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«Я считаю, что мы в этом го-
ду  сможем  закончить  и  тон-
нель, и Большую Академиче-
скую,  таким  образом  создав 
основную  часть  для  Северо- 
западной хорды, которая в ко-
нечном  счете  будет  примы-
кать к началу Северо-восточ-

ной  хорды,  выйдет  на  Буси-
новскую  развязку,  на  новую 
дорогу на Шереметьево, – ска-
зал Сергей Собянин. – То есть 
создается  дополнительная 
транспортная магистраль, ко-
торая в значительной степени 
разгрузит и Третье транспорт-

ное  кольцо,  и  МКА Д  и  даст 
связку между районами».

Строительство  среднего 
у частка  хорды  –  А лабяно- 
Балтийского тоннеля и Боль-
шой Академической улицы – 
планируется  завершить  до 
конца 2015 года. Тоннель пол-
ностью готов, уже запущено 
движение в одном направле-
нии с улицы Алабяна на Боль-
шую Академическую. Запуск 
движения в обратном направ-
лении затянулся из-за оформ-
ления документов.

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОПАСТЬ 
В СКАЗКУ

Библиотекари 
предлагают 
фотопроект

Стр. 11
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Окончание на стр. 3

ПАРОВОЗЫ  
И НЕ ТОЛЬКО

На станции Подмосковная 
открылся уникальный 
железнодорожный музей

Стр. 8–9

Большая Академическая улица на участке от улицы 
Приорова до Дмитровского шоссе реконструирована 
на 90%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собя-
нин, который на днях посетил Северный округ и 
ознакомился с ходом строительства Северо-запад-
ной хорды.
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Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 19 августа.   
График встреч глав управ размещен на стр. 16, а также на сайте 
www.sao.mos.ru. 

Встречи по средам

Новые льготы на оплату 
взносов получат около 
150 тысяч жителей САО

Стр. 4

КАПРЕМОНТ  
ЗА ПОЛЦЕНЫ

ХРОНИКА 
ХОРДЫ  

МОСКВАРИУМ
Крупнейший в Европе Центр 
океанографии  и  морской 
биологии «Москвариум» от-
крыли  на  ВДНХ  Президент 
России  Вла д им ир  Пу т ин 
и  мэр  города  Сергей  Собя-
нин.

Общая площадь океанари-
ума, который строили два го-
да, – 53 тысячи квадратных 
метров, в нем 80 аквариумов, 
где обитает более восьми тысяч животных и рыб, в том числе 
акулы, скаты- бычерылы, морские коньки, панцирные щуки; 
живые каракатицы и холодноводные кузовки из южной ча-
сти Индийского океана.

В океанариуме также оборудованы интерактивная дет-
ская зона, зрительный зал на 2,3 тысячи мест, где будут орга-
низованы обучающие программы, шоу с трехмерными про-
екциями, выступления косаток, белух, дельфинов и ластоно-
гих. Кроме того, здесь открыто семь специальных бассейнов 
для плавания с дельфинами. Для запуска океанариума по-
требовалось более 700 тонн морской соли. n

ЧЕРНЫЙ СПИСОК ФЕРМЕРОВ
Более  800  предпринимате-
лей внесено в черный список 
по итогам проверки столич-
ных ярмарок выходного дня, 
сообщил  газете  «Известия» 
глава департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, чаще всего 
нарушения фиксировались в 
СВАО (127 фактов) и ВАО (120 
фактов). На севере столицы зарегистрировано 112 случаев 
пренебрежения правилами торговли. В целом же, по оценке 
департамента, в черный список попала пятая часть предпри-
нимателей, работающих на столичных ярмарках выходного 
дня. Нарушителям запрещается выходить на торговые пло-
щадки в течение трех месяцев, однако в дальнейшем этот 
срок может быть увеличен до года. n

ДЕНЬ ГОРОДА НА КОЛЕСАХ
Более 20 тысяч человек мо-
гут  стать  участниками  VII 
велопарада, который прой-
дет в столице 6 сентября.

Велопарад будет приуро-
чен к празднованию Дня го-
рода, протяженность марш-
рута  –  порядка  30  киломе-
тров. Мероприятие начнется 
на Звездном бульваре, после 
чего участники проедут по перекрытым городским улицам 
и набережным к парку на Красной Пресне. По пути велоси-
педисты увидят высотку на Котельнической набережной, 
Кремль, храм Христа Спасителя, «Лужники» и другие мо-
сковские достопримечательности.

В рамках заезда также пройдет конкурс костюмов литера-
турных персонажей, живших в Москве. n
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Центральную часть Северо-западной 
хорды построят до конца года
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Чаще всего москвичи спрашивают чиновников о благоустройствеЧаще всего москвичи спрашивают чиновников о благоустройстве
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Тематика обращений жителей САО в префектуру в первом полугодии 2015 года

Обращений в органы власти 
становится все больше, и эта 

тенденция сохранится в ближайшие 
годы, считают чиновники. 

Тем более что руководство города 
призывает москвичей использовать 
все каналы связи, чтобы сообщать 

о недостатках или предлагать идеи 
того, как сделать столицу лучше. 
С начала года число обращений 

граждан в органы власти САО 
выросло на 17 %: 

зарегистрировано 16 519 писем, 
а по итогам первого полугодия 
прошлого года их было 14 051.

Темы 
обращений
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Жилищно‑
коммунальное 
хозяйство

525 151 176 392 202 447 166 209 297 140 7 186 237 298 311 297

Благоустройство 
территории 777 360 279 830 367 711 241 328 480 335 52 367 375 661 516 587

Капитальный 
ремонт домов 21 13 13 35 13 30 9 16 22 18 0 9 28 20 21 7

Транспорт 36 32 26 70 63 62 23 48 37 30 35 28 41 36 48 65

Градостроительство 
и архитектура

80 50 36 106 56 133 23 60 141 57 20 44 59 189 85 126

Гаражное 
хозяйство, 
парковки, 
создание ТПУ

17 27 10 19 8 31 6 18 13 10 0 8 8 26 14 29

Торговля и услуги 38 22 39 54 27 38 28 33 42 35 12 30 41 56 24 34

Работа 
с обращениями 
граждан

18 5 7 11 9 8 5 3 13 6 1 6 4 12 13 21

На заседании коллегии 
префектуры

Игорь Маринов сообщил, 
что в управах 

во втором полугодии 
будут проходить 

выборочные проверки 
работы 

с обращениями граждан.
По словам префекта САО 

Владислава Базанчука, 
цель промежуточного 
анализа обращений – 

постановка задач, 
которые власти на местах 

будут выполнять в течение 
следующего полугодия. 

Глава округа призвал 
обратить внимание 
на недопустимость 

«просрочек» в работе 
с обращениями граждан, 

а Управление ЖКХ 
и благоустройства округа, 

объем корреспонденции 
в котором 

в несколько раз больше, 
чем у других управлений, 

и продолжает расти, – 
составить подробный план 

организации работы 
с письмами жителей.

Львиная доля обращений 
из года в год связана с ЖКХ 
и благоустройством.
Так, по словам руководителя 
аппарата префектуры 
Игоря Маринова, сферы ЖКХ 
касается 22% обращений, 
около 40 % – вопросов 
по благоустройству. 
Причем по последней теме 
жители САО высказывались 
чаще, чем остальные 
москвичи: в первом полугодии 
этой теме посвящено 7154 
письма, а за первые 
шесть месяцев 2014 года – 4443. 
В том числе обсуждались 
уборка придомовой 
территории, озеленение, 
вывоз мусора, парковки.
Чаще всего вопросы, 
связанные с ЖКХ 
и благоустройством, звучат 
из Головинского, Войковского, 
а также из района Аэропорт. 
Жители Войковского – 
одни из самых активных в САО, 
здесь также много обращений 
по капремонту домов 
и транспорту. 
Последняя тема актуальна 
и для Хорошевского района, 
и для Восточного Дегунина.

Что волнует жителей САО

22% – Жилищно-коммунальное хозяйство

1% – Жилищная политика

1% – Земельно-имущественные отношения

1% – Безопасность и охрана правопорядка

3% – Торговля и услуги

1% – Оценка деятельности 
органов власти

1% – Гаражное хозяйство, 
парковки, создание ТПУ

1% – Реклама

6% – Транспорт

8% – Градостроительство и архитектура

1% – Капитальный ремонт домов

2% – Топливно-энергетическое хозяйство

40% – Благоустройство территории

12% – Другое
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В  рамках  реконструкции 
проезжая часть Большой Ака-
демической улицы расшире-
на до шести полос движения, 
что соответствует числу по-
лос  в  А лабяно-Балтийском 
тонне ле.  На  пересечении 
с  Михалковской  улицей  по-
строен тоннель протяженно-
стью  442  метра.  По  оконча-
нии строительных работ за-
планировано  благоустрой-
ство и озеленение прилегаю-
щей территории, в частности, 
будет высажено порядка семи 
тысяч  деревьев  и  кустарни-
ков.

Длина всей хорды составит 
почти 30 километров, на всем 
ее протяжении планируется 
организовать  бессветофор-
ное движение. Планируется, 

что она на 15 % снизит транс-
п о р т н у ю   з а г р у ж е н н о с т ь 
на  отдельные  улицы  центра 
города,  ТТК,  МКАД,  а  также 
вылетные магистрали: Скол-
ковское, Можайское, Рублев-
ское, Зве ни го родское, Ленин-
градское,  Волоколамское  и 
Дмитров ское  шос се.  Про-

пускная  способность  Боль-
шой  Академической  улицы 
увеличится на 30 %.

По словам мэра, столице за 
последние годы удалось вве-
сти в эксплуатацию в 2,4 раза 
больше дорог, чем за преды-

дущее пятилетие. «В Москве 
продолжается  большое  до-
рож ное  строительство,  за 
пять лет построили рекорд-
ное количество дорог – около 
360 километров, более ста ин-
ное количество дорог – около 
360 километров, более ста ин-
ное количество дорог – около 

женерн ы х  со ору жен и й  – 
эстакад,  путепроводов,  тон-
нелей. Ну и помимо обычной 

для  Москвы  стройки  развя-
зок,  реконстру к ции  маги-
стралей, приступили к созда-
нию двух хордовых сообще-
ний: Северо-восточной хор-
ды и Северо-западной», – от-
метил Сергей Собянин. n

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Один из самых резонанс-
ных вопросов последних 
месяцев – место установки 
памятника князю Влади-
миру  –  выставлен  на  об-
суждение в системе элек-
тронных  референдумов 
суждение в системе элек-
тронных  референдумов 
суждение в системе элек-

«Активный  граж данин». 
Итоги голосования помо-
гут  городу  окончательно 
опреде лит ьс я  с  местом 
установки монумента.

После многочисленных об-
суждений эксперты – геодези-
сты, архитекторы, скульп торы, 
историки,  искусствоведы  – 
пришли к выводу, что наиболее 
органично  новый  памятник 
впишется в ландшафт или Бо-
ровицкой, или Лубянской пло-
щади, либо Зарядья. Выбрать 
один из этих трех вариантов 
предлагается  теперь  «актив-
ным гражданам».

«Мы  от работа ли  десят ь 
пло щадок, после того как бы-
ло  предложено  посмотреть 

альтернативы  площадке  на 
Воробьевых горах. Эксперт-
ная группа отобрала три: Лу-
бянка,  Боровицкая  площадь 
и Зарядье, – отмечает эксперт, 
исполнительный  директор 
Российского военно-истори-
ческого общества Владислав 
Кононов. – Мое субъективное 
мнение совпадает с результа-
тами  голосования,  которое 
мы начали проводить 20 июля 
на сайте Владимир.история.
рф. На сегодняшний день мы 
видим, что большинство про-
голосовало  за  Боровицкую 
площадь, поэтому именно это 
место мне видится оптималь-
ным для установки памятни-
ка». Такого же мнения придер-
живается архитектор, акаде-
мик Российской академии ху-
дожеств  Михаил  Посохин. 
«По  моему  мнению,  из  трех 
предложенных вариантов Бо-
ровицкая площадь могла бы 
быть  наиболее  акт уальной 
для  рассмотрения,  потому 

что там очень хорошая идео-
логическая  связь:  памятник 
смотрит на храм Христа Спа-
сителя. Кроме того, это глав-
ный въезд в Кремль: приезжа-
ющие гости, делегации въез-
жают  через  Боровицкие  во-
рота, люди, которые посеща-
ют Кремль, также входят че-
рез  Боровицкие  ворота»,  – 
считает он. Автор монумента 
скульптор Салават Щербаков 
считает, что выбирать место 
д л я  установк и  пам ят ник а 
к н язю  Вла д имиру  н у ж но, 
ориентируясь на мнения про-
фессионального сообщества 
и москвичей.

Напомним, памятник Кре-
стителю  Руси  планируется 
установить осенью в рамках 
празднования Дня народного 
единства. С инициативой соз-
дания монумента выступило 
Российское  военно-истори-
ческое общество, идею подер-
жали общественные деятели 
и москвичи. n
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После реконструкции пропускная 
способность Большой 
Академической увеличится на 30 %

Место 
князя

ИНТЕРАКТИВ

«Активные 
граждане» 
выбирают, 
где установить 
памятник 
Крестителю Руси

ХРОНИКА ХОРДЫ

Так может выглядеть памятник князю Владимиру на Боровицкой площади (макет)

МОЯ ОРДЫНКА
После  завершения  мас-
штабного благоустройства 
После  завершения  мас-
штабного благоустройства 
После  завершения  мас-

по программе «Моя улица» 
Большая  Ордынка  станет 
частью  пешеходной  зоны, 
которая формируется в За-
москворечье уже три года.

Как рассказал мэр Москвы 
Сергей  Собянин,  после  ре-
конструкции  историческая 
улица – одна из самых древ-
них и красивых в столице – обретет прежний вид. «Будут от-
ремонтированы все фасады, сняты провода, вывески, поса-
жены деревья, кустарники, сделаны комфортные тротуа-
ры», – добавил мэр. Проектом благоустройства Большой Ор-
дынки  предусмотрено  расширение  пешеходной  зоны, 
устройство велодорожки и парковочных карманов. Работы 
планируется завершить до Дня города.

По словам Сергея Собянина, благоустройство улиц в цен-
тре будет продолжено в следующем году: на очереди – Боль-

По словам Сергея Собянина, благоустройство улиц в цен-
тре будет продолжено в следующем году: на очереди – Боль-

По словам Сергея Собянина, благоустройство улиц в цен-

шая Якиманка, Большая Полянка, Якиманская набережная. n

ВЗРОСЛОЕ СТАНОВИТСЯ ДЕТСКИМ
«Московский стандарт по-
л и к л и н и к и»  нач и нае т 
внедряться и в детских ле-
чебных учреждениях сто-
внедряться и в детских ле-
чебных учреждениях сто-
внедряться и в детских ле-

лицы, рассказал мэр горо-
да  Сергей  Собянин,  на-
лицы, рассказал мэр горо-
да  Сергей  Собянин,  на-
лицы, рассказал мэр горо-

звавший одним из приме-
ров этой работы детскую 
звавший одним из приме-
ров этой работы детскую 
звавший одним из приме-

поликлинику № 94.

«Мы составили программу улучшения поликлиник, кото-
рая включает в себя и снижение очереди, и комфорт посети-
телей, и в том числе обратную связь», – отметил Сергей Собя-
нин. По словам мэра, немаловажная часть нового стандарта 
качества медобслуживания – разделение потоков пациентов. 
Так, в поликлинике № 94 работает кабинет «Здоровое дет-
ство», где выдают справки для записи ребенка в детский сад, 
спортивную секцию, бассейн, оформляют заключения на по-
лучение бесплатных продуктов и т. д.

Напомним, цель проекта «Московский стандарт поликли-
ники» – улучшение качества медобслуживания жителей.n

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ЗАРЕГИСТРИРУЮТ В ИНТЕРНЕТЕ

С 1 августа подать заявку на получение десяти государ-
ственных услуг в сфере земельных отношений юриди-
ческие лица могут исключительно в электронном виде 
через портал pgu.mos.ru.

