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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Полицейские Северного 
округа показали отличные 
результаты оперативно-слу-
жебной деятельности по ито-
гам года и удержали высокое 
звание одного из л у чши х 
окружных Управлений вну-

тренних дел, которое на про-
тяжении нескольких лет за-
нимает лидирующие пози-
ции в городе», – отметил пре-
фект САО Владислав Базан-
чук. Руководитель округа от-
дельно поблагодарил сотруд-

ников УВД, которые в этом го-
ду обеспечивали порядок на 
таких крупных мероприяти-
ях, как празднование Дня По-
беды и шествие колонн «Бес-
смертного полка», и отметил, 
что бывших полицейских не 
бывает: даже те, кто ушел на 
заслуженный отдых, продол-
жают наставлять молодых со-
трудников.

ПОСМОТРИ  
ВОКРУГ

Новый проект 
Молодежной палаты 
Дмитровского района

Стр. 12

Окончание на стр. 9

«МАГНИТ»  
ДЛЯ РЕВИЗОРОВ

Прокурорская  
проверка  
продуктовых магазинов

Стр. 10
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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

В Интернете идет опрос  
о переименовании 
«Войковской»

Стр. 3

ВОЗМОЖНЫ 
ВАРИАНТЫ

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ
На Боровицком холме зало-
жен первый камень в основа-
ние буд у щего пам ят ник а 
князю Владимиру. По словам 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на, принявшего участие в це-
ремонии, возведение мону-
мента – это очень важное со-
бытие для столицы, где па-
мять князя Владимира – ве-
ликого государственного де-
ятеля, крестителя Руси – до сих пор не увековечена. «Сегодня 
мы исправляем историческую ошибку. Для москвичей не бы-
ло вопроса, ставить памятник или нет», – подчеркнул мэр.

Камень, который будет лежать в основании памятника, 
привезен в столицу из Херсонеса, где князь Владимир 
в 988 году принял православную веру. 

Напомним, автором будущего двенадцатиметрового мо-
нумента выступил скульптор Салават Щербаков. К возведе-
нию памятника планируют приступить весной. n

СЕЗОН КАТКОВ
Сезон зимних развлечений стартует в столице 13 ноября с от-
крытием первого городского катка в парке Горького, сообщил 
руководитель департамента культуры Москвы Александр Ки-
бовский. Уже на следующий день, 14 ноября, планируется от-
крытие катка в Сокольниках, а 27 ноября начнет работу са-
мый большой каток в Европе, расположенный на ВДНХ.

Всего же, по словам Александра Кибовского, этой зимой 
в Москве будет работать почти полторы тысячи катков, 188 
из них – с искусственным льдом. В городе также обустроят 
269 лыжных трасс общей протяженностью 648 километров.

Ожидается, что городские парки, которые станут основ-
ными эпицентрами зимних развлечений, за сезон посетит 
порядка 43 миллионов человек. n

Информация об инфраструктуре зимнего отдыха будет 
доступна на портале открытых данных data.mos.ru.

БОЛЬШЕ ФИОЛЕТОВОГО
Этот осенне-зимний сезон – 
третий и последний, в кото-
ром москвичи увидят став-
шую уже привычной осен-
не-зимнюю декоративную 
иллюминацию улиц и пло-
щадей, выполненную в бе-
ло-голубых тонах. В следую-
щем году городские власти 
намерены разработать новую концепцию подсветки, кото-
рая позволит уйти от обмотки деревьев гирляндами. Кроме 
того, принято решение расширить цветовую палитру иллю-
минации. По мнению участников проекта «Активный граж-
данин», ее следует дополнить фиолетовым.

Напомним, декоративную подсветку включили 1 ноября 
и отключат 1 апреля. В оформлении центральных улиц, пло-
щадей и парков города используется более 12 тысяч элемен-
тов – световые перетяжки и арки, 3D-фигуры, светодиодные 
гирлянды с «капающим» эффектом и т. д. n

  НОВОСТИ

Север столицы гордится своими полицейскими, кото-
рых насчитывается около трех тысяч. Лучших из луч-
ших в канун профессионального праздника чество-
вали в театре «Золотое кольцо».

МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА
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МОСКОВСКИЕ 
КОЛЬЦА

Эксперты считают, что МКЖД 
будет особенно востребовано у жителей 
Северного, Северо‑Восточного и Восточного округов

Малое кольцо 
железной дороги

Городская электричка, 
которую планируется 

запустить по обновленному 
Малому кольцу МЖД уже 

в следующем году, будет 
связана с одиннадцатью 

станциями метро, в том 
числе расположенными 

на Третьем пересадочном 
контуре. 

Кроме того, все платформы 
МКЖД окажутся 

в непосредственной 
близости от остановок 

общественного транспорта, 
сообщает пресс-служба 

Стройкомплекса.
Напомним, 

на Малом кольце железной 
дороги предусмотрена 

организация 31 павильона 
с возможностью пересадки 

на наземный общественный 
транспорт, 19 из них 
будут оборудованы 

перехватывающими 
парковками. 

В зоне доступа населения 
САО окажется 

восемь станций МКЖД 
с рабочими названиями 

Окружная, Николаевская, 
Коптево, Войковская, 

Волоколамская, Ходынка, 
Хорошево и Новопесчаная. 

Эксперты считают, что север 
столицы войдет в список 

столичных территорий, 
жители которых окажутся 

постоянными пассажирами 
Малого кольца МЖД, 

а для Дмитровского 
и Бескудниковского 

районов, Восточного 
Дегунина и Западного 

Дегунина этот вид 
общественного транс порта 

станет наиболее 
удобным и быстрым. 

Ожидается, что пассажиры 
Сокольнической, 

Калужско- Рижской, 
Арбатско-Покровской 

и Серпуховско- 
Тимирязевской линий метро 

станут постоянными 
пользователями МКЖД, 

так как именно они 
смогут сэкономить 

максимальное количество 
времени в пути, 

говорится в сообщении 
пресс-службы МКЖД. ‘ По данным Москомархитектуры названия станций предвари‑

тельные и могут быть изменены в процессе утверждения проектов

В реконструкции МКЖД задействовано около полутора тысяч строителей и 250 единиц техники

Третий пересадочный  
контур

16 остановочных пунктов оборудованы 
перехватывающими парковками

31 остановочный пункт на МКЖД с возможностью 
пересадки на городской общественный транспорт

Пересадки на 11 радиальных линий метро 
и Третий пересадочный контур

Пересадки на 9 радиальных направлений 
железной дороги
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На  пор т а ле  «А к т и вн ы й 
г р а ж д а н и н»  с т ар т ов а л 
опрос  по  переименова
нию станции метро, ТПУ и 
железнодорожной  стан
ции «Войковская».

У москвичей есть возмож-
ность проголосовать за или 
против переименования или 
делегировать решение этих 
вопросов специалистам. При 
этом возможность переиме-
нования района пока не рас-
сматривается, поскольку это 
приведет к смене адресов рас-
положенных на данной тер-
ритории зданий.

Участник и голосовани я 
могут также предложить свои 
варианты названий: напри-
мер, «Пе тербу ргск а я», по-

скольк у через Войковский 
район идет Ленинградское 
шоссе, или «Волковская» – в 
честь космонавта Владислава 
Волкова (рядом с метро есть 
улица, названная в его честь). 
Жители района также пред-
лагают назвать ТПУ и метро в 
честь Зои и Александра Кос-
модемьянских, героев Совет-
ского Союза, которые здесь 
жили и учились. 

Ранее обращение с прось-
бой переименовать станцию 
метро «Войковская» и одно-
именный район направил в 
мэрию столицы дом Романо-
вых, это предложение было 
поддержано в РПЦ. Вопрос о 
переименовании «Войков-
ской» вынесен на голосование 
по решению мэра Моск вы 
Сергея Собянина, проведение 
опроса поддержали местные 
депутаты.

По мнению заместителя 
председателя Совета депута-
тов муниципального округа 
Войковский Александра За-
кондырина, переименовать 
станцию необходимо. «Ини-
циативная группа жителей 
района, которая уже давно 
требует переименования, со-
брала более шести тысяч под-
писей в поддержку этого ша-
га», – рассказал депутат. 

Голосование прод лится 
три недели. n

«Мы продолжаем работу по 
реконструкции путепроводов 
через МКЖД, – отметил мэр. – 
Проект очень серьезный, тре-
бует вложений не только с точ-
ки зрения инфраструктуры, 
самой железной дороги, но и 
дорожной инфраструктуры, 
которая пересекает МКЖД. За-
одно удалось построить прак-
тически заново путепровод из 
Коптева. Большой плюс для 
жителей района, которые име-
ют хорошую возможность вы-
езда на Ленинградку. В целом 
реконструируются примыка-
ющие улицы. Дорожная сеть 
становится современной, и 
пропускная способность ее 
значительно увеличивается».

Коптевский путепровод со-
единяет Выборгскую и Нарв-
скую улицы с улицей Клары 

Цеткин. Он был построен в 
1907 году, его последний круп-
ный ремонт был проведен в 
1954 году. Учитывая длитель-
ный срок службы и высокий 
износ объекта, было принято 
решение о полной замене ос-
новных конструкций. Рекон-
струкция начата в августе 2014 
года. Был возведен новый пу-
тепровод шириной 12,5 м над 
путями МКЖД с двумя полоса-
ми движения, по одной полосе 
в каждую сторону. Его длина 
составляет 800 м, на участке 
длиной 131 метр установлены 

шумозащитные экраны. Также 
построен проезд на участках 
от Выборгской улицы к эста-
каде и от нее до Фармацевти-
ческого проезда. 

В завершающей стадии на-
ходятся работы по расшире-
нию улицы Клары Цеткин на 
участке от Фармацевтическо-
го до Старопетровского про-

езда, реконструкция Нарвской 
улицы и ряда других дорож-
ных объектов. В общей слож-
ности будет построено поряд-
ка 1,5 км новых дорог, будут 
обустроены тротуары, орга-
низованы заездные карманы 
на остановках общественного 
т ра нспор т а,  ус т а нов лен ы 
ограждения, улучшено улич-
ное освещение. Завершается 
перекладка инженерных ком-
муникаций.

Работы по реконструкции 
путепровода закончились на 
два месяца раньше срока. Ста-

рый путепровод в ближайшее 
время демонтируют.

В рамках реконструкции 
МКЖД будут приведены в по-
рядок семь путепроводов че-
рез железнодорожные пути, в 
том числе на севере столицы 
завершена реконструкция Ле-
нинградского, ведутся работы 
на Звенигородском. n
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ИНТЕРАКТИВ

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению по новому Коптевскому путепроводу

ВТОРЫМ ЭТАЖОМ

  ЭКОНОМИКА

СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ
Власти  Москвы  планиру
ют  снизить  налоговую  на
грузку на бизнес.

Одобренный президиумом 
правительства города законо-
проект предполагает следую-
щ и е  н а л о г о в ы е  с т а в к и : 
в 2016 году – 1,3 % от када-
стровой стоимости (по дей-
ствующему закону – 1,5 %); 
в 2017-м – 1,4 % (по действую-
щ е м у  з а к о н у  –  1 , 8  % ) ; 
в 2018-м – 1,5 % (по действую-
щему закону – 2 %). «Это при-
водит к снижению общего на-
логообложения в 2018 году 
почти на четверть», – пояснила заместитель мэра по вопро-
сам экономической политики и имущественно-земельных 
отношений Наталья Сергунина.

Кроме того, с 1 января 2017 года предлагается распростра-
нить налогообложение по кадастровой стоимости на все 
специализированные торговые и офисные здания независи-
мо от их общей площади, расположенные на земельных 
участках с соответствующим видом разрешенного использо-
вания. Также принято решение взимать налог по кадастровой 
стоимости со всех нежилых зданий площадью свыше 1 тыся-
чи кв. м в случае их фактического использования для коммер-
ческих целей. n
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ВОКРУГ НОВОДЕВИЧЬЕГО
Благоустройство террито
рии вокруг Новодевичье
го монастыря и на Фрун
з е н с к о й   н а б е р е ж н о й 
го монастыря и на Фрун
з е н с к о й   н а б е р е ж н о й 
го монастыря и на Фрун

в рамках программы «Моя 
улица» завершилось, сооб
в рамках программы «Моя 
улица» завершилось, сооб
в рамках программы «Моя 

щил  мэр  Москвы  Сергей 
Собянин  в  ходе  осмотра 
щил  мэр  Москвы  Сергей 
Собянин  в  ходе  осмотра 
щил  мэр  Москвы  Сергей 

обновленной территории.
Собянин  в  ходе  осмотра 
обновленной территории.
Собянин  в  ходе  осмотра 

«Завершен комплекс благоустроительных работ вокруг Но-
водевичьего монастыря. В предыдущие годы были благоустро-
ены парк Новодевичьих прудов, Комсомольский проспект. 
В этом году вторую часть Фрунзенской набережной заканчива-
ем, работы на Хамовническом валу и улицы вокруг Новодеви-
чьего монастыря, набережную. Получается такое большое бла-
гоустроенное пространство», – сказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что работы по благоустройству продолжат-
ся. «В Хамовниках еще надо привести в порядок улицу Пре-
чистенка, улицу Остоженка, много исторических переул-
ков», – добавил он. n

  БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ПРИЗНАК ОПЕРЫ
Завершена  реставрация 
театра  «Геликонопера» 
в  усадьбе  Шахновских 
театра  «Геликонопера» 
в  усадьбе  Шахновских 
театра  «Геликонопера» 

Гле бовыхСтрешневых.
в  усадьбе  Шахновских 
Гле бовыхСтрешневых.
в  усадьбе  Шахновских 

«Геликон-опере» исполня-
ется в этом году 25 лет, и было 
бы неправильно, если бы в 
юбилей мы не закончили зда-
ние, в котором начиналась 
история», – сказал Сергей Со-
бянин, открывший театр. Реконструкция длилась почти во-
семь лет. Усадьбу совместили с новым зданием площадью бо-
лее 13 тысяч кв. м. По сохранившимся образцам XIX века от-
реставрированы исторические интерьеры: потолки, карнизы, 
лепнина. Восстановлены купол малого зала, колонны, лю-
стры, торшеры, бра. Пол в парадных залах украшен паркетом, 
инкрустированным редкими породами дерева. n

  РЕКОНСТРУКЦИЯ

  КУЛЬТУРА

РЕЛИКВИИ РОМАНОВЫХ
Выставку в Историческом 
музее,  посвященную  ве
л и ком у  к н язю  Се рг ею 
Александровичу  и  вели
кой  кн ягине  Елизавете 
Федоровне, открыли Сер
гей Собянин и Владимир 
Федоровне, открыли Сер
гей Собянин и Владимир 
Федоровне, открыли Сер

Мединский.

«Сергей Александрович, 
дядя последнего российского императора Николая II, был 
не просто генерал-губернатором Москвы, он был одним 
из основателей и идеологов Исторического музея», – под-
черкнул министр культуры России Владимир Мединский.

