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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Как  отметил  мэр  Москвы 
Сергей Собянин, вместе с ми-
нистром  к ульт у ры  России 
В л а д и м и р ом   Ме д и нс к и м 
принимавший  участие  в  це-
ремонии закладки камня на 

Ходынке, создание такого су-
персовременного  м у зея  – 
большое  событие  д л я  Мо-
сквы. «Это будет культурный 
центр очень высокого уров-
ня,  –  отметил  градоначаль-

ник. – Наверное, правильно, 
что такие культурные центры 
мирового уровня создаются 
не только в самой централь-
ной части города, но и в жи-
лых  районах.  Этот  центр, 
я  уверен,  будет  культурным 
стержнем  всей  территории 
и даст ей новый импульс раз-
вития».

ЗЕМЛЯ СТРЕКОЗЫ.
ГДЕ ЭТО?

Студенческий проект 
по благоустройству 
получил премию

Стр. 12

ГРАНИЦЫ 
ДОЗВОЛЕННОГО

С 25 декабря в Москве 
расширится зона 
платной парковки

Стр. 2

БУДНИ  
И ПРАЗДНИКИ

Чем живут 
полицейские 
Северного округа

Стр. 8–9
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Встречи по средам

В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 19 ноября. 
График встреч глав управ размещен на стр. 15, а также на сайте 
www.sao.mos.ru в разделе «Официально».
Кроме того, 26 ноября состоится встреча префекта САО Владис-
лава Базанчука с населением, в которой также примет участие 
руководитель департамента культуры города Сергей Капков. Те-
ма встречи – перспективы развития сферы культуры в Северном 
округе.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 53а  
(музыкальная школа имени И.С. Баха). Начало в 19.00.

Теперь в единый день

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
На северо-западе города по-
строят парламентский центр, 
куда переедут Совет Федера-
ции  и  Госдума  РФ.  По  реше-
нию  Градостроительно-зе-
мельной  комиссии  Прави-
тельства Москвы новый ком-
плекс госучреждений разме-
стится в северной части Мневниковской поймы, где сегодня 
располагается обанкротившийся бетонный завод, который 
по решению суда должен быть снесен.

Предполагается, что центр, куда переедут верхняя и ниж-
няя палаты российского парламента, займет 345 тысяч ква-
дратных метров – это только часть Мневниковской поймы, 
остальную территорию планируется использовать для соз-
дания зеленых зон. n

ПО ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
По три тысячи рублей получат 
в ноябре инвалиды и участни-
ки  Великой  Отечественной 
войны,  участники  обороны 
столицы в связи с 73-й годов-
щиной  битвы  под  Москвой, 
соответствующее распоряже-
ние о выделении материаль-
ной  помощи  подписал  мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Планируется, что традиционные выплаты получат свыше 
28 тысяч москвичей. n

БЕЗ ТУРНИКЕТОВ
Десятки промышленных предприятий столицы вновь откро-
ют свои двери для москвичей в рамках акции департамента на-
уки, промышленной политики и предпринимательства Мо-
сквы «День без турникетов». В этом месяце заводы будут при-
нимать гостей 12 и 29 ноября.

В рамках акции любой желающий может по предвари-
тельной записи посетить промышленные предприятия го-
рода, ознакомиться с процессом производства той или иной 
продукции. В мероприятиях примут участие 20 столичных 
предприятий, среди них компания «Кока-кола», Московский 
ювелирный  завод,  ОАО  «Туполев»,  Дымовское  колбасное 
производство, компания Ralf Ringer и многие другие. На севе-
ре столицы для посещения будут открыты Московский ком-
бинат игрушек на улице Клары Цеткин и «Фабрика мебели 
8 Марта» на Автомоторной улице.

Напомним, городская акция «День без турникетов» прово-
дится в Москве с 2012 года. Всего с начала этого года предприя-
тия посетило более четырех тысяч человек, только в третьем 
квартале заводы приняли почти две тысячи гостей. n

Подробная информация об акции – на сайте www.dnpp.mos.ru.

Здание музея ГЦСИ на Ходынском поле планируется 
построить к 2018 году по уникальному проекту 
ирландского архитектурного бюро, выигравшего 
международный конкурс.
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КРАЕ На Ходынском 
поле заложили 
новый музейно-
выставочный 
комплекс ГЦСИ
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Бумажный проезд, 
улица Правды, 

1‑я, 3‑я и 5‑я улицы 
Ямского Поля, 

нечетная сторона Беговой 
улицы на участке 

от Хорошевского шоссе 
до улицы Поликарпова, 

нечетная сторона  
Новой Башиловки  

и четная сторона  
Нижней Масловки –  

с 25 декабря,  
после расширения зоны 

платной парковки, 
припарковаться здесь 

можно будет только 
за деньги или по 

резидентскому 
разрешению, которое 

выдадут в МФЦ.
Резидентское парковочное 

разрешение  
даст местным жителям 

право бесплатно 
оставлять машины 

на улицах  
с 20.00 до 8.00,  

а чтобы получить 
возможность парковать 

автомобиль бесплатно 
круглосуточно, 

необходимо оформить 
годовой абонемент 

стоимостью  
три тысячи рублей.

  ТРАНСПОРТ
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С 25 декабря в Москве расширится зона платной парковки

Список необходимых документов 
(и их копий) для получения 
резидентского парковочного 
разрешения

 n заявление (можно взять в МФЦ или 
скачать на портале parking.mos.ru);

 n паспорт;
 n с ви де т е л ь с т во  о  р ег ис т ра ц и и 

транспортного средства;
 n согласие всех собственников и на-

нимателей по договору социального 
найма жилого помещения (если рези-
дент владеет долей в жилом помеще-
нии);

 n договор найма служебного жилого 
помещения (при наличии);

 n д о г о в о р   ком м е рч е с ко г о   н а й-
ма / поднайма жилого помещения ре-
зидента (при наличии);

 n выписка из домовой книги или Еди-
ный  жилищный  документ  (для  вре-
менно зарегистрированных, если жи-
лое помещение обслуживается него-
сударственным учреждением). 

Круглосуточная бесплатная 
парковка

 n для  инвалидов  –  на  специально 
размеченных  местах  при  оформле-
нии специального парковочного раз-
решения;

 n д л я  многоде тны х  семей  –  при 
оформлении специального парковоч-
ного разрешения;

 n для  участников  Великой  Отече-
ственной войны; ветеранов, награж-
денных медалью за оборону Москвы; 
узников концлагерей и других мест 
п ри н у д и те л ьног о  содерж а н и я  – 
при  наличии  резидентского  парко-
вочного разрешения;

 n для мотоциклов и электромобилей.

Единый контакт‑центр: 8 (495) 539‑22‑99. Сайт: parking.mos.ru

Парковка во дворах по‑прежнему останется бесплатной

Па р к о в о ч н о е 
р а з р е ш е н и е 
выдается сро-

ком на 1 год.

Ра з р е ш е н и е 
м о ж н о   п о л у -
чить  в  любом 

М Ф Ц   г о р о д а . 
Оформляется  в  те-
чение  шести  рабо-
чих дней.

Ра з р е ш е н и е 
можно  офор-
мить  на  авто-

мо би л ь,   на ход я-
щийся в собствен-
ности, за которым 
не числится задол-
женности по штра-
фа м  Г ИБД Д .  Уже 
полученное разре-
шение аннулирует-
ся после задолжен-
н о с т е й   п о   т р е м 
штрафам.

Стоимость  парковки  в  новых  зонах 
составит  40  рублей  в  час.  Оплачи-
вать ее можно через SMS-сообщение, 

мобильное приложение «Парковки Мо-
сквы», паркоматы и терминалы Qiwi.

На одну кварти-
ру  можно  по-
лучить два ре-

зидентских  парко-
вочных разрешения.
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Как отметил Сергей Собя-
нин, создание новых торгово-
офисных центров на перифе-
рии города стимулирует сме-
щение деловой и покупатель-
ской  активности,  снижает 
ежедневн у ю  ма ятникову ю 
миграцию  и  тем  самым  ча-
стью  решает  транспортные 
проблемы Москвы. Кроме то-
го, проекты реновации пром-
зон  приносят  дополнитель-
ные доходы в городской бюд-
жет:  так,  например,  только 
за  право  застройки  участка 
на Водном стадионе инвестор 

заплатил  свыше  миллиарда 
рублей.

Еще одна важная составля-
ющая  проектов  реновации 
промзон,  по  мнению  Сергея 
Собянина, – создание на осва-
иваемых территориях новых 
рабочих  мест.  Как  отметил 
градоначальник, только вво-
димые в этом году объекты не-
движимости позволят создать 
около  40  тысяч  вакансий.  
14 тысяч человек, например, 
смог у т  работать  в  центре 
«Вод ный», где помимо трехэ-
тажного  торгового  центра 
площадью 50 тысяч квадрат-
ных метров проектом предус-
мотрена еще и офисная баш-
ня. Кроме того, на территории 
так же  планируется  строи-
тельство жилых апартаментов 
с социальной инфраструкту-
рой  (детский  сад,  паркинг, 
объекты  торговли  и  услуг). 
Ввод новостроек запланиро-
ван на 2016 год. По словам ге-
нерального  директора  ЗАО 
«МР  ГРУПП»  –  техзаказчика 
строительства – Романа Ти-
мохина, жить сюда переедет 
3,5 тысячи человек, а работать 
в новых зданиях смогут 14 ты-

сяч, так что можно говорить, 
что в результате реорганиза-
ции  промзоны  «Братцево» 
число рабочих мест в районе 
не  уменьшилось,  а  увеличи-
лось. «Мы взялись за реализа-
цию проекта именно много-
функционального комплекса, 
чтобы люди жили в одном ме-
сте и не тратили время на по-
ездки  в  магазин,  на  работу. 
Все  в  этом  комплексе  есть: 
и рабочие места, и можно раз-
влечься,  и,  соответственно, 
совершить покупки», – доба-
вил Роман Тимохин.

В ходе осмотра комплекса 
мэр Москвы Сергей Собянин 
поручил уделить особое вни-
мание транспортной доступ-
ности  объекта.  В  настоящее 
время инвестор проводит ло-
к а л ьн у ю  р еконс т р у к ц и ю 
Кроншта дтского  бульвара 
и Головинского шоссе, вклю-
чающую расширение проез-
жей части, оборудование пар-
ковочных  карманов  и  обу-
стройство тротуаров. n

Москвичи помогут горо-
ду определиться с дизай-
ном  одной  из  централь-
ных станций столичной 
подземки  –  «Третьяков-
ской».  Уже  в  следующем 
году стены вестибюля мо-
гут  украсить  репродук-
ции  картин  известных 
художников. Выбрать ва-
риант оформления стан-
ции  горожанам  предло-
жено в проекте столично-
го правительства «Актив-
ный гражданин».

На обсуждение представ-
лено  два  варианта  дизайна 
«Третьяковской».  Первый 
проект  –  консервативный, 
здесь в основе реконструкции 
лежит сохранение историче-
ского облика станции. В этом 
варианте предполагается от-
ремонтировать потолки, за-
менить  светильники,  обно-
вить стены и колонны, в об-
щем – сделать косметический 
ремонт и укрепить основные 
элементы,  придав  станции 
свежий вид.

Второй проект более креа-
тивный, его авторы постара-
лись особенно подчеркнуть 
близкое расположение стан-
ции к одному из крупнейших 
музеев страны – Третьяков-
ской галерее. Подвесные по-
толки и матовые светильники, 
которые в этой версии пред-
лагают использовать дизайне-
ры, – еще половина идеи. Глав-
ная «фишка» здесь заключает-
ся  в  том,  чтобы  установить 
в вестибюле станции специ-
альное оборудование для про-
ецирования  на  пол  и  стены 
картин из коллекции Третья-
ковской галереи. Кроме того, 
авторы предлагают использо-
вать в оформлении пешеход-
ного перехода афиши музея 
и репродукции картин.

Наряду  с  «Третьяковской» 
в  будущем  году  под  рекон-
струкцию  попадут  еще  не-
сколько станций столичной 
подземки: среди них – «Спор-
тивная»  и  «Китай-город»  Ка-
лужско-Рижской и Таганско-
Краснопресненской  линий. 
По каждой из них уже разрабо-
таны индивидуальные проек-
ты, все они также пройдут об-
суждение в системе электрон-
ных референдумов «Активный 
гражданин», опросы начнутся 
в ближайшее время. n
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 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Пути гармонизации меж-
национа льных  отноше-
ний и этнической адапта-
ции в современном обще-
стве обсудили участники 
городской научно-практи-
ческой конференции, ко-
торую  принимал  Север-
ный округ.

Уникальную по своему за-
мыслу конференцию второй 
год подряд проводит департа-
мент межрегионального со-
трудничества, национальной 

политики и связей с религи-
озными организациями Мо-
сквы. В мероприятии приня-
ло  участие  более  160  чело-
век – это специалисты в обла-
сти этнополитики, миграци-
онного регулирования, а так-
же  п р е дс т а ви т е л и  о бще -
ственных  организаций  го-
родского,  окружного  и  рай-
онного уровней. Главные во-
просы, которые так или ина-
че присутствовали и в докла-
дах  спикеров,  и  в  вопросах 
участников, – изменит ли Мо-
скву  поток  мигрантов,  при-
бывающих в столицу на зара-
ботки,  на  каких  принципах 
строить отношения с приез-
жими. «Необходимо вырабо-
тать  концепцию  межнацио-
нальной  терпимости  между 
разными народами, живущи-
ми  в  нашем  городе.  Дружба, 
согласие, толерантность – вот 

основа  любых  взаимоотно-
шений, и это зависит от каж-
дого человека. Все закладыва-
ется в семье, в коллективе», – 
уверен заместитель префекта 
САО Сергей Котляров. По его 
словам, мигранты сегодня – 
неотъемлемая часть мировой 
экономик и,  с  этим  н у ж но 
считаться.

В  заключение  конферен-
ции один из экспертов, член 
Совета по международным от-
ношениям  при  Президенте 
России Владимир Зорин, при-
вел в пример знаменитую «По-
весть временных лет», напи-
санную в начале XII века, в ко-
торой упоминаются 15 языков 
и 9 народностей. «Спустя сот-
ни  веков  эти  народы  до  сих 
пор проживают в России, – за-
метил Владимир Юрьевич. – 
Так что мы умеем сохранять 
наши традиции». n
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Единство в различиях

Цели 
встречи 
изменить 
можно

Жители трех районов 
С е в е р н о г о   о к р у г а 
определили,  где  про-
водить  встречи  с  гла-
вой  у правы  и  какие 
вопросы  на  собрани-
ях следует обсуждать 
в первую очередь. Со-
ответствующие опро-
сы были опубликова-
н ы  в  с ис т еме  э лек-
тронных  референду-
мов «Активный граж-
данин».

По итогам онлайн-го-
лосования, проведенно-
го среди жителей Бескуд-
никовского  района,  вы-
яснилось,  что  здесь  са-
мое  предпочтительное 
место для встреч с насе-
лен ием  –  помещен ие 
управы  района  на  Бес-
кудниковском  бульваре. 
За  этот  вариант  отдали 
голоса 43 % опрошенных. 
Еще треть респондентов 
считает, что место встреч 
ну жно  менять  каж дый 
раз, 22 % пожелали, чтобы 
народные собрания про-
ход и л и  в  библ ио т еке 
№ 85.

А к тивные  гра ж дане 
еще двух районов – Вос-
точного Дегунина и Дми-
тровского  –  определи-
лись  с  повес т кой  дн я 
предстоящих встреч глав 
управ с населением. Так, 
почти 70 % жителей Дми-
тровского района счита-
ют самой актуальной те-
мой комплексное разви-
тие территории. Еще око-
ло 15 % респондентов го-
товы обсудить подготов-
ку к зимним праздникам, 
вопросы  потребрынка 
в  районе  волнуют  9,5 % 
опрошенных.

Аналогичный  опрос, 
проведенный  в  Восточ-
ном  Дегунине,  показал, 
что здесь в числе самых 
важных вопросов – орга-
низация зимнего отдыха 
(36 %)  и  готовность  жи-
лищного  фонда  к  зиме 
(34 %).  По  мнению  21 % 
респон дентов,  особое 
внимание  следует  уде-
лить подготовке к ново-
годним праздникам.

И т о г и

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел  
новый торгово-офисный комплекс «Водный», 
построенный на территории промзоны «Братцево»

Трехуровневый торговый 
центр, 26‑этажная 

офисная башня и жилые 
апартаменты площадью 

почти двести тысяч 
квадратных метров – 

такой станет территория 
бывшей промышленной 
зоны «Братцево» в САО, 

когда здесь будет 
полностью реализован 

проект реновации.  
Уже сейчас готова 

торгово‑офисная часть 
зданий, на очереди – 

жилье и транспортная 
инфраструктура, 

которые инвестор 
намерен закончить 
в следующем году. 
 «Мы несколько лет 

назад решили активно 
осваивать 

и реорганизовывать 
брошенные промзоны. 

В этом году получаем 
достаточно серьезные 

результаты –  
около четверти всей 

недвижимости будет 
введено на территории 

бывших промзон, 
которые никакой 

реальной экономической 
функции не выполняли», – 

сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе 

осмотра комплекса 
«Водный».

Какой будет 
«Третьяковская»?



4 № 21 (222), ноябрь 2014 года

В ближайшие два-три го-
да многочисленные раз-
бросанные  по  всей  Мо-
скве  стационары  буду т 
объединены под крышей 
крупных многопрофиль-
ных  медицинских  цен-
тров.  Как  за яви л  заме-
ститель мэра Москвы по 
вопросам  социа льного 
развития Леонид Печат-
ников, это нужно город-
скому здравоохранению, 
чтобы выжить.

Заместитель мэра наста-
ивает, что это не сокраще-
ние, а именно оптимизация 
столичного здравоохране-
н и я :   « М ы   п р и в ы к л и , 
что под словом «оптимиза-
ци я»  автоматическ и  под-
разумевается  сокращение. 
Но  говорим  об  оптимиза-
ции».  Леонид  Печатников 
особо  подчеркнул,  что  ру-
ководство  столичного  де-
партамента здравоохране-
ния не принимало решений 
о   з а к р ы т и и   г о р о д с к и х 
больниц.  «Реформы  ника-
кой не происходит, – отме-
тил он. – Сейчас мы анали-
зируем  те  «дорожные  кар-
ты», которые нам рекомен-
дуют  эксперты:  радикаль-

ные,  менее  ра д ик а льные 
и  т а к  д а ле е .   Н а м  в а ж но 
не только привести здраво-
охранение в состояние эко-
номической  эффективно-
сти. Нужно, чтобы не было 
социальных последствий».

По словам заммэра, кон-
цепция только обсуждается 
и разрабатывается, но слия-
ние  лечебных  учреждений 
уже  началось.  К  2016  году 
в городе должно сформиро-
ваться около 35 крупных вы-
сокотехнологичных много-
профильных больниц, куда 
буд у т  госпита лизировать 
больных  в  острых  состоя-
ни ях  и ли  с  обострением 
хронических заболеваний. 
Финансироваться  больни-
цы будут из средств фонда 
обязательного медицинско-
го страхования (ОМС). По-
добная  реструкт уризация 
позволит распределить фи-
нансирование, чтобы заку-
пать  больше  высокотехно-
логичного  медицинского 
оборудования, увеличивать 
ко л и ч е с т в о  р аб о т н и ков 
среднего звена и повышать 
заработную  плату  медпер-
соналу. Конечно, столь круп-
номасштабная «перестрой-
ка» пройдет не совсем без-
болезненно,  но  при  этом 
г л а в н ы м   п р и о р и т е т о м , 
по мнению Леонида Печат-

никова, должны оставаться 
интересы пациентов.

