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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Завершается благоустрой
с т во  Ленинг ра д к и.  Та кой 
большой проект, который тя
нулся больше десяти лет. Все 
основные строительные рабо
ты закончены: развязки, тон
нели, пешеходные переходы. 
Осталось сдать АлабяноБал

тийский тоннель, он в строи
тельной  части  готов.  Есть 
опреде лен н ые  проблем ы, 
но я думаю, что они в ближай
шее  время  будут  решены»,  – 
рассказал Сергей Собянин.

Многие  виды  работ  были 
проведены за летние месяцы. 

«По просьбе жителей мы при
вели  в  порядок  целый  ряд 
д в ор ов ,   неко т орые  бы л и 
в плохом состоянии, особен
но те, которые примыкали не
посредственно  к  улице.  Се
годня Ленинградка выглядит 
подругому.  Это  не  просто 
проезжая улица, но и улица, по
которой удобно и комфорт но 
г ул ят ь,   любоват ьс я  горо 
дом», – добавил мэр.

МУЗЕЙ 
ТРЕХ АКТЕРОВ

Квартира, в которой 
не смеяться 
запрещается

Стр. 11

Окончание на стр. 3

СТАНДАРТ 
КАЧЕСТВА

Где работает лучшая 
в Северном округе 
сотрудница МФЦ

Стр. 7
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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 18 ноября.  
График встреч глав управ будет опубликован в одном из бли
жайших номеров, а также на сайте www.sao.mos.ru.

Встречи по средам

Портал www.mos.ru 
стал справочником 
о жизни города

Стр. 2

ОДИН 
ЗА ВСЕХ

МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ ПОВЫСЯТ
Минимальный  размер  пен
сии  в  столице  в  следующем 
году  составит  14,5  тысячи 
руб лей,  заявил  мэр  города 
Сергей  Собянин  на  расши
ренном пленуме московского 
городского Совета ветеранов.

«Правительство  Москвы 
и   в п р е д ь   б у д е т   у д е л я т ь 
приори тетное внимание адресной социальной поддержке ве
теранов. В 2016 году мы повысим стандарт минимального до
хода неработающих пенсионеров с 12 до 14,5 тысячи рублей. 
Мы также продолжим выделять субсидии на социальные про
граммы, мемориальную работу, мероприятия по патриотиче
скому воспитанию молодежи, которые проводят ветеранские 
организации», – добавил мэр. n

«ВИКТОРИЯ» ДОШЛА ДО ЦЕЛИ
Между станциями «Хорошевская» и «Шелепиха» Третьего пе
ресадочного контура (ТПК) столичной подземки завершена 
прокладка правого перегонного тоннеля. Работы на участке 
велись с помощью тоннелепроходческого механизированно
го комплекса «Виктория».

Как сообщает прессслужба департамента строительства 
Москвы, строительство второго тоннеля между «Хорошев
ской» и «Шелепихой» началось в ноябре 2014 года. За 11 меся
цев тоннелепроходческий комплекс проделал путь длиной 
порядка 2,5 километра.

Чтобы  соединить  станции  ТПК,  «Виктории»  пришлось 
пройти под рекой Ходынкой, Звенигородским шоссе, про
мышленной зоной в районе 1го Силикатного проезда и Ше
лепихинским шоссе. Метростроители работали на глубине 
до 54 метров.

Это не первый перегонный тоннель, построенный с помо
щью «Виктории». На север столицы щит доставили после про
ходки участка КалининскоСолнцевской линии между стан
циями «Деловой центр» и «Парк Победы». n

«АВИАПАРК» РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОБЕДУ
Торговоразвлекательный 
центр «Авиапарк» на Ходын
ском  поле  номинирован  на 
одну из престижнейших ми
ровых премий в области тор
говой недвижимости – Mapic 
Awards.

В  этом  году  на  участие  в 
конкурсе поступило рекорд
ное количество заявок. На суд жюри представлено 110 торго
вых центров. Соперниками «Авиапарка» станут китайские 
CapitaMall Tianfu и Tongde Kunming Plaza, турецкий Mall of 
Istanbul и штуттгартский Milaneo. Итоги премии станут из
вестны 19 ноября.

«Авиапарк» – самый большой торговый центр в Европе, его 
общая площадь составляет 390 тысяч квадратных метров, 
в настоящее время здесь работает более 220 магазинов и 40 ре
сторанов. Изюминкой ТЦ является самый большой в мире 
вертикальный  аквариум.  Его  высота  23  метра,  диаметр  – 
шесть метров. n

  НОВОСТИ

Проект «Большая Ленинградка» подошел к финиш‑
ной черте: завершено масштабное благоустройство 
проспекта и шоссе, сообщил мэр столицы Сергей 
Собянин в ходе осмотра магистрали.
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Мэр Москвы Сергей Собянин 
объявил о завершении проекта 
«Большая Ленинградка»
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в Северном 

округе привели 

в порядок 

14 км вылетной 

магистрали
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Теперь, 
чтобы узнать 

последние 
столичные 

новости, 
посмотреть 

городскую афишу 
или получить 

необходимую 
услугу, 

москвичам 
не нужно мучить 

поисковики 
запросами 

и переходить 
с одного сайта 

на другой. 
Отныне 

вся необходимая 
информация 

будет доступна 
на обновленном 

интернет‑портале 
Правительства 

Москвы mos.ru, 
где есть 

возможность 
получить справку 

практически 
по всем сферам 

жизни – 
от электронной 

записи 
в детский сад 

или школу 
до советов 
об оплате 
штрафов 

за неправильную 
парковку.

Основой нового 
сайта стал анализ 
пользовательских 

запросов 
о жизни в Москве, 

а также 
обращений 

к госуслугам.

 ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ
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70 тысяч пользователей уже посетили обновленную версию портала www.mos.ru

Мэр Москвы
Сергей СОБЯНИН
–  По примеру других ми
ровых городов мы объеди
нили разрозненные интер
нетресурсы  Правитель
ства  Моск вы  на  едином 
портале. На сайте сосредо
точена  вся  информация 
о городе и услугах для мо
сквичей.  Здесь  есть  воз
можность и пожаловаться, 
и решить ту или иную жиз
ненную ситуацию – узнать 
результаты ЕГЭ, записаться 
к врачу и даже зарегистри
ровать автомобиль. Я наде
юсь, что обновленный пор
тал  мos.ru  станет  надеж
ным помощником для мо
сквичей.

Руководитель 
аппарата мэра 
и Правительства 
Москвы
Анастасия РАКОВА
–  Мы  впервые  отошли  от 
чиновничьего языка и чи
новничьей  презентации 
себя  к  потребностям  мо
сквичей: что вообще жите
лям нужно от города? По
этому здесь появится прин
ципиально новый инстру
мент  –  городской  совет
ник, универсальный спра
в о ч н и к   п о   д е й с т в и я м 
в большинстве жизненных 
ситуаций, когда гражданин 
вступает в контакт с орга
нами власти. Для этого бы
ло проанализировано мно
жество запросов пользова
телей в «Яндексе».

Руководитель 
департамента 
информационных 
технологий Москвы 
Артем ЕРМОЛАЕВ
–  Уровень проникновения 
Интернета  в  жизнь  горо
жан в Москве самый высо
кий по России и один из са
мых высоких в Европе. Мо
сквичи не просто активно 
и с п о л ь з у ю т   И н т е р н е т, 
но и зарекомендовали себя 
как  очень  продвин у тые 
пользователи информаци
онных технологий. За по
следние пять лет у них по
явилась возможность полу
чать множество услуг в ре
жиме онлайн. Нам остава
лось только привести этот 
процесс к общему знамена
телю,  сделав  его  макси
мально  комфортным  для 
наших граждан. Кроме то
го, за эти годы у нас нако
пилось  огромное  количе
ство информации, которой 
мы можем поделиться. Она 
распределена  по  многим 
сайтам, но нам нужно было 
создать единый ресурс. Мы 
провели огромный анализ, 
о б р аб о т а л и   н е с ко л ь ко 
миллионов  самых  попу
лярных запросов, которые 
москвичи оставляли в по
исковиках за последние не
сколько лет, и в результате 
создали инструмент интер
а к т и в н ы х   и н с т р у к ц и й 
для решения тех или иных 
вопросов.

Комментарии

Обновленный интернет-портал Правительства Москвы www.mos.ru 
стал универсальным справочником о жизни города

Основной акцент нового 
портала — интерактив
ные  инструкции,  ко
торые  помог у т  в  са
мых разных ситуаци
ях. В разделе «Городской 
советник», например, мож
но  узнать,  как  установить 
шлагбаум во дворе жилого 
дома, уточнить результаты 
ЕГЭ, записаться к врачу или 
зарегистрировать машину.

Сейчас здесь представле
но порядка 300 жизненных 
ситуаций, в дальнейшем их 
количество  планируется 
увеличить.

«Городской советник»

А к т уа льные  новости,  а 
также афиша событий, 
проходящих в городе: 
от крупнейших выста
вок до небольших ма
стерклассов.  Новост
ной раздел содержит тема
т и ческ ие  подразде лы,  а 
«Московский календарь» – 
удобную форму поиска ме
роприятий.

«Пульс города»

2

Здесь собрана городская 
статистика за послед
ние годы: сколько по
строено  больниц  и 
детских  садов,  какое 
место Москва занимает в 
мировых  рейтингах  и  как 
изменился  город  за  про
шедшие  пять  лет.  Вся  ин
формация разбита на тема
тические разделы: «Транс
п о р т »,   « О б р а з о в а н и е », 
«Двор»,  «Отдых»,  «Здраво
охранение», «Безопасность» 
и т.д., а также сопровожда
ется иллюстрациями и ин
фографикой.
Планы по дальнейшему раз
витию столицы можно най
ти в подразделе «Город бу
дущего».

«Факты города»

3

1 2 3

1

Обновленный сайт Правительства Москвы адаптирован под смартфоны ОДИН 
ЗА ВСЕХ
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Москвичи могут высказать 
свое мнение по поводу ко
личества ярмарок выход
ного дня с помощью проек
та «Активный гражданин».

В  столице  в  этом  сезоне 
работает 109 ярмарок выход
ного дня, из них шесть – в Се
верном  окру ге.  «Активным 
гражданам» предлагается по
делиться мнением, нужно ли 
в следующем году увеличить 
чис ло  ярмарок  выходного 
дня в округах столицы.

Голосующим предлагается 
выбрать один из четырех от
ветов:  «да,  увеличить  число 
ярмарок  необходимо»;  «нет, 
существующего  количества 
достаточно»;  «затрудняюсь 
ответить»;  «это  должны  ре
шать специалисты».

Ярмарк и  выходного  дн я 
работают с пятницы по вос

кресенье,  этот  график  мо
сквичи  так же  в  свое  время 
поддержали голосованием в 
проекте «Активный гражда
нин». Торговцы на ярмарках 
предлагают овощи, фрукты и 
другие  продовольственные 
товары. При этом запрещено 
продавать  алкоголь,  табач
н ые  и з де л и я ,   пар фюмер 
нокосметическ ие  товары, 
детское питание, мясо (в не
промышленной  упаковке)  и 
ряд  других  товаров.  Кроме 
того,  в  столице  работают  и 
региональные  ярмарки,  их 
этот опрос «Активного граж
данина» не затрагивает. n

Нужно ли 
больше 
Нужно ли 
больше 
Нужно ли 

ярмарок?

Благоустройство  Ленин
градского  проспекта  и  Ле
нинградского шоссе – маги
страли протяженностью 14,8 
километра – и прилегающих 
к нему дворов, скверов и озе
лененных территорий было 
проведено в маеоктябре. Об
новлены фасады 90 зданий, 
на 60 устроена архитектур
новлены фасады 90 зданий, 
на 60 устроена архитектур
новлены фасады 90 зданий, 

нохудожественная подсвет
ка. Воздушные кабели и про
вода  перенесены  в  подзем
ные  к ана лы  протя женно
стью 26,2 километра. Демон
ные  к ана лы  протя женно
стью 26,2 километра. Демон
ные  к ана лы  протя женно

тировано  более  1,1  тысячи 
незаконных рекламных кон
струкций.

Капитально отремонтиро
вано четыре подземных пеше
ходных перехода. Вдоль трас
сы установлено более 250 но
вых  торшерных  светильни
ков, 244 скамеек, 257 урн. За
менено покрытие тротуаров, 
сделаны бордюры из гранит
ного  и  бе тонного  к амн я. 
Устроена одна новая спортив

ная площадка и три игровых 
городка.

Более комфортными стали 
остановк и  общественного 
транспорта: площадки замо
щены  бе тонной  п лит кой. 
В ноябре на Ленинградке пла
нируется установить 14 пави
льонов нового типа с возмож
ностью зарядки мобильного 
те лефона  и  подк лючени я 
к Интернету с помощью WiFi.

Приведено  в  порядок  26,3 
к Интернету с помощью WiFi.

Приведено  в  порядок  26,3 
к Интернету с помощью WiFi.

гектара газонов и озелененных 
территорий. С середины октя
бря  началась  высадка  почти 
восьми  тысяч  деревьев  и  ку
старников. Кроме того, благо
устройство охватило 27 дворо
вых территорий, прилегающих 
к Ленинградке, а за счет инве
сторов создано два новых на
родных парка – на улице Прав
ды и в Прибрежном проезде.

В результате благоустрой
ства  вдоль  Ленинградского 
проспекта и Ленинградского 
шоссе создана комфортная го
родская среда общей площа
дью 142,6 гектара. 
родская среда общей площа
дью 142,6 гектара. 
родская среда общей площа

n

Окончание. Начало на стр. 1
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6 0 %  м о с к 
вичей под
держали за
прет на про
в е д е н и е 

шум ных ремонтных ра
бот по воскресеньям и 
праздникам.

В  голосовании  на  тему 
поправок  к  закону  «О  со
блюдении покоя граждан и 
тишины в ночное время в 
городе»  приняло  участие 
более  275  тысяч  москви
чей. Почти 60%  из них под
держали инициативу пол
ностью  запретить  прове
дение шумных ремонтных 
работ  по  выходным.  35% 
высказались против огра
ничений. 3% переадресова
ли вопрос специалистам.

55% голосовавших одо
бри л и  д л я  п р ов е ден и я 
шумных  работ  период  с 
9.00 до 19.00, за продление 
времени до 20.00 проголо
совали 42%. На усмотрение 
специалистов решение во
проса отдали менее 2% мо
сквичей,  1%  горожан  за
труднились с ответом.

И т о г и

Реконструкция Ленинград
ского  проспекта  и  Ленин
градского шоссе стартовала 
в начале нулевых. Вылетная 
магистраль получила тон
нели, эстакады и бессвето
форные  перекрестк и.  В 
2012–2013 годах улучшена 
геометрия развязок на пере
сечении с улицей Адмирала 
Макарова  и  Беломорской 
улицей; расширено шоссе в 
центр от Беломорской ули
цы до Головинского шоссе; 
устроена выделенная поло
с а   д л я   о бще с т в ен ног о 
транспорта; реконструиро
вано шесть пешеходных пе
реходов, построено три но
вых. Завершена реконструк
ция развязки на пересече
нии с МКАД. В 2013 году по
строены  отстойноразво
ротная площадка на въезде 
в город, а также перехваты
вающая парковка на 370 ма
шиномест. В прошлом году 
завершена реконструкция 
Ленинградского  путепро
вода  над  МКЖ Д.  Улучше
нию условий движения на 
Ленинградском шоссе спо
собствовало строительство 
дублера – платной трассы 
М11  от  аэропорта  Шере
метьево  до  Бусиновской 
развязки с дальнейшим вхо
дом в город.

Как это было

Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с жителями районов, 
«нанизанных» на Ленинградский проспект

У ФИНИШНОЙ 
ЧЕРТЫ

СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ
Сохранить предприятия и привлечь финансовые сред
ства в новые производственные проекты – такие задачи 
ставит Правительство Москвы для повышения инве
стиционной привлекательности столицы. Для этого, 
по словам мэра Сергея Собянина, власти предлагают 
налоговые льготы, удобные площадки и другие префе
ренции промышленным предприятиям.

«Предприятие должно платить достойную зарплату, рацио
нально использовать землю и выполнять инвестиционную 
программу. В этом случае максимальный пакет льгот позво
лит снизить налоговую нагрузку до 25  процентов», – пояснил 
градоначальник, выступая перед Мосгордумой.

Общий объем инвестиций за последние пять лет вырос в 1,5 
раза, это сотни миллиардов долларов вложений в недвижи
мость, торговлю, сферу услуг, образование, здравоохранение 
и другие отрасли экономики. n

  ЭКОНОМИКА

  ОБРАЗОВАНИЕ

БЕЗ ДЕФИЦИТА
Все московские дети в воз
расте от 2 лет 8 месяцев 
обеспечены местами в дет
ских садах, число дошколь
ников в Москве за пять лет 
выросло в 1,5 раза, сооб
щил Сергей Собянин, вы
ступая перед депутатами 
Мосгордумы.

