1 июля участни-
ки проекта совместно с со-
трудниками МЧС и полиции 
будут ежедневно выходить 
в профилактические рейды, 
проверки пройдут и в зонах 
отдыха. На особом контроле – 
дети, которых опасно остав-
лять у воды одних. Меж ду 
тем только в июне в ходе регу-
л ярных рей дов спасатели 
встретили на пляжах столицы 
свыше тысячи несовершенно-
летних, которые к у пались 
без присмотра взрослых.

Еще одна проблема, кото-
рая остро встает в столице 
в летний период, – у гроза 
возгораний в лесопарковых 
зонах. Отправляясь на пик-
ник, москвичи нередко берут 
с собой мангал, забывая, что 
не всякая зеленая зона под-
ходит д л я приготов лени я 
шашлыка. В Москве созданы 
специа льные пик никовые 
точки – площадки для циви-
лизованного отдыха на при-
роде, где установлены столы 
и мангалы. В Северном окру-
ге они есть в ландшафтном 
за к а зн и ке «Х и м к и нс к и й» 
в Ховрине. Инна Святенко на-
помнила, что и федеральным, 
и московск им КоАП пред-
усмотрена ответственность 
за нарушение правил отдыха, 
в том числе за приготовление 
пищи на открытом огне в ме-
стах, для этого не предназна-
ченных. Для граждан штраф 
составит 3–4 тысячи рублей, 
для должностных лиц – 20–
30 тысяч, для юридических – 
150–200 тысяч рублей. n

  БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЕЛОСИПЕДИСТ БЕЗ ВЕЛОСИПЕДА
В ОМВД Хорошевского райо-
на обратился велосипедист, 
оставшийся без своего двух-
колесного друга. По словам 
потерпевшего, транспортное 
средство украли с террито-
рии подземного парк инга 
в проезде Березовой Рощи. 
Материальный ущерб мужчи-
на оценил в 98 тысяч рублей.

Далеко злоумышленнику на похищенном велосипеде уе-
хать не удалось. Всего полтора часа спустя сотрудники па-
трульно-постовой слу жбы задержали подозреваемого 
на Хорошевском шоссе. Им оказался безработный 20-лет-
ний москвич. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК 
РФ – кража. n

НЕЧЕСТНЫЙ СТРАХОВЩИК
Предприимчивый заместитель директора фирмы, специа-
лизирующейся на оказании страховых услуг, нашел способ 
заработать: оформил два договора страхования автомоби-
лей, пол у чил от к лиентов деньги, но в бу хга лтерию 
их не сдал – оставил себе «на мелкие расходы».

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Бего-
вой, куда с заявлением обратились представители фирмы, 
задержали нечестного сотрудника у одного из домов на Бе-
говой аллее. Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК 
РФ – присвоение и растрата. n

СТАРУШКУ ОБОКРАЛИ БЕЗРАБОТНЫЕ
Еще в нача ле февра ля две 
женщины, представившиеся 
сотрудницами пенсионного 
фонда, пришли к 88-летней 
жительнице Сокола якобы 
с благими намерениями, а по-
сле их ухода старушка недо-
считалась 50 тысяч рублей. 
Пенсионерка сразу же обра-
тилась в полицию.

Почти пять месяцев ушло у сотрудников ОМВД по району 
Сокол на поиск злоумышленниц. Оказалось, деньги у пожи-
лой москвички украли безработные женщины, приехавшие 
в столицу из Владимирской и Смоленской областей. Возбуж-
дено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. Полицей-
ские проверяют задержанных на причастность к соверше-
нию аналогичных преступлений. n

ВЕРНЕМ СЫНА ЗА 700 ТЫСЯЧ
В ОМВД по району Аэропорт 
обрат и лас ь пенс ионерк а , 
у которой неизвестные похи-
тили сына.

Ж е н щ и н а  р а с с к а з а л а , 
что у станции метро «Полежа-
евская» двое мужчин насиль-
но посадили ее сына в маши-
ну, увезли в один из домов 
в Шебашевском проезде, и те-

перь вымогают у нее 700 тысяч руб лей, в противном случае 
угрожая расправиться с молодым человеком.

Полицейские установили, что преступление было спла-
нировано знакомой потерпевшего, которая таким образом 
рассчитывала получить денежную компенсацию за ранее 
нанесенный ей моральный и физический ущерб. Стражи по-
рядка задержали трех уроженцев Азербайджана в возрасте 
от 26 до 37 лет, а также 40-летнего москвича и 31-летнего 
приезжего из Астраханской области. Возбуждено уголовное 
дело по статье 163 УК РФ – вымогательство. n

«БАКУ» ОШТРАФОВАЛИ
Прокуратура Северного окру-
га обнаружила нарушения за-
конодательства в области за-
щиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера в кинотеатре 
«Баку» на улице Усиевича.

По постановлению миро-
вого судьи судебного участка 
№ 351 района Аэропорт ООО 
«Киноконцертный комплекс 
Баку» привлечено к админи-

стративной ответственности по статье 20.6 КоАП России. 
Наказание – штраф в размере ста тысяч рублей. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на

112
Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
прокуратуру САО и пресс-группу УВД по САО.
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Штраф в размере 40 тысяч 
рублей  заплатит  аптека 
в Тимирязевском районе, 
котору ю  Арбит раж ный 
суд Москвы признал вино
вной в грубом нарушении 
лицензионных  требова
ний.

Судебное разбирательство 
инициировала прокуратура 
САО, куда поступили результа-
ты проверки окружной служ-
бы ФСКН. В ходе операции 
«Проверочная закупка» в ап-
течном пункте на улице Ли-
нии Октябрьской Железной 
Дороги наркозависимому про-
дали лекарство, отпуск кото-
рого возможен только по ре-
цепту. Это обезболивающее 
относится к опиоидам и на-
значается врачом для лечения, 
например, эпилепсии. Однако 

наркоманы нашли ему свое 
применение, поэтому препа-
рат продается строго по ре-
цепту.

По выявленным в аптеке 
нарушениям, которые квали-
фицированы как нарушения 
лицензионных требований 
осуществления фармацевти-
ческой деятельности, проку-
ратурой САО возбуждено де-
ло об административном пра-
вонарушении, предусмотрен-
ном частью 4 статьи 14.1 Ко-
декса РФ об административ-
ных правонарушениях. Мате-
риалы были направлены в Ар-
битражный суд Москвы, кото-
рый принял решение при-
влечь организацию к админи-
стративной ответственности 
и назначить наказание в виде 
штрафа в размере 40 тысяч 
рублей.

Штраф, правда, гораздо 
меньший – всего 4 тысячи 
рублей, – заплатит и фарма-
цевт аптеки на Головинском 
шо ссе.  Здес ь со т ру д н и к и 
Управления ФСКН по САО 
также провели контрольную 
закупку, результаты которой 
оказались неутешительными. 
Препарат, содержащий опио-
идный анальгетик, здесь про-
дали, не спросив рецепт. Дело, 
возбужденное прокуратурой 
Северного округа, рассматри-
валось мировым судьей в Вой-
ковском районе. n	
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  КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

Без рецепта –  
значит, со штрафом
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После очередной провер-
ки столичное управление 
Роспотребнадзора разре-
шило москвичам купать-
ся в десяти зонах отдыха, 
две из них расположены в 
Северном округе. Это ак-
ватория Химкинского во-
дохранилища в районе 
Прибре ж ного п роезда 
(пляж Левобережный) и 
пляжного комплекса «Бич 
клаб» на Ленинградском 
шоссе.