Одной из ключевых задач 
м од е р н и з а ц и и   с и с т е м ы 
здравоохранения  в  Москве 
представители  городского 
правите льс т ва  называют 
внедрение современных ев-
ропейских  и  международ-
ных  стандартов  медобслу-
живания, что подразумевает 
в том числе увольнение не-
компетентных сотрудников. 
«Город  предоставляет  воз-
можность  переобучения,  – 
говорит  Леонид  Печатни-
ков. – На эти цели будет вы-
делено около 1,5 миллиарда 
рублей  из  городского  бюд-
жета. Главное, чтобы врачи 
сами захотели переучивать-
ся. Ни о какой безработице 
речи не идет. У нас не хвата-
ет больше пяти тысяч участ-
ковых терапевтов. По педиа-
трии у нас дефицит в поли-
клиниках 7515 человек, для 
врачей-терапевтов и для вра-
чей общей практики в поли-
клиниках города есть 5300 
вакантных мест. У нас дефи-
цит хирургов в поликлини-
ках – 2041 вакантное место. 
В то же время во всех стаци-
онарах  у  нас  излишки  вра-
чей-специалистов».

Реформирование  не  за-
тронет инфекционные, ту-
беркулезные  и  психиатри-
ческие больницы, которые 
из ОМС не финансируются. 
На  части  площадей  суще-
с т ву ющего  бол ьн и ч ного 
фонда  планируется  разме-
стить  социа льные  койк и, 
которые будут финансиро-
ваться из бюджета.

На вопрос о судьбе лабо-
раторий  в  полик линиках 
руководитель департамента 
здравоохранения  А лексей 
Хрипун  пояснил,  что  сда-
вать  анализы  можно  будет, 
как и раньше, в поликлини-
ке  по  мес т у  ж и те льс т ва, 
но после  этого  биологиче-
ский материал из них будет 
доставляться в крупные ла-
боратории.  «В  Москве  сей-
час открывается девять фа-
брик-лабораторий,  для  ко-
торых  зак у плено  высоко-
технологичное оборудова-
ние (анализаторы) и совре-
менные реактивы, – расска-
зал Алексей Хрипун. – Кро-
ме  того,  таким  оборудова-
нием  оснащены  головные 
центры  всех  46  взрослых 
и 40 детских амбулаторных 
объединений. Именно здесь 
будут проводить все иссле-
дования  по  единым  стан-
дартам.  Но  для  пациентов 
ничего не поменяется». n
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По  словам  первого  заме-
стителя префекта САО Анто-
на  Велиховского,  курирую-
щего  сектор  ЖКХ,  в  целом 
округ  к  зиме  готов:  жилищ-
ный фонд и учреждения со-
циальной  сферы  сданы,  па-
спорта готовности подписа-
ны. К эксплуатации в осенне-
зимний период подготовле-
но свыше 3,5 тысячи строе-
ний,  львиная  доля  которых 
находится в ведении управ-
ляющих  компаний;  утверж-
дены планы по уборке дворо-
вых территорий с примене-
нием средств малой механи-
зации  в  период  обильных 
снегопадов. В состоянии бое-
вой готовности наступления 
первых снегопадов ждут 2839 
дворников.

Большой  п лас т  работ ы 
коммунальщиков – объекты 
дорожного хозяйства. С 1 ян-
варя 2015 года за их содержа-
ние  на  территории  всего 
округа  будет  отвечать  ГБУ 
«А в т омо би л ь н ы е   д о р ог и 
САО»,  неплохо  себя  зареко-
мендовавшее по районам, ко-
торые  обслуживало  в  этом 
году, – это Головинский, Бе-
говой, Левобережный, Саве-
ловск ий,  Тимирязевск ий, 
Хорошевский, частично – Аэ-
ропорт и Сокол. В распоряже-

нии предприятия 225 единиц 
техники, 174 из которых бу-
ду т  задействованы  зимой. 
В Ховрине и Западном Дегу-
нине  ГБУ  «Жилищник»  об-
с л у ж ивают  дороги  свои х 
районов собственными сила-
ми.  Остальные  шесть  райо-
нов – Войковский, Восточное 
Дегунино, Бескудниковский, 
Дмитровский, Коптево, Мол-
жаниновский – до Нового го-
да находятся в ведении ГКУ 
«Д и рек ц и я  Ж К Х иБ  С АО». 
Как  отметили  на  заседании 
коллегии представители Ди-
рекции, к зиме готовы все 130 
единиц техники их подряд-
чиков.

Всег о  в  рас поря жен и и 
окружных уборочных орга-
низаций 749 единиц зимней 

уборочной  техники,  в  том 
числе 399 – самоходной. Вся 
она  готова  к  эксплуатации, 
прошла городские проверки 
ОАТИ,  Доринвеста,  Гортех-
надзора, снабжена система-
ми ГЛОНАСС. Кстати, систе-
мами  спутникового  слеже-
н и я  обязате л ьно  дол ж на 
быть оснащена любая техни-
ка,  которая  будет  привле-
каться к уборке дорог допол-
нительно в случае обильных 
снегопадов. Этот обязатель-
ный пункт прописан во всех 
государственных  контрак-
тах.

Владислав  Базанчук  по-
требовал от ГКУ «Дирекция 
ЖКХиБ  САО»  строго  отсле-
живать, чтобы все подрядчи-
ки выполняли свои договор-
ные обязанности по уборке 
дорог  вплоть  до  окончания 
контрактов, то есть до 31 де-
кабря  2014  года,  а  оп лат у 
за оказанные услуги прово-
дить  строго  по  данным  си-
стемы ГЛОНАСС. 

Также префект особо от-
метил, что Дирекции необ-
ходимо иметь не устные до-
говоренности с подрядчика-
ми  по  привлечению  допол-
нительной техники на слу-
чай  обильных  снегопадов, 
которые ни к чему не обязы-
вают, а проработанные пред-
варительные договоры о на-

мерениях. Это же относится 
и к ГБУ «Автомобильные до-
роги САО», которое с 1 янва-
ря  2015  года  будет  отвечать 
за уборку всего округа. «Пе-
реходный  период  дол жен 
пройти максимально гладко 
и безболезненно. Надо про-
считать,  сколько  дополни-
тельной техники потребует-
ся в случае обильных снего-
падов.  Причем  привлечь  те 
же КамАЗы не у каких-то сто-
ронних подрядчиков, а у сво-
их же ГБУ «Жилищник». Тог-
да и техника будет использо-
ват ь с я  б олее  ра ц иона л ь-
но», – отметил Владислав Ба-
занчук.

Другой важный аспект ра-
боты коммунальщиков в зим-
ний период – строгое соблю-
дение нормативов по аварий-
ным  работам  в  жилищном 
фонде. Так, устранить неис-
правности  систем  отопле-
ния,  горячего  водоснабже-
ния,  а  так же  локализовать 
протечки  кровли  бригады 
должны  в  течение  смены  – 
не  больше!  Так и х  брига д 
в САО 20, в их арсенале 116 пе-
редвижных средств электро-
снабжения  и  278  тепловых 
пушек.

Также на особом контро-
ле – очистка от снега и нале-
ди  кровель.  В  окру ге  1553 
скатных крыш, 498 из них вы-
ходят  на  магистрали,  пеше-
ходные  зоны  и  трот уары, 
а значит, подлежат первооче-
редной  очистке.  Для  такой 
работы  сформировано  523 
бригады, оснащенных необ-
ходимыми  тех ническ ими 
средствами.

Подводя  итоги  заседания 
коллегии, префект САО Вла-
дислав Базанчук подчеркнул, 
что подготовка к зиме – одно 
из важнейших направлений 
работы исполнительных вла-
стей,  за  которое  предусмо-
трено  персональная  ответ-
ственность глав управ и дру-
гих должностных лиц. «У нас 
были отставания от графика, 
н у ж но  проана лизировать 
это, чтобы понять, в чем при-
чина»,  –  отметил  префект. 
Особое внимание он обратил 
на работу аварийных и дис-
петчерск их  сл у жб,  ответ-
ственность  за  работу  кото-
рых также будут нести рай-
онные власти. n

Зима, которая в этом 
году по прогнозам 

синоптиков ожидается 
морозной и снежной, 

уже успела заявить 
о себе. Первые 

заморозки и снегопад 
москвичи пережили 

еще в середине октября, 
коммунальщики 

справились неплохо, 
но на очереди целая 

череда погодных 
испытаний, которые год 

от года становятся 
экзаменом 

на профпригодность 
не только для служб ЖКХ, 

но и руководителей 
районов и округов. 

Как справятся с зимними 
сюрпризами в САО, 

покажет время, пока же 
подготовку к сезону 

обсудили на заседании 
коллегии префектуры 

САО под руководством 
префекта Владислава 

Базанчука.

Экзамен 
на профпригодность

Руководство департамента  
здравоохранения не принимало 
решений о закрытии больниц
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Для очистки кровель от снега  
и наледи в районах САО  
сформировано 523 бригады
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 ВЫСТАВКА

По 20 ноября в Централь-
ном  выс т а в оч ном  за ле 
«Манеж» проходит выстав-
ка-форум  «Православная 
Русь»,  в  этом  году  посвя-
щенная  истории  Отече-
ства  в  период  правления 
Рюриковичей. 

В 18 залах «Манежа» общей 
п лоща дью  че тыре  тысячи 
квадратных  метров  с  помо-
щью  современных  техноло-
гий  –  3D-инсталляций,  сен-
сорных экранов и панелей – 
представлены исторические 
событи я,  а  так же  истори я 
жизни великих князей и ца-
рей династии Рюриковичей. 
Центральное место занимает 
20-метровый  мультимедий-

ный  кинокупол,  посвящен-
ный  Сергию  Радонежскому. 
Из Троице-Сергиевой лавры 
на  выставку  принесена  чти-
мая икона преподобного.

После демонстрации в Мо-
скве выставка «Православная 
Русь» будет экспонироваться 
в Санкт-Петербурге, Тюмени 

и в Крыму, а по возвращении 
в столицу ее объединят с экс-
позицией  2013  года,  посвя-
щенной династии Романовых. 
На их основе на ВДНХ созда-
дут московский центр «Исто-
рия Отечества». n

Адрес: Манежная пл., д. 1. 
Вход свободный.

Собиратели Земли русской

Саша – во многом обычный 
подросток, вот только напи-
сать такое сочинение для него 
сродни подвигу, он инвалид, 
и ему очень тяжело переска-
зывать свои мысли, но, несмо-
тря на это, мальчик пересили-
вает себя и сочиняет рассказы 
о  близких  и  родных  людях. 
Главные же герои его жизни – 
мама  Любовь  Ва лерьевна, 
в  одиночку  воспитывающая 
шестерых детей, старший брат 
Данила и четыре сестрички. 
«Даня окончил кадетский кор-
пус, дважды участвовал в па-
раде  на  Красной  площади. 
Сейчас  учится  в  железнодо-
рожном  колледже,  отлично 
рисует, – рассказывает много-
детная мама. – Старший сын – 
мой  главный  помощник.  Он 
и борщ сварить может, и по хо-
зяйству помогает, и с младши-
ми занимается, ходит на мо-
лочную кухню для двухгодо-
валой  Елены».  У  каждого  ре-
бенка в семье свои обязанно-
сти, так, по мнению Любови 
Валерьевны,  дети  чувствуют 
свою значимость и нужность 
друг  другу.  12-летний  Саша, 
например, помогает с уборкой 
квартиры и ухаживает за кош-
кой,  а  еще  встречает  Соню, 
Ксюшу и Машу из музыкаль-
ной и художественной школ.

Александр не раз становил-
ся  победителем  окру жных 
конкурсов чтецов, творчество 
помогает ему выражать мысли 
и чувства. «Сашка любит рисо-
вать, мастерить руками, не раз 
выигрывал конкурс по моде-
лированию. У него есть меч-
та  –  стать  ветеринаром  или 
корреспондентом», – расска-
зывает  мама  Саши.  То,  что 
мальчик не опускает руки и за-
нимается  тем,  что  нравится, 
заслуга  Любови  Архангель-
ской. Многодетная мама гово-
рит, что всегда прислушивает-
ся  к  своим  ча дам  и  водит 
их  на  те  занятия,  которые 
близки  именно  им.  «И  пусть 
Сонечка  не  поступит  в  кон-
серваторию, зато если у нее бу-
дет  плохое  настроение,  она 
сыграет мелодию, и жизнь на-
ладится. Пусть Саша не станет 
писателем  или  художником, 
н о   о н   с м о ж е т   к р а с к а м и 
или  словами  передать  свои 

мысли  и  чувства»,  –  говорит 
Любовь Архангельская.

«Я  горжусь  своей  мамой, 
она нас очень любит. А совсем 
недавно у меня появилась вто-
рая мама – моя учительница 
Надежда Федоровна (Надежда 
Костина, педагог школы № 717, 
где учится Саша. – Примеч. 
автора). В школе она защища-
ет  меня,  помогает.  Никогда 
не пожалуется на меня и не по-
звонит маме, чтоб ее не рас-
страивать.  А  лишь  заглянет 
мне  в  глаза,  и  я  знаю,  что  ей 
не все равно. Она мой лучший 
друг, – пишет в своем рассказе 
Саша. – Скоро праздник, День 
матери, я хотел бы подарить 
своей маме кусочек солнышка, 
который  будет  оберегать  ее 
от всех невзгод. И поздравить 
своего друга и тоже многодет-
ную маму Надежду Федоровну. 
Без мамы и Надежды Федоров-
ны  я  не  представляю  своей 
жизни». n	

КО
 Д

Н
Ю

 М
А

ТЕ
РИ

 

  НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

За
п

и
са

ла
 М

а
р

га
р

и
т

а
 С

И
ЗО

В
А

Ф
от

о 
А

. Д
М

Ы
ТР

И
ВА

Пять дружных и талант-
ливых семей САО приня-
ли  участие  в  окружном 
этапе VII Московского фе-
стиваля  семейного  теа-
т р а л ьног о  т в орче с т в а 
«Сказка приходит в твой 
дом»:  авторск ие  мини-
спектакли артисты пока-
зали на сцене театрально-
го центра «На Страстном».

В  основе  успеха  любого 
театра льного  кол лектива 
всегда лежат дружба, откры-
тое  общение,  взаимопони-
мание  и  взаимовыру чк а. 
На  тех  же  принципах,  по 
мнению организаторов фе-
стиваля  –  АНО  «Театр  до-
брой сказки» и Культурного 
центра «Москвич», – основы-
вается  и  крепкая,  сплочен-
ная семья. А совместные за-
нятия театральным творче-
с т в ом  у к р еп л я ю т  с в я зи , 
улучшают понимание между 
поколениями, детьми и ро-
дителями  и  просто  делают 
людей чуть счастливее.

В фестивале, который про-
ходит в столице уже в седь-
мой раз, может принять уча-
стие  любая  московская  се-
мья,  готовая  попробовать 
свои силы в создании семей-
ного спектакля, вне зависи-
мости  от  своего  состава 
и  опыта.  В  этом  году  удача 
улыбнулась участникам кол-
лектива «Родные люди», объе-
динившего  три  поколения 
Кузнецовых,  Гималетдино-
вых и Щетинкиных. Семей-
на я  т ру п па  п редс т а ви ла 
на суд жюри оригинальную 
авторскую  пьесу  «Очевид-
ное-невероятное», написан-
ную Кирой Кузнецовой. Роли 
в спектакле  достались всем 
родственникам, на сцене вы-
ступают Кира и ее муж Алек-
сей, их дочери Ульяна и Мар-
та,  а  также  родители  Киры 
Ринат Гареевич и Лидия Афа-

насьевна,  ее  сестра  Ольга 
с двумя сыновьями Матвеем 
и Арсением.

По сценарию, пара ученых 
с маленькой дочкой переез-
жает в новый дом, где обита-
ют юные дружелюбные при-
видения, которые не только 
помогают новым соседям за-
щитить  свое  изобретение, 
но и становятся полноправ-

ными членами дружной се-
мьи. «Мы несколько раз ста-
вили  этот  спектакль  на  се-
мейных  праздниках,  –  рас-
сказывает  А лексей  Кузне-
цов.  –  «Родные  люди»  –  это 
не просто название нашего 
театра, это смысл взаимоот-
ношений в семье. На победу, 
конечно, надеялись, но ори-
ентировались скорее на те-
зис «Главное – участие». Вы-
ступали в свое удовольствие 
и с большим интересом по-
смотрели спектакли других 
семей».

Теперь Кузнецовы как по-
бедители  окружного  этапа 
представят Северный округ 
в городском финале фести-
в а л я ,   к о т о р ы й   п р о й д е т 
здесь же, «На Страстном», в се-
редине ноября. n

   ФЕСТИВАЛЬ

Театр — дело семейное

ГЛАВНЫЕ 
ГЕРОИ

«Я живу в большой 
дружной семье, где мы 

все делаем вместе.  
Мама помогает нам 

во всем. Она нас 
вырастила и воспитала.  

Она везде и всюду с нами. 
Всегда поддерживает 

нас, чем бы мы 
ни занимались.  

Может всю ночь 
рисовать школьную 

газету, лепить макет, 
делать поделки. Может 
всю ночь гладить нашу 
одежду, а рано утром 

приготовит завтрак 
и везет нас на конкурс 

или в музей. Мы иногда 
деремся, но мама 

никогда не вмешивается, 
говорит, чтоб сами 

разбирались.  
Зато если нас обидит 

кто‑то чужой – берегись! 
Не завидую я ему…» – 

это отрывок 
из небольшого рассказа, 

который посвятил своей 
маме 12‑летний 

Саша Архангельский 
из Войковского района.

	
З

Н
А

Й
	Н

А
Ш

И
Х

!	
А

ле
кс

а
н

др
а

 Р
Ы

Б
А

К
О

В
А

Ф
от

о 
А

. Д
М

Ы
ТР

И
ВА

	
О

Б
Щ

Е
С

Т
В

О
С

об
. и

н
ф

. 

Северный округ в финале  
VII Московского фестиваля семейного 
творчества представят «Родные люди»

«Театр у тети Маши» се-
мьи Тягуновых со спек-
таклем «Муха-Цокотуха» 
удостоен награды «За са-
мую  оригинальную  по-
становку» и особой гра-
моты «За вклад в дружбу 
народов».
Многочисленная труппа 
Козловых-Владимирце-
вых  и  их  юные  помощ-
ники (театр «Волшебные 
краски»),  поставившие 
пьесу «Ученик» по моти-
вам произведения Саму-
ила Маршака, получили 
награду  «За  понимание 
драматургического  ма-
териала».