Через Интернет можно подать заявку на получение распоря-
жения о снятии запрета на строительство, копии правоудосто-
веряющих,  правоустанавливающих  документов;  начать 
оформление предоставления земельного участка в собствен-
ность, в безвозмездное пользование, в аренду или на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования; запросить прекраще-
ние права постоянного (бессрочного) пользования и пожиз-
ненно наследуемого владения земельным участком; начать 
процедуру изменения адресного ориентира земельного участ-
ка и / или его разрешенного использования; запросить допол-
нительное соглашение о внесении изменений в договор арен-
ды земельного участка, а также внести изменения в договор 
аренды земельного участка, если изменения предусматривают 
проектирование и строительство (реконструкцию) объектов 
капитального строительства на земельном участке.

Перевод  услуг  в  электронный  вид  создает  технические 
и организационные предпосылки для последующего перево-
да в электронный вид государственной регистрации прав 
на земельные участки. «Практика показала, что электронная 
форма взаимодействия значительно сокращает количество 
ошибок, часто допускаемых нашими контрагентами при под-
готовке бумажных обращений. Более того, перевод государ-
ственных услуг исключительно в электронный вид позволит 
ускорить и упростить обращение в госорганы», – отметил гла-
ва департамента городского имущества Владимир Ефимов. n
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Окончание. Начало на стр. 1

ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАБОР
Новый  порядок  установки  временных  ограждений  в 
столице  вступил  в  силу  с  1  августа.  Как  рассказал  на-
чальник  ОАТИ  Москвы  Дмитрий  Семенов,  документ  в 
частности  устанавливает  четкие  требования  к  обу-
стройству строительных площадок. 

Так, например, раньше единые требования к ограждени-
ям стройплощадки в городе отсутствовали, а обращение к 
типовому альбому, который выпускала Москомархитектура, 
носило рекомендательный характер. Теперь он становится 
обязательным для использования. По мнению главы ОАТИ, 
это должно улучшить внешний облик города.

Жесткие требования будут предъявляться только к новым 
объектам, а те сооружения, которые уже в работе, приведут к 
единому знаменателю постепенно, чтобы не накладывать на 
застройщика финансовые обременения, поскольку за «непра-
вильный» забор может грозить штраф до 300 тысяч рублей. n
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Сократить срок перехода 
дома  от  региона льного 
оператора  на  спецсчет  с 
двух лет до трех месяцев 
пред лагают  городск ие 
власти.  Соответству ю-
щий  законопроект  мэр 
Москвы Сергей Собянин 
внес в столичный парла-
мент,  попросив  депута-
тов рассмотреть его в пер-
воочередном порядке.

По словам Сергея Собяни-
на,  цель  законопроекта  — 
убрать препоны, чтобы горо-
ж а не,   р еш и вш ие  коп и т ь 
деньги на капитальный ре-
монт  не  у  региона льного 
оператора,  могли  за  корот-
кое  время  перевести  свои 
взносы на специальный счет. 
Напомним,  Жилищный  ко-
декс  предусматривает,  что 

р ешен ие  со б с т в ен н и ков 
квартир о самостоятельном 
накоплении средств на кап-
ремонт вступает в силу через 
два года после его направле-
ния региональному операто-
ру, то есть накопленные день-
ги  буд у т  перечислены  на 
спецсчет не ранее чем через 
два года. Однако закон разре-
шает  регионам  сокращать 
этот срок, чем и воспользова-
лись  московск ие  в лас т и, 
предложив  отвести  на  всю 
процедуру три месяца. 

Ожидается, что принятие 
законопроекта существенно 
расширит возможности соб-
ственников самостоятельно 
накапливать средства на ка-
питальный  ремонт  своего 
дома и определять его сроки, 
подрядные  организации  и 
стоимость работ. n

1136  госконтрактов  за-
к лючено  с  нача ла  года 
в САО. Такие данные при-
вел  на  заседании  колле-
гии  префектуры  САО  за-
меститель  префекта  Ан-
дрей Столяров.

Кроме того, 1600 закупок 
малого объема (до 100 тысяч 
рублей)  проведены  через 
элек т р он н ы й  ма г а зи н  – 
специальную автоматизиро-
ванную  информационную 
систему.

9,3 % – таково среднее сни-
жение на торгах по размеще-
нию госзакупок в Северном 
округе с начала года, расска-
зал зампрефекта. Это хоро-
ший результат: в первом по-
лугодии прошлого года сни-
жение составляло 8,8 %. 9 % за-
купок размещено среди субъ-
ектов малого предпринима-
тельства,  и  в  этом  вопросе 
есть  к  чему  стремиться  во 
в тором  пол у г од и и:   дол я 
субъектов малого предпри-
нимательства  должна  быть 
не менее 15 %.

На госзакупки идет поряд-
ка трети бюджета, выделяе-
мого округу. Около половины 
предназначается  для  госу-
дарственных бюджетных уч-
реждений («Жилищник», «Ав-

томобильные дороги», спор-
тивные и досуговые учрежде-
ния). Остальные средства – 
это, в частности, выплата зар-
платы.

Во втором полугодии, по 
мнению  заместителя  пре-
фекта, необходимо обратить 
внимание на малые закупки: 
некоторые  ГБУ  превысили 
их  предельно  допустимый 
объем.  Управам  районов 
нужно усилить спортивную 
и досуговую работу с населе-
нием: некоторые недостаточ-
но активно используют выде-
ленные на это средства.

Префект  САО  Владислав 
Базанчук  поручил  дорабо-
тат ь  решени я,  прин ят ые 
по итогам обсуждения на за-
седании коллегии, чтобы со-
ставить  четкие  ориентиры 
на второе полугодие. n	
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Окружной кошелек: 
первые итоги и выводы
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Ушли на счет

«Недавно нам пришла пер-
вая  квитанция  со  строкой 
«оплата капитального ремон-
та». Когда я получила платеж-
ку, то была приятно удивлена, 
потому  что  для  льготников 
сумму  уменьшили  вдвое,  – 
рассказывает старшая по до-
му  2,  корпус  2  на  Бескудни-
ковском  бульваре  ветеран 
труда Нина Гречкина. – Пло-
щадь  моей  квартиры  –  чуть 
больше 38 метров, без скидки 
мне  нужно  было  бы  ежеме-
сячно  платить  587  рублей. 
Для пожилого человека, кото-
рый  живет  на  пенсию,  это 
ощутимый удар по бюджету. 
Я не работаю, живу одна, по-

этому  стараюсь  экономить 
деньги, особенно сейчас, ког-
да из-за кризиса выросли це-
ны на продукты. Поэтому, ко-
нечно,  приятно,  что  Прави-
те льство  Моск вы  сде ла ло 
ск идк у  в  50  процентов  на 
оплату капремонта, и вместо 
почти  600  рублей  в  месяц 
нужно платить только 247».

Ближайшие работы в рам-
ках региональной програм-
мы капремонта в доме Нины 
Гречкиной  запланированы 
на  2027–2029  годы,  когда 
здесь  буду т  менять  лифты 
и  ремонтировать  лифтовые 
шахты.  Пенсионерка  гово-
рит,  что  раньше  рабочим 
приходить нет смысла – дом 
относительно  новый  и  на-
дежный. «В современных но-
востройках сейчас часто на-
ходят трещины, щели, люди 
жалуются на качество строи-
тельства.  А  у  нас  даже  воду 
не отключают летом, потому 

что трубы хорошие», – гово-
рит Нина Степановна. Кста-
ти, в 2008 году второй подъ-
езд дома 2, корпус 2 на Бес-
кудниковском  бульваре  по-
бедил в городском конкурсе 
на  образцовое  содержание 
жилищного фонда. 

Если Нина Гречкина как ве-
теран труда получила 50-про-
центную льготу на кап  ремонт 
сразу с 1 июля, то Раиса Васи-
льева из района Аэропорт, вы-
нув из почтового ящика пла-
тежку  за  июль,  успела  испу-
гаться.  Взнос  за  капремонт 
в  ее  дву шке  –  705  рублей, 
что для нее, неработающего 
инвалида первой группы, сум-

ма внушительная. «Как только 
получила ЕПД и увидела, что 
должна  столько  денег  за  ка-
премонт,  тут  же  позвонила 
на горячую линию Городско-
го центра жилищных субси-
дий  и  в  Фонд  кап ремонта. 
И была, честно говоря, огоро-
шена ответом, что инвалидам 
льгота  не  полагается,  –  рас-
сказывает  Раиса  Николаев-
на. – Успела расстроиться, но 
через несколько дней соседка, 
тоже  инвалид,  пришла  ска-
зать, что в городе приняли но-
вый закон, и теперь инвалиды 
и  еще  несколько  категорий 
малоимущих  тоже  получат 
льготу, 50 процентов. То есть 
платить мне придется не 700 
рублей, а 350. Уже легче».

Напомним,  взносы  на  ка-
пита льный  ремонт  платят 
только владельцы приватизи-
рованных квартир. Те, у кого 
жилье  в  социальном  найме, 
от этой статьи расходов осво-

бож даются,  за  них  деньги 
в фонд капитального ремонта 
или на спецсчет будет пере-
числять департамент город-
ского имущества. По словам 
заместителя руководителя ве-
домства  Кирилла  Пуртова, 
на эти цели из бюджета толь-
ко  в  этом  году  планируется 
выделить порядка 2,8 милли-
арда рублей. «Департамент на-
равне с другими собственни-
ками несет ответственность 
за свои помещения. На сегод-
няшний день в домах, вошед-
ших в программу капремон-
та,  более  31  миллиона  ква-
дратных  метров  принадле-
жит городу, из них порядка 70 
процентов – жилье», – сооб-
щил Кирилл Пуртов. n
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130 тысяч инвалидов 
и 10 тысяч 

многодетных семей 
Северного округа 

получили 
50-процентную скидку 

по оплате взносов 
на капитальный ремонт 

благодаря решению 
городских властей 
расширить список 

льготных категорий.

По новому закону инвалиды и еще 
несколько категорий мало имущих 
получат льготу 50 процентов

Право на льготу по оплате взноса 
на капремонт имеют:

 n Герои Советского Союза, России, 
полные кавалеры Ордена Славы;

 n Герои Социалистического Труда, 
Герои труда РФ, полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы;

 n ветераны труда и ветераны 
военной службы;

 n инвалиды войны, участники 
Великой Отечественной войны 
и их семьи;

 n лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
признанные инвалидами;

 n несовершеннолетние узники 
концлагерей;

 n члены семей военнослужащих, 
погибших при исполнении служеб‑
ных обязанностей;

 n граждане, пострадавшие 
от политических репрессий;

 n ветераны боевых действий 
и их семьи;

 n труженики тыла;
 n дети‑сироты;
 n граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации, и их семьи.

Право на льготу по оплате взноса 
на капремонт дополнительно полу-
чили:

 n инвалиды и семьи, имеющие 
детей‑инвалидов;

 n лица, награжденные медалью 
«За оборону Москвы»;

 n лица, проживающие в Москве 
и непрерывно трудившиеся 
на предприятиях, в организациях 
и учреждениях Москвы, проходив‑
шие воинскую службу в городе 
в период с 22 июля 1941 года 
по 25 января 1942 года;

 n граждане, награжденные знаком 
«Почетный донор России», 
«Почетный донор СССР», «Почет‑
ный донор Москвы»;

 n многодетные семьи, в которых 
родились и (или) воспитываются 
трое и более детей до достижения 
младшим 16 лет.

Из Постановления Правительства 
Москвы № 478-ПП 

от 30 июля 2015 года
«О внесении изменений 

в Постановление Правительства 
Москвы от 29 декабря 2014 года 

№ 833-ПП».

Наша справка

КАПРЕМОНТ 
ПОЛЦЕНЫза

Старшая по дому Нина Гречкина ждет капремонта своего дома в 2027–2029 годах

О программе – на сайте Фонда капремонта Москвы: 
www.fond.mos.ru
или по телефону горячей линии: 8 (495) 539-37-87.
О начислениях и расчете платежей – в центрах госуслуг Москвы 
на сайте: www.md.mos.ru
или по телефону горячей линии: 8 (495) 587-88-88.
О субсидиях на оплату ЖКУ – на сайте Городского центра 
жилищных субсидий: www.subsident.ru
или по телефону горячей линии: 8 (495) 530-20-81.

Подробнее
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Та мара  Гла зкова  родом 
из Калинина (ныне – Тверь), 
кроме нее в семье работника 
волжского речного пароход-
ства и домохозяйки было ше-
стеро детей, Тамара – вторая 
по старшинству. В 41-м ей бы-
ло 15 лет. Тамара Родионовна 
вспоминает, что с первых же 
дней  войны  многие  жители 
стали уезжать, однако ее се-
мья  с  отъездом  временила. 
«У отца была бронь, он рабо-
тал  на  реке,  и  мама  боялась 
ехать  одна  в  неизвестность. 
Бомбежками были разруше-
ны многие здания, мы жили 
в землянках, постоянно пере-
бирались  с  места  на  место. 
А немцы подходили все бли-
же и ближе», – рассказывает 
ветеран.

Когда в октябре фашисты 
подошли  к  Калинину,  семья 
решилась  бежать,  но  транс-
порта для эвакуации не было. 
Тамара вместе с родными две 
недели пешком шла до стан-
ции Большая Волга, где семья 
села на пароход «Профессор 
Мечников», который должен 
был  отвезти  пассажиров  до 

Астрахани.  «Мы  были  очень 
х удыми,  все  изголода лись 
и вряд ли доплыли бы до ме-
ста назначения живыми, ес-
ли бы не управляющий паро-
ходного ресторана, – вспоми-
нает Тамара Родионовна. – Он 
подкармливал нас, и благода-
ря ему мы не умерли от голо-
да».

На дворе стоял ноябрь, не-
ожиданно  ударили  морозы, 
и  пароход  застрял  в  затоне 
Криу ши.  Пасса жиры  были 
вынуждены  сойти  на  берег. 
Тамара Глазкова вместе с ма-
терью, братьями и сестрами 
оказа лась  в  селе  Кри у ши, 
здесь  их  приютила  местная 
жительница.  «У  нас  не  было 
ни сбережений, ни карточек 
на еду, – рассказывает Тамара 
Родионовна. – Чтобы что-то 
есть,  нужно  было  работать. 
Меня  послали  в  поле:  я  на-

правляла  быков,  чтобы  они 
втаптывали подмерзшие под-
солнухи в землю и выдавли-
вали семечки, которые потом 
собирали».

Освоившись на новом ме-
сте,  Тамара  Глазкова  пошла 
учиться. В 1942 году окончила 
курсы  кочегаров  и  устрои-
лась работать на пароход, вы-
возивший раненых солдат из 
Сталинграда. «Мы развозили 
их по госпиталям, – вспоми-
нае т  в е т ера н .   –  Пер е ход 
по Волге не был безопасным 
даже для госпитального суд-
на.  Сначала  мы  ходили  под 

флагом Красного Креста, но 
немцы нас все равно упорно 
бомбили,  и  тогда  мы  сняли 
флаг».

На  пароходе  Тамара  Глаз-
кова выполняла еще и обязан-
ности помощницы медперсо-
нала. «Раненых было так мно-
го,  что  вся  палуба  была  за-
ставлена носилками, – гово-
рит она. – Я, отстояв вахту, об-
ходи ла  их,  помога ла.  Мне 
до сих пор снятся изувечен-
ные войной солдаты».