Как сообщает пресс- 
служба управления Рос-
потребна дзора по Мо-
скве, санитарное состоя-
ние столичных зон отды-
ха проходит еженедель-
ную проверку. Сотрудни-
ки организации обходят 
территории и проводят 
энтомологические обсле-
дования. Ежемесячно для 
проведения лаборатор-
ных исследований берут-
ся пробы песка, дважды в 
месяц – воды.

Напомним, в Москве на 
сегодняшний день при-
нято в эксплуатацию по-
рядка 50 зон отдыха, в 
том числе 10 с купанием, 
а также 66 мест массового 
отдыха на водных объек-
тах.

В тему

«Купаться 
в запрещенных местах – 

то же самое, что играть 
в футбол на МКАД», – 

такую аналогию провел 
начальник отделения 

безопасности на водных 
объектах ГУ МЧС России 

по Москве  
Андрей Печенин 

на пресс-конференции, 
где обсуждались 

правила безопасности 
в летний период.
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«Залы» исторического музея, 
его экспонаты – это не одно со-
оружение, а вся территория ву-
за, порядка ста зданий; липы, 
посаженные Екатериной Вто-
рой, историком Карамзиным; 
Вегетационный домик, в кото-
ром звучал голос Тимирязева; 
знаменитые сферические стек-
ла на окнах главного здания 
и многое-многое другое.

«Недалеко отсюда жили ро-
дители, и как-то летом 1996 го-
да я проходил мимо, увидел вы-
веску «Музей истории Тимиря-
евской академии», – вспомина-
ет Станислав Величко. – Мне 
стало интересно, я постучался. 
Дверь открыла веселая пожи-
лая женщина, она минут за де-
сять рассказала мне об исто-
рии вуза. Там были и другие со-
трудницы, они попросили ме-
ня переставить несколько ко-
робок. Мы разговорились. Стал 
иногда к ним заходить. За два 
года мы сдружились. Потом, 
окончив МГ У, пришел сюда 
и вначале устроился дворни-
ком, других свободных долж-
ностей у музея не имелось».

Приветливая женщина, ко-
торая встретила Станислава 
Величко, оказалась директо-
ром музея. «Ольга Николаевна 

Бычкова стала моим учителем. 
Мы проработали вместе 15 лет 
и сдружились семьями. Более 
того, однажды мы выяснили, 
что ее муж работал когда-то 
с моим дедом. Именно благода-
ря Ольге Николаевне я решил 
поменять профиль: оставить 
архивное дело, которым зани-
мался в Государственном исто-
рическом музее, и вернуться 
к специальности музейного 
р е с т а в р а т о р а .  По с ч и т а л , 
что крупный музей всегда най-
дет сотрудников, маленькому 
больше нужна помощь».

Музей истории в Тимиря-
зевке открыт в 1977 году, вузу 
тогда исполнилось уже больше 
ста лет. Изначально это был 
музей боевой славы, значи-
тельную часть экспонатов со-
ставляли каски, личные вещи 
солдат-тимирязевцев. Затем 
в 1985 году появился первый 
в нашей стране зал, посвящен-
ный Николаю Вавилову, это 
тогда был прорыв, тема только 
открывалась после десятиле-
тий запрета. Были созданы 
и другие залы, посвященные 
ученым, факультетам. Коллек-
ция постоянно пополняется: 
Станислав Величко, его дру-
зья-реставраторы и, конечно, 
неравнодушные студенты «мо-
ниторят» антикварные и буки-
нистические магазины, верни-
сажи, сетевые аукционы. Эле-
менты профессорской одеж-
ды, записи лекций 120-летней 

давности, автографы… «Про-
давцы этот интерес поняли 
по-своему и подняли цены 
на вещи, связанные с историей 
академии», – говорит Стани-
слав Величко. Многие покупки 
для музея – на внебюджетные 
средства: есть книга добрых 
дел, в которую вписываются 
подобные расходы, часть при-
обретается на средства со-
трудников Тимирязевки.

«Многие вещи дарят. Напри-
мер, вдова художника Петра 
А дрианова, у ченика Игоря 
Грабаря, предложила передать 
Музею животноводства – это 
также музей академии, един-
ственный подобный в мире, – 
несколько полотен, где изо-
бражены табуны лошадей и ко-
ров. Мы с коллегами отбирали 
картины, и вдруг – портрет 
мужчины, сидящего на лавке. 
Его лицо показалось мне очень 
знакомым. На обороте холста 
бы ло написано: «Са довник 
Сте пан Фалдзинский, Новая 
Каховка». Надо сказать, что я 
провел детство в городе Новая 
Каховка на Нижнем Днепре. 
Фалдзинский – знаменитей-
ший ландшафтный архитек-
тор, его имя носит террасный 
парк на Днепре в Новой Кахов-
ке, потом выяснилось, что он 
еще и выпускник Тимирязев-
ки. Фотографию этого челове-
ка я видел в детстве в местном 
музее, поэтому лицо и показа-
лось знакомым. Портрет вдова 

нам подарила, теперь он – экс-
понат музея», – говорит Ста-
нислав Геннадьевич.

С каждым годом музей при-
тягивает все больше предме-
тов. «У нас была подшивка «Мо-
сковских ведомостей» за 1857 
год, в ней не было единствен-
ного номера, – вспоминает ди-
ректор музея. – А в нем – про-
должение статьи о вузе. Однаж-
ды меня пригласили в качестве 
консультанта по реставрации 
в жилой дом. Мы содрали обои, 
и – нарочно не придумаешь! – 
под ними был тот номер «Мо-
сковских ведомостей», которо-
го не хватало».

Когда с вещами постоянно 
работают, а в музей приходят 
люди, он живет, развивается. 
«Большинство первокурсни-
ков, заглядывающих сюда впер-
вые, представляют экскурсию 
как скучное перечисление дат 
и событий, а музей – как сбори-
ще хлама с пылью и высохши-
ми мухами в витринах. Прихо-
дится переубеждать, – говорит 
Станислав Величко. – По воз-
можности надо разрешить до-
трагиваться до экспонатов – 
они дольше служат». И вещи 
за такое отношение благодарят. 
«Одна из удач – обнаружение 
автографа. Две странички до-
кумента из архивов склеились, 
никто на это не обращал вни-
мания, а когда их расклеили, 
между ними обнаружили авто-
граф Тимирязева», – рассказы-
вает директор музея.

Сегодня история повторяет-
ся: молодые люди – обычно 
студенты академии – приходят 
на экскурсию на первом курсе 
и не расстаются с музеем в те-
чение всего обучения. Остают-
ся те, кто принял музей не в ка-
честве хранилища старых ве-
щей, а как клуб, в котором мож-
но интересно провести время, 
пообщаться. И музею польза – 
как материальная (те же короб-
ки перенести, старую штука-
турку отбить, цветники обно-
вить – все исключительно до-
бровольно), так и научная: об-
щение со студентами – источ-
ник знаний о современной мо-
лодежи. И записанные тексты 
песен, которые молодые люди 
сегодня поют под гитару, мо-
жет, станут лет через двести 
м у з е й н ы м и эк с пон ат а м и . 
«Есть же, например, очерки вы-
пускников Тимирязевки, став-
ших знаменитыми: Брюсова, 
Короленко, Пришвина и мно-
гих других, – говорит Стани-
слав Величко. – По этим воспо-
минаниям можно судить о том, 
как жил вуз до революции».

