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«Москвичи чаще всего про‑
сят посадить во дворе каштан, 
березу, ель, а вот яблоня – ред‑
кая заявка от жителей», – рас‑
сказал Антон Кульбачевский. 
Высаживая саженец декора‑
тивной яблони Недзвецкого, 

глава департамента вспом‑
нил, как в студенческие годы 
он с друзьями лакомился ки‑
тайскими яблоками, которые 
росли около цирка на про‑
спекте Вернадского и МГ У. 
«Неко т орые д а же вари л и 

из них варенье. Для тех лет 
это было нормально. На се‑
годняшний день, несмотря 
на то что в черте города эко‑
логия неплохая, не рекомен‑
дуется срывать плоды с де‑
ревьев и употреблять их в пи‑
щу без специально проведен‑
ных анализов. Конечно, мало 
кто из жителей Москвы обди‑
рает дворовые яблони, но да‑
же если кто‑то и съест плод, 
точно не отравится. На моей 
практике не было подобного 
с л у ча я», – говорит А нтон 
Куль бачевский.

ГОТОВ К ТРУДУ  
И ОБОРОНЕ 

Заветный знак

Стр. 13
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Окончание на стр. 6

А У НАС  
ВО ДВОРЕ

Москва – территория 
комфорта

Стр. 8–9
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Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 21 октября.   
График встреч глав управ будет опубликован на стр. 15, 
а также на сайте www.sao.mos.ru.

Встречи по средам

Как получить 
резидентное 
разрешение?

Стр. 2

ПЛАТНАЯ 
ПАРКОВКА

ПОДАРОК К ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЕ
Размер единовременных вы‑
плат для москвичей, отмеча‑
ющих юбилей супружеской 
жизни, в этом году повысится 
в среднем в полтора раза, со‑
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин. Пары, прожившие 
в браке 70 лет, получат по 15 
тысяч рублей (вместо 10 ты‑
сяч). Размеры выплаты на зо‑
лотую свадьбу (50 лет) увели‑
чатся с 6 тысяч рублей до  
10 тысяч, на изумрудн у ю 
(55 лет) – с 7 тысяч до 11 ты‑
сяч рублей, а на бриллианто‑
вую (60 лет) – с 8 тысяч до 12 тысяч рублей. Сергей Собянин 
заметил, что в последние годы в Москве растет число но‑
вобрачных и повышается рождаемость. n

«ЖЕНЩИНА – ДИРЕКТОР ГОДА» – 2016
Прием заявок на конкурс «Женщина – директор года» стар‑
тует в Москве в 16‑й раз. За годы проведения смотра его 
участницами стали более трех тысяч женщин‑руководите‑
лей. Ежегодно в конкурсе принимают участие и руководи‑
тельницы различных предприятий и учреждений Северно‑
го округа столицы. Призовые места занимали начальник 
управления капитальных работ на лифтах ГУП «Мослифт» 
Лилия Котова, директор школы № 185 Ольга Попова, дирек‑
тор Дома детского творчества района Коптево Галина Кача‑
лова, генеральный директор Московского мельничного ком‑
бината № 3 Людмила Маркина и другие. В этом году в список 
лауреатов конкурса вышла Варвара Дмитриева, руководи‑
тель службы Департамента информационных проектов ОАО 
«Москва Медиа» (сетевого издания М24. ru). n

Вся информация о конкурсе – 
на сайте Комитета общественных связей Москвы kos.mos.ru.

Телефоны для справок: 8 (495) 633-60-08, 8 (495) 633-60-31.

НЕ ИГРАЙТЕ В ПРЯТКИ
713 че ловек из Северного 
округа планируется призвать 
на военную службу с 1 октя‑
бря по 31 декабря. Это больше, 
чем в весеннюю призывную 
кампанию, когда служить от‑
прави лся 531новобранец. 
Ожидается, что план, как и 
прошедшей весной, будет вы‑
полнен на 100 %. 

Сотрудники призывных 
к о м и с с и й  н а п о м и н а ю т, 
что явиться в военкомат обязан каждый, получивший повест‑
ку. Неявка без уважительной причины расценивается 
как уклонение от призыва. Не стоит забывать и об ответ‑
ственности за уклонение от службы в армии. «Играющим 
в прятки» грозит штраф до 200 тысяч рублей либо арест 
на срок до шести месяцев, в худшем случае – лишение сво‑
боды на срок до двух лет. n

  НОВОСТИ

Акция «Миллион деревьев» объединила жителей – 
неравнодушные москвичи вместе решают, какие рас-
тения украсят их дворы. На днях возле дома 39 на 
Дубнинской улице посажено 12 яблонь, кусты пузы-
реплодника и сирени. Столичный департамент при-
родопользования и окружающей среды предоставил 
не только саженцы и необходимый инвентарь: поса-
дить деревья и кустарники помог глава эковедомства 
Антон Кульбачевский. 
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Горячая линия по расширению зоны платной парковки: 8 (495) 539-54-54. Сайт: parking.mos.ru

Парковка на участках 
12 улиц в трех районах 

Северного округа 
с 10 октября 

стала платной: 
40 рублей за час стоянки. 
Воспользоваться правом 

бесплатно оставлять 
личный транспорт в зоне 

платной парковки 
в пределах своего 

района могут 
резиденты – местные 

жители при получении 
соответствующего 

разрешения. 
Оно позволяет 

бесплатно оставлять 
машину в зоне платной 

парковки с 20.00 до 8.00. 
Москвичи, получившие 

резидентное 
разрешение, могут 

внести годовую плату 
в размере трех тысяч 

рублей для ежедневной 
круглосуточной 

парковки. 
От этой платы 

освобождаются 
льготники: 

инвалиды, многодетные, 
участники Великой 

Отечественной войны, 
ветераны, 

награжденные медалью 
за оборону Москвы, 

узники концлагерей.
Правда, оформить 

резидентное 
разрешение 

им все равно нужно.
Кстати, разрешение 

оформляется 
на транспортное 

средство, за которым 
не числится 

задолженности 
по оплате штрафов 
за нарушение ПДД.

Владельцы мотоциклов 
и электромобилей могут 

парковаться в платной 
зоне бесплатно, не 

оформляя разрешения.

ДОКУМЕНТ ДЛЯ 
РЕЗИДЕНТА

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

 n Заявление (бланк можно взять в МФЦ или скачать 
на портале parking.mos.ru).

 n Паспорт.
 n Свидетельство о регистрации транспортного средства.
 n Согласие всех собственников и нанимателей жилого помещения (если ре‑

зидент владеет долей в жилом помещении). Согласие должно быть заверено 
нотариусом или сотрудником МФЦ в присутствии всех собственников/на‑
нимателей.

 n Договор найма служебного жилого помещения (при наличии).
 n Договор коммерческого найма/поднайма жилого помещения (при нали‑

чии).
 n Выписка из домовой книги или Единый жилищный документ (для вре‑

менно зарегистрированных, если жилое помещение обслуживается негосу‑
дарственным учреждением).

Кто может оформить резидентное разрешение

Где оформить резидентное разрешение
Обратиться за оформлением разрешения 
можно на портал pgu.mos.ru, 
а также в любой центр предоставления госуслуг 
«Мои документы»

Выдается не более двух 
разрешений 
на одно жилое помещение

n Горожане, постоянно зарегистрированные в жилом 
помещении в районе платной парковки, – собственники 
или наниматели жилья по договору соцнайма.
n Наниматели или поднаниматели жилья по договору 
коммерческого найма при наличии регистрации 
по месту временного пребывания сроком более года.
n Наниматели жилого помещения по договору найма 
служебного жилого помещения.

Зона платной парковки 
не затрагивает 
дворовые территории.

Действие резидентного 
разрешения может быть 
приостановлено 
при выявлении 
у собственника 
автомобиля трех и более 
задолженностей по оплате 
штрафов за нарушение ПДД 
и правил оплаты парковки.

Точечноерасширение зоны платной
парковки позволит увеличить

пропускную способность улиц 
на 15 %, снизить количество 
аварий и нарушений ПДД 

на 25 %, сократить время проезда 
пассажирского транспорта 

по маршруту на 20 %.

Срок оформления резидентного разрешения — 
шесть рабочих дней.
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ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
Более  60  торговых  комплексов  открыто  в  Москве 
за последние пять лет, сообщил мэр города Сергей Со-
Более  60  торговых  комплексов  открыто  в  Москве 
за последние пять лет, сообщил мэр города Сергей Со-
Более  60  торговых  комплексов  открыто  в  Москве 

бянин в ходе осмотра многофункционального ком-
за последние пять лет, сообщил мэр города Сергей Со-
бянин в ходе осмотра многофункционального ком-
за последние пять лет, сообщил мэр города Сергей Со-

плекса «Кунцево Плаза», в который инвестор вложил 
порядка 500 миллионов долларов. Мэр поблагодарил 
плекса «Кунцево Плаза», в который инвестор вложил 
порядка 500 миллионов долларов. Мэр поблагодарил 
плекса «Кунцево Плаза», в который инвестор вложил 

компанию за вклад в развитие столицы.

Общая площадь комплекса составляет 235 тысяч кв. м, пло‑
щадь торгово‑развлекательного центра – 110 тысяч кв. м, что 
ставит его в ряд крупнейших строительных проектов Москвы.

Эта же компания построит еще один крупный комплекс 
на Каширском шоссе, общие инвестиции составят примерно 
350 миллионов долларов. n

  ИНВЕСТИЦИИ

«Здесь сошлись две круп‑
ные городские программы. 
Первая программа, связанная 
с улу чшением надежности 
обеспечения теплом и элек‑
троэнергией города Москвы. 
И вторая программа – это 
по восстановлению и рестав‑
рации памятников архитек‑
туры. Мы начиная с прошлого 
года поэтапно начали выво‑
дить отсюда тепловые, энер‑
гетические мощности. Недав‑
но запустили новую подстан‑
цию. Таким образом, ГЭС‑2, 
которая достойно служила 
Москве около ста лет, выво‑
дится из оборота. Здесь уже 
не будут работать котельные, 
не будут выдавать дополни‑
тельные мощности. И это 
большой плюс для экологии 
и надежности обеспечения 
города», – сказал Сергей Со‑
бянин.

«Мне кажется, это будет ин‑
тересный проект, который 
позволит реставрировать па‑
мятник, воссоздать даже те 
элемен т ы ,  ко т орые бы л и 
утрачены и создать комфорт‑
ное пространство для мо‑
сквичей и гостей столицы», – 
подчеркнул мэр. Он также от‑
метил, что здание ГЭС являет‑
ся удивительным памятни‑
ком архитектуры, который 
требует особо бережного от‑
ношения.

В ходе реставрации зда‑
нию бывшей электростанции 
планируется вернуть перво‑
начальный вид: расчистить 
объект от поздних наслоений 
и пристроек, восстановить 
утраченный декор фасадов, 
воссоздать наиболее вырази‑
тельный элемент здания – 
остроконечное завершение 
башенки с часами. Реализо‑

ват ь п роек т п ла н и руе тс я 
к  2 018  г од у.  О ж и д а е т с я , 
что новый музейно‑образова‑
тельный комплекс будет при‑
нимать 750 тысяч человек 
в год.

Сергей Собянин подчер‑
кнул, что власти активно ре‑
ставрируют памятники архи‑
тектуры, истории, искусства. 
По его словам, в столице уда‑
ло с ь о с т а нови т ь б ес кон‑
трольный снос исторических 
зданий. Среди них немало за‑
брошенных промышленных 
строений, в том числе в самом 
центре города. Сегодня эти 
территории получают новую 
жизнь – их восстанавливают 

и приспосабливают под му‑
зеи, теат ры, выс тавочные 
комплексы. Таким образом, 
Москва сохраняет свой уни‑
кальный облик и формирует 
комфортную городскую сре‑
ду. За последние пять лет в го‑
роде завершена реставрация 
541 объекта культурного на‑
следия (здания и сооруже‑
ния). С 2010 года по 2015 год 
в 3,4 раза возросло финанси‑
рование ремонтно‑реставра‑
ционных работ, благодаря 
этому значительно увеличено 
количество объектов куль‑
турного наследия, на кото‑
рых проведены работы по их 
сохранению.n

ГЭС-2 – вчера и сегодня

1913—1914 гг. 2015 г.

Второе рождение 

ГЭС-2
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  СОБЫТИЕ

В октябре «активные граж-
дане» решат, как часто надо 
собирать листву на терри-
тории их двора — регуляр-
но или один раз в год вес-
ной.

Уборку листвы в столичных 
дворах регламентирует Поста‑
новление 743‑ПП «Правила 
создания, содержания и охра‑
ны зеленых насаждений горо‑

да Москвы». Документ предус‑
матривает нормы для разных 
видов территорий — вдоль го‑
родских магистралей – до 
25 м; вдоль улиц и проездов 
районного значения – до 10 м; 
вдоль дворовых проездов, до‑
рог в парковых зонах и дво‑
рах –до 5 м. 

«Сохранение листового 
опада обеспечивает естествен‑
ные процессы обогащения 

почв питательными элемента‑
ми и защиты корневых систем 
в холодный период года, поэ‑
тому целесообразно внедрять 
механизмы содержания зеле‑
ных территорий города, ис‑
ключающие его сбор и вывоз», 
— считает руководитель де‑
партамента природопользова‑
ния и охраны окружающей 
среды Москвы Антон Кульба‑
чевский. Однако, по его словам, 
есть и противоположная точка 
зрения, поэтому вопрос выно‑
сится на обсуждение.

Итоги электронного рефе‑
рендума будут подводиться по 
каждому двору. Новые правила 
у борк и лис т вы ус тановят 
только в тех, где за изменения 
проголосуют не менее 70% 
жителей. При этом суммарное 
ч и с л о  п р о г о л о с о в а в ш и х 
должно быть не менее ста че‑
ловек. О регламенте уборки 
листвы в своем дворе, который 
будет действовать после голо‑
сования, жители смогут узнать 
из информации на стендах и 
на портале «Наш город», а так‑
же на сайте и в приложении 
«Активный гражданин». n
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ИНТЕРАКТИВ

Музейно-
образовательный 

комплекс современного 
искусства будет создан 

на базе ГЭС-2 
на Болотной набережной. 

С планами 
реконструкции бывшей 

гидроэлектростанции 
ознакомился 
мэр столицы 

Сергей Собянин.

На ковре 
из желтых 
листьев

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил ГЭС-2 и ознакомился с планами ее реконструкции
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СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯТ
Проект закона о бюджете на 2016 год и плановый пери-
од 2017–2018 годов утвержден на заседании президиу-
ма правительства столицы.

Доходы бюджета Москвы в следующем году составят 
1 триллион 598,9 миллиарда рублей, а расходы – 1 триллион 
646,9 миллиарда рублей. Мэр города Сергей Собянин уточ‑
нил, что рост бюджета будет минимальным: «Мы планируем 
его в районе 2 % от номинальной стоимости. Все приоритеты 
города остаются. Социальные обязательства перед москвича‑
ми будут выполнены в полном объеме с учетом дополнитель‑
ных льгот, которые город установил по капитальному ремон‑
ту и другим направлениям. Всего на социальную политику из‑
расходуют 880 миллиардов рублей, с учетом отчислений фон‑
да обязательного медицинского страхования выйдет около 
триллиона рублей», – добавил градоначальник. Дефицит бюд‑
жета Москвы в 2016 году останется на безопасном уровне 
и составит 3 % от объема доходов – 47,9 миллиарда рублей. n

  ЭКОНОМИКА

  БЕЗОПАСНОСТЬ

СЕРЬЕЗНЫХ ДТП СТАЛО МЕНЬШЕ
Несмотря  на  рост  количества  автомобилей  в  столице 
и на увеличение скорости движения на дорогах, число 
дорожно-транспортных  происшествий  с  пострадав-
шими за последние пять лет сократилось на 1,1 тысячи 
или 14 процентов.

Раненых в ДТП за пять лет стало меньше на 14 процентов, 
а погибших – на 11 процентов. «Небольшие, но позитивные 
результаты есть. Хотя ситуация на дорогах остается слож‑
ной», – отметил мэр Сергей Собянин. Начальник Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко добавил, 
что в столице самый низкий коэффициент социального ри‑
ска дорожного движения по России: число погибших в ДТП 
составляет 2,6 человека на 100 тысяч (в среднем по стране – 
6,6 человека). По статистике, больше аварий случается в пят‑
ницу, а наиболее безопасные дни – вторник и четверг. n

КРУПНЕЙШИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Перинатально-кардиологи-
ческий  центр,  строящийся 
на  месте  устаревшего  род-
дома 50-х годов в городской 
клинической больнице № 67
дома 50-х годов в городской 
клинической больнице № 67
дома 50-х годов в городской 

имени Л. А. Воро хо бо ва, мо-
гут сдать раньше срока.