Зачисление в первые клас
сы тоже проходит без каких 
либо существенных проблем. 
«Увеличение бюджета образования примерно в 1,5 раза и пе
реход на нормативное подушевое финансирование стимули
ровали школы бороться за учеников, обеспечивая им более 
качественное образование, – сказал Сергей Собянин. – Созда
ние мощных образовательных комплексов позволило сфор
мировать полноценные педагогические коллективы». По мне
нию мэра, электронные очереди уничтожили привилегии, се
рые схемы и коррупцию при зачислении в образовательные 
учреждения. n

Н
Е

Д
Е

Л
Я

	В
	Г

О
Р

О
Д

Е
		

МНПЗ ПОД КОНТРОЛЕМ
После модернизации Мо
сковский НПЗ вдвое со
кратил воздействие на ат
мосферу. Скоро здесь так
кратил воздействие на ат
мосферу. Скоро здесь так
кратил воздействие на ат

же установят биологиче
мосферу. Скоро здесь так
же установят биологиче
мосферу. Скоро здесь так

ские очистные сооруже
ния, которые позволят со
кратить забор воды из 
ния, которые позволят со
кратить забор воды из 
ния, которые позволят со

Моск выреки в два с поло
виной раза. Воздействие 
на атмосферу необходимо свести к минимуму, а в бу
виной раза. Воздействие 
на атмосферу необходимо свести к минимуму, а в бу
виной раза. Воздействие 

дущем устранить совсем, заявил Сергей Собянин 
на атмосферу необходимо свести к минимуму, а в бу
дущем устранить совсем, заявил Сергей Собянин 
на атмосферу необходимо свести к минимуму, а в бу

во время посещения предприятия.

«За последние годы работы новых владельцев в НПЗ было 
вложено уже, наверное, более 60 миллиардов рублей, что по

«За последние годы работы новых владельцев в НПЗ было 
вложено уже, наверное, более 60 миллиардов рублей, что по

«За последние годы работы новых владельцев в НПЗ было 

зволило на 50 процентов уменьшить воздействие на атмос
феру,  в  шесть  раз  уменьшить  попадание  нефтепродуктов 
в Москвуреку. И последнее, что очень важно, чтобы у нас 
не было недоразумений по поводу того, чьи выбросы испор
тили атмосферу, – вводится единая автоматизированная си
стема мониторинга, которая будет непосредственно заведе
на в Мос экомониторинг и в режиме онлайн будет осущест
влять экологический контроль выбросов на заводе», – сооб
щил Сергей Собянин.

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей 
Донской  заявил,  что  в  Москве  ведется  большая  работа 
по улучшению экологической ситуации, вкладываются сред
ства из бюджета и инвестиции. На втором этапе модерниза
ции на заводе построят биологические очистные сооруже
ния, после ввода которых уровень очистки сточных вод до
стигнет 98–99 процентов. Кроме того, за счет внедрения 
технологий закрытого производственного цикла забор реч
ной воды снизится в 2,5 раза. n

  МОДЕРНИЗАЦИЯ
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НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Власти утвердили новый регламент перевода жилых 
помещений в категорию нежилых, сообщил мэр Сер
Власти утвердили новый регламент перевода жилых 
помещений в категорию нежилых, сообщил мэр Сер
Власти утвердили новый регламент перевода жилых 

гей Собянин в ходе заседания президиума правитель
помещений в категорию нежилых, сообщил мэр Сер
гей Собянин в ходе заседания президиума правитель
помещений в категорию нежилых, сообщил мэр Сер

ства столицы. Инициатором создания документа ста
ло городское отделение «Единой России».

По словам заместителя председателя Мосгордумы едино
росса Андрея Метельского, был выработан проектный регла
мент, согласно которому теперь необходимо будет предоста
вить копию протокола общего собрания жителей с результа
тами поименного голосования. «Самое важное – учесть права 
всех участников процесса», – отметил Андрей Метельский. 

Президиум утвердил решение о проведении обязательной 
предварительной проверки подлинности протокола общего 
собрания собственников, на котором было дано согласие 
на изменение категории помещения. n

  ДОКУМЕНТ
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  В ФОКУСЕ

  ЗАКОНОПРОЕКТ

По словам Ильи Свиридо
ва,  муниципальные  депута
т ы  накопи ли  позит ивный 
опыт в части контроля за хо
дом благоустройства и выбо
рочного ремонта домов, ко
торый теперь можно приме
нить и к региональной про
г р а м ме  к а п р емон т а .   «М ы 
с коллегами подготовили за
конопроект, по которому де
п у т а т ы   м у н и ц и п а л ь н ы х 
округов будут ежегодно со
гласовывать  адресные  спи

с к и   д о м о в ,   в к л ю ч е н н ы х 
в  краткосрочную  програм
м у,  –  то  ес т ь  фак т и ческ и 
ежегодно  будут  ее  актуали
зировать. Кроме того, будут 
участвовать в открытии и за
крытии объектов, контроли
ровать весь ход капитально
го ремонта. Это повысит ка
чество работ и поможет вов
леч ь  допо л н и т е л ьно  еще 

больше жителей в процедуру 
капремонта»,  –  отметил  ав
тор инициативы. По его мне
нию, если законопроект бу
дет принят, это поможет по
высить уровень качества ра
бот,  эффективно  расходо
вать средства и вовлечь боль
ше  ж и т е лей  в  п р оце д у ру 
контроля за подрядчиками.

Кроме темы капитального 
ремонта члены президиума 
Совета муниципальных об

разований Москвы обсудили 
еще один вопрос, касающий
с я   п о л н о м о ч и й   о р г а н о в 
МСУ, – так называемые меры 
стим улировани я  районов. 
«Мэром Москвы принято ре
шение  о  направлении  всех 
средс т в,  пос т у пающи х  от 
платных парковок, подоход
ного  налога  от  сдачи  квар
тир  в  наем  и  приобретения 

патентов, на развитие райо
нов», – напомнил руководи
те ль  столичного  департа
мента территориальных ор
ганов  исполнительной  вла
сти Вячеслав Шуленин. Рань
ше доходы от этих статей по
ступали в общий бюджет го
рода и возвращались на тер
риторию не в полном объе
ме:  от  сдачи  квартир  и  па
тентов  –  50 %,  от  п латных 
парковок – 20 %. С Нового го
да этот показатель будет ра
вен 100 %, что, по предвари
тельным оценкам, позволит 
увеличить  объем  финанси
рования как минимум на два 
миллиарда рублей. Эти день
ги управы вместе с местны
ми  деп у татами  смог у т  на
правлять на развитие райо
нов.   «М не  к а же т с я ,   т а к а я 
практика повышает доверие 
жителей  к  муниципальным 
депутатам и органам власти 
в целом, потому что люди ви
дят, куда конкретно направ
ляются средства, поступаю
щие  в  местный  бюджет»,  – 
подчеркнул Вячеслав Шуле
нин. n	
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Совет муниципальных 
образований Москвы 

намерен просить 
городскую Думу 

о наделении органов 
местного 

самоуправления  
более широким 

спектром полномочий 
для контроля 

за реализацией 
программы капремонта. 

Как отметил 
на заседании 

президиума Совета 
автор инициативы,  

глава муниципального 
округа Таганский  

Илья Свиридов,  
работы  

в некоторых домах уже 
идут полным ходом, 
а у муниципальных 

депутатов нет 
законодательно 

закрепленных прав 
вмешиваться в процесс.

  ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Благоустройство Триум
фальной площади, Боль
шой Ордынки и Спиридо
новки полностью завер
шилось: последним ак
кордом работ по програм
ме «Моя улица», в рамках 
которой все лето приво
дили в порядок знаковые 
центральные объекты го
рода, стало дополнитель
ное озеленение. Деревья 
и кустарники на обнов
ленных территориях са
жали участники проекта 
«Активный гражданин».

Как  рассказал  представи
тель подрядной организации, 
руководитель  департамента 
специальных  проектов  ЗАО 
«Балтстрой» Юрий Аникеев, 
всего на Триумфальной пло
щади  высадили  41  дерево  – 
это 18 яблонь, 16 лип и 7 кле
нов. Также для украшения од
ной из главных площадей Мо
сквы планируется высадка 12 
тысяч многолетних растений.

«Сегодня мы здесь потому, 
что  хотим  помочь  нашему 

городу.  Мы  принимали  уча
стие  в  голосовании  «Актив
ного гражданина» по проекту 
«Моя  улица»  и  были  рады, 
когда нас пригласили на по
садку деревьев на Триумфаль
ную площадь. Здорово при
нимать  участие  в  такой  ак
ции», – поделились впечатле
ниями москвички Екатерина 
и Ядвига. С девушками, кото
рые, вооружившись лопата
ми, помогали коммунальщи
кам  высаживать  яблони  со
рта «Эверест», согласен и дру
гой участник акции, «актив
ный  гражданин»  Василий. 
«Уверен,  что  дальше  будет 
еще  лучше.  Москва  станет 
еще  красивее.  Я  и  все  мои 
друзья  принимали  участие 
в электронном референдуме 
по проекту «Моя улица», вы
бирали  элементы  благо
устройства – скамейки, фо
нари,  тротуарную  плитку 
и породы деревьев. Я голосо
вал за яблони и липы и вот се
годня  помогаю  их  сажать. 
Это здорово!» – рассказал мо
лодой человек. n

  КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Отечественная система 
образования, в частности 
профессиональная подго
товка молодежи, нуждает
ся в коренной переработ
ке», – заявила депутат Го
с у д ар с т в е н ной  Ду м ы , 
председатель Московской 
конфедерации промыш
ленников и предприни
мателей Елена Панина 
в ходе круглого стола «Ра
бота для молодежи в Мо
скве: как сделать правиль
ный выбор», организован
ного по инициативе сто
личного отделения пар
тии «Единая Россия».

«Система высшего и сред
него профессионального об
разования  должна  стать  ду
альной: на одну треть состо
ять  из  теоретических  заня
тий и на две трети – из прак
тических.  Это  должна  быть 
не просто производственная 
практика, а качественное си
стемное  обучение  на  буду
щем рабочем месте», – под
черкнула  Елена  Панина.  По 
ее словам, фракция «Единая 
Россия» намерена также до
биваться  внесения  измене
ний  в  налоговое  законода
тельство.  «Несправедливо, 
что сегодня одинаковое на
логовое бремя несут и пред
приятия, взявшие на себя от
ветственность за качествен
ную подготовку молодых ка
дров, и те, кто просто перема
нивает готовых и успешных 
специалистов у других участ

ников рынка, – добавила де
путат  Госдумы.  –  В  Москве 
уже сделаны реальные шаги 
по  совершенствованию  ра
боты  по  профориентации 
кад ров, и столица готова вы
ступить лидером в утвержде
нии качественно новых фор
матов профобразования».

Участники круглого стола 
сошлись во мнении, что нево
стребованность  выпускни
ков  –  это  бич  современной 
молодежи,  с  которым  надо 
бороться совместными уси
лиями. Решить эту проблему 
эффективнее  всего  смогут 
интегрированные структуры 
при поддержке партии «Еди
ная  Россия»,  готовой  взять 
на  себя  консолидацию  уси
лий бизнесструктур, произ
водственных  предприятий 
и учреждений образования. n	
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Шанс на первую работу

Муниципальные депутаты намерены просить больше полномочий  
в части контроля за капремонтом
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Московска я прог рамма 
кап ремонта признана экс
пертами одной из самых 
открытых кампаний с точ
ки зрения информацион
ного сопровождения. Как 
рассказал член городской 
Общественной палаты, за
меститель председателя 
Совета депутатов муници
пального округа Войков
ский Александр Законды
рин, в этом году в столич
ных СМИ вышло более ше
сти тысяч материалов по 
теме капремонта. «По ин
формационной открыто
сти московский Фонд ка
питального ремонта вхо
д и т в т р ой к у л и де р ов 
по России», – добавил он.

Однако на достигнутом го
род останавливаться не соби
рается. Как еще эффективнее 

информировать жителей сто
лицы о программе капремон
та,  обсудили  члены  Обще
ственной палаты Москвы. Так, 
сопредседатель  штаба  ОНФ 
в Москве, ректор Высшей шко
лы  экономики,  депутат  Мос
гор думы Ярослав Кузьминов 
предложил  создать  на  сайте 
Фонда  капремонта  Москвы 
раздел «Личный кабинет соб
ственника»,  где  будет  содер
жаться информация о разме
ре  начисленных  и  уплачен
ных взносов, задолженности 
по  и х  оп лат е,   о  ра змер е 
средств,  уже  направленных 
на работы, и т. д. По мнению 
депутата, это обеспечит про
з р ач н о с т ь   д е я т е л ь н о с т и 
регио на льного  оператора 
и  доступность  информации 
по взносам на капремонт.

Заместитель руководителя 
комиссии Общественной па

латы по развитию ЖКХ Вале
рий  Семенов  доложил,  что  в 
ближайшее  время  в  столице 
планируется  создать  специ
альную комиссию по контро
лю за реализацией програм
мы капремонта, структурные 
подразделения которой будут 
работать во всех округах. «Лю
бой москвич сможет расска
зать о своей проблеме и полу
чить оперативную помощь», – 
рассказал он. n	
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Самая прозрачная  
кампания
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Яблони для  
Триумфальной площади

ПРАВО
на контроль

Законопроект предусматривает 
право депутатов согласовывать 
адреса домов для капремонта
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«Самый надежный вариант 
поражения цели с воздуха – 
бомбометание из круга, когда 
самолеты эскадрильи на под
лете образуют кольцо и дер
жатся на расстоянии 500 ме
тров друг от друга. А пушки 
и пулеметы всегда были наго
тове в случае нападения вра
жеских истребителей», – рас
сказывает капитан Николай 
Дроздов, который в годы вой
ны защищал Родину в совет
ской авиации.

Любовью  к  небу  Николай 
Иванович проникся с детст
ва,  когда  вместе  с  младшим 
братом играл в пилотов. Игра 
перерос ла  в  у в лечение,  и 
школьник  Коля  Дроздов  за
хотел поступить в авиаклуб, 
который  располага лс я  на 
Писцовой  улице,  но  юношу 
не взяли по состоянию здо
ровья. «В 18 лет я получил по
вестк у  в  военкомат.  После 

медкомиссии нас, призывни
к о в ,   с п р а ш и в а л и   о   р од е 
войск,  в  которых  мы  хотим 
служить. Я сразу же записал
ся  в  авиацию,  однако  мне 
опять отказали, и опять изза 
здоровья, – вспоминает вете
ран. – Но военком посовето
вал пойти в гражданские лет
чик и,  произнеся  пророче
ские  слова:  «Война  начнет
ся – вас всех призовут».

Пилотов готовили в Арза
масе, и вынужденная поездка 
стала  счастливым  билетом 
для Николая Дроздова. «Город 
был отсталым, самый распро
страненный  транспорт  в  то 
время  –  лошади.  Посчитав, 
что и у врачей возможности 
там  меньше,  чем  в  Москве, 
я прошел медкомиссию. Удача 
мне  улыбнулась,  и  с  тех  пор 
на мое здоровье никто не жа
ловался», – делится воспоми
наниями летчик.

По распределению Нико
лай  Дроздов  попа л  в  78ю 

эскадрилью, мастерство от
тачивал на аэродроме граж
данского  флота,  потом  его 
направили в Тоцк в школу ин
структоров. Но все это время 
он продолжал мечтать о ка
рьере военного летчика. «По
могла»  начавша яся  война. 
Николай Иванович рассказы

вает, что добровольно пошел 
в  армию  по  у че т ной  спе
циаль  ности. «В Чкалове (ны
не  –  Ор енбу рг),   в   ш коле 
п и ло т ов   ш т у рмо в и ков ,   я 
при нял  присягу.  К  сожале
нию, мою учебу в ГВФ не за
считали, потому что до этого 
я не числился военнослужа
щим. Так что сначала мы, но
вобранцы,  сп лав л я ли  лес, 
и только потом начались за
нятия. Преподаватели и тре
н и ровк и  бы л и  о тл и ч н ые. 
Мне в дальнейшем особенно 
пригодились  курсы  слепой 
подготовки – детальная ори
ентировка по приборам по
лета», – вспоминает ветеран. 
По его словам, новоиспечен
ные пилоты осваивали штур
мовик Ил2, который с нача
лом войны стал массово по
ступать на вооружение оте
чественной авиации.

На  фронт  Николай  Дроз
дов  попал  в  1945  году,  когда 
его полк отправили в Литву. 

Летчики участвовали в осво
бождении практически всей 
П р и б а л т и к и .   « Н е с м о т р я 
на то что немцев к тому вре
мени уже сильно потрепали, 
их истребители представля
ли  для  нас  серьезную  угро
зу, – вздыхает ветеран. – За
тем  нашу  эскад рилью  пере
кинули бомбить Восточную 
Пруссию». Окончание Вели
кой Отечественной капитан 
Дроздов встретил в Бугеняе, 
который до этого сам беспо
щадно «благо устраивал» сна
ря дами:  за  че тыре  вы ле та 
полк уничтожил вражескую 
полевую  артиллерию,  эше
лон  и  пехот у  на  переднем 
крае.