Мэр столицы также отметил роль князя в жизни города, 
поскольку он внес большой вклад в развитие московских 
традиций. «Это была эпоха бурного промышленного разви-
тия Москвы и строительства», – добавил Сергей Собянин.

На выставке представлено около 400 экспонатов: личные 
вещи супругов, документы, произведения изобразительного, 
декоративно-прикладного и ювелирного искусства. n

Движение 
по Коптевскому 

путепроводу, 
проходящему 

над путями Малого 
кольца МЖД, 

открыл мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Реконструкция Коптевского путепровода 
в рамках запуска движения на МКЖД завершена

«Войковская»: 
возможны варианты

В завершающей стадии находятся 
работы по расширению улицы 
Клары Цеткин
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  КАПРЕМОНТ

Завершить начатое строи-
тели должны до середины ле-
та 2016 года. По словам руко-
водителя проекта по ремонту 
капитальных домов компа-
нии «Би Би Эс групп» Дениса 
Ухова, срок вполне реальный. 
В строительной сфере орга-
низация работает давно, при-
нимала участие в реконструк-
ции значимых объектов Мо-
сквы – в частности, Большого 

и Малого театров. К тому же 
дом 13 на Солнечногорской 
улице к разря д у с лож ны х 
не относится. «В некоторых 
строени ях комм у никации 
находятся в стенах, и это за-
трудняет осуществление ра-
бот. Здесь такого нет», – гово-
рит руководитель территори-
ального управления Фонда 
капита льного ремонта по 
САО Юрий Генин.

В настоящий момент рабо-
чие заняты ремонтом горяче-
го и холодного водоснабже-
ния в подвале. По словам про-
раба Александра Гарбузова, 
до конца декабря нужно об-
новить системы ГВС и ХВС. 
Замена ее узлов будет осу-
ществляться поэтапно: пока 
бригада занимается изготов-
лением трубных заготовок, 

из которых затем соберут но-
вые участки водопровода. По-
сле того как они начнут функ-
ционировать, строители де-
монтируют фрагменты ста-
рой сети, по которой сейчас 
в дом поступает вода. «Усло-
вия у нас хорошие. Организо-
ван бытовой городок , где 
можно переодеться и пообе-
дать. В общем, трудимся на со-
весть и с огоньком», – уверяет 
бригадир Батыр Галин.

Еще летом жители дома 13 
на Солнечногорской улице 
обратились в Фонд капиталь-
ного ремонта с просьбой 
об установке нового мусоро-
провода. «Старый свое отслу-
жил, и чинить его бессмыс-
ленно, проще заменить», – 

объясняет председатель сове-
та дома Любовь Молчанова. 
В фонде с доводами жильцов 
согласились. К установке му-
соропровода подрядчик при-
ступит в декабре. Конечно, де-
монтаж старой конструкции 
и сборка новой – дело хло-
потное, однако терпеть не-
удобства люди готовы. «Рабо-
та займет месяц-полтора, так 
что как-нибудь продержимся. 
Зато о неприятном запахе в 
подъезде мож но будет за-
быть», – рассуждает Любовь 
Ивановна.

В начале следующего года 
рабочие займутся заменой 
стояков системы водоснаб-
жения, находящихся в доме. 
По словам Александра Гарбу-
зова, с технологической точ-
ки зрения в этом нет ничего 

сложного. Однако часть ра-
бот предстоит выполн ять 
в квартирах, и важно, чтобы 
бригады имели в них доступ. 
Вп р очем ,  п р ораб у в ер ен , 
что недоразумений не будет: 
у него сложились деловые от-
ношения с Любовью Молча-
новой, которая обещала по-
мочь. «В январе организуем 
совместный обход, произве-
дем необход имые замеры 
и  п р е д у п р е д и м  ж и т е л е й 
о предстоящих работах», – 
рассказывает Александр Гар-
бузов.

Пара л ле льно с заменой 
с тояков начне тс я ремонт 
крыши и фасада. По настоя-
нию жителей строители про-
вед у т герметизацию швов 
с наружной стороны стен до-
ма. Кроме этого, намечена за-
мена ограждений балконов. 

Завершающим этапом кап-
ремонта в доме 13 на улице 
С о л неч ног ор с кой с т а не т 
приведение в порядок систе-
мы отопления. Этой работой 
«Би Би Эс групп» займется 
весной, и строителям вновь 
придется потревожить жите-
лей – в квартирах намечено 
установить биметаллические 
радиаторы. 

В том, что подрядная орга-
низация выполнит ремонт 
достойно, сомнений у жите-
лей дома пока нет – рабочие 
хорошо зарекомендовали се-
бя с первых дней работы. К то-
му же все, что делается в доме, 
проходит контроль инжене-
ров фонда, жителей и компа-
нии «РСУ-2», которая занима-
ется эксплуатацией здания и, 
естественно, заинтересована 
в качественном ремонте. По-
этому если недочеты и будут, 
то их обязательно устранят: 
три уровня контроля точно 
ничего не пропустят. n	
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Жители дома 13 
на Солнечногорской 

улице, где капитальный 
ремонт начался 

в середине октября, 
смогли добиться 

расширения перечня 
проводимых работ. 

Помимо обновления 
инженерных 

коммуникаций и крыши 
подрядчик –  

ООО «Би Би Эс групп» – 
проведет здесь замену 

мусоропровода, 
герметизацию 

и покраску фасада.  
Пока качество 

выполнения работ 
жителей устраивает.

  ЖКХ

«Мы вступаем в самый от
ветственный период, зи
ма – проверка всей нашей 
работы», – сказал на засе
дании коллегии префек
т у ры  первый  замест и
тель префекта САО Антон 
В е л и х о в с к и й ,   г о в о р я 
о подготовке округа к зи
ме. Он акцентировал вни
мание  команды  комму
нальщиков на отработке 
действий диспетчерских 
при  аварийной  сит уа
ции,  проверке  аварий
ных бригад.

По словам начальника 
окружного управления ЖКХ 
и благоустройства Сергея Че-
репанова, в САО к зиме под-
готовлено 3716 жилых строе-
ний и свыше 2700 нежилых. 
Есть неясности с документа-
ми новостроек в Молжани-
новском районе, построен-
ных по заказу Минобороны, 
однако тепло в эти дома по-
ступает. Первый зампрефек-
та поручил наладить взаимо-
действие с управляющей 
компанией, обслуживающей 
высотки, необходимое в слу-
чае чрезвычайной ситуации 
в сезон холодов.

Примерно половину улиц 
округа от снега будет убирать 
ГБУ «Автомобильные доро-
ги», вся техника и персонал – 
более 800 человек – для этого 
есть. Дороги еще девяти рай-
онов – зона ответственности 
местных ГБУ «Жилищник», 
причем в районе Беговой ГБУ 
приступило к работе совсем 

недавно, с 1 ноября. Общее 
количество зимней убороч-
ной техники в САО – 480 еди-
ниц. Сейчас коммунальщики 
завозят на хранение реагент 
для борьбы с наледью.

В округе создано 518 бри-
гад (почти две тысячи чело-
век) для очистки кровель. 
Бригады оснащены всем не-
обходимым: рациями, стра-
ховочными поясами, инвен-
тарем для очистки снега. 
К работе допускаются рабо-
чие, прошедшие ежегодное 
медицинское обследование, 
обученные безопасным ме-
тодам работы и имеющие до-
пуск к работе на высоте. 
В САО более 1,5 тысячи кро-
вель, подлежащих очистке.

Главы управ районов отчи-
тались об отсутствии про-
блем при подготовке терри-
тории к зиме. Антон Велихов-
ский поручил им провести 
тщательный анализ этой ра-
боты, отметить любые воз-
никшие трудности, уточнить 
адреса бесхозных объектов 
и сетей, которые могут быть 
в неудовлетворительном со-
стоянии и зимой стать причи-
ной ЧС. По словам первого за-
местителя префекта, необхо-
димо сделать все, чтобы таких 
ситуаций не возникало. n

  В ФОКУСЕ

В  конце  октября  на  сто
личной  площади  Рево
люц и и  сос тоя лс я  тор 
жест  венный запуск сети 
операторадискаунтера 
Tele2.  Его  прихода  с  не
терпением ждали многие 
жители  столичного  ре
гио на.  Если  раньше,  не 
имея альтернативы, они 
были  вынуждены  пере
плачивать за мобильную 
связь, то теперь действи
тельно могут экономить.

В этом году Tele2 и столич-
ные власти подписали согла-
шение о взаимодействии в об-
ласти развития связи и совре-
менных технологий в столи-
це. Документ предусматривает 
серьезные инвестиции в эко-
номику столичного региона 
в рамках строительства сетей 
3G и 4G оператора в течение 
ближайших пяти лет и обяза-
тельства по предоставлению 
горожанам качественных ус-
луг по доступным ценам.

Что же революционного 
предлагает Tele2 жителям го-
рода? В первую очередь – до-
ступную связь и низкие цены, 
простоту тарифов, отсутст-
вие скрытых условий и пла-
тежей, а также прозрачность 
в работе с абонентами. На-
пример, на тарифном плане 
«Оранжевый» стоимость ми-
нуты любого звонка по всей 

России – всего 1 рубль. А на 
«Очень черном» всего за 299 
рублей жители региона полу-
чают 4 гигабайта Интернета 
и 400 минут общения со всеми 
регионами страны.

Передовые технологии 3G 
и 4G, которые использует 
компания, соответствуют ми-
ровым стандартам и имеют 
очевидные преимущества 
по сравнению с технологией 
GSM и обеспечивают более 
высокое качество передачи 
голоса и Интернета. Сегодня  
в столице работает около се-
ми тысяч базовых станций 
оператора. То есть сеть Tele2 
доступна более 90 % населе-
ния Москвы и 75 % населения 
области.

Оператор развернул в ре-
гионе масштабную сеть про-
даж: стать абонентомTele2 
можно в более чем 10 тысячах 
точек, из которых 400 фир-
менных салонов связи и мо-
бильных модулей. Также SIM- 
карты будут продаваться в 
«Связном», «Евросети», супер-
маркетах сети «Пятерочка», 
торговой сети «Эльдорадо» 
и киосках «АРИА-АиФ». Пе-
рейти на Tele2 со своим номе-
ром можно абсолютно бес-
платно, оставив заявление 
на переход в любом салоне 
связи оператора. n	
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Проверка 
работы

ТРОЙНОЙ 
КОНТРОЛЬ

Подрядчик, пришедший в дом 13 на 
Солнечногорской улице, участвовал 
в реконструкции Большого театра

Tele2 затеял 
революцию 
цен

Сейчас рабочие делают трубные заготовки для замены системы водоснабжения
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Юрий Ленчевский родом 
из городка Кролевец на Укра-
ине. Когда началась война, 
ем у не бы ло и 16. Юноша 
с трудом дождался призывно-
го возраста, чтобы скорее по-
пасть на фронт. «Как только 
мне исполнилось 17 лет, я по-
кинул отчий дом и вступил 
в армию добровольцем», – 
вспоминает ветеран.

Юрий Сергеевич попа л 
в 69-й инженерно-саперный 
батальон, путь которого про-
легал через Белгород и Харь-
ков к Днепру, где бойцов ожи-
дала череда непростых сра-
жений. «Есть поговорка, что 
в пехоте долго не живут, а я 
был сапером-минером, шел 
впереди пехоты, – рассказы-
вает Юрий Ленчевский. – Мы 
медленно продвигались впе-
ред, обезвреживая мины. Все 
углядеть было невозможно, 
и роковое несчастье произо-
шло – мой товарищ подорвал-
ся прямо у меня на глазах, от 
него остался один валенок».

Юрий Сергеевич вспомина-
ет: когда войска наконец вы-
шли к Днепру и стали форси-
ровать реку на резиновых лод-
ках, враг на другом берегу за-
метил перемещение. «Немцы 
открыли огонь, некоторые 
лодки быстро пошли ко дну. 
Многие пехотинцы, облачен-
ные в тяжелую экипировку, 
утонули. Мне повезло – я вы-
плыл, – рассказывает вете-
ран. – К сожалению, это было 
только начало череды страш-
ных событий».

В одном из боев, развернув-
шихся на берегах Днепра, 
Юрий Сергеевич едва не по-
гиб сам и потерял товарища. 
«Свистели осколки снарядов 
не переставая, глаза ослепляла 
дымка, сослуживцы падали 
как подкошенные. Я лежал в 
окопе, а по соседству залег мой 
друг, – рассказывает фронто-
вик. – Около него разорвался 
снаряд, товарищ погиб момен-
т а л ьно – о с ко лок в оше л 
в сердце». После форсирова-
ния реки солдаты вернулись в 
Харьков, наступило относи-
тельное затишье. Бойцы зани-
мались боевой подготовкой, 
обучали пополнение, прибыв-
шее на замену павшим. Юрий 

С е р г е е в и ч р ас с к а з ы в ае т, 
что организовали даже клуб, 
где солдаты могли похвастать-
ся своими талантами. «Мне 
особенно запомнилось высту-
пление человека, игравшего 
на пиле, – говорит он. – Ни-
когда не думал, что эту вещь 
можно использовать как му-
зыкальный инструмент».

Далее батальон Юрия Лен-
чевского двинулся в сторону 
Молдавии, где бойцам пред-
стояло устроить засаду для не-
мецкой дивизии. Красноар-
мейцы залегли на берегу об-
мельчавшей речки и ждали, 
когда враг начнет переправу, 
чтобы открыть огонь. «Я сидел 
в кукурузе и стрелял по про-
тивнику вслепую. До сих пор 
не знаю, попал в кого-то или 
нет. Главное – мы обеспечива-
ли плотность огня, и на нашем 
у частке немцы не смогли 
пройти дальше», – вспоминает 
ветеран.

В 1944 году батальон Юрия 
Ленчевского вошел в состав 
56-й Краснознаменной Ду-
найской инженерно-сапер-
ной бригады 4-й гвардейской 
армии, а сам сапер перешел 
в Смерш. Миновав Молдавию, 
Юрий Ленчевский прошел 
по землям Румынии, Венгрии 
и Австрии. «В Венгрии погиб-
ли многие наши бойцы, – 
рассказывает он. – Под Буда-
пештом приш лось бит ьс я 
три месяца».

Дальше во фронтовой био-
графии Юрия Сергеевича бы-
ли бои на улицах Вены, в од-
ном из которых он был ранен 
и контужен. Однако в госпи-
тале не остался, вновь присо-
единился к своей части. В Ав-
стрии его и застало известие 
о капитуляции Германии. «Уз-
нав о победе, мы почувствова-
л и  н е в е р о я т н ы й  п од ъ е м 
сил, – делится воспоминани-
ями ветеран. – Мы считали, 
что теперь можем все, и от ра-
дости палили в воздух из всех 
орудий».