«В Москве строится самый 
крупный в Европе и самый 
современный перинатальный центр с кардиологическим 
уклоном для рождения детей с патологией сердца. Стройка 
идет полным ходом. Так что я надеюсь, что строители уже 
в 2016 году сдадут объект», – отметил мэр Сергей Собянин. 
идет полным ходом. Так что я надеюсь, что строители уже 
в 2016 году сдадут объект», – отметил мэр Сергей Собянин. 
идет полным ходом. Так что я надеюсь, что строители уже 

Центр, рассчитанный на двадцать тысяч родов в год, будет 
оснащен самым современным медицинским оборудовани‑
ем. Как рассказал главврач ГКБ № 67 Андрей Шкода, центр бу‑
оснащен самым современным медицинским оборудовани‑
ем. Как рассказал главврач ГКБ № 67 Андрей Шкода, центр бу‑
оснащен самым современным медицинским оборудовани‑

дет соответствовать всем мировым и международным стан‑
дартам оказания медпомощи. n

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Н
Е

Д
Е

Л
Я

	В
	Г

О
Р

О
Д

Е
		

«КРУГ СВЕТА» ПОБИЛ РЕКОРД
Сертификат  Книги  рекор-
дов Гиннесса о самой боль-
шой видеопроекции в ми-
ре,  которую  показали  на 
здании Министерства обо-
роны, вручен московскому 
международному  фести-
валю «Круг света».

«Мы к этому готовились, – 
сказал руководитель столич‑
ного департамента национальной политики, межрегиональ‑
ных связей и туризма Владимир Черников, – но самое важное, 
что строгое жюри Книги рекордов Гиннесса прислало к нам 
англичан, которые беспристрастно все посмотрели и прове‑
рили. Нам очень приятно, что они признали видеопроекцию 
нашего фестиваля самой большой в мире». n

  ДОСТИЖЕНИЯ
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  ФОРУМ   В ФОКУСЕ

По з д р а в и т ь  п е д а г о г о в 
и вручить им благодарности 
от комитета по образованию 
Госдумы пришла заместитель 
председателя комитета Ири‑
на Мануйлова. «Профессия 
педагога неимоверно сложна, 
ответственна и благородна: 
учитель всегда идет немного 
впереди своего времени, – 
сказала Ирина Викторовна. – 
Главная задача нашей шко‑
лы – воспитать граждан вели‑
кой с т р а н ы ,  о т  ко т оры х 
в дальнейшем будут зависеть 
могущество и процветание 
России. Так что будущее стра‑
ны – в руках педагогов».

Деп у тат Госд умы Мари я 
Кожевникова поблагодарила 
учителей за труд, подчеркну‑
ла их особую роль в жизни 
каждого человека. «Еще Со‑
крат сказал, что все профес‑
сии – от людей и только три 
от Бога: судья, врач и учитель. 
Учитель – как родитель, близ‑
кий человек. У каждого из нас 
есть первый учитель, люби‑
мый наставник, классный ру‑
ководитель. Без этих людей 
ты не находишь себя. Они ве‑
дут тебя по жизни, помогают, 
поддерживают. У меня к учи‑
телям очень доброе отноше‑
ние. Недавно я ездила в Север‑
ный окру г, в свою школ у, 
встретила своих у чителей. 
Это непередаваемые ощуще‑

ния, когда чувствуешь себя 
вновь маленькой девочкой», – 
поделилась впечатлениями 
Мария.

В числе получивших имен‑
ные поздравления – дирек‑
тор школы № 236 Елена Рома‑
нова. По ее словам, в этом го‑
ду школа вошла в число трех‑
сот лучших в Москве, подняв‑
шись на несколько ступеней 
по сравнению с прошлым го‑
дом. Коллектив не собирает‑
ся сдавать позиции и в даль‑
нейшем.

Директор гимназии № 1409 
депутат МГД Ирина Ильичева 
в деталях изучает строитель‑
ную тематику: «Мы приступи‑
ли к строительству трех но‑
вых детских садов в САО на 
250 мест каждый. И сейчас ра‑
ботаем над созданием проек‑
та новой школы на 750 мест, 
которая должна быть постро‑
ена в 2017 год у. На деемся 
в этом проекте воплотить 
многие наши задумки и пла‑
ны. Будем открывать уникаль‑
ную школу. Так что можно 
сказать, готовимся к рожде‑
нию нового ребенка в се‑
мье», – сказала Ирина Викто‑
ровна.

С о т р у д н и к и  г и м н а з и и 
№ 1590, ее ученики и их роди‑
тели отмечают положитель‑
ные итоги реформирования 
московской системы образо‑

вания. «Это и непрерывность 
образовательного процесса, 
и у ве ли чение коли чес т ва 
профилей обучения, и боль‑
шие возможности для детей.
Создано единое простран‑
ство дополнительного обра‑
зования, – подчеркивает ди‑
ректор гимназии Елена Бо‑
брова. – Мы развиваем музей‑
ную педагогику, в этом году 
открыли музей Антарктиды. 
Сейчас работаем над созда‑
нием краеведческого музея 
«Ховрино: вчера, сегодня, зав‑
тра».

Положительные результа‑
ты объединения учреждений 
образования отмечает и ди‑
ректор школы № 1315 с углуб‑
ленным изучением англий‑
ского языка Ирина Харинова. 
«Сейчас у нас 2200 воспитан‑
ников и у чащихся от 3 до 
17 лет в семи корпусах. На‑
ча льна я школа на ходится 
в одном здании, старшая – 
с 5‑го по 11‑й классы – в дру‑
гом. Мы «мониторим» ситуа‑
цию, выслушиваем отклики 
и предложения родителей. 
И видим положительную ре‑
акцию», – рассказывает Ири‑
на Васильевна.

А директор школы № 149 
Алексей Ларин с гордостью 
говорит: «Буквально накану‑
не 1 сентября школе было 
присвоено имя нашего вы‑
пускника, участника Великой 
Отечественной войны, Героя 
Советского Союза летчика 
Юрия Николаевича Зыкова. 
Это большое событие, к кото‑
рому мы долго шли. Знаковый 
м о м е н т  е щ е  и  п о т о м у, 
что в этом году мы празднуем 
80‑летие школы. Планируем 
широко отме тить юби лей 
и запускаем новый, связан‑
ный с этим проект «Моя буду‑
щая школа». Ставим амбици‑
озные задачи на этот учеб‑
ный год – попасть в топ‑300 
лучших школ города Москвы. 
За лог испол нен и я на ш и х 
планов – в сплочении и един‑
стве нашего школьного сооб‑
щества – у чите лей, де тей 
и родителей». n	
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Выступая на форуме «Эф-
фективная налоговая по-
литика  регионов.  Опыт 
Моск вы»,  префект  САО 
Владислав Базанчук поде-
лился  с  коллегами  нара-
ботками  округа  в  сфере 
реализации  налогового 
законодательства. По его 
словам, благодаря эффек-
тивной политике властей 
за  пос ледние  три  года 
в  бюджет  САО  дополни-
тельно  поступило  более 
600 миллионов рублей.

Главными источниками 
получения дополнительных 
доходов районами Владислав 
Базанчук назвал штрафы 
с недобросовестных подряд‑
чиков,  не исполняющих 
или некачественно исполня‑
ющих работы по госконтрак‑
там; доходы от взимания пла‑
ты за размещение транспорт‑
ных средств на платных го‑
родских парковках; налог 
на доходы физических лиц 
в части доходов, получаемых 
от сдачи жилых и нежилых 
помещений в аренду (подна‑
ем); а также средства, посту‑
пающие в бюджет столицы 
в результате применения па‑
тентной системы налого‑
обложения.

Наиболее эффективно 
в префектуре и управах райо‑
нов САО ведется выявление 
незадекларированной сдачи 
гражданами жилых помеще‑
ний. Основа работы – трех‑
стороннее соглашение сто‑
личных властей с Управлени‑
ем федеральной налоговой 
службы России по Москве 

и столичным Главком МВД, 
заключенное в 2012 году. Бла‑
годаря документу в столице 
проводят профилактику пре‑
ступлений и правонаруше‑
ний в жилом секторе, увели‑
чивают денежные поступле‑
ния в бюджет.

Что касается патентной 
системы налогообложения, 
которая внедряется в столи‑
це с 2013 года, префектурой 
и управами районов округа 
ведется просветительская ра‑
бота с предпринимателями. 
Многие индивидуальные 
предприниматели уже оце‑
нили выгоду и удобство па‑
тентной системы налого‑
обложения, и количество вы‑
бравших патент в округе не‑
уклонно растет.

«Благодаря успешной реа‑
лизации проектов за три года 
работы в округ поступило до‑
полнительно более 600 мил‑
лионов рублей. Сумма посту‑
пила именно от тех жителей 
и предпринимателей, кто вы‑
брал для себя путь легализа‑
ции бизнеса, подал деклара‑
цию за аренду жилья либо 
приобрел патент для осу‑
ществления предпринима‑
тельской деятельности. Это 
свидетельствует о высокой 
заинтересованности не толь‑
ко жителей, но и представи‑
телей малого бизнеса в раз‑
витии территории округа», – 
подчеркнул префект.

Дополнительные средства, 
поступившие в управы, на‑
правлены на благоустрой‑
ство дворов, пешеходных до‑
рожек, новых спортплоща‑
док и детских городков. n
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На трогательных 
рисунках детей –  

лица учителей,  
атрибуты  

школьной жизни.  
Здесь и портреты  

первой учительницы  
и размышления о школе 

будущего, и сценки 
с уроков.  

А еще – учитель 
подводного плавания, 

семейный портрет,  
где папа и мама – 
учителя, картина 

«Учитель на отдыхе» – 
педагогам тоже надо 

набираться сил. 
В рамках открытия 
выставки детского 
рисунка в Госдуме 

поздравили учителей, 
в том числе директоров 

школ Северного округа.

ПОПАСТЬ

Владислав БАЗАНЧУК:
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  УСЛУГИ

Кадастровая палата 
приедет на дом
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Кадастровая палата пред-
лагает  выездное  обслу-
живание  на  всей  терри-
тории Москвы. Восполь-
зоваться  услугой  могут 
как граждане, так и орга-
низации. Таким образом 
мож но  пол у чить  док у-
менты на осуществление 
государственного  када-
стрового учета недвижи-
мого имущества, на пре-
доставление  сведений, 
внесен н ы х  в  г о с у д ар -
ственный кадастр недви-
ж и мо с т и ,  н а  г о с у д ар -
ственную  регистрацию 
п р а в   н а   н е д в и ж и м о е 
им у щест во  и  с де лок  с 
ним.

Главное условие — это бу‑
маги, необходимые для предо‑
ставления услуги: договор в 
двух экземплярах, паспорт, 
оплата или документ, под‑

тверждающий право безвоз‑
мездного оказания услуг. Для 
ветеранов Великой Отече‑
ственной войны и инвалидов  
I и II групп выездное обслужи‑
вание осуществялется бес‑
платно.

С начала года Кадастровой 
палатой на выезде принято 
свыше трех тысяч пакетов до‑
кументов. Популярностью у 
москвичей пользуются услуги 
по приему документов на го‑
сударственную регистрацию 
прав на недвижимое имуще‑
ство и сделок с ним (принято 
1310 пакетов), на государ‑
ственный кадастровый учет 
объектов недвижимости (при‑
нято 1810 пакетов). n

Подать заявку на получение 
услуги можно по телефону:  

8 (985) 411-09-08.  
Сайт ФГБУ «ФКП Росреестра»:  

kadastr.ru.

«600 миллионов рублей 
вернулись в округ»

в топ-300

Ирина Ильичева (на фото справа)  
погружена в вопросы строительства образовательных учреждений.

И НЕ СДАВАТЬ
Директора школ САО рассказали о планах 

на ближайшее будущее

позиции

Мария Кожевникова рассказала о том, как побывала в родной школе в САО
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«Отца известие о войне за‑
стало во время командировки, 
он был инженером‑строите‑
лем, – вспоминает Константин 
Орлов. – Мы жили под Пяти‑
горском, на Северном Кавказе 
с мачехой – мама умерла рано, 
оставив четверых детей. В пер‑
вые дни войны папа все‑таки 
успел перевезти семью в Си‑
бирь, а сам ушел на фронт. 
Но для мачехи четверо чужих 
детей были обузой, поэтому 
она раздала нас по разным дет‑
домам». В Новосибирске Костя 
проучился до седьмого класса, 
и однажды ему пришло письмо 
из Москвы. «В 1942 году отец 
писал, что ранен и находится 
в госпитале, – продолжает 
Константин Орлов. – Меня па‑
па нашел первым».

В Москве Константин Ор‑
лов сначала поселился вблизи 
Ленинградского вокзала, где 
находилось железнодорожное 
училище № 2, куда он посту‑
пил одновременно и на учебу, 
и на работу. «Мне не было 
еще и т ри на д цат и,  когда 
я встал к станку, – рассказыва‑
ет труженик тыла. – Все пред‑
приятия были переведены 
на производство оборонной 
промышленности. Ничего се‑
рьезного мальчишкам дове‑
рить не могли, но все‑таки мы 
обтачивали корпуса ручных 
гранат. В училище я получал 
продовольственное подкре‑
пление – всем давали краюш‑
ки хлеба по четыреста грамм, 
а мне по рабочей карточке по‑
лагалось целых шестьсот! Од‑
нажды я потерял свои карточ‑
ки – это была беда! Стоял 
и плакал – второй раз в жизни. 
Первый раз был, когда узнал, 
что отца ранило».

Ранение Константина‑стар‑
шего было тяжелым и привело 
к серьезному повреждению 
позвоночник а. «Папа бы л 
дваж ды конт у жен, ему не‑
сколько месяцев пришлось хо‑
дить в гипсовом корсете, – 
вспоминает Константин Кон‑
стантинович. – Я старался по‑
могать во всем. Вскоре нам да‑
ли квартиру на Петровке, 17, 
и постепенно отец перевез 
в Москву остальных детей. 
В 1943 году я пошел в школу, 
тогда она носила номер 170, 
рядом был дом артистов Боль‑

шого театра. Москву во время 
войны было не узнать: окна за‑
к леены, вит рины магази‑
нов завалены мешками с пе‑
ском, а по утрам над городом 
кружили аэростатные загра‑
ждения, от которых было тем‑
но, как ночью». Действие за‑
граждений было рассчитано 
на повреждение вражеских 
самолетов в случае столкнове‑
ния с аэростатами. Тем не ме‑
нее немецкие бомбы иногда 
все‑таки долетали до столицы. 
«Во двор нашего дома, где бы‑
ла типография, однажды днем 
попала бомба, – рассказывает 
Константин Орлов. – Все лю‑
ди погибли. Наш дом дал мощ‑
ную трещину, но выстоял».

Долгожданный День Побе‑
ды Костя встретил на Красной 
площади. В память об этом 
историческом событии тру‑
женик тыла сохранил выпуск 
газеты «Правда» от 10 мая 
1945 года. «Это реликвия, – го‑
ворит Константин Константи‑
нович, с трепетом перевора‑
чивая пожелтевшие страни‑
цы. – Здесь приведена речь 
Иосифа Сталина, котору ю 
я слышал вживую. На площади 
повесили огромный портрет 
главнокомандующего. Потом 
бы л лег ен д арн ы й с а л ю т. 
На Красной площади, конеч‑
но, было настоящее вавилон‑
ское столпотворение».

В 1947 году Констанстин 
Орлов поступил в Московский 
институт химического маши‑
ностроения. «Внимание уче‑
ных всего мира было прикова‑
но к изучению атомной энер‑
г и и и ис пол ь зова н и ю е е 
не только в военных, но и в 
мирных целях, – рассказывает 

Константин Константино‑
вич. – Мне довелось быть 
в числе первопроходцев. По 
окончании института меня 
направили в Обнинск на стро‑
ительство первой в мире атом‑
ной электростанции. Туда 
приезжали разные представи‑
тельные делегации – чинов‑
ники и ученые со всего мира, 
которые после бомбежек Хи‑
росимы и Нагасаки лично хо‑
тели убедиться, что существу‑
ет и мирный атом, который 
может принести пользу».

Ветеран атомной энергети‑
ки Константин Орлов почти 
полвека занимался контролем 
за атомным оборудованием, 
в том числе на подводных лод‑
ках и даже на знаменитом 
атомном ледоколе «Ленин». 
На пенсию он ушел в должно‑
сти начальника отдела коми‑
тета по ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, имеет 
множество наград и благодар‑
ностей. 

Все эти годы в горе и в радо‑
сти Константина поддержива‑
ет супруга Нина. Пара позна‑
комилась еще в институте. 
«Увидел в чертежном зале де‑
вушку и решил помочь. С тех 
пор так друг другу и помога‑
ем – вырастили двоих детей, 
трех внуков, правнуков балу‑
ем. Отметили бриллиантовую 
свадьбу, впереди железная», ‑ 
улыбается ветеран. 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 –  
ребенка войны, жителя 
Левобережного района 

Константина ОРЛОВА
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Моя история войны

«Москву во время войны было не узнать»

Константин                   
ОРЛОВ:
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45 работодателей – феде-
р а л ь н ы е ,   г о р о д с к и е 
и  окружные  предприя-
тия, организации, учреж-
дения – набирали сотруд-
ников на ярмарке вакан-
сий окружной службы за-
нятости.

На в ходе соис к ат е лей 
встречал мобильный офис 
службы занятости – автомо‑
биль, в салоне которого с по‑
мощью к ва лифицирован‑
ных специалистов ЦЗН САО 
мож но подыскать работ у 
в городском банке вакансий. 
Если с мобильным офисом 
не сложилось, подобрать ва‑
кансии у частник и могли 
на втором этаже ДК ВОС.