Пос ле  Победы  Николай 
Иванович не был демобили
зован, его вместе с семью од
нополчанами  перебросили 
на Сахалин в поселок Гастел
ло.  Затем  Николая  Дроздова 
перевели в Грузию осваивать 
прибывшие  на  вооружение 
новенькие  МиГи.  Это  стало 
последним  событием  в  ар
мейской биографии летчика 
Дроздова. «Пришедший к вла
сти  Никита  Сергеевич  Хру
щев полагал, что ракеты эф
фективнее штурмовиков, так 
я  попал  под  сокращение»,  – 
говорит он.

Вернувшись в Москву, вете
ран  оформил  военную  пен
сию, работал в бюро техниче
ской информации, где зани
мался регистрацией патентов, 
был слесарем на заводе меди
цинских  препаратов.  «Про
шло  почти  60  лет  с  тех  пор, 
когда я последний раз управ
лял  самолетом.  Однако  мне 
до сих пор снится, как я взле
таю в небо, – признается Ни
колай Иванович. – Дети и вну
ки  закончили  МАИ,  но  идти 
по моим стопам решил только 
старший внук. И представляе
те:  как  когдато  и  я,  он  тоже 
не прошел медкомиссию». n

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

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут три тысячи 

фронтовиков –  
это три тысячи историй 

о победах и поражениях, 
дружбе и предательстве, 

жизни и смерти.  
Три тысячи историй 

о бесконечной любви 
к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них –  
жителя 

Бескудниковского 
района  

Николая ДРОЗДОВА.
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Моя история войны

«Немецкие истребители представляли 
для нас серьезную угрозу»

Николай                    
ДРОЗДОВ:
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Биография ветерана Ве
л и кой О т ече с т в ен ной 
вой ны, жителя Тимиря
зевского района Николая 
Горлова – готовый сцена
рий для фильма о фрон
товикесапере, где есть 
все: курс молодого бойца, 
минирование и размини
рование полей, взрывы 
вражеских укреплений, 
счастливые встречи и по
теря друзей... Удивитель
но, что с таким тяжелым 
г ру зом воспоминаний 
Николай Данилович не 
утратил жизнелюбия, оп
т имизма и интереса к 
о к р у ж а ю щ е м у  м и р у. 
В октябре фронтовик от
метил 90летие.

Родился Николай Горлов 
в 1925 году на Кубани. «В на
шей  большой  семье  было 
принято усердно трудиться, 
и  я,  окончив  пять  к лассов 
сельской  школы,  начал  ра
ботать почтальоном, – рас
сказывает ветеран. – Разно
сил газеты и письма колхоз
никам,  причем  ходил  в  ос
н о в н о м   б о с и к о м .   А   т а к 
как на хуторе в каждом дво
ре держали собак, то чтобы 
сохранить в целости един

ственные штаны и рубашку, 
я приносил почту адресатам 
прямо в поле». Так что имен
но юный почтальон первым 
со общ и л  с вои м  со се д я м 
о  нача ле  Великой  Отече
ственной,  и  уже  буквально 
через  несколько  дней  вме
сто газет Коля начал разно
сить повестки из военкома
та.  Одну  из  первых  вручил 
своему отцу, а через пару ме
сяцев принес матери похо
ронку.

Сам  Николай  Горлов  от
правился на фронт суровым 
летом 1942 года, когда ему не 
было и восемнадцати. В де
вятнадцать получил первую 
награду – медаль «За отвагу». 
«Я  как  начал  воевать  сапе
ромминером в 295й стрел
ковой дивизии, так и не рас
ставался с ней до окончания 
войны», – говорит Николай 
Данилович. По словам вете
рана,  особенно  тяжело  да
лось их дивизии освобожде
ние города СлавянсканаКу
бани. Сапером дали поруче
ние разминировать оба бе
рега  реки  Протоки,  чтобы 
потом  на  лодках  перепра
вить пехоту. Но пули свисте

ли так, что невозможно было 
поднять голову. В итоге для 
освобож дения  города  на
шим войскам понадобилось 
две  недели.  «Я  у частвовал 
в форсировании реки Куба
ни, был ранен в бою за хутор 
Широкий, что на Донбассе, – 
делится  воспоминаниями 
Николай  Горлов.  –  Пройдя 
лечение  в  госпитале,  вновь 
попал на фронт. Освобождал 
Украину, Молдавию, Польшу 
и  закончил  войну  в  Герма
нии – у Бранденбургских во
рот в Берлине».

После  окончания  Вели
кой Отечественной Николай 
Горлов остался в армии, слу
жил на острове Пара му шир 
на Курилах, затем на Камчат
ке.  Демобилизовавшись  в 
1949 году, стал сотрудником 
милиции.  Работал  в  знаме
нитом МУРе на Петровке, 38, 
а затем в Министерстве вну
тренних дел СССР.

В  день  своего  90летия 
Николай Горлов начал при
нимать  поздравления  ран
ним утром в Совете ветера
нов  Северного  округа,  где 
собралось много почетных 
гостей,  которые  не  скупи
лись на теплые слова в адрес 
юбиляра. «Где бы ни трудил

ся Николай Данилович, ка
кую бы должность ни зани
мал, он везде выполнял ра
боту очень профессиональ
но. Этот человек всю жизнь 
предан  государственному 
дел у»,  –  так  отозва лся  об 
имениннике  председатель 
Московского городского со
вета  ветеранов  Владимир 
Долгих.

«Все меньше рядом с нами 
остается тех, кто приближал 
Великую Победу, – отметил 
в своем поздравлении заме
ститель префекта Северного 
округа  Сергей  Котляров.  – 
Поэтому так дороги их рас
сказы, их воспоминания. Хо
чется записать для будущих 
поколений каждое слово, ка
ждое напутствие. Ветераны, 
фронтовики  и  труженики 
тыла, – большая гордость се
в ер а  с т о л и ц ы .   Гл я д я  н а 
бодрого и подтянутого Ни
колая  Даниловича,  трудно 
поверит ь,  что  он  совсем 
мальчишкой  с  боями  про
шел  всю  Европу  до  самого 
Берлина. Это пример настоя
щего  офицера,  на  который 
стоит  равняться  молодому 
поколению». n

Настоящий офицер
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Юбиляра (в центре) поздравили зампрефекта САО Сергей Котляров и председатель 
Совета ветеранов округа Александр Борисов

Николай мечтал о карьере военного 
летчика, но не прошел в училище  
по здоровью. «Помогла» война
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В девятнадцать лет Николай 
Горлов получил первую награду – 
медаль «За отвагу»
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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.

  ОБЪЕКТИВНО

Одно время жители дома 10 
на  улице  Зорге  веша ли  на 
подъезд объявления с прось
бой  не  оставлять  машины 
на лужайке, но это не помог
ло.  «Поблизости  находится 
много офисных зданий, пар
ковка на территории которых 
платная, – поясняет Констан
тин Мираков. – Вот сотрудни
ки этих офисов и едут парко
ваться  в  ближайший  двор, 
то  есть  в  наш.  На  обочине 
проезжей  части  оставлять 
свои автомобили они не ре
шаются,  потому  что  оттуда 
их могут эвакуировать, а у нас 
можно  припарковаться  со
вершенно бесплатно и безна
казанно».

Константин  Ервандович 
даже пытался привлечь к ре
шению  проблемы  полицию, 

однако выяснить, в чьем веде
нии находится несанкциони
рованная парковка, мужчине 
не  удалось.  «Местные  поли
цейские советовали звонить 
в ГИБДД, а сотрудники Госав
тоинспекции рекомендовали 
поговорить  с  участковым,  – 
расск азывае т  Констант ин 
Мираков. – В результате я ре
шил обратиться непосредст
венно  к  главе  управы  Хоро
шевского  района  Дмитрию 
Станиславовичу Филиппову. 
Прошлой  осенью  во  время 
встречи в управе я обрисовал 
ему  сит уацию  и  попросил 
огородить  территорию.  Он 
пообещал взять дело под лич

н ы й   ко н т р о л ь ,   н о   с р а з у 
предупредил, что быстро по
ставить столбики или забор 
не получится, так как любые 
изменения на дворовых тер
риториях должны быть пред
варительно внесены в проект 
благоустройства».

С наступлением весны едва 
пробившаяся  травка  вновь 
погибла под колесами машин. 
«Я надеялся, что к весне, когда 
все зацветет, удастся спасти 
хотя бы остатки травы, но зе
лень опять истребили начи
сто, – сетует Константин Ер
вандович. – Я, честно говоря, 
успе л  расс т рои т ьс я,   но  в 
июле приехали рабочие и за 
два дня поставили вдоль газо
на забор. Думаю, что инициа
тива  поставить  ограждение 
исходила  от  главы  управы, 

потому что больше я никого 
об  этом  не  просил.  Мне  бы 
очень  хотелось  поблагода
рить Дмитрия Станиславови
ча за то, что он сдержал свое 
слово. Но при этом я уверен, 
что население тоже не долж
но быть пассивным. К каждой 
бумаге, как говорится, нужно 
приделать  ноги:  надо  идти 
и добиваться, а не сидеть на 
диване и жаловаться, как все 
плохо. Люди сетуют на недо
статок времени и сил, но по
звольте: мне восемьдесят пять 
лет, я до сих пор работаю, и 
при этом мне небезразлично 
то,  что  происходит  вокруг». 
Больше всего в этой истории 

Константина Миракова воз
мущает то, как люди относят
ся друг к другу. «Дело не в за
боре, а в уровне культуры, – 
уверен он. – Конечно, многие 
могут  сказать,  что  старому 
дураку делать нечего, вот он 
и лезет, куда не просят. У меня 
у  самого  есть  машина,  я  все 
понимаю.  Но  это  не  значит, 
что  н у ж но  мешать  дру гим 
людям, перегораживать про
ход, портить природу. Людей 
попросту не интересует, что 
происходит за пределами их 
к варт иры.  Они  заперлись 
там, а дальше буквально хоть 
трава не расти. Доходит до то
го, что мусор до мусоропро
вода  донести  не  могут  –  за 
дверь  выставят  и  на  пороге 
оставят».

Как оказалось, борьба с ав
товладельцами на улице Зор
ге  не  закончилась  и  после 
ус тановк и  забора.  «Самое 
удивительное, что автомоби
л ис т ы   д а ж е   по с л е   э т ог о 
не успокоились, – поражает
ся Константин Ервандович. – 
Спустя всего пару дней после 
того, как установили ограж
дение, ктото попытался сло
мать его. Притащили специ
альные  инструменты,  отпи
лили одну перекладину и хо
тели  скру тить  весь  забор. 
Но  не  т у тто  было:  металл 
сплош няком  сварен!  К  сча
стью, буквально в тот же день 
приехали те же рабочие и все 
поч и н и л и.  Теперь  у  мен я 
осталось всего одно желание: 
чтобы  весной  огражденную 
территорию  облагородили 
и заново засеяли травой. Ду
маю, когда летом соседи на
конец увидят зеленую лужай
к у,  они  пойм у т,  ра ди  чего 
я все это делал». n
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Как житель 
Хорошевского района 
добивался ограничения 
парковки на газоне 
в своем дворе
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Подъезд жителя 
Хорошевского района 

Константина Миракова 
от забора детского 

садика № 249  
на улице Зорге  

отделяет  
всего несколько метров – 

дворовая дорожка 
и небольшая лужайка. 

«Когда‑то здесь был 
зеленый газон 
с клумбами, – 

показывает  
Константин Ервандович 

на голую землю, 
сиротливо прикрытую 

осенними листиками. – 
Была соседка –  

бабка Матрена,  
которая ухаживала 

за всем этим.  
Потом она умерла,  

и все пришло 
в запустение. 

Но самое печальное 
началось,  

когда пошла поголовная 
автомобилизация. 

Машин стало так много, 
что водители  

стали оставлять их  
не только у подъезда,  

но и прямо на газоне».
Ж и т е л и С а в е лов с ког о 
р а й о н а  с т о л к н у л и с ь 
с тем, что управляющая 
компани я и коммерче
ские фирмы, занимаю
щие первый этаж дома, 
сва ливают ответствен
но с т ь  з а  р емон т  д р у г 
на друга.

« Н а ш   д о м   п о с т р о е н 
в 1977 году, и с тех пор капи
тального  ремонта  не  было 
ни разу. Дом стоит буквой Г: 
часть фасада на Полтавской 
улице, часть – на 2й Квесис
ской. На первом этаже очень 
много коммерческих струк
тур – магазины, аптека, са
лон красоты, стоматология 
и еще какието фирмы. Все 
они используют дом в своих 
целях,  не  заботясь  о  том, 
что  причин яют  вред  зда
нию. Так, изза постоянных 
ремонтов в кирпичных не
с у щи х  стена х  появи лись 
многочисленные отверстия, 
предназначенные для элек
трических кабелей, конди
ционеров и т. д. И каждое та
кое  отверстие  разру шает 

стену, дает трещины, – пи
шут  жители  Савеловского 
района в редакцию. – Жите
ли дома не раз обращались 
в  управляющую  компанию 
с  просьбой  отремонтиро
вать фасад, привести в поря
док ступеньки в помещения 
на  первом  этаже  (на фото 
внизу),  убрать  мусор,  ско
пившийся на козырьках пе
ред окнами на вторых эта
ж а х   (н а  ф о т о  в в е р х у) . 
Но коммунальщики отвеча
ют, что убирать мусор и ре
монтировать  здание  в  тех 
местах,  где  есть  поврежде
ния, должны коммерсанты. 
А они в свою очередь отве
чают, что делать ничего не 
будут. Замкнутый круг. Мо
жет  быть  глава  управы  на
шего района поможет разо
браться?» n

Замкнутый круг
2-я Квесисская ул., д. 23.

22 октября 2015 года.
От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Савеловского района 
Евгению Щербачеву 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

С наступлением весны  
едва пробившаяся травка вновь 
погибла под колесами машин

ФОТОФАКТ 
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Карьера  победительницы 
окружного  этапа  конкурса 
«Лучший сотрудник госуслуг» 
началась около двух лет назад 
с  должности  юрисконсульта 
первой категории. Сегодня Ан
на – исполняющая обязанно
сти начальника отдела универ
сальных специалистов  центра 
«Мои документы», обслужива
ющего  жителей  сразу  трех 
районов севера столицы. Под 
ее руководством трудятся де
сять человек. «Коллектив у нас 
замечательный  и  очень  та
лантливый.  Я  всегда  хотела 
иметь  работу,  связанную  с 
людьми. Для меня моя профес
сия – это образ жизни, состоя
ние души. Не представляю себя 
без общения. Наш отдел можно 
смело назвать командой еди
номышленников,  и,  кстати, 
на конкурсе я чувствовала под
держку каждого», – рассказы
вает Анна. Именно коллеги ре
шили, что молодая начальница 
должна  представлять  их  уч
реждение на конкурсе профес
сионального мастерства. «Со
трудники участвовали в тай
ном голосовании. В специаль
ный  ящик  опускали  визитки 
с именем лучшего, по их мне
нию, работника центра. И ког

да  подвели  итоги,  выяснили, 
что с большим отрывом лиди
рует Анна», – рассказывает и.о. 
руководителя межрайонного 
центра  госуслуг  Александр 
Гребенкин.

Конкурс специалистов цен
тров госуслуг – это своеобраз
на я  творческа я  площадка, 
на которой участники демон
стрировали не только профес
сионализм, но и личностные 
качества.  За  звание  лучшего 
на окружном этапе боролись 
двенадцать человек. Анна Фир
сова с честью прошла все ис

пытания. Так, на первом этапе 
конк у рсантам  предстоя ло 
презентовать себя и свою ра
боту в офисе «Мои документы». 
Анна творчески подошла к это
му заданию – исполнила пес
ню и прочитала собственное 
с т и хо т в о р е н и е ,   ко т о р о е 
не  оставило  равнодушными 
ни зрителей, ни членов жюри. 
На втором этапе специалистов 
центров  ж дал  блицопрос, 
но  самым  непредсказуемым, 
по  словам  победительницы, 
стал конкурс клиентских кей
сов. Анна блеснула и здесь, про
демонстрировав находчивость 
и чувство юмора. «Чтобы подо
брать ключик к каждому кли
енту,  нужны  терпение  и  так
тичность.  Мы  должны  быть 
психологами, в нашей профес
сии без этого никуда. На кон
курсе мне досталась смодели
рованна я  сит уаци я,  когда 
на  прием  приходит  молодой 
парень,  бесцеремонно  жую
щий жвачку. Клиент постоян
но  меня  торопит  и  просит 
оформить ему огромное коли
чество документов. К счастью, 
мне удалось в короткие сроки 

выполнить  все  его  просьбы 
и  выполнить  задание  на  от
лично», – рассказывает она.

