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Два детских сада – на Сели-
герской улице и на Дмитров-
с ком шо ссе – о т к р ою тс я 
в Бескудниковском районе, 
по одному ДОУ – на Солнеч-
ногорской улице в Головин-
ском районе и в Локомотив-
ном проезде в Тимирязевском 
районе. 

Как сообщают в префек-
туре САО, все новые учебные 
заведения полностью отве-
чают современным требова-

ниям, предъявляемым к объ-
ектам образовани я, – они 
надежны, комфортны, безо-
пасны, приспособлены для 
ребят с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
Здание садика на Солнечно-
горской в этом году, кстати, 
претендовало на звание луч-
шего в конкурсе инвестпро-
ектов. Благодаря введению 
в строй новых объектов в си-
стеме дошкольного образо-

вания САО станет на тысячу 
мест больше.

Гордость окру га – шко-
ла-новостройка (на фото) 
в Западном Дегунине, в новом 
квартале на Базовской улице. 
Это первое учебное заведе-
ние, построенное с примене-
нием инновационных техно-
логий по энергосбережению 
от корпорации «Роснано». Че-
тырехэтажное здание рас-
считано на 550 детей и станет 
час т ью обра зовате льного 
комплекса № 2098. n

Продолжение темы – 
на стр. 8–9.

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВТОРОЕ  
РОЖДЕНИЕ 

На стадион  
«Автомобилист» 
возвращаются футболисты

Стр. 13
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ДО ПАРКА РУКОЙ 
ПОДАТЬ

Новые зоны отдыха 
Восточного Дегунина 
и Ховрина

Стр. 6

Четыре детских сада и одну школу планируется 
открыть в Северном округе к началу нового учебного 
года. Новостройки станут подарком жителям САО 
к двойному празднику – Дню знаний и Дню города.
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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 16 сентября.   
График встреч глав управ будет опубликован в одном из следу-
ющих номеров газеты.

Встречи по средам

В ЖСК «Беркут-2» ждут 
начала капремонта

Стр. 4

НА НИЗКОМ 
СТАРТЕ

«МОЮ УЛИЦУ» СДАДУТ В СЕНТЯБРЕ
Городская программа благо-
устройства «Моя улица» вы-
полнена на 70 %, сообщил 
заммэра столицы по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков. В первые дни 
осени обновленными перед 
москвичами предстанут цен-
тральные улицы, а к концу 
сентября планируется завер-
шить работы на основных вылетных магистралях, в том чис-
ле на Ленинградке.

По словам Петра Бирюкова, каждый день на объектах го-
родской программы «Моя улица» по всему городу трудятся 
порядка 20 тысяч человек, задействовано почти четыре ты-
сячи единиц спецтехники. Сегодня в работе у подрядчиков 
остается еще полсотни улиц, причем центральные – Боль-
шая Никитская, Малая Никитская, Большая Бронная, Малая 
Бронная, Спиридоновка, Большая Ордынка, Мясницкая, 
Триумфальная площадь – будут завершены в начале сентя-
бря, а на такие масштабные объекты, как Варшавское, Ленин-
градское, Каширское, Подольское шоссе, Мытная и Люси-
новская улицы, строителям потребуется больше времени.

Напомним, общая площадь работ по благоустройству 
в САО – 142,59 гектара, рабочие проводят работы на маги-
страли длиной больше 14 километров. n

«НАТАЛИ» ДОСТРОИЛА ТОННЕЛЬ
Тоннелепроходческий механизированный комплекс «Ната-
ли» закончил проходку правого перегонного тоннеля 
на участке Третьего пересадочного контура между станция-
ми «Ходынское поле» и «Хорошевская», сообщает пресс-служ-
ба Мосгосстройнадзора.

Щит преодолел расстояние 1284 метра. Трасса линии про-
шла под зданием школы, жилым массивом, улицей Гризоду-
бовой, Хорошевским шоссе и торговым центром в районе 
станции метро «Полежаевская». Проходчикам пришлось ра-
ботать в сложных гидрогеологических условиях на глубине 
30 метров.

Напомним, левый перегонный тоннель между станциями 
«Ходынское поле» и «Хорошевская» уже готов. n

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ
Управление Федеральной на-
логовой службы по Москве 
проведет дни открытых две-
рей 18 и 19 сентября. Специа-
листы УФНС расскажут посе-
тителям об имущественном 
налоге, срок уплаты которо-
го истекает 1 октября.

В дни открытых дверей 
можно будет задать любые вопросы о начислении налога, 
получить налоговое уведомление или внести исправления 
в неправильно оформленный документ, а также заполнить 
декларацию по налогу на доходы физических лиц и соответ-
ствующие платежные документы, в случае если есть жилье, 
сдаваемое в найм. n

Дополнительная информация – на сайте www.nalog.ru.
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В ОКРУГЕ 
НОВЕНЬКИЕ

Четыре детских сада  
и одна школа
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Кем хотят работать кандидаты

54% – замглавы управы по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и строительства

34% – замглавы управы по вопросам 
экономики, торговли и услуг

12% – замглавы управы по вопросам 
соцполитики и коммуникаций с жителями

56%

44%
глава управы

заместитель 
главы управы

  КАДРЫ

М
и

ла
 Р

Я
Б

И
Н

И
Н

А

Список включенных в кадровый резерв опубликован на сайте talent.mos.ru

28% – до 30 лет

Пол и возраст кандидатов

37% – от 31 до 40 лет

26% – от 41 до 50 лет

9% – старше 50 лет

24%
мужчины

женщины

76%

1458 заявокСвободное
КРЕСЛО

34% – руководители высшего звена

Где и кем работают кандидаты

39% – руководители среднего звена

27% – специалисты, эксперты

представители 
бизнеса

госслужащие Москвы

госслужащие федеральных 
и региональных органов власти

сотрудники  
бюджетных организаций

43%

30%

14%

13%Почти двести человек 
вошли в кадровый резерв 
на позиции глав управ 
и их заместителей. 
Об итогах открытого 
конкурса сообщила 
председатель комитета 
общественных связей 
Москвы Александра 
Александрова. 
Финалисты прошли  
три этапа конкурса,  
где отсеялась  
большая часть кандидатов,  
которых к началу 
испытаний было почти 1500. 
По словам Александры 
Александровой,  
отбор проводится  
в третий раз,  
и такого числа желающих 
еще не было никогда. 
В финальном этапе 
кандидатам были 
предложены «кейсы» – 
реальные ситуации, 
описанные москвичами 
на портале «Наш город».  
Например, типичная 
для столицы история: 
житель попросил сделать 
парковку во дворе

общедоступной,  
однако мнения соседей 
разделились, часть из них 
даже считала, что машино-
места принадлежат им, 
поскольку несколько лет 
назад они заплатили  
за них деньги.  
Кандидаты предлагали 
свои варианты действий 
в этой ситуации. 
Как рассказал 
руководитель 
департамента 
территориальных органов 
исполнительной власти 
Вячеслав Шуленин, первые 
назначения из кадрового 
резерва будут в течение 
ближайших недель. 
По опыту двух прошлых 
кампаний, назначения 
получили 52 процента 
«резервистов».  
У некоторых соискателей 
было даже несколько 
предложений 
от работодателей – 
префектов округов столицы.  
Утверждает кандидатуры 
мэр Москвы.

Ориентация 

на результат

Правосознание

Управленческие навыки

Профессионализм

Ком
м

уникативность

Клиентоориентированность

Руководитель департа
мента торговли и услуг 
Алексей НЕМЕРЮК
– Закончив МГИМО, Ака-
демию народного хозяй-
ства, попал в бизнес, прора-
ботал там семь лет, потом 
п о н я л ,  ч т о,  н а в е р н о е , 
не то чтобы перерос, но до-
стиг какой-то планки, по-
сле которой все налажено, 
все работает, все совершен-
но понятно. Появилось же-
лание проявить себя в но-
вом качестве.

Считаю, если есть жела-
ние, нужно идти на гос-
сл у жбу, пробовать себя. 
Не каж дый сможет оста-
ваться, не каждый выдер-
жит. Это сложно, но это ин-
тересно, и за этим будущее.

Заместитель префекта 
Северного округа 
Андрей СТОЛЯРОВ
– Я пост у пил на работ у 
в госучреждение, прошел 
от ведущего специа листа 
до замдиректора. Как гово-
рится, паренька примети-
ли в органах власти, и в 
26 лет предложили стать 
заместителем председате-
ля Комитета по телекомму-
никациям и СМИ Москвы.

Ну ж но понимать, что 
госслужба – не для себя, 
и это не наемная работа 
на дядю. Кто-то это чув-
с т в у е т  и  п р и н и м а е т , 
для кого-то это непонятно. 
Склонять никого не надо. 
Кто готов, сам почувствует 
и пойдет по этому пути. 
Да леко не все меряе тся 
деньгами. Самореа лиза-
цию можно получить ис-
ключительно от удовлет-
ворения – когда видишь 
улучшения вокруг и пони-
маешь, что ты к этому при-
частен. 

Глава управы 
Савеловского района 
Евгений ЩЕРБАЧЕВ
– Работаю на госслужбе 
около семи лет, с 21 года. 
Это решение принял осоз-
нанно. Хотел работу, кото-
ра я была бы интересна, 
имела перспективу. Счи-
таю, что госслужба дает ко-
л о с с а л ь н о е  р а з в и т и е . 
В первый же день работы 
у мен я голова заболе ла 
от того объема знаний, ко-
торые я получил.

Смотрю на своих руко-
водителей и понимаю, что 
если хочу стать успешным 
г о сс л у ж а щ и м ,  т о н а до 
куль  тивировать в себе тре-
бовательность, стрессо-
устойчивость, решитель-
ность. Ну и, конечно, нуж-
ны доброжелательность 
и порядочность, ведь мы 
работаем с людьми. А глав-
ное – патриотизм, без это-
го вообще не стоит задумы-
ваться о такой работе.

История успеха
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«Оранжерея практически 
уже готова – на две трети, 
и оставшаяся треть в строи
тельной части тоже готова, – 
рассказал Сергей Собянин. – 
Это самая высокая в мире 
оранжерея, с уникальными 
растениями, уникальными 
технологиями, которая при
надлежит Российской акаде
мии нау к. Мы сдела ли все 
возможное, чтобы не только  
запустить оранжерею, но и 
чтобы все пространство Бо
танического сада было долж
ным образом обустроено. Вы 
помните, какая это была тер
ритория. Сейчас это место 
безопасное, хорошо осве
щенное и достаточно благо
устроенное».

Другой пример масштаб
ных работ по ревитализации 
некогда заброшенной терри
тории – Нагатинская пойма, 
где в будущем откроется парк 
развлечений. «Это одно из са
мых удивительных мест: оно 
вроде бы расположено на по
л уос т рове вок ру г воды и 
должно быть одним из самых 
интересных в Москве, а дол
гое время было просто забро
шенной территорией. Сегод

ня появился инвестор, и там 
через несколько лет появится 
детский парк аттракционов 
на 250 тысяч квадратных ме
тров, один из крупнейших 
в Европе», – рассказал в интер
вью градоначальник. По его 

словам, на объекте уже ведут
ся изыскательные и проект
ные работы, вполне возмож
но, что в этом году начнутся 
уже и строительные.

Пока новые парки строят
ся, в уже существующие воз
вращается жизнь. Отвечая 
на вопрос о нестандартных 
видах отдыха в столице, Сер
гей Собянин особо отметил 
возрождение традиции лет
них кинотеатров в зеленых 

зонах: «Казалось бы, ничего 
в этом необычного нет, но это 
то, что москвичи уже забыли, 
и то, чего не было уже дав
нымдавно. Тот же Зеленый 
театр или летний театр в пар
ке Горького – это такое, может 
быть, не совсем необычное, 
но достаточно новое явление 
в наших парках».

Он так же рассказал, что 
в этом году в качестве экспе
римента в одном из парков 
города планируется открыть 
спортивную станцию, при
годную для круглогодичного 
использования. «Речь идет 
о зоне переодевания. У нас 
д е с я т к и ,  в е р н е е ,  т ы с я ч и 
спортивных площадок под 
открытым небом, но чтобы 
человек у было комфортно 
принять душ, переодеться, 
будут строиться такие стан
ции. Если первая приживет
ся, то будем распространять 
и на другие территории», – 
добавил мэр. n

  АКТУАЛЬНО

Одна из крупнейших сва-
лок города – полигон ТБО 
в  р а й о н е  Н е к р а с о в к а 
на юго-востоке Москвы – 
в ближайшем буд у щем 
превратится во всесезон-
ный семейный парк отды-
ха. Каким он будет, решат 
«активные граждане».

Сегодн я на территории 
площадью свыше 17 гектаров 
находятся остатки разобран
н ы х  г о с т и н и ц  «М о с к в а » 
и «Россия». В прошлом году 
было принято решение о лик
видации полигона и строи
тельстве на его месте зоны от
дыха за счет средств инвесто
ра. Концепция нового парка 
предполагает, что акцент бу
дет сделан на активном отды
хе и спорте. Чем наполнить 
новый парк, решат участники 
проекта «Активный гражда
нин». Так, здесь могут поя
виться площадки для детско
го отдыха, спортивные пло
щадки, площадки для выгула 
собак, беговые, велосипедные 
или пешеходные маршруты, 
дорожки для роллеров, скейт

парк, скалодром, точки для 
пик ников. А вторы опроса 
предлагают участникам голо
сования выбрать до четырех 
вариантов или предложить 
свой.

Некоторые подготовитель
ные работы в Некрасовке уже 
начались: специалисты изу
чают «начинку» свалки, эко
логи проверяют грунт на со
держание вредных веществ. 
Затем планируется провести 
рекультивацию земель, в том 
числе с помощью бактерий, 
которые уничтожают органи
ческие соединения. n
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На свалке зацветут сады

	 ИНТЕРАКТИВ

3,5 МИЛЛИОНА МОСКВИЧЕЙ  
ЛЮБЯТ ВАРЕНЬЕ

Около 3,5 миллиона чело-
век посетили фестиваль 
варенья «Московское ле-
то» за первую неделю его 
работы, сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, ос-
мотревший площадку на 
Твер ской улице.

Самая большая достопри-
мечательность этой площад-
ки – одной из 22 в городе – 
гигантская шарлотка весом 
более 250 килограммов. Пирогом угощали гостей фестиваля 
в честь Яблочного Спаса. На приготовление шарлотки, кстати, 
ушло более 100 килограммов яблок, столько же муки и около 
200 яиц. Специально для фестиваля варенья также были под-
готовлены и другие масштабные арт-объекты: банки с варе-
ньем, 11-метровый световой шар-арбуз, лабиринт из лавра 
и олеандра и т. д.

Напомним, фестиваль «Московское лето» проходил в Мо-
скве второй раз, в нем приняли участие 3,2 тысячи столичных 
магазинов, 1,6 тысячи кафе и ресторанов, 30 рынков города, 
а также производители продукции из 40 российских регио-
нов и 19 зарубежных стран. В САО ярмарочная площадка ра-
ботала на Ленинградском проспекте, у станции метро «Аэро-
порт». n

63 ШКОЛЫ ЗА ПЯТИЛЕТКУ
63  новые  школы  введены 
в  эксплуатацию  в  Москве 
за  последние  пять  лет,  од
на из них – новый корпус 
гимназии  № 1514  в  Ломо
носовском  районе  ЮЗАО, 
который  посетил  мэр  Мо
сквы Сергей Собянин.

«По-моему, здесь все преду-
смотрели: и спортивный зал, 
и библиотеку хорошую, и медицинский центр, медиатеку. 
Школа оснащена всем необходимым современным оборудо-
ванием. Я надеюсь, что вам будет комфортно здесь учиться», – 
сказал мэр.

Гимназия № 1514 входит в топ-10 лучших школ Москвы 
и топ-25 лучших школ России. Трехэтажный корпус общей 
площадью 5,8 тысячи квадратных метров рассчитан 
на 225 мест. Благодаря пристройке гимназия примет 
еще 90 новых учеников и будет иметь возможность набирать 
дополнительные классы в ближайшие годы. n
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  ОБРАЗОВАНИЕ

Князю быть 
на Боровицкой площади

П о ч т и 
т р е т ь 
у част ни
ков  тема
т и чес ко 
го опроса 
в проекте 
« А к т и в 

ный гражданин» выбра
ли  местом  установк и 
памятника  князю  Вла
д имиру  Боровиц к у ю 
площадь.  За  этот  вари
ант свои голоса отдали 
больше 81 тысячи чело
век – это 34,7 % участни
ков опроса.

Чуть меньше «активных 
граждан» – 32,1 % – прого-
лосовали за размещение 
памятника на Лубянской 
площади, еще 16,9 % выбра-
ли площадку на набереж-
ной Москвы-реки у буду-
щего парка «Зарядье».

Всего в голосовании 
приняло у частие свыше 
234 тысяч жителей столи-
цы.

И т о г и

Самый большой в Европе 
аквариум, открытый 

на ВДНХ, мэр Москвы 
Сергей Собянин 

в интервью телеканалу 
«Москва 24» назвал 

настоящим хитом 
уходящего летнего 

сезона, добавив, 
что в городе  

появилось около  
30 дополнительных мест 

отдыха, а на осень 
запланировано 

открытие гигантской 
оранжереи 

в Ботаническом саду.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Главном ботаническом саду РАН

К УЧЕБЕ ГОТОВЫ
Все  школы  столицы  к  новому  учебному  году  готовы, 
сообщил глава департамента образования Исаак Кали
на.  Он  отметил,  что  в  последнее  время  подготовка 
к 1 сентября стала легче, поскольку было введено мно
го  новых  школ,  а  в  других  образовательных  учрежде
ниях сделан капремонт.