А на первом этаже шумела 
ярмарка. Посетители – их 
было более тысячи – сначала 
останавливались перед ин‑
формационным стендом, за‑
тем следовали к столику с та‑
бличкой «Профориентация». 
Здесь была настоящая оче‑
редь на компьютерное те‑
стирование и беседу с пси‑
хологом. Специалисты Цен‑
тра занятости помогали со‑
риентироваться, предлагали 
п р о й т и  п е р е о б у ч е н и е 
или курсы повышения ква‑
лификации, проконсульти‑
роваться у юриста, узнать 
о материальной поддержке 
безработных, квотировании 
рабочих мест для инвалидов 
и молодежи.

Моложавый представи‑
тельный мужчина методич‑
но следовал от стола к столу, 
изучая предлагаемые вакан‑
сии. Оказалось, Анатолию 
57 лет, приехал из Одессы 
к сыну, более 15 лет отрабо‑
тал заместителем начальни‑
ка отдела капитального стро‑
ительства по землеустрой‑
ству в филиале корпорации 
«Укртранснафта» в Одессе. 
Сейчас получил российское 
гражданство и активно ищет 
работу, ведь скоро в Москву 
должны переехать осталь‑
ные члены его семьи.

Молодой человек спор‑
тивного вида остановился 
у столика отдела военного 
комиссариата Москвы по Го‑
ловинскому району. Здесь 
предлагали службу по кон‑
тракту. Антону 29 лет, быв‑
ш и й в о ен н ы й ,  у в ол и лс я 
из армии несколько лет на‑
зад по сокращению, зани‑
ма лся бизнесом, работа л 
в госструктурах. Готов вер‑
нуться к военной специаль‑
ности, к государственной 
или муниципальной службе. 
«Рассматриваю разные на‑
правления деятельности. На‑
учиться можно всему», – го‑
ворит Антон.

Гру ппа молодых людей 
из района Ховрино «путеше‑
ствовала» по ярмарке вместе. 
«Мы живем в одном дворе 

и хотели бы вместе найти ра‑
боту недалеко от дома, по‑
скольку хорошо знаем друг 
друга», – пояснили они.

Предложений на ярмарке 
хватало. Большой выбор у 
ГБУ «Жилищник» Головин‑
ского района, района Запад‑
ное Дегунино – не только ра‑
бочих, но и инженерно‑тех‑
нических специальностей. 
Среди других участников яр‑
марки, например, 15‑й таксо‑
моторный парк, рыбоперера‑
батывающий комбинат «Ме‑
ридиан», ВГТРК, Мослифт т. д.

В поиске работы везет ак‑
тивным, позитивным, мо‑
бильным, готовым обучать‑
ся. Получить новую специ‑
альность или повысить ква‑
лификацию можно в учеб‑
ном центре «Профессионал». 
Специальности разные, из 
новых, к примеру, 3D‑моде‑
лирование.

А можно встать на учет 
в Центр занятости и, заклю‑
чив договор, получить фи‑
нансовую помощь на откры‑
тие своего дела. n

Центр занятости 
населения САО: 

ул. Куусинена, д. 2. 
Телефон: 8 (499) 195-02-85.
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Кому везет в поиске 
работы?

  ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

Ярмарка вакансий в САО

Заместитель директо-
ра Центра занятости 
Северного округа 
Александр АШМАРИН:

– Ярмарка вакансий 
прошла активно, что обу‑
словлено непростой эко‑
номической ситуацией. 
Ее посетило более 1100 
человек. По отраслевой 
принадлежности были 
представлены вакансии 
в  п р ои з в од с т в е  и  н а 
транспорте, в торговле 
и общественном пита‑
нии, социальных и пер‑
сональных услугах, науке 
и образовании, государ‑
ственном управлении.

Уровень безработицы 
в САО составляет 0,52 % 
от всего экономически 
а к т ивного насе лени я. 
На у че т е в ок ру ж ной 
службе занятости состо‑
ит 3590 человек. В окруж‑
ном банке имеется 9505 
вакансий, в городском – 
104  433.

Большого роста безра‑
ботицы нет, но есть тен‑
денция к ее увеличению. 
Так же, как и в высвобож‑
дении гра ж дан, в том 
числе массовых, в связи 
с сокращением работни‑
ков, ликвидацией и за‑
крытием предприятий. 
Здесь преобладают меди‑
цинские организации, 
банковский сектор, соци‑
а льна я сфера, органы 
власти. Рабочий сектор 
страдает меньше.

К о м м е н т а р и й
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Столичный  департамент 
городского  им у щества 
за  три  месяца,  в  течение 
которых взимаются взно-
сы  на  проведение  капи-
тального ремонта в много-
квартирных домах, напра-
вил на эти цели свыше 112 
миллионов рублей, сооб-
щает пресс-служба ведом-
ства.

Департамент городского 
имущества наравне с другими 
собственниками помещений 
в многоквартирных домах 
несет бремя по оплате взно‑
сов на капитальный ремонт. 
На сегодняшний день депар‑

таментом уже произведена 
оплата на сумму более 112 
миллионов рублей, говорится 
в сообщении пресс‑ службы.

При этом департамент со‑
вместно с Фондом капиталь‑
ного ремонта многоквар‑
тирных домов или владель‑
цами спецсчетов намерен 
ежеквартально производить 
сверку расчетов по начис‑
ленным и уплаченным взно‑
сам на капитальный ремонт. 
Если будет выявлена пере‑
плата, она будет направлять‑
ся в счет предстоящих пла‑
тежей, а сумма задолженно‑
сти – уплачиваться в очеред‑
ном периоде. n

«Карате – не просто вид 
спорта, а система ценностей, 
влияющая на физическое, ду‑
ховное развитие человека 
и даже на его гражданскую 
позицию, – уверен Ильдар 
Шерифзянов. – Поэтому, ког‑
да два года назад мне предло‑
ж или помимо тренировок 
взять на себя социальную на‑
грузку, я согласился. Нужно 

стараться развиваться во всех 
направлени ях и помогать 
в этом другим. Как тренер 
я регулярно общаюсь с боль‑
ш и м коли чес т вом людей, 
в основном с местными жите‑
лями. Теперь я могу прокон‑
сультировать их в вопросах, 
связанных не только со спор‑
тивной, но и с общественной 
жизнью нашего района. Я ко‑
ренной ж итель Северного 
окру га, поэтому знаю обо 
всех его делах не понаслыш‑
ке. Но теперь у меня как у об‑
щественного советника боль‑
ше знаний, которыми я де‑
люсь с соседями. Я регулярно 
посещаю собрания в управе, 
чтобы потом донести инфор‑
мацию до населения».

У каждого общественного 
советника есть свой «подшеф‑
ный» дом, который чаще всего 
совпадает с местом житель‑
ства. «Проще отвечать за свой 
дом, потому что знаешь, какие 
там проблемы, – продолжает 
Ильдар Шерифзянов. – Тем бо‑
лее что есть знакомый «совет 
бабулек», которые помогут, 
подскажут, поделятся ново‑
стями. Главное, чтобы они 

знали, что этот человек – свой, 
у него можно уточнить каки‑
е‑то вещи, а можно и пожало‑
ваться ему. Не все пользуются 
Интернетом, часто люди про‑
сто не знают, куда обращаться 
с тем или иным вопросом, 
а на выяснение телефонов 
нужных инстанций уходит 
много времени. В этом смысле 
общественный советник, ко‑
торый живет в твоем доме, – 
очень удобная и доступная 
форма связи».

По словам Ильдара Ше‑
рифзянова, работа обществен‑
ного советника зачастую но‑
сит просветительский харак‑
тер. «Не все адекватно реагиру‑
ют, когда ты им пытаешься 
что‑то разъяснить, – поясняет 
Ильдар Шамильевич. – Есть 
актив – люди, которые дей‑
ствительно хотят что‑то уз‑
нать, чего‑то добиться, и они 
это делают. Другие же не хотят 
прилагать усилия, чтобы сде‑
лать свою жизнь комфортнее. 
У меня был случай, когда муж‑
чина жаловался на то, как пло‑
хо работают наши дворники. 
Дескать, он положил у мусоро‑
провода пакет, а его никто 

не выбросил. Пример показа‑
тельный. Люди должны по‑
нять, что если они сами ниче‑
го не будут делать, то ничего 
и не получится. Одно время 
в нашем доме были проблемы 
с уборкой, в подъездах была 
грязь. Я позвонил в управляю‑
щую компанию, поговорил, 
и все стало нормально. Мы 
не привыкли к тому, что меха‑
низмы взаимодействия с вла‑
стями, с коммунальщиками 
работают, поэтому по привыч‑
ке продол жаем ру гать все 
службы».

«Опыт тренерской работы 
служит подспорьем в деятель‑
ности общественного совет‑
ника, – признается Ильдар. – 
Я тренируюсь с шести лет, 
тренирую – с восемнадцати. 
За это время уже развились 
коммуникативные навыки: 
умение объяснять, преподно‑
сить информацию так, чтобы 
она была понятна. Нельзя на‑
учить людей тому, чего ты сам 
не знаешь. Поэтому я всегда 
стараюсь сначала сам разо‑
браться, что к чему. Я убежден, 
что человек учится всю свою 
жизнь». 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.

Уютный  двор,  оборудо-
ванная  детская  площад-
ка и… залежи мусора. Ко-
нечно,  их  должны  уби-
рать  специализирован-
ные  организации,  но  не 
во всех дворах они справ-
ляются со своими обязан-
ностями. Именно так об-
стоят дела во дворе дома 
17 на улице Куусинена.

«Свалка во дворе дома 17 
на улице Куусинена – посто‑
янное явление», – пиш у т 
в редакцию жители. После 
жалоб на городской портал 
или приезда руководства, 
у б и р а ю т  и с п р а в н о,  а  в 
остальные дни двор «укра‑
шает» мусор. «Возможно ли 
сделать уборку двора посто‑
янной или нам надо каждый 
раз писать жалобы, чтобы 
подрядная организация вы‑
пол н я ла свои обяза н но ‑
сти?» – спрашивают местные 
жители. n
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Уборка для начальников?

ФОТОФАКТ 

Ул. Куусинена, д. 17.
4 октября 2015 года.

Найти общий язык с населением 
общественному советнику Дмитровского 

района Ильдару Шерифзянову  
помогает первый дан по карате.  

Речь, конечно, не идет о боевых приемах. 
Гармоничные отношения с соседями 

молодой тренер региональной 
общественной организации  

«Союз каратэ-до» и инструктор 
спортивно-профессионального 
клуба «Раменки» выстраивает 

согласно философии восточных 
единоборств, в основе которой 

лежит постоянное 
самосовершенствование 

и доброта.

Осень – самое лучшее вре‑
мя для посадки деревьев, кото‑
рым больше 10–15 лет. Из них 
приживаются 99 %. С начала 
акции «Миллион деревьев» 
за 2,5 года в столице высажено 
60 тысяч деревьев и 940 тысяч 
кустарников, так что условное 
число достигнуто. На севере 
столицы в октябре в осеннюю 
«сессию» во дворах появится 
почти тысяча деревьев и более 
20 тысяч кустарников по 340 
адресам.

Чтобы их двор украшали 
новые растения, продвину‑
тые жители Дубнинской при‑
няли участие в голосовании 
на портале «Активный граж‑

данин» и добавили адрес сво‑
его двора в программу озеле‑
нения. Старшее поколение 
действовало по старинке: на 
словах передавало свои поже‑
лани я ак т ивным сосед ям. 
«В этом дворе не хватало зеле‑
ни, – говорит общественный 
советник Наталья Мокроусо‑
ва. – Поэтому жители, сфор‑
мулировав свои предложения 
по сортам деревьев, обрати‑
лись в управу Бескудников‑
ского района. Сейчас 90 ку‑
старников пузыреплодника 
и сирени, высаженные по пе‑
риметру детской площадки, 
образовали зелен у ю изго‑
родь. Это очень красиво».

К сожалению, не все горо‑
жане умеют ценить прекрас‑

ное: иногда кустарники выла‑
мывают и выкапывают, чтобы 
увезти на дачные участки, по‑
этому с 2015 года усилится 
контроль за посадками. «Бу‑
дут привлечены волонтеры, 
студенты, активные жители, 
которые проследят за сохран‑
ностью саженцев», – сказал 
Антон Кульбачевский. n

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Яблоневый сад

Саженцы помог высаживать Антон Куль-
бачевский (слева)

	
З

Е
Л

Е
Н

Ы
Й

	Д
В

О
Р

	
М

а
р

га
р

и
т

а
 С

И
ЗО

В
А

Окончание. Начало на стр. 1

Наравне 
с собственниками

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Хорошевского района 
Дмитрию Филиппову 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

«НЕЛЬЗЯ НАУЧИТЬ ТОМУ,
ЧЕГО САМ НЕ ЗНАЕШЬ»

  В ФОКУСЕ
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Ильдар Шерифзянов
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На церемонии 2 октября со‑
брались ученики и учителя 
школы, а также почетные го‑
сти – председатель совета ве‑
теранов разведки Владимир 
Измайлов, депутат Мосгорду‑
мы Ирина Ильичева и началь‑
ник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь 
Серг у н, зампрефекта САО 
Сергей Котляров.

«Сегодня выдающийся день, 
когда Северный округ Москвы 
увековечил память выдающе‑
гося советского разведчика 
Рихарда Зорге, – сказал гость 
открытия, начальник Главно‑
го разведывательного управ‑
ления Генерального штаба Во‑
оруженных Сил РФ Игорь Сер‑
гун. – Этот человек, ставший 
символом борьбы против фа‑
шизма, сделал невероятно 
много для того, чтобы наша 
страна выстояла в условиях 
войны».

Инициатива создания па‑
мятника исходила от Главного 
разведывательного управле‑
ния, и место для установки бы‑
ло в ыбр а но не с л у ч а й но. 
В школе № 141 не первое деся‑
т и л е т и е  ф у н к ц и о н и р у е т 
единственный в России музей, 
посвященный Зорге. «На базе 
музея мы совместно с ветера‑
нами военной разведки про‑
водим множество мероприя‑
тий. Например, посвящение 
в зоргенцы, которое проходит 
в канун дня рождения героя, – 
рассказывает первый руково‑
дитель музея Виолетта Стром‑
ская. – Мы учим, что Отече‑
ство – это не только государ‑
ство, но и родители, и школа, 
и друзья».

Продолжая хранить память 
о Рихарде Зорге, школа № 141 
по сей день продолжает соро‑
калетнюю традицию посвяще‑
ния учеников младших клас‑
сов в юные зоргенцы. Для на‑
ших учеников честь стано‑
виться юными зоргенцами, – 
отмечает заместитель дирек‑
тора по воспитательной рабо‑
те школы № 141 Светлана Куз‑
нецова. – Сейчас к нам школу 
приходят уже внуки тех пер‑
вых зоргенцев, которые хотят, 
чтобы их дети продолжали 
традицию».

Перед посвящением учени‑
кам рассказывают о судьбе ле‑
гендарного разведчика, про‑

водят экскурсию по музею, 
а затем дети, принимая эста‑
фету у старшеклассников, да‑
ют клятву жить согласно зако‑
нам совести и получают сим‑
волический значок.

«Очень важно, что памят‑
ник установлен именно на 
территории образовательно‑
го учреждения, – комментиру‑
ет директор гимназии № 1409 
и депутат Мосгордумы Ирина 
Ильичева. – Понятия долга 
и чести должны вкладываться 
в сердца маленьких детей, 
ведь патриотическое воспита‑
ние – это важная часть в фор‑
мировании ценностей. Когда 

ребенок идет с утра в школу, 
он тут же видит памятник ге‑
рою, на которого может рав‑
няться и на примере конкрет‑
ной л и ч но с т и пон и мае т, 
что такое героизм». n

  ТЕРРИТОРИЯ
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НОВОЕ ИМЯ ГКБ № 50
ГКБ № 50 присвоено имя выда‑
ющегося ученого и хирурга 
Сергея Спасокукоцкого. Он со‑
здал в первой половине XX ве‑
ка советскую клиническую 
школу в области желудочно‑ 
кишечной и легочной хирур‑
гии. Присвоение приурочено 
к 60‑летию больницы, открыв‑
шейся в 1955 году и являющейся сегодня крупным многопро‑
фильным стационаром.

В области хирургии медучреждение активно развивает 
направления, которые практиковал Сергей Спасокукоцкий: 
хирургию живота и торакальную хирургию. Причем 70 % 
оперативных вмешательств в больнице выполняется лапа‑
роскопическим способом, более комфортным для пациента. 
Вся медицинская помощь, оказываемая в больнице, доступ‑
на москвичам бесплатно по полису ОМС. n

ГОТОВЯТ К СНОСУ
Рабочие готовят к сносу хрущевку в 4‑м Вятском переулке. 
Демонтаж дома 22 должен занять немногим более месяца, 
при этом предстоит не только снести само здание, но и пере‑
ложить инженерные коммуникации для последующего 
строительства. Демонтаж будет осуществлен за счет средств 
городского бюджета.

«После сноса этого дома в округе останется снести 12 пя‑
тиэтажек», – сообщил руководитель департамента строи‑
тельства Москвы Андрей Бочкарев. Это хрущевки, располо‑
женные по следующим адресам: 2‑я Хуторская ул., д. 6/14, 
корп. 2; ул. Академика Ильюшина, д. 12б; Коптевский пр‑д,  
д. 9; Беломорская ул., д. 14, корп. 2; ул. Самеда Вургуна, д. 7; 
Тимирязевская ул., д. 8; Фестивальная ул., д. 15, корп. 2; Фести‑
вальная ул., д. 15, корп. 4; Фестивальная ул., д. 17; Фестиваль‑
ная ул., д. 21; Фестивальная ул., д. 37; Часовая ул., д. 4.