Тамара Родионовна ходила 
на пароходе несколько меся-
цев, пока однажды у плавучего 
госпиталя  не  закончилось 
топ ливо. Ждать мазута не име-
ло смысла из-за перебоев с по-
ставками, и судно поставили 
на прикол в Водниках, а эки-
паж раскидали по разным ме-
стам. Тамару Глазкову переве-
ли  матросом  на  баржу.  Она 

вспоминает, что работа была 
очен ь  тя же ла я,   на  о тд ы х 
не было ни минуты. Весь нави-
гационный сезон Тамара Ро-
дионовна проводила на воде, 
а с наступлением холодов от-
правлялась на сушу, где тоже 
приходилось нелегко. Зимой 
43-го, например, ее отправили 
валить деревья в районе Боль-
шой Волги. «Мы были совсем 
молодыми и ничего не знали 
о  рубке  деревьев,  забывали 
рассчитывать  угол  наклона. 
О д н а   д е в у ш к а   п о г и б л а , 
не успев отбежать от падаю-
щего дерева», – рассказывает 
ветеран.  Зиму  44-го  Тамара 
Глазкова провела в Белом Го-
родке на Волге, где копала кот-
лован для слипа, предназна-
чавшегося для ремонта судов. 
«Работы шли на месте кладби-
ща, – вспоминает Тамара Ро-
дионовна. – До сих пор пом-
ню, с каким звуком лопата уда-
рялась  о  крышку  гроба  или 
как вместе с землей мы выки-
дывали  на  поверхность  ко-
сти». С началом весны Тамара 
Глазкова вновь уходила на бар-
жу и к концу войны дослужи-
лась до звания шкипера. 

После  Победы  Тамара  Ро-
дионовна перебралась в сто-
лицу и более 40 лет прорабо-
тала в Северном порту на раз-
ных  должностях.  В  следую-
щем году ветерану войны ис-
полнится 90 лет. n	
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Моя история войны

«Мне до сих пор снятся 
изувеченные войной солдаты»

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

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

Тамара          
ГЛАЗКОВА:

  КОНКУРС

«Люди приходят на биржу 
труда  с  надеждой  найти 
работу, важно их не отпуг-
нуть, а нацелить, поддер-
жать,  если  потребуется, 
то и посочувствовать, по-
мочь  советом»,  –  говорит 
победительница  город-
ского конкурса професси-
онального мастерства, ве-
дущий инспектор отдела 
трудоустройства  «Голо-
винский» Элана Шамугия.

Одиннадцать  лет  назад 
Элана Шамугия пришла в от-
дел  трудоустройства  «Голо-
винский»  оформляться  на 
биржу труда в качестве безра-
ботной и здесь же нашла свое 
призвание. По специально-
сти Элана экономист, но бу-
маги и цифры не для нее. «Ра-
бота с людьми сама по себе 
очень интересная, она порой 
захватывает до такой степе-
ни, что вырабатывается адре-
налин. Ну а когда получается 
помочь  человеку  с  трудоу-
стройством, то испытываешь 
большое моральное удовлет-
ворение. Помню, пришел ко 
мне освобож денный из мест 
лишения свободы. Потеряв-
шийся,  павший  духом.  Ему 
везде  отказывали,  и  он  уже 
отчаялся  найти  работу.  Но 
мне удалось устроить его сле-
сарем  на  завод,  и,  когда  он 
пришел  сниматься  с  учета, 
было видно, как он счастлив».

В  практике  инспектора 
Эланы  Шам у ги я  бы л  еще 
один случай, о котором она 
вспоминает с улыбкой. Мо-
лодой человек долго не мог 
устроиться специалистом по 
информационным техноло-
гиям. После месяцев ожида-
ний откликов на резюме он 
встал  на  учет  в  отдел  ЦЗН. 
«Я поняла, что ему нужно не-
что большее, чем просто ва-
кансия, – рассказывает ин-
спектор отдела трудоустрой-
ства. – Позвонила работода-
телю и рассказала об опыте 
соискателя  и  его  положи-
тельных сторонах. Молодо-
го  человека  пригласили  на 
собеседование,  он  был  рад 
и удивлен. В итоге устроился 
в эту компанию по специаль-
ности».

Конечно,  такие  моменты 
приносят  и  мне  огромную 
радость, я чувствую, что за-
нимаюсь  полезным  делом. 
Несмотря на большой опыт, 
к конкурсу «Инспектор цен-

тра  занятости  населения  – 
2015»  Элане  пришлось  се-
рьезно готовиться. Коллеги 
по работе даже считают, что 
она совершила подвиг, повто-
рив все регламенты и законы. 
«За  годы  работы  идет  все 
по накатанной колее, а здесь 
пришлось  вспоминать  всю 
теорию. Но с этим я справи-
лась, тесты сдала на отлично. 
Самым сложным этапом мне 
показались  неординарные 
постановочные  ситуации, 
где  нужно  было  продемон-
стрировать уровень общения 
с  соискателями».  Во  время 
конкурса участница от севе-
ра столицы сильно волнова-
лась, но помогла группа под-
держки – любимые коллеги. 
Кстати,  они  заняли  первое 
место в номинации конкурса 
«Лучшая группа поддержки».

Сейчас  на  бирж у  труда 
в Головинском районе обра-
щается  более  ста  человек 
в день, Элана Шамугия при-
нимает  около  тридцати  из 
них. «С первых минут обще-
ния с человеком я чувствую 
интерес,  испытываю  жела-
ние разгадать секрет лично-
сти, понять, какие возможно-
сти в нем скрыты, – говорит 
лучший инспектор ЦЗН Мо-
сквы. – Но самые важные во-
просы, которые я сама себе 
задаю, – зачем, с какими це-
лями человек пришел к нам, 
почему  решил  обратиться 
в  Центр  занятости.  И  когда 
соискатель  находит  работу 
по душе, то нет для меня выс-
шей награды и счастья, чем 
видеть  его  сияющие  глаза, 
слышать слова благодарно-
сти за помощь. Вот он – се-
крет радости, которую при-
носит мне моя работа», – го-
ворит Элана Шамугия. n

В Северном округе 
сегодня живут три тысячи 

фронтовиков – 
это три тысячи историй 

о победах и поражениях, 
дружбе и предательстве, 

жизни и смерти. 
Три тысячи историй 

о бесконечной любви 
к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них – 
жительницы 

Головинского района 
Тамары ГЛАЗКОВОЙ.

Секрет работы 
лучшего инспектора
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Тамара Глазкова была кочегаром 
на пароходе, вывозившем 
раненых солдат из Сталинграда

Мобильный центр 
занятости приедет 
в САО 25 августа

Мобильный офис ЦЗН будет дежу-
рить с 11.00 до 15.00 на Дмитров-
ском шоссе у станции метро «Тими-
рязевская».
Посетители мобильного центра ЦЗН 
смогут ознакомиться с банком ва‑
кансий, подобрать варианты работы 
с учетом образования, опыта и ква‑
лификации, получить консультации 
по профориентированию. Все услу‑
ги бесплатные.

Дополнительная информация – 
по телефону: 8 (499) 195-25-81.
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От редакции
Мы обращаемся 
главе управы 
района Коптево 
Михаилу Юзбашяну 
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.
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БЛА ГО ДА РИМ
Бла го да рим  за  пред ос тав лен ные  фо то  жи те лей  ок ру га.  Фо то-
фак ты  вы  мо же те  на прав лять  в  ре дак цию  по  ад ре су:  125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Интересный способ борь-
бы с дождевой водой при-
думали владельцы торго-
вых  павильонов  на  Ми-
халковской улице: они ак-
куратно  сливают  ее  на 
тротуар  прямо  под  ноги 
прохожим.

Конструкция из труб осо-
бенно  возмущает  жителей 
пятого  подъезда  располо-

женного рядом с магазином 
дома: лужа из дождевой воды 
образуется прямо на тротуа-
ре,  к уда  они  вы ход ят  из 
подъезда. Рядом находится и 
остановка  общественного 
транспорта, так что народу 
перед торговым павильоном 
всегда много, нередко обра-
зуется толпа, а значит кто-то 
непременно промочит ноги, 
наступив в лужу. n

Хорошо  летним  вечером 
отдохнуть на берегу водо-
ема? Хорошо, только если 
это не Головинский пруд, 
прибрежная зона которо-
го,  по  мнению  местных 
жителей, больше напоми-
нает свалку.

«Около  старой  лодочной 
станции  в  корнях  деревьев 

обосновалась крупная коло-
ния крыс. Кроме того, в этом 
году здесь установили мусор-
ный контейнер, который веч-
но  переполнен.  Состояние 
прибреж ной  территории 
у  Головинского  пруда  тоже 
оставляет  желать  лучшего: 
повсюду  следы  разведения 
костров, мусорные свалки», – 
пишут жители в редакцию. n

  ОБЪЕКТИВНО

В компании крыс

ФОТОФАКТ 

Михалковская ул., д. 9. 
28 июля 2015 года.

От редакции
Мы обращаемся 
к и.о. главы управы 
Головинского района 
Михаилу Панасенко 
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.

В  районе  Сокол  открыли 
плиту примирения и памя-
ти русских героев. Событие 
при урочено  сразу  к  не-
скольким  историческим 
датам – 100-летию обороны 
крепости Осовец и «Атаки 
мертвецов», 101-й годовщи-
не начала Первой мировой 
войны и 160-летию оборо-
ны  Севастополя  в  Крым-
ской войне.

Ск вер  «Арбатец»  меж д у 
улицей Алабяна и Малым Пес-
чаным  переулком  выбран 
для церемонии не случайно: 
это  территория  некрополя 
«Арбатец», где в разное время 
бы ли  за хоронены  жертвы 
Крымской, Русско-турецкой, 
Русско-японской  и  Первой 
мировой  войн.  «В  60-е  годы 
прошлого века кресты и над-
гробия  были  у ничтожены. 
Но  мог и л ы  сох р а н и л ис ь 
по сей день. Здесь святая зем-
ля, которая хранит прах геро-
ев нашего Отечества», – гово-
рит ответственный секретарь 
общественной  организации 
«Содействие  в  восстановле-
нии  Московского  военного 
братского  кладбища  героев 
Первой мировой войны» Янис 

Бремзис. Его прадед по мате-
ринской  линии,  у частник 
Русско-японской  и  Первой 
мировой  войн  Сергей  Пост-
ников, тоже похоронен здесь.

Память о событиях столет-
ней давности сегодня хранит 
единственное  оставшееся 
на территории надгробие, его 
обнаружили в 2012 году прак-
тически случайно, оно было 
повалено и почти ушло в зем-
лю.  Сейчас  памятник  отре-
ставрирован, и как раз рядом 
с ним в канун столетия битвы 
за крепость Осовец и «Атаки 
мертвецов» появилась мемо-
риальная  плита.  «6  августа 
1915 года стало для защитни-
ков  Осовца  черным  днем: 
немцы применили отравляю-
щие газы. Около семи тысяч 
германских пехотинцев дви-
нулись вслед за волной смеси 
хлора  с  бромом,  они  были 
уверены, что живых не встре-
тят, но из окопов, окутанных 
густым зеленым туманом, на 
них обрушилась контратаку-
ющая  русская  пехота.  Чуть 
больше  60  человек  ввергли 
многотысячную армию про-
тивника в ужас, враги рину-
лись  назад,  затаптывая  друг 
друга»,  –  рассказывает  Янис 

Бремзис.  Он  уверен,  что  се-
г од н я  л юд и  о б я з ат е л ьно 
должны  помнить  об  «Атаке 
мертвецов» как о примере до-
блести и верности воинскому 
долгу.

По  мнению  местного  жи-
теля,  краеведа  Андрея  Ко-
ролькова,  нова я  пам ятна я 
плита, с одной стороны, ста-
нет  данью  уважения  погиб-
шим,  с  другой  –  послу жит 
толчком к изучению истории. 
«Люди, которые недавно жи-
вут на Соколе, и не подозрева-
ют о том, что у них под нога-
ми  находятся  захоронения. 
Думаю, многие, глядя на пли-
ту, заинтересуются историей 
района  и  войнами,  которые 
сделали  солдат  героями»,  – 
считает Андрей Корольков. n
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Парк Дубки – зеленые легкие Тимирязевского района

Подмоченная репутация
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Однажды сто лет назад
  ПАМЯТЬ

Михалковская ул., вл. 40.
31 июля 2015 года.

ДЫХАНИЕ 
ГОРОДА

Южная  часть  окру га  за-
грязнена  сильнее  северной. 
Экологически наиболее бла-
гополучными являются Лево-
бережный и Тимирязевский 
районы,  а  относительно  на-
пряженная экологическая си-
туация сложилась в Войков-
с ком  р а йон е ,   А э р опор т е 
и районе Беговой, говорится 
в докладе ведомства.

В  целом  специалисты  де-
партамента  природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды Москвы оценивают эко-
логическое состояние Север-
ного округа как удовлетвори-
тельное.  При  этом  эксперты 

отмечают, что в САО сосредо-
точено сразу несколько круп-
ных промзон, которые в ряде 
районов  занимают  до  70 % 
площади – например, в Запад-
ном Дегунине, где на террито-
рии работают крупные пред-
приятия. В их числе – ТЭЦ-21, 
Лианозовский комбинат стро-
ительных материалов и кон-
струкций,  Лианозовский  за-
вод керамзитового гравия, Бу-
синовский мясоперерабаты-
вающий комбинат, Лианозов-
ский  электромеханический 
завод,  Лианозовский  молоч-
ный  комбинат  и  другие.  Все 
эти объекты квалифицируют-
ся как представляющие угрозу 
для экологии.

Экобаланс  помогают  со-
хранять парковые и лесопар-
ковые зоны, их доля на севере 
столицы составляет чуть ме-
нее  20 %  от  общей  площади 
округа. Зеленые легкие САО – 
Тимирязевский  парк,  парк 
Дубки, парк Дружбы, Петров-
ский  парк,  парк  Березовая 
роща,  экопарк  Ли хоборка 
и другие. n

С докладом о состоянии 
окружающей среды 
в Москве в 2014 году 

можно ознакомиться 
на сайте департамента 

природопользования 
eco.mos.ru 

в разделе «Документы».

Левобережный и Тимирязевский районы 
названы самыми зелеными в САО

Столичный департамент 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды презентовал 
доклад о состоянии 
окружающей среды 
Москвы по итогам 
прошлого года. 
По данным экспертов, 
наиболее экологически 
благополучные 
и зеленые районы САО – 
Левобережный 
и Тимирязевский.
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Театр для всей семьи 
«Семицветик» 

с Тимирязевской улицы 
остался без дома: 

зрительный зал 
и реквизит сильно 

пострадали при пожаре, 
который произошел 

в конце мая.  
Пламя полностью 

уничтожило декорации 
для постановки  

«Котенок по имени Гав», 
которая пользовалась 

большой популярностью 
у зрителей. 

Сейчас труппа выступает 
в Красногорске, 

но не теряет надежду 
вернуться обратно 
в Северный округ.

Театр открылся четыре го-
да  назад,  в  его  репертуаре  – 
десять спектаклей. По словам 
дирек тора  «Семицве тика» 
Александра Чувакина, труппа, 
состояща я  из  профессио-
нальных  актеров,  работает 
в новом для нашей страны на-
правлении, которое называет-
ся «беби- театр». Его суть в том, 
что  каж дое  представление 
ориентировано  на  опреде-
ленную  возрастную  группу. 
Есть,  например,  постановки 
для  шестимесячных  малы-
шей. Одна из них – «Вивальди. 
Времена года» – создана на ос-
нове музыкального цикла ве-
ликого композитора. В спек-
такле отсутствуют слова, ведь 
говорить  в  столь  юном  воз-
расте дети еще не умеют. «Поэ-
тому  мы  используем  жесты, 
мимику,  музыку,  игру  тени 
и  света.  Эти  формы  хорошо 
усваиваются маленькими зри-
телями  на  эмоциональном 
у ровне»,  –  поясн яет  А лек-
сандр Чувакин. Детям от полу-
тора  до  двух  лет  полюбился 
спектакль «Игрушки» на сти-
хи Агнии Барто. Его особен-
ность в том, что зрители ста-
нов я т с я   по л ноп р а в н ы м и 
участниками  действия.  На-
пример, в одной из сцен ребя-
там вместе с родителями нуж-
но создать автомобиль из под-
ручных средств, чтобы отпра-

виться на нем в путешествие. 
Д л я  трех ле тних  ма лышей 
в «Семицветике» есть поста-
новка «Хоровод», основанная 
на  сказка х  народов  мира. 
«Действие заканчивается хо-
роводом, который актеры во-
дят вместе с детьми», – расска-
зывает  Александр  Чувакин. 
Удивительно добрые спектак-
ли трогают сердца не только 
детей, но и их родителей, поэ-
тому в «Семицветик» прихо-
дят  семьями.  Мест  в  родном 
зрительном зале было немно-
го, и это создавало особую ат-
мосферу. «Чувствовалось, что 
взрослые  на  какое-то  время 
становились детьми. Многие 
по том  призна ва лись,   ч то 
вспомина ли  детство,  игру 
в снежки, качели на площадке 
около дома», – уверяет дирек-
тор театра.