Пьедестал почета

Жилищный вопрос

В рамках социального про-
екта  партии  «Единая  Рос-
сия», целью которого явля-
е тс я  помощь  г раж данам 
в  реализации  их  жилищ-
ных прав, а также разъясне-
ние городских жилищных 
п р о г р а м м ,   с о т р у д н и к и 
ЮРОУ «Принцип» проводят 
бесплатные консультации.

Специалисты в области жи-
лищ ного  пра ва  подск а ж у т, 

как улучшить свои жилищные 
условия, встать на жилищный 
учет, получить квартиру в рам-
ках  действующих  городских 
программ,  а  так же  прокон-
сультируют по вопросам, свя-
занным  с  присоед инением 
и выкупом комнат, ликвидаци-
ей коммуналок и общежитий, 
переселением при сносе и ава-
рийности.

Телефоны для записи: 8 (499) 
976-14-54, 8 (499) 976-02-67.

Бесплатные консультации
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У  каж дого  столи чного 
района есть свои «горячие 
точки»: в одних местах все 
врем я  перек ла д ываю т 
т рубы,  в  дру ги х  пос ле 
каждого дождя образуют-
ся огромные лужи, в тре-
тьих постоянно разбива-
ется  дорожное  полотно. 
В общем, у всех свои беды, 
и район Аэропорт в этом 
отношении  не  исключе-
н ие.  Здесь ,  на при ме р, 
местной  достопримеча-
тельностью стала гора му-
сора, регулярно подпира-
ющая двери подъезда.

Уже не первый год у две-
рей подъезда дома 6 на улице 

Асеева  мож но  наблюдать 
«живописную» картину: сте-
ны дома в буквальном смыс-
ле подпирает большая куча 
мусора. При этом созерцать 
все великолепие городской 
свалки могут многочислен-
ные  прохожие,  поскольк у 
дорог а  мимо  дома  веде т 
к рынку. «Ситуация повторя-
ется регулярно, дело усугу-
бляется тем, что вороны весь 
этот  мусор  растаскивают 
по всей округе, создавая жут-
кий  хаос,  –  пишут  в  редак-
цию жители. – Неужели так 
сложно  раз  и  навсегда  за-
крыть вопрос с этим барда-
ком,  ведь  проблема  извест-
ная и насущная». n
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Проблема нехватки пар-
ковочных  мест  во  дво-
рах – не новая для города. 
Власти стараются найти 
вы ход  и з  по ложен и я , 
и  машино-места  во  дво-
рах  появл яютс я,  чаще 
всего,  за  счет  ликвида-
ц ии  г аражей-рак у шек 
и уменьшения площади 
газонов. Однако в Тими-
рязевском  районе  этой 
осенью  произошел  об-
ратный процесс.

«Была у нас большая дворо-
вая  автостоянка  напротив 
первого  подъезда,  машин 
на 20. И на днях с нее сняли ас-
фальт, сделали газон, а посре-
ди него – пенал и проезд к не-
му, – пишет в редакцию жи-
тель. – Видно, у владельца это-
го пенала выдающиеся заслу-
ги перед государством. Жите-
ли  в  недоумении.  Чем  было 
вызвано решение о ликвида-
ции парковки? И куда нам те-
перь ставить машины?» n

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

Ж
И

ВО
Е 

О
БЩ

ЕН
И

Е
Е

к
а

т
ер

и
н

а
 Д

АН
И

Л
О

В
А

Местная 
достопримечательность

Ул. Асеева, д. 6.
5 ноября 2014 года.

Фотофакт 

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

  ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Дмитровское ш., д. 29.
15 октября 2014 года.

Префект САО Владислав Ба-
занчук отметил, что в ходе ре-
организации районные поли-
клиники удалось укомплекто-
вать таким современным обо-
рудованием, о котором рань-
ше  можно  было  только  меч-
тать. «По оснащению Москва 
догнала  передовые  европей-
ские  страны,  и  сейчас  меди-
цинская помощь в столице до-
ступна  как  никогда:  еще  не-
сколько лет назад сделать МРТ 
в  поликлинике  было  чем-то 
на  грани  фантастики,  люди 
стояли в очереди по полгода, 
сейчас с этим проблем нет».

В целом общественные со-
ветники  САО  отметили,  что 
ситуация в системе здравоох-
ранения за последнее время 
очевидно  улучшилась,  и  ме-
дицинская помощь действи-
тельно стала доступнее, хотя 
ряд проблем, связанных с не-
хваткой учреждений и специ-
алистов, остался.

Государственной  амбула-
торно-поликлинической по-
мощью, по данным на 1 января 
2014 года, охвачено более мил-
лиона жителей севера столи-
цы: из них порядка 40 % – это 
пенсионеры, 20 % – дети. Тем 
не менее, мощностей медуч-
реждений недостаточно. Толь-
ко за девять месяцев этого года 
в поликлиники округа жители 
обраща лись  более  девяти 
миллионов раз.

По словам общественного 
советника  района  Коптево 
Елены Волковой, жилищный 
фонд за последние годы здесь 
вырос  почти  вдвое,  а  новых 
поликлиник  так  и  не  появи-
лось, в результате люди подол-
гу не могут попасть к специа-
листам. Префект заверил жи-
телей,  что  проблема  округу 
известна, однако до 2020 года 
в  планах  городских  властей 
строительство поликлиники 
в Коптеве не значится. 

Волнует  жителей  района 
и судьба роддома № 27, кото-
рый закрыт на реконструкцию 
уже несколько лет. И.о. руково-
дителя Дирекции здравоохра-
нения САО Елена Максименко 
р а с с к а з а л а ,   ч т о   р о д д о м 
по-преж  нему останется госу-
дарственным и войдет в состав 
ГКБ № 50, а все работы на месте 
планируется  завершить  уже 
в начале следующего года. 

Немало вопросов у жителей 
округа по работе медсанчасти 
№ 51,  расположенной  в  Вой-
ковском  районе.  Транспорт-
на я  дос т у пнос т ь  об ъек та 
оставляет  желать  лу чшего, 

а  организовать  автобусный 
маршрут  не  представляется 
возможным, поскольку статус 
подъездных  дорог,  которые 
являются  внутридворовыми 
проездами,  не  предполагает 
там движения общественного 
транспорта. По словам руко-
водителя медучреждения Оль-
ги Красильниковой, консуль-
тативное отделение медсанча-
сти со всеми необходимыми 
службами  к  весне  переедет 
в новое здание поликлиники 
№ 108 на Смольной улице.

«Сегодня  любой  ж итель 
Москвы может получить высо-
котехнологичную  помощь. 
Для этого проведена огромная 
работа, которая продолжает-
ся.  Изначально  было  важно 
развить медицинскую инфра-
структуру и наполнить ее тех-
нологическим компонентом, 
и уже сейчас можно говорить 
о том, что произошла техни-
ческая революция в здравоох-
ранении,  а  такие  процессы 
всегда сопровождаются слож-
ностями.  Все  нововведения 
направлены  на  экономию 
практического времени врача, 

чтобы  максимально  освобо-
дить его от бумажной работы, 
дать  возможность  повысить 
квалификацию, предоставить 
лучшее оборудование и обе-
спечить  достойную  оплату 
труда»,  –  заключил  замести-
тель  руководителя  департа-
мента  здравоохранения  Мо-
сквы Андрей Старшинин. n
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От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Тимирязевского района 
Игорю Драгину 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

ЧЕГО 
ЖДАТЬ 

Масштабная 
реорганизация системы 

здравоохранения 
продолжается, 

при этом главным 
показателем, на который 

она ориентирована, 
должно стать увеличение 

продолжительности 
жизни москвичей 

и улучшение ее 
качества. 

Итоги и перспективы 
реформы общественные 

советники глав управ 
районов обсудили 

с префектом САО 
Владиславом 

Базанчуком 
и заместителем 

руководителя 
департамента 

здравоохранения 
Москвы Андреем 

Старшининым.

Самозаписи стало меньше

Теперь  в  терминалах  са-
мозаписи для взрослых па-
циентов доступны терапевт, 
хирург, гинеколог, стомато-
лог и врач общей практики. 
Маленьких пациентов мож-
но будет самостоятельно за-
писать  к  педиатру,  психиа-
тру, хирургу, урологу-андро-
логу и стоматологу. Из при-
вычного  списка  врачей  ис-
чезли, например, такие спе-

циалисты,  как  отоларинго-
лог, офтальмолог и др.

Консультации остальных 
в р ач е й   о с у ще с т в л я ю т с я 
только по направлению пе-
диатра или терапевта. Паци-
енты, состоящие на диспан-
серном учете у профильного 
врача, могут самостоятельно 
записаться  на  повторный 
прием к врачу-специалисту 
через электронную систему.

В 2015–2016 годах в Северном 
округе построят:

�n поликлинику�на�750�посещений�
на�Базовской�улице,�вл.�15,�корп.�15;

�n поликлинику�на�420�посещений�
на�Зеленоградской�улице,�д.�27,�корп.�1;

�n поликлинику�на�750�посещений�
на�Ленинградском�проспекте,�д.�16;

�n пристройку�на�250�посещений�
к�детской�поликлинике�№�77�
в�Рогачевском�переулке,�д.�3а;

�n пристройку�на�100�посещений�
к�поликлинике�в�Бескудниковском�
переулке,�д.�5а.
До 2020 года:

�n поликлинику�на�750�посещений�
в�Головинском�районе;

�n поликлинику�на�750�посещений�
в�Дмитровском�районе;

�n поликлинику�на�110�посещений�
в�Молжаниновском�районе.

Что? Где? Когда?

от реформ

С ноября к большинству врачей можно попасть 
только через участкового терапевта

Неравноценный обмен
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УСПЕТЬ В ПОЛИКЛИНИКУ ДО 21.00

С ноября консультативно-диагностиче-
ский центр № 6 и все его филиалы ра-
ботают  по  продленному  графику  – 
до  21.00.  Это  пилотный  проект  де-
партамента здравоохранения сто-
лицы, который реализуется по ито-
гам  опроса,  опубликованного  ле-
том в системе электронных рефе-
рендумов «Активный гражданин». 
В   р а м к а х  п и ло т ног о  п р о ек т а 
во  всех  филиалах  медкомплекса 
до 21.00 принимает дежурный врач-
терапевт.

Эксперимент продлится до 30 января, после этого город-
ские власти решат, насколько целесообразно переводить 
на новый график работы все поликлиники столицы. n

УМНАЯ СИСТЕМА НАВИГАЦИИ
Станции метро «Тимирязевская» и «Петровско-Разумовская» 
планируется оборудовать современной системой пассажир-
ской навигации. В основе проекта – опыт Сингапура, где та-
кая система уже давно себя зарекомендовала.

Система навигации представляет собой карту наземного 
транспорта с учетом пересадок, ее планируется размещать 
у выходов из метро. Предполагается, что с помощью карты 
пассажиры смогут спланировать свой оптимальный марш-
рут. По словам замглавы департамента транспорта Алины 
Бисембаевой, такая система навигации значительно облег-
чит людям ориентирование в районе и поможет определить 
наиболее удобный маршрут до точки назначения. n

САМЫЙ-САМЫЙ
В Левобережном районе «вы-
рос» один из самых высоких 
жилых  домов  в  столице.  Его 
высота более ста метров, что 
делает новостройку самым вы-
соким жилым зданием, строя-
щимся  по  городскому  заказу 
в рамках АИП Москвы.

Как  сообщает  столичный 
департамент  строительства, 
дом возводят по адресу: Лево-
бережный, микрорайон 2, уча-
сток 2Б, корпуса 7, 7а. По проекту здание представляет собой 
две башни высотой 32 и 35 этажей, которые объединены 
двухэтажным стилобатом, предназначенным для нежилых 
помещений, всего в доме будет 427 квартир.

Возле дома планируется обустроить гостевую автостоян-
ку, парковочные места для жителей предусмотрены в гара-
жах в микрорайонах 2а, 2в. Сейчас на месте завершаются от-
делочные работы. Ввести объект в эксплуатацию планирует-
ся до конца года. n

ПЛЮС ОДИН ФОК
В  Западном  Дегунине  на  улице  Ивана  Сусанина  построят 
физкультурно-оздоровительный комплекс площадью почти 
две тысячи квадратных метров.

Решение о строительстве объекта принято на заседании 
Градостроительно-земельной комиссии столичного прави-
тельства. В настоящее время территория, где планируется 
возвести новый ФОК, свободна от каких-либо строений, 
в ближайшее время участок земли площадью 4700 квадрат-
ных метров будет выставлен на торги. По словам заммэра 
по вопросам градостроительной политики и строительства 
Марата Хуснуллина, особый интерес к строительству физ-
культурно-оздоровительных комплексов проявляют част-
ные инвесторы. n

Новый  м у зейно-выста-
вочный комплекс ГЦСИ раз-
местится в 17-этажном зда-
н и и   о б щ е й   п л о щ а д ь ю  
46,5 тысячи квадратных ме-
тров. Здесь также откроются 
театрально-концертный зал, 
залы для проведения лекций 
и  конференций,  кинозал, 
информационный  центр, 
п у б л и ч н а я   б и б л и о т е к а , 
книжный магазин и мастер-
ские для художников.

«Вы  знае те,   наскол ько 
сложна была история подбо-
ра  у част к а,  у т верж дени я 
проекта, насколько интерес-
но, креативно и комплексно 
подошло  к  этому  вопросу 
Правительство Москвы, ко-

торое подобрало в этом рай-
оне  замечательное  место  – 
ря дом  с  буд у щим  ме т ро, 
в центре нового перспектив-
ного района», – отметил ми-
нистр культуры России Вла-
димир Мединский.

Напомним, на Ходынском 
поле также планируется от-
крытие станции метро ТПК 
и создание парка. n
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Храм  в  честь  Святой  Бла-
женной Матроны Москов-
ской в Дмитровском райо-
не  может  открыться  уже 
в  следующем  году,  храм 
н а   Х о д ы н с к о м   п о л е   – 
в   2 016 - м .   С т р о я щ и е с я 
в  САО  по  программе-200 
объекты  в  ходе  традици-
онного объезда посетили 
префект округа Владислав 
Базанчук  и  советник  па-
триарха, депутат Госдумы 
Владимир Ресин.

Как  рассказал  Владимир 
Ресин, церковь на Ходынском 
поле  будет  частично  повто-
рять исторический облик не-
когда существовавшего здесь 
большого храма в честь пре-
подобного  Сергия  Радонеж-
ского,  разрушенного  после 
революции.  Поскольку  ори-
гинальный проект храма най-
ти не удалось, было заказано 
историко-архивное исследо-

вание в Обществе охраны па-
мятников, по результатам ко-
торого  и  буде т  воссоздан 
храм.  «В  настоящий  момент 
выполняется  проект  плани-
ровки этой территории, кото-
рый  планируется  утвердить 
в конце года. Тогда в будущем 
год у  мож но  бу де т  начат ь 
строительство,  а  в  2016-м  – 
завершить  его»,  –  уточнил 
Владимир Ресин.

Если  храм  на  Ходынском 
поле  –  строительство  пока 
проектируемое,  то  церковь 
на улице Софьи Ковалевской 
уже  начала  обретать  реаль-
ные формы. Работы начались 
в ноябре 2013 года, уже завер-
шен нулевой цикл, и строите-
ли приступили к цокольному 
э т а ж у.   Х р а м   в о з в о д и т с я 
по индивидуальному проекту, 
с  большим  притвором  и  пя-
тью куполами. Есть планы за-
вершить  основные  работы 
к  Пасхе.  Настоятель  храма 

протоиерей Дмитрий Сини-
цын отметил, что новый храм 
станет не просто приходом, 
но и центром православного 
образования, досуга и творче-
ства района. Уже сейчас здесь 
открыта  воскресная  школа 
для детей, а также школа пра-
вославной семьи и Евангель-
ск ие  к у рсы  д л я  взрослых. 
Проводятся также благотво-
рительные ярмарки и творче-
ские мастерские. n
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В год по храму

«Это  мероприятие  –  осо-
бенное, его идейными вдох-
новителями и организатора-
ми  выступают  сами  ветера-
ны,  –  говорит  председатель 
Совета ветеранов Тимирязев-
ского  района  Светлана  Ти-
машкова. – Больше того, они 
пригласили для участия в фе-
стивале  молодежь.  Так  мы, 
старшее  поколение,  делаем 
акцент  на  патриотическое 
и  граж данское  воспитание 
школьников, помогаем сохра-
нить  традиции  нашей  стра-
ны». По словам Светланы Ива-
новны,  в  районе  более  пяти 
тысяч  ветеранов  и  собрать 
их  всех  невозможно,  но  са-
мые активные все же пришли, 
причем не только как зрите-
ли, но и как участники. Среди 
них  –  91-летний  Александр 

Кортиков, который в художе-
ственной самодеятельности 
уже  30  лет.  Ни  один  район-
ный праздник не обходится 
без номеров с участием вете-
рана. Как говорит Александр 
Степанович,  он  бу квально 
ж и в е т   т в о р ч е с т в о м .   Н а 
с мо т р - ф е с т и в а л ь  вме с т е 
с внуком и правнуком подго-
тови л  о т ры вок  из  поэм ы 
Твардовского «Василий Тер-
кин». «Я – участник Великой 
Отечественной войны и хо-
рошо помню, как в это тяже-
лое время песни и стихи бы-
ли источником, из которого 
люди черпали силы и вдохно-

вение. До сих пор творчество 
сближает поколения, уверен, 
что так будет всегда», – счита-
ет ветеран.

Хореог рафи ческ и й  а н-
самбль  «Вертикаль»  из  Цен-
тра  внешкольного  развития 
подарил зрителям красивый 
и вместе с тем печальный та-
нец  «В  тылу»,  от  которого 
многие  ветераны  прослези-

лись, увидев в нем что-то свое. 
«Я представила себе, что эти 
легкие  и  красивые  девушки 
н а   с ц е н е   –   в ы п ус к н и ц ы 
1941 года. И вдруг взрыв – во-
йна. Девушки меняют светлые 
платки на темные, идут в бой 
и,  наверное,  все  погибают. 
Но  мы  и х  запомним,  они 
останутся в нашей памяти», – 
так поняла эту танцевальную 
историю пенсионерка Вален-
тина Иванова.

На  суд  зрителей  и  жюри 
на  гала-концерте  конкурса 
было  представлено  18  луч-
ших номеров. Как рассказала 
председатель  жюри  Лидия 

Обухова, подобные концерты 
проходят  в  каж дом  районе 
округа, и везде наравне с мо-
лодыми  исполнителями  на 
сцену выходят люди старше-
го поколения. «У них поет ду-
ша, а значит, есть что сказать 
с л е д у ю щ е м у   поко л е н и ю. 
И нам есть что ответить: мы 
благодарны вам, дорогие ве-
тераны, за ваш подвиг». n	
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Великая Победа –
неиссякаемый источник

вдохновения для поэтов,
писателей,

композиторов,
режиссеров,

художников. Даже
спустя 70 лет после

победного мая ей
посвящают стихи, песни

и танцы. Особенно
трогательно это

получается у тех, кто сам
был свидетелем давних
событий, – у ветеранов.

