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«Тра нс пор т на я и нфра
структура должна быть адап
тирована для всех горожан. 
Мы активно работаем над про
граммами, которые позволят 

сделать передвижения по го
роду для маломобильных жи
телей комфортнее. Примене
ние подобных модулей помо
жет людям с ограничениями 

по слуху и зрению переходить 
дорогу», – отметил руководи
тель столичного Центра орга
низации дорожного движения 
Вадим Юрьев.

Звуковибрационный мо
дуль представляет собой оран
жевый блок, соединенный со 
светофором, и состоит из ви
бр а ц ион ног о ме х а н и зм а 
и громкоговорителя. 

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

МАМА,  
КУПИ СЛОНА 

Необычный урок 
экологии  
в школе № 185

Стр. 12
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Окончание на стр. 6

ПЕРВАЯ  
ПЯТЕРКА

Капремонт начинается  
в Войковском, 
Головинском и Коптеве 

Стр. 8
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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 опубликован на стр. 15, а также на 
сайте www.sao.mos.ru.

Встречи по средам

Каршеринг: аренда 
машины с поминутной 
тарификацией

Стр. 3

УДАР  
ПО ПРОБКАМ

КНЯЗЬ НА ПЛОЩАДИ
Памятник князю Владимиру 
будет установлен на Боро
вицкой площади. Москов
ская городская Дума приняла 
соответствующее решение 
по рекомен дац ии парла
ментской Комиссии по мо
нументальному искусству.

«Было предложено много 
мест, вариантов, ездили дея
тели культуры, художники, 
архитекторы, были рассмо
трены наиболее яркие 17 мест – Зарядье, храм Христа Спаси
теля, Боровицкая площадь. Но большинство жителей и экс
пертов предложило Боровицкую площадь», – напомнил 
председатель Комиссии МГД по культуре и массовым комму
никациям Евгений Герасимов.

Место установки монумента широко обсуждалось в Ин
тернете, было проведено несколько опросов, в которых при
няло участие более трехсот тысяч горожан.

Ожидается, что дата открытия памятника князю Влади
миру станет известна ко Дню народного единства. n

ФОРУМ СЕМИ ТЕМ
Московский гражданский форум, который проходит в сто
лице седьмой раз, на этот раз продлится не два дня, а два ме
сяца. За это время его участники планируют обсудить семь 
ключевых тем развития Москвы – капремонт, миграционная 
политика, волонтерское движение, облик города, форматы 
взаимодействия НКО и государства, электронный референ
дум и экология – и представить городским властям эксперт
ные заключения по этим направлениям.

«Мы будем обсуждать все предметно. Это будет серьезная 
работа: круглые столы, полемика, дискуссии», – отметил зам
председателя Общественной палаты столицы, куратор фо
рума Михаил Куснирович. Он добавил, что каждое обсужда
емое направление получит кураторов не только от Обще
ственной палаты, но и от Правительства Москвы. n

С МОБИЛЬНОГО НА «ТРОЙКУ»
Пополнит ь лицевой сче т 
карты «Тройка» теперь мож
но с помощью SMSсообще
ния, информирует пресс 
служба городского департа
мента транспорта.

Д ля внесения средств в 
« Элек т р он н ы й коше лек » 
транспортной карты доста
точно отправить сообщение 
с текстом troikа на номер 3210, затем ввести номер карты и 
сумму пополнения. Минимальная сумма составляет 10 руб
лей, максимальная – 2,5 тысячи рублей.

Пополнение нужно активировать с помощью желтого 
терминала в вестибюле любой станции метро. Для этого 
необходимо выбрать кнопку «Удаленное пополнение», под
нести карту к кругусканеру и дождаться окончания записи 
платежа. Комиссия при пополнении карты с помощью SMS 
не взимается. n
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ИДТИ НА ЗВУК
На двух пешеходных переходах в Северном округе 
реализуется пилотный проект: светофоры на переходах 
у дома 13 по улице Куусинена и в районе остановки 
«Институт микрохирургии глаза» на Коровинском 
шоссе оборудованы специальными 
звуковибрационными модулями.

Светофоры  
на улице Куусинена  

и Коровинском шоссе 
оборудовали 

звуковибрационными 
модулями
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Голосование проходит на сайте tortmoskva.ru

«МОСКВА» «Шоколадная»

Жители столицы выбирают 

торт, который будет 

называться «Москва» 

и станет фирменным 

сладким символом города. 

Голосование проводится 

в Интернете, на сайте 

проекта tortmoskva.ru.

Голосование продлится до конца 

сентября, в опросе уже приняло 

участие свыше 23 тысяч человек.

«Шоколадный 
с клубникой»
Торт�состоит�из�трех�слоев�
бисквита,�прослоенных�
шоколадным�кремом�с�добав-
лением�клубники.�Поверх-
ность�декорирована�темным�
шоколадом.

«Фисташковый 
с вишней»
Торт�состоит�из�одного�слоя�
бисквита�с�добавлением�
фундучной�муки�и�вишни.�
Пропитан�ароматным�
сиропом,�прослоен�вишневым�
желе�и�фисташковым�
кремом.�Поверхность�покрыта�
бисквитной�крошкой.

«Миндальный 
с малиной»
Торт�состоит�из�четырех�слоев�
миндального�бисквита,�про-
слоенных�ванильно-сливоч-
ным�кремом�и�малиновым�
желе.�
Поверхность�декорирована�
красной�блестящей�глазурью�
на�основе�белого�шоколада.

Как отмечают в пресс‑службе 
фестивалей Москвы, 
крупнейшие европейские 
города гордятся своими 
известными на весь мир 
десертами. Именными 
тортами давно обзавелись
Санкт‑Петербург, Киев, Прага, 
Бостон и Нью‑Йорк,
а вот Москва уже девять веков 
живет без сладкого символа. 
Исправить историческую 
несправедливость 
предложили столичные 
кондитеры.
По словам главы городского 
департамента торговли 
и услуг Алексея Немерюка,
рецептура торта, который 
станет победителем конкурса, 
будет запатентована, 
изготавливать «Москву» 
смогут все кондитерские.
«Это кулинарная репутация, 
кулинарный престиж, 
если можно так выразиться. 
Причем важно, чтобы торт 
«Москва» не только 
продавался в магазинах 
и кафе, а чтобы каждая 
домохозяйка могла 
его приготовить. 
Тогда он действительно станет 
украшением праздничного 
стола в каждой семье, 
любимым домашним 
лакомством», – отметил 
кондитер, председатель 
экспертной комиссии 
по выбору торта «Москва» 
Александр Селезнев.
Проголосовать 
за фирменный торт столицы 
можно не только в Интернете, 
но и на одиннадцати 
центральных площадках 
фестиваля «Московская 
осень», а также в городских 
кофейнях и кондитерских, 
где установлены
специальные ящики.
Глава департамента торговли 
города Алексей Немерюк 
также не исключил, 
что голосование может пройти 
и на площадке 
электронных референдумов 
Правительства Москвы 
«Активный гражданин».
Окончательно определиться 
с рецептом фирменного 
московского торта 
планируется в октябре, 
чтобы к концу года первые 
партии товара появились 
на прилавках. 
«Я надеюсь, что уже к Новому 
году традиционные сладости 
на столах москвичей уступят 
место торту «Москва», – 
добавил Алексей Немерюк.

СЛАДКАЯ

«Экзотический 
коктейль»
Торт�состоит�из�двух�слоев�
белково-сбивных�коржей�
с�добавлением�дробленого�
миндаля,�прослоенных�мали-
новым�желе�и�воздушным�
муссом�с�экзотическими�
фруктами.

«Воздушный 
с фундуком»
Торт�состоит�из�четырех�
белково-�сбивных�коржей,�
прослоенных�кремом�на�осно-
ве�вареной�сгущенки�с�добав-
лением�фундука.�Поверхность�
декорирована�красной�
блестящей�глазурью�на�осно-
ве�белого�шоколада.

«Экзотическая»«Ореховая»
«Миндальная»

«Фисташковая»
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МАШИНА

«Сегодня в Москве начина
ет свою работу компания «Де
лимобиль», которая предо
ставляет относительно но
вую для нашего города услугу 
каршеринга – поминутную 
аренду автомобилей для крат
косрочных поездок. Благода
ря каршерингу москвичи по
лучат еще одну степень сво
боды в выборе способов пере
движения, а транспортная си

стема Москвы станет еще гиб
че, удобнее и современнее», – 
сказал мэр столицы. По сло
вам Сергея Собянина, карше
ринг – дополнительная услу
га, она не заменяет общест
венный транспорт и такси, 
а дает горожанам новые воз
можности.

В будущем городские вла
сти рассчитывают, что часть 
автомобилистов откажется 
от личных машин, сочтя услу
гу краткосрочной аренды ма
шины более удобной. «Каждая 
машина, по расчетам экспер
тов, может заменить десять 
частных машин. Пон ятно, 
что такой объем сразу реали
зовать в Москве невозможно. 
Это будет сделано поэтап
но», – подчеркнул Сергей Со
бянин. Он также поблагода
рил итальянских коллег и по
сла Италии за активное содей
ствие в реализации проекта.

По словам члена совета ди
ректоров компании «Делимо
биль» Алексея Градова, Мо
сква – динамично развиваю
щийся город, и услуга кратко
срочной аренды авто должна 
стать очень популярной. «Пе

ред тем как приступить к реа
лизации проекта, мы изучили 
опыт таких городов, как Ми
лан, Берлин и Лондон. Кроме 
того, социологический опрос, 
проведенный в Москве, пока
зал, что данная услуга востре
бована», – сказал он.

Услуга каршеринга обой
дется москвичам в 8,9 рубля 
за минуту, все расходы по экс
плуатации (топливо, мойка, 
парковка, страховка и т. д.) 
включены в тариф. Заброни
ровать автомобиль можно бу
де т бесп лат но, но только 
на 20 минут, после чего за 
бронь уже придется платить – 
полтора рубля в минуту. Арен
довать машину можно с помо
щью мобильного приложе
ния, деньги списываются с 
банковской карты, привязан
ной к приложению. Забрать 
автомобиль можно со специ
альных парковок, оставить – в 
любой точке действия услуги.

Планируется, что исполь
зование машины каршерин
га будет обходиться горожа
нам на 30 % дешевле поездки 
на такси по стандартному 
тарифу. n
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«Активные граждане» мо-
гут высказать свое мнение 
о благоустройстве Триум-
гут высказать свое мнение 
о благоустройстве Триум-
гут высказать свое мнение 

фальной площади. В про-
о благоустройстве Триум-
фальной площади. В про-
о благоустройстве Триум-

шлом году участники про-
екта  электронных  рефе-
шлом году участники про-
екта  электронных  рефе-
шлом году участники про-

рендумов выбирали про-
ект, по которому будут ве-
рендумов выбирали про-
ект, по которому будут ве-
рендумов выбирали про-

стись работы, теперь пора 
ект, по которому будут ве-
стись работы, теперь пора 
ект, по которому будут ве-

оценить результаты.

За лето одна из главных 
исторических площадей Мо
сквы превратилась в удобное 
пешеходное пространство: ее 
замостили гранитом, обу
строили 1450 квадратных ме
тров газона, установили ска
мейки, фонари и даже качели. 
Здесь открылось шесть пави
льонов, в которых размести

лись кафе и информацион
ный центр. Кроме того, на 
площади появились 45 скаме
ек, 31 урна и 12 велопарковок. 
В вечернее время территорию 
освещают 48 уличных торше
ров и 72 светильника архи

тект у рнох удожественной 
подсветки. В октябре на пло
щади будут высажены новые 
деревья и кустарники. 

К с т ат и ,  п р о е к т  б л а г о 
устройства Триумфальной 
площади был первым, в разра
ботке которого моск вичи 
приняли участие с помощью 
системы «Активный гражда
нин». Сначала проводился от
крытый конкурс на разработ
ку концепции развития пло
щади, где свои идеи предло
жили 45 российских и зару
бежных архитектурных бю
р о.  З а т е м  о д и н  и з  т р е х 
проектов финалистов выбра
ли москвичи. В голосовании 
приняло участие более 300 
тысяч жителей столицы. n
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Пора оценить результаты

ИНТЕРАКТИВ
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СЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ЭСТАКАД 
25-й  с  начала  этого  года 
и  77-й  за  последние  пять 
лет стала эстакада, постро-
енная  в  рамках  реконст-
рукции  развязки  на  пере-
сечении  Рязанского  про-
спекта и МКАД.

«Мы продолжаем рекон
струкцию московских развя
зок. За последние годы было реконструировано десять, а до кон
ца года будет закончено еще четыре. Одна из таких развязок – 
это пересечение с Рязанкой», – отметил мэр Москвы Сергей Со
бянин, открывая новый дорожный объект. Он также добавил, 
что вторая эстакада здесь будет запущена в октябре, а до конца 
года планируется завершить все основные работы на объекте. n

  ТРАНСПОРТ

Бороться с пробками 
в столице поможет 

система каршеринга – 
краткосрочной аренды 

автомобилей. 
Проекту, подготовка 

которого велась около 
года, дали старт мэр 

Москвы Сергей Собянин 
и посол Италии в России 

Чезаре Мария 
Рагальини, 

поскольку инвестором 
первого оператора 

городского каршеринга 
стала итальянская 

компания.

В БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ
ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ

Борьба  с  наркоманией  по-прежнему  остается  одной 
из приоритетных городских задач, заявил мэр Сергей 
Собянин  во  время  посещения  Московской  молодеж-
из приоритетных городских задач, заявил мэр Сергей 
Собянин  во  время  посещения  Московской  молодеж-
из приоритетных городских задач, заявил мэр Сергей 

ной антинаркотической площадки – эксперименталь-
ного центра по профилактике пагубных привычек.
ной антинаркотической площадки – эксперименталь-
ного центра по профилактике пагубных привычек.
ной антинаркотической площадки – эксперименталь-

«Такие центры очень важны. Вопервых, они рассчитаны 
на шоковое погружение в проблему, позволяющее многим 
молодым людям вовремя осознать опасность потребления 
наркотиков. Вовторых, площадка является местом для об
мена опытом для педагогов и других специалистов, занима
ющихся профилактикой наркомании», – подчеркнул мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Антинаркотическая площадка объединяет в себе инфор
мационнометодический и воспитательный блоки с инте
рактивными стендами. n

  ОБЩЕСТВО

КАЖДОМУ – ПО ПАРКУ
За пять лет в Москве бла-
г оус т р о ено  че т ы р е с т а 
парков и зеленых терри-
торий,  самые  знаковые 
из них – ВДНХ, Сокольни-
ки, парк имени Горького, 
Останкинский парк.

Мэр столицы Сергей Собя
нин отметил, что работа 
по благоустройству зеленых 
территорий будет продолжена. «От горожан поступали пред
ложения заниматься не только крупными общегородскими 
парками, но и парками по месту жительства, в шаговой до
ступности. Таких парков в городе было явно недостаточно – 
за три года на месте пустырей, строительных площадок и сва
лок мусора создан 161 народный парк», – сказал мэр. 
за три года на месте пустырей, строительных площадок и сва
лок мусора создан 161 народный парк», – сказал мэр. 
за три года на месте пустырей, строительных площадок и сва

n

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОКОЛЬНИКИ В СТИЛЕ РЕТРО
Входная  группа  памятни-
ков  парка  Сокольники 
вновь  обрела  историче-
ский  вид.  После  рекон-
струкции здесь появились 
колоннады  высотой  8,5 
метра  с  лепниной,  харак-
терной  для  сталинского 
ампира,  а  центральная 
клумба  обновлена  по  ста-
рым эскизам середины прошлого века.

