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В этом году на площадках 
округа музыкальным хедлай
нером станет группа «Конец 
фи льма»,  так же выс т у пит 
группа Action Band (5 сентября 
обе команды можно будет уви
деть и услышать на Ангарских 
прудах и в парке Дубки), в пар
ке Северного Речного вокзала 
на сцену выйдут Дина Мигдал 
и финалистка армянского ва
рианта проекта «Голос» Кари
не Том ас я н .  К р оме т ог о, 
как рассказала замначальника 
отдела общегородских проек
тов ГБУК «Мосарт» Мария Кон

дакова, музыкальну ю про
грамму так же подготовили 
творческие коллективы САО.

В парке Северного Речного 
вокзала пройдет спортивный 
праздник, где организуют со
ревнования и игры на любой 
возраст, а также можно будет 
сдать нормы ГТО. В зоне от
дыха у Ангарских прудов ак
цент –  на игровых програм
мах, в парке Дубки ждут семьи 
с детьми, для них приготовят 
конкурсы и мастер классы, 
малыши смогут развлечься 
на батуте.

Планируется, что окруж
ные площадки посетят пре
фект САО Владислав Базан
чук, а также депутат Госдумы 
Мария Кожевникова, депута
ты Мосгордумы Надежда Пер
филова и Ирина Ильичева и 
другие почетные гости. 

Завершат праздник 5 сен
тября фейерверки у Ангар
ских прудов (в 22.00) и в парке 
Дружбы (в 22.30). n

Афишапраздничных
мероприятийвСАО–

настр.2.

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

О ПОРТФЕЛЯХ 
И ПДД

Как в САО детей 
в школу собирали

Стр. 12
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ВРЕМЯ ВОПРОСОВ 
И ОТВЕТОВ

Префект САО рассказал 
о промежуточных 
итогах года

Стр. 8–9
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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

«Единая Россия» 
предлагает ремонтировать 
дома за один раз

Стр. 4

ЛУЧШЕ СРАЗУ, 
ЧЕМ ПОТОМ

ШЕПНУТЬ НА УШКО
В рамках празднования че
тырехлетия столичных цен
тров госуслуг на ВДНХ уста
новлено «Ухо» – символиче
ская инсталляция, внутри 
которой находится специ
альное устройство, которое 
принимает обращения горо
жан и передает их специали
стам МФЦ. Предполагается, 
что «Ухо» станет еще одним эффективным каналом взаимо
действия между москвичами и городской властью. «Мы уста
навливаем «Ухо» как символ того, что мы слышим жителей. 
Просто гуляя по ВДНХ, можно подойти, нажать кнопку и ска
зать, что еще хотелось бы увидеть в центрах», – сказала руко
водитель центров госуслуг Москвы Елена Громова.

Напомним, в последние выходные августа столичные 
МФЦ отметили четырехлетие: на ВДНХ состоялись большой 
праздник и закладка аллеи «Мои документы». Она открыта 
у павильона № 71, где в будущем разместится Дворец центров 
госуслуг. n

ЛЕТНИЕ. ЖАРКИЕ. В МЕТРО
Шесть станций столичной подземки, расположенных 
на территории САО, вошли в список самых жарких по ито
гам летнего сезона. За последние три месяца до 26–27°С тем
пература поднималась на 15 станциях метро, в том числе 
на «Дмитровской», «Тимирязевской», «ПетровскоРазумов
ской», «Савеловской», «Речном вокзале» и «Соколе».

В прессслужбе метрополитена сообщают, что самыми 
жаркими в это время года традиционно остались старые 
станции и станции с максимальным пассажиропотоком 
в часы пик. Больше всего станций с температурными показа
телями, близкими к максимуму, располагается на Серпухов
скоТимирязевской линии: «Дмитровская» (27,4°С), «Тимиря
зевская» (26,8°С), «Савеловская» (26,5°С), а также «Отрадное» 
(26,4°С), «Алтуфьево» (26,2°С) и «ПетровскоРазумовская» 
(25,2°С). Это связано с большой загруженностью «серой» вет
ки, а также ночной расстановкой поездов на станциях, сни
жающей эффективность проветривания. 

Кстати, в этом году в столичном метро впервые проводил
ся эксперимент – ночное проветривание, для которого от
крывают входные двери, и его итоги в целом оцениваются 
положительно. n

СЕЗОННАЯ ПРИВИВКА
С конца августа в столице на
чинается кампания по вак
ц и на ц и и п р о т и в г ри п па 
и ОРВИ. Как рассказал глав
ный врач Центра медицин
ской профилактики Москвы 
Олег Филиппов, в этом году 
планируется охватить при
вивками не менее 75 % школь
ников и малышей, посещаю
щих детские сады. 

Прививки против гриппа можно сделать бесплатно в по
ликлиниках по месту жительства. n
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ПРАЗДНИЧНОЕ 
ТРИО
Три лучше, чем один, 
во всяком случае, 
если речь идет 
о праздничных 
концертах. 
Так, в этом году 
впервые 
в День города 
на севере столицы 
будут работать 
три окружные 
площадки.
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5 сентября – праздничный фейерверк: в 22.00 – в парке у Ангарских прудов, в 22.30 – в парке Дружбы

6 сентября, 13.00
Праздник, посвященный Дню города.
Адрес: ул. Куусинена, вл. 15-19 
(парк Березовая роща).

Хорошевский

ВМЕСТЕ 
ВЕСЕЛЕЕ

Аспекты безопасности
Один из центральных вопросов подго
товки к 1 сентября и Дню города – безо
пасность. Подробно этот вопрос пред
ставители органов власти обсудили на 
заседании коллегии префектуры САО, 
объединенном с заседанием антитер
рористической комиссии округа.

В праздничные дни правоохрани
тельные органы работают в усиленном 
режиме. Часть работы проведена зара
нее, это, например, проверка учебных 
заведений и жилых зданий. Так, сотруд
ники УВД по САО с начала года провели 
почти 25 тысяч проверок одних только 
чердаков. Особое внимание – мигран
там и «резиновым» квартирам. Для этого 
усилено взаимодействие полиции и ми
грационной службы.

С сентября активизируется несанк
ционированная торговля. По словам 
представител я У ВД по САО Федора 
Объедкова, горячие точки окру га – 
попрежнему у выходов из метро «Реч
ной вокзал» и «Сокол». По мнению пре
фекта Владислава Базанчука, решить 
проблему должна неизбежность нака
зания, до которой пока далеко. Он по
просил усилить работу по ликвидации 
нарушений в сфере торговли, а также 
обратить внимание на все аспекты 
безо пасности на территории округа.

Коллегия префектуры

6 сентября, 12.00
Народные гулянья ко Дню города.
Адрес: ул. 4-я Новоселки, д. 2 
(площадка перед зданием управы).

5 сентября, 16.00
Интерактивная 
развлекательная программа.
Адрес: ул. Правды, д. 5 
(спортплощадка).

4 сентября, 11.00
Праздничная концертная 
программа.
Адрес: Новопесчаная ул., вл. 12 
(парк у кинотеатра «Ленинград»).

5 сентября, 13.00
Праздничный концерт.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
вл. 62а (площадь Тельмана).

5 сентября, 12.00, 
6 сентября, 14.00
Праздник ко Дню города.
Адрес: Петровско-Разумов-
ский пр-д, д. 29 
(парк культуры и отдыха).

5 сентября, 12.00
Торжественное мероприятие «Славься, 
родная земля», спортивный праздник.
Адрес: Михалковская ул., вл. 36–38 
(парк-усадьба «Михалково»).

5 сентября, 12.00
Праздник «Любимый район 
Коптево».
Адрес: Коптевский б-р 
(детский городок 
«Бригантина»).

5 сентября, 12.00
Спортивно-досуговый праздник.
Адрес: Дубнинская ул., д. 39 
(спортплощадка).

ВЕСЕЛЕЕ
Афиша всех мероприятий 

Дня города – на сайте ялюблюмоскву.рф

5 сентября, 13.00 

Праздничная программа 
«С любовью в сердце, 
любимый мой район».
Адрес: Клинская ул., д. 2 
(парк Грачевка).

5‑6 сентября, 13.00
Окружной праздник «День города – 2015».
Адрес: Ленинградское ш., вл. 51 
(парк Северного Речного вокзала). 5‑6 сентября, 

13.00
Окружной праздник 
в честь Дня города.
Адрес: ул. Дубки, д. 6 
(парк Дубки).

5 сентября, 13.00, 
 6 сентября, 13.00
  Праздничная программа.
   Адрес: ул. Дубки, д. 6 
    (парк Дубки).

5 сентября, 12.00
Праздничный концерт.
Адрес: Беломорская ул., 
д. 16а 
(Березовая аллея).

5 сентября, 12.00
Мультиспортивный 
праздник, посвященный 
Дню города.
Адрес: Ленинградское ш., 
вл. 51 (парк Северного 
Речного вокзала).

5 сентября, 16.00
Праздник «Городские стра-
ницы» от Централизованной 
библиотечной системы САО. 
Адрес: пл. Ганецкого, вл. 1 
(парк Воровского).

6 сентября, 14.00
День района в ГРАУНД. Парадное шествие через 
парк, маркет еды и сувениров, бесплатные 
мастер-классы, премьера нового перформанса 
«Лаборатории физического театра».
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7. Сбор 
праздничной колонны у станции метро «Сокол». 

            – окружные праздники
                 – праздники в рамках окружной программы
                 – районные праздники

5 сентября, 13.00
Праздничная программа «С днем рождения, 
мой город Москва».
Адрес: пл. Ганецкого, д. 1 (парк Воровского).

Сокол

Войковский

Головинский

Аэропорт

Левобережный

Молжаниновский

5 сентября, 13.00
Культурно-массовое мероприятие 
в честь Дня города.
Адрес: ул. Маршала Федоренко, 
д. 14 / 4 (площадка клуба «Парус»).

Ховрино

Бескудниковский

Коптево

Тимирязевский

Савеловский

Беговой

Восточное Дегунино

5 сентября, 12.00
Праздник в честь Дня города.
Адрес: Керамический пр-д, д. 71 
(парк Северные Дубки).

Восточное Дегунино

Западное Дегунино

5‑6 сентября, 13.00
Окружной праздник 
«С днем рождения, Москва!»
Адрес: ул. С. Ковалевской, вл. 1 
(парк у Ангарских прудов).

5 сентября, 12.00
Праздничное мероприятие 
ко Дню города.
Адрес: ул. С. Ковалевской, вл. 1 
(парк у Ангарских прудов).

5 сентября, 12.00
Праздничное мероприятие 
ко Дню города.
Адрес: Дегунинская ул., д. 17 
(берег Дегунинского пруда).

Западное Дегунино

Дмитровский
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«Ровно г од том у на за д , 
в это же время, мы открывали 
Пятницкую улицу. Она дала 
начало огромному пешеход
ном у прос т ранс т ву Замо
скворечья. Кроме Пятницкой 
было сделано еще шесть пе
реулков пешеходных. И вот 
сегодня открывается Боль
шая Ордынка. Пожалуй, это 
как раз наиболее знаковая 
историческая улица Замо
скворечья», – сказал Сергей 
Собянин. По его словам, бук
вально за несколько месяцев 
здесь удалось привести в по
рядок фасады зданий, в том 
числе исторических, сделать 
освещение и качественное 
пешеходное пространство, 

которое, однако, не усугубит 
т р а нс пор т н у ю с и т у а ц и ю 
в районе. «За счет правильно
го регулирования движения 
скорос т ь автомоби лей на 
этой улице увеличится на 40 
процентов, дискриминации 
никакой не будет. Будет про
странство и для велосипеди
с тов,  и д л я а в томоби лей, 
и для пешеходов», – отметил 
мэр.

В результате работ по бла
гоус т ройс т ву на Большой 
Ордынке тротуары расшири
лись на дватри метра, здесь 
появились велосипедные до
рожки, парковочные карма
ны. Кроме того, отремонти
ровано дорожное покрытие, 

установлено более ста новых 
уличных фонарей, демонти
ровано сто незаконных ре
кламных конструкций, уста
новлено свыше 50 малых ар
хитектурных форм, проведе
но масштабное озеленение.

Сергей Собянин также до
бавил, что работы по благо
устройству основных цен
тральных улиц в Москве бу
ду т закончены в сентябре, 
ко Дню города, а в целом по 
с т ол и це п р ог ра м ма «Моя 
улица» будет завершена в ок
тябре. «На будущий год мы 
продолжим реконструкцию 
улиц в целом по Москве и 
в том числе в Замоскворечье. 
Так что это не разовые про
екты. Это проекты, которые 
предполагают реализацию 
большой программы по бла
г оус т ройс т в у у л и ц Моск
вы», – заключил градоначаль
ник. n
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Нужно ли перевести услу-
ги по оформлению выпла-
Нужно ли перевести услу-
ги по оформлению выпла-
Нужно ли перевести услу-

ты, которую получают мо-
лодые родители при ро-
ждении ребенка, полно-
стью в электронный вид – 
на такой вопрос городские 
власти предлагают отве-
тить «активным гражда-
нам».

Сегодня оформить выпла
ты при рож дении ребенка 
можно в центрах госуслу г 
или через портал pgu.mos.ru, 
но так как основные получа
тели услуги – молодые роди
тели, активные интернет 
пользователи, предлагается 
организовать единый канал 
приема документов – сайт 
pgu.mos.ru.

По мнению первого заме
стителя руководителя депар
тамента социальной защиты 
населения Москвы Ольги Гра
чевой, перевод услуг исклю
чительно в электронный вид 
даст дополнительные воз
можности молодым родите
лям сосредоточиться на но
ворожденном, а не на бумаж
ной волоките. «Всю работу, 
связанную непосредственно 
с межведомственным взаимо
действием, с проверкой доку
ментов, мы ос у ществл яем 
в отделах социальной защиты 

уже после того, как к нам по
ступит электронное заявле
ние с портала. Поэтому мы 
надеемся, что в целях эконо
мии своего времени москви
чи поддержат нас в предложе
нии перевести эти усл у ги 
только в электронный вид», – 
добавила она.

«С одной стороны, если 
технологии идут вперед и по
зволяют экономить время лю
дей и расходы на содержание 
ч и новн и ков,  э т и м н у ж но 
пользоваться. Но я не могу од
нозначно высказаться за пол
ный переход на дистанцион
ное оформление. Нужно учи
тывать, что не все люди могут 
легко воспользоваться новы
ми технологиями, комуто 
ну жно время, чтобы пере
строиться и освоить их. Для 

таких людей всетаки стоит 
оставить центры госуслуг, где 
им могли бы помочь разо
браться с подачей и оформле
нием заявлений», – считает 
теле и радиоведущая, много
детная мама Тутта Ларсен. n
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Исключительная 
информатизация
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ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА
После ввода в строй вось-
ми новых МФЦ програм-
ма создания в городе цент-
ров госуслуг выполнена 
на 90 %, сообщил мэр Сер-
гей Собянин.

«Практически вся терри
тория Москвы уже охвачена 
возможностью получить гос
услуги в комфортных усло
виях. Быстро это или не бы
стро? Мы сравнили с други
ми городами мира – Лондоном, Стокгольмом, Берлином, 
Хельсинки. Оказалось, что московская система предоставле
ния государственных услуг нисколько не уступает, а по боль
шинству параметров находится на первом месте», – сказал 
мэр. Среднее время ожидания в очереди – около трех минут, 
но самое большое достижение – уникальный режим работы: 
семь дней в неделю с 8.00 до 20.00.

В числе МФЦ, открытых в преддверии Дня города, – цен
тры госуслуг САО, они будут обслуживать Войковский, Лево
бережный, Молжаниновский районы и Ховрино. n

  ГОСУСЛУГИ

Поможет только рейд
3 6  %  « а к-
т и в н ы х 
г р а ж -
д а н »  – 
у част ни-
ков тема-
т и чес ко -

г о  о п р о с а  с ч и т а ю т, 
что убирать за живот-
ными на улице москви-
чей заставят рейды во-
лонтеров и полицей-
ских.

28 % участников голосо
вания уверены, что занять
ся уборкой за собакой го
рожан может побудить ин
формация, размещенная 
на стендах во дворах и пар
ках. 7 % опрошенных пред
ложили почаще обсуждать 
вопрос уборки за живот
ными в СМИ, 6 % – на встре
чах с администрации рай
она с насе лен ием. 14 % 
участников проекта озву
чили свои варианты реше
ния проблемы.

В голосовании приняли 
участие 235 тысяч жителей 
столицы, причем 65% «ак
тивных граждан», у кото
рых есть собака, отметили, 
что регулярно за ней уби
рают.

И т о г и

Большая Ордынка 
стала первым 

в этом году объектом, 
полностью 

благоустроенным 
в рамках городской 

программы 
«Моя улица». 

В честь окончания работ 
и открытия обновленной 

пешеходной зоны 
в Замоскворечье 

устроили настоящий 
праздник, 

который посетил 
мэр Москвы 

Сергей Собянин.
Народные гулянья в честь открытия пешеходной зоны в Замоскворечье

СЛИЛИСЬ ВОЕДИНО
Департамент труда и занятости населения Москвы объе-
динился с департаментом социальной защиты населения 
города, сообщил заммэра по вопросам социального раз-
динился с департаментом социальной защиты населения 
города, сообщил заммэра по вопросам социального раз-
динился с департаментом социальной защиты населения 

вития Леонид Печатников. 

