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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

По мнению мэра, Третий 
пересадочный контур крайне 
важен для развития город-
ской транспортной системы: 
он позволит не только сделать 
п о д з е м к у  к о м ф о р т н е е 
для пассажиров, но и в пер-
спективе даст возможность 
связывать любые ветки метро. 
Сегодня уже ведется строи-

те льст во первого у част к а 
ТПК, который пройдет на се-
вере столицы; его протяжен-
ность – более 12 километров, 
здесь разместятся шесть стан-
ций. Работы в остальных ча-
стях города планируется на-
чать уже в следующем году, 
чтобы к 2019-му замкнуть но-
вое метрокольцо. «Снизится 

нагрузка на станции и пере-
садочные узлы в центре горо-
да .  В со с т а в Т П К в ой д у т 
28 станций, протяженность 
линии составит почти 60 ки-
лометров», – рассказал Сер-
гей Собянин.

Однако первые поезда пой-
дут по ветке раньше: уже че-
рез два года городские власти 
намерены открыть участок 
Третьего пересадочного кон-
тура, связывающий «Деловой 
центр» и «Нижнюю Маслов-
ку», так что жители САО одни-
ми из первых смогут оценить 
преимущества нового пере-
садочного контура.

С ДЕТЬМИ 
И ДЛЯ ДЕТЕЙ

В САО презентовали 
проект по поддержке 
талантливой молодежи
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Как меняется город 
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Сергея Собянина
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Встречи по средам

В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 19 ноября. 
График встреч глав управ размещен на стр. 15, а также на сайте 
www.sao.mos.ru в разделе «Официально».

Теперь в единый день

ТРИЛЛИОН НА СОЦИАЛКУ
Почти один триллион рублей 
в следующем году направят 
на социальное развитие Мо-
сквы. В проекте бюджета на 
2015 год 970 миллиардов руб-
лей закладывается на соци-
альные программы, сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

«По прогнозам социаль-
но-экономического развития мы ожидаем в Москве сохране-
ние объема инвестиций в экономику города. Но ожидать –
одно, необходимо обеспечить эти даже скромные по сегод-
няшним меркам, но позитивные цифры», – сказал глава го-
рода. Напомним, проект закона о бюджете, утвержденный на 
заседании Правительства Москвы, должен рассмотреть и 
одобрить столичный парламент. В приоритете города – со-
хранить все хорошо зарекомендовавшие себя программы 
благоустройства и создания комфортных условий для про-
живания москвичей. �

МАЛЫЙ ТЕАТР ОТКРОЕТ СЕЗОН В МАИ
В ноябре во Дворце культуры 
и техники МАИ новый сезон 
открывает Малый театр, труп-
па которого покажет на Соко-
ле свои лучшие спектакли.

Свой 259-й сезон театр 
проведет в ДК МАИ на Дубосе-
ковской улице в связи с ре-
конструкцией исторического 
здания. На этой сцене арти-
сты планируют не только сохранить основной репертуар, но 
и дополнить его новыми работами, отметил художественный 
руководитель театра народный артист СССР Юрий Соломин.

Напомним, Малый театр – старейший в России, его труппа 
при Московском университете была создана в 1756 году, а сам 
театр распахнул свои двери в октябре 1824 года. Сегодня на 
сцене театра выступают такие звезды, как Ирина Муравьева, 
Борис Клюев, Людмила Полякова, Борис Невзоров, а также це-
лая плеяда молодых талантливых артистов. �

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В НАЛОГОВОЙ
25 октября в отделениях налоговой инспекции пройдет день 
открытых дверей. Специалисты службы помогут посетите-
лям сориентироваться в выборе услуг, расскажут о том, кому 
необходимо представить налоговую декларацию и в какие 
сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться он-
лайн-сервисами, а также ответят на другие вопросы, связан-
ные с налогообложением. На месте можно будет уточнить 
сведения по налогу на имущество физических лиц, который 
необходимо оплатить до 5 ноября, земельному и транспорт-
ному, срок погашения которых – 1 декабря. Москвичи, сдаю-
щие в аренду жилые помещения, также смогут заполнить де-
кларацию по налогу на доходы физических лиц. �

ФНС № 13: ул. Земляной Вал, д. 9, тел.: 8 (495) 400‑15‑88.
ФНС № 14: Чапаевский пер., д. 8, тел.: 8 (495) 400‑16‑14; 

2‑й Боткинский пр‑д, д. 8, стр. 1, тел.: 8 (495) 400‑16‑46;
Сайт УФНС по Москве: www.nalog.ru. 

Новое кольцо московского метрополитена обретает 
очертания: на станции «Ходынское поле», которую 
планируется сдать в числе первых на Третьем пере-
садочном контуре, уже готова платформа. «Строи-
тельство ТПК – крупнейший проект метро в мире 
по протяженности и сложности», – отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин, посетивший стройплощадку 
на Ходынке.
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Первый участок ТПК планируется сдать 
в эксплуатацию уже через два года
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МЭР НАШЕГО 
ГОРОДА

Здоровый город

Столица взяла курс на глобальную реорганизацию всей системы здра-
воохранения, в основе реформы лежит принцип оказания качественной 
и доступной каждому жителю Москвы медицинской помощи. 

�� Активно� реализуется� программа� строительства� поликлиник� и� осна-
щения�всех�медучреждений�современным�оборудованием.�Сегодня�си-
стема� московского� здравоохранения� по� обеспеченности� высокотехно-
логичной� техникой� находится� на� одном� уровне� с� Великобританией,�
Германией�и�Францией.�

�� Знаковым�событием�в�здравоохранении�стало�и�создание�трехуров-
невой�системы�оказания�медицинской�помощи,�в�результате�чего�район-
ные� поликлиники� вошли� в� состав� амбулаторных� центров� для� детей� и�
взрослых:� теперь� любой� пациент,� прикрепленный� к� одной� маленькой�
поликлинике,�может�пользоваться�ресурсами�других�лечебных�учреж-
дений�амбулаторного�центра.�

�� Значительно�изменился�формат�работы�со�старшим�поколением.�Так,�
для�ветеранов�в�поликлиниках�установлены�специальные�дни�приема.�
По� оценкам� специалистов,� продолжительность� жизни� москвичей� рас-
тет,� к� 2016� году� этот� показатель� достигнет� 77� лет,� что� сопоставимо��
с�показателями�развитых�европейских�стран.

Мобильный город

В 2011 году городские власти начали реализацию крупнейшей в Европе 
программы развития общественного транспорта и реконструкции дорог.

�� За�период�с�2011�по�2013�год�построено�свыше�26�км�новых�линий,�
12� новых� станций� метро.� Сейчас� ведутся� работы� по� продлению� сразу�
нескольких�веток,�а�также�строительству�нового�метрокольца�–�Третьего�
пересадочного�контура,�первый�участок�которого�планируется�запустить�
в�2016�году.

�� Обновлен� подвижной� состав� столичной� подземки� и� Мосгортранса,�
введено�новое�билетное�меню,�появились�ночные�маршруты.�В�следую-
щем�году�городские�власти�намерены�привести�к�единому�знаменателю�
сектор�частных�пассажирских�перевозок.

�� Реализуется�проект�по�модернизации�Малого�кольца�МКЖД,�где�бу-
дут�построены�новые�станции,�совмещенные�с�ТПУ.�Городская�электрич-
ка� станет� достойной� альтернативой� метро� или� наземному� транспорту��
и�свяжет�радиальные�направления�города.

�� Реализуется�программа�по�масштабному�строительству�дорог,�рекон-
струкции�развязок�ключевых�магистралей�с�МКАД.�Сейчас�в�городе�ве-
дется�строительство�85�дорожно-мостовых�объектов,�будет�построено�
более� 80� км� новых� дорог,� в� том� числе� это� проекты� Северо-западной��
и�Северо-восточной�хорд.

�� Принято�принципиальное�решение�о�строительстве�ЦКАД�–�Централь-
ной�кольцевой�автодороги,�которая�пройдет�по�территории�Новой�Мо-
сквы�и�области.

Комфортный город

Огромное внимание городские власти уделяют благоустройству обще-
ственного пространства в самом широком смысле: от создания условий 
для безопасного проживания до формирования современных зон от-
дыха в парках, скверах, пешеходных зонах.

�� Приведен�в�порядок�каждый�московский�двор,�на�большинстве�при-
домовых� территорий� появились� межквартальные� городки,� детские� и�
спортивные�площадки,�ветеранские�дворики.

�� Ведется�большая�работа�по�благоустройству�парковых�зон,�созданию�
новых� в� рамках� программы� «Народный� парк»,� которая� реализуется� в�
том�числе�и�с�привлечением�средств�инвесторов.

�� Меняется�внешний�облик�города:�оформление�художественной�под-
светки�в�центре,�устранение�избыточной�и�навязчивой�рекламы,�разви-
тие�цивилизованной�торговли.

�� Объявлено� о� создании� новой� городской� программы� «Моя� улица»,�
реализацию�которой�планируется�начать�в�2015�году.�В�рамках�проекта�
будут�проводиться�работы�по�благоустройству�улиц�в�спальных�районах�
Москвы,� причем� большинство� решений� по� проекту� будут� принимать�
сами�жители.

�� Ведется�работа�по�сохранению�и�восстановлению�объектов�культур-
ного�наследия,�в�том�числе�–�в�рамках�проекта�льготной�аренды�«Рубль�
за�квадратный�метр�в�год»�с�участием�средств�инвесторов.

�� В� каждом� районе� города� власти� намерены� создать� общественные�
пространства�–�пешеходные�зоны.

Образованный город

В 2011 году Правительство Москвы приступило к решению одной из са-
мых острых проблем столичного образования – обеспечения всех ма-
леньких москвичей дошкольным образованием.

�� В�этом�году�удалось�ликвидировать�очередь�в�детские�сады�среди�де-
тей-москвичей�в�возрасте�от�трех�лет.�За�последние�два�года�построено�
свыше�60�новых�ДОУ.�Большая�работа�ведется�в�части�развития�частного�
сегмента�дошкольного�образования:�по�программе�льготной�аренды�ин-
весторам�передано�26�заброшенных�зданий�бывших�детских�садов,�в�пяти�
из�них�завершены�ремонтные�работы�и�открыты�новые�ДОУ.

�� Введена� и� успешно� работает� система� электронной� записи� детей�
в�первый�класс,�которой�только�в�этом�году�воспользовались�свыше�93�
тысяч�человек.

�� Средняя�заработная�плата�учителя�в�Москве�выросла�с�39�тыс.�руб.�
в�2010�году�до�70�тыс.�руб.�в�этом.

Социально защищенный город

Ежегодно на социальные программы направляется более половины 
московского бюджета.

�� Городские�доплаты�к�пенсиям,�детские�пособия,�субсидии�на�оплату�
жилья,�коммунальных�услуг�и�услуг�связи,�бесплатный�проезд�в�город-
ском�транспорте,�льготные�лекарства�и�санаторно-курортное�лечение,�а�
также�другие�льготы�получают�4,5�млн�москвичей.

�� С�2012�года�в�Москве�установлен�социальный�стандарт�минимальных�
доходов� неработающих� пенсионеров,� почти� в� два� раза� превышающий�
величину�прожиточного�минимума�пенсионера.

�� Ведется�работа�по�благоустройству,�ремонту,�оснащению�современ-
ными�мебелью�и�оборудованием�всех�городских�пансионатов�для�вете-
ранов�и�центров�социального�обслуживания.�Только�в�2012�году�на�эти�
цели�было�выделено�около�3�млрд�рублей�–�в�десять�раз�больше,�чем��
в�2010-м.

�� Город�постоянно�ведет�работу�по�расширению�безбарьерной�среды.��
К� 2016� году� вся� общественная� инфраструктура� (дворы,� спортивные�
площадки,�тротуары�и�пешеходные�переходы,�общественный�транспорт,�
социальные� учреждения,� объекты� торговли,� отдыха� и� досуга)� будет�
приспособлена�для�инвалидов�и�маломобильных�групп�населения.

�� Впервые� проведено� анкетирование� 83� тысяч� участников� Великой��
Отечественной� войны� и� вдов� инвалидов� и� участников� войны� с� целью�
выяснения� индивидуальных� потребностей� и� оказания� адресной� соци-
альной�помощи.

Благоустроенный город

Первоочередная цель деятельности в сфере ЖКХ – благоустройство 
столицы, которое включает в себя огромный комплекс работ, направ-
ленных на создание в городе, каждом районе, дворе и доме комфорт-
ных условий для жизни.

�� Среднегодовой�объем�работ�по�ремонту�дорог�вырос�в�три�раза,�го-
род� перешел� на� трехлетний� цикл� ремонта,� которым� охвачено� свыше��
70�млн�кв.�м�дорог.

�� Отремонтированы�все�пешеходные�переходы.
�� В�многоквартирных�домах�заменены�все�лифты�с�истекшим�сроком�

эксплуатации.
�� В�период�2012–2013�годов�проведены�проверки�работы�всех�управ-

ляющих�организаций,�во�многих�района�Москвы�созданы�подразделе-
ния�ГБУ�«Жилищник»�–�государственные�УК.

�� К�2016�году�все�московские�дворы�планируется�привести�к�новым�
стандартам�качества.

Открытый город

«Открытая Москва» – это новая философия управления городом, осно-
ванная на принципах открытости, вовлечения и удобства. Чтобы идти 
в ногу со временем, столица развивает электронные формы взаимо-
действия c москвичами и формирует единое интернет-пространство.

�� Созданы�информационные�порталы�раскрытия�данных�о�деятельности�
власти�и�городских�объектах,�например,�«Бюджет�Москвы»,�«Дома�Мо-
сквы»;�интерактивные�порталы�с�возможностью�онлайн-взаимодействия�
горожан�и�власти,�в�их�числе�«Наш�город»;�единый�портал�государствен-
ных� и� муниципальных� услуг� Москвы;� портал� открытых� данных� –� элек-
тронный� справочник� города,� в� котором� содержится� вся� информация�
по�инфраструктуре�города.

�� Налажена�система�общения�власти�и�горожан�через�Интернет�и�мо-
бильные�приложения.�Реализуется�проект�электронных�референдумов�
«Активный� гражданин»� –� инструмент,� позволяющий� москвичам� уча-
ствовать�в�принятии�важных�для�города�решений.

�� Реформируется� система� оказания� госуслуг:� создаются� МФЦ,� такие�
центры�появились�практически�в�каждом�районе�города.

�� В�Сеть�«вышли»�крупнейшие�столичные�парки�и�пешеходные�зоны,�так-
же�Интернетом�оборудована�почти�вся�московская�подземка.

Семь основных 
направлений 
развития Москвы, 
которые предложил 
Сергей Собянин

Присоединение новых территорий, 
масштабные реформы в сферах 

образования и здравоохранения, 
рекордные темпы строительства метро 
и дорожных объектов, реконструкция 
вылетных магистралей, значительные 

финансовые вливания в культуру и спорт – 
все эти направления деятельности 

городских властей  
прочно ассоциируются с именем  

Сергея Собянина.  
Последние четыре года именно он стоит 

у руля Правительства Москвы, определяя 
программу развития столицы.  

За это время ему  
и его команде удалось добиться 

успехов – это отмечают даже 
оппозиционно настроенные горожане.  

Москва преображается,  
а вместе с этим растут и потребности ее 

жителей. Так что цель работы 
столичного правительства остается 

прежней – делать город  
максимально комфортным, 

безопасным, здоровым, безбарьерным 
и удобным для москвичей.

Цель работы  столичного  правительства – делать 
город максимально  комфортным,  безопасным, здоровым,  безбарьерным  и удобным  для москвичей
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В  системе  электронных 
референдумов «Активный 
граж данин»  городские 
власти обсудят с москви-
чами вопросы использо-
вания заброшенных тер-
риторий. В частности, жи-
те л ям  севера  столицы 
предстоит решить судьбу 
двух свободных участков 
земли – в Восточном Дегу-
нине  и  в  Хорошевском 
районе. Опросы начались 
в октябре, окончательные 
итоги голосования плани-
руется подвести в ноябре.

Предполагается, что в рам-
ках опросов жители столицы 
смогут как высказывать свои 
идеи об использовании сво-
бодны х территорий, так 
и корректировать уже соз-
данные проекты использова-
н и я подобн ы х у час т ков. 
По информации городских 
властей, сегодня общая пло-
щадь таких невостребован-
ных зон в черте Москвы со-
ставляет более двух тысяч 
гектаров.

До конца октября жителям 
Северного округа предстоит 
определиться с назначением 
невостребованной террито-
рии на Хорошевском шоссе, 
владение 74, корпус 3, строе-
ние 2. Здесь опрос уже стар-
товал. Участникам голосова-
ни я пред ложено выбрать 
один из трех вариантов ис-

пользования участка – на-
пример, открыть там мага-
зин, Дом быта или ресторан. 
Второй пустырь, судьбу кото-
рого горожанам предстоит 
решить в ноябре, находится 
в районе Восточное Дегуни-
но. Здесь на пустующей се-
годня территории по адресу: 
Дубнинская улица, владение 
20, корпус 34, москвичам 
предлагают построить част-
ный детский сад или много-
функциональный центр се-
мейного досуга.

После голосования земель-
ные участки выставят на тор-
ги и передадут инвесторам, 
которые смогут построить 
там объекты, выбранные мо-
сквичами. 

Опросы доступны только 
тем пользователям системы 
«Активный гражданин», кто 
при регистрации указал адрес 
жительства или работы в ад-
министративном округе, где 
расположены конкретные за-
брошенные или неиспользуе-
мые участки. �

Первый участок ТПК вклю-
чает в себя шесть станций – 
это «Нижняя Масловка», пере-
садочная с «Савеловской», «Пе-
тровский парк», она же «Дина-
мо», а также принципиально 
новые «Ход ы нс ко е по ле » 
и «Шелепиха». Конечной оста-
новкой на первом этапе здесь 
станет «Деловой центр». Это 
даст возможность разгрузить 
северо-западные участки та-
ких перегруженных линий, 
как Таганско-Краснопреснен-
ская, Замоскворецкая и Сер-
пуховско-Тимирязевская. Сре-
ди тех, кто одними из первых 
почувствуют преимущества 
создани я первого у частка 
ТПК, будут жители Хорошев-
ского, Тимирязевского, Саве-
ловского районов, Аэропорта, 
а также порядка 300 тысяч че-
ловек, ежедневно посещаю-
щих комплекс «Москва-Сити».