После Победы Юрий Лен-
чевский еще год служил в Ав-
стрии в подразделении раз-
ведки, в 1946-м демобилизо-
вался и вернулся в Москву, где 
окончил Российский эконо-
мический университет име-
ни Плеханова и Литератур-
ный институт. 45 лет прора-
ботал в журнале «Погранич-
ник». За время работы успел 
объездить огромное количе-
ство застав и контрольно- 
пропускных пунктов не толь-
ко в России, но и в Венгрии и 
других странах.

Кроме того, Юрий Сергее-
вич выпустил шесть книг о 
военной контрразведке, на 
страницах которых поделил-
ся с читателями историями 
из личного опыта.

Юрий Ленчевский награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени, орденом 
Красной Звезды, орденом 
«Знак Почета» и двадцатью 
пятью медалями. И хотя этой 
осенью Юрий Сергеевич от-
метил 90-летие, он остается 
одним из самых активных 
членов ветеранской организа-
ции не только Северного 
округа, но и всей Москвы. n

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

Адрес редакции – на стр. 16.

И м е н а

В Северном округе 
сегодня живут три тысячи 

фронтовиков –  
это три тысячи историй 

о победах и поражениях, 
дружбе и предательстве, 

жизни и смерти.  
Три тысячи историй 

о бесконечной любви 
к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них –  
жителя района Аэропорт 

Юрия ЛЕНЧЕВСКОГО. 
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Моя история войны

«Товарищ подорвался прямо у меня на глазах, 
от него остался один валенок»

Юрий                     
ЛЕНЧЕВСКИЙ:

	
Т

В
О

Р
Ч

Е
С

Т
В

О

 ФЕСТИВАЛЬ

Хоры,  вокальноинстру
мента льные  ансамбли, 
танцевальные коллекти
вы,  агитбригады,  чтецы 
и  авторыисполнители 
собственны х  компози
ций  –  на  сцене  Культур
носпортивного реабили
тационного  комп лекса 
Всероссийског о  обще
ства  слепых  выступило 
более  трехсот  у частни
ков V фестиваля «Москов
ск и х  окон  нег аси м ы й 
свет»,  представляющих 
23  местные  первичные 
организации  ВОС  и  во
семь  предпри ятий,  где 
трудятся  незрячие.  Как 
отметил заместитель пре
фекта САО Сергей Котля
ров на галаконцерте фе
стиваля,  этих  людей  ча
сто называют ограничен
ными в физических воз
можностях, зато таланты 
их безграничны.

Пальцы Вениамина Па-
лецкого буквально порхают 
по кнопкам баяна, так что 
за ними трудно уследить. Ве-
ниамин Прокопьевич на гар-
мошке играет с пяти лет, с се-
ми – на баяне и домбре, кро-
ме того, виртуозно владеет 
фортепиано и аккордеоном. 
Трудно поверить, что музы-
кант, заслуженный артист 

РСФСР, слеп от рож дения. 
Более двадцати лет Вениа-
мин Палецкий руководит во-
кальным ансамблем «Русская 
мелодия», созданным при 
КСРК ВОС. «Выступать на го-
р одс ком ф е с т и в а ле н а м 
не впервой. Мы не раз стано-
вились его призерами и лау-
реатами. Но есть у нашего 
коллектива одно правило – 
никогда не повторять кон-
к у рсн у ю прог ра м м у. Мы 
п р е д л а г аем с л у ш ат е л я м 
только новые номера», – рас-
сказывает Вениамин Проко-
пьевич. Репертуар «Русской 
мелодии» состоит из попу-
лярных фольк лорных, на-
родных, авторских и совре-
менных песен. В коллекти-
ве – исключительно женщи-
ны, все они инвалиды пер-
вой и второй группы по зре-
нию. «Белые трости оставля-
ем за к улисами, а выходя 
на сцену, забываем о своих 
недугах и выступаем, пол-
ные энергии и сил, – говорит 
одна из солисток ансамбля 
Юлия Попова. – Фестиваль 
позволяет нам все время раз-
виваться, достойные выступ-
ления наших соперников 

держат в тонусе. Мы всегда 
долго репетируем, прежде 
чем выйти к слушателям».

К фестива лю «Москов-
ских окон негасимый свет» 
участники, по словам орга-
низаторов из городской ор-
ганизацией ВОС, начинают 
готовиться за несколько ме-
сяцев, ведь такие конкурсы 
дают возможность проявить 
себя и реализовать творче-
ские способности инвали-
дам, занимающимся в раз-
личных кру ж ках х удоже-
ственной самодеятельности 
в разных округах и районах 
Москвы. «Фестиваль прово-
дится по нечетным годам, 
впервые мы прове ли это 
масштабное мероприятие 
в 2007 году, – рассказывает 
ведущий специалист МГО 
ВОС Мари я Хамонина. – 
В этом году конкурс посвя-
щен 70-летию Великой По-
беды, а также 90-летию Все-
российского общества сле-
пых. Практически каждый 
раз фестиваль претерпевает 
какие-то изменения на ор-
ганизационном уровне, но 
неизменным остается од-
но – огромное количество 
желающих принять в нем 
у частие. Из-за такого на-
плыва нам пришлось поста-
вит ь жест к ие временные 
рамки и ограничить коли-

чес т во выс т у па ющ и х о т 
каж  дой организации». На-
пример, север столицы вы-
двинул двадцать выступаю-
щих из первичных органи-
заций Коптева и Сокола, 
еще четыре человека пред-
ставили предприятие «Ме-
таллпластизделие», где ра-
ботает немало людей с ин-
валидностью по зрению.

Фестиваль проходил в те-
чение двух дней, участники 
боролись за право попасть 
в топ-25 и выступить на га-
ла-концерте. «В Северном 
ок р у г е м ног о а к т и вн ы х 
творческих незрячих людей 
и самодеятельных коллекти-
вов. Благодаря фестивалю 
«Московских окон негаси-
мый свет» люди с проблема-
ми зрения чувствуют себя 
неограниченными в прояв-
лении способностей и та-
лантов. Они живут полно-
ценной жизнью, а музыка, 
танцы, литературное и дра-
матическое искусство помо-
гают им обрести себя, почув-
ствовать свою востребован-
ность», – отметил замести-
тель префекта САО Сергей 
Котляров. n
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Лауреатов конкурса поздравляет зампрефекта САО Сергей Котляров
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Фестиваль проводится с 2007 года 
и неизменно собирает огромное 
количество участников

Не ограничены 
в талантах
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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

«В оп р о с  к ач е с т в е н ной 
и своевременной уборки тер-
ритории САО будет на посто-
янном контроле префектуры. 
Думаю, наши «Жилищники» 
с поставленными задачами 
справятся», – подчеркнул Ан-
тон Велиховский. Жители па-
рировали: у многих есть пре-
тензии к работе ГБУ. В Ховри-
не, например, в «Жилищник» 
не дозвонишься, а в Головин-
ском районе чехарда с руко-
водителями: меняются раз в 
три месяца, и каждый новый 
не отвечает за действия свое-
го предшественника, отмети-
ли москвичи. Первый зампре-
фекта критику принял и по-
ру чи л главам у прав разо-
браться с происходящим.

Несмотря на то что темой 
встречи руководства округа 
с жителями была заявлена 
подготовка комплекса ЖКХ 
к зиме, прозвучало немало во-
просов, касающихся других 
сфер жизни округа. Так, на-
пример, жители Ховрина по-
просили сделать остановку 
общественного транспорта 
у дома 108 на Ленинградском 
шоссе, где не так давно от-
крылся центр госуслуг «Мои 

документы». Это предложе-
ние власти округа направят 
в городской депар т а мен т 
транспорта и Мосгортранс – 
только там могут принимать 
подобные решения.

Родители детей, посещаю-
щ и х  ц е н т р  о б р а з о в а н и я 
№ 1296 в Восточном Дегуни-
не, просили содействия пре-
фектуры в восстановлении 
це ло с т но с т и з еме л ьног о 
у частка образовательного 
комплекса. Речь идет о забро-
шенной спортивной площад-
ке в Керамическом проезде. 
Спортивное ядро необходи-
мо детям для занятий физиче-
ской культурой и сдачи норм 

ГТО, но привести площадку в 
порядок нельзя: нет проекта 
межевания территории. Про-
блему обещали рассмотреть 
на совещании с у частием 
представителей департамен-
та образования, Москомархи-
тектуры, управы и инициа-
тивной гру ппы родителей 
школьников. Отдельно будет 
проработан вопрос возведе-
ния пристройки к центру об-
разования № 1296, которая за-
планирована Адресной инве-
стиционной программой.

Жители первого корпуса 
дома 13 на Ленинградском 
шоссе просили власти уско-
рить ремонт фасада и восста-
новить вырубленные деревья. 
Антон Велиховский отметил, 
что работы по фасаду нахо-
дятся на контроле префекту-
ры, а озеленения можно ждать 
не раньше весны 2016 года. 
Его скорее всего проведу т 
в рамках проекта по реконст-
рукции Ленинградки.

Почему из более чем ста 
ф онар ей ,  ус т а нов лен н ы х 
в парке Березовая роща, не го-
рит ни один, спрашивали жи-
тели Хорошевского района. 
Первый зампрефекта ответил, 

что подрядчик, занимавший-
ся реконструкцией зеленой 
зоны, не выполнил обяза-
тельств по освещению. Сейчас 
материалы находятся в суде, 
а компания уже внесена в ре-
естр недобросовестных под-
рядчиков и больше не сможет 
участвовать в городских тен-
дерах, добавил Антон Вели-
ховский. Кроме того, он сооб-
щил, что у префектуры есть 
договоренность с департа-
ментом культуры, которому 
передан парк Березовая роща, 
что освещение здесь будет 
сделано в начале 2016 года.

Также жители Хорошевско-
го района высказали недо-

вольство организацией пар-
ковочного пространства: этим 
летом на некоторых улицах 
появились новая разметка 
и знаки, запрещающие стоян-
ку и остановку автотранспор-
та, в результате, по мнению го-
рожан, пострадала безопас-
ность, а число парковочных 
ме с т сок р ат и ло с ь в д в о е . 
В частности, на улице Полины 
Осипенко теперь автомобили 
нельзя ставить со стороны 
подъездов жилых домов. Лю-
дям приходится парковаться 
напротив и переходить улицу. 
Как вернуть старую разметку? 
Разработку комплексной схе-
мы организации дорожного 
движения по заказу департа-
мента транспорта проводил 
Центр организации дорожно-
го движения, сообщил Антон 
Велиховский и предложил 
жителям обратиться в пре-
фектуру, чтобы вынести во-
прос на заседание окружной 
комиссии по безопасности до-
рожного движения.

Будет ли продолжено бла-
гоустройство парка-усадьбы 
«Михалково», поинтересова-
лась глава муниципального 
округа Головинский Надежда 
Арх ипцова. По ее с ловам, 
в этом году привели в поря-
док лишь три гектара терри-
тории, тогда как общая пло-
щадь парка – более 6о гекта-
ров. По словам Антона Вели-
ховского, в нынешнем году 
был реализован лишь первый 
этап реконструкции усадьбы. 
Сейчас концепция дальней-
шего развития «Михалкова» 
проходит согласование на 
уровне города. Вопрос слож-
ный, связанный с земель-
но-имущественными отно-
шени ями, дефицитом фи-
нансов, особым реж имом 
объекта как исторического 
памятника архитектуры и са-
дово-паркового иск усства 
X V III  век а .  Тем не менее, 
округ намерен и дальше ста-
вить перед городскими вла-
стями вопрос о продолжении 
р е к о н с т р у к ц и и  о д н о г о 
из любимейших мест отдыха 
жителей САО. n

  ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
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Этой зимой во дворах 
будет больше дворников 

и механизаторов –  
такое решение принято 

на уровне департамента 
ЖКХ и благоустройства 

как ответ 
на многочисленные 
жалобы москвичей 
на некачественную 

уборку снега  
в прошлом сезоне, 

сообщил на встрече 
с жителями первый 

заместитель префекта 
САО Антон Велиховский. 

По его словам, 
в Северном округе штат 

ГБУ «Жилищник», 
которые в девяти 

районах отвечают 
за уборку территорий, 

уже сформирован  
почти полностью.На  пам я т ь  о  не  самом 

удачном  эксперименте, 
реализованном несколь
ко лет назад, в некоторых 
дворах Северного округа 
остались  заглубленные 
мусорные  контейнеры, 
которые спустя годы ста
ли источников антисани
тарии и зловония.

«Во дворе размещено три 
огромных бака для сбора му-
сора. Сейчас они заполнены 

и затоплены водой. Мусор 
не вывозится и ни разу с мо-
мента установки контейне-
ров не вывозился. Все это 
приводит к антисанитарии 
в непосредственной близо-
сти от жилого дома и дет-
ской площадки. Летом вонь, 
мухи и комары. Нужно сроч-
но принять меры и убрать 
э т о т б е с по ле зн ы й х л а м 
с территории», – жалуются 
жители на портал «Наш го-
род». n

На память 
об эксперименте

Планетная ул., д. 26.
5 ноября 2015 года.

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

Почему из более чем ста фонарей, 
установленных в парке Березовая 
роща, не горит ни один?

Изменение схемы движе
ния вдоль фасада дома 6 
в 1м Боткинском проезде 
(Проектируемый проезд 
№ 1285) повлекло за собой 
проблемы  д л я  мног и х 
местных жителей, пишут 
москвичи в редакцию.

В проезд выходят фасад 
дома и подъезды, у которых 
жители не могут остановит-
ся хотя бы д л я выгру зк и 
продуктов или мебели. Не 
может остановиться здесь 
карета скорой помощи или 

социальное такси. А все по-
тому, что вдоль фасада дома 
теперь проходит одна поло-
са движения, отделенная от 
обочины двойной сплош-
ной линией. «Естественно, 
на ней остановка запреще-
на. Но что теперь де лать 
нам?» – спрашивают жите-
ли. n

Двойная сплошная

1-й Боткинский пр-д, д. 6.
28 октября 2015 года. От редакции

Мы обращаемся  
к главе управы  
района Беговой 
Александру Мизгарю 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

ФОТОФАКТ 

БОЛЬШЕ 
ДВОРНИКОВ
Будет



7№ 38 (262), ноябрь 2015 года

«Главная задача ветеран-
ских организаций – помогать 
люд ям старшего возраста, 
обеспечивая их по возможно-
сти всем необходимым, – счи-
тает Борис Акульшин. – По-
скольку наши возможности 
крайне ограничены, мы ста-
раемся найти спонсоров, го-
товых оказать нам содей-
ствие. Два месяца назад дого-
ворились с директором хле-
бозавода № 21 Игорем Шевчу-
ком, и теперь нам выдают не-
реализованную продукцию, 
которую мы передаем одино-
ким пожилым людям».