Ожидается, что объединение ведомств повысит качество 
реализации программ занятости  населения и социальной 
поддержки безработных. 

Руководителем департамента труда и социальной защиты 
назначен Владимир Петросян, ранее возглавлявший депар
тамент соцзащиты. Функции службы занятости при новой 
структуре будут сохранены, в ведение нового департамента 
перейдут окружные ЦЗН, московский городской центр усло
вий и охраны труда, учебный центр «Профессионал», Центр 
квотирования рабочих мест, Московский центр трудового 
обмена и Женский деловой центр. n

  КОРИДОРЫ ВЛАСТИ

Завершить благоустройство 
десяти центральных улиц Москвы 
планируется до Дня города

СТО ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ
Еще несколько лет назад 
ш кол с п р о фи л ьн ы м и 
классами в Москве было 
ш кол с п р о фи л ьн ы м и 
классами в Москве было 
ш кол с п р о фи л ьн ы м и 

не более 1 %, сегодня их 
свыше половины, что дает 
ученикам гораздо больше 
возмож ностей заранее 
оценить выбранную про-
возмож ностей заранее 
оценить выбранную про-
возмож ностей заранее 

фессию и лучше подгото-
оценить выбранную про-
фессию и лучше подгото-
оценить выбранную про-

виться к пост у п  ле нию 
в вузы, сообщил мэр Сер-
виться к пост у п  ле нию 
в вузы, сообщил мэр Сер-
виться к пост у п  ле нию 

гей Собянин на традици-
в вузы, сообщил мэр Сер-
гей Собянин на традици-
в вузы, сообщил мэр Сер-

онной августовской конференции педагогов города.
гей Собянин на традици-
онной августовской конференции педагогов города.
гей Собянин на традици-

По словам мэра, в новом учебном году в московских шко
лах откроется 50 инженерных и 50 медицинских классов. 
В последних, например, будут преподавать химию и биоло
гию на вузовском уровне, а главным бонусом для учащихся 
станет практика в клиниках. «Ребята будут уже четко пони
мать, нравится ли им профессия врача, и будут осознанно по
ступать в профильные вузы», – отметил Сергей Собянин.

Второй частью профориентационного проекта станет за
пуск 50 инженерных классов, их будет курировать 13 техни
ческих вузов. «Всетаки ребята должны в первую очередь по
ступать именно на технические специальности. Они наибо
лее востребованы сегодня в экономике, в обществе. Создана 
новая модель, которая заинтересовала Курчатовский инсти
тут, подразделения Росатома, объединенные авиастроитель
ные корпорации», – рассказал мэр. n

  ОБРАЗОВАНИЕ

СТОЛИЦА УСПЕВАЕТ 
ЗА ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПОДЪЕМОМ

В День знаний образова-
тельные учреждения столи-
цы примут около 1,3 мил-
лиона учеников. По сло-
вам главы городского де-
партамента образования 
Исаака Калины, к новому 
учебному году столица го-
това, и ресурсы мегаполи-
са позволяют успеть за де-
мографическим подъ-
емом, за счет которого в 
последние пять лет общее 
количество учащихся в Моск ве выросло на 200 тысяч.

«Общее количество дошкольников сегодня у нас более 
400 тысяч, школьников – более 850 тысяч, студентов коллед
жей – больше 600 тысяч», – отметил Исаак Калина. Он также 
добавил, что впервые в этом году за парты в столице сядет 
почти сто тысяч первоклассников, для 77 % которых родите
ли выбрали школу по месту жительства. n
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Московское отде ление 
партии «Единая Россия» 
пред лаг ае т провод и т ь 
кап ремонт всех систем 
ж и лого дома од новре-
менно – такое заявление 
с д е л а л  в и ц е - с п и к е р 
Мосгордумы Андрей Ме-
тельский на заседании 
президиума столичного 
правительства.

Андрей Метельский отме
тил, что сегодня складывается 
ситуация, когда капитальный 
ремонт будет проводиться не
сколько раз: сначала один вид 
работ, через определенный 
промежуток времени – дру
гой и т. д. Это сложно и не
удобно для жителей столицы. 
«Городская организация пар
тии «Единая Россия» провела 
большое количество встреч 
с жителями. Мы разговарива
ли на эти темы и к какому при
шли выводу? Что наиболее 
удобным для жителей будет 
проведение единовременно
го максимально возможного 
количества работ по капи
тальному ремонту. Когда, 
к примеру, ремонтная бригада 
приходит и максимально ре
монтирует все, что можно от
ремонтировать, чтобы избе
жать снова ремонта ка
който очередной системы», – 
добавил вицеспикер МГД.

Мэр Москвы Сергей Собя
нин предложение столичных 
единороссов поддержал. 
«Большинство вопросов, ко
торые задаются по системе 
капитального ремонта, обу

словлены тем, что по графи
ку разные работы приходят
ся на разное время. И конеч
но, очень важно при возмож
ности такие работы совме
щать. Хотя мы понимаем, 
что ускорение сроков ремон
та отдельных систем влечет 
увеличение объемов финан
сирования, считаю, что впол
не возможно совмещать эти 
работы, если речь идет о до
ме, который находится в тя
желом состоянии», – отметил 
градоначальник.

Инициатива в первую оче
редь касается тех объектов, 
где капремонт запланирован 
на ближайшее время. Пред
полагается, что специальная 
комиссия оценит техниче
ское состояние дома и уста
новит, какие еще виды работ 
помимо изначально наме
ченных могут быть проведе
ны досрочно. В состав комис
сии войдут представители 
Мос жилинспекции, департа
мента капремонта, Фонда ка
питального ремонта, управ 
районов, управляющих ком
паний, а также проектиров
щики и жители. n

В 16 э т а ж ной блоч ной 
башне еще немало старожи
лов, которые помнят, как в се
редине восьмидесятых стро
ился их дом – жилье для со
трудников НИИЧаспром, СКБ 
часовых механизмов и завода 
художественных часов. Пред
приятия это серьезные, выпу
скаемая ими продукция всег
да требовала жесткого кон
троля качества, потому и к 
возведению дома подошли 
со всей ответственностью. 
«На каждом этапе строитель
ства работу принимала Гос
приемка, – рассказывает жи
тельница дома Татьяна Аксе
нова, – фундамент заложи
ли – Госприемка посмотрела, 
приняла. Стену построили – 
опять Госприемка. Все прове
ряли досконально, поэтому 
дом сдавался в идеальном со
стоянии».

Сама Татьяна Борисовна 
наряду со многими своими 
соседями тоже помогала на 
строительстве, а когда в 1988 
году новостройку сдали, от
мывала стены и окна в подъ
езде. Совместная работа спло
тила новоселов, соседи пре
красно знали друг друга, про
водили совместные суббот
ники, следили за состоянием 
двора и дома, плотно сотруд
ничали с местной властью 
и коммунальными службами. 
С тех пор, конечно, много во
ды утекло и состав жителей 
обновился, однако костяк ак
тивистов остался, говорит Та
тьяна Аксенова. Какихто мас
штабных ремонтных работ 
во втором корп усе дома 4 
в Конаковском проезде с мо
мента сдачи в эксплуатацию 
не проводилось, вспоминает 
Татьяна Борисовна. В основ
ном «косметика»: краси ли 
и белили подъезд, меняли 
входную группу, монтирова
ли пандус и подъемник для 
и н в а л и дов ко л ясоч н и ков 
в холле первого этажа.

Несколько лет назад в доме 
з а ме н и л и п ас с а ж и р с к и й 
лифт, но, по словам Татьяны 
Аксеновой, работает он пло
хо. Да и грузовой не отличает
ся надежностью. Это сегодня, 
пожалуй, одна из самых боль
ных проблем. В доме много 
пожилых людей, для них, го
ворит Татьяна Борисовна, в 
радость поболтать на лавочке 
у подъезда с соседями. Но 
многие сидят в квартирах, 
потом у что боятс я вы хо 
дить – вдруг застрянешь в ли
фте или он сломается, как тог
да подниматься на десятый 
или шестнадцатый этаж?

Региональная программа 
капитального ремонта домов 

стала для жителей дома в Ко
наковском проезде реальной 
возможностью решить заста
релую проблему. Уже в бли
жайшие месяцы здесь плани
руется заменить лифты. Это 
один из самых сложных и до
рогостоящих видов капиталь
ного ремонта. Он требует при
стального внимания со сторо
ны заказчиков, подрядчиков, 
собственников. Поэтому го
род разрабатывает особый ал
горитм проведения работ. Так, 
например, подрядчик, вышед
ший на объект, не получит 
авансовый платеж. Деньги 
за выполненные работы фир
ме переведут на счет только 
после оформления акта пере
дачи лифта у правл яющей 
компании для ввода в эксплуа
тацию. Кстати, собственники 
дома в Конаковском проезде 
будут перечислять взносы на 
капремонт на счет региональ
ного оператора. «Много нако
п и т ь з а  г од  по л т ор а м ы 

не сможем, на ремонт лифтов 
не хватит, поэтому большин
ство жителей отдали предпо
чтение Фонду капремонта», – 
говорит старшая по дому Ма
рина Сукачева.

Началу работ по замене 
лифтов в доме предшествует 
большой подготовительный 
этап: подрядчик обязан уста
новить в подъезде стенд с ин
формацией о сроках выполне
ния работ и ответственных 
представителях заказчика 
и подрядной организации. 
За каждым объектом закрепят 
инженера технадзора из Фон
да капитального ремонта. От
крывать объект будет комис
сия с участием представителей 

заказчика, подрядчика, управ
ляющей компании. Она сдела
ет фотографии состояния 
подъезда и его входной груп
пы, а также оформит акт о на
личии помещения для сани
тарнобытовых нужд рабочих 
и площадки для складирова
ния стройматериалов. Только 
после этого подрядчик может 
останавливать старый лифт.

Жители дома, некогда при
нятого Госприемкой по са
мым высок им стандартам, 
хотят повторить опыт про
шлого и создать орган обще
ственного контроля – стро
гого и жесткого на каж дом 
этапе работ. По словам Мари
ны Сукачевой, активисты го
товы пройти обу чение на 
курсах общественных кон
тролеров и участвовать в от
крытии, контроле и приемке 
работ. Это, по мнению стар
шей по дому, залог качест вен
ного ремонта лифтов в уста
новленные сроки. n

  КАПРЕМОНТ

«Единая Россия» 
предлагает проводить 
капремонт всех 
систем дома 
одновременно

ПРИЕМКА 
Татьяна Аксенова живет в доме  

с момента его постройки

Капитальный ремонт 
во втором корпусе дома 4 

в Конаковском проезде 
начнется в ближайшие 

недели с замены лифта. 
Для дома, построенного 

почти 30 лет назад,  
самая большая 

проблема – именно 
подъемные механизмы, 
то и дело дающие сбой. 

Старшая по дому  
Марина Сукачева 

и активная жительница 
Татьяна Аксенова 

считают,  
что хорошее состояние 

их многоэтажки – 
следствие жесткого 

контроля еще на этапе 
строительства  

жилого корпуса, 
и собираются учесть 

 этот опыт при грядущем 
капремонте.
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Лучше сразу, чем потом
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До конца года в 58 домах 
округа по крат косрочной 
программе капремонта 
планируется установить 
168 новых лифтов, сооб-
щает пресс- служба пре-
фектуры САО.

В Москве по программе ка
премонта до конца года пла
нируется заменить 2,9 тыся
чи лифтов, из них на Север
ный округ приходится чуть 
менее 6 % всего объема – 168 
подъемников в 58 домах 13 
районов.  Напомним, уже 
определились подрядчики, 
которые в ближайшие неде
ли выйдут на работы в 23 до
мах.

Самое большое количе
ство новых лифтов ожидает 
Сокол, где планируется уста
новить 34 новые кабины 
в 19 домах. В Головинском 
районе в рамках краткосроч
ной программы капитально
го ремонта к концу года заме
нят 28 подъемников в 5 до
мах. Тройку «лидеров» по 
объему работ замыкает Хоро
шев ский район, в котором 
намечено обновить 18 лиф
тов в 6 домах.

Как рассказали в Фонде ка
премонта, в столичных домах 
будут устанавливаться подъ
емники двух производите
лей – Карачаровского и Щер
бинского заводов. n

  АКТУАЛЬНО
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Замена лифтов в районах Северного округа
Аэропорт

Беговой 
Бескудниковский

Войковский
Головинский

Дмитровский
Коптево

Левобережный
Савеловский

Сокол
Тимирязевский

Ховрино
Хорошевский  

15
4

10
15
28

9
2
8

13
34
10

2
18

Жители дома в Конаковском проезде намерены  
взять лучшее из прошлого опыта

от собственников

Залог качественного и своевремен-
ного ремонта - жесткий контроль 
на всех этапах работы
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С буд у щей профессией 
школьник Володя Черкасов 
из Баку определился довольно 
рано. Мама юноши трудилась 
в колхозе, отец – механиком 
на нефтепромысле, но работа 
род и те лей Вла д и м и ра не 
прельщала. «Помню, както 
к нам в класс пришел морской 
офицер и спросил: кто желает 
быть моряком? Я сразу поднял 
руку», – рассказывает Влади
мир Николаевич.

Девятый и десятый класс он 
заканчивал уже в специаль
ной военноморской школе, 
после чего был направлен 
в Ленинград в Высшее воен
номорское училище имени 
Фрунзе. Война началась, едва 
18летний Владимир посту
пил на первый курс. «Ленин
град окружали вражеские вой
ска, и, чтобы не допустить 
прорыва в город, из курсантов 
училища имени Фрунзе сфор
мировали истребительный 
батальон, – вспоминает Вла
димир Николаевич. – Мы ох
ран я ли ты л нашей армии 
в предместьях Ленинграда, 
сдерживали напор немецких 
сил, отлавливали дезертиров». 
С наступлением холодов и без 
того тяжелая ситуация усугу
билась. «До этого нас хорошо 
кормили, но в один день все 
изменилось, – вспоминает ве
теран. – В центре города 
вспыхнул пожар, горели унич
тоженные немцами ск лады 
с припасами. После этого еды 
стало не хватать».

Ввиду тяжелой ситуации 
было принято решение эва
куировать училище в Астра
хань. Курсанты должны были 
покинуть город через Ладож
ское озеро, пришлось ждать 
сильных холодов, чтобы вод
ная гладь замерзла. В феврале 
1942 года Владимир Черкасов 
вместе с другими курсантами 
совершил отчаянный марш 
бросок, за одну ночь пешком 
пройдя 38 километров по за
мерзшей воде, а потом еще 
200 километров до города 
Тихвин. Оттуда по железной 
дороге курсанты добрались 
до Астрахани, обосновались 
в пригороде, в Рыбном город
ке. Там Владимир и закончил 
первый курс. Летом курсанты 
прошли практику на у чеб
ных кораблях, постигли азы 

пехотного дела и были от
правлены на фронт. Влади
мир Черкасов в звании лейте
нанта попал в Сталинград, 
в роту автоматчиков 556го 
стрелкового полка, возглавил 
1й взвод. 

«Атаки сменяли друг друга 
бесконечной чредой, а в про
межутках между ними я лежал 
в окопе без сил», – вспоминает 
пекло Сталинграда ветеран. 
Однажды немецкий снайпер 
едва не убил Владимира Нико
лаевича, пуля прошла в мил
лиметре от шеи, опалив кожу. 
«Успей я сделать еще один шаг, 
и меня бы уже ничто не спас
ло», – говорит ветеран. Следу
ющее ранение оказалось се
рьезнее: осколки разорвавше
гося снаряда пробили ребра, 
и Владимир Черкасов до янва
ря 43го пролежал в госпита
ле. «Едва я вышел из госпиталя 
после лечения, ко мне приве
ли поваров и сказали: научи 
их стрелять, со дня на день бу
дет важная атака».

22 января 1943 года нача
лось сражение, оказавшееся 
последним в фронтовой био
графии автоматчика Черкасо
ва. Он вспоминает, что немцы 
вели непрерывный обстрел, 
и советским солдатам при
шлось умерить пыл атаки. 

«Я ходил по окопам, поднимал 
бойцов, вел их сра жаться 
за Родину», – вспоминает Вла
димир Николаевич. Немец
кий снайпер заметил вдох
новляющего бойцов офице
ра, и разрывная пуля попала 
Владимиру в ру к у. «Я у пал 
как подкошенный, – говорит 
ветеран. – Меня положили на 
плащ      палатк у и потащили 
в сторону. Теряя сознание, 
приподнял голову и увидел, 
ч т о мои б ой ц ы в се т а к и 
пошли в бой».

После долгого лечения в го
спитале Владимира Николае
вича комиссовали из армии. 
Он вернулся в Баку, поступил 
на факультет инженеров про
тивопожарной обороны НКВД 
при Азербайджанском инду
стриальном институте. Окон
чив вуз, Владимир Черкасов 
выбрал преподавательскую 
стезю – вел курс электротех
ники и противопожарной про
филактики в Харькове, а в 
1952 году переехал в Москву, 
был преподавателем в вузах 
пожарнотехнического про
филя. Сегодня он попрежнему 
активен: проводит занятия в 
Академии гражданской защи
ты МЧС России, пишет учебни
ки, выступает на конференци
ях. Под его авторством вышло 
16 научных работ, три учебни
ка и 28 учебных и методиче
ских пособий.