Как отметил Андрей Бочкарев, в столице осталось снести 
171 ветхий пятиэтажный дом первого периода индустриаль‑
ного домостроения общей площадью 622,6 тысячи квадрат‑
ных метров. n

ТРАМВАЙ ВЕРНУЛСЯ
На Тимирязевской улице за‑
вершилась реконструкция 
трамвайных путей. Компенса‑
ционный маршрут автобуса 
сменил привычный трамвай 
№ 27, который вновь стал хо‑
дить от станции метро «Дми‑
тровская» до «Войковской».

Напомним, трамвайные пу‑
ти в САО на участке от стан‑
ции метро «Дмитровская» до «Войковской» реконструирова‑
ли поэтапно. Работы были проведены на Михалковской 
и Тимирязевской улицах. Старые пути здесь меняли на рель‑
сы железнодорожного типа. Они отличаются повышенной 
износостойкостью и увеличенным сроком службы. На Ти‑
мирязевской улице было реконструировано около двух ки‑
лометров путей и возведено четыре посадочные платформы, 
оборудованные для маломобильных граждан. n

ОТЕЛЬ В МОЛЖАНИНОВСКОМ
Гостиничный комплекс площадью более 65 тысяч квадрат‑
ных метров будет возведен в Молжаниновском районе, неда‑
леко от аэропорта Шереметьево. Такое решение принято на 
заседании Градостроительно‑земельной комиссии столицы.

Как сообщает пресс‑служба Москомстройинвеста, гости‑
ничный комплекс планируется возвести на Международном 
шоссе, владение 28. Этот земельный участок, площадь кото‑
рого составляет 4,24 га, находится в многофункциональной 
общественной зоне № 46 Молжаниновского района и подле‑
жит реорганизации. «Земельный участок находится в долго‑
срочной аренде у инвестора, расположенные на нем строе‑
ния – в собственности», – уточнил председатель Моском‑
стройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин 
Тимофеев. n

РЕЙД НЕРАВНОДУШНЫХ
Очередной рейд по выявле‑
нию неблагоприятных обще‑
ственных явлений прошел 
на Соколе. Совместное уча‑
стие в акции, организованной 
в рамках реализации проекта 
«Безопасная столица», приня‑
ли представители обществен‑
ного пункта охраны порядка, 
отделения партии «Единая 
Россия» и Молодежной палаты 
района Сокол.

В ходе рейда был выявлен один случай нарушения обще‑
ственного порядка – в подземном переходе между домами 75 
и 77 на Ленинградском проспекте, где собрались недруже‑
любно настроенные молодые люди. Участники рейда вызва‑
ли полицию, и компания из перехода удалилась. По мнению 
участников акции, в целом в районе общественная обста‑
новка улучшилась, однако подобные рейды будут прово‑
диться на регулярной основе и в дальнейшем. n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ

В  сквере  на  улице  Черня-
ховского планируется уста-
новить бюст дважды Героя 
Советского  Союза  Ивана 
Черняховского. Внучка ге-
нерала  Анастасия  Орлова 
(Черняховская)  на  днях 
выбрала предварительные 
варианты бюста ее деда.

Свои работы предложили 
пять скульпторов. Каждая бы‑
ла представлена миниатю‑
рой, а также эскизом будуще‑
го расположения памятника. 
Анастасия Орлова отметила, 
что все работы выполнены 
примерно в одном стиле и вы‑
делила три из них как имею‑
щие наибольшее портретное 
сходство с ее дедом, добавив, 
что и эти три варианта нужда‑
ются в доработке. Оконча‑
тельное решение внучка гене‑
рала примет после семейного 

совета и совещания с экспер‑
тами.

«Всегда тяжело оценивать 
чужую творческую работ у. 
Я сама архитектор. Ска ж у 
честно, что если говорить об 
изображении, то памятник 
работы Евгения Викторовича 
Вучетича неповторим. Пото‑
му что он передает внешнее 
сходство, характерное движе‑
ние головы, образ», – сказала 
Анастасия Орлова. Также она 
отметила, что во всех предло‑
женных вариантах практиче‑
ски отсутствуют элементы 
благоустройства скверика во‑
круг памятника, а это очень 
важно, и это необходимо про‑
работать.

Летом следующего года бу‑
де т отмечат ьс я 110 ‑ле т ие 
со дня рождения Ивана Чер‑
няховского, памятник плани‑
руется установить к юбилею. 

Российское военно‑истори‑
ческое общество – оно явля‑
ется инициатором установки 
бюста – объявило народный 
сбор средств на изготовление 
с к у л ьп т у ры .  К р оме т ог о, 
РВИО анонсировало конкурс 
на лучший сценарий художе‑
ственного фильма о леген‑
дарном военачальнике. n

  В ФОКУСЕ

Внучка Черняховского 
выбрала варианты  
памятника деду
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Рихард Зорге (4 октября 
1895 года – 7 ноября 1944 
года) – советский развед‑
чик, руководитель анти‑
фашистской организа‑
ц и и ,  дейс т в ова вшей в 
Японии во время Второй 
мировой войны.

Имя в истории
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Рихарда Зорге

Еще один 
памятник 
легендарному 
разведчику  
Рихарду Зорге 
открыт на улице,  
носящей его имя.  
Бюст героя 
установлен 
на территории  
школы № 141, 
которой  
решено 
присвоить  
имя  
Рихарда  
Зорге.

Иван Черняховский был 
самым молодым генера‑
лом армии и самым моло‑
дым командующим фрон‑
том в истории Вооружен‑
н ы х С и л ССС Р.  Пог иб 
при освобождении Поль‑
ши в возрасте 38 лет.

В тему
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А у нас во дворе

С 2011 объемы ремонта уве‑
личи лись в три раза, отре‑
монтировано 10,4 тысячи до‑
мов, общей п лоща дью 88,7 
млн кв. м. С 2011 по 2014 год 
проведены работы по ремон‑
ту 3240 фасадов в историче‑
ском центре города и вдоль 
основных улиц и магистра‑
лей. По итогам 2015 года будет 
отремонтировано 4076 фаса‑
дов (1780 за счет средств бюд‑
же та, 2296 за сче т средст в 
собственников).

За четыре года отремонти‑
ровано более 90 тысяч подъез‑
дов, а в 2015 году «косметику» 
получат более восьми тысяч 
подъездов.

В 2015 году стартовала Реги‑
она льна я программа капи‑

тального ремонта, в рамках ко‑
торой за два года в столице бу‑
дет отремонтировано порядка 
1,9 тысячи домов площадью 9,3 
млн кв. м. В Северном округе 
в первую «трехлетку» планиру‑
ется охватить капремонтом 
порядка 800 домов.

С 2011 года ведется масштаб‑
ная работа по полной замене 
лифтового хозяйства, отслу‑
жившего нормативный срок. 
Общий объем замены подъем‑
ников до 2017 года составит бо‑

лее 24 тысяч кабин. Это совре‑
менные бесшумные и безопас‑
ные устройства.

С 2011 года благоустроено 
на новом качественном уровне 
более 20 тысяч дворов. Количе‑
ство парковочных мест для ма‑
шин во дворах увеличилось 
в три раза – с 298 тысяч в 
2010 году до 892 тысяч в 2014‑м.

Во дворах установлено 2938 
детских площадок с безопас‑
ным покрытием, 1515 крупных 
м е ж к в ар т а л ь н ы х  д е т с к и х 

игровых городков, 804 спор‑
тивные площадки; 3,5 тысячи 
комплексов уличных тренаже‑
ров для занятий воркаутом.

В рамках акции «Миллион 
деревьев» во дворах было выса‑
жено свыше 700 тысяч деревьев 
и кустарников.

На основании заявок от жи‑
те лей бы ла сформирована 
программа, в рамках которой 
в 2011–2015 годах дополни‑
тельным наружным освеще‑
нием оборудовано 14 433 объ‑

е к т а ,  э т о  д в о р ы ,  д е т с к и е 
и спортивные площадки, тер‑
ритории детских садов и школ 
и т. п.

Благодаря порталам «Наш 
город», «Активный гражданин» 
горожане принимают самое 
активное участие в преображе‑
нии своего района– например, 
обсуждают качество ремонта, 
выби р а ю т сор т а дер евь ев 
для посадки во дворе.

«Жилищник» у руля

За пять лет создан профес‑
сиональный рынок предостав‑
ления услуг ЖКХ. С 2013 года 
реа лизуе тся новый проек т 
по созданию государственных 
бюджетных учреждений «Жи‑
лищник», которые призваны 
заменить множество подряд‑
ных организаций в границах 
одного района, качество рабо‑
ты которых было сложно кон‑
тролировать.

За три года в районах созда‑
но 126 государственных бюд‑
жетных учреждений «Жилищ‑
ник». В Северном округе восемь 
ГБУ работает, восемь – в про‑
цессе реорганизации и при‑
ступят к своим обязанностям 
в полном объеме с 1 января 
2016 года.

Штатная численность всех 
90 ГБУ «Жилищник» районов – 
более 86 тысяч человек. Осна‑
щение современной комму‑
нальной техникой к началу 
2016 года составит почти семь 
тысяч единиц.  

Для сравнения: у подрядных 
и субподрядных организаций, 
которые ранее работали в рай‑
онах, где созданы ГБУ «Жилищ‑
ник», насчитыва лось менее 
2000 единиц коммунальной 
техники, в связи с чем боль‑
шую часть работ приходилось 
выполнять вру чную силами 
дворников и дорожных рабо‑
чих, что приводило к несоблю‑
дению сроков уборки и низко‑
му качеству работ.

Из-под крана

Московска я вода больше 
не пахнет хлором. Мосводока‑
нал прекратил использовать 
ж и д к ий х лор д л я очис т к и 
питьевой воды, заменив его ги‑
похлоритом натрия. В отличие 
от жидкого хлора гипохлорит 
натрия не взрывоопасен и ма‑
лотоксичен.

Срок летних профилактиче‑
ских отключений горячей во‑
ды сокращен с 14 до 10 дней. 
Пр ов е дена р еконс т ру к ц и я 

о ч и с т н ы х  с о о р у ж е н и й . 
В 2015 году планируется вы‑
полнить реконструкцию и мо‑
дернизацию сетей и сооруже‑
ний водопроводно‑канализа‑
ционного хозяйства на 271 
объекте.

Пешком по центру

С 2011 по 2014 год в городе 
благоустроено 16 пешеходных 
зон общегородского значения 
и 72 пешеходные зоны за пре‑
делами исторического цен‑
тра – в целом 232 километра 
маршрутов.

Прин ята отде льна я про‑
грамма «Моя улица», в числе за‑
дач которой создание благо‑
приятной среды для пешехо‑
дов и велосипедистов, а также 
обустройство удобной систе‑
мы городской навигации, до‑
полнительное озеленение, ре‑
монт фасадов зданий и демон‑
таж избыточной и незаконной 
наружной рекламы. В список 
улиц, вошедших в программу, 
есть и Ленинградка, на кото‑
рой работы по благоустрой‑
ству начались летом и пока 
продолжаются. Только на про‑
спекте запланирована установ‑
ка 211 опор торшерного осве‑
щения, устройство 84 168 кв. м 
газона, высадка 382 деревьев 
и кустарников, ремонт 41 фаса‑
да зданий. Не меньше работы 
и  н а  ш о с с е :  н а п р и м е р , 
там предстоит отремонтиро‑
вать 42 фасада.

В 2011–2015 годы были бла‑
гоустроены на новом каче‑
ственном уровне историче‑
ские парки культуры и отдыха 
(парк Горького, Сокольники, 
Фили и другие); 80 крупных го‑
родских парков. В жилых райо‑
нах создан 161 новый парк – 
с детскими площадками, спор‑
тивными тренажерами и ла‑
вочками для отдыха (проект 
благоустройства «Народные 
парки»).

В 2011 году парки посещало 
9–10 млн человек в год, а в 

2014 году парки и усадьбы по‑
сетило около 45 млн человек.

С 2011 по 2014 год в городе 
создано более 200 километров 
велосипедных дорожек, с уче‑
том 2015 года их протяжен‑
ность составит 210 киломе‑
тров. Установлено более 10 ты‑
сяч велосипедных парковок.

Столичный календарь

Проведение крупных город‑
ских световых мероприятий 
было связано с идеей создания 
в 2011 году в столице новой 
комфортной городской среды, 
реализацию которой начало 
осуществлять Правительство 
Москвы. Фестиваль «Круг све‑
та» стал одним из элементов 
э той и деи, созда в ус лови я 
для того, чтобы показать воз‑
можности нового убранства 
города с использованием са‑
мых современных световых 
технологий.

К 2015 году сформировался 
новый столичный календарь 
крупных городских мероприя‑
тий. В их числе, например, 
«Ночь в музее» и «Московское 
варенье», «Времена и эпохи», 
«Круг света» и многие другие.

По сещаемо с т ь об ъ ек т ов 
культуры Москвы с 2010 года 
неуклонно растет: в 2014 году 

она превысила 8 млн человек. 
Это во многом связано с орга‑
низацией бесплатного входа 
во все государственные музеи 
столицы в дни зимних каникул 
и каждое третье воскресенье 
месяца, а также в День города 
Москвы. Растет число посети‑
телей музеев города Москвы 
в дни проведения межмузей‑
ных проектов, таких как «Ночь 
в музее», «Всей семьей в музей», 
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Редкий житель столицы 
не посетил 
хоть один 

из многочисленных 
московских фестивалей – 

«Золотая осень», 
«Московское варенье», 

завершившийся на днях 
«Круг света» 

и другие – 
или акцию «Ночь 

в музее» и ей подобные. 
Большинство горожан 

уже выбрались 
посмотреть, 

как благоустроены 
центральные улицы 

города, 
пешеходные зоны, 

которых в дальнейшем 
будет все больше. 

За пять лет 
благоустроено 

14 исторических парков 
культуры и отдыха, 

80 крупных городских 
парков, 

большие перемены 
на ВДНХ, 

создано 210 километров 
велодорожек. 

Ремонт пришел 
и во дворы: 

благоустроено 
22 тысячи придомовых 

территорий. 
Все это – части 

концепции 
по созданию 

в столице 
комфортной 

среды.

А у нас во дворе

ПРИЯТНЫЙ ГЛАЗУПРИЯТНЫЙ ГЛАЗУ

территорий. 
Все это – части 

концепции 
по созданию 

5 лет 
мэром Москвы 

является 

Сергей 

Собянин

В тему

В  Москве  с  каждым  годом 
становится все больше кра-
сивых парков. 

Столичные власти развива‑
ют не только центра льные 
улицы и скверы, но и город‑
ские окраины: на месте неухо‑
женных и заброшенных тер‑
риторий в жилых районах соз‑
дают удобные условия для от‑
дыха на свежем воздухе, в пе‑
шей доступности от дома. Пар‑

ки благоустраивают с учетом 
пожеланий москвичей в рам‑
ках городской программы «На‑
родный парк». На севере сто‑
лицы зеленые зоны благо‑
устроены на улицах Правды, 
Ф е с т и в а л ьной ,  8 0 0 ‑ле т и я 
Моск вы и на 3‑й Подрезков‑
с кой .  Е ще бу д у т о т к ры т ы 
на Кронштадтском бульваре 
и в Прибре ж ном п рое зде. 
В прошлом году было открыто 
пять народных парков.

Зеленые легкие
«Народный парк» в районе Восточное Дегунино

В московских дворах установлено 
2938 детских площадок 
с безопасным покрытием 

Парки Москвы – излюбленное место праздничных 
гуляний и прогулок горожан
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Не  так  давно  в  «Жилищ-
никах»  появились  глав-
ные садовники, отвечаю-
щие  за  зеленые  насажде-
ния  своих  районов.  Эту 
работу  в  районе  Коптево 
выполняет  Ирина  Ксено-
кратова, моск вичка в чет-
вертом поколении.

Ирина родилась в САО, 
окончила МАДИ, получила 
образование экономиста‑ 
управ ленца. И кто бы мог по‑
думать, что жизнь свяжет ее 
с ЖКХ и природой! С появле‑
ния двух первых черешен на 

даче началось увлечение 
Ирины растениями, с годами 
переросшее в профессию: 
она пришла работать в ГУ ИС 
Савеловского района инже‑
нером, а спустя некоторое 
время возглавила отдел бла‑
гоустройства уже в инженер‑
ной службе, став заместите‑
лем директора по благо‑
устройству.

Науке ухода за зелеными 
насаждениями Ирина снача‑
ла училась сама – книги, со‑
веты опытных коллег, Ин‑
тернет. Пройдя обучение с 
участием ведущих специа‑
листов Москомархитектуры, 
департаментов ЖКХ и при‑
родопользования, она сдала 
итоговый экзамен на «отлич‑
но» по программе «Повыше‑
ние качества создания, со‑
держания и охраны зеленых 
насаждений Москвы». А учи‑
телем по жизни Ирина счи‑
тает бабушку, которая рабо‑
тала на заводе. «Бабушка го‑
ворила: если что‑то делаешь, 
делай до конца, если не хо‑
чешь – не берись», – расска‑
зывает главный садовник. 
Она строга и требовательна 
к себе, поэтому так же спра‑
шивает с других и все дер‑
жит под контролем. Напри‑
мер, при работах на терри‑
тории школы заставляла 
подрядчика дважды пере‑
кладывать резиновое покры‑
тие, трижды – газон. Зато по‑
лучилось качественно и кра‑
сиво, а еще она гордится 
устройством парков Саве‑
ловского и «Автомобилист».