Станция «Шелепиха» стро-
ится на территории Централь-
ного округа недалеко от Шми-
товского проезда, а «Ходын-
ское поле» – в САО, на терри-
тории бывшего Центрального 
аэродрома имени Фру нзе. 
«Станци я спроектирована 
с двумя наземными вестибю-
лями: южным, с выходом в сто-
рону Ходынского бульвара, 
и северным, с выходом к быв-

шей взлетно-посадочной по-
лосе и Ледовому дворцу», – 
рассказал мэр. «На сегодняш-
ний день на линии работают 
пять тоннелепроходческих 
комплексов. Со станции «Хо-
дынское поле» как с базовой 
площадки было запущено че-
тыре щита. Один из них завер-
шил проходку, два тоннеле-
проходческих комплекса на-
ходятся в 200 метрах от стан-
ции «Петровский парк». Еще 
одному щиту осталось пройти 
400 метров до станции «Хоро-
шевская», – доложил градона-
чальнику Сергей Кидяев, гене-
ральный директор ЗАО «Объе-
динение «Ингеоком», выпол-
няющего функции подрядчи-
ка. Сергей Собянин вместе 
с представителями Стройком-
плекса столицы, подрядчиком 
и журналистами спустился 
в подземку, чтобы на месте ос-
мотреть, как ведутся работы. 
И хотя до их завершения еще 
далеко, станция уже имеет 
очертания.

М э р  Мо с к в ы  о т м е т и л , 
что первый участок Третьего 
пересадочного конт ура по 
длине сопоставим с радиаль-
ной веткой. «Это огромная 
протяженность. Заканчивать 
по одной станции сейчас не-
целесообразно. Ну жно пу-
скать одним комплексом весь 
участок, чтобы обеспечить 

логистику передвижения пас-
сажиров. Поэтому сейчас мы 
не будем «дробить» запуск, 
а будем готовиться в 2016 го-
ду запустить все шесть стан-
ций одновременно», – под-
черкнул он.

Заместитель мэра, глава 
Стройкомплекса столицы Ма-
рат Хуснуллин также расска-
зал, что открытие станции ме-
тро «Ходынское поле» плани-
руется совместить с создани-
ем на Ходынке парка, который 
уже давно стал притчей во 
языцех. По словам вице-мэра, 
итальянская компания, выи-
гравшая международный кон-
курс на архитектурную кон-
цепцию зеленой зоны, уже за-
канчивает проектирование. 
«Я думаю, до конца года про-
ект будет готов и мы присту-
пим к его реализации», – отме-
тил Марат Хуснуллин. Напом-
ним, в парке площадью около 
40 гектаров предусмотрено 
несколько функциональных 
зон, в том числе – для актив-
ного отдыха, спорта, спокой-
ного времяпрепровождения 
на свежем воздухе. В состав 
нового парка так же войдут 
взлетно-посадочная полоса 
и пешеходный бульвар. В буду-
щем на территории Ходын-
ского поля намечено открыть 
Государственный центр со-
временного искусства. �	
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Жителям САО расскажут 
о возможностях социаль-
ной карты москвича. В ак-
ции  примут  участие  не-
сколько  МФЦ  Северного 
округа,  на  базе  которых 
будут работать специали-
сты,  готовые  рассказать 
горожанам  о  современ-
ных возможностях СКМ.

Москвичам предоставят 
информацию об оформле-
нии карты, льготах и бону-
сах, которые можно полу-
чить с ее помощью: напри-
мер, СКМ дает право льгот-
ного проезда в транспорте, 
скидки в трех тысячах мага-
зинах и аптеках. Кроме того, 
с помощью карты можно за-
писываться на прием к врачу, 
получать пенсии, пособия, 
стипендии, социальные вы-
платы и т. п.

Акция организована ГБУ 
МФЦ совместно с департа-
ментом информационных 
технологий и ГУП «Москов-
ский социальный регистр».

11 ноября консультации 
пройдут в многофункцио-
нальном центре предостав-
ления госуслуг Хорошевско-
го района, 26 ноября – в За-
падном Дегунине, 28 ноя-
бря – в Савеловском, 10 дека-
бря – в районе Аэропорт,  
11 декабря – в Дмитровском. 
Консультанты будут рабо-
тать с 15.00 до 19.00. �

С
об

. и
н

ф
.

Узнай, как работает СКМ
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Восемь  тонн  гуманитар-
ной помощи отправил Се-
верный  округ  беженцам 
из  Украины,  размещен-
ным  в  лагере  во  Влади-
мирской области.

Решение об отправке гума-
нитарной помощи принято 
по итогам переговоров пре-
фектуры САО с представителя-
ми департамента соцзащиты 
Владимирской области. «Без-
условно, жители округа не мог-
ли не откликнуться на собы-
тия в Украине, – подчеркнула 
инициатор ак ции деп у тат 
Мосгордумы, директор гимна-
зии № 1409 Ирина Ильичева. – 

Думаю, эта помощь станет ре-
гулярной, потому что к подоб-
ным акциям готовы подклю-
чит ься многие моск вичи. 
На мой взгляд, это принесет 
пользу не только беженцам, 
но и каждому из нас. Потому 
что оставаться равнодушными 
к чужому горю не в традициях 
нашего народа». Также среди 
инициаторов сбора гумани-
тарной помощи – директор 
ЦСПСиД района Восточное Де-

гунино Галина Пачеко-Рейна-
га, депутат муниципального 
округа Бескудниковский Вита-
лий Пономарев и компания 
«Промбазис», ставшая основ-
ным спонсором отправки гру-
за. «К сожалению, первыми 
страдают дети, поэтому груз 
ориентирован в большей сте-
пени на них, – отметила Гали-
на Пачеко-Рейнага. – Мы со-
брали больше 10 тысяч единиц 
гуманитарной помощи». �
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Тонны 
помощи

Городские власти предлагают 
москвичам решить судьбу пустырей

Жители САО решили, 
чего не хватает 
кинотеатру «Искра»
В проекте «Активный 
гражданин» жители севе-
ра столицы решили, ка-
ким образом можно рас-
ширить сферу деятельно-
сти кинотеатра на улице 
Костякова, и выбрали 
кружки и секции, которые 
там можно дополнитель-
но открыть.

По итогам опроса, са-
мое большое количество 
голосов жители округа от-
дали за организацию на 
базе кинотеатра различ-
ных творческих мастер-
классов – идею поддержа-
ло 14 процентов опро-
шенных. По 11 процентов 
москвичей высказались за 
открытие театральных 
кружков и студий раннего 
развития, 10 процентов 
опрошенных ратуют за 
танцевальные студии.

Итоги

Жители САО определят будущее 
пустырей на Дубнинской улице  
и Хорошевском шоссе

Окончание. Начало на стр. 1
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В первую очередь проект 
«Доктор рядом» актуален для 
г устонаселенных районов, 
где мощностей существую-
щих государственных поли-
клиник не хватает. Дмитров-
ский и Ховрино в Северном 
округе – как раз из таких, по-
этому первые помещения бы-
ли отданы на откуп инвесто-
рам на Ангарской и Фести-
вальной улицах, где уже от-
крылись частные к линики, 
готовые предоставлять мест-
ным жителям ряд бесплат-
н ы х  у с л у г.  «Го р о д  с д а е т 
в аренду помещения первых 
эта жей многок варт ирны х 
домов на льготных услови-
ях, – рассказывает замести-
тель префекта САО Андрей 
Столяров. – Инвестор за свой 
счет делает ремонт, оснащает 
оборудованием, формирует 
штат врачей. И с момента от-
к рыт и я час т ной к линик и 
арендная плата составляет 
всего один рубль за квадрат-
ный метр в год. Ответна я 
преференция – врачи общей 
практики ведут бесплатный 
прием детей и взрослых по 
полисам обязательного ме-
дицинского страхования».

Врач общей практики, его 
еще называют семейным док-
тором, может провести пер-
вичный осмотр, измерить 
давление, сделать ЭКГ, назна-
чить лечение, выписать ре-
цепт, открыть больничный. 
А вот за дополнительные об-
с ледова ни я и ли а на лизы, 
как и за визит к специалисту 
узкого профиля, уже придет-
с я за п лат и т ь.  И л и пой т и 
в обы ч н у ю пол и к л и н и к у. 
«Все самые востребованные 
врачи работают у нас тут же, в 
соседни х к абине та х. Воз-
можность быстро получить 
консультацию узких специа-
листов, чтобы уточнить кар-
тину заболевания, может ока-
заться очень важной», – ком-
ментирует заместитель глав-
ного врача сети клиник «Док-
тор рядом» по северу столи-
цы Карема Мусаева.

По словам Олега Столяро-
ва,  инвес тор внак ла де не 
останется, так как остальные 
кабинеты отданы врачам вы-
сокорентабельных практик, 
таких как урологи, гинеколо-
ги, кардиологи, офтальмоло-
ги, отоларингологи и так да-
лее, и х конс ультации у же 
платные, как и в обычной 
частной клинике. Как отме-
т и л за м п реф ек т а,  п роек т 
«Доктор рядом» не освобож-
дает город от обязательств 
строить государст венные по-
л и к л и н и к и  и  б о л ь н и ц ы , 
здесь ва ж на возмож нос т ь 
альтернативы. 

Два месяца работы клини-
ки на Ангарской улице под-
твердили: услуги врача по со-
седству пользуются спросом. 
«Раньше мне приходилось 
водить дочку в детскую поли-
к линику № 86 на Коровин-
ском шоссе, это около полу-
часа пешком, теперь я могу 

спуститься на первый этаж 
собственного дома букваль-
но в тапочках и пол у чить 
грамотную консультацию, – 
говорит ж ительница Дми-
т р ов с ког о ра йона Ири на 
Стрельникова. – Обстановка 
в клинике приятная, к паци-
ентам относятся вниматель-
но, очередей нет. Думаю, это 
хороший опыт взаимодей-
с т ви я городской сис темы 
здравоохранения и частной 
медицины». �

Порой кажется, что в по-
ликлинику пенсионеров 
приводят  не  столько  за-
болевания, сколько жела-
ние пообщаться, помно-
женное  на  наличие  сво-
бодного  времени.  Похо-
жее впечатление иногда 
складывается  и  у  меди-
ков ,   ко т орые  не р е д ко 
произнос я т  сак рамен-
тальное «от старости ре-
цептов нет». 

И п ус т ь мо лод и л ьн ые 
яблочки – пока лишь плод 
ф а н т а з и и  с к а з о ч н и к о в , 
средства, помогающие бо-
роться с возрастными бо-
лячками, есть. О них пожи-
лым пациентам расскажут 
гериатры – специалисты, 
работающие со старшим по-
колением. Два года назад 
первый геронтологический 
кабинет открылся на базе 
поликлиники № 138 на Ан-
гарской улице, сейчас гери-
атры ведут прием уже в каж-
дом амбулаторном центре.

 Врач-гериатр для отече-
ственной медицины пока 
еще в новинку, многие паци-
енты и вовсе не знают о та-

ких специалистах, а между 
тем, каждый шестой посети-
тель поликлиники это пен-
сионер. Как раздел клиниче-
ской медицины гериатрия 
изучает болезни людей пре-
клонного возраста. Кабине-
ты профильных специали-
стов открыты д л я людей 
старше 65 лет, но специали-
сты готовы принять и тех, 
кто хочет подготовиться 
к возрастным изменениям. 
«Возрастной критерий в ге-
риатрии – базовый, – рас-
сказывает врач-гериатр по-
ликлиники № 138 Маргарита 
Каштанова. – Наша задача – 
предупредить и «поймать» те 
самые возрастные недуги, 
а в случае наличия хрониче-
ских болезней подобрать па-
циент у поддерживающую 
терапию». По словам специа-
листа, как правило, у средне-
статистического пенсионе-
ра около десяти хрониче-
ских заболеваний. «Гиперто-
ния, диабет, артриты и ар-
трозы, гастриты и язвы, ката-
ракта, ишемия головного 
мозга – примерно таков 
стандартный «букет» неду-
гов пожилого человека», – 
рассказывает врач. Разумеет-

ся, гериатр не назначает 
специфическ ую терапию, 
и если, например, у пациен-
та имеются серьезные про-
блемы с сердцем, то его на-
правят к кардиологу, со зре-
нием – к офтальмологу. Пре-
жде всего в задачи возраст-
ного врача входит консуль-
тация, также он может выпи-
сывать отдельные лекарства, 
ес ли они у же назначены 
больному по состоянию здо-
ровья. «По сути, гериатр – 
это тот же терапевт, – объяс-
няет Маргарита Каштано-
ва. – Но у нас на прием паци-
ента изначально отводится 
больше времени: если у тера-
певта это в среднем 12 ми-
нут, то у гериатра – полчаса». 
Это обусловлено в первую 
очередь возрастными осо-
б е н но с т я м и  п а ц и е н т ов , 
у многих пожилых людей 
с н и ж е н ы  с л у х ,  з р е н и е . 
«У старшего поколения есть 
свои поведенческие особен-
ности, иногда, например, 
нужно говорить медленнее 
и вкрадчивее, а иногда – 
проявить терпение, выслу-
шивая путаные объяснения 
немолодого пациента».

По мнению Маргариты 
Каштановой, главный ре-
цепт от старости – движе-
ние, причем не только физи-
ческое. «Я убеждена, что че-
ловек дол жен как мож но 
дольше сохранять работо-
с по со бно с т ь,  – г ов ори т 
врач. – Это может быть рабо-
та, хлопоты с внуками, хоб-
би, в общем, все, что занима-
ет мозг и время, не дает рас-
слабиться и раскиснуть, дер-
жит в тонусе. Человек будет 
чу вствовать себя гораздо 
л у ч ш е ,  о с о з н а в а я ,  ч т о 
кому-то нужен и полезен. 
Хороший пример – бабушки, 
за н и ма ющ иес я вн у к а м и: 
в детский сад отведут, забе-
рут, накормят, спать уложат – 
у них столько забот, что бо-
леть попросту некогда». Врач 
отмечает, что нельзя недоо-
ценивать и пользу здорового 
образа жизни. «Одной нашей 
пациентке, Надежде Федо-
ровне, у же 88 лет, но она 
и на велосипеде катается, 
и в бассейн ходит, – расска-
зывает Маргарита Анатольев-
на. – И такие активные люди 
встречаются, что не может 
не радовать, в этом и есть 
ключ к долголетию». �
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Рецепты от старости
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Сходить на прием 
к врачу частной клиники 

абсолютно бесплатно 
москвичам поможет 

проект «Доктор рядом», 
в рамках которого в САО 

открылось уже два 
медицинских 
учреждения.

ДОКТОР 
РЯДОМ

В каждом амбулаторном центре САО 
ведут прием гериатры – специалисты 
по пожилым пациентам
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Записаться 

к гериатру 

можно через 

врача-

терапевта

В какие частные клиники в САО 
можно сходить бесплатно

Адрес клиник 
проекта 
«Доктор рядом»: 

 � Ангарская улица, д. 45, 
корп. 1;

 � Фестивальная улица, 
д. 32, корп. 1. 
Инвесторам также 
предложены помещения 

 � в 3-м Новомихалковском 
проезде, д. 5; 

 � на Большой Академиче-
ской улице, д. 73, корп. 3; 

 � на Петрозаводской ули-
це, д. 28, корп. 3.
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Окружная Школа грамот-
ного  потребителя  откры-
лась  на  базе  исполкома 
местного отделения «Еди-
ной  России»  на  Соколе 
в рамках партийного про-
екта «Народный контроль».

Как рассказал депутат му-
ниципального округа Сокол, 
один из координаторов «На-
родного контроля» в САО Ан-
тон Морозов, новый проект 

призван помочь горожанам 
научиться разбираться в пра-
вилах предоставления услуг 
ЖКХ и коммунальных плате-
жах. «Все хотят платить мень-
ше и полу чать более каче-
ственные усл у ги. Поэтому 
чем больше появится людей 
грамотных в системе ЖКХ, 
в том числе и потребителей, 
тем лучше нам с вами, – пояс-
нил Антон Морозов. – Обуче-
ние будет бесплатным». Заня-

тия проведут специалисты 
у п р а в л я ющ и х ком п а н и й , 
профильных департаментов 
и юристы. На первом этапе 
проекта большое внимание 
планируется уделить обуче-
нию представителей домовых 
комитетов.

Занятия будут проводиться 
два раза в месяц. �

Записаться на занятия 
можно по телефону:

8 (499) 943‑00‑13
(штаб «Народного контроля» 

по Северному округу)
или по электронной почте: 

nksao@yandex.ru.
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Школа грамотного 
потребителя

Кабинеты профильных 
специалистов открыты для людей 
старше 65 лет
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«Сейчас у читель должен 
быть не только профессио-
нально грамотным, владеть 
новейшими средствами и ме-
т о д и к а м и  о б у ч е н и я ,  н о 
и осознавать суть глубоких 
перемен в обществе. Сегодня 
как никогда важно научить 
детей самостоятельно мыс-
лить, принимать решени я 
и нес т и о т ве тс т вен нос т ь 
за свой выбор», – говорится 
в поздравлении префек та 
САО Владислава Базанчука, 
и с этим полностью согласна 
начальник Северного окруж-
ного управления образова-
ни я Ольга Сусакова. «Учи-
тель – это не только носитель 
какой-то информации по сво-
ему предмету, он создатель ус-

ловий для самореализации 
детей, – считает Ольга Нико-
лаевна. – Современный учи-
тель – это свободный учи-
тель. Он принимает ребенка 
р а в н ы м  с е б е  ч е л о в е к о м 
и этим он создает вокруг себя 
атмосферу, в которой только 
и может вырасти свободный 
человек». По мнению руково-
дителя СОУО, педагог – самая 
добрая и благородная про-
фессия. То, какими дети окон-
чат школу, во многом зависит 
от учителей, их качеств и уме-
ния «заразить» своими увле-
чениями учеников. Препода-
вате ль истории гимназии 
№ 1409, финалист конкурса 
профессионального мастер-
ства «Педагог Москвы – 2014» 

Сергей Цыбульский (на фо‑
то) – из числа тех, за кем дети 
готовы идти хоть на край све-
та. «Я чувствую ответствен-
ность, ведь учитель растит 
целое поколение гра ж дан 
России, которые будут дви-
гать страну», – говорит он. 