Ключевым  в  своей  работе 
Анна Фирсова считает добро
желательное отношение к лю
дям, а также желание увеличи
вать багаж знаний, поскольку 
нормативная база постоянно 
меняется. «На данный момент 
центры государственных ус
лу г  оказывают  152  услу ги, 
из которых 123 приходится на 
долю универсальных специа
листов.  Мы  просто  универ
сальные солдаты! Разбираемся 

во многих вопросах, начиная 
от  сбора  пакета  документов 
и заканчивая правовыми осно
вами  той  или  иной  услуги». 
По словам Анны, стать победи
тельницей  окружного  этапа 
конкурса ей во многом помог
ло знание московского стан
дарта оказания госуслуг, кото
рым  сотрудники    центров 
«Мои документы» руководству
ются в своей работе. «Он утвер
жден  мэром  в  сентябре  про
шлого года, и в нем восемь ос
новных  правил,  среди  кото
рых: клиент всегда прав; глав
ное  –  профессионализм;  бе
речь  время  клиента;  выслу
шать,  услышать,  помочь;  до
ступность и удобство; друже
любие и приветливость, лич
ная ответственность за каче
ство  работы;  помощь  людям 
с удовольствием и гордостью. 
Вот им я и следую», – говорит 
Анна. n

Адрес:  
Ленинградское ш., вл. 106-108.  

Телефон горячей линии  
центров госуслуг Москвы:  

8 (495) 587-88-88.

  ПРОФЕССИЯ

	
ЗН

А
Й

 Н
А

Ш
И

Х!
М

а
р

га
р

и
т

а
 С

И
ЗО

В
А

Ф
от

о 
А

. Д
М

Ы
ТР

И
ВА

Для участия в конкурсе Анну  
выдвинули коллеги,  
устроившие тайное голосование

В  ноябре  в  центре  гос
ус л у г   Лев о б ер е ж ног о, 
Молжаниновского райо
нов  и  Ховрина  пройдут 
у р о к и   к о м п ь ю т е р н о й 
грамотности, цель кото
рых – научить москвичей 
пользоваться столичным 
порталом pgu.mos.ru.

Как рассказали в МФЦ, 
в ходе занятия посетите
лям помогут зарегистри
роваться на портале гос
услуг,  а  так же  научат  их 
пер е д а ват ь  пок а за н и я 
приборов учета, предва
рительно  записываться 
на прием к врачу и т.д.

Занятия пройдут  
20 ноября с 18.00 до 20.00 
и 23 ноября с 9.00 до 11.00.

В тему

СТАНДАРТ 
КАЧЕСТВА

Анны ФИРСОВОЙ

ПЕРЕХОД И ЛЕСТНИЦА
На  1й  Сестрорецкой  улице  в 
Молжаниновском районе пол
ностью  завершены  работы  по 
обустройству  нового  пеше
ходного  перехода,  об  органи
зации  которого  просили  жи
тели  нового  микрорайона  на 
Синявинской улице. 

Как сообщают в управе рай
она,  решение  об  организации 
пешеходного  перехода  было 
принято  на  заседании  окруж
ной  комиссии  по  безопасности  дорожного  движения  пре
фектуры  САО.  Новый  пешеходный  переход  обозначен  до
рожной  разметкой  типа  «зебра»,  соответствующими  знака
ми  и  позволит  обеспечить  безопасность  жителей  нового 
микрорайона.

Кроме того, на Международном шоссе в районе Мелькиса
ровской  улицы  отремонтирована  лестница  (на фото).  Глу
бокие выбоины в ступенях заделаны силами районного ГБУ 
«Жилищник». n

ОГРАНИЧЕНО ИЗ-ЗА ЛИВНЕВКИ
С  1  ноября  коммунальщики 
приступят  к  устройству  дож
девой канализации на Выборг
ской и Тимирязевской улицах, 
в связи с этим здесь будет вве
дено  временное  ограничение 
движение транспорта. 

В  Тимирязевском  районе 
планируется  перекрыть  одну 
полосу  движения  на  участке 
от дома 14 до дома 21 на Тими
рязевской улице. Окончание работ намечено на 30 ноября.

На Выборгской улице дождевую канализацию будут мон
тировать вдоль дома 16, строение 1, здесь в ночное время (с 
1.30 до 5.30) перекроют одну полосу движения. Ограничение 
продлится по 15 декабря. n

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ 
В районе Аэропорт завершается работа по восстановлению 
бывшего ведомственного детского сада в Шебашевском про
езде. Планируется, что уже в следующем году здесь откроет
ся частное дошкольное учреждение.

Новую  жизнь  ДОУ  «подарила»  программа  льготной 
арендной ставки, в рамках которой принадлежащие городу 
заброшенные здания сдаются в долгосрочную аренду инве
стору, который должен за свой счет отремонтировать поме
щение и открыть частный детсад – это обязательное усло
вие договора. 

Детский  сад  в  Шебашевском  проезде  –  один  из  первых, 
который будет открыт в САО по этой программе. Тендер на 
аренду детского сада в районе Аэропорт несколько лет назад 
выиграло ООО «Детский сад «Знайка».

Напомним,  в  настоящее  время  в  Северном  округе  под 
частный детский сад город готов предоставить помещение, 
расположенное в доме 14б на Онежской улице. Торги по это
му лоту назначены на 16 декабря. n
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Свет в конце перехода

  СВЕРШИЛОСЬ!
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В пешеходном переходе, соединяющем районы Ховри‑
но и Западное Дегунино под железной дорогой, снесли 
торговые павильоны. Этого местные жители, которым 
каждый день приходилось буквально проталкиваться 
между киосками с одной стороны и торговцами‑нелега‑
лами – с другой, ждали несколько лет.
Сложность вывода торговых объектов, как рассказали в управе 
района Западное Дегунино, была в том, что фактически за объ-
ект отвечало ОАО «РЖД», а точнее – Октябрьская железная 
дорога, да и торговые точки функционировали в переходе 
законно. По крайней мере до того момента, пока не был рас-
торгнут договор с арендаторами. Дальше шли суды нескольких 
инстанций вплоть до Арбитражного суда в Санкт-Петербурге, 
где в итоге все же вынесено решение о сносе мешающих всем 
палаток.

Анна Фирсова – 
универсальный 

специалист 
объединенного центра 

госуслуг, 
обслуживающего 

жителей 
Молжаниновского, 

Левобережного районов 
и Ховрина.  

Она ведет прием 
клиентов – их бывает 

до двадцати в день, 
и у каждого свои нужды 

и чаяния, занимается 
оформлением документов 

и отчетов.  
Заняв первое место 

на конкурсе «Лучший 
сотрудник центра госуслуг 

Северного округа»,  
Анна еще раз доказала: 

несмотря на молодость 
и небольшой опыт 

работы, она настоящий 
профессионал.
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«Поездная» травма

«Бесшабашные молодые люди ри
скуют  своей  жизнью,  катаются  на 
крышах вагонов, на сцепках или за
цепившись  за  выступающие  части 
электричек, – рассказывает заведую
щая  травмпунктом  детской  поли
клиники № 86 Екатерина Балаева. – 
«Поездная» травма – это тяжелейшее 
повреждение. Три четверти постра
давших умирают. А те, кто выжил, га
рантированно становятся инвали
дами.  Если  же  посмотреть,  во  что 
превращается жизнь тех, кому «по
везло»,  и  жизнь  их  родственников 
после такой травмы, то становится 
совсем страшно».

Все началось с игромании

Яна  Гетманова,  потерявшая  три 
месяца назад 16летнего сына Дми
трия, не знала об опасном увлече
нии подростка. Правда, занимался 
он им всего две недели и погиб уже 
на второй поездке. Дима рос домаш

ним  мальчиком,  добрым  и  откры
тым,  помога л  маме  и  бабу шкам, 
старшей сестре, занимался с млад
шей. «Конечно, он не был ангелом. 
Как и все мальчишки, проказничал, 
был живым и смышленым, гордился 
своей семьей. Мы были друзьями», – 
говорит Яна.

Проблемы начались, когда он ув
лекся компьютерными играми. Диме 
очень хотелось дорогой компьютер. 
Мама не смогла отказать сыну, купи
ла. Постепенно он начал отдаляться, 
стал  агрессивным,  непослушным. 
Яна  списывала  это  на  переходный 
возраст,  собрала  семейный  совет, 
родственники попытались погово
рить  с  Димой,  донести  до  него, 
что они его любят, заботятся о нем, 
беспокоятся о его состоянии.

Но ему, видимо, компьютерного 
адреналина стало мало, и он пошел 
его искать на железной дороге. Двух 
недель оказалось достаточно, чтобы 
зомбировать подростка. На спор он 
решил проехать в пантографе элек
трички и погиб.

Их еще можно спасти

Яна Гетманова сделала все, чтобы 
п р е д ат ь  ис т ори и  г иб е л и  с ы н а 
как можно большую огласку. Несмо
тря на горе, она находит в себе силы 
бороться с опасным увлечением мо
лодежи, развернула в Интернете це

лую общественную кампанию. «Если 
вам станет известно об увлечении 
«зацепингом» тех или иных ре
бят, сообщайте, – просит она 
детей и взрослых. – Вы знае
те  их,  они  у чатся  вместе 
с вами. И их еще можно спа
сти, чтобы они не повторили 
с удьбу  моего  сына.  Ес ли  вы 
не  хотите  или  боитесь  говорить 
об  этом  учителям  или  родителям, 
напишите мне. Мои странички есть 
во всех социальных сетях, мы соби
раем такую информацию и сообща
ем родителям, педагогам».

Нынешним  подросткам  не  хва
тает  авторитетных  наставников 
мужчин, способных своим приме
ром  показать,  что  на  самом  деле 
круто, а что – дешевый кураж и бес
смысленная бравада, считает Яна. 
Нужно пропагандировать и разви
вать  спорт,  организовывать  досуг 
детей.  «За  несколько  месяцев  мы 
уже  сделали  немало.  Смогли  под
нять  людей,  собрали  базу  данных 
на «зацеперов», отслеживаем этих 
детей, сообщаем родителям, в шко

лы, ведем разыскную работу. Но ми
нимальными силами на голом эн
тузиазме заниматься этим сложно. 
Рассчитываем  на  помощь  и  под
держ к у  гос у дарс т ва ,   –  говори т 
она.  –  Есть  ролики  и  программа 
борьбы с опасным увлечением мо
лодеж и.  А дресовано  это  преж де 
всего  родителям  и  педагогам.  Мы 
готовы  выступать  в  школах,  цен
трах помощи семье и детям, в дру
гих  организациях,  чтобы  спасти 
как можно больше детей».

И железнодорожники, и психоло
ги обращаются к детям с просьбой 
не быть безразличными к проблеме 
«зацепинга».

Сообщить  о  «зацеперах»  так же 
можно любому сотруднику желез
ной  дороги  или  ЧОПа.  «Благодаря 
таким сообщениям мы только в сен
тябре стащили с вагонов около ста 
человек»,  –  отмечает  заместитель 
генерального  директора  по  безо
пасности ОАО «МосковскоТверская 
пригородная пассажирская компа
ния» Роман Иванов.

«Хочется ловить «зацеперов», про
пагандировать,  чтобы  молодежь 
не занималась такими вещами. Сре
ди  моих  знакомых  есть  несколько 
человек, но они идут на путь исправ
ления. Правда, мы еле убедили их от
казаться от пагубного увлечения», – 
рассказывает одиннадцатиклассник 
школы № 1474 Антон Соколов.

Адреналиновая зависимость

Основные  причины  подобных 
опасных увлечений, по мнению пси
хологов, – безотчетная потребность 
подростков в самореализации, наде
жда за чтото зацепиться – за что то 
такое, что поможет достичь высоко
го положения, повысить собствен
ную  значимость.  Однако  попытки 
самовыражения не приводят к жела
емому  результаты,  действуют  как 
наркотик, а не как витамин. Суть ме
тафоры в том, что после приема «ви
тамина» человеку хочется какой то 
содержательной деятельности, а по
сле «наркотика» хочется еще нарко
тика. «Зацепинг» – это своего рода 
адреналиновая зависимость.

В подростковом возрасте кажется, 
что жизнь вечная, что у тебя много 
жизней, как в компьютерной игре, 
напоминают психологи. Хочется все 
попробовать – назло и вопреки. Най
ти способ самоутверждения, завое
вать авторитет у сверстников любой 
ценой. К сожалению, некоторые вы
бирают  «зацепинг»  –  бездумный 
и бессмысленный риск.

Запоздалые сожаления

По  Северному  округу  проходит 
несколько железнодорожных веток, 
для  многих  подростков  поезда  – 

привычное с детства зрелище и, воз
можно, обычное место для прогулок.

Проблема «зацепинга» актуальна 
и для района Западное Дегунино: на 
его территории расположена плат
форма Ховрино, где в этом году про
изошел несчастный случай. Откли
каясь на вызов времени, в Центре со
циальной помощи семье и детям «За
падное Дегунино» разработали про
грамму борьбы с опасным увлечени
ем «Зацепингу» – нет!». К разговору 
пригласили представителей желез
ной дороги, психологов и медиков, 
сотрудников комиссии по делам не
совершеннолетних, социальных пе
дагогов  школ,  местных  депутатов 
Ирину Ларичкину, Ольгу Кудряшову 
и Любовь Абдулину, которая также 
возглавляет исполком местного от
деления  партии  «Единая  Россия». 
В разработке программы приняли 
участие и дети – ребята из восьми 
школ Западного Дегунина и Ховри
на, Левобережного и Головинского 
районов.

«Зацепинг» – это угроза, которая 
встает в один ряд с наркотиками, ал
коголизмом, а потому мы хотим ра
зобраться в причинах зависимости. 
И  здесь  нужно  не  только  осудить, 
но и дать детям выбор, альтернативу. 
Причем работать так, чтобы не пере
йти в полосу пиара, не получить об
ратного эффекта, – говорит дирек
тор Центра социальной помощи се

мье  и  детям  «Западное  Дегунино» 
и местный депутат Наталья Короле
ва. Первым мероприятием в рамках 
новой программы стал круглый стол 
«Зацепингу»  –  нет!»,  в  дальнейшем 
будут  проводиться  лекции  и  ано
нимное  анкетирование  в  школах. 
Блок «Зацепинг» включен в работу 
клубов «Подросток», «Сыны Отече
ства», действующих на базе ЦСПСиД. 
В планах – наладить взаимодействие 
со спортивными и культурнодосу
говыми учреждениями, чтобы орга
низовать досуг детей. Эта програм
ма – часть проекта «За безопасность 
детства», который был создан в За
падном Дегунине, а теперь реализу
ется на городском уровне.

Патриотизм не в кураже

«Сейчас много говорится о патрио
тизме, – обращается к школьникам 
заместитель гендиректора Москов
ско Тверской  пригородной  пасса
жирской компании Роман Иванов, – 
если  вы  любите  свою  Родину,  ваш 
пат риотизм  должен  быть  не  в  бес
смысленном дешевом кураже, а в том, 
чтобы учиться, становиться достой
ными  граж данами  своей  страны, 
профессионалами. Этим вы докажете 
себе и всему миру, чего стоите на са
мом  деле.  Решите,  что  вам  важнее, 
взгляните на проблему с точки зре
ния своих родителей».
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«Зацепинг» – катание 
на электричке или поезде 

метро снаружи вагонов – одно 
из самых опасных увлечений 

современной молодежи. 
Конечно, это запрещено, 

и все же все чаще в СМИ 
появляются сообщения 

о гибели подростков‑
«зацеперов». В этом году был 

такой случай и в САО: 
на станции Ховрино погиб 

14‑летний подросток.

игра со смертью
ЗАЦЕПИНГ:

Статистика
Если в 2010 году на Московской же
лезной  дороге  зарегистрировано 
всего три несчастных случая с «за
цеперами», то в 2014м – уже 29.
В первом полугодии 2015 года по
страдали  16  человек,  из  них  12  – 
от воздействия электрического то
ка на крыше вагона, причем боль
шинство  из  них  пытались  сделать 
оригинальные селфи.
На  участке,  обслуживаемом  ОАО 
«МосковскоТверская  пригород
ная пассажирская компания», с на
чала  2015  года  произошел  один 
случай:  в  феврале  недалеко  от 
платформы  Ховрино  погиб 
14лет ний подросток.
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мье  и  детям  «Западное  Дегунино» 
и местный депутат Наталья Короле
ва. Первым мероприятием в рамках 
новой программы стал круглый стол 
«Зацепингу»  –  нет!»,  в  дальнейшем 
будут  проводиться  лекции  и  ано
нимное  анкетирование  в  школах. 
Блок «Зацепинг» включен в работу 
клубов «Подросток», «Сыны Отече
ства», действующих на базе ЦСПСиД. 
В планах – наладить взаимодействие 
со спортивными и культурнодосу
говыми учреждениями, чтобы орга
низовать досуг детей. Эта програм
ма – часть проекта «За безопасность 
детства», который был создан в За
падном Дегунине, а теперь реализу
ется на городском уровне.

Патриотизм не в кураже

«Сейчас много говорится о патрио
тизме, – обращается к школьникам 
заместитель гендиректора Москов
ско Тверской  пригородной  пасса
жирской компании Роман Иванов, – 
если  вы  любите  свою  Родину,  ваш 
пат риотизм  должен  быть  не  в  бес
смысленном дешевом кураже, а в том, 
чтобы учиться, становиться достой
ными  граж данами  своей  страны, 
профессионалами. Этим вы докажете 
себе и всему миру, чего стоите на са
мом  деле.  Решите,  что  вам  важнее, 
взгляните на проблему с точки зре
ния своих родителей».