Увидеть и услышать,
какими талантами
обладает старшее

поколение, жители
Тимирязевского района

смогли
на заключительном гала‑

концерте местного этапа 
городского фестиваля 

художественного 
творчества «Победа одна 
на всех», приуроченного 

к 70‑летию  
окончания Великой 

Отечественной войны.
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На суд зрителей и жюри
на гала-концерте конкурса было
представлено 18 лучших номеров
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По словам Федора Объедкова, 
особое внимание в Москве сей-
час  уделяется  борьбе  с  неле-
гальной миграцией. «Не секрет, 
что  многие  преступления  со-
вершаются именно приезжими 
из стран ближнего зарубежья, – 
отметил  начальник  отдела  по 
работе  участковых.  –  Начиная 
от хулиганства и краж и закан-
чивая такими тяжкими престу-
плениями,  как  изнасилование 
и  убийство.  Поэтому  москов-
ская полиция делает все, чтобы 
депортировать нелегалов». Так, 
в конце октября в столице стар-
товало общегородское профи-
лактическое мероприятие «Ми-
грант–2014».  На  активизацию 
борьбы с незаконной миграци-
ей были брошены крупные си-
лы  полиции.  В  ходе  операции 

сотрудники полиции Северного 
округа проверили свыше девяти 
тысяч объектов – это в первую 
очередь гостиницы и общежи-
тия, автостоянки, гаражные ко-
оперативы, промышленные зо-
ны и объекты потребительского 
рынка.  Кроме  того,  на  особом 
контроле так называемые «рези-
новые» квартиры, жилье, сдаю-
щееся внаем, чердаки и подвалы 

многоэтажек. Как рассказал Фе-
дор  Объедков,  в  ходе  рейдов 
операции «Мигрант–2014», в от-
делы полиции с целью установ-
ления  личности  и  законности 
нахождения на территории Рос-
сии  доставлены  свыше  шести 
тысяч приезжих из стран Сред-
ней Азии и бывших государств 
СНГ,  всех  их  еще  и  проверили 
на  причастность  к  совершен-
ным преступлениям.

По словам сотрудников пра-
воохранительных  органов,  не-
смотря  на  снижение  слу чаев 
тяжких и особо тяжких престу-
плений, в столице наметился не-
большой  рост  ме лк и х  кра ж . 
На севере столицы всплеск на-
блюдается, например, в Войков-
ском  районе,  где  расположен 
крупный  торговый  центр  «Ме-

трополис». Вместе с тем, отметил 
Федор  Объедков,  количество 
уличных краж в целом по округу 
снижается благодаря превентив-
ным мерам патрульно-постовых 
служб.

Другой проблемой городско-
го масштаба, по словам сотруд-
ников УВД по САО, по-прежнему 
остаются  квартирные  кражи. 
«К сожалению, Северный округ 

О мастере спорта по дзю-
до  и  самбо,  чемпионке 
мира и Европы по джиу-
джитсу и победительни-
це  чемпионата  России 
по грепплингу 33-летней 
Елене Зенкевич, которая 
сегодня возглавляет отде-
ление  профессиона ль-
н о й   п о д г о т о в к и   У В Д 
по САО, язык не повернет-
ся сказать, что она зани-
мается  не  женским  де-
лом.  Деву шка  вырос ла 
в  семье  потомственных 
офицеров,  к  тому  же  ее 
отец – кандидат в масте-
ра спорта по борьбе, так 
что  выбор  профессио-
нального пути для майо-
ра  вну тренней  службы 
Е л е н ы   З е н к е в и ч   б ы л 
определен.

В  спорт  Елена  Зенкевич 
пришла 11-летней девочкой, 
тренировалась в секции дзю-
до  и  самбо  вологодского 
спортивного клуба «Юниор». 
Способности  юной  спор-
тсменки  тренеры  оценили 
сразу, девушка стала прини-
мать участие в соревновани-
ях различного уровня, регу-
лярно  завоевывая  медали 
и занимая призовые места.

 В 2003 году Елена Зенке-
вич одержала одну из первых 
крупных побед, став чемпи-
онкой  по  дзюдо  Северо-За-
падного федерального окру-
га в супертяжелой и абсолют-
ной весовых категориях сре-
ди  женщин  в  возрасте  до 

23 лет. Тогда же она подтвер-
дила квалификацию мастера 
спорта России по дзюдо.

На службу в систему вну-
тренних дел Елена Зенкевич 
пришла  в  2005  году  после 
окончания Вологодского го-
сударственного педагогиче-
ского университета, где по-
лучила специальности соци-
ального педагога и психоло-
га. Сначала работала инспек-
тором по делам несовершен-
нолетних 1-го отдела мили-
ции  УВД  по  Вологде,  затем 
инспектором-методистом 
отде ла  с л у жебно-боевой 
подготовки УК УВД по Воло-
годской области и куратором 
направления по рукопашно-
му  бою.  В  Северный  округ 
Елена пришла в этом году, ле-
том  возглавила  отделение 

профессиональной  подго-
товки УВД по САО.

Кроме того, Елена Зенке-
вич разработала авторскую 
методик у  подготовк и  со-
трудников органов внутрен-
них дел к силовому задержа-
нию правонарушителей.

Разумеется, единоборства 
Елена  не  оставляла,  новым 
витком развития спортивной 
карьеры для нее стала борьба 
джиу-джитсу. По мнению де-
вушки, этот вид спорта наи-
более подходит для сотруд-
ников  органов  внутренних 
дел.  Сама  Елена  Зенкевич 
в джиу-джитсу добилась мак-
сима льных  успехов,  став 
в 2012 году чемпионкой мира 
на соревнованиях в Лондоне. 
Однако и на этом спортсмен-
ка  не  намерена  останавли-
ваться.  Она  по-прежнему 
продолжает  активно  зани-
маться спортом, сейчас в цен-
тре  ее  внимания  такой  вид 
единоборств, как грепплинг, 
который  совмещает  в  себе 
технику  всех  борцовских 
дисциплин с минимальными 
ограничениями по использо-
ванию болевых и удушающих 
приемов. Елена Зенкевич ак-
тивно готовится к чемпиона-
ту мира по грепплингу, кото-
рый пройдет в конце ноября.

«Даже если силы уже на ис-
ходе и очевидно, что сопер-
ник сильнее, нужно бороться 
до конца, до последней капли 
пота, до последней секунды, 
тогда приходит победа, нео-
жиданная для других и такая 
нужная  для  самого  себя»,  – 
делится  секретом  успеха 
майор Зенкевич. n
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По данным дорожно-патрульной 
службы, в Северном округе зафикси-
ровано 43 очага аварийности

Жизнь как борьба
Сотрудница УВД по САО представит 
Россию на чемпионате мира 
по грепплингу

В джиу-джитсу Елена Зенкевич 
добилась максимальных успехов, 
в 2012 году став чемпионкой мира

10 ноября –День сотрудников 
правоохранительных органов17 ноября – День участкового уполномоченного

ДОЗОРНЫЕ

Заместитель  начальника 
отдела следственной части 
по расследованию органи-
зованной преступной дея-
тельности СУ УВД по САО 
Дмитрий Гордеев награж-
ден  медалью  «За  отличие 
в  охране  общественного 
порядка», а начальник отде-
ла  участковых  уполномо-
ченных полиции и подраз-
делений по делам несовер-
шеннолетних УВД по САО 
Федор  Объедков  отмечен 
медалью «За боевое содру-
жество». Высокие награды 
полицейские  полу чили 
из  рук  начальника  ГУВД 
Москвы Анатолия Якунина, 
который провел в САО вы-
ездное совещание.

Кроме  того,  Анатолий 
Якунин посетил отремон-
тированный  отдел  МВД 
по Хорошевскому району, 
где высоко оценил и готов-
ность  помещений,  и  дея-
тельность сотрудников по-
лиции.  В  частности,  на-
чальник столичного ГУВД 
особо отметил оснащение 
поме щен и й   де ж у рной 
службы,  спортзала,  элек-
тронного  и  стрелкового 
тиров.

С о б ы т и е
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многоэтажек. Как рассказал Фе-
дор  Объедков,  в  ходе  рейдов 
операции «Мигрант–2014», в от-
делы полиции с целью установ-
ления  личности  и  законности 
нахождения на территории Рос-
сии  доставлены  свыше  шести 
тысяч приезжих из стран Сред-
ней Азии и бывших государств 
СНГ,  всех  их  еще  и  проверили 
на  причастность  к  совершен-
ным преступлениям.

По словам сотрудников пра-
воохранительных  органов,  не-
смотря  на  снижение  слу чаев 
тяжких и особо тяжких престу-
плений, в столице наметился не-
большой  рост  ме лк и х  кра ж . 
На севере столицы всплеск на-
блюдается, например, в Войков-
ском  районе,  где  расположен 
крупный  торговый  центр  «Ме-

трополис». Вместе с тем, отметил 
Федор  Объедков,  количество 
уличных краж в целом по округу 
снижается благодаря превентив-
ным мерам патрульно-постовых 
служб.

Другой проблемой городско-
го масштаба, по словам сотруд-
ников УВД по САО, по-прежнему 
остаются  квартирные  кражи. 
«К сожалению, Северный округ 

в  этом  отношении  не  стал  ис-
ключением», – продолжает май-
ор  Объедков.  По  его  мнению, 
единственный  стопроцентно 
надежный метод защиты жилья 
от посягательств домушников – 
установка охранной сигнализа-
ции, которая спасает не только 
от  д и ле тантов  и ли  мес т ной 
шпаны, но и от опытных квали-
фицированных  воров,  в  том 
числе так называемых гастроле-
ров – гостей из других регионов 
России или стран зарубежья.

Как отметил Федор Объедков, 
среди  правонарушителей,  за-
держ иваемых  полицейск ими 
за мелкие кражи, разбои и гра-
бежи, много наркоманов. «Ради 
дозы эти, как правило, молодые 
люди  часто  идут  на  многое,  – 
продолжает  начальник  отдела 
по работе участковых. – Это ка-
сае тс я,  например,  х ранени я 
и распространения наркотиче-
ских веществ. Так, летом сотруд-
ники уголовного розыска изъя-
ли в Северном округе крупную 
партию героина весом три ки-
лограмма. В октябре при обсле-
довании жилого сектора выяв-
лены и ликвидированы нарко-
притоны  в  районах  Аэропорт 
и Коптево».

«В настоящее время в Москве 
в  молодежной  среде  отмечен 
рост  популярности  куритель-
ных  смесей,  так  называемых 
спайсов, – продолжает тему на-
чальник  подразделения  по  де-
лам  несовершеннолетних  УВД 
по САО Елена Бормотова. – Это 
такая  беда,  которая  может  за-
хлестнуть наших детей в любой 

момент.  Поэ том у  отде лени я 
по работе с несовершеннолет-
ними совместно с наркодиспан-
серами и образовательными уч-
реж дениями  делают  все  воз-
можное,  чтобы  предотвратить 
распространение наркомании. 
Мы ведем разъяснительную ра-
боту со школьниками, показы-
ваем  ребя т а м  темат и ческ ие 
фильмы, среди старшеклассни-
ков постоянно проводятся ме-
дицинские тестирования». Кро-
ме того, в школах на родитель-
ских собраниях постоянно ве-
дутся беседы на тему профилак-
тики наркозависимости среди 

подростков, в частности, взрос-
лым рассказывают, как распоз-
нать наркотическое опьянение, 
на  как ие  признак и  обратить 
внимание.  «На  сегодн яшний 
день в Северном округе не выяв-
лено ни одного факта распро-
странения  наркотических  ве-
ществ  в  образовательных  у ч-
реждениях, – продолжает Елена 
Бормотова. – Вместе с тем, со-
вместно с уголовным розыском 
постоянно  проводятся  рейды 
по местам скопления молодежи, 
клубам и дискотекам». Как рас-
сказа ла  нача льник  П ДН  У ВД 
по САО, сегодня на севере сто-
лицы на учете в наркодиспансе-
ре стоит всего восемь несовер-
шеннолетних,  но  сотрудники 
полиции этой цифрой не оболь-
щаются.  Они  знают:  тех,  кто 
пробова л  к у рить  травк у  или 
спайс, глотать запрещенные та-
блетки, увы, – больше. Конечно, 
не  все  стан у т  наркоманами, 

многим хватит силы воли и ума 
не повторять такой опыт, но по-
ка существуют наркотики, будут 
и те, кто попадет от них в зави-
симость.  И  свести  это  количе-
ство к минимуму – одна из глав-
ных задач общества.

С отчетом о ситуации на до-
рогах перед участниками кру-
глого  стола  выст у пили  пред-
ставители ДПС ОГИБДД Север-
ного округа. «Погода сейчас не-
ровная, в такое время водители 
должны быть особенно внима-
тельны за рулем, – подчеркнул 
начальник  штаба  отдельного 
батальона  ДПС  Александр  Па-

ра до.  –  Большинство  аварий 
происходит из-за капризов по-
годы, а также из-за нарушения 
скоростного режима. В основ-
ном это случаи непредоставле-
ния преимущества в движении 
и  несоблюдение  дистанции». 
По  данным  дорожно-патруль-
ной службы, в Северном округе 
зафиксировано  43  очага  ава-
рийности, большинство из них 
находится на оживленных ма-
г ис т ра л я х ,  так и х  к ак  Д мит-
ровское и Коровинское шоссе. 
На особо опасных участках ве-
дется  ежедневное  деж у рство 
нарядов  дорожно-патрульной 
сл у жбы.  Кстати,  как  отметил 
Александр Парадо, в Северном 
округе  наметилась  тенденция 
к сокращению количества краж 
автомобилей,  а  по  количеству 
задержанных угонщиков бата-
льон именно Северного округа 
занимает первое место по Мо-
скве. n

Полиция Северного округа 
уже не первый год 
удерживает лучшие 
показатели в городе:  
год от года в САО 
количество тяжких  
и особо тяжких 
преступлений снижается,  
раскрываемость растет. 
«Это результат не только 
эффективной работы 
Управления и отделов 
внутренних дел, 
но и тесного 
взаимодействия 
с населением, ОПОП 
и другими общественными 
организациями, – 
подчеркнул на заседании 
круглого стола  
начальник отдела 
по работе участковых  
УВД по САО  
Федор Объедков. –  
Служба участковых – 
самая близкая к населению. 
Без людей мы работать 
не сможем,  
потому что есть вопросы, 
которые решаются  
только вместе».

В преддверии профессионального 
праздника полицейские Северного округа 
подвели промежуточные итоги работы

По данным дорожно-патрульной 
службы, в Северном округе зафикси-
ровано 43 очага аварийности

В октябре полицейскими округа выяв-
лены и ликвидированы наркопритоны 
в районах Аэропорт и Коптево

ДОЗОРНЫЕ
  ДОСКА ПОЧЕТА

Каждому по заслугам
На севере столицы награ-
дили  лучших  сотрудни-
ков полиции округа. Все 
они, по словам префекта 
САО Владислава Базанчу-
ка,  показали  блестящие 
результаты  оперативно-
служебной деятельности 
по итогам работы за этот 
год и достойно поддержа-
ли высокий статус окруж-
ног о  у пра в лен и я  вн у-
тренних дел, которое по-
следние  годы  занимает 
одну из передовых пози-
ций  по  Москве.  Торже-
ственная церемония че-
с т вован и я  л у ч ш и х  из 
лучших  прошла  по  тра-
диции в ДК МАИ.

«Работа сотрудников УВД 
по САО – гарантия безопас-
ности  жителей  севера  сто-
лицы.  Только  полиция  мо-
жет обеспечить правопоря-
док и сделать жизнь горожан 
спокойной. А мы как органы 
исполнительной  власти  в 

свою  очередь  сделаем  все, 
чтобы служба сотрудников 
протекала  комфортно»,  – 
обратился  к  полицейским 
округа Владислав Базанчук.

В  этом  году  почетными 
грамотами  префекта  САО 
были награждены 17 сотруд-
ников, отдельно были отме-
чены районные подразделе-
ния полиции. Так, по итогам 
года самые лучшие показа-
тели  в  округе  –  у  ОМВД  по 
Дмитровскому и Тимирязев-
скому  районам,  отделу  по 
району  Ховрино.  В  числе 
тех, кого в Управлении отме-
тили  персонально,  оказа-
лось немало представитель-
ниц  прекрасного  пола.  На-
пример, лучшим дознавате-
лем округа стала начальник 
отделения  дознания ОМВД 
по  Левобережному  району 
капитан полиции Анна Фео-
фанова. Лучшим следовате-
лем – замначальника след-
ственного отделения ОМВД 
по  Головинском у  район у 
майор юстиции Юлия Кара-
сева.  На  хорошем  счет у  в 
округе и майор внутренней 
службы Елена Лунева, став-
шая  лучшим  сотрудником 
кадровой службы. Среди на-
гражденных почетной гра-
мотой  –  начальник  штаба 
ОМВД России по району Аэ-
ропорт  Светлана  Маслова, 
отдавшая  службе  более  17 
лет. По словам лучшей на се-
вере  столицы  сотрудницы 
штаба, за долгие годы рабо-
ты случалось всякое, в тече-
ние  15  лет  она  возглавляла 
подразделение по делам не-

совершеннолетних, поэто-
му в основном ее работа бы-
ла связана со спасением де-
тей из неблагополучных се-
мей. «До сих пор не могу за-
быть одиннадцатимесячно-
го малыша, которого нужно 
было забрать у пьющих ро-
дителей. Игрушками ребен-
ку служили пустые бутылки 
от алкоголя. С болью в серд-
це вспоминаю и так называ-
емых детей-маугли, которые 
с  трудом  умели  разговари-
вать, не ходили школу и даже 
не знали, как обращаться с 
фломастером», – вспомина-
ет Светлана Маслова. 

Женщину-полицейского 
мужчины-коллеги уважают 
и беспрекословно слушают-
ся. «В работе не имеет значе-
ния,  мужчина  ты  или  жен-
щина, неважно, сколько тебе 
лет, главное – честно и про-
фессионально  выполнять 
свои обязанности, – уверен 
самый  молодой  начальник 
дорожно-постовых  служб 

всех округов Москвы коман-
дир  отдельного  батальона 
ДПС ОГИБДД по САО Андрей 
Белоусов. В его подчинении 
320 человек, 16 из которых 
женщины. «Мои ребята ден-
но  и  нощно,  несмотря  на 
опасную и трудную работу, 
успешно контролируют без-
опасность  дорожного  дви-
жения на вверенных терри-
ториях». По словам началь-
ника ДПС, о том, какие слож-
ности таит в себе работа ин-
спектора, он знает не пона-
слышке,  поскольку  сам  че-
рез это прошел. «Знаю, что 
это такое, мои родные всегда 
очень переживали за меня, 
просили  оставить  службу, 
но  во  мне  тече т  к азачья 
кровь, я родился в погонах», 
– говорит Андрей Алексан-
дрович,  так же  награжден-
ный  грамотой  префекта. 
К с т а т и ,   л и ч н ы й   с о с т а в 
Управления внутренних дел 
по  Северному  округу  обе-
спечивает порядок не толь-
ко на московской земле, со-
трудники  регулярно  выез-
жают в служебные команди-
ровки в Северо-Кавказский 
регион.