Владимир Черкасов награж
ден орденом Отечест венной 
войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленин
града», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». 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 Коптево 

Владимира ЧЕРКАСОВА. 
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Моя история войны

«Пуля прошла в миллиметре  
от шеи, опалив кожу»

Владимир              
ЧЕРКАСОВ:
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  ПРОФЕССИЯ

Универсальный солдат 
почтовой службы
На севере столицы распо-
лож е но  55  о т д е ле н и й 
Поч ты России, но только 
к лиенты ОПС № 493 на 
Авангардной улице могут 
сказать, что их обслужи-
вает один из лучших опе-
раторов почтовой связи. 
Елена Лунякова стала се-
ребряным призером го-
родского конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Лучший оператор 
связи», повторив свой 
успех прошлого года.

«Я пришла в почтовое от
деление больше шести лет 
назад. Сначала была телегра
фистом, а когда телеграф за
крыли, стала оператором 
в страховом отделе», – рас
сказывает Елена Лунякова. Ее 
смело можно назвать универ
сальным солдатом, она умеет 
все: помогает посетителям 
оплатить коммунальные ус
луги, оформить страховку 
и денежный перевод. «Чем 
меньше в отделении сотруд
ников, тем больше обязанно
стей ложится на каждого. Ес
ли ктото из коллег в отпуске 
или на больничном, сажусь 
за кассу, принимаю и выдаю 
посылки, письма. Чтобы не 
было очередей, нужно успе
вать многое одновремен
но», – рассказывает Елена.

Основные клиенты – мест
ные жители, многих сотруд
ники ОПС № 493 знают в ли
цо и даже по имениотчеству. 
Чужие заходят нечасто, а од
ну странную пару Елена Лу
някова не может забыть до 
сих пор: «Те двое воспользо
вались чемто вроде гипноза 
и выманили у меня пять ты
сяч рублей. Мужчина якобы 
делал покупку, а его спутни
ца заговаривала мне зубы. 
Я пришла в себя, когда они 
исчезли, и обнаружила про
пажу денег». За годы работы, 
по словам Елены, случалось 
всякое. Было много прият
ных моментов, в том числе 
и конкурсы профессиональ
ного мастерства. «Второй раз 
участвую и второй раз беру 
серебро. Надежной опорой 
были мои сослуживицы, ко
торые не только помогали го

товиться к этапам, но и ак
тивно поддерживали меня 
из зала», – комментирует Еле
на Лунякова.

Ка ж дый из операторов 
прошел несколько испыта
ний. Елена Лунякова порази
ла жюри отличным знанием 
теории и обаяла болельщи
ков импровизацией. Козырь, 
который, как говорит сере
бряный призер конк урса, 
п о м о г  п о к о р и т ь  с у д е й 
и зал, – историческая форма, 
сшитая к Олимпиаде80. Ее 
предоставила коллеге заме
ститель нача льника ОПС 
№  493  Е л е н а  Ф и л а т о в а . 
«В 1980 год у при Дворце 
спорта «Динамо» организо
вали почт у, – вспоминает 
Елена Сергеевна. – По тако
му случаю для сотрудников 
бы ла сшита специа льна я 
форма». Кстати, после кон
курса сарафан Елены Фила
товой стал экспонатом в Му
зее Московского почтамта.

Коллектив в отделении 
связи на Авангардной улице 
в основном женский. Много 
молодых девушек, но есть 
и опытные работники, кото
рые трудятся на почте больше 
20–30 лет. Начальник отделе
ния № 493 Любовь Русина – 
корифей своего де ла, ее 
стаж – почти 55 лет. «В век ин
формационных технологий 
люди все реже пишут письма 
от руки. Поэтому я всегда ра
дуюсь, когда на работе в массе 
счетов и пенсионных уведом
лений вижу конверт с пись
мом, написанным кемто для 
когото», – говорит она. n
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  КОНКУРС

Их узнают в лицо
1 3 5  н а с т о я щ и х 
п р о ф е с с и о н а -
лов стали побе-
дителями тра-
д и ц и о н н о г о 
конкурса «Мо-
сковск ие ма-
с т е р а »,  к о т о -
рый в этом году 
проходил в сто-
л и ц е  в  18 -й  р а з . 
Увидеть героев в лицо 
москвичи смогут в пер-
ву ю неде лю сен тября, 
когда улицы города укра-
сят баннеры с портрета-
ми победителей.

В САО баннеры с признан
ными мастерами, которые 
трудятся в округе, можно бу
дет увидеть у станций метро 
«Аэропорт», «Сокол», «Вой
ковская», у Савеловского вок
зала и на Нижней Масловке.

«В этом году награды по
л у ч ат  135 по б е д и т е ле й , 

шесть предприятий, 
которые были при

знаны победите
л я м и  с м о т р а  
к о н к у р с а  н а 
лучшую органи
зацию финаль

ного этапа кон
к у р са «Мо с ков 

с к и е  м а с т е р а » , 
а так же четыре оргко

митета и самый молодой 
участник конкурса», – рас
сказала руководитель Коми
тета общественных связей 
Москвы А лександра А лек
сандрова. Торжественная це
ремония награж дения со
стоится 2 сентября.

В этом году конкурс «Мо
сковские мастера» прошел 
в столице в 18й раз. За это 
время в нем приняли уча
стие более миллиона мо
сквичей, а количество номи
наций у величи лось в 3,5 
раза. n
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БЛА ГО ДА РИМ
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Жители района Аэропорт 
уже больше месяца ждут, 
когда подрядчики закон-
чат ремонтировать дет-
скую площадку на улице 
Лизы Чайкиной.

«В июле прораб обещал 
сделать все за две недели. За 
это время ни одного объяв
ления во дворе или в подъез

де я не видела. Зато каждый 
день под окнами шум, крики 
рабочи х, к акоето врем я 
нельзя было парковаться – 
все понятно, подготовка, ре
монтируем – вопросов нет. 
Но вот на этой неделе нако
нец начали монтаж. И что 
же? Медленно, неаккуратно, 
опасно», – жалуются мест
ные жители в соцсетях. n

  ОБЪЕКТИВНО

Ул. Лизы Чайкиной, д. 6.
31 августа 2015 года.

  УВЛЕЧЕНИЕ
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Приходите завтра

Уже как минимум полгода 
ж и те ли района Сокол 
бьют тревогу в Интернете: 
в сквере у фонтана умира-
ет каштановая аллея, лю-
бимое место прогулок ста-
рожилов и молодежи.

По словам местных жите
лей, корни деревьев оголены 
и высыхают, а службы, отве
чающие за содержание пар

ка, занимаются лишь про
гребанием газонов и вы
возом опавшей листвы. Ни
к а к и х мер по с п асен и ю 
каштанов коммунальщики 
не принимают. 

«Какая была аллея! Теперь 
мертвый парк , иначе на
звать нельзя. И несчастные 
последние деревья высыха
ют на пустынной земле», – 
пишут жители. n

Кто поможет каштанам?

Сквер у фонтана 
на Новопесчаной ул.

31 августа 2015 года.

Восемь ле т наза д лан д
шафтный дизайнер Елена То
локонникова высадила напро
тив своего окна на первом эта
же цветочную клумбу, с нее 
все и началось. «Растений в па
лисаднике появлялось все 
больше, я уже не могла остано
виться, – смеется Елена. – Сей
час территория, за которой 
я ухаживаю, – около четырех
сот квадратных метров. Здесь 
растут папоротники, девичий 
виноград, колокольчики, пи
лея Кадье и многое другое». 
Дорожки и каж дая к лумба 
на участке оформлены вко
панными в землю пластико
выми и стеклянными бутыл
ками. Они же служат материа
лом для необычных поделок – 
пушкинские 33 богатыря, бел
ка, жираф, осел. «На послед
них двух молодые мамы по
стоянно пытаются посадить 
своих детей. Хотя на табличке 
при входе в палисадник напи
сано, что все фигуры хрупкие. 
Но стремление сфотографи
ровать ребенка на фоне че
гото необычного пересили
вает здравый смысл и уваже
ние к чужому труду», – сетует 
Елена Толоконникова.

Для раскраски своих поде
лок Елена использует автомо
бильную эмаль, которая вы
держивает температурные пе
репады, – пробовала акрило

вые краски, но они не оправ
дали ожиданий, фигурки бы
стро облезали. «Один из моих 
любимых мультипликацион
ных героев – Мамонтенок. 
Я его смастерила из пятили
тровой пластиковой бутылки. 
Теперь соседи просят сделать 
ему маму, но это надо гдето 
цистерну найти», – улыбается 
Елена.

Розового фламинго высо
той порядка полутора метров 
Елена Толоконникова делала 
трижды, первые две фигуры 
и з  п а л и с а д н и к а  у к р а л и . 
«И этого пытались стащить, 
но не смогли. Видите, он стоит 
криво. Теперь я бетонирую ос
нования поделок. Так мои пла
стиковые скульптуры защи
щены от кражи: вытащат тело, 
ноги останутся», – говорит ди
зайнер. Не повезло и пласти
ковому рыцарю, который вы
глядит как металлический: его 
пытались украсть – не иначе 
как на металлолом, на него же 
несколько раз покушались де
ти. Пытаясь вытащить, вырва
ли фигурке руку.

Бутылок на изготовление 
поделок ушло бесчисленное 
количество. Их Елене Толо
конниковой приносили сосе
ди и дворник. Кроме пластика 
хозяйка палисадника с удо
вольствием использует в рабо
те автомобильные покрышки, 
отслужившие свой срок. Бла
годаря фантазии Елены старая 
резина получает новую жизнь 

в причудливых формах. «Вы
резать лебедей и Змея Горы
ныча ножом почти нереально, 
поскольку в современных ши
нах проложена металличе
ская сетка. Както я за четыре 
часа прорезала лишь два сан
тиметра, теперь на помощь 
приходит муж с болгаркой», – 
рассказывает Елена. В этом го
ду со сказочным драконом, 
выполненным из двух шин, 
пластиковой бутылки и мон
тажной пены, решило сра
зиться дерево. Во время силь
ного ветра оно упало на фигу
ру, но коммунальные службы 
исправили ситуацию.

«Рассматривать к а ж д у ю 
композицию можно беско
нечно. Чего тут только не уви
дишь: строительные каски, 
превращенные в огромных 
божьих коровок, раритетный 
велосипед, зерка ла… Да же 
для поддержки цветов вместо 
обычных палок Елена исполь
зует оригинальные – в виде 
гусениц и бабочек», – не скры
вает восхищения председа
тель общественного пункта 
охраны порядка Головинско
го района Юрий Молчанов, 
который каждый день любу
ется красотами двора, прихо
дя в ОПОП, расположенный в 
этом доме.

Елена Толоконникова гово
рит, что уже не представляет 
себе жизнь без творчества, 
цветов и ру коделия. «Дети 
давно выросли, и я реализую 
себя, украшая мир вокруг», –
улыбается хозяйка лучшего 
палисадника Головинского 
района. n

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

ФОТОФАКТ 

Лучший палисадник Головинского района 
периодически страдает от вандалов

В палисаднике у дома 
38 на Фестивальной 

улице, прямо 
под окнами типовой 
многоэтажки, живут 

сказочные герои. 
На каменном пригорке 
восседает трехголовый 

Змей Горыныч, 
над клумбами замер 

розовый фламинго, 
среди многочисленных 

диковинных цветов 
«плавают» лебеди, 

«пасутся» поросята, 
а в цветнике ждет маму 

маленький 
мамонтенок. 

Все это – дело рук  
жительницы дома 

Елены 
Толоконниковой, 
победительницы 

конкурса
«Лучший палисадник 

Головинского района».

СЛЕДЫ
невиданных
ЗВЕРЕЙ

От редакции
Мы обращаемся 
к главе управы 
района Сокол 
Сергею Бахрову 
с просьбой разо   брать ся 
в сложившейся ситу ации.
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Любовь Морозова стала об
ще с т в ен н ы м сов е т н и ком 
Войковского района одной 
из первых, когда эта система 
только начинала формиро
ваться. «Наверное, подругому 
сложиться и не могло, потому 
что я по роду своей деятельно
сти постоянно общаюсь с жи
телями района – с родителя
ми, бабушками и дедушками 
наших малышей, со всеми, 
кто приходит к нам на празд
ники, – рассказывает Любовь 
Николаевна. – Мы и раньше 
обсуждали с ними насущные 
дела, просто я не всегда распо
лагала достоверной и кор
ректной информацией, те
перь же у меня есть, скажем 
так, официальные полномо
чия и доступ к самым актуаль
ным сведениям, которыми 
я могу делиться с жителями, 
соседями».

Вопросы сохранения ин
ститута семьи Любовь Моро
зова считает одной из важней
ших задач современного об
щества. Будучи директором 

досугового центра, она также 
входит в комиссию по делам 
несовершенноле тни х при 
управе Войковского района. 
«Всегда можно найти способ 
усовестить ребенка, который 
чтото натворил, объяснить, 
почему он поступил непра
вильно, – считает Любовь Ни
колаевна. – Тут нужен не мен
торский тон. Я им просто ис
кренне сочувствую, потому 
что они попали в тяжелую си
туацию. При этом мне очень 
жаль матерей этих ребят. Я са
ма мать и знаю, что дети для 
нас – самое уязвимое место. 
Иногда достаточно сказать им, 
чтобы они пожалели своих 
родителей, не причиняли бо
ли самым родным и близким 
людям.»

По словам Любови Никола
евны, в центре «Преображе
ние» стараются с малых лет 
прививать детям как уваже
ние ко взрослым и друг к дру
гу, так и любовь к своим кор
ням. Больше тридцати лет се
стры Морозовы собирают 

старинные традиции и обря
ды, которые затем становятся 
частью их выступлений. В де
вяностые годы на телеканале 
РТР даже вышел цикл передач 
«Возвращение т ра диций», 
подготовленный Любовью 
и Надеждой Морозовыми.

В настоящий момент в досу
говом центре «Преображение» 
проходят не только занятия 
для детей, но и бесплатные се
минары для общественных со
ветников. Любовь Николаевна 
с удовольствием делится сво
им опытом с активными людь
ми, которые хотят заниматься 
общественной работой. «В ка
ждом районе есть такой ак
тив – неравнодушные люди, 
у которых душа болит за свой 
дом, за свое дело, за родной го
род, за страну. Они и должны 
быть общест вен ными совет
никами, – считает Любовь Мо
розова. – Очень важно, чтобы 
люди относились к этому от
ветственно и неформально, 
чтобы желание помогать шло 
от самого сердца». n

В Войковском 
районе  
едва ли найдется 
человек, который  
не знает Любовь 
Морозову. Больше десяти 
лет заслуженная 
артистка России  
вместе с сестрой 
Надеждой занимается 
организацией 
праздников  
не только в родном 
районе, но и во всем 
Северном округе.  
Кроме того, она 
возглавляет досуговый 
центр «Преображение», 
преподаватели которого 
воспитывают в детях 
любовь к Родине  
и ее традициям,  
а также является членом 
комиссии по делам 
несовершеннолетних  
при управе.  
По признанию  
Любови Николаевны, 
должность 
общественного советника 
стала логичным 
продолжением  
этой деятельности.

	
И

Н
И

Ц
И

А
ТИ

ВА
Ф

от
о 

В.
 Т

РИ
Ф

О
Н

О
ВА

Ал
ек

са
н

др
а

Р
Ы

Б
АК

О
В

А

РАДИ МОЩНОСТИ

Около четырех лет продлится 
реконструкция электропод
станции «Коптево», питающей 
многие ключевые объекты Се
верного округа. По словам за
местителя директора – главно
го инженера Центральных 
электросетей Павла Самылова, 
обновление оборудования 
комплекса сооружений не 
только повысит надежность 
электроснабжения потребите
лей, но и обеспечит город дополнительными мощностями.

Уже ведется строительство нового закрытого распредели
тельного устройства, в новом сооружении завершается мон
таж кровли, отделка стен. В ближайшее время начнется под
готовка к установке современной вентиляционной системы.

Закончить реконструкцию намечено в 2019 году. «Модер
низация подстанции необходима для повышения надежно
сти и качества электроснабжения потребителей. На завер
шающем этапе реконструкции будут установлены новые 
трансформаторы, которые значительно увеличат мощность 
питающего центра и дадут возможность присоединения но
вых потребителей», – отметил Павел Самылов.

Подстанция «Коптево» – один из важнейших питающих 
центров, функционирующих на севере столицы. Она обе
спечивает электроснабжением объекты Мосгорсвета, Мос
гортранса, а также больницы, школы, детские сады, жилые 
дома. n

ЭСТАФЕТА ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ
Жители района Беговой – 
участники проекта электрон
ных референдумов «Активный 
гражданин» выбрали соревно
вания, которыми нужно до
полнить спортивную про
грамму местного праздника 
в честь Дня города. 43 % опро
шенных проголосовали за се
мейные эстафеты, 37 % – за турнир по настольному теннису, 
а 10 % предпочли соревнования по настольному футболу.