«Проведено много капитальных ремонтов в прошлом го-
ду, поэтому потребности в больших объемах работ нет, 
24 здания мы выводим из капремонта. Около тысячи зданий 
прошло через текущий ремонт, в основном школы делают 
его самостоятельно», – уточнил он. 

Глава ведомства также добавил, что в столичных школах 
практически нет свободных вакансий учителей, сейчас сред-
няя зарплата таких специалистов составляет порядка 70 ты-
сяч рублей. n

ХИТЫ 
СЕЗОНА ОМС УВЕЛИЧИТСЯ НА 10 %

Финансирование меди
цинской помощи в системе 
обязательного медицин
ского страхования (ОМС) 
на одного москвича уве
личится на 10 %, сообщил 
мэр столицы Сергей Собя
нин в ходе осмотра строя
щегося многопрофильно
го лечебного корпуса Мо
розовской детской клини
ческой больницы.

«Всего из бюджета города для повышения тарифов фонду 
обязательного медицинского страхования будет перечисле
но шесть миллиардов двести миллионов рублей», – отметил 
градоначальник, добавив, что повышение тарифов и модер
низация материальной базы должны сказаться на улучше
нии медицинского обслуживания москвичей. Мэр подчерк
нул, что помимо строительства новых корпусов и оборудо
вания необходимо достойное финансирование больниц. 
Поэтому тарифы для стационаров по ряду заболеваний на
чали повышать уже в июле, а с 25 августа продолжили 
еще по 80 заболеваниям. В стационарном звене будут проин
дексированы тарифы на лечение травм, болезней сердца 
и сосудов, новообразований и других распространенных за
болеваний. n

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Самую высокую в мире оранжерею 
планируется открыть в сентябре 
в Ботаническом саду
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Москва  за  четыре  года 
прошла путь, на который 
у  многи х  мегаполисов 
м и р а  у ш л и  де с я т и ле 
тия, – так оценила резуль
тат работы своего ведом
ства  директор  центров 
госуслуг  столицы  Елена 
Громова.

Сегодня московские МФЦ 
стоят в одном ряду с подоб-
ными учреждениями других 
крупных городов мира. По 
результатам рейтинга кон-
салтинговой компании PWC, 
например, российская сто-
лица по большинству пока-
зателей оказания услуг во-
шла в тройку лидеров. А это 
значит, что всего за четыре 
года в Москве создана весьма 
эффективная система оказа-
ния государственных услуг. 
Об этом говорят не только 
рейтинги мировых агентств, 
но и результаты опроса по-
сетителей: 96 % к лиентов 
МФЦ остаются довольны ка-
чеством обслуживания. «Но-
вость о том, что мы за такой 
короткий промежуток вре-
мени вышли в мировые ли-
деры по всем показателям, 
стала для нас предметом не-
обычайной гордости, – под-
черкнула Елена Громова. – 
Но так было не всегда. Всего 
несколько лет назад в Мо-

скве, чтобы получить нуж-
н у ю ус л у г у,  н у ж но бы ло 
пройти множество прием-
ных, попасть в правильный 
реж им работ ы, выстоят ь 
огромную очередь. Конечно, 
это рождало много негатив-
ных эмоций. С появлением 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х 
центров этот процесс стал 
намного быстрее и веселее».

Главным достоинством 
столичных центров госуслуг 
можно считать умение при-
с л у ш и ват ь с я к м нен и я м 
и пожеланиям посетителей. 
Летом прошлого года на кра-
удсорсинг-площадке Прави-
тельства Москвы проходила 
дискуссия, посвященная пер-
спективам развития МФЦ, 
в которой приняло участие 
более семи тысяч человек. 
Они высказали 5,5 тысячи 
предложений, 25 из которых 
эксперты отобрали для реа-
лизации. Сегодня 23 идеи 
моск ви чей воп лощены в 
жизнь. Так, например, все 
центры госуслуг оснащены 
бесплатным Wi-Fi, велопар-
ковками, новыми копиро-
вальными аппаратами, по-
зволяющими клиентам рас-
печатывать файлы с USB-но-

сителей. «Первое, на что мы 
ориентируемся, – это мне-
ние самих москвичей, – про-
должает Елена Громова. – 
В каждом центре появились 
именно те сопутствующие 
услуги, которые наиболее 
востребованы, – это не толь-
ко моментальная печать до-
кументов, но и бесплатный 
доступ в Интернет, и даже ве-
лопарковки. То есть те самые 
мелочи, которые делают по-
сещение многофу нк цио-
нальных центров приятным 
и комфортным. При этом за-
дача была сделать все центры 
максимально похожими друг 
на друга, чтобы посетители 
сразу могли сориентиро-
ваться, где здесь можно сфо-
тографироваться, а где вы-
пить кофе». 

Сегодня «Мои докумен-
ты» – одна из передовых 
служб Москвы. Здесь еже-
дневно, вк люча я с уббот у 
и воскресенье, работает по-
рядка пяти тысяч окон прие-
ма. В центрах фактически 
нет очередей: из ста посети-
телей лишь четыре ожидают 
пол у чен и я ус л у г и более 
15 минут, в среднем клиент 
ждет вызова к специалисту 
всего три минуты, и это ми-
ровой рекорд! Для сравне-
ния: в других мировых мега-
полисах этот показатель ва-

рьируется от 5 до 27,5 мину-
ты. Кстати, Москва – един-
ственный город в мире, где 
центры госуслуг работают 
без выходных – семь дней 
в неделю с 8.00 до 20.00.

Сейчас в МФЦ можно по-
лучить 152 услуги самых вос-
требованных ведомств, при-
чем 97 % – по экстерритори-
альному принципу, то есть 
без привязки к прописке 
в конкретном районе. Тем не 
менее сеть московских цен-
тров госуслуг продолжает 
расти и развиваться: на се-
годняшний день в Москве ра-
б о т ае т у же 110 цен т р ов 
в 113 районах города. Этим 
летом в столице открылось 
еще шесть новых центров, 
два из которых расположены 
в Северном округе. Первый 
начинает работу в Войков-
ском районе на улице Космо-
навта Волкова. Второй, на Ле-
нинградском шоссе, будет 
обслуживать сразу три райо-
на – Левобережный, Молжа-
ниновский и Ховрино. n

Единая горячая линия 
центров госуслуг Москвы:  

8 (495) 587-88-88.  
Сайт: md.mos.ru.

На улице Космонавта Волкова  
и на Ленинградском шоссе откры-
ваются новые центры госуслуг

Четыре типовых блочных 
дев я т и э т а ж н ы х корп ус а- 
книж ки возвели на Бескудни-
ковском бульваре, 16 в начале 
60-х годов. В первых двух кор-
пусах был создан ЖСК «Бер-
кут-2». С тех пор серьезных 
работ капитального характе-
ра в домах не проводилось, 
за исключением замены лиф-
тов. Правда, время от времени 
делали небольшой ремонт 
кровли, швов, проводили по-
краску фасадов, косметиче-
ский ремонт в подъездах.

Пайщики кооператива не-
однократно обращались в ДЕЗ 
и управу района с просьбой 
провести капремонт. В нем 
нуждаются кровля, межблоч-
ные швы, плиты балконов, за-
мены требуют инженерные 
коммуникации. В подвалах 
необходимо восстанавить ги-
дроизоляцию. Были планы 
включить кооператив в про-
грамму капремонта на услови-
ях софинансирования с соб-
ственниками. Велась органи-
зационная работа. Но тут по-
доспела региональная про-
грамма капремонта. И дома 
ЖСК «Беркут-2» были включе-
ны в нее одними из первых.

В нача ле года в у праве 
прошли информационные 
встречи с собственниками 
и руководством ЖСК, на кото-
рых были освещены основ-
ные момент ы прог раммы 
кап ремонта. «Все желающие 
жители- собственники могли 
принять участие в собраниях 
в у п ра ве,  – расск а зы вае т 
Юрий Дьяченко. – Кроме то-
го, мы разместили на досках 
объявлений материалы, кото-
рые дали в управе, обходили 
квартиры».

В марте представители ГУП 
«МосжилНИИпроект» прове-
ли детальное обследование 
домов ЖСК. «Мы прошли оба 
корпуса, чтобы определить 
фронт работ», – рассказывает 
Юрий Дьяченко. Затем состо-
ялись собрание собственни-
ков и голосование по выбору 
способа накопления средств 
на капремонт. Двумя третями 
голосов собственники выбра-
ли счет регионального опера-
тора – Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. «Считать мы умеем, – 
говорит Надеж да Коробко-

ва. – Работы уже начинаются 
в этом году, средств мы еще не 
накопили, поэтому можем 
рассчитывать только на по-
мощь города».

В нынешнем году в пред-
дверии зимы планируется на-
чать замену инженерных ком-
муникаций холодного и горя-
чего водоснабжения, канали-
зации в квартирах и подвале, 
ремонт мусоропровода. В сле-
дующем – заменить системы 
теплоснабжения, отремонти-
ровать кровлю, фасад.

Системы электро- и газо-
снабжения, пожарного водо-
провода и внутреннего водо-
стока в домах ЖСК планиру-
е т с я  о т р е мо н т и р о в а т ь  в 
2024– 2026 года х, в 2030–
2035 годах – заменить лифты.

В ЖСК собственники при-
мерно 60–70 квартир из 144 
являются льготниками и по-
лучателями субсидий. «Всех, 
кто имеет льготы и получает 
с убси дии, мы направл я ли 
н а конс у л ьт а ц и ю в МФЦ 
по вопросам предоставления 
льгот при оп лате взносов 
за капремонт», – говорит бух-
галтер ЖСК.

На сегодня актуальны во-
просы контроля за ходом ра-
бот. От ЖСК ответственным 
за это будет Юрий Дьяченко. 
Он с 2008 года возглавляет 
правление, является обще-
ственным советником. Имеет 
и н женерное обра зова н ие 
и большой опыт работы на 
московских молочных ком-
бинатах. На Останкинском 
был мастером, на Очаков-
ском восстанавливал после 
аварии компрессорный цех. 
Пос ледние годы труди лся 
на Лианозовском молочном 
комбинате.

«Мы будем строго контро-
лировать ход работ – каче-
ство, сроки, выполнение сме-
ты. Перед началом зафикси-
руем состояние основных 
конструктивных элементов 
домов, – рассказывает Юрий 
Никитович. – Рассчитываем, 
что кроме представителей 
ЖСК в контроле будут уча-
ствовать специалисты упра-
вы, ГБУ «Жилищник». Все обе-
щали помогать, планируем 
прив лек ат ь специа лис тов 
по строительству и ремонту 
из числа жителей». n

  ПРОГРАММА

НА НИЗКОМ 
СТАРТЕ

Председатель правления Юрий Дьяченко 
и бухгалтер Надежда Коробкова

Советник  отдела  жи
л и щ н о  к ом м у  н а л ь 
ного хозяйства и благо
ус т р ойс т в а  у п р а вы 
Бескудниковского рай
она Наталья ПРУГЛО

– М ы ра д ы, ч т о п р о -
г р а м м а  к а п р е м о н т а 
в районе стартует имен-
но с ЖС К «Б ерк у т-2». 
Здесь жители дружные, 
знают друг друга, ведь 
в свое врем я они у ча-
ствова ли в строитель-
стве своих домов. Боль-
ша я работа проведена 
председателем и правле-
нием ЖСК по информи-
рованию жителей, голо-
сованию.

Собственникам на со-
брании были представле-
н ы ориен т и ровоч н ые 
суммы стоимости работ 
с у четом серии домов: 
по первому корпусу – на 9 
558 647,7 рубля, по второ-
му – на 9 026 782  рубля.

В настоящее время раз-
рабатывается проект но-
сметная документация. 
Как только она будет го-
това, жителей перед нача-
лом работ с ней ознако-
мят. Есть договоренность, 
что собственники будут 
п ри н и мат ь у час т ие в 
контроле за ходом кап-
ремонта. Со всеми вопро-
сами и предложениями 
они мог у т обращаться 
в управу. Мы будем вызы-
вать заказчиков, подряд-
чиков, проводить ежене-
дельные совещания, что-
бы сразу снимать возни-
кающие вопросы.

По информации Фон-
да капремонта Москвы, 
сейчас согласуется схема 
размещения строитель-
ного городка, определе-
но место, где он будет на-
ходиться.

Адреса и телефоны 
информационных ком-

нат управ районов – 
на стр. 15.

К о м м е н т а р и й

ЖСК «Беркут-2»
Дома ЖСК «Беркут-2» 
дают старт программе 

капремонта 
в Бескудниковском 

районе. Работы здесь  
должны начаться  

со дня на день. 
Председатель правления 

Юрий Дьяченко 
и бухгалтер  

Надежда Коробкова 
рассказали 

корреспондентам 
«Севера столицы» о том, 
чего собственники ждут 

от капремонта 
и как планируют его 

контролировать.

  В ФОКУСЕ
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Е ф и м  Г у м а н о в  р о д о м 
из Сталинграда, но в конце 
30-х его семья переехала в Мо-
скву, так что школу юноша за-
к а н ч и ва л у же в с т ол и це. 
В 1943 году поступил на фа-
к ультет приборостроени я 
и радиоэлектроники Москов-
ского авиационного институ-
та имени Серго Орджоникид-
зе. «Я был очень активным, ме-
ня выбрали секретарем комсо-
мольской организации фа-
культета, – рассказывает вете-
ран. – Спустя месяц после по-
ступления комсоргов пригла-
сили для бесед в райком ком-
сомола, где был военком. Когда 
мы пришли, он сказал: «Идет 
война, и все же страна подари-
ла вам возможность учиться, 
хотя дела на фронте неваж-
ные. Забота Родины требует 
от вас соответствующего от-
вета». Вернувшись в институт, 
мы с ребятами решили сфор-
мировать комсомольско-до-
бровольческий отряд, первое 
имя в списке было моим».

В декабре 17-летнего Ефима 
определили в Центральную 
военно-техническую школу 
связи Красной армии, однако 
уже спустя месяц связистов- 
новобранцев «вырвали» из 
учебки и отправили на фронт. 
Ефим Аркадьевич рассказыва-
ет, что в теплушках молодых 
бойцов довезли в Ленинград, 
откуда им предстояло идти 
пешком порядка ста киломе-
тров до фронтовой полосы. 
В пути Ефим Гуманов увидел 
картину, которая врезалась 
ему в память на всю жизнь. 
«Наша дивизия устроила в ле-
су привал. Подкрепившись, 
сослуживцы решили прогу-
ляться, я пошел в сторону 
опушки и наткнулся на яму. 
Подойдя ближе, заметил, что 
на дне лежал кусок ноги в сол-
датском ботинке, с которого 
свисала окровавленная об-
мотка. С этой ужасной наход-
ки началась для меня картина 
войны», – вспоминает связист.

Воевать Ефиму Аркадьевичу 
пришлось на Прибалтийских 
фронтах, он принимал уча-
стие в форсировании Даугавы 
(Западной Двины) и освобож-
дении Эстонии и Латвии, 
в частности Риги, Кемери 
и Слоки. «Потом бои переме-

стились на Курляндский полу-
остров между Тукумсом и Лие-
паей, где наши силы сдержива-
ли немецкие войска группы ар-
мии «Север», – рассказывает 
ветеран. – Благодаря мощным 
атакам нам удалось блокиро-
вать немцев и прижать их 
к Балтийскому морю». Заклю-
чительным этапом фронтовой 
биографии Ефима Аркадьеви-
ча стало взятие Кенигсберга. 
«Оттуда меня отправили об-
ратно в Прибалтику, а затем – 
в столицу для участия в Параде 
Победы на Красной площади. 
Это было незабываемое зрели-
ще: пасмурно, моросит дождь, 
победители идут торжествен-
ным маршем со своими боевы-
ми знаменами, штандарты по-
бежденных немецких войск 
бросают к подножию Мавзо-
лея. С одной стороны, мерзко 
было видеть фашистские зна-
мена, с другой стороны, было 
ощущение гордости: враг по-
бежден, наконец-то воцарился 
мир, – говорит ветеран. – По-
сле состоялся прием в Кремле, 
куда я тоже был приглашен. За-
помнились встреча с генера-
лиссимусом Сталиным и его 
известный тост «За великий 
русский народ!»