В ходе визита в Сокольники мэр Москвы Сергей Собянин 
рассказал, как в самом начале реконструкции парка убирали 
незаконную торговлю, вывозили тысячи тонн мусора, потом 
благоустраивали дорожнотропиночную сеть, создавали но
вые спортивные и детские площадки, а затем восстанавливали 
исторические сооружения. Градоначальник также отметил, 
что в столице сегодня идет планомерная работа по возвраще
нию знаковым объектам исторического облика. n

Городские власти предлагают новый 
способ борьбы с пробками

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ
Московские  суды  переходят  на  новую  систему  испол-
нения судебных решений в электронном виде, одним 
из первых в эксперименте принял участие Тушинский 
районный суд.

Как рассказала председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, 
«электронное» исполнение судебных решений происходит 
по искам о взыскании денежных средств с субъектов, чьи ли
цевые счета открыты в территориальном органе Федерально
го казначейства по Москве. Исполнение таких судебных ре
шений предполагает, что после вступления в законную силу 
решения исполнительный лист с электронной подписью су
дьи направляется в электронном виде в УФК по Москве.

«К концу 2016 года мы рассчитываем существенно развить 
«электронное правосудие» в Москве, внедрив в работу столич
ных судов общей юрисдикции современные технологии 
на всех уровнях и этапах судебного процесса, начиная от по
дачи искового заявления и заканчивая архивированием су
дебных дел», – отметила Ольга Егорова. n

К аршери н г – а к т и вно 
распространяющаяся в 
последние годы во мно
гих городах мира услуга 
краткосрочной (до 24 ча
сов) аренды автомобилей 
с поминутной тарифика
цией. 
В настоящее время актив
ны м и пользовате л я м и 
к аршери н г а я в л я ю т с я 
около 7% жителей Мила
на, 6% жителей Берлина и 
4,6% жителей Мюнхена.

Наша справкас поминутной 
тарификацией
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«Открытие профилактиче
ских кабинетов «Здоровое 
детство» значительно улуч
шило организацию работы 
детских поликлиник, – гово
рит главный врач детской по
ликлиники № 86 Галина Уха
нова. – Обычно родители по 
привычке идут к участковому 
врачу, потому что для них он 
все равно что вторая мама! 
Проблема в том, что много
численные бумажные вопро
сы сильно отвлекают педиа
тров от прямой работы с ма
лышами, которые нуждаются 

в помощи. Чтобы упростить 
ж изнь врачам, родите л ям 
и детям, и был создан кабинет 
«Здоровое детство».

По словам медиков, конец 
лета и начало сентября в дет
ских поликлиниках – самое 
напряженное время. В эти дни 
родители, вернувшись из от
пусков, торопятся оформить 
справки на ребенка для запи
си в образовательные учреж
дения и спортивные секции. 
Раньше для этого требовалось 
стоять в очередях, тратить не
сколько дней на сдачу анали
зов и посещение врачей 
специалистов. Теперь офор
мить необходимые докумен
ты можно гораздо быстрее – 
в кабинете «Здоровое дет
ство», где среднее время прие
ма составляет не более пяти 
минут. «В профилактическом 
кабинете медики в первую 
очередь смотрят карту ма
ленького пациента, проверя
ют, у каких врачей он наблю
дается, состоит ли на диспан
серном учете, – поясняет Га
лина Уханова. – Затем врач 
проводит визуа льный ос

мотр – зев, кожные покровы – 
и прос л у шивае т ребенк а. 
В случае если он недавно про
ходил диспансеризацию (она 
действительна в течение года) 
и при осмотре ничего не вы
явлено, тут же на месте выда
ют справку».

«При этом не стоит забы
вать, что в каждом возрасте 
профилактические осмотры 
свои, – напоминае т глав
врач. – Если для самых ма
леньких достаточно обычных 
анализов, то для ребят постар
ше назначаются дополнитель
ные исследования. Например, 
для оформления справок в не
которые спортивные секции 
обязательно ну жно делать 
ЭКГ. Что же касается извест
ной всем родителям формы 

026 / у, то это не просто справ
ка, а фактически целая карта, 
котора я пред усматривае т 
полный осмотр ребенка мно
гими врачами. Сразу ее не по
лучить, для оформления тре
буется несколько дней. Но и 
здесь есть позитивные изме
нения: все необходимые на
правления на анализы и кон
сультации врачейспециали
стов тоже выдаются в кабине
те «Здоровое детство».

Служба «Здоровое детство» 
работает целый день – с вось
ми у тра до восьми вечера. 
Прием ведут дежурный врач 
и две медицинские сестры. 
Кстати, в этом же кабинете 
врачи принимают не только 
б у д у щ и х  д е т с а д о в ц е в  и 
школьников, но и молодых 
мам с грудничками. Здесь они 
могут получить рецепт на мо
лочную кухню и пройти про
филактический осмотр. Кро
ме того, врачи рассказывают 
о кормлении, купании, выда
ют памятки о том, сколько 
должен спать и кушать ребе
нок, как правильно пеленать 
и закаливать малыша.

Записаться в кабинет можно 
разными способами: от супер
современных до традицион
ных. «Сейчас существует масса 
видов записи – инфокиоски, 
портал госуслуг в Интернете, 
мобильные приложения, – пе
речисляет Галина Уханова. – 
Можно и по старинке, через 
регистратуру. Но в наше время 
родители предпочитают запи
сываться через Интернет. Как 
таковой живой очереди не су
ществует, потому что, когда вы 
приходите, обязательно бере
те талончик, а там уже указано 
время приема. Благодаря си
стеме ЕМИАС оно вычисляется 
автоматически. К сожалению, 
еще не все родители знают 
о существовании службы «Здо
ровое детство», и некоторые 
попрежнему обращаются сра
зу к участковому врачу. Поэто
му мы сейчас сами обзванива
ем родителей, записавшихся 
на прием, и рассказываем им 
о том, что они могут без про
блем быстро получить нужные 
документы в кабинете «Здоро
вое детство». Многие соглаша
ются, и все остаются довольны, 
потому что эта служба дей
ствительно помогает сэконо
мить время и силы». n

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Очередей в кабинет «Здоровое детство» почти не бывает

Быстро и удобно 
оформить справку 

в детский сад 
или в спортивную 
секцию, получить 

направления 
на анализы и рецепты 

на молочную кухню 
теперь можно 

в одном кабинете. 
Служба «Здоровое 

детство» была 
создана в Москве  

год назад, и сегодня 
она успешно 

функционирует 
во всех детских 
поликлиниках 

города, включая 
Северный округ.

ДОРОГИ 

Кабинет «Здоровое детство»  
позволяет избежать визита к участ-
ковому педиатру ради справки
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  В ФОКУСЕ

ЦИК предлагает объединить 
на избирательной карте 2016 года 
сельские поселения и города
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Центризбирком  у твер-
дил схему нарезки одно-
мандатных округов к вы-
борам  депутатов  в  Госу-
дарственную Думу, кото-
рые пройдут в 2016 году. 
В регионах планируется 
применить  смешанную 
модель, при которой в со-
став  одного  избиратель-
ного  округа  войдет  как 
городская, так и сельская 
территория. При этом три 
города федерального зна-
чения – Москва, Санкт-Пе-
тербург  и  Севастополь  – 
будут «нарезаны» по клас-
сической схеме.

В прессслужбе ЦИК отме
чают, что смешанная модель 
нарезки одномандатных 
округов имеет немало плю
сов: например, позволяет 
привлечь кандидатов к рабо
те не только в черте городов, 
но за их пределами, помогая 
при этом решать вопросы 
сельских жителей. По словам 
руководителя Института со
циальноэкономических 
и политических исследова
ний Дмитрия Бадовского, та
кой вариант нарезки вырав
нивает стартовые возможно
сти кандидатов и поможет 
обеспечить реальную конку
ренцию. Однако решение 
ЦИК одобряют не все поли
тики. Достаточно критиче
ски к возможным нововведе
ниям относится, в частно
сти,  депутат Госдумы от 
фракции КПРФ Сергей Обу
хов. По его мнению, «сме
шанная» схема нарезки окру

гов гасит волеизъявления го
рожан голосами сельских 
жителей, вынужденных быть 
лояльными. Также против
ники такой модели отмеча
ют, что интересы горожан 
и сельских жителей разнят
ся, что с высокой долей веро
ятности приведет к неразбе
рихе в лоббировании инте
ресов избирателей.

Окончательно новую схе
му нарезки избирательных 
округов к выборам 2016 года 
планируется принять в декаб
ре, до этого документ будет 
обсуждаться.

Москва как субъект РФ, не 
имеющий на своей террито
рии сельских поселений, на 
выборах депутатов Госдумы 
скорее всего будет поделена 
на 15 избирательных окру
гов – исходя из численности 
населения. n
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к «Здоровому  
детству»

Документы, которые выдают 
в кабинете «Здоровое детство»:

�n справки�для�оформления�
ребенка�в�ДОУ;

�n справки�в�бассейн,�кружки�
и�спортивные�секции;

�n справки�на�получение�санаторно-�
курортного�лечения�и�санаторно-�
курортные�карты;

�n направления�на�анализы,�
консультацию,�госпитализацию�
и�вакцинацию;

�n рецепты�на�бесплатные�продукты�
питания�(молочная�кухня).

Запись в кабинет 
осуществляется через:

�n информационные�киоски�
в�холлах�поликлиник;

�n единый�городской�колл-центр:�
8�(495)�539-30-00;

�n городской�и�федеральный�
порталы�госуслуг:�pgu.mos.ru�
и�gosuslugi.ru;

�n приложения�ЕМИАС�
для�Android�и�IOS;

�n регистратуру�поликлиники.

В тему

  АКТУАЛЬНО

Материнский капитал 
вырастет  
на 22 тысячи рублей
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С 1 января 2016 года мате-
ринский  капитал  будет 
увеличен  на  22  тысячи 
руб лей. О грядущей при-
бавке  сообщи ла  вице-
премь ер  Ольга  Голодец. 
Она также отметила, что с 
нового года деньги из мат-
капитала можно будет по-
тратить на покупку това-
ров и услуг для детей-ин-
валидов.

После повышения размер 
материнского капитала со
ставит 475 тысяч рублей, тог
да как сейчас сумма выплаты 
составляет 453 тысячи. 

Кроме того, в проекте за
кона, одобренного кабине
том министров, говорится о 
том, что с 1 января 2016 года 
деньги из средств материн

ского капитала могут быть 
направлены на покупку пан
дусов, специальных поруч
ней для квартиры, функцио
нальных кроватей, массаж
ных столов, велосипедов для 
детей с ДЦП, клавиатур со 
шрифтом Брайля и других 
предметов, необходимых ре
бенкуинвалиду. При этом 
потратить деньги на оплату 
медицинских услуг и техни
ческих средств реабилита
ции, положенных инвалиду 
за счет средств федерального 
бюджета, родители не смогут. 
По словам Ольги Голодец, но
вые возможности получат 
почти 10,8 тысячи семей.

Расширение использова
ния материнского капитала 
обойдется бюджету в 6,4 мил
лиарда рублей. n
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Смешать и переделить
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Александр Смородинников 
родом с Урала. Когда ему было 
12 лет, отца ошибочно обви
нили в организации воору
женного восстания и расстре
ляли, и мать, опасаясь пресле
дования, решила переехать. 
Так Александр отказался в го
родке Верхняя Тура Свердлов
ской области. Через полтора 
года после ареста и казни 
со Смородинниковастаршего 
сняли обвинения, а с Саши – 
клеймо сына врага народа.

Однако надеж ды на спо
койную жизнь разрушила во
йна. В начале 1943 года Алек
сандр Смородинников полу
чил повестку. Сначала попал 
в Москву, в запасной артилле
рийский полк. За две недели 
успел лишь мельком познако
миться с зенитной 37милли
метровой пушкой, и вдруг 
пришел приказ об отъезде 
ново бран цев. Их ож и да ла 
маршевая рота. Александру 
и его товарищам предстояло 
пополнить ряды войск ПВО, 
заменив павших бойцов. По
езд с молодыми ребятами, ни
когда не нюхавшими пороха, 
отправился в город Бологое. 
«Войну я впервые увидел из ок
на нашего состава, – рассказы
вает Александр Васильевич. – 
Война смотрела на меня руи
нами, обугленными печными 
трубами и воронками от бомб».

На месте новоиспеченным 
солдатам не дали и часа на то, 
чтобы прийти в себя после до
роги. «Меня привели и показа
ли: вот, видишь, пушка? Ты бу
дешь заряжающим. И вечером 
я уже стрелял по немецким са
молетам», – вспоминает Алек
сандр Смородинников.

Вра жес к ие а виа на ле т ы 
случались часто. Бологое, со
единявшее железной дорогой 
несколько фронтов, бы ло 
стратегически важной целью 
для немецких захватчиков. 
Артиллеристам приходилось 
деж у рить на п у шке почти 
круглосуточно. Спали бойцы 
здесь же, рядом с орудием, 
в окопах, готовые в любой мо
мент вст у пить в бой. «Мы 
ожидали налета в любую се
кунду, – говорит Александр 

Смородинников. – У нас был 
приказ: любой ценой отсто
ять железнодорожный узел, 
и мы были готовы на все, что
бы его выполнить».

Весной 1943 года роту Алек
сандра Васильевича перебро
сили на сортировочную стан
цию Медведково. Когда случа
лись затишья, солдаты собира
лись вместе, читали письма 
из дома. «Мы жили дружно, 
не возникало никаких рас
прей, а ведь у нас был интерна
циональный расчет», – вспо
минает Александр Васильевич. 

В мае из артиллеристов 
сформирова ли коч у ющ у ю 
вдоль Октябрьской железной 
дороги батарею, задачей кото
рой были засады под воздуш
ными коридорами. Летом 1943 
года Александр Смородинни
ков стал командиром орудия.

В самом начале 1944 года 
Александра Васильевича пе
ревели на Волховский фронт. 
«14 января фронт пошел в на
ступление, а 20го советские 
войска взяли Новгород и во
шли в Чудово. Путь Октябрь
ской железной дороги полно
стью освободили, и с Ленин
града была снята блокада», – 
вспоминает Александр Васи
льевич. В эти дни он получил 
звание сержанта.

Последним военным летом 
Александра Смородинникова 
направи ли на фронтовые 
офицерские курсы в Москву, 
окончив которые, в январе 
1945 года Александр Василье
вич отбыл в распоряжение 
I Белорусского фронта, вы
двинувшегося в город Люб
лин (Польша), где стал коман
диром огневого взвода 3й ба
тареи 1го дивизиона зенит
ноартиллерийского полка 
№ 1857.

Последним пунктом служ
бы в военной истории ветера
на стал железнодорожный 
узел Демблин в Польше, кото
рый весной 1945 года был под 
охраной взвода Александра 
Смородинникова. Он вспоми
нает, что активных боевых 
действий поблизости не ве
лось, и солдаты со дня на день 
ждали объявление о победе.