Летом Ирину Ксенократо‑
ву пригласили на должность 
главного садовника в Копте‑

ве, ей пришлось выдержать 
сложный экзамен, включаю‑
щий создание проекта бла‑
гоустройства двора. «В Коп‑
теве меня поразило большое 
количество плодовых де‑
ревьев во дворах, есть даже 
парк «Вишневый сад», где ра‑
стут не только вишни, но и 
яблони, груши, сливы», – го‑
ворит Ирина. За полтора ме‑
сяца в новой должности уже 
есть достижения и первые 
победы. Ирина настояла на 
том, чтобы газоны были от‑
ремонтированы качествен‑
но с выемкой старого грунта, 

рекультивацией. Она иници‑
ировала работу по подня‑
тию крон деревьев на два ме‑
тра, чтобы они не мешали 
проходу людей, под ее кон‑
тролем спилили сухостой‑
ные и аварийные деревья.

По словам Ирины, за про‑
шедшие два года в Коптеве 
в рамках программы «Мил‑
лион деревьев» посажено 
209 деревьев и 3624 кустар‑
ника, этой осенью посадят 
120 деревьев и 608 кустарни‑
ков, а весной 2016 года пла‑
нируется посадить 82 дерева 
и 210 кустарников.

«В Москве приживаются 
конский каштан, липы, ряби‑
ны, клены. Красиво цветут 
яблони Недзвецкого, белая 
акация. Из кустарников по‑
садим чубушник, сирень. Ко‑
лоритно смотрится дерен 
белый, думаю, и его заплани‑
руем», – говорит садовник.

Обращаются к Ирине и 
любители устраивать во 
дворах клумбы, озеленять 
палисадники, а она идет им 
навстречу: «Стараемся по‑
мочь. Все в наших руках – 
привезти плодородную зем‑
лю, поделиться рассадой, 
помочь с мелким ремонтом, 
восстановлением газона. 
Мы учитываем мнение жи‑
телей». n

Ирина Ксенократова 
принимает жителей 

ежедневно с 8.00 до 17.00,
в пятницу – с 8.00 до 15.45 

по адресу:
ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, 
д. 31, корп. 3. 

Телефон: 8 (495) 450-41-93.

Если делаешь, делай до конца, 
если не хочешь – не берись

2014 году парки и усадьбы по‑
сетило около 45 млн человек.

С 2011 по 2014 год в городе 
создано более 200 километров 
велосипедных дорожек, с уче‑
том 2015 года их протяжен‑
ность составит 210 киломе‑
тров. Установлено более 10 ты‑
сяч велосипедных парковок.

Столичный календарь

Проведение крупных город‑
ских световых мероприятий 
было связано с идеей создания 
в 2011 году в столице новой 
комфортной городской среды, 
реализацию которой начало 
осуществлять Правительство 
Москвы. Фестиваль «Круг све‑
та» стал одним из элементов 
э той и деи, созда в ус лови я 
для того, чтобы показать воз‑
можности нового убранства 
города с использованием са‑
мых современных световых 
технологий.

К 2015 году сформировался 
новый столичный календарь 
крупных городских мероприя‑
тий. В их числе, например, 
«Ночь в музее» и «Московское 
варенье», «Времена и эпохи», 
«Круг света» и многие другие.

По сещаемо с т ь об ъ ек т ов 
культуры Москвы с 2010 года 
неуклонно растет: в 2014 году 

она превысила 8 млн человек. 
Это во многом связано с орга‑
низацией бесплатного входа 
во все государственные музеи 
столицы в дни зимних каникул 
и каждое третье воскресенье 
месяца, а также в День города 
Москвы. Растет число посети‑
телей музеев города Москвы 
в дни проведения межмузей‑
ных проектов, таких как «Ночь 
в музее», «Всей семьей в музей», 

«Вечер в музее», «Дни культур‑
ного и исторического насле‑
дия» и «Ночь искусств».

В 2014 году стартовал пилот‑
ный проект из серии «Творче‑
ск ие у рок и» под названием 
«Урок в музее», который на‑
правлен на расширение едино‑
го образовательного прост‑
ранства школы и музея и вовле‑
чение детей в познание мира 
через культуру.

Велобум

До 2010 года на территории 
города было создано около 
9 километров велосипедных 
дорожек. Затем в городе начал‑
ся велобум: за три года создано 
более 200 километров велоси‑
пе д н ы х дор ожек ,  к  кон це 
2015 года их протяженность 
со с т а ви т 210 к и ломе т р ов. 
Круп нейшая из велосипедных 
дорожек идет от парка «Музе‑
он» к парку «Победы», ее длина 
16,2 километра. В Северном 
округе велодорожка есть, на‑
пример, в парке у Ангарских 
прудов, и она весьма востребо‑
вана у любителей двухколесно‑
го транспорта.

Централизовано установле‑
но более 10 тысяч велосипед‑
ных парковок, они есть возле 
станций метро, большинства 

важных объектов столицы. Ра‑
ботает и продолжает разви‑
ваться система городского ве‑
лопроката.

Пляж в городе

В 2011 году на территории 
города Москвы было 50 мест 
массового отдыха на водных 
объектах. В 2015 году количе‑
ство мест массового отдыха 

на водных объектах увеличи‑
лось до 124. Сейчас в столице 
12 зон отдыха с купанием; 47 
зон отдыха без к упания; 65 
мест массового отдыха около 
водоемов. В Северном округе, 
п р а в д а ,  ок у н у т ь с я  мож но 
по‑прежнему в трех местах: 
на пляжах «Бич Клаб» и «Лево‑
бережный» и на Большом Ака‑
демическом пруду.

Без навязчивой рекламы

Избыток и хаос наружной 
рек ламы и информации на 
улицах Москвы – характерная 
примета города 1990‑х и «ну‑
левых» годов. В 2011–2015 го‑
дах площадь наружной рекла‑
мы сократилась в восемь раз – 
с 2 миллионов до 262 тысяч 
квадратных метров. 

Вторым этапом освобожде‑
ния города от «визуального му‑
сора» стало наведение порядка 
с вывесками магазинов, ресто‑
ранов и банков, которые теперь 
тоже стали выглядеть намного 
скромнее и опрятнее. Кроме 
того, в ходе благо устройства 
столичных улиц многочислен‑
ные воздушные кабели убира‑
ются под землю, что также по‑
могает раскрывать красоту го‑
родских пейзажей. n
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МЫСЛИ ВСЛУХ

Дети у меня уже подросли, поэто‑
му на детские площадки я обычно 
внимания не обращаю, а тут у брата 
родился сын, ну и, естественно, при‑
шлось помогать – как без этого. Де‑
вочки мои ездили пару раз с его стар‑
шими дочками гулять, а третьего дня 
понадобилась моя помощь. При‑
шлось мне ехать в Бескудниково и 
вспоминать, как это – гулять с мелки‑
ми детьми. Там такой шикарный дет‑
ский городок во дворе – и лесенки 
всякие, и горка пластмассовая, и тру‑
ба, в которую можно нырять, и кана‑
ты, как на пиратском корабле. Когда 
мои ребята были маленькими, нечто 
подобное было в парке Березовая Ро‑
ща, и мы туда периодически ездили, 
когда папа был свободен, – все‑таки 
несколько остановок на троллейбусе, 
да и на самой площадке нужно было 
следить за всеми детьми в четыре 
глаза. А тут во двор вышел – и целая 
детская страна.

Все красиво, ухожено, благоустро‑
ено стало не только во дворах и пар‑
ках – старый центр тоже преобра‑
зился. Недавно гуляли около детско‑
го магазина на Лубянке: везде плитка 
положена, тротуары широкие, цветы 
кругом. Прошлись по Мясницкой до 
Чистых прудов, а потом по бульвару 
вниз, к Яузским Воротам. Любимый 
маршрут ст уденческой юности – 
бульварное кольцо, кинотеатр «Ил‑
люзион», вверх по Швивой горке и по 
Гончарной (тогда улице Володарско‑
го) до Таганки. Тротуары были до то‑
го узкие, что приходилось идти гусь‑
ком и с трудом можно было разми‑
нуться со встречным, а сейчас мы 
шли с подругой вдвоем, разговарива‑
ли и вполне комфортно себя чув‑
ствовали. Еще мне очень нравятся 
новые пандусы в переходах и у боль‑
шинства магазинов – широкие такие 
дорожки без ступенек. Это для лю‑
дей с ограниченными возможностя‑
ми здоровья и для мам с колясками, 
но и мне с больными коленями го‑
раздо проще подняться или спу‑
ститься по такой пологой плоскости, 
чем по лестнице. Нравятся мне и ве‑
лосипедные дорожки: и за детей не 
страшно, если они на великах по 
улице рассекают, и мне как пешеходу 
не мешают водители двухколесни‑
ков.

А скоро зима придет – проложат 
лыжни, как в прошлом году, а во дво‑
рах зальют катки. Моя семья ждет 
этого с нетерпением. n

Любимые 
маршруты

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

Когда на улице поздняя осень, 
очень хочется поймать последнее 

солнышко, поэтому я частенько 
стала выходить из дома 

просто побродить по улицам. 
Очень приятно гулять, например, 

в Чапаевском парке, 
я даже последнее время 

стала ходить не к станции метро 
«Сокол», а к «Аэропорту». 

Ненамного дальше, а по парку, 
в котором прошло все детство, 

пройтись очень приятно.

  АКТУАЛЬНО   ЗНАКОМСТВО
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В тему

ки благоустраивают с учетом 
пожеланий москвичей в рам‑
ках городской программы «На‑
родный парк». На севере сто‑
лицы зеленые зоны благо‑
устроены на улицах Правды, 
Ф е с т и в а л ьной ,  8 0 0 ‑ле т и я 
Моск вы и на 3‑й Подрезков‑
с кой .  Е ще бу д у т о т к ры т ы 
на Кронштадтском бульваре 
и в Прибре ж ном п рое зде. 
В прошлом году было открыто 
пять народных парков.

Зеленые легкие
«Народный парк» в районе Восточное Дегунино

В рамках дополнительного озелене-
ния во дворах было высажено свыше 
700 тысяч деревьев и кустарников
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«К середине кампании про‑
ведено уже 117 таких встреч, 
на которые пришли более ше‑
сти тысяч человек, – сообщил 
заместитель начальника От‑
дела организации деятельно‑
сти участковых – уполномо‑
ченных полиции и подразде‑
лений по делам несовершен‑
нолетних УВД по САО Руслан 
Бузырев. – Помимо жителей 
на встречах обязательно при‑
сутствуют представители об‑
щественных пунктов охраны 
правопорядка и народной 
дружины, представители рай‑
онных управ и сотрудники 
Го с  а в т ои нс п е к ц и и .  Це л ь 
встреч – укрепить взаимодей‑
ствие правоохранительных 
органов с населением в сфере 
обеспечения безопасности».

Каждая встреча начинает‑
ся с отчета участкового о про‑
деланной работе за послед‑
н ие по л г од а .  «В  док л а де 
не только зачитывают сухие 
цифры, но и приводят живые 
примеры из  практики, кото‑
рые помогают продемонстри‑
ровать гражданам, на что об‑
ратить внимание, что может 
представлять потенциальную 
опасность, – поясняет под‑
полковник полиции Руслан 
Бузырев. – Сами участковые 
всегда напоминают о необхо‑
димости соблюдать бдитель‑
ность. Особенно это касается 
пожилых людей – чтобы они 
не открывали дверь незнако‑
мым и не шли с ними на кон‑
такт, потому что под видом 
соцработников могут быть 
мошенник и, вымогающ ие 

деньги, и вообще чтобы жите‑
ли операт и вно сообща ли 
участковым обо всем подо‑
зрительном».

По данным УВД САО, зача‑
стую именно благодаря бди‑
тельности граж дан удается 
р ас к р ы т ь  п р е с т у п л е н и я , 
что называется, по горячим 
следам. «Служба участковых 
несе т основн у ю наг ру зк у 
в реализации превентивных 
мер по п р е д у п р е ж ден и ю 
и пресечению преступлений, 
а поддержку им оказывают 
именно жители, – продолжа‑
ет Руслан Бузырев. – За по‑

следние восемь месяцев в Се‑
верном округе участковыми 
выявлено и предупреждено 
1309 преступлений, составле‑
но 11  047 протоколов об ад‑
министративных правонару‑
шениях, обнаружено восемь 
нарко т и ческ и х п ри тонов 
и три притона для занятий 
простит уцией. Показатели 
результативности полиции 
ок ру г а о с т а ю тс я од н и м и 
из лучших в городе, и в этом, 
безусловно, есть и заслуга 
граж дан. Участковым регу‑
лярно поступает информа‑

ция от жителей, от старших 
по домам и подъездам, от 
представителей ОПОП о раз‑
личных правонарушениях: 
от распития спиртного в об‑
щественных местах до орга‑
низации нелегальной мигра‑
ции». Большинство «резино‑
вых» квартир и притонов вы‑
являют именно после звонков 
от жителей. Если информа‑
ция подтверждается, сотруд‑
никами полиции возбуждает‑
ся уголовное дело.

«Все вопросы и обращения 
граждан фиксируются, а по‑
сле проверочных мероприя‑

тий по каж дому приходит 
письменный ответ, – уверяет 
Руслан. – При этом неважно, 
имеет ли вопрос непосред‑
ственное отношение к работе 
участкового или нет. На встре‑
чах задаются всесторонние 
вопросы, которые не всегда 
относятся к компетенции по‑
лиции, – например, связанные 
с благоустройством или орга‑
низацией парковочных мест. 
Тем не менее они фиксируют‑
ся и направляются для рас‑
смотрения в инстанции, кон‑
тролирующие данные вопро‑
сы». Часть обращений участ‑
ковые разбирают на месте. 

Информация о месте и вре‑
мени встречи размещается 
на информационных стен‑
дах, перед началом меропри‑
ятий участковые по громко‑
говорителю приглашают жи‑
те лей. Расписание мож но 
уточнить, позвонив в местное 
отделение полиции или упра‑
ву района. График встреч опу‑
бликован на сайтах префек‑
туры  и УВД САО.

Серия встреч с участковы‑
ми завершится 10 октября, 
однако это не последняя кам‑
пания (следующая планиру‑
е т с я в ес ной) и ,  конеч но, 
не ед инс т венна я возмож‑
ность встретиться со своим 
участковым. n

Дежурная часть УВД по САО: 
8 (495) 601-00-08.

Все вопросы фиксируются,  
а после проверки по ним приходит 
письменный ответ

ПОДОБРАЛА КЛЮЧ
В начале августа в дежурную 
часть Бескудниковского рай‑
она сообщили о краже: позво‑
нил сотрудник организации, 
расположенной на Дубнин‑
ской улице и продающей бы‑
товую технику. В ходе след‑
ствия выяснилось, что 39‑лет‑
няя женщина, работающая ас‑
систентом менеджера в этой 

организации, находясь на рабочем месте, зашла в кабинет ге‑
нерального директора. Там она удачно подобрала ключ 
к сейфу и открыла его, а затем похитила 65 тысяч рублей, ко‑
торые там лежали. Возбуждено уголовное дело по статье 158 
УК РФ – кража. n

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ
В состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля 
BMW 535 двигался по проезжей части Дмитровского шоссе. 
Не справившись с управлением, он совершил наезд на пре‑
пятствие – временную мачту городского освещения. В ре‑
зультате ДТП пострадала 36‑летняя пассажирка автомобиля. 
Однако вместо того чтобы помочь ей, мужчина уехал с места 
происшествия. Нарядом скорой помощи в тяжелом состоя‑
нии пострадавшая была доставлена в одну из столичных 
больниц. Через два месяца сотрудник 3 роты ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по САО остановил автомобиль BMW 535, чтобы прове‑
рить документы водителя. Им оказался подозреваемый в ДТП 
30‑летний уроженец Ставропольского края. Возбуждено уго‑
ловное дело по статье 264 УК РФ – нарушение правил дорож‑
ного движения. n

НОЖ В ЖИВОТ
33‑летняя приезжая из Украи‑
ны выпивала вместе со своим 
знакомым в его квартире в Ке‑
рамическом проезде. Собу‑
тыльники были уже сильно 
пьяны, когда между ними за‑
вязалась ссора. От оскорбле‑
ний быстро перешли к дей‑
стви ям: женщина удари ла 
приятеля ножом в живот. По‑

сле этого он попал в больницу, откуда и поступил звонок 
в дежурную часть района Восточное Дегунино. Полицей‑
ские задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело 
по статье 111 УК РФ  – умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью. n

БУХГАЛТЕР ЗА 6,5 МИЛЛИОНА
Женщина 48 лет из Смоленской области успешно трудилась 
бухгалтером в строительной организации, расположенной 
на Бескудниковском бульваре. В какой‑то момент она всту‑
пила в преступный сговор. Прямо со своего рабочего места, 
злоупотребляя доверием генерального директора, женщина 
осуществила безналичные переводы денежных средств ор‑
ганизации на расчетный счет фирмы, к которому у нее был 
доступ через соучастников. Общая сумма переводов соста‑
вила более 6,5 миллиона рублей. Но скрыться с похищенным 
злоумышленница не успела: кто‑то из сотрудников заметил 
крупную пропажу денег и сообщил о ней в ОМВД России 
Бескудниковского района. Через несколько месяцев опера‑
тивники задержали подозреваемую в квартире дома по ули‑
це Адмирала Макарова. Возбуждено уголовное дело по ста‑
тье 159 УК РФ – мошенничество. n

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ
Еще в начале лета житель од‑
ного из домов на улице Клязь‑
минская набрал номер 02. Он 
р а с с к а з а л ,  ч т о  п о з д н и м 
утром, когда он мылся в душе, 
в его квартиру тайно кто‑то 
п р он и к ,  подобра в к л юч и 
к замк у. Неизвес т ный без 
лишнего шума похитил ноут‑
бук, планшетный компьютер, 

телевизор, мобильный телефон и денежные средства. Сум‑
ма ущерба составила 500 тысяч рублей. Четыре месяца по‑
на доби лось сотрудникам у головного розыска ОМВД 
по Дмитровскому району, чтобы раскрыть квартирную кра‑
жу. Подозреваемого задержали в подмосковном Долгопруд‑
ном на Новодачной улице. На счету у 39‑летнего уроженца 
Ставропольского края уже пять эпизодов преступной дея‑
тельности. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК 
РФ – кража. n
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  ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
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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
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Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
 прокуратуру САО и пресс-группу УВД по САО.