«Молодым  есть  на  кого 
равняться»,  –  отметил  на-
чальник УВД по САО Сергей 
Веретельников, поздравляя 
сотрудников  Управления, 
отдельно поблагодарив ве-
теранов  правоохранитель-
ных органов, которые пере-
дают  своим  преемник ам 
бесценный профессиональ-
ный опыт, накопленный за 
время службы. n	
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Почетными грамотами префекта 
САО были награждены 17 лучших 
сотрудников полиции

Операция «Мигрант-2014»

С  23  по  31  октября  сотруд-
ники служб и подразделений 
УВД по САО провели 710 опе-
ративно-розыскных и профи-
лак т и ческ и х  меропри ят ий, 
проверено более девяти тысяч 
объектов, в том числе 278 го-
с т иниц  и  общеж ит ий,  4124 
квартиры и частных дома, 1503 
чердака и 1124 подвала много-
этажных домов, 1058 автосто-
янок  и  гаражных  кооперати-
вов, 269 магазинов, 18 продо-
вольственных  баз,  95  строй-
площадок.  В  дежурные  части 
районных  отделов  вн у трен-
них  дел  для  проверки  на  за-
конность пребывания на тер-
р и т о р и и   Р Ф   и   о т р а б о т к и 
на причастность к совершен-
ным преступлениям доставле-
но  свыше  шести  тысяч  ино-
странных граждан, на 1224 че-
ловека составлены протоколы 
об административных право-

нарушениях, в отношении 510 
граждан в УФМС России по Мо-
скве  направлены  материалы 
о закрытии въезда на террито-
рию  страны.  Пресечена  дея-
те льность  че тырех  этниче-
ск их  прест у пных  гру пп,  за-
держ ано  20  и х  у час т ников, 
а также пять иностранцев, на-
ходящихся в розыске.

Возбу ж дено  20  уголовных 
дел по фактам организации не-
законной миграции, проведе-
но  22  обыска,  по  результатам 
которых из незаконного обо-
рота изъято 86 граммов нарко-
тических веществ.

Досмотрено свыше трех ты-
сяч транспортных средств, вы-
явлено 950 нарушений Правил 
дорожного  движения,  совер-
шенных иностранными граж-
данами,  78  из  которых  –  осу-
ществление нелегальных пас-
сажирских перевозок.

Итоги по Северному округу
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«А еще нужно знать Уголов-
ный кодекс, понимать приро-
ду горения, чтобы вычислить 
пути  распространения  огня 
и  причину  возгорания,  по-
нять, стало ли это следствием 
неосторожности или умыш-
ленного пожога. Так что лег-
кой  п роф есси ю  не  на зо -
вешь, – продолжает Иван Дро-
нов. – В обязанности дознава-
теля входит в первую очередь 
осмотр места и фиксация об-
становки.  Необходимо  уста-
новить очаг возгорания, что-
бы  понять  возможные  его 

причины. Затем дознаватель 
собирает вещественные дока-
зательства, опрашивает оче-
видцев, взвешивает факты. Ес-
ли причиной пожара был под-
жог,  расследование  престу-
пления как особо тяжкого пе-

редается в следственный от-
дел». По словам подполковни-
ка Дронова, основной причи-
ной возгорания по статистике 
с тановитс я  че ловеческ ий 
фактор.  «Как  правило,  боль-

шинство пожаров происходит 
по  причине  неосторожно-
сти, – поясняет дозна ватель. – 
Чаще всего мы возбуждаем де-
ло по 168-й статье УК – унич-
тожение  или  повреж дение 
имущества по неосторожно-

сти. Причиной пожара может 
стать  пресловутая  сигарета 
в постели, недобросовестный 
ремонт, неисправность про-
водки.  Поэтому  так  важно 
с детства помнить, что огонь – 
это  не  шутки,  играть  с  ним 
не стоит».

Иван  Иванови ч  с л у ж ит 
в подразделениях МЧС почти 
20  лет,  прошел  путь  от  ин-
спектора до старшего дозна-
вателя.  Коллеги  отзываются 
о нем как об исполнительном, 
ком пе тен т ном  рабо т нике 
и настоящем профессионале, 
подтверждением  этого  стал 
и успех на конкурсе, где участ-
никам предстояло дать отве-
ты на 20 вопросов по дозна-
н и ю,   р еш и т ь  д в е   з а д ач и 
по уголовно-процессуально-
му кодексу и ответить на уст-
ные вопросы.

«Конечно, это очень прият-
но  –  быть  одним  из  лучших 
в своем деле, – улыбается Иван 
Иванович.  –  Но  это  важно 
не столько для повышения са-
мооценки, сколько для провер-
ки уровня своих знаний». n

СОТРУДНИК БАНКА – АФЕРИСТ

На севере столицы по подозрению в мошенничестве задер-
жан сотрудник одного из столичных банков. В ходе рассле-
дования установлено, что 24-летний служащий банка вос-
пользовался служебным положением и, имея доступ к кли-
ентской базе, оформил на одну из клиенток карту. Позже 
аферист перечислил на открытый расчетный счет более че-
тырех миллионов рублей, принадлежащих банку, обнали-
чил их и потратил по собственному усмотрению. Возбужде-
но уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество. n

АЛКОГОЛЬ В ПОДАРОК
Доступ к сайтам, распростра-
няющим информацию о про-
даже алкогольной продукции 
через  Интернет,  ограничен 
по иску прокуратуры САО.

Основанием для судебного 
разбирательства послужили 
материа лы  прок у рорской 
проверки  провайдера  ООО 

«Престиж-Интернет» (фирменное наименование «Энфор-
та»), проведенной по обращению депутатов Госдумы. В нару-
шение требований законодательства ряд интернет-сайтов 
в открытом доступе предлагает круглосуточную реализа-
цию алкогольной продукции дистанционным способом. 
Покупателям  предлагается  приобрести  бумажный  пакет 
(стакан, зажигалку, брелок и т. п.) и получить алкоголь в пода-
рок. Кроме того, потребители могут взять спиртное в аренду 
с условием возвращения арендуемой алкогольной продук-
ции к определенному времени.

Вступившим в законную силу решением суда требования 
прокурора удовлетворены в полном объеме: доступ к ука-
занным сайтам ограничен. n

8,5 КИЛОГРАММА НАРКОТИКОВ
Крупную партию наркотиков 
обнаружили сотрудники по-
лиции в одном из автомоби-
лей, который был остановлен 
на  Большой  Академической 
улице для досмотра в рамках 
оперативно-профилактиче-
ской операции «Мак».

В багажнике полицейские 
нашли десять пакетов с порошкообразным веществом об-
щим весом более 8,5 килограмма. Дальнейшая экспертиза 
показала, что изъятый материал является наркотическим 
средством, обычно используемым для производства амфета-
мина.

Установлено, что двое молодых людей, которые перевози-
ли наркотики, собирались сбыть вещество. Возбуждено два 
уголовных дела по статьям 30 и 228.1 УК РФ – приготовление 
к незаконному производству, сбыту или пересылке наркоти-
ческих средств. n

КУПИЛ МАШИНУ – ШТРАФ В ПРИДАЧУ
Остановившись по требованию сотрудника ДПС на Дми-
тровском шоссе, водитель «Дэу» вряд ли мог представить, 
что причиной внимания к его машине стало количество на-
рушений правил дорожного движения. Мужчина опешил, 
когда узнал, что за автомобилем числится более 120 наруше-
ний ПДД, сумма штрафов за которые перевалила за сто ты-
сяч рублей.

Стражам порядка молодой человек рассказал, что купил 
машину днем ранее у 24-летней москвички и не был в курсе 
«долговой» истории нового авто. В настоящее время машина 
арестована, материалы дела направлены в службу судебных 
приставов. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 

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

Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
 прокуратуру Северного округа и пресс-группу УВД по САО.
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17  октября  примерно  в 
19.30  напротив  дома  89, 
строение  1  на  Дубнинской 
улице водитель на автомоби-
ле, предположительно – ВАЗ 

темно-серебристого  цвета  – 
совершил  ДТП,  после  чего 
скрылся. В результате аварии 
мужчина,  получивший  теле-
сные  по вреж дения,  госпита-
лизирован. n

Оче вид цев или лиц,
рас по ла га ю щих 

ин фор ма ци ей по дан ному 
ДТП, про сим свя зать ся 
с от де ле ни ем ро зы с ка 

по те ле фо нам: 
8 (499) 747-65-23, 

8 (495) 452-37-49 или 102.
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  ГЕРОИ СРЕДИ НАС

«В детстве
я мечтал стать

продавцом мороженого
или пожарным, –

признается старший
дознаватель 1‑го РОНД

Управления МЧС по САО
Иван Дронов. –
Но и профессия

дознавателя тоже
по‑своему интересная

и, безусловно, важная.
Наша главная задача –

установить
причину пожара.

Для этого нужно быть
немного детективом,

немного психологом».
Подполковник Дронов

стал вторым на конкурсе
профессионального

мастерства, который МЧС
проводит в рамках

Всероссийского
фестиваля

«Созвездие мужества».
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ДЕТЕКТИВ, 
ПСИХОЛОГ

Прок у рат у ра  Северного 
округа довела до суда дело 
двух полицейских, вымо-
гавших у мужчины деньги 
за возращение паспорта.

В марте этого года сотруд-
ники ОМВД по Бескудников-
скому району в ходе проверки 
документов забрали у некоего 
гражданина Пеикришвили па-
спорт и, злоупотребив долж-
ностными полномочиями, по-
требовали за возвращение до-
кумента  деньги  –  160  тысяч 
рублей.

Пострадавший  обратился 
в полицию, и в ходе оператив-
ного  мероприятия  «оборот-
ням в погонах» было передано 
30 тысяч рублей и муляж 130 

тысяч  рублей.  Вымогатели 
взяли  деньги  и  вернули  па-
спорт, после чего были задер-
жаны сотрудниками службы 
собственной безопасности.

Подс удимые  свою  вин у 
в совершении преступления, 
предусмотренного  частью  1 
статьи 285 УК РФ, полностью 
признали. Прокурором, уча-
ствующим в прениях, предло-
жено назначить обоим наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком на два года с отбыва-
нием  в  колонии-поселении. 
Также  прокурор  просил  ли-
шить подсудимых права зани-
мать  должности  в  органах 
внутренних  дел  на  два  года. 
Дело рассматривалось в Тими-
рязевском районном суде. n	
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 ГРОМКОЕ ДЕЛО

Обвиняются в злоупотреблении 
должностными полномочиями

Немного

немного

Старший дознаватель 1-го РОНД 
Иван Дронов стал одним  
из лучших на городском конкурсе 
профессионального мастерства

Старший дознаватель говорит, что 
большинство пожаров происходит 
по причине неосторожности
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«Люди всегда возвращаются 
к классической музыке, пото-
му  что  она  –  что-то  вечное, 
воспитывающее  в  нас  хоро-
ший вкус, чувство прекрасно-
го, – уверен Граф Муржа. – Се-
годня  в  мире  на  волне  попу-
лярная  музыка.  Конечно,  вы 
можете любить разную музы-
ку, но рано или поздно все рав-
но  повернетесь  к  к лассиче-
с кой  м у зы ке.   По т ом у  ч т о 
в  большинстве  своем  совре-
менная музыка не несет в себе 
ничего созидательного – в от-
личие как раз от классической. 
Сейчас  все  телешоу  демон-
стрируют, что певцом, музы-
кантом,  звездой  может  быть 
почти  каждый.  А  между  тем, 
чтобы стать настоящим про-
фессионалом,  ну жно  долго 
учиться  и  упорно  трудиться. 
Это касается не только музы-
ки, но и жизни в целом».

Му зык ант  в  седьмом  по-
колении, Граф Муржа начал 
занимат ься  м у зыкой  в  т ри 
года под руководством отца. 
Де тс т во  ск ри пача  п рош ло 
в  Свердловске  (ныне  Екате-
ринбург), два года его педаго-
гом был профессор Уральской 
государственной консервато-
рии Вольф Усминский. Пере-
ехав в Москву, юноша посту-
пи л  в  Цент ра льн у ю  м у зы-
кальную школу при Москов-
ской  консерватории  в  к ласс 

профессора Ирины Бочковой. 
Еще  школьником,  в  16  лет, 
Граф стал лауреатом и победи-
те лем  д ву х  извес т ней ш и х 
меж дународных  конкурсов: 
имени  Ник коло  Паганини 
в Генуе в 1990 году и имени Ви-
анна  да  Мотта  в  Лиссабоне 
в 1991-м. Окончил консервато-
рию  и  ассистентуру-стажи-
ровку, за отличные результаты 
м у зы к а н т  бы л  на г ра ж ден 
именной  стипендией  прези-
дента Бориса Ельцина. В этот 
же  период  скрипач  окончил 
аспирантуру  в  Королевской 
академии  музыки  в  Лондоне 
с наивысшим за всю историю 
заведения  баллом  и  получил 
премию  Hattori  foundation 
за  выдающиеся  достижения 
в учебе.

С 1990 года Граф Муржа ре-
гулярно выступает с сольны-
ми концертами и с симфони-
ческими  оркестрами  в  круп-
нейших залах России и Евро-
пы:  Большом  и  Малом  залах 

Московской  и  Санкт-Петер-
бургской консерваторий, Кон-
цертном зале имени П. И. Чай-
ковского и других. Последние 
несколько лет музыкант явля-
ется  постоянным  солистом 
Москонцерта. «Это одна из ста-
рейших организаций в нашей 
стране,  –  рассказывает  Граф 

Шандорович. – В 2011 году Мо-
сконцерт  отметил  свой  80-й 
юбилей. Здесь служат настоя-
щие  профессионалы  своего 
дела,  и я рад  сотрудничеству 
с  ними.  Есть  замечательный 
камерный  оркестр  «Времена 
года», с которым я часто играю. 
В рамках Москонцерта можно 
делать много интересных про-
грамм, есть простор для твор-
че с т в а ,   с а мор е а л и з а ц и и». 
Единственное, о чем сожалеет 
музыкант,  что  у  такой  заслу-
женной  организации  до  сих 
пор  нет  собственного  зала. 
«Из-за этого у нас до сих пор 
нет  своего  симфонического 
оркестра,  хотя  недостатк а 
в исполнителях нет. Крупней-
шие  солисты  блок ированы 
в  возможности  исполнения 
симфонических программ, – 
поясняет  скрипач.  –  За  годы 
своего  с у ществовани я  Мо-
сконцерт собрал вокруг себя 
лучших артистов в самых раз-
ных направлениях – классика, 

джаз, эстрада, юмор. Но в от-
сутствие  собст венного  зала 
этот  огромный  потенциа л 
остается  нереализованным. 
Надеюсь, в ближайшее время 
ситуация  все  же  изменится. 
Зал  даст  возможность  зрите-
лям приходить на все концер-
т ы  в  опреде ленное  мес то, 
не  разыскивая  любимых  ис-
полнителей по всей Москве».

Снискав  славу  у  европей-
ского слушателя, Граф Муржа 
не только много гастролирует, 
но и успел записать несколько 
дисков с ведущими мировыми 
студиями звукозаписи. В том 
числе три компакт-диска му-
зыкант записал для известной 
ф р а н ц у з с к о й   к о м п а н и и 
Harmonia  Mundi.  Всего  в  ре-
пер т уаре  ск ри пача  свы ше  
30  концертов  с  оркестром, 
среди них – редко исполняе-
мые произведения Дохнаньи, 
Бадингса, Дмитриева, Бартока 
и других выдающихся компо-
зиторов. «Я не могу не любить 
произведение, когда я его ис-
полняю, – говорит Граф Шан-
дорович. – И должен донести 
э т у  любовь  до  с л у шате л я. 
Очень люблю Баха, Бетховена, 
Моцарта. Люблю Мендельсона, 
необыкновенное  ощущение 
радости в его произведениях. 
Он прожил очень мало, но сде-
лал  много.  Большинство  лю-
дей знакомы с этой фамилией 
только благодаря Свадебному 
маршу,  а  между  тем,  его  дет-
ские сочинения такие зрелые, 
такие настоящие». В репертуа-
ре музыканта есть также зна-
менитые 24 каприса Пагани-

ни, исполнять которые берет-
ся далеко не каждый скрипач. 
«Я попросил литовского ком-
позитора Гедрюса Купрявичу-
са адаптировать их для совре-
менного восприятия, – расска-
зывает  Граф  Шандорович.  – 
Получилась потрясающая об-
работка для скрипки и струн-
ного оркестра».

Граф Муржа неоднократно 
становился лауреатом и побе-
дителем множества междуна-
родных  конкурсов,  а  в  июне 
2010  года  признан  лу чшим 
скрипачом мира и награжден 
Гран-при  прести ж нейшего 
конкурса Violin Masters в Мон-
те-Карло. Но все же особенное 
отношение у Графа Шандоро-
вича к победе на конкурсе в Ге-
нуе в 1990 году. «Я был послед-

ним советским и первым рос-
сийским скрипачом, выиграв-
шим  меж д у народный  кон-
к у рс,  –  вспоминае т  м у зы-
кант. – Я прошел сложнейший 
отбор, и государство отправи-
ло туда именно меня. Это то же 
самое, что попасть на Олимпи-
аду или на чемпионат мира. Ты 
должен  быть  лучшим,  чтобы 
представлять  целую  страну. 
Это было серьезное событие, 
которое  я  запомню  навсегда. 
Ведь  участие  в  конкурсе,  на-
званном именем великого Па-

ганини,  –  честь  для  каждого 
скрипача».

Интересно, что на этом ми-
стическая  связь  музыканта 
со знаменитым итальянским 
вирт уозом  не  закончилась. 
«Спустя много лет мне вновь 
удалось прикоснуться к духу 
маэстро Никколо Паганини, – 
рассказывает музыкант. – Ге-
нуя и Екатеринбург – города-
побратимы.  Поэтому,  когда 
в  2005  итальянцы  привезли 
в Россию скрипку Паганини, 
меня  пригласили  поиграть 
на ней. Это был незабываемый 
момент! Что-то мистическое!» 
Сегодня же Граф Муржа игра-
ет на скрипке 1683 года рабо-
ты итальянского мастера Бар-
толомио  Обичи,  сделанной 
в Вероне. «Это инструмент вы-
сочайшего  класса,  –  говорит 
Граф  Шандорович.  –  И,  как 

и все музыкальные инстру-
менты,  он  должен  жить, 

а не пылиться в музее. По-
том у  что  инс т ру мент, 
на  котором  не  играют, 
умирает».

Помимо  концертной 
деятельности Граф Муржа 

активно  делится  опытом: 
преподает в Московской кон-
серватории,  а  мастер-классы 
скрипача проходят в Велико-
британии и Франции, России 
и Швейцарии, Бельгии и Ни-
дерландах.  С  2005  года  его 
приглашают  в  состав  жюри 
меж д у народных  и  россий-
ских конкурсов. Несколько лет 
назад Граф Шандорович воз-
главил кафедру скрипки в Го-
сударственной классической 
академии имени Маймонида. 
«В первую очередь я учу своих 
студентов  заниматься  само-
стоятельно,  –  подчеркивает 
музыкант. – Потому что само-
дисцип лина  –  это  главное 
не только в музыке, но и в лю-
бой сфере деятельности. Не-
возможно играть только с учи-
телем, нужно уметь занимать-
ся самому. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы нынешняя моло-
де ж ь  о тда ва ла  себе  о т че т 
в том, что для того, чтобы до-
биться успеха, нужно усилен-
но работать, потому что ниче-
го не дается просто так».