После войны Александр Ва
сильевич вернулся домой, на 
Урал. В 1946 году поступил 
в политехнический институт, 
стал инженеромметаллур
гом. Всю жизнь А лександр 
Смо родинников проработал 
в сфере металлургической 
промышленности, с 1970 по 
1986 год занимал пост директо
ра института «Уралмеханобр», 
в 1988 году вышел на пенсию, 
переехал в Москву. Александр 
Васильевич – заслуженный 
металлург РСФСР, лауреат Го
сударственной премии. На
гражден орденами и медаля
ми, среди которых особое ме
сто занимает медаль «За бое
вые заслуги». 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 Левобережного 

района Александра 
СМОРОДИННИКОВА.
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Моя история войны

«Мне показали пушку и сказали: 
будешь заряжающим. Вечером я уже 

стрелял по немецким самолетам»

Александр                
СМОРОДИННИКОВ:
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Зв е р с т ва  т е р р орис т ов 
на Ближнем Востоке, по-
токи беженцев в Европе, 
конфликт  на  Украине  – 
в это непростое время ос-
мысление  уроков  исто-
рии становится вопросом 
не  только  образования 
и  культуры,  но  и  нашей 
б е з оп а с но с т и ,   у в е р ен 
п е р в ы й   з а м е с т и т е л ь 
пред седателя  Совета  ве-
теранов Северного окру-
га Иван Боговик.

«На дн ях мир отме ти л 
70ю годовщину окончания 
Второй мировой войны, ко
торая завершилась подписа
нием Акта о капитуляции 
Японии. Вступление в борь
бу советских войск летом 
1945 года приблизило это 
событие. Об этом не раз го
ворили и японские воена
ча л ьн и к и тог о времен и, 

и представители западных 
стран, – напомнил Иван Бо
говик на заседании окруж
ного Совета ветеранов. – 
В этом году Президент Рос
сии Владимир Путин при
сутствовал на посвященных 
годовщине торжествах в Ки
тае, чтобы отпраздновать 
нашу общую с китайским 
народом победу. К сожале
нию, сейчас на Западе стара
ются принизить роль Совет
ского Союза в победе над фа
шизмом, поэтому главная за
дача каждого из ветеранов – 
донести до наших детей и 
внуков неискаженную исто
рию, чтобы не допустить ее 
повторения».

«Семьдесят лет прошло 
с окончания войны. Спустя 
эти годы я, фронтовик, дол
жен вновь защищать нашу 
победу, – обратился к со
бравшимся ветеран Великой 
Отечественной войны Иван 
Лыткин. – Я полковой раз
ведчик, все было на моем бо
евом п у ти: я бра л языка, 
триж  ды был ранен, лежал 
в госпиталях. Я рыл брат
ские могилы, укладывал туда 
своих однополчан и засыпал 
их землей, пропахшей кро
вью и порохом. Вы должны 
понять мою боль. История 
не может подсказать, что нам 

делать, но она подсказывает, 
чего нам нельзя допустить. 
Нам нельзя допустить новой 
войны. Общество, которое 
забывае т ис торию своей 
страны, обречено на поги
бель. Сейчас мы видим про
ходимцев, которые пачкают 
события прошлого: оскорб
ляют память героев, искажа
ют факты. Мы обязаны с 
этим бороться, просвещая 
нашу молодежь, донося до 
нее истинную картину со
бытий – картину, которую 
многие из нас видели свои
ми глазами».

Патриотическое воспита
ние молодежи всегда было 
приоритетной задачей вете
ранов Северного округа, а в 
преддверии крупных исто
рических дат – таких, как 
70летие окончания Вели
кой Отечественной и Вто
рой мировой войн – эта ра

бота выводится на новый 
уровень. Председатель Сове
та ветеранов САО Александр 
Борисов рассказа л, что в 
школах, колледжах  и вузах 
севера столицы 2 сентября, 
в годовщину окончания Вто
рой мировой войны, прошли 
памятные мероприятия: вы
ставк и, открытые у рок и, 
викторины. «За время подго
товки к годовщине  дети уз
нали много нового – пока 
оформляли школьные му
зеи, создавали книги памяти 
по воспоминаниям своих 
прадедушек и прабабушек, 
у ч и л и  с т и х о т в о р е н и я , 
встречались с участниками 
Великой Отечественной во
йны, – добавил Александр 
Борисов. – Безусловно, рабо
та про просвещению моло
дежи не должна ограничи
ваться юбилейным годом. 
Совет ветеранов со своей 
стороны приложит все уси
лия, чтобы она была продол
жена. Важно сохранить ин
терес детей к теме, чтобы ре
бята стремились самостоя
тельно изучать этот период 
истории. Но самое главное – 
чтобы они попрежнему тя
нулись к ветеранам, продол
жали общаться с очевидца
ми, пока такая возможность 
есть». n
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Работа про просвещению молоде-
жи не должна ограничиваться 
юбилейным годом

Уроки семидесятилетней 
давности

  ДИСКУССИЯ

Ветераны САО обсудили методы 
борьбы с фальсификацией истории
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Портал «Наш город» заре-
комендовал себя как весь-
ма эффективный способ 
решения проблем благо-
уст ройства  и  ремонта. 
Многие недочеты, на ко-
торые жители обращают 
внимание властей, устра-
н яютс я.  Но  иногда  ре-
зультат  превосходит  все 
ожидания.

Жители Левобережного 
района просили отремонти
ровать пандус из асфальта 
на входе в подъезд. После об
ращения на портал «Наш го
род» работы были выполне
ны, но их качество повергло 
мест ны х ж ите лей в шок . 
Классический пример того, 
что в народе называется сде
лать для галочки. n

Ремонт для галочки
Дес я ток ба л лон чиков с 

краской, два дня работы, и 
ц е н т р а л ь н ы й  т е п л о в о й 
пункт, расположенный рядом 
с детской площадкой в 6м 
Новоподмосковном переулке, 
заиграл новыми красками. 
Эскиз граффити придумал 
художник Максим Андреев 
после того, как местные жи
тели в проекте электронных 
референ д у мов «А к тивный 
гражданин» выбрали тему бу
дущего арт объекта – эколо
гия. Рисунок Максима назы
вается «Планета – наш дом, 
сохраним его для будущих 
поколений»: ярка я ра д у га, 
по замыслу автора, олицетво
ряет детство, вода – чистоту.

Ребятам из Молодежной 
палаты Войковского района 
настолько понравилась идея 
художника, что они решили 
помочь воп лотить проект 
в жизнь. «Коллеги по цех у 
бросили свои рабочие и до
машние дела, лишь бы быть 
причастными к этой красо
те, – говорит председатель 
Молодежной палаты Войков

ского района Айсылу Гиния
туллина. – Максим показал 
нам основные приемы техни
ки граффити, поделился се
кретами мастерства и дал воз
можность почувствовать себя 
настоящими уличными ху
дожниками. Я, например, с 
детства мечтала нарисовать 
г раффит и, которое буде т 
украшать город и радовать 
глаз прохожих». Айсылу гово
рит, что пока шел процесс на
несения граффити, многие 
останавливались, наблюдали 

за художниками, некоторые 
спрашивали: «Это тот самый 
ЦТП, который участвовал в 
опросе «Активного гражда
нина?» Нередко прохож ие 
признавались, что голосова
ли за это граффити и им при
ятно видеть, что это не пу
стые обещания, что результат 
не заставил себя ждать. Кста
ти, о том, что рисунок на ЦТП 
появился благодаря инициа
тивным жителям, теперь на
поминает логотип «Активно

го гражданина», украшающий 
угол стены.

Для Молодежной палаты 
Войковского района это пока 
первый масштабный самосто
ятельный проект. «Наша пала
та, созданная в июне, уже успе
ла принять участие в благо
творительной акции «Семья 
помогает семье. Соберем де
тей в школу!»: мы подарили 
первок лассник а м наборы 
школьных принадлежностей, 
а еще участвовали в сборе ве
щей для малоимущих, семей, 

оставшихся без кормильца, 
бездомных», – рассказывает 
Айсылу Гиниятуллина.

На граффити члены Моло
дежной палаты останавли
ваться не собираются. Ребята 
уже активно обсуждают буду
щие проекты и целевую ауди
торию, на которую они будут 
рассчитаны. Один из замыс
л о в  –  о р г а н и з о в а т ь  д л я 
пенсио неров литературные 
кружки, танцы, кинопоказы, 
обучение компьютерной гра
моте и использованию совре
менных гаджетов. «Еще один 
проект – «Танцуй, Москва!». 
Хотим привлечь детей и моло
дежь к активному образу жиз
ни, занятиям танцами. Нашим 
партнером согласилась высту
пить студия «Танго», которая 
предоставит 20 процентов 
мест самым талантливым ре
бятам абсолютно бесплатно. 
Отборы пройдут в конце сен
тября», – говорит председа
те ль Молодеж ной па лат ы 
Войков ского района. n
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БЛАГОДАРИМ
Бла го да рим за пред ос тав лен ные фо то жи те лей ок ру га. Фо то
фак ты вы мо же те на прав лять в ре дак цию по ад ре су: 125057, 
Москва, Но во пе с ча ная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.

Верная  примета  осени  – 
раскопки во дворах и на 
дорогах. И полбеды, если 
рабочие быстро справля-
ются  с поставленной за-
дачей и восстанавливают 
первозданный  вид  тер-
ритории.  Гораздо  хуже, 
если в преддверии дожд-
ливого сезона подрядчик 
куда-то  исчезает,  сделав 
только половину работы.

«Когда закончатся работы 
по раскопкам дворовой тер

ритории? Мало того, что раз
рыли и все бросили и уже не
делю никто из рабочих не 
показывается, так еще и весь 
двор в грязи и ямах – маши
ну припарковать негде, вы
ехать толком нельзя, пройти 
тоже, – жалуются жители 
Бескудниковского района на 
портал «Наш город». – Зачем 
в очередной раз меняют тру
бы, если в конце декабря 
прошлого года уже все сде
лали?» n

  ОБЪЕКТИВНО

Ул. 800-летия Москвы, д. 4, 
корп. 2.

9 сентября 2015 года.

  ИНИЦИАТИВА
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Верная примета

Прибрежный пр-д, д. 7.
10 сентября 2015 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к  и.о. главы управы 
Бескудниковского района 
Татьяне Милейшевой  
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

ФОТОФАКТ 

Одной серой стеной 
на севере столицы  

стало меньше: фасад 
ЦТП у дома 3  

в 6‑м Новоподмосковном 
переулке украсило 

яркое граффити 
на экологическую 

тематику.  
Своим появлением  
арт‑объект обязан  
художнику из САО 

Максиму Андрееву, 
а также местным 

жителям, голосовавшим 
в проекте «Активный 

гражданин», и членам 
Молодежной палаты 
Войковского района, 

подключившимся 
к реализации идеи.

  ГЛАВНАЯ ТЕМА
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МЕРЫПРИНЯТЫ
Брошенная во дворе дома 4, корпус 1 на Новопесчаной улице 
машина (фото опубликовано в № 29 (253), сентябрь 2015 
года) признана БРТС. Как сообщили в управе района Сокол, 
поскольку автомобиль находился в неудовлетворительном 
техническом состоянии (имел признаки долгого пребывания 
без движения; силовые агрегаты, детали трансмиссии и подве
ски в неисправном состоянии, салон захламлен и т.п.), его 
эвакуировали на спецстоянку. 

БЫЛО

СТАЛО

ЯРКИЕ 
БУДНИ

Идти на звук

Звуковой сигнал и вибра
ция включаются вместе с зеле
ным светом светофора, а за 
семь секунд до вк лючения 
красного мелодия звучания 
изменяется. Как сообщают 
в ЦОДД, одной из опций совре
менного модуля является воз
можность регулировки мини
мального и максимального 
уровня громкости – в зависи
мости от ширины дороги 
и времени суток. При этом 

для воспроизведения звуково
го сигнала могут использо
ваться любые мелодии, запи
санные в формате mp3.

В ходе пилотного исполь
зования в Центре организа
ции дорож ного дви жени я 
планируют определить опти
мальную громкость и силу 
вибрации устройств. Кроме 
того, здесь надеются полу
чить обратную связь от горо
жан, чтобы скорректировать 
работу модулей. Если экспе
римент, который реализуется 

на 30 улицах города, будет 
признан успешным, в следую
щем году звуковибрационные 
устройства могут появиться 
еще на 300 пешеходных пере
ходах. n

Окончание. Начало на стр. 1

О том, что рисунок на ЦТП появился 
благодаря  жителям, напоминает 
логотип «Активного гражданина»

В нанесении граффити поучаствовали  
члены Молодежной палаты
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От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Левобережного района 
Виктору Ярцеву 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.
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За п уск  М и х а л ковског о 
тоннеля на Большой Ака-
демической улице запла-
нирован на октябрь, сооб-
щает  агентство  «Москва» 
со ссылкой на первого за-
местителя  руководителя 
московского департамен-
та  строительства  Петра 
Аксенова.

«Михалковский тоннель 
готов, осталось оформить до
кументы. Так как рядом нахо
дится водоем, было принято 
решение оборудовать метал
лический кессон, который 
не даст воде протечь в тон
нель. Это повлекло изменение 
некоторых решений, которые 
ранее были заложены проек
том. Необходимо пройти экс
пертизу, сейчас этот по факту 
исполненный проект прохо
дит переу тверж дение. Мы 
планируем, что в октябре дви

жение по тоннелю будет запу
щено», – сказал Петр Аксенов.

Напомним, Михалковский 
тоннель возводится на пере
сечение Большой Академиче
ской и Михалковской улиц 
как часть Северозападной 
хорды. Длина тоннеля – 410 
метров, при строительстве 
использовалась двойная ги
д р ои з о л я ц и я ,  со с т оя щ а я 
из оклеечной изоляции и ме
таллоизоляции, и был обору
дован кессон.

Как ранее подчеркивал ру
ководитель столичного де
партамента строительства 
Андрей Бочкарев, открытие 
Михалковского тоннеля по
зволит значительно ул у ч
шить транспортную обста
новку в районе пересечения 
Большой Академической и 
Михалковской улиц, где в на
стоящее время образуются 
внушительные заторы. n

   ПЕРСПЕКТИВА

Осталось ввести в строй

Август 2015 года. За месяц строители 
провели большую работу

  ФЕСТИВАЛЬ

ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ
у фонтана

Ярмарка у фонтана будет 
работать несколько недель. 
В основном посетители соч
ли цены средними по Москве. 
Некоторые решили, что мож
но приобрести тот же товар 
дешевле в другом месте, но 
в почти все довольны, что 
овощи с тамбовской грядки 
можно купить рядом с домом: 

ближайший к Соколу рынок – 
Ленинградский.

«Ярмарка неплохая, но, по 
сравнению с прошлогодней, 
здесь цены завышены, и вид 
площади ярмарка не очень 
украшает. Раньше рядом с фон
таном были ларьки, и жители 
подписывали петицию, чтобы 
их убрали. Хорошо было бы 
и ярмарке найти более уютное 
и подходящее место», – сказала 
местная жительница Дарья.

Конечно, овощифрукты 
можно найти в магазине, но яр
марка – это еще и товар, кото
рый так просто в супермаркете 
не найдешь: букеты из лавруш
ки, укропа и другой зелени. Об
щительный покупатель, прогу
лявшись по ярмарке, обяза
тельно узнает чтото новое. 
Например, если регулярно за
варивать семена расторопши, 
то можно избавиться от мно
гих проб лем со здоровьем, 
пыльца и перга также незаме
нимы для знающего человека.

На ярмарке можно найти 
и необычные сладости. «Вкус 

настоящих советских кон
фет! – пообещала продавщица 
Лариса. – Все сладости у нас 
без красителей и пальмового 
масла». Пройти мимо такой ре
кламы трудно: покупатели бра
ли по несколько пакетиков 
конфет и по паре баночек меда 
с пасеки в Воронежской обла
сти. А на выходе с ярмарки поч
ти наверняка можно понаблю
дать за забавной сценкой: «Мам, 
а мы печеньки не выбрали!» – 
кричит изо всех сил малыш, 
догоняя маму. Уж в сладостях 
дети разбираются!