Причина пожара, который 
произошел в помещении теа-
тра,  –  короткое  замыкание. 
Сгорел  зрительный  зал,  по-
страдало оборудование и де-
корации.  Часть  рек визита 

с п а с т и   у д а л о с ь ,   о д н а к о 
оформление  для  спектак ля 
«Котенок по имени Гав», кото-
рый  очень  любили  зрители, 
утрачено полностью.

«Семицветику»  пришлось 
перебраться  в  Красногорск. 
Труппа  продолжает  выст у-
пать, однако о полном восста-
новлении декораций и рекви-
зита пока приходится только 
мечтать. Театр существует за 
счет продажи билетов, и этих 
денег для обновления декора-
ций просто не хватит.

Арт ист ы  на деются  вер-
нуться в Северный округ, ко-
торый  они  считают  своей 
творческой родиной. Правда, 
когда это произойдет, непо-
нятно: помещение в Тимиря-
зевском районе труппа арен-
довала, его владелец готов пу-
стить  театр  обратно,  но  зал 
требует  основательного  ре-
монта,  на  который  у  «Семи-
цветика» средств нет. n

Сайт: www.teatr-skazki.ru. 
Телефон: 8 (495) 764-52-90.
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«СЕМИЦВЕТИК»: 
с надеждой  
на возвращение

Спектакли «Семицветика» пользовались большой популярностью у семей с детьми

Причиной пожара стало короткое замыкание

ШКОЛА С САДОМ НА КРЫШЕ
На крыше новой школы, кото-
рую  построит  в  Левобереж-
ном  районе  голландская  ком-
пания  Kraaijvanger  совместно 
с  российским  партнером 
Spectrum  Group,  будут  обу-
строены сад и детская игровая 
площадка.

Инновационный  проект 
образовательного  учреждения  –  школы  с  детским  садом 
и многоцелевым культурно-спортивным центром стал побе-
дителем  тендера,  объявленного  заказчиком  работ  –  компа-
нией Storm Properties. Как сообщает портал «Архи.ру», проект 
заинтересовал инвестора необычностью формы здания, ко-
торое обещает быть не просто нестандартным и привлека-
тельным, но и уютным.

Так, например, стены первого и второго этажей, где будут 
заниматься дошколята и ученики начальных классов, сдела-
ют  прозрачными.  В  центре  здания  разместится  открытая 
площадка,  а  широкие  многофункциональные  коридоры 
планируется  использовать  как  дополнительное  простран-
ство  для  проведения  учебных  и  административных  меро-
приятий. Из центрального холла можно будет попасть в ху-
дожественную  студию,  медиацентр,  музыкальные  комнаты 
и  столовую.  Крыша  здания  задумана  как  рекреационно-по-
знавательная зона с озеленением.

Строительство планируется завершить в 2017 году. n

ПОМОЩЬ ОКАЖЕТ БАНК
В центрах госуслуг Дмитровского, Тимирязевского и Хоро-
шевского  районов  реализуется  проект,  в  рамках  которого 
сотрудники Сбербанка помогают посетителям МФЦ оплачи-
вать госпошлины через терминалы.

Специально  обученные  специалисты  рассказывают  мо-
сквичам,  чем  может  быть  полезен  центр  госуслуг  и  как  за-
платить государственные пошлины, не тратя времени и до-
полнительных  средств  на  комиссию.  «Совместная  акция 
проводится по просьбам посетителей, у которых часто воз-
никают  вопросы  при  использовании  платежных  термина-
лов Сбербанка. Нам важно знать мнение жителей, как улуч-
шить  эту  работу»,  –  отметила  директор  центров  гос услуг 
Москвы Елена Громова. n

Адреса центров госуслуг, где реализуется проект: 
Тимирязевская ул., д. 8, корп. 1; 

Карельский б-р, д. 23, корп. 2; 
ул. Куусинена, д. 19, корп. 2. 

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

ОБРАЗЦОВАЯ СТРОЙКА
Стройплощадка стадиона «Ди-
намо»,  где  работы  ведет  ЗАО 
«МФС-6»,  признана  лучшей 
на  смотре-конкурсе  «Бытовой 
городок  –  2015»  в  номинации 
«Объекты  строительной  орга-
низации  с  численностью  ра-
ботающих более ста человек».

В  смотре,  организованном 
департаментом строительства Москвы совместно со столич-
ным комитетом профсоюза строителей, приняли участие де-
сятки  объектов.  В  течение  трех  недель  эксперты  оценивали 
конкурсантов по самым разным параметрам, в итоге в финале 
оказалось  всего  десять  объектов.  Конкуренцию  стройпло-
щадке  в  САО  составили  школа  фигурного  катания  имени 
Ирины Родниной в Ереване (строительство ведет московская 
компания «МонАрх») и жилой дом на Варшавском шоссе, где 
застройщиком выступает ООО «ПИК- Индустрия». n

НЕТ ДВИЖЕНИЯ
С  1  августа  в  районе  Сокол 
ограничено  движение  сразу 
на нескольких улицах. Так, по-
лоса  на  3-й  Песчаной  улице 
перекрыта  из-за  проведения 
строительных  работ,  ограни-
чение действует по 25 августа. 
В  поселке  Сокол  поочередно 
строители  перекроют  улицу 
Сурикова,  улицу  Поленова 
и  Малый  Песчаный  переулок.  Здесь  ведутся  работы  по  ре-
конструкции  газопроводной  сети.  Восстановить  движение 
транспорта в нормальном режиме планируется 1 октября.

Кроме того, по 25 августа перекрыта одна полоса проезда 
Березовой  Рощи,  в  районе  пересечения  с  4-м  Ходынским 
проездом. n

ОФИС НА КОЛЕСАХ
Мобильный офис госуслуг приедет в Молжаниновский рай-
он 19 августа.

Напомним,  в  мобильных  офисах  оказывается  30  услуг  
17  организаций,  в  том  числе  Федеральной  налоговой  служ-
бы.  Здесь  же  школьники,  студенты,  почетные  доноры  Мо-
сквы и получатели субсидий на оплату ЖКУ могут оформить 
социальную карту москвича.

В Молжаниновском районе мобильный офис будет дежу-
рить 19 августа с 12.00 до 19.00 в актовом зале управы на 4-й 
улице Новоселки. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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Вокзал сразу погружает гостей 
в атмосферу дру гой эпохи. За л 
ожидания, телеграф, багажное от-
деление, буфет, кабинет начальни-
к а с т а н ц и и – все в точ нос т и, 
как в дореволюционной России. 
А если заглянуть в необычное ин-
терактивное зеркало, то можно 
увидеть и себя самого в окружении 
пассажиров из прошлого, одетых 
по моде тех ле т.  Пу тешес т вие 
во времени продолжается в специ-
альном кинозале, оформленном 
в виде дилижанса, где демонстри-
руют редкие фотографии столич-
ных улиц, сопровождаемые исто-
рической справкой. Но самое впе-

чатляющее, безусловно, ретро-
депо. Главными экспона-

тами здесь высту-
п а ю т  п о е з - да – вагоны разных лет, в их числе 

советские составы и даже модель 
самого первого русского паровоза, 
построенного в начале XIX века. 

П о с е т и т е л и 
м о г у т 

не только осмотреть уникальные 
экспонаты, но и своими глазами 
увидеть процесс реставрации па-
ровозов.

«В музее представлено множе-
ство экспонатов, представляющих 
особую ценность при изу чении 
истории отрасли. Кроме того, уни-
кальность нового комплекса в том, 
что здесь находится действующее 
депо, где реставрируют паровозы, 
которые ведут наши ретропоезда, – 
отметил на торжественной церемо-
нии открытия музейно-производ-
ственного комплекса президент 
компании «РЖ Д» Владимир Яку-
нин. – Я уверен, что новый музей бу-
дет включен в туристические про-
граммы Москвы и со временем ста-
нет местом паломничества для лю-
бителей железных дорог».

В настоящее время вокзал стан-
ции Подмосковная и старинное па-
ровозное депо, составляющие ан-
самбль музейного комплекса, вхо-
дят в список объектов культурного 
наследия Москвы. «История желез-
ных дорог неразрывно связана 
с историей России, – уверен ми-
нистр культуры России Владимир 
Мединский. – Я безусловно реко-
мендую посетить новый музейный 
комплекс каждому, кто интересует-
ся историей нашей страны. Здесь 
действительно можно почерпнуть 
много нового и интересного».

На станции сохранился комплекс 
исторических построек: водонапор-
ная башня, паровозное депо веерно-
го типа с поворотным кругом, адми-
нистративное здание и дом для об-
служивающего персонала. Все по-
стройки выполнены в стиле модерн 
и являются единым архитектурным 
ансамблем – последним, уцелевшим 
на линии Московско-Виндавской 
железной дороги, все остальные 
станции которой были частично 
или полностью разрушены в годы 
Великой Отечественной войны.

Здание депо бы ло возведено 

в начале XX века по проекту архи-
тектора Юлия Дидерихса, который 
возглавлял строительство Рижско-
го вокзала. Депо веерного типа бы-
ло п р е д на значено д л я ма лог о 
и среднего ремонта паровозов, об-
служивавших Московско-Виндав-
скую железную дорогу. Она стала 
прямым путем из столицы к неза-
мерзающему порту на Балтийском 
побережье Виндава (Вентспилс). 
Дорога проходила через важней-
шие пункты прежнего Новгород- 
Киевского волокового пути: Воло-
коламск, Ржев, Великие Луки, Режи-
цу. К дню открытия в депо было че-
тыре пассажирских и двенадцать 
грузовых паровозов. А первый по-
езд от станции Подмосковная от-
правился более века назад, 2 июля 
1901 года. В сентябре того же года 

состоялось праздничное открытие 
Виндавского (Рижского) вокзала 
в Москве. До революции Подмо-
сковная служила главным сорти-
ровочным пунктом.

Сегодня Подмосковная – узло-
ва я же лезнодорож на я с танци я 
Рижского направления Москов-
ской железной дороги. Поезда от-
сюда следуют в трех направлени-
ях: вдоль улицы Константина Ца-
рева к станции Серебряный бор, 
а также в сторону Ржева и Рижско-
го вокзала. Сюда же каждое воскре-
сенье прибывают и так называе-
мые ретропоезда с экскурсиями. 
Туристы осматривают единствен-
ное московское депо, в котором со-
хранена инфраструктура для об-
служивания паровозов. Благодаря 
поддержке РЖД, а также энтузиа-
стов и любителей железных дорог 

в нашей стране внедрена програм-
ма сохранения паровой тяги, по-
зволяющая дать паровозам вторую 
жизнь. В наши дни паровозы не 
только возят туристов, но и актив-
но снимаются в художественных 
и документальных фильмах. Ле-
гендарными успели стать и знаме-
нитые «Поезда Победы», перевозя-
щие ветеранов и тружеников тыла 
по стране в рамках праздничных 
мероприятий, посвященных 9 Мая.

Неприхотливые и выносливые, 
эти машины осуществляли желез-
нодорожные перевозки в самые 
трудные моменты нашей истории. 
Паровозы внесли огромный вклад 
в общую Победу. Они использова-
лись в качестве локомотивов броне-
поездов, в составе паровозных ко-
лонн особого резерва обеспечива-

ли перевозки у линии фронта: до-
ставляли продовольствие и бое-
припасы, эвакуировали раненых. 
Заслуженные «железные тружени-
ки» – настоящие герои, которых, 
без сомнения, стоит увидеть вжи-
вую. Сейчас в музее депо «Подмо-
сковная» находится семь действую-
щих паровозов, построенных в раз-
ные годы. Любопытно, что по сосед-
ству с ветеранами железных дорог 
теперь встанут и ультрасовремен-
ные «Ласточки» и «Сапсаны», кото-
рые будут проходить обслужива-
ние в новом депо «Подмосковная», 
открывшемся в тот же день, что 
и музей. 

Музейно-производственный комплекс 
паровозного депо «Подмосковная»:

2-й Амбулаторный пр-д, д. 8а. 
Телефон: 8 (499) 266-34-34. 

М
УЗ

ЕЙ
Ал

ек
са

н
др

а
 Р

Ы
Б

АК
О

В
А

МЫСЛИ ВСЛУХ

«Помнишь, пару лет назад мы ездили 
в подобный музей под Ярославлем? А те-
перь свой и совсем рядом», – допив чай, он 
пошел собираться с твердым намерением 
ехать прямо сейчас. За ним потянулись 
мой муж (который только что доказывал, 
что у него много неотложных дел, поэтому 
пойти с ребенком к стоматологу придется 
мне) и сын. Конечно, я не смогла отказать 
им в этой поездке. Вернулись они часа че-
рез три жутко довольные, с кучей впечатле-
ний и фотографий.

Прекрасно их понимаю: в свое время 
я очень любила ездить на электричке 
на работу. Десять минут на троллейбусе 
до платформы Ленинградска я, потом 
еще десять – на электричке до Трикотаж-
ной, и я уже на месте. На метро даже доль-
ше получалось: от «Сокола» через кольцо 
до «Тушинской», от метро – еще транспорт. 
А на электричке в разы быстрее и прият-
нее. Кстати, именно тогда впервые увидела 
канал и шлюзы в районе Волоколамки 
и улицы Свободы и с удивлением осознала, 
что шоссе и тоннель проходят аккурат под 
каналом. Потом даже какое-то время боя-
лась там ездить на троллейбусе. Очень нра-
вится мне добираться на электричке и до 
Ленинградского вокзала – от той же Три-
котажки или Ленинградской. Надо только 
найти «сквозной» поезд, который, минуя 
Рижский вокзал, едет дальше куда-нибудь 
в Подольск. Вот когда он едет к Каланчевке, 
то проходит буквально в метре от алтар-
ной части храма Трифона-м у ченика, 
что у Рижской эстакады. Когда видишь это 
в первый раз, эмоции очень сильные.

А еще в годы моей молодости был пери-
од, когда я ездила в Питер чуть ли не ка-
ждую неделю буквально на один день – 
утром приехала, вечером уехала. И тогда 
я назубок знала расписание электричек 
от п латформы Моск ва-К а лан чевск а я 
до Трикотажной, чтобы с поезда успеть 
к восьми утра на работу. Тогда вроде можно 
было ездить по билету, который остался 
от питерского поезда. А может, это приду-
мали бедные студенты, но контролер меня 
ни разу не задержал.

Кстати, о контролерах – примерно в те 
же времена у меня была «сезонка», очень 
удобный месячный билет, который стоил 
совсем недорого. Но как-то я забыла его во-
время купить, и приходилось брать билет 
каждый день, при этом я частенько о нем за-
бывала. И вот как-то едем мы с приятелем 
(он садился в электричку раньше меня, и мы 
встречались на Ленинградской) до Трико-
тажки, а на Тушинской вошли контролеры. 
Я уже приготовилась уговаривать взять 
с меня деньги только за билет, без штрафа, 
но тут старшая наряда смотрит на нас, улы-
бается и говорит своему напарнику: «У этих 
«сезонки», пошли в следующий вагон».

Такая ностальгия взяла по тем време-
нам! Вот пустят поезда по МКЖД, обяза-
тельно буду ездить по железке. 

Роман 
с электричкой

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

В том, что мальчики – и большие, 
и маленькие – любят технику, мне 

пришлось еще раз убедиться не так давно, 
когда мой папа – перешагнувший, между 

прочим, 95-летие – с упоением 
пересказывал прочитанную в Интернете 

новость про только что открывшееся депо 
«Подмосковная» и про музей паровозов. 