В  Москве  музыканта  с  га-
с т ролей  всегда  ж д у т  жена 
и две маленькие дочки. Еве че-
тыре годика, а Мириам всего 
семь месяцев. Граф Шандоро-
вич не исключает возможно-
сти,  что  в  будущем  девочки 
пойдут по стопам отца. «Вос-
питывая  дочерей,  я  не  знаю, 
к а к  мой  па па  с п ра в л я лс я 
со  мной  в  таком  возрасте,  – 
улыбается музыкант. – Музы-
ка – неотъемлемая часть на-
шей  жизни,  но,  чтобы  зани-
мат ь с я  п р о ф есс иона л ьно, 
нужно иметь способности. Ес-
ли я увижу у моих девочек за-
дат к и,  я  обязате льно  буд у 

их  развивать.  Но  даже  если 
этого не случится, музыкаль-
ное воспитание им дам. Счи-
таю, что в школьной програм-
ме это совершенно необходи-
мый  предмет,  не  менее  важ-
ный,  чем  математика.  При 
этом  математик у  большин-
ство из нас рано или поздно 
оставляет,  тогда  как  музыка 
остается  в  нашей  жизни  на-
всегда. Она сопереживает нам, 
любит вместе с нами, с нами 
радуется и печалится. Все про-
ходит, только музыка вечна». n

Заслуженный артист 
России, известный 

в Европе музыкант Граф 
Муржа был последним 

советским и первым 
российским скрипачом, 

ставшим победителем 
международных 

конкурсов.
Впервые взяв в руки 
скрипку в три года, 
сейчас маэстро виртуозно 
играет на старинном 
инструменте, которому 
больше 300 лет! Граф – 
солист Москонцерта, 
расположенного 
в Северном округе.

  КРУПНЫЙ ПЛАН
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МУЗЫКА
вечная

Сегодня Граф Муржа играет 
на скрипке 1683 года работы 
известного итальянского мастера 

Последние несколько лет музыкант 
является постоянным солистом 
Москонцерта, квартирующего в САО
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В Первом московском ка-
детском корпусе отмети-
ли  15-летие  балканской 
операции – знаменитого 
броска  российских  де-
сан т ников  в  а эропор т 
С латина  в  Югос лавии. 
О событиях тех дней каде-
там  рассказали  очевид-
цы – первый заместитель 
командующего  ВДВ  РФ, 
Герой  России  генера л-
лейтенант Николай Игна-
т ов ,   к о т о ры й   в   и юне 
1999 года руководил опе-
р а ц и е й   н а   Б а л к а н а х , 
и  корреспондент  газеты 
«Аргументы и факты» Вла-
димир Сварцевич.

Коман д у ющий  Ба лкан-
ской операцией Николай Иг-
натов провел для воспитан-
ников ПМКК небольшой экс-
курс в историю. Он расска-
зал, что по плану блока НАТО 
стратегический объект – аэ-
ропорт  Слатина  в  городе 
Приштина – должно было за-
нять подразделение британ-
ских войск, чтобы в дальней-
шем  обеспечить  прибытие 
туда своих сухопутных сил 
для  вторжения  на  террито-
рию  Югославии.  Николай 
Игнатов подчеркнул, что Рос-
сия  с  самого  начала  опера-
ции против Югославии пы-
талась  противостоять  США 
и странам НАТО на полити-

ческой арене, но усилия были 
тщетны. Тогда высшим воен-
ным командованием РФ была 
разработана  спецоперация 
по  скрытому  проникнове-
н и ю  в  Ко сово  и  в з я т и ю 
под контроль аэропорта. Ее 
первой  фазой  стала  подго-
товка  прибытия  основных 
сил  российских  миротвор-
цев в Приштину: обстоятель-
ства  этой  операции  до  сих 
пор  засекречены.  Вторым 
этапом  ста л  знаменитый 
марш-бросок российских де-
сантников.

По словам очевидца тех со-
бытий, корреспондента газе-
ты «Аргументы и факты» Вла-
димира Сварцевича, как толь-
ко в столице Косово узнали, 
что границу Боснии и Сербии 
перешли российские войска, 
местные жители оборвали все 
клумбы. «Люди стояли почти 
с  российскими  флагами  – 
у них же флаг похож на наш, 
так что они просто перевора-
чивали свой, стреляли в воз-
дух, засыпали наши БТР цве-
тами. Это был праздник».

На память об уроке муже-
ства  в  кадетском  корпусе 
осталась уникальная подбор-
ка фотографий – редких ка-
дров  из  жизни  российских 
военных и местных жителей 
в Косово. Коллекцию учебно-
му заведению передал Влади-
мир Сварцевич. n	

П
А

Т
Р

И
О

Т
И

Ч
Е

С
К

О
Е

	В
О

С
П

И
ТА

Н
И

Е

  УРОК МУЖЕСТВА

Ал
ев

т
и

н
а

 Р
О

О
Т

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

П
М

К
К

Стрекоза в Петровском пар-
ке  –  плод  фантазии  и  кропот-
ливой  работы  студентки  МАР-
ХИ  Александры  Назаровой, 
представившей  на  суд  жюри 
конкурса проект «Динамо. Зем-
ля  стрекозы».  Автор  постара-
лась  соединить  футуристиче-
ские  формы  будущего  стадио-
на  «Динамо»  и  исторический 
облик  одноименной  станции 
метро. Буферной зоной между 
ними,  по  замыслу  автора,  стал 
Петровский  парк,  который 
Александра  предлагает  разде-

лить  на  три  зоны  –  классиче-
скую,  модерн  и  футуристиче-
скую. Последняя как раз и пре-
вратится  в  гигантскую  стреко-
зу,  как  будто  присевшую 
на  землю.  Туловище  и  хвост 
стрекозы образуют детская пе-
сочница  и  космической  фор-
мы скамейки. Крыльями станут 
так  называемые  ковровые 
цветники, максимально повто-
ряющие структуру настоящего 
крыла  насекомого.  Глаза  стре-
козы – два полукруглых навеса 
с лавочками и подсветкой вну-
три, где можно будет отдыхать 
даже  в  дождливую  погоду. 

При  реализации  проекта  пла-
нируется  сохранить  пешеход-
ные  дорожки,  отреставриро-
вать малые формы и сохранить 
все  существующие  деревья, 
а  также  высадить  кустарники 
с  яркими  листьями.  Проект 
предусматривает  комплексное 
развитие  парка,  в  том  числе 
создание  в  непосредственной 
близости от него парковочных 
мест  и  сети  стеклянных  анти-
кафе,  которые  будут  одновре-
менно  служить  шумоизоляци-
онным щитом.

«Образ стрекозы мне навеял 
проект стадиона «Динамо», бу-
дущее здание очень напомина-
ет  огромный  футуристиче-
ский  глаз  огромного  насеко-
мого»,  –  рассказала  Алексан-
дра  Назарова.  Жюри  конкурса 
настолько  прониклось  идеей 
студентки  МАРХИ,  что  прису-
дило ей третью премию.

Департамент  природополь-
зования  охраны  окружающей 
среды  проводит  конкурс 
на  лучший  проект  по  благоу-
стройству  уже  восьмой  раз. 
«Цель конкурса – поиск новых, 
оригинальных  и  необычные 

решений,  которые  позволят 
совместить  благоустройство 
и сохранить природный фонд, 
существующий  в  городе,  –  го-
ворит  начальник  отдела  коор-
динации экологического обра-
зования  департамента  приро-
допользования  Ольга  Алпато-
ва. – Конкурс проводится в два 
этапа: сначала среди студентов 
средних  специальных  и  выс-
ших учебных заведений, затем 
среди  проектных  организа-
ций.  Часто  студенты  приходят 
на  второй  день  и  знакомятся 
с  работами  профессионалов. 
Интерес к конкурсу постоянно 
растет,  с  каждым  годом  работ 
становится  все  больше. 
Но  главное,  что  за  годы  суще-
ствования смотра многие про-
екты  были  реализованы,  а  ин-
тересные  решения  –  взяты 
на заметку». n

P. S.  Проект-победитель 
конкурса  по  благоустройству 
природных  и  озелененных 
территорий тоже имеет отно-
шение  к  Северному  округу. 
Первый  приз  и  премия  в  раз-
мере  70  тысяч  рублей  доста-
лись  студентке  РГАУ-МСХА 
имени  Тимирязева  Алексан-
дре Ярыгиной за работу «Про-
ект  реконструкции  благоу-
стройства и озеленения Моро-
зовской  детской  городской 
клинической больницы».

  КОНКУРС
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Студентка колледжа пред-
принимательства № 11 Ка-
рина Айчжанова стала по-
бедительницей междуна-
родного фестиваля «Катю-
ша», теперь девушке пред-
стоит  представлять  Рос-
сию на вокальном конкур-
се  в   Ит а л и и ,   к о т о ры й 
пройдет в следующем году. 

В международном фестива-
ле детско-юношеского твор-
чества популярной музыки и 

исполнительского мастерства 
«Катюша»  приняли  участие 
представители 15 стран, побе-
ду  и  звание  «Мисс  Катюши» 
получила студентка колледжа 
предпринимательства  №  11 
Карина Айчжанова. Девушка 
учится на отделении аудиови-
зуальных технологий. На гала-
концерте под аккомпанемент 
знаменитого оркестра Олега 
Лундстрема Карина исполни-
ла известную песню «Пообе-
щайте мне любовь». n	
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«Мисс Катюша» учится в САО

300 литров жизни
Более  600  ст удентов 
и  преподавате-
лей  Московско-
го  авиаци-
онного  ин-
ститута по-
п о л н и л и 
столичный 
б а н к   к р о в и 
на  300  литров. 
Т р а д и ц и о н н ы й 
день донора в МАИ 
прошел  под  девизом 
« С д а й   к р о в ь   –   с п а с и 
жизнь!».

Донорское движение в Мо-
сковском  авиационном  ин-
ституте  существует  много 
лет, но когда именно появи-
лась  эта  традиция,  никто 
из  участников  ноябрьской 
а к ц и и   в с п о м н и т ь   т а к 
и не смог. «Есть предположе-
ние, что маевцы начали сда-
вать кровь с открытия вуза, – 
рассказывает  координатор 
мероприятия Владимир Чер-
ноусов.  –  Донорство  стало 
одной из основ политики со-
циальной  ответственности 
МАИ и неотъемлемой частью 
его культуры». Акции по за-
бору крови проводятся в вузе 
один  раз  в  шесть  месяцев. 
По  годовым  показател ям 

Авиационный институт – 
рекордсмен среди всех 

столичных  институ-
тов. По словам заве-

дующего выездным 
отделением  Стан-
ции  переливания 
к р о в и   В и к т о р а 
Григоренко, доно-

ры МАИ, особенно 
ребята с военной ка-

федры,  –  физически 
к р е п к и е   и   м о р а л ь н о 

устойчивые.
Сред и  с т у ден тов  М А И 

много тех, кто чувствует себя 
почти  профессиональным 
донором. Иван Давыдушкин, 
студент факультета авиаци-
онной техники и по совме-
стительству начальник сту-
денческого пожарно-спаса-
тельного отряда, сдает кровь 
седьмой раз: «Я донор с 18 лет. 
Хочу  так  помочь  больным 
людям – это моя осознанная 
жизненная позиция». Кроме 
того, донорам в МАИ предус-
мотрены преференции: сес-
сия  продлевается  на  пять 
дней, а один экзамен с неу-
довлетворительной оценкой 
можно пересдать.

Следующая  акция  «День 
донора» в МАИ пройдет уже 
весной. n

ЗЕМЛЯ
стрекозы

Представьте себе, 
что на Петровский парк 

опустилась гигантская 
стрекоза, только вместо 

глаз у насекомого – 
беседки, а вместо 

крыльев – цветники. 
Обычному человеку  

с ходу тяжело 
вообразить себе такую 

футуристическую 
картину, а вот молодым 

архитекторам – 
участникам городского 

конкурса – как раз 
и требовалось найти 

нестандартное решение 
банальной задачи 

благоустройства 
территории.

Студенческий проект по благоустройству территории 
у стадиона «Динамо» получил премию Правительства Москвы

Образ стрекозы автору навеял 
проект стадиона «Динамо», напо-
минающий футуристический глаз

	
Д

Е
Н

Ь
	Д

О
Н

О
Р

А

  АКЦИЯ

М
а

р
га

р
и

т
а

 С
И

ЗО
В

А

Под грифом «секретно»  
Воспитанникам ПМКК о событиях 
в Югославии рассказали очевидцы
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Обновленному стадиону 
«Динамо»  присвоят  имя 
легендарного  футболи-
ста Льва Яшина, сообщил 
председатель  совета  ди-
ректоров ФК «Динамо» Ва-
силий Титов. Строитель-
ство  спортивной  арены 
идет полным ходом, сей-
час  на  месте  ведутся  ра-
боты по монтажу фунда-
мента, а не так давно в ос-
нование  стадиона  зало-
жили памятную капсулу 
с  посланием  буду щему 
поколению спортсменов.

Особый «презент», подпи-
санный  ветеранами  «Дина-
мо» и участниками проекта 

по реконструкции объекта, 
зам у рова ли  в  основание 
исторической западной три-
буны  арены.  Планируется, 
что прочитать письмо буду-
щего можно будет не раньше, 
чем через полвека, вскрытие 
к о н в е р т а   н а м е ч е н о   н а 
2064 год. Капсула выполнена 
в виде небольшого футболь-
ного  м яча  и  изготовлена 
вручную из медного сплава 
с алюминиевым покрытием.

В настоящее время рекон-
струкция стадиона находит-
ся в активной фазе. Уже в ав-
густе следующего года ита-
льянские  подрядчики  пла-
нируют  приступить  к  мон-
та ж у  кровли  спортивной 
арены.  Параллельно  на  ме-
сте ведутся работы по благо-
устройству  прилегающей 
к стадиону территории. В ру-
ков одс т в е  у п ра в л я ющей 
компании «ВТБ Арена парк» 
интригуют, что совсем ско-
р о  ря дом  со  с т а д ионом 
в  районе  Петровско-Разу-
мовской и Московской аллей 
по явится новая улица. Как ее 

назовут,  пока  неизвестно, 
но  ру ководитель  проекта 
«ВТБ Арена парк» Андрей Пе-
регудов  отмечает,  что  имя 
так или иначе будет соотно-
ситься со спортивной тема-
тикой. 

По словам Андрея Перегу-
дова, новая дорога, созданная 
специально для «Динамо», бу-
дет служить подъездом к кор-
пусам, что избавит ТТК от до-
пол н и те л ьной  на г ру зк и. 
Кроме того, планируется ис-
пользовать и Московскую ал-
лею, за счет которой удастся 
разгрузить угол Ленинград-
ки и ТТК. «Контуры этой ули-
цы уже существуют. 13-й ад-
министративный корпус уже 

построен, от него выклады-
вают бетонные плиты, ко-

торые  потом  замен ят 
полноценной дорогой. 

Сейчас  же  она  пока 
используется строи-
телями», – рассказы-
вает  руководитель 
п р о е к т а .   Р е к о н -
струкция  стадиона 
также подразумева-
ет  расширение  на 

один ряд Петровско-
Разумовской аллеи.
Кроме  того,  УК  «Ди-

намо» совместно с москов-
ской архитектурной школой 
МАРШ  запустила  конкурс 
на  разработку  концепции 
бульвара  «Динамо»  –  подэ-
стакадного  участка  Ленин-
градского проспекта из цен-
тра в область, сразу после пе-
ресечения с ТТК и примыка-
ющей к нему территории об-
щей площадью порядка двух 
гектаров. Проекты разрабо-
тают  студенты  творческой 
мас терской  арх итек тора 
Ильи Мукосея: молодым ар-
хитекторам предстоит найти 
оптимальное  применение 
переходному пространству 
между шоссе и парком, сде-
лать его более дружелюбным 
для людей, вернуть его в го-
родскую  ткань.  Итоги  кон-
курса подведут в начале сле-
дующего  года,  после  чего 
проекты обсудят на публич-
ных слушаниях.

Напомним,  первый  фут-
больный матч на обновлен-
ном стадионе «Динамо» на-
мечено провести 22 октября 
2017  года,  в  день  рождения 
Льва Яшина. n
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Вскрыть в 2064-м

Капсула выполнена в виде 
небольшого футбольного мяча 
и изготовлена вручную

Военно-спортивный лагерь 
на базе 45-го отдельного гвар-
дейского ордена Кутузова, ор-
дена  А лександра  Невского 
полка специального назначе-
ния посетили порядка 50 ко-
манд допризывной молодежи 
из  всех  окру гов  столицы. 
За два дня ребята прошли пол-
ноценный курс молодого бой-
ца: собирали и разбирали ав-
томат Калашникова, штурмо-
вали переправы и полуразру-
шенные  здания,  учились  вя-
зать узлы и переносить ране-
ных,  примеряли  настоящее 
армейское  горное  снаряже-
ние,  преодолевали  дымовую 
завесу в противогазах и спу-
скались  вниз  с  настоящего 
вертолета.

Северный округ представ-
ляли пять сборных – команды 
Пансиона  воспитанниц  Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации; военно-па-
триотического клуба «Лидер» 
центра  образования  № 1454; 
«Спасатели»  пожарно-спаса-
тельного колледжа № 57; «Аль-
фа» кадетской школы № 1784, 
в итоге оказавшаяся на 9-м ме-
сте, и «Соколы России» школы 
№ 1252. Эти ребята третий год 
участвуют  в  сборах  и  неиз-
менно  оказываются  в  числе 
лучших. Костяк команды – де-
сять основных бойцов, один 

запасной  и  тренер,  учитель 
ОБЖ Андрей Вершинин. «Та-
кие  соревнования  помогают 
воспитать у молодежи чувство 
патриотизма, определить пра-
вильные  нравственные  ори-
ентиры, а самое главное – сде-
лать  здоровый  образ  жизни 
единственно  приемлемым. 
Они – будущие защитники на-
шей  Родины,  поэтому  очень 
важно  воспитывать  и  разви-
вать в них самые лучшие каче-
ства.  Наши  соперники  –  это 
парни и девушки, в основном 
обу чающиеся  в  кадетск их 
корпусах  или  суворовских 
училищах. Они изо дня в день 
занимаются военно-спортив-
ной подготовкой, а специфика 
нашей  школы  –  испанский 
язык. И тем не менее нам уда-
лось  показать  отличные  ре-
зультаты,  пропустив  вперед 
лишь «Царей» из Московского 
суворовского  военного  учи-
лища»,  –  рассказал  Андрей 
Сергеевич. 