P. S. Кроме Сокола фес
ти валь «Московская осень. 
Моск ва – столица урожая» 
проходит на площадках реги
ональных ярмарок в районе 
Аэропорт (Часовая ул., вл. 11–
13), в Бескудниковском (Бес
куд ни ковский бр, вл. 12), в За
падном Дегунине (Коровин
ское ш., вл. 17), в Хорошевском 
районе (прд Березовой Рощи, 
вл. 3). n	
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БУЛЬВАР СТАЛ ПАРКОМ
Первый в Головинском районе 
народный парк открылся 
на Кронштадтском бульваре, 
за первым корпусом дома 39. 
Этот сквер сложно не заме
тить – он помогает прохожим 
срезать углы между домами 
до выхода на основную маги
страль района.

В разработке проекта парка 
принимали активное участие местные жители: это они ре
шили, что на территории должны быть площадка для массо
вых мероприятий и выступлений артистов, детская зона 
с горками, песочницами и каруселями, спортивная площад
ка, а также дорожнотропиночная сеть для удобных прогу
лок с колясками.

«На открытие народного парка мы пригласили всех жите
лей близлежащих домов, – сообщила глава муниципального 
округа Головинский Надежда Архипцова. – Хотим возродить 
традицию добрососедского общения москвичей, которые 
смогут не только отдыхать в этом уютном зеленом уголке, 
но и принимать участие в различных культурных и спор
тивных мероприятиях».

И.о. главы управы Головинскного района Михаил Пана
сенко обещал жителям взять под личный контроль оконча
ние работ по благоустройству: здесь еще предстоит устано
вить качели, разбить цветники и клумбы, увеличить количе
ство скамеек для отдыха, а также завершить асфальтирова
ние пешеходных дорожек. n

МОБИЛЬНЫЙ ОФИС ВСЕ РАВНО ПРИЕДЕТ
Несмотря на то что на Ленинградском шоссе открылся центр 
госуслуг, который обслуживает и жителей Молжаниновско
го района, мобильный МФЦ в самый отдаленный район САО 
приезжать не перестанет.

Для удобства жителей мобильный центр, как и прежде, 
будет приезжать в управу района. Жители сами решат, где им 
удобнее получать госуслуги – в мобильном офисе или в но
вом стационарном центре, объясняют в прессслужбе цен
тров госуслуг Москвы. n

Ближайший выезд специалистов МФЦ намечен 
на 21 августа. С 12.00 до 19.00 прием будет вестись 

в актовом зале управы по адресу: 4‑я ул. Новоселки, д. 2.

ПО КРУГУ
На пересечении Головинского 
шоссе с Михалковской, Нарв
ской и Выборгской улицами 
лик видирован светофор, вве
дено круговое движение. Как 
сообщают в ГИБДД Северного 
округа, изменение движения 
на одном из самых крупных перекрестков округа связано 
с проведением ремонтных работ на Нарвской улице.

Сколько будет действовать новая схема движения, пока 
неизвестно. n

ИЗ-ЗА КОЛЛЕКТОРА
Строительство кабельного коллектора стало причиной пе
рекрытия улиц в Хорошевском районе. С 1 сентября введено 
поочередное перекрытие участков с сохранением количе
ства полос на 4й Магистральной улице (от пересечения 
с 1й Магистральной до Хорошевского шоссе) и у дома 72, 
корпус 1 на Хорошевском шоссе. Ограничение будет дей
ствовать по 30 апреля.

В районе дома 46 на Хорошевском шоссе строители также 
поочередно перекрывают полосы, работы планируется за
вершить к Новому году. n

ФОТОАЛЬБОМ НА САЙТЕ
Жители Левобережного райо
на в ходе голосования в проек
те «Активный гражданин» под
держали проведение на сайте 
управы открытого конкурса 
фотографий. Эта идея понра
вилась 70 % пользователей.  
17 % считают, что такой кон
курс на официальной страни
це органа власти проводить не нужно, еще 12 % опрошенных 
затруднились с ответом.

Тематические направления конкурса сейчас разрабатыва
ются. Одной из возможных номинаций станут фотографии 
улиц и достопримечательностей района. В конкурсе сможет 
принять участие любой желающий.

ИХ ОСТАЛОСЬ СЕМЬ
В Левобережном районе стало на одну пятиэтажку меньше. 
За счет средств инвестора снесен дом 31 на Фестивальной 
улице. Это хрущевка серии К7 площадью 6,8 тысячи ква
дратных метров. До конца года в Левобережном районе пла
нируется демонтировать еще 7 домов – это самый большой 
объем работ в САО.

Полностью программу сноса пятиэтажек первого перио
да домостроения намечено завершить в округе до конца те
кущего года. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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Под похожим на белый 
парус большим навесом, 

установленным 
у фонтана 

на Новопесчаной 
улице, – все богатство 

осеннего урожая. 
Неспешно прогуливаясь 

между торговыми 
рядами, посетители 

ярмарки рассматривают 
красиво разложенные 

овощи, обсуждают 
достоинства того 

или иного сорта капусты 
и, конечно, покупают. 

Продавцы и рады:  
никто даже не торгуется.  

Так начался городской 
фестиваль «Московская 

осень. Москва – столица 
урожая»,  

одной из площадок 
которого стал сквер 

на Соколе.
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Особого внимания требу
ют и используемые при кап
ремонте стройматериа лы. 
«Трудность в том, что в проект
носметной док ументации 
все материалы и комплектую
щие зашифрованы, обычному 
че ловек у, не специа лист у, 
трудно разобраться, что скры
вается под аббревиатурой, – 
говорит Вера Москвина. – По
этому собственники должны 
требовать расшифровки или 
же сами «пробивать» шифр 
в Интернете. А когда материа
лы привезу т, надо сверить 
марк ировк у. При ремонте 
кровли, например, рабочие 
могут использовать техно
эласт по 270 рублей за квад
ратный метр или бикрост, ко
торый стоит в пять раз дешев
ле. Внешне их отличить слож
но, а гарантийные сроки на 
материал отличаются так же, 
как и цена». Кроме того, жите
ли имеют право требовать от 
подрядчика план проведения 
работ, в котором должны быть 
прописаны все детали: где ра
бочие будут складировать ма
териалы, как их доставят на 
кровлю – в лифте или по сте
не, где разместятся бригады – 
в вагончиках рядом с домом 
или их будут ежедневно при
возить на объект, как будет 
вывозиться мусор, как к дому 
будет подъезжать грузовой 
транспорт, каковы очеред

ность и время проведения ра
бот, как будет организовано 
подключение к электросетям 
и кто заплатит за потрачен
ные строителями киловатты 
и еще много подобных нюан
сов. Здесь мелочей нет, увере
на Вера Москвина.

Отдельная тема – работа 
уполномоченных по капре
монту с инвалидами и одино
кими пенсионерами. Если в до
ме ремонтируют лифт, как эти 
люди будут спускаться и под
ниматься в магазин или поли
клинику? Если меняют стояки, 
кто будет приводить в порядок 
их квартиры после замены? 
Вера Москвина рассказала, что 
к работе планируется привлечь 
волон теров, и попроси ла 
участ ников семинара заранее 
составить списки жителей, ко
торым может потребоваться 
помощь добровольцев.

По словам директора Ассо
циации «ЖКХ контроль города 
Москвы», обучение на курсах 
при Общественной палате 
очень востребовано, желаю
щих пройти ликбез много, поэ
тому в перспективе планирует
ся развивать дистанционные 
формы взаимодействия, он
лайнобучение в Интернете. 
В ближайшее время должен на
чать работу сайт московского 
«ЖКХ контроля», где можно бу
дет задать самые животрепе
щущие вопросы. Кроме того, 

Как рассказала исполни
тельный директор Ассоциа
ции «ЖКХ контроль города 
Москвы» Вера Москвина, обу
чение предполагает курс тео
ретических занятий, а также 
практику с выездом в дом, где 
уже ведутся работы. Пройти 
обучение могут все желаю
щие, прежде всего председа
тели ТСЖ, старшие по домам, 
уполномоченные по капре
монту, выбранные жителями 
на общих собраниях. Именно 
эти люди войдут в состав ко
миссии, которая будет откры
вать и принимать объек ты, 
им же предстоит ежедневно 
контролировать ход работ, 
общаться с подрядчиком.

Первые обучающие заня
тия прошли в августе, про
грамма курса постоянно кор
ректируется. Например, сей
час усвоить огромный объем 
и нф орма ц и и с л у шат е л я м 
пред лагае тся за один раз, 
и это тяжело. В дальнейшем 

цикл лекций может быть раз
бит на несколько дней, чтобы 
у людей была возможность ос
мыслить услышанное, сфор
мулировать вопросы.

По словам Веры Москвиной, 
на каждом занятии преподава
тели – эксперты в области 
строительства, ЖКХ и права – 
рассказывают о правах и обя
занностях уполномоченного 
по капремонту, и эта часть вы
зывает особый интерес учени
ков. «Дело в том, что абсолют
ное большинство домов от
числяет взносы на капремонт 
в фонд регионального опера
тора, а это значит, что собст
венники в таком случае не яв
ляются стороной договора. 
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  АКТУАЛЬНО

Первая пятерка
Рекордное количество домов САО 
выставлено на торги в рамках 
программы капремонта
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В  пяти  домах  Северного 
округа к концу сентября 
намечено  начать  капи-
тальный  ремонт.  Факти-
чески  это  будут  первые 
в столице объекты, где ре-
гиональная  программа 
раскроется в полном объ-
еме,  до  этого  работы  ве-
лись  только  по  замене 
лифтов.

Госконтракты на выпол
нение работ в первых пяти 
домах уже разыграны, под
рядчик придет на объекты 
в конце сентября. В доме 10 
в 1м Войковском проезде 
в ближайшее время намече
но выполнить ремонт стоя
ков и разводящих магистра
лей систем теплоснабжения, 
ГВС и ХВС, а также ремонт 
фасада и крыши. В доме 8 

на Солнечногорской улице, 
доме 34, корпус 2 на Коптев
ской улице, домах 15 и 17 
на улице Генерала Рычагова 
предстоит обновить систе
мы ГВС, ХВС, канализации, 
теплоснабжения, а также от
ремонтировать фасад и кры
шу.

Кроме того, к концу сентя
бря определятся подрядчики, 
которые уже в октябре при
ступят к выполнению работ 
по капитальному ремонту 
еще 82 домов в САО.

На данный момент в Север
ном округе самый большой 
объем предстоящих работ – 
87 домов, тогда как в ЦАО, на
пример, разыгрывается под
ряд на 51 дом, в СЗАО – на 25 
домов, а по Западному округу 
пока нет объявленных кон
курсов. n

Адреса, где работы 
планируется начать 
в конце сентября

�n 1-й�Войковский�пр-д,�д.�10;
�n Солнечногорская�ул.,�д.�8;
�n Коптевская�ул.,�д.�34,�корп.�2;
�n ул.�Генерала�Рычагова,�д.�15;
�n ул.�Генерала�Рычагова,�д.�17.

Адреса, где работы 
планируется начать 
в конце октября

�n 1-й�Войковский�пр-д,�д.�6,�корп.�2;
�n 1-й�Лихачевский�пер.,�д.�4,�корп.�2;
�n 1-й�Хуторской�пер.,�д.�4;
�n 3-й�Новоподмосковный�пер.,�д.�3,�

корп.�3;
�n 3-я�Песчаная�ул.,�д.�5,�корп.�2;
�n 4-й�Войковский�пр-д,�д.�3;
�n 5-й�Войковский�пр-д,�д.�14;
�n 6-й�Новоподмосковный�пер.,�д.�4;
�n Авиационный�пер.,�д.�4;
�n Ангарская�ул.,�д.�43;
�n Б.�Академическая�ул.,�д.�18б;
�n Б.�Академическая�ул.,�д.�20;
�n Б.�Академическая�ул.,�д.�31,�корп.�1;
�n Бескудниковский�б-р,�д.�16,�корп.�1;
�n Бескудниковский�б-р,�д.�16,�корп.�2;
�n б-р�Матроса�Железняка,�д.�6;
�n б-р�Матроса�Железняка,�д.�14,�корп.�1;
�n б-р�Матроса�Железняка,�д.�14,�корп.�2;
�n б-р�Матроса�Железняка,�д.�24,�корп.�1;
�n б-р�Матроса�Железняка,�д.�24,�корп.�2;
�n Бутырская�ул.,�д.�19;
�n Вокзальный�пер.,�д.�7,�корп.�1;
�n Волоколамское�ш.,�д.�13;
�n Головинское�ш.,�д.�8а;
�n Дегунинская�ул.,�д.�6;
�n Дмитровское�ш.,�д.�129,�корп.�1;
�n Дмитровское�ш.,�д.�38,�корп.�1;
�n Дмитровское�ш.,�д.�48,�корп.�2;
�n Дмитровское�ш.,�д.�48,�корп.�1;
�n Дмитровское�ш.,�д.�65,�корп.�2;
�n Дубосековская�ул.,�д.�11;
�n Дубосековская�ул.,�д.�7;
�n Ивановская�ул.,�д.�22;
�n Клязьминская�ул.,�д.�8;
�n Конаковский�пр-д,�д.�3;
�n Коровинское�ш.,�д.�9,�корп.�1;

�n Ленинградский�пр-т,�д.�5,�стр.�2;
�n Ленинградское�ш.,�д.�28,�корп.�2;
�n Мирской�пер.,�д.�5;
�n Новопесчаная�ул.,�д.�24;
�n Новопесчаная�ул.,�д.�25/23;
�n Онежская�ул.,�д.�9/4б;
�n Песчаная�ул.,�д.�10;
�n Петровско-Разумовский�пр-д,�д.�22,�

корп.�6;
�n Петровско-Разумовский�пр-д,�д.�24,�

корп.�1;
�n Планетная�ул.,�д.�29,�корп.�1;
�n Планетная�ул.,�д.�49;
�n Планетная�ул.,�д.�6;
�n пр-д�Аэропорта,�д.�6;
�n Пулковская�ул.,�д.�11;
�n Пулковская�ул.,�д.�15,�корп.�1;
�n Сенежская�ул.,�д.�4;
�n Скаковая�ул.,�д.�4,�корп.�1;
�n Скаковая�ул.,�д.�4,�корп.�2;
�n Ст.�Зыковский�пр-д,�д.�6,�корп.�1;
�n Ст.�Зыковский�пр-д,�д.�6,�корп.�2;
�n ул.�Академика�Ильюшина,�д.�4,�корп.�2;
�n ул.�Алабяна,�д.�3,�корп.�2;
�n ул.�Вс.�Вишневского,�д.�11;
�n ул.�Вучетича,�д.�28,�корп.�2;
�n ул.�Вучетича,�д.�4;
�n ул.�Генерала�Рычагова,�д.�22;
�n ул.�Генерала�Рычагова,�д.�3,�корп.�2;
�n ул.�Генерала�Рычагова,�д.�4;
�n ул.�Дубки,�д.�1;
�n ул.�К.�Царева,�д.�4;
�n ул.�К.�Царева,�д.�6;
�n ул.�Коккинаки,�д.�2;
�n ул.�Лавочкина,�д.�6,�корп.�2;
�n ул.�Н.�Башиловка,�д.�10;
�n ул.�Н.�Башиловка,�д.�6;
�n ул.�Немчинова,�д.�4;
�n ул.�Расковой,�д.�10;
�n Фестивальная�ул.,�д.�40;
�n Флотская�ул.,�д.�37;
�n Флотская�ул.,�д.�94;
�n Хорошевское�ш.,�д.�88;
�n Чапаевский�пер.,�18/1;
�n Часовая�ул.,�д.�5;
�n Часовая�ул.,�д.�8;
�n Шебашевский�пр-д,�д.�8,�корп.�1;
�n Шебашевский�пр-д,�д.�8,�корп.�2.