В Совете ветеранов, куда 
Борис Петрович привозит бу-
ханки белого и черного хле-
ба, пирожки и булочки, все 
сор тируют и раскладывают 
по коробкам – на восемь пер-
вичных организаций. Учет 
продуктов ведется строгий, 
в каждой коробке – одинако-
вое количество наименова-
ний. «В среднем каждый раз 
мы получаем по 50–60 кило-
граммов хлебобулочных из-
делий, а на учете у нас стоит 
больше трех тысяч человек, – 
продол жае т Борис А к уль-
шин. – Конечно, мы не можем 

распределить такое количе-
ство на всех, поэтому стара-
емся преж де всего обеспе-
чить самых нуж дающихся. 
Некоторые, правда, отказыва-
ются, в основном – участники 
войны. Говорят: у нас хорошая 
пенсия, сами купим. Кроме 
того, мы всегда стараемся че-
редовать помощь, не выдавая 
хлеб одним и тем же людям 
два раза подряд. В большин-
стве своем люди относятся 
к этому с пониманием».

Сама раздача хлеба проис-
ходит уже непосредственно 
в первичных ветеранских ор-
ганизациях. Часть продуктов 
распреде л яе тс я на мес те, 

а часть развозится по домам – 
тем, кому трудно передви-
г а т ь с я  с а м о с т о я т е л ь н о . 
«Я три дцать ле т работа ла 
в Совете ветеранов, всю жизнь 
занималась общественной де-
ятельностью, была депутатом 
еще в поселке Ховрино, – рас-
сказывает пенсионерка, инва-
лид первой группы Вера Ива-
нова. – Уже несколько лет 
я могу передвигаться только 
на коляске. Вот нам приносят 
хлеб – я считаю, что это боль-
шое доброе дело. Мы выросли 
на хлебе, благодаря ему и вой-
ну пережили. Спасибо всем 
тем, кто оказывает нам эту по-
мощь». n

Полученный хлеб распределяется по первичкам

  РЕЙТИНГ

Восточное Дегунино – са
мый «трезвый» район сто
лицы,  а  Левобережный  – 
один из тех, где спиртным 
злоупотребляют чаще дру
гих,  об  этом  говорят  дан
ные  Росстата ,  ко торый 
проанализировал,  какое 
количество  алкоголя  вы
пивают москвичи в год.

Как сообщает газета «Мос-
ковский комсомолец», специа-
листы Росстата подсчитали, 
сколько жители каждого из 
районов столицы выпивают за 
год самых популярных в Рос-
сии спиртных напитков – пи-
ва, водки и вина, а также соста-
вили алкогольную карту горо-
да. В пятерку районов – почи-
тателей пива вошло сразу два 
района САО – Левобережный 

и Войковский, где 
на одного жителя, 
согласно стати-
с т и к е ,  в  г о д 
приходится от 
385 до 516 ли-
тров пенного. 
П р о т и в о п о -
л о ж н о с т ь  и м 
составляет Вос-
точное Дегунино, 
где каждый житель 
выпивает не более 0,5 ли-
тра пива за 365 дней.

В Левобережном районе 
также уважают вино, в этом 
пристрастии он в САО тоже 
не одинок – пару ему состав-
ляет Ховрино. Здесь на сред-
нестатистического жителя 
приходится от 142 до 383 ли-
тров в год. Восточное Дегуни-
но вновь в трезвенниках – 

не более одного-двух 
бокалов в год на че-

ловека.
Л е в о б е р е ж -

ный и Ховрино 
также в лидерах 
по у потребле-
нию водки – от 

53 до 140 лит ров 
в год на человека. 

А Восточное Дегу-
нино опять показыва-

ет пример здорового об-
раза жизни. Здесь выпивают 
меньше бутылки ежегодно.

Итоговый рейтинг самых 
«пьяных» районов Москвы вы-
глядит так: Левобережный, 
Тверской и А лт уфьевский. 
Звание самых «трезвых» при-
своено району Москворечье- 
Сабурово и Восточному Дегу-
нино. n	
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Восточное Дегунино –  
самый «трезвый» район Москвы
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БРОНЗА К СЕРЕБРУ
Сотрудница ОПС № 493 на 
Аван гардной улице Елена Лу-
някова, уже получившая сереб-
ряную награду в городском ту-
ре конкурса профес сиональ-
ного мастерства, теперь стала 
третьей на макрорегиональ-
ном этапе, где за звание лучше-
го оператора почтовой связи 
бо ролись специалисты из Моск-
вы и Подмосковья.

Конкурс состоял из трех этапов: домашнего задания – 
презентации трех услуг, предоставляемых Почтой России, 
теоретического тестирования, в ходе которого участники 
должны были за 20 минут ответить на 30 профессиональ-
ных вопросов, и практического задания, включавшего в себя 
демонстрацию практических навыков работы, клиентоори-
ентированности, а также инсценировку рабочей ситуации.

Елена Лунякова из Головинского района, работающая 
на почте больше шести лет, стала третьей, пропустив вперед 
коллег из Орехово-Зуевского и Одинцовского почтамтов. n

ПАКЕТ С ФАМИЛИЕЙ
Центр госуслуг района Запад-
ное Дегунино стал одним 
из десяти офисов «Мои доку-
менты», где с начала ноября ре-
ализуется пилотный проект, 
в рамках которого документы 
при смене фамилии можно 
оформить «одним пакетом», 
то есть заказать в одном окне 
за одно посещение.

Первый документ, который необходимо получить 
при смене фамилии, – это паспорт гражданина РФ. Его мож-
но оформить в любом центре госуслуг без привязки к месту 
регистрации в столице. А затем с готовым паспортом можно 
заказать «одним пакетом» остальные документы – загранпа-
спорт сроком на пять лет, СНИЛС, полис ОМС и социальную 
карту москвича. В дальнейшем планируется распространить 
этот опыт на другие МФЦ. n

Адрес центра госуслуг района Западное Дегунино: 
Ангарская ул., д. 1, корп. 3. 

Единая горячая линия МФЦ Москвы: 8 (495) 587‑88‑88.

СЕДЬМОЙ ПО СЧЕТУ
Жители Бескудниковского района – участники проекта «Ак-
тивный гражданин» решили, что этой зимой в их районе 
должно стать на один каток больше. Новая ледовая коробка 
появится у дома 46 на Бескудниковском бульваре.

Как сообщает пресс-служба проекта «Активный гражда-
нин», в тематическом голосовании приняло участие более 
полутора тысяч человек, свыше 80 % которых посчитали, 
что в районе необходимо увеличивать количество площадок 
для массового катания на коньках. Новый каток станет седь-
мым в районе. n

ТУИ ДЛЯ НАРОДНОГО ПАРКА
В народном парке на 3-й Под-
резковской улице в Молжани-
новском районе в рамках про-
граммы «Миллион деревьев» 
высадили пять туй.

В дополнительном озелене-
нии, которое по районной 
традиции превратилось 
в праздник двора, приняли ак-
тивное участие местные жители, а также ребята из молодеж-
ной палаты. Именно по их инициативе было решено выса-
дить в народном парке именно туи – вечнозеленые деревья, 
хорошо переносящие холода и загрязнения воздуха. n

ШКОЛА С 97‑ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ
Одна из самых известных в САО школ – гимназия № 201 – 
отметила 97-летие. Двери для первых учеников школа от-
крыла в 1918 году, среди ее знаменитых выпускников – Герои 
Советского Союза, фронтовики Зоя и Александр Космоде-
мьянские. Их имя сегодня носит гимназия.

В честь дня рождения в школе прошла серия празднич-
ных мероприятий, почетными гостями которых стали вете-
раны Великой Отечественной войны, ветераны педагогиче-
ского труда, а также выпускники разных лет. n

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПАРКОВКА
До конца года декабря в Москве откроется пять перехватыва-
ющих парковок у метро общей вместимостью порядка 1,4 ты-
сячи машино-мест. Самая большая стоянка – на 800 мест – бу-
дет располагаться у станции метро «Тимирязевская», сообща-
ет агентство «Москва» со ссылкой на руководителя столично-
го департамента транспорта Максима Ликсутова. Как отметил 
глава ведомства, главная цель перехватывающих стоянок – 
предоставить автовладельцам возможность припарковать 
машину у метро и продолжить путь по городу в подземке.

Также парковки появятся у станций «Пятницкое шоссе», 
«Волоколамская», «Теплый стан» и «Зябликово». n

  НОВОСТИ РАЙОНОВ
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ХЛЕБОМ 
Ранним утром 

по понедельникам 
и пятницам  

председатель  
Совета ветеранов  

района Ховрино  
Борис Акульшин 

приезжает 
на проходную 

хлебозавода № 21 
на улице Лавочкина, 

чтобы забрать партию 
хлебобулочных изделий  

для одиноких 
пансионеров.
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Два разума

Эффективность фоторобо-
та обеспечивают искусствен-
ный и человеческий разум – 
эксперт-криминалист и ком-
пьютерная программа. «Чело-
век, который составляет фото-

робот, должен иметь хотя бы 
примерное предс тав ление 
о геометрии лица, пропорци-
ях, должен держать в голове 
множество вариантов сочета-
ни я элементов внешнос т и 
(глаза, брови, нос, рот), из ко-
торых получается потом субъ-
ективный визуальный пор-
трет, – рассказывает лейте-
нант полиции. – Каждый экс-
перт получает специальный 
допуск к работе с программа-
ми». Знания о них и представ-
ление о правильности состав-
ления субъективного портре-
та будущий эксперт-габито-
скопист (габитоскопия – на-
правление криминалистики, 
изучающее внешние признаки 
человека. – Примеч. ред.) полу-
чает на сертификационных 
курсах. «Это необходимо, по-
скольк у больше половины 
успеха при составлении фото-
робота – это умение работать 
с  по т ерпевш и м , на ла д и т ь 
с ним контакт, правильно ин-
терпре тировать, понимать 
его, – говорит Екатерина Ерма-

кова. – Когда человек ко мне 
приходит, он чаще всего гово-
рит: «Я ничего не помню, пре-
ст у пник был обычный». Но 
когда я показываю свидетелю 
или потерпевшему комбина-
ции элементов внешности, он 
начинает вспоминать: «У него 
был нос картошкой, не вздер-
нутый». И тогда полу чается 
полноценный образ».

Творческая единица

Конечно, в машине хранит-
ся множество образов, и их 
можно комбинировать, но все 
же в этой работе остается ме-
сто творчеству. «Худож ник 
всегда сможет дорисовать по-
лучившийся фоторобот так, 
чтобы схожесть с преступни-
ком на ориентировке была 
максимальной. Программа че-
ловека в этом не заменит. К то-
м у же сейчас повсемест но 
устанавливаются камеры на-
блюдения, распространены 
регистраторы. Но изображе-
ние преступника бывает не-

четким. Исправит ситуацию 
специалист, который от руки 
сможет нарисовать «работаю-
щий» фоторобот», – объясняет 
Екатерина Ермакова.

Вначале эксперт узнает ос-
новные, самые приме т ные 
признаки преступника: был 
ли это мужчина или женщина; 
выглядел как, например, кав-
к а зец и л и с ла в я н и н; и ме-
лись ли особые приметы (шра-
мы, татуировки и т. п.). «Глав-
ное для нас – примерный воз-
раст, рост преступника. После 
этого будет понятно, на какую 
базу данных ориентировать-
ся, какую программу исполь-
зовать», – рассказывает экс-
перт.

В идеале со свидетелем или 
постра давшим специа лист 
должен работать не раньше 8 
и не позднее 72 часов после 
совершени я прест у п лени я. 
«Восемь часов нужно, чтобы 
человеку отойти от стресса. 
Через трое суток память мо-
жет начать вытеснять негатив-
ный образ и все, что с ним свя-

зано, – поясняет Екатерина 
Ермакова. – Но вообще, скажу 
по опыту, что чем раньше мы 
начинаем работать с челове-
ком, тем лучше будет резуль-
тат.

При необходимости для со-
ставления фоторобота специ-
алист выезжает к потерпевше-
му, например, в больницу или 
домой, если речь идет о пожи-
лых людях. Ноу тбу к с про-
граммами специалист в таких 
случаях берет с собой. Если че-
ловек хорошо запомнил пре-
ступника, специалисту вполне 
под силу нарисовать образ и от 
руки.

Важно все

«Тя же лее всего работать 
с детьми. Им трудно сконцен-
т рироват ься и д лите льное 
время удерживать внимание 
на деталях. Если при работе 
со взрослым человеком на со-
с т а в лен ие с у б ъ ек т и в ног о 
портрета у ходит в среднем 
около часа (потом внимание 

у него тоже начинает рассеи-
ваться), то ребенку лучше дать 
ручку или карандаш: он сам 
нарисует разыскиваемого та-
ким, каким он его увидел и за-
помнил, – рассказывает спе-
циа лист. – Субъективный ви-
зуальный портрет – это вос-
приятие другого, то, каким его 
запомнили. У детей оно, ко-
нечно, отличается от нашего, 
взрослого. Маленький ребе-
нок легко может назвать двад-
цатилетнего преступника ста-
риком, он плохо различает по-
нятия «старше», «моложе». Ре-
бенок легко может ошибиться 
с определением возраста че-
ловека и роста: для детей ведь 
все – большое».

Общение с несовершенно-
летним должно происходить 
в присутствии родителей. Од-
нако, как признается поли-
цейский, на результате рабо-
ты это чаще всего сказывается 
негативно: «Родители начина-
ют давить: «Ты же говорил, 
что у него были голубые гла-
за!» Присутствие родителей 
бывает очень полезно. «Опи-
санию дети предпочитают по-
хожесть. Если ребенок гово-
рит, на кого из их знакомых 
был похож подозреваемый, 
то родители помогут в созда-
нии портрета. Так же важно, 
чтобы ребенок не закрылся, 
если речь идет о тяжких пре-
ступлениях. Поддержка мамы 
и папы в такие моменты, без-
условно, ну жна», – говорит 
эксперт.

В работе эксперта с пожи-
лыми людьми тоже есть свои 
тонкости. «Им точно не стоит 
сразу задавать вопрос, что про-
изош ло. Пож и лой че ловек 

очень эмоционален, он может 
начать сильно переж ивать, 
вспоминая случившееся. Не-
сколько раз нам даже прихо-
дилось вызывать в кабинет 
врача», – отмечает она. В разго-
воре с пож и лы м и люд ьм и 
не стоит давать им отвлекаться 
от основной темы – им потом 
будет тяжело сосредоточиться. 
«Да, чтобы достичь результата, 
приходится применять психо-
логические приемы», – улыба-
ется Екатерина.

Женщ инам свойс т венно 
больше внимания уделять де-
талям, мужчины смотрят на 
все более глобально. Некото-
рые (чаще женщины и пожи-
лые люди) дают эмоциональ-
но е оп иса н ие внеш но с т и: 
у преступника были злые глаза 
или доброе лицо.

Все люди разные. «Некото-
рые к нам приходят очень со-
бранными. Они прошли свое-
образный аутотренинг: «Я смо-
гу вспомнить!», и это очень по-
могает. На самом деле можно 
вспомнить человека, даже если 

вы видели его в течение двух 
секунд», – говорит Екатерина 
Ермакова.

На составление субъектив-
ного визуального портрета 
влияет абсолютно все: освеще-
ние, ракурс, в котором был ви-
ден преступник, и т. д. «В тени, 
например, лицо может пока-
заться более вытянутым, чем 
оно есть на самом деле. Специ-
а листы все это у читывают 
и стремятся к воссозданию 
максима льно похожего на 
оригинал портрета», – расска-
зывает эксперт.