Сергей Цыбульский и еще 
несколько его коллег из дру-
гих образовательных органи-
заций округа в праздничный 
вечер отмечены почетными 
грамотами префекта, более 
40 педагогов награждены ве-
домственными награ дами 
«Почетный работник общего 
образования Российской Фе-
дерации» и «Почетный работ-
ник общего образования го-
рода Москвы». �

Свыше 1300 человек посе-
тили традиционную осен-
нюю  ярмарк у  вакансий 
в Северном округе.

«Мало кто из посетителей 
уходит ни с чем, – говорит за-
меститель начальника отдела 
взаимодействия с работодате-
лями Центра занятости насе-
ления САО Марина Земских. – 
Представители компаний ве-
дут активную работу с потен-
циальными соискателями. 
На месте можно получить при-
глашение на собеседование. 
Здесь представлены, напри-
мер, строительные, страховые 
компании, а также предприя-
тия торговли и общественного 
питания. Молодежь приглаша-
ют в рекламные агентства, се-
тевые магазины, общепит. Се-
годня на ярмарке представите-
ли кадровых служб организа-
ций предлагают более полуто-
ра тысяч вакансий. Кроме того, 
можно получить консульта-

ции психологов, юристов 
и других специалистов по про-
фессиональной ориентации, 
переподготовке и повышению 
квалификации, открытию соб-
ственного дела. На данный мо-
мент в округе открыто около 
17 тысяч вакансий. Востребо-
ваны рабочие, специалисты 
в сфере строительства, про-
давцы, кассиры, водители».

И это далеко не все актуаль-
ные позиции. К окончанию 
работы ярмарки специалисты 
различных организаций, на-
пример, выдали около тысячи 
направлений на собеседова-
ние, а сотрудники ЦЗН расска-
зали более чем о пяти тысячах 
вакансий из городского элек-
тронного банка.

Следующая ярмарка вакан-
сий в САО пройдет 12 ноября. �

Телефон ЦЗН САО: 
8 (499) 195‑02‑85.

Сайт департамента труда 
и занятости населения 
Москвы www.trud.mos.ru.

Ежегодные Московские 
дни занятости пройдут  
29 и 30 октября  
в выставочном зале 
Правительства Москвы  
на Новом Арбате.
Адрес: ул. Н. Арбат, д. 36/9. 
Мероприятие проходит  
с 11.00 до 16.00.

Анонс
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Работы хватает 

По  результатам  старто-
вавшей  1  октября  осен-
ней  призывной  кампа-
нии ряды Вооруженных 
Сил  России  должен  по-
полнить 731 новобранец 
из Северного округа.

Как отметил начальник 
отдела военного комиссари-
ата по Тимирязевскому рай-
ону Сергей Дейнека, наряд 
на осенний призыв несколь-
ко больше, чем в весеннюю 
кампанию – тогда в Воору-
женные Силы от САО отпра-
вились служить 645 человек, 
однако и эта норма вполне 
реальная и выполнимая, ес-
ли все стру кт у ры, за дей-
ствованные в процессе, сра-

ботают слаженно и эффек-
тивно. Речь идет об управах 
районов, администрациях 
м у ниципа льных окру гов, 
органах внутренних дел, ко-
торые обеспечивают ин-
формирование потенциаль-
ных призывников, доставку 
повесток.

Сотрудники военкоматов 
и призывных комиссий на-
поминают: на заседания обя-
заны приходить все молодые 
люди, получившие повестку. 
Неявка без уважительной 
причины расценивается как 
уклонение от призыва, а ме-
ры борьбы с уклонистами год 
от года становятся все жест-
че. Как рассказал Сергей Дей-
нек а, в Северном окру ге 
в черном списке сегодня чис-
лится около 2500 человек. 
Среди них и те, кто получил 
повестку из военкомата, но 
не прибыл на заседание при-
зывной комиссии или не 
явился на отправку, а также 
молодые люди, которых от-
делы военных комиссариа-
тов не могут разыскать, что-

бы вручить повестку. Уклони-
стам грозит административ-
ная и уголовная ответствен-
ность – штраф до 200 тысяч 
рублей либо арест на срок 
до шести месяцев, либо ли-
шен ие с в об од ы на с р ок 
до двух лет. На севере столи-
цы, например, уже заведено 
че т ы р е у г о лов н ы х де л а 
на граждан, не явившихся 
на отправку к месту прохож-
ден и я в о ен ной с л у ж бы . 
«Борьба с уклонистами ве-
дется и с другого фронта, – 
подчеркнул военком. – Не 
служившим без законных ос-
нований молодым людям, ко-
торым после 1 января 2014 го-
д а ис по л н и ло с ь 27 ле т, 
по-прежнему выдаются во-

енные билеты, однако в них 
теперь делается отметка: «Во-
енную службу не проходил, 
не имея на то законных осно-
ваний». При ее наличии рабо-
та в любой государственной 
структуре для человека за-
крыта навсегда».

Молодым людям, решив-
шим исполнить гражданский 
долг, военкоматы, наоборот, 
всячески идут навстречу: на-
пример, призывники могут 
бесплатно получить специ-
альность водителя, которая 
пригодится им и в армии, 
и потом на гражданке. 

В вузах, где имеются воен-
ные кафедры, в этом сезоне 
начала реализовываться спе-
циальная программа Прези-
дента и Правительства РФ: 
студенты смогут проходить 
военные сборы, посещать за-
нятия, сдавать экзамены и по 
окончании учебы получат 
военный билет. «На севере 
столицы завершен конкурс-
ный отбор изъявивших жела-
ние пройти обучение на во-
енной кафедре Московского 
государственного агроинже-
нерного университета имени 
Горячкина, – рассказывает 
Сергей Дейнека. – Уже разра-
ботаны программы и тема-
тические планы. Обучение 
стартует 17 ноября». �

Городская горячая линия 
по призыву:  

8 (495) 679‑19‑26.
Комитет родителей  

военнослужащих России:  
8 (495) 681‑53‑63, 

8‑903‑599‑96‑07.
Консультативно‑правовой 

центр по призыву:  
8 (495) 693‑59‑49.

   ГОД В САПОГАХ

Идут служить

Вопросы трудоустройства инвалидов обсудят на круглом столе
Круглый стол по вопросам трудоустройства людей с инвалидностью пройдет в столице 
23 октября под эгидой департамента труда и занятости населения Москвы.
Круглый�стол,�как�и�масштабный�форум,�запланированный�на�ноябрь,�является�одним�из�спо-
собов�наладить�диалог�между�работодателями,�готовыми�предоставить�рабочие�места�людям�с�
инвалидностью,�и�соискателями.�По�данным�службы�занятости�города,�сегодня�в�столице�про-
живает�250�тысяч�инвалидов�трудоспособного�возраста,�имеющих�показания�к�работе.�
С�2005�года�в�столице�действует�закон�«О�квотировании�рабочих�мест»,�в�соответствии�с�
которым� предприятия,� где� среднесписочная� численность� работников� составляет� более�
ста� человек,� обязаны� трудоустроить� 2%� инвалидов� и� 2%� молодежи.� Работодателям� в�
свою�очередь�выделяются�субсидии�на�создание,�сохранение�и�модернизацию�рабочих�
мест�для�инвалидов,�а�также�для�организации�доступной�среды.�На�данный�момент�ра-
ботают�34,5�тысячи�человек�с�ограниченными�возможностями�здоровья.

Подробную информацию о круглом столе и форуме можно узнать по телефону:  
8-916-631-32-75 (Ирина Лопатникова) или по электронной почте: medira7@yandex.ru. 

В армию –  
с водительскими 
правами
Отдел военного комисса-
риата по Тимирязевскому 
району проводит набор 
граждан для обучения в 
Центральной автошколе 
ДОСААФ России на води-
телей категории С, Д, E. На 
бесплатное обучение на-
правляются граждане, ко-
торые отправятся на воен-
ную службу в весенний 
призыв 2015 года.

Обращаться по адресу: 
Дмитровское ш., д. 54. 

Телефон:  
8 (499) 488‑78‑83.

ПРОФЕССИЯ 
ВНЕ ВРЕМЕНИ

Лучших педагогов Северного округа 
чествовали в театре «Русская песня»

Заслуженные учителя, 
победители нацпроекта, 

лауреаты различных 
конкурсов и обладатели 
грантов – север столицы 

по праву гордится 
своими педагогами.  

850 лучших 
 из лучших в канун 

профессионального 
праздника учителей 

чествовали  
в музыкальном театре 

«Русская песня», 
где педагогов ждали 

не только подарки 
и концерт с участием 

народной артистки 
России  

Надежды Бабкиной,  
но и новые награды,  
в том числе – звания 

почетных работников 
образования.
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Оказывается, выставлять 
мусорные контейнеры на 
проезжую часть – это тренд 
сезона, иначе сложно объ-
яснить ту маниакальность, 
с которой коммунальщи-
ки оставляют их тут и там 
на всеобщее обозрение.

Постра давшие от этой 
странной «моды» есть и в Го-
ловинском районе, где в Ко-
наковском проезде на дороге 
тоже гордо стоит большой, 
«ни объехать, ни пройти», му-
сорный контейнер. «Не раз 
звонили в диспетчерскую с 
просьбой убрать его с дороги, 
но толку ноль. Коммунальщи-
ки советуют выезжать из дво-
ра с другой стороны дома, – 

рассказывают жители. – А од-
на сотрудница диспетчер-
ской дерзко заявила, что если 
будет так много недоволь-
ных, мусор вообще переста-
нут вывозить». По словам жи-
телей, обращения в полицию 
обычно помогают на время 
решить проблему, но дергать 
сотрудников правоохрани-
тельных органов по такому 
поводу с периодичностью раз 
в неделю – не выход. Ну а пока 
контейнер по-прежнему сто-
ит, где поставили: по дороге 
разлетаются мусор и стекла, 
на машинах появляются но-
вые царапины, а людей печа-
лит принципиальное безраз-
личие ответственных за по-
рядок. �
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  ОБЪЕКТИВНО

К  сосе дск и м  соба к а м, 
встречающим  своих  хо-
зяев громким лаем, жите-
ли многоквартирных до-
мов уже привыкли, впро-
чем, как и к кошкам, по-
рой  голосящим  на  весь 
подъезд.  К  братьям  на-
шим меньшим большин-
ство  людей  относитс я 
с пониманием. Но иногда 
в жилые кварталы загля-
дывают  так ие  «гост и», 
от  которых  у  особо  впе-
чатлительных особ воло-
сы встают дыбом.

Дом 7 в Прибрежном про-
езде несколько месяцев назад 
облюбовало семейство крыс. 
Грызуны чувствуют себя на-
столько комфортно, что ок-

к у пирова ли все подходы 
ко второму подъезду. «Рядом 
с подъездом и под ним они 
вырыли себе норы, где пре-
спокойно живут. Кроме того, 
жилищем им служат дыры 
в безобразно уложенном 
и вечно сыром асфальте», – 
пишут в редакцию встрево-
женные жители. C нашестви-
ем крыс люди честно пыта-
лись справиться своими си-
лами: баррикадировали но-
ры всеми доступными спо-
собами, но все тщетно. «По-
видимому, сотрудников ЖКХ 
данная ситуация не волнует. 
Быть может, они члены об-
щества защиты диких, ско-
рее даже, уже практически 
домашних, животных?» – за-
даются вопросом жители. �

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

Конаковский пр-д, д. 21, корп. 1.

19 сентября 2014 года.

Нашествие крыс

Фотофакт 

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

Определился подрядчик, 
которому предстоит 

довести до конца 
реконструкцию 

Большой 
Академической улицы.

Тендер выиграла 
компания «Мостотрест».

  ОКРУГ

Прибрежный пр-д, д. 7.

17 сентября 2014 года.

В департаменте строитель-
ства отмечают, что ОАО «Мо-
стотрест» работает на разных 
объектах городского заказа, 
работы ведет, как правило, с 
опережением графика и сдает 
объекты досрочно. Завер-
шить реконструкцию Боль-
шой Академической улицы 
генеральный подрядчик обя-
зуется во втором квартале 
2015 года. 

Со второй декады сентября 
текущего года работы на объ-
екте, простаивавшем после 
отстранения предыдущего 
подрядчика, НПО «Космос», 
возобновились. Из котлована 
на месте тоннеля на пересече-

нии Большой Академической 
и Михалковской улиц ведется 
откачка воды, рабочие также 
заняты переустройством во-
допровода, канализации, те-
плосети, кабельных линий, 
сетей связи. Продолжится и 
замена оконных блоков на шу-
мозащитные. 

Сейчас ОАО «Мосинжпро-
ект» совместно с проектными 
подрядными организациями 
выполняет корректировк у 
проектной документации с 
учетом оптимизации проект-

ных решений. Напомним, ра-
нее Москомархитектурой и 
Г УП НИиПИ Генплана Мо-
сквы предложен вариант рас-
ширения Большой Академи-
ческой улицы до четырех по-
лос движения в каждом на-
прав лении со с т роите ль-
ством трех тоннелей, про-
шедший публичные слуша-
ния. Однако в процессе разра-
ботки проекта инициатив-
ные группы горожан вырази-
ли протест против реализа-
ции этого варианта проекта, 
работы по проектированию 
приостановлены, Мосгосэк-
спертиза не дала положитель-
ного заключения. 

В ходе р еконс т ру к ц и и 
предстоит построить подзем-
ные пешеходные переходы в 
районе Коптевского бульвара, 
3-го Михалковского и 8-го 
Новоподмосковного переул-
ков. 

После завершения строи-
те льно-монта ж ны х работ 
территори я буде т благоу-
строена: здесь высадят 590 де-
ревьев, 1900 к устарников, 
обу строят 520 квадратных 
метров цветников, восстано-
вят газоны. �
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 ПЕРСПЕКТИВА

На 17 перекрестках САО до 
конца  года  планируется 
установить новые плоские 
светофоры, сообщает пор-
тал М24 со ссылкой на за-
местителя  руководителя 
Центра  организации  до-
рожного движения Алек-
сандра Попова.

Где-то модернизирован-
ные плоские светофоры бу-
дут установлены в рамках ре-
конструкции существующих, 
но уже изношенных объек-
тов, по другим адресам они 
появятся по просьбам горо-
жан, обративших внимание 
властей на необходимость ре-
гулирования движения на пе-
рекрестках. 

«Новые светофоры пло-
ские с обеих сторон и в тол-
щину составляют не более 

трех сантиметров. У них лег-
ко снимаются козырьки, что 
позволяет быстро их мыть. 
Кроме того, у них улучшен-
ные световые характеристи-
ки и они лучше воспринима-
ются водителями», – добавил 
Александр Попов. �
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А светофор-то плоский! 
�� улица�Зорге,�д.�28;
�� пересечение�улицы�Клары�Цет-

кин�и�Старопетровского�проезда;
�� пересечение�Левобережной�ули-

цы�и�Прибрежного�проезда;
�� пересечение�улиц�Панфилова

и�Врубеля;
�� Смольная�улица,�д.�65�

(проезд�от�Левобережной�улицы);
�� улица�Софьи�Ковалевской�

(проезд�к�Ангарской�улице);
�� улица�Космонавта�Волкова,�

поворот�на�мост�Победы;
�� пересечение�Дубнинской�улицы�

и�улицы�800-летия�Москвы;
�� пересечение�Кронштадтского�

бульвара�и�Авангардной�улицы;
�� пересечение�Кронштадтского�

бульвара,�Нарвской�и�Смольной�
улиц;

�� Кронштадтский�бульвар,�д.�43;
�� Проектируемый�проезд�№�5207,�

выезд�на�МКАД;
�� пересечение�Новопесчаной�и�2-й�

Песчаной�улиц;
�� пересечение�Хорошевского�шос-

се,�1-й�Хорошевского�проезда�и�
улицы�Розанова;

�� Хорошевское�шоссе,�д.�5;
�� Хорошевское�шоссе,�д.�52;
�� Хорошевское�шоссе,�д.�68.
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ДОСТРОИТ 
«МОСТОТРЕСТ»

Большую Академическую

Срок окончания строительства – 

второй квартал 2015 года

Наименование работ Объем

Инженерные коммуникации: 

•�дождевая�канализация 1�888,29�м

•�водопровод 1�023,06�м

•�канализация 574,35�м

•�теплосеть 460,33�м

•�газопровод 228,36�м

Дорожные работы 79�407,8�кв.�м

Переустройство сети 
уличного освещения

66�622�м

Переустройство электри-
ческих сетей

4596,5�м

Переустройство сетей 
связи

86�915�м

Основные конструкции тоннеля:

•�перекрытие 49,5�м

•�стены 184,5�м

•�ограждение�БНС 0,9�м

•�лоток 143,5�м

•�отделка�тоннеля 410�м

Пешеходные переходы 3�шт

Переустройство кабелей 
МЭТ

2179,81�м

Благоустройство и озеленение:

•�благоустройство�терри-
тории

57�820�кв.�м

•�восстановление�дорож-
ных�покрытий

3400�кв.�м

•�озеленение 83�201,3�кв.�м

Основные технико-экономические 
показатели первого этапа 

реконструкции 
Большой Академической улицы

Новый подрядчик уже приступил 
к работам – строители откачивают 
воду из недостроенного тоннеля

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

Государственный заказчик –
департамент строительства Москвы
Технический заказчик – ЗАО «УКС ИКСиД»
Генеральный подрядчик – 
ОАО «Мостотрест»
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Что  делать  с  жел уд ями, 
каж д у ю  осень  пестрым 
ковром  заст и лающ ими 
землю в московских пар-
ках? Собирать – в один го-
лос  о т ве тя т  у час т ник и 
ежегодной акции «Возро-
д и м  на ш  лес»,   ко т ора я 
в  этом  году  уже  в  шестой 
раз прошла в парке Дубки.