ВСЕ СЕКРЕТЫ 
КАПРЕМОНТА,

Как узнать, 
не подсовывают ли 

рабочие вместо 
дорогого 

стройматериала 
дешевый аналог 
и что скрывается 

за сложными шифрами 
в сметах? 

Как определить, 
качественно ли 
замазали швы 

и сварили трубы? 
Капитальный ремонт 

подкинул жителям 
немало поводов 

для размышлений. 
Постигать трудную 

науку подготовки 
к региональной 

программе 
активным 

собственникам 
помогают 

на специальных курсах. 
Обучение 

организовано 
Ассоциацией 

«ЖКХ контроль 
города Москвы» 

по инициативе 
регионального фонда 

общественного 
контроля столицы 

и при содействии 
Общественной палаты 

и Фонда капремонта 
города.

или

Как не дать 

строителям 
себя 

обмануть

Как не дать 

Количество домов, выставленных на конкурс по поиску подрядчика

Но людям очень важно сле
дить за процессом, ведь это 
их дом, им в нем жить, – гово
рит Вера Москвина. – Чтобы 
иметь полномочия контроле
ра, собственникам на общем 
собра нии н у ж но выбрат ь 
уполномоченного или упол
номоченных по капремонту, 
оформить протокол. Дальше 
те, кого выдвинула обществен
ность, должны написать пись
мозаявление в Фонд капре
монта Моск вы с просьбой 
включить их в состав всех ра
бочих групп и комиссий, кото
рые буд у т формироваться 
при подготовке, проведении 
и приемке работ по капремон
ту того или иного дома».

Весьма полезной слушатели 
курса называют информацию 

о проектносметной докумен
тации. Преподаватели предо
стерегают: подрядчики будут 
стремиться облегчить себе за
дачу и постараются подсунуть 
собственникам, открывшим 
спецсчета, типовой растира
жированный проект, вместо 
того чтобы разработать инди
видуальный, учитывающий 
все особенности дома. Согла
шаться на «как у всех» экспер
ты не советуют: даже самая 
обычная многоэтажка, каких 
в Москве сотни, за годы экс
плуатации отличается от со
братьев, и это важно учесть. 
Только тогда капитальный ре
монт будет действительно ка
питальным.

В проектно-сметной документации 
обычному человеку, не специалисту, 
трудно разобраться 
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ность и время проведения ра
бот, как будет организовано 
подключение к электросетям 
и кто заплатит за потрачен
ные строителями киловатты 
и еще много подобных нюан
сов. Здесь мелочей нет, увере
на Вера Москвина.

Отдельная тема – работа 
уполномоченных по капре
монту с инвалидами и одино
кими пенсионерами. Если в до
ме ремонтируют лифт, как эти 
люди будут спускаться и под
ниматься в магазин или поли
клинику? Если меняют стояки, 
кто будет приводить в порядок 
их квартиры после замены? 
Вера Москвина рассказала, что 
к работе планируется привлечь 
волон теров, и попроси ла 
участ ников семинара заранее 
составить списки жителей, ко
торым может потребоваться 
помощь добровольцев.

По словам директора Ассо
циации «ЖКХ контроль города 
Москвы», обучение на курсах 
при Общественной палате 
очень востребовано, желаю
щих пройти ликбез много, поэ
тому в перспективе планирует
ся развивать дистанционные 
формы взаимодействия, он
лайнобучение в Интернете. 
В ближайшее время должен на
чать работу сайт московского 
«ЖКХ контроля», где можно бу
дет задать самые животрепе
щущие вопросы. Кроме того, 

попрежнему готовы к контак
ту с жителями информацион
н ые ком нат ы ,  соз д а н н ые 
при управах районов, работает 
горячая линия Фонда капи
тального ремонта. n

Записаться на курсы 
общественных контролеров 

можно по электронной почте: 
mail@jkhcontrol.ru 

и по телефону: 
8 (495) 223‑48‑30. 

Обучение бесплатное.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Началось все, вроде, здорово – папе 
как инвалиду войны предложили бес
платно отремонтировать кухню. Роди
тели посовещались и реш или, что кух
ня у них хорошая, а вот санузел и кори
дор явно нуж даются в обновлении. 
Пришел мастер, спросил, что и как хо
зяева хотят, составили смету, и нача
лось… Не знаю как, но родителей угово
рили отремонтировать еще и комна
ты – за маленькую доплату, которая раз 
от раза становилась все больше. Это 
было так: приходил мастер и говорил 
папе: «Саныч, я с дорогой д у шой, 
но обои есть только такие, плохие, пое
хали, купим хорошие». Отец садился 
в машину и ехал покупать обои за свой 
счет. То же повторялось с краской, по
белкой и много с чем еще. К тому же 
за обещанные два месяца ремонт не за
кончили – бригаду «срочно» переки
нули на другой объект, а нам они доде
лывали ремонт, как сказал мастер, 
в свободное время. За это, естественно, 
тоже надо было немного приплатить. 
В общем, ремонт вылился в круглую 
сумму и длился более полугода. Прав
да, сделали качественно – у моей мамы 
не забалуешь. Она работу принимала 
не хуже гос комиссии и, если что где 
не так, сразу просила переделать. И ра
бочие переделывали, пока «таможня 
не давала добро».

Ремонт в нашей с мужем квартире 
оказался проще: за качество отвечал 
бригадир – хороший знакомый мужа, а 
к тому, что все это всерьез и надолго, 
мы психологически уже были готовы. 
Рабочие сделали на совесть, хотя все 
равно есть к чему придраться: на кухне 
пол надо переделывать, плитка пошла 
трещинами, встроенный шкаф в кори
доре кривоват. К чему я все это? К тому, 
что и простой ремонт в квартире вы
ливается в ту еще головную боль, а ес
ли это ремонт капитальный, да еще 
и всего многоквартирного дома...

Тут, что называется, как повезет – 
хорошие подрядчики попадутся или 
плохие, качественные материалы бу
дут или нет. Но вопрос даже не в этом, 
а в том, кто за всем надзирать будет. 
Кто определит качество и все осталь
ное, если абсолютное большинство 
жителей в вопросах строительства ди
летанты? Мой дом, к счастью, не завтра 
ремонтировать начнут, но подгото
витьсято, думаю, все же нужно зара
нее. Вариантов повысить грамотность 
немало – бесплатные курсы, обмен 
опытом с теми, кто уже пережил капи
тальный ремонт. Можно еще в Интер
нете информацию поискать. А если 
еще и маму мою подключить, тогда 
можно быть уверенным: подрядчик 
в нашем доме точно не забалует. n

Почти 
стихийное 
бедствие

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

Ремонт. Когда слышу это слово, сразу 
становится немного не по себе, потому 

что для меня он сродни стихийному 
бедствию, и еще неизвестно, 

что лучше – ремонт или потоп.
Прошлым летом мои родители 

через это проходили, 
ну и мы с братом вместе с ними. 

  ОБУЧЕНИЕ

Мосгорд у ма  в  окон ча-
тельной редакции приня-
ла  закон  о  сокращении 
срока  перевода  средств 
из  Фонда  капитального 
р е м о н т а   н а   с п е ц с ч е т 
с двух лет до трех месяцев.

«В Правительство Москвы, 
в Фонд капремонта, в Мос
гордуму поступают обраще
ния от собственников, ини
циативных групп, которые 
всетаки хотели бы открыть 
специальный счет. Срок пе
р е ход а на с пец иа л ьн ы й 
счет – два года – их смущал, 
и, учитывая такие обраще
ния, фракция «Единая Рос
сия» выступила с предложе
нием внести изменения в за
конодательство и уменьшить 
срок до трех месяцев. Иници

атива была поддержана Пра
вительством Москвы», – от
метил глава комиссии по го
родскому хозяйству и жи
лищной политике МГД Сте
пан Орлов.

По мнению главы депар
тамента капитального ре
монта Москвы Виталия Ми
хайличенко, принятие зако
нопроекта предоставит соб
ственникам оперативну ю 
возможность самостоятель
но принимать решения по 
привлечению подрядчиков 
и изменению сроков работ.

В настоящее время около 
2,7 тысячи многоквартир
ных домов в Москве приня
ли решение об открытии 
специального счета для на
копления средств на капи
тальный ремонт. n

  В ФОКУСЕ
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Скостили срок

Хотите  иметь  стаби ль-
ный заработок и гаранти-
рованный объем работы 
на 30 лет вперед? Фонд ка-
питального ремонта Мо-
сквы  формирует  коман-
ду, способную контроли-
ровать качество ремонта 
столичных многоэтажек, 
и  приглашает  на  работу 
инженеров технического 
надзора.

Основн ые т ребова н и я 
к кандидатам: высшее обра
зование в области строи
тельства, опыт работы не ме
нее трех лет, знание системы 
жилищного фонда города.

Работа в Фонде капремон
та позволяет выбрать объек
ты недалеко от дома. Фонд га
рантирует оформление в со
ответствии с Трудовым ко
дексом РФ и стаби льный 
официальный доход от 60 ты
сяч рублей (оклад 47 500 руб
лей + премии).

Также в Фонде капиталь
ного ремонта есть вакансии 

сметчиков, специа листов 
по работе с обращениями 
и другие предложения. n

Подробная информация – 
на сайте www.fond.mos.ru 

в разделе «Работа в фонде». 
Резюме принимаются 

по электронной почте 
fond@mos.ru.

  КАДРЫ
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Работа на 30 лет вперед

Стабильный оклад + премии
Оформление по ТК РФ
Оплата проезда

Опыт работы от 3-x лет

+7 (495) 957-91-33

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ИНЖЕНЕРОВ ТЕХНАДЗОРА

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Высшее образование (ПГС)

Надежный работодатель
Гарантированный объем работ
Работа рядом с домом

FOND.MOS.RU             FOND@MOS.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

ВСЕ СЕКРЕТЫ 
КАПРЕМОНТА,

Маргарита ШИНИНУ, 
уполномоченный 
по капитальному 
ремонту дома 4 
на Большой 
Академической улице
– Наш дом стоит в про
грамме к апремонта на 
2015–2017 годы. Соседи 
выбрали меня уполномо
ченным по капремонту. 
Зан яти я интересные и 
нужные. Нам рассказали, 
какие документы и акты 
д о л ж н ы  п о д п и с ы в а т ь 
уполномоченные на раз
ных этапах капремонта. 
Чувствуешь себя челове
ком, способным влиять 
на ход работ, поскольку 
знаешь свои права и обя
занности.

Хотелось бы получить 
по б ол ьше л и т ерат у ры 
и методических рекомен
даций, а так же возмож
ность задать вопросы по 
конкретному дому, на ко
торые специалисты будут 
отвечать в индивидуаль
ном порядке.

Мария ТИТЧЕВА, 
жительница дома 29 
на улице Космонавта 
Волкова
– Мое обучение на курсах 
здесь – личная инициати
ва. Я сама узнала о заняти
ях, записалась, поскольку 
тема актуальная и полез
ная. Я долгое время прора
ботала в бухгалтерии, за
нималась аудитом. Много 
раз проверяла правиль
ность и обоснованность 
списания затрат в бухгал
терских документах, но не 
сталкивалась с этим как 
потребитель. Это разные 
вещи. Знать, где тебя могут 
обмануть и как этому мож
но препятствовать, – тема 
серьезная и важная.

Наш дом не вк лючен 
в первоочередную про
г ра м м у, но к а п ремон т 
в перспективе все равно 
будет. Так что хорошо: 
есть врем я как след ует 
подготовиться.

Знания на курсах дают 
необходимые, актуальные, 
но их объем очень велик. 
Думаю, нужно упорядо
чить и систематизировать 
курс, проводить обучение 
не за один день. И давать 
больше конкретики по де
та льном у оформ лению 
всех этапов капремонта, 
взаимоотношениям с жи
л и щ н о й  и н с п е к ц и е й , 
управляющей компанией, 
по правам и обязанностям 
уполномоченного по кап
ремонту.

Очень порадовала но
вость о том, что планиру
е тс я он ла й н обу чен ие 
в Интернете, что можно 
будет пол у чить ответы 
по конкретной ситуации. 
Все равно, пока не столк
нешься с капремонтом 
на практике, не до конца 
понятны все процедуры. 
Помощь экспертов потре
буется в процессе.

В тему

Как не дать 

строителям 
себя 

обмануть

Мосгордума упростила переход 
из фонда на спецсчет

Как не дать 
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ПРОДАЕТСЯ ЖИЛПЛОЩАДЬ
Полицейские Войковского 
района задержали подозрева
емого в серии афер с недви
жимостью.

Ис т ори я п ри к л ючен и й 
48летнего жителя Подмоско
вья уходит в 2013 год, когда 
предприимчивый делец на
шел свою первую жертву. Мо

шенник предложил за вознаграждение передать долю в квар
тире на Алтуфьевском шоссе, оформив процедуру дарения. 
Но свои обязательства аферист не выполнил: получил день
ги и скрылся. В следующий раз, в мае прошлого года, мошен
ник по ранее отработанной схеме «продавал» всю ту же часть 
квартиры в СВАО еще дважды.

Полицейские из Войковского района подк лючились 
к расследованию, когда один из эпизодов мошенничества 
произошел в банке на Ленинградском шоссе, где злоумыш
ленник получил от клиента 1,8 миллиона за жилплощадь.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – 
мошенничество. n

КУДА УЕХАЛ АВТОПРИЦЕП?
В дежурную часть отдела полиции Бескудниковского райо
на обратился сотрудник фирмы, специализирующейся 
на сдаче в аренду радиотелевизионной аппаратуры. Мужчи
на сообщил, что пропал служебный автомобильный прицеп 
и хранящийся в нем дизельный генератор. Общий ущерб – 
530 тысяч рублей.

В этот же день во время патрулирования жилых кварталов 
сотрудники ППС задержали подозреваемого в преступле
нии – 28летнего безработного из Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. 
Похищенный прицеп вернули владельцу. n

КОРЫСТНЫЙ ГОСТЬ
30летняя жительница Дми
тровского района стала жерт
вой собственной беспечно
сти: пригласив в гости муж
чину, она забыла об осторож
ности и уснула, а новый друг 
взял ювелирные украшения 
и игровую приставку и ушел 
не прощаясь. Материальный 

ущерб пострадавшая оценила в 40 тысяч рублей.
Задержали подозреваемого в краже – 44летнего москви

ча – сотрудники уголовного розыска ОМВД по Дмитровско
му району в одном из домов на Ангарской улице. Похищен
ное изъято и возвращено владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 158 УК РФ – кража. n

ВЗЛОМЩИК БАНКОМАТА
Похищение внушительной суммы – 1,3 миллиона рублей – 
удалось предотвратить сотрудникам вневедомственной 
охраны УВД по САО, которые прибыли в банк на Петроза
водской улице в течение 15 минут после того, как сработала 
сигнализация.

Стражи порядка застали на месте преступления 23летне
го москвича, тот вскрыл крышку банкомата и уже готов был 
скрыться с добычей. Возбуждено уголовное дело по статье 
158 УК РФ – кража в особо крупном размере. n

МЯСА НЕ БУДЕТ ДВА МЕСЯЦА
С о т р у д н и к и  Уп р а в л е н и я 
ТО ТУ Роспотребнадзора по 
САО проверили цех по произ
водству мясных полуфабри
катов на Авангардной улице. 
Здесь было выявлено более 
десяти нарушений санитар
ноэпидемиологического за
конодательства, среди кото

рых – неудовлетворительное содержание помещений, холо
дильной и морозильной камер, отсутствие условий для раз
дельной обработки и мытья инвентаря и тары. Работники 
цеха размораживали и хранили мясо в картонных коробках 
на полу, разрубочные колоды не были продезинфицирова
ны, здесь же, в цехе, висела верхняя одежда сотрудников. 
Кроме того, проверяющим не предоставили документы, под
тверждающие происхождение и качество полуфабрикатов.