Внешность обманчива

При составлении фоторо-
бота внешность «собирается» 
сверху вниз – вначале приче-
ска, глаза, нос и т. д. Как ни 
странно, очень «говорящими» 
являются уши. «Внешность мо-
жет быть очень разной. За годы 
работы я сталкивалась с таки-
ми лицами, что никогда бы не 
поверила в то, что есть такие 
люди», – говорит лейтенант 
полиции.

По словам эксперта, обыч-
но тяжелее составлять фото-
робот женщины. «Она может 
надеть парик, может изменить 
макияжем форму глаз, знает, 
как у ю подобрать прическ у, 
чтобы изменить форму ли-
ца, – объясняет Екатерина Ер-
макова. – Бывает, что преступ-
ники используют такой при-
ем: намеренно привлекают 
к себе внимание, например, 
яркой одеждой. Это делается, 
чтобы отвлечь взгляд именно 
от лица».

Но и внешность, данна я 
природой, может обмануть. 

«Я работала с фотографиями, 
на которых был изображен 
обыкновенный человек с доб-
родушным лицом. А начала чи-
тать сводку о нем – не могла 
поверить, что такое жестокое 
преступление вообще было 
можно совершить», – расска-
зывает эксперт.

А ведь для мошенников рас-
полагающая внешность, при-
ятный голос – это залог успеха 
их афер. Сумев расположить 
к себе человека, они скорее 
и эффективнее достигнут сво-
их корыстных целей. К сожа-
лению, преступники это хоро-
шо знают.

Советы полицейского

Чтобы научиться различать 
людей и лучше запоминать их, 
надо тренироваться, советует 
лейтенант полиции Екатерина 
Ермакова. «Это совсем не слож-
но: смотрите по сторонам и ду-
майте о том, чем один встреч-
ный прохож ий отличается 
от другого. Например, у ко-
го-то были близко посажен-
ные глаза, а у кого-то – пухлые 
губы. Обращайте внимание 
на Т-образную зону лица (гла-
за и нос), отмечайте особые 
приметы, обращайте внима-
ние на все, что выделяется. 
При необходимости это помо-
жет вам вспомнить человека 
позже». 

Уже не первый год окруж-
ной праздник в честь Дня по-
лиции начинается с церемо-
нии награждения лучших со-
трудников правоохранитель-
ных органов, среди которых 
немало молодых полицей-
ских. Например, Ольга Баса-
лыко из ОМВД по Тимирязев-
скому району впервые удо-
стоилась звания «Лучший до-
знаватель САО». «Волнитель-
но подниматься на сцену, по-
лучать из рук префекта по-
четную грамоту, – признается 
она. – Для меня более при-
вычны выезды на место пре-
ступления, дежурства, в том 
числе и ночные, допросы, 
протоколы. Самый лучший 
результат моей работы – со-
брать достаточную доказа-
тельную базу и направить де-
ло в суд». Ольга признается, 
что работа требует огромно-
го количества времени, но, к 
счастью, службу в полиции ей 
удается совмещать со счаст-
ливым замужеством. «Суп-
руг – бывший сотрудник по-
лиции, поэтому понимает, 
что у нас профессия с ненор-
мированным рабочим графи-
ком», – улыбается майор Баса-
лыко. А вот супруга лучшего 
эксперта-криминалиста Се-
верного округа Михаила Коз-
ловского иногда сердится на 
постоянную занятость мужа. 
«Она переживает за меня, ведь 
я имею дело с оружием, бое-
припасами, патронами, гиль-
зами, пулями, изъятыми на 
местах преступлений. Один 
из ярких случаев на моей па-
мяти произошел в 2012 году, 
когда на севере Москвы рас-
стреляли известного в опре-
деленных кругах киллера. 
У преступника изъяли боль-
шое количество оружия, по 
которому наш отдел прово-
дил баллистическую экспер-
тизу», – рассказывает Михаил 
Козловский.

Отдельных аплодисментов 
удостоились заместитель на-
чальника Следственного уп-
равления УВД по САО Оксана 
Свиридова и командир взво да 
МОВО окружного Управле-
ния Ирина Петренко. Им вру-
чили памятные медали за зна-
чительный вклад в подготов-
ку и проведение XXII Олим-
пийских игр в Сочи и почет-
ные грамоты, подписанные 
Президентом России Влади-
миром Путиным.

«Можно по примеру Мар-
шака спорить, чья профессия 
важнее, но на каждом сотруд-
нике внутренних дел лежит 
ответственность за сохране-
ние законности и правопо-
рядка, именно к нам обраща-
ются люди в трудную минуту. 
Стоять на страже обществен-
ной безопасности – благодар-
ная и почетная миссия. Свой 
профессиональный празд-
ник наши сотрудники встре-

чают высокими достижения-
ми по службе, а это значит, 
что профессионализм по-
лицейских севера столицы 
позволяет обеспечить усло-
вия для спокойной жиз-
ни местных жителей», – отме-
тил начальник УВД по САО 
Сергей Веретельников. 

МЫСЛИ ВСЛУХ

В жизни мне приходилось сталки-
ваться с нашей родной тогда еще ми-
лицией – никак не привыкну к пере-
именованию – всего пару раз. Было 
это довольно давно. Теплым летним 
вечером, вернее, уже ночью в день 
рождения. Мы с подругой проводили 
гостей до метро и возвращались об-
ратно. Жила я тогда на Смольной ули-
це, в доме, во дворе которого сейчас 
магазин «Экстрим». 138-й автобус хо-
дил довольно редко, мы доехали на 
90-м до угла Смольной и Беломор-
ской и решили пройти остановочку 
пешком. В тенистой аллейке между 
домом и поликлиникой к нам при-
стал какой-то парень. И не просто 
пристал, а схватил меня за руку и по-
тащил… Подруга закричала, я тоже за-
орала и попыталась с ним драться. Из 
окон стали выглядывать жители, кто-
то тут же вызвал милицию, и, надо от-
дать должное, наряд приехал очень 
быстро, и парня схватили. Оказалось, 
что мы не первые, на кого он нападал, 
в общем, впаяли ему хорошо, а нас с 
подругой даже на опознание не вы-
зывали, чтобы не травмировать.

Это первый случай тесного сопри-
косновения со стражами порядка, а 
еще через полгодика произошел вто-
рой – я получала паспорт. Тогда его 
давали в 16 лет, но летом было как-то 
недосуг, потом десятый класс, тоже 
некогда… В общем, опомнилась я в де-
кабре, когда мама подруги взяла нам 
на зимние каникулы путевки в сана-
торий. Туда надо было ехать с па-
спортом, которого у меня не было. 
Мало того, именно в 16 лет я подстри-
глась коротко, но на паспорт хотела 
иметь фотографию с косой. С этим 
помог папа-оператор: сделал мне хо-
рошее фото нужного размера, накол-
довав косу. И вот, нахлобучив на голо-
ву ушанку, чтобы не видно было, что 
прическа совсем другая, я пошла в па-
спортный стол милиции. Бравый 
майор огорошил тем, что паспорт бу-
дет готов через неделю. Но в дом от-
дыха нам надо было уезжать уже че-
рез четыре дня – об этом я ему и со-
общила, назвав по званию. Удивив-
шись тому, что пигалица разбирается 
в званиях, майор пообещал ускорить 
процесс. В дом отдыха я уехала вовре-
мя, с паспортом.

К счастью, с тех пор никаких дру-
гих приключений, связанных с поли-
цией, у меня не было – и за это я тоже 
благодарна людям в погонах, кото-
рые стоят на страже безопасности 
москвичей. 

Звания – сила!

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

Недавно пересматривали с сыном 
в очередной раз 

«Рожденную революцией». 
Такие молодые Жариков 

с Гвоздиковой – ностальгия. 
Любимое кино про нашу милицию, 

а еще, конечно, «Место встречи…». 
Этот фильм даже дети наизусть 

знают и постоянно цитируют, 
а я могу начать смотреть любую 

серию с любого эпизода.
А уж «Горбатый! Я сказал –

Горбатый!» – сколько раз эта фраза 
звучала к месту и не очень, 

да и не только эта.
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Большинство из нас 
видело фотороботы 

преступников – 
на информационных 

стендах, по телевизору, 
в Интернете. Кто и как их 

создает, насколько они 
точны, какие приметы 
человека лучше всего 

запоминаются – об этом 
и многом другом «Северу 

столицы» рассказала 
лейтенант полиции, 

специалист Экспертно-
криминалистического 

центра УВД по САО 
Екатерина Ермакова.

ОДИН В ОДИН, 
Портрет с чужих слов
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Окончание. Начало на стр. 1

«Лучший сотрудник 
уголовного розыска»
Старший оперуполномоченный 
отделения уголовного розыска 
ОМВД по Дмитровскому району 
Александр Степанов.
«Лучший сотрудник 
следственных подразделений»
Старший следователь
следственного отделения ОМВД
по району Восточное Дегунино
Элина Бакаева.
«Лучший сотрудник службы 
по экономической безопасности 
и противодействию коррупции»
Старший оперуполномоченный 
отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции УВД по САО 
Борис Быков.
«Лучший сотрудник 
патрульно-постовой службы»
Полицейский-водитель отдельной 
роты ППС ОМВД по Головинскому 
району Игорь Ермаков.
Инспектор мобильного взвода 
отдельной роты ППС ОМВД 
по району Западное Дегунино 
Николай Лунин.
«Лучший сотрудник 
подразделений участковых 
уполномоченных полиции»
Старший участковый уполномо-
ченный полиции ОМВД 
по району Коптево 
Олег Зазымкин.
«Лучший сотрудник 
подразделений по делам 
несовершеннолетних»
Начальник ОДН ОМВД 
по району Ховрино 
Юлия Нестерова.
«Лучший дознаватель»
Старший дознаватель ОМВД 
по Тимирязевскому району 
Ольга Басалыко.
«Лучший сотрудник 
подразделений ОБ ДПС ГИБДД»
Старший инспектор ДПС ГИБДД 
УВД по САО Руслан Шевченко.
«Лучший эксперт-криминалист»
Эксперт 2-го отдела 
Экспертно-криминалистического 
центра УВД по САО 
Михаил Козловский.
«Лучший сотрудник 
штабных подразделений»
Главный инспектор инспекции 
штаба УВД по САО 
Татьяна Орлова.
«Лучший сотрудник 
кадровой службы»
Начальник инспекции по личному 
составу отдела кадров УВД по САО 
Алексей Французов.
«Лучший сотрудник подразделений 
по тыловому обеспечению»
Заместитель начальника отдела 
информационных технологий, связи 
и защиты информации УВД по САО 
Александр Соколов.
«Лучший сотрудник 
кинологической службы»
Инспектор-кинолог группы розы-
ска ЦКС УВД по САО 
Екатерина Канаева.
«Лучший сотрудник 
ветеранского движения»
Председатель Совета ветеранов 
УВД по САО 
Федор Павлич.

Имена

Специалист Экспертно-криминалистического центра УВД по САО лейтенант полиции Екатерина Ермакова

Префект округа Владислав Базанчук вручает награды лучшим полицейским САО

Миссия выполнима
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«Проверка состоит из трех 
частей, – поясняет помощ-
ник прок у рора Северного 
ок р у г а  П а в е л Жу рк и н .  – 
Во-первых, нас интересует, 
не завышаются ли в магазине 
цены на социально значимые 
товары – хлеб, молоко, муку 
и другие продукты первой 
необходимости. Если в ходе 
изучения товарной докумен-
т а ц и и  б у д е т  в ы я в л е н о , 
что за последние три месяца 
произошло повышение цен 
больше чем на 30 процентов, 
то в отношении владельцев 

магазина будет заведено дело 
об административном пра-
вонару шении. Во-вторы х, 
нас интересует возможное 
наличие в торговом зале про-
дуктов из так называемого 
санкционного списка. В-тре-
тьих, предстоит сделать вы-
вод о соответствии помеще-
ний магазина санитарным 
нормам и проверить, соблю-
дается ли здесь законодатель-

ство в сфере защиты прав по-
требителей».

В самом универсаме визит 
представителей прокуратуры 
и Роспотребнадзора волне-
ния не вызвал. «К проверкам 
мы относимся с пониманием, 
в Москве это обычное дело, – 
отметил супервайзер отдела 
прода ж магазина Максим 
Трохин. – Нам скрывать нече-
го, мы соблюдаем действую-
щее законодательство». Тем не 
менее в ходе проверки все-та-
ки были выявлены наруше-
ния. В первую очередь они ка-

сались несоблюдения сани-
тарно-эпидемиологических 
норм в части хранения това-
ра – некоторые продукты на-
ходились на полу. Кроме того, 
в н и м а н и е  с о т р у д н и к о в 
окружного Роспотребнадзо-
ра привлекли грязные холо-
дильники и стел лажи, а также 
нека чест венная пред про даж-
ная проверка товара: в торго-
вом зале встречались испор-

ченные фрукты и подгнив-
шие овощи.

Наш лись в «Магните» и 
санкционные продукты, ко-
торые, по мнению проверяю-
щих, запрещены к реализа-
ции на территории России 
в августе прошлого года в ка-
честве ответной меры на эко-
номическ ие санк ции ряда 
стран. Первыми в перечень 
попали зарубежная сельско-
хозпродукция – молочные 
и мясные изделия, а так же 
фрукты и овощи. 

Как сообщили в прокура-
туре Северного округа, в свя-
зи с выявленными нарушени-
ями санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства 
в отношении владельца тор-
говой марк и «Магнит» АО 
«Тандер» готовятся два поста-
новления о возбуждении дел 
об административных пра-
вонару шени я х, пред усмо-
тренных статьями 6.4 (нару-
шение санитарно-эпидемио-
л о г и ч е с к и х  т р е б о в а н и й 
к эксплуатации жилых поме-
щений и общественных по-
мещений, зданий, сооруже-
ний и транспорта) и 14.15 Ко-
АП России (нарушение пра-
вил продажи отдельных ви-
дов товаров). n

«МИГРАНТ»: ИТОГИ ЗА 11 ДНЕЙ
Более 19 тысяч объектов – го-
стиниц, общежитий, черда-
ков и подва лов, промзон, 
стройплощадок, а также квар-
тир – проверили полицей-
ск ие САО за одинна дцать 
д ней с пецопера ц и и «М и-
грант-2015», направленной 
на усиление контроля за со-

стоянием правопорядка и пресечение правонарушений 
в сфере миграционного законодательства на территории 
Северного округа.

В результате рейдов в отделы полиции доставлено более 
восьми тысяч иностранных граждан, которые были прове-
рены по базам специального учета на причастность к ранее 
совершенным преступлениям. Составлено порядка полуто-
ра тысяч административных протоколов, из которых 626 
по статье 18.8 КоАП РФ – нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо 
режима пребывания (проживания) в РФ. n

ПРИСТАНИЩЕ НА СКАКОВОЙ УЛИЦЕ
Участковые из района Беговой задержали 48-летнюю моск-
вичку, подозреваемую в организации незаконной миграции.