Участие в сборе желудей 
по самым приблизительным 
подсчетам приняли около ты-
сячи человек – это школьни-
ки, студенты, активисты эко-
логических движений, пенси-
онеры, местные жители и да-
же маленькие дети, словно 
трудолюбивые гномики, се-
менившие за родите л ями 
с крошечными мешочками.

Организатором акции тра-
диционно выступает Гринпис 

России при поддержке терри-
т ори а л ьног о у п р а в лен и я 
ГПБУ «Мосприрода». По сло-
вам руководителя лесного от-
дела Гринпис Алексея Яро-
шенко, сбор желудей – это 
только часть большой про-
граммы по восстановлению 
лесов. «Хотелось бы, чтобы 
при школах появились питом-
ники, где ученики из собран-
ных желудей сами будут выра-
щивать молодые дубки, кото-
рые затем «переедут» на пу-
стыри, берега рек, в лесополо-
сы, где не хватает деревьев», – 
рассказывает он.

Акция «Возродим наш лес» 
впервые прошла в 2002 году 
при участии школ Рязанской 
области. Сегодня в проекте 
задействованы сотни образо-
вательных у чреж дений не 
только областей центральной 

России, но и Москвы и Под-
московья.

В парке Дубки за один день 
акции «Возродим наш лес» 
было собрано 2386 килограм-
мов желудей. Часть выращен-
ных из них дубков посадят 
вокруг сел и городов, школы 
которых у частвуют в про-
грамме, остальное пойдет на 
восстановление лесов Подмо-
сковья, пострадавших от по-
жаров или жуков-короедов. �
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Собери свой лес 

Прием в стационар осу-
ществляется на основании 
личного заявления или по на-
п р а в л е н и ю  с о ц и а л ь н ы х 
слу жб. Сюда принимаются 
женщины, имеющие пропи-
ску в Москве. Максимальный 
срок проживания – 60 суток. 
Однако если за это время по-
допечная не успела решить 
все свои трудности, комиссия 
может принять решение о 
продлении срока ее содержа-
ния. За время пребывания в 
центре москвичкам оказыва-
ется психологическая и соци-
а льно-правова я помощь, а 
также помощь в обучении и 
трудоустройстве. 

Кроме того, в центре пре-
доставляются дополнитель-
ные усл у ги медицинского 
и образовательного характе-
ра. Так, например, недавно по-
явилась соляная пещера для 
оздоровительных процедур, 
суть которых – в создании 
в искусственной среде специ-
фического микрок лимата, 
максимально приближенного 
к натуральным условиям под-
земных спелеолечебниц. Кро-
ме того, в центре начались за-
нятия лечебной гимнастикой 
циг ун, боевым иск усством 
тайцзицюань, а так же бес-
платные курсы самообороны 
для женщин.

На пом н и м ,  К ри зис н ы й 
центр открылся в САО весной. 
Сюда могут обращаться мо-
сквички, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, несо-
вершеннолетние мамы, а так-
же женщины, подвергшиеся 
психофизическому насилию 
или находящиеся в состоянии 
развода. С момента открытия 
центра его клиентками стали 
более тысячи женщин. «В пер-
вую очередь это, конечно, жи-
тельницы Северного округа. 
Но к нам приезжают и из Но-
вой Москвы, и из Зеленограда, 
потому что спектр услуг, кото-
рый мы предоставляем, очень 
обширен, – говорит директор 
учреждения Наталья Завьяло-
ва. – Наш центр – не только 
убежище, но и информацион-
ная площадка, мы активно ис-
пользуем межведомственное 
взаимодействие с учреждени-
ями социальной защиты насе-
ления, здравоохранения, об-

разования, с Центрами заня-
тости населения, обществен-
ными организаци ями. Мы 
не стоим на месте, развиваем-
ся согласно запросам наших 
подопечных».

Недавно к центру так же 
присоединились два филиа-
ла – Центр социально-право-
вой и психологической помо-
щи «Надежда» и специализи-
рованный дом ребенка, где 
теперь оказывают поддержку 
несовершеннолетним бере-
менным и матерям, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации. А в филиале «На-
дежда» оказывается помощь 
еще и выпускницам детских 
домов и школ-интернатов, 
не успевшим получить жилье, 
положенное им по закону. �

Адрес Кризисного центра: 
ул. Дубки, д. 9а.

Телефон доверия: 
8 (499) 977‑20‑10.	
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ПРОЕЗДУ ДАЛИ ИМЯ

Проектируемый проезд № 477 
переименован в Валаамскую 
улицу.

Решение присвоить им я 
проезду, расположенному в 
Тимирязевском районе, при-
нято на заседании городской 
межведомственной комиссии 
по наименованию территори-
альных единиц, улиц, станций 
метрополитена, организаций и других объектов столиц. Но-
вая – Валаамская – улица находится между Большой Акаде-
мической улицей и Лиственничной аллеей. �

ЖИЛОЙ ДОМ + ДЕТСКИЙ САД
В Тимирязевском районе построят жилой дом и детский сад. 
Новые объекты возведут на Ивановской улице: сейчас на ме-
сте будущего строительства располагаются офисы и дет-
ский сад.

Проект градостроительного плана участка на Ивановской 
улице, владение 19, утвержден на очередном заседании Гра-
достроительно-земельной комиссии. 

Общая площадь строительства составит порядка 30 тысяч 
квадратных метров, из которых на жилье придется около  
20 тысяч «квадратов». Встроенно-пристроенный детский 
сад займет 520 квадратных метров. �

БУМАГА – ОТДЕЛЬНО, ПЛАСТИК – ОТДЕЛЬНО
Пункты приема вторсырья от-
крылись в Тимирязевском рай-
оне по инициативе компании-
оператора по вывозу мусора 
«ЭкоЛайн»: они представляют 
собой четырехксекционную 
конструкцию, встроенную в 
контейнерную площадку. В раз-
личные ячейки можно будет 
сдавать бумажные изделия, пластик, металл, стекло, батарейки. 

До конца года такие контейнеры появятся еще в трех рай-
онах САО – Головинском, Савеловском и в Коптеве, а на буду-
щий год программой раздельного сбора мусора планируется 
охватить весь север столицы. �
Адреса стационарных пунктов: Астрадамская ул., д. 1, корп. 2; 

Дмитровское ш., д. 3, корп. 1; ул. Костякова, д. 9; 
Тимирязевская ул., д. 6; Тимирязевская ул., д. 18, корп. 2.

СЕРИЙНЫЙ СНОС
Квартал из пяти хрущевок се-
рии К-7 сносят в Бескудников-
ском районе.

По информации департа-
мента строительства Москвы, 
на данный момент уже снесе-
но два дома на Бескудников-
ском бульваре – корпуса 2 и 3 
дома 7. На очереди – корпус 1 
дома 7 и корпус 1 дома 5. Последним демонтируют корпус 1 
дома 3. Общая площадь квартала – более 19 тысяч квадрат-
ных метров.

На месте снесенных домов планируется возвести три кор-
п ус а  п лощ а д ь ю  33 , 8  т ы с я ч и  к в а д р ат н ы х  м е т р ов . 
Бескудниковский район еще на старте программы был лиде-
ром САО по количеству пятиэтажек. В течение 2014 года 
здесь планировалось снести 19 пятиэтажек, 11 уже демонти-
ровано. �

ЕЩЕ ОДНА ПОЛИКЛИНИКА
Москомэкспертиза утвердила проект строительства при-
стройки к городской поликлинике № 146 в Бескудников-
ском переулке. В новых помещениях разместятся операци-
онный блок, травматологическое и рентгенодиагностиче-
ское отделения. Кроме того, в пристройку планируется пере-
местить действующий в поликлинике травмпункт, а в основ-
ном здании будут обустроены дополнительные кабинеты 
врачей. Это позволит увеличить число посещений с 750 до 
850 в смену. По окончании строительства территории обоих 
медицинских учреждений планируется благоустроить. �

НА ХОДЫНКЕ ОСВЯТИЛИ ЧАСОВНЮ
В Хорошевском районе освяти-
ли временный храм-часовню в 
честь архангела Гавриила, воз-
веденную на Ходынском поле.

Часовня станет частью хра-
мового комплекса преподоб-
ного Сергия Радонежского, ко-
торый планируется возродить 
на Ходынском поле. Построй-
ка выполнена из дерева в луч-
ших традициях русского зод-
чества, освящал ее архиепископ Егорьевский Марк, управля-
ющий Северным викариатством.

В чине освящения храма-часовни приняли участие мест-
ные жители, а также руководство летной группы «Русские 
витязи», генералы авиации, заслуженные работники авиа-
ции, представители городских властей. �
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  НОВОСТИ РАЙОНОВ

Здесь женщина может 
получить всестороннюю 

помощь, а с октября – 
еще и временное 

убежище.  
Осенью в центре начало 
работать стационарное 

отделение.

СИТУАЦИИ

ВЫХОД
из безвыходной

Безвыходных ситуаций 
не бывает –  

таков девиз Кризисного  
центра помощи  

женщинам и детям,  
крупнейшего в стране, 
открытого в этом году 

на севере столицы.

В Кризисном центре помощи 
женщинам и детям открылось 
стационарное отделение
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Не секрет, что в России чаще 
всего усыновляют детей млад-
шего возраста – опекать под-
ростков берутся единицы. Ребя-
та хорошо знают статистик у 
и поэтому уже не мечтают найти 
нову ю семью. Они готовятся 
жить дальше самостоятельно, 
потому что остаться в детском 
доме на всю ж изнь не мог у т. 
И чаще всего за воротами казен-
ного учреждения, ставшего им 
домом, их ж дет одиночество. 
В обществе не принято гово-
рить о взрослых сиротах: да, 
есть программы и законы, даю-
щие им преференции, но в це-
лом детей, оставшихся без ро-
дителей, жалеют до того момен-
та, пока им не исполнится 18, 
а после – о них забывают.

Здесь, на Дегунинской улице, 
в единственном в России центре 
социальной постинтернатной 
адаптации, живут именно такие 
дети. Язык не поворачивается 
назвать их взрослыми, несмо-
тря на то, что им от 17 до 23 лет. 
По закону каждому из них пола-
гается квартира. И пока жилищ-
ная комиссия рассматривает до-
кументы, пока идет оформление 
бумаг, молодые люди могут жить 
здесь. Однако, как говорят со-
трудники учреждения, вопрос 
не только в этом. Многие ребята 
в детском доме жили в достаточ-
но обособленном мире, на всем 
готовом, поэтому навыков веде-
ния хозяйства и формирования 
бюджета у них нет. И поэтому 
основная и самая важная задача 
центра – социальная адаптация 
выпускников детских домов и 
интернатов.

«Мы хотим приспособить ре-
бят к жизни в обществе, поэтому 
в первую очередь учим их быть 
самостоятельными, – рассказы-
вает социальный педагог центра 
Наталья Леонова. – После интер-
ната, где все было систематизи-
ровано и организовано, где 
жизнь проходила по расписа-
нию, они попадают в реальный 
мир, в котором им приходится 
все проблемы решать самим. По-
этому одна из наших основных 
задач – помочь ребятам найти 
работу».

Первые ж ители появились 
в центре весной, а в сентябре на-
чалось плановое заселение. Из-
начально дом планировали сдать 
под нужды пожилых людей, од-
нако городские власти приняли 
решение, что детям-сиротам это 
здание будет нужнее. Попадают 
сюда молодые люди по направ-
лению департамента соцзащиты 
населения Москвы. 

Первое, что бросается в глаза 
посетителям центра, – везде чи-
стота и порядок. По словам со-
трудников у чреж дения, тща-
тельная уборка – первое, что де-
лают ребята по приезде. «Ново-
селье – это столько эмоций, – 
рассказывает социальный педа-
гог. – Мне нравится момент, ког-
да они начинают все убирать, 
намывать, расставлять свои ве-
щи. Эти дети привык ли жить 
вместе с другими, делить комна-
ту, а здесь у них впервые возни-
кает ощущение собственного 
дома. Они обустраивают квар-
тирки, как норки, наводят уют, 
многие заводят кошек, ходят 
друг к другу в гости». 

«Я здесь всего неделю, но могу 
сказать, что первые впечатления 
иск лючительно полож итель-

ные, – говорит девятнадцатилет-
ний Илья Филатов. – Мне долж-
ны вы делить к вартиру. Пока 
оформлю документы, пока все 
обставлю там, поживу здесь». 
В детдом Илья попал, когда ему 
было 12 лет. О прошлом юноша 
предпочитает не говорить, он 
смотрит в будущее, строит пла-
н ы и с т ар ае т с я в оп лощ ат ь 
и х в ж изнь. «Возмож нос тей 
в центре очень много. У каждого 
из нас в квартире есть своя кух-
ня, но если кто-то не умеет гото-
вить, есть кулинарные курсы. 
Желающим помогают с получе-
нием образования, с устрой-
ством на работу. Мне тоже пред-
лагали помощь, но я хочу посту-
пить в колледж, а потом пойти 
у ч и т ь с я на и н женера .  Е с л и 

кому-то нужна поддержка, здесь 
работают социальные педагоги, 
психологи. Но все это добро-
вольно, никто тебя не заставляет. 
Мероприятия разные проходят, 
ребята праздники отмечают, дни 
рождения. Вот в эту пятницу бу-
дет дискотека, надо сходить – 
познакомиться с соседями», – го-
ворит Илья.

По м и м о  ж и л ы х  к в а р т и р 
в центре есть своя парикмахер-
ска я, прачечна я, зимний сад 
и даже маленький театр. В зим-
нем саду стоит аквариум с рыб-
ками и клетка с певчьими птич-
ками – амадинами, подаренны-
ми управой района Западное Де-
гунино. Недавно у них появи-
лись птенцы. Сотрудники цен-
тра говорят, что это к счастью. 
Сюда ребята могут прийти, что-

бы поиграть в бильярд или пинг-
понг. В просторном помещении 
проходят дискотеки и праздни-
ки. «Мы всячески приветствуем, 
когда к ним приходят гости. Это, 
опять же, помогает нашим вос-
питанникам почувствовать себя 
частью общества», – поясняет 
Наталья Леонова.

К психологам и социальным 
педагогам центра ребята могут 
обратиться с любым вопросом. 
«В нашем центре есть такое не-
гласное правило, – продолжает 
Наталья Евгеньевна. – Мы про-
тягиваем нашим подопечным 
руку, но если они не протягива-
ют свою в ответ, значит, это 
их выбор. Но мы продолжаем 
протягивать руку помощи вновь 
и вновь. Потому что многим не-

Не так давно  
на Дегунинской улице 

«выросла» новостройка: 
с виду –  

типичная девятиэтажка 
на сто квартир 

с балконами,  
детской и спортивной 

площадками. 
Но стоит зайти внутрь, 

как становится понятно, 
что этот дом –  

особенный.  
В холле –  

большая доска 
объявлений, на которой – 

афиши, девчачьи 
фотографии и надпись 

«С днем рождения, Юля!» 
Недавно Юле  

исполнилось 18 лет. 
Как и все  

обитатели этого дома,  
девушка попала сюда  

из ступинского приюта.

Воплощенная

УТОПИЯ

85 лет – много или мало? 
Трудно ответить на этот 
вопрос однозначно, если 
речь  идет  не  о  человеке, 
а о целом доме, который 
за эти годы стал родным 
для нескольких тысяч ре-
бят. Юбилей дома ребен-
ка  № 5  отмети ли  боль-
шим праздником в кино-
театре «Баку».

Официальная часть меро-
приятия началась с воспо-
минаний. Конечно, никто 
из сегодняшних сотрудни-
ков дома ребенка не помнит, 
как это было, но историю 
родного учреждения здесь 
знает каждый. Все началось 

в далеком 1929 году, когда 
вблизи Петровского парка – 
ш ик арной зе леной зоны 
в тихом районе – был от-
крыт дом м ла денца, к уда 
на воспитание попадали си-
роты в возрасте до четырех 
лет. В годы войны дом ма-
лютки эвакуировали в Пензу, 
а в здании на Красноармей-
ской улице разместился го-
с п и т а л ь .  По с л е  По б е д ы 
юные воспитанники верну-
лись домой, а среди воспита-
телей и нянечек в основном 
оказались медсестры, вер-
нувшиеся с фронта. Они са-
мозабвенно заботились о де-
тях, оставшихся без родите-
лей, искренне считали их 
своими. Впрочем, равно как 
и сейчас: в таком учрежде-
нии не может быть случай-
ных людей. «Сегодня у нас 
работают опытные врачи-
педиатры, медсестры, про-
шедшие специальную под-

готовк у. Многие трудятся 
здесь более 20 лет, – расска-
зывает директор дома ре-
бенка № 5 Елена Рыжова. – 
Наши сотрудники реабили-
тируют, воспитывают, обу-
чают детишек, используя са-
мые современные програм-
мы и методики, но главным 
нашим оружием, конечно, 
остается любовь». По словам 
Елены Альбертовны, специа-
листы их учреждения одни 
из первых в Москве начали 
использовать лекотеку, ос-
новной целью которой явля-
ется социализация ребенка 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В честь юбилея дома ре-
бенка со сцены кинотеатра 
«Баку» в адрес сотрудников 
учреждения звучало много 
теплых слов. Глава муници-
пального округа Аэропорт 
Светлана Буткова отметила 
высокий уровень их профес-
сионализма и отличные ре-
зультаты совместной рабо-
ты. «Благодаря эффективно-
му взаимодействию органов 
опек и и попечи те льс т ва 
многие ребятишки устрое-
ны на семейные формы вос-
питания», – рассказала Свет-
лана Львовна. Так, например, 
сегодня в доме ребенка № 5 
порядка 50 детей, среди ко-
торых есть и малыши с ин-
валидностью. За девять меся-
цев этого года на воспита-
ние в семьи передано более 
30 ребятишек, а за послед-

ние 30 лет из стен учрежде-
ния к мамам и папам уехали 
жить 547 детей.