Возбуждено дело об административном правонаруше
нии, решением Головинского районного суда владелец про
изводства признан виновным по статье 6.3 КоАП России. Ра
бота цеха приостановлена на два месяца. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на

112
Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
ТО ТУ Роспотребнадзора по САО и пресс‑группу УВД по САО.

О том, что в нашей стране 
продавцы обязаны спраши
вать паспорт у покупателей 
алкогольной и табачной про
дукции, чей возраст вызыва
ет сомнения, знают, навер
ное, все – спасибо социаль
ной рек ламе, нак лейкам на 
прилавках и другим инфор
мационным материалам. Но 
на деле закон соблюдается 
далеко не всегда, несмотря на 
серь езную ответственность: 
продавцу, которого уличили 
в регулярной продаже алко
голя подростку, может гро
зить уголовное преследова
ние. «К сожалению, в нашем 
районе были эпизоды, когда 
закон о продаже алкоголь
ной и табачной продукции 
несовершеннолетним не со
блюдался, – говорит заву ч 
школы № 1224 Ирина Ларич
кина. – Пост упали жалобы 
от родителей, дети рассказы
вали, что некоторые их свер
стники без труда покупают 
слабоалкогольные коктейли, 
спиртосодержащие энерге
тики и другую запрещенную 
продукцию, в том числе сига
ре т ы. Це ль сегод н яш него 
рейда – вычислить недобро
совестных продавцов, кото
рые нарушают закон и травят 
детей».

Первым п у нк том рей да 
стала «Пятерочка» на Ангар
ской улице. В роли тайных по
купателей, которым предсто
яло приобрести алкоголь, вы
ступили ученики районной 
школы. Из магазина молодежь 
вернулась ни с чем – на кассе 

у ребят потребовали предъ
явить документы. Тем не ме
нее, инициативная гру ппа 
контролеров все же прошлась 
с инспекцией по супермарке
ту, чтобы убедиться в отсут
ст вии дру ги х нару шений. 
«По итогам проверки я могу 
оценить работу сотрудников 
торгового зала положитель
но, – отмечает координатор 
п р о ек т а «Нар од н ы й кон
троль» в Северном округе Ан
тон Морозов. – Нашим аген
там не продали ни алкоголь, 
ни табачные изделия – это са
мое главное. Есть, конечно, 
недочеты, но в большинстве 
все они незначительные: нет 
печатей на ценниках, отсут
ствуют бейджи у продавцов, 
коегде попадаются испор
ченные овощи и мятые упа
ковки, но в целом видно, что 
внутренний контроль при
сутствует». После окончания 
ревизии «Пятерочка» получи
ла от «Народного контроля» 
своеобразный знак качества – 
наклейку, сообщающую, что 
здесь соблюдается законода
те льс т во. Ст икер у к раси л 
входную дверь супермаркета.

В ходе рейда группа «на
родных контролеров» про
шлась по еще пяти продо
вол ь с т вен н ы м ма г а зи на м 

в Западном Дегунине, ни в од
ном из них школьникам не 
продали алкоголь. Однако ре
зультаты проверяющих не 
успокоили. Антон Морозов 
признается, что продажа ал
когольных напитков и сига
рет молодым людям активи
зируется в основном в вечер
нее время, во многих магази
нах есть контингент «своих», 
проверенных покупателей. 
«Даже несмотря на положи
тельный результат проверки, 
вероятность того, что в на
шем районе подросткам есть 
где купить спиртное, исклю
чать нельзя. Призываю роди
телей быть особенно внима
тельными к своим детям, ведь 
распитие алкогольных на
питков в юном возрасте мо
жет привести к ранней зави
симости, – говорит главный 
врач пол и к л и н и к и № 138 
Ольга Кудряшова. – Кроме то
го, страдают печень, нервная 
сис тема,  за мед л яе тс я у м
ственное развитие, дети ста
новятся невнимательными, 
агрессивными. Не говоря уже 
о том, что слабо алкогольные 
к о к т е й л и ,  э н е р г е т и к и  – 
сплошная химия, их употреб
лен ие може т п ри в е с т и к 
очень серьезным последстви
ям». n
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Участники проекта 
«Народный контроль» 

вместе с инициативной 
группой жителей 

Западного Дегунина 
проверили, 

как в продуктовых 
магазинах района 

соблюдается закон, 
запрещающий продажу 

алкоголя и сигарет 
несовершеннолетним.

АЛКОТЕСТ
Продавцов в Западном Дегунине провели на знание 
закона, запрещающего продажу спиртного 
несовершеннолетним

 «Пятерочка» на Ангарской улице получила от «Народного контроля» своеобразный знак качества

Особое внимание проверяющие уделяли поиску просроченной продукции
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«Москва – удивительное ме
сто, – считает Анна Белова. – 
Для большинства этот город 
чаще ассоциируется с толкуч
кой в метро, вечными пробка
ми и постоянной суетой. Но на 
самом деле здесь можно по
пасть в невероятное приклю
чение – достаточно просто 
п р о й т и с ь  н е п р и в ы ч н ы м 
марш рутом, выйти на незнако
мую улицу, свернуть налево, 
а не направо, и вы уже окаже
тесь в машине времени. Нужно 
идти и внимательно смотреть 
по сторонам – у веряю, вас 
ждет множество интересней
ших открытий!»

Жажду приключений буду
щий экскурсовод унаследова
ла от дедушки. «В детстве я ча
сто проводила каникулы у ма
миных родителей в Кривом 
Роге, – вспоминает Анна. – Ба
бушка работала библиотека
рем и старалась привить мне 
любовь к книгам, литературе, 
истории, советовала, что по
читать в том или ином возрас
те. И потом мне это очень при
г од и лось,  особен но когда 
я ста ла экск у рсоводом. Но 
страсть к путешествием и при
ключениям у меня точно от де
душки. Он был военным моря
ком, служил на Черноморском 
флоте, ходил на крейсере «Ку
тузов». После смерти деда ба
бушка передала мне архив его 
док у ментов, и я вы ясни ла, 
что он, оказывается, часто бы
ва л за границей – в Юго
славии, Албании. В то время 
об этом нельзя было распро
страняться, все было засекре
чено, и теперь, разбирая бума
ги, я испытываю особый тре
пе т, собира я по кру пицам 
историю».

По признанию Анны, север 
столицы сыграл в ее жизни 
особую роль. «Родители пере
е х а л и в Мо с к в у до мо ег о 
рождения и поселились на Ко
ровинском шоссе, – рассказы
вает она. – Я ходила в школу 
№ 236 в Дмитровском районе, 
сейчас она носит имя Героя 
Советского Союза Григория 
Ще д ри н а .  Мен я к р е с т и л и 
в храме Иконы Божией Матери 
«Знамение» на Фестивальной 
улице. Здесь же, на Речном вок
зале, я часто гуляла с друзьями. 
В студенческие годы в парке 
Дружбы проходили все наши 
в с т р е ч и с  сок у р с н и к а м и . 
В конце концов это место ста
ло настолько важной частью 
моей жизни, что когда я вышла 
замуж и встал вопрос, где вить 
семейное гнездышко, мы с су
пругом единогласно выбрали 
место недалеко от моего лю
бимого парка Дру жбы. Мой 
муж тоже отчасти «северянин», 
его бабушка с дедушкой на 

Нижней Масловке, и в семье 
сохранилось  множество ин
тересных историй, связанных 
со старой Моск вой, – многие 
их фрагменты вошли в мою 
экскурсию».

Несмотря на любовь к исто
рии и литерат уре, окончив 
школу, Анна Белова выбрала 
специальность биотехнолога. 
«Я хорошо знала химию и био
логию, а в начале нулевых это 
было одно из новых престиж
ных направлений, – поясняет 
Анна. – Окончила вуз, устрои
лась на работу и стала часто 
ездить в командировки за гра

ницу. Через какоето время за
метила, что куда бы я ни при
езжала, всегда первым делом 
шла в центральный парк. Это 
стало своеобразной традици
ей. Больше всего мне понра
вился Гайдпарк в Лондоне. Он 
очень похож на наш парк 
Дружбы по ландшафту – на 
своих экскурсиях я всегда об
ращаю на это внимание».

Анна говорит, что экскурсо
водом стала случайно. Любовь 
к прогулкам постепенно стала 
хобби, которое затягивало все 
больше и больше. «Я очень лю
блю Моск ву, люб лю г ул ять 

и никогда не знаю, где начнет
ся и где закончится мой марш
рут. Но в последнее время мне 
стало не хватать какихто под
робностей, интересных дета
лей, рассказов, – вспоминает 
экскурсовод. – Однажды я слу
чайно наткнулась на экскур
сию «Мистика и реальность 
Кольцевой линии», которую 
вела Наталья Леонова – автор 
у ника льного проекта «Иди 
и смотри». После этой удиви
тельной прогулки мне даже за
хотелось написать фантасти
ческий роман о метро – на
столько у виденное и услы

шанное было для меня новым 
и неожиданным! Потом я ста
ла ходить на другие экскурсии, 
в основном по местам, дале
ким от центра, но все они тоже 
оказались безумно интерес
ными. Так постепенно офор
милась мысль сделать свою 
программу». Анна вспоминает, 
что все началось с банального 
поиска информации в Интер
нете – заинтересовал один 
из монументов в парке Друж
бы. «Я тог да буквально выпала 
из жизни на несколько дней. 
Меня осенила мысль, что даже 
я – че ловек , который всю 
жизнь живет на севере Мо
сквы, любит Речной вокзал – 
толком ничего не знаю о род
ных местах, – говорит Анна. – 
Я стала делать записи, помет
ки, копаться в архивах. В тот 
момент на сайте проекта «Иди 
и смотри» как раз было объяв
ление о вакансиях. Я не гид 
и не историк, поэтому сильно 
не рассчитыва ла на удач у. 
Но когда показала свои нара
ботки Наталье Леоновой, она 
не только заинтересовалась 
моей идеей, но и помогла мне 
ее реализовать».

По словам Анны, на трехча
совую экскурсию «К Моск ве
реке: от Речного до Речного» 
приходят настоящие искатели 
приключений, любознатель
ные люди, которым интересен 
город, в котором они живут. 
Это не всегда местные, бывают 
и такие экскурсанты, которые 
всю жизнь провели в этих ме
стах, но об их богатой исто
рии имеют лишь обрывочные 
представления. А встречаются 
и такие, которые могут под
сказать, дополнить рассказ 
Анны интересными подроб
ностями. «Это помогает взгля
нуть на привычные места со
всем под дру гим у глом. Ты 
как будто спрашиваешь себя: 
что же здесь есть такое, чего 
я не видел? Это же целая ин
трига!» – говорит девушка.

Сегодня экскурсовод Анна 
Белова подумывает о новых 
проектах. «Конечно, хочется 
еще, – признается она. – Я по
стоянно записываю какието 

новые мысли, которые ко мне 
приходят, продолжаю ходить 
на экскурсии коллег, чтобы 
вдохновиться. У мен я есть 
еще одно увлечение – я очень 
люблю готовить, постоянно 
коллекционирую новые ре
цепты. Может быть, попробую 
сделать кулинарную экскур
сию или написать книгу. На са
мом деле в жизни столько ин
тересного! Главное – научить
ся это интересное замечать. 
Кстати, в Северном округе еще 
много отличных парков – ду
маю, пора мне добраться и до 
них». n
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Для того чтобы быть краеведом, 
не обязательно  

провести полжизни в библиотеке 
и иметь степень доктора наук,  

уверена жительница Северного 
округа Анна Белова. 

Биотехнолог по профессии, 
однажды она решили круто 

изменить свою жизнь 
и попробовать себя в новом 

непривычном деле –  
водить экскурсии 

по любимому  
Речному вокзалу,  
месту, с которым  
Анну связывают  

давние и трепетные 
отношения.

РОМАН
С РЕЧНЫМ 
ВОКЗАЛОМ
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Услышав сочетание «ор
фографический словарь», 
представите ли старшего 
и среднего поколения навер
няка вспомнят две фамилии, 
стоявшие на обложке школь
ного орфографического сло
варя русского языка: Д. Н. Уша
ков и С. Е. Крючков. История 
этой книги началась еще 
до Великой Отечественной 
войны: первое издание, под
готовленное выдающимся 
русским языковедом Дмитри
ем Николаевичем Ушаковым, 
увидело свет в далеком 1934 
году. После смерти автора ра
боту над словарем продол
жил С. Е. Крючков. Под двумя 
фамилиями словарь выходил 
вплоть до 90х, выдержав бо
лее 40 изданий, и стал на
стольной книгой каждого 
ученика и учителя. «Боль
шой» же орфографический 
словарь русского языка (уже 
не только для школы) был 
впервые выпущен в 1956 году 
под редакцией С. Г. Бархуда
рова, С. И. Ожегова, А. Б. Шапи
ро. Он выходил до конца 90х 
годов и выдержал более 30 из
даний (фамилии редакторов, 
конечно, менялись).

Но язык не стоит на месте, 
и в словарях, изданных в про
шлом веке, уже не найти отве
тов на многие вопросы, свя
занные с правописанием, – 
преж де всего потому, что 
в языке появилось много но
вых слов, которые тоже надо 
правильно писать. Кроме то
го, со сменой идеологиче
ских установок изменилось 
написание некоторых назва

ний, связанных с религией, 
историей, политикой… По
этому работа лингвистов 
продолжается. Наследником 
славных традиций орфогра
фических словарей XX века 
стал «Русский орфографиче
ский словарь», подготовлен
ный Институтом русского 
языка РАН. В 2012 году вышло 
у же 4е издание словаря 
(под редакцией В. В. Лопати
на, О. Е. Ивановой). Это самый 
полный орфографический 
словарь современного рус
ского языка, он содержит око
ло 200 тысяч слов, в нем за
фиксированы в том числе 
слова, недавно заимствован
ные русским языком. В пре
дисловии к четвертому изда
нию указано: «Словарь явля
ется нормативным справоч
ником, отражающим лексику 
русского языка начала треть
его тысячелетия и регламен
тирующим ее правописание».

Из этого словаря мы мо
жем узнать, как писать, на
пример, слово интернет . 
При самостоятельном упо
треблении этого слова сей
час возмож но написание 
и с большой, и с маленькой 
буквы. Одинаково правиль
но: доступ к Интернету 
и доступ к интернету. Ес
ли же интернет‑ – это пер
вая часть сложного слова, ее 
нужно писать только с ма
ленькой буквы: интернет‑ 
сайт, интернет‑пользова‑
тель, интернет‑телека‑
нал. Написание Интер нет‑ 
сайт – орфографическая 
ошибка. n	
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Какой словарь выбрать?

Сегодня почти любую экзо
тическую живность можно ку
пить в Интернете, говорит Ан
тон Кульбачевский, однако 
мало кто задумывается, откуда 
в России ленивцы, пантеры, 
обезьяны и прочие обитатели 
тропиков. «Звери попадают 
в страну незаконным путем, 
в процессе перевозки боль
шинство особей погибает, – 
рассказывает глава департа
мента. – Кроме того, эти жи
вотные не приспособлены 
к жизни в неволе, содержать 
их в обычных квартирах – 
преступление».