«За эти годы мне несколько 
раз хотелось поменять место 
работы. Но именно из-за того, 
что сюда стали приходить сту-
денты и аспиранты, из разных 
городов писали выпускники, 
стало ясно, что музей людям 
нужен. Я выпускник МГУ, но за 
двадцать лет прошел «ассими-
ляцию» и стал тимирязевцем, 
для меня этот вуз превратился 
в самый близкий, а все его ра-
дости и проблемы – и мои то-
же». n	
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  К 150-ЛЕТИЮ ТИМИРЯЗЕВКИ

«В юности долго искал 
себя, работал 
журналистом, 

строителем, гидом, 
а в детстве я мечтал 

быть театральным 
художником-

декоратором. И только 
здесь, в Тимирязевке, 
смог реализовать все, 

чему научили меня 
и чем увлекался сам. 
Это место стало моей 

второй семьей», – 
говорит руководитель 

Исторического музея 
РГАУ-МСХА имени 

К. А. Тимирязева 
Станислав Величко.

Из лекции  
Станислава Величко  
об истории РГАУ-МСХА 
имени Тимирязева

 n Начало
Само место известно с конца XVI ве-
ка. В 1584-1586 годы местные земли 
выделили князьям Шуйским. В 1676 
году они перешли Нарышкиным, а 
именно – деду Петра Первого, Кирил-
лу Полиектовичу Нарышкину. Им 
была поставлена Петропавловская 
церковь. И место стало называться 
Петровским в честь апостола Петра. 
В середине XVIII века правнучка Ки-
рилла Полиектовича Екатерина На-
рышкина вышла замуж за президен-
та Академии наук империи графа 
Кирилла Разумовского. Он получил 
эти земли в приданое. С тех пор они 
назывались Петровско-Разумовское, 
чтобы не было путаницы с террито-
рией у Петровского путевого дворца. 
Имение расцвело: здесь были устро-
ены конный завод, первое производ-
ство торфяных цветочных горшков, 
занимались тонкорунным овцевод-
ством, работал суконный завод. Это в 
какой-то мере предопределило созда-
ние сельскохозяйственной академии 
именно в Петровско-Разумовском.

 n Четвертая высота
Место для строительства Петропав-
ловской церкви и усадьбы (они бы-
ли расположены примерно у дома 
49 на Тимирязевской улице – глав-
ного здания академии) было выбра-
но не случайно: на тот момент это 
было четвертое по высоте место в 
Москве после Теплостанской возвы-
шенности, Крылатских холмов и Во-
робьевых гор.

 n Сферические стекла
Сферические стекла на главном зда-
нии установлены не для красоты. 
Есть два момента: педагогический и 
медицинский. Когда здесь учились 
студенты, вид из окон искажался, и 
слушатели не могли считать ворон. 
Кроме того, через такие стекла попа-
дает больше света, к тому же они 
шумоизолирующие.

 n Здания флигелей
На территории академии немало 
исторических зданий. В их числе – 
два полукруглых строения напротив 
главного здания, окаймляющих Пе-
тровскую площадь. Это бывшие ко-
нюшня и житница Разумовских. Их 
переделали под кафедры зоологов и 
химическую. В угловом доме на пло-
щади (дом 47 на Тимирязевской ули-
це) до революции были канцелярия и 
квартиры ректоров вуза. В доме 47 
бывали поэты Державин и Некрасов, 
драматурги и писатели Карамзин, 
Островский, Паустовский, Королен-
ко, Брюсов, Толстой.
С площади видны цилиндрические 
башни старейшего, 1755 года по-
стройки, сооружения Тимирязевки. 
Это бывшая ферма Разумовских. Там 
сейчас учатся технологи, зоотехники, 
ветеринары. На втором мансардном 
этаже расположен единственный в 
мире Музей животноводства. В од-
ной из комнат будущего музея один 
день провел Наполеон, приезжавший 
в усадьбу на военный совет.

 n Имена
За 150 лет вуз менял название 19 раз. 
Первое – Петровская земледельче-
ская и лесная академия, присвоенное 
при открытии 3 декабря 1865 года, 
последнее на сегодняшний день – 
Российский государственный аграр-
ный университет – МСХА имени К.А. 
Тимирязева.

Факты
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Районна я  молодеж на я 
палата – это 1012 (по ко
личеству  му ниципа ль
ны х  деп у татов)  актив
ных молодых людей от 18 
до 30 лет, которые на об
щественных началах бу
дут  трудиться  на  благо 
своей малой родины. Не
давно состоялись первые 
заседания нового созыва 
молодежных  палат,  соз
данных в каждом районе 
столицы.  Активисты  бу
дут заниматься реализа
цией  в  районах  различ
ных  социальных  проек
тов  –  молодежных  и  не 
т о л ько,  п р о тя н у т  еще 
один мостик между свои
м и   с в е р с т н и к а м и   и 
взрослыми. В глобальном 
смысле проект, иниции
р ова н н ы й  Пра ви т е л ь 
ством Москвы, направлен 
не  только  на  привлече
ние  молодеж и  к  обще
ственной  деятельности, 
но и на подготовку буду
щих управленцев.

«Я занимаюсь обществен-
ной работой еще со школы, – 
говорит председатель моло-
дежной палаты района Хов-
рино Леонид Трусов. – Был 
в школьном самоуправлении, 
занимался музейно-патрио-
тической деятельностью, 
а сейчас состою в студсовете 
ко л ле д ж а и н ф орм ат и к и 
и программирования. Мне 
всегда было интересно при-
влекать сверстников к обще-
ственной деятельности, ведь 
вместо того, чтобы просто 
болтаться на улице, можно 
делать что-то полезное. Я жи-
ву в районе Ховрино, моло-
дежная палата для меня – это 
настоящий шаг вперед, вы-
ход на новый уровень и воз-
можность получить бесцен-
ный жизненный опыт».

Несмотря на то что акти-
висты только приступили 
к работе, недостатка в идеях 
у них нет. Председатель мо-
лодежной палаты Бескудни-
ковского района Анастасия 
Жданова рассказывает, что 
семь из намеченных проек-
тов направлено на развитие 
спорта, один из них предло-
жен ею лично. По ее задумке, 
состязания следует прово-
дить на уровне школ или дво-
ров, затем районов и округов. 
« М о й  п р о е к т  п р е д у -
с м а т р и в а е т  в о в л е ч е н и е 
в спортивн у ю ж изнь как 
можно больше людей всех 
поколений. На каждый воз-
раст – свои соревнования: 
по футболу, баскетболу, шах-
матам, а так же различные 
эстафеты и фитнес-меро-

приятия. Занятия спортом 
отлично дисциплинируют. 
Особенно это касается детей 
из трудных семей, чью энер-
г и ю  н у ж н о  н а п р а в л я т ь 
в мирное русло». «Мы бы хо-
тели начать с турниров по 
фу тбол у, – поддерж ивает 
коллегу Леонид. – Я знаю, 
что у многих ребят есть чув-
ство соревновательности. 
Поэтому им было бы инте-
ресно поучаствовать в подоб-
ных мероприятиях. Спорт – 
отличная альтернатива всем 
вредным привычкам».