По словам тренера, в этом 
году впервые в состав коман-
ды вошли девушки. Ради уча-
стия в сборах десятиклассни-
цы  А настаси я  Пироженко 
и  Милана  Данилова  долго 
и упорно тренировались, а На-
стя еще и усовершенствовала 
технику метания ножей, кото-
рую  и  продемонстрировала 
на  соревнованиях.  Ученик 
11-го класса Дмитрий Чокпа-

ров – опытный участник сбо-
ров, в составе своей команды 
он уже третий раз становится 
призером престижных город-
ских испытаний «Никто кро-
ме  нас»,  а  вот  его  напарник 
Максим  Москвичев  считает, 
что нет предела совершенству, 
и  лучшие  результаты  –  еще 
впереди: «Наша школа уже тре-
тий год участвует в этом меро-
приятии,  результаты  всегда 
на уровне: в 2012 году заняли 
второе  место,  в  прошлом  – 
бронза. В этом – снова второе, 
и теперь нам не хватает перво-
го  места.  Так  что  будем  ста-
раться и выложимся в следую-
щих соревнованиях».

Большие планы на будущее 
и  у  других  участков  сборов, 
пока  выступивших  не  очень 
успешно. Девочки из Пансио-
на  воспитанниц  Министер-
ства обороны не попали в де-
сятку лучших, но не отчаива-
ются.  Д ля  них  это  первый 
опыт подобных мероприятий. 
«У нас чисто женская команда, 
но мы хотим доказать, что то-
же имеем право претендовать 
на хорошее место», – уверена 
Анастасия Петрова.

Соревнования прошли под 
эгидой  департамента  физ-
культуры  и  спорта  Москвы 
и  Ассоциации  молодежного 
и студенческого спорта горо-
да при информационной под-
держке studentsport.ru. n

Спортсмены севера столи-
цы  заняли  11  призовых 
мест  на  городских  сорев-
нованиях по плаванию в 
рамках спартакиады «Мо-
сковский двор – спортив-
ный двор» и забрали золо-
тые  медали  общекоманд-
ного зачета. Награды бы-
ли разыграны в заплывах 
на 50 метров вольным сти-
лем  между  девушками  и 
юношами в трех возраст-
ных категориях, а также в 
ком п лекс ной  э с т а ф е т е 
4x50 метров. 

За  зва н ие  с и л ьней ш и х 
пловцов  столицы  в  возрасте 
от 9 до 15 лет боролись коман-

ды из 11 столичных округов. 
Север столицы на соревнова-
ниях  представили  12  спор-
тсменов, и, что интересно, ни в 
одной из категорий ребята не 
остались  без  медалей.  Три 
пловца из САО взяли золото: в 
своих категориях первыми на 
финиш  пришли  Елизавета 
Дончик, Жанна Лолишвили и 
Никита Коротков. 

Первое место представите-
ли САО заняли и в эстафете, 
где  честь  округа  защищали 
Никита  Коротков,  Егор  Во-
тинцев, Елизавета Касторнова, 
Анастасия Годунова. Также за 
пловцами-северянами  оста-
лось  четыре  серебра  и  три 
бронзы.

В  общекомандном  зачете 
сборная Северного округа ста-
ла первой, показав результат 
501.22  секунды,  обойдя  бли-
жайших соперников – коман-
ду ЮЗАО – на 18 секунд и оты-
грав у бронзовых призеров из 
СЗАО почти целую минуту. n
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 СПАРТАКИАДА

Юные дельфины

СОКОЛЫ 
РОССИИ 

Команда школы № 1252 
«Соколы России» из САО 

стала призером 
выездных городских 

сборов молодежного 
спортивно‑

патриотического лагеря 
«Никто кроме нас», 

которые прошли 
в подмосковной Кубинке.

На стадионе, которому присвоят имя Льва 
Яшина, заложили капсулу с посланием 
будущему поколению спортсменов
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ТЕАТР «РОМЭН» 
15 и 22 ноября – И. Ром-Лебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
16 ноября – Т. Репина. 
«Клятва». Начало в 18.00.
18 ноября – О. Хабалов. 
«Цыган и в Африке цыган». 
Начало в 19.00.
19 ноября – И. Шток. 
«Грушенька». Начало в 19.00.
20 ноября – Г. Жемчужный,  
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 19.00.
21 ноября – Н. Сличенко,  
А. Кравцов. «Таборные игры». 
Начало в 19.00.
22 ноября – П. Градов. «Графиня-  
цыганка».  Начало в 12.00.
25 ноября – К. Гольдони. 
«Трактирщица». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т,  
д. 32/2. Касса: 8 (499) 251-85-22.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ  
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
13 и 25 ноября – В. Гуркин. 
«Прибайкальская кадриль». 
Начало в 19.00.
18 и 19 ноября – М. Лермонтов. 
«Демон». Начало в 19.00.
22 ноября – В. Звягина. «Ночь 
феникса». Начало в 19.00.
26 ноября – С. Киров. «Папка». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5.  
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ  
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
21 ноября – Н. Коляда. «Баба 
Шанель». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 71. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

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»
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.
23 ноября – концерт Алексан-
дра Серова. Начало в 19.00
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

БИБЛИОТЕКА № 62
15  ноября  –  программа  «Эй, 
ямщик! Гони-ка к Яру!» из цикла 
«Музыкальная гостиная».
Начало в 17.00.
Адрес: ул. 8 Марта, д. 15. 
Телефон: 8 (499) 152- 32- 32.

БИБЛИОТЕКА № 83
18 ноября – литературный ве-
чер,  посвященный  жизни  и 
творчеству  Надежды  Тэффи. 
Моноспектакль  в  исполнении 
Елены Капраловой.
Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 614 -29-01.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
№ 65
27  ноября  –  музыкально-поэ-
тический  вечер  «Шарль  Азна-
вур: мелодия любви». 
Начало в 17.00.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46/1. 
Телефон: 8 (495) 453-81-05.

БИБЛИОТЕКА № 68
23 ноября – творческий вечер 
поэтов  Зинаиды  Кокориной  и 
Ольги  Уваркиной.  Вернисаж 
Евгении Кокоревой.
Начало в 14.00.
Адрес: ул. Усиевича, д. 16. 
Телефон: 8 (499) 151-76-31.

БИБЛИОТЕКА № 75
30 ноября – концерт вокально-
инструментальной  музыки.  Вы-
ступают Бэтти Ботрини, Сергей 
Шушунов, Амир Мухутдинов.
Начало в 15.00. 
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 611-00 -94.

  АФИША

Бывает, что под влиянием 
сильных  эмоций  люди  мо-
гут  «выплеснуть»  накопив-
шееся напряжение, сильно 
обидев того, кого любят. Но, 
как  говорится  в  известной 
поговорке, слово – не воро-
бей, вылетит – не поймаешь. 
Проблема  сейчас  состоит 
в  том,  что  ваше  внимание 
полностью  сконцентриро-
вано на моменте из прошло-
го.  Это  не  может  не  отра-
жаться на том, как вы живе-
те  в  настоящем,  ведь  когда 
все время смотришь назад, 
идти вперед очень сложно.

Пока вы не оставите про-
шлое в прошлом, так и буде-
те снова и снова переживать 
неприятную ситуацию. По-
пробуйте посмотреть на си-
туацию со стороны приоб-
р е т е н н о г о   о п ы т а :   у ч т я 
ошибки,  вы  сможете  стро-
ить  да льше  свое  буд у щее 
и отношения.

Вы уже предприняли по-
пытки исправить ситуацию, 
принесли извинения, пред-
ложили восстановить отно-
шения.  Если  вам  кажется, 
что  можно  сделать  что-то 
еще,  сделайте  это.  Если  же 
у вас ощущение, что все уже 
сделано,  остается  только 
ждать. Но независимо от то-
го, будете ли вы с любимой 
жен щ и ной  с нова  вмес т е 
или  нет,  ваша  собственная 
жизнь продолжается. n

Полгода назад я совершил ужасную ошибку. Сам не понимаю, 
как так случилось, но наговорил своей любимой женщине 
неприятных слов. У нас и до этого было не все гладко в отно-
шениях, но мое хамство стало последней каплей. Мы расста-
лись. Я пытался извиниться, но она отказывается мириться. 
Сейчас я не могу ни о чем думать, кроме нее, в голове все время 
крутится момент, когда любимая уходит. Если бы я мог вер-
нуться в прошлое и все изменить! Что делать?

Цена ошибки

Н а ш а  с п р а в к а

Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО:�
пр-д�Аэропорта,�д.�11.�
Тел.:�8-916-106-56-68.
Участковый отдел «Головинский»:�
3-й�Лихачевский�пер.,�д.�3,�корп.�2.�
Тел.:�8�(495)�454-44-08.
Прием�по�предварительной�записи.�
Услуги�бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь:�
051�(круг�ло�су�точ�но,�бесплатно).

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА
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О

Т
Н

О
Ш

Е
Н

И
Я

	
И

Т
О

Г
И

			
С

об
. и

н
ф

.

 АКЦИЯ

	
ВЫ

С
ТА

ВО
Ч

Н
Ы

Е 
ЗА

Л
Ы

, Т
ЕА

ТР
Ы

, Б
И

БЛ
И

О
ТЕ

К
И

Уникальную коллекцию фотографий «Тайны подво-
дного мира» представят в Центре культуры и творче-
ства «Нега»
На фотовыставке можно будет увидеть различных обитате-
лей морских глубин: осьминогов, рыбу-крокодила, мурену, 
ската, черепах, звездчатого аротрона, гребневика и др. Автор 
работ – художник Сергей Милицкий. Выставка проходит 
до 20 декабря. Вход свободный.
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5.
Телефон: 8 (499) 976‑58‑95.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Дуб-
победитель
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Зе лен ы м  си м волом 
Москвы по предвари-
тельным итогам голо-
сования в рамках об-
щероссийской акции 
«Аллея России» может 
с т ат ь  д у б  че реш ча-
тый.

Голосование  за  дере-
во – символ региона про-
ходило во всех 85 субъек-
тах  России  и  заверши-
лось 31 октября. Москви-
чам предлагали выбрать 
зеленый символ из дере-
вьев,  часто  встречаю-
щихся в городе, – это ли-
па мелколистная, рябина 
обыкновенная,  дуб  че-
решчатый, сирень обык-
новенная,  к лен  остро-
листный, вяз гладкий, ива 
остролистная (верба).

Большинство пользо-
в а т е л е й   п о р т а л а 
ruspriroda.ru  и  проекта 
электронных  референ-
думов  «Активный  граж-
данин»,  где  проходило 
голосование,  выбра ли 
символом  столицы  дуб. 
На  втором  месте  –  си-
рень, на третьем – клен. 
В   о б щ е й   с л о ж н о с т и 
в  опросе  приняли  уча-
стие порядка 850 тысяч 
человек. n

Проект

Обменять килограмм яблок 
на рецепт бабушкиного пи-
рога или отдать моток ниток 
и  научиться  вязать  крюч-
ком теперь можно, заглянув 
в любую библиотеку на се-
вере  столицы.  В  Моск ве 
стартовал  проект  «Обмен 
нужными  вещами  и  хоро-
шими  делами»,  к  которому 
подключилось все библио-
течное сообщество САО.

Главной «валютой» взаимо-
в ы г о д н о г о   о б м е н а   м е ж д у 
участниками акции станут до-
брые дела и полезные предме-

ты.  Чтобы  принять  участие  в 
проекте,  необходимо  зайти  в 
ближайшую библиотеку и за-
полнить специальный форму-
ляр, в котором должна содер-
жаться информация с кратким 
описанием предмета, который 
вы готовы отдать, или дела, ко-
торое вы готовы сделать. В от-
дельном  поле  бланка  ну жно 
указать, что вы рассчитываете 
получить взамен. Дальше дело 
за малым: оставляете свои кон-
такты на формуляре, и заинте-
ресованный  в  ваших  добрых 
делах обязательно выйдет с ва-
ми на связь. n

Оцифрованный архив

На  территории  кино-
с т у д и и  «Цен т р  нац ио -
на л ьног о  фи л ьма»  о т-
крылся удаленный элек-
тронный зал Президент-
ской  библиотеки  имени 
Бориса Ельцина. Удален-
ный, потому что сама би-
блиотека  расположена 
в   С а н к т - П е т е р б у р г е , 
а  электронный,  потому 
ч т о   в е с ь   а р х и в   з д е с ь 
о ц и ф р о в а н ,   и   л ю б о й 
пользователь  библиоте-
ки буквально в один клик 
может  получить  доступ 
к раритетным видеомате-
риалам  Госфильмофон-
да, а также более чем к 320 
тысячам  книг,  докумен-
тов и фотографий, посвя-
щенных истории России.

Госфильмофонд  России 
сегодня владеет крупнейшей 
и одной из лучших кинема-
тографических  коллекций 
в мире, она насчитывает бо-
лее  70  тысяч  к инолент  – 
от немых картин братьев Лю-
мьер,  снятых  во  Франции 
в 1895 году, до современных 
произведений  российских 
и   з а р у б е ж н ы х   а в т о р о в . 
«Ограничивать доступ к та-
кому богатству было бы пре-
ступлением,  –  уверен  гене-
ральный директор Госфиль-
мофонда  Николай  Борода-
чев. – Открытие электронно-
го  зала  является  по-насто-
ящему  значимым  культур-
ным событием».

Электронный читальный 
зал  расположен  на  четвер-
т о м   э т а ж е   к и н о с т у д и и 
« Ц е н т р   н а ц и о н а л ь н о г о 
фильма» – правопреемницы 
«Центрнаучфильма», студии 
неигрового кино с мировой 
известностью. Чтобы полу-
чить доступ к электронному 
залу библиотеки, достаточ-

но  просто  зарегистриро-
ваться в качестве читателя. 
Видеофайлы можно просма-
тривать  как  на  персональ-
н ы х   к о м п ь ю т е р а х ,   т а к 
и на большом экране в спе-
циальном  кинозале.  Кроме 
того, посетителям предста-
вится  возмож ность  пол у-
чить  сведения  из  оцифро-
ванных  архивов,  включаю-
щих  в  себя  экск люзивные 
книги и документы, храня-
щиеся в фонде первой элек-
тронной национальной би-
блиотеки России. «У нас бо-
лее  сотни  уда ленных  чи-
та льных  за лов  не  только 
по России, но и за рубежом, 
однако на территории кино-
студии мы открываем такой 
зал впервые, – отметил гене-
ральный  директор  Прези-
дентской библиотеки имени 
Бориса  Ельцина  Александр 
Вершинин. – Это также пер-
вый зал, который полностью 
посвящен особой теме – оте-
чественному  кинематогра-
фу, поэтому он будет интере-
сен  еще  более  широком у 
кругу людей». По словам ди-
ректора Президентской би-
блиотеки, главной целью но-
вого читального зала станет 
популяризация отечествен-
ного кино и предоставление 
широкой информационной 
базы для всех, кто занят в ки-
нопроизводстве. Этими уни-
кальными материалами в ка-
честве  у чебно-ме тодиче-
ской базы смогут воспользо-
ваться молодые сценаристы, 
режиссеры,  кинокритики, 
а также студенты и аспиран-
ты профильных учебных за-
ведений. n

Адрес: Валдайский пр-д, д.16.
Телефон: 8 (495) 234-88-34. 

Сайт библиотеки: 
www.prlib.ru.

В САО открылся удаленный электронный зал 
Президентской библиотеки, посвященный 
истории кинематографа
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Меняй ненужное
на крайне необходимое
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Во  избежание  долгов  за 
коммунальные услуги пе-
ред отпуском, длительной 
поездкой  или  команди-
ровкой специалисты МФЦ 
советуют горожанам вос-
п о л ь з о в а т ь с я   у с л у г о й 
«А вансовый  п латеж»,  то 
есть заплатить за ЖКУ за-
ранее.

Для  внесения  авансового 
платежа  необходимо  обра-
титься  в  абонентский  отдел 
ГКУ ИС или МФЦ района, на-
писать заявление и получить 
авансовый ЕПД на необходи-
мый период времени – месяц, 
два  или  даже  полгода.  ЕПД 
формируется либо с «нулевы-
ми» показателями воды, либо 
исходя  из  среднемесячного 
потребления за предыдущие 
месяцы, причем в этом случае 
после истечения срока будет 
произведена  корректировка 
показаний, которая моет либо 
увеличить  уже  заплаченную 
сумму, либо уменьшить ее.

Напомним, в соответствии 
с  Жилищным  кодексом  РФ, 
плата  за  ЖКУ  должна  вно-
ситься до 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим. n

В�Москве�пенсионеру�многое�–�от�про-
езда� до� лекарств� –� можно� получить� бес-
платно.�Многое�–�со�скидкой.�А�если�денег�
все�равно�недостаточно,�нужно�использо-
вать� другие� активы.� Например,� квартиру.�
В�развитых�странах�пенсионеры�заключа-
ют� договоры� ренты� или� берут� в� банке�
«обратную� ипотеку»,� закладывая� недви-
жимость.� У� москвичей� же� есть� возмож-
ность� заключить� договор� пожизненного�
содержания�с�иждивением�с�ГУП�«Моссоц-
гарантия»:�передать�жилье�городу�и�полу-
чать� ежемесячные� выплаты.� Во-первых,�
предприятие� государственное,� а� значит�
риск�исключен.�Во-вторых,�размер�выплат�

составляет�2�прожиточных�минимума,�ве-
личина� которого� регулярно� индексирует-
ся.�На�сегодняшний�день�это�24�290�рублей�
ежемесячно.� Это� много� или� мало?� Во-
первых,�прибавьте�к�этому�те�деньги,�кото-
рые�вы�получите�единовременно�при�под-
писании�договора�–�3�%�от�рыночной�стои-
мости� квартиры.� Во-вторых,� коммуналь-
ные�услуги�больше�оплачивать�не�нужно.�
В-третьих,� пенсия,� льготы� и� доплаты,�
предусмотренные� законодательством,� со-
храняются.� ГУП� «Моссоцгарантия»� заме-
нит� сантехнику� и� окна,� если� в� этом� есть�
необходимость,� поможет� с� покупкой� тех-
ники�и�бытовых�приборов.

Моссоцгарантия: 

Многие боятся выхода на пенсию, считая, что обеспечить себе достойную старость 
проблематично. На самом деле, «нищие старики» – это стереотип, сформированный 

послевоенным поколением, привыкшим много копить и мало тратить.
На пенсии гораздо труднее найти чем себя занять, а средства найдутся.

Заслуженный отдых
будет приятным

Теперь Вам осталось только решить, 
как распорядится деньгами и долго-

жданным свободным временем.

Организатор�торгов�–�конкурсный�управляющий�ООО�«Русский�хмель»�(125083,г.Москва,�ул.Восьмого�Марта,�
д.8,�стр.3;�ОГРН1037739818566;�ИНН7714505641;�ПФРФ087212044394)�Ничков�Алексей�Викторович�(394030,�
г.Воронеж,�ул.Кропоткина,�д.10А,�оф.17,�a_nichkov@mail.ru,�тел.8(473)2007980,�член�Некоммерческого�пар-
тнерства� «Центр� финансового� оздоровления� предприятий� агропромышленного� комплекса»� (107031,� г.Мо-
сква,�ул.Б.Дмитровка,�д.32,�стр.1;�ИНН7707030411)�в�связи�с�признанием�торгов�несостоявшимися,�назначен-
ных�на�13.10.2014�по�продаже�ЛОТ�№22:�земельный�участок�общ.�площадью�12�168�250�кв.м.,�земли�сельско-
хозяйственного� назначения� адрес:� Самарская� область,� Богатовский� район,� кадастровый� номер:�
63:13:0000000:505,�объявляет�о�повторных�торгах�по�указанному�лоту�в�форме�аукциона,�открытого�по�со-
ставу�участников�и�с�открытой�формой�подачи�предложений�о�цене,�начальная�цена�продажи�9�000�000руб.,�
НДС�не�облагается.
Ознакомление�по�предварительной�записи�по�тел.�8(927)604-31-12.