В 6Б среди 29 ребят не ока
залось ни одного, у кого дома 
жили бы редкие животные. 

«Я видела на Красной площа
ди людей, которые предлага
ют фотографироваться за 
деньги с обезьянками и соко
лом, – рассказывает Лилия Ле
щинская. – Животные выгля
дели больными,  их было 
очень жалко. У меня сложи
лось впечатление, что их со
держат не в лучших условиях. 

Я за то, чтобы прекратить не
законный ввоз братьев мень
ших в незнакомые им клима
тические условия. Для них это 
одно мучение».

После урока все ребята вме
сте с Антоном Кульбачевским 
вышли во двор школы, где де

журил «Зеленый фургон» – 
биб лиотека на колесах. Здесь 
ученики смогли получить ма
териалы на тему экологии.

Уроки, посвященные защи
те редких животных, пройдут 
в течение сентября в 15 шко
лах Москвы,  хотя за  явок 
от учебных заведений посту
пило в два раза больше. От

крытые занятия по экологии 
для школьников проводятся 
в столице не в первый раз. 
«Одна из основных тем – раз
дельный сбор мусора, – сказал 
руководитель департамента. – 
А вообще ребятам, интересую
щимся экологией, нужна не 
только теория, но и практика. 
Им необходимо быть в кон
такте с природой. Поэтому 
в Москве создано семь эко ло
го  просветительских центров, 
где дети могут получить прак
тические навыки,  знания 
о природе, об экологии, о при
роде Моск вы». Также Антон 
Кульбачевский отметил, что 
в столице открываются эко
классы, в которых будут вести 
занятия не только экологи 
и сотрудники департамента 
природопользования, но и 
представители общественных 
организаций и фондов, поли
тики, депутаты. n

  ОТКРЫТЫЙ УРОК

МАМА, 
КУПИ 
СЛОНА

«Алло! В нашем пруду 
плавает крокодил. 

В парке гуляет огромный 
тигр. В мое окно смотрит 

шимпанзе» – такие 
телефонные звонки 

поступают  
в городской 

департамент 
природопользования 

и охраны окружающей 
среды с завидной 

регулярностью. 
И это не шутки, не бред 

сумасшедшего –  
это реальность 

современной Москвы, 
где в обычных 

квартирах  
собак и кошек  

потеснили еноты,  
лори и капибары», – 

говорит глава ведомства 
Антон Кульбачевский. 

О последствиях 
такого соседства 

он рассказал 
на открытом уроке 

в школе № 185,  
который назвали 

«Мама, купи слона, 
или Стоит ли  

заводить экзотических 
животных дома».

Симво

Уроки, посвященные защите  
редких животных, пройдут в тече-
ние сентября в 15 школах Москвы

 БЕЗ ОШИБОК

На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов
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Самых активных членов 
Детского  совета  САО  те-
перь  легко  узнать  по  си-
ним  галстукам  с  эмбле-
мой округа – знаки отли-
чия  за  хорошую  работу 
в прошлом учебном году 
ребята получили на пер-
вом в новом сезоне засе-
дании объединения.

Детский совет Северного 
округа – это 21 активный 
и инициат ивный у ченик 
7–11х классов. В своих шко
лах эти ребята являются чле
нами ученических органов 
само управления. В этом году 
коман да Детского совета 
САО пополнилась 12 нович
ками – это больше половины 
штата. «За что я люблю этих 
людей, это место и то, чем мы 
занимаемся? За искренние 
эмоции, теплоту, доброту, 
улыбки, за то веселье, что у 

нас есть всегда, а еще здесь, 
в Детском совете, можно рас
крыться, найти и попробо
вать чтото новое и интерес
ное», – отмечает активистка 
совета Мария Балашова.

Важной частью первого 
в новом сезоне заседания 
стало планирование работы 
на бли жайшие месяцы. В 
числе первоочередных за
дач – выборы председателя 
и ответственного секретаря. 
Эти должности займут ребя
та, которые хорошо проявят 
себя в ходе предвыборной 
кампании. Кандидатам пред
с т ои т п р е дс т а ви т ь се бя 
и свою программу, а выби
рать победителей будут пу
тем голосования. n

Узнать подробнее о работе 
совета и условиях приема 

можно по телефону: 
8 (495) 601‑58‑49.

Команда синих галстуков
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Экофургон – библиотека на колесах, где юным читателям предлагают книги о природе и экологии	
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Урок в школе № 185 провел глава департамента природопользования Антон Кульбачевский
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  СПОРТ

Герой-одиночка, снисхо-
дительно  улыбаясь,  рас-
правляется  с  дюжиной 
плохих парней… Нередко 
школьники,  насмотрев-
шись  фильмов  с  подоб-
ным сюжетом, заявляют: 
«И  я  т а к  хоч у !   Пой д у 
учить ся  драться!»  В  Мо-
скве  много  к лубов,  где 
преподают боевые искус-
ства, один из них – клуб 
тхэквондо  ЦСК А  на  Ле-
нинградском проспекте. 
О  том,  что  дают  занятия 
единоборствами  и  нуж-
но ли переживать родите-
лям,  если  ребенок  хочет 
драться,  рассказал  стар-
ший тренер ЦСКА по тхэк-
вондо  версии  WTF  Мак-
сим МАЙТУС.

– Максим, многие роди-
тели, прежде чем отве-
сти ребенка в секцию 
тхэквондо или карате, за-
даются вопросом: полез-
но ли заниматься детям 
этими видами спорта?

– Моя многолетняя тре
н е р с к а я  п р а к т и к а  п о д 
тверждает: занятия боевыми 
искусствами помогают вос
питать гармоничную, силь
ную личность. Тренировки 
формируют гибкость, лов
кость, выносливость. Ребе
нок начинает активно разви
ваться физически, у чится 
п ри ла г ат ь сознате л ьн ые 
усилия для достижения це
лей. Ребята учатся быть му
жественными, сохран ять 
присутствие духа и ясность 
ума в экстремальных ситуа
циях. Присутствует момент 
соревновательности, а это 
также оттачивает умение ли
дировать, побеждать.

– Не приводит ли это 
к агрессивности, убежде-
нию, что победа важна 
любой ценой?

– Этические нормы всег
да имели принципиальное 
значение в изучении тхэк
вондо, здесь важны три со

с т а в л я ю щ и е :  м о 
р а л ь н ы е  к а ч е 
ства, физическое 

совершенс т во 
и  в ы н о с л и 

вость, сила. 

Тхэквондо непременно тре
бует сотрудничества. Д ля 
успешных тренировок необ
ход и мо в з а и модейс т вие 
с партнерами. На занятиях 
ребята учатся уважительно 
относиться к своему партне
ру и выполнять упражнения 
так, чтобы не травмировать 
его, не только физически, 
но и психологически. 

– Многих родителей бес-
покоит опасность трав-
мирования детей. Насколь-
ко оправданны опасения в 
случае с тхэквондо?

– Если тренер соблюдает 
ме тод ик у препода ва ни я, 
травматические ситуации 
практически исключены. Ко
нечно, синяки и шишки слу
чаются, но без них не обхо
дится ни одно детство. На 
тренировке при отработке 
ударов используются сред
ства защиты: накладки на го
лени, стопы и предплечья, 
ракушки, перчатки, шлемы, 
жилеты и капы. 

– На ваш взгляд, обяза-
тельно ли начинающему 
спортсмену мечтать о 
высоких достижениях?

– Занятие восточными 
единоборствами – трудный 
путь, который ведет, и это 
главное, к совершенству, к 
глубокому личностному раз
витию. Может быть, ребенок 
не станет знаменитым спортс
меном, великим мастером. 
Но он окрепнет физически, 
разовьет волю, станет уве
ренным человеком. И он обя
зательно будет благодарен 
родите л ям за под держ к у 
в стремлении войти в мир 
боевых искусств. У каждого 
свой, не похожий ни на ка
кой другой, путь развития. 
И впереди – своя вершина. n

Тхэквондо:
путь 
к вершине

Изза травмы ноги олим
пийская чемпионка пропу
стила большую часть про
шлого сезона. «Я тогда сказа
ла: у тебя есть шанс побыть 
собой, под у мат ь,  пон я т ь, 

что тебе действительно на
до», – рассказала тренер Аде
лины Сотниковой Елена Буя
нова. Но Аделина уже через 
ч е т ы р е  н е д е л и  п о н я л а , 
что не может без фигурного 
катания, что это и есть ее мир. 
«Я никогда не говорила, что 
ухожу из спорта, – уточнила 
она. – Я катаюсь. И главное 
для меня сейчас – работать».

Во время восстановления 
спортсменка приняла у ча
стие в телешоу «Танцы со 
звездами», которое ей далось 
не так уж легко. «Я знаю, как 
это было тяжело, – вспомина
ет Елена Буянова. – Был мо
мент, когда я подошла ее об
нять, а ее тело представляло 
собой сплошной синяк. Мы 
все старались ее тогда под
держать, к сожалению, ее оце
нивали не так, как нам хоте
лось бы». Однако шоу дало 
А делине новый опыт, и те
перь многое, чему спортсмен
ка научилась в процессе, она 
перенесет на лед в новую про

грамму Latina. Автор идеи – 
тренер и хореограф, отвеча
ющий «за все, что касается ар
тистизма», Петр Чернышев. 
На льду Аделина продемон
стрировала элементы из этой 

новой короткой программы, 
включающей сложные прыж
ки – тройной флип и двой
ной аксель. Произвольна я 
программа под пронзитель

ную композицию Лары Фаби
ан Je suis malade, котору ю 
спортсменка не смогла пока
зать в предыдущем сезоне, 
осталась без изменений.

С июня – начала сезона – 
идет обкатка программ, то 
есть ежедневная кропотливая 
р аб о т а .  «В с т а ю  в  д е в я т ь 
утра, – уточнила Аделина, – 
иду на тренировку, потом – 
растяжка. А вечером, если 
есть силы, можно и в кино 
сходить». «У нее индивидуаль
ный график, – подчеркнула 
тренер. – Начнем соревнова
ния на этапах Кубка России, 
а после каждого турнира бу
дем обсуждать с федерацией, 
куда ехать, а куда нет».

Сезон для Аделины Сотни
ковой начинается уже в по
следние дни сентября: она вы
ступит на первом этапе Кубка 
России в Самаре, затем в тур
нире серии «чел лен д жер» 
в Саранске. А в начале октября 
отправится на открытое пер
венство Страны восходящего 
солнца Japan Open, где будет 

соревноваться с такими звез
дами фиг у рного к атани я, 
как Мао Асада и действующая 
чемпионка мира Елизавета 
Туктамышева. n

Аделина Сотникова 
возвращается

На ледовый 
тренировочный 

каток ЦСКА 
выехало несколько 

совсем юных спортсменов, 
а за ними, уверенно отмеряя шаги 

по гладкому льду, 
появилась и 19‑летняя фигуристка, 

первая в истории России олимпийская 
чемпионка в одиночном катании. 

Аделина улыбнулась, 
поприветствовала тренеров, 

а затем блестяще откатала 
первую после годового перерыва 

открытую тренировку. 
Движения без слов говорили: 

«Да, я прекрасно себя чувствую 
и готова вновь выйти на лед, 

чтобы соревноваться и побеждать».
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Новая короткая программа
включает в себя сложные прыжки – 
тройной флип и двойной аксель

В начале октября Аделина
отправится на первенство Страны 
восходящего солнца Japan Open

Группы для занятий тхэквондо формируются из ребят 
от четырех лет и старше	
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Пятилетний юбилей 
в  этом  году  отметит 
международный  фе-
стиваль «Круг света», 
который  прой дет  в 
Москве с 26 сентября 
по 4 октября.

Пространство города 
станет объектом мульти
медийных и световых 
инсталляций. 

Фестиваль откроется 
грандиозным шоу, кото
рое российские светоди
зайнеры и их коллеги из 
Франции, Великобрита
нии и ОАЭ представят на 
фасадах зданий на Фрун
зенской набережной и 
Андреевском мосту. Пло
щадками «Круга света – 
2015» также станут ВД
НХ, Большой театр, Па
триаршие и Чистые пру
ды, Центральный дет
ский магазин, Гребной 
канал, а также набереж
ные Москвыреки. n

Сайт фестиваля: 
lightfest.ru.

ТЕАТР «РОМЭН»
20 сентября – Р. Богданова. 
«Цыганская невеста». 
Начало в 18.00.
23 и 24 сентября – 
В. Старчевский. «Любовь и вре
мя. Цыганская легенда». 
Начало в 19.00.
25 сентября – Г. Жемчужный, 
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251‑85‑22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
19 сентября – премьера 
новой программы Надежды 
Кадышевой «Мы будем 
счастливы». Начало в 19.00.
25 сентября – концерт 
Анастасии и Виктории 
Петрик. 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
24 сентября – В. Аим. «Вальс 
случая». Начало в 20.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян‑
ских, д. 31, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 159‑98‑83.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МОСХ
До 19 сентября – выставка 
«Москва и москвичи» 
(живопись, скульптура, 
графика, декоративное 
искусство).
Адрес: Беговая ул., д. 7 / 9. 
Телефон: 8 (495) 945‑29‑95.

ГАЛЕРЕЯ 
«ГРАУНД ПЕСЧАНАЯ»
До 16 октября – выставка 
Let’s come together с участием 
шведских художников.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943‑51‑31.

БИБЛИОТЕКА № 25 
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
До 30 сентября – выставка 
работ художника Алексея 
Якименко «Собаки. И другие 
жители города».

Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158‑59‑86.

БИБЛИОТЕКА № 44 
ИМЕНИ В. КОРОЛЕНКО
До 29 сентября – выставка 
флористических работ 
Людмилы Винокуровой 
(картины, панно и коллажи, 
выполненные из природных 
материалов).
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 456‑35‑80.

БИБЛИОТЕКА № 34 
ИМЕНИ А. ВОЗНЕСЕНСКОГО
19 сентября – спектакль 
«Английский детектив» 
театральной студии «Фрегат». 
Начало в 15.00.
Адрес: Башиловская ул., д. 3. 
Телефон: 8 (495) 614‑29‑01.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 31
23 сентября – встреча 
с писателем и поэтом Анной 
Народицкой. Начало в 14.30.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5. 
Телефон: 8 (499) 152‑41‑13.

БИБЛИОТЕКА № 33  
ИМЕНИ Д. ФУРМАНОВА
23 сентября – заседание 
клуба позитивного общения 
«Шаг навстречу». 
Начало в 18.00.
Адрес: Беговая ул., д. 13. 
Телефон: 8 (495) 945‑80‑50.

БИБЛИОТЕКА № 42 
ИМЕНИ А. ПЛАТОНОВА
24 сентября – встреча клуба 
любителей поэзии «Северное 
сияние». Начало в 15.00. 
Адрес: ул. Усиевича, д. 16. 
Телефон: 8 (499) 151‑76‑31.

Нет ничего ненормально
го в том, что дети испытыва
ют трудности на различных 
этапах взросления. Поступ
ление в школу – сложный пе
риод. Ваша дочь сейчас мо
жет чувствовать дополни
тельную эмоциональную на
грузку, так как переходит из 
одного этапа жизни в дру
гой, более взрослый.

Важно понять, с чем свя
зано волнующее вас поведе
ние: с непосредственными 
событиями в ее жизни или с 
закладыванием устойчивой 
черты характера, которая, 
конечно, в дальнейшем будет 
влиять на умение адаптиро
ваться в коллективе, строить 
отношени я. Ва ж но разо
браться, что происходит во
круг девочки (исследовать 
отношения с учителем, деть
ми, домашними) и в ее вну
треннем мире. Если ваша 
дочь испытывает тревогу, 
одиночество, страх, важно 
понять, с чем это связано. 