Молодые лидеры считают, 
что смог у т внести вк ла д 
в воспитание детей и под-
ростков. «К сожалению, сре-
ди школьников и даже сту-
дентов часто встречаются 
иваны, родства не помня-
щие, – продолжает Леонид 
Трусов. – Стыдно не знать 
историю Великой Отече-
ственной войны, историю 
своей Родины. Конечно, это 
вопрос воспитания в первую 
очередь. Я был одним из во-

лонтеров на ак ции «Бес-
смертный полк» 9 Мая, стро-
и л  к о л о н н ы  с  л ю д ь м и 
на Красной площади. Помню 
то невероятное единение 
со своей страной, ее истори-
ей. Вот эти ощущения и есть 
лучшая мотивация для изу-
чен и я ис т ори и с т р а н ы , 
на мой взгляд. Нужно вызвать 
у человека эмоции, досту-
чаться до его сердца, тогда он 
сам захочет узнать, чем жили 
его предки. Безусловно, нуж-
но развивать школьные му-
зеи, как можно больше про-
водить встреч с ветеранами, 
ведь их осталось так мало. И, 
конечно, проводить большие 
совместные мероприятия – 
не для галочки, а чтобы люди 
по-настоящему общались».

По словам молодых людей, 
через молодежные палаты 
школьники и студенты смо-
гут доводить до местных вла-
стей не только свои чаяния 
и нуж ды, но и различные 
инициативы. «Мы будем за-
ниматься не только делами 
молодежи, наша задача – све-
жим взглядом смотреть на 
проблемы района в целом 
и воплощать в жизнь новые 
нужные проекты, – поясняет 
Анастасия Жданова. – У нас 
для этого есть и задор, и си-
лы. Конечно, не без помощи 
местных властей, Правитель-
ства Москвы и Центра моло-
дежного парламентаризма. 
Мир меняется, и мы хотим 
быть на передовой, чтобы 
не только район и окру г, 
но и город, и наша страна 
стали жить лучше». n	
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Поколение лидеров

«Глядя на вас, понимаешь, 
что в Северном округе живут 
самые лучшие, самые иници-
ативные, самые оптимисти-
чески настроенные молодые 
люди, – обратился к молодым 
парламентариям заместитель 
префекта САО Сергей Котля-
ров. – Поздравляю всех вас 
с прекрасным праздником – 
Днем молодежи! Я надеюсь, 
что сегодняшнее мероприя-
тие, которое мы постарались 
сделать молодежным и совре-
менным, оставит у вас только 
положительные эмоции и по-

может вам в дальнейшей ра-
боте на благо нашего округа».

Видеопрезентации моло-
дежных палат были представ-
лены в п яти номинаци ях. 
Большинство работ отмечено 
в номинации «Lifenews окру-
га» за информативность и под-
робное освещение особенно-
стей каждого района (Хоро-
шевский, Левобережный, Со-
кол, Дмитровский, Головин-
ский). В номинацию «Суперге-
рои отдыхают» попали самые 
активные молодые парламен-
тарии Вой ков ского и Бескуд-
никовского районов, Западно-
го Дегунина. Молодежные па-
латы Савеловского района 
и района Беговой были пред-
ставлены в номинации «Нет 
слов», Коптево и Аэропорт от-
метились в номинации «Спа-
сибо, что сняли», а ролики 
о Восточном Дегунине и Хов-
рине удостоились номинации 
«АртХаус» за необычную пода-
чу материала.

«В своей презентации мы 
сделали акцент на достопри-
мечательностях нашего райо-
на, – отметил член молодеж-
ной палаты Коптева Владимир 
Зимин. – У нас есть прекрас-
ный пруд, лесопарковая зона, 

отличная инфрастру кт у ра 
для досуга и отдыха. Но, ко-
нечно, главное достоинство 
Коптева – это его жители». 
В роликах ребята старались 
не только представить родной 
район, но и рассказать о своих 
целях, задачах и социальных 
проектах.

«Все, что мы сегодня видели, 
войдет в историю, – убеж дена 
депутат Московской городской 
Думы Ирина Ильичева. – Каж-
дый из вас сделал не просто 
шаг, а целый рывок вперед. Вы 
смогли подняться над еже-
дневным и обыденным, заме-
нить собственные интересы 
общественными. У меня нет 
сомнений, что через несколько 
лет, когда мы будем пересма-
тривать эти ролики, среди вас 
уже будут руководители раз-
ных уровней. Уже сейчас в Мо-
сковской городской Думе мно-
го успешных представителей 
молодого поколения. Все они 
когда-то начинали с того, с че-
го начинаете и вы. У вас сейчас 
действительно большие воз-
можности и прекрасные пер-
спективы дальнейшего роста. 
Уверена, у вас все получится, 
потому что вы – классные, мо-
лодежь Северного округа!» n

  СОБЫТИЕ

Первым заданием 
для недавно 

сформированных 
молодежных палат 

Северного округа  
стало создание 
видеороликов  

о своих районах. 
Как ребята  

с ним справились, 
проверили гости 

культурного центра 
«Онежский»,  

где прошла  
презентация работ.
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Московск ий  гос ударст
венный институт индуст
рии туризма имени Ю.А. Сен
кевича  приглашает моск
вичей  поддержать  благо
творительную  акцию  по 
сбору помощи для школь
ников Донецка и Луганска.

К акции, организованной 
вузом, могут присоединиться 
все желающие. Сбор гумани-
тарной помощи проходит в 
центре по воспитательной и 
культурно-массово й работе со 
студентами. Сюда можно при-
носить все, что может понадо-
биться школьникам для учебы 

и досуга. Как рассказала ру-
ководитель центра по вос-
питательной и культурно- 
массовой  работе со сту-
дентами МГИИТ Елена Лы-
соиваненко, студенты и пре-
подаватели приносят в основ-
ном канцтовары. 

А к ци я прод лится до 10 
июля. Школьные принадлеж-
ности планируется отпра-
вить детям Донбасса как по-
дарки к началу нового учеб-
ного года. n

Адрес: Кронштадтский б-р,  
д. 43а, комн. 414б.  

Телефон: 8 (495) 454-55-55.	
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Молодежные палаты в районах Северного 
округа сформированы и приступили к работе

Леонид Трусов из Ховрина и Анастасия Жданова из Бескудниковского района
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Зампрефекта САО Сергей Котляров и депутат МГД Ирина Ильичева (в центре) с членами молодежной палаты Савеловского района

МОЛОДЕЖЬ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

В Институте индустрии 
туризма готовят подарки 
для детей Донбасса

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Как отметил ру ководи-
тель центра, президент Ассо-
циации индийцев в России 
Санджит Кумар Джха, в Мо-
ск ве сегодн я базируе тс я 
большая индийская община, 
и все больше горожан прояв-
ляет интерес к индийским 
традициям. По его мнению, 
центр, созданный полтора 
года назад, укрепляет связи 
между русскими и индийца-
ми, помогает двум культурам 
лу чше понять друг друга, 
и немалый вклад в это вно-
сит йога.

Ведущая мастер-класса – 
инструктор центра Лариса 
Касу рина – познакомила 
учеников с основами медита-
ции, дыхательной практики 
и разогревающими упражне-
ниями. По словам Ларисы, 
посещать йогу могут все вне 
зависимости от возраста, на-
грузка на занятии подбира-
ется, исходя из возможно-
стей участников. Сама Лари-
са практикует йогу 18 лет, 
училась этому в Индии.

Помимо йоги в центре 
на улице Куусинена прохо-
дят занятия по танцам, про-
вод ятс я лек ц ии и у рок и 
санскрита. 5 сентября в Цен-
тре индийской культуры со-
стоится большой праздник 
в честь дня рождения Криш-
ны. Гостей ждут танцы, кра-
сочное театрализованное 
представление и угощения.

P. S. В САО бесплатно 
позаниматься йогой можно 
в парке Дружбы, парке Во-
ровского, парке Дубки и пар-
ке Березовая роща – эти зе-
леные зоны стали площад-
ками проекта «Йога в пар-
ках», который реализуется 
в столице по инициативе 
Мосгорпарка и интернет- 
портала Yoga Journal и при 
под держ ке департамента 
культуры.  n

Адреса площадок 
и расписание занятий – 

на сайте 
parks.yogajournal.ru.