Глаза его сияли от предвкушения поездки.
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Первая ласточка

Новое депо «Подмосков-
ная», в котором будут про-
ход и т ь обс л у ж и ван ие 
поезда нового поколения 
«Ласточки» и «Сапсаны», 
о т к ры л и м э р Мо с к вы 
Сергей Собянин вместе 
с главой РЖ Д Владими-
ром Як у ниным. Совре-
менные электропоезда 
обеспечат перевозки пас-
сажиров по Московской 
кольцевой железной до-
роге, движение по кото-
рой начнется уже в 2016 
году. Причиной реконст-
рукции кольца стало по-
с т оя н но е у в е л и чен ие 
объема пригородных пе-
ревозок на Московском 
железнодорожном узле. 
В настоящий момент этот 
проект является одним 
из приоритетов в разви-
т и и с тол и ч ной т ранс-
портной системы.

М о т о р в а г о н н о е  д е п о 
«Подмосковная», располо-
женное недалеко от плат-
формы Красный Балтиец, 
станет одним из важнейших 
инфраструктурных объек-
тов МКЖД. Здесь будут про-
ходить обслуживание совре-
менные скоростные поезда 

(в  пер с пек т и в е поря д к а 
трехсот единиц), которыми 
заменят устаревшие элек-
трички. По словам сотруд-
ников РЖД, новые составы 
будут иск лючительно бы-
стрыми и комфортабельны-
ми. Новое депо позволит 
снизить время простоя и 
расходы на эксплуатацию 
поездов, так как ремонтная 
база сконцентрирована в од-
ном месте. Отсюда составы 
смогут отправляться на все 
направления Московской 
железной дороги.

В состав депо «Подмосков-
ная» входит корпус техоб-
служивания, моечный и са-
нитарно-бытовой корпуса, 
а также распределительные 
пункты энергоснабжения, 
склад комплектующих, цен-
тральный тепловой пункт 
и очистные сооружения. Но-
вейшее оборудование позво-
ляет проводить все виды ре-
монтных работ: от замены 
колес до проверки работы 
состава под высоким напря-
жением. Во врем я строи-

тельства депо использова-
лись новые экологичные ма-
териалы и технологии, по-
зволяющие в том числе эко-
номить электроэнергию  ис-
пользовать обработанную 
дож девую воду для мойки 
поездов.

«Сложно представить се-
бе Москву без железных до-
рог, функционирование ме-
гаполиса невозможно без 
поездов дальнего следова-
ния и пригородных пере-
возок, – подчеркнул Сергей 
Собянин. – В Москве желез-
нодорожным транспортом 
пользуется около двух мил-
лионов человек ежедневно. 
Благодаря работе железно-
дорожников мы буквально 
за несколько лет увеличили 
на сорок процентов объем 
перевозок пригородного 
направления. Сейчас в мо-
сковском регионе реализу-
ется одна из крупнейших 
в мире программ по разви-
тию транспортного узла, 
ключевым проектом кото-
рой является реконструк-
ция железнодорожных пу-
тей сообщения». По словам 
гра донача льника, проект 
МКЖД уникален не только 
для столицы России, но и 

для всего мира. «Мы создаем 
громадное кольцо железной 
дороги, в которое будут ин-
тегрированы и метрополи-
тен, и пригородные ради-
альные направления, и на-
з е м н ы й  о б щ е с т в е н н ы й 
транспорт, – пояснил Сер-
гей Собянин. – Совместно 
с РЖД, федеральными орга-
нами власти и правитель-
ством Подмосковья мы реа-
лизуем программы, связан-
ные с реконструкцией ради-
альных направлений желез-
ной дороги. Это поможет 
нам разгрузить не только 
пересадочный контур ме-
тро, но и радиальные линии 
подземки. Кроме того, эти 
ключевые проекты предус-
мат ри ва ю т п ри в лечен ие 
больших инвестиций, что 
в значительной степени бу-
дет способствовать разви-
тию экономики нашей стра-
ны».

Всю инфраструктуру, ре-
конструкцию и эксплуата-
цию МКЖД обеспечат Рос-
сийские железные дороги. 
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  СВЯЗЬ ВРЕМЕН

В новом депо будут обслуживаться 
скоростные поезда, которые
придут на смену электричкам

В Северном округе открыто новое 
железнодорожное депо
для обслуживания поездов МКЖД

Архитектурный ансамбль Подмосковной – 
последний, уцелевший на линии 
Московско-Виндавской железной дороги

и не толькоДля путешествия во времени 
не обязательно использовать 

фантастическую машину, 
достаточно обычного 

паровоза, 
уверены российские 

железнодорожники. 
Перенестись на столетие 

назад можно, 
посетив уникальный музей, 

открывшийся в районе 
Аэропорт на территории 

вокзала железнодорожной 
станции Подмосковная 

Рижского 
направления.

ПАРОВОЗЫ

чатляющее, безусловно, ретро-
депо. Главными экспона-

тами здесь высту-
п а ю т  п о е з - да – вагоны разных лет, в их числе 

советские составы и даже модель 
самого первого русского паровоза, 
построенного в начале XIX века. 

П о с е т и т е л и 
м о г у т 
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  АКТУАЛЬНО

ФАЛЬШИВЫЙ РИЕЛТОР
42-летнему  москвичу,  разы-
с к и в а ю щ е м у   с д а ю щ и й с я 
в аренду гараж, позвонил «ге-
неральный  директор  риел-
торской компании». Он пред-
ложил хороший объект и по-
просил залог – 100 тысяч ру-
блей. Клиент, еще не подозре-
вавший, что нарвался на афе-
риста,  деньги  отдал  и  стал 

ждать. И только по прошествии нескольких дней, так и не по-
лучив ключи от обещанного гаража, он выяснил, что дея-
тельность компании, сотрудником которой представился 
риелтор, прекращена с октября.

Сотрудники ОМВД по Молжаниновскому району задер-
жали  35-летнего  злоумышленника  в  торговом  центре 
на Сходненской улице. Возбуждено уголовное дело по статье 
159 УК РФ – мошенничество. n

ПОКУПАЙТЕ «АДИДОС»
В  магазинах  торгового  цен-
тра на Дубнинской улице по-
купателям  предлагали  под-
дельную спортивную одежду 
известных мировых брендов. 
В  ходе  проверки  магазинов 
полицейские  изъяли  круп-
ную партию контрафакта. 

Недобросовестные  пред-
приниматели,  торговавшие 

контрафактной спортивной одеждой, только по предвари-
тельным подсчетам нанесли правообладателям материаль-
ный ущерб на сумму более трех миллионов рублей. Админи-
страторы торговых павильонов задержаны. Возбуждены уго-
ловные дела по статье 180 УК РФ – незаконное использова-
ние средств индивидуализации товаров. n

НАЕХАЛ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Ничему не научили 24-летнего москвича штраф и лишение 
прав за езду в пьяном виде. Он опять наступил на те же граб-
ли: инспекторы ДПС задержали лихача на улице Софьи Кова-
левской, тот был на мотоцикле и нетрезв.

Поскольку ранее молодого человека уже лишали права 
управления транспортным средством на год и семь месяцев 
за совершение аналогичного правонарушения, то возбужде-
но уголовное дело по статье 264 УК РФ – нарушение ПДД ли-
цом, подвергнутым административному наказанию. n

СВЕРТОК С ГАШИШЕМ
В ходе профилактической операции «Мак» сотрудники уго-
ловного розыска ОМВД по Головинскому району обнаружи-
ли в квартире 28-летнего безработного москвича на Ленин-
градском шоссе сверток из фольги, в котором, как подтвер-
дила экспертиза, молодой человек хранил гашиш.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ – неза-
конное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств. n

СУШИ С ТАРАКАНАМИ
Кафе «АвтоСуши» на Бескуд-
никовском  бульваре  сотруд-
ники ТО ТУ Роспотребнадзо-
ра  по  С АО  п ровери л и  по 
просьбе одного из посетите-
лей заведения, возмущенного 
антисанитарией. Жалоба под-
твердилась:  производствен-

ные помещения кафе были захламлены, дезинфекция здесь 
не проводилась, поэтому в залах поселились тараканы.

Проверяющие пришли к выводу, что владелец ресторанчи-
ка нарушил закон о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии и санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям общественного питания. Дело об администра-
тивном правонарушении передано в Тимирязевский район-
ный суд, который постановил закрыть кафе на 60 суток. n
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Прием

Предварительная запись –  
по телефонам:  
8 (495) 601‑03‑47, 8 (495) 601‑03‑49  
(с 9.00 до 18.00 в будние дни).

Прием будет проходить  
20 августа с 15.00 до 18.00  
в здании ОМВД по району Восточное Дегу‑
нино по адресу: Дубнинская ул., д. 18.

В летний период полицей-
ск ие  Севе рног о  ок ру г а 
ежедневно  раскрывают 
по  три-п ять  прест у п ле-
ний,  связанных  с  кража-
ми  велосипедов.  По  мне-
нию стражей порядка, так 
ч а с т о   д в у х к о л е с н ы й 
транспорт  воруют  из-за 
беспечности владельцев.

В  пресс-с л у жбе  У ВД  по 
САО  отмечают,  что  нередко 
полицейск им  при ходится 
расследовать  кражи,  когда 
украденный дорогостоящий 
велосипед был оставлен без 
присмотра  или  пристегнут 
замком,  вскрыт ь  который 
можно без труда. «Халатность 
хозяев, которые иногда бро-

сают свои велосипеды где по-
пало и не принимают ника-
ких мер по предупреждению 
угона, поражает. В ряде слу-
чаев  велосипедисты  просто 
оставляют свой транспорт на 
улице  даже  без  замка.  Плюс 
многие не хранят паспорт ве-
лосипеда,  поэтому  возника-
ют  слож ности  с  розыском 
украденного  имущества»,  – 
о т м е ч а е т   р у к о в о д и т е л ь 
пресс-  группы УВД по САО Яс-
мина Шафигуллина.

Единственный гарантиро-
ванный способ избежать кра-
жи велосипеда, говорят поли-
цейские,  –  не  оставлять  его 
без  присмотра,  даже  в  соб-
ственном подъезде. Если вы-
хода нет, то нужно обязатель-

но  пристегнуть  велосипед, 
лучше  –  надежным  тросом 
толщиной около пальца. Не-
плохим дополнением к тросу 
будет велосипедная сигнали-
зация.

Оставляя велосипед, нужно 
забирать с собой все съемное 
оборудование – велокомпью-
тер, насос, фонарь и т. д., а так-
же, если позволяет конструк-
ция, седло, советуют стражи 
порядка.  Разукомплектован-
ный  велосипед  меньше  при-
влекает  внимание  злоумыш-
ленников. n	
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Кто увел велосипед?

Результат работы полицей-
с к и х  С АО  со о т в е т с т в у е т 
третьему месту среди окруж-
ных управлений Москвы, со-
общил  начальник  УВД,  пол-
ковник полиции Сергей Вере-
тельников  на  расширенном 
совещании  в  Управлении. 
По  его  с ловам,  за  первые 
шесть  месяцев  года  зареги-
стрировано  более  9  тысяч 
преступлений. По сравнению 
с  предыдущим  полугодием 
стало меньше случаев причи-
нения тяжкого вреда здоро-
вью со смертельным исходом, 
разбоев, грабежей, квартир-
ных краж и краж транспорта.

«В суд направлено 3287 уго-
ловных дел по преступлени-
ям, совершенным на террито-
рии округа. По нагрузочным 
показател ям  в  данном  на-
правлении УВД занимает чет-
вертую позицию в городе», – 
отметил начальник окружно-
го Управления.

В округе проведено около 
700  различных  обществен-
ных  и  политических  меро-
приятий,  их  безопасность 
об ес печ и ва л и  с и л ы  МВД . 
Особое место занимают ме-
ропри я т и я,  посвящен н ые 
70-летию  Победы.  Префект 
САО Владислав Базанчук на-
помни л,  что  в  этой  связи 
наибольшую нагрузку несли 
два  окру га  Моск вы  –  Цен-
тральный  и  Северный,  где, 
в частности, проходили ре-
петиции парада, передвига-
лась  техника.  Префект  под-
черкнул, что полиция округа 
достойно  отработа ла  весь 
период  подготовки  ко  Дню 
Победы  и  его  проведения, 
и  выра зи л  благодарнос т ь 

личному  составу  УВД.  Вла-
дислав  Базанчук  попросил 
полиц ию  уде лит ь  больше 
внимания  платным  парков-
кам, которые мошенники ор-
ганизу ют  на  м у ниципа ль-
ных стоянках, – это относи-
тельно новый вид преступле-
ний в городе, на него все ча-
ще жалуются жители.

Заместитель  начальника 
городского Управления МВД 
генерал-майор юстиции Ната-
лия  Агафьева  отметила,  что 
недостаточно  хорошо  нала-
жена работа в районных отде-
лах. Например, много внима-
ния  уделяется  оптимизации 
службы  участковых  уполно-
моченны х,  но  раскрывае-
мость  преступлений  на  их 
уровне не растет. Так, в округе 
есть участковые, раскрывшие 
одно-два  прест у пления  за 
полгода. На ближайшую пер-
спективу намечено провести 
анализ работы на местах, на-
чальникам отделов МВД пору-
чено усилить контроль за лич-
ным составом. n
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Работа районных 
отделов МВД в округе 

будет усилена, особое 
внимание – службе 
участковых. Таково 

решение руководства 
УВД по САО по итогам 

анализа работы 
за первое полугодие.

Начальник УВД по САО Сергей Веретельников вручил награды и грамоты отличившимся сотрудникам полиции

ВОЗЬМУТ 
ПОД КОНТРОЛЬ 

Полицейских

Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на

112
Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО, ТО ТУ Роспотребнадзора по САО.

Жителей Восточного Дегунина примет начальник УВД по САО
20 августа начальник Управления внутренних дел по Северному округу Сергей Веретель-
ников проведет прием жителей района Восточное Дегунино.
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ПОПАСТЬ

Руководитель проекта Жан-
на Хохлова помогает мне на-
деть корсет – основу будущего 
платья,  несколько  длинных 
пышных юбок, и работа начи-
нается. Сначала художник Ан-
на Мещанова обещает превра-
тить меня в сказочную прин-
цесс у.  На  ру ках,  стежок  за 
стежком, она быстро сшивает 
кружевные рукава и прикалы-
вает  их  к  будущему  платью. 
Еще  несколько  мгновений  – 
бр ош к а ,   г а з овы й  ш ар фи к 
на лиф – и вот я уже в наряде, 
стилизованном под немецкий 
придворный костюм XVI века, 
осталось только придать обра-
зу немного волшебства. Затем 
Жанна берется за мои волосы: 
они должны стать кудрявыми 
и  пышными,  как  у  самой  на-
стоящей принцессы…

Как рассказала  Жанна,  на-
звание «Биб-брейк» – это часть 
слова  «библиотека»  плюс  от-
сыл к термину coffeebreak: ав-
торы проекта предлагают сде-
лать  перерыв  на  литературу. 
То есть посмотреть фотогра-
фии и прочитать сопровожда-
ющий  их  фрагмент  сказк и 
за чашкой кофе в кафе.

Идея оживить персонажей 
литературных произведений 
не  нова,  но  именно  в  рамках 
библиотечной  системы  она 
реализуется  впервые.  «Биб-
брейк» – один из проектов, ко-
торый не сразу ассоциируется 
с нашей типичной деятельно-
стью, – говорит генеральный 
директор  ЦБС  САО  Наталья 
Шапкина. – Ведь он выходит 
за  стены  библиотек,  и  книги 
как  таковые  в  нем  у части я 
не  принимают.  Тем  не  менее 
осваивать языки общения, по-
нятные для любых возрастов 
и  социальных  групп,  пропа-

гандировать  культуру  и  чте-
ние, применяя различные ху-
дожественные  формы,  в  том 
числе и современные, – это на-
ша  работа.  Поэтому  библио-
течное сообщество округа из-
вестно такими неординарны-
ми событиями, как, например, 
велоквесты, опен-эйры, флеш-
мобы».