Если хочется экстрима

Есть множество способов потра
тить энергию, если ее в избытке: гор
ные лыжи, альпинизм, парашютный 
спорт, мотогонки и т. д. Конечно, ув
лечения дорогостоящие и спорные – 
есть ли смысл такого риска? Но это, 
как говорится, на вкус и цвет… Если 
хочется экстрима, в будущем можно 
подумать о профессии спасателя, по
жарного,  врача  скорой  помощи, 
спецназовца или военного. И адре
налин есть, и смысл в риске, и людям 
польза. n

Порядка 17 миллионов че
ловек пользуется в столи
це наземным обществен
ным транспортом еже
дневно, сообщил руково
дитель департамента 
транс порта и развития до
рожнотранспортной ин
фраструктуры Максим 
Ликсутов на заседании го
родского правительства. 
По его словам, это свиде
тельствует о том, «что, в 
первую очередь, город по
ехал, появилась возмож
ность проехать автобусу, 
трамваю и троллейбусам».

По  словам  Максима  Лик
сутова, количество пассажи
ров  в  городском  транспор
те  –  лучший  показатель  той 
работы, которая была проде
лана  для  того,  чтобы  пасса
жирские  перевозки  в  столи
це стали более организован
ными  и  комфортными.  «На
помню,  что  до  2010  года  ко
личество пассажиров в авто
бусах,  трамваях  и  троллей
бусах  снижалось  на  3–4 % 
каждый год», – добавил глава 
ведомства.

Внедрение  новой  модели 
работы  наземного  городско
го  пассажирского  транспор
та  позволит  экономить  мо
сквичам до 30 % от стоимости 
проезда.  «С  учетом  внедре
ния  новой  модели  для  мно
гих граждан, которые сейчас 
пользуются  частными  пере
возчиками,  снижение  стои
мости  перевозки  будет  до  30 
процентов. Это с учетом того, 
что  на  всех  без  исключения 
маршрутах  будут  работать 
единые  городские  билеты, 
абонементные билеты, карты 
«Тройка» и многие другие ве
щи»,  –  отметил  Максим  Лик
сутов.  Напомним,  в  рамках 
новой  модели  управления 
наземным  городским  пасса
жирским  транспортом  част
ные перевозчики берут на се
бя  обслуживание  городских 
маршрутов и работают в пол
ном  соответствии  с  город
скими  стандартами  –  пасса
жиров  возит  современный 
транспорт,  к  оплате  прини
маются только городские би
леты, все льготы пассажиров 
сохраняются.

Особо  Максим  Ликсутов 
отметил,  что  скорость  дви
жения  транспорта  за  девять 
месяцев  2015  года  увеличи
лась на 12 %. Эксперты связы
вают это в том числе с ликви
дацией стихийной парковки, 
со  снижением  количества 
ДТП за счет установки видео
камер, с перенастройкой све
тофоров,  дорожным  строи
тельством  и  уменьшением 
количества  перекрытий,  пе
рераспределением  потоков 
грузового транспорта. n

МЫСЛИ ВСЛУХ

Оказалось, что парнишка родился 
в рубашке: заработал только закры
тый перелом ноги – даже без смеще
ния – и ушиб головы. «Были бы моз
ги, было бы сотрясение», – сказал по
том Данила Андреевич и посетовал 
на то, что «зацепингом» сейчас увле
каются  очень  многие  подростк и 
и от этого бывают крупные неприят
ности. Нашему парню повезло, а все 
могло окончиться гораздо хуже, как, 
например, у одного любителя пока
таться на крыше вагона метро. Эту 
печальную историю я в Интернете 
прочитала: подросток лег на крышу 
вагона (видимо, захотелось острых 
ощущений),  в  какомто  месте  тон
нель был очень низкий, в итоге пар
нишка погиб.

Во времена моего детства, кстати, 
тоже  бы ли  любители  покататься 
за троллейбусом. Только делали они 
это  зимой  на  санках  или  коньках, 
но лично мне всегда было страшно: 
ведь  сорваться  можно,  и  родители 
накажут, если узнают. Причем неиз
вестно, чего я боялась больше.

Конечно,  «зацепингом»  занима
лись мальчишки и лет сто назад, а мо
жет, и больше – зимой цепляли к ка
ретам  и  саням  свои  салазки  или, 
кто смелее, надевали коньки и верев
кой  с  большим  крюком  прицепля
лись к транспорту, но раньше и ско
рости были другие, и дороги были не 
так загружены. Да и прежде шалунам 
доставалось по первое число и от ро
дителей, и от городовых, а если из се
доков кто заметит, могли и специаль
но  лошадь  быстрее  пустить,  чтобы 
проучить  озорника.  И  тогда  забава 
могла кончиться печально.

Понятно, что во все времена под
ростки  хотят  казаться  взрослыми 
и смелыми, но при этом им не хвата
ет опыта, чтобы понять, что «заце
пинг»  и  подобные  развлечения  – 
не героизм, а просто глупость из се
рии «назло маме отморожу уши».

Вместе с моим сыном и парой его 
друзей мы навестили в больнице по
стра давшего  ма льчика.  На деюсь, 
что  каж дый  из  ребят  теперь  двад
цать  раз  подумает,  прежде  чем  ре
шит  прокатиться  с  ветерком.  А  с 
докто ром мы договорились, что еще 
пара тройка  мам  с  детьми  посетят 
в ближайшее время его подопечно
го – лучше один раз увидеть своего 
сверстника, покатавшегося за трол
лейбусом, в бинтах на больничной 
койке,  чем  много  раз  услышать  от 
мамы или учительницы наставления 
на этот счет. n

С ветерком

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

Утро началось с телефонного звонка. 
Номер был незнакомый, голос 

в трубке – тоже. 
Оказалось, искали номер знакомого 

доктора – хирурга-травматолога 
Данилы Андреевича.

Сын одной многодетной мамы 
катался на роликах, прицепившись 

то ли к автобусу, то ли к троллейбусу.
Естественно, упал – а скорость 

была приличная, – 
в результате ушибы, травмы. 

Хорошо, что под колеса не попал.

  В ФОКУСЕ   ТРАНСПОРТ
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В тему

 n Как распознать, что ребенок 
увлекается «зацепингом»?

От  вещей  подростка  исходит 
специфический  запах,  который 
трудно вывести. Это запах желез
ной дороги.

У ребенка появляются странные 
ключи – трех, пяти и шестигран
ные,  для  того  чтобы  проникать 
в поезда, в кабину машиниста.

В речи начинают проскальзы
вать сленговые выражения.

Подросток  становится  агрес
сивным и неуправляемым, отдаля
ется от родителей.

Должна  насторожить  игрома
ния. Как правило, если подросток 
чрезмерно увлечен компьютерны
ми играми, он подвержен и другим 
зависимостям.

 n Что делать?
Если подросток в группе риска, 

и  родители  беспокоятся,  можно 
пос тавит ь  средс т во  с лежени я 
на телефон ребенка.

Как связаться:
8-909-915-72-02 (Яна). 

Советы от Яны Гетмановой

«Зацепинг» – смертельно опасное 
развлечение подростков

смертью

Итоги развития 
транспортного 
комплекса города 
в этом году

 n Завершено строитель
ство  IV  главного  п у ти 
на  Ленинградском  на
правлении, что позволи
ло запустить между Мо
ск вой  и  Зеленоградом 
экспресс «Ласточка» и со
кратить  врем я  в  п у ти 
в два раза.

 n Продолжается  созда
н ие  и нфрас т ру к т у ры 
Московской  кольцевой 
железной дороги для за
п ус к а  пасса ж и р с ког о 
движения,  который  за
планирован на 2016 год. 
По оценке экпертов, ввод 
МКЖД позволит разгру
зить  Кольцевую  линию 
метро на 15 %.

 n Активно  ведется  об
новление  подви ж ного 
состава  общественного 
транспорта: поставлено 
144 вагона метро, закуп
лено  60  вагонов  приго
родного сообщения.

 n Начался процесс вне
дрения новой модели ра
боты  наземного  город
с ког о  пасса ж и р с ког о 
т ра нс пор т а ,   ко т оры й 
планируется  завершить 
в следующем году. С сен
тября  по  новой  модели 
работают  два  автобус
ных  маршрута  в  СЗАО. 
В настоящее время про
водится  еще  42  откры
тых аукциона по поиску 
частных перевозчиков.

 n Все станции метропо
литена оборудованы до
смотровыми зонами.

 n Действуют мобильные 
группы, которые пресе
кают  работ у  нелегаль
ных перевозчиков. Всего 
с начала года эвакуиро
вано 808 нелегальных ав
тобусов.

 n Существенно  расши
рилась  городская  вело
инфраструктура. Сегод
ня  она  включает  в  себя 
порядка  200 км  велодо
рожек,  300  станций  ве
лопроката.

 n Развиваются  ус л у ги 
каршеринга.  За  первые 
полтора месяца реализа
ции  проекта  в  системе 
зарегистрировалось свы
ше 20 тысяч потенциаль
ных  пользователей.  Со
вершено  почти  6  тысяч 
поездок.

 n Создана  удобная  си
стема  прямого  диалога 
с  ж ител ями  по  транс
портным  вопросам,  ко
т ор а я  вк л юч ае т  кон
тактцентр «Московский 
транспорт»  (5,5  тысячи 
звонков в день), Единый 
транспортный  порта л 
transport.mos.ru (3 тыся
чи  посетителей  в  день), 
сервисный  центр  «Мо
с ков с к и й  т ра нс пор т » 
(1,5 тысячи посетителей 
в неделю).

Цифры и факты

ЗАЦЕПИНГ:
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СУШИ ОТ МИГРАНТОВ
О ко ло   с т а   и но с т р а н н ы х 
граждан, нелегально находя
щихся на территории России, 
обнаружили сотрудники УВД 
по САО, проверившие пром
зону на улице Прянишникова 
в рамках оперативнопрофи
лактической операции «Ми
грант2015».

Мало того, нелегалы жили и работали в здании, которое 
построено в обход закона. На первом этаже здесь распола
гался цех по производству пиццы, на втором этаже – поме
щение, где готовили суши и роллы. Как выяснили оператив
ники, блюда продавались через Интернет.

Все задержанные доставлены в ОМВД России по Тимиря
зевскому району для установления их личностей, дактило
скопирования и проверки законности нахождения на тер
ритории нашей страны.

Напомним, цель операции «Мигрант» – усиление контро
ля за состоянием правопорядка и общественной безопасно
сти, оздоровление оперативной обстановки в Москве, а так
же пресечение правонарушений в сфере миграционного за
конодательства. n

ГОСТЕПРИИМНАЯ МОСКВИЧКА
Участковые ОМВД по району Западное Дегунино задержали 
хозяйку «резиновой» квартиры. 41летнюю москвичку с Тал
домской улицы подозревают в том, что она, исходя из ко
рыстных побуждений, организовала у себя в квартире на Ан
гарской улице общежитие, где незаконно жили десять при
езжих из Средней Азии.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава престу
пления, предусмотренного статье 322 УК РФ – организация 
незаконной миграции. n

ЛЖЕНАСЛЕДНИКИ
Еще  в  2013  году  трое  безра
ботных злоумышленников – 
двое  мужчин  и  женщина  из 
Азербайджана – изготовили 
поддельное завещание, чтобы 
получить наследство умерше
го москвича. Раскрыть аферу 
помогла операция «Мигрант», 
в рамках которой сотрудники 

ОЭБ и ПК УВД по САО и задержали преступную троицу.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошен

ничество. Ведется розыск других возможных соучастников 
преступления. n

АЛКОГОЛЬ НА ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ
Паленый алкоголь более чем 
на шесть миллионов руб лей 
нашли у 48летнего москвича, 
промышлявшего реализаци
ей спиртного с поддельными 
акцизами.

Сотрудники  УВД  по  САО 
выяснили, что мужчина, у ко
торого был в собственности 
склад на улице Константина 

Симонова, в течение трех лет незаконно продавал «левый» 
алкоголь.  В  ходе  осмотра  помещения  были  обнаружены 
и изъяты бутылки, маркированные поддельными акцизами, 
на общую сумму более шести миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава престу
пления, предусмотренного статьей 171 УК РФ – незаконное 
предпринимательство. n

ДАЛЕКО НЕ УЕХАЛ
В  Молжаниновском  районе 
задержан 44летний москвич, 
севший  за  руль  в  состоянии 
алкогольного опьянения.

Автомобиль «Фольксваген 
Гольф» стражи порядка оста
новили  на  Ленинградском 
шоссе.  При  проверке  доку

ментов выяснилось, что им управляет пьяный, к тому же ли
шенный прав за аналогичное правонарушение.

Гореводитель, рисковавший своим и чужим здоровьем 
на дороге, доставлен в ОМВД по Молжаниновскому району. 
Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ – наруше
ние правил дорожного движения лицом, подвергнутым ад
министративному наказанию. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
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Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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К повторному визиту инспектора Госпожнадзора в клинике устранили все недочеты

Наряд полиции выеха л 
на Клинскую улицу, когда 
ночью в дежурную часть 
поступило тревожное со
общение о большой бесхоз
ной сумке, оставленной 
у храма Двенадцати Апо
столов в Ховрине. 

К счастью, в сумке вместо 
взрывчатки стражи порядка 
обнаружили четырех малень
ких котят, однако, как считает 
начальник  отдела  дознания 
УВД по САО Евгений Макаров, 

сознательные горожане, по
звонившие в полицию, посту
пили абсолютно правильно. 
«К  сожалению,  в  настоящее 
время  угроза  взрыва  приоб
ретает более масштабный ха
рактер.  На  пульт  дежурного 
постоянно поступают сигна
лы об угрозе взрыва того или 
иного объекта – часто это ме
ста с массовым пребыванием 
людей»,  –  говорит  Евгений 
Макаров. По его словам, в та
ком  деле,  как  антитеррори
стическа я  защищенность, 

важно  быть  особенно  бди
тельным. Что же касается так 
называемых телефонных тер
рористов  –  людей,  которые 
умышленно  сообщают  лож
ную  информацию  о  готовя
щихся взрывах, то полицей
ский напоминает: последст
вия таких действий закрепле
ны в Уголовном кодексе.

Кстати, найденные котята 
в Ховрине провели ночь в по
мещении  храма,  а  затем  от
правились в приют на улице 
Зорге. n	
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Например, представитель 
Госпожнадзора  обнаружил, 
что один из эвакуационных 
выходов заставлен коробка
ми – это значит, что в крити
ческой  ситуации  ктото  из 
пациентов или сотрудников 
не сможет покинуть помеще
ние  и  рискует  задохнуться 
от  дыма.  «Думаю,  об  инци
д е н т е   в   п е р м с к ом   к л у б е 
«Хромая  лошадь»  слышали 
все.  Десятки  людей  постра
дали, потому что пути эваку
ации  бы ли  зан яты  посто
ронними  вещами.  Поэтому 
на такие нарушения мы всег
да  обращаем  приста льное 
внимание», – поясняет Алек
сандр Дубинин.

Также в помещении клини
ки  отсутствовала  табличка 
с номером вызова пожарной 
охраны. Комуто покажется, 
что  это  мелочь,  однако  ин
спектор так не считает. Чело
веческая память – штука хит
рая:  в  экстренной  ситуации 
можно  забыть  то,  что,  каза
лось бы, знаешь хорошо, в том 
числе и три цифры телефона 
спасателей – 101. «Когда кру
гом огонь и дым, не все спо

собны сохранить хладнокро
вие.  На ли чие  табли чк и  – 
свое го рода инструкция, ко
торую человек даже в услови
ях возгорания воспримет как 
руководство  к  действию»,  – 
отмечает представитель МЧС.

Других нарушений проти
вопожарных норм Александр 
Дубинин не обнаружил. В уч
реж дении  имеются  огнету
шители,  и  персонал  знает, 
как ими пользоваться. «Надо 
выдернуть чеку и направить 
раструб на участок, охвачен
ный  огнем,  –  это  я  помню 
еще с уроков ОБЖ в школе», – 
заверяет  регистратор  «Мед
лайн» Елена Козырь.

Также инспектор отметил, 
что в установленных местах 
размещены планы эвакуации. 
Их  наличие,  кстати,  совсем 

не  прихоть  проверяющих. 
Найти выход из незнакомого 
помещения, охваченного ды
мом и огнем, сложно, и план 
эвак уации  у ка жет  верный 
путь не только посетителям, 
но и пожарным, которые будут 
тушить возгорание.