Свой вариант спортивного досуга озвучили лишь 2 % 
участников голосования, самое популярное предложение 
жителей – организовать массовый заезд на велосипедах.

День города в районе Беговой отметят 5 сентября на спор
тивной площадке у дома 5 на улице Правды. n

НА СЛУЧАЙ ЛИВНЯ
На двух улицах Войковского района в этом году планируется 
отремонтировать ливневки.

Как сообщает информационное агентство РИАМО со 
ссылкой на главного инженера Мосводостока Анатолия Чи
брикова, до конца года в столице запланирован ремонт дож
деприемной канализации на 15 улицах, в том числе – в 6м 
Новоподмосковном переулке и Старопетровском проезде 
на севере столицы.

Как пояснил Анатолий Чибриков, в список улиц, где бу
дет обновлена система ливневой канализации, вошли про
блемные объекты. В ходе ремонтных работ здесь в частно
сти планируется установить колодцы с повышенной водо
приемной способностью – их будут размещать в тех ме
стах, где наиболее вероятны большие скопления талой 
воды. n

КАК МАГАЗИН ПРЕВРАТИЛСЯ В КАФЕ
Кафе вместо магазина обнаружили сотрудники Госинспек
ции по недвижимости в доме 15 / 22 на Волоколамском шоссе 
в районе Сокол, где инспекторы проверяли, как арендаторы 
помещения исполняют условия договора.

Нежилое помещение на первом этаже дома было предо
ставлено в аренду ООО «Северторг» под розничную торгов
лю. Арендатор самовольно, без согласования с департамен
том городского имущества, изменил целевое назначение 
нежилого помещения, тем самым нарушив условия договора. 
За это ему грозит крупный штраф. n

НАРОДНЫЙ СУББОТНИК НА ХОДЫНКЕ
Народный субботник пройдет 
на Ходынском поле 5 сентября. 
Внести свою лепту в преобра
жение территории москвичей 
приглашает храм преподобно
го Сергия Радонежского.

Как отметил настоятель 
храма протоиерей Василий 
Биксей, субботник станет ша
гом к созданию на пустыре парка, появления которого с не
терпением ждут все жители Хорошевского района.

В ходе экологической акции планируется очистить тер
риторию Ходынского поля от мусора, привести в порядок 
пешеходные дорожки, продолжить обустройство детской 
и спортивной площадок и выполнить другие мелкие работы. 
Подобные мероприятия под эгидой храма уже проходили 
15 и 29 августа. n

Начало5сентябряв12.00.
Местасбора:поклонныйкрест,памятникВодопьянову.

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

Новые футбольные поля и 
воркаут-площадка, кото-
рые оборудуются в парке 
Дружбы, будут доступны 
для занятий спортом всем 
желающим москвичам, со-
общает пресс- служба го-
родского депар тамента 
строительства.

В ведомстве поясняют, что 
для строительства новых объ
ектов в парке Дружбы выделе
но два участка общей площа
дью 4,59 гектара. Это, по оцен
кам строителей,  менее 10% 
всей площади зеленой зоны. 
Здание детскоюношеской 
школы Москомспорта появит
ся за территорией парка Друж
бы, на Фестивальной улице. Ее 

воспитанники будут трениро
ваться на новых полях, кото
рые в свободное от занятий 
время будут доступны для мо
сквичей. 

В прессслужбе департа
мента строительства так же 

отмечают, что на территории 
парка не будут возводиться 
капитальные строения и не 
предусмотрена вырубка зеле
ных насаждений.

Завершить строительство 
планируется в 2016 году. n

  ТЕРРИТОРИЯ
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Футбольные поля в парке Дружбы 
будут открыты для всех

Компьютерный макет футбольных полей в парке Дружбы

для неравнодушных
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–  Владислав  Игоревич, 
что  бы  вы  назвали  главным 
достижением  округа  за 
этот год?

– Безусловно, весь 2015й 
проходит под знаком 70летия 
Победы в Великой Отечествен
ной войне. И сейчас продолжа
ются мероприятия, посвящен
ные ветеранам – например, 
в Восточном Дегунине и Мол
жаниновском районе букваль
но на днях открылись народ
ные парки, посвященные юби
лею Победы. Причем в самом 
отдаленном районе севера сто
лицы это первый парк.

По традиции наибольшая 
ответственность, связанная 
с празднованием 9 Мая, лежит 
на дву х окру гах столицы – 
Цен т ра л ьном и С ев ерном . 
В ЦАО проходят парады и ше
ствия, а на севере – значитель
ная часть подготовки, отсюда 
идет техника. И с этой частью 
округ справился отлично.

Не забудем и про «Бессмерт
ный полк»: на Красной площади 
были делегаты от каждого рай
она севера столицы, мало кто 
остался равнодушным. Очень 
помогли наши молодые активи
сты – были как в числе участни
ков, так и в числе волонтеров, 
помогавших направлять колон
ны «Бессмертного полка».

Уверен, что на мероприяти
ях Дня города в округе будет та
кой же безупречный уровень 
подготовки.

–  По традиции ко Дню го
рода  открываются  новые 
строительные объекты. Ка
кие подарки готовятся в САО?

– В Северном округе это уч
реждения образования: четыре 
детских сада и одна школа на 
Базовской улице, где при стро
ительстве использовались уни
кальные отечественные техно
логии.

–  В последнее время в САО 
начато  строительство  не
скольких крупных объектов, 
возведение  некоторых  рас
тянулось  на  годы.  Виден  ли 
свет  в  конце  тоннеля,  осо
бенно АлабяноБалтийского?

– Большая стройка в Север
ном округе близится к завер
шению. АлабяноБалтийский 

тоннель готов, его полностью 
откроют, как только завершит
ся оформление документации, 
по данным Стройкомплекса, 
это должно произойти осенью.

До конца года завершится 
реконструкция Большой Ака
демической улицы, откроется 
развязка на пересечении Дми
тровского шоссе с 3м Нижне
лихоборским проездом, и этот 
участок Северозападной хор
ды будет готов. Продолжается 
реконструкция железнодорож
ного кольца и путепроводов 
над ним, в этом году завершит
ся реконструкция Звенигород
ского и Коптевского путепро
водов, а Ленинградский уже 
преобразился.

Город строит не только до
роги, в этом году возводятся 
шесть детских садов, три шко
лы, две поликлиники и пять 
ж и лых домов. Все объекты 
в различной степени готовно
сти, например, завершается 
оформление документов на по

лик линику в Левобережном 
районе. До конца года планиру
ется заселить девять домовно
востроек.

Жители на встречах с вла
стью часто спрашивают о ра
ботах на Ленинградке – ремон
т е ф ас а дов домов,  за мене 
бордюрного камня и т. п., – ко
торые были начаты этим ле
том. Они проводятся в рамках 
городской программы «Моя 
улица» и будут завершены к ок
тябрю.

–  В этом году планирует
ся закончить снос пятиэта
жек.  На  какой  стадии  эта 
работа?

– На старте программы Се
верный округ был одним из ли

деров по числу пятиэтажных 
жилых домов первого периода 
индустриального домострое
ния, среди районов лидировал 
Беск удниковск ий, который 
в этом году уже успешно завер
шил программу, до конца года 
эту работу закончат еще четы
ре района: Тимирязевский, Аэ
ропорт, Левобережный, Саве
ловский, где ведется отселение 
15 домов – по одному на улицах 
Академика Ильюшина, Самеда 
Вургуна, Часовой, Тимирязев
ской, 2й Хуторской, в 4м Вят
ском переулке, Беломорской 
улице и восемь домов на Фе
стивальной улице. Все условия, 
чтобы выполнить программу 
в срок, у нас есть.

–  Сколько  транспортно 
пересадочных  узлов  и  пере
хватывающих парковок по
явится  на  территории  ок
руга?

– В округе строятся три ли
нии метрополитена: Третий 
пересадочный контур, Люб
линскоДмитровская и Замо
скворецкая ветки – всего во
семь станций. Возле некото
рых станций метро, железно
дорожных платформ будут воз
ведены ТП У. Это транспор
тнопересадочные узлы, основ
ной целью которых является 

оптимизация потоков пасса
жиров. Планируется, что созда
ние системы ТПУ уменьшит 
время пересадки пассажиров 
до 8–10 минут, разгрузит доро
ги на въездах в Москву на 14–20 
тысяч автомобилей в утренние 
часы пик, а на въездах в центр 
города – на 11–16,5 тысячи ав
томобилей. На территории Се
верного округа до 2020 года за
п ла н и р ова на орг а н иза ц и я 
32 ТПУ. В этом году предполага
ется начать работы по 12 ТПУ. 
Из них три – возле станций ме
трополитена «Аэропорт», «Бе
говая», «Водный стадион». Еще 
дев я т ь вход я т в с т ру к т у ру 
МКЖД возле платформ Окруж
ная, НАТИ, Коптево, По кров
ское Стрешнево, Ходынка, Но
вопесчаная, Хорошево, Пресня 
и возле станции метро «Вой
ковская» – ТПУ пока носит ра
бочее название, созвучное со 
станцией метрополитена. Кро
ме того, на территории САО 
возле МКАД планируется стро
ительство капитального ТПУ 
«Ленинградское шоссе», в со
ставе которого будут вертолет
ная площадка и терминал реч
ного транс порта.

–  На территории САО ра
ботает восемь ГБУ «Жилищ
ник»,  как  вы  оцениваете 
их работу?

– ГБУ «Жилищник» обслу
живают районы Аэропорт, За
падное Дегунино, Сокол, Хов
рино, Коптево, Головинский, 
Войковский, Тимирязевский. 
Это более тысячи многоквар
тирных домов, 46 процентов 
от общего количества домов 

в этих районах, и все дворовые 
территории восьми районов. 
В ГБУ работают почти 4700 че
ловек, и такова реальная по
требность, недостатка в коли
честве работников не должно 
быть. Конечно, вакансии пери
одически появляются, тогда ру
ководство прикладывает мак
симум усилий, чтобы рабочие 
места заполнялись граждана
ми России, – в том числе ин
формирует о свободных ме
стах через городской центр за
нятости.

Считаю, что со своими обя
занностями ГБУ справляются, 
а если нет, у нас есть действен
ные законные рычаги для воз
действия, и в этом большой 
плюс такой структуры.

В остальных районах округа 
сейчас проходит реорганиза
ция ГУП ДЕЗ в ГБУ «Жилищ
ник», планируется, что она за
вершится к 1 января 2016 года.

–  Этим летом был введен 
взнос  на  капремонт,  гдето 
уже  начались  работы.  Жи
тели  округа  с  пониманием 
отнеслись к нововведениям?

– Фонд капитального ре
монта сделал максимум для то
го, чтобы проинформировать 
моск ви чей.  Я п ризнате лен 
тем жителям округа, которые 
добровольно помогали разъяс
нять соседям детали город
ской программы капремонта, 
развешивали листовки, прово
дили опросы. В управах рабо
тают информационные ком
наты, специалисты отвечают 
на любые острые вопросы. 
Во многом благодаря этому на
селение, я считаю, подошло 
к дате введения взносов подко
ванным.

–  Сколько  домов  отре
монтируют  в  САО  в  бли
жайшее время?

  ПЕРСПЕКТИВА
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В преддверии Дня города  
префект Северного округа  
Владислав Базанчук рассказал 
о промежуточных итогах года  
и о подарках, которые ждут  
москвичей в сентябре.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА 
ПОДХОДИТ К КОНЦУ

Владислав БАЗАНЧУК:

У округа есть все условия,  
чтобы закончить программу сноса  
хрущевок уже в этом году



9№ 28 (252), август 2015 года

в этих районах, и все дворовые 
территории восьми районов. 
В ГБУ работают почти 4700 че
ловек, и такова реальная по
требность, недостатка в коли
честве работников не должно 
быть. Конечно, вакансии пери
одически появляются, тогда ру
ководство прикладывает мак
симум усилий, чтобы рабочие 
места заполнялись граждана
ми России, – в том числе ин
формирует о свободных ме
стах через городской центр за
нятости.

Считаю, что со своими обя
занностями ГБУ справляются, 
а если нет, у нас есть действен
ные законные рычаги для воз
действия, и в этом большой 
плюс такой структуры.

В остальных районах округа 
сейчас проходит реорганиза
ция ГУП ДЕЗ в ГБУ «Жилищ
ник», планируется, что она за
вершится к 1 января 2016 года.

–  Этим летом был введен 
взнос  на  капремонт,  гдето 
уже  начались  работы.  Жи
тели  округа  с  пониманием 
отнеслись к нововведениям?

– Фонд капитального ре
монта сделал максимум для то
го, чтобы проинформировать 
моск ви чей.  Я п ризнате лен 
тем жителям округа, которые 
добровольно помогали разъяс
нять соседям детали город
ской программы капремонта, 
развешивали листовки, прово
дили опросы. В управах рабо
тают информационные ком
наты, специалисты отвечают 
на любые острые вопросы. 
Во многом благодаря этому на
селение, я считаю, подошло 
к дате введения взносов подко
ванным.

–  Сколько  домов  отре
монтируют  в  САО  в  бли
жайшее время?

– Этот год – год становле
ния программы, и, возможно, 
информация будет меняться. 
Изнача льно п ланирова лось 
отремонтировать в перву ю 
трехлетку – а программа рас
считана на тридцать лет, в нее 
включено 3522 дома САО – по
рядка 800 домов, однако с уче
том нововведений – сейчас 
предложено ремонтировать 
одновременно несколько ин
женерных систем, а не одну, 
как предполагалось ранее, – 
ситуация может измениться. 
Положительный момент в том, 
что эксперты, депутаты, Пра
вительство Моск вы слышат 
жителей и готовы менять усло
вия программы. В любом слу
чае жители каждого конкрет
ног о дома зара нее у зна ю т 
о старте работ, а приблизи

тельные сроки можно посмо
треть на сайте Фонда капи
тального ремонта.

Кроме того, в этом году 188 
зданий ремонтировалось по 
другой городской программе – 
ремонт отдельных конструк
тивных элементов многоквар
тирных жилых домов. Так же 
в 2015 году выполняются рабо
ты по ремонту 805 подъездов, 
200 из которых уже приведены 
в надлежащее состояние; пред
стоит заменить 108 аварийных 
лифтов.

–  Станет ли больше зеле
ных территорий?

– Конечно, это один из при
оритетов власти города. Мы 
уже открыли в этом году три 
народных парка – народными 

их называют потому, что пло
щадки для создания определя
ют сами жители. Зеленые зоны 
б л а г о ус т р о ен ы н а у л и ц а х 
П р а в д ы ,  Ф е с т и в а л ь н о й , 
800лети я Моск вы и на 3й 
Подрезковской. Еще будут от
к ры т ы н а К р он ш т а д т с ком 
бульваре и в Прибрежном про
езде. В прошлом году было от
крыто пять народных парков. 
Надеюсь, эта традиция будет 
продолжена. 

Кроме того, продолжается 
благоустройство «Бриганти
ны» на Коптевском бульваре, 
завершить работы планирует
ся до конца этого года.

–  Уже  почти  весь  округ 
охвачен  сетью  офисов  гос
услуг. Когда свой многофунк
циональный  центр  появит
ся в Головинском районе?

– Это единственный район, 
где ведется подбор помещения. 
В остальных ситуация благо
получная: в 11 районах офисы 
«Мои док у мен т ы» соз да н ы 
и успешно функционируют. 
На 2015 год было запланирова
но создание многофункцио
нальных центров для четырех 
районов, они открылись в по
следних числах авг уста. На 
улице Космонавта Волкова – 
о фис д л я н асе лен и я В ой
ковского района, на Ленин
градском шоссе – для районов 
Левобережный, Молжанинов
ский и Ховрино.

Все наши центры работают 
по единым для Москвы стан
дартам, очередей в них практи
ческ и нет, а среднее врем я 
ожидания приема – три мину
ты, такого нет нигде в мире, 
а ведь несколько лет назад оче
реди в госучреж дения были 
бичом системы. Теперь столи
ца избавилась от этого.

–  Москвичи  недовольны 
тем,  что  по  некоторым 
адресам  снесены  палатки 
«Пресса» и другие нестацио
нарные  объекты.  Планиру
ется ли их както компенси
ровать?

– Да, планируется. Для это
го департамент потребитель

ского рынка Москвы разрабо
тал новую схему размещения 
нес тац ионарны х торговы х 
объектов, в САО – 890 объек
тов, сокращение незначитель
но: в предыдущем документе 
было 927 объектов. Префекту
ра округа так же предложила 
адреса для киосков «Печать» 
и «Мороженое», для сезонных 
лотков «Мороженое». Готовит
с я док у мен т а ц и я на сорок 
елочных базаров. Активно раз
вивается вендинговая торгов
ля из автоматов. Префектура 
предложила для их размеще
ния 344 адреса, которые рас
смотрит Москомархитектура. 
Так что без свежей газеты или 
мороженого ж ители севера 
столицы не останутся.

–  В этом году в САО стало 
меньше  ярмарок  выходного 
дня,  зато  начали  прово
диться региональные ярмар
ки.  Каковы  перспективы 
развития  мелкорозничной 
торговли  на  территории 
САО?

– Сейчас работает шесть яр
марок выходного дня и регио
нальные ярмарки. Первые – 
с пятницы по субботу, вторые – 
в течение всей недели. Ярмарок 
действительно стало меньше, 
но жалоб, по данным префек
туры, тоже меньше.