… Жанна, закончив с локона-
ми, прикладывает к моим воло-
сам несколько вариантов укра-
шений и рассказывает, что вы-
ставка «Фрау Гримм» будет со-
стоять из авторских фотокол-

лажей, каждый из которых ста-
не т  и л люстрацией  одного 
из эпизодов, описанных в сказ-
ках братьев Гримм. Главное ус-
ловие – участие непрофессио-
нальных  моделей,  прочитав-
ших и осмысливших предло-
жен ное  и м  п роизведен ие. 
Как заранее предупредили со-
трудники  библиотеки,  соб-
ственный взгляд на литератур-
ного героя для модели обязате-
лен, поэтому я внимательно из-
учила сказку «Подземный чело-
вечек» и выяснила, что три «ко-
ролевишны», ослушавшись ко-

роля-отца,  съели  запретные 
яблоки из сада и сразу же про-
валились  глубоко  под  землю. 
Именно этот фрагмент сказки, 
состоящий  из  трех  «дублей», 
мне предстоит прожить перед 
объективом.

«Когда я вдохновлялась жи-
вописью той эпохи, была удив-
лена,  –  вспоминает  Жанна, 
ловко превращая колье в укра-
шение  на  голову,  –  потому 
что  думала,  что  красавицы 
из  Германии  –  это  светлоко-
жие белокурые девушки. Ока-
залось, что все красотки, запе-

чатленные художниками той 
эпохи, темноволосые и темно-
бровые. Наша команда стара-
ется, чтобы образы были раз-
нообразными. Мы уже снима-
ли  дочь  хозяина  таверны  из 
сказки  «Золотой  гусь»,  Мель-
ничиху из «Румпельштильцхе-
на»,  умную  Грету  и  Русалку 
из одноименных сказок.

У проекта «Биб-брейк» есть 
своя группа в соцсети «ВКон-
так те»,  к уда  организаторы 
приглашают вступать заинте-
ресованных  читательниц  – 
будущих моделей, после чего 
их,  возможно,  пригласят  на 
фотосессию. Пока мы заняты 
преображением, Андрей Мас-
лов, завоевавший, между про-
чим, титул «Лучший библио-
текарь – 2015», фиксирует весь 
процесс подготовки на фото-
камеру.

Макияж завершен, и начи-
нается главная часть фотосес-
сии – позирование и съемка. 
Включается свет, я иду к натя-
нутому вдоль стены фону под 
софиты  и  де лаю  гл убок ий 
вдох. «Представь, что ты в цве-
тущем саду, перед тобой высо-
кая яблоня, на которой множе-
с т во  аромат ны х  красивы х 
яблок»,  –  отправл яет  мен я 
в сказку Жанна. И вот я уже не 
сотрудница редакции, а «коро-
левишна», которой так хочется 
съесть запретный плод. У меня 
не слишком много опыта ра-
боты перед камерой, но кажет-
ся, получается. Получается по-
пасть в сказку! Вижу чудесный 
сад с яблонями и спелыми пло-
дами,  так  и  просящимися  в 
рот. Вот сестрица окликнула 
меня – еще бы, ей ведь тоже хо-
чется  попробовать!  Откусы-
ваю яблоко – м-м-м, и правда 
вкусно…

Мы  работаем  около  часа. 
Это не слишком сложно, про-
сто непривычно. А потом зву-
чит: «Стоп, снято!» Персонаж 
родился. Дальше над снимка-
ми  будут  трудиться  фотоху-
дожники, чтобы не только мо-
дель,  но  и  декорации  на  них 
стали сказочными.

«Биб-брейк стоит рассмат-
ривать  не  как  фотопроект, 
а  как  литерат урно-библио-
течный  замысел,  –  уточняет 
Жанна Хохлова. – Творческие 
проекты многообразны, мно-
гофу нкциональны  и  эк лек-
тичны, а в библиотеках сегод-
ня  работают  и  журналисты, 
и  фотографы,  и  художники, 
которые могут это продемон-
стрировать».

Моя  сказка  продолжится 
выс тавкой  на  с тена х  к афе 
и антикафе округа: фотосес-
сии  прод л ятся  до  октября, 
а увидеть сказочных персона-
жей братьев Гримм можно бу-
дет уже в сентябре за чашкой 
кофе. n

Страница проекта: 
vk.com / bib_break.	
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«Вот сейчас откроем наш 
чемоданчик идей 

и начнем», – улыбнулась 
мне с порога начальник 

отдела рекламы 
и маркетинга 

Централизованной 
библиотечной системы 

САО Жанна Хохлова. 
В потрепанном 

коричневом ретро-
саквояже, и правда 

подписанном «Чемодан 
идей», – разноцветные 

лоскуты, кружева, 
бижутерия и жемчуг, 

даже женский корсет. 
Все это понадобится 

для создания волшебных 
образов сразу трех 

персонажей – 
«королевишн» из сказки 

братьев Гримм 
«Подземный человечек». 

ЦБС САО запустила 
социально-культурный 

проект «Биб-брейк», 
который включает в себя 

фотосессию, 
художественную 

обработку снимков 
и дальнейшее 

экспонирование 
передвижной выставки 

«Фрау Гримм» в разных 
кафе на севере столицы. 

И сегодня мне выпала 
возможность стать 

участницей проекта, 
моделью для создания 

литературной 
иллюстрации.
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ПОПАСТЬПОПАСТЬ
Выставка  «Фрау Гримм» будет состоять из авторских фотоколлажей, каждый станет иллюстрацией одного 

из эпизодов, описанных в сказках 
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Международная  откры-
тая  студенческая  олим-
пиада  по  программиро-
ванию  KPI-OPEN  прово-
дится Киевским политех-
ни ческ им  инст ит у том 
уже десять лет. В этом году 
нашу страну на олимпиа-
де представляла команда 
Московского  авиацион-
ного института. Сначала 
принимать участие в со-
р е в н о в а н и я х   м а е в ц ы 
не планировали – помог 
случай: ребята возвраща-
лись с соревнования про-
граммистов  Challenge24 
в Будапеште и решили за-
ехать  в  Киев,  чтобы  по-
пробовать свои силы.

Несмотря на то что боль-
шинство команд, принимаю-
щих участие в соревновани-
ях, представляют украинские 
вузы, олимпиада носит статус 
меж дународной  и  в  кругу 
спец иа л ис тов  с ч и т ае тс я 
очень престижной. В этом го-
ду  участниками  соревнова-
ний стали 92 команды из пя-
ти стран – Украины, России, 
Эстонии,  Литвы  и  Польши. 
«Мы были единственной рос-
сийской командой, и, конеч-
но,  очень  приятно,  что  нам 
удалось занять призовое ме-
сто, – говорит руководитель 
команды,  профессор  кафе-

дры «Вычислительная мате-
матика  и  программирова-
ние» МАИ Валентин Зайцев. – 
В  нашей  команде  было  три 
человека  –  второкурсник 
Олег Мингалёв, третьекурс-
ник Тимофей Ющенко и сту-
дент  пятого  курса  Алексей 
Сафронов. Все они призеры 
Всероссийской  олимпиады 
по информатике. Ребята мо-
лодцы,  очень  с тара лись, 
но там было две по-настояще-
му сложные задачи, на кото-
рые ушло очень много време-
ни, и победа буквально уплы-
ла из рук. Как бронзовым при-
зерам нам вручили компью-
т е р н ы е   к о н с т р у к т о р ы 
Raspberry. Это специальные 
наборы деталей для сборки 
микрокомпьютера в прозрач-
ном корпусе. Мне как тренеру 
тоже вручили такой приз, те-
перь буду его на лекциях по-
казывать».

«Мы  планируем  поехать 
на KPI-OPEN и в следующем 
году, – говорит Валентин За-
йцев. – Уже за золотом. На ми-
ровых олимпиадах по про-
граммированию  студенты 
российских вузов часто за-
нимают первые места. Что ка-
с ае т с я  кон к р е т но  М А И , 
то  наши  студенты  делают 
большие  успех и,  потом у 
что в вузе готовят програм-
мистов мирового уровня». n	
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Мо с к о в с к и й   г о с у д а р -
ственный  технический 
у ниверсите т  г раж дан-
ской  авиации  будет  ку-
р и р о в а т ь   г и м н а з и ю 
№ 1583,  где  с  1  сентября 
откроется  профильный 
инженерный класс. Деся-
тиклассники  здесь  смо-
гут  углубленно  изучать 
математ ик у  и  физик у, 
принимать участие в на-
учно-исследовательских 
и конструкторских про-
ектах и проводить заня-
тия  на  авиатренажерах 
и настоящих самолетах, 
которыми  располагает 
учебная авиационная ба-
за МГТУ ГА.

Назначение МГТУ ГА кура-
тором гимназии № 1583 ста-
ло логичным продолжением 
давнего  успешного  сотруд-
ничества двух учебных заве-
дений.  «Вуз  традиционно 
уделяет большое внимание 
работе  со  школами.  У  нас 
подписаны  договоры  прак-
тически  со  всеми  школами 
Москвы.  Но  приоритет  мы 
отдаем, конечно, тем, кото-
рые  расположены  вблизи 
дислокации  объектов  мо-
сковского авиационного уз-
ла, – отметил ректор вуза Бо-
рис  Елисеев.  –  Кроме  того, 
наш университет в течение 
восьми  лет  является  участ-
н и ком  о бра з оват е л ьн ы х 
проектов Правительства Мо-
сквы. Мы создаем научно-об-
разовательные  материалы, 
в том числе инновационные 
разработки в области школь-
ных программ по математи-
ке, физике и гуманитарным 
дисциплинам».

В вузе также отмечают, что 
помощь ученикам нового ин-
женерного класса окажут аэ-
ропорт Шереметьево и Гос-
НИИ «Аэронавигация». n

Класс с авиауклоном
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Уссурийск, Чита, Иркутск, 
Новосибирск, Магнитогорск, 
Оренбург,  Казань,  Чебокса-
ры – лишь неполный перечень 
городов,  где  уже  побывали 
Александр и Татьяна Белоком-
натные. Семейная пара из Вла-
дивостока  в  п у ти  с  конца 
апреля, позади уже порядка 12 
тысяч  километров,  впереди 
еще  больше  четырех  тысяч 
и конечная точка маршрута – 
Севастополь. «Идея возникла 
спонтанно: мы часто бывали 
в  командировках  в  Крыму, 
и в прошлом году, когда шел 
референдум, также были там. 
Мы видели, как люди радова-
лись,  что  полуостров  вошел 
в состав России. Однако крым-
чане так долго жили на Украи-
не,  что  стали  подзабывать 
историю Родины, – рассказы-
вает Татьяна. – Они не помнят 
людей, которыми славится на-
ша страна, так что мы решили 
организовать  проект,  кото-
рый бы со единил две крайние 
точки России – Даль ний Вос-
ток и Крым, – собирая на ни-
точку,  как  ожерелье,  города 
и их жителей».

В каждом городе Белоком-
натные осматривают досто-
примечательности  и  обяза-
тельно  встречаются  с  людь-

ми. «Каждый город уникален, 
и каждый человек тоже уни-
кален. Сравнивать их невоз-
можно.  Например,  в  Омске 
живет человек, он занимается 
миниатюрами, занесен в Кни-
гу рекордов Гиннесса как со-
здате ль  самой  ма ленькой 
книги – ее можно посмотреть 
только под микроскопом. Как 
можно  сравнить  его  талант 
с талантом мастера из Ниж-
него Тагила, расписывающе-
го подносы? Россия – это лю-
д и.   Чере з  и х  т ворчес т во, 
уклад жизни мы и хотим по-
казать  нашу  Родину,  –  гово-
рит Татьяна. – Например, Мо-
скву называют многонацио-
нальным городом, сосчитать 
проживающие в столице на-
роды практически невозмож-
но».  Яркий  пример  –  школа 

№ 694 в Савеловском районе. 
Выпускники этого года сами 
инициировали встречу с су-
пругами-путешественника-
ми, Белокомнатные не разду-
мывая согласились.

Визит  в  школу  на  2-й  Ху-
торской улице начался с экс-
курсии: первым делом гостям 
показали  музей  «Долгу  вер-
ны!» – гордость образователь-
ного учреждения. В этом году 
он  стал  лучшим  в  Северном 
округе и занял второе место 
на городском смотре школь-
ных музеев к 70-летию Побе-
ды. Здесь есть стенды, посвя-
щенные  ветеранам  –  жите-
л ям  Савеловского  района, 
бы вшем у  у чен и к у  И г орю 
Чернову-  Ягодину, трагически 
погибшему при задержании 
преступника, и даже зал Кон-
ституции, освещающий исто-
рию главного закона страны. 
Среди экспонатов – книги, га-
зе ты,  фотографии  людей, 
имеющих  отношение  к  ста-
новлению  нашего  государ-
ства, ну и конечно текст Кон-
ституции, который начинает-
ся словами: «Мы, многонаци-
ональный народ Российской 
Федерации, соединенные об-
щей судьбой на своей земле…» 
Татьяна Белокомнатная гово-

рит, что ее до глубины души 
тронула эта экспозиция. «Это 
очень  важно  –  говорить  де-
тям о значимости принципов 
равноправия  и  самоопреде-
ления  народов  во  имя  того, 
чтобы не повторялись на пла-
нете войны, ведущие к унич-
тожению  человечества»,  – 
считает она.

Вчерашние  одинна дца-
т ик лассник и,  пришедшие 
на встречу с Белокаменными, 
представляются: Марина Веш-
кина,  Арман  Мкртчан,  Таня 
Нгуен, Саидат Давыдова, Ди-
лафруз Гуломова… «У нас каж-
дый  класс  интернациональ-
ный:  вместе  учатся  русские, 
татары, узбеки, осетины, азер-
байджанцы, вьетнамцы, кир-
гизы.  Как-то  так  сложилось, 
что наша школа притягивает 

именно детей разных нацио-
нальностей, и каждый, прино-
ся с собой что-то свое, само-
бытное,  становится  частью 
общей традиции. Мы гордим-
ся, что дружба народов для на-
ших  детей  –  не  пустой  звук, 
это  их  естественная  среда, 
их жизнь», – говорит учитель 
Ольга  Микенина.  Ребята  ее 
слова подтверждают: много-
национальность  не  только 
не разъединяет, но даже укре-
пляет отношения в коллекти-
ве.  Вчерашние  школьники 
вспоминают, что даже Новый 
год они в классе праздновали 
трижды: классический, по ста-
рому стилю и по восточному 
календарю – к этому событию 
двое ребят из Вьетнама гото-
вили  национальные  блюда, 
которыми  у гоща ли  одно-
классников.

Завершающим  аккордом 
большого путешествия семьи 
из Владивостока будет фильм 
обо всем, что Татьяна и Алек-
сандр  видели  в  пути.  И  они 
признались, что в него обяза-
тельно  войдет  сюжет  о  мо-
сковской школе № 694. n

Дневник автопробега
«ЧелоВечность» – на сайте 

vk.com / autoprobeg2015.
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Александр и Татьяна 
Белокомнатные 
вместе с детьми

едут в Крым 
из Владивостока 

на машине. 
Их цель – не преодолеть 

километры, 
а познакомиться 

с российскими городами 
и их жителями, 
чтобы привезти 

в Севастополь 
бесценные материалы 

о жизни России.
Свой автопробег

они назвали 
«ЧелоВечность», 

и одной из его глав стал 
визит в школу № 694 

в Савеловском районе. 
Белокомнатные говорят, 

что она похожа 
на Россию в миниатюре – 

такая же 
многонациональная 

и дружная.