В ее жизни обязательно дол
жен быть опыт удовольст
вия, полученного от обще
ния, игры или любой другой 
деятельности, когда она чув
ст вуе т себя у веренной и 
удовлетворенной. Нужно по
ощрять и развивать его. Важ
но прояснить, что на самом 
деле происходит с вашей до
черью – трудности переход
ного возраста или сложно
сти, связанные с общени
ем, – и решить, нужна ли ей 
помощь психолога. n

Моей дочери шесть с половиной, в сентябре она пошла в пер‑
вый класс. В последнее время меня стали волновать ее 
настроение и поведение. Она слишком застенчива, часто 
не играет с детьми, а наблюдает со стороны. Ей трудно 
принимать решения, понять, чего она хочет. Я волнуюсь: 
как она будет справляться в школе и как это может повли‑
ять на ее дальнейшую жизнь?

Слишком застенчивая
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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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20 и 21 сентября в Центре драматургии и режиссуры 
пройдут премьерные показы музыкально-хореогра-
фического спектакля «Ветер».
Спектакль, поставленный режиссером Георгием Бердзе
нишвили совместно с кинокомпанией «Союз Маринс групп», 
не содержит текста. Лишь в самом начале древняя буддист
ская притча рассказывает о том, что ветер может заставить 
звучать любой предмет. В постановке используется музыка 
театра «Ученая обезьяна», в котором в качестве музыкальных 
инструментов выступают бутылки, водосточные трубы, ста
каны, счеты, спички. Начало в 19.30.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 71г. Телефон: 8 (499) 390‑60‑04.
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В круге 
света

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

 ФЛЕШМОБ 

К
се

н
и

я 
Ч

АЙ
К

О
В

С
К

АЯ

Новоорлеанский джаз 
на улицах Сокола
Джаз. Самый настоящий, 
уличный джаз, заслышав 
который,  из  окон  своих 
домов, из дверей магази-
нов и из-за столиков кафе 
люди  выходили  на  ули-
цу. Удивленные, они сни-
мали  музыкальный  па-
рад  на  камеры  мобиль-
ных телефонов, хлопали 
в такт музыке или просто 
стояли, немного опешив, 
и улыбались.

Сбор участников парада 
и м у зы к а н т ов п р оход и л 
у станции метро «Сокол», от
куда веселая толпа отправи
лась к галереемастерской 
ГРАУНД «Песчаная» – имен
но ее сотрудникам на пару 
с участниками брасс бэнда 
«Вторая линия» и принадле
жит идея шествия. «Проект 
родился, потому что есть че
ловек десять близких друзей, 
которые любят новоорлеан
ский уличный джаз и кото
рым захотелось поиграть 
вместе чтото похожее. В Но
вом Орлеане есть традиция 
проводить шествия с песня
ми, плясками практически 
по любому поводу», – гово
рит руководитель проекта 
«Вторая линия» Михаил Гри
боедов.

И действительно, в конце 
XIX века по улочкам и пло
щадям Нового Орлеана разъ
езжали десятки маленьких 
д у ховы х оркес т ров. Они 
оповещали людей о празд
никах или рекламировали 
различные клубы, общества 

и ассоциации. Еще Луи Арм
стронг у поминал в своей 
к ниге «Мой Нью Орлеан» 
о таких брассбэндах и опи
сывал их музыкальные со
стязания, победителя кото
рых определяли по апло
д исмен т а м со бра вшейс я 
пуб лики.

Праздничному шествию 
по улицам Сокола аплодиро
ва ли горячо и прохож ие, 
и работник и ресторанов, 
а ктото даже присоединял
ся, отложив дела. «Мы услы
шали, как играют джаз, из 
окна, нас это развеселило, 
и мы решили тоже поуча
ствовать», – улыбается мест
ная жительница Мария.

Пара д «Второй линии» 
с исполнением джазовых пе
сен и пританцовыванием 
прошел по кромке Чапаев
ского парка, затем по улице 
Луиджи Лонго – к площадке 
у кинотеатра «Ленинград». 
Сделав передышку – шут
ка ли, таскать на себе бара
бан или сузафон – музыкан
ты двинулись к скверу у фон
тана. Там, в каштановой ал
лее, был джазовый перфор
манс, а ряды музыкантов по
полнились новыми участни
к а м и .  По с ле д н и й п у н к т 
марш рута – площадка перед 
галереей ГРАУНД на Ново
песчаной улице. Здесь го
стям предложили пикник 
под открытым небом, игры 
для детей и взрослых, бес
платные мастерк лассы и 
презентацию образователь
ных программ от галереи. n

Организаторы шествия – брасс‑бэнд «Вторая линия» и галерея ГРАУНД

	
ВЫ

С
ТА

ВО
Ч

Н
Ы

Е 
ЗА

Л
Ы

, Т
ЕА

ТР
Ы

, Б
И

БЛ
И

О
ТЕ

К
И

	
З

А
Ж

И
ГА

Й
!	

		

 В ФОКУСЕ 

	
			

			
			

			
			

			
	К

И
Н

О
М

И
Р Знакомьтесь - Россия

К л уб  док умента льного 
кино «Знакомьтесь – Рос-
сия!» открывается 17 сен-
тября  в  кинотеатре  «Ис-
кра». Гостем первого засе-
дания станет съемочная 
группа уникальной в сво-
ем  роде  ленты  «Росси я 
360».

«Россия 360» – новый про
ект студии «Золотая лента» – 
мог быть снят только «этими 
сумасшедшими русскими». 
В основу картины легли уни
кальные видеоматериалы, от
снятые экипажем легкого 
вертолета R66 – пилотомлю
бителем Игорем Гуржуенко 
и штурманом Виктором Си
дельниковым, – совершив
шим двухмесячный перелет 
через Россию.

Гости клуба документаль
ного кино смогут увидеть 
фильм, а также встретиться 
с его создателями, побывав

шими в самых отдаленных 
уголках нашей Родины.

Как отмечают в ГБУК «Ки
нообъединение для детей 
и молодежи», к которому от
носится «Искра», докумен
тальное кино – это преиму
щественно кино некоммер
ческое, поэтому многие ин
тереснейшие отечественные 
ленты с трудом пробивают 
свой путь к зрителю. Новый 
проект призван облегчить 
путь документального кино 
в массы. n

Начало 17 сентября в 18.30. 
Вход свободный.  

Адрес: ул. Костякова, д. 10.  
Телефон: 8 (499) 976‑14‑44.
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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

Аэропорт
Тема:�работа�управляющих�организаций�на�терри-
тории�района.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема:�работа�управляющих�организаций�на�терри-
тории�района.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Тема:�работа�управляющих�компаний�на�террито-
рии�Бескудниковского�района.
Адрес:�Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема:�подготовка�жилищно-коммунальных�служб�
района�к�работе�в�зимний�период�(содержание�и�
уборка�территории).��
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1  
(управа).

Восточное Дегунино
Темы:�работа�управляющих�организаций�на�тер-
ритории�района�Восточное�Дегунино;�работа�с�
льготными�категориями�граждан�(во�взаимодей-
ствии�с�органами�социальной�защиты�населения).
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Тема:�готовность�жилищного�фонда�района�к�экс-
плуатации�в�зимний�период.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Тема:� выполнение�программы�комплексного�бла-
гоустройства�на�территории�района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3  
(управа).

Западное Дегунино
Тема:�подготовка�жилого�фонда�к�эксплуатации�в�
осенне-зимний�период�2015–2016�годов�и�готов-
ности�служб�жилищно-коммунального�хозяйства.
Адрес:�Дегунинская ул., д. 1, корп. 1  
(управа).

Коптево
Тема:� выполнение�программы�комплексного�бла-
гоустройства�территории�района.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Тема:�работа�управляющих�организаций�на�тер-
ритории�района.
Адрес: Флотская ул., д. 1  
(управа).

Молжаниновский
Тема:� выполнение�программы�комплексного�бла-
гоустройства�территории�района.
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа).

Савеловский
Тема:�работа�управляющих�организаций�на�терри-
тории�района.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 (управа)
.

Сокол
Тема:�работа�управляющих�организаций�на�терри-
тории�района.
Адрес: ул. Сальвадора Альенде, д. 1 (ЦСПСиД «Сокол»).

Тимирязевский
Тема:�работа�управляющих�организаций�на�терри-
тории�района.�
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Тема:�работа�управляющих�организаций�на�терри-
тории�района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема:�выполнение�программы�комплексного�бла-
гоустройства�на�территории�района.
Адрес:�Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ с населением

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

Единый день – 3-я среда16 сентября, 19.00

ВАКАНСИИ

Треб. консьержка т.89035118706

Офис ЗП от 40000 р 89175735406

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.

РЕМОНТ	КВАРТИР

ЗАМКИ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ.  
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8 (495) 920‑06‑68.
Ламинатчик.8(495)748-85-32 

МАСТЕР (МУЖ НА ЧАС) Т. 8-909-904-78-84
Плотник: ламинат, шкафы, уст. дверей и т.д. 
8-916-848-13-11.
Ремонт квартир. Частный мастер. Стаж 15 
лет. 8-925-546-02-47

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

Телемастер 8-916-618-76-87

НЕДВИЖИМОСТЬ

Арендую квартиру у добропорядочных хозяев. 
8(495)789-94-80
Сниму квартиру без посредников! т. 8(495)999-
28-82 Георгий
Сдать кв-ру, премия. 782-56-71.
Сниму комнату. 8 (495) 518‑60‑08.

В службу тыла 

УВД по САО 
требуются сотрудники 
на должности: 

Телефоны для справок:  
8 (495) 601‑01‑37.  
Адрес УВД по САО: 
Выборгская ул. ‚ д. 14.

Требования: гражданство РФ, 
постоянная регистрация 
в Москве или Московской 
области, среднее 
специальное образование, 
стаж работы водителем 
не менее пяти лет 
(для соискателей 
на должность водителя).
График работы: ежедневно 
с 9.00 до 18.00, суббота 
и воскресенье – выходные.
Заработная плата от 20 
тысяч рублей + соцпакет + 
ежемесячные премии.
В дальнейшем возможен 
перевод на аттестованную 
должность и бесплатное 
обучение в вузах МВД РФ.

инспектора, сметчика 
по работе со сметными 
документами, водителя.

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 
ОТКРЫВАЮТСЯ В ХРАМЕ ВСЕХ СВЯТЫХ НА СОКОЛЕ

В храме Всех Святых на Со-
коле  о т к рывае тс я  нова я 
группа  по  изу чению  цер-
ковнославянского  языка  и 
богослужебных текстов.

Как сообщается на сайте хра
ма, занятия будет вести Татьяна 
Зимелева. В разное время вела 
курсы «Современный русский 

язык — фонетика, морфология», 
«Практикум по русскому языку», 
«Классические языки», «Древние 
языки и культуры». В течение 20 
лет Татьяна Зимелева руководит 
хором в храме Иверской иконы 
Божией Матери на Большой Ор
дынке, где также проводит заня
тия по церковнославянскому 

языку и церковному пению для 
прихожан.

Занятия в храме Всех Святых  
будут проходить три раза в ме
сяц по понедельникам в 19.00. 
Записаться на курсы можно по 
электронной почте: hramsokol@
mail.ru или отправить заявку в 
SMS на номер: 89166179455.

Размещение�рекламы�в�газете�«Север столицы»

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

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

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

ются� выпускники� юридических� вузов,�
а�также�МАДИ.

Телефон для справок:  
8-925-011-44-54�

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

приглашает на службу в отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по САО



16 № 30 (254), сентябрь 2015 года

������ ��������� ������

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
Газета распространяется бесплатно. 
Ре дак ция не всту па ет в пе ре пи с ку. При пе ре
пе чат ке ссыл ка на га зе ту «Се вер сто ли цы» 
обя за тель на. Ре дак ция не не сет от вет ствен но с
ти за со дер жа ние рек лам ных ма те ри а лов
Для лиц старше 16 лет

Ад рес издателя и ре дак ции:  
125057, Москва, Но во пес ча    ная ул., д. 7, под. 2 
Тел.: 8 (499) 4000272 
Email: gazetasao@inbox.ru 
Интернет: severstolici.ru
Отпечатано: ООО «ТММ». 
127015, Москва, Бумажный прд, д. 14, стр. 1 
Дата подписания в печать:   
11 сентября 2015 года
По графику: в 19.00. Номер подписан: в 22.00
Тираж 420 000 экз. 
Объем 4 п. л. Заказ №

Редакционная коллегия:  
С.К. КОТЛЯРОВ, Е.Е. КОСМАТЫХ, 
М.Ю. ЦВЕТКОВ
Литературное редактирование 
и корректура:  
В.В. ДЕНИСОВА, Т.Р. ИВАНОВА
Макет:  
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»
Отдел рекламы:  
Н.А. САЛТЫКОВА 
Телефоны отдела рекламы:  
89250600558, 8 (499) 4000273

Учредитель:  
Префектура Северного  
административного округа 
Адрес: 127422, Москва, 
Тимирязевская ул., д. 27.  
Тел.: 8 (495) 7772801
Главный редактор:
Анастасия МАНУКИНА
Зам. главного редактора:
Ольга МАСЛЯКОВА 
Издатель: 
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»

16 № 30 (254), сентябрь 2015 года

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской

ул. Костякова, д. 7/7

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

8-985-777-08-33
8-925-772-61-23
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Благодарим за помощь в подготовке рубрики волонтеров 
муниципальных приютов Молжаниновского района

ИЩУ ТЕБЯ!

Лакки, 1 год
Умный�и�нежный�пес.�Идеален�для�
семьи�пенсионеров�и�молодой�пары.�
Кастрирован.�Привит,�чипирован,�
есть�ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Мотя, 5 лет
Умная,� ненавязчивая,� с� чувством�
собственного�достоинства.�Будет�за-
щищать�семью�в�загородном�доме.�
Стерилизована.�Привита,�есть�вет-
паспорт.

�Телефон: 8-916-830-76-56.

Рэд, 2–3 года
Необыкновенно�умный,�гордый,�тер-
пеливый.�Привит,�есть�ветпаспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Ремонт
 квартир, кухонь,  
ванных комнат

Выезд специалиста бесплатно

8(495)920-19-17
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Щенок, 2 месяца
Кремовая шерстка, шоколадный 
нос и голубые глаза. Привит, вет-
паспорт.

Телефон: 8-916-830-76-56.

Щенки, 4 месяца
Два мальчика темного окраса. Обязательно вырастут преданными друзьями.

Телефон: 8-903-181-11-89 (Анна). 

Размещение�рекламы��
в�газете�«Север столицы»

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

reklama@sokol21.ru
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Музыка Средневековья
Со 2 по 23 октября в музее- 
заповеднике  «Коломен-
ское»  и  усадьбе  «Любли-
но» пройдет ставший уже 
т ра диционным  фести-
валь старинной музыки.

В этом году тема фестива
ля – «Музыкальные традиции 
Британск их островов: от 
Средневековья до Кельтского 
барокко».

Запланировано пять кон
цертов: 2, 9, 16, 23 октября му
зыканты буду т выст у пать 
в «Театральной хоромине» 
музеязаповедника «Коло
менское», 4 октября все самое 
интересное будет происхо
дить в Розовом зале усадьбы 
«Люблино».

Вход на все события фе
стиваля по бесплатным биле
там, которые можно полу

чить в кассах за час до начала 
концерта. n

Подробнее – на сайте 
mgomz.ru.