Московская полиция про-
веряет инцидент в столич-
ном клубе Ray Just Arena, 
где загулявшие студенты 
М А Д И   и з н а с и л о в а л и 
17-летнюю девушку.

Ребята собрались по поводу 
посвящения в студенты пер‑
вокурсников, вечеринка со‑
провож да лась оби льными 
возлияниями. 17‑летняя де‑
вушка, напившаяся до невме‑

н яемого состояни я, ста ла 
жертвой нескольких парней, 
которые не только надруга‑
лись над ней, но и засняли это 
на видео, а затем выложили 
в Сеть. В прессе появилась ин‑
формация, что девушка до 
этого и сама вела себя непри‑
стойно, однако это не оправ‑
дывает молодых людей, кото‑
рые станут фигурантами уго‑
ловного дела, если инцидент 
будет доказан. n

  ГРОМКОЕ ДЕЛО
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Вечеринка в клубе 
закончилась трагедией
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Около 250 встреч 
участковых 

уполномоченных 
с жителями пройдет 

в Северном округе 
в рамках осенней 

кампании.

СВИДАНИЕ
с участковым
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  –  Ирина,  раньше  я  была 
уверена:  люди  теряются, 
но где‑то далеко. Почему во‑
обще они пропадают?

– Каждая история индиви‑
дуальна. Но есть три группы ри‑
ска, на которые мы реагируем 
оперативно. Это дети, старики 
и инвалиды, то есть люди, кото‑
рые в силу разных причин – 
возраста, заболевания – могут 
быть дезориентированы. Ваш 
знакомый Никита, молодой че‑
ловек с синдромом Дауна, ушел 
из дома сам, но потом, к сожале‑
нию, уже не смог вернуться. 
К счастью, быстро сработали 
ориентировк и волонтеров, 
и его удалось вовремя найти. 
Но пропадает и много взрос‑
лых, и не всегда история связа‑
на с криминалом, чаще это сте‑
чение обстоятельств. Однажды 
пропал молодой человек Илья 
Быков, искали везде – не на‑
шли. Через два года раздается 
звонок, и человек говорит, 
что Илья сидит рядом. Илья по‑
терял память, и мы до сих пор 
не знаем, что с ним произошло.

–  Что самое важное в ра‑
боте с группами риска?

– Когда речь идет о стари‑
ках и детях, действовать нужно 
быстро, потому что именно 
в первые часы можно собрать 
данные, найти зацепки и точки 
привязки. Самая большая по‑
меха – бездействие. К сожале‑
нию, в полиции иногда не при‑
нимают заявление о пропаже 
человека: дескать, не прошло 
трое суток. Это миф! Заявле‑
ние можно подавать в органы 
внутренних дел в любой мо‑
мент. Если зимой пропал ребе‑
нок или старик, о каких трех 
сутках может идти речь?! Быва‑
ют сл у чаи, которые нельзя 
объяснить здравым смыслом. 
Пропал ребенок, мы собрали 
очень много данных, передали 
их в уголовный розыск. Звоню 
т уда через несколько дней, 
а мне говорят: «Экстрасенс ска‑
зал, что ребенок погиб, мы пре‑
кратили поиски». Слышишь 
это и не понимаешь, смеяться 
или плакать.

Старики, страдающие де‑
менцией или болезнью Альц‑
геймера, часто уходят из дома 
или теряют память на улице. 
А добрые люди такого старика 
спрашивают: «Дед у шка, ты 
что такой потерянный?» Он: 
«Мне надо добраться туда‑то». 
И они, вместо того чтобы обра‑
титься в полицию или отвезти 
его в больницу, дают ему деньги 
на проезд. Старик уезжает 
на автобусе или входит в метро 
и путешествует по всему горо‑

ду. И найти его становится го‑
раздо сложнее.

–  Часто  пожилые  люди 
живут одни – в городе, в де‑
ревне  или  на  даче.  Что  дол‑
ж на  делать  семья,  чтобы 
они не потерялись?

– Главная проблема– ста‑
рики не берут с собой телефон, 
боятся потерять. Родственни‑
ки должны купить им дешевую 
трубку, которая долго держит 
заряд, и объяснить, что ее надо 
всегда носить с собой. Стоит 
попросить соседей присма‑
тривать за стариками.

–  Именно с поисков в лесу 
началась  история  отряда 
«Лиза  Алерт».  Расскажите 
об  этом  и  о  том,  как  вы 
пришли в отряд.

– В сентябре 2010 года пяти‑
летняя девочка Лиза Фомкина 
потерялась в лесу вместе с те‑
тей, в течение пяти дней их ни‑
кто не искал. Когда информа‑
ция о пропавших попала в Ин‑
тернет, неравнодушные от‑
кликнулись и начали поиски. 
Девочку искали почти пятьсот 

добровольцев: прочесывали 
лесные завалы и жилые кварта‑
лы. Лизу нашли, но было позд‑
но: она умерла от переохлажде‑
ния на девятый день со дня про‑
пажи. После этого волонтеры 
решили объединиться, чтобы 
подобное больше не повтори‑
лось. Так возник поисково‑спа‑
сательный отряд «Лиза Алерт», 
его назвали в честь погибшей 
девочки. Я по своей журналист‑
ской работе отслеживала исто‑
рию Лизы и искренне считала: 

сотни людей не могут найти ре‑
бенка в лесу? Такого не может 
быть! Новость о том, что девоч‑
ку не удалось спасти, стала для 
меня шоком. Потом я познако‑
милась с ребятами из отряда, 
в 2011 году поехала на поиски 
пятилетнего Саши Степанова, 
который пропал в подмосков‑
ном лесу, и осталась.

–  Когда узнаешь, что про‑
пал ребенок, почему‑то пер‑
вая мысль – похитили!

– Это заблуждение: к сча‑
стью, в общей доле пропаж де‑
тей криминала мало. Чаще ре‑
бенок теряется или уходит из 
дома из‑за ссоры. То, что про‑
падают дети только из неблаго‑
получных семей – тоже миф. 
В общественных местах: в ме‑
тро, в торговом центре, в тол‑
пе, – дети вообще пропадают 
за несколько секунд. Кто от это‑
го застрахован?

–  Как  можно  действо‑
вать на опережение и не до‑
пустить беды?

–  Чтобы найти ребенка, на‑
до понимать, с кем он общает‑

ся, какой у него график, по ка‑
кому маршруту он ходит в шко‑
лу, чем увлекается. Если гово‑
рить о конкретных действиях, 
то самое главное – выработать 
шаблоны поведения, причем 
с самого раннего возраста. 
Нужно донести, что чужие лю‑
ди – это плохо, а чужие люди, 
которые просят у ребенка по‑
мощи, – очень плохо. Если ма‑
лыша схвати л незнакомый 
взрослый, надо кричать в лю‑
бом случае. Важно объяснить 
ребенку, как ему действовать, 
если он не успел выйти с роди‑
телями из автобуса или метро, 
остался в вагоне поезда или 
потерялся в торговом центре. 
Полезно часто фотографиро‑
вать своих детей в разной оде‑
жде и хранить дома карту дан‑
ных: рост, вес, телосложение, 
особые приметы.

–  Где  и  как  в  основном 
пропадают дети?

– Вода… Каж дый год дети 
гибнут на воде, причем в та‑
к и х м а лен ьк и х в одо ем а х , 
что даже представить сложно. 
Запрещайте ребенку играть 
на льду!

Часто дети уходят из дома 
из‑за ссоры с родител ями. 

И здесь возникает другая про‑
блема: родители боятся, что 
их обвинят, и не рассказывают 
о конфликтах. Да, полиция 
разговаривает с родителями 
жестко, они всегда первые по‑
дозреваемые. Но на кону жизнь 
ребенка, нужно оставить все 
оста льные сообра жени я. И 
как часто теряется время! Был 

трагический случай в Нижнем 
Тагиле: два школьника ката‑
лись в карьере с горы, один вы‑
брался, другой – нет. Тот, кото‑
рый выбрался, вернулся домой, 
но ничего не рассказал. Роди‑
тели пропавшего мальчика за‑
явили в полицию, их всю ночь 
допрашивали, вместо того что‑
бы ходить по знакомым, кри‑
чать, искать. Утром нашли од‑
ноклассника, бросились в ка‑
рьер, но мальчик замерз на‑
смерть.

–  Как простые горожане 
могут помочь в поисках?

– Увидев человека, которо‑
му, возможно, нужна помощь, 
или одинокого ребенка, нужно 
звонить нам или в полицию. 
Помог а ю т репос т ы на ш и х 
ориентировок в Интернете. 
Главное – делать их на нужную 
аудиторию.

–  Но  есть  те,  кто  зани‑
мается  поисками  людей  по‑
стоянно, –  добровольцы от‑
ряда  «Лиза  Алерт».  Каков 
портрет волонтера?

– Все они разные. На пои‑
ски приезжают девушки на ка‑
блуках, мужчины в костюмах, 
пенсионеры, студенты. Помо‑
гают соцсети. Кто‑то участвует 
каждый день, кто‑то раз в ме‑
сяц, кто‑то просто делает ре‑
посты в Интернете.

Пожалуй, главная черта во‑
лонтера – ответственность. 
У нас нет возможности зво‑
нить всем, кто заполнил анкету 
на сайте, так что заинтересо‑
ванный человек должен сам 
отслеживать все активные по‑
иски и выезды и решать, уча‑
ствует он или нет. Эта ответ‑
ственная позиция очень важ‑
на: если вы приехали на поиск 
и получили задачу, мы не будем 
проверять, как вы ее выполни‑
ли. Когда поиски идут в лесу 
и добровольцы из одной сме‑
ны уезжают, а потом «потеряш‑
ку» находят, первый вопрос: 
«Где нашли, в каком квадрате? 
Вдруг я пропустил…»

Задач у нас много, и они 
не убавляются, у нас всегда ка‑
дровый голод. Не все задачи 
можно дать новичкам. У нас 
есть костяк – люди, которые 
прошли обучение, имеют опыт 
поисков, способны взять груп‑
пу из пяти новичков и органи‑
зовать их работу. Но все наши 
курсы, будь то первая помощь, 
ориентирование в лесу и дру‑
гие, открыты для всех, как и по‑
левые учения. Отряд – живой 
организм, и бывает, что люди 

устают и уходят, многие воз‑
вращаются – это совершенно 
нормально. Мы верим, что у 
нас ответственные люди, кото‑
рые могут найти баланс между 
работой, семьей и деятельно‑
стью в «Лизе Алерт». Но глав‑
ное, они понимают: поиски – 
не работа и не хобби, а образ 
жизни. n

Если зимой пропал ребенок  
или старик, о каких трех сутках 
может идти речь?!

Нужно донести, что чужие люди – это 
плохо, а чужие люди, которые просят 
у ребенка помощи, – очень плохо

  КРУПНЫЙ ПЛАН
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Узнаваемые 
ориентировки движения 

«Лиза Алерт» –  
фото человека в яркой 

красной рамке –  
можно увидеть  

где угодно:  
на столбе, остановке, 

заборе, на двери  
у входа в метро 

или в собственный 
подъезд.  

Или обнаружить 
их в ленте новостей 

в соцсети. 
На встречу  

с Ириной Воробьевой, 
активным участником 

добровольческого 
поискового движения 

«Лиза Алерт», 
 штаб которого 

расположен  
в Северном округе,  

я шла с чувством личной 
причастности к теме: 

за несколько дней 
до этого благодаря 

волонтерам удалось 
найти моего знакомого 

Никиту.  
И его фото было 

на такой же 
ориентировке со словами 

«ушел из дома 
и не вернулся». ВНИМАНИЕ,  

РОЗЫСК!

На са й т е о т ря д а «Л и за 
Алерт» lizaalert.org можно 
найти полезную информа‑
цию о том, как научить ре‑
бенка быть внимательным 
и не потеряться; как не до‑
пустить пропажи пожило‑
го человека или инвалида; 
что делать, если вы заблу‑
ди лись в лес у, и многое 
дру гое. Горя чие линии: 
8‑800‑700‑54‑52 (по Рос‑
сии); 8 (459) 646‑86‑39 (в 
Москве).

Как связаться
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В «Справочнике по русско‑
му языку: правописание, про‑
изношение, литературное ре‑
дактирование» Д. Э. Розен‑
таля, Е. В. Д жанд жаковой, 
Н. П. Кабановой (7‑е изд. М., 
2010) приводятся такие ре‑
комендации. Если от числи‑
тельных два, три, четыре 
(а также от составных чис‑
лительных, оканчивающих‑
ся на два, три, четыре) зави‑
сит существительное муж‑
ского или среднего рода, 
тогда определение, которое 
стоит между числительным 
и существительным, прини‑
мает форму родительного 
па де ж а м ножес т вен ного 
числа. Например: три высо-
ких дома, четыре больших 
окна, двадцать два деревян-
ных стола, тридцать три 
творческих объединения . 
Если же от числительного 
зависит существительное 
женского рода, то определе‑
ние чаще ставится в форме 
именительного падежа мно‑
жественного числа: две золо-
тые медали, три серебря-
ные ложки, двадцать четы-
р е  ф а р ф о р о в ы е  ч а ш к и , 
тридцать три творческие 
мастерские.

Но есть и иск лючение 
из этого правила. Оно каса‑
ется тех существительных 

женского рода, у которых 
формы родительного падежа 
единственного числа и име‑
нительного падежа множе‑
ственного числа различают‑
ся по ударению (нет горЫ – 
высокие гОры, нет слезЫ – 
горькие слЁзы). Если в оборо‑
те употребляется именно та‑
кое существительное, тогда 
определение должно быть 
в родительном падеже: две 
высоких горы, четыре круп-
ных слезы. И это понятно: ес‑
ли бы определение было 
здесь в именительном паде‑
же (две высокие горы), это 
сбило бы читателя.

А что делать, если опреде‑
ление находится не между 
числительным и существи‑
тельным, а перед всей кон‑
струкцией? В этом случае 
оно ставится в форме име‑
нительного падежа (незави‑
симо от рода существитель‑
ного): каждые два часа, луч-
шие три песни, последние 
четыре предложения.

Форм у имените льного 
падежа определение прини‑
мает и в том случае, когда 
оно стоит после конструк‑
ции «числительное два, три, 
четыре плюс существитель‑
ное»: два письма, написан-
ные мамой; четыре грузови-
ка, груженные песком. n	
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Как правильно:  
две золотые медали  
или две золотых медали?

«Отличительная черта алма‑
за — это высочайшая среди ми‑
нералов твердость, – напом‑
нил руководитель музея «Исто‑
рия огранки алмазов» Виктор 
Калашников. – Для определе‑
ния веса бриллианта использу‑
ют единицу измерения карат. 
Он равен 0,2 грамма.

Мы готовим учеников по 
международным стандартам, 
обучение проходит четыре го‑
да, – пояснил Виктор Влади‑
мирович. На первом курсе уча‑
щийся получает общее обра‑
зование, на втором становит‑
ся огранщиком алмазов. При 
успешной сдаче квалифика‑
ционной работы студент по‑
лучает международный серти‑
фикат KGK Enterprises, кото‑
рый дает возможность найти 
работу в любой стране мира, 
где есть огранка алмазов. По‑
сле четвертого курса студент 
становится технологом».

Первокурсникам предостав‑
ляется 75 бюджетных мест. Во 
время обучения студенты осва‑
ивают весь технологический 
цикл производства бриллиан‑
та, начиная с производствен‑
ного исследования алмазного 
сырья и заканчивая оценкой 
бриллиантов. Причем практи‑
ческие занятия проходят на 
натуральном сырье. «Наши вы‑

пускники идут работать в 
«Гохран», «С. Д. Даймонд» и в 
другие компании алмазной от‑
расли, – рассказала преподава‑
тель по специальным дисци‑
плинам Анна Тутук. Дополни‑
тельно студент может освоить 
огранку ювелирных камней, 
живопись, 3D‑моделирование, 
прототипирование. В процес‑
се обучения ребята изучают 
классификацию алмазного сы‑
рья, разметку, лазерное и меха‑
ническое распиливание, оцен‑
ку бриллиантов и т.д.