Как полагают полицейские, женщина, руководствуясь ко-
рыстными побуждениями, организовала в квартире на Ска-
ковой улице незаконное проживание десяти приезжих 
из республик Средней Азии.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ – организа-
ция незаконной миграции. Подозреваемая находится под 
подпиской о невыезде. n

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
Еще в конце августа в кварти-
ру 69-летней пенсионерки на-
ведались непрошенные го-
сти, которые, вскрыв замок 
входной двери, забрали ноут-
бук и золотые украшения. Ма-
териальный ущерб постра-
давшая оценила в 500 тысяч 
рублей.

Задержать подозреваемых в краже удалось в октябре в хо-
де оперативно-профилактической операции «Мигрант-2015»: 
сотрудники уголовного розыска УВД по САО взяли безра-
ботных ранее судимых уроженцев Закавказья в одной 
из квартир на Ангарской улице. Молодых людей проверяют 
на причастность к аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – кража. n

ПОЧТИ КАК БРЕНД
В двух магазинах в торговом 
центре на Кронштадтском 
бульваре можно было приоб-
рести спортивную одежду из-
вестных марок, правда, на 
проверк у брен дова я вещь 
оказывалась контрафактом.

Заинтересовавшиеся под-
делками сотрудники ОЭБиПК 
УВД по САО подсчитали, что 

правообладателям товарных знаков нанесен материальный 
ущерб на сумму более двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 180 УК РФ – незаконное использо-
вание средств индивидуализации товаров. Под подозрени-
ем – администраторы магазинов, ранее не судимые 39-лет-
ний москвич и 38-летняя жительница области. n

НЕ ЗАПЛАТИЛ ЗА МЯСО
Генеральный директор одной из столичных фирм задержан 
сотрудниками полиции САО по подозрению в афере.

Как установили стражи порядка, в июле 2011 года руково-
дитель фирмы, занимающейся оптовой продажей пищевых 
продуктов, заключил договор с индивидуальным предприни-
мателем на поставку товара. Согласно условиям сделки по-
ставщик передал на склад компании, расположенный на Хо-
рошевском шоссе, мясную продукцию. Но принимающая сто-
рона оплатила только часть суммы, указанной в договоре. 

По подозрению в мошеннических действиях задержан ра-
нее несудимый 42-летний уроженец Ульяновской области.

Возбу ж дено у головное дело по признакам состава 
преступ ления, предусмотренного статьей 159 УК РФ – мо-
шенничество. n
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Единый бесплатный 
номер вызова пожарных  
и спасателей  
с мобильного телефона 
101 – вы зо в МЧС с го род ско го те ле фо на

112
Н а ш а  с п р а в к а

Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс‑группу УВД по САО.
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«МАГНИТ»

Роспотребнадзор  оштра
фовал ГБУ «Жилищник» Хо
рошевского района на 150 
тысяч рублей за многочис
ленные  нарушения  сани
тарных норм. Внеплановая 
проверка работы организа
ции  подтвердила  претен
зии  москвичей,  обратив
шихся в ведомство с жало
бой на недостаточно высо
кую температуру воды го
рячей воды.

Проверк а, проведенна я 
специалистами ТО ТУ Роспо-
требнадзора по САО, выявила 
серьезные нарушения по со-

держанию и эксплуатации 
жилого фонда сразу в четырех 
домах, которые обслуживает 
управляющая компания ГБУ 
«Жилищник» Хорошевского 
района. Выяснилось, что в 
квартирах на улицах Зорге, 
Куусинена, Поликарпова и на 
Хорошевском шоссе темпера-
тура горячей воды в кране со-
ставляет ниже 60°С, в то время 
как норматив для системы 
ГВС – в пределах 60–75 °С.

В ходе проверки также вы-
яснилось, что у ГБУ отсут-
ствует программа производ-
ственного контроля соблюде-
ния санитарных правил и вы-

полнения санитарно-проти-
воэпидемических мероприя-
тий при эксплуатации и со-
держании жилых домов; кро-
ме того, не разработана и не 
согласована с Роспотребнад-
зором рабоча я программа 
контроля качества воды в точ-
ках водоразбора распредели-
тельной сети обслуживаемых 
домов. Нарушены и условия 
сбора, накопления и хране-
ния отработанных люминес-
цент ны х ламп, говоритс я 
в официальном сообщении 
ведомства.

«Комплект» нарушений по-
тянул на штрафные санкции 
в размере 150 тысяч рублей. n	

Н
О

Р
М

Ы
	

Магазины  
сети «Магнит»  

как одни из популярных 
у жителей  

Северного округа 
универсамов 

экономкласса  
не первый раз  

становятся объектами 
пристального внимания 

сотрудников 
Роспотребнадзора 

и окружной 
прокуратуры.  

На этот раз ревизоры 
нагрянули 

с неожиданной 
инспекцией  

в торговый зал  
на улице Костякова.

  В ФОКУСЕ

Холодная линия
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ГБУ «Жилищник» Хорошевского района 
оштрафован за недостаточно высокую 
температуру горячей воды

Внимание проверяющих привлекла 
нека чест венная пред про даж ная 
проверка товара

для ревизоров

Слагаемые проверки  
продуктовых магазинов

Сотрудники прокуратуры тщательно проверяли все продукты
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Ресторан «Яр», 
отель «Советский»

(Ленинградский пр‑т, д. 32 / 2)
В тридцатые годы XIX века 

Петровский парк стал застраи-
ваться. Первым, кто купил там 
участок, был сенатор Александр 
Башилов, отсюда и пошли на-
звания улиц – Башиловская, 
Новая Башиловка. Позже свою 
дачу сенатор перестроил в ре-
сторацию и продал французу 
Транквилю Яру. Ресторан при-
обрел особую популярность, 
когда там стал петь цыганский 
хор Ильи Соколова. В 1910 году 
здание перешло в руки купца 
Алексея Судакова, при котором 
было перестроено в стиле мо-
дерн по проекту архитектора 

Адольфа Эрихсона. «В 1950 го-
ду здание надстроили и полно-
стью реконструировали под го-
стиницу «Советская». В 1969 го-
ду здесь разместился театр 
«Ромэн», – отмечает Инна Ми-
хайловна.

«Ажурный» дом 

(Ленинградский пр‑т, д. 27)
Дом является образцом пер-

вого индустриального строи-
тельства в Москве и потому стал 
памятником архитектуры со-
ветского времени. Его проект 
разработал коллектив авторов 
во главе с Андреем Буровым, ра-
ботавшим в сороковые годы 
в Институте кристаллографии. 
Андрей Буров известен тем, 
что создал сверхпрочные мате-
риалы нового класса – стекло-
волокнистые анизотропные 
материалы (СВАМ) – нечто 
среднее между деревом и ме-
таллом. «Ажурный» дом был по-
строен в 1940 году, – рассказы-
вает Инна Михайловна. – Все 
украшения фасада сделаны 

по эскизам известного худож-
ника Владимира Фаворского. 
Панели дома делали и красили 
на заводе – сейчас такой под-
ход назвали бы инновацией. 
На первом этаже дома распола-
гались ясли, детский сад, пра-
чечная, парикмахерская. Кста-
ти, одними из первых жителей 
«Ажурного» дома были актриса 
Валентина Серова и советский 
поэт и писатель Константин 
Симонов, и их любовь плела 
свои кружева именно там».

Конюшни  
Леона Манташева 

(Скаковая ул., вл. 3)
Необычное для Москвы зда-

ние в стиле венского барокко 
построено для Леона Манташе-
ва – миллионера, нефтепро-
мышленника,  работавшего 
с Нобелем. В конюшнях он дер-
жал лошадей особо ценных по-
род. Над проездными воротами 
сохранилась монограмма «ЛМ». 
«На территории стоит второе 
здание с высокой мансардной 
крышей. Летом, когда распуска-
ются деревья, оно, пробиваясь 
сквозь зелень, напоминает ска-
зочный замок. Сейчас эти зда-
ния и территорию передали Го-
сударственному театру класси-
ческого балета под руковод-
ством Наталии Касаткиной 
и Владимира Василева», – рас-
сказывает автор путеводителя.

Жокейский клуб 

(Скаковая ал., вл. 7)

Клуб построен для Скакового 
общества в 1903 году известным 
архитектором Иваном Жолтов-
ским в стиле неоклассицизма. 
«Из этого красивого и, думаю, 
уютного в свое время здания 
можно было наблюдать за хо-
дом состязаний на ипподро-
ме, – говорит Инна Михайлов-
на. – Здание украшено ба рель-
ефами на тему скачек. Еще не-
сколько лет назад там находи-
лось одно из военных подразде-
лений, которое охраняли солда-
ты с ружьями, с ними служил пес 
Дёма – Дембель. Потом ведом-
ство перевели в Санкт- Петер-
бург, места в штатном расписа-
нии для Дёмы не нашлось, и он 
остался в Москве. Живет там же 
со своей подружкой, жители 
района его кормят».

Дом Анны Коншиной 

(Ленинградский пр‑т, д. 21)
Совершенно нетипичный 

для предпочитавшего модерн 
архитектора Федора Шехтеля 
дом построен в классическом 
стиле. «Это здание ведет свою 
историю с конца XVIII века, – 
рассказывает Инна Михайлов-
на. – Одним из первых владель-
цев этого участка был тайный 
советник Павел Алексеевич 

Тучков, потом территория пе-
решла к купцу Челышеву, да-
лее – к княгине Шаховской, 
позже – к чете Постниковых». 
В дальнейшем владелицей дома 
с территорией стала Анна Кон-
шина. Она же и заказала рекон-
струкцию дома Шехтелю. «Вну-
три очень красиво: расписные 
потолки, изящнейший балкон 
с белыми колоннами и удиви-
тельной резной оградой слов-
но нависает над танцевальным 
залом, который в свое время 
трансформировался в теа-
тральный», – описывает инте-
рьер Инна Седова.

Кондитерская фабрика 
«Большевик»

(Ленинградский пр‑т, д. 15)
Фабрика основана в 1855 го-

ду французом Адольфом Сиу. 
Здание получилось именно та-
ким, каким его задумал фран-
цузский архитектор Оскар Дио. 
Он сумел создать гармонию 
в кладке стен за счет сочетания 
темно-красного и светло-розо-
вого кирпича. Сейчас произ-
водство из здания выведено. 
«Я была на территории фабри-
ки, и мне рассказали о том, 
что там будет, – делится инсай-
дерской информацией автор 
путеводителя. – На площади бо-
лее 5,5 гектара расположится 
культурно-деловой центр с му-
зеем современного искусства, 
оснащенным по международ-
ным стандартам, появится пар-
ковая зона. Территория будет 
открыта для горожан и соеди-
нит Скаковую улицу и Ленин-
градский проспект.  Рекон-
струкция должна завершиться 
в 2016 году».

Болгарский  
культурный центр 

(Ленинградский пр‑т, д. 20)
«Вообще-то это здание счи-

тается территорией другой 
страны, но меня туда каким-то 
чудесным образом пропусти-
ли, – смеется Инна Михайлов-
на. – По данным историка ар-
хитектуры Людмилы Сайгиной, 

сам дом был построен в 1916 
году архитектором Дмитрием 
Суховым. Внутри удивительные 
расписные потолки, стены, 
лестницы, камины… Очень кра-
сиво!» Кстати, Болгарский куль-
турный институт периодиче-
ски устраивает для москвичей 
вечера классической музыки – 
это отличный повод познако-
миться с интерьерами дома.

Фабрикакухня 

(Ленинградский пр‑т, вл. 7)
Первая в Москве фабри-

ка-кухня, созданная для пита-
ния рабочих завода «Знамя тру-
да», появилась именно здесь. Ее 
построил архитектор Алексей 
Мешков в 1929 году. Второе зда-
ние фабрики-кухни «Знамя тру-
да» расположено в 1-м Боткин-
ском проезде. «Оно более инте-
ресно в архитектурном и функ-
циональном планах: четыре 
больших обеденных зала. Залы 
хорошо освещаются огромны-
ми окнами, а полукруглые вы-
ступы дают свет и создают уют 
в фойе. К сожалению, сейчас 
эти здания частично пустуют 
или сдаются в аренду», – сокру-
шается Инна Михайловна.

Ипподром

(Беговая ул., вл. 22)
Можно сказать, что иппод-

ром появился в начале тридца-
тых годов XIX века, когда Обще-
ство конской скачки устроило 
на Ходынке два поля – развер-
нутые широким амфитеатром 
«Скачки» и вытянутый в не-
сколько дорожек ипподром 
«Бега». Когда был разрешен то-
тализатор, ипподром стал при-
носить немалый доход, и в кон-
це XIX века архитекторы Иван 
Барютин и Семен Кулагин пе-
рестроили здание в классиче-
ском стиле.

В пятидесятые годы XX века 
по проекту Ивана Жолтовского 
было воздвигнуто новое здание 
ипподрома, центральный вход 
которого украсили конной ква-
дригой, демонтированной со 
старого строения. n
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«Ажурный» дом, 
фабрика-кухня, 
конюшни Леона 

Манташева,  
дом Анны Коншиной, 

Болгарский культурный 
центр –  

район Беговой  
просто наполнен 
зданиями самых 
разнообразных 

архитектурных стилей. 
Химик пищевой 

промышленности 
по образованию, 

научный редактор 
по профессии, 

художница 
по призванию  

Инна Седова  
в течение нескольких лет 

работала 
над путеводителем, 
в котором описаны 

архитектурные 
сокровища местности. 

«Район Беговой –  
это наша малая родина. 

Кто-то здесь родился, 
кто-то много лет живет, 

кто-то, возможно, 
поселился недавно, 

и мне хочется, чтобы 
каждый из нас испытал 
особую сопричастность 

к этому месту.  
Важно, чтобы мы 

любили и знали дома, 
где мы живем, улицы, 

по которым ходим. 
Поверьте – это очень 

интересно!» –  
так отвечает  

Инна Михайловна 
на вопрос, для чего 

и для кого она написала 
этот путеводитель. 

Собирая факты о районе, 
Инна Седова проделала 

огромную работу: 
ходила по указанным 

в путеводителе адресам, 
разговаривала 

с управляющими зданий, 
старожилами,  

искала сведения 
в библиотеках и архивах.  

Всего Инна Михайловна 
нанесла на карту 

Бегового 28 объектов, 
по самым знаковым 

из них читатели  
«Севера столицы»  

могут совершить 
прогулку  

одними из первых.