Моск ва принимает меры, 
чтобы на ярмарках было мень
ше перекупщиков – в этом го
ду в среднем по городу доля 
фермеров составляет порядка 
пятидесяти процентов. Этого 
удалось достичь благодаря си
стеме распределения торго
вых мест. Покупатели же всег
да мог у т проголосовать ру
блем за тот товар, который по
нравился.

Власти округа готовы рас
смотре ть все пред ложени я 
по размещению ярмарок, осо
бенно в районах Аэропорт, 
Коптево, Левобережный, Сокол 
и Тимирязевский. n

МЫСЛИ ВСЛУХ

Нет, конечно, я знала, что там идут 
благоустройство и реставраци я, 
но чтобы все улицы одновременно – 
такого не предполагала. Большая Ор
дынка и Пятницкая, Новокузнецкая 
и Пав ла А н дреева, Люсиновск а я 
и Большая Серпуховская – везде ки
пела работа. На тротуарах устанавли
вали бордюрный камень, работала 
шлифовальная машина, суетились 
рабочие. Прохожим все время прихо
дилось переходить с одной стороны 
улицы на другую. Конечно, это не 
очень удобно для пешеходов, но зато 
как красиво выглядела та сторона до
роги, где все было сделано! Широкие, 
из светлого камня тротуары, гладкая 
поверхность – и смотреть любодо
рого, и ходить удобно. А еще красивые 
лавочки и новые фонари. Улицы явно 
преображаются ко дню рож дения 
столицы.

Сейчас очень приятно гулять по го
роду, особенно вечерами – иллюми
нация красивая, витрины в магазинах 
красочно оформлены, освещение де
лает центр Москвы опрятным, вин
тажным, романтичным. Еще мне нра
вится инсталляция на здании Цен
трального телеграфа. Помню, в дет
стве всегда просила папу отвезти ме
ня посмотреть иллюминацию глав
ных улиц – на ноябрьские и майские 
праздники. Тогда украшали Твер
скую, мосты, но главное детское сча
стье – посмотреть меняющиеся кар
тинки на Центральном телеграфе. Те
перь не нужно ждать праздника, что
бы их увидеть.

А еще мне нравится предложение 
возродить фонтан на Лубянской пло
щади. Помню, дедушка рассказывал 
про этот фонтан: туда подходил Мы
тищинский водопровод, и он маль
чишкой бегал смотреть, как извозчи
ки поят коней из фонтана. Там же на
бирали воду домой, она была чистая 
и вкусная. И вот теперь у нас в парке 
собирают подписи за возрождение 
этого фонтана. Конечно, я подписа
лась. Люблю наш родной фонтан 
на 2й Песчаной, да и вообще мне ка
жется, что фонтаны – не только укра
шение города. Около них и воздух 
свежее, и погулять, и посидеть прият
но.

Наша родная Ленинградка тоже 
преображается к празднику. Я все хо
дила, смотрела и волновалась: успе
ют или не успеют завершить благо
устройство ко Дню города. Вроде 
успевают, во всяком случае, в той ча
сти, котора я относится к Сокол у 
и окрестностям. Мне эти перемены 
по душе. n

Город 
готовится 
к празднику

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

Решили с подругой в выходной 
прогуляться по городу.

Начали с «Охотного ряда». 
Сфотографировались с огромными 

банками варенья, попробовали джемы 
и выпечку, кое-что купили
и пошли гулять по центру.

  ПЕРСПЕКТИВА

Н а  т е рр и т о р и и  о к р у г а 
603 улиц ы, 9 тонне лей, 
16 мостов, 7 эстакад, 15 же
лезнодорожных переездов, 
16 железнодорожных стан
ций и 11 станций метропо
литена.

В темуБОЛЬШАЯ СТРОЙКА 
ПОДХОДИТ К КОНЦУ

Без свежей газеты или мороженого 
жители севера столицы не останутся
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ЛЕГКО ЛИ ВЗЛОМАТЬ БАНКОМАТ? 
Сообщение о попытке грабе
жа на Тимирязевской улице 
поступило в дежурную часть 
районного ОМВД в марте. Ад
министратор магазина рас
сказал, что неизвестные взло
мали тамбур, повредили стоя
щий там банкомат и попыта
лись вытащить кассету с день

гами. Довести задуманное до конца злоумышленникам 
не удалось, и они скрылись с места преступления.

Сотрудникам полиции понадобилось пять месяцев, чтобы 
задержать одного из подозреваемых в преступлении. Неод
нократно судимый безработный 23летний житель Москов
ской области спокойно прогуливался по той же самой Тими
рязевской улице, когда его встретили стражи порядка. Воз
буждено уголовное дело по статье 161 УК РФ – грабеж. n

КВАРТИРУ НЕ ЖАЛКО
В ходе профилактической операции «Мак» полицейские 
САО обнаружили несколько квартирнаркопритонов – в Го
ловинском, Дмитровском районах, в Восточном Дегунине.

В каждом полицейские обнаружили хозяев квартир и их 
гостей в состоянии наркотического опьянения, а также мно
жество шприцев, игл, пластиковых бутылок, используемых 
в качестве приборов для курения. Возбуждены уголовные де
ла по статье 232 УК РФ – организация либо содержание при
тонов или систематическое предоставление помещений 
для потребления наркотических средств. n

НОЧНОЙ АВТОРЕЙД
Больше тысячи автомобилей 
проверили полицейские САО 
в ходе ночного оперативно 
профилактического рейда 
«Невод». «Улов» стражей по
рядка – 29 бит, 17 ножей и схо
жих с ними предметов, изъя
тых при обысках транспорт
ных средств.

Как рассказали в УВД по САО, особое внимание в ходе рей
да уделялось техническому состоянию автомобилей, выяв
лению незаконной перевозки запрещенных предметов и ве
ществ. К административной ответственности привлечены 
289 водителей. Основные нарушения – превышение разре
шенного уровня тонировки авто, езда на неисправных 
транспортных средствах, эксплуатация которых запрещена. 
Кроме того, 16 водителей задержали за езду в пьяном виде. 
Также в ходе операции обнаружено четыре находящихся 
в розыске автомобиля. n

НЕ КУРИТЬ!
Меньше ста метров отделяют школу № 216 на улице Вучети
ча от сетевого супермаркета «Дикси» и небольшой торговой 
точки, принадлежащей индивидуальному предпринимате
лю, где помимо соков и булочек продавали сигареты.

Многие покупатели, едва выйдя за двери магазинов, 
не стеснялись прикуривать, а дыму не место рядом с образо
вательным учреждением. Факт нарушения Федерального за
кона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю
щего дыма и последствий потребления табака» подтвердила 
проверка Коптевской межрайонной прокуратуры.

Заявление с требованием запретить розничную продажу 
табачных изделий на расстоянии менее чем сто метров 
от территории школы рассматривалось в Коптевском суде, 
который ходатайство прокуратуры удовлетворил. Однако 
к чести администрации магазинов торговля сигаретами ря
дом с учебным заведением прекратилась еще до вступления 
решения суда в силу. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на

112
Н а ш а  с п р а в к а

Благодаримзапомощьвподготовкематериала
прокуратуруСАОипресс-группуУВДпоСАО.

22 августа примерно в 4.39 
водитель скутера сбил пеше
хода – 22летнюю девушку 

у дома 5 на Карельском бульва
ре, после чего скрылся с места 
происшествия. Постра дав шая 
госпитализирована. n

Очевидцевилилиц,
располагающихинфор-
мациейподанномуДТП,

просимсвязаться
сотделениемрозыска

потелефонам:
8(499)747-65-23,

8(495)452-37-49или102.

  РОЗЫСК

	
Н

А
	Д

О
Р

О
Г

Е
		

Западное Дегунино

10 сентября, 19.30 – ул. Мар
шала Федоренко, д. 14, корп. 2.
11 сентября, 19.30 – Коро
вин ское ш., д. 7, корп. 3.
14 сентября, 19.30 – ул. И. Су
санина, д. 4, корп. 6.
15 сентября, 19.30 – Коро
вин ское ш., д. 1, корп. 2.
16 сентября, 19.30 – ул. И. Су
санина, д. 6, корп. 2.
17 сентября, 19.30 – Ангар
ская ул., д. 10.
18 сентября, 19.30 – Ангар
ская ул., д. 26, корп. 1.
21 сентября, 19.30 – Коро
вин ское ш., д. 19, корп. 1.
22 сентября, 19.30 – Талдом
ская ул., д. 11, корп. 1.
23 сентября, 19.30 – Красно
полянская ул., д. 6.
24 сентября, 19.30 – ул. Буси
новская Горка, д. 1, корп. 1.
25 сентября, 19.30 – Дегунин
ская ул., д. 13.
28 сентября, 19.30 – Новая 
ул., д. 10.
29 сентября, 19.30 – Ангар
ская ул., д. 25.
30 сентября, 19.30 – Новая 
ул., д. 5.
1 октября, 19.30 – Базовская 
ул., д. 22г.
2 октября, 19.30 – Ангарская 
ул., д. 23, корп. 1.

Коптево

10 сентября, 19.00 – ул. 
З. и А. Космодемьянских, д. 32.
11 сентября, 19.00 – ул. При
орова, д. 1.
14 сентября, 19.00 – Б. Акаде
мическая ул., д. 12 / 18.
15 сентября, 19.00 – ул. 
З. и А. Космодемьянских, д. 36.
16 сентября, 19.00 – Новопет
ровская ул., д. 14.
17 сентября, 19.00 – Новопет
ровская ул., д. 3.
18 сентября, 19.00 – Коптев
ская ул., д. 20, корп. 1.
19 сентября, 12.00 – Б. Акаде
мическая ул., д. 21.
20 сентября, 12.00 – 3й Ми
халковский пер., д. 15, корп. 1.
21 сентября, 19.00 – 3й Ми
халковский пер., д. 19.
22 сентября, 19.00 – прд Че
репановых, д. 24.
23 сентября, 19.00 – бр Мат
роса Железняка, д. 20, корп. 1.
24 сентября, 19.00 – Михал
ковская ул., д. 15.
25 сентября, 19.00 – Михал
ков ская ул., д. 9.
26 сентября, 12.00 – бр Мат
роса Железняка, д. 31, корп. 1.
27 сентября, 12.00 – Б. Акаде
мическая ул., д. 49, корп. 1.
28 сентября, 19.00 – прд Че
репановых, д. 38.
29 сентября, 19.00 – ул. Гене
рала Рычагова, д. 13.
30 сентября, 19.00 – прд Че
репановых, д. 50.
1 октября, 19.00 –4й Ново
михалковский прд, д. 8.
2 октября, 19.00 – прд Чере
пановых, д. 72.
3 октября, 19.00 – Б. Акаде
мическая ул., д. 77, корп. 4.
3 октября, 12.00 – ул. Лихо
борские Бугры, д. 10, корп. 1.

Левобережный

14 сентября, 19.00 – Фести
вальная ул., д. 15, корп. 4.
16 сентября, 19.00 – Фести
вальная ул., д. 5.
18 сентября, 19.00 – Ленин
градское ш., д. 108, корп. 1.
21 сентября, 19.00 – Фести
валь  ная ул., д. 25.
23 сентября, 19.00 – Смоль
ная ул., д. 39.
25 сентября, 19.00 – Смоль
ная ул., д. 41.

28 сентября, 19.00 – При
брежный прд, д. 7.
30 сентября, 19.00 – Ленин
град  ское ш., д. 112,  
корп. 1–2.
1 октября, 19.00 – Валдай
ский прд, д. 10.
5 октября, 19.00 – Смольная 
ул., 67, корп. 1.
6 октября, 19.00 – Беломор
ская ул., д. 1.

Молжаниновский

26 сентября, 12.00 – ул. 4я Но
 воселки, д. 2.
25 сентября, 19.00 –3я Под
резковская ул., д. 14.

Савеловский

10 сентября,19.00 – ул. Н. Мас
 лов ка, д. 10.
11 сентября, 19.00 –2я Кве
сисская ул., д. 23.
14 сентября, 19.00 – Петров
скоРазумовский прд, д. 5.
15 сентября, 19.00 – Бутыр
ская ул., д. 5.
16 сентября, 19.00 – Баши
ловская ул., д. 10.
17 сентября, 19.00 – ул. Ми
шина, д. 34.
18 сентября, 19.00 – ул. Юн
натов, д. 17, корп. 2.
21 сентября, 19.00 – Писцо
вая ул., д. 16, корп. 2.
23 сентября, 19.00 – Баши
ловская ул., д. 23, корп. 1.
24 сентября, 19.00 – Бутыр
ская ул., д. 93.
25 сентября, 19.00 – 1я Ху
торская ул., д. 8, корп. 1.

Сокол

10 сентября, 19.30 – Ново
песчаная ул., д. 23.
11 сентября, 19.30 –2я Пес
чаная ул., д. 6.
15 сентября, 19.30 – Ново
песчаная ул., д. 2а.
16 сентября, 19.30 – ул. Ала
бяна, д. 3.
17 сентября, 19.30 – ул. Ала
бяна, д. 15.
18 сентября, 19.30 – ул. Куу
синена, д. 25.
22 сентября, 19.30 – Ленин
градский прт, д. 77.
23 сентября, 19.30 – Волоко
ламское ш., д. 15 / 22.
24 сентября, 19.30 – Волоко
ламское ш., д. 13.
25 сентября, 19.30 – Волоко
ламское ш., д. 10.
29 сентября, 19.30 – Волоко
ламское ш., д. 8.
30 сентября, 19.30 – ул. Пан
фи лова, д. 2.

Тимирязевский

10 сентября, 19.00 – ул. Костя
кова, д. 2 / 6.
12 сентября, 19.00 – Листвен
ничная ал., д. 14.
14 сентября, 19.00 – Тимиря
зевская ул., д. 30, корп. 1.
15 сентября, 19.00 – ул. Ко
стякова, д. 8 / 6.
16 сентября, 19.00 – Астра
дамская ул., д. 4.
17 сентября, 19.00 – ул. Ко
стякова, д. 9.
18 сентября, 19.00 – ул. Нем
чинова, д. 2.
21 сентября, 19.00 – Дмитров
ское ш., д. 13, корп. 3.
23 сентября, 19.00 – Дмитров
ское ш., д. 51, корп. 1.
24 сентября, 19.00 – Дмитров
ское ш., д. 63, корп. 2.
25 сентября, 19.00 – Астра
дамская ул., д. 6.

28 сентября, 19.00 – Тимиря
зевская ул., д. 9.
29 сентября, 19.00 – Дмитро
в ское ш., д. 19, корп. 2.
1 октября, 19.00 – Дмитров
ское ш., д. 29, корп. 1.
5 октября, 19.00 – Дмитров
ское ш., д. 33, корп. 1.
7 октября, 19.00 – Дмитров
ское ш., д. 32, корп. 1.
8 октября, 19.00 – Дмитров
ское ш., д. 48, корп. 1.

Ховрино

14 сентября, 19.00 – Зелено
градская ул., д. 33, корп. 7.
15 сентября, 19.00 – парк 
Гра чевка.
16 сентября, 19.00 – Зелено
градская ул., д. 27, корп. 2.
17 сентября, 19.00 – Онеж
ская ул., д. 57 / 34.
18 сентября, 19.00 – Петроза
вод ская ул., д. 15, корп. 3.
21 сентября, 19.00 – ул. Ды
бенко, д. 22, корп. 1.
22 сентября, 19.00 – Зелено
градская ул., д. 31, корп. 2.
23 сентября, 19.00 – ул. Ды
бенко, д. 22, корп. 1.
24 сентября, 19.00 – Фести
вальная ул., д. 53, корп. 4.
25 сентября, 19.00 – Фести
вальная ул., д. 14.
28 сентября, 19.00 – Петроза
вод ская ул., д. 5, корп. 4.
29 сентября, 19.00 – Фести
вальная ул., д. 53а.
30 сентября, 19.00 – Клинская 
ул., д. 14, корп. 1.
1 октября, 19.00 – Петроза
вод  ская ул., д. 24.
2 октября, 19.00 – ул. Дыбен
ко, д. 36, корп. 4.
5 октября, 19.00 – ул. Лавоч
кина, д. 48.
6 октября, 19.00 – Флотская 
ул., д. 13.
7 октября, 19.00 – Зелено
градская ул., д. 17.
9 октября, 19.00 – ул. Ляпи
девского, д. 10, корп. 2.

Хорошевский

14 сентября, 19.00 – Хоро
шевское ш., д. 76, корп. 4.
15 сентября, 19.00 – ул. Куу
синена, д. 6, корп. 3.
16 сентября, 19.00 – ул. Поли
ны Осипенко, д. 18, корп. 1.
17 сентября, 19.00 – Ходын
ский бр, д. 19.
18 сентября, 19.00 – ул. Куу
синена, д. 4а, корп. 4.
21 сентября, 19.00 – ул. Куу
синена, д. 17.
22 сентября, 19.00 – ул. Зорге, 
д. 6.
23 сентября, 19.00 – ул. Остря
кова, д. 6.
24 сентября, 19.00 – ул. Авиа
конструктора Микояна, д. 14, 
корп. 4.
25 сентября, 19.00 – 5я Ма
гистральная ул., д. 10.
28 сентября, 19.00 – Хоро
шевское ш., д. 46.
29 сентября, 19.00 – Хоро
шевское ш., д. 11.
30 сентября, 19.00 – 1й Хоро
шевский прд, д. 12, корп. 1.
1 октября, 19.00 – 1я Маги
стральная ул., д. 22, корп. 1.