Школьник Александр Ан‑
друценко, пришедший на день 
открытых дверей, уже принял 
решение: «Я получу специаль‑
ность, благодаря которой в 
дальнейшем смогу без ка‑
ких‑либо проблем трудо‑
устроиться, хорошо зарабаты‑
вать и стать самостоятельным. 
Чтобы не терять время зря, 
пойду оформлять документы 
прямо сейчас». n

Сайт колледжа:  
kp11.mskobr.ru.

  ПРОФЕССИЯ 

Чтобы отличить 
настоящий алмаз от его 
имитации, используется 

специальный прибор – 
алмазный щуп, 

измеряющий 
теплопроводность 

исследуемого камня. 
Об этом и многом 

другом, связанном 
с уникальными 

минералами 
и их огранкой, 

рассказали на дне 
открытых дверей 

в колледже 
предпринимательства 

№ 11, где уже несколько 
лет готовят 

профессиональных 
огранщиков алмазов.

 БЕЗ ОШИБОК

На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов
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 ПРЕМИЯ

Московский  авиацион-
ный институт стал триж-
ды лауреатом ежегодной 
премии  «Авиастроитель 
года». Конкурс проводит 
С ою з  а ви а с т р ои т е лей 
России.

В этом году МАИ занял 
третье место в номинации 
«За создание новой техноло‑
гии», первое место в номина‑
ции «За вклад в разработку 
нормативной базы в авиа‑
ции и авиастроении» и еще 
одно первое место в номина‑
ции «За подготовку нового 
поколени я специа листов 
в авиастроительной отрасли 
среди вузов».

Как сообщает интернет‑ 
портал вуза, на рассмотре‑
ние экспертного совета пре‑
мии было подано 137 заявок 
от 77 организаций и пред‑
приятий в 10 номинациях. 
В самой популярной номи‑
нации – «За создание новой 
технологии» – было пред‑
ставлено 24 номинанта. МАИ 
был удостоен третьего места 
в данной номинации с про‑
ектом «Разработка техноло‑
гии создания интегрирован‑
ных навигационных систем 
для беспилотных летатель‑
ных аппаратов».

Первого места в номина‑
ции «За подготовку нового 
поколени я специа листов 
в авиастроительной отрасли 
среди вузов» МАИ был удо‑
стоен за формирование еди‑
ной образовательной среды 
«школа – вуз – предприятие», 
а в номинации «За вклад в 
разработку нормативной ба‑
зы в авиации и авиастрое‑
нии» – за разработку про‑
фессиональных стандартов 
в авиастроении. В данном 
направлении МАИ работал 
совместно с ПАО «ОАК» – 
давним партнером универ‑
ситета – и с ним разделил 
эту победу.

Заместитель начальника 
отдела по связям с обще‑
ственностью М АИ Ирина 
Сторожева, принимая награ‑
ду университета, поблагода‑
рила экспертов за столь вы‑
сокую оценку работы МАИ: 
«Сегодня трижды подняться 
на эту сцену за наградой – 
почетно и вместе с тем ответ‑
ственно, ведь признание кол‑
лег и профессионального со‑
общества не только особен‑
но приятно, но и обязывает 
держать планку на самом вы‑
соком уровне. Мы приложим 
все усилия, чтобы становить‑
ся первыми и впредь». n

Выходили  
за наградой 
трижды
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   АКЦИЯ

Акцией «Врата нравствен-
ности»  завершилась  вы-
ставка «Лев Толстой и Ма-
хатма Ганди: уникальное 
наследие»,  проходившая 
в гимназии № 1409.

Выставка, посвященная пе‑
реписке двух апологетов фи‑
лософии доброты и ненаси‑
лия, – часть долгосрочного 
проекта «Открой доброте 
свое сердце», созданного ди‑
ректором некоммерческого 
партнерства «Мир Традиций» 
Людмилой Секачевой.

«Этот проект создан для 
популяризации идей нрав‑
ственности и доброты. Глав‑
ная его цель в том, чтобы дети 
начинали задумываться над 
проблемами современного 
коммерциа лизированного 
общества», – рассказывает 
Людмила Леонидовна.

В рамк а х ак ции «Врата 
нравственности» у ченик и 
шестого к ласса исполнили 
танцевальные номера и про‑
читали стихи. После концер‑
та ученики посадили во дво‑
ре яблоню. Она стала первым 

деревом, высаженным на за‑
планированной «аллее до‑
броты».

«Акция «Врата нравствен‑
ности» призвана показать, 
что доброта может прояв‑
ляться в различных вещах – 
например, в рисунке ребенка. 
Де тя м н у ж но пок а зы ват ь 
нравственность на примере 
и подкреплять слова дела‑
ми», – говорит заместитель 
директора по воспитатель‑
ной работе гимназии № 1409 
Юлия Акмулова.

Одним из почетных гостей 
закрытия выставки стал го‑
сподин Джейсундар, секре‑
тарь по делам прессы, инфор‑
мации и культуры Посольства 
Индии в Москве. «В нашем ми‑
ре просто необходимы такие 
мероприятия, которые разви‑
вают принципы мира и нена‑
силия, чтобы следующее по‑
коление знало о них с дет‑
ства, – считает он. – Нужно 
учиться достигать целей, не 
прибегая к силовым методам. 
Надеюсь, что гимназия № 1409 
и да льше буде т развивать 
в молодом поколении фило‑
софию дружбы и мира». n	
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ОТ ЗНАЧКА ГТО –

Екатерина Сергеева (в центре) сдает норматив по стрельбе на Дне физкультурника в САО, август 2015 года

К ОЛИМПИЙСКОЙ 
МЕДАЛИ

  ПЕРСПЕКТИВА

Попробовать свои силы 
в, так сказать, неофициаль‑
ной сдаче комплекса ГТО жи‑
тели САО в этом году могли 
не раз, самые крупные пло‑
щ а д к и бы л и р а з в ерн у т ы 
во время празднования Дня 
Победы, Дня физкультурника, 
Олимпийского дня, Дня горо‑
да. Специалисты Центра физ‑
культуры и спорта САО отме‑
чали, что с каждым разом же‑
лающих испытать себя стано‑
вилось все больше, и если сна‑
чала новое – хорошо забытое 
старое – ГТО активно штур‑
мовали люди старшего воз‑
раста, то затем потянулась 
и молодежь, пока еще плохо 
знакомая со спецификой про‑
граммы. «В наследство от со‑
ветских времен, когда все бы‑
ло пропитано духом спорта, 
мне достался только обшар‑
панный школьный стадион, 
на котором, тем не менее, дол‑
гие годы оставалась надпись 
«От значка ГТО – к олимпий‑
ской медали», – рассказывает 
жительница Северного окру‑
га Екатерина Сергеева. – Мы 
с ребятами читали и не знали, 
как она расшифровывается. 
И вот дожив почти до тридца‑
ти лет, я наконец‑то поняла, 
что это такое». В этом году де‑
вушка не пропустила в САО 
ни одной возможности сдать 
нормативы. «Со школьных 
времен мои спортивные ре‑

зультаты практически не из‑
менились. Я возлагала боль‑
ш ие на де ж д ы на п ры жок 
в длину, в школе он у меня 
очень хорошо получался, – 
признается Екатерина. – Са‑
м ы м и  с л о ж н ы м и  б ы л и 
упражнения на руки – подтя‑
гивани я и отж имани я. Но 
в целом я очень довольна. 
Жаль, не дали ни значок, ни 
сертификат».

Как объясняет заместитель 
Центра физкультуры и спор‑
та САО Дмитрий Шапошни‑
ков, знаки ГТО начнут вру‑
чать только в следующем году, 
а сертификаты о сдаче норма‑
тивов комплекса полу чали 
жители САО, показавшие ре‑
кордные результаты в разных 
дисциплинах.

«Сдат ь нормат ивы ком‑
плекса «Готов к труду и оборо‑
не» может любой желающий 
старше шести лет. Каж дой 
возрастной группе соответ‑
ствуют свои показатели. На‑
пример, чтобы получить зо‑
лотой значок, мальчик десяти 
л е т  д о л ж е н  под т я н у т ь с я 
на высокой перекладине все‑
го пять раз, а тридцатилетний 
мужчина – в два раза больше. 
Набор испытаний варьирует‑
ся в зависимости от пола 
и возраста сдающего и в ос‑
новном включает в себя бег 
на разные дистанции, подтя‑
гивания, отжимания, прыж‑

ки, метание снаряда, стрельбу 
и плавание. В зависимости 
от сезона в комплекс также 
могут входить бег на лыжах 
и турпоход с проверкой тури‑
стических навыков», – рас‑
сказал Дмитрий Шапошни‑
ков на заседании Координа‑
ционного совета по взаимо‑
действию префектуры САО 
и органов местного само‑
управления. По его словам, 
сейчас округ активно гото‑
вится к тому, чтобы в следую‑
щем году пойти в программу 
ГТО полностью подготовлен‑
ным. Планируется, что в 2016 
году в Северном округе нач‑
нут работу тестовые центры, 
где можно будет официально 
пройти испытания под при‑
смотром профессиональных 
судей. n

Официальный сайт  
программы комплекса ГТО:  

www.gto.ru
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Уже с 1 января  
будущего года  

в стране официально 
стартует всероссийская 

программа  
«Готов к труду 

и обороне»:  
за сдачу нормативов 

спортсмены начнут 
получать знаки,  

хорошо знакомые 
жителям  

Советского Союза.  
В СССР программа 

массовой спортивной 
подготовки 

существовала 60 лет 
и теперь с триумфом 

возвращается 
в обновленном виде.

Женщины VI ступень от 18 до 29 лет

Упражнение Результат 
Екатерины

Бронзовый 
знак

Серебряный 
знак

Золотой 
знак

Подтягивания 
(количество раз) 20 10 15 20

Отжимания 
(количество раз) 12 10 12 14

Наклон тела 
(сантиметры) 21 7 9 13

Прыжок в длину 
(сантиметры) 210 165 175 190

Пресс  
(количество раз) 34 30 35 40

Стрельба (очки) 20 15 20 25

Основные показатели норм ГТО  
(полный перечень нормативов – на сайте www.gto.ru)

Уже сейчас на официаль‑
ном сайте программы в 
Интернете можно прой‑
ти регистрацию и полу‑
чить уникальный номер, 
который в будущем по‑
зволит сдавать нормати‑
вы и отслеживать свои 
результаты онлайн в еди‑
ной базе данных.

В тему

В  Тимирязевском  лесо-
парке, недалеко от плат-
ф о р м ы   Г р а ж д а н с к а я , 
есть спортивная площад-
ка,  которую  местные  за-
всегдатаи называют фит-
нес-поляной. Тренажера-
ми под открытым небом 
д а вно  н и ког о  не  у д и-
ви ш ь,  но  особен нос т ь 
этой  спортп лощадки  – 
авторск ие  т ренажеры, 
почти полностью выпол-
ненные из дерева.

Автор и конструктор лес‑
ной «качалки» Андрей Ми‑
хайлов говорит, что здесь ра‑
ды всем, кто решил заняться 
спортом на свежем воздухе, 
все абсолютно бесплатно, 
а тренироваться можно хоть 
круглосуточно. Единствен‑
ное требование к посетите‑
лям – не курить и не употреб‑
лять алкоголь.

«Все началось 16 лет назад, 
когда появилась идея своими 
руками смастерить брусья 
и турник. Встал вопрос, где 
их устанавливать, и мы с бра‑
том, взяв за основу принци‑
пы свободности и доступно‑
сти, выбрали лесопарк, – рас‑
сказывает Андрей. – При‑
шлось приложить немало 
усилий, чтобы лужайка стала 
пригодной для размещения 
снарядов».

Владимир Журавлев, один 
из создателей п лоща дк и, 
вспоминает, что изначально 
фитнес‑поляна была приспо‑
соблена для людей старшего 
поколения, но незаметно 
вслед за пенсионерами потя‑
н улись ребята помоложе, 
а вместе с ними посыпались 
пожелания о постройке но‑
вых спортивных комплексов. 
«Например, тренажер‑бабоч‑
ку соорудили специально 
по просьбам девушек. А наша 
гордость – гребной трена‑
жер. Как‑то к нам пришли ре‑
бята из академической греб‑
ли и были в восторге от на‑
шей лодочки, отметив, что 
она превосходит свой аналог 
фабричной сборки», – рас‑
сказывает Владимир Павло‑
вич, акцентируя внимание, 
что практически весь инвен‑
тарь на площадке самодель‑
ный: вместо блинов на штан‑
ге – старые тормозные диски, 
из шин изготовлена одна 
из боксерских груш, а упав‑
шие в лесопарке деревья ста‑
ли брусьями, шведской стен‑
кой, скамьей для пресса.

На фитнес‑поляне такое 
р а зно о бр а зие с н аря дов, 
что каждый найдет себе заня‑
тие по душе. Здесь и обычные 
гантели, и шведская стенка 
для скалолазания, и даже ма‑
некен «деревянный человек» 
для оттачивания удара в бое‑
вых искусствах. Благодаря 
этому зал на природе пользу‑
ется популярностью не толь‑
ко у любителей физкультуры, 
но и у тех, кто занимается 

спортом профессионально. 
Один из постоянных посети‑
телей – канатоходец, путеше‑
ственник Александр Берман. 
Несмотря на свои 78 лет, он 
до сих ходит по тросу, натяну‑
тому меж ду деревьями, и 
охотно учит этому умению 
каждого желающего. «Очень 
важна первая попытка. Ее те‑
ло запоминает лучше всего, 
и в дальнейшем мышцы «про‑
граммируются»», – делится 
секретами мастерства Алек‑
сандр Ефимович.

Дмитрий Демидов из Ти‑
мирязевского района прихо‑
дит заниматься вместе с сы‑
ном Данилой. Мужчина рас‑
сказывает, что впервые попал 
сюда случайно. «Люблю ка‑
таться на велосипеде, как‑то 
решил поколесить по родно‑
му парку и обнаружил эту 
площадку. Идея заниматься 
фитнесом на свежем воздухе, 
да еще на таких необычных, 
авторск и х снаря да х, на‑
столько затянула, что теперь 
прихожу сюда регулярно, – 
говорит Дмитрий. – Когда 
выдается возможность, при‑
вожу сына. В будущем году 
ему с одноклассниками сда‑
вать нормы ГТО, пусть гото‑
вится заранее». По мнению 
Дмитрия Демидова, такие 
снаряды хорошо бы поста‑
вить возле школ – необыч‑
ные формы обязательно при‑
влек у т де тей к зан яти ям 
спортом.

Андрей Михайлов при‑
знается, что встречает и кри‑
тику в своей адрес: мол, безо‑
пасно ли это, соответству‑
ют ли снаряды нормам и так 
да лее.  Од на ко создате л ь 
«лесного фитнеса» готов па‑
рировать: среди тех, кто при‑
ходит заниматься, – профес‑
сионалы, мастера спорта, 
есть даже врачи, которые 
за всем следят. А инвентарь 
регулярно осматривается. 
«Так что техника безопасно‑
сти на высоком уровне», – го‑
ворит Андрей.

Цепочки, прикрепленные 
к гантелям на площадке, – 
не модный аксессуар, а вы‑
н у ж денна я мера защиты. 
По словам Андрея Михайло‑
ва, за 16 лет существования 
площадки злоумышленники 
украли фактически полно‑
ц е н н ы й ц е л ы й ф и т н е с‑ 
центр. Не унимаются и ван‑
далы: недавно сломали неко‑
торое оборудование, стянули 
висящие на шведском ком‑
плексе флаг и герб. «Очень 
обидно, приходя утром, ви‑
деть разгромленную поляну, 
ведь все, что здесь есть, сдела‑
но за счет посетителей‑энту‑
зиастов. Кто гвозди несет, 
кто стройматериалы, некото‑
рые деньгами помогаю т. 
А потом ночью какой‑то то‑
варищ приходит и портит 
наш общий труд, – вздыхает 
Андрей. – Но ничего, каждый 
раз делаем лучше старого». n

 НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Фитнес-поляна
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С 19 по 24 октября «Киноо-
бъединение  д л я  де тей 
и  молодежи»  проводит 
фестиваль детского пол-
нометражного  и  анима-
ционного  кино  «Эхо  ор-
ленка». Одной из его пло-
щадок  станет  кинотеатр 
«Искра», расположенный 
на улице Костякова.

Организаторы называют 
свой проект одним из не‑
многих социально‑значи‑
мых для детей и подростков 
и обещают вынести на суд 
зрительской аудитории луч‑
шие образцы детского кине‑
м ат ог р аф а и а н и м а ц и и , 
а также представить новин‑
ки отечественного детского 
кино, ранее не выходившие 
на широкий экран. В про‑
грамме фестиваля также за‑
планированы творческ ие 
встречи с мастерами отече‑
ственного кинематографа, 
анимации и телевидения, 
ставшими участниками фе‑
стивалей в разные годы. Сре‑
ди новых лент – полноме‑
тражные художественные 
фильмы «Частное пионер‑
ское – 2», «Мальчики + девоч‑
ки =», «Про Петра и Павла», 
альманах из четырех корот‑
кометражных новелл «Бли‑
же, чем кажется», а также ряд 
анимационных фильмов.