Архитектурные 

СОКРОВИЩА
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Жительница САО Инна Седова  
написала путеводитель по району Беговой

Царский павильон с XV Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки, 
построенный в 1882 году (Ленинградский пр-т, д. 31, стр. 9)
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Н е р е д к о  б ы в а е т  т а к , 
что какой-то вариант произ-
ношения слова многим ка-
жется грубой ошибкой, а но-
вость о том, что в очередном 
издании словаря его призна-
ли допустимым, вызывает 
волн у возм у щени я. «Всю 
жизнь учили, что это ошиб-
к а, а теперь вы ясн яе тся, 
что так у же мож но гово-
рить», – сетуют носители 
языка. Но стоит повнима-
тельнее изучить историю 
слова – и обнаружится инте-
ресная вещь: удивляться на-
до не тому, что вариант стал 
допустимым, а тому, что он 
так долго не мог им стать.

Н а в е р н я к а  м н о г и е 
со школьной скамьи помнят 
фразу «чем короче, тем длин-
нее», которая позволяла за-
помнить правильные фор-
мы: нет чулок, но нет но‑
сков. Носки короче, чем чул‑
ки, но в родительном падеже 
множественного числа сло-
во длиннее: носков – шесть 
букв, чулок – пять букв. Ва-
риант нет носок признавал-
ся ошибочным.

Между тем когда-то тако-
го разделения не было: чул‑
ки и носки (а еще сапоги) 
имели одинаковое оконча-
ние в форме родительного 
па де ж а м ножес т вен ног о 
числа: сапогов, чулков, но‑

сков. Примеры из классиче-
ской литературы подтвер-
ж дают это: Так: на те де‑
сять рублей я износил сапо‑
гов в два года. (Д. Фонвизин, 
«Недоросль»). После такой 
операции он надел сапоги 
сверху мокрых чулков и дол‑
го ходил по двору. (Н. Помя-
ловский, «Очерки бурсы»). 
Но впос ледс т вии сапоги 
и чулки довольно быстро 
избавились от окончания 
‑ов, формы нет сапог, нет 
чулок стали основными. Ес-
ли к то-то сейчас ск а же т 
нет сапогов, его засмеют 
за грубейшую ошибку. А вот 
носки по каким-то причи-
нам «задержались», и долгое 
время форма носков при-
знавалась единственно пра-
вильной.

И все-таки слово носки 
стремится догнать убежав-
шие вперед слова чулки и са‑
поги  и т оже изба ви т ь с я 
от окончания ‑ов. Словаря-
ми последних лет вариант 
нет носок уже признается 
допустимым. Правда, пока 
варианты неравноправны: 
в образцовой литературной 
речи по-прежнему правиль-
но: нет носков. Но кто знает: 
не будет ли лет через сто 
форма носков такой же экзо-
тикой, какой сейчас нам ка-
жется форма сапогов? n	
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Эти коварные носки

«Главная цель нашей про-
граммы – развить у детей 
в возрасте 7–8 лет творческое 
мышление и привить интерес 
к мировой культуре, – расска-
зывает руководитель проекта 
«Посмотри вокруг» Евгений 
Дюшаков. – Во время занятий 
ребята охватывают сразу три 

культурные составляющие ка-
кой-либо страны – искусство, 
историю и язык. Например, 
дети учатся росписи по стеклу 
и одновременно знакомятся с 
историей Италии, родиной 
знаменитого муранского стек-
ла, а параллельно с этим еще и 
заучивают пару слов или фраз 
на итальянском языке».

На презентации проекта 
в школе № 683 ученики млад-
ших классов вместе с родите-
лями попробовали себя в роли 
художников из Англии, Тур-
ции, Франции и, конечно, Рос-

сии. За «французским» столом 
малыши учились валять шер-
стяные игрушки, за «турец-
ким» – осваивали прием мар-
морирования.

Почетная гостья мероприя-
тия – актриса, депутат Госу-
дарственной Думы Мария Ко-
жевникова – высоко оценила 
задумку Молодежной палаты 
Дмитровского района. Вместе 
с Марией   дети смастерили 
символ проекта – дерево, на 
котором вместо листочков – 
множество разноцветных от-
печатков пальцев. «Как моло-
дая мама, я уверена, что детей 
нужно приучать к творчеству, 
ведь они неотделимы друг от 
друга, – отметила депутат. – 
Творчество помогает рас-
крыть таланты ребенка, оно 
развивает его сразу по всем 
направлениям, формирует 
м и р о в о з з р е н и е ,  и н т е р е с 
к культуре. Поэтому если по-
добная программа будет вне-
дрена в школах, это будет 
огромный плюс. Кроме того, 
я считаю, что это еще и отлич-
ный семейный проект, потому 
что взрослым тоже нелишним 
бывает вспомнить, сколько 

всего прекрасного вокруг 
нас».

По мнению авторов проек-
та, развитие кругозора и худо-
жественного мышления необ-
ходимо ребенку с раннего 
возраста, чтобы оградить его 
психику от негативных по-
следствий воздействия совре-
менной массовой культуры. 
Особенно это касается наи-
менее защищенных слоев на-
селения – малышей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и детей из малообе-
спеченных,  многодетных 

и неполных семей. «Детям 
предстоит войти в сложный, 
противоречивый мир, поэто-
му важно изначально дать им 
четкие критерии оценки дей-
ствительности, чтобы они 
могли отделить добро от зла, 
красивое от безобразного, – 
подчеркнул руководитель 
районного отделения партии 
«Единая Россия» Александр 
Гришин. – Необходимо через 
искусство стимулировать раз-
витие личности, чтобы каж-
дый ребенок, вне зависимо-
сти от своего физического со-
стояния, материального бла-
гополучия семьи, имел воз-
можность стать успешным 
и ответственным граждани-
ном своей страны».

В настоящий момент в Се-
верном округе социокультур-
ный проект «Посмотри во-
круг» реализуется только 
в Дмитровском районе на базе 
Центра помощи семье и детям 
и школы № 683. Однако ини-
циаторы программы надеют-
ся, что со временем их опыт 
переймут в соседних районах 
и даже округах города. «В даль-
нейшем мы планируем также 
делать выездные мероприятия 
с участием звездных гостей, – 
поделился планами Евгений 
Дюшаков. – Занятия будут 
проходить в интерактивной 
форме, с использованием пре-
зентаций, слайдов, рассказов 
ведущих об истории и культу-
ре разных стран. Кстати, вести 
занятия с ребятишками будут 
волонтеры – студенты худо-
жественных вузов. Они специ-
ально готовятся к этому, нахо-
дят интересные факты о стра-
нах и учат необычные ино-
странные слова, чтобы потом 
поделиться знаниями с ма-
лышней». n

Записаться на мастер‑
классы 

«Посмотри вокруг» 
можно на сайте: 

vk.com / posmotri_vokrug_er.

  ИНИЦИАТИВА  БЕЗ ОШИБОК

На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов
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Победителем  Х  Всерос
сийского фестиваля «Ка
тюша» в номинации «Ав
торисполнитель»  стала 
руководитель театра Пер
вого Московского кадет
ского корпуса Елена Есе
нина.

«Катюша» – ежегодный 
фестиваль творчества воен-
нослужащих, ветеранов Во-
оруженных Сил, членов их 
семей. В этом году он был по-
священ 70-летию Победы 
и объединил более трехсот 
участников со всей страны. 
Как отметил член жюри, за-
служенный артист России 
Борис Галкин, все финали-
сты исполняли песни на «вы-
сокой нравственной ноте, 
с особым чувством граждан-
ственности, духовной мощи 
и сердечной силы».

Елена Есенина, представ-
лявшая на конкурсе Север-
ный округ, – актриса и музы-
кант. Кроме того, она руково-
дит единственным в России 
кадетским театром, создан-
ным на базе Первого Москов-
ского кадетского корпуса. 
На фестивале Елена выступа-
ла как автор- испол нитель 
и представила на суд жюри 
композицию «Мир без тебя».

Нас т а вн и ц у и кол лег у 
в Театр Российской Армии, 
где проходил гала-концерт 
«Катюши», приехали поддер-
жать кадеты, педагоги и офи-
церы-воспитатели Первого 
Московског о к а де тског о 
корп уса, за что Елена им 
очень благодарна. На стра-
ничке в социальной сети по-
б е д и т е л ьн и ца на п иса ла , 
что посвящает свою победу 
кадетскому корпусу. n
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ПОСМОТРИ 
ВОКРУГ

Лучший исполнитель 
«Катюши»
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Новый социокультурный проект Молодежной палаты 
Дмитровского района оценила Мария Кожевникова

Знакомство с историей 
и культурой  

другой страны,  
освоение техники 
изобразительного 

искусства и изучение 
иностранного языка – 

эти процессы легко 
можно объединить, 

уверены члены 
Молодежной палаты 

Дмитровского района, 
презентовавшие  

новый проект  
«Посмотри вокруг».  

Его высоко оценили 
не только малыши – 

непосредственные 
участники  

презентации, 
но и взрослые гости, 
в том числе актриса, 

депутат Госдумы  
Мария Кожевникова.

Вести занятия с ребятишками  
будут волонтеры –  
студенты художественных вузов
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Команда российских тхэк-
вондистов в погонах готови-
лась в Играм в САО, на базе 
спорткомплекса ЦСКА. «Я по-
вез в Корею команду из 11 че-
ловек – четыре девушки и семь 
парней. Мы прилетели нака-
нуне, соревнования начались 
в девять у тра, в то врем я 
как в Москве было три часа но-
чи, – рассказывает главный 
тренер российской армии по 
тхэквондо Геннадий Кван. – 
За право называться лучшими 
тхэквондистами среди воен-
нослу жащих бились спор-
тсмены из 46 стран, среди них 
были победители и призеры 
чемпионатов Европы, мира, 
Олимпийских игр. Так что 
уровень соревнований был 
предельно высокий. Но как ос-
новоположник развития тхэк-
вондо в России я могу ответ-
ственно заявить, что наши 
спортсмены – очень сильные 
соперники». В итоге в общую 
копилку сборной тхэквонди-
сты положили четыре медали: 
серебро лейтенанта Анаста-

сии Гурской и бронзовые на-
грады младшего сержанта Да-
рьи Журавлевой, рядового Ни-
киты Кривейченко и прапор-
щика Александра Луневского. 
«Конечно, когда имеешь сере-
бро и бронзу, хочется золо-
то, – говорит Геннадий Кван. – 
Но я считаю, что со своей зада-
чей мы справились. Тем более, 
что Россия восемь лет не уча-
ствовала во Всемирных воен-
ных играх и теперь вернулась 
с триумфом».

Геннадий Кван в ЦСКА уже 
35 лет, он один из тех, кто сто-
я л у истоков становлени я 
тхэквондо в России. «С детства 
я посвятил себя борьбе: самбо, 
дзюдо, карате. Окончил Мо-
сковский физкультурный ин-
ститут. Когда в 1988 году была 
Олимпиада в Сеуле, корейцы 
представили на показатель-
ных выступлениях свой наци-
ональный вид спорта – тхэк-

вондо. После этого начался на-
стоящий бум развития этого 
единоборства по всему ми-
ру, – рассказывает Геннадий 
Сергеевич. – Я уехал в Корею 
на с т а ж и р овк у,  в ерн у лс я 
и взялся за развитие тхэквон-
до в Москве, потом – во всей 
России. Это был 1989 год».

По словам Геннадия Квана, 
немалую роль в этом виде 
спорта играют физические 
данные тхэквондиста – лег-
кость, скорость, реакция. «Од-
нако я никогда не руковод-
ствовался только физически-
ми показателями. Тренер на-
чинает заниматься с малень-
кими детьми, и перед ним 
в первую очередь стоит задача 
не вырастить большого спор-

тсмена, а воспитать хорошего 
человека, всесторонне разви-
т у ю личность. Так что ни 
спорт учебе, ни учеба спорту 
никогда не мешали, – говорит 
он. – Вот закончил человек 
с большим спортом. Даже если 
он думает стать тренером, ему 
необходимо в совершенстве 
знать педагогику, спортивную 
медицину, биохимию, анато-
мию. Или когда он еще высту-
пает, то без знания того, что 
происходит с телом – перио-
ды восстановления, первые 
признаки утомления, пере-
тренированности, – невоз-
можно. Тренер, конечно, сле-
дит и советует, но и себя тоже 
нужно чувствовать и пони-
мать. Можно весь год зани-
маться, а никакого результата 
не будет. Да и, в конце концов, 
когда встречаются сильней-
шие спортсмены, выигрывает 
тот, кто умнее».

Сегодня Геннадий Сергее-
вич видит себя в воспитании 
новых спортсменов. «Я при-
шел в ЦСК А лейтенантом, 
на пенсию ушел подполковни-
ком. Здесь у меня целая жизнь. 
Хочется, чтобы мои ученики 
выступали на чемпионатах Ев-
ропы, мира, на Олимпийских 
играх, чтобы они прославля-
ли нашу страну. У нас очень 
сильные президент и министр 
обороны, вот и мы, спортсме-
ны, не должны быть слабыми. 
Владимир Путин поднял наш 
спорт на такой высокий уро-
вень, что стало возможно про-
вести Олимпиаду в нашей 
стране. И не просто провести, 
а выиграть. А это престиж го-
сударства». n

Геннадий Кван в ЦСКА уже 35 лет, 
он один из тех, кто стоял у истоков 
становления тхэквондо в России
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Поря д к а  60 %  молод ы х 
людей, которые должны 
пойти служить этой осе
нью, уже призвано, сооб
щил  нача льник  отдела 
военкомата  по  Тимиря
зевскому  району  Сергей 
Дейнека. При этом он от
метил,  что  по  традиции 
первая половина призыв
ной кампании проходит 
более активно, так как со
знательные молодые лю
ди не затягивают с визи
том  на  комиссию.  Ход 
призыва и другие вопро
сы, с ним связанные, об
судили на заседании ко
ординационного  совета 
префект уры  Северного 
округа.

Каж дый призывник те-
перь сразу получает предло-
жение служить по контракту 
– это дольше, чем срочная 
служба, но есть и преимуще-
ства, например, возможность 
проводить выходные дома. 
По словам Сергея Дейнеки, 
постепенно число ребят, вы-

бравших контракт, растет. По 
его мнению, это связано с ро-
стом престижа российской 
армии. 

Наряд на осенний призыв 
в Северном округе составля-
ет 727 человек, это больше, 
чем весной (порядка 500 че-
ловек), но сопоставимо с 
осенним призывом прошло-
го года, когда наряд состав-
лял 732 человека. Повестку 
получат 3960 человек, однако 
львиная доля, конечно, имеет 
законное право на отсрочку.

Как отметил глава муни-
ципального округа Дмитров-
ский Владимир Жигарев – 

ру ководитель с большим 
опытом, много лет возглавля-
ющий районную призывную 
комиссию, – осенняя кампа-
ния, как правило, труднее ве-
сенней. Однако Дмитров-
ский всегда в числе лучших 
по призыву. Так, в конце октя-
бря призвано 38 человек – 
62% о т наря да ,  ко торы й 
в этомрайоне составл яет 
63 человека.