Графикотчетовучастковых
порайонамАэропорт,Беговой,
Бескудниковский,Войковский,

ВосточноеДегунино,
Головинский,Дмитровский

опубликованв№27(251)
газеты«Северстолицы».

Электроннаяверсия–
насайтеseverstolici.ru.

ИДУТ 
В НАРОД

За работу в первом полугодии участковые  
отчитаются перед жителями во дворах

Уточнить место и время встреч можно в районных ОМВД
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  ЭКСКЛЮЗИВ

Феномен Коптева

С феноменом Коптева живут 
десятки районов златоглавой:  
Бибирево, Ховрино, Медведко
во…. По словам Владимира Па
хомова, проблема склонения 
топонимов с такими окончани
ями хорошо известна и фило
логам, и СМИ, однако катего
ричность сторонников нескло
няемого варианта легко пошат
нуть, приведя в пример назва
ние советского фильма «Дело 
было в Пенькове» или Лермон
това с его «днем Бородина».

«По строгой литературной 
норме все названия на -ово,-ево,
-ино,-ыно следует склонять. Эта 
норма зафиксирована в слова
рях и справочных пособиях, – 
объясняет Владимир Пахо
мов. – Такие названия всегда 
склонялись, несклоняемые ва
рианты (в Алтуфьево, в Перово) 
распространились в последние 
десятилетия. В «Грамматике со
временного русского литера
турного языка» 1970 года гово
рилось о тенденции не скло
нять эти названия в устной ре
чи, справочники 80–90х под
тверждают, что в разговорной 
речи названия на -ово, -ево, 
-ино, -ыно почти перестали 
склоняться. Тем не менее нор
мативность склонения в образ
цовой литерат у рной речи 
(со сцены, с телеэкрана, в газе
те) никто не отменил».

«Что касается меня, то в бе
глой речи я вполне могу сказать, 
что живу вКоптево. Но в пуб
личной и там, где она должна 
быть образцовой, – вКоптеве, 
поскольку такова строгая лите
ратурная норма», – говорит 
Владимир Пахомов.

100 тысяч вопросов в день

В этом году интернет пор
тал «Грамота.ру» отметит 15ле
тие. Он был создан для журна
листов по рекомендации Ко
миссии «Русский язык в СМИ» 

Совета по русскому языку при 
Правительстве РФ. Однако це
левая аудитория ресурса оказа
лась гораздо шире, в числе по
стоянных «клиентов» – редак
торы, корректоры, переводчи
ки, педагоги, школьники, сту
денты, делопроизводители 
и просто интересующиеся рус
ским языком. Каждый месяц 
пытливых посетителей больше 
двух миллионов! 

Искусство подписывать 
тетрадки

По словам Владимира Пахо
мова, посетителями востребо
вана вся информация, пред
ставленная на портале. «Во
просы ударения, употребления 
слов, грамматика – все пользу
ется спросом. Есть даже сезон
ные пики вопросов, возникаю
щие из года в год, – рассказыва
ет редактор «Грамоты.ру». – На
пример, в маеиюне, когда 
в школах выдают аттестаты, 
а в вузах – дипломы, а также 
в первую неделю сентября, ког
да ученики подписывают те
тради, растет количество за
просов о склонении фамилий».

Владимир Пахомов настаи
вает на том, что фамилия, даже 
необычная, – не собственность 
ее носителя, а прежде всего сло
во, а оно должно подчиняться 
правилам грамматики. «Про
блема появляется тогда, когда 

человеку предлагают изменять 
по падежам фамилию, которая 
в семье считалась несклоняе
мой, – отмечает лингвист. – 
Или в школе ее всегда склоняли, 
а в вузе настаивают на обрат
ном. Мужские фамилии, окан
чивающиеся на согласный, на
пример Роот, склоняются, жен
ские – нет. Игнорировать эти 
правила – ошибка, – объясняет 
лингвист. – Был случай, когда 
выпускник Голод отказывался 
склонять свою фамилию, но 
это все равно что написать «жи
тели деревни страдали от го
лод». Единственное исключе
ние – фамилии на -их, -ых – 
Черных,Долгих,Крученых. Вот 
они не склоняются».

По словам Владимира Пахо
мова, проблема склонения фа
милий хорошо знакома руко
водству многих образователь
ных учреждений, и везде за гра
мотность борются посвоему. 
Например, в одной из школ 
СанктПетербурга берут с ро
дителей расписку: «С правила
ми склонения фамилий и с тем, 
что в аттестате по моему требо
ванию содержится граммати
ческая ошибка, ознакомлен, 
претензий к школе предъяв
лять не буду».

Что делать с блогерами?

Каждый день в русском языке 
появляются заимствованные 

слова и рождаются новые выра
жения. При этом русский язык 
до сих пор живет по «Правилам 
русской орфографии и пункту
ации», утвержденным в 1956 го
ду Академией наук СССР, Мини
стерством высшего образова
ния СССР и Министерством 
просвещения РСФСР. «Разуме
ется, коечто в историческом 
труде уже не соответствует со
временной практике письма, – 
уточняет лингвист. – Пред
ставьте, что мы бы до сих пор 
руководствовались правилами 
дорожного движения, приня
тыми полвека назад и с тех пор 
не менявшимися. Язык не стоит 
на месте, появляются новые 
слова, которые тоже надо пи
сать по правилам, меняется 
письменная практика. Поэтому 
некоторые написания, зафик
сированные современными 
словарями и справочниками, 
уже не соответствуют своду 
1956 года, но таких написаний 
немного, никаких глобальных 
изменений в нашей орфогра
фии за последнее время не про
исходило и не предвидится».

Владимир Пахомов отмеча
ет, что большинство поправок 
связано со сменой идеологиче
ских установок. «Например, на
звания, связанные с религи
ей, – Рождество,Пасха,Бог. Мы 
привыкли их видеть с большой 
буквы, а в советское время они 
писались со строчной. То же са

мое с Первой и Второй мировы
ми войнами. Их было рекомен
довано писать строчными, по
тому что главная война – Вели
кая Отечественная. Теперь все 
пришло в соответствие с одним 
правилом: в названии истори
ческого события первое слово 
пишется с прописной буквы», – 
объясняет эксперт. По его сло
вам, корректировки правил 
требуют и новые элементы язы
ка. «Язык не статичен, он разви
вается. Как писать слова с таки
ми частями, как бизнес,медиа, 
что делать с блогерами и други
ми заимствованными словами? 
Свод правил 1956 года не дает 
ответов, – говорит Владимир. – 
Результатом работы, проделан
ной лингвистами в 1990–
2000х, стали полный академи
ческий справочник «Правила 
русской орфографии и пункту
ации» под редакцией профес
сора Владимира Лопатина и со
держащий около 200 тысяч 
слов «Русский орфографиче
ский словарь» РАН».

Кошмар лингвиста

Владимир Пахомов призна
ется, что больше всего его тре
вожат не орфографические 
ошибки и неправильные уда
рения, а массовые заблужде
ния, связанные с историей 
и развитием языка. «Меня осо
бенно злит любительская линг
вистика, когда шоумены на пол
ном серьезе предлагают свои 
версии возникновения слов, – 
говорит Владимир Пахомов. – 
Например, не так давно один 
сатирик представил публике 
свой вариант появления зебры
в русском языке. В его трактовке 

она произошла от бе-
резы: согласные пере
путались, на гласные 
можно не обращать 
внимания, а внешнее 

сходство очевидно». Как от
мечает редактор «Грамоты.ру», 
подобные выкладки, больше 
похожие на хохму, принимают
ся людьми на веру, и заблужде
ние выходит в массы.

«Для лингвиста утвержде
ния, подобные тому, что «бук
вы перепутались», это все рав
но что сказать астроному, мол, 
звезды хаотично по небу рас
киданы, – говорит Владимир 
Пахомов. – Ничего случайного 
нет, любые изменения в исто
рии языка имеют научные объ
яснения и происходят не в кон
кретном слове, а в историче
ский период вообще во всех 
словах данного языка».

Личное дело

Владимир Пахомов при
знается, что русский язык лю
бил всегда, особенно ему нра
вились диктанты. «Я знал, что 
если не попадется какоени
будь архисложное слово, у ме
ня будет пятерка, – рассказы
вае т линг вист. – Я у чи лся 
в школе № 202 (сейчас ЦО 
№ 1679. – Примеч.ред.), у меня 
была прекрасная учительни
ца русского языка – Светлана 
Ивановна Кравцова».

После школы определиться 
с выбором вуза Владимиру Па
хомову было несложно: «Я по
нимал: с моим складом ума не
чего делать в точных нау
ках. Оставалась еще любимая 
история, но в итоге я всетаки 
выбрал русский». Будущий фи
лолог поступил в Государствен
н у ю академию славянской 
культуры, защитил кандидат
скую диссертацию в Институте 
русского языка имени В. В. Ви
ноградова РАН и в 2003 году 
пришел в «Грамоту.ру». n	
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Жить в Коптево 
или Коптеве, в Ховрино 

или Ховрине? 
За склонение этих 

названий редакцию 
«Севера столицы» 

как только не журили. 
«Мы же говорим 

у Бельмондо, 
а не у Бельмонде, почему 

в Коптеве!» – восклицал 
наш читатель. 

Сотрудники редакции 
растолковывали, 

напоминали про «день 
Бородина», отсылали 

к словарям, но, увы, 
находились жители, 

так же твердо стоящие 
на своем о. 

В поисках внятного 
объяснения «Север» 

встретил человека, 
к мнению которого 

прислушиваются сотни 
тысяч носителей великого 

и могучего. Экспертом 
стал Владимир Пахомов – 

главный редактор 
интернет‑портала 

«Грамота.ру». 
Авторитетный лингвист – 

житель Северного округа, 
и уж он точно знает, 

как с точки зрения 
грамматики 

«выглядит» его родной 
район Коптево. 

как только не журили. 
«Мы же говорим 

у Бельмондо, 
а не у Бельмонде, почему 

8 
сентября

Международный 

день 

грамотности
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ЯЗЫКЕ
Из Коптева

с любовьюО
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За лето в ДТП в Москве по-
гиб 371 человек, 26 из 
них – дети. «Попробуйте 
только вдуматься в циф-
ры, а ведь это только три 
месяца! Невозможно, что-
бы столько людей гиб ло 
на дорогах, мы должны 
с этим бороться всеми 
возмож ными способа-
ми», – убеждена директор 
гимназии № 1409, депутат 
Московской городской 
Думы Ирина Ильичева, 
выступившая организа-
тором ак ции «Снова в 
школу», которая прошла 
на Ходынском поле с уча-
стием сотрудников ГИБДД 
и учеников гимназии.

«Правила дорожного дви
жения за лето никто не отме
нил, они продолжают дей
ствовать и для детей, и для 
взрослых; и для пешеходов, 
и для водителей, – напоми
нает инспектор по пропаган
де отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по Северному 
округу Екатерина Шибина. – 
Наша акция проходит еже
годно в конце лета, чтобы на
строить школьников и их ро
дителей, только вернувших
ся после отдыха в Москву, 
на серьезный лад. Можно 
сказать, мы пересаживаем 
детей с велосипеда за парту. 
Наша цель – сделать это мак
симально безопасно, чтобы 
расслабленная после кани
кул детвора не пренебрегала 
ПДД и проявляла бдитель
ность на дороге».

Главный залог безопасно
сти на дороге – четкое со
блюдение правил, уверены 
организаторы акции. Поэто
му ребята из образователь
ного комплекса гимназии 
№ 1409 вместе с сотрудника
ми ГИБДД вспомнили неко
торые базовые заповеди пе
шехода: переходить дорогу 
можно только в специально 
отведенных местах и на зе
леный свет светофора, обхо
дить автобус и троллейбус 
нужно сзади, трамвай – спе
реди. Как выяснилось, лучше 
всех к экзамену на знание 
ПДД подготовились дошко
лята – они не только хорошо 
помнят правила, но и могут 
изложить их в стихах. Ребя
та постарше от малышей не 
отставали и подготовили 
цел у ю заря дк уфлешмоб, 
за что получили памятные 
подарки от сотрудников Гос
автоинспекции – специаль
ные световозвращатели, ко
торые наклеиваются на оде
жду или портфель и позво
ляют водителям увидеть ре

бенкапешехода в темное 
время суток.

Финальной частью акции 
по традиции стало обраще
ние детей к автовладельцам. 
Сотрудники ГИБД Д оста
навлива ли проезжающие 
автомобили, чтобы школь
ники могли вручить водите
лям специальные памятки, 
где говорилось о важности 
соблюдения правил дорож
ного движения, от которых 
зависит безопасность и здо
ровье в том числе и их детей.

«Я хочу, чтобы все пони
мали, что это не акция ради 
акции, беда может случить
ся с кем угодно и когда угод
но. Буквально накануне в на
шем районе произошло оче
редное ДТП с участием ре
бенка. Ученик нашей школы, 
катаясь на велосипеде, по
пал под машину. Мальчик 
получил сотрясение мозга 
и сейчас находится в боль
н и це ,  –  г ов ори т Ири н а 
Ильичева. – Мы должны вра
зумить тех, кто не выполня
ет правила дорожного дви
жени я, к то не понимае т, 
что нужно вести себя на до
роге с большой осторожно
стью, потому что рядом на
ходятся дети. При этом, ко
нечно, мы обязаны начинать 
с себя. Родители дол ж ны 
быть примером для своих 
детей, старшеклассники – 
для малышей». n
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С велосипеда – за парту, 
или Школьники 
напоминают себе 
и взрослым о ПДД
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Ежегодно на помощь роди
телям, воспитывающим де
тейинвалидов, а так же не
полным, многодетным се
мьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, при
ход ят неравнод у шные мо
сквичи, отк ликающиеся на 
призыв традиционной бла
готворительной акции «Се
мья помогает семье. Готовим
ся к школе!». В конце августа 
на севере столицы было от
крыто 22 пункта приема ве
щей, необходимых школьни
кам: моби льные работа ли 
один день, а в стационарных 
прием вещей продлится и в 
сентябре. «Пока подводить 
итоги акции рано, жители 
продолжают нести одеж ду, 
обувь и канцелярские при
надлежности для первокла
шек из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа
ции. Количество участников 
акции в этом году по сравне
нию с прошлым не уменьши
лось. К счастью, кризис не от
бил у жителей желания поде
литься с нуждающимися», – 
говорит начальник Управле
ния социальной защиты на
селения САО Светлана Исто
мина. По ее словам, в 2014 го
ду в рамках акции было со
брано 32 тысячи единиц кан
цтоваров, несколько тысяч 

книг и у чебников, а так же 
одежда и обувь, благодаря че
му подарки к Дню знаний по
лучили школьники из 527 се
мей. В этом году в УСЗН за по
мощью обратилось свыше 
200 родителей. Но на деле 
нуждающихся в помощи го
раздо большее. «Чтобы под
готовить ребенка к школе, 
одними тетрадками и каран
дашами не обойдешься, – го

ворит заместитель префекта 
САО Сергей Котляров. – Нуж
ны одежда, обувь, учебники. 
Даже людям со средним до
ходом подготовка к учебному 
году влетает в копеечку, что 
уж говорить о малоимущих 
и многодетных семьях».

Пункты сбора вещей, от
крытые в рамках благотво
рительной акции, во многих 
районах САО стали настоя
щими праздничными пло
щадками: детей радовали не 
только обновками, но и по
движными играми, конкур
сами и да же концер тами. 
Так, в парке у Ангарских пру

дов выст упили творческие 
коллективы ДК железнодо
р ож н и ков.  Ря дом со с це
ной – синяя палатка для сбо
ра в ещей .  «К сож а лен и ю, 
п р и ш е д ш и х  п о с м о т р е т ь 
концерт в разы больше, чем 
тех, кто принес помощь. По
ка мы собрали лишь канц
товары», – говорит специа
лист Центра социальной по
мощи семье и детям «Дми
тровский» Павел Сычев.

В Западном Дегунине си
туация чуть лучше: за один 
день собрали около 400 еди
ниц канцтоваров, а так же 
ранцы. По словам директора 
местного Центра социаль
ной помощи семье и детям 
Натальи Королевой, бывали 
даже такие слу чаи: прохо
жие, не знавшие об акции, 
проходили мимо, а через не
сколько часов возвращались 
с подарками. Благодаря не
ра внод у шны м моск ви ча м 
в Западном Дегунине было 
собрано 40 ранцев со всем 
необходимым для учебы, ко
торые в торжественной об
становке получили будущие 
первок лассники районных 
школ. «Д л я ребенка очень 
важно быть не хуже других, 
и благодаря этой акции мно
гие дети, чьи родители не мо

гут себе позволить полно
стью собрать первоклассни
ка к 1 сентября, пойдут на 
школьную линейку в новой 
форме, с новым ранцем, смо
гут похвастаться новым пе
налом или красивыми каран
дашами. Это очень важно», – 
считает завуч школы № 1224 
Ирина Ларичкина.