После войны страна нахо-
дилась в тяжелом состоянии, 
и главной задачей вернувших-
ся из действующих частей сол-
дат было восстановление на-
родного хозяйства. Ефим Ар-
кадьевич вспоминает, что бой-
цы, до армии учившиеся в ву-
зах, имели первоочередное 
право на демоби лизацию, 
и в октябре он им воспользо-
вался. По словам ветерана, воз-
вращаться в МАИ желания 
не было, а тут как раз двоюрод-

ный брат уговорил его посту-
пать во ВГИК. Как фронтовика, 
Ефима Гуманова зачислили 
в институт без экзаменов, он 
выбрал сценарный факультет. 
Получив диплом, стал специа-
лизироваться на выпуске хро-
никально-документальных 
и научно-популярных филь-
мов. Вышла в свет 101 картина, 
среди которых «Когда поют 
солдаты», «По страницам Крас-
ной книги», «Великие имена 
России: Николай Пирогов». Со-
здание киносценариев совме-
щал с публикацией статей в га-
зетах и журналах. «Я имел 
честь брать интервью у патри-
арха Алексия II, выдающегося 
авиаконструктора Александра 
Микулина, создавшего первый 
турбореактивный двигатель, 
конструктора авиационной 
техники Архипа Люльки, чем-
пиона мира по шахматам Ана-
толия Карпова, – рассказывает 
ветеран. – Выйдя на пенсию, 
продолжаю следить за кино-
новинками. Одним из послед-
них фильмов, над которым 
я долго размышлял, была кар-
тина о Высоцком. Мы с Влади-
миром жили по соседству, бы-
ли знакомы. Рассказать о такой 
личности непросто, но авто-
рам картины удалось допод-
линно передать этапы жизни 
и творчества великого поэта 
современности». n

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

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 –  
жителя района Беговой 

Ефима ГУМАНОВА.
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Моя история войны

«Парад Победы  
был незабываемым зрелищем»

Ефим             
ГУМАНОВ:
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Благотворительность 
как стиль жизни

«У  нас  новая  белая  блу
зочка для девочки будет 
стоить 150 рублей, – гово
рит Ольга Анохина, осно
ватель  магазина  «Стиль 
жизни», – а вещи с исто
рией могут стоить еще де
шевле. Мы хотим с помо
щью наших жителей че
рез Центр помощи семье 
и  детям  «Сокол»  помочь 
нашим же соседям подго
товиться к 1 сентября».

Чтобы помочь жителям 
близлежащих районов со-
брать детей к школе, магазин 
предлагает всем принести 
одежду, ранцы, канцтовары. 
Это очередная акция «Стиля 
жизни», одного из четырех 
в Москве и единственного 
в САО благотворительного 
магазинчика. Здесь прини-
мают одеж д у, аксессуары 
и предметы интерьера в дар 
от москвичей, рукодельниц 
и других магазинов. Обяза-
тельное требование – вещи 
должны быть новыми или в 
идеальном состоянии. 

Когда-то жительница рай-
она Сокол Ольга Анохина не 
имела ничего общего с бла-
готворительностью: она ра-
ботала руководящим сотруд-
ником коммерческой компа-
нии, до этого – в банковской 
структуре. А потом вдруг за-

думалась. «Мне было за 50, – 
вспоминает Ольга, – что 
дальше – пенсия, тапочки 
в клеточку, варенье?» При-
мерно с такими мыслями од-
нажды она зашла в «Лавку ра-
дости», первый в Москве бла-
готворительный магазин. За-
шла и осталась, став сначала 
волонтером, а затем и руко-
водителем лавочки. А потом 
решила попробовать сделать 
то же в своем районе. 25-лет-
няя дочь Ольги Таисия маму 
поддержала и взяла на себя 
отбор ассортимента и опре-
де ление цен вещей. «Мы 
оплачиваем аренду, неболь-
шую зарплату сотрудникам 
и налоги, как ООО, – расска-
зывает Ольга А нохина. – 
Прибыль направляем в фонд 
«Линия жизни», который фи-
нансирует операции детям 
на сердце».

Люди приходят в «Стиль 
жизни», чтобы оставить не-
нужные подарки, так и не 
пригодившиеся платья или 
затерявшиеся в шкафу вещи. 
Правда, как уточняют Ано-
хины, отбор для продажи 

жесткий, а остальное идет 
в поддержку многодетных 
семей Подмосковья. Вещи 
отдают и небольшие магази-
ны, и социальные проекты 
(«Наивно? Очень», «Мастер-
ск а я н у ж ны х подарков») 
и известные дизайнеры (Ки-
рилл Гасилин, шоу-рум пла-
тьев в ретростиле Lady May). 
«Мы планируем, чтобы у нас 
были бренды, ведь это при-
влечет молодых людей, – 
уверена Ольга Анохина. – 
У нас есть и платья для вече-
ринок, и оригинальные су-
мочки, и даже, например, 
формочка для кекса из Шве-
ции, которой 70 лет».

За год работы магазину 
удалось направить на благо-
творительные цели и соци-
альные проекты 94 тысячи 
рублей. Чтобы подключить 
как можно больше людей 
к процессу взаимопомощи, 
Анохины проводят районные 
гараж-сейлы и ярмарки «По-
купай у своих». Результатом 
одной из таких распродаж 
стала поддержка девочки с 
ДЦП – жительницы Сокола 
Таисии. Сейчас на собранные 
средства Таисия вместе с ма-
мой проходит курс иппотера-
пии – реабилитации с ло-
шадьми – в Феодосии. 

Теперь «Стиль жизни» со-
бирает гуманитарную по-

мощь семье Липаевых из 
Смоленской области – 9-лет-
нему Максиму и 22-летней 
Елене, у которых недавно 
умерла мама. Мальчик и толь-
ко что окончившая вуз де-
вушка задолжали по кварт-
плате 90 тысяч рублей. Если 
долг не закрыть, сестру ли-
шат опекунства. Для решения 
проблемы этой семьи мага-
зин присоединился к иници-
ативе актрисы Виктории Та-
расовой и планирует прове-
сти благотворительную яр-
марку в конце сентября. А еще 
Анохины собираются от-
крыть в магазине курсы ру-
коделия, чтобы научить жен-
щин реставрировать люби-
мые вещи. Ольга надеется, 
что все ее инициативы по-
зволят выйти на стабильную 
прибыль, которой хватит 
на операцию одного ребенка 
в квартал. n

Адрес магазина: 
Балтийская ул., д. 5, под. 2.

Аккаунты в соцсетях: 
vk.com / charitytrend, 

facebook.com / charitytrend.
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Дочь Таисия поддержала инициативу мамы открыть благотворительный магазин

За год работы магазину удалось 
направить на благотворительные 
цели 94 тысячи рублей



6 № 27 (251), август 2015 года
	

Б
Е

З
	Л

И
Ш

Н
И

Х
	С

Л
О

В
	

БЛАГОДАРИМ
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Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Жители Ховрина сомнева
ются в безопасности дет
ской площадки на Клин
ской улице.

Как пиш у т в редак цию 
обеспокоенные родители, 

площадка пользуется попу-
лярностью, детей здесь не-
мало, и многие уже получи-
ли травмы. Виной тому – ста-
рая горка, а так же качели, 
из которых торчат острые 
болты. n

  ОБЪЕКТИВНО

Клинская ул., д. 4, корп. 1.
24 августа 2015 года.

  ТЕРРИТОРИЯ
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Опасные качели

Когда в подъезде есть пан
дус для детской коляски – 
это удобно, если, конечно, 
сделан он по уму. В доме на 
Ангарской улице, по мне
нию  местных  молодых 
мамочек,  чтото  пошло 
не так.

Ж и т е л и  ж а л у ю т с я  н а 
пор та л «Наш город», что 
установленный в подъезде 
пандус неудобен для того, 
чтобы поднимать и спускать 
детскую коляску, – мешают 
ступени, оставленные свер-
ху и снизу. n

Пандус со ступенькой

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы района 
Западное Дегунино 
Сергею Овчинникову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Ангарская ул., д. 26, корп. 1. 
25 августа 2015 года.

Первый в Ховрине народ-
ный парк устроен за домом 8 
на Фестивальной улице. «Идея 
облагородить эту террито-
рию появилась у активных 
жителей, – говорит и.о. главы 
управы Ирина Шишкина. – 
В июне подрядная организа-
ция вышла на объект, и мень-
ше чем за два месяца удалось 
завершить все работы». На 
двух гектарах земли оформ-
лено полторы тысячи квад-
ратных метров дорожек, вы-
ложенных плиткой, построе-
ны одна спортивная и три 
детские площадки с резино-
вым покрытием, установлены 
малые архитектурные фор-
мы, разбиты цветники, пол-
ностью отремонтирован га-
зон. «Мечта жителей и мест-
ных властей исполнилась – 
неу хоженный к усок земли 
превратился в замечательное 
место отдыха, которых у нас 
в Ховрине немного: к Грачев-
ке и Березовой роще приба-
вился народный парк», – до-
бавляет Ирина Шишкина.

Торжественная церемония 
открытия народного парка 
началась с символического 
перерезания красной ленточ-
ки, а праздник превратился 
в народные гулянья с русски-
ми песн ями, танцами, ма-
с т ер -к ласса м и .  На од ной 
из центральных дорожек но-
вой зеленой зоны за мольбер-
тами устроились любители 
рисования. «Красивое место 
помогает творить, – делится 
секретами мастерства с начи-
нающими художниками пе-
дагог местного Дома творче-
ства Марина Федотова. – Цве-
ты, клумбы, газоны развивают 
чувство прекрасного. Я в вос-
торге от нового парка. Увере-
на, творческие люди будут 
черпать здесь вдохновение».

Общественный советник 
главы управы, председатель 
районного общества инвали-
дов Наталья Левченко гово-
рит, что, глядя на новый парк, 
не верит своим глазам: «Когда- 
то здесь был сквер, потом он 
долгое время находился в за-

пущенном состоянии – не ме-
сто отдыха, а проходной двор. 
А сейчас такая красота!»

За чистотой в народном 
парке на Фестивальной улице 
буду т следить сотрудники 
ГБУ «Жилищник района Хов-
рино», но, по словам директо-
ра учреждения Олега Струко-
ва, аккуратность посетителей 
зоны отдыха важна не мень-
ше, чем добросовестная рабо-
та коммунальных служб.

Жителям Восточного Дегу-
нина пришлось изрядно по-
бороться за свой народный 
парк на улице 800-летия Мо-
сквы. На месте, где сейчас бла-
гоустроенная зона отдыха, 
планировалось строитель-

ство: сначала детского сада, 
а чуть позже – многоквартир-
ного дома. К счастью, власти 
услышали жителей, возведе-
ние высотки отменили, и в 
апреле этого года состоялось 
торжественное за ложение 
камня в честь парка с назва-
нием «Наша Победа» – к 70-ле-
тию окончания Великой Оте-
чественной войны. За лето 
на пятачке площадью около 
гектара высадили кустарники 
и деревья, заасфальтировали 
дорожки, установили скамей-
ки, построили детский горо-

док. «На этом работы над пар-
ком не закончатся, террито-
рию будут озеленять, допол-
нять малыми архитектурны-
ми формами, освещением, – 
говорит глава управы района 
Восточное Дегунино Виктор 
Коль. – Жители уже сейчас 
могут передавать предложе-
ния, что бы они хотели ви-
деть в зоне отдыха, на рассмо-
трение муниципальным де-
путатам».

По с ловам замес т ите л я 
префекта САО Сергея Котля-
рова, жителям Восточного 
Дегунина очень повезло: не 
в каждом районе Москвы есть 
такой по-настоящему уют-
ный уголок с теплой домаш-

ней атмосферой. «И пусть на-
родный парк невелик, его 
прелесть в том, что он нахо-
дится в шаговой доступности 
от жилых кварталов. Место 
уже облюбовали пенсионеры, 
мамы с детьми и молодежь», – 
отмечает Сергей Котляров.

В этом году в САО обустра-
ивают шесть народных пар-
ков. Кроме Восточного Дегу-
нина и Ховрина уже откры-
лись зеленые зоны в районе 
Беговой и в Молжаниновском 
районе. На очереди – Левобе-
режный и Головинский. n

Меньше чем  
за три летних месяца 

в Северном округе 
разбито  

шесть народных парков, 
два из которых – 

в Ховрине и Восточном 
Дегунине –  

стали для жителей 
настоящим подарком 

ко Дню города 
и обещают быть 

эпицентром  
всех главных  

районных событий.

РУКОЙ 
ПОДАТЬ

ДО ПАРКА

Открытие народного парка в Восточном Дегунине

Место для народного парка в Ховрине выбрали жители

От редакции
Мы обращаемся  
и.о. главы управы  
района Ховрино  
Ирине Шишкиной  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

ФОТОФАКТ 
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Глава семьи Тамара Шведо-
ва или, как ее называют домо-
чадцы, «наша королева» живет 
в доме на Новосходненском 
шоссе почти всю жизнь. «Не-
сколько десятилетий назад, 
когда я была еще девчонкой, 
здесь, в деревне Верескино, 
снимала комнату у женщины, 
которая впоследствии стала 
моей свекровью, – говорит 
хозяйка подворья. – Это было 
почти сразу после Великой 
Отечественной». Войну Тама-
ра И ва новна в с пом и нае т 
со слезами. Чтобы не умереть 
от голода, собирали и ели 
гнилую картошку. Теперь же 
Тамара Шведова и члены ее 
семьи едят только отборные, 
собственноручно выращен-
ные овощи и фрукты. «В на-
шем огороде очень вкусная 
смородина, клубника, огурцы 
и помидоры», – говорит прав-
нук хозяйки Коля – большой 
любитель «поклевать» чего- 
нибудь прямо с грядки.

Земельным участком зани-
мается сама Тамара Шведова. 
Несмотря на свои семьдесят 
шесть лет, она в прекрасной 
форме – возможно потому, 
что встает в четыре часа утра 
и принимается за хозяйство. 
«Конечно, мне помогают зятья 
и снохи. На их плечи ложится 
тяжелая работа, которую я не 
могу выполнить. Семья наша 
большая – восемнадцать че-
ловек, и все с любовью отно-
сятся к нашему огороду».

Сад Шведовых-Тереховых 
заслуживает особого внима-
ния: цветы, растущие от са-
мой калитки, встречают го-
стей и хозяев буйством кра-
сок и благоуханием ароматов. 
Изысканная арка, обвитая де-
коративной розой, стоила хо-

зяевам немалого труда. В ис-
кусственном пруду резвится 
рыба, и мужчины проводят 
здесь время с удочкой. Ухажи-
вают Шведовы-Тереховы не 
только за огородом, но и за 
животными: здесь живут пес, 
кошки, попу гай, черепаха, 
кролики, куры и петух.

Немало живности и у семьи 
Лукашиных, еще одних участ-
ников конкурса «Лучшее по-
дворье – 2015» из деревни Бур-
цево. На их приусадебном 
участке обитают собака поро-
ды хаски, несколько кошек, 
кролики, куры. 

Место, где живут Лукаши-
ны, пропитано духом пред-
ков. Отсюда дед главы семьи 
ушел на фронт, сюда вернулся 
с войны. «Во дворе растет ро-
скошная елка, которую мой 
дедушка посадил около 60 лет 
назад. Еще от него остались 
березки и две яблоньки», – 
рассказывает Антон Лукашин.

Лукашины о конкурсе «Луч-
шее подворье» узнали от ста-
р о с т ы дер евн и ,  ко т оры й 
по сути поставил семью перед 
фактом: «У вас красивый уча-
сток, вы должны представлять 
наше Бурцево», – сказал он. 
Действительно, дом и приуса-
дебная территория Виктории 
и Антона заслуживают внима-
ния. Хозяйка выращивает цве-
ты, их на ее участке великое 
множество. «Земля – она как 

живая, на ней все растет и бла-
гоухает, мы с мужем только 
помогаем: убираем сорняки, 
высаживаем растения и семе-
на, вовремя поливаем. В дет-
стве я ненавидела дачу, не лю-
била копаться в земле, но 
повзрослела, и для меня это 
стало отдушиной», – расска-
зывает Виктория. Антон тоже 
с малых лет терпеть не мог ра-
боту в огороде: «Бабушка гово-
рила, что пока не прополю все 
грядки, гулять не пойду», – 
вспоминает хозяин. Своих де-
т ей Лу к а ш и н ы п ри у ча ю т 
к труду на природе. Старшая 
дочка полет грядки, сажает 
и собирает картошку. Млад-
ший сын, которому только че-
тыре года, пока больше помо-
гает в поедании урожая.  Мо-
лодой хозяин – мужчина с зо-
лотыми руками. Он сам по-
строил для сына и дочки боль-
шую деревянную горку, каче-
ли и спортивную площадку.

Как рассказа ла главный 
специалист по взаимодей-
ствию с населением управы 
Молжаниновского района Ал-
ла Шибанова, в этом год у 
на звание самого красивого, 
благоустроенного и плодо-
родного сражаются девять 
приусадебных участков. Побе-
дителей конкурса «Лу чшее 
подворье – 2015» наградят 
в начале сентября на праздно-
вании Дня города. n

На Новосходненском 
шоссе стоит уютный дом 
с роскошным огородом.  

Здесь живет большая 
и дружная семья  

Шведовых-Тереховых, 
которая в этом году 

вместе с другими 
жителями самого 

северного района 
столицы вновь участвует 

в конкурсе  
«Лучшее подворье» – 

уникальном смотре, 
который проводится 

только 
в Молжаниновском 

районе.

  ТЕРРИТОРИЯ
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ПРОГУЛКА ДЛЯ АКТИВИСТОВ
Ко Дню города управа 
Войковского района пригото-
вила подарок для жителей, ко-
торые в течение всего года ак-
тивно участвовали в обще-
ственной жизни района. Гра-
моты и благодарности активи-
сты получили на борту не-
большого теплохода, который 
отправился в вояж по Хим-
кинскому водохранилищу.

«Я хочу поблагодарить вас 
за тот большой вклад, который 
они вносят в социально-эко-
номическое развитие нашей 
территории, – обратился к 
жителям-активистам глава управы Войковского района Сер-
гей Сидоров. – Вы – наша опора во многих начинаниях, в ре-
шении сложных ситуаций».