В честь юбилея сотрудни-
ки дома ребенка № 5 отмече-
н ы  б л а г од а р с т в е н н ы м и 
письмами и грамотами за от-
личную работу. Среди на-
гражденных – Галина Бобы-
лева, серебряный призер го-
родского конкурса «Москов-
ские мастера» среди воспита-
телей, работающих с сирота-
ми. Галина Юрьевна знает от-
веты на очень трудные дет-
ские вопросы, с которыми ей 
приходится сталкиваться 
ежедневно: «Где моя мама?», 
«На кого я похож?», «Для чего 
нужно учиться?». Как говорит 
Галина Бобылева, для нее и ее 
коллег главное, чтобы дети 
не задерживались в их уч-
реждении, а скорее находили 
новые семьи, где их будут лю-
бить так же горячо и безза-
ветно. �

Дом ребенка № 5 
отмечает 85-летие
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В честь юбилея сотрудники дома 
ребенка № 5 отмечены благодарст-
венными письмами и грамотами

В САО открылся единственный в России центр  
социальной адаптации выпускников детских домов

Первые жители появились в центре на 
Дегунинской улице весной, а в сентя-
бре началось плановое заселение
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Школа, в которой учились 
Космодемьянские, 
дождалась реставрации

кому-то нужна поддержка, здесь 
работают социальные педагоги, 
психологи. Но все это добро-
вольно, никто тебя не заставляет. 
Мероприятия разные проходят, 
ребята праздники отмечают, дни 
рождения. Вот в эту пятницу бу-
дет дискотека, надо сходить – 
познакомиться с соседями», – го-
ворит Илья.

По м и м о  ж и л ы х  к в а р т и р 
в центре есть своя парикмахер-
ска я, прачечна я, зимний сад 
и даже маленький театр. В зим-
нем саду стоит аквариум с рыб-
ками и клетка с певчьими птич-
ками – амадинами, подаренны-
ми управой района Западное Де-
гунино. Недавно у них появи-
лись птенцы. Сотрудники цен-
тра говорят, что это к счастью. 
Сюда ребята могут прийти, что-

бы поиграть в бильярд или пинг-
понг. В просторном помещении 
проходят дискотеки и праздни-
ки. «Мы всячески приветствуем, 
когда к ним приходят гости. Это, 
опять же, помогает нашим вос-
питанникам почувствовать себя 
частью общества», – поясняет 
Наталья Леонова.

К психологам и социальным 
педагогам центра ребята могут 
обратиться с любым вопросом. 
«В нашем центре есть такое не-
гласное правило, – продолжает 
Наталья Евгеньевна. – Мы про-
тягиваем нашим подопечным 
руку, но если они не протягива-
ют свою в ответ, значит, это 
их выбор. Но мы продолжаем 
протягивать руку помощи вновь 
и вновь. Потому что многим не-

обходимо преодолеть психоло-
гический барьер. Вместе с тем, 
мы не делаем что-то за них, мы 
объясняем, как лу чше пост у-
пить, чтобы они научились са-
мос тоя те льно преодолеват ь 
трудности».

Всего в центре числятся два 
психолога, социальные педагоги 
и соцработники. «У нас работает 
целая команда людей, предан-
ных своему делу, – говорит Ната-
лья Евгеньевна. – И есть кон-
кретные результаты помощи де-
тям. Директор центра Ольга Ми-
шина в течение многих лет зани-
малась проведением фестиваля 
национальных традиций «Удаль 
молодецкая» и множеством дру-
гих социальных проектов. Заме-

ститель директора по социаль-
но-воспитательной работе Ан-
тон Денисов помогал детям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках организации 
«Солнечный круг». Все сотруд-
ники центра имеют большой 
опыт работы и, что еще важнее, 
четкое понимание задач, кото-
рые перед ними стоят».

Существенную помощь цен-
т ру так же ок а зываю т обще-
ственные деятели. Благодаря 
бывшему детдомовцу, ныне мно-
годетному отцу и члену Обще-
ственной палаты при Президен-
т е Р Ф А лекс а н д ру Ге за лов у 
в центре появились волонтеры, 
которые будут вести для ребят 
различные занятия и мастер-
классы, в том числе по футболу, 
изобразительном у иск усству 
и фотографии. «Александр Са-
медович Гезалов занимается со-
циализацией детей-сирот, ездит 
по стране и «собирает коллек-
цию» успешных детдомовцев, – 
рассказывает социальный педа-
гог. – Сейчас о них снимается 
док у мента льный фи льм. Мы 
очень хотим, чтобы наши ребя-
та тоже его посмотрели и увиде-
ли выпускников интернатов, ко-
т орые со с т оя л ис ь в ж и зн и . 
Очень важно видеть такие при-
меры перед глазами. Это то, к че-
му они сами должны стремить-
ся. . Сегодня городские власти 
делают многое, чтобы все боль-
ше детей уходило на воспита-
ние в семьи, чтобы страшное 
слово «детдом» исчезло из на-
шей жизни. На смену интерна-
там приход ят центры содей-
ствия семейному воспитанию».

По словам сотрудников цен-
тра, бывшие детдомовцы адапти-
руются к нормальной жизни не 
так часто, как хотелось бы их пе-
дагогам и воспитателям. «Сейчас 
мы имеем дело с прорванным 

в 90-е социальным краном, – 
считает заместитель директора 
центра Антон Денисов. – Коли-
чество неблагополучных семей 
растет. Мы понимаем, что наш 
центр не спасет всех, сто квар-
тир – это очень мало, чтобы раз-
местить всех желающих. Но мы 
готовы бороться за ка ж дого 
из наших ребят. Тот, кто получил 
квартиру, не должен сразу ухо-
дить, мы не конвейер. Главное 
не жилье, а адаптация. К каждо-
му подопечному должен быть 
свой подход, с каждым нужно 
работать индивидуально. Это же 
люди – у каждого из них своя 
история, своя боль. Нельзя ме-
рить людей по каким-то крите-
риям – кому пришлось больнее 
или кого судьба обделила боль-
ше. Поэтому у нас нет опреде-
ленного срока, сколько человек 
может тут находиться. Кому-то 
все дается легче, кому-то с боль-
шим трудом. Это зависит от лич-
ности, характера каждого. Наша 
задача в том, чтобы после про-
хождения социальной адапта-
ции эти ребята жили нормаль-
ной жизнью – учились, работа-
ли, создавали свои семьи».

Своя семья является заветной 
мечтой для каждого, кто ее ли-
шен. Все ребята, живущие в цен-
тре, у же взрослые, у многих 
из них складываются отноше-
ния. Социальные педагоги и пси-
хологи центра стараются по-
мочь своим подопечным и на 
этом фронте, ответить на вопро-
сы, посоветовать и поддержать 
в трудной ситуации. Особое вни-
мание здесь уделяют молодым 
мамам, которые живут в центре 
со своими малышами. Таких де-
вочек сейчас пять. Ни у одной 
из них не сложились отношения 
с отцами детей. «Рождение ре-
бенка – стресс для любой жен-
щины вне зависимости от воз-
раста и социального положения. 
Хорошо, когда в этот период ма-
м у под держ иваю т род и те ли 
и любимый муж. Наши девушки 
лишены этой поддержки, – рас-
сказывает заведующая отделени-
ем «Маленькая мама» Елена Ка-
рабцова. – Специально для них 
в центре открыли курсы. Здесь 
они учатся пеленать, кормить 
с в о ег о ма л ы ша ,  заб о т и т ь с я 
о нем. Для каждой из девочек ре-
бенок – единственное родное 
существо на всей земле. Занятия 
проходят в уютной комнате, пол-
ной самодельных игрушек, кото-
рые напоминают о том, что сами 
мамочки, по сути, те же дети, ко-
торым тоже нужны забота, ласка 
и тепло». �

От автора:
В холле центра на стене  

висит сто почтовых ящиков. 
Каждую неделю  

сотрудники пишут  
ребятам письма,  

чтобы те не чувствовали  
себя одинокими.  

Смотришь на этот 
удивительный дом,  

на людей,  
которые там живут 

и работают,  
и на ум приходит  

одно слово – утопия.  
Свет, который исходит 

от стен,  
теплота, которой наполняют 

его люди,  
действительно превращают 

центр социальной адаптации 
в островок надежды.  

Потому что  
пока в мире есть люди 

с большим горячим сердцем, 
надежда остается.  

Надежда на то,  
что рано или поздно  

каждый ребенок  
обретет свой дом.

Воплощенная

УТОПИЯ

В начале осени на терри-
тории старого аварийно-
го здания школы имени 
Зои и Александра Космо-
демьянск и х  на  однои-
менной улице разверну-
лась  бурная  строитель-
ная  деятельность.  Акти-
висты  движени я  «Арх-
надзор»  предположили, 
что  истори ческ у ю  по-
стройку сносят, однако в 
Мосгорнаследии инфор-
мацию  не  подтвердили, 
заверив  москвичей,  что 
на объекте начались дол-
гожданные работы по ре-
ставрации.

Поводом для беспокой-
ства горожан стало ЧП на 
стройплощадке: в ходе ре-
ставрационных работ прои-
зошло обрушение главного и 
торцевого левого фасадов, на 
уровне третьего этажа осы-

пался весь шлакоблок. В ре-
зультате строителям при-
шлось разобрать часть клад-
ки стен. Такие «маневры» ра-
бочих и навели градозащит-
ников на мысль о сносе зда-
ния. По словам главного ин-
спектора в области государ-
ственной охраны объектов 
культурного наследия Мо-
сквы Сергея Мирзояна, все 
работы на объекте проводят-
ся по утвержденному сто-
л и ч н ы м деп ар т а мен т ом 
культурного наследия про-
екту, речь о сносе здания не 
идет. Сам проект предусма-
тривает усиление фундамен-
та здания, прокладку тепло-
сети, устройство кровли, 
установку окон и реставра-
ционные работы вн у три. 
Сейчас на месте планируется 
провести укрепление стен 
объекта и сделать их пере-
борку с вычинкой аварий-
ных участков. Как только бу-
дет сделан железобетонный 
каркас, кладку простенков 
восстановят. Сергей Мирзо-
ян также отметил, что исто-
рическую основу объекта со-
хранят в обязательном по-
рядке. Инспектор добавил, 
что по итогам совещания с 
представителями Мосгор-
наследия, департамента ка-
премонта и заказчиков при-
нято решение о корректи-
ровке рабочей документа-
ции по проекту. 

Памятник учителям и уче-
никам школы № 201, в годы 
Великой Отечественной вой-
ны погибшим в боях за Роди-

ну, с барельефами Зои и Алек-
сандра Космодемьянских, 
расположенный на террито-
рии гимназии, на время ре-
ставрационных работ «одет» 
в деревянный кожу х. Как 
только работы закончатся, 
его откроют. Сергей Мирзоян 
заверил москвичей, что го-
родские власти ведут посто-
янный контроль за работами 
на территории школы. Завер-
шить реставрацию здания 
намечено до конца апреля 
следующего года.

Напомним, школа трид-
цатых годов постройки яв-
ляется памятником истории 
и культуры федерального 
значения. Последние годы 
аварийное здание пустова-
ло, из-за погодных условий 
конструкции школы обвет-
шали, что и привело к труд-
ностям уже на стадии ре-
ставрационных работ. �

P.S. В феврале этого 
года историческое здание 
гимназии № 201 имени Зои 
и Александра Космодемьян-
ских передано в оператив-
ное управление департамен-
та городского имущества.  
В будущем там планируется 
разместить один из учебных 
корпусов Московского госу-
дарственного университета 
управления.

Старое здание школы 
№ 201 построено в 1931–
1935 годах по проекту ар-
хитектора Ивана Звезди-
на. 

В годы Великой Отече-
ственной вой ны свыше 
160 выпускников участво-
вали в боях за Родину. Зва-
ния Героя Советского Со-
юза удостоены четверо – 
Зоя и Александр Космоде-
мьянские, Георгий Лашин 
и Павел Гражданинов.

В 1944 году школе бы-
ло присвоено имя Зои 
Космодемьянской, а в 
марте 1956-го – имена 
Зои и А лександра Кос-
модемьянских. 

С 20 01 г од а ш ко л а 
№ 201 переехала в новое 
з д а н ие по со се дс т в у, 
а  и с т о р и ч е с к а я  п о -
стройка пустовала. Она 
была признана аварий-
ной и ну ж далась в ре-
ставрации.

Н а ш а  с п р а в к а

Памятник учителям и ученикам 
школы № 201, погибшим в боях 
за Родину, будет сохранен

В САО открылся единственный в России центр  
социальной адаптации выпускников детских домов
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Первые жители появились в центре на 
Дегунинской улице весной, а в сентя-
бре началось плановое заселение

Холл центра

Кухня в квартире

Спальня молодой мамы
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Прежде всего попытаемся 
понять, как эти люди выжива-
ют на улице, не имея дома 
и постоянной работы. Как 
правило, основными источ-
никами дохода бомжей слу-
жат сбор стеклопосуды, ме-
таллолома и попрошайниче-
ство. В российском законода-
тельстве нет статьи за сбор 
милостыни, уголовное нака-
за н ие с у щес т вуе т тол ько 
за вовлечение несовершенно-
летних в занятия попрошай-
ничеством. Однако Кодекс 
об административных право-
нарушениях Москвы предус-
матривает штраф за приста-
вание к гражданам в обще-
ственных местах, гадание, 
навязывание услуг, иными 
словами, за нарушение обще-
ственного порядка. Правда, 
сумма штрафа – от 100 до 500 
рублей, по этому вряд ли та-

кую меру можно назвать эф-
ф ек т и вной .  По мер е с и л 
и возможностей с бездомны-
ми и попрошайками борются 
сотрудники полиции, дру-
жинники, активисты опор-
ных пунктов охраны поряд-
ка, однако бомжей в столице 
меньше не становится.

«Многих из них мы у же 
знаем в лицо. Некоторые даже 
здороваются, – рассказывают 
у частковые по району Со-
кол. – Это ведь уже образ жиз-
ни. Как правило, эти люди ми-
грируют из района в район, 
бродят по помойкам, собира-
ют металлолом, сдают его 
и покупают спиртное. Когда 
средства заканчиваются, схе-
ма просто повторяется. У нас 
в районе иногда собираются 
у церкви или у метро, сидят 
с протянутой рукой. Люди-то 
у нас все сердечные: сочув-
ствуют, подкидывают день-
жат. Привлекать бомжей к от-
ветственности нам не за что, 
да и даже если они проведут 
ночь в у частке, потом они 
вновь отправятся на улицу. 

Чтобы решить эту проблему, 
нужен целый комплекс мер, 
причем не только запрети-
тельных».

Помочь или наказать – вот 
в чем вопрос. В марте этого 
года депутаты Московской го-
родской Ду мы выст у пи ли 
с инициативой признать бро-
дяжничество правонаруше-
нием, за которое бездомных 
будут принудительно опреде-
лять в социальные приюты 
и привлекать к обществен-
ным работам. Но чтобы этот 
закон был принят в столице, 
его сначала необходимо вве-
сти на федеральном уровне. 
А в обществе у этой инициа-
тивы есть как сторонники, 
так и противники. С одной 
стороны, в приютах бездо-
мные смогут жить в тепле, по-
лучать питание и медицин-
скую помощь, работая на бла-
го общества. Но прин уди-
тельный характер помеще-
ния бомжей в спецучрежде-
ния вызывает негодование 
у защитников прав человека.

Рядовые моск вичи тоже 
не могут прийти к единому 

мнению относительно про-
блемы бездомных. Так, на-
пример, молодые люди счита-
ют, что бомжи являются ис-
точником ант исанитарии 
и обостряют криминогенную 
обстановк у. «Они мешают 
жить нормальным людям, – 
уверены студенты первого 
курса МАИ. – Все эти разгово-
ры про тяжелую жизнь – это 
чушь собачья. Они сами ви-
новаты. Если человек хочет 
работать, он будет работать. 
А если хочет пить, то будет 
пить. Недавно мы видели му-
жика с картонкой, где было 
написано «На бухло». Так ему 
монеты в пакет так и сыпа-
лись! Добрые люди решили 
о тбла годари т ь а л к а ша за 
честность».

Люди постарше, преиму-
щественно женщины, напро-
тив, относятся к бездомным 
с определенной долей сочув-
ствия. «Бывают люди просто 
обманутые, просто несчаст-
ные, – считает жительница 
района Аэропорт Лариса Но-
вицкая. – Я, например, не мо-

гу пройти мимо пожилых, ко-
торые просят милостыню. Са-
м а  п е нс ион е р к а  и  з н а ю, 
как тяжело порой приходит-
ся».