Александр и Татьяна Белокомнатные (в центре) с учителями и выпускниками школы № 694

Выпускники школы № 694 встретились с участниками 
велопробега «ЧелоВечность»

Для Крыма

В Крым Белокомнатные привезут 
документальный фильм обо всем, 
что видели во время путешествия

Задача со звездочкой
Студенты МАИ стали третьими 
на международной олимпиаде 
по программированию

Маевцы на олимпиаде

  В ФОКУСЕ



13№ 24 (248), август 2015 года

Идея  проводить  летний 
турнир принадлежит жителю 
Северного округа Константи-
ну  Наумову,  и  спортивный 
стадион на Флотской – тоже 
его  детище.  В  юности  Кон-
стантин сам занимался фут-
болом,  и  его  давняя  мечта  – 
построить хорошую площад-
ку, где играть могли бы дворо-
вые  команды,  –  осуществи-
лась  в  родном  Головинском 
районе. «Я был представите-
лем Северного округа в Люби-
тельской  футбольной  лиге 
и  заметил,  что  площадка  на 
Флотской,  где  тренируются 
игроки ЛФЛ, летом, между се-
зонами, пустовала, а команды 
не играли. Мне захотелось ис-
править ситуацию и помочь 
ребятам не выбывать из спор-
тивной обоймы, – рассказы-
вает  Константин  Наумов.  – 
Чтобы получить разрешение 
н а   п р о в е д е н и е   т у р н и р а 
под именем известного фут-
болиста Константина Беско-
ва,  я  пришел  к  нему  лично. 
Константин  Иванович  при-
шел в восторг от идеи. Он бо-

лел  за  этот 
с пор т  в сей 
душой. Однаж-
ды, когда у его до-
ма заасфальтиро-
вали футбольную 
площадку  и  сделали 
там парковку, он в знак 
протеста перестал ста-
вить там автомобиль».

В  сезоне-2015  из  16  ко-
манд,  принявших  участие 
в старте соревнования, в за-
к лючительные  т у ры  вы-
шло четыре: постоянный 
участник  игр  –  сборная 
«Москва»  из  Западного 
ок ру г а ,   дебю тан т ы  – 
«Л и г а  Ц АО»,   а   т а к же 
клуб Rusultras из Южно-
го округа и команда се-
вера  с тол и ц ы.  «А зи-
м у т ».   « С е й ч ас   н а ш и 
игроки  в  основном  старше 
18  лет,  но  с  каж дым  годом 
т у рн и р  мо лоде е т.   16  ко -
манд – не предел наших воз-
можностей,  заявок  на  у ча-
стие поступает гораздо боль-

ше. Но, к сожалению, несмо-
тря на всю солидность наше-
го  к убка,  нам  приходится 
проводить  его  собственны-
ми  силами:  большие  к лубы 
не стремятся помогать, – го-
ворит Константин Наумов. – 
Правда, последние три года 
мы  сотрудничали  с  «Дина-
мо»,  на  этот  раз  поддержка 
поступила  от  спортивного 
общества «Спартак».

В борьбе за бронзовые на-
грады встретились команды 
из  Центрального  и  Южного 
округов,  причем  новичкам 
не повезло: со счетом 7:3 тре-
тье место турнира выиграли 
футболисты Rusultras. В фина-
ле же сыграли одни из самых 
опытных команд – «Москва» 
и «Азимут». Счет был открыт 
на пятой минуте, когда в воро-
та «москвичей» влетел первый 
мяч. Спустя несколько минут 
вратарь  команды  Западного 
округа пропустил еще один, 
и на перерыв соперники ухо-
дили  при  счете  2:0  в  пользу 
«Азимута». Второй тайм тоже 
принес северянам два гола, од-

н а к о   « м о -
с к в и ч и » 

все  же  сумели 
р а з м о ч и т ь 
счет:  провед я 

мощную атаку, они 
забили  один  мяч 

в ворота «Азимута». 
Итоговый счет на та-

бло – 4:1, и Кубок Беско-
ва – 2 015 остается в Се-

верном  округе.  «Мы 
не  первый  год  уча-

ствуем  в  турнире, 
в  прош лом  год у 

были серебряны-
ми  призерами, 
так  что  сегод-

няшняя  побе-
да  –  законо -
м е р н ы й   р е -
зультат и пока 

наше  главное 
достижение, – говорит капи-
тан  команды  САО  Виталий 
Гурцкая.  –  Весь  турнир  мы 
провели хорошо. На этот раз 
соперники были сильнее, чем 
в  прошлом  году.  Особенно 

сложно было играть в финале, 
хотя мы и владели преимуще-
ством с начала матча. Конку-
ренты были достойные, но это 
сделало нашу победу еще при-
ятнее».

Кроме  заве т ного  к у бк а 
и золотых медалей «Азимут» 
ждал еще один успех: полуза-
щитник команды Роман Горо-
хов признан лучшим игроком 
турнира. По традиции сорев-
нования  призы  и  подарк и 
футболистам вручает пригла-
шенный гость, на этот раз это 
б ы л   в е т е р а н   « С п а р т а к а» 
Юрий Гаврилов. «Жалко, что 
в е д у щ ие  к л у бы  не  хо т я т 
всерь ез  работать  с  ма лым 
спортом. Многие профессио-
нальные футболисты начина-
ли  со  двора.  Этот  т у рнир 
мог бы стать отличной пло-
щадкой для смотра будущих 
игроков», – считает он. n

Несмотря на то что в Мо-
скве всероссийская про-
г рамма  физк ульт у рно- 
спортивного  комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
о фи ц и а л ьно  с т ар т уе т 
в  2016  году,  в  Северном 
округе сдача нормативов 
ГТО  в  тестовом  режиме 
проходит уже сейчас. Од-
ними  из  первых  попро-
бовать  свои  силы  реши-
лись сотрудники окруж-
ного Управления МЧС.

«ГТО  –  не  только  старая 
хорошая традиция, но и со-
временный проект, несущий 
практическую пользу, – уве-
рен  заместитель  префекта 
САО Сергей Котляров. – Это 
вдвойне относится к сотруд-
никам МЧС и правоохрани-
тельных органов. В экстре-
мальных  условиях  людям 
подобных профессий нужно 
быстро принимать правиль-
ные решения, поэтому хоро-
шая физическая подготовка 
для них особенно важна».

Прыжки с места, отжима-
ния,  подтягивания,  подъем 
корпуса,  стрельба  из  элек-
тронного  ору ж ия,  стоме-
тровка и заплыв в бассейне 
вольным стилем – вот непол-
ный перечень упражнений, 
которые предстояло выпол-
нить  пожарным.  «Сейчас 
спорту уделяется особое вни-
мание,  поэтому  нам  нужно 
показать  соответствующий 
уровень,  –  отметил  замес-
титель начальника окружно-
го Управления МЧС по Север-
ному  округу  Роман  Плат.  – 
Пока  нормативы  сдаются 
в тестовом режиме, но и эти 
результаты будут учитывать-
ся в будущем. Сегодня у нас 
есть возможность проверить 
свои силы, чтобы в дальней-
шем, если потребуется, под-
тянуться и улучшить показа-
тели». По результатам сдачи 
нормативов среди сотрудни-
ков МЧС по САО будет сфор-
мирована сборная, которая 
в конце августа примет уча-
стие в городском фестивале 
ГТО.

«В настоящий момент в 12 
регионах нашей страны от-
крыты центры тестирования, 
у же  идет  апробация  про-
граммы  ГТО.  Москва  в  этот 
список пока не входит, но мы 
не хотим отставать от других 

регионов, поэтому проводим 
подготовку уже сейчас, – под-
черкнул заместитель началь-
ника  Центра  физкультуры 
и  с пор т а  С АО  Д м и т ри й 
Шапошников. – Важно, что-
бы механизмы были отрабо-
таны заранее, чтобы к момен-
ту,  когда  программа  будет 
введена  повсеместно,  у  нас 
уже было все готово и все зна-
ли, что делать». По его словам, 
сдать нормативы ГТО под си-
лу каждому. «Я считаю, назва-
ние комплекса «Готов к труду 
и обороне» не только истори-
ческое, но и очень точное, – 
продолжает  Дмит рий  Ша-
пош ников. – Оно предусма-
тривает общий уровень фи-
зической  подготовки,  до-
ступный каждому. Главная за-
дача комплекса в том, чтобы 
сделать  человека  не  более 
спортивным, а более здоро-
вым. Программа уже пользу-
ется  огромной  популярно-
стью. Дело в том, что для ко-
мандных видов спорта нужна 
компания, чтобы заниматься 
спортом  ин диви д уа льно, 
нужно ходить в секции, а для 
сдачи нормативов ГТО доста-
точно самостоятельных тре-
нировок.  Кроме  того,  сам 
процесс выполнения упраж-
нений – довольно интерес-
ное  времяпрепровождение: 
можно не только как следует 
потренироваться, но и заве-
сти новых друзей». n

P. S. Сдать нормативы 
ГТО в Северном округе мож-
но будет 9 августа на пляже 
в Прибрежном проезде, где 
пройдет  День  физкультур-
ника,  а  так же  5  сентября 
в  парке  Северного  Речного 
вокзала в рамках празднич-
ной программы ко Дню го-
рода.

  ФУТБОЛ 
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Команда «Азимут» – обладатель Кубка Бескова – 2015

 ГТО

Пожарные САО к труду 
и обороне готовы

Ежегодно обычная 
школьная спортивная 

площадка на Флотской 
улице на несколько дней 

превращается 
в настоящий стадион: 

футболисты 
и болельщики, голы 

и промахи, горечь 
поражений и радость 

побед. Уже 12 лет здесь 
проходит Кубок 

Бескова, организатором 
которого выступает 

Любительская 
футбольная лига 

Москвы. В этом году 
за главный трофей 

боролось 16 команд 
из разных округов 

столицы, однако удача 
улыбнулась именно 

спортсменам из САО, 
и золотой кубок  

остался дома.

... и бег на различные дистанции

Константин Бесков – со-
ветский футболист и тре-
нер, заслуженный мастер 
спорта  и  зас л у женный 
тренер  СССР.  Выст у пал 
за московское «Динамо», 
тренировал все ведущие 
клубы Москвы и сборную 
СССР.

В  составе  московских 
динамовцев стал победи-
телем первого послевоен-
ного чемпионата страны 
1945 года.

В  ноябр е  19 45  г од а 
во  врем я  зна мени того 
турне «Динамо» в Велико-
британию  забил  в  четы-
рех  матчах  пять  м ячей 
и сделал четыре голевые 
передачи. В 1947 году уча-
ствовал в турне по Скан-
динавии,  где  в  трех  мат-
чах забил четыре мяча.

Наша справка

КУБОК 
остался

дома 

Фестиваль здорового образа жизни
III Фестиваль здорового образа жизни «Здоровая Москва – 
2015» пройдет 29 и 30 августа в парке культуры и отдыха 
«Кузьминки».

Мероприятие включает в себя несколько ярких событийных 
проектов. За два дня на 15 площадках «Здоровой Москвы» пройдут 
фестивали «Зеленое одеяло Москвы», «СпортАктив», «Телу – дело», 
«Игросфера». Всего запланировано более 200 событий – трениров-
ки, соревнования, мастер-классы, семинары, танцевальный мара-
фон, занятия оздоровительными практиками и многое другое.

Все занятия бесплатные.
Сайт фестиваля: zdorovayamoskva.ru.
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Комплекс ГТО включают в себя нормати-
вы гиревого спорта...
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Выставкой  «Шум  и  син-
тез»  отмети ли  га лереи 
ГРАУНД «Ходынка» и «Пес-
чаная» первую дату – год 
со дня открытия.

По словам директора зала 
на Ходынке Марты Руказен-
ковой, празднество получи-
лось концептуальным: на Хо-
дынке был представлен син-
тез,  а  на  Новопесчаной  – 
шум. В целом экспозиция по-
священа истории электрон-
ной  и  экспериментальной 
музыки, на ней собрали уди-
вительные звуковые устрой-
ства. У галереи на Соколе го-
стей встречал на улице шум-
ный и веселый духовой ор-
кестр – настоящий формат 
open air, концерт на воздухе. 
Шумовые  машины,  гостив-
шие  в  залах  на  Новопесча-
ной,  приехали  из  Политех-
нического музея, закрытого 
на реконструкцию. Это быв-
шие  «участники»  театраль-
ных постановок, имитирую-
щие различные звуковые эф-
фекты: шум ветра и работа-
ющей мельницы, выстрелы, 
г ул  с т а н ков.   Мех а н изм ы 
п ри в од я т с я  в   д в и ж ен ие 
вручную – получается свое-
образный  аттракцион,  что 
очень  по  душе  маленьким 
посетителям.

Директор ГРАУНД на Со-
коле Ольга Погасова расска-
зала, что произошло за этот 
год. «Проведено множество 
лекций, концертов, идут об-
разовательные программы. 
Один из интересных проек-
тов – «Лаборатория физиче-
ского театра», смежные обла-
сти  актерского  мастерства 
и  современной  хореогра-
фии.  Есть  еще  цик л  «Вос-
кресные  импровизации», 
когда  приезжают  компози-
торы и музыканты-экспери-
ментаторы, которые изуча-
ют природу звука за преде-
лами традиционного звуко-
ряда  и  с  помощью  необыч-
ных  инструментов.  Из  лек-
ционных программ интере-
сен был курс Елены Якимо-

вич по истории фотографии. 
Успех имели занятия в сме-
шанных  х удожественных 
техниках, проведенные ил-
люстраторами  столичных 
изданий».

Кстати, в галерее на Ново-
песчаной много и охотно за-
нимаются с детьми, причем, 
как уточняет Ольга Погасова, 
это не просто стандартный 
формат «сдал чадо и ушел гу-
лять» (хотя и это возможно), 
а  настоящие  семейные  ма-
стерские,  где  каждому  есть 
чем заняться.

Многим посетителям вы-
ставочных  залов  запомни-
лась  и  экспозиция  «Приют 
роялей»,  собранная  музы-
кантом  и  коллекционером 
Петром  Айд у.  Были  пред-
ставлены  старинные  и  не 
очень  инструменты,  кото-
рые  восстанавливали,  что-
бы отдать в хорошие руки.

Директор ГРАУНД «Песча-
ная»  отмечает,  что  жители 
района, безусловно, заинте-
ресованы не только в инте-
ресных экспозициях и экс-
периментальной музыке, но 
преж де  всего  в  общении, 
особенно это актуально для 
пожилых  посетителей.  Со-
трудники  галереи  охотно 
решают и эту задачу.

Есть постоянные посети-
тели – например, пенсионер 
Борис Аркадьевич, который, 
пришел, чтобы возмутиться 
по поводу современного ис-
кусства, но после двух часов 
общения с сотрудниками га-
лереи  заметно  смягчился, 
а впоследствии стал завсег-
датаем  галереи  на  Соколе. 
И он не один такой – подтя-
гиваются и другие посетите-
ли  разных  возрастов,  про-
странство обживается, к че-
му  и  стремились  кураторы 
галерей весь этот год. n

ГРАУНД «Песчаная»: 
Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 

Телефон: 8 (499) 943-51-31.
ГРАУНД «Ходынка»: 

ул. Ирины Левченко, д. 2. 
Телефон: 8 (499) 198-76-84.

Сетевое издание m24.
ru  запустило  проект 
«Живые поэты», в рам-
ках которого расска-
зывает о тех, кто соз-
д а е т  сов р емен н у ю 
культуру.

Ежедневно портал пуб-
ликует  стихотворения 
пока  не  известных,  но 
перспективных, по мне-
нию редакции, авторов. 

Чтобы  стать  героем 
проекта,  нужно  отпра-
вить свои стихи курато-
ру проекта Андрею Ор-
ловскому  по  электрон-
ной  поч т е  (orlov sk y.        
poetry@gmail.com)  или 
сообщением в соцсетях 
«Фейсбук» или «ВКонтак-
те». «Возрастного крите-
рия в проекте нет, как и 
географического, – уточ-
нил Андрей Орловский, – 
правда, стихи пока при-
сылают в основном мо-
лодые люди. Единствен-
ное  требование  к  мате-
риалу – качественное со-
держание. Так как проект 
а в т ор с к и й ,   р е ш ен и е 
о публикации принима-
ется мной и моей коман-
дой». n

Сайт проекта: m24.ru

Стать 
«Живым 
поэтом»

МУЗЕЙ С.А. ЕСЕНИНА
20 августа – лекция 
профессора МГИК Надежды 
Булатовой «Как прекрасна 
Земля и на ней человек!». 
Начало в 18.00.
Адрес: Клязьминская ул., д. 21, 
корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 483-95-15.