«Мы очень благодарны управе за интересное и полезное 
мероприятие, – поделилась впечатлениями жительница 
Войковского района, общественный советник главы управы 
Надежда Позина. – Все мы помним годы, когда каждый 
из нас занимался общественной работой – кто-то состоял 
в профсоюзах, я, например, долго работала в комсомоле. Тог-
да люди часто выезжали куда-то, общались, обменивались 
опытом. Думаю, возрождение таких традиций пойдет всем 
на пользу». n

МОБИЛЬНЫЙ ДОКТОР
Жители Молжаниновского 
района смогут пройти полную 
диспансеризацию за один день: 
5 сентября сюда приедет мо-
бильный медицинский ком-
плекс с современным оборудо-
ванием для анализов и обсле-
дований.

Прием будут вести терапевт, 
невролог, хирург, офтальмо-
лог, оториноларинголог, аку-
шер-гинеколог. В мобильном 
комплексе можно сдать основ-
ные анализы, а также пройти ультразвуковое исследование 
молочных желез, щитовидной железы, органов брюшной 
полости, флюорографию, маммографию. Кроме того, в рам-
ках акции будет организована выдача полисов ОМС. n

Диспансеризация пройдет 5 сентября с 9.30 до 16.00 
по адресу: Синявинская ул., д. 11, корп. 6.  

Телефон: 8-964-567-18-28 (горячая линия поликлиники № 45)

ДЕТСАД ПО РУБЛЮ
В Головинском районе планируется открыть частный дет-
ский сад. Как сообщает агентство городских новостей «Мо-
сква», на аукцион в рамках программы привлечения част-
ных инвестиций в развитие дошкольного образования вы-
ставлено здание бывшего ведомственного ДОУ на Онежской 
улице, 14б.

Победитель аукциона, который станет известен 10 сентя-
бря, должен будет за свой счет отремонтировать здание и от-
крыть в нем дошкольное учреждение. С момента открытия 
арендная ставка будет составлять 1 рубль за 1 квадратный 
метр в год. Таким образом городские власти стимулируют 
развитие негосударственных учреждений дополнительного 
образования, а также решают проблему ремонта заброшен-
ных зданий. n

КОГДА ОТКРОЮТ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ?
Ремонт в «Мегаспорте» на Ходынке завершится в ноябре, 
и до конца года спорткомплекс откроется для посетителей, 
сообщил руководитель департамента физической культуры 
и спорта Москвы Алексей Воробьев. «На совещании предста-
вители компании, осуществляющей ремонт «Мегаспорта», 
подтвердили, что работы во дворце будут завершены в срок 
и объект будет сдан в ноябре этого года», – сказал он.

Напомним, ледовый дворец в Хорошевском районе был за-
крыт в сентябре 2013 года из-за технических проблем, не по-
зволяющих эксплуатировать здание в полном объеме». n

ПОД ФЛАГОМ СПОРТА
Воспитанники детского до-
ма-интерната № 28, участники 
молодежного клуба «Парус», 
а также ребята, находящиеся 
под патронатом ЦСПСиД, ста-
ли гостями спортивно-развле-
кательного праздника в За-
падном Дегунине, организато-
ром которого выступило 
местное отделение партии 
«Единая Россия».

Ребята приняли участие 
в веселой спортивной эстафе-
те и попробовали себя в роли 
художников в творческом конкурсе. Праздник был приуро-
чен ко Дню российского флага. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

ГРЯДКА ГОДА 
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Семья Лукашиных из Бурцева

Младшее поколение семьи Шведовых-Тереховых
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–  Надежда  Рафаиловна, 
кому  посчастливится 
учит ь  ся в новостройке?

–  На управляющем совете 
школы  было  принято  реше‑
ние, что в новостройке будут 
заниматься ребята из 8–11‑х 
классов, которые раньше учи‑
лись в бывших школах № 1224 
и  № 251,  на  их  место  придет 
младшее  поколение.  Раньше 
близлежащие учебные заведе‑
ния  были  переполнены,  на‑
ч а л ь н ы е   к л а с с ы   ш к о л ы 
№ 1224, например, в течение 
десяти лет занимались на Но‑
вой  улице,  в  здании  бывшей 
библиотеки. Теперь переедут 
в школу.

Кстати,  в  следующем  году 
на территории нового микро‑
района  на  Базовской  улице 
начнется строительство блока 
нача льных  к лассов  на  400 
мест. А в новое здание мы бу‑
дем  набирать  детей  начиная 
с пятого класса. В наступаю‑
щем учебном году здесь будет 
порядка  300  детей,  хотя  оно 
рассчитано на 550 мест. Ком‑
плектуем школу не полностью 

на  случай  если  микрорайон 
начнет быстро заселяться.

–  А детский сад на Базов
ской  улице  тоже  войдет 
в состав школы № 2098?

–  Да,  но  он  еще  не  готов. 
Надеемся, что его сдадут в но‑
ябре‑декабре.

–  Все ли уже готово к от
крытию школы?

–  Недоделки  есть,  но  мы 
постараемся  устранить  их 
до 1 сентября. Самая главная 
нерешенная проблема – пере‑
ход  через  Базовскую  улицу: 
детям из старого микрорайо‑
на,  которые  буд у т  у читься 
в  школе‑ новостройке,  при‑

дется  преодолевать  проез‑
жую часть. Городские власти 
обещают,  что  до  конца  года 
улицу все‑таки реконструиру‑
ют – расширят и сделают пе‑
шеходные переходы, но дети 
не могут ждать. Я буду доби‑
ваться, чтобы здесь установи‑
ли светофор и сделали зебру.

–  Мы  плавно  перешли 
к  смежной  с  образованием 
теме  –  безопасности  де
тей,  в  том  числе  на  доро

гах. Вы – автор окружного 
проекта  «За  безопасность 
детства». Каковы его ито
ги и перспективы?

–  Безопасность детей дей‑
ствительно очень важна, при‑
чем  в  разных  аспектах.  Это 
и безопасная дорога в школу 
и обратно, и безопасность де‑
тей на спортивных и детских 
площадках во дворах, школах, 
детских садах. Безопасность 
при общении с компьютером 
и  Интерне том.  Не  сек ре т, 
что растет количество детей, 
зависимых  от  компьютера. 
Эта тема в век информатиза‑
ции становится одной из важ‑

нейших. То есть в рамках про‑
екта много вопросов, которые 
ну жно  освещать  и  держать 
в поле зрения, над которыми 
нужно работать.

Я и моя коллега – директор 
гимназии № 1409 Ирина Вик‑
торовна  Ильичева  –  стояли 
у истоков проекта «За безопас‑
ность детства», начинали его, 
опираясь на пожелания жите‑
лей именно Северного округа. 
Они задавали вопросы, обо‑
значали адреса небезопасных 
мест, на которые необходимо 
обратить  внимание.  Так  по‑
явилась карта угроз, где были 
обозначены очаги опасности. 
Зная  адреса,  искали  выход 
на  местные  власти,  службы 
ЖКХ,  и  они  помогали  спра‑
виться с проблемами.

За  год  в  рамках  проекта 
«За  безопасность  де тства» 
в округе приведены в порядок 
многие  детские  площадки, 
установлены светофоры, обо‑
рудованы знаками пешеход‑
ные  переходы,  обустроены 
« л е ж а ч и е   п о л и ц е й с к и е » . 
В  Дмит ровском  районе,  на‑
пример, огорожены разрытия 
коллекторов. Фирма, которая 
перек ладывала  коммуника‑
ц и и ,   ис п ар и л ас ь .   С е й ч ас 
прошли торги по выбору но‑
вого  подрядчика.  Надеюсь, 
общими усилиями нам удаст‑
ся решить эту проблему.

В  прошлом  году,  общаясь 
с мэром Москвы Сергеем Се‑
меновичем Собяниным здесь, 
в  этой  школе‑новостройке, 
я рассказывала ему о проекте 
«За безопасность детства», по‑
казывала карту угроз по САО. 
И он сказал, что если програм‑
ма успешно работает на уров‑
не округа, то ее можно и нуж‑
но распространить на весь го‑
род. На сегодняшний день так 
и происходит. Проект «За без‑
опасность  детства»  стал  ча‑
стью большой городской про‑
граммы «Безопасная столица».

–  Будет ли эта програм
ма развиваться дальше?

–  Конечно. На мой взгляд, 
чем  больше  людей  и  слу жб 
в ней задействовано, тем эф‑
фективнее и результативнее 
работа.  Считаю,  что  нужно 
привлекать к сотрудничеству 

всевозможные организации, 
потому что рядовые москви‑
чи  и  так  активно  участвуют 
в проекте. Вместе с волонте‑
рами мы проводим регуляр‑
ные акции. 1 июня, в Между‑
народный день защиты детей, 
размещали  под  дворниками 
автомобилей рисунки‑обра‑
щения  к  водителям  с  прось‑
бой  соблюдат ь  П Д Д ,  быт ь 
внимательными  и  вежливы‑
ми на дорогах. Кстати, акция 
оставила очень приятное впе‑
чатление,  нашла  поддержку 
у водителей.

–  Надежда  Рафаиловна, 
вы  совмещаете  работу  ди
ректора  школы  и  деятель
ность  депутата  Москов
ской  городской  Думы.  Ка
кие наиболее яркие инициа
тивы,  касающиеся  образо
вания, парламентарии рас
сматривали  в  прошлом  го
ду?  И  есть  ли  планы  на  но
вый сезон?

–  Мы утверждали бюджет 
в области образования, рабо‑
тали над текущими вопроса‑
ми,  которые  были  связаны 
с  внедрением  в  городе  элек‑
тронных  журналов.  Каждый 
четверг представители депар‑
тамента  информационных 
технологий выходили с депу‑
татами  МГД  –  директорами 
школ на связь, и мы озвучива‑
ли  все  претензии,  которые 
были у педагогов, родителей. 
И  совмес т ными  уси ли ями 
удалось добиться результата: 
если в сентябре‑ октябре элек‑
тронный журнал был по сути 
в  критическом  состоянии, 
то с ноября‑декаб ря ситуация 
изменилась, технология ста‑
ла работать, и теперь родите‑
ли могут без проблем просле‑
дить за успеваемостью своих 
детей, не выходя из дома.

По  инициативе  председа‑
теля  комиссии  по  образова‑
нию  МГД  рассматрива лись 
вопросы о целесообразности 
существования в школе пси‑
хологической службы. Сего‑
дня звучат достаточно проти‑
воречивые высказывания, по‑
скольку трудно оценить, на‑
с ко л ько  п р о ф е сс ион а лен 

пришедший  в  школу  психо‑
лог. На мой взгляд, сама служ‑
ба, несомненно, нужна, но вот 
н а д   к р и т е р и я м и   о ц е н к и 
их работы предстоит еще по‑
думать.

–  Как  вы  оцениваете 
объединение образователь
ных учреждений в крупные 
комплексы?  Можно  ли  го
ворить  о  завершении  про
цесса?

–  Процесс  объединения 
практически закончен. Из бо‑
лее 80 образовательных орга‑
низаций САО три школы на‑
считывают более четырех ты‑
сяч  детей  –  и  школьников, 
и воспитанников детских са‑
дов, в подавляющем большин‑
с т ве  ком п лексов  –  свыше 
двух‑трех тысяч человек. Хо‑
рошо это или плохо – оценить 
однозначно трудно, но думаю, 

для ребенка – а на его потреб‑
ности и комфорт мы обязаны 
ориен тироваться  в  перву ю 
очередь – появится ряд преи‑
муществ.

Во ‑первы х ,  чем  больше 
учебных заведений объедини‑
лось в один комплекс, тем боль‑
ше  у  ученика  возможностей 
выбора. Если раньше, напри‑
мер, он учился в одной школе 
и там был определенный на‑
бор  образовательных  услуг, 
другой он получить уже не мог. 
Сейчас выбор шире: у школы 
№ 2098 14 зданий, и наши уче‑
ники могут пользоваться все‑
ми:  в  одном  есть  аэробика, 

в  другом  –  художественная 
гимнастика, в третьем – фех‑
тование.

Во‑вторых,  расширились 
возможности  профильного 
образования. В рамках одно‑
г о ‑д в у х  де с я т ы х  к л ассов, 
как это раньше было в каждой 
школе, дать возможность ре‑
бенку выбрать то, что он хо‑
чет, не получалось. Нереаль‑
н о   с д е л а т ь   у п о р   н а   т о т 
или  иной  предмет,  если  его 
хотят  изу чат ь  т ри‑че т ыре 
ученика. В рамках комплекса, 
когда детей становится боль‑
ше, такая  возможность есть, 
и мы можем организовать об‑
у чение  по  более  широкому 
с пек т ру  п р о фи лей .   У  нас 
в  школе,  например,  в  этом 
у чебном  году  открываются 
инженерный и медицинский 
классы. Так что если раньше 
в рамках одной школы было 
два, ну максимум три профи‑
л я,  сей час  и х  може т  быт ь 
пять‑шесть.

–  Каковы  функции  меж
районных  советов  образо
вания, один из которых вы 
возглавляете? Есть ли при
меры  результата  их  дея
тельности  в  САО?  Какие 
проекты  рассматривают

ся на заседаниях? Какие те
мы  волнуют  родителей 
и педагогов?

–  В  межрайонный  совет, 
который я возглавляю, входит 
17 образовательных учрежде‑
ний Восточного Дегунина, За‑
падного Дегунина, Дмитров‑
ского  и  Беск удниковского 
районов. Мы собираемся раз 
в две недели и обсуждаем са‑
мые разные вопросы – от про‑
фессиональных до организа‑
ционных.

Так, например, у нас заме‑
чательно были организованы 
мероприятия,  посвященные 
70‑летию Победы. Одно дело, 
когда школа что‑то свое дела‑
ет в актовом зале или в музее, 
хотя и это важно, такая рабо‑
та по‑прежнему ведется. Дру‑
гое – когда все школы четы‑
рех  районов  затевают  один 
проект. Весной на Ангарских 
прудах  состоялся  флешмоб: 
дети встали по периметру во‑
доема, чтобы сказать спасибо 
ве теранам.  Э то  бы ло  мас‑
штабно, зрелищно, и отноше‑
ние  к  таким  мероприятиям 
совершенно иное, даже у са‑
мих ребят.

Кроме того, межрайонные 
советы становятся площадка‑
ми для обмена опытом, прове‑
дения  мастер‑классов,  явля‑
ются  своего  рода  методиче‑
скими  копилками  педагоги‑
ческого опыта.

С  нового  у чебного  года 
плотно  займемся  вопросом 
организации обучения для де‑
тей  с  проблемами  здоровья. 
Такие ребята есть, но сейчас 
они рассредоточены по шко‑
лам.  А  почему  бы  не  собрать 
их из четырех районов в один 
специализированный класс? 
В одной школе – класс для ре‑

бят  с  проблемами  зрени я, 
в  другой  –  с  заболеваниями 
опорно‑двигательного аппа‑
рата и так далее. Это даст воз‑
можность сосредоточить ма‑
териально‑техническую базу, 
специалистов  в  определен‑
ном здании.

–  Перед  1  сентября  де
партамент  образования 
опубликовал  рейтинг  луч
ших  школ  города  по  ито
гам  прошлого  учебного  го
да. Ваша школа № 2098 под
нялась с 313го места в про
шлом году на 77е в этом.

–  Это  необык новенный 
успех и вместе с тем большая 
ответственность.  Я  горжусь, 
что моя школа дает качествен‑
ное образование, которое по‑
зволяет детям получать хоро‑
шие  знания,  иметь  широкие 
возможности по выбору вуза. 
Рейтинг  –  это  своего  рода 
итог работы образовательных 
учреждений  в  течение  всего 
года, и наш результат говорит 
о том, что мы свою работу сде‑
лали хорошо.

Кстати, в этом рейтинге 27 
школ Северного округа – это 
хороший результат. Мне и мо‑
им  коллегам  есть  чем  гор‑
диться. n

МЫСЛИ ВСЛУХ

Решила, что начинать надо с формы, 
потому что учебники выдают в школе, ну 
или  пок у пает  родительский  комитет 
(деньги мне сдать проще, чем искать кни‑
ги по всей Москве). Школьников у меня 
осталось  двое  –  старшие  уже  выпусти‑
лись. Причем сыну в кадетском корпусе 
форму уже выдали, а с дочкой сложнее. 
Серая юбка, жилет и брюки, купленные 
в прошлом году, абсолютно непригодны 
к носке. И не потому, что носила так, про‑
сто качество, как говорится, оставляет же‑
лать лучшего. Надо новое, причем, хоро‑
шее и недорого.

Ну жно  было  к упить  форму  дочери 
в  Минске,  где  я  была  этим  летом.  Вещи 
обошлись  бы  дешевле,  чем  в  Москве,  а 
шьют  там  аккуратно  и  качественно.  Но 
уже поздно жалеть. Смотрела в Интернете 
сайты разных фирм, предлагающих дет‑
скую одежду, и наткнулась на интересную 
статью  в  проекте  «Российской  газеты» 
«ProРодитель». Оказывается, есть форма 
не просто удобная или неудобная, а быва‑
ет даже вредная для здоровья.