Мног ие ж и те ли Сокола 
и те, кто часто пользуется од-
ноименной станцией метро, 
наверняка вспомнят слепую 
с т ару ш к у,  с тоя щ у ю з десь 
с протянутой рукой. Продав-
цы окрестных магазинов за-
метили, что каждый день по-
жилую женщину приводил 
и уводил один и тот же моло-
дой человек. Бабушка жало-
валась добросердечным про-
хожим, что потеряла семью, 
ослепла и оказалась на улице. 
Две местные жительницы так 
прониклись слезливой исто-
рией, что реши ли помочь 
с т ар у ш ке ,  мо би л и з ов а л и 
участковых. Но когда те при-
ехали спасать бабулю из лап 
мошенников, она покрыла 
полицейских отборной бра-
нью и отказалась ехать в уча-
сток. Как выяснилось, на па-
перть бабушку водил ее соб-
ственный вн у к-а лкоголик. 
Подобные прог улк и ста ли 
пол ной неож и д а н но с т ью 
для его матери (дочери той 
самой бабушки), которая со-
держит семью, работая в од-
ном из сетевых магазинов 
кассиром. Полицейские сде-
л а л и мо лодом у че лов ек у 
предупреждение, после чего 
бабушку в этом районе никто 
не видел. Только ее внук вре-
мя от времени вместе с дру-
гими бомжами стоял с про-
тянутой рукой возле храма 
Всех Святых, но статьи за по-
прошайничество в россий-
ском законе, напомним, нет…

Эта история вновь наводит 
на размышления: что лучше – 
милосердие или жесткость, 
помощь или наказание. Каза-
лось бы, о т ве т очеви ден. 
Но на деле зачастую получа-
ется так, что помощь прино-
сит только вред. Зачем искать 
р аб о т у,  е с л и до с т ат оч но 
встать у метро с картонкой, 
где написано честное и гру-
бое «На бухло»? Зачем искать 
ночлег, если добрые жители 
пустят переночевать в подъ-
езд, а их соседи потом полно-
чи будут звонить в полицию? 
Зачем начинать новую трудо-
вую жизнь в обществе, если 
оно готово содержать тебя 
за свой счет? Конечно, ситуа-
ц и и  с л у ч а ю т с я  р а з н ы е . 
Но безвыходных, как извест-
но, не бывает. �

ЗЛАЯ ШУТКА

Покупка машины закончи-
лась для приезжего из Чебок-
сар потерей 485 тысяч рублей.
Несостоявшийся автовладе-
лец рассказал, что познако-
мился в социальной сети с ди-
ректором столичного автоса-
лона, который предложил ку-
пить у него иномарку по вы-
годной цене. Мужчину усло-

вия устроили, и он приехал в Москву, чтобы оформить сдел-
ку. Продавец и покупатель встретились на Новопесчаной 
улице. После того как автомобиль был проверен, покупатель 
передал деньги, и мужчины поехали к нотариусу оформлять 
договор. Однако в пути продавец «вспомнил», что забыл важ-
ные документы на автомобиль. Деньги забывчивый мужчина 
вернул и высадил несостоявшегося покупателя из автомоби-
ля, пообещав вернуться через 20 минут.

Однако впоследствии продавец так и не вышел на связь, 
а приезжий из Чебоксар вместо денег обнаружил в пакете 
билеты банка приколов. Мошенником оказался 51-летний 
неработающий москвич, возбуждено уголовное дело. �

ПРИСВОИЛИ КВАРТИРУ
Покупка квартиры в Москве – удовольствие дорогое, но же-
лающих получить столичную прописку от этого меньше 
не становится. Например, квартира на Ленинградском шоссе 
так приглянулась 27-летнему молодому человеку и его 
28-летней подруге, что ради крыши над головой они были 
готовы пожертвовать собственной свободой. Предприимчи-
вая парочка изготовила фальшивые договоры купли-прода-
жи квартиры, подделала подписи и записи в документах 
от имени собственника жилплощади, умершего в 2012 году. 
После этого аферисты зарегистрировали договор в Управле-
нии Росреестра по Москве. На момент задержания мошенни-
ки уже успели выставить свое новое жилье на продажу.

Преступную схему разоблачили сотрудники ОЭБиПК 
УВД по САО, аферисты задержаны, возбуждено уголовное де-
ло по статье 159 УК РФ – мошенничество. �

ШТРАФ НА МИЛЛИОН
Букмекерскую контору на Ти-
мирязевской улице оштрафо-
вали на миллион рублей.

Ранее прокуратура Север-
ного округа и ОЭБиПК УВД 
по САО уже проводили про-
верку в букмекерских конто-
рах в ООО «Панорама» на Ти-
мирязевской улице. Тогда вы-

яснилось, что фирма имеет лицензию на ведение деятельно-
сти по организации и проведению азартных игр с использо-
ванием телевизионных панелей, на которых ведутся транс-
ляции компьютерных азартных игр (скачки, собачьи бега 
и спортивный покер) с использованием Интернета. Однако 
оперативники установили, что фактически ООО «Панора-
ма» проводит в помещении азартные игры, результат кото-
рых определяется в ходе розыгрыша специальным устрой-
ством без участия организатора. То есть, как гласит Феде-
ральный закон от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ, с помощью 
игрового оборудования, а на подобную деятельность фирме 
лицензия не выдавалась. По итогам предыдущей проверки 
ООО «Панорама» оштрафовали на 700 тысяч рублей. Теперь 
фирме вменено повторное административное нарушение 
и выписан штраф на один миллион рублей, оборудование 
конфисковано. �

В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА
Очередное громкое дело с фиктивной сделкой купли-прода-
жи квартиры получило огласку на севере столицы.

В 2013 году в прокуратуру САО обратилась 83-летняя пен-
сионерка, ветеран Великой Отечественной войны, сообщив-
шая, что ее обманным путем лишили права собственности 
на квартиру. Женщина рассказала, что два года назад перео-
формила свое жилье на Флотской улице на другого собствен-
ника. По признанию пенсионерки, на этот шаг ее толкнул 
страх за свою жизнь: женщина утверждала, что квартиру про-
давать не хотела и никаких денег за сделку не получала.

По обращению возбудили уголовное дело по статье 159 УК 
РФ. В ходе следствия была проведена судебная комплексная 
психолого-психиатрическая экспертиза, которая подтвер-
дила, что в момент подписания документов женщина нахо-
дилась в состоянии аффекта, что обусловило у нее пассивно-
подчиняемый тип поведения с беспрекословным выполне-
нием всех указаний. По решению Головинского районного 
суда сделка купли-продажи квартиры признана недействи-
тельной. �
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номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
 прокуратуру Северного округа и пресс‑группу УВД по САО.
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Лица без определенного 
места жительства, 

которых мы привыкли 
сокращенно именовать 
бомжами, давно стали 
неотъемлемой частью 

московских улиц. 
Северный округ

в этом отношении 
не исключение – 

бездомных можно 
встретить у станций 

метро, у вокзалов 
и закусочных. 

У кого-то они вызывают 
раздражение, 

у кого-то сочувствие, 
а кто-то и вовсе 
проходит мимо, 

уже перестав обращать 
внимание на людей 
с протянутой рукой. 

Пьющие мужчины 
непонятного возраста, 

цыганки с детьми 
на руках, немощные 

старушки – все они так 
или иначе по разным 
причинам оказались 

за гранью социума. 
Кто в этом виноват, 

и что с ними делать?

В российском законодательстве 
нет статьи за сбор милостыни 
и бродяжничество

улицы
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о т
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По просьбам читателей

ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА
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Помнишь, друг, команду 
нашего двора?

Уроженец тихого провинци-
ального Курска, Олег Григорьев 
с детства был со спортом на ты. 
О современных площадках 
с резиновым покрытием буду-
щий спортврач и его друзья в те 
годы даже мечтать не могли. 
Корты для игр строили сами. 
В ведрах выносили мусор с пу-
стыря, чудом добытой краской 
рисовали разметку, из сухих де-
ревьев сооружали ворота. Через 
пару дней поле для спортивных 
сражений было готово, и там 
до поздней ночи слышался стук 
футбольного мяча или свист 
летящей шайбы.

После школы Олег Григорьев 
хотел пойти по стопам отца-во-
енного, но мама выступила 
против. Она уговаривала сына 
выбрать медицинский инсти-
тут, уверяя, что врач всегда зара-
ботает на кусок хлеба. Старшие 
друзья тоже советовали не то-
ропиться. Надеть форму можно 
и в армии, куда все равно призо-
вут, а вузовская специальность 
станет запасным вариантом, ес-
ли служба не сложится. И Олег 
сда лся – пода л док ументы 
в Курский государственный ме-
дицинский институт. «Сейчас 
я очень благодарен и маме, 
и друзьям, которые настояли 
на этом решении. Без образова-
ния я бы не смог работать в сфе-
ре спортивной медицины, 
а жизни без нее я уже не пред-
ставляю», – уверен Олег Владис-
лавович.

После окончания вуза Олег 
Григорьев проработа л год 
в курской районной больнице 
терапевтом-дерматовенероло-
гом, а затем по собственному 
желанию пошел служить в ка-
честве врача на курсы «Вы-
стрел» в подмосковный Сол-
нечногорск .  «Ду ма ю, я бы 
и дальше служил в Солнечно-
горске, если бы не Олег Марко-
вич Белаковский. Случайная 
встреча с ним и любовь к спор-
ту кардинально изменили мою 
жизнь», – рассказывает Олег 
Владиславович.

У лыжни с кардиографом

Олег Белаковский считает-
ся основоположником совет-
ской спортивной медицины. 
Он возглавлял медслужбу клу-

ба ЦСКА, был врачом футболь-
ной команды армейцев, сопро-
вождал сборную по футболу 
на Ол и м п и йс к и х и г ра х в 
Мельбурне. 

Первы м и подопе ч н ы м и 
Олега Владиславовича стали 
30 лыжников. Тренировочный 
ритм, особенно на сборах, был 
бешеный, нагрузки на спортс-
менов – гигантские. 25-кило-
метровый кросс-поход счи-
тался испытанием пустяко-
вым: с него, как правило, начи-
нались сборы. «Каждый день 
я проводи л осмотры, бра л 
пробы, показывающие, как ре-
бя т а пер ено с я т на г ру зк и . 
На тренировки носил кардио-
граф. Обнаруженные отклоне-
ния брал на заметку, искал ре-
шен и я .  Ок а зы ва л помощ ь 
при травмах», – рассказывает 
Олег Владиславович.

Приходилось начинающему 
спортврачу несладко: трени-
ровки на сборах не отменя-
лись, даже если на улице лил 
дож дь, шел обильный снег 
или стояла изнуряющая жара, 
и Олег Григорьев делил со 
спортсменами все тяготы.

Но сейчас Олег Владиславо-
вич уверен, что именно эти 
моменты позволили ему в пол-
ной мере ощутить себя частью 

к о м а н д ы .  « Од н а ж д ы 
в доме отдыха в Мурманске, 
где мы были на сборах, отклю-
чи ли све т. Стоя ли морозы 
под –40°С. Мы с массажистом 
таскали дрова и воду, чтобы 
согреть и накормить ребят. 
Иначе пост упить не могли, 
ведь мы – одна команда», – 
вспоминает Олег Григорьев.

Роман с волейболом

Летом 1990 года, вернув-
шись с очередных сборов, 
Олег Владиславович узнал, 
что его собираются взять вра-
чом в волейбольную команду 
ЦСКА. Этому известию он по-
началу удивился: он с волейбо-
листами почти не работал. 
Да и боевое крещение пред-
стояло нешуточное – армейцы 
готовились к выст уплению 
на Кубке европейских чемпио-
нов. «Сейчас я понимаю: имен-
но тогда и начался лучший пе-
риод в моей жизни, имя кото-
рому – волейбол. Втянулся 
я быстро. Волейболисты тре-
нировались в зале, и после 
лыжников это были условия 
почти тепличные», – говорит 
Олег Владиславович.

Олег Григорьев работал с за-
мечательной плеядой трене-

ров ЦСКА. С большой теплотой 
он вспоминает Вла димира 
Кондру, которого иностран-
ные журналисты называли «во-
лейбольным Пеле». Увлеченно 
рассказывает о периоде, когда 
командой руководил Олег Ма-
либога – уникальный нападаю-
щий второго темпа. Привле-
ка лся Олег Вла дис лавович 
и к работе с национальной 
сборной, замечательные отно-
шения у него сложились с та-
к и м и  е е  н а с т а в н и к а м и , 
как Виктор Радин и Вячеслав 
Платонов.

Между тренировками и мат-
чами Олег Григорьев много 
учился – слушал курсы кардио-
логии, мануальной терапии, со-
вершенствовал уже имеющиеся 
навыки, осваивал искусство 
массажа. Тренеры всегда шли 
навстречу, если для повышения 
врачебной квалификации тре-
бовалось освободить чуть-чуть 
времени. «Учиться заставляла 
жизнь. В 90-х годах волейбол 
стал, с одной стороны, более 
скоростным, а с другой – физи-
чески более мощным. Менялась 
методика проведения трениро-
вок – менялись и нагрузки 
на волейболистов. Новые зна-
ния были необходимы для того, 
чтобы не позволить ребятам 

«сломаться» в самый ответ-
ственный момент», – рассужда-
ет Олег Григорьев.

Волейболисты ЦСКА выи-
грывали Кубок европейских 
чемпионов, неоднократно ста-
новились победителями чем-
пионата России. И в этом нема-
лая заслуга доктора, внима-
тельно следившего за тем, что-
бы все спортсмены находились 
в отличной форме. «Помню, 
в финале Кубка чемпионов ре-
бята играли против итальян-
цев. Матч был тяжелейшим 
и длился почти три часа. Но мы 
победили. Стойкость наших 
волейболистов поразила ита-
льянских зрителей – после 
м ат ч а он и а п лод и р ов а л и 
стоя», – вспоминает Олег Гри-
горьев.

Все для победы

С 2004 года Олег Владисла-
вович работает в московском 
волейбольном клубе «Динамо». 
Врач высшей категории, он по 
праву может называться «Дина-
мовским Айболитом», и в этих 
словах нет ни тени иронии. На 
попечении Олега Григорьева – 
30 волейболистов, играющих 
за клуб в чемпионате России и 
представляющих нашу страну 
на международных соревнова-
ниях. Ответственность на док-
торе лежит немалая. Тактиче-
ские схемы игры оттачиваются 
месяцами. И отсутствие по со-
стоянию здоровья хотя бы од-
ного спортсмена – словно не-
защищенная амбразура, кото-
рой не преминут воспользо-
ваться соперники. «Фаланги 
пальцев, коленный и плечевой 
суставы, голеностоп – вот са-
мые уязвимые области волей-
болистов. Тренировки и матчи 
редко обходятся без травм, 
и важно вовремя их увидеть. 
У тех ребят, кто в спорте давно, 
есть хронические травмы – 
ими тоже нужно заниматься. 
И н а ч е  о н и  « с л о м а ю т с я » 
и играть не смогут», – уверяет 
Олег Григорьев.

С каждым игроком Олег Вла-
диславович работает индиви-
дуально, клубному врачу помо-
гают два массажиста – старо-
жил «Динамо» Михаил Рома-
ненко и Алексей Казанцев, ко-
торого Олег Григорьев знает 
еще по ЦСКА. «Они замечатель-
ные специа лис т ы. Масса ж 
для волейболистов с их нагруз-
ками – вещь полезная, хотя 
у всех ребят свое к нему отно-
шение. Кто-то не приемлет 
массаж перед игрой, потому 
что он расслабляет и мешает 
сконцентрироваться, а кто-то, 
как наш либеро, олимпийский 
чемпион Алексей Обмочаев, 
его вообще не любит», – рас-
сказывает Олег Григорьев.

Но медицинские инстру-
менты – все же не самое глав-
ное оружие доктора. Огромное 
значение имеет теплое и почти 
отеческое отношение врача 
к игрокам. Именно оно помог-
ло вернуть в строй А лексея 
Ос т а пен ко, несколько ле т 
игравшего за московское «Ди-
намо». Получив травму, он поч-
ти три сезона провел в запасе. 
У каких только врачей ни по-
бывали Олег Владиславович  
и Алексей, однако результат 
оказался не столь быстрым. 
Чувствовалось, молодой дина-
мов ец бы л г о т ов с дат ь с я , 
но доктор Григорьев не терял 
надеж ды. Помог профессор 
Блюм, и после трех-четырех 
месяцев усиленной реабилита-
ц и и  с п о р т с м е н  в е р н у л с я 
в строй. Так что здоровье дина-
мовских волейболистов в на-
дежных руках. �

  КРУПНЫЙ ПЛАН
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Кабинет врача Олега 
Григорьева – типично 

медицинский. Кушетка 
для осмотра пациента, 

диагностическое 
и реабилитационное 

оборудование – здесь 
есть все для того, чтобы 

заняться здоровьем. 
Правда, сам доктор Григорьев на этом фоне 
выглядит исключением: вместо привычного 

белого халата на нем тренировочный 
костюм и кроссовки. Дело в том, что Олег 

Григорьев – врач спортивный и десять лет 
работает в мужском волейбольном клубе 

«Динамо», квартирующем на севере 
Москвы. На тренировках и матчах 

Олег Григорьев всегда рядом с командой. 
Он первым приходит на помощь, если 

игрок получил травму, но никогда 
не гнушается и работы, врачу, 

казалось бы, совершенно 
не свойственной. Во время игр может 

катить тележку с мячами 
или подавать полотенце игрокам. 

«В спортивной медицине я больше 
тридцати лет и никогда не считал 

себя просто врачом. 
Я – часть команды», – 

говорит Олег Владиславович.

инамовский 

АЙБОЛИТ
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В столице подвели итоги 
конкурса  «Студент  года 
среднего профессиональ-
ног о  обра зован и я  Мо -
сквы – 2014»: в тройку луч-
ш и х  в оше л  у ч а щ и йс я 
колледжа архитектуры и 
строительства № 7 из САО 
Ярослав Доровка.

В финале конкурса участвовало 11 студентов учреждений 
среднего профессионального образования города. Для итого-
вого испытания ребятам предстояло подготовить эссе и пре-
зентацию на темы «Мой мир, моя профессия», принять участие 
в специальных тренингах и создать собственный социальный 
проект. Колледж архитектуры и строительства № 7 на улице 
Усиевича представил Ярослав Доровка, оказавшийся в шаге от 
победы и занявший второе место престижного конкурса. 

«Финалисты конкурса – главные люди Москвы и России. 
Это молодежь, которая будет трудиться на благо нашей Ро-
дины, добиваться стабильности и процветания для нашей 
страны», – отметил Игорь Мельниченко, директор Центра 
военно-патриотического и гражданского воспитания, вы-
ступившего соорганизатором смотра. �

«Каждый ребенок от приро-
ды талантлив, и наша задача – 
раскрыть этот талант, оказать 
посильное содействие в его 
разностороннем развитии», – 
отметил координатор проекта, 
руководитель окружного ис-
полкома партии Сергея Ладоч-
кин в ходе презентации про-
граммы в театре «Золотое коль-
цо», где состоялся большой 
концерт с участием гостей 
из разных регионов страны. 