На устранение выявленных 
нарушений инспектор дал ме
сяц, а затем нанес в клинику 
повторный  визит.  Выясни
лось, что к работе над ошиб
ками управляющая «Медлай
на» Светлана Аббасова подо
шла ответственно: пути эва
куации  от  посторонних  ве

щей  освободили,  таблички 
с номерами телефона спаса
телей  нак леили.  «Надо  ска
зать, что учреждения здраво
охранения, культуры и обра
зования всегда дисциплини
рованно относятся к нашим 
замечаниям.  Сложнее  дело 
обстоит  с  промышленными 
предприятиями  и  гаражны
ми  кооперативами,  потому 
что территория больше, плюс 
там часто хранятся легковос
пламен яющиеся  вещества. 
Поэтому проверка одного та
кого объекта может занимать 
несколько  дней.  Соот ве т
с т в е н н о,   т р е б о в а н и й   о б 
устранении выявленных на
рушений  норм  противопо
жарной безопасности бывает 
в  разы  больше»,  –  говорит 
Александр Дубинин.

В  завершение  проверк и 
инспектор 1го РОНД посове
товал Светлане Аббасовой по
думать об использовании не
зависимой оценки пожарного 
риска.  Этот  метод  появился 
совсем недавно и получил на
звание пожарного аудита. Его 
суть  в  том,  что  заключение 
о защищенности объекта дает 
не Госпожнадзор, а специали
зированная организация. Ре
зультаты действительны в те
чение трех лет, и в этот пери
о д   в р е м е н и   и н с п е к т о р ы 
не  имеют  права  приходить 
с проверками. n

Клинику «Медлайн» 
на Фестивальной улице 
сложно назвать местом 

с массовым пребыванием 
людей. На консультации 

или на диагностические 
исследования каждый 

день сюда приходит 
не больше полутора 
десятков пациентов. 

Однако, как и всякое 
медучреждение, 
клиника состоит 

из кабинетов 
и коридоров, выбраться 

из которых в случае 
возгорания будет 

непросто, поэтому 
соблюдение здесь 

противопожарных 
норм – вопрос далеко 

не праздный.  
Оценить уровень 

защищенности 
медицинской организации 

пришел инспектор 1‑го 
регионального отдела 

надзорной деятельности 
Управления МЧС по САО 

Александр Дубинин. 
В ходе проверки 

выяснилось:  
кое‑какие нарушения 

существующих 
требований в клинике 

имеются.

над

ошибками

  БЕЗОПАСНОСТЬ

В сумке у храма  
вместо взрывчатки нашли котят

Инспектор Госпожнадзора обнару-
жил, что один из эвакуационных 
выходов заставлен коробками



11№ 37 (261), октябрь 2015 года

Собирать экспонаты для му
зея Владимир Исаакович начал 
еще в школьные годы. Второ
классником он увидел фильм 
«Пес  Барбос  и  необы чный 
кросс» Леонида Гайдая, где Ви
цин, Никулин и Моргунов сы
грали Труса, Балбеса и Бывало
го. Восьмилетний Володя Цу
керман  буквально  влюбился 
в этих героев и решил коллек
ционировать  все,  что  с  ними 
связано. Вырезал из газет ста
тьи,  покупал  открытки  и  ка
лендари, по ночам срывал афи
ши с фасадов кинотеатров. По
степенно в ящиках письменно
го стола не стало хватать ме
ста, и тогда Володя стал поме
щать экспонаты в папки, кото
рых  становилось  все  больше 
и больше. Собранное в те годы 
он бережно хранит и сейчас.

Владимир Исаакович вспо
минает, что поначалу воспри
нимал Труса, Балбеса и Быва
лого  как  выдуманных  героев 
и  был  сильно  удивлен,  узнав, 
что они существуют на самом 
деле. Дело в том, что Евгения 
Моргунова хорошо знал поэт 
Виктор Урин, с женой которо
го дружила мама Володи. Од
нажды она попросила прияте

л е й   по з в он и т ь   Бы в а лом у. 
«Взрос л ые  набра л и  номер 
Моргунова, сказали, что с ним 
будет говорить его юный по
клонник, и передали мне труб
ку. Услышав его голос, я просто 
остолбенел  и  даже  подумал, 
что меня обманывают и что со 
мной говорит поэт Евтушенко, 
которого тоже звали Евгений 
Александрович», – рассказыва
ет Владимир Цукерман. Окон
чательно в реальности проис
ходящего он убедился в Доме 
кино, где проходил вечер па
мяти  Юрия  Гагарина.  Высту
павший там Евгений Моргунов 

к юному поклоннику отнесся 
в е с ь м а   д о б р о ж е л а т е л ь н о 
и крепко пожал на прощание 
руку.

Чуть позже Володя Цукерман 
познакомился с Юрием Нику
линым. Произошло это благо
даря Владимиру Шахиджаняну, 
в то время работавшему в «Ве
черней Москве». В редакцию га
зеты Володя Цукерман позво
нил в надежде получить новые 
материалы о своих героях. Есте
ственно, просто так никто бы 
ничего не дал, поэтому юноше 
пришлось  представиться  ди
ректором  школы  и  пояснить, 

что  в  у чреж дении  готовят 
стенд, посвященный Юрию Ни
кулину. Не заметивший подвоха 
сотрудник газеты порекомен
довал обратиться к Владимиру 
Шахиджаняну, который помо
гал артисту писать книгу «По
чти серьезно». Жил корреспон
дент «Вечерки» в Сокольниках 

на  Оленьем  Валу.  «Я  с  трудом 
отыскал его дом, зашел, пред
ставился. И чуть не подпрыгнул 
от  радости,  когда  услышал, 
что час назад здесь был Нику
лин, но уже ушел, однако можно 
п о з в о н и т ь ,   д о г о в о р и т ь с я 
о встрече», – вспоминает Влади
мир Исаакович. Она состоялась 
на следующий день у служебно
го входа в цирк. Интересу кол
лекционера Юрий Никулин ни
сколько не удивился и подарил 
на память деревянные фигурки 
Труса, Балбеса и Бывалого, ко
торые и по сей день хранятся 
в музее.

Познакомиться с Георгием 
Вициным было куда сложнее. 
По словам Владимира Исаако
вича, тот сторонился поклон
н и ков  и  изб ег а л  общен и я 
с журналистами. Однако жите
лю Северного округа повезло. 
Отец Володи Цукермана пред
ставил  его  Вицину  во  время 
творческого  вечера  в  Доме 
культуры имени Чкалова. Геор
гий  Михайлович  пригласил 
юношу  в  Театр  киноактера. 
«Мы проговорили четыре часа. 
Вицин – талантливейший ак
тер, обладал огромнейшим да
ром  перевоплощения»,  –  де

лится воспоминаниями дирек
тор музея трех актеров.

Профессию  Владимир  Цу
керман выбрал под стать своим 
любимым артистам: после ар
мии юноша поступил в цирко
вое училище. Работал клоуном, 
а затем конферансье. Сотруд
ничал с Александром Серовым, 

Олегом Газмановым, Анне Ве
ске и другими артистами оте
чественной  эстрады.  Однако 
о юношеском увлечении не за
был, продолжал собирать экс
понаты. Но делать это было уже 
проще  –  знакомство  с  Вици
ным,  Моргуновым  и  Никули
ным, а позже и с Гайдаем, уже 
переросло в дружбу.

В квартире на Новопетров
ской улице часто бывал Евге
ний Моргунов. Он тоже отда
вал  экспонаты  для  музея.  На
пример,  здесь  хранится  его 
студенческий билет. На фото
графии Моргунов – совсем мо

лодой  паренек ,  ви храс т ый 
и  улыбающийся.  Однако  уже 
через десять лет Евгений Алек
сандрович сильно изменился 
внешне: сахарный диабет стал 
причиной увеличения веса бо
лее чем в два раза. ««Хранится в 
музее карамель «Лимончики», 
которую Моргунов приносил 
мне, чтобы выпить чаю. Пробо
вать не советую: с момента по
явления  конфет  прошло  лет 
двадцать», – улыбается Влади
мир Цукерман.

Личные  вещи  Вицина  для 
экспозиции  передавала  жена 
актера Тамара Федоровна, с ко
торой  Владимир  Исаакович 
также  подружился.  Гордость 
музея  –  мяч  с  автографами 
игроков сборной СССР по фут
болу и клюшка от хоккейного 
клуба  «Химик»  из  Воскресен
ска. «Вообще Георгий Михайло
вич болельщиком не был. Одна
ко  фильм  «Запасной  игрок», 
в котором он сыграл футболи
ста, полюбился многим, поэто
му в знак признательности Ви
цину  часто  дарили  спортин
вентарь», – поясняет директор 
музея.

Значительную часть экспо
зиции составляют вещи, кото

рые присылали и продолжают 
присылать поклонники совет
ских актеров. Например, в му
зее есть небольшая шкатулка, 
переданная полковником по
лиции из Самары. Именно ее, 
наполненную золотыми моне
тами,  находит  Шеф  в  первых 
кадрах кинофильма «Брилли
антовая рука». «Как она попала 
к полковнику – история умал
чивает. Но при таких звездах 
на  погонах  он,  мне  кажется, 
врать не станет. Поэтому счи
таю,  что  экспонат  под лин
ный», – говорит Владимир Иса
акович.

При  знакомстве  с  музеем 
поневоле возникает мысль: его 
директор как будто без остатка 
растворяется в судьбе прослав
ленных актеров. Вспоминается 
даже спектакль «И снова с на
ступающим», в котором герой 
Леонида  Ярмольника  купил 
квартиру в хрущевке и напол
нил ее вещами 40летней дав
ности, чтобы раздва в неделю 
возвращаться  в  пору  юности. 
Однако  Владимир  Исаакович 
с такой аналогией соглашаться 
отказывается.  По  его  словам, 
у части людей экскурсия дей
ствительно будит воспомина
ния о прошлом, но главное со
всем не это. «Глупо считать, что 
директор музея Пушкина хочет 
быть Пушкиным, его задача – 
рассказать о поэте и об эпохе, 
в которой он жил, – аргумен
тирует  свою  позицию  Влади
мир Цукерман. – Я тоже хочу 
раскрыть специфику того вре
мени через творчество лучших 
актеров. И говорю не столько 
о  ностальгических  чувствах, 
сколько  об  истории  нашей 
страны». n

Адрес музея:  
Новопетровская ул., д. 10.  

Телефон: 8 (495) 450-27-29.

Владимир Цукерман вспоминает, что 
сначала воспринимал Труса, Балбеса 
и Бывалого как выдуманных героев

  КРУПНЫЙ ПЛАН
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«Вы находитесь в музее 
трех актеров –  

Георгия Вицина,  
Евгения Моргунова 
и Юрия Никулина.  
В ходе знакомства 

с экспозицией вы узнаете 
много нового об их жизни 

и творчестве», – 
как правило,  

именно с этой фразы 
начинает свой рассказ 
о легендарных Трусе, 

Балбесе и Бывалом 
житель САО  

Владимир Цукерман. 
Музей, посвященный 

всенародно любимым 
«самогонщикам», 

находится в его 
небольшой квартире 

на Новопетровской 
улице. Здесь можно 

увидеть опилки 
из старого здания цирка 

на Цветном бульваре, 
где выступал  

Юрий Никулин,  
окурки сигарет Marlboro 

Евгения Моргунова 
и бюст Феликса 
Дзержинского, 

преподнесенный 
Георгию Вицину 

московскими 
милиционерами. 

Экспозиция Владимира 
Цукермана насчитывает 

более тридцати тысяч 
экспонатов.  

«Музей для меня 
не просто хобби, а часть 
жизни, поэтому я очень 

рад, когда сюда приходят 
люди, чтобы больше 

узнать о великолепной 
тройке замечательных 

артистов XX века», – 
уверяет житель 

Северного округа.
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Не смеяться 
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Тире и дефис – два совер
шенно разных знака, кото
рые тем не менее очень ча
сто путают. Но у этих знаков 
в  русском  язы ке  ра зн ые 
функции  и,  кстати,  очень 
интересная история.

Начнем с тире. Это наиме
нование  знак  полу чил  не 
сразу: в «Российской грамма
тике» А. А. Барсова (1797 г.) он 
называется  «молчанка».  Та
кое название было выбрано 
неслучайно,  ведь  впервые 
т ире  появи лось  в  конце 
XVII  века  для  обозначения 
внезапной  паузы;  с  помо
щью  этого  знака  принято 
также  обозначать  пропуск 
слов, например: Никита по-
шел в театр, а Коля – в кино 
(пропущенное слово пошел 
обозначено с помощью ти
ре). Современное название 
этого знака – тире – мы за
имствовали из французско
го  языка:  пофранц узск и 
tiret («черточка») от глагола 
tirer («тянуть»).

Ит а к ,   т и ре  –  э то  зна к 
препинани я,  он  ставится 
меж д у  разными  с ловами 
(как  в  этом  предложении 
между словами тире и это 
или  в  следующем  предло

жении  меж ду  словами  де-
фис  и  орфографический). 
А  дефис  –  орфографиче
ский знак, он используется 
в правилах слитного, дефи
сного и раздельного напи
сани я  (когда-нибудь,  ви-
це-чемпион), как знак пере
носа, как знак сокращения 
(г-н – сокращение от госпо-
дин ,   ж.- д.  –  сок ра щен ие 
о т   ж е л е з н о д о р о ж н ы й ) . 
Происходит  с лово  дефис 
от немецкого Divis, восхо
дящего к латинскому divisio 
(«разделение»).

А вот слово запятая, в от
личие от слов тире и дефис, 
исконно русское, оно проис
ходит от несохранившегося 
глагола запяти («воспрепят
ствовать,  задержать»).  Этот 
глагол  родственен  совре
менным словам запинаться 
и препинание, так что слова 
запятая   и  препинание   – 
дальние родственники. Поя
вилась  запятая  в  XIV  веке 
из знака косой черты, кото
рой  обозначали  короткую 
паузу. В дальнейшем косую 
чер т у  с та ли  изобра ж ат ь 
с хвостиком, и постепенно 
она превратилась в хвостик 
внизу строки. n	
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Французское тире 
и немецкий дефис

Не впервые помощь в раз
мещении и организации досу
га делегациям оказывает Пер
вый  Московский  кадетский 
корпус.  «Мы  всегда  рады  ви
деть гостей из Донбасса в сте
нах нашего корпуса, – отме
тил перед встречей замести
тель директора Виктор Жиля

ев. – Для ребят предусмотрена 
очень насыщенная культурная 
программа в Москве. Фактиче
ски у нас они будут только но
чевать. Тем не менее мы наде
емся рассказать им о славных 
традициях кадетского образо
вания,  провести  экскурсию 
по корпусу и, конечно, устро
ить  праздничный  концерт. 
Это уже не первая делегация 
ребятишек, которую мы при
нимаем. В прошлом году у нас 
в гостях также были наши бра
тья – воспитанники Луганско
го кадетского корпуса, с кото

рым у нас теперь теплые дру
жеские отношения».

По  русской  традиции  го
стей встречали хлебомсолью 
прямо у входа в здание. «Ребя
та будут жить у нас, – расска
зал кадет Марк Конеев. – Здо
рово,  что  мы  можем  лично 
встретить  их,  пообщаться, 
поддержать. Надеюсь, им здесь 
понравится». Гости от возмож
ности поближе познакомить
ся с жизнью московских кадет 

не отказались. «Для нас эта по
ездка – очень радостное собы
тие, – призналась Диана Крав
ченко из Луганска. – Москва – 
такой красивый город, не тер
пится  все  посмотреть!  Да 
и с ребятами подружиться то
же, конечно, хочется».

Поприветствовать  делега
цию прибыли и представите
ли  местных  властей  и  обще
ственных организаций Север
ного округа. «Для нас большая 
радость  принимать  гостей 
из Луганска на территории на
шего округа, – обратился к со

бравшимся заместитель пре
фекта САО Сергей Котляров. – 
Надеюсь, ребята увидят здесь 
много  интересного,  хорошо 
проведут время и у них оста
нутся только приятные воспо
минания об этой поездке».

В  рамках  культурной  про
граммы ребят действительно 
ожидало  много  приятных 
сюрпризов, включая открытие 
выставки  «Мир  без  войны» 
в  информационном  интел
л е к т  ц е н т р е   « П о з н а н и е » , 
встречи с учениками москов
ских  школ,  а  также  прогулка 

на теплоходе, организованная 
префектурой Северного окру
га. «Очень хочется, чтобы эта 
поездка  принесла  ребятам 
только  положительные  эмо
ции, – подчеркнул руководи
тель исполкома окружного от
деления партии «Единая Рос
сия» Сергей Ладочкин. – К ви
зиту делегации все очень тща
тельно готовились, была про
делана большая работа – все 
ради того, чтобы дети уехали 

отдохнувшими, набравшими
ся сил и счастливыми».

В Москве гости из Луганска 
провели четыре дня. Дети по
сетили Кремль, возложили цве
ты  к  Могиле  Неизвестного 
Солдата, а также почтили па
мять тех, кто погиб в результа
те конфликта на Донбассе. Де
легация посетила Аллею славы 
ополчения  ЛНР,  заложенную 
их земляками в прошлом году 
возле строящегося на Ходынке 
храма  Сергея  Радонежского. 
Здесь ребята высадили яблони, 
а  также  подписали  именные 
кирпичи, которые будут зало
жены в здание новой церкви.