Вычитав, какие фирмы стоит обходить 
стороной, отправились в детский универ‑
маг, а по дороге забрели в книжный. День 
прошел замечательно – смотровая пло‑
щадка, мороженое, фотосессия с росто‑
выми куклами… вот только в покупке фор‑
мы не преуспели. На другой день обошли 
ближайшие сетевые «одежные» магазины. 
Но и там купили только несколько блузок 
и серые джинсы – на самый крайний слу‑
чай. А потом зашли на ярмарку за фрукта‑
ми (вот бы нам с нее начать!) и купили там 
все, что хотели: серую юбку, брюки, жи‑
летку и даже пиджак белорусского произ‑
водства. Хорошего качества и за вполне 
приемлемую цену. Там же приобрели ба‑
летки и сумку, так что теперь ребенок одет 
и обут, можно сказать, полностью. Тетрад‑
ки, ручки, карандаши и даже бумагу фор‑
мата А3 заказала в интернет‑магазине – 
при  наших  масштабах  доставка,  есте‑
ственно, бесплатная.

Операция «Цветы» по традиции ложит‑
ся на плечи папы. Вечером 31 августа у по‑
жарной каланчи или на площади за хра‑
мом  Всех  Святых,  где  троллейбусный 
круг, всегда стоят бабушки с пионами и 
гладиолусами.  При  оптовой  покупке,  а 
нам обычно надо не меньше пяти‑шести 
букетов, они еще и скидку делают.

Вспомнила себя в форме, белом фарту‑
ке и гольфах с «пампушками» – я их так 
называла.  Банты  белые  в  косах,  пионы 
только что с рынка – в 70‑е годы у пожар‑
ной каланчи был цветочный базар. Даже 
как‑то немного грустно стало: сейчас все 
более обыденно, что ли, не так празднич‑
но. А может, мне это только кажется, пото‑
му что я не школьница, а мама? n

Одеть 
школьницу

Елена УЛЬЯНОВА,  
журналист

На днях, обнаружив в соцсети у подруги 
фотографию ее дочери  

в школьной форме, осознала, что начало 
учебного года совсем близко.  

Кстати, в Калифорнии, где живет Света, 
дети учатся с 12 августа по 20 июня.  

Так что у нас в этом смысле  
график щадящий, но все равно  
до 1 сентября – считаные дни.  

С чего начать, за что хвататься?
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  РЕЙТИНГ

Лучшие столичные

27 школ Северного округа 
оказались в списке трех-
сот лучших образователь-
ных заведений столицы, 
который подготовил де-
партамент образования 
города по итогам прошло-
го учебного года.

Как сообщает столичный 
департамент  образования, 
лучшие  столичные  школы 
отбирались  на  основании 
ряда критериев, ключевыми 
из которых были результаты 
школьников на ЕГЭ и ГИА‑9, 
диагностика  в  четвертых 
и седьмых классах, количе‑
ство и результаты победите‑
лей  олимпиад.  Кроме  того, 

учитывалась работа с деть‑
ми‑инвалидами (специаль‑
ный  коэффициент  инклю‑
зии), профилактика право‑
н ар у шен и й ,   соц и а л ьно ‑ 
культурная работа и др.

Лучшие школы будут удо‑
стоены гранта мэра Моск вы. 
Деньги образовательные уч‑
реждения  могут  потратить 
на собственные нужды и по 
собственному усмотрению – 
например,  на  покупку  тех‑
ники,  ремонт,  оснащение 
классов и лабораторий.

Лучшей школой САО стал 
центр  образования  № 218 
(Тимирязевский район), за‑
нявший  25‑ю  строчку  рей‑
тинга. n
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Депутат  
Московской  

городской Думы, 
директор школы 

№ 2098 имени 
Льва Доватора  

Надежда 
Перфилова 

встретила 
корреспондентов  
«Севера столицы» 

в школе-новостройке 
на Базовской улице.  

Построенное 
с применением самых 

современных технологий 
и отвечающее всем 

требованиям времени, 
здание станет 

учебным корпусом 
образовательного 

комплекса, которым 
руководит Надежда 

Рафаиловна. 
До открытия остались 

считаные дни – 
1 сентября здесь сядут 

за парты порядка 
300 учеников.

Наношкола
Школа  на  Базовской  ули‑
це  –  экспериментальная, 
при  строительстве  были 
использованы нанотехно‑
логии: в частности, краски 
с частицами серебра, кото‑
рые ионизируют и очища‑
ют  воздух,  а  также  самые 
современные  энергосбе‑
регающие,  долговечные 
и  экологически  безопас‑
ные  материалы.  Пеносте‑
кольный  щебень  россий‑
ского  производства  при‑
мен и л и  д л я  у т еп лен и я 
кровли  и  подвала  здания, 
высокоэффективную  си‑
стему очистки и обеззара‑
живания  возду ха  «Аэро‑
лайф»  –  для  систем  при‑
точно‑вытяжной вентиля‑
ции.  Декоративное  флок‑ 
покрытие  «Времена  года» 
обладает высокой стойко‑
стью к истиранию, ударам, 
царапинам  и  не  требует 
ремонта более десяти лет.

Смонтирована система 
автоматического управле‑
ния  отоплением  и  венти‑
ляцией.  Режим  ее  работы 
зависит от времени суток и 
дней  неде ли.  На  кровле 
установлены  солнечные 
батареи.

Внутри здание тоже «на‑
п и ч к а н о »   н о в и н к а м и . 
На лестничных пролетах – 
энергосберегающее осве‑
щение с датчиками движе‑
ния. В кабинетах – интер‑
активные  доски,  мульти‑
медийное  оборудование, 
м ног о ф у н к ц иона л ьн ые 
устройства,  компьютеры 
и даже ноутбуки на специ‑
альных тележках, которые 
можно перево зить из каби‑
нета в кабинет. Есть набо‑
ры для электронного голо‑
сования  в  режиме  реаль‑
ног о  вр емен и  –  п ря мо 
как в Госдуме.

Здание полностью при‑
способлено  для  людей  с 
ограниченными  физиче‑
скими возможностями.

В тему
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Детский сад на Базовской улице 
планируется сдать в эксплуатацию 
до конца года

Чем больше школ объединилось 
в один комплекс, тем больше 
у ученика возможностей выбора

Три школы насчитывают более 
четырех тысяч детей – и школьни-
ков, и воспитанников детских садов

В новой школе все готово к приходу учеников

В школы  Северного округа в новом 2015–2016 учебном году  принято  более 8,5 тысячи  первоклассников

Школа № 218

Школа № 1252 с углубленным изучением 
испанского языка имени Сервантеса

Гимназия № 1576

Школа № 1474

Центр образования № 1454 «Тимирязевский»

Школа № 1288  с углубленным изучением 
иностранных языков имени Н.В. Троян

Лицей № 1575

Школа № 2098 имени Л.М. Доватора

Школа № 1223 «Лингвистический центр»»

Гимназия № 1583

Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ

Школа  № 1251 с углубленным изучением 
французского языка имени генерала Шарля де Голля

Гимназия № 1409

Школа № 152

Школа № 1287 с углубленным изучением 
английского языка 

Школа № 141

Школа № 236 имени Г.И. Щедрина

Школа № 185 имени В.С. Гризодубовой

Лицей № 1550

Центр образования № 1296

Школа № 717

Школа № 1794 с углубленным изучением 
отдельных предметов 

Кадетская школа № 1702 «Петровский кадетский 
корпус»

Школа № 1384 с углубленным изучением математики 
имени А.А. Леманского

Центр образования № 1601 имени Е.К. Лютикова

Гимназия № 1590 имени В.В. Колесника

Школа № 1315 с углубленным изучением 
английского языка 

25
37

41
54
66
67
75
77
82
91
94
98

143
148
239

251
258

261
263
266
276
279
280
290
295
297
298

Директора лучших школ Северного округа, вошедших в топ-300
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Аэропорт

10  сентября,  19.00 – Ленин-
градский пр-т, д. 62.
11  сентября,  19.00 – Ленин-
градский пр-т, д. 66.
14  сентября,  19.00 – Ленин-
градский пр-т, д. 78, корп. 1.
15  сентября,  19.00 – Ленин-
градский пр-т, д. 74, корп. 6.
16 сентября, 19.00 – Красно-
армейская ул., д. 9.
17  сентября,  19.00 – Петров-
ско- Разумовская ал., д. 20.
18 сентября, 19.00 – ул. Верх-
няя Мас ловка, д. 9.
21 сентября, 19.00 – Планет-
ная ул., д. 12.
22 сентября, 19.00 – Планет-
ная ул., д. 11.
23 сентября, 19.00 – Красно-
армейская ул., д. 11.
24 сентября, 19.00 – Красно-
армейская ул., д. 16.
25 сентября, 19.00 – 1-я Аэро-
портовская ул., д. 6.
28 сентября, 19.00 – Кочнов-
ский пр-д, д. 4.
29  сентября,  19.00 – ул. Чер-
няховского, д. 9.
30 сентября, 19.00 – Планет-
ная ул., д. 22.
1 октября, 19.00 – Планетная 
ул., д. 49.
2  октября,  19.00 – 1-й Бал-
тийский пер., д. 6 / 21.
5 октября, 19.00 – ул. Сперан-
ского, д. 6.
6 октября, 19.00 –1-й Амбула-
торный пер., д. 17.

Беговой

10  сентября,  19.00 – Беговая 
ул., д. 16.
15  сентября,  19.00 – Беговая 
ал., д. 3.
17  сентября,  19.00 – Скако-
вая ул., д. 34.
22 сентября, 19.00 – Беговой 
пр-д, д. 9.
24  сентября,  19.00 – Ленин-
градский пр-т, д. 33.
29  сентября,  19.00 – Ленин-
градский пр-т, д. 14.
1 октября, 19.00 – ул. Правды, 
д. 5.
6  октября,  19.00 – ул. Но-
вая Башиловка, д. 6.
8  октября,  19.00 – ул. Раско-
вой, д. 24а.

Бескудниковский

10  сентября,  19.00 – Бескуд-
ни ковский б-р, д. 6.
11 сентября, 19.00 – Дубнин-
ская ул., д. 3.
14  сентября,  19.00 – Дмит-
ров ское ш., д. 66.
15 сентября, 19.00 – Дубнин-
ская ул., д. 27, корп. 2.
16  сентября,  19.00 – Бескуд-
ни ковский б-р, д. 19, корп. 1.
17 сентября, 19.00 – Дубнин-
ская ул., д. 33а.
18  сентября,  19.00 – Бескуд-
ни ков ский б-р, д. 28, корп. 5.
21 сентября, 19.00 – Дубнин-
ская ул., д. 43.
22 сентября, 19.00 – ул. 800-ле-
тия Москвы, д. 8.
23  сентября,  19.00 – Бескуд-
ни ков ский б-р, д. 52.
24  сентября,  19.00 – Бескуд-
ни ков ский пр-д, д. 4, корп. 2.
25  сентября,  19.00 – Бескуд-
ни ков ский б-р, д. 40, корп. 2.
28 сентября, 19.00 – Дубнин-
ская ул., д. 53, корп. 2.

29  сентября,  19.00  – Дмит-
ров  ское ш., д. 96, корп. 1.
30  сентября,  19.00  – Коро-
вин  ское ш., д. 2а.
1  октября,  19.00 – Дмитров-
ское ш., д. 91.
2  октября,  19.00 – Бескудни-
ков ский б-р, д. 57, корп. 1.

Войковский

11 сентября, 20.00 – ул. З. и А. 
Кос модемьянских, д. 4.
14  сентября,  20.00 – 3-й Но-
воподмосковный пер., д. 6.
18  сентября,  20.00 – 3-я Ра-
диаторская ул., д. 5.
19  сентября,  15.00 – Ленин-
градское ш., д. 8.
20  сентября,  15.00 – Ленин-
градское ш., д. 36, корп. 2.
22 сентября, 20.00 – Нарвская 
ул., д. 9.
23  сентября,  20.00 – Ленин-
градское ш., д. 9, корп. 1.
26  сентября,  15.00 – Ленин-
градское ш., д. 34.
27  сентября,  15.00 – Ленин-
градское ш., д. 33.
29 сентября, 20.00 – 1-я Радиа-
торская ул., д. 11.
30  сентября,  20.00 – 2-й Но-
воподмосковный пер., д. 3.
1  октября,  20.00 – 6-й Ново-
подмосковный пер., д. 7.
3  октября,  15.00 – 6-й Ново-
подмосковный пер., д. 2.
7  октября,  20.00 – ул. З. и А. 
Космодемьянских, д. 17 / 2.
9 октября, 20.00 – ул. К. Цет-
кин, д. 11.

Восточное Дегунино

10 сентября, 19.00 – Дуб нин-
ская ул., д. 15, корп. 2.
11 сентября, 19.00 – Дубнин-
ская ул., д. 2, корп. 2.
12 сентября, 12.00 – Дубнин-
ская ул., д. 10, корп. 2.
14 сентября, 19.00 – Дубнин-
ская ул., д. 14, корп. 1.
15 сентября, 19.00 – Дубнин-
ская ул., д. 20, корп. 1.
16 сентября, 19.00 – Дуб нин-
ская ул., д. 20, корп. 3.
17 сентября, 19.00 – Дубнин-
ская ул., д. 12, корп. 3.
18 сентября, 19.00 – Керами-
ческий пр-д, д. 51, корп. 1.
19 сентября, 12.00 – Керами-
ческий пр-д, д. 45, корп. 1.
21 сентября,19.00 – ул. 800-ле-
тия Москвы, д. 26, корп. 1.
22 сентября, 19.00 – Дубнин-
ская ул., д. 26, корп. 4.
23 сентября, 19.00 – Дубнин-
ская ул., д. 24, корп. 3.
24 сентября, 19.00 – ул. 800-ле-
тия Москвы, д. 3, корп. 1.
25 сентября, 19.00 – Дубнин-
ская ул., д. 73а.
26  сентября,  12.00 – ул. 
800-летия Москвы, д. 11, 
корп. 8.
29 сентября, 19.00 – Дубнин-
ская ул., д. 32, корп. 2.
30 сентября, 19.00 – Дубнин-
ская ул., д. 38.
1 октября, 19.00 – Дубнинская 
ул., д. 46.
2 октября, 19.00 – Керамиче-
ский пр-д, д. 69, корп. 1.
3 октября, 12.00 – Керамиче-
ский пр-д, д. 69, корп. 1.

Головинский

10 сентября, 20.00 – Автомо-
торная ул., д. 3, корп. 1.

11 сентября, 20.00 – Пулков-
ская ул., д. 3, корп. 1.
14  сентября,  20.00 – Флот-
ская ул., д. 29, корп. 1.
15  сентября,  20.00 – Флот-
ская ул., д. 25.
16  сентября,  20.00 –3-й Ли-
хачевский пер., д. 2, корп. 2.
17  сентября,  20.00 – Смоль-
ная ул., д. 5.
18  сентября,  20.00 – Смоль-
ная ул., д. 19, корп. 1.
21  сентября,  20.00 – Аван-
гардная ул., д. 6, корп. 2.
22  сентября,  20.00 – Крон-
штадтский б-р, д. 55.
23  сентября,  20.00 – Аван-
гардная ул., д. 11.
24  сентября,  20.00 –3-й Ли-
хачевский пер., д. 7, корп. 4.
25  сентября,  20.00 – Флот-
ская ул., д. 98.
28  сентября,  20.00 – Онеж-
ская ул., д. 12.
29 сентября, 20.00 – Конаков-
ский пр-д, д. 13а.
30  сентября,  20.00 – Флот-
ская ул., д. 20.
1  октября,  20.00 – Флотская 
ул., д. 56.
2 октября, 20.00 – Солнечно-
горская ул., д. 14.
5  октября,  20.00 – Онежская 
ул., д. 40.
6 октября, 20.00 – Кронштадт-
ский б-р, д. 39, корп. 1.
7  октября,  20.00 – ул. Лавоч-
кина, д. 16, корп. 2.
8 октября, 20.00 – Кронштадт-
ский б-р, д. 30, корп. 2.
9  октября,  20.00 – Пулков-
ская ул., д. 19, корп. 1.

Дмитровский

14  сентября,  20.00 – Яхром-
ская ул., д. 9, корп. 2.
15 сентября, 20.00 – ул. С. Ко-
валевской, д. 12, корп. 2.
16 сентября, 20.00 – Лобнен-
ская ул., д. 9.
17  сентября,  20.00 – Яхром-
ская ул., д. 2.
18 сентября, 20.00 – ул. 800-ле-
тия Москвы, д. 2, корп. 2.
19 сентября, 13.00 – ул. С. Ко-
валевской, д. 2, корп. 2.
21  сентября,  20.00 – Ангар-
ская ул., д. 57, корп. 3.
22  сентября,  20.00 – Ангар-
ская ул., д. 57, корп. 1.
23  сентября,  20.00 – Ангар-
ская ул., д. 39.
24  сентября,  20.00 – Коро-
вин ское ш., д. 24, корп. 1.
25  сентября,  20.00 – Долго-
прудная ул., д. 13, корп. 1.
26  сентября,  13.00 – Дмит-
ров  ское ш., д. 155, корп. 1.
28  сентября,  20.00 – Долго-
прудная ул., д. 9.
29  сентября,  20.00 – Клязь-
минская ул., д. 19.
30  сентября,  20.00 – Клязь-
минская ул., д. 36.
1  октября,  20.00 – Карель-
ский б-р, д. 2.
2 октября, 20.00 – Клязьмин-
ская ул., д. 17.
3 октября, 13.00 – Клязьмин-
ская ул., д. 5.