Присоединиться к акции 
«Семья помогает семье. Гото
вимся к школе!» можно до 9 
сентября. Прием вещей для 
учеников продолжается во 
всех Центрах социальной по
мощи семье и детям Северно
го округа. n

  ДОБРЫЕ ДЕЛА
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Более 8,5 тысячи 
первоклашек  

на севере столицы 
с нетерпением ждут 

начала учебного года. 
У многих из них  
уже отглажена  

новая форма,  
собран портфель со всем 

необходимым.  
Но есть и такие семьи, 
в которых подготовка 

к 1 сентября сопряжена 
с множеством 

трудностей, в первую 
очередь – финансовых. 

Тогда на помощь 
приходит традиционная 

городская 
благотворительная 

акция  
«Семья помогает семье. 

Готовимся к школе!».

ПОРТФЕЛЬ
Ученики гимназии № 1409 вручают водителям памятки

 В ЦСПСиД «Западное Дегунино» вручают подарки будущим первоклассникам

Акция «Снова в школу» 
проходит по всей Москве 
с 24 августа по 6 сентя
бря в рамках программы 
«За безопасност ь де т
ства», которая была ини
циирована в Северном 
округе председателями 
межрайонных советов 
директоров школ Наде
ж д о й  П е р ф и л о в о й  и 
Ириной Ильичевой. Поз
же инициативу поддер
жали на городском уров
не: проект вошел в про
грамму партии «Единая 
Россия» «Безопасная сто
лица» и будет реализовы
ваться уже на террито
рии всей Москвы. По сло
вам Ирины Ильичевой, 
особую роль в продвиже
нии и дей проек та «За 
безопасность детства» 
играют волонтеры, сре
ди которых очень много 
молодежи, в том числе 
представителей район
ных молодежных палат 
Северного округа.

Наша справка

Присоединиться к акции  
«Семья помогает семье. Готовимся 
к школе!» можно до 9 сентября

 Пункт приема вещей у «Метрополиса» – всегда один из самых ярко оформленных в САО

с подарками



13№ 28 (252), август 2015 года

Спортсмены из Москвы, 
Ижевска и Оренбурга да-
ли старт новому сезону 
в ледовом дворце «Умка», 
разыграв медали II От-
к р ы т о г о  т у р н и р а  п о 
следж-  хоккею. За победу 
в соревновании боролись 
и хозяева льда – команда 
«Белые медведи».

Турнир проходит в столи
це второй год, его организа
торы – Федерация следж
хоккея Москвы и городской 
департамент физической 
культуры и спорта при под
держке благотворительного 
фон да Елены и Генна ди я 
Тимченко. Пока в соревнова

н и и п ри н и мае т у час т ие 
не так много клубов, однако 
в дальнейшем географию 
турнира планируется рас
ширить. В качестве специ
ального гостя на церемонию 
открытия был приглашен 
капитан сборной России по 
следж хоккею Дмитрий Ли
сов – кстати, бывший игрок 
«Белых медведей».

В первый день соревнова
н и й «Б е л ые ме д в е д и»,  к 
огромному разочарованию 
болельщиков, уступили ко
манде хоккейного клуба «Уд
муртия» (Ижевск) с разгром
н ы м с че т ом 1: 6 .  Но у же 
на следующий день реаби
литировались, обыграв «Яс
требов» из Оренбурга 1:0. За
ключительный матч «Медве
ди» играли с командой «Звез
да» (Москва). «Я на турнире 
уже второй день, очень бо
лею за «Белых медведей» – 
в команде играет мой друг 
Денис Смирнов. Правда, се
годня он не на льду, а рядом 
на трибуне и очень пережи
вает, – говорит болельщица 
Анна Яковлева. – Пока наши 
ребята забили только одну 
ш а й б у,  н а д е ю с ь ,  б у д е т 
еще две». Анна угадала: до 
конца игры хоккеисты из 
САО еще два раза поразили 
ворота «Звезды», сами про
пустив лишь одну результа
тивную контратаку. Итого
вый счет – 3:1 в пользу хозяев 
площадки.

К сожалению, двух побед 
ок а за лос ь не до с т аточ но 
для того, чтобы завоевать зо
лото турнира. В итоговой та
блице «Медведи» оказались 
третьими и обеспечили себе 
бронзовые медали. Зато луч

шим нападающим турнира 
признан Роман Северин – ка
п и т а н кома н д ы и з С АО. 
По словам хоккеиста, до
стичь результата ему и его 
друзьям по клубу помогают 
интенсивные тренировки 
пять раз в неделю. «Я пришел 
в следжхоккей лет пять на
зад – это было через три ме
сяца после того, как попал 
в а вари ю. Снача ла бы ло 
очень тяжело физически, 
но потом все нормализова
лось. В команде я почувство
вал себя нужным обществу, 
понял, что жизнь продолжа
ется. У всех нас разные трав
мы ног, но руки целы, и на 
льду мы равны. Сегодня меня 

приехали поддержать почти 
все члены семьи: бабушка, 
отец, сестра, двоюродный 
брат, крестный, множество 
друзей, – рассказывает Ро
ман. – В прошлом году на 
этом турнире мы взяли сереб
 ро, а в этом команда «Ястре
бов» преподала нам хороший 
урок. Будем извлекать из него 
опыт».

Прези ден т Федера ц и и 
следжхоккея Москвы Анато
лий Егоров высоко оценил 
организацию турнира в «Ум
ке» и пообещал, что в следу
ющем году к участию при
гласят зарубежные команды. 
«О т «Бе лы х медведей» я , 
честно говоря, ожидал боль
шего. Азарт молодой коман
ды «Ястребы» в итоге побе
дил мастерство «Медведей», 
но спорт есть спорт».

Следующий турнир, в ко
тором собираются попытать 
счастье «Белые медведи», – 
чемпионат России, он прой
дет с 17 по 24 октября в горо
де Алексин Тульской обла
сти. n
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«Медведи» на льду

В рамках соревнований, ор
ганизованных компанией 
Adidas, Москву условно разде
лили на 24 района, борьба идет 
за главный приз – «Беговой 
дом» с местом для разминки и 
растяжки, с душем и шкафчи
ками в раздевалках. По прави
лам проекта у каждой команды 
есть свой амбассадор – лидер, 
который мотивирует людей за
ниматься бегом. «Изначально 
проект задумывался для того, 
чтобы разгрузить централь
ные спортивные объекты – 
те же Лужники – и дать людям 
понять, что у них под боком 
есть чудесные парки, где мож
но заниматься физк ульт у
рой, – рассказывает Анна Ми
ляева, амбассадор команды 
«Разбуди Водный». – А чтобы 
бегать было интереснее, орга
низаторы проекта решили 
внести элемент соперниче
ства, и в результате у москви
чей появился отличный сти
мул вести здоровый образ жиз
ни. На мой взгляд, это и есть 
главный приз».

Итоговый результат коман
ды зависит от результата каж
дого участника. «Очки – это 
индексация километров, кото

рые пробегают люди, – про
дол жае т А нна Ми л яева. – 
Чем больше и чаще люди бега
ют, тем больше баллов – под
счет ведется с помощью мо
бильного приложения. Коли
чество участников команды 
тоже влияет на общий балл. 
Поэтому в задачу амбассадо
р ов вход и т п ри в лечен ие 
к проекту в своем районе мак
симального количества лю
дей. У нас получилась очень 
интеллигентная, интеллекту
альная, дисциплинированная 
команда. Сначала люди были 
рассредоточены, бегали по 
одному, сейчас занимаемся 
толпой, на тренировки соби
рается по пятьдесят человек!»

По словам амбассадора, в за
дачи участников не входит по
беда любой ценой. «Главное, 
чтобы число любителей бега 
выросло, но при этом не уве
личилось количество травм, – 
считает Анна Миляева. – Всю 
жизнь работаю в профессио
нальной спортивной медици
не, занимаюсь расчетом ОФП 
(общей физической подготов
ки). Я та еще зануда в плане без
опасности, говорю о правилах 
на каждой тренировке. А то 
многие стали сломя голову бе
гать, забывая о растяжке, и на 
первых порах у некоторых 
участников болели колени, та
зобедренные суставы. Но сей
час все делаем по уму – мы 
за дисциплину и грамотный 
под ход, чтобы спорт бы л 
не во вред здоровью».

На фоне общих занятий бе
гом между членами команды 

Анны Миляевой сложились 
дружеские отношения. «За это 
время мы успели подружить
ся, – признается она. – Это 
еще один существенный плюс 
проекта – люди знакомятся, 
общаются. Раньше мы жили 
по соседству, но совсем не зна
ли друг друга. Этот проект 
действительно поднял людей 
с места: они встали с дивана 
и отправились на свежий воз
дух заниматься спортом, вме
сто того чтобы грызть семеч
ки у телевизора. Теперь без бе
га мы уже не можем! Так что 
независимо от результатов 
финала мы обязательно про
должим тренировки».

Для Анны Миляевой спорт 
с т а л  д е л ом  в с е й  ж и з н и . 
«С восьми лет я занимаюсь 
конным спортом, у меня своя 
лошадь. Потом начала зани
маться аэробикой. В результа
те в какойто момент твердо 
решила стать тренером. С че
тырна дцати ле т работа ла 
в фитнесклубах. Меня снача
ла не хотели брать изза воз
раста, но я добилась своего, 
показав, на что способна, – 

рассказывает она. – Потом по
лучила два высших образова
ния в области спортивной ме
дицины, много лет работала 
в профильных международ
ных компаниях. Спустя неко
торое время меня пригласили 
работат ь в олимпийск у ю 
сборную специалистом по  
ОФП. Я готовила наших спор
тсменов к олимпиаде в Сочи, 
работа ла с коман дной по 
скикроссу». Сейчас Анне все
го двадцать пять, но она уже 
добилась многого из того, 
о чем мечтала. «Я всю жизнь 
занимаюсь любимым делом 
и горжусь всем, что сделала. 
Особенно людьми, которых 
привела к результату», – гово
рит девушка. n

Страницагруппы
«РазбудиВодный»всоцсети:

vk.com/razbudivodny.

В парках Северного 
округа прохожие 

нередко замечают 
большие компании 

людей:  
одеты по‑спортивному, 

у каждого при себе 
мобильный телефон, 

а главное –  
все куда‑то бегут!  

Это участники команды 
«Разбуди Водный», 

объединяющей 
спортсменов из САО 

и принимающей участие 
в проекте «Разбуди свой 

спальный район». 
Марафон стартовал 

в апреле и продлится 
до конца сентября,  

наши бегуны стабильно 
в тройке лидеров 

и всерьез претендуют 
на главный приз – 

полноценную 
спортивную базу.

Команда «Разбуди Водный»

Лучший нападающий турнира  
Роман Северин

В проек те принима ю т 
у частие более 14 тысяч 
бегунов. Лидер промежу
точного этапа – команда 
«Р а з б у д и  И з м а й л о в о » 
(249 460 очков), на втором 
месте – «Разбуди Царицы
но» (24 4 4 41 оч ко),  на 
третьем – «Разбуди Во
дный» (127 197 очков).
На пятом месте общего 
рейтинга – еще одна ко
манда САО «Разбуди Со
кол» с 102 002 очками.

Только цифры

Капитан команды САО признан лучшим 
нападающим II Открытого турнира 
по следж-хоккею
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В итоговой таблице «Медведи» 
оказались третьими и обеспечили 
себе бронзовые медали

Команда «Белые медведи» – бронзовый призер турнира

БЕГУЩИЕ 
ЛЮДИ 

Главный приз проекта – «Беговой 
дом» с раздевалками, душевыми 
кабинами, тренажерами
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Из разноцветного леса 
выходит сотканный из 
т умана слон; запоздав-
ший к столу Сережа пы-
тается налить чай из са-
мовара; мальчик засыпа-
ет в кровати, а дерево за 
ок ном – под снеж ным 
одеялом; разбойник ва-
лится с коня; стремитель-
но несется красный авто-
мобиль; самолет испол-
няет сложный вираж; на-
ездницы пробираются 
в лесной чаще… Персона-
жи забавные, декоратив-
ные и немного носталь-
гические предстают пе-
ред зрителями на рисун-
ках Федора Лемкуля, из-
вестного иллюстратора 
детских книг, диафиль-
мов и журналов, таких 
как «Пионер», «Мурзилка» 
и другие. В выставочном 
зале «Место на Тимиря-
зевской» галерея «Ковчег» 
представляет подлинни-
ки работ, в основном – 
раскрашенную графику.

Художник прожил долгую 
жизнь, и несколько поколе
ний детей листали книги Са
муила Маршака, Корнея Чу
ковского, Даниила Хармса, 
Вениамина Каверина и Мар
к а  Т в е н а ,  р ас с м ат р и в а я 
именно его рисунки. Экспо
зиция рассчитана на все воз
растные категории. Взрос
лые непременно узнают пер
сонажей и сюжеты, знако
мые с детства. Детей, даже 
привыкших к мощным со
временным визуальным эф
фектам, рисунки могут при
влечь юмором, четко и энер
гично переданным движе
нием, умелой композицией. 
«Безусловно, от родителей 
зависит, смогут ли они заин
тересовать тем, как сделан 

тот или иной сюжет или изо
бражение», – считает кура
тор галереи «Ковчег» Дми
трий Смолев. Выставка Фе
дора Лемкуля будет полезна 
и школьникам, так как содер
жит рисунки к программ
ным произведениям.

Ку ратор расск а зы вае т, 
что стиль рисунка Федора 
Лемкуля – переходный, пре
одо лев а ющ и й к а з ен н у ю 
эстетику парадных или, на
оборот, скучноватых прав
доподобных рисунков пяти
десятых. Любители оценят 
композиционные решения, 
красочную насыщенность 
и декоративность, ритмич
ную многофигурность на 
листах.

В коллекциях «Ковчега» 
немало редкостей. Подзабы
тые работы выдающихся ху
дожников, образцы книж
ной иллюстрации, картины 
современников из частных 
собраний, конкурсные сту
денческие работы. В галерее 
«Место на Тимирязевской» – 
именно здесь родина «Ковче
га» – собираются жители 
близлежащих кварталов, по
стоянные посетители, сюда 
приезжают дружественные 
галеристы, здесь часто быва
ют студенты художествен
ных вузов. На Тимирязев
ской собраны образцы со
временного искусства, беру
щие не провокацией, а но
визной видения. Осень, как 
обещают в галерее, будет на
сыщена событиями, инте
ресными всем ценителям 
искусства. n

«Место
наТимирязевской»:
ул.Немчинова,д.12.

Телефон:8(499)977-00-44.
Выставкаработ

ФедораЛемкуля
продлитсядо11октября.

Литературно-творче-
ский фестиваль «День 
Ч», приуроченный к 
юбилею Антона Чехо-
ва, пройдет 10 сентя-
бря в библиотеке № 21.

Мероприятие – вклад 
ЦБС Северного округа 
в глоба льный интер
нетпроект «Чехов жив». 
В рамках фестиваля ор
ганизаторы предлагают 
всем желающим принять 
участие в театральных 
постановках по произве
дениям писателя. 

«Соберутся професси
ональные актеры, библи
отекари, читатели, люби
тели, – говорит директор 
ЦБС САО Наталья Шап
кина, – и все они будут 
в равных условиях: семь 
мин у т на один спек
такль».

Чтобы стать участни
ком проекта, нужно об
ратиться в любую библи
отеку округа.

Торжественное подве
дение итогов фестиваля 
и вру чение дипломов 
за лучшие представле
ния состоится 22 сентя
бря. n

Адрес:
ул.КларыЦеткин,д.11.

Телефон:
8(499)150-90-74.

Подробнаяафиша–
насайтеcbssao.ru.

ТЕАТР «РОМЭН»
6 сентября – Г. Жемчужный, 
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Началов18.00.
9 сентября – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь».
Началов19.00.
10 сентября – В. Старчевский. 
«Цыганский рай». Началов19.00.
Адрес:Ленинградскийпр-т,
д.32/2.
Кассы:8(499)251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
10 сентября – Тимур Шаов. 
Презентация нового альбома 
«Один день дяди Жоры». 
Началов19.00.
Адрес:Тимирязевскаяул.,д.17.
Касса:8(495)611-48-00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ МАИ
6 сентября – праздничный 
концерт ко Дню города.
Адрес:Дубосековскаяул.,д.4.
Телефон:8(499)158-44-80.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ВОСХОД»
7 сентября – час караоке 
«Эти слова о тебе, Москва!».
Началов16.00.
Адрес:ул.МаршалаФедоренко,
д.2,корп.2.
Телефон:8(495)486-73-71.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
«ГАРМОНИЯ»
До 15 сентября – выставка 
летних этюдов.
Адрес:Дубнинскаяул.,д.73а.
Телефон:8(499)481-01-39.

БИБЛИОТЕКА № 43
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 № 25
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
До 30 сентября – выставка ра
бот художника Алексея Яки
менко «Собаки. И другие жите
ли города».
Адрес:ул.Врубеля,д.13.
Телефон:8(499)158-59-86.

БИБЛИОТЕКА № 29
До 30 сентября – выставка 
фотографий Москвы начала 
XX века.
Адрес:Дмитровскоеш.,д.50,
корп.1.
Телефон:в(499)790-43-45.