«Дети – лучшие дипломаты 
в  мире,  правдивее,  чем  они, 
о войне никто не расскажет, – 
уверена пресссекретарь цен
тра  «Светоч»  Татьяна  Треби
на. – Нельзя, чтобы детям все 
время  было  плохо,  тяжело, 
страшно.  Для  них  эта  поезд
ка  –  глоток  свежего  воздуха. 
Здесь  ребята  чувст вуют,  что 
они нужны, что люди относят
ся к ним с добром, что о них 
помнят.  Сейчас,  когда  кон
фликт на Донбассе постепен
но исчезает с первых страниц 
газет, самое главное – не забы
вать о детях, которые пережи
ли  эту  страшную  трагедию. 
Многие из них потеряли ро
дителей, друзей, крышу над го
ловой.  Им  очень  нужны  по
мощь, забота и тепло». n

  АКТУАЛЬНО 

 В столицу России  
ребят пригласили 

сотрудники  
Центра музейной 

педагогики «Светоч»  
при содействии 

префектуры  
Северного округа 

и местного отделения 
партии «Единая Россия» 

в рамках акции 
«Не отнимайте солнце 

у детей Донбасса». 
За время  

существования проекта  
Москву посетило  

более 350 человек 
из ЛНР и ДНР.  

Нынешняя делегация 
стала одиннадцатой 

по счету.

 БЕЗ ОШИБОК

На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов
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Школьным телевидени
ем в столице никого не 
удивишь – многие учеб
ные заведения организу
ют у себя работ у теле
кружков, в которых дети 
делают репортажи о сво
их буднях и праздниках. 
Но городской департа
мент образования пошел 
дальше: теперь в столице 
есть официально зареги
стрированный образова
тельный канал, вещаю
щий в Интернете. 

В  сетку  вещания  интер
неттелеканала  вк лючены 
студийные новости, инфор
мационные сюжеты, анали
тические передачи, видеома
териалы школьного телеви
дения.  Цель  проекта  –  сде
лать  образование  интерес
ной  и  обсуждаемой  темой, 
использовать  обу чающие 
возмож ности  Интерне та, 
а  также  доступно  и  объек
тивно информировать о том, 
что в происходит в образова
те л ьно к ул ьт у рном  п ро 
странстве Москвы.

Создатели канала уверены, 
что формат вещания в Интер
нете гарантирует максималь
ный охват зрительской ауди
тории. Над созданием проек
та работала команда профес
сионалов при участии педа
гогов и школьников. Главный 
редактор Московского обра

зовательного телеканала Га
лина Свечкопалова отметила, 
что в эфир будут выходить те
матические авторские пере
дачи, мастерклассы, токшоу, 
образовательные программы 
и многое другое. Так, напри
мер,   у чен и к и  г и м н а зи и 
№ 1409,  п у тешеству ющие 
по Крыму, регулярно выходят 
в эфир со свежими новостя
ми о своей поездке. Кроме то
го, в выпусках новостей ново
го канала уже проходили сю
жеты о расположенной в САО 
школе № 1576, а также о МАИ.

«Мы рассчитываем, что ка
на л  буде т  ориент ирован 
на совершенно разные целе
вые аудитории. Жители горо
да  увидят  то,  что  им  важно, 
интересно и полезно», – уве
рен  директор  Московского 
центра технологической мо
дернизации  образовани я 
Александр Добряков. n

Московский 
образовательный 

интернет-телеканал: 
www.mosobr.tv.
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ДОНБАССА 

в гостях у кадет

Московский 
образовательный

В день приезда дети из Луганска сфотографировались с теми, кто их встречал

Сергей Котляров: «Для нас большая 
радость принимать гостей 
из Луганска на территории САО»

Для 38 детей из Луганска,  
четыре дня гостивших 
в Северном округе, 
поездка в Москву  
стала настоящим 
приключением, 
наполненным множеством 
интересных событий. 

По русской традиции гостей  
встречали хлебом-солью прямо 
у входа в здание кадетского корпуса

В Интернете вещает телеканал для 
учеников и учителей столичных школ
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–  Василий,  что  привело 
вас в айкидо?

–  Все  восточные  едино
борства очень интересны тем, 
что позволяют развивать и те
ло, и дух. В основе каждого бо
евого искусства – своя фило
софия.  И  без  ее  понимания 
стать мастером невозможно. 
До того как прийти в айкидо, 
я  занимался  кикбоксингом, 
а  это  довольно  жесткий  вид 

спорта. К тому же я увлекался 
исторической реконструкци
ей, а это подразумевает пое
динки на мечах. То есть с удар
ным  контактным  спортом 
я был знаком. В айкидо же ме
ня привлекла его относитель
ная  миролюбивость,  и  это 
при том, что этот вид едино
борств  весьма  эффективен 
с точки зрения самообороны: 
учит уходить от уколов ножом, 
от ударов руками и ногами.

Создатель айкидо Морихэй 
Уэсиба базировался на старых 
самурайских техниках, из ко
торых, кстати, вышло и дзюдо. 
Изучая разные школы боевых 
искусств, он искал гармонию, 
однако находил грубую силу. 
Тогда он создал собственное 
боевое  искусство,  где  сила 
и  агрессия  противника  на
правляются против него само

го.  У  Морихэя  Уэсибы  было 
много учеников и последова
телей, почти каждый из них 
ра зраб о т а л  со б с т в ен н ы й 
стиль. Стиль томики, назван
ный  по  имени  его  создателя 
К эн дзи  Том и к и,  ко торы й 
я  практикую  и  преподаю,  – 
это,  кстати,  единственный 
стиль, по которому проводят
ся соревнования.

–  Как вам удается совме-
щать карьеру спортсмена, 
активно  участвующего  в 
соревнованиях, и тренера?

–  В нашем виде спорта эти 
понятия  очень  близки.  Как 
спортсмен я могу развиваться, 
но это будет мое личное раз

витие. Будучи тренером, я по
лучаю  возможность  переда
вать  свои  знания  ученикам. 
К тому же процесс обучения 
бесконечен, и нет такого ма
стера, который бы в один пре
красный момент воскликнул: 
«Я достиг совершенства, пойду 
учить других!»

Я пришел в айкидо случай
но, втянулся и уже через  два 
года тренировок получил пра
во преподавать боевое искус
ство. Сначала у меня в «Вымпе
ле»  была  одна  группа  детей, 
потом  две,  теперь  уже  четы
ре – это в основном ученики 
младшей и средней школы.

–  Вы  называете  айкидо 
миролюбивым  видом  спор-
та. А насколько в нем важ-
на физическая сила?

–  В 2013 году мне довелось 
съездить в Японию на между

н а р о д н ы е   с о р е в н о в а н и я 
по  томики  айкидо.  И  когда 
с в ои м и  гл а за м и  ви д и ш ь, 
к а к   щ у п л е н ь к и й   я п о н е ц 
без особых усилий укладыва
ет  на  татами  здоровенного 
спортсмена из Англии, то не
в о л ь но   п р и з а д у м ае ш ь с я , 
а не колдовство ли это. Все, на
верное, не раз слышали шутку, 
что  спортсмены  тренируют 
все,  кроме  головы.  В  айкидо 
мы  тренируем  все,  начиная 
с  головы.  Это  единоборство 
для интеллектуалов. Здесь за
дача состоит в том, чтобы обы
грать соперника на длинной 
дистанции, направить все его 
усилия против него же самого, 
затратив минимальное коли
чество собственной энергии.

–  Бывает ли, что папы – 
фанаты  единоборств,  на-
смотревшись,  как  бойцы 
практически зубами выры-
вают  у  соперника  победу, 
спрашивают: «Когда и мой 
парень так сможет?»

–  Айкидо вообще не ставит 
перед собой такой задачи. Его 
цель – всестороннее развитие, 
духовное  и  физическое.  Это 
я и пытаюсь донести до своих 
учеников и их родителей.

–  Но для томики айкидо 
все  же  важна  соревнова-
тельная часть. И возника-
ет  опасение:  не  приве-
дет  ли  это  к  зарождению 
в  ребенке  агрессии.  Осо-
бенно этот вопрос, навер-
ное,  волнует  родителей 
девочек.

–  Вопервых,  задача  ин
структора – не допустить та
ких настроений. А вовторых, 
айкидо требует постоянного 
сотрудничества  в  отработке 
приемов, а здесь без взаимно
го уважения никуда. Сравним 
с карате. Этим боевым искус
ством можно заниматься дол
гое время в одиночку: выпол
нять по тысяче раз один и тот 
же удар, доводя технику до ав
томатизма, а тело – до совер
шенства. В айкидо практиче
ски вся работа ведется в паре. 
И если соблюдать равновесие, 
то соревновательный момент 
приведет не к агрессивности, 
а к спортивному азарту, жела
нию самоутвердиться, но не за 
счет другого, а за счет собст
венного  роста  и  развития. 
А что касается девочек, сорев
новательный момент им пой
дет только на пользу. Моя уче
ница Вера, ей восемь лет, гово
рит,  что  нужно  быть  боевой 
девушкой. И мама с папой ее 
в этом поддерживают. n

В айкидо Василия Телицына  
привлекла относительная  
миролюбивость
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Со 2 по 7 ноября в спортшколе «Тимирязевская» пройдут 
игры первого этапа чемпионата детскоюношеской ба
скетбольной лиги – всероссийского турнира для учащих
ся спортивных школ в возрасте от 15 до 17 лет.

«Тимирязевская» примет игры первого раунда в группе Д. Со
перниками хозяев площадки – столичной команды «МБА2» – 
станут «Парма» (Пермь), «СпартакПриморье» (Владивосток), 
«Автодор» (Саратов), «Тринта» (Москва) и «Красный Октябрь» 
(Волгоград). Начало каждого игрового дня чемпионата в 10.30, 
игр «МБА2» – в 14.30 (7 ноября – в 11.30 и 15.30 соответственно).

5 ноября в зал «Тимирязевской» выйдут профессионалы: мо
сковская «МБА» сыграет в чемпионате мужской суперлиги с «Са
халином». Начало в 19.00.

Вход на трибуны свободный. Адрес: ул. 800-летия Москвы, д. 7б.

Баскетбол в «Тимирязевской»

В Северном округе завер
шился XV турнир, посвя
щенный легендарному ди
намовскому вратарю Льву 
Яшину. Юбилейная игра 
собрала 12 любительских 
команд, которые в тече
ние пяти дней выясняли, 
кто сильнее. Все игроки 
пон и м а л и :  д оп у с к а т ь 
ошибки нельзя, на кону не 
только победа в престиж
ном соревновании, но и 
честь мундира, ведь на 
футбольном поле встреча
лись сотрудники и ветера
ны силовых ведомств.

Лейтенанты, майоры, пол
ковники и даже генералы – 
сложно представить, сколько 
спортсменов в погонах видел 
ежегодный турнир по футбо
лу  для  полицейских.  И  это 
неудивительно.  Увековече
ние  памяти  вратаря  номер 
один Льва Яшина – не един
ственная задача турнира, со
ревнование помогает пропа
гандировать спорт среди ра
ботников  органов  безопас
ности и правопорядка, отме
чает заместитель председате
ля МГО ВФСО «Динамо» Ана
толий Долгушев. «Время ле
тит незаметно, календари ме

няются, но традиции турни
ра  неизменны.  Например, 
тра диционно  состязание 
всегда приходится на 22 ок
тября – день рождения Льва 
Яшина.  Были,  конечно,  по
пытки  внести  коррективы, 
сделать турнир международ
ным. Например, к нам хотели 
приехать команды из Белару
си, Болгарии, Греции, но по
к а  за д у м к у  р е а л и з ов ат ь 
не удалось», –добавляет он.

Еще одна незыблемая тра
диция  т урнира  –  прису т
ствие на трибуне жены Льва 
Яшина Валентины Тимофе
евны. Она всегда принимает 
участие в открытии и закры
тии первенства, ей принад

лежит право вручать награду 
лу чшему  вратарю.  «Очень 
приятно,  что  память  Льва 
Ивановича  сохраняется,  и 
этот турнир стал традици
онным, – говорит Валентина 
Яшина.  –  Здорово,  что  не
профессиональные  футбо
листы  играют  с  любовью, 
азартом и напором. Для них 
этот  спорт  –  возможность 
отдохну ть,  проявить  себя 
и зарядиться энергией».

Самым ярким матчем тур
нира,  безусловно,  стал  фи
нал, в котором встретились 
сборные МВД и столичного 

Главка. Судьбу золота решила 
серия пенальти, и здесь удач
ливее оказались игроки Глав
ного управления МВД по Мо
скве. «Мы уже третий раз за
нимаем первое место в этом 
турнире. Оставаться в форме 
помогают тренировки, кото
рые  проходят  дватри  раза 
в неделю», – рассказал капи
тан команды, старший лейте
нант  полка  полиции  № 10 
Александр  Сучков.  Помимо 
к у б к а   и   м е д а л е й   ч л е н у 
этой же команды Андрею Ла
рину, защищающему ворота, 
досталась награда из рук Ва
лентины Яшиной. n

 ТУРНИР

Футболисты в погонах

	
С

П
О

Р
Т

			

Незыблемая традиция турнира – 
участие жены Льва Яшина  
в награждении победителей
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для интеллектуалов

Василий Телицын тренирует в «Вымпеле» четыре группы детей

Воспитанники Василия – ученики младшей и средней школы

«Хороший тренер –  
это в первую очередь 

психолог, понимающий, 
что каждый ученик – 

уникальная личность, 
требующая к себе 

уникального подхода», – 
уверен инструктор 

по айкидо спортивного 
клуба «Вымпел» 

Василий Телицын, 
ставший в октябре 

чемпионом  
Московской области  

по томики айкидо.  
Выпускник истфака МГУ, 

Василий намерен 
развеять миф о том, 

что спортсмены 
тренируют все,  
кроме головы.  

По его мнению,  
айкидо – единоборство 

для интеллектуалов.
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Свой очередной благо
творительный концерт 
зас л у женна я артистка 
России, жительница рай
она Аэропорт Нелли Са
вина назвала «Ах, Одесса, 
жемчужина у моря» и по
святила его переизданию 
романа «Западня» своего 
покойного супруга, писа
теля Александра Воино
ва. Со сцены в этот вечер 
не только звучали стихи 
и песни, посвященные 
Одессе – городу, где разво
р а ч и в а ю т с я  с о б ы т и я 
книги, но и был показан 
о т р ы в о к  и з  ф и л ь м а 
«Порт», снятого по роману 
драматурга.

Роман Александра Воино
ва  «Западня»  вышел  в  свет 
в 1979 году и посвящен борь
бе комсомольцевразведчи
ков в оккупированной гитле
ровцами Одессе. Героиня ро
мана – восемнадцатилетняя 
комсомолка  Тоня  Марчен
ко – действует во вражеском 
окружении, выполняя зада
ние советской военной раз
ведк и.  Отрывк и  из  этого 
произведения, а также стихи 
и песни, посвященные жем
чужине черноморского по
бережья,  услышали  гости 
кинотеатра «Баку».

О т к рыва ла  прог ра м м у 
глава муниципального окру
га Аэропорт Светлана Бутко
ва, отметившая заслуги Нел
ли  Савиной  в  сохранении 
к у л ьт у р н ы х   ц е н н о с т е й . 
«Я  очень  благодарна  Нелли 

Васильевне,  что  она  абсо
лютно  бескорыстно  дае т 
возможность  нашим  жите
лям  прикоснуться  к  искус
ст ву,  –  ск аза ла  Све тлана 
Львовна. – С каждым разом 
ее  программы  становятся 
все интереснее, и для района 
Аэропорт  она  давно  стала 
настоящей  народной  ар
тисткой».

Сама  Нелли  Васильевна 
старается своими выступле
ниями  не  только  развлечь 
п у б л и к у,   н о   и   д о н е с т и 
до каждого сидящего в зале 
понимание  вечных  ценно
стей.  В  воспитании  нового 
поколения через искусство 
Нелли  Савина  видит  одну 
из своих главных задач. «Моя 
п р ог ра м ма  несе т  в  себ е 
смысловой заряд, – считает 
она. – Так я говорю с моло
дыми людьми, объясняю им 

ценность мира, понятия Ро
дины.  Ведь  очень  страшно, 
когда некоторые сегодня за
даются  вопросом,  не  стои
ло ли во время войны сдать 
Ленинград врагу. Разве мож
но отдать кусок своей стра
ны за кусок колбасы?! Для мо
его  поколения  это  был  бы 
нонсенс, а сейчас такие мыс
ли  стали  реальностью.  Это 
печально».

К концертной программе 
в кинотеатре «Баку» присо
единилась писательница, за
служенная артистка России 
Виктория Лепко, прочитав
шая  со  сцены  свой  рассказ 
об Одессе. «В своих произве
дениях я всегда пытаюсь до
нести до читателей простую 
мысль: современному миру 
н у ж но  мен ьше  а г ресси и 
и  больше  любви  к  ближне
му,  –  комментирует  Викто
рия  Владимировна.  –  Лю
бовь – самое важное, осталь
ное просто дополнение».