График встреч участко-
вых с жителями районов 

Западное Дегунино, Коптево, 
Левобережный, Молжанинов-

ский, Савеловский, Сокол, 
Тимирязевский, Ховрино, 

Хорошевский будет опубли-
кован в следующем номере.

ОТ ВЗЯТКИ ОТКАЗАЛСЯ
Старший инспектор первой 
роты ДПС ГИБДД УВД по САО 
дежурил на улице Маршала 
Федоренко, когда его внима-
ние привлек автомобиль мар-
к и Reno Logan. Инт у ици я 
стража порядка не подвела: у 
49-летнего водителя иномар-
ки не было необходимых для 

управления транспортным средством документов, что явля-
ется нарушением статьи 12.3 КоАП России.

Водитель предложил автоинспектору не составлять про-
токол, даже предложил вознаграждение – без малого три ты-
сячи рублей, однако сотрудник ДПС от взятки отказался 
и сообщил об инциденте руководству.

Подозреваемого в даче взятке должностному лицу задер-
жали с поличным, материалы дела направлены в следствен-
ные органы. Нарушителю могут грозить штраф, принуди-
тельные работы или даже лишение свободы. n

ПОЗАРИЛСЯ НА ДЕТСКОЕ
Сотрудники ОМВД по Дмитровскому району задержали по-
дозреваемого в краже детского мотоцикла. О том, что из 
подъезда одного из домов на Дмитровском шоссе пропал 
детский мотоцикл, в полицию сообщил пенсионер. Он соби-
рался подарить игрушку стоимостью десять тысяч рублей 
своему внуку.

Стражи порядка задержали подозреваемого в преступле-
нии – 41-летнего безработного москвича, у которого уже 
есть судимость по статье 158 УК РФ – кража. Возбуждено уго-
ловное дело. Полицейские проверяют задержанного на при-
частность к совершению аналогичных преступлений. n

ДЕЛО НА ДВА МИЛЛИОНА
Неработающие подельники, 29-летний мужчина и 33-летняя 
женщина, придумали, как обмануть 35-летнюю москвичку, 
предложив ей помощь в приватизации нежилого помещения 
за денежное вознаграждение. 

Больше полугода – с апреля по октябрь 2014 года – жен-
щина передавала им денежные средства – свыше двух мил-
лионов рублей, однако обещанной услуги так и не получила. 
Потом злоумышленники и вовсе перестали отвечать на теле-
фонные звонки.

Полицейским потребовалось около девяти месяцев, что-
бы разыскать аферистов. Их задержали в Московской обла-
сти. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мо-
шенничество в особо крупном размере. n

«НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА»
Ранее судимый 58-летний мо-
сквич устроил в своей кварти-
ре на Коптевской улице нар-
копритон. «Нехорошую квар-
тиру» рассекретили участко-
вые в ходе профилактической 
операции «Мак». На момент 
проверки вместе с хозяином 
здесь находи лось четверо 
мужчин с признаками нарко-
тического опьянения.

В результате осмотра притона полицейские изъяли боль-
шое количество использованных шприцев, иглы и куритель-
ные трубки. Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК 
РФ – организация либо содержание притонов или система-
тическое предоставление помещений для потребления нар-
котических средств. n

30 ДНЕЙ БЕЗ ШУМА
Шумная деятельность про-
дуктового магазина на Нарв-
ской улице, расположенного 
в жилом доме, довела мест-
ных жителей до Роспотреб-
надзора. Москвичи, уставшие 
от бесконечных разгрузоч-
но-погрузочных работ под 
своими окнами, обратились 
в ведомство с жалобой, став-
шей основанием для внепла-
новой проверки. Специали-

сты Роспотребнадзора жителей поддержали: выяснилось, 
что уровень шума от погрузки, а также от работающего кон-
диционера действительно превышает допустимые нормы.

Выявленных нарушений оказалось достаточно для судеб-
ного разбирательства. Головинский суд постановил при-
остановить работу магазина на 30 суток. n

	
К

Р
А

Ж
И

,	
Г

Р
А

Б
Е

Ж
И

,	
Р

А
З

Б
О

И
	   

   
 .     ПРОИСШЕСТВИЯ

Ю
ли

я 
В

АН
И

Н
А,

 Е
к

а
т

ер
и

н
а

 Р
О

О
Т

  ОТЧЕТ

	
  Г

РА
Ф

И
К

  
Ф

от
о 

В.
 Т

РИ
Ф

О
Н

О
ВА

ИДУТ 
В НАРОД

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  
ТО ТУ Роспотребнадзора по САО и пресс-группу УВД по САО.

Уточнить место и время встреч можно в районных ОМВД

За работу в первом полугодии участковые 
отчитаются перед жителями во дворах
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Денис Ромодин роди лся 
в одном из старых районов Мо-
сквы – Сокольниках. Как он го-
ворит, именно это и определи-
ло его дальнейш у ю судьбу. 
«Район окружали старые дере-
вянные дома. Потом их начали 
активно ломать, реконструи-
ровать, застраивать абсолютно 
современным панельным жи-
льем, и мне стало жалко эти 
строения. Было интересно, по-
чему ломают такие красивые 
домики, что именно исчезает… 
Отсюда и появился интерес 
к городу и краеведению, кото-
рый остался, наверное, на всю 
жизнь», – рассказывает Денис.

Позже он стал интересо-
ваться Москвой ХХ века, по-
скольку именно этот культур-
ный пласт оказался малоизу-
ченным. «Меня занимало, где 
бы ли расположены те и ли 
иные магазины, какие стояли 
дома и так далее. Поскольку 
я всегда интересовался архи-
тек т у рой, реши л зан ят ься 
именно этим направлением 
краеведения: модерном, аван-
гардом, сталинской застрой-
кой и архитектурным модер-
низмом 1960-х годов», – добав-
ляет он.

Денис закончил МАИ, и вся 
его студенческая жизнь про-
шла на Соколе. «Я очень благо-
дарен этому институту. Хотя 
я и не пошел работать по авиа-
ц ион ной  с п е ц и а л ь но с т и , 
но получил многопрофильное 
образование и окончательно 
понял свое предназначение», – 
признается Денис.

Именно благодаря району 
Сокол в 90-е Денис Ромодин 
познакомился с многими кра-
еведами и местными сообще-
ствами. «Зна я мой интерес 
к архитектуре, однокурсники 
с п р а ш и в а л и :  « А  ч т о  э т о 
за дом? А это?» Я стал устраи-
вать для них прогулки. Ходи-
л и  м ы  ц е ло й  ком п а н и е й , 
с  ф о т оа п парат а м и .  К на м 
присоединялись прохожие, 
и именно среди вновь прим-
кнувших я нашел единомыш-
ленников, которым была не-
безразлична судьба их места 
жительства. Затем было со-
здано интернет-сообщество 
ru_Vsehsviatskoe, посвящен-
ное истории района. Так с Со-
колом у меня возник очень 
продолжительный роман. Не-
смотря на то что я постоянно 
в разъездах, сюда возвраща-

юсь вновь и вновь», – говорит 
Денис.

Краевед много работает с ар-
хивными источниками, однако, 
по его же словам, ему ближе 
рассказы старожилов. Именно 
такую «новую старую» Москву 
и открывает для себя и других 
Денис. «Со своими единомыш-
ленниками я стараюсь узнать 
побольше об исчезающей сто-
лице ХХ века. Если этим не за-
ниматься, для наших потомков 
этот временной отрезок станет 
просто terra incognita», – уверен 
Денис Ромодин.

Одним из его последних 
п роек тов с т а ла к а м па н и я 
по сохранению старых выве-
сок. «Наталья Тарнавская орга-
н и з ов а л а д л я э т ог о сб ор 
средств, уговорила принять в 
ней участие собственников и 
арендаторов помещений, на-
шла хороших реставраторов.  
Так, например, были открыты 
историческая вывеска «Аптека» 
на Бронной, отреставрирован-
ная вывеска на Покровке. Бук-
вально несколько недель назад 
раскрылась вывеска «Булоч-
ная» на Пречистенке. Думаю, 
ч т о т а к и х н а ходок бу де т 

еще много. Я помог со сбором 
средств и провел два благотво-
рительных мероприятия, сред-
ства от которых пошли на ре-
ставрацию вывесок», – расска-
зывает краевед.

Другой проект – «СовАрх» – 
направлен на то, чтобы при-
влечь интерес к советской ар-
хитектуре – не только ко всем 
известной сталинской, но и к 
наследию авангарда, который 
привлекает иностранных ту-
ристов и исследователей, а так-
же к недавнему стилю – после-
военному модернизму. По сло-
вам Дениса Ромодина, в этом 
отношении Северный округ – 
очень интересное простран-
ство, которое исследователям 

еще только предстоит открыть.
На вопрос о том, каким ему 

видится будущее севера столи-
цы, Денис отвечает неодно-
значно: «Северный округ мне 
представляется достаточно 
развитой территорией. Наде-
юсь, что отсюда исчезнут неко-
торые промышленные объек-
ты (например, складские поме-
щения в районе Коптево), кото-
рые долгое время разрывали 
городскую среду и создавали 
в архитектурной ткани без-
жизненные острова». Вместе 
с тем, по мнению Дениса Ромо-
дина, округ ждет насыщение 
в плане общественного транс-
портного сообщения. «Сейчас 
идет активное развитие Ок-

руж ной железной дороги, по-
явятся новые транспортные се-
ти, что, конечно, даст толчок 
развитию города», – говорит 
он. Магистрали дают скорость, 
но одновременно разобщают 
территории. «Например, Ле-
нинградский проспект из уют-
ного бульвара превратился 
в абсолютно безжизненную 
магистраль, которая разделила 
жителей районов на две части. 
Северо-западная хорда также 
окажет негативное влияние 
на жизнь округа», – считает Де-
нис Ромодин.

В Северном окру ге есть 
и успешные проекты, в рамках 
которых промышленная среда 
преобразуется в интересное 
жилое или деловое простран-
ство. «Например, неплохим 
проектом по изменению про-
странства, на мой взгляд, был 
снос чугунно-литейного заво-
да на Войковской и строитель-
ство на его месте большого 
торгово-делового центра «Ме-
трополис» с качественной ар-
хитектурой и внутренними пе-
шеходными зонами… Вообще 
без ложной скромности можно 
говорить о том, что Северный 
округ Москвы сейчас лидирует 
в плане приспособления про-
м ы ш лен н ы х п ред п ри я т и й 
под новые функции», – говорит 
исследователь.

В Северном округе есть объ-
екты исторического насле-
дия – например, Петровский 
путевой дворец, – которые уже 
учтены. Однако, по словам Де-
ниса Ромодина, необходима 
тщательная инвентаризация 
архитектурных объектов САО 
на предмет выявления новых 
па м я т н и ков.  «Терри т ори и 
округа, расположенные за пре-
делами Окружной железной 
дороги, застраивались в совет-
ский период. Это абсолютно 
новое наследие. Прежде всего 
нужно выявить объекты аван-
гарда 1920–1930 годов, которые 
здесь есть, объекты сталинской 
архитектуры, поскольку лишь 
единицы из них находятся 
под государственной охраной. 
Даже более поздняя архитекту-
ра 1960–1970 годов нуждается 
в защите. Ведь «северный луч» 
ведет в международный аэро-
порт Шереметьево; это были 
образцово-показательные рай-
оны, застраивавшиеся лучши-
ми столичными архитектора-
ми. В округе есть очень инте-
ресные объекты – например, 
«Дом на ножках» на Беговой 
улице и фронт кирпичных ба-
шен в районе Флотской улицы 
А н дрея Меерсона (кс тат и, 
именно их кирпичные аркады 
можно увидеть в фильме «Мо-
сква слезам не верит»). Важно 
сохранить эти и подобные им 
объекты именно такими, каки-
ми они были изначально, не до-
пустить переделки и перестрой-
ки исторических зданий», – уве-
рен Денис Ромодин. n
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города

Городские легенды
Звезда, венчающая башню 
Северного Речного вокзала, 
ранее размещалась на Спас-
ской башне Кремля. 
Просчеты проектировщиков 
сделали первые кремлевские 
звезды непригодными для 
использования – все они бы-
ли демонтированы, пере-

плавлены и заменены руби-
новыми. Единственная уце-
левшая до сих пор украшает 
часов у ю ба ш н ю в ок за ла . 
Кстати, колокола самого ча-
сового механизма тоже уни-
кальны: они являлись частью 
звонницы храма Христа Спа-
сителя до его разрушения.

Погрузиться  
в историю
Получить больше информа-
ции об архитектурном на-
следии города, в том числе 
и Северного округа, можно 
на сайте «Узнай Москву» 
(um.mos.ru). Краевед Денис 
Ромодин также рекоменду-
ет не забывать и о библио-
теках: «В любой библиотеке 
округа обязательно есть за-
мечательная книга «Север-
ный округ Москвы», издан-
ная в 1997 году к 850-летию 
города. Любой житель САО 
найдет в ней множество до-
стопримечательностей, о 
которых он, может быть, 
раньше даже и не слышал».

В тему

МОСКВА  
XX ВЕКА

может стать

TERRA  
INCOGNITA

С известным московским 
краеведом, экскурсоводом 

и преподавателем сразу 
нескольких российских вузов 

Денисом Ромодиным 
корреспондент «Севера столицы» 

встретился у Северного Речного 
вокзала. Сейчас здание,  

которое является одним 
из архитектурных символов 

САО, огорожено и ждет 
реконструкции. 

«В Северном округе  
есть множество 

интересных объектов, 
которые нужно 

и, главное, можно 
сохранить», –  

уверен Денис.

Денис 
РОМОДИН: 

Краевед
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Пр о с ле д и т ь  за  с т р ои
тельством  футбольных 
полей  в  парке  Дружбы 
и разработать программу 
квестов  для  школ  окру
га – вот задачи, которые 
ставят  перед  собой  чле
ны  Молодежной  палаты 
Го лови нс к ог о  р а йон а 
на ближайшие недели.

По словам председателя 
Молодежной палаты Голо-
винского района Евгения 
Мышко, без внимания пар-
ламентариев редко остается 
какая-либо проблема, затра-
гивающа я ж изнь района 
и даже округа. Например, не-
давно ребята вк лючились 
в тему строительства фут-
б о л ьн ы х по лей в  п арке 
Дружбы. «Парк – излюблен-
ное место отдыха жителей 
многих районов, в том числе 
и Голови нс ког о.  Ду ма ю, 
что футбольные поля дадут 
новый импульс развитию 

территории: здесь можно бу-
дет проводить турниры, со-
ревнования и тренировки. 
Хорошая инфраструктура 
поможет мотивировать под-
ростков на занятия спор-
том – куда приятнее гонять 
мяч на профессиональном 
покрытии, чем на газоне 
или асфальте», – считает Ев-
гений Мышко.

На последнем заседании 
парламентарии из Головин-
ского района решили со-
здать рабочую группу, кото-
рая займется мониторингом 
строительства футбольных 
полей. При этом свою глав-
ную миссию ребята видят 
в предоставлении местным 
жителям актуальной инфор-
мации о происходящем. «Бу-
дем работать в тесном кон-

такте с исполнительной вла-
стью, застройщиком и насе-
лением, – говорит секретарь 
молодежной палаты Любовь 
Маслова. – Документы, каса-
ющиеся строительства, на-
ходятся в открытом доступе. 
Сейчас вокруг строитель-
ства много слухов и догадок, 
которые вводят местных жи-
телей в заблуждение». Кста-
ти, к работе в этом направле-
нии ребята привлекли своих 
коллег – молодых парламен-
тариев из Ховрина и Левобе-
режного района. Совместная 
деятельность, по мнению Ев-
гения Мышко, позволяет ох-
ватить максимальное коли-
чество москвичей и повы-
сить общий уровень инфор-
мированности населения.

Пом и мо т ем,  ко торые 
подкидывают парламента-
риям «горячие сит уации» 
вроде стройки, ребята об-
суждают и свои собствен-
ные проекты. Например, 

сейчас они активно проду-
мывают программу темати-
ческ их к вестов, которой 
п л а н и р у ю т  п о д е л и т ь с я 
со школами Головинского 
района. Как отмечают пар-
л а мен т ари и ,  вк л ючен ие 
интер активных игр в обра-
зовательный процесс помо-
же т ш ко л ьн и к а м вы й т и 
за привычные рамки изуче-
ния того или иного предме-
та. «Часто во время осенних 
каникул классные руково-
дители проводят мероприя-
тия со своим классом. Это 
могут быть исторические 
квесты, чтобы дети смогли 
лучше узнать родной рай-
он», – рассказывает школь-
ный педагог, член Молодеж-
ной палаты Головинского 
района Юрий Кочеров. n	
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Свою миссию члены Молодежной 
палаты видят в информировании 
жителей о строительстве

Как рассказывает предста-
витель организации «Патри-
от» Наталия Воронова, смысл 
акции – заставить москвичей 
задуматься о трактовках зна-
чений цветов российского 
флага. «Привычная трактовка 
такова: белый – цвет совер-
шенства; синий – цвет веры 
и верности, красный цвет – 
энергии и силы, – говорит На-
талия. – Народ должен разби-
раться в своих государствен-
ных символах и праздниках, 
поэтому мы сегодня вручаем 
прохожим в парке ленточки 
и рассказываем о Дне флага».