ГАЛЕРЕЯ 
«ГРАУНД ПЕСЧАНАЯ»
До 14 августа – выставка 
«Черное2: Малевич, наука, 
искусство. Голландский 
фестиваль», посвященная 
столетию картины  
«Черный квадрат».
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-31.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ВОСХОД»
14 августа – театрализован-
ная программа «Спасовки». 
Начало в 14.00.
Адрес: ул. Маршала Федоренко, 
д. 2, корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 486-73-71.

БИБЛИОТЕКА № 23 
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО
До конца сентября – экспо-
зиция, посвященная воссоеди-
нению Крыма с Россией.
Адрес: Астрадамская ул., д. 4. 
Телефон: 8 (495) 611-57-65.

БИБЛИОТЕКА № 29
До конца октября – выстав-
ка картин Светланы 
Шадриной «Мозаика 
впечатлений».
Адрес: Дмитровское ш., д. 43, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 976-97-48.

БИБЛИОТЕКА № 44 
ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО
13 августа – литературный 
вечер «Корзинка свежесрезан-
ных роз». Начало в 15.00.
Адрес: Смольная ул., д. 11. 
Телефон: 8 (495) 452-07-97.
До конца августа – выставка 
работ Людмилы Винокуровой 
«Цветы лета», выполненных 

в технике китайской 
живописи у-син.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46. 
Телефон: 8 (495) 453-81-05.

БИБЛИОТЕКА № 22 
ИМЕНИ Л. КАССИЛЯ
11 августа – просмотр 
художественного фильма 
«В августе 44-го».  
Начало в 14.00.
Адрес: Ленинградское ш., д. 114. 
Телефон: 8 (499) 457-21-37.

БИБЛИОТЕКА № 26
13 августа – мастер-класс 
по оригами. Начало в 12.00.
Адрес: Зеленоградская ул., д. 27а. 
Телефон: 8 (495) 451-46-53.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 31
14 августа – арт-проект 
«Картонный город»: 
конструирование картонного 
макета Москвы. Начало в 12.00.
Адрес: Балтийская ул., д. 4. 
Телефон: 8 (499) 152-48-81.

 ДАТА

Шум и синтез:  
галереи ГРАУНД отметили 
первый день рождения
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Вы правильно поняли: ва-
ша  дочь  действительно  хо-
чет, чтобы вы всегда соответ-
ствовали  ее  желаниям.  Это 
особенности  возрастного 
развития:  к  ребенку  посте-
пенно приходит понимание, 
что у других могут быть свои 
желания, чувства, потребно-
сти, и это может сильно рас-
страивать маленького чело-
вечка. У вас же в ответ на ре-
акцию  дочери  может  рож-
даться много чувств: и расте-
рянность, и злость, и беспо-
мощность…

Понимание  мира  ребен-
ком постепенно подстраива-
ется под реальность, и мама 
служит для него проводни-
ком. Для нормального взрос-
ления вашей дочери важно, 
чтобы ее потребности удов-

летворялись,  но  ведь  удов-
летворить их все вы не смо-
жете, поэтому примите факт, 
что  вы  все  равно  буде те 
как  «хорошей»,  так  и  «пло-
хой» матерью. Девочке очень 
важно научиться справлять-
ся с фрустрациями, а вам – 
выдерживать ее гнев и свои 
переживания. n

Моей дочке скоро исполнится три года, и она постоянно 
требует, чтобы я хотела того же, что и она, выполняла все 
ее прихоти, а мне трудно ей отказать. Например, просит 
взять ее на руки. Если я говорю, что сейчас не могу, и предла-
гаю посидеть на коленях, она бунтует. Беспокоюсь, что мои 
отказы могут ее травмировать.

Желания дочери – 
закон?
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Адрес территориального отдела 
психологической помощи САО: 
пр‑д Аэропорта, д. 11. 
Тел.: 8 (495) 454‑44‑08.
Участковый отдел «Головинский»: 
3‑й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2. 
Тел.: 8 (495) 454‑40‑94.
Прием по предварительной записи. 
Услуги бесплатные.
Не от лож ная пси хо ло ги че с кая 
по мощь: 
051 (круг ло су точ но, бесплатно).
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До конца августа в культурном центре «ЗИЛ» проходят 
бесплатные показы российских и зарубежных филь-
мов. 
12 августа зрителям предложат посмотреть триллер «Побудь 
в моей шкуре» со Скарлетт Йохансон в роли инопланетянки, 
19 августа – комедию «Джеки в царстве женщин».  
Начало сеансов в 19.00.
Адрес: Восточная ул., д. 4, корп. 1.  
Телефон: 8 (495) 675-16-36. Афиша и предварительная 
регистрация на сайте  zilcc.ru.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

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

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

Бескудниковский

На публичные с лушания 
представляются материа-
лы по проекту планировки
участка Северо-восточной 
хорды от Открытого шоссе 
до  Ярославского  направ-
ления  МЖД,  включая  ре-
конструкцию Богородско-
го путепровода.
Информационные материа-
лы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции в помещении адми-
нистративного здания по 
адресу:
Бескудниковский  б-р,  д.  16а 
(холл, 1-й этаж).
Экспозиция открыта:
с 12 по 19 августа 2015 года с по-
недельника по четверг с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пят-
ницу – с 9.00 до 15.45, в субботу 
и воскресенье – с 9.00 до 13.00. 
На  экспозиции  проводятся 
консультации по теме публич-
ных слушаний.
Собрание участников пу-
бличных слушаний состоит-
ся 20 августа 2015 года в 19.00 
по адресу: Дмитровское ш., д. 
66  (библио тек а  № 85,  1-й 
этаж). Регистрация участни-
ков с 18.00.

Справочный телефон 
окружной комиссии в САО:

8 (495) 611-16-69.
Почтовый адрес:

127422, Москва, 
Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес:
kom@nao.mos.ru.

Справочные телефоны 
управы Бескудниковского 

района: 8 (499) 480-02-23,
8 (499) 480-04-43. 

Электронный адрес:
bes@nao.mos.ru.

Войковский

На публичные с лушания 
представляется проект 
планировки территории:
ТПУ «Войковская» («Глебо-
во»).
Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспо-
зиции по адресу:
1-й Новоподмосковный пер., 
д. 2 / 1 (здание управы 
Войковского района).
Экспозиция открыта:
с 12 по 19 августа 2015 года с по-
недельника по четверг с 9.00 
до  17.00,  в  п ятницу  с  9.00 
до 15.45, в субботу и воскресе-
нье – с 10.00 до 14.00. На экспо-
зиции проводятся консульта-

ции по теме публичных слу-
шаний.
Собрание участников пу-
бличных слушаний состоит-
ся 20 августа 2015 года в 19.00 
по адресу: ул. Клары Цеткин, д. 
11 (центральная библиотека 
№ 63 имени Галины Никола-
евой). Регистрация участни-
ков с 18.00.

Справочный телефон 
окружной комиссии в САО:

8 (495) 611-16-69.
Почтовый адрес:

127422, Москва, 
Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес:
kom@nao.mos.ru.

Справочный телефон управы 
Войковского района:

8 (499) 156-19-13.
Электронный адрес:

1561913@mail.ru.

Западное Дегунино

На публичные с лушания 
представляются материа-
лы по проекту планировки
участка Северо-восточной 
хорды от Открытого шоссе 
до  Ярославского  направ-
ления  МЖД,  включая  ре-
конструкцию Богородско-
го путепровода.
Информационные материа-
лы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции в помещении адми-
нистративного здания по 
адресу:
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 
(зал совещаний, 1-й этаж).
Экспозиция открыта:
с 12 по 19 августа 2015 года с по-
недельника по четверг с 9.00 
до 12.00 и с 1 4.00 до 17.00, в пят-
ницу – с 9.00 до 15.45, 15 и 16 ав-
г уста  экспозиция  открыта 
с 10.00 до 12.00. На экспозиции 
провод ятся  конс ультации 
по теме публичных слушаний.
Собрание участников пу-
бличных слушаний состоит-
ся 20 августа 2015 года в 19.00 
по адресу: Дегунинская ул., д. 
1, корп. 1 (зал совещаний, 1-й 
этаж). Регистрация участни-
ков с 18.00.

Справочный телефон 
окружной комиссии в САО:

8 (495) 611-16-69.
Почтовый адрес:

127422, Москва, 
Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес:
kom@nao.mos.ru.

Справочные телефоны 
управы района

Западное Дегунино:
8 (499) 487-80-01,
8 (499) 487-70-55. 

Электронный адрес:
sao-wdeg@mos.ru.

Тимирязевский

На публичные с лушания 
представляются материа-
лы по проекту планировки
участка Северо-восточной 
хорды от Открытого шоссе 
до  Ярославского  направ-
ления  МЖД,  включая  ре-
конструкцию Богородско-
го путепровода.
Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспо-
зиции по адресу:
Астрадамский пр-д, д. 4 (2-й 
этаж).
Экспозиция открыта:
с 12 по 19 августа 2015 года с по-
недельника по четверг с 9.00 
до  17.00,  в  пятницу  –  с  10.00 
до  15.45  (перерыв  на  обед 
с  12.00  до  13.00),  в  выходные 
дни – с 10.00 до 12.00. На экспо-
зиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слу-
шаний.
Собрание участников пу-
бличных слушаний состоит-
ся 20 августа 2015 года в 19.00 
по адресу: ул. Вучетича, д. 30, 
корп. 1 (Первый Московский 
кадетский корпус). Регистра-
ция участников с 18.00.

Справочный телефон 
окружной комиссии в САО:

8 (495) 611-16-69.
Почтовый адрес:

127422, Москва, 
Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес:
kom@nao.mos.ru.

Справочные телефоны 
управы Тимирязевского 

района:
8 (499) 760-86-76,
8 (499) 760-90-10.

Электронный адрес:
sao-timir@mos.ru.

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

Беговой
Адрес: 
Ленинградский пр‑т, д. 30, 
стр. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 23, 
телефон: 8 (495) 614‑36‑04.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 14, 
телефон: 8 (495) 612‑64‑32.

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

Войковский
Адрес: 
1‑й Новоподмосковный пер., 
д. 2/1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
каб. 106, 
телефон: 8 (499) 159‑98‑66.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 107,  
телефон: 8 (499) 156‑19‑13.

Восточное 
Дегунино

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

Головинский
Адрес: 
Флотская ул., д. 1.

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

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

Западное 
Дегунино

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

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

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

Молжаниновский
Адрес: 
4‑я ул. Новоселки, д. 2.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: 
телефон: 8 (499) 500‑19‑72 
(доб. 113).

Консультации по выбору 
регионального оператора: 
телефон: 8 (499) 500‑19‑72 
(доб. 112).

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

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

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

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

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

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

Если вы обладаете информацией
о совершенных или готовящихся 
преступлениях,
просим обращаться по телефонам:

Управление внутренних дел 
по Северному округу :

8 (495) 601-00-08, 
8 (495) 601-00-09, 
8 (495) 601-00-10.

Управление по Северному округу 
ГУ МЧС России по Москве: 8 (499) 976-08-62.

Отдел по САО УФСБ РФ по Москве и МО: 8 (499) 150-35-35.   

Управление ФМС России по Москве в САО: 8 (499) 156-17-41. 

УФСКН по САО: 8 (499) 151-63-13.

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

Имею право
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ПРИХОДИ И ОБСУДИ
В районах САО проходят публичные слушанияпубличные слушания
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Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской

ул. Костякова, д. 7/7

найдена собака

28 июня

Ищем хозяев,   
8 (985) 690 22 15

на Хорошевском шоссе около 
магазина “Седьмой континент”

мальчик, молодой, чистый, 
домашний. 

в газете «Север столицы» 

8 (499) 4000‑273,
8‑925‑06‑00‑558 reklama@sokol21.ruрекламы

Разм
ещ

ение

в газете «Север столицы» 8 (499) 4000‑273,  
8‑925‑06‑00‑558 reklama@sokol21.ruРазм

ещ
ение

рекламы

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

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

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ  
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

РАБОТА В САО

Звонить с 11.00 до 18.00
Тел.: (495) 6484094

З/п 1000 руб. в день, выплаты 2 раза в месяц.
Опыт работы приветствуется.

Аэропорт
Тема: выполнение программы комплексного бла‑
гоустройства территории района.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: выполнение программы комплексного бла‑
гоустройства территории района.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Тема: ход выполнения программы комплексного 
благоустройства территории района.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема: работа управляющих организаций на терри‑
тории Войковского района.  
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1  
(управа).

Восточное Дегунино
Тема: выполнение программы комплексного бла‑
гоустройства территории района.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Тема: выполнение программы комплексного бла‑
гоустройства территории района.

Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема: работа управляющих организаций на терри‑
тории района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3  
(управа).

Западное Дегунино
Тема: выполнение программы комплексного бла‑
гоустройства территории района.
Адрес: Новая ул., д. 2 (Ховринский ДК железно-
дорожников).

Коптево
Тема: работа управляющих организаций на терри‑
тории района.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Тема: ход выполнения программы комплексного 
благоустройства территории Левобережного 
района.
Адрес: Флотская ул., д. 1  
(управа).

Молжаниновский
Тема: досуговая, социально‑воспитательная, физкуль‑
турная работа с населением по месту жительства.

Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа).

Савеловский
Темы: выполнение программы комплексного бла‑
гоустройства территории района.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 (управа)
.

Сокол
Тема: выполнение программы комплексного бла‑
гоустройства территории района Сокол.
Адрес: ул. Шишкина, д. 7 (управа).

Тимирязевский
Тема: выполнение программы комплексного бла‑
гоустройства территории района. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Тема: выполнение программы комплексного бла‑
гоустройства территории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: работа управляющих организаций на терри‑
тории района.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ с населением

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

Единый день – 3-я среда

ВАКАНСИИ

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

Санитарка в психиатрическое учреждение, 
будни 8-985-800-0399

Треб. консьержка. Район Сокол.  
т. 89296693998

т. 8-929-669-39-98
ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809.

ЗДОРОВЬЕ

Лечение алкоголизма 8-926-718-76-78

ПЕРЕЕЗД	

Такси круглосуточно. Услуга трезвый води
тель. 8 (495) 6650400, 8 (495) 6917120

Авто+профгрузчики 8 (495) 220-38-29

Газель т. 8-910-403-70-93

Газель на дачу.8 (495) 664-94-24

Грузоперевозки 8 (495) 778-73-66

Переезды Недорого 8 (495) 978-18-47

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 72141 46

Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958 г 
(200 р/кг), Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 
рублей РФ, монеты из серебра, золота, цар
ские 8 (495) 2228699

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

РЕМОНТ	КВАРТИР

ЗАМКИ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ.  
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8 (495) 9200668.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. СКИДКИ. ГАРАНТИЯ. 
т.8 (495) 2205776

Окон и балконных остеклений ремонт и 
окраска 8 (495) 517-41-13

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

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

Циклевка паркета 8-916-240-29-04

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

Покупка и ремонт стиральных машин Эврика 
8 (495) 734-93-48

НЕДВИЖИМОСТЬ

Арендую квартиру у добропорядочных 
хозяев. 8 (495) 789-94-80

Сниму квартиру без посредников!  
т. 8 (495) 999-28-82 Георгий

Сниму комнату. 8 (495) 5186008

РАЗНОЕ

Ищу очевидцев происшествия, 
произошедшего 28.05.15 по адресу:  
ул. Коптевская, д.16, корп.2 (маг. Дикси)  
в 20.00.  
Подробности по тел. 8-926-805-72-29.

19 августа, 19.00

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

На работу требуются мужчины в воз‑
расте от 18 до 35 лет – граждане РФ, 
постоянно проживающие в Москве, 
годные по состоянию здоровья, от‑
служившие в Вооруженных Силах.
Образование – высшее, приветству‑

ются выпускники юридических вузов, 
а также МАДИ.

Телефон для справок:  
8‑925‑011‑44‑54 

(Максим Андреевич). 
Адрес: Смольная ул., д. 6.

приглашает на службу в отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по САО