ВЫБРАЛИ 

Велопробег, организован-
ный по инициативе Центра-
лизованной библиотечной си-
стемы САО, проходил под де-
визом «Мы выбираем велоко-
леса» и был приурочен к Меж-
д у народном у дню борьбы 
с наркоманией. Именно по-
этому маршрут был проложен 
по спорт ивным объек там 
округа. Стартовали участники 
из нескольких точек, но езди-
ли все по одним и тем же ме-
стам, чтобы потом встретить-

с я на пик нике 
в парке «Покровское- 
Стрешнево». На старте у стан-
ции метро «Динамо», напри-
мер, собралось немногим бо-
лее 20 человек – это сотрудни-
ки библиотек Северного окру-
га, их родные и друзья, а также 
заядлые велосипедисты, кото-
рые уже не первый раз прини-
мают участие в подобных ак-
циях.

Фотография на фоне стади-
онов, спортивных арен и дру-
гих знаковых объектов окру-
га – не обязательное, но жела-
тельное условие участия в ве-
лопробеге. Организаторы да-
же объявили конкурс на луч-
шее селфи, которое нужно бы-
ло выложить в Instagram.

«Это не первая и не послед-
няя наша велоакция, – гово-
рит начальник отдела рекла-
мы и маркетинга ЦБС САО 
Жанна Хохлова. – В день горо-
да в прошлом году, например, 
мы ездили по маршруту, кото-
рый объединил несколько ве-
дущих вузов Северного окру-
га. Тогда в экскурсии приняло 
участие около 500 человек. 
В этом году мы решили, поче-
му бы не отметить и День 
борьбы с наркоманией вело-

акцией. Лето – прекрасная 
пора для велосипедных про-
гулок, кроме того, это симво-
лично: спорт побеждает вред-
ные привычки». По словам 
Жанны Хохловой, библиоте-
ки округа и дальше будут орга-
низовывать велосипедные 
флешмобы, у многих библио-
тек, кстати, уже появились 
парковки для двухколесного 
транспорта, что лишний раз 
доказывает: спорт и чтение 
в современном городе пре-
красно дополняют друг друга.

«Профессия библиотекаря 
очень многогранна и в своем 
роде даже уникальна, – гово-
рит ведущий методист биб-
лиотеки № 44 имени Коро-
ленко Наталья Самочатова. – 
Библиотекарь – как психолог, 
к каждому читателю он дол-
жен подобрать свой подход, 
увлечь его в мир книги. Сегод-
ня у нас в библиотеках не толь-
ко читают – здесь проводятся 
различные акции и меропри-
ятия, реализуются проекты. 
Все это делается для того, что-
бы привлечь в биб лио теки 
как можно больше горожан, 
особенно молодых. Так что мы 
еще и специалисты по работе 
с молодежью». n

Новое  мобильное  прило
жение «В спорте» для лю
бителей активного досуга 
городские  власти  плани
руют  запустить  в  июле. 
С помощью сервиса жите
ли столицы смогут найти 
н е о б х о д и м ы е   к р у ж к и 
или секции, выбрать бли
ж а й ш у ю   с п о р т и в н у ю 
п л о щ а д к у,   з а п и с а т ь с я 
на тренировку и даже со
здать  дворовую  команду, 
сообщил  порталу  M24.ru 
председатель  комиссии 
Мосгордумы  по  физиче
с кой  к у л ьт у р е  К и ри л л 
Щитов.

По словам Кирилла Щито-
ва, сервис буде т работать 
как навигатор по спортивным 
объектам и мероприятиям. 
«Мобильное приложение бу-
дет содержать карту город-
ских спортивных объектов. 

Вся информация взята с пор-
тала открытых данных, с ко-
торым мы синхронизирова-
ли приложение. В дальней-
шем мы готовы к сотрудниче-
ству с частными спортивны-
ми организациями», – расска-
зал депутат. Приложение со-
держит специально разрабо-
танную карту, где отобража-
ются не только физкультур-
но-оздоровительные ком-
плексы, но и дворовые спор-
тивные площадки, благодаря 
чем у пол ь зовате л и бу д у т 
иметь возможность выбрать 
наиболее подходящий для се-
бя формат занятий.

До конца года функционал 
новой программы планиру-
ется расширить. Приложе-
ние «В спорте» будет синхро-
н изи р ова но с г ор одс к и м 
порталом госуслуг, это по-
зволит москвичам записы-
ваться на тренировки по хок-

кею, плаванию, фитнесу, лег-
кой атлетике, теннису, авиа-
моделированию и т. д. Одно 
из оригинальных решений – 
возможность создать с помо-
щ ью прог ра м м ы кома н д у 
и организовать спортивное 
мероприятие, назначив дату 
и место.

Планируется, что посте-
пенно мобильное приложе-
ние превратится в социаль-
ную сеть, где у пользователей 
появится возможность созда-
в ат ь п р о фи л и ,  о бщ ат ь с я 
с другими участниками и за-
водить друзей.

Мобильное приложение 
«В спорте» будут поддержи-
вать устройства с операцион-
ной системой Android и iOS. n
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Библиотекари  
Северного округа  

уже катались 
на велосипедах 

по паркам, по вузам, 
а теперь очередь дошла 

и до знаковых 
спортивных объектов. 

Благо их на севере 
столицы немало – 

«Динамо», «Мегаспорт», 
ЦСКА, ипподром – 

у каждого из них 
участники велопробега 

обязательно 
фотографировались 

на память.

Йога – не просто комплекс 
упражнений, это прежде 
всего духовная практика, 
позволяющая  привести 
в состояние гармонии те
ло и разум. Эту мысль по
старались донести до сво
их учеников инструкто
ры  Центра  индийской 
культуры  на  улице  Куу
синена, где в честь Меж
дународного  дня  йоги 
прошел мастеркласс для 
желающих постичь суть 
древнейшего учения.
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Международные 
отношения укрепляет... 
йога
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Команда Северного окру
га хоть и не выиграла лет
нюю паратуриаду, заняв 
в общем зачете лишь ше
стое  место,  зато  офици
а льно  признана  самой 
творческой сборной и не
о ф и ц и а л ь н о   –   с а м о й 
дружной и сплоченной.

В состав команды Север-
ного округа вошли спортсме-
ны с нарушениями слуха, 
опорно-двигательного аппа-
рата и зрения. Программа со-
ревнований, прошедши х 
в доме отдыха «Москвич», бы-
ла насыщенной. Параспортс-
мены, например, приняли 
участие в эстафете: гребли 
на байдарках, лазали по ту-
ристической сетке, разжига-

ли костер, наполняли бочку 
водой с помощью дырявого 
ведра.

Настоящим испытанием 
для участников паратуриады 
стала стрельба из пневмати-
ческой винтовки: здесь пре-
жде чем поразить цель, нужно 
было сначала найти пули 
в коробке с настоящей змеей. 
И лучше всех себя зарекомен-
довал как раз «северянин» Де-
нис Толмачев, ставший луч-
шим в номинации «Самый 
меткий». Кроме того, на счету 
спортсменов Северного окру-
га – неплохие результаты в 
волейболе, плавании и мини- 
футболе. Суммарно эти до-
стижения позволили команде 
САО занять шестую строчку 
в итоговой таблице. n

САО – бронзовый призер турнира по мини-футболу

Самая творческая 
сборная

 РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
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велоколеса На каждой остановке 
участники велопробега де-

лали селфи
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                       Инструктор Центра 
     индийской культуры Лариса Касурина  
занимается йогой уже 18 лет
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Московский парк ис
кусств  «Музеон»  вме
сте с РГГУ, Политехом 
и    литературным  му
зеем предлагает горо
ж а н а м   п о с л у ш а т ь 
лекции из цикла «Кар
тина  мира  в  разви
тии».