Оказалось, что далеко не все 
посетители парка Дружбы зна-
ют, когда в России празднуется 
День флага и что означают 
цвета триколора. «Я сначала 
не понял, в чем дело, когда мне 
протянули ленточку, но потом 
активисты мне подсказали, 
что сегодня отмечается День 
флага, – делится впечатлени-
ями об акции житель Левобе-
режного района Роман Васи-
льев. – Я с удовольствием взял 
ленты для себя и дочери, дома 
расскажу ей про российский 
флаг».

«Детям необходимо расска-
зывать о смысле триколора, 

его истории, – согласна жи-
тельница района Северное 
Тушино, у читель Светлана 
Малышева. – Это не просто 
кусочек цветной ткани, это 
часть нашей культуры».

Наталия Воронова отмеча-
ет, что в целом акция удалась: 
очень многие с гордостью 
прикреп л я ли подаренные 
ленты к одежде и обещали за-
помнить, когда в нашей стра-
не отмечается День государ-
ственного флага. Кроме пар-
ка Дружбы волонтеры «Па-
триота» раздавали ленточки 
в парках Северного Речного 
вокзала и Северное Тушино. 
Здес ь,  кс т ат и ,  29 а вг ус т а 

пройдет открытый мастер- 
класс под девизом «Сильные 
духом и телом» от волонте-
ров «Патриота». Как отмечает 
Наталия Воронова, популя-
ризация спорта и патриотиз-
ма среди молодежи – основ-
ное направление деятельно-
сти организации. «Мы увере-
ны, что время нужно тратить 
на что-то полезное. А что мо-
жет быть полезнее, чем под-
держание собственного здо-
ровья? Устраиваем множе-
ство спортивных мероприя-
тий, стараемся привлечь мо-
лодых людей к здоровому об-
разу жизни», – говорит Ната-
лия. n
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Тысячу  
бело-сине-красных 

ленточек раздали 
в парке Дружбы 

волонтеры акции 
«Триколор», 

организованной 
по инициативе 
общественной 

организации «Патриот» 
ко Дню российского 

флага.

ТЫСЯЧА  
ТРИКОЛОРОВ

Воспитанники Центра со
циальной  помощи  семье 
и детям «Западное Дегуни
но» из САО стали одними 
из первых участников но
в ог о  ц и к л а  экс к у р с и й 
от  информационновы
ставочного  цент ра  Г БУ 
«Мосстройинформ». Ребят 
провели  по  самому  боль
шому в мире лайтбоксу – 
напольной карте Москвы, 
на  котору ю  с  помощью 
шести  к инопроек торов 
проецируются изображе
ния:  дома,  дороги,  стан
ции метро, школы и даже 
родной ЦСПСиД.

Цик л экск урсий – часть 
программы «О градострои-
тельстве – детям», подготов-
ленной при поддержке де-
партамента социальной за-
щиты населения. Прогулка 
по информационно-выста-
вочному центру Стройком-
плекса столицы, больше из-
вестному как Дом на Брест-

ской, знакомит детей с ос-
новн ы м и на п ра в лен и я м и 
развития города.

В ходе экскурсии детей так-
же знакомят с основными про-
фессиями градостроительной 
отрасли: проектировщик, ар-

хитектор, строитель, а также с 
п р о ф е с с и е й  м а  к е т  ч и к а 
на примере работников ма-
стерской ГБУ «Мосстройин-
форм», которая выполнила ин-
терактивный макет Москвы, 
представленный на ВДНХ.

«Выражаем огромную бла-
годарность за познаватель-
ную и увлекательную экскур-
сию. Дети с удовольствием 
прикасались руками к знако-
мым местам на огромной кар-
те любимого города, находи-
ли родные дома, школы, стан-
ции метро», – такую запись 
о своем визите оставили со-
трудники ЦСПСиД «Западное 
Дегунино». n

Экскурсии проходят  
до 15 сентября.  

Запись по телефону:  
8 (499) 250-35-82 (доб. 258). 
Адрес: 2-я Брестская ул., д. 6.	
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Москва под ногами

  ЭКСКУРСИИ

Воспитанники ЦСПСиД «Западное Дегунино» 
посетили информационно-выставочный 
центр Стройкомплекса столицы

Интерактивная  карта 
Москвы в информаци
онном  центре  Строй
комплекса, а также ин
те рак т и вн ы й  маке т, 
представленный в 75м 
павильоне  ВДНХ,  от
крыты для свободного 
посещения.
Дост у п к карте открыт 
с понедельника по пятни-
цу,  демонстрационные 
показы в 11.00, 14.00, 16.00. 
Павильон ВДНХ, в кото-
ром расположен макет го-
рода, работает ежеднев-
но, кроме понедельника, с 
11.00 до 19.00. 

Наша справка

Строительство в парке Дружбы – одна из самых резонансных тем уходящего лета

Дни открытых сердец

«Это еще один шаг, с помо-
щью которого мы помогаем 
встретиться будущим родите-
лям и ребенку. Теперь потенци-
альная приемная семья, про-
шедшая школу приемных ро-
дителей и желающая познако-
миться с ребенком, может вы-
брать для посещения точный 
день и организацию в любом 
округе», – отметил руководи-
тель портала, генеральный ди-

ректор Центра развития соци-
альных проектов Армен Попов.

В ближайший день открытых 
дверей – 5 сентября – гостей 
ж дет расположенный в САО 
специализированный дом ре-
бенка № 5 (Красноармейская 
ул., д. 1а), а 26 сентября акция 
пройдет в доме-интернате № 28 
(Талдомская ул., д. 4). n

Сайт: www.usynovi-moskva.ru.

На сайте «УсыновиМосква» опубликован график дней от
крытых дверей в учреждениях для сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей.

Особенно радовались подаркам самые юные посетители парка Дружбы
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Поклонникам активного 
образа  жизни  к  1  сентя
бря Москомспорт приго
товил подарок: после мас
штабной реконструкции 
вновь  начнутся  занятия 
в спортивной школе № 75 
«Савеловская»  на  обнов
ленном стадионе «Автомо
билист».

Долгое время и помеще-
ние школы, и стадион «Авто-
мобилист», на котором оно 
базируется, нуждались в ре-
монте. «Здание и футболь-
ное покрытие были абсо-
лютно не пригодны для ис-
пользования. Сегодня уда-
лось внешний и внутренний 
облик здания восстановить, 
сохранив его первоначаль-
ный вид – стиль и дизайн», – 
говорит и.о. директора шко-
лы Алексей Ходыкин. Теперь 
здесь современное футболь-
ное поле с синтетическим 
газоном, беговые дорожки, 
сектора для мини-футбола. 
Стадион доступен не только 

спортсменам, но и всем жи-
телям района, которые лю-
бят спорт.

По с ле р еконс т ру к ц и и 
спортшкола № 75 продол-
жит обучать детей на бес-
платной основе. А для тех, 
кому не будет хватать базо-
вого курса и захочется уве-
личить нагрузку, откроются 
платные группы дополни-
тельной подготовки. «Мы бе-
рем всех де тей, которые 
к нам приходят. Далее уже 
тренеры делят их по возра-
сту и по уровню физической 
подготовки на группы. Воз-
никает здоровая конкурен-
ция, так как группы одного 
возраста, как правило, тре-
н и ру ю тс я в од но врем я. 
И получается, что ребята тя-
нутся друг за другом, при-
бавляя в мастерстве и ставя 
перед собой и командой но-
вые задачи», – отмечает Алек-
сей Ходыкин.

У всех тренеров профес-
сиональное спортивное об-
разование, многие из них 

в прошлом играли в футбол 
на высоком уровне – это, на-
пример, Сергей Чудин, Вяче-
слав Комольцев, Михаил Си-
нев. «Наш коллектив состав-
ляют и опытные тренеры, 
и молодые, целеустремлен-
ные, но уже хорошо зареко-
мендовавшие себя специа-
листы», – добавляет Алексей 
Ходыкин.

О школе, несмотря на ре-
монт и реорганизацию, пом-
нят известные клубы: ЦСКА 
пригласил учеников на бли-
жайший матч с «Ростовом». 
«И многие, ребята, ес те-
ственно, с удовольствием 
пойду т на него. Большим 
клубам тоже интересно, что-
бы подрастающая смена ви-
де ла, к чем у стремиться, 
для чего заниматься футбо-
лом», – комментирует и.о. ди-
ректора.

В школе будут рады как 
спортсменам, так и спортс-
менкам. «Понимаем, что де-
вочек родители, скорее все-
го, отведут на художествен-
ную гимнастику, чем на фут-
бол, но, тем не менее, очень 

надеемся, что в нашем райо-
не найдутся очаровательные 
любительницы прекрасной 
игры», – отмечает Алексей 
Ходыкин.

Стадион «Автомобилист» 
включен в программу подго-
товки к проведению в Мо-
скве чемпионата мира по 
футболу 2018 года в качестве 
резервной тренировочной 
площадки, так что ученикам 
школы может выпасть уни-
кальный шанс собственны-
ми глазами увидеть, как тре-
нируются сильнейшие фут-
болисты мира, а возможно, 
и пообщаться с ними лично, 
перенять фирменный удар 
в дальний угол ворот. n
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Футбольная школа 
на «Автомобилисте»: 
второе рождение

Детские годы Зои Скакун 
прошли во дворе на Бауман-
ской улице. Девочкой она бы-
ла озорной и непоседливой. 
«Излазила с мальчишками все 
заборы и крыши, играла в пря-
та лк и, са лочк и, к лассик и 
и вышибалы», – рассказывает 
Зоя Захаровна. После школы 
устроилась на Московский за-
вод счетно-аналитических 
машин. Работала лаборантом, 
а потом, окончив курсы при 
предприятии, – электромон-
тажником радиоаппаратуры 
и электроприборов. 

В 1993 году в семье Зои 
Скакун произошла трагедия: 
после неудачной операции 
умер муж. Она словно оказа-
лась одна на необитаемом 
острове: дети выросли, близ-
кого и дорогого ей человека 
не стало. Но сидеть дома пе-
ред телевизором или зани-
маться вязанием ей не хоте-
лось. Зоя Захаровна стала вы-
бираться в лес в районе по-
селка Вешки, где раньше от-
дыхала с семьей. 

Как-то, возвращаясь домой, 
она увидела людей, играю-
щих на лесной полянке в во-
лейбол. Спортсмены пригла-
си ли ее присоед ини т ьс я. 
«Снача ла я под у ма ла: они 
просто шутят, но выяснилось, 
что нет, – рассказывает Зоя 

Захаровна. – Тогда мне от-
крылся чудесный мир под на-
званием волейбол – раньше 
я в него никогда не играла».

Спортсмены собирались 
на лесной площадке возле Ве-
шек каждый день в любую по-
году. В основном сюда приез-
жали люди среднего и стар-
шего возраста. Более опытные 
волейболист ы у чи ли тех, 
кто играл похуже. Зоя Скакун 
делала успехи: стала уверенно 
принимать мяч и подавать. 
«Волейбол подпитывал меня 
положительной энергией, да-

рил массу позитивных эмо-
ций, поэтому я старалась при-
езжать как можно чаще. Тогда 
я поняла, что счастье заключе-
но в движении», – уверяет она. 
О той поре она вспоминает 
с ностальгией еще и потому, 
что встретила здесь будущего 
мужа Василия Наумова. «Когда 
я его в первый раз увидела, он 
был похож на лесовичка – с гу-
стой седой бородой, длинны-
ми седыми и кучерявыми во-
лосами. Сразу почувствовала, 
что он хороший человек, – 
рассказывает Зоя Скакун. – 
Вместе мы уже 17 лет».

Потом волейболисты ез-
дить в Вешки перестали. Там 
возвели торговый центр, а на 
участке земли, где находилась 
площадка, решили строить 
коттеджи. Спортсмены пере-
брались на Бескуд ни ковский 
бульвар. Именно Зоя Захаров-
на приглядела рядом со сво-
им домом на Дубнинской ули-
це площадку и вместе с Васи-
лием Наумовым решила быть 
организатором: приносить 
сетку, следить за разметкой, 
обзванивать игроков.

Весть о неформальном объ-
е д и н е н и и  с п о р т с м е н о в - 
любителей дошла до местной 
администрации. Волейболи-
стам предложили принять 
участие в межрайонных сорев-

нованиях. Выйдя в призеры, 
бескудниковцы попросили 
помочь с залом: приближалась 
зима, а играть на открытой 
площадке в холодную пору бы-
ли готовы не все. Тогдашние 
руководители района Влади-
мир Назаров и Юрий Кулачков 
договорились с директором 
школы № 272 Екатериной Еки-
менковой. В спортзале учреж-
дения волейболисты занима-
лись в течение семи лет. Летом 
волейболисты встречались 
н а  п лощ а д к е  по  а д р е с у : 
Бескудниковский бульвар, дом 

30, корпус 2. Обустроить ее по-
могла администрация муни-
ципального округа. 

За последние несколько лет 
команда существенно помо-
лодела. Зоя Захаровна, как и 
прежде, выполняет в ней роль 
организатора. Ребята активно 
участвуют в соревнованиях, 
проводимых Центром физ-
культуры и спорта САО и Лю-
бительской волейбольной ли-
гой Москвы. Первое место сре-
ди команд Северного округа – 
лучший результат, показан-
ный командой. Выступают во-
лейболисты и на городских 
соревнованиях, но в тройку 
призеров попасть, увы, пока 
не получается, однако и по-
следними они тоже не стано-
вятся. Впрочем, надежды ребя-
та не теряют, упорно трениру-
ются и рассчитывают, что у их 
команды, которая называется 
«Феникс», все еще впереди.

В 2007 году Зою Скак у н 
пригласили работать в мест-
ный му ниципальный к луб 
«Исток» педагогом-организа-
тором, с тех пор она занима-
ется развитием волейбола 
в Бескудниковском районе. 
«А летом я охотно играю в на-
стольный теннис – он мне то-
же нравится», – уверяет Зоя 
Захаровна.

Сейчас большинство вос-
питанников Зои Захаровны 
уже обзавелись семьями. Од-
нако с волейболом расста-
ваться они не думают и выби-
рают время, чтобы вечером 
приехать на ставш у ю у же 
родной площадку на Бескуд-
никовском бульваре. Без Зои 
Скакун они как без рук: стоит 
ей уйти в отпуск, и игры пре-
кращаются. 

Об одном жалеет Зоя Ска-
кун – скоро осень, а с залом 
для тренировок зимой пока 
ситуация неясная. Пару лет 
назад из школы № 272 при-
шлось у йти, договориться 
с руководителями других об-
разовательных учреждений 
пока не удалось. Однако время 
до холодов еще есть, и волей-
болисты верят, что удача им 
улыбнется и в эту зиму трени-
ровки не прекратятся. n

«Жизнь без спорта 
была бы серой 

и скучной», – считает 
жительница Северного 

округа Зоя Скакун. 
Несмотря на возраст, 

который, казалось бы, 
не позволяет  

быть активным,  
она охотно участвует 

в соревнованиях 
по петанку, настольному 

теннису, бадминтону, 
городкам, дартсу 

и кроссу, но главное 
увлечение Зои 

Захаровны – волейбол. 
В него она играет сама 

и привлекает к этой игре 
жителей своего района. 

«Волейбол 
дисциплинирует 

и не дает закиснуть», – 
убеждена спортсменка. Благодаря спорту Зоя Скакун встретила второго мужа
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ВАНЕ ДАЙ СЕБЕ 
ЗАКИСНУТЬ 

«Автомобилист» – один 
из старейших стадионов 
Москвы. 
Он был построен в 1940 
году и до 60-х годов на-
зывался «Пищевик».

Наша справка

Контакты
Детскоюношеская 
спортивная школа № 75 
«Савеловская»:
Адрес: Вятская ул., вл. 41.
Телефоны:

8 (495) 685-82-77,  
8 (495) 685-81-67.

«Автомобилист» включен в про-
грамму подготовки к проведению 
чемпионата мира по футболу

Алексей Ходыкин  
на обновленном футбольном поле

Зоя Скакун: «Волейбол подпитывает 
меня положительной энергией, 
дарит массу позитивных эмоций»
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На  глазах  у  изумленной 
п ублик и  в  парк  Дубк и 
въехала  делегация  биб
лиотекарей на велосипе
дах. У детской площадки 
сотрудники ЦБС САО раз
вернули  импровизиро
ванную сцену и объяви
ли, что здесь начинается 
флешмоб «Стихи и проза 
на колесах».

Библиотекари приглаша-
ли прохожих поучаствовать 
в вик торине и пол у чит ь 
за правильные ответы кни-
ги. Детям предлагалось вы-
полнить совсем простые за-
дания: сложить из слов по-
словицы, отгадать загадки 
из сказок или просто почи-
тать вслух. Для взрослых ор-
ганизаторы подготови ли 
конкурсы чуть сложнее – на-
пример, дать ответы на во-
просы из школьной про-
граммы по литературе: «Кто 
написал поэму «Мцыри?», 
«Как начинается «Евгений 
Онегин?» и т. д. Параллельно 
сотрудники ЦБС рассказы-
вали жителям, где находятся 
ближайшие библиотеки а 
также о том, что в них можно 
найти любую книгу, даже по-
п улярн у ю новинк у, пол у-
чить доступ к электронной 
базе литерат у ры, от к уда 
можно самостоятельно ска-
чать произведения русских 
и зарубежных авторов на 
смартфон или планшет.