Заявки�на�участие�в�аукционе�представляются�с�09.00ч.�с�10.11.2014�по�18.00ч.�12.12.2014.�Предложения�
о� цене� в� аукционе� представляются� с� 10.00ч.� 16.12.2014� в� электронной� форме� на� торговой� площадке� ООО�
«Фабрикант.ру»,�123242,�г.Москва,�ул.Дружинниковская,�д.30,�стр.1,�http://www.fabrikant.ru.�Заявка�на�участие�
в�торгах�составляется�в�произвольной�форме�на�русском�языке�в�форме�электронного�документа�и�должна�
содержать� следующие� сведения:� наименование,� организационно-правовая� форма,� место� нахождения,� по-
чтовый�адрес�заявителя�(для�юридического�лица);�фамилия,�имя,�отчество,�паспортные�данные,�сведения�о�
месте�жительства�заявителя�(для�физического�лица);�номер�контактного�телефона,�адрес�электронной�почты�
заявителя;�сведения�о�наличии�или�об�отсутствии�заинтересованности�заявителя�по�отношению�к�должнику,�
кредиторам,�конкурсному�управляющему�и�о�характере�этой�заинтересованности,�сведения�об�участии�в�ка-
питале�заявителя�конкурсного�управляющего,�а�также�саморегулируемой�организации�арбитражных�управля-
ющих,�членом�или�руководителем�которой�является�конкурсный�управляющий.�К�заявке�прилагаются�следу-
ющие�документы:�выписка�из�единого�государственного�реестра�юридических�лиц�(для�юридического�лица),�
выписка� из� единого� государственного� реестра� индивидуальных� предпринимателей� (для� индивидуального�
предпринимателя),� документы,� удостоверяющие� личность� (для� физического� лица),� надлежащим� образом�
заверенный� перевод� на� русский� язык� документов� о� государственной� регистрации� юридического� лица� или�
государственной� регистрации� физического� лица� в� качестве� индивидуального� предпринимателя� в� соответ-
ствии�с�законодательством�соответствующего�государства�(для�иностранного�лица);�документ,�подтвержда-
ющий�полномочия�лица�на�осуществление�действий�от�имени�заявителя.

Задаток�вносится�в�сроки�для�приема�заявок�для�участия�в�аукционе�в�размере�20%�от�начальной�цены�
и� расчеты� по� следующим� реквизитам:� ООО� «Русский� хмель»,� ИНН7714505641,� КПП771401001,�
ОГРН1037739818566,�р/сч.40702810402280001333�в�ОАО�«УРАЛСИБ»�Г.�МОСКВА,�к/с�30101810100000000787,�
БИК044525787.�

Шаг�аукциона�5%�от�начальной�цены.�Выигравшим�аукцион�признается�участник,�предложивший�наибо-
лее�высокую�цену�за�продаваемое�имущество.�Результаты�торгов�оформляются�на�торговой�площадке�в�день�
и�время�после�окончания�приема�предложений�о�цене.�В�течение�двух�рабочих�дней�с�даты�подписания�про-
токола� о� результатах� проведения� торгов� организатор� торгов� направляет� победителю� торгов� копии� этого�
протокола.�В�течение�пяти�дней�с�даты�подписания�этого�протокола�конкурсный�управляющий�направляет�
победителю�торгов�предложение�заключить�договор�купли-продажи�с�приложением�проекта�данного�догово-
ра�в�соответствии�с�представленным�победителем�торгов�предложением�о�цене�имущества.�В�случае�отказа�
или�уклонения�победителя� торгов�от�подписания�данного�договора�в� течение�пяти�дней�с�даты�получения�
указанного�предложения�конкурсного�управляющего�внесенный�задаток�ему�не�возвращается�и�конкурсный�
управляющий�вправе�предложить�заключить�договор�купли-продажи�имущества�участнику�торгов,�которым�
предложена� наиболее� высокая� цена� имущества� по� сравнению� с� ценой� имущества,� предложенной� другими�
участниками�торгов,�за�исключением�победителя�торгов.�

Преимущественное� право� приобретения� имущества� должника� имеют� лица,� занимающиеся� производ-
ством�или�производством�и�переработкой�сельскохозяйственной�продукции�и�владеющие�земельным�участ-
ком,�непосредственно�прилегающим�к�земельному�участку�должника.�В�случае�отсутствия�таких�лиц�преиму-
щественное� право� приобретения� имущества,� которое� используется� в� целях� сельскохозяйственного� произ-
водства�и�принадлежит�сельскохозяйственной�организации,�признанной�банкротом,�при�прочих�равных�усло-
виях�принадлежит�сельскохозяйственным�организациям,�крестьянским�(фермерским)�хозяйствам,�располо-
женным� в� данной� местности.� Конкурсный� управляющий� продает� имущество� должника� лицу,� имеющему�
право�их�преимущественного�приобретения,�по�цене,�определенной�на�торгах.�В�случае,�если�о�намерении�
воспользоваться� преимущественным� правом� приобретения� заявили� несколько� лиц,� имущество� должника�
продается�по�цене,�определенной�на�торгах,�лицу,�заявление�которого�поступило�конкурсному�управляющему�
первым.�Оплата�в�соответствии�с�договором�купли-продажи�должна�быть�осуществлена�покупателем�в�тече-
ние�тридцати�дней�со�дня�подписания�договора.

Конкурсный�управляющий�������������������А.В.�Ничков

На  публичные  слушания  представляется 
проект�градостроительного�плана�земель-
ного�участка�(ГПЗУ)�по�адресу:�Дубнинская�
ул.,�вл.�22,�корп.�3�для�целей�строительства�
объекта�торгово-бытового�назначения.

Информационные  материалы  по  теме  пу-
бличных слушаний представлены на экспо-
зиции  по  адресу:� ул.� 800-летия� Москвы,��
д.� 32� (второй� подъезд� административного�
здания�управы�района�Восточное�Дегунино).
Экспозиция  открыта  с  14  по  24  ноября 
2014 года (15, 16, 22, 23 ноября – выход-
ные  дни).  Часы  работы:� с� понедельника�
по� четверг� с� 9.00� до� 12.00� и� с� 14.00�
до� 17.00,� в� пятницу� –� с� 9.00� до� 15.45.�

На� выставке� проводятся� консультации�
по�теме�публичных�слушаний.
Собрание  участников  публичных  слуша-
ний состоится 27 ноября в 19.00 по адре-
су:�Дубнинская�ул.,�д.�16,�корп.�1�(зал�со-
вещаний� района� Восточное� Дегунино).�
Регистрация участников�с�18.00.
Справочный телефон окружной комиссии 
в САО:�8�(495)�611-16-69.
Почтовый  адрес:  127422,� Москва,� Тими-
рязевская�ул.,�д.�27.�
Электронный адрес:�kom@nao.mos.ru.
Справочные  телефоны  управы  района 
Восточное Дегунино:
8�(499)�900-14-54;�8�(499)�900-12-32.
Электронный адрес:�velcome@edg.mos.ru.

Приходи и обсуди
В районах Восточное Дегунино и Аэропорт 

пройдут публичные слушания

Имею право
В�период�проведения�публичных�слушаний�их�участники�имеют�право�представить�свои�
предложения�и�замечания�по�обсуждаемому�проекту�посредством�записи�предложений�и�
замечаний�в�период�работы�экспозиции;�выступления�на�собрании�участников�публичных�
слушаний;�внесения�записи�в�книгу�(журнал)�регистрации�участвующих�в�собрании�участ-
ников�публичных�слушаний;�подачи�в�ходе�собрания�письменных�предложений�и�замеча-
ний;�направления�в�течение�недели�со�дня�проведения�собрания�участников�публичных�
слушаний�письменных�предложений,�замечаний�в�окружную�либо�районную�комиссию.

На публичные слушания представляются�
�n проект� градостроительного�межевания�

квартала,� ограниченного� улицей� Степана�
Супруна,� Красноармейской� улицей,� ули-
цей� Пилота� Нестерова,� Ленинградским�
проспектом;�

�n проект� градостроительного�межевания�
квартала,� ограниченного� Красноармей-
ской�улицей,�улицей�Академика�Ильюши-
на,�Планетной�улицей,�Старым�Зыковским�
проездом;�

�n проект� градостроительного�межевания�
квартала,�ограниченного�1-м�Балтийским�
переулком,� улицей� Усиевича,� Балтийской�
и�Часовой�улицами;�

�n проект� градостроительного� межевания�
квартала,�ограниченного�Красноармейской,�
1-й� Аэропортовской� улицами,� Ленинград-
ским�проспектом,�улицей�Черняховского;�

�n проект� градостроительного�межевания�
квартала,�ограниченного�улицей�Академи-
ка�Ильюшина,�улицей�8�Марта,�4-й�улицей�
8�Марта,�Планетной�улицей.

Информационные  материалы  по  темам 
публичных  слушаний  представлены  на 
экспозиции  по  адресу:� ул.� Усиевича,� д.�
23/5�(холл�1-го�этажа).�
Экспозиция  открыта  с  5  по  13  ноября 
включительно.  Часы  работы:� с� понедель-
ника�по�четверг�–�с�14.00�до�17.00,�пятница�
с�13.00�до�15.45�(кроме�выходных�дней�8�и�
9� ноября).� На� выставке� проводятся� кон-
сультации�по�темам�публичных�слушаний.
Собрания  участников  публичных  слуша-
ний состоятся по адресу: Малый�Коптев-
ский�пр-д,�д.�4/6�(помещение�Совета�вете-
ранов�района�Аэропорт).

�n по� проекту� градостроительного� меже-
вания� квартала,� ограниченного� улицей�
Степана� Супруна,� Красноармейской� ули-
цей,� улицей� Пилота� Нестерова,� Ленин-
градским�проспектом�

–�17�ноября�в�19.00;
�n по� проекту� градостроительного� меже-

вания�квартала,�ограниченного�Красноар-
мейской�улицей,�улицей�Академика�Илью-
шина,�Планетной�улицей,�Старым�Зыков-
ским�проездом�

–�18�ноября�в�19.00;
�n по� проекту� градостроительного� меже-

вания� квартала,� ограниченного� 1-м� Бал-
тийским� переулком,� улицей� Усиевича,�
Балтийской�и�Часовой�улицами�

–�19�ноября�в�19.00;
�n по� проекту� градостроительного� меже-

вания�квартала,�ограниченного�Красноар-
мейской� и� 1-й� Аэропортовской� улицами,�
Ленинградским� проспектом,� улицей� Чер-
няховского�

–�20�ноября�в�19.00;
�n по� проекту� градостроительного� меже-

вания� квартала,� ограниченного� улицей�
Академика� Ильюшина,� улицей� 8� Марта,�
4-й�улицей�8�Марта,�Планетной�улицей�

–�21�ноября�в�19.00.

Регистрации  участников� публичных� слу-
шаний�с�18.00.
Справочный телефон окружной комиссии 
в САО: 8�(495)�611-16-69.�
Почтовый  адрес:  127422,� Москва,� Тими-
рязевская�ул.,�д.�27.�
Электронный�адрес:�kom@nao.mos.ru.
Справочный  телефон  управы  района  Аэ-
ропорт:�8�(499)151-36-56.

Оплатить 
можно 
авансом

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
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ВАКАНСИИ

Офис ЗП от 40000 р 89175735406

НЕДВИЖИМОСТЬ	

Быстро сдать 8(495)233-70-82
Дом доступнее квартиры! 
Дом+участок+коммуникации=2 млн руб 
8-499-753-83-06 ateevka-park.ru
Сдать/Снять. ПРЕМИЯ хозяевам. Финанси-
руем  ремонт. 782-56-71
Сниму квартиру у добропорядочных хозяев! 
8(495)999-28-82
Сниму квартиру.8(925)846-21-30
Сниму комнату. 8(495)518-60-08
Сниму комнату. 8(968)934-54-53
ОРГАНИЗАЦИЯ снимет сотрудникам кварти-
ру 8(495)641-70-58

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721-41- 46
Куплю дорого статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, самовары, иконы 
8-495-643-72-12
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

РАЗНОЕ	

Брачное  агентство «Встреча судьбы».  
т. 8-495-727-82-30  www.vs-ru.ru
Брачные знакомства 84952552243
Знак-ва пенсионерам 4957772258
Денежные средства – помощь в получении 
8-968-907-86-33.
Пенсионерам! Помощь - уход. Договор ренты. 
8-495-763-16-27

РЕМОНТ	

Выполняю капитальные ремонты в квартирах. 
Частный мастер-работаю сам, опыт 13 лет, 
большой опыт ремонтов в элитном жилье. 
Качество, СНиП, показ готовых объектов 
89266241031
ЗАМКИ, замена, врезка, вскрытие.  
Обивка дверей. 8(495)920-06-68.
Остекление балконов, окна ПВХ.(495)542-32-
26 www.vectran.ru
Плотник: ламинат, шкафы...8(916)848-13-11

Ремонт квартир, недорого 8(495)384-47-24
Ремонт квартир 8-926-352-40-57
Мастер на час. 89258820470
Ремонт квартир.8-968-686-22-65
Ремонт квартир. Русские. 89251988363
Сантехника, плитка 89268012020
Ремонт окон, утепление, регулировка 
т.84959228923
Ремонт хол-ков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам.  
8(495) 504-64-55, 8 (916) 568-34-13.

ТРАНСПОРТ

Авто+грузчики.(499)�343-28-09
Авто+грузчики�8(495)220-38-29
Газель.Возим.(499)202-55-05
Газель.Грузчики.8(495)664-9424
Газель�т.�8-910-403-70-93
Грузоперевозки.8-926-156-17-81
Грузоперевозки 8-926-768-02-29, 8-903-502-19-23
Грузоперевозки�8(495)778-73-66
Грузоперевозки.�8-495-979-8168
Срочный�выкуп�авто�в�любом�состоянии.�Дорого�
Т.�8-9267951180
Переезды,грузчики.(495)7959634
Переезды�недорого�(495)9781847
Такси круглосуточно. 8(495)665-04-00, 724-36-66

УСЛУГИ

Видеодомофоны, видеонаблюдение.  
Т.920-29-18 www.huligana.net
Приемный пункт ООО Матвеевское М Хим-
чистка и стирка. Торговый Комплекс на 
Смольной, пав.12, Смольная д.24Б  
8(926)1217033
Ремонт компьютеров 89688443427
Ремонт ноутбуков 8(499)398-05-86
Ремонт TV. Антенны.(495)6143098
ОПТИКА по адресу: ул.Дубнинская д.10 кор.2 
находится рядом с магазином «Авоська». 
Изготовление очков любой сложности, 
ремонт и подбор очков т.8(906)073-07-45 
Предъявителю скидка 15%
МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ. Пошив и перекрой. Все 
виды работ. Тел.: 8(495)979 00 31

ЗДОРОВЬЕ

Нарколог на дом. 8 (495) 376-00-00.

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРАВОЗАЩИТНИК»
Опытные юристы помогут защитить ваши права в суде.

Опыт работы более 15 лет. WWW.DUKAPAVEL.RU

Руководитель  
юридического  
центра  
ДУКА  
Павел Витальевич

�n Решение� жилищных� вопросов� –�
выселение,� вселение,� оспаривание�
договоров�ренты�и�дарения,�сопрово-
ждение� сделок� с� недвижимостью,�
признание�права�собственности.

�n Возмещение�ущерба�от�ДТП�–�по-
лучение� компенсации� от� виновника�
ДТП� или� страховой� компании,� воз-
мещение�всех�убытков.

�n Трудовые� дела� –� назначение� до-
срочной� пенсии,� отмена� незаконно-
го� увольнения,� восстановление� на�
работе,�взыскание�зарплаты.

�n Разрешение� семейных� споров� –�
развод,�раздел�имущества�супругов,�
взыскание�алиментов,�усыновление.

�n Наследственные�дела�–�оспарива-
ние� завещаний,� признание� права�
собственности�на�имущество.

�n Установление� юридических� фак-
тов�–�объявление�гражданина�умер-
шим,� безвестно� отсутствующим,�
при�знание� отцовства,� установление�
факта�родственных�отношений.

�n Представительство� по� делам�
об�административных�правонаруше-

ний�–�защита�прав�по�делам�о�нару-
шении� ПДД,�обжалование� действий�
должностных�лиц.

�n Защита�прав�потребителя�–�полу-
чение�компенсации�за�товар�или�ус-
лугу�ненадлежащего�качества.

Если  вам  необходимо  решить  в 
суде подобные вопросы  позвони-
те,  и  запишитесь  на  прием,  кото-
рый ведется ежедневно по адресу:�
ст.�м.�«Шаболовская»,�
ул.�Шаболовка,�д.�34,�стр.�3.�

МЫ ВЕДЕМ СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ДЕЛ:

Запись  на  прием 
по телефонам: 
(495)� 760-97-20,�
8-915-755-46-07.�

Н
ом

ер
�л

иц
ен

зи
и�

�Л
О

-7
7-

01
-0

08
14

4�
от

�2
8.

04
.2

01
4

Самые современные технологии в сосудистой хирургии

С пн по пт  с 10.00 до 18.00. 

ул. Лобненская, 10,  
ст. м. «Алтуфьево», «Петровско-Разумовская»

Круглосуточно медицинская помощь 
пациентам с инфарктом и инсультом

Современные методы 
исследования сердца и сосудов

 наружная контрпульсация, 
 тромболизис, 
 ангиопластика и стентирование 
коронарных артерий, 
 аорто-коронарное шунтирование,
 имплантация кардиостимуляторов  
и кардиовертеров,
 протезирование и пластика клапанов8(495) 483-11-43

Новейшие методы диагностики 
и лечения ишемической болезни сердца:

На севере Москвы пройдёт 
ярмарка российских  
и белорусских товаров
С 11 по 16 ноября в кинотеатре 
«Волга» (Дмитровское шоссе, 
д.133) будет работать межрегио-
нальная выставка-ярмарка това-
ров России и Белоруссии.

Здесь можно приобрести одеж-
ду и обувь для взрослых и детей, 
трикотаж, постельное белье и тек-
стиль из Иванова и Чебоксар, из-
делия из белорусского и вологод-
ского льна.

Посетителям предложат разноо-
бразные продукты питания: пензен-
ские колбасы и деликатесы, рыбу, 
белорусскую молочную продук-
цию, башкирский и алтайский мёд.

Разнообразие мехов, изделий 
из норки и мутона, головных убо-
ров…

Милые женщины будут удив-
лены широким ассортиментом 
приятных и полезных товаров: по-
суды, украшений, косметики фа-
брики «Рассвет», кухонной утвари, 
сувениров.

Часы работы ярмарки: 
с 11.00 до 19.00.
Адрес: 
Дмитровское шоссе, дом 133.
Проезд: 
ст. м. «Петровско-Разумов-
ская», далее авт. №№ 63, 763, 
149 до ост. «Кинотеатр «Волга».
Телефон: 8 (925) 319-28-22, 
  8 (903) 259-72-52