Каждый четверг в лет-
нем кинотеатре парка 
специалисты и препода-
ватели РГГУ рассказыва-
ют слушателям о том, как 
литература и наука ме-
няли картину мира. 

9 июля доцент кафе-
д р ы  с р а в н и т е л ь н о й 
истории и литературы 
факультета Института 
филологии и истории 
РГГУ Ирина Ершова про-
анализирует «Божест-
венную комедию» Данте. 
16 июля перед слушате-
лями выступит профес-
сор, эксперт по фран-
цузской литературе XIX 
и ХХ веков Екатерина 
Дмитриева. n

Адрес:  
ул. Крымский Вал, вл. 2.  
Начало по четвергам  

в 19.00.  
Вход свободный, 

обязательная 
регистрация на сайте 

muzeon.ru.

О литературе  
и науке

Посидеть или даже поле
жать  на  свежем  воздухе 
с  книгой  –  для  этого  те
перь совсем не обязатель
но ехать на дачу или идти 
в  парк.  Библиотеки  Се
верного  округа  пригла
шают  горожан  в  летние 
ч и т а л ь н и ,   г д е   мож но 
не  просто  провести  вре
мя за чтением, но и стать 
участником разнообраз
ных мастерклассов, кон
курсов и квестов.

«Центральная библиотеч-
ная система севера столицы 
приглашает в летние читаль-
ни всех, кто остался в горо-
де, – говорит начальник от-
дела рекламы и маркетинга 
ЦБС САО Жанна Хохлова. – 
Наш основной контингент – 
это мамочки с детьми и пен-

сионеры, хотя молодежь то-
же не редкость. Библиотеки 
под открытым небом обу-
строены во дворах, вблизи 
зеленых зон. Здесь можно 
не только почитать, но и по-
бывать на творческих ма-
стер-классах, принять уча-
стие в конкурсах и виктори-
нах. Скучно точно не будет».

На открытых площадках 
провод ятся арт-проекты, 
увлекательные лекции, пу-
бличные чтения, в которых 
может поучаствовать любой 
прохожий. Проекту «Летние 
читальни» в САО около деся-
ти лет, и за это время стало 
пон ятно, что идея нашла 
своих поклонников, – в ЦБС 
говорят, что интерес к чте-
нию и околокнижным меро-
приятиям объединяет все 
больше людей.

Сегодня на севере столи-
цы открыто девять летних 
ч и т а лен.  Од на из н и х – 
при библиотеке № 40 на Вят-
ской улице. Каждый четверг 
сотрудники книгохранили-
ща выходят на свежий воз-
дух и открывают «Читальню 
нашего двора». Во дворе пе-
ред библиотекой расставля-
ют столы, стулья, шезлонги. 
Здесь можно просто поси-
деть и почитать, а можно 
и принять участие в культур-
ной программе. Для самых 
маленьких гостей, напри-
мер, предусмотрены разви-
вающие занятия и спортив-
ные конкурсы. «Мы с мамой 
случайно заглянули во двор 
и оч у тились в сказочной 
стране – Спортландии, – 
рассказывает третьекласс-
ник Денис Петров. – Я сумел 
поу частвовать в весе лы х 
спортивных играх и даже 
са м смог вы полн и т ь не-
сколько литературных зада-

н и й ,  х о т я  ч и т а ю  п о к а 
не очень хорошо».

Девиз библиотек под от-
крытым небом – «Лето плюс 
книга». Особенность летних 
читален еще и в том, что сю-
да не нужно оформлять чи-
тательский билет: литерату-
рой может пользоваться лю-
бой желающий. Правда, на 
дом издания не дадут. Зато 
можно воспользоваться пол-
кой для буккроссинга: взять 
книгу, которую уже кто-то 
прочитал, а на ее месте оста-
вить свою. Стеллажи для об-
мена книгами, кстати, есть 
в каждой библиотеке Север-
ного округа.

«Летние читальни стали 
узнаваемым элементом го-
родской среды. Библиотека 
становится ближе к жите-
лям. Все летние читальни ра-

ботают бесплатно и до осе-
ни ж д у т своих посетите-
лей», – говорит Жанна Хох-
лова. n

Летние читальни открываются во дворах библиотек, а также в парках на пляжах

КИТАЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР
8 июля – показ фильма 
«Солнце в переулках». 
Начало в 19.00.
15 июля – показ фильма 
«Король шашек и его сын». 
Начало в 19.00.
Все фильмы на китайском 
языке с русскими субтитрами. 
Вход свободный, обязательна 
предварительная регистрация 
в группе vk.com / moskvaccc.
Адрес: ул. Правды, д. 1, стр. 1. 
Телефон: 8 (495) 612-11-97.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
По  19  июля  – персональная 
выставка Марии Мыслиной.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: 8 (499) 977–00–44.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ»
8 июля – праздничная 
программа, посвященная Дню 
семьи, любви и верности: 
мастер-классы по флористике, 
семейный спектакль 
«Маленькие истории»  
из Шоу Славы Полунина. 
Начало в 18.00.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454-44-44.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ВОСХОД»
8 июля – праздник, 
посвященный Дню семьи, 
любви и верности.  
Начало в 14.00.
До конца лета – выставка 
«Колокольная симфония» 
из частной коллекции Елены 
Трофимовой.
Адрес: ул. Маршала Федоренко, 
д. 2, корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 486-73-71.

КЛУБ «ОГОНЕК»
8 июля – мастер-классы 
«Семейный оберег» 
по изготовлению амулетов 
и оригинальных заколок 
в виде ромашки. 
Начало в 16.00.
Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а. 
Телефон: 8 (495) 451-64-09.

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

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

БИБЛИОТЕКА № 26
8 июля – праздничная 
программа  
«Ее величество Семья».  
Начало в 16.00.
Адрес: Зеленоградская ул., д.35б. 
Телефон: 8 (495) 451-46-53.

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

БИБЛИОТЕКА № 38
До конца лета – выставка 
«Мир наива», где представлены 
работы из коллекции Евгении 
и Сергея Тарабаровых.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66. 
Телефон: 8 (495) 487-83-05.

БИБЛИОТЕКА № 38
До октября – выставка 
«шкотиков» Александра 
Гладкова. «Шкотики» – разно-
цветные игрушечные коты, 
выполненные в разных 
техниках.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66. 
Телефон: 8 (495) 487-83-05.

 ПРОЕКТ

Лето + книга
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Вы сейчас переживаете 
потерю, а все они пережива-
ются тяжело. Для вас это по-
теря привычной картины 
мира, где вы жили с ощуще-
нием защищеннос т и. Вы 
чувствуете беспомощность, 
так как мир для вас больше 
небезопасен, здесь может 
случиться что угодно, а вы не 
можете на это повлиять. Вы 
столкнулись с утратой кон-
троля. Именно потеря за-
ставляет переживать злость 
и гнев на мир, в котором вам 
страшно за себя, за будущее 
дочери.