Посетители парка оцени-
ли старания библиотекарей. 
«Такие акции очень полез-
ны, – считает жительница 
Тимирязевского района Яна 
Николаева, пришедшая на 
прогулку со своей дочерью 
Полиной. – В библиотеках я, 
к сожалению, бываю редко. 
Думала, они и не работают 
вовсе, а оказалось, что там 
происходит много чего ин-
тересного, да и книги есть 
новые, актуальные. Моя дочь, 
кстати, очень любит читать, 
и я часто покупаю ей книги. 

Они потом хранятся на пол-
ках, занимают много места, 
а библиотеки – отличный 
выход из положения: можно 
взять книгу на время, понять, 
нравится она или нет».

«К сожалению, я редко бы-
ваю в библиотеке, в основ-
ном читаю элек т ронные 
книги, – говорит жительни-
ца САО Мария Лучина. – Се-
годня с удивлением узнала, 
что библиотека находится 
рядом с моим домом, и здесь 
постоянно проходят инте-
р е с н ы е  м е р о п р и я т и я  –  
творческие встречи, теат-
ральные представления, ма-
стер-классы, есть литератур-
ный кружок. Теперь обяза-
тельно загляну туда». Книгу, 
которую Мария честно зара-
ботала, ответив на вопросы 
викторины, девушка обеща-
ла отвезти отцу в больницу – 
там такие подарки особенно 
ценятся, говорит она.

«К сожалению, библиоте-
ки в современном мире рас-
т еря л и бы л у ю поп у л я р -
ность, далеко не все знают, 
где находится ближайшая, 
поэтому мы регулярно со-
вершаем так ие вылазк и в 
парки и рассказываем о том, 
чем сегодня может удивить 
книгохранилище, – говорит 
методист отдела социокуль-
турных проектов и связей 
с общественностью ЦБС Се-
верного округа Ирина Тим-
чишина. – Мы приеха ли 
на велосипедах, чтобы сло-
мать стереотипы, сложив-
шиеся о работниках библио-
тек. Среди нас много актив-
ных, инициативных моло-
дых людей. Когда я только 
устроилась в библиотеку, да-
же не подозревала, что это 
настолько интересная рабо-
та. Мы организуем велокве-
сты, флешмобы, викторины 
и конкурсы, ведем пропаган-
ду здорового образа жизни 
и чтения. И все мероприятия 
ЦБС абсолютно бесп лат-
ные». n

День российского ки
но  в  московских  ки
но т е ат ра х  о т ме тя т 
марафоном  лу чших 
отечественных филь
мов.

С 25 по 31 августа сеть 
кинотеатров «Москов-
ское кино» предлагает 
зрителям открытые по-
казы российских картин 
«Золушка» (1947), «Дон 
Кихот» (1957), «Сережа» 
(1960), «Гамлет» (1964), 
«Возьмите нас с собой, 
туристы» (1966), «Король 
Лир» (1970), «Раба любви» 
(1975), «По главной улице 
с оркестром» (1986), «Чи-
таем блокадную книгу» 
(2009), «Необыкновен-
ное путешествие Сера-
фимы» (2015) и др., а так-
же лекции и творческие 
встречи с кинематогра-
фистами. 

Вход на показы бес-
платный. n

Подробная афиша -  
на сайте: mos-kino.ru.

День 
кино

ТЕАТР «РОМЭН»
28 августа – Г. Жемчужный, 
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 19.00.
29 августа – В. Старчевский. 
«Цыганская легенда». 
Начало в 18.00.
30 августа – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья». 
Начало в 18.00.
2 сентября – Н. Сличенко. 
«У нас сегодня концерт». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
10 сентября – Тимур Шаов. 
Презентация нового альбома 
«Один день дяди Жоры». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611–48–00.

ГАЛЕРЕЯ ГРАУНД 
«ПЕСЧАНАЯ»
До 17 сентября – выстав-
ка-лекция «Кинотеатр 
радикальных сновидений: 
дадаисты и сюрреалисты 
снимают кино».
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-31.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ВОСХОД»
3 сентября – просмотр 
документального фильма 
«Беслан глазами детей». 
Начало в 16.00.
Адрес: ул. Маршала Федоренко, 
д. 2, корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 486-73-71.

БИБЛИОТЕКА № 37
До конца сентября – выстав-
ка «Природы чудный миг», 
объединяющая фотографии 
и живопись. Авторы работ – 
жители Северного округа.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 481-62-10.

БИБЛИОТЕКА № 21
2 сентября – встреча 
«Собрание с сочинениями 

Чехова» в рамках фестиваля, 
посвященного 155-летию 
Антона Чехова. Начало в 18.00.
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11. 
Телефон: 8 (499) 150-90-74.

БИБЛИОТЕКА № 42 
ИМЕНИ А. ПЛАТОНОВА
3 сентября – литературно- 
музыкальный спектакль 
«Московские окна» с участием 
солистов группы «Арпеджио». 
Начало в 16.00.
Адрес: ул. Усиевича, д. 16. 
Телефон: 8 (499) 151-76-31.

БИБЛИОТЕКА № 23  
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО
4 сентября – музыкально-ли-
тературный вечер «Моя 
Москва» в Есенинской 
литературно-музыкальной 
гостиной. Начало в 18.30.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, 
корп. 1. Телефон: 8 (495) 
611-00-94.

БИБЛИОТЕКА № 37
3  сентября – детский спек-
такль «Браво, Буратино!» с уча-
стием артистов Москонцерта. 
Начало в 16.30.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 481-62-10.

БИБЛИОТЕКА № 43
4 сентября – праздничный 
концерт «Москва многоликая». 
Начало в 16.00.
До 19 сентября – выставка фо-
торабот Веры Миллионщико-
вой, посвященная Дню города.
Адрес: ул. Куусинена, д. 17, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 195-95-78.

БИБЛИОТЕКА № 44  
ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО
До 29 сентября – выставка На-
тальи Шеиной «Уголки Москвы 
знакомые и незнакомые».
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 453-81-05.

 АКЦИЯ

Стихи и проза 
на колесах
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К сожалению или к сча-
стью, такого ру ководства 
не су ществует. Нет един-
ственно верного поведения, 
которое гарантированно 
привело бы вас к браку. Когда 
люди принимают решения, 
бессознательно они больше 
ориентируются на то, что им 
знакомо. Поэтому ваша при-
влекательность для молодо-
го человека может зависеть 
не от того, насколько пра-
вильно вы себя ведете, а на-
сколько ваше поведение на-
поминает ему, как вела себя 
с ним его мать. Нет и такого 
места, где одиночки находят 
друг друга. Та самая важная 
встреча может произойти 
г д е  у г од н о.  О б р ат и т е с ь 
к опыту ваших родственни-
ков, узнайте, как познакоми-
лись род и те ли, бабу ш к и 
и дедушки, – и вы удивитесь, 
какими разнообразными пу-
тями люди приходят в отно-
шения.

Важно оценить ваш лич-
ный вк ла д в «невезение» 

в  л ю бви ,  ч т о бы пон я т ь, 
в чем заключаются препят-
с т ви я д л я с уд ьбоносной 
встречи. Например, это мо-
жет быть чрезмерная разбор-
чивость, когда потенциаль-
ные парт неры сразу отверга-
ются как бесперспективные, 
или же внутренний психоло-
гический барьер – неуверен-
ность в себе, сомнения в том, 
что можно быть кому-то ин-
тересной. Если разобраться 
с этими ограничениями, ве-
роятность того, что вы встре-
тите свою любовь, значи-
тельно возрастет. n

Я выросла в счастливой семье. У родителей крепкий брак, 
и я всегда знала, какой должна быть настоящая семья. 
Но сейчас моя личная жизнь – полный провал. Кажется, мне 
не хватает какого-то руководства, как правильно себя 
вести и где познакомиться с будущим мужем.

Рецепт для тех, кто хочет 
влюбиться
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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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По 30 сентября в центральной библиотеке № 21 откры
та выставка Надежды Севериной «Путешествую с ки
стью», где впервые представлена серия «Крымские ра
боты». 
Полотна Надежды перекликаются с произведениями Серова, 
Врубеля, Моне, Репина и даже Гогена – мастеров, которые, 
как признается художница, оказали огромное влияние на ее 
манеру живописи.
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 11. Телефон: 8 (499) 1509074.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Дом культуры «Восход» 
объявляет набор детей и подростков в бесплатные творческие студии: 

«Подростковый клуб» (12–16 лет), 
«Готовимся к празднику» (от 6 
лет), 

«Топотушки» (3–6 лет), 
«Город талантов» (7–10 лет), 
«Песенка» (4–10 лет).

Адрес: ул. Маршала Федоренко, д. 2, корп. 2. Телефон: 8 (495) 486-73-71. 
Сайт: dkvoshod.ru.

Библиотекари САО предложили 
посетителям парка Дубки принять 
участие в литературном конкурсе
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Аэропорт
Адрес:  
ул. Усиевича, д. 23/5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 9,  
телефон: 8 (499) 151-69-75.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб. 17,  
телефон: 8 (499) 152-58-66.

Беговой
Адрес:  
Ленинградский пр-т, д. 30, 
стр. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 23,  
телефон: 8 (495) 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.

ВАКАНСИИ

Офис ЗП от 40000 р 8-917-573-54-06.

т. 8-929-669-39-98
ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 8‑903‑764‑48‑09.

ПЕРЕЕЗД	

А/Газель на дачу. 8 (495) 664-94-24.

Авто+профгрузчики. 8 (495) 220-38-29.

ГАЗ Тент Грузчик. 8-903-297-24-65.

Газель т. 8-910-403-70-93.

Грузоперевозки. 8 (495) 778-73-66.

Переезды. Недорого. 8 (495) 978-18-47.

ПОКУПКА/ПРОДАЖА	

КУПИМ  КНИГИ, ВЫЕЗД. 8 (495) 721‑41‑ 46
Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Дорого. Выезд. Т. 8-495-201-65-30.
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) 920‑06‑68.

Бригада мастеров, Москвичи 8‑964‑512‑78‑82

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

Ремонт квартир. 8-926-971-80-76.

Циклевка паркета 8-916-240-29-04.

Электрик-сантехник т. 8-909-904-78-84.

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

Телемастер 8-916-618-76-87

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдать кв-ру, премия. 782-56-71.

Сниму жилье. 8 (495) 768-20-01.

Сниму комнату. 8 (495) 518‑60‑08.

РАЗНОЕ

Ведущие уголовные адвокаты Москвы. 
Реальная помощь! Консультация бесплатно.  
8 (495) 589-85-23, 8-926-400-06-59

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

Напомним, по решению 
Правительства России, семьи 
попавшие в затруднительное 
материа л ьное положен ие 
в связи с экономической об-
становкой в стране, имеют 
возможность обналичить 20 
тысяч рублей из средств мате-
ринского капитала. Эти день-
ги можно будет использовать 
по своему усмотрению.

«Воспользоваться правом 
на получение единовремен-
ной выплаты могут все семьи, 
которые получили или полу-

чат право на материнский 
сертификат по состоянию 
на 31 декабря 2015 года и не ис-
пользовали всю сумму мате-
ринского капитала на основ-
ные направления расходова-
ния капитала. При решении 
получить единовременную 
выплату заявление в ПФР не-
обходимо подать не позднее 
31 марта 2016 года», – подчер-
кнули в пресс-службе ГУ ПФР 
№ 5. При этом подать заявле-
ние могут все проживающие 
на территории РФ владельцы 
сертификата на материнский 
к апита л вне зависимос т и 
от того, сколько времени про-
шло со дня рождения ребенка, 
давшего право на получение 
сертификата.

Обратиться за выплатой 
можно в отделение ПФР по ме-
сту жительства, в заявлении 
необходимо указать номер 
СНИЛС, а также серию и но-
мер сертификата на материн-
ский капитал. «При обраще-
нии необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий 
л и ч но с т ь ,  и  б а н ков с к у ю 
справку о реквизитах счета, 
на который в двухмесячный 
срок единым платежом будут 
перечислены 20 тысяч рублей 
или сумма остатка на счете 
владельца сертификата, если 
она составляет менее 20 тысяч 
рублей. Эти деньги семьи смо-
гут использовать на повсед-
невные нужды», – добавили 
в пресс-службе ведомства. n

Размещение рекламы  
в газете «Север столицы»

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

reklama@sokol21.ru
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Московские семьи уже получили более двух миллиардов 
рублей из средств материнского капитала

ОБНАЛИЧИЛИ! 
Около 116 тысяч семей 

обратилось 
в Пенсионный фонд 

России по Москве 
и Московской области 

за единовременной 
выплатой в размере  

20 тысяч рублей 
из средств материнского 

капитала.  
Всего, по данным  

пресс-службы ГУ ПФР № 5, 
в зону ответственности 

которого входит 
Северный округ 

столицы, с начала 
выплат и по настоящее 

время обналичено более 
2,3 миллиарда рублей.

Отдел военного комиссариата по Головинскому району 
проводит отбор граждан, пребывающих в запасе и со
стоящих на воинском учете в военкомате, для прохожде
ния военной службы по контракту в воинских частях За
падного военного округа и для подготовки сержантов в 
Военных учебнонаучных центрах МО РФ по программе 
среднего профессионального образования сроком на 2 
года и 10 месяцев. 

Требования: 
 n возраст: 19—35 лет (обучение — 19—24 года); 
 n образование среднее полное, среднее профессиональное; 
 n степень годности по состоянию здоровья – А; 
 n отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД.

Всем, заключившим контракт, предоставляются 
социальные права и гарантии: 

 n ежемесячное денежное довольствие от 27 тысяч рублей в за-
висимости от звания и должности;

 n бесплатное обеспечение вещевым имуществом;
 n бесплатное медицинское обслуживание;
 n увеличенный отпуск от 30 до 45 суток;
 n ежегодная материальная помощь к отпуску и денежная вы-

плата на санаторно-курортное лечение;
 n ипотечно-накопительная система для приобретения жилья;
 n служебное жилье. 

Выбирай службу  
по контракту 

Для получения более подробной информации 
и оформления личных дел обращаться  
в ОВК по Головинскому району:

ул. Алабяна, д. 5, каб. 71. 
Телефоны: 8 (499) 198-76-05, 8 (499) 198-93-39.

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

Пожаловаться 
на продажу продуктов, 
запрещенных к ввозу 
на территорию России, 
теперь можно 
на горячую линию, 
открытую Управлением 
Роспотребнадзора 
по Москве.
Напомним, в список санкци-
онных товаров входят более 
десяти наименований про-
дуктов, страной происхож-
дени я которых явл яются 
США, страны Евросоюза, Ка-
нада, Австралия и Норвегия. 

В числе запрещенных к 
ввозу – мясо, колбасы и ана-
логичные продукты из мяса, 
мясных субпродуктов или 
крови, а также готовые пище-
вые продукты, изготовлен-
ные на их основе; рыба и мо-
репродукты; молоко и молоч-
ная продукция; овощи, фрук-
ты и орехи; готовые продук-
ты, включая сыры.

Звонки о фактах 
реализации санкционных 

продуктов питания 
принимаются по телефону:  

8 (495) 687-36-60 
(с понедельника по пятницу 

с 10.00 до 16.00,  
перерыв  

на обед с 13.00 до 14.00).

Роспотребнадзор 
открыл  
горячую линию 
для заявлений 
о продаже 
санкционных 
товаров
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Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской

ул. Костякова, д. 7/7

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

Сотрудники редакции снимут 
одно- или двухкомнатную квартиру в районе станций метро:

«Войковская», «Водный стадион», «Речной вокзал», «Алексеевская», «ВДНХ», 
«Ботанический сад», «Свиблово», «Бабушкинская», «Медведково».

Телефоны: 8-925-343-88-78 (Александр), 8-926-760-98-28 (Валерий).

Профилактика
Женский день открытых дверей в ГКБ № 50 состоится 5 сентября
День  открытых  дверей  5 
сентября  в  консультатив
нодиагностическом  цен
т ре  городской  к лини че
ской больницы № 50  будет 
посвящен  гинекологиче
ским заболеваниям.

В рамках акции в ГКБ прой-
дет прием пациенток с патоло-

гией женских половых орга-
нов – миомой матки, эндоме-
триозом, дисфункцией яични-
ков, бесплодием и т. д. Женщи-
ны смогут получить консульта-
цию квалифицированных ги-
некологов и пройти диагно-
стические исследования по по-
казаниям – УЗИ, онкомаркеры, 
онкоцитология.

Для участия в дне открытых 
дверей обязательно наличие 
паспорта и полиса обязательно-
го медицинского страхования. 

Предварительная запись 
на прием по телефонам: 

8 (495) 611-04-47, 
8 (499) 760-76-76, 
8 (495) 276-03-06 

с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 20.00.Адрес: ул. Вучетича, д. 21, корп. 1.

Размещение рекламы  
в газете «Север столицы»

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

reklama@sokol21.ru

	
БР

А
ТЬ

Я 
М

ЕН
ЬШ

И
Е 

   
   

 .   В ДОБРЫЕ РУКИ

Благодарим за помощь в подготовке рубрики волонтеров 
муниципальных приютов Молжаниновского района

ИЩУ ТЕБЯ!

Вольт, 6 лет
Метис ротвейлера. Послушный, 
управляемый.
Привит, есть ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Маленький принц,  
5 месяцев
Трогательный и нежный. Ходит на 
поводке. Здоров, привит.

 Телефон: 8-916-830-76-56.

Апельсин, около 4 лет
Спокойный, послушный, невозмути-
мый. Привит, кастрирован.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Без агентств Без агентств Без агентств Без агентств