На открытии фестиваля, 
которое состоится 20 октя‑
бря в 16.00 в кинотеатре «Бе‑

резка», выступит компози‑
тор Григорий Гладков, а за‑
тем зрите л ям пред лож ат 
просмотреть трогательную 
ленту о первой любви ше‑
стиклассника «Семицветик», 
получившую Гран‑при в но‑
минации «Кинематограф» 
на XVIII Всесоюзном фести‑
вале визуальных искусств в 
детском центре «Орленок». n

На все мероприятия вход 
свободный.

Сайт организаторов 
фестиваля – multcinema.ru.
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18 октября – Р. Богданова. 
«Цыганская невеста». 
Начало в 18.00.
22 октября – Г. Жемчужный. 
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
23 октября – Т. Репина. 
«Клятва». Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22..

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
17 октября – концерт 
Надежды Кадышевой 
«Мы будем счастливы…» 
Начало в 19.00.
18 октября – Юрий Куклачев 
и его кошки. Начало в 12.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
17 октября – А. Блок. 
«Возмездие 12». 
Начало в 18.00.
18 октября – спектакль 
«Танцы на празднике урожая». 
Начало в 19.00.
20 октября – спектакль 
«Прибайкальская кадриль». 
Начало в 19.00.
21 октября – И. Бунин. 
«Темные аллеи. Окаянные дни». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР 
«СЕМИЦВЕТИК»
18 октября – А. Башлаев. 
«Шерстяная сказка». 
Начало в 11.00.
18 октября – А. Хайт. 
«День рождения Кота 
Леопольда». Начало в 17.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 10 / 12. 
Телефон: 8 (495) 764-52-90.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
«ПЕТРОВСКИЙ ПАРК»
15 октября – «Покровская 
вечерка»: русские народные 
танцы, игры, выступление 
ансамбля «Веретенце». 
Начало в 19.00.
Адрес: Красноармейская ул., 
д. 2, стр. 4. 
Телефон: 8 (495) 614-95-70.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»
До 21 октября – выставка 
художницы Дианы Суржиной 
«Храмы столицы».
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, 
стр. 5. 
Телефон: 8 (499) 976-58-95.

ДК «ОНЕЖСКИЙ»
18 октября – Г. Соколова. 
«Царевна‑лягушка» от Театра 
на Покровке. Начало в 12.00.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454-44-44.

БИБЛИОТЕКА № 25 
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
До 7 ноября – выставка 
живописи и кукол Екатерины 
Данильченко.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

БИБЛИОТЕКА № 29
20 октября – «Чиполлино 
и его друзья»: рассказ о жизни 

и творчестве Д. Родари, показ 
мультфильмов. Начало в 14.30.
Адрес: Дмитровское ш., д. 50, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 790-43-45.

БИБЛИОТЕКА № 37
20 октября – лекция 
с презентацией о жизни 
и творчестве художника 
Исаака Левитана, музыка 
XIX века в исполнении 
пианиста. 
Начало в 13.30.
Адрес: Дубнинская ул., д.1 6, 
корп. 1. Телефон: 8 (499) 
481-62-10.

БИБЛИОТЕКА № 44 
ИМЕНИ В. КОРОЛЕНКО
22 октября – выступление 
студентов Академии хорового 
искусства имени В. Попова 
«Классическая музыка 
для всех». Начало в 17.00.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 453-81-05.

Развод – сложное время 
для всей семьи, и особенно 
тяжело приходится родите‑
лю, который остался с ре‑
бенком: нужно не только са‑
мому справляться с чувства‑
ми, но и проявлять много 
внимания и терпения к ре‑
бенк у. Вы очень наблюда‑
тельны, потому что вовремя 
заметили, как ребенок пере‑
ж ивае т. В этой сит уации 
крайне необходимо суметь 
восстановить доверие, кото‑
рое бы ло по теря но. Ва м 
предстоит запастись терпе‑
нием: ребенок может прояв‑
лять потребность контро‑
лировать мать, у него может 
появиться ночное недержа‑
ние или приступы ярости. 
А еще ваш шестилетний сын 
м о ж е т  в е с т и  с е б я ,  к а к 
трехлетний малыш. Больше 
разговаривайте с ним еже‑

дневно и да же ежечасно, 
пусть об одном и том же, от‑
вечайте на все вопросы, тер‑
пеливо объясняйте, что он 
по‑прежнему любим свои‑
м и  р о д и т е л я м и  и  н и  в 
чем не виноват. Возможно, 
ваш сын не задает вопросов, 
но его симптомы говорят, 
что он очень переживает. Вы 
можете сами начать разгова‑
ривать с ним. n

С недавних пор после развода с мужем я стала жить вме-
сте с моим шестилетним сыном. Меня волнует его поведе-
ние: он капризничает, все время обижается, хнычет, плохо 
спит ночью, ему снятся кошмары. Я не выдерживаю и сры-
ваюсь. Понимаю, что дело, видимо, в разводе, но не знаю, 
как помочь сыну.

Сын тяжело переживает 
развод

Н а ш а  с п р а в к а
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).

  АФИША

 ФЕСТИВАЛЬ

15 октября в 18.00 в галерее «Ковчег» открывается вы-
ставка Валерия Бабина «Хранение воспоминаний», 
посвященная 70-летию художника.  
Творчество этого автора тесно связано с историей галереи, 
в которой его работы выставлялись неоднократно. Экспо‑
зиция позволяет отследить, как на протяжении двадцати 
лет творчество художника менялось, как он искал новые пу‑
ти и находил их, хотя, казалось бы, круг его тем и сюжетов 
оставался стабильным. 
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Телефон: 8 (499) 977‑00‑44.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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Московское  
«Эхо орленка»

	
ВЫ

С
ТА

ВО
Ч

Н
Ы

Е 
ЗА

Л
Ы

, Т
ЕА

ТР
Ы

, Б
И

БЛ
И

О
ТЕ

К
И

Премия 
за лучший 
досуг
По р т а л  Kud aG o. r u , 
размещающий  афи-
ши  различных  меро-
при я т и й,  за п ус т и л 
конкурс-премию,  ко-
торый должен опреде-
лить  самые  достой-
ные события Москвы. 

Чтобы полностью ох‑
в а т и т ь  д и н а м и ч н у ю 
жизнь города, выделили 
три дцать номинаций. 
Помимо звездных экс‑
пертов, среди которых, 
например, телеведущая 
Яна Чурикова или ди‑
ректор Мосгорпарка Ма‑
рина Люльчук,  свое мне‑
ние выскажет публика. 
Кто самый креативный? 
Какое событие имело 
наибольший резонанс? 
Москвичам предстоит 
ответить на эти вопросы 
и выбрать лучший фе‑
стиваль, парк, фотовы‑
ставк у, музей, экск у р‑
сию. Голосовать можно 
до 1 ноября, а 16‑го на‑
градят победителей. n

Сайт проекта:  
award.kudago.com. 	
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 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ
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« Лову шк а  д л я  Бож ьи х 
птах» – так называется те-
атральная постановка ре-
жиссера Артема Тынкасо-
ва, направленная на борь-
бу с употреблением и рас-
пространением наркоти-
ков  среди  подростков. 
Премьера спектакля при 
содействии партии «Еди-
н а я   Р о с с и я »   п р о ш л а 
в теат ре «Содружество ак-
теров Таганки».

Спектакль не дает зрите‑
лю надежды на оптимистич‑
ный финал – главный герой 
попадает в ловушку и поги‑
бает от «белой чумы». «Худо‑
жественная постановка – од‑
но из наиболее выразитель‑
ных средств, которое проч‑
но проникает в сознание. 
Так, я уверен, мы сможем сде‑
лать шаг в направлении про‑
филактики наркомании сре‑
ди молодежи», – сказал ре‑
жиссер Артем Тынкасов.

Спектакль «Ловушка для 
Божьих птах» был поставлен 
спец иа льно д л я проек та 

«Единой России» «Безопас‑
ная столица» с целью пропа‑
ганды здорового образа жиз‑
ни, жизни без наркотиков.

«Движение «Безопасная 
столица» начинает борьбу 
с наркотиками и берет на 
себя еще одно направление 
в работе – профилактику, 
пред у преж дение распро‑
странения и употребления 
наркотиков. Чем раньше мы 
за это возьмемся, тем боль‑
ше ж и зней у д ас т с я с па‑
сти», – утверждает руково‑
дитель проекта «Безопасная 
столица», депутат Москов‑
ской городской Думы Инна 
Святенко. n 	
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Выход из ловушки

Расписание показов 
фестиваля в кинотеатре 
«Искра»:
19 октября – анимаци‑
онный фильм «Снежная 
королева – 2. Перезамо‑
розка». Начало в 16.00.
22 октября ‑ анимаци‑
онный фильм «Три бога‑
тыря: ход конем». 
 Начало в 15.00.
23 октября ‑ первый 
блок анимации.  
Начало в 15.00.
24 октября ‑ анимаци‑
онный фильм «Тайна Су‑
харевой башни. Чародей 
равновесия».  
Начало в 16.00.
25 октября ‑ второй 
блок анимации.  
Начало в 14.00.

Сеансы
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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. 207,  
телефон: 8 (495) 708-05-13.
Консультации по выбору 
регионального оператора:  
каб 207,  
телефон: 8 (495) 708-05-13.

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: каб. 207 
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.

Аэропорт
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории).
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории).
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Темы: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории); работа районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема: социально-направленная деятельность и 
предоставление льгот социально-незащищенным 
гражданам.  
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 (управа).

Восточное Дегунино
Тема: ход работ по содержанию управляющей ком-
панией многоквартирных домов в зимний период.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1 
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Тема: ход проведения работ по выявлению недекла-
рируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Темы: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории); ход проведения работ по вы-
явлению недекларируемых фактов сдачи в аренду 
жилых помещений.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3  
(управа).

Западное Дегунино
Тема: выполнение Программы комплексного бла-
гоустройства территории района.
Адрес: Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 (управа).

Коптево
Темы: работа предприятий потребительского рынка 
и услуг на территории района; о пресечении несанк-
ционированной торговли на территории района.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Тема: работа районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории).
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа).

Савеловский
Темы: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории); работа районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 (управа)
.

Сокол
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории).
Адрес: ул. Сальвадора Альенде, д. 1 (ЦСПСиД «Сокол»).

Тимирязевский
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории). 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Тема: работа районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: организация спортивно-досуговой работы 
по месту жительства с различными категориями 
населения в зимний период.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 (управа).

График встреч глав управ с населением

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

Единый день – 3-я среда
21 октября, 19.00

ВАКАНСИИ

Треб. консьержка т.89035118706
Офис ЗП от 40000 р 89175735406

т. 8-929-669-39-98
ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809.

ПЕРЕЕЗД	

А/Газель на дачу.8(495)6649424

Авто+профгрузчики 84952203829

Газель т. 8-910-403-70-93

Грузоперевозки.8-495-728-69-81

Грузоперевозки 8(495)778-73-66

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.

Весь янтарь куплю дорого статуэтки, под-
стаканники, портсигары, значки, самовары, 
иконы. Выезд. т. 8-495-643-72-12

Дорого в свою коллекцию иконы, фарфоро-
вые сервизы Кузнецов, Гарднер, Попов и др. 
остатки сервизов. Статуэтки, серебро, мель-
хиор, знаки, фото, открытки до 1945 года. 
8-495-797-09-66.

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

Куплю. Фотографии, открытки до 1940г.,ан-
тикварные книги, фарфор, чугунное и брон-
зовое литье. 8(910)409-07-68

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

Покупаем книги, открытки, фотографии до 
1940г.,а также фарфоровые статуэтки, 
иконы, живопись 8(916)694-48-39

Фотоаппараты куплю 89152515155

РЕМОНТ	КВАРТИР

ЗАМКИ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ.  
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8(495)920-06-68.
Ремонт, установка дверей 89857575005
Ремонт квартир, недорого. 8(495)328-86-19
Ремонт квартир. 8-926-971-8076

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдать кв-ру, премия. 782-5671
Сниму комнату.8(495)518-60-08
Сниму квартиру 8-495-776-77-056

УСЛУГИ

Вывоз мусора т.8-495-725-16-27

23, 24, 25 
октября
11:00–19:00

8-925-544-80-27
8-925-506-58-31

14:00–20:00

12 
ноября

13, 14 15 
ноября
11:00–19:00

Центр  занятости  населе-
ния  сообщает  об  измене-
ниях: с 12 октября 2015 года 
прием документов от орга-
низаций-работодателей 
осуществляется в соответ-
ствии  с  их  юридическим 
адресом в отделах органи-
зации  т рудоуст ройства 
службы занятости САО.

Отделы трудоустройства:

Беговой

Адрес: 
ул. Куусинена, д. 2, каб. 27.
Тел.: 8 (499) 195‑25‑81. 
Факс: 8 (499) 195‑83‑13.
Е-mail: sao‑ovr@trud.mos.ru.

Обслуживает районы: 
Аэропорт, Беговой, Савелов‑
ский, Сокол, Хорошевский.

Головинский

Адрес: 
Онежская ул., д. 15, каб. 4.
Тел.: 8 (495) 456‑86‑84. 
Факс: 8 (495) 456‑92‑00.
Е-mail: 
BelozubNV@trud.mos.ru.
Обслуживает районы: 
Головинский, Левобережный, 
Молжаниновский, Ховрино.

Дмитровский

Адрес: 
Дмитровское ш., д. 131, каб. 19.

Тел.: 8 (495) 484‑43‑55 (доб. 
136, 137). 
Факс: 8 (495) 484‑52‑77.
Е-mail: 
SlobodenyukYN@trud.mos.ru.
Обслуживает районы: 
Бескудниковский, Дмитров‑
ский, Восточное Дегунино, 
Западное Дегунино.

Коптевский

Адрес: 
Б. Академическая ул., д. 22б, 
каб. 16. 
Тел./факс: 8 (495) 450‑20‑01.
Е-mail: AnorovaEV@trud.mos.ru.
Обслуживает районы: 
Войковский, Коптево, Тими‑
рязевский.

  В ФОКУСЕ

Юридический адрес 
имеет значение
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Кадастровым инженером, Аваковой Анной Михайловной, квалификацион-
ный аттестат № 69-12-469 почтовый адрес: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 
128, контактный телефон: 8–920-699-87-79, 69-12-469@mail.ru, в отношении 
земельного участка: К№ 77:09:0006011:2077, расположенный по адресу: дер. 
Новоселки, заказчик кадастровых работ является Коренькова Юлия Петров-
на., выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: дер. Новоселки «09» ноября 2015 г. в 11.30.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 128. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведения согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 07 октября 2015 г. 
по 08 ноября 2015 г. по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 128.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границы: г Москва, 1-я ул Новоселки, вл 7, 
К№ 77:09:0006003:16

Телефон отдела взаимодействия с работодателями ГКУ ЦЗН САО города Москвы: 8 (499) 195-25-81.

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
в газете «Север столицы» 

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

ещ
ение

рекламы
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офис на Дубнинской

ул. Костякова, д. 7/7

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам		

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

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

Отдел военного комиссари-
ата по Головинскому району 
проводит  отбор  граж дан, 
пребывающих в запасе и со-
стоящих на воинском учете 
в  военкомате,  для  прохож-
дения  военной  службы  по 
контракту  в  воинских  ча-
стях  Западного  военного 
окру га  и  д л я  подготовки 
сержантов в Военных учеб-
но-научных центрах МО РФ 
по программе среднего про-
фессионального  образова-
ния сроком на 2 года и 10 ме-
сяцев. 

Требования: 
 n возраст: 19—35 лет (обучение 

— 19—24 года); 
 n образование среднее полное, 

среднее профессиональное; 
 n степень годности по состоя‑

нию здоровья ‑ А; 
 n отсутствие негативной ин‑

формации от органов ФСБ и 
МВД.

Всем, заключившим 
контракт, 
предоставляются 
социальные права и 
гарантии: 

 n ежемесячное денежное до‑
вольствие от 27 тысяч рублей в 
зависимости от звания и долж‑
ности;

 n бесплатное обеспечение ве‑
щевым имуществом;

 n бесплатное медицинское об‑
служивание;

 n увеличенный отпуск от 30 до 
45 суток;

 n ежегодная материальная по‑
мощь к отпуску и денежная вы‑
плата на санаторно‑курортное 
лечение;

 n ипотечно‑накопительная си‑
стема для приобретения жилья;

 n служебное жилье. 

Выбирай службу по контракту 

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

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

снимет одно- иди двухкомнат-
ную квартиру в районе станций 
метро «Сокол» или «Аэропорт». 

Сотрудник редакции

Телефон: 8-926-407-42-78 
(Ольга)

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

ещ
ение

рекламы
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Лилу, около года
Собачка небольшого размера. Хруп-
кая и нежная, привыкла к постоян-
ному общению в людьми. Стерили-
зована, привита.

Телефон: 8-903-181-11-89.

Тайсон, 1,5 года
Крупный и сильный пес. Добрый, 
управляемый. Может жить в заго-
родном доме со свободным переме-
щением. Привит, чипирован.

Телефон: 8-916-830-76-56.И
щ

у 
те

б
я!