Сейчас вам трудно выдер-
ж и в а т ь  ч у в с т в а  с т р а х а , 
беспомощности, раздраже-
ния и гнева. Они настолько 
сильны, что истощают, а ведь 
ну жно еще справляться с 
ежедневными заботами на 

работе и дома. Чтобы пере-
жить это, должна пройти 
внутренняя «работа горя», 
после которой вы примете 
изменившийся мир и изме-
нившееся понимание реаль-
ности. Важно отслеживать, 
улучшается ли со временем 
ваше состояние. Если нет, то 
лучше обратиться к профес-
сионалам за помощью. n

Несколько месяцев назад я не по своей вине попала в автомо-
бильную аварию, в которой чудом не пострадала. Однако 
вся моя жизнь после этого изменилась: вроде бы все по-ста-
рому, но я себя не узнаю. Меня ничто не радует, часто чув-
ствую себя раздраженной, срываюсь на маленькую дочку по 
пустякам. Не могу сдержаться, а после виню себя, плачу, но 
потом все опять по кругу... Что со мной происходит?

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

До 30 сентября в районе Аэропорт проходит выставка 
работ  фотографа  Сергея  Горшкова  «Совершенный 
Взгляд. Совершенный мир».    
Фотовернисаж под открытым небом включил в себя 34 кадра 
природы и животных. Выставка открыта рядом с кафе La 
Ferme с 10.00 до 20.00. За впечатления о выставке, оставлен-
ные в книге отзывов кафе, посетителям предложат чашку чая 
или кофе за счет заведения. 
Адрес: ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12. Телефон: 8 (495) 151-95-48.

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

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

 ЛЕКТОРИЙ
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На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Девять библиотек САО открывают 
читальни под открытым небом

Летние читальни САО:
 n Центральная детская библио-

тека № 46 имени И. З. Сурикова 
Михалковская ул., д. 15. 
Телефон: 8 (499) 154-10-12. 
Работает по четвергам с 13.00 
до 17.00. 
Новопетровская ул., д. 16а. 
Телефон: 8 (495) 450-96-23. 
Работает по субботам с 13.00 
до 17.00.

 n Детская библиотека № 40 
Вятская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 685-66-10. 
Работает по четвергам с 12.00 
до 17.00.

 n Детская библиотека № 22 
имени Л. Кассиля 
Ленинградское ш., д. 120. 
Телефон: 8 (499) 457-43-71. 
Работает каждую первую и третью 
субботу месяца с 11.00 до 14.00.

 n Библиотека № 44  
имени В. Г. Короленко 
Фестивальная ул. д. 46, корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 456-35-80. 
Работает по вторникам 15.00 
до 18.00.

 n Библиотека № 47 
Весенняя ул., д. 8.  
Телефон: 8 (499) 905-27-63. 
Работает по субботам с 12.00 
до 17.00.

 n Детская библиотека № 43 – 
культурный центр имени В. Дра-
гунского 
ул. Куусинена, д. 17.  
Телефон: 8 (499) 943-25-63. 
Работает по субботам с 12.00 
до 16.00.

 n Детская библиотека № 32 
ул. Ст. Супруна, д. 12, корп. 3. 
Телефон: 8 (495) 612-43-20. 
Работает по субботам с 13.00 
до 16.00.

 n Библиотека № 30 
ул. С. Ковалевской, д. 8, корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 484-47-01. 
Работает по средам с 13.00 
до 17.00.

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

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

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

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

Восточное 
Дегунино

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

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

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

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

Западное  
Дегунино

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аэропорт
Темы: противопожарные мероприятия в жилищ-
ном фонде в летний период; итоги деятельности 
общественных пунктов охраны порядка за второй 
квартал 2015 года.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: план капитального ремонта многоквартир-
ных домов на территории района.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Темы: призыв на военную службу граждан, не 
прибывающих в запасе; досуговая, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ная работа с населением по месту жительства.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

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

Восточное Дегунино
Тема: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Тема: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Темы: работа с льготными категориями граждан 
(во взаимодействии с органами социальной защи-
ты населения); обеспечение пожарной безопасно-
сти на территории района в летний период.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Темы: размещение парковок автотранспорта на 
территории района; работа ОМВД в первом полу-
годии 2015 года.
Адрес: Новая ул., д. 2 (Ховринский ДК железно-
дорожников).

Коптево
Тема: развитие предприятий торговли и услуг в районе.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: итоги весенней призывной кампании в Ле-
вобережном районе; совместная работа ОПОП, 
управы района, ОМВД по выявлению недеклари-
руемых фактов сдачи жилых помещений в аренду.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы: ход выполнения  программы комплексного 
благоустройства территории района; организация 
работ по выявлению нелегальных мигрантов на 
территории района.
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа).

Савеловский
Тема: размещение парковок автотранспорта на 
территории района.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5  
(управа)
.

Сокол
Темы: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района Сокол; обеспечение пожар-
ной безопасности в жилом секторе в летний пе-
риод.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Тема: ход подготовки жилищного фонда района к 
эксплуатации в зимний период. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Тема: досуговая, социально-воспитательная, физ-
культурно-оздоровительная работа с населением 
по месту жительства.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: пресечение несанкционированной торговли 
на территории района.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ с населением

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

15 июля, 19.00

ВАКАНСИИ

В салон по изготовлению памятников 
требуется приемщик заказов. 
Пользовательские навыки компьютера 
обязательны. График сменный, по 
договоренности. Часы работы с 10:00  
до 19:00. т. 8-985-777-08-33
Гранитной мастерской требуется резчик-
полировщик по камню. График сменный,  
по договоренности. Часы работы с 10:00  
до 19:00. т. 8-985-777-08-33
Офис ЗП от 40000 р 89175735406
Треб. швея для пошива сборной ленты, 20 - 
35000 р. м. «Водный стадион» т. 8(495)506-42-45

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8‑903‑764‑48‑09.

ПЕРЕЕЗД	

Такси круглосуточно. Услуга трезвый води‑
тель. 8(495)665‑04‑00, 8(495)691‑71‑20
Дачные переезды,можно с живот.микроав‑
тобус 5мест 89162096456
А/Дачный переезд.8(495)6649424
Авто+профгрузчики 84952203829
Газель.Возим.(499)202-55-05
Газель т. 8-910-403-70-93
Грузоперевозки 8-926-768-09-29, 8-903-
502-19-23
Грузоперевозки 8(495)778‑73‑66
Переезды Недорого 8495‑9781847

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8(495)721‑41‑ 46
Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Дорого. Выезд. Т. 8-495-201-65-30
Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 
рублей РФ, монеты из серебра, золота, цар‑
ские 8 (495) 222‑86‑99
Куплю. Фотографии, открытки до 1940г.,ан‑
тикварные книги, фарфор, чугунное и брон‑
зовое литье. 8(910)409‑07‑68
Покупаем книги, открытки, фотографии до 
1940г., а также фарфоровые статуэтки, 
иконы, живопись 8(916)694‑48‑39
Фотоаппараты куплю 89152515155

РЕМОНТ	КВАРТИР

ЗАМКИ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ.  
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8(495)920‑06‑68.
Замена замков. 8-926-341-27-27
Ламинатчик. Т.8(985)8959665
Плотник: ламинат, шкафы, уст. дверей и 
т.д. 8(916)848-13-11
Ремонт квартир, недорого 8(495)328-86-19
Циклевка паркета 8-916-240-29-04
Циклевка. 8-495-978-03-44

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

Ремонт хол‑ков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам.  
8(495) 504‑64‑55, 8‑916‑568‑34‑13.
Ремонт холодильников. 8 (495) 722-62-07
ТЕЛЕМАСТЕР 8-916-618-76-87

СДАТЬ/СНЯТЬ

Сдать кв-ру, премия. 782-56-71
Сниму комнату. 8 (495) 518‑60‑08
Сотрудник редакции (семейная пара) 
снимет одно‑двухкомнатную квартиру в 
районах Сокол или Аэропорт.  
Телефон: 8‑985‑472‑51‑90.