БИБЛИОТЕКА № 37
До конца сентября – выстав
ка «Природы чудный миг».
Адрес:Дубнинскаяул.,д.16,
корп.1.
Телефон:8(499)481-62-10.

БИБЛИОТЕКА № 44
ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО
8 сентября – музыкально 
литературный вечер Женского 
клуба. Началов16.30.
До 29 сентября – выставка 
работ художницы Натальи 
Шеиной «Уголки Москвы, 

знакомые и незнакомые».
Адрес:Фестивальнаяул.,д.46,
корп.1.
Телефон:8(495)453-81-05.

БИБЛИОТЕКА № 21
5 и 6 сентября – городская 
акция «Прочти Москву»: 
викторины по творчеству 
писателей и поэтов, 
экскурсии. Началов12.00.
9 сентября – экскурс 
в историю костюма и моды. 
Началов15.00.
Адрес:ул.КларыЦеткин,д.11.
Телефон:8(499)150-90-74.

БИБЛИОТЕКА № 22
ИМЕНИ Л. КАССИЛЯ
8 сентября – просмотр 
и обсуждение фильма «Дело 
Румянцева». Началов14.00.
Ленинградскоеш.,д.114.
Телефон:8(499)457-21-37.

 ГАЛЕРЕЯ 

Ковчег, полный рисунков
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Понимаю ваше волнение 
за ребенка, но здесь важно 
учитывать его возраст. Ко
нечно, если подросток начал 
рассказывать о встречах с во
ображаемым другом, это на
вело бы на подозрения о пси
хической болезни. А вот дети 
в возрасте 3–7 лет действи
тельно могут не различать 
фантазии и реальность, ве
рить в сказки. Ребенок при
меряет на себя роль того или 
иного персонажа, и для раз
вития сюжета ему ну жны 
дру гие у частники. Ведь в 
сказке кроме главного героя 
бывают и враги, и помощни
ки.  Когда дети идут в школу и 
игры уходят на второй план, 
проблема вообра ж аемы х 
друзей обычно исчезает. 

К уходу в мир фантазий 
особенно склонны дети зам
кнутые, предпочитающие 
играть в одиночестве. Но 
иногда воображаемый друг 
может появиться, когда ребе
нок переживает стресс, не 
справляется со сложной си

туацией. Вы можете проявить 
интерес к рассказам вашего 
сына, чтобы понять, для чего 
ему н у жен именно такой 
друг, какую функцию он вы
полняет (защита, общение 
или чтото еще). Это позво
лит прояснить, чего не хвата
ет малышу. Однако не стоит 
включаться в эту игру, отно
ситься к придуманному пер
сонажу как к реальному, заво
дить с ним беседы. Наоборот, 
важно подчеркивать разницу 
между игрой и реальностью, 
чтобы и сын постепенно на
учился ее понимать. n

Я узнала, что у моего пятилетнего сына есть воображае-
мыйдруг.Рассматривалаегорисунокиспросила,кторядом
с ним. Сын ответил, что это Миша, который приходит к
нему поиграть, но никакого Миши среди знакомых детей
нет.Меняэтонапугало,ноясделалавид,чтовсенормально,
чтобынезаразитьпаникойсына.Незнаю,какреагировать
наситуацию.

Друг из фантазии
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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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IV Международный семейный фестиваль театрально-
го искусства и творчества «Яркие люди» пройдет в 
Моск ве 5 сентября. 
Масштабная акция под открытым небом объединит 15 музеев, 
артмобили и артинсталляции, 20 театров. В программе: 
спектакли, карнавальные шествия, творческие мастерские, 
флешмоб. Впервые на фестивале можно будет увидеть моно
спектакли Сергея Шакурова, Любови Толкалиной, Нонны 
Гришаевой, Алисы Гребенщиковой и др. 
Фестивальпройдетс13.00до22.00наНеглиннойулице.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

День Ч
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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.

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

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	

Такси круглосуточно. Услуга трезвый води-
тель. 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 691-71-20

А/Газель на дачу. 8 (495) 664-94-24.

Авто+профгрузчики. 8 (495) 220-38-29.

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

Покупаем антиквариат, иконы, картины, 
мебель, фарфор, скульптуру, книги, бронзу, 
часы, фигурки СССР 8(495)926 08 99. 

Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Дорого. Выезд. Т. 8-495-201-65-30

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

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

Фотоаппараты куплю 89152515155

РЕМОНТ	КВАРТИР

ЗАМКИ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ. 
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8 (495) 920-06-68.

Ремонт квартир т.8-926-352-40-57

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

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдать кв-ру, премия. 782-56-71.
Сниму жилье. 8 (495) 768-20-01.
Сниму комнату. 8 (495) 518-60-08.
Куплю квартиру 8-985-468-67-92

Размещение рекламы 
в газете «Север столицы»

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

reklama@sokol21.ru

У каждого свои представления 
о счастливой старости, но в основе 
всегда лежат забота и финансовое 
благополучие. Выходя на пенсию, 
многие отбрасывают свои мечты 
о заслуженном отдыхе как заведомо 
несбыточные. И очень зря, потому 
что шанс изменить жизнь к лучшему 
есть в любом возрасте.

Далеко не все москвичи знают, 
что для граждан старшего поколения 
уже более 20 лет работает ГУП «Моссо-
цгарантия» – государственное пред-
приятие, подведомственное Департа-
менту социальной защиты населения 
города Москвы. Пенсионеры могут за-
ключить с предприятием договор по-
жизненного содержания с иждивением 
и получить столь желанное и необхо-
димое финансовое благополучие. 
По этому договору жилое помещение, 
будь то квартира или комната, перехо-
дит в собственность города Москвы. 
Важно заметить, что с недвижимостью 

расставаться не придется – вы продол-
жите проживать в своей квартире, зато 
будете освобождены от оплаты счетов 
ЖКУ. Договором также гарантированы 
единовременная и ежемесячные вы-
платы, размер которых рассчитывается 
в зависимости от рыночной стоимости 
жилья и вашего возраста. Размер еже-
месячной выплаты составляет до 2-х 
величин прожиточного минимума. 
На сегодняшний день величина прожи-
точного минимума в городе Москве, 
в расчете на душу населения, установ-
лена в размере 14 300 рублей. Выплаты 
ежеквартально индексируются, поэто-
му инфляция им не страшна. А если вы 
нуждаетесь в заботе и помощи, то вме-
сто денег вы можете получить содер-
жание в натуре – патронажные и быто-
вые услуги.

Теперь вам только остается при-
нять решение, в каком порядке вопло-
щать свои мечты о счастливой старо-
сти. Вот увидите, перемены не заста-
вят себя ждать!

Моссоцгарантия: 
Старость вашей мечты

Обращайтесь в ГУП «Моссоцгарантия» по тел.: 
8 (495) 917-06-75, 8 (495) 916-39-51

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, отслу-
жившие в Вооруженных Силах. 
Образование – высшее, приветствуют-
ся 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.

Аэропорт

На  публичные  с лушания 
представляется  проект 
планировки  территории
транспортно-пересадочно-
го узла (ТПУ) «Аэропорт».
Информационныематериа-
лы по теме публичных слу-
шанийпредставленынаэкс-
позициипоадресу:
ул. Усиевича, д. 23/5 (управа). 
Экспозицияоткрыта:
с 10 по  16 сентября 2015 года с 
понедельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в пятницу с 9.00 до 
15.45, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 14.00. На выставке про
водятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собраниеучастниковпублич-
ных с лушаний состоится
17сентября2015годав19.00
поадресу:Малый Коптевский 
прд, д. 4/6 (ЦДС «Орбита»). Ре
гистрация участников с 18.00.

Справочныйтелефон
окружнойкомиссиивСАО:

8(495)611-16-69.
Почтовыйадрес:

127422,Москва,
Тимирязевскаяул.,д.27.

Электронныйадрес:
kom@nao.mos.ru.

Справочныйтелефонуправы
районаАэропорт:

8(499)151-36-56.
Электронныйадрес:
sao-aeroport@mos.ru

Информационные
материалыпопроекту

планировкиразмещенына
сайтеуправырайона

Аэропорт:aeroport.mos.ru.

Хорошевский

На  публичные  с лушания 
выносится проект плани
ровки территории
транспортно-пересадочно-
го узла (ТПУ) «Аэропорт».
Информационныематериа-
лыпотемепубличныхслуша-
нийпредставленынаэкспо-
зициипоадресу:
Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 
(управа). 
Экспозицияоткрыта:
с 10 по 16 сентября 2015 года с 
понедельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в пятницу с 9.00 до 
15.45, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 14.00. На экспозиции 
проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание у частников пу-
бличныхслушанийсостоит-
ся 17 сентября 2015 года в
19.00поадресу:Хорошевское 
ш., д. 82, корп. 7 (ТЦСО). Реги
страция участников с 18.00.

Справочныйтелефон
окружнойкомиссиивСАО:

8(495)611-16-69.
Почтовыйадрес:

127422,Москва,
Тимирязевскаяул.,д.27.

Электронныйадрес:
kom@nao.mos.ru.

Справочныйтелефонуправы
Хорошевскогорайона:

8(499)195-41-38.
Электронныйадрес:

sao-hor@mos.ru.
Информационные

материалыпопроекту
планировкиразмещены

насайтеуправы
Хорошевскогорайона:

khoroshevskiy.mos.ru.

ПРИХОДИ И ОБСУДИ
В районах САО проходят публичные слушанияпубличные слушания
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 ОФИЦИАЛЬНО

В период проведения пу
бл и ч н ы х с л у ша н и й и х 
у частники имеют право 
представить свои предло
жения и замечания по об
суж даемому проекту по
средством записи предло
жений и замечаний в пери
од работы экспозиции; вы
ст у плени я на собрании 
у час т ников п у бли чны х 
слушаний; внесения запи
си в книгу (журнал) реги
страции у частвующих в 
собрании участников пу
бличных слушаний; пода
чи в ходе собрания пись
менных предложений и за
мечаний; направления в 
течение недели со дня про
ведения собрания участ
ников публичных слуша
ний письменных предло
жений, замечаний в окруж
ную либо районную ко
миссию.

Имею право
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Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС102014 от 06.12.2005 г.  
вы да но Уп рав ле ни ем фе де раль ной служ бы 
по над зо ру за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций и ох ра не 
куль тур но го на сле дия по ЦФО
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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

Ремонт
 квартир, кухонь,  
ванных комнат

Выезд специалиста бесплатно

8(495)920-19-17
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Избирательный участок 
№ 340

Границы избирательного участка:
Ангарская ул., дд. 1, 1 (корп. 2, 3),  
2 (корп. 1, 2), 3, 4, 5, 7 (корп. 1, 2);  
Весенняя ул., дд. 14, 17/9, 18, 19, 21;  
Талдомская ул., дд. 1, 3.
Участковая избирательная комиссия:
Новая ул., д. 2 (Ховринский дом 
культуры железнодорожников, каб. 22).
Тел.: 8 (495) 627-38-52.
Место голосования:
Новая ул., д. 2 (Ховринский дом 
культуры железнодорожников, 
актовый зал).
Тел.: 8 (495) 627-38-52.

Избирательный участок 
№ 341

Границы избирательного участка:
Базовская ул., дд. 4 (корп. 1), 4а, 4б; 6/27;  
Весенняя ул., дд. 20, 20а, 25 (корп. 1, 2);  
Новая ул., дд. 1, 3, 5.
Участковая избирательная комиссия:
Новая ул., д. 2 (Ховринский дом 
культуры железнодорожников, каб. 39).
Тел.: 8 (926) 336-49-27.
Место голосования:
Новая ул., д. 2 (Ховринский дом 
культуры железнодорожников, 
актовый зал).
Тел.: 8 (926) 336-49-27.

Избирательный участок 
№ 342

Границы избирательного участка:
Ангарская ул., дд. 13, 17;  
Новая ул., дд. 10, 14.
Участковая избирательная комиссия:
Базовская ул., д. 20а (стр. 2)  
(школа № 1224, каб. КЦ 1).
Тел.: 8 (499) 912-98-21.
Место голосования:
Базовская ул., д. 20а (стр. 2)  
(школа № 1224, спортзал).
Тел.: 8 (499) 912-98-21.

Избирательный участок 
№ 343

Границы избирательного участка:
Базовская ул., дд. 10, 12, 14, 20, 20 
(корп. 2); 
Новая ул., дд. 9, 21.
Участковая избирательная комиссия:
Базовская ул., д. 20а (стр. 2)  
(школа № 1224, каб. КЦ 1).
Тел.: 8 (499) 906-23-10.
Место голосования:
Базовская ул., д. 20а (стр. 2)  
(школа № 1224, 2й этаж, рекреация).
Тел.: 8 (499) 906-23-10.

Избирательный участок 
№ 344

Границы избирательного участка:
Ангарская ул., дд. 21, 23 (корп. 1, 2, 3, 
4, 5), 25, 27, 27а, 29, 31, 33;  
Базовская ул., д. 22в;  
Коровинское ш., дд. 27, 29, 29а, 29б;  
Новая ул., д. 22.
Участковая избирательная комиссия:
Базовская ул., д. 20а (стр. 1)  
(школа № 1224, каб. 210).
Тел.: 8 (499) 912-98-27.

Место голосования:
Базовская ул., д. 20а (стр. 1)  
(школа № 1224, спортзал).
Тел.: 8 (499) 912-98-27.

Избирательный участок 
№ 345

Границы избирательного участка:
Базовская ул., дд. 22, 22а, 22б, 22г, 
24, 24б, 24в, 24г, 24д, 26; 
Коровинское ш., дд. 29 (корп. 1), 31, 
31а, 33.
Участковая избирательная комиссия:
Базовская ул., д. 20а (стр. 1)  
(школа № 1224, каб. 210).
Тел.: 8 (499) 912-98-29.
Место голосования:
Базовская ул., д. 20а (стр. 1)  
(школа № 1224, 2й этаж, рекреация).
Тел.: 8 (499) 912-98-29.

Избирательный участок 
№ 346

Границы избирательного участка:
ул. Бусиновская Горка,  
д. 1 (корп. 1);  

ул. Маршала Федоренко, дд. 2 (корп. 1, 
2, 3), 4 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комиссия:
ул. Бусиновская Горка,  
д. 7 (корп. 2) (школа № 1125, каб. 107).
Тел.: 8 (495) 496-36-02.
Место голосования:
ул. Бусиновская Горка,  
д. 7 (корп. 2)  
(школа № 1125, 1й этаж, рекреация).
Тел.: 8 (495) 496-36-02.

Избирательный участок 
№ 347

Границы избирательного участка:
ул. Бусиновская Горка,  
д. 1 (корп. 2);  
ул. Маршала Федоренко,  
дд. 8 (корп. 1, 2, 3, 4), 10 (корп. 1).
Участковая избирательная комиссия:
ул. Бусиновская Горка, д. 7 (корп. 2) 
(школа № 1125, каб. 106).
Тел.: 8 (495) 486-40-34.
Место голосования:
ул. Бусиновская Горка,  
д. 7 (корп. 2) (школа № 1125, 
спортивный зал).
Тел.: 8 (495) 486-40-34.

Избирательный участок 
№ 348

Границы избирательного участка:
ул. Маршала Федоренко,  
дд. 14 (корп. 1, 2), 16/2 (корп. 1, 2).
Участковая избирательная комиссия:
ул. Бусиновская Горка, д. 7 (корп. 2) 
(школа № 1125, каб. 108).
Тел.: 8 (495) 486-50-02.
Место голосования:
ул. Бусиновская Горка, д. 7 (корп. 2) 
(школа № 1125, актовый зал).
Тел.: 8 (495) 486-50-02.

Избирательный участок 
№ 349

Границы избирательного участка:
ул. Бусиновская Горка,  
д. 11 (корп. 1, 2);  
ул. Маршала Федоренко,  
дд. 10 (корп. 2), 14 (корп. 3, 4).
Участковая избирательная комиссия:
ул. Бусиновская Горка, д. 7 (корп. 1)  
(школа № 1125, каб. 101).
Тел.: 8 (495) 486-30-59.
Место голосования:
ул. Бусиновская Горка, д. 7 (корп. 1)  
(школа № 1125, 1й этаж, рекреация).
Тел.: 8 (495) 486-30-59.

Избирательный участок 
№ 350

Границы избирательного участка:
ул. Бусиновская Горка,  
дд. 11 (корп. 3), 13;  
Краснополянская ул.,  
дд. 6 (корп. 1, 2), 8.
Участковая избирательная комиссия:
ул. Бусиновская Горка, д. 7 (корп. 1)  
(школа № 1125, каб. 101).
Тел.: 8 (495) 486-30-56.
Место голосования:
ул. Бусиновская Горка, д. 7 (корп. 1)  
(школа № 1125, актовый зал).
Тел.: 8 (495) 486-30-56.

Избирательные участки района Западное Дегунино

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).
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 ВЫБОРЫ-2015

Для проведения 
голосования  

и подсчета голосов 
избирателей 

на дополнительных 
выборах депутатов 

Совета депутатов 
муниципального округа 

Западное Дегунино 
по многомандатному 

избирательному округу 
№ 2 образовано 

11 избирательных 
участков.