«Проект направлен на фор-
мирование и развитие творче-
ских способностей детей 
и подростков, с помощью 
творчества хотим выявить ре-
бят с выдающимися способ-
ностями, – продолжает Сергей 
Ладочкин. – В рамках про-
граммы будем стараться раз-
вивать на местах систему до-
полнительных образователь-
ных услуг на бесплатной осно-
ве, инфраструктуру творче-
ского развития, направленную 
на воспитание детей в тради-
циях гражданственности, па-

триотичности, толерантно-
сти». Новый проект активно 
поддерживают и окружные 
власти – концерт в «Золотом 
кольце» во многом удалось 
провести благодаря помощи 
префектуры – и обществен-
ные организации вплоть 
до Общественной палаты Рос-
сии. Член палаты Султан Хам-
заев рассказал, что их структу-
ра давно сотрудничает с отде-
лением партии «Единая Рос-
сия» по САО. «Для многих сло-
во «патриотизм» сводится 
только к военной тематике – 
это слишком однобоко. Нужно 
воспитывать в ребенке чув-
ство патриотизма через фоль-
клор, искусство и творчество. 
Поэтому мы рады поддержать 
проект», – комментирует Сул-
тан Хамзаев.

«У «Единой России» немало 
хороших и результативных 
проектов, однако этот – один 
из лучших. И этот концерт –
отличное начало такого важ-
ного и нужного проекта», – от-
метил заместитель префекта 
САО Сергей Котляров.

Концерт, в котором приня-
ли участие детские и молодеж-
ные коллективы из Иванова, 
Владимира, Пермского края 
и других уголков нашей стра-
ны, можно назвать торжест-
венным стартом проекта. Ор-
ганизаторы отмечают, что 
в дальнейшем будет разрабо-
тана целая программа по его 
реализации: это обучающие 
семинары, акции, фестивали, 

конкурсы и многое другое. Во-
площать задуманное в жизнь 
единороссы намерены с по-
мощью местных властей, ор-
ганов МСУ, общественных ор-
ганизаций и досуговых учреж-
дений САО. �
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Всем студентам студент 

В САО презентовали новый проект «С детьми и для детей»

Воспитанник и  де тской 
музыкальной школы име-
ни  Хачатуряна  приняли 
участие в городском уроке 
мужества в Центральном 
м у з е е   В е л и к о й   О т е че -
ственной  войны  на  По-
клонной  горе.  Воспитан-
ники ДМШ исполнили му-
зыкально-литературную 
композицию «Ради жизни 
на Земле».

Композиция является ча-
стью к ульт урно-историче-
ского проекта «Мы дружбой 
единой сильны», который ро-
дился в стенах ДМШ на севере 
столицы. Его автор – препо-
даватель фортепиано Елена 
Дубинина. «Впервые учрежде-
ние дополнительного образо-

вания включается в решение 
общенациональных проблем, 
от веча я за дачам гос удар-
ственных программ в сфере 
культуры, образования, моло-
дежной политики и межнаци-
ональных отношений. Про-
ект актуален сейчас, когда на-
ша молодежь находится в зо-
не риска, а целые поколения, 
увы, воспитываются на фаль-
сифицированной истории 
и бездуховности», – рассказы-
вает Елена Борисовна.

Выс т у п лен ие хор ов ог о 
кол лек т и ва м у зы к а л ьной 
школы высоко оценили орга-
низаторы у рока му жества, 
в том числе президент регио-
на л ьног о общес т в ен ног о 
фонда содействия патриоти-
ческому воспитанию детей 

и молодежи Лидия Кремлева, 
которая сообщила коллекти-
в у Д М Ш, ч то спец иа л ьно 
для воспитанников школы 
написана песню «Солдат По-
бе д ы».  В д и рек ц и и м у зе я 
на Пок лонной горе в свою 
очередь отметили, что сочтут 
за честь, если композиция 
впервые буде т исполнена 
в их зале. �	
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Урок мужества на Поклонной горе

Школа САО –  
одна из лучших в России

Центр образования № 218 
вошел  в  топ-25  лу чших 
образовательных учреж-
дений России. 

Школа на Дмитровском 
шоссе стала одним из 13 мо-
сковских образовательных 
учреждений, отметившихся 

в общероссийском рейтинге. В основу рейтинга лег анализ 
двух основных параметров: результатов ЕГЭ и успехов в 
различных олимпиадах. За каждого выпускника, получив-
шего 220 баллов по трем предметам, учебному заведению 
начислялось по одному баллу, а за набравшего от 190 до 219 
баллов – по полбалла. Победители олимпиад также прино-
сили своим школам от одного до десяти баллов. 

Всего в рейтинге рассматривались 1428 школ из 41 субъ-
екта России. �

Упаковки, достойные 
премии
Три студентки МГУП имени Федорова стали лауреата-
ми конкурса на лучший дизайн упаковки «Заводной 
апельсин – 2014».

В этом году на конкурс, который проходил в 19-й раз, было 
представлено 285 работ из 30 университетов и колледжей 
России. По итогам золотым дипломантом и обладательницей 
статуэтки из оникса, повторяющей форму апельсина, стала 
студентка МГУП имени Ивана Федорова Полина Шамшур, 
смастерившая необычную упаковку для меда из пульпер-кар-
тона. Две бронзовых премии получили также студентки уни-
верситета из САО: Кристина Кузнецова, автор упаковки 
для мыла в пассажирских поездах в номинации «Упаковка 
для парфюмерно-косметических товаров», и Екатерина Наза-
рова, создавшая упаковку-головоломку с сюрпризом для но-
минации «Упаковка для кондитерских изделий». �

Зачем на Луне 
3D-принтер?

На I Всероссийском межву-
зовском студенческом на-
учно-техническом фести-
вале  «Вузпромфест–2014» 
студенты МАИ представи-
ли  необычную  разработ-
ку – лунный 3D-прин тер.

Соревнования фестиваля 
были связаны темой «Луна – наша», включавшей в себя про-
грамму освоения спутника Земли и создание на его поверх-
ности лунной базы. В фестивале приняли участие 11 россий-
ских вузов. В состав каждой команды вошло пять специали-
стов: экономист, промышленный дизайнер, программист, 
проектировщик и электронщик. Ребятам предстояло спро-
ектировать 3D-модель некого объекта, который можно бы-
ло бы взять с собой на лунную поверхность.

Маевцы Анна Звягинцева, Николай Рыбаченко, Виталий 
Остапчук, Александр Скибин и Владислав Козарез предста-
вили проект «Луна-инфрапринт» – это мобильный робот 
на гусеничном ходу, способный из лунного грунта строить 
инфраструктурные объекты. Согласно презентации, робот 
будет заниматься 3D-печатью на Луне, а также поможет под-
робней изучить особенности спутника. �

Школьникам – 
здоровое питание

Ход реализации пар-
тийного проекта «Школь-
никам – здоровое пита-
ние» в САО обсудили на 
р аб оче м сов е щ а н и и в 
офисе окружного отделе-
ния «Единой России».

Как рассказал коорди-
натор проекта, руководи-
тель исполкома Сергей 
Ладочкин, рабочая группа 
при у частии родитель-
ской общественности и 
администрации образо-
вательных у чреж дений 
весной провела в 28 шко-
лах САО опрос, по резуль-
татам которого опреде-
лились приоритетные на-
правления работы. 

Участники проекта со-
вместно с ГУП «Социаль-
ное питание «Север», Ро-
спотребназором и депар-
таментом образовани я 
Москвы подготовят и ут-
верд ят рекомен д уемый 
перечень приготавливае-
мых блюд и готовых изде-
лий для реализации через 
школьные столовые, бу-
феты и вендинговые авто-
маты, а также определят 
реж им работы буфетов 
и займутся разработкой 
многофу нк циона льной 
аппаратно-программной 
системы, позвол яющей 
усовершенствовать систе-
му расчета школьника за 
питание с использовани-
ем карты учащегося.

Р а б о ч а я  в с т р е ч а

ТАЛАНТАМ 
ПОМОГАТЬ

надо

«Талантам надо 
помогать» –  

эта, казалось бы, 
банальная, но очень 

емкая фраза как нельзя 
лучше характеризует 

суть нового проекта 
«С детьми и для детей», 

который реализуется 
в САО под эгидой 

местного отделения 
«Единой России». 
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Если вы сторонник актив-
ного образа жизни и к то-
му же заядлый собачник, ки-
нологический спорт – это не-
сомненно то, что вам нужно. 
По мнению опытных киноло-
гов, совместить любовь к чет-
в ер оног ом у д ру г у и т я г у 
к спорту можно в совместных 
тренировках: это не только 
помогает хозяину и собаке 
оставаться в хорошей форме, 
но и сближает их духовно.

В программе праздника бы-
ли представлены показатель-
ные выступления собак в са-
мых разных видах спорта, – 
таких как дог фрисби (игра 
с диском), флайбол (игра с мя-
чиками), аджилити (прохож-
дение полосы препятствий) 
и других необычных дисци-
плинах. Например, немногие 
знают, что существует такой 
официальный вид спорта, 
как танцы с собаками. Уму не-
постижимо, какие только па 
ни выделывали четвероногие 

танцоры на пару со своими хо-
зяевами! Чего стои л один 
лишь танец «Мэри Поппинс» 
Алены Платоновой и золоти-
стого ретривера Джуди! На по-
следних аккордах песни «Леди 
Совершенство» трибуны взор-
в а л и с ь  а п л о д и с м е н т а м и 
и огласились заливистым одо-
брительным лаем. «Мы были 
на многих соревнованиях, – 
рассказывает Алена. – Джуди 
сейчас пять лет, мы занимаем-
ся танцами с самого ее дет-
ства. У нас очень много раз-
ных программ, есть даже вос-
точный танец. Главное – по-
нять, что нужно собаке, какая 
у нее мотивация для выполне-
ния упражнений. Хозяин дол-
жен чувствовать животное, 
тогда все получится».

Кульминацией праздника, 
безусловно, стали соревнова-
ния по ездовому спорту. Мимо 
трибун проносились двойки, 
тройки, четверки и даже ше-
стерки собак, запряженных 
в самые разнообразные сред-
ства передвижения. В упряж-
ках чаще всего бежали хаски, 
маламуты, самоеды, лайки – 
эти породы традиционно счи-
таются ездовыми, поскольку 
обладают всеми нужными ка-
чествами. Например, норвеж-
ские метисы на старте способ-
ны развивать скорость до 65 
километров в час!

Вход на собачий праздник 
свободный, поэтому среди 
зрителей были и те, кто еще не 
обзавелся домашним любим-
цем, но подумывает об этом. 

«Мы решили приятно прове-
сти выходные недалеко от до-
ма, – говорит жительница Ти-
мирязевского района Марина 
Егорова. – Моему сыну пять 
лет, и он, конечно, мечтает 
о собаке. Мы под у мываем 
взять хаски и пришли сюда 
не только посмотреть сорев-
нования, но и пообщаться 
с собачками, возможно, вы-
брать четвероногого друга».

Мероприятие проходило 
при поддержке префектуры 
Северного округа и админи-
страции м у ниципа льного 
округа Тимирязевский. Орга-
низаторами праздника высту-
пили РГАУ-МСХА имени Тими-
рязева, кинологический клуб 
«Столица» и компания Royal 
Canin. �

Сборная Северного округа 
выигра ла  городские  со-
ревнования по волейболу, 
проводившиеся в рамках 
спартак иа ды  «Мир  рав-
ных возможностей».

За медали финального эта-
па боролись около 100 спор-
тсменов с нарушениями слу-
ха из десяти округов столи-
цы; север Москвы представ-
ляла команда волейболистов-
любителей в составе Дании-
ла Сальникова, Сергея Липа-
това, Янины Ибрагимовой, 
Д м и т ри я Серого, А лексея 
Солдатова и Екатерины Ки-
реевой. Единственное пора-
жение на турнире наши во-
л е й б о л и с т ы  п о т е р п е л и 
на групповом этапе от сопер-
ников из СВАО, но проиграв 
со счетом 1:2 команде с севе-
р о - в о с т о к а ,  с п о р т с м е н ы 
из САО собрались и еще две 
игры, с ЮАО и ЮВАО, выи-
грали 2:0.

Заняв в итоге первое 
место в турнирной табли-
це, наши волейболисты полу-
чили право бороться за выход 
в финал, предварительно сы-
грав в полуфинале с командой 
Северо-Западного округа – 

э т ог о соперн и к а на ша 
сборная также обыграла 2:0. 

В матче за звание чемпиона 
счет снова был 2:0, и вновь 
в пользу Северного округа. 
Второе место – у команды 
ЗАО, третье – у СВАО. �

Т я ж е л ы й   р о к   л ь е т с я 
из динамиков, колеса бо-
евых  коней  рвут  землю, 
а рев моторов заглушает 
звук самолетов, взлетаю-
щи х  из  Шереметьево… 
Мотостадион  в  деревне 
Бурцево вновь принима-
ет соревнования по мото-
кроссу  –  одно  из  самых 
ярких и захватывающих 
шоу сезона.

«Проведение мотокросса 
на территории Молжанинов-
ского района уже давно стало 
доброй традицией, – подчер-
кнул глава управы Сергей 
Бахров. – Мы рады привет-
ствовать всех организаторов, 
участников и зрителей со-
ревнований, а также местных 

жителей, для которых это то-
же яркое событие. Приятно 
видеть здесь целые семьи, 
много детей. Желаю всем 
участникам заездов спортив-
ных успехов и победы».

Соревнования открыли 
показательные заезды юных 
участников по укороченной 
трассе в три с половиной ки-
лометра. Для взрослых гон-
щиков, выступающих на мо-
то- и квадроциклах, дистан-
ция была в два раза длиннее 
и представляла собой зам-
кнутое кольцо. В этом году, 
кстати, традиционная трасса 
в Бурцево была значительно 
изменена и дополнена новы-
ми участками: в нее, напри-
мер, вошли лесной участок, 
подъемы, спуски, естествен-
ные и искусственные препят-
ствия. Кульминацией кан-
три-кросса стал полуторача-
совой заезд в классе мотоци-
клистов, на старт в котором 
вышло более 150 участников. 
Первым в этом заезде стал 
мастер спорта международ-
ного класса, многократный 
чемпион России по мото-
кроссу Александр Иванютин.

Затем на старт выехали 
спортсмены на квадроци-
клах, которым предстояло 
преодолеть трассу длиной 
в пять километров. «Я начал 
серьезно заниматься этим 
видом спорта с начала года, 
сейчас для меня это уже тре-
тий этап, – поделился участ-
ник соревнований Артем 
Шумейко. – До этого я в ос-
новном соревновался в гон-
ках типа кросс или ралли. 
Как правило, у большинства 

ребят тяга к такого рода тех-
нике начинается со знаком-
ства с лесом, походов за гри-
бами, с пикников. А потом 
это увлечение потихонечку 
перерастает в спорт. Я уве-
рен, что все, кто приезжает 
на гонку, едут сюда, чтобы 
победить. Я, например, здесь 
однозначно ради первого 
места на пьедестале».

Завершился мотопразд-
ник финалом кубка по энду-
рокроссу под девизом «Буй-
ные есть?» Трасса в этой дис-
циплине вк лючает в себя 
различные преграды есте-
ственного характера – кам-
ни, песок, грязь, воду, а также 
специальные препятствия – 
например, бревна или круп-
ногабаритные шины. �
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Гонки по бездорожью

Мастерство чемпионов

III этап Кубка по кантри-кроссу прошел 
на мотостадионе в Молжаниновском районе

Пьедестал почета
Класс мотоциклов 
с объемом двигателя
50 куб. см, дети:
1‑е место –
Серафим Сухотин;
2‑е место –
Егор Антохин;
3‑е место –
Дмитрий Полиенко.

Класс кантри-кидс, 
дети:
1‑е место –
Артем Коногоров;
2‑е место –
Владимир Сычев;
3‑е место –
Александр Кузьмин.

Класс ATV (квадро-
цикл), взрослые:
1‑е место –
Дмитрий Широков;
2‑е место – 
Алексей Москальский;
3‑е место –
Сергей Степкин.

Класс мото, взрослые:
1‑е место –
Александр Иванютин;
2‑е место –
Дмитрий Паршин;
3‑е место –
Артем Садилов.

Эндурокросс, 
взрослые:
1‑е место – Давид Леонов;
2‑е место –
Артем Садилов;
3‑е место –
Дмитрий Паршин.
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ТАНЦЫ 
С СОБАКАМИ 

С самого утра 
трибуны 
стадиона 
Тимирязевской 
сельхозакадемии 
стали 
заполняться 
четвероногими 
зрителями. 
В компании 
своих хозяев 
на выступления 
собратьев 
пришли 
посмотреть 
представители 
самых 
разных 
пород – 
от малюток 
чихуахуа 
до мохнатых 
водолазов.

В САО прошел праздник 
кинологического спорта

Традиционная трасса в Бурцево 
была значительно изменена 
и дополнена новыми участками
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ТЕАТР «РОМЭН» 
25 октября – И. Ром-Лебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
26 октября и 1, 3 ноября –  
А. Петрова. «Принцесса 
Кристана». Начало в 12.00.
26 октября и 3 ноября –  
Н. Сличенко. «У нас сегодня 
концерт». Начало в 18.00.
30 октября – В. Старчевский. 
«Цыганский рай». Начало в 19.00.
1 ноября – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья». Начало в 18.00.
2 ноября – П. Градов. «Графиня- 
цыганка». Начало в 12.00.
4 ноября – О. Хабалов.  
«Цыган и в Африке цыган». 
Начало в 18.00.
5 ноября – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь».  
Начало в 19.00.
6 ноября – Н. Сличенко,  
А. Кравцов. «Таборные игры». 
Начало в 19.00.
8 ноября – Г. Жемчужный,  
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т,  
д. 32/2. Касса: 8 (499) 251‑85‑22.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ  
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
25 октября – Д. Кон. 
«Размороженный». Начало в 18.00.
26 октября – концертная 
программа «Фаршированная 
рыба с гарниром». Начало в 18.00.
26 и 30 октября –  
А. Решетникова. «Братец 
Кролик, братец Лис».  
Начало в 11.00 и в 13.00.
30 октября – Н. Коляда.  
«Мадам Роза». Начало в 19.00.
31 октября – Е. Смолин. 
«Измени мне, Циля».  
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 71. 
Телефон: 8 (499) 390‑60‑04.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ  
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
29 октября – М. Лермонтов. 
«Демон». Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5.  
Телефон: 8 (495) 945‑32‑45.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
22 ноября – М. Булгаков. 
«Всадник де Мольер».  
Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян‑
ских, д. 31, корп. 2.  
Касса: 8 (499) 159‑98‑83. 