Благотворительные кон
церты Нелли Савиной про
ходят  в  кинотеатре  «Баку» 
регулярно  в  рамках  цик ла 
«Калейдоскоп»,  и  зрителей 
на них меньше не становит
с я .   Л юд и  с ъ е з ж а ю тс я  со 
всех уголков Москвы и даже 
из Подмосковья, не упуская 
возможности  погрузиться 
в невероятный мир песен и 
поэзии.  «Очень  ра да,  что 
у нас проходят такие меро
приятия, – говорит житель
ница района Аэропорт Зоя 
Лог и нов а ,   ко т ор а я  р а д и 
концерта  Нелли  Васильев
ны  прервала  отдых  на  да
че.  –  Очень  при ят но  вы
браться в люди, приобщить
ся к искусству, пообщаться 
с приятными людьми и об
судить  впечатления,  полу
ченные  от  такой  замеча
тельной программы». n	
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8 ноября – Н. Лекарев. 
«Подкова счастья».
Начало в 18.00.
10 ноября – П. Градов. 
«Графиняцыганка».
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр-т,
д. 32 / 2.
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
6 ноября – Александр Серов 
в программе «Острова 
разлуки». Начало в 19.00.
8 ноября – оперетта 
для детей «Маша и медведь». 
Начало в 12.00.
8 ноября – театр фламенко 
Andalucia (Испания) 
представляет новую 
программу «Магия фламенко». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
8 ноября – спектакль 
«Пушкин… Сказки для взрослых». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5.
Телефон: 8 (495) 945-32-45.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
7 ноября – А. Чехов. 
«Каштанка». 
Начало в 13.00 и 16.00.
8 ноября – Дж. Харрис. 
«Братец Кролик. Братец Лис». 
Начало в 13.00 и 15.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 71 г. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР 
«СЕМИЦВЕТИК»
8 ноября – А. Башлаев. 
«Теремок». Начало в 11.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 10 / 12.
Телефон: 8 (495) 764-52-90.

ТЕАТР «БЕЗ ВЫВЕСКИ»
7 ноября – А. Александров.
«Не забывай». Начало в 12.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 2.
Телефон: 8 (499) 159-98-83.

ГАЛЕРЕЯ «ВЕРЕСОВ»
До 23 ноября – выставка 
«Графика и миниатюра 
Николая Фешина».
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 
14, стр. 2.
Телефон: 8 (495) 937-33-71.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
По 15 ноября – выставка 
Валерия Бабина «Хранение 
воспоминаний», посвященная 
70летию художника.

Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: 8 (499) 977-00-44.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 43
До 30 ноября – выставка 
художницы Ольги Барсуковой.
Адрес: ул. Куусинена, д. 17, корп. 2. 
Телефон: 8 (499) 943-25-63.

БИБЛИОТЕКА № 44
ИМЕНИ В. Г. КОРОЛЕНКО
10 ноября – концерт 
студентов Академии хорового 
искусства имени В. С. Попова 
в рамках проекта «Классиче
ская музыка для всех». 
Начало в 17.00.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1.
Телефон: 8 (495) 453-81-05.

Я  считаю,  что  ребенок 
должен  сам  делать  домаш
ние задания. Но, как извест
но, прежде чем чтото тре
бовать,  ну жно  этому  нау
чить.  Проблема  несделан
ных уроков встречается не
ред ко  и  вызывае т  м ного 
эмоций у каждого члена се
мьи.  Когда  мама  или  папа, 
приходя  с  работы,  обнару
живают,  что  ребенок  ж дет 
родителей в надежде на по
мощь, их могут переполнять 
раздра жение  и  возм у ще
ние  –  почем у  не  можешь 
сделать все сам?

В  некоторых  семьях  вы
полнение «домашки» затяги
вается до полуночи, в неко
торых является единствен
ным  поводом  для  общения 
взрослых  и  детей.  Ребенку 
легче передать ответствен
ность за свою учебу родите
лям  и  другим  родственни
кам, если те готовы принять 
ее на себя.

Воспитание у ребенка са
мостоятельности происхо
дит  по  принципу:  сначала 
вместе – потом сам. Научи

т е  доч ь  орг а н и з овы в ат ь 
п р оце сс  п ри г о т ов лен и я 
уроков  поэтапно:  освобо
дить место на столе, достать 
тетради и учебники, посмо
треть,  что  задано,  сделать 
и  оценить,  нет  ли  ошибок. 
Сначала вы будете присут
ствовать при этом все вре
мя.  Затем  лишь  проверять, 
все ли выполнено. Послед
ний  этап:  дочь  делает  все 
сама, но при этом обраща
ется к вам за помощью, если 
не  може т  в  чемто  ра зо 
браться.  Так,  контролируя 
поначалу  весь  процесс,  вы 
п о с т е п е н н о   п е р е д а д и т е 
этот контроль дочери. n

Дочь частенько забывает делать домашние задания, за 
что, естественно, получает от учительницы замечания. 
По этому поводу у нас в семье разногласия: муж считает, 
что дочь должна набивать шишки сама, а моя мама обви-
няет нас в безразличии к судьбе ребенка. Я не хочу контро-
лировать дочь, но мне жалко ее. Как себя вести?

Кто должен делать 
«домашку»?

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).
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Кристальный 
родник
Це н т р  к у л ьт у ры  и 
творчества «Нега» объ
являет о старте откры
того фестиваля кон
курса «Кристальный 
родник», который про
в о д и т с я  в  р а м к а х 
пра зд  новани я Года 
литературы в России. 
Центра льной темой 
конкурса станет твор
чество великого рус
ского поэ та Сергея 
Есенина, оно должно 
леч ь в о снов у соб 
с т вен н ы х поэ т и че
ских, литературных, 
художественных и те
атральных зарисовок 
конкурсантов. 

Участникам предлага
ется проявить себя в се
ми номинациях: «Лите
ратурное  творчество», 
«Художественное слово», 
«Живопись  и  графика», 
«Художественная фото
г рафи я»,   «Декорат ив
ноприкладное творче
ство», «Открытая сцена» 
и «Профи». n

Заявки и работы  
на конкурс 

принимаются 
по 5 декабря 

по электронной почте: 
kristalny.rodnik@yandex.

ru или по адресу: 127550, 
Москва, Дмитровское ш., 

д. 33, стр. 5.
Подробности на сайте 

www.nega.ru	
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Калейдоскоп эмоций

До 9 декабря в Доме кино Союза кинематографистов 
проходит выставка «Владимир Егоров: сто лет в кино», 
подготовленная Музеем кино совместно с МГПХА 
имени С.Г. Строганова.    
На выставке представлены уникальные эскизы самых зна
чительных работ из фильмографии художника театра и ки
но Владимира Егорова, среди которых «Портрет Дориана 
Грея» (Всеволод Мейерхольд, Михаил Доронин, 1915), «Кры
лья холопа» (Юрий Тарич, 1926), «Закройщик из Торжка» 
(Яков Протазанов, 1926), «Тринадцать» (Михаил Ромм, 1936), 
«Мы из Кронштадта» (Ефим Дзиган, 1936).
Адрес: Васильевская ул., д. 13, стр. 1. 
Сайт музея кино: www.museikino.ru. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

Московский городской университет управления 
Правительства Москвы оказывает 
бесплатные юридические услуги 
Московский городской университет управления Правительства 
Москвы продолжает работу по оказанию бесплатных юридиче
ских  услуг  жителям  столицы.  Консультации  ведут  студенты 
старших курсов под руководством юристовпрактиков.

Адрес: ул. Сретенка, д. 28. 
Время проведения консультации: понедельник, четверг с 17.30 

до 21.00 (строго по предварительной записи).
Телефон для предварительной записи и справок: 8 (495) 957-75-71.

Ликбез

Концерты Нелли Савиной прохо-
дят в кинотеатре «Баку» регулярно 
в рамках цикла «Калейдоскоп»

Очередной благотворительный концерт
Нелли Савина посвятила переизданию 
романа своего мужа об Одессе
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РЕКЛАМА

АВТОМОБИЛИ

Автовыкуп быстро (495)995-0607

ВАКАНСИИ

Офис ЗП от 40000 р 89175735406

Требуется дезинсектор. З/п 60 т.р. 
8(901)186-89-30

т. 8-929-669-39-98
ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809.

ПЕРЕЕЗД	

А/Газель на дачу.8(495)6649424

Авто + грузчики.(495)589-00-78

Авто+профгрузчики 84952203829

Газель т. 8-910-403-70-93

Грузоперевозки.8-495-728-69-81

Грузоперевозки. 8-495-744-7852

Грузоперевозки 8(495)778-73-66

Грузчики+авто.8(926)172-25-70

Переезды Недорого 8495-9781847

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, подста-
канники, портсигары, значки, самовары, 
иконы. Выезд. т. 8-495-643-72-12

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 предметы СССР и старше,игруш-
ки,значки,фото и радиоапараты, фотогра-
фии,  военные вещи,иконы,стекло,фарфор,-
самовар,телефон,патефон,пластинки,часы,-
сувениры и т.д. 89637111546 Юрий

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

Фотоаппараты куплю 89152515155

Антиквариат куплю 8-909-965-66-23

РЕМОНТ	КВАРТИР

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

Замена замков. 8-926-341-27-27

Мастер на час 8-925-882-04-70

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

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

Циклевка паркета 8-916-240-29-04

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

Ремонт TV.Антенны.(495)6143098

НЕДВИЖИМОСТЬ

Помогу сдать , снять квартиру , комнату. 
Для собственника услуга бесплатна. 
89267502166

Сдать кв-ру, премия. 782-5671

Сниму комнату.8(495)518-60-08

Сниму квартиру 8-495-776-77-05

Срочно сниму квартиру т. 8-906-715-92-92 
Наталья

Супруги из Питера снимут квартиру строго у 
хозяев  8-495-999-68-23, 8-963-926-08-08

УСЛУГИ

Вывоз мусора т.8-495-725-16-27

ОБУЧЕНИЕ

Матем., физика 8-910-471-25-21

РАЗНОЕ

Оргкомитет учредительного собрания мест-
ной общественной организации «Азербайд-
жанская национально-культурная автоно-
мия района Беговой Северного Администра-
тивного округа города Москвы» сообщает, 
что учредительное собрание вышеуказан-
ной некоммерческой организации состоится 
30.11.2015 года по адресу: г.Москва,  ул.
Расковой, д.26, кв.95. тел. для контакта 
8-925-074-51-53

Размещение рекламы 
в газете «Север столицы»

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

reklama@sokol21.ru

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

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

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

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

Восточное 
Дегунино

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

Головинский
Адрес: 
Флотская ул., д. 1.

Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 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.

Московский 
университет  МВД 

России 

В университете представлены
11 факультетов,
а также 36 входящих в них кафедр.
Обучение проводится по очной, 
заочной и сокращенной заочной 
формам обучения.
Студентам выплачивается стипендия 
в размере порядка 15–17 тысяч 
рублей, с первого курса 
присваиваются специальные звания 
(от рядового до лейтенанта полиции).
После окончания учебного 
заведения курсантам 
присваиваются офицерские звания 
и гарантируется трудоустройство 
в учреждениях Министерства 
внутренних дел.

По вопросам поступления обращаться 
в ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО: 

Смольная ул., д. 6, каб. 304, 309. 
Телефон для связи: 8 (495) 452-49-45, 

8-926-607-02-58.

осуществляет отбор 
выпускников 11‑х классов 

для направления 
на очную форму обучения

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

Управление внутренних дел 
по Северному округу :

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

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

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

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

УФСКН по САО: 8 (499) 151‑63‑13.

4, 5, 6 
декабря
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
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 .   В ДОБРЫЕ РУКИ

Благодарим за помощь в подготовке рубрики волонтеров 
муниципальных приютов Молжаниновского района

ИЩУ ТЕБЯ!

Тихоня
Добрая, скромная собака. Хорошо 
ходит на поводке, ладит с живот-
ными. Здорова, стерилизована, 
привита. 

Телефон: 8-916-527-71-60 
(Ирина).

Сью
Похожа на стаффордширского 
терьера. Ласковая, дружелюбная. 
Привита, стерилизована, есть вете-
ринарный паспорт.

 Телефон: 8-965-109-05-86 
(Маргарита). 

Багги, 2 года
Ласковая, послушная, ориентирова-
на на людей. Не агрессивна, друже-
любно относится ко всем людям и 
другим собакам. 
Пушистая, среднего размера.

Телефон: 8-903-103-15-70
(Наталья). 
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РЕКЛАМА

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

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

Сотрудник редакции

Телефон: 8-926-407-42-78 (Ольга)

Отдел военного комиссариата по Головинскому рай-
ону проводит отбор граждан, пребывающих в запасе 
и состоящих на воинском учете в военкомате, для 
прохождения военной службы по контракту в воин-
ских частях Западного военного округа и для подго-
товки сержантов в Военных учебно-научных центрах 
МО РФ по программе среднего профессионального 
образования сроком на 2 года и 10 месяцев. 

Требования: 
 n возраст: 19—35 лет (обучение — 19—24 года); 
 n образование среднее полное, среднее 

профессиональное; 
 n степень годности по состоянию здоровья – А; 
 n отсутствие негативной информации от 

органов ФСБ и МВД.

Всем, заключившим контракт, 
предоставляются социальные
права и гарантии: 

 n ежемесячное денежное довольствие от 27 тысяч 
рублей в зависимости от звания и должности;

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

денежная выплата на санаторно-курортное лечение;
 n ипотечно-накопительная система для 

приобретения жилья;
 n служебное жилье. 

Выбирай службу по контракту 

Для получения более подробной информации и оформления 
личных дел обращаться в ОВК по Головинскому району:
ул. Алабяна, д. 5, каб. 71. 
Телефоны: 8 (499) 198‑76‑05, 8 (499) 198‑93‑39.

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской

ак ремонт

Ищу очевидцев ДТП,
 произошедшего 26.06.2015, 

примерно в 13.35, 
по адресу Коровинское шоссе , 

в районе д. 4 к. 1 , 
с участием автомобиля 

Ауди Кваттро Р8 и пешехода. 
Тимур, тел. 8 ‑9169434096

в газете «Север столицы» 

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

Разм
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Аэропорт

На  публичные  с лушания 
представляется  проект 
планировки

части территории объ
екта природного комплек
са № 189 Северного округа 
«Бульвар на улице Новая 
Башиловка».
Информационные материа-
лы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспо-
зиции по адресу:

ул. Усиевича, д. 23/5. 
Экспозиция открыта:

с 9 по 17 ноября 2015 года с 
понедельника  по  четверг  с 
8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 
до 16.45. На выставке прово
дятся  консультации  по  теме 
публичных слушаний.
Собрание участников пу-
бличных слушаний состоит-
ся 19 ноября 2015 года в 19.00 
по адресу: 

Малый  Коптевский  прд, 
д. 4/6 (ГБУ ИДС «Орбита»). Ре
гистрация участников с 18.00.
Информационные материалы 
по проекту размещены на 
сайте управы района Аэропорт: 

aeroport.mos.ru.
Справочный телефон 

окружной комиссии в САО: 
8 (495) 611-16-69. 
Почтовый адрес: 

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

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru.

Бескудниковский

На  публичные  с лушания 
представляется  проект 
ГПЗУ по адресу: 

Дмитровское шоссе, д. 72.
Информационные материа-
лы по теме публичных слу-
шаний представлены на экс-
позиции в помещении адми-
нистративного здания по 
адресу: 

Бескудниковский бр, д. 16а 
(холл, 1й этаж).
Экспозиция открыта:

с 9 по 16 ноября 2015 года с 
понедельника  по  четверг  с 
9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу с 9.00 до 15.45, в суб
боту и воскресенье с 9.00 до 
13.00. На выставке проводятся 
конс ультации  по  теме  п у
бличных слушаний.
Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 
19 ноября 2015 года в 19.00 по 
адресу: 

Дмитровское ш., д. 66 (би
блиотека № 85, 1й этаж). Ре
гистрация участников с 18.00.

Справочный телефон 
окружной комиссии в САО: 

8 (495) 611-16-69. 
Почтовый адрес: 

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

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru.

Справочные телефоны 
управы 

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

Электронный адрес: 
beskudnikovo@mos.ru.	
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  ОФИЦИАЛЬНО

В период проведения пуб
л и ч н ы х   с л у ш а н и й   и х 
у частники  имеют  право 
представить свои предло
жения и замечания по об
суж даемому  проекту  по
средством записи предло
жений и замечаний в пери
од работы экспозиции; вы
ст у пления  на  собрании 
у час т ников  п убли чны х 
слушаний; внесения запи
си в книгу (журнал) реги
страции участвующих в со
брании  у частников  п у
бличных слушаний; пода
чи  в  ходе  собрания  пись
менных предложений и за
мечаний; направления в те
чение недели со дня прове
дения  собрания  участни
ков публичных слушаний 
письменных предложений, 
замечаний в окружную ли
бо районную комиссию.

Имею право

Приходи и обсуди
В районах САО проходят 
публичные слушания