ЮРИСТЫ

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

Сотрудник редакции 
(семейная пара) 

снимет 
одно-двухкомнатную квартиру 
в районах Сокол или Аэропорт.

Телефон: 8-985-472-51-90.

Далеко не все москвичи знают, что 
для граждан старшего поколения уже 
более 20 лет работает ГУП «Моссоцга-
рантия» - государственное предприя-
тие, подведомственное Департаменту 
социальной защиты населения города 
Москвы. Пенсионеры могут заклю-
чить с предприятием договор пожиз-
ненного содержания с иждивением и 
получить столь желанное и необходи-
мое финансовое благополучие. По 
этому договору жилое помещение, 
будь то квартира или комната, перехо-
дит в собственность города Москвы.  
Важно заметить, что с недвижимо-
стью расставаться не придется – вы 
продолжите проживать в своей квар-
тире, зато будете освобождены от 

оплаты счетов ЖКУ. Договором также 
гарантированы единовременная и 
ежемесячные выплаты, размер кото-
рых рассчитывается в зависимости от 
рыночной стоимости жилья и вашего 
возраста. Размер ежемесячной вы-
платы составляет до 2-х величин про-
житочного минимума.  На сегодняш-
ний день величина прожиточного ми-
нимума в городе Москве, в расчете на 
душу населения, установлена в раз-
мере 14 300 рублей. Выплаты еже-
квартально индексируются, поэтому 
инфляция им не страшна. А если вы 
нуждаетесь в заботе и помощи, то 
вместо денег вы можете получить со-
держание в натуре - патронажные и 
бытовые услуги.

Моссоцгарантия: 

У каждого свои представления о счастливой старости, но в основе  
всегда лежат забота и финансовое благополучие.  

Выходя на пенсию, многие отбрасывают свои мечты о заслуженном 
отдыхе как заведомо несбыточные. И очень зря, потому что шанс 

изменить жизнь к лучшему есть в любом возрасте.

Старость вашей мечты

Обращайтесь в ГУП «Моссоцгарантия» 
по тел.: 8(495)981-07-99,  
               8(495)981-07-58

Теперь Вам только остается принять решение,  
в каком порядке воплощать свои мечты о счастливой старости.  

Вот увидите, перемены не заставят себя ждать! 

Единый день – 3-я среда

Размещение рекламы  
в газете «Север столицы»

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

reklama@sokol21.ru
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Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

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

Работа в своем районе!

Тел. 8 (495) 648-40-94 
с 11 до 19

по почтовым ящикам жителей

Распространение газеты

«Север Столицы»

Западное Дегунино

На публичные слушания вы-
н о с и т с я п ро е к т гра до -
строительного межевания 
квартала района Западное 
Дегунино,
ограниченного Ангарской, 
Весенней, Талдомской (Про
ектируемый проезд № 4370), 
Путейской улицами; Новой, 
Весенней, Ангарской улица
ми, Проектируемым проез
дом № 4389.
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
в помещении управы района 
Западное Дегунино по адресу:
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 
(1-й этаж, зал совещаний).
Экспозиция открыта:
с 6 по 14 июля 2015 года (11, 12 
июля – выходные дни) с поне-
дельника по четверг с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пят-
ницу с 9.00 до 15.45. На экспози-
ции проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 16 

июля 2015 года в 19.00 по адресу:
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 
(управа, зал совещаний). Реги-
страция участников с 18.00.

Справочный телефон 
окружной комиссии в САО: 

8 (495) 611-16-69. 
Почтовый адрес: 127422, 

Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 
Электронный адрес: 

kom@nao.mos.ru.
Справочные телефоны управы 

района Западное Дегунино: 8 
(499) 487-80-01, 

8 (499) 487-70-55. 
Электронный адрес: 

sao-wdeg@mos.ru.

Левобережный

На публичные с лушани я 
представляется проект гра-
достроительного плана зе-
мельного участка по адресу: 
Флотская ул., вл. 5а (цирк
шапито «Радуга»).
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
по адресу: 
Флотск а я ул. ,  д .  1,  к аб. 315 
(правое крыло). 

Экспозиция открыта :
с 29 июня по 7 июля 2015 года с 
понедельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в пятницу с 9.00 до 
16.45. На экспозиции проводят-
ся консультации по теме пу-
бличных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 8 июля 
2015 года в 19.00 по адресу: 
Валдайский пр-д, д. 8 (клуб «Ла-
дога»). Регистрация участников 
с 18.00.
Оповещение о публичных слу-
шаниях размещено на сайте 
управы: levoberezhny.mos.ru. 
Проект ГПЗУ в электронном 
виде размещен на сайте пре-
фектуры САО www.sao.mos.ru в 
разделе «Актуально».

Справочный телефон 
окружной комиссии в САО:  

8 (495) 611-16-69.  
Почтовый адрес: 127422, 

Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 
 Электронный адрес:  

kom@nao.mos.ru. 
Справочный телефон управы 

Левобережного района:  
8 (495) 708-63-38.

Савеловский

На публичные слушания вы-
носятся проекты градо-
строительного межевания: 
квартала,  ограниченного 
1й  Хуторской,  Бутырской 

улицами, 4м Вятским пере
улком, Вятской улицей; 
квартала,  ограниченного 
2й Квесисской, Раздельной, 
1й  Квесисской,  Башилов
ской улицами; 
квартала,  ограниченного 
2й Квесисской улицей, ули
цей Нижняя Масловка, Бу
тырской  и  Вятской  улица
ми.
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
в помещении управы Савелов-
ского района по адресу:
Петровско-Разумовский пр-д, д. 5
Экспозиция открыта:
с 6 по 14 июля 2015 года с поне-
дельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в п ятниц у с 10.00 
до 15.45. На экспозиции прово-
дятся консультации по теме пу-
бличных слушаний.
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 16 
июля 2015 года в 19.00 по адресу: 
ул. Нижняя Масловка, д. 8 (клуб 
Совета ветеранов). Регистрация 
участников с 18.00.
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
размещены на сайте управы Са-
веловского района savelovskiy.
mos.ru.

Справочный телефон 
окружной комиссии в САО: 

8 (495) 611-16-69. 

Почтовый адрес: 127422, 
Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru.

Справочные телефоны управы 
Савеловского района: 

8 (495) 612-51-40, 
8 (495) 614-07-82.
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  ОФИЦИАЛЬНО

В период проведения пу-
бл и ч н ы х с л у ша н и й и х 
у частники имеют право 
представить свои предло-
жения и замечания по об-
суж даемому проекту по-
средством записи предло-
жений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции; 
выступления на собрании 
у час т ников п у бли чны х 
слушаний; внесения запи-
си в книгу (журнал) реги-
страции у частву ющих в 
собрании участников пу-
бличных слушаний; пода-
чи в ходе собрания пись-
менных пред ложений и 
замечаний; направления в 
т ечен ие не де л и со д н я 
п р о в е д е н и я  с о б р а н и я 
у час т ников п у бли чны х 
с л у ша н и й п ис ьмен н ы х 
предложений, замечаний 
в окружную либо район-
ную комиссию.

Имею право

Приходи и обсуди
В районах САО проходят публичные слушания

в газете «Север столицы»

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

Разм
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