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
9 ноября – Любовь Успенская 
в программе «Настоящая 
Любовь». Начало в 19.00.
13 ноября – концерт группы 
«Кватро». Начало в 19.00.
15 ноября – Александр Вулых 
в программе «Сказки старого 
портвейна». Начало в 19.00.
18 ноября – концерт Валерия 
Меладзе. Начало в 19.00.
21 ноября – Государственный 
камерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега Лундстрема 
с программой «Бессмертные 
хиты джаза».  
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И 
ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»
До 1 ноября – выставка живо-
писи Юрия Мареева «Мелодии 
акварели».
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5.  
Телефон: 8 (499) 976‑58‑95.

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

БИБЛИОТЕКА № 66
До конца октября – выставка 
картин и икон Сергея Борисова.
Адрес: Беговая ул., д. 13. 
Телефон: 8 (495) 945‑80‑50.

БИБЛИОТЕКА № 75
26 октября – концерт 
акустического рока «Осенний 
бард-рок». Начало в 14.30.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 611‑00‑94.

  АФИША

Складывается ощущение, 
что вы уже заранее решили 
за маму, что ее реакция на 
такое известие будет нега-
тивной. И теперь ваша зада-
ча – найти убедительные 
оправдания для своего буду-
щего поступка. 

Попробуйте представить 
себе, что именно в этой си-
туации разговора с мамой 
я в л яе т с я д л я вас са м ы м 
страшным. Что мама может 
расстроиться, или обвинит 
вас в эгоизме или вообще за-
претит уезжать? Заставит 
объяснять, почему вы не вы-
ход и т е за м у ж ,  а  п р о с т о 
съезжаетесь? Конечно, мож-
но заранее придумать ответ 
на любой предполагаемый 
вопрос, но ведь может ока-
заться, что мама обрадуется 
тому, что ее дочь счастлива в 
своих личных отношениях, 
и тогда все эти объяснения 
окажутся лишними.

Спросите себя, почему вы 
сомневаетесь в своем праве 
жить собственной жизнью. 
Ваша мама может и не ждать, 
что вы навсегда останетесь 
при ней в роли помощницы. 

Имеет смысл поговорить 
с мамой о том, как вы стане-
те помогать ей после пере-
езда, тогда вы сможете стро-
ит ь собс т венн у ю семью, 
продолжая при этом чув-
ствовать себя хорошей до-
черью. �

У меня есть молодой человек, мы с ним очень любим друг 
друга. Недавно он предложил мне переехать к нему, но я уве‑
рена, что моя мама будет не в восторге от такой новости. 
Мы живем втроем – мама, я и младшая сестренка, отец нам 
не помогает. Я как старшая всегда помогала маме растить 
младшую. Если перееду к парню, получится, что я их бросаю. 
Не знаю, как поговорить с мамой, какие слова сказать.

Как поступит хорошая дочь?

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

Н а ш а  с п р а в к а

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА
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Клуб «Огонек» приглашает на II общегородскую куль-
турную акцию «Ночь искусств».
В программе вечера – персональная выставка флуоресцент-
ной живописи «Ночь в стиле FLUOR» диджея и художника 
Дмитрия Абросимова, нестандартный спектакль по новел-
лам Кортасара «Из жизни фамов и хронопов», мастер-классы 
по игре на африканских барабанах. 
Мероприятия пройдут с 18.00 до 22.00. Вход свободный.
Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а. 
Телефон: 8 (495) 451-57-71.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

В библиотеку  
после заката
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Четыре библиотеки в 
САО перешли на прод-
ленный график рабо-
ты: теперь воспользо-
ваться  услугами  у ч-
реждений  москвичи 
смогут до 22.00.

В новом режиме уже 
работают библиотек а 
№ 63 улице Клары Цет-
к ин; библиотека № 65 
на Фестивальной улице; 
библиотека № 66 на Бе-
говой улице и библиоте-
ка № 75 на Тимирязев-
ской улице.

Ср е д и д ру г и х нов -
шеств – оцифровка ред-
ких книг и бесплатный 
Wi-Fi. �

Мегаполис  
как арт-пространство

Культурный центр «Онеж-
ск ий»  станет  одной  из 
площадок  нового  город-
ского  фестиваля  «Кросс-
контакт»,  проход ящего 
под эгидой департамента 
культуры и призванного 
познакомить москвичей 
с  актуальными  видами 
современного  искусства 
и  помочь  им  по-новому 
взглянуть  на  простран-
ство  такого  мегаполиса, 
как Москва.

Мероприятия фестиваля 
пройдут в разное время на 
трех площадках, каждая из 
которых, как и «Онежский», 
в этом году пережила значи-
тельные преобразования: из-
менился и интерьер бывшего 
ДК, и концепция его работы. 
«Наша главная задача сегод-

ня – организовать современ-
ное пространство, в котором 
любой наш гость может быть 
одновременно и зрителем, 
и участником всех культур-
ных программ», – говорит ди-
рек тор Цент ра Д мит рий 
Фомкин. По его словам, об-
новленный «Онежский» ста-
нет площадкой для творче-
ского общения, местом, где 
можно с пользой и интересом 
провести время в свободном 
режиме или в рамках работы 
различных творческих сооб-
ществ. «Наших гостей ждут 
арт-мастерские, студии худо-
жественного развития и ди-
зайна, курсы хендмейда, со-
временные и классические 
танцы, обучение игре на му-
зыкальных инструментах, 
линг вис т и ческ ий цент р, 
спортивные секции, а также 
многое другое», – добавляет 
Дмитрий Александрович.

Фестиваль «Кроссконтакт» 
можно назвать своеобразной 
отправной точкой, с которой 
н ач н е т с я  в т о р а я  ж и з н ь 
«Онежского»: с 7 по 9 ноября 
здесь будет работать вирту-
альный музей, где посетите-
ли смогут увидеть сразу во-
семь выставок, посвященных 
современному визуальному 
искусству. А в виртуальной 
библиотеке интерактивная 
инсталляция, реагирующая 
на прису тствие человека, 
воспроизведет отдельно взя-
тые отрывки из книг с помо-
щью синтезатора речи, ме-
няя тембр голоса и скорость 

чтения в зависимости от ко-
личества людей вокруг. Среди 
произведений, которые мож-
но будет послушать в биб-
лиотеке, – «Война и мир» 
Льва Толстого, «Трудно быть 
богом» братьев Стругацких, 
«Евгений Онегин» Алексан-
дра Пушкина, а также рома-
ны Жюля Верна и Алексан-
дра Дюма. Кроме того, у го-
стей фестиваля появится 
возможность увидеть трех-
мерную визуализацию ули-
цы Остоженка, где на фасады 
домов нанесены виртуаль-
ные рисунки в стиле граф-
фити, а также стать участни-
ками интерактивных музы-
кальных шоу-программ.

«Фестиваль призван пока-
зать все многообразие совре-
менной культурной жизни 
в свете развития науки и тех-

нологий, от крыт ь новые 
смыслы в знакомых образах 
и еще раз продемонстриро-
вать безграничность челове-
ческого творческого потен-
циала», – говорит Дмитрий 
Фомкин. �

КЦ «Онежский»: 
Флотская ул., д. 25. 

Телефон: 8 (495) 454‑44‑44.
Сайт фестиваля: 

crosscontact.ru. 
Вход на все мероприятия 

свободный.

Культурный центр «Онежский»  
станет одной из площадок городского 
фестиваля «Кроссконтакт»
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Культурный 
центр 
«Онежский» 
будет 
использовать 
фирменный 

стиль от студии 
Артемия Лебедева
Единый стиль для мо-
сковск и х к ульт у рны х 
центров – составл яю-
щая модернизации и ре-
брендинга шести куль-
т у рн ы х цен т р ов Мо -
сквы, один из которых – 
«Онежский». Черно-бе-
лый логотип, созданный 
командой Артемия Лебе-
дева, будет одинаковым 
д л я в се х к у л ьт у рн ы х 
центров. Рекламные ма-
териалы сотрудники бу-
дут готовить самостоя-
тельно, но по готовой 
схеме: информацию они 
будут вставлять в ячейки 
модульной сетки.

В  т е м у

С 7 по 9 ноября в «Онежском» 
будут работать виртуальные 
музей и библиотека
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Аэропорт
Темы:�призыв�на�военную�службу�граждан,�не�при-
бывающих�в�запасе;�меры�социальной�поддержки�
пенсионеров�и�инвалидов�района.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема:�готовность�жилищного�фонда�района�к�экс-
плуатации�в�зимний�период.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Темы:� обеспечение� общественной� безопасности� и�
правопорядка,�предупреждении�и�профилактике�пра-
вонарушений�на�территории�района;�меры�по�обеспе-
чению�пожарной�безопасности�на�территории�района.
Адрес:�Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема:�организация�системы�здравоохранения�в�
Войковском�районе.
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 (управа).

Восточное Дегунино
Темы:�организация�зимнего�отдыха�на�террито-
рии� района;� призыв� на� военную� службу� граж-
дан,�не�пребывающих�в�запасе.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Тема:�пожарная�безопасность�в�осенне-зимний�пе-
риод.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Темы:� призыв� на� военную� службу� граждан,� не�
пребывающих�в�запасе;�организация�зимнего�от-
дыха�на�территории�района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема:�призыв�на�военную�службу�граждан,�не�
прибывающих�в�запасе.
Адрес:�Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 (управа).

Коптево
Темы:�готовность�жилищного�фонда�района�к�экс-
плуатации�в�зимний�период;�управление�МКД.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы:�проведение�зимней�оздоровительной�кам-
пании� в� Левобережном� районе;� работе� ГБУ�
«Спортклуб� «Вымпел»� имени� О.П.� Макарова»� и�
планируемых�мероприятиях�в�четвертом�кварта-
ле�2014�года�и�первом�квартале�2015�года.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы:� меры� пожарной� безопасности� в� осенне-
зимний� период� на� территории� района;� медицин-
ское� обслуживание� жителей� района;� пресечение�
несанкционированной� торговли� на� территории�
района.
Адрес: Синявинская ул., д. 11  
(школа «Перспектива»).

Савеловский
Темы:�призыв�на�военную�службу�граждан,�не�
пребывающих�в�запасе;�ход�проведения�работ�по�
выявлению�недекларируемых�фактов�сдачи�жи-
лых�помещений�в�аренду�на�территории�Савелов-
ского�района.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 (управа).
.

Сокол
Тема:�призыв�на�военную�службу�граждан,�не�
пребывающих�в�запасе.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Темы:�подготовка�жилищно-коммунальных�служб�
Тимирязевского�района�к�работе�в�зимний�период�
2014-2015�годов�(содержание�уборка);�профилак-
тика�наркомании�среди�молодежи�Тимирязевского�
района.�
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Темы:�подготовке�к�проведению�мероприятий�по�
празднованию�встречи�Нового�года�и�Рождества�
Христова�на�территории�района;�меры�по�проти-
вопожарной�безопасности�в�районе�Ховрино.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема:�готовность�жилищного�фонда�района�к�экс-
плуатации�в�зимний�период.�
Адрес:�Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ  
с населением

Единый день – 3-я среда

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

19 ноября, 19.00

В штаб УВД по САО 
требуются 

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

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

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

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

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

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

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

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

Социальный�жилой�дом�–�это�благоу-
строенный�охраняемый�жилой�комплекс�с�
развитой� инфраструктурой,� созданный�
специально�для�граждан�старшего�поколе-
ния�с�учетом�их�потребностей.�Расположе-
ны�социальные�дома�в�спальных�районах�
столицы� –� Митино� и� Марьино.� Каждая�
квартира�оборудована�тревожной�кнопкой�
для�быстрого�вызова�медицинских�работ-
ников,�парадный�вход�–�пандусами.�В�до-
мах�имеется�тренажерный�зал,�зал�лечеб-
ной� физкультуры,� библиотека,� парикма-
херская,�прачечная.

Переехать� жить� в� социальный� жилой�
дом�несложно.�Для�этого�необходимо�пе-
редать� свою� квартиру� городу� Москве� и�

заключить�с�ГУП�«Моссоцгарантия»�дого-
вор�найма�жилого�помещения.�Все�расхо-
ды�на�оформление�документов,�переезд�и�
обустройство�берет�на�себя�ГУП�«Моссоц-
гарантия».�Более�того,�предприятие�явля-
ется� организатором� досуговых� и� празд-
ничных�мероприятий�в�социальных�жилых�
домах.�По�праздникам�для�проживающих�
выступают�артисты,�проводятся�чаепития,�
им� вручаются� подарки.� Также� ГУП� «Мос-
соцгарантия»�выплачивает�проживающим�
в�социальных�домах�денежные�компенса-
ции�и�предоставляет�дополнительную�со-
циальную�помощь,�включая�приобретение�
товаров� длительного� пользования� (теле-
визоры,�обогреватели,�холодильники).

Моссоцгарантия: 

Хотите жить в хорошей квартире, не платить за коммунальные услуги,  посещать ме-
дицинские кабинеты, пользоваться библиотекой, участвовать в  самодеятельности?  

У москвичей такая возможность есть!  
Пенсионерам предоставляется возможность переехать жить в социальный жилой дом.

Социальный жилой дом: 
когда старость в радость

По вопросам заселения в социальные жилые дома  
обращайтесь в ГУП «Моссоцгарантия» по телефонам:
8 (495) 916-39-51 и 8 (495) 917-06-75
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ВАКАНСИИ

Офис ЗП от 40000 р 89175735406

Требуется консьерж.ул. Дыбенко 36, корп.1. 
Посуточно 2/2. Оклад 8 000 руб.Строго без 
в/п. Аккуратность. т.8 903 5080835 

Продавец-консультант. З/п от 38 тр.(оклад 
25000 + %). Гр р.: 5/2, 6/1 с 10 до 19. Гр 
РФ, СНГ. Оф. по ТК РФ. Работа на 
территории работодателя. Надежная 
компания. 8-915-147-94-56

НЕДВИЖИМОСТЬ	

Быстро сдать 8(495)233-70-82

Сниму комнату. 8(495)518-60-08

Куплю квартиру 8-926-112-45-02

ОРГАНИЗАЦИЯ снимет сотрудникам кварти-
ру 8(495)641-70-58

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

Сниму квартиру.8(925)846-21-30

Сниму комнату. 8(968)934-54-53

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

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

Куплю картины русских, советских 
художников 50-60-х годов. т.89057946070

Куплю метал-лом 8903-297-24-65

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

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

Фотоаппараты куплю(495)7782904

РЕМОНТ	

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

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

Двери межкомнат.от 1000р.Пенсионерам скид-
ки! 8-495-532-79-66

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

Ремонт квартир, недорого 8(495)384-47-24

Ремонт квартир.8(499)506-79-03

Ремонт компьютеров 8(499)398-05-86

Циклевка паркета. Т. 8 916 240-29-04

Ремонт квартир.8-968-686-22-65

ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8-903-764-48-09.

ТРАНСПОРТ

Авто+грузчики.(499)�343-28-09

Авто+грузчики�8(495)220-38-29

Переезды,грузчики.(495)7959634

Дачный�переезд.8(926)172-25-70

Газель.Возим.(499)202-55-05

Газель�т.�8-910-403-70-93

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

Грузоперевозки.8-926-156-17-81

Грузоперевозки�8(495)778-73-66

Грузоперевозки.�8-495-979-8168

Переезды�недорого�(495)9781847

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

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

УСЛУГИ

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

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

Брачные знакомства 84952552243

Меховое ателье – магазин. м. «Войковская». 
т.8(499)159-95-19

ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
оказываем ПОЖИЗНЕННУЮ ПОМОЩЬ 

по договору ренты. 
Выплачиваем от 12000 руб. ЕЖЕМЕСЯЧНО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПЕНСИИ. 
Оформление ОФИЦИАЛЬНО у нотариуса. 

Тел. 8(965)162-94-25

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 8 (495) 376-00-00.

в�газете�«Север столицы» 

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

ещ
ение

рекламы

Разъезд

homeway.su

Компания ООО НПФ «ДЕМОТЕХ»
Осуществляет услуги по ремонту 
и подключению бытовой техники��

(электроплиты,��
стиральные�и�посудомоечные�машины)�

сантехнические�и электромонтажные работы

8�(499)�159-85-82���
8�(499)�159-83-42

Запись в наш клуб 
открыта для детей  

и взрослых по адресу: 
Чапаевский пер.,  

д. 6 стр. 1  
(здание  

начальной школы)  
или по телефону:   
8 (916) 930-83-24

Дорогие друзья,
Малая Академия на Чапаевском и  ГБОУ СОШ №: 1249

открывают для вас двери клуба «FELICITA BLA-BLA-BLA» и предлагают уникальную 
возможность с самой первой встречи заговорить на одном из самых красивых, 

мелодичных и влюбляющих в себя языков – ИТАЛЬЯНСКОМ.

Кажется невероятным? Мы знаем, как это сделать!
В новой жизни-истории, которую мы создадим на занятиях, вы будете путешествовать 

по романтичным итальянским городкам, петь любимые песни, участвовать  
в КАРНАВАЛЕ, ходить на необычные выставки, ставить спектакли,  

знакомиться с интересными персонажами.
А кулинарные МАСТЕР-КЛАССЫ с НОСИТЕЛЕМ языка никого не оставят равнодушным.

Приглашаем ВСЕХ желающих!!!

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

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

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

Опыт работы приветствуется.