Рецепт успешной призыв-
ной кампании из года в год 
один и тот же – информиро-
вание молодых людей о необ-
ходимости явиться на комис-
сию. Для этого, как подчер-
кнул заместитель префекта 
САО Сергей Котляров, необ-
ходимо усиленное взаимо-
действие всех ведомств, за-
действованных в этой рабо-
те. n

Консультативно‑правовой 
центр по вопросам призыва 

граждан на военную и 
альтернативную 

гражданскую службу:  
8 (495) 693‑59‑49.
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ТХЭКВОНДО 
И В АРМИИ 
ТХЭКВОНДО

Армейцы, вернувшиеся со Всемирных военных игр с медалями, с тренером (справа)Сборная России 
вернулась с VI Всемирных 

военных игр в Южной 
Корее с безоговорочной 

победой:  
в копилке команды  

135 медалей,  
четыре из которых – 

одно серебро  
и три бронзы –  

принесли спортсмены-
тхэквондисты из ЦСКА. 

Как отмечает  
главный тренер 

российской армии 
по тхэквондо  

Геннадий Кван,  
несмотря  

на отсутствие золота  
в этой дисциплине, 

армейцы со своей 
задачей справились.

Наряд на осенний призыв в САО  
составляет 727 человек

Окружной  День  призыв
ника – традиционное ме
роприятие  для  будущих 
новобранцев – последние 
несколько  лет  проходит 
в САО в Савеловском райо
не, где квартирует 55я ди
визия Внутренних войск 
МВД России, которую в на
роде называют полицей
ской. Этот год исключени
ем не стал: более полусот
ни  ребят  отправи лись 
в  военную  часть,  чтобы 
пол у чить  у ника льн у ю 
возмож ност ь  под го то
виться к службе заранее, 
посмотрев  изнутри,  как 
устроен и чем живет гар
низон.

Делегацию гостей встре-
тил оркестр части, а на плацу 
выстроились представители 

разных подразделений диви-
зии в боевой экипировке. 
Вместе с будущими солдата-
ми в мероприятии принима-
ли участие представители 
районных военных комисса-
риатов, управ районов САО, 
р од и т е л и п ри з ы вн и ков , 
представители обществен-
ных организаций. Как отме-
тил зампрефекта САО Сергей 
Котляров, День призывника 
для ребят – отличная воз-
мож ность познакомиться 
с жизнью и устройством со-
временной полностью дей-
ствующей части.

На память об этом дне бу-
дущим защитникам Отече-
ства были вручены неболь-
шие презенты – наручные 
механические часы с симво-
ликой Москвы и Северного 
округа. n

 СВОИМИ ГЛАЗАМИ
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Более полусотни ребят из САО посетили 
55‑ю дивизию Внутренних войск МВД 
России, которую называют полицейской
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Рецепт призыва
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Вечер  сред ы.  Маг а зин 
«Читайгород» в ТЦ «Кро
на»  на  Кроншта дтском 
бульваре  в  ож и дании. 
Еще  несколько  мин у т, 
и  здесь  начнется  второй 
тур Кубка Москвы по чте
нию вслух «Открой рот».

Постепенно места в зале 
занимают члены жюри, зри-
тели и участники. На бли-
жайших к микрофону крес-
лах – небольшая компания 
молодых людей, которые 
что-то увлеченно обсужда-
ют, жестикулируя и посма-
тривая на часы. «Мы участни-
ки чемпионата, команда «Ру-
башка в клетку», – улыбается 
девушка в клетчатой рубаш-
ке. – Меня, наверное, можно 
назвать талисманом, а капи-
т а н а н а ш ег о пок а не т ». 
Я удивляюсь: как так, команда 
здесь, а капитана нет. «Глав-
ное, он нас собрал, познако-
мил, подружил и вдохновил 
на участие, – говорит моло-
дой че ловек с сере ж кой 
в ухе. – Мы ребята ответ-
ственные, даже один трени-
ровочный сбор прове ли, 

как и положено перед спор-
тивными состязаниями. Бра-
ли книги наугад и читали, чи-
тали, читали…» За разговором 
п р оход и т дес я т ь м и н у т, 
и до начала турнира остается 
всего ничего, а второй ко-
манды нет. Только успеваю 
подумать, что «клетчатым» 
засчитают победу в связи 
с неявкой соперника, как 
в зал влетает компания из пя-
ти человек. Ребята на ходу 
расстегивают куртки, разма-
тывают шарфы и буквально 
хором выдыхают: «Успели!»

Спустя пять минут пред-
стартовой суматохи все рас-
саживаются напротив им-
провизированной сцены, 
а к м ик роф он у вы ход и т 
идейный вдохновитель и ор-
ганизатор проекта «Открой 
рот» Михаил Фаустов. «Чи-
тать книги – это хорошо, чи-
тать их друг другу – еще луч-
ше, а читать их большой ком-
панией – вообще здорово. 
М ы  п р е в р а т и л и  ч т е н и е 
в спорт. Разделив Москву на 
девять секторов, мы провели 
в каждом отборочный тур, по 
результатам которого оста-
лось две команды. Сегодня 
в рамках второго тура в САО 
встретятся команды «Рубаш-
ка в клетку» и Borderless, а су-
дить их будут три замеча-
тельных человека: креатив-
ный директор Первого кана-
ла Юлия Горшкова, режиссер 

Театра.doc Всеволод Лисов-
ский и ректор Института теа-
трального искусства Дми-
трий Томилин, – говорит Ми-
хаил. – Читаем по очереди 
женскую литературу, муж-
скую, детскую, стихи и не ли-
тературу вообще – энцикло-
педии, книги по истории, 
труды по кулинарному искус-
ству. С этого и начнем».

Судьи уже держат в руках 
карточки-цифры, с помо-
щью которых будут оцени-
вать выступления участни-
ков, причем баллы выставля-
ются отдельно за технику 
и за артистизм.

После первого тура, когда 
все десять участников про-
читали свои минутные от-
рывки, а судьи выставили, 
надо заметить, не очень вы-
сокие оценки, были подведе-
ны промежуточные резуль-
таты: 1:0 в пользу команды 
«Рубашки в клетку». «Экска-
латоры прощать нельзя!» – 
восклицает Всеволод Лисов-
ский, отмечая промах одно-
г о  и з  ч л е н о в  к о м а н д ы 
Borderless. И с этим согласны 
все, даже первые выбывшие 

участники соревнований – 
те, кому судьи поставили са-
мые низкие баллы.

Во втором туре оставшие-
ся восемь участников чита-
ют книги, написанные муж-
чинами, и счет вновь в поль-
зу «Рубашек в клетку» – 2:0. 
Третий балл эта команда за-
рабатывает в третьем туре, 
когда шестеро участников 
читают книги, вышедшие 
из-под пера женщин. 

Пусть четвертый раунд 
уже ничего не решает, участ-
никам еще предстоит про-
читать стихи, а судьям – 
оп реде л и т ь си л ьней ш и х 
в каждой команде. Ими ока-
зываются Андрей Журавлев 
из Borderless и Екатерина Ли-
сейчева из «Рубашек в клет-
ку». Но остаться должен толь-
ко один – тот, кто унесет до-
мой в качестве приза все 
прочитанные сегодня книги. 
Задание на финальную ду-
эль – чтение детской литера-
туры, и с ним лучше справи-
лась Екатерина – та самая де-
вушка в клетчатой рубашке, 
которая назвалась талисма-
ном своей команды.

Теперь команда «Рубашки 
в к летку» будет защищать 
честь Северного округа в по-
луфинале, который пройдет 
в начале декабря, ну а обла-
датели Кубка «Открой рот» 
станут известны в канун но-
вогодних праздников. n	
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12 ноября – Г. Жемчужный, 
Е. Юшин.  
«Колокола любви».  
Начало в 19.00.
13 ноября – Р. Богданова. 
«Цыганская невеста». 
Начало в 19.00.
14 ноября – И. Ром-Лебедев, 
Н. Сличенко.  
«Мы – цыгане».  
Начало в 18.00.
15 ноября – В. Старчевский. 
«Любовь и время.  
Цыганская легенда».  
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251‑85‑22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
13 ноября – группа «Кватро». 
Программа из любимых 
произведений «Наши песни». 
Начало в 19.00.
15 ноября – Юлия Савичева 
в программе «На бис». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
4 ноября – А. и С. Шуваловы. 
«Кот в сапогах».  
Начало в 14.00 и 16.00.
14 ноября – Г. Айги. «Поля 
входят в дверь».  
Начало в 19.00.
18 ноября – А. Непомнящий. 
«Эвридика».  
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945‑32‑45.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
15 ноября – К. Драгунская. 
«Большая меховая папа». 
Начало в 14.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 71г. 
Телефон: 8 (499) 390‑60‑04.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР 
«СЕМИЦВЕТИК»
13 ноября – О. Пройслер. 
«Маленькая колдунья». 
Начало в 17.00.
18 ноября – А. Барто. 
«Игрушки». Начало в 17.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 10 / 12. 
Телефон: 8 (495) 764‑52‑90.

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.

БИБЛИОТЕКА № 47
14 ноября – программа 
«Живет в Индии красота». 
Начало в 15.00.
Адрес: Весенняя ул., д. 8. 
Телефон: 8 (499) 906‑88‑18.

БИБЛИОТЕКА № 25 
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
18 ноября – творческий 
вечер поэта Германа Гецевича. 
Начало в 18.30.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158‑59‑86.

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

БИБЛИОТЕКА № 37
С 23 ноября по 15 декабря – 
выставка рисунка «Война 
глазами детей».
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 481‑62‑10.

В вашем вопросе чувству-
ю тс я с и л ьна я т р евог а и 
страх за взрослого сына, вам 
хочется уберечь его от ка-
кой-то опасности, но поду-
майте: что это за опасность? 
Вам кажется, что отношения 
сына с женой какие-то раз-
ру шительные, но почему? 
Возможно, вам трудно при-
нять его решение самому за-
ботиться о своей жизни. Вы 
не понимаете, почему он хо-
чет жить с этой женщиной. 
Возникает некое ваше с ней 
противостояние, вы как буд-
то находитесь в борьбе за не-
го. Подумайте, какие отно-
шения у вас сложились с не-
весткой и почему она чем-то 
не нравится вам.

Вы пишете, что женщина 
не хочет рожать ребенка, и 
вы, возможно, этим разоча-

рованы, так как надеялись 
по нян чить внуков. Но есть 
ли у вас личная жизнь, кото-
рая приносит вам удоволь-
ствие, – отношения, работа, 
друзья, увлечения? Возмож-
но, вы чувствуете себя оди-
нокой, тогда ваше желание 
достучаться до сына понят-
но, но это только еще больше 
отдаляет вас друг от друга. n

У меня взрослый сын, который выбрал себе в жены женщину 
с ребенком. Моему сыну она рожать не хочет. Я все время 
волнуюсь за его отношения, мне кажется, что его использу‑
ют. Поговорить с ним не получается: он злится и избегает 
подобных тем. Что делать?

Сын женился 
на женщине с ребенком

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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Мир 
фольклора
«Изу ча я  древнос т ь, 
с о з д а е м   с ов р е ме н
ность»,  –  таков  девиз 
д е т с к о юноше с к о й 
фольклорной студии 
«Наследие»,  которая 
открывает  набор  де
тей  в  филиал,  распо
ложенный на базе до
суговоспортивного 
центра семьи и моло
дежи «Исток».

Де т с ко -юноше с к а я 
фольклорная студия «На-
следие» – проект театра 
«Русская песня», которым 
руководит народная ар-
тистка России Надежда 
Бабкина. В студии зани-
маются дети в возрасте 
от 3 до 16 лет. 

В центре «Исток» два 
раза в неделю будут про-
ходить занятия по ан-
самблевому и хоровому 
пению, а так же хорео-
графии. n

Обращаться по адресу: 
Бескудниковский б‑р,  

д. 52а.  
Телефон: 

8‑962‑940‑76‑90.	
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Читай до победного

По 16 декабря в галерее «ГРАУНД Песчаная» реализует
ся проект «Визуальные партитуры».    
В галерее представлены партитуры классического авангар-
да Карлхайнца Штокхаузена, Джона Кейджа, Яниса Ксена-
киса, Джона Крама, Мортона Фелдмана и Майкла Харрисо-
на, а также партитуры русских композиторов – Игоря Стра-
винского, Альфреда Шнитке, Владимира Мартынова, Сер-
гея Загния, Павла Карманова. Проект сопровождается кон-
цертами современной музыки и демонстрацией фильмов 
по истории музыкального авангарда.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7. 
Телефон: 8 (499) 943-51-31.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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«Экскалаторы прощать нельзя!» – 
восклицает Всеволод Лисовский,  
и с ним согласны все участники
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На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Вся афиша мероприятий,
проходящих в библиотеках Северного округа, а также  

анонсы конкурсов и фестивалей – на сайте ЦБС САО:

cbssao.ru.

Победители турнира – чтецы из команды «Рубашка в клетку»
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РЕКЛАМА

Размещение рекламы 
в газете «Север столицы»

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

reklama@sokol21.ru

Ленинградское ш
оссе

ул. Адмирала М
акарова

Школа № 1250

Школа № 744
им. Еремеева

Мебельный центр
«Ленинградский»

Никольский тупик

www.market-da.ruРеклама

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Ленинградское шоссе, 25

Приглашаем вас в магазины новой сети «ДА!». 
Наши магазины приятно удивят Вас качеством товаров и доступностью цен. 
Вас ждут ваши любимые бренды и высококлассные продукты от тщательно  
отобранных поставщиков. Делать покупки в «ДА!» – быстро, удобно и приятно. 
Приходите и убедитесь, что «ДА!» – это ваш выбор с первого взгляда.
«ДА!» – мы рядом, и наш приветливый персонал всегда готов помочь вам.

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

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

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

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

Восточное Дегунино
Адрес: ул. 800-летия Москвы, 
д. 32.
Консультации по переходу до-
мов на спецсчета: каб. 20, 
телефон: 8 (499) 900-12-30.
Консультации по выбору регио-
нального оператора: каб. 19, 
телефон: 8 (499) 900-14-11.

Головинский
Адрес: 
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу до-
мов на спецсчета: каб. 207, 
телефон: 8 (495) 708-05-13.
Консультации по выбору регио-
нального оператора: каб 207, 
телефон: 8 (495) 708-05-13.

Дмитровский
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, 
корп. 3.
Консультации по переходу до-
мов на спецсчета: каб. 111, 
телефон: 8 (495) 486-40-09.
Консультации по выбору регио-
нального оператора: каб. 220, 
телефон: 8 (495) 486-71-38.

Западное Дегунино
Адрес: Дегунинская ул., д. 1, 
корп. 1.
Консультации по переходу до-
мов на спецсчета: каб. 508, 
телефон: 8 (499) 488-32-80.
Консультации по выбору регио-
нального оператора: каб. 505, 
телефон: 8 (499) 488-33-24.

Коптево
Адрес: ул. З.и А. Космодемьян-
ских, д. 31, корп. 1.
Консультации по переходу до-
мов на спецсчета: каб. 306, 
телефон: 8 (495) 450-48-95.
Консультации по выбору регио-
нального оператора: каб. 315, 
телефон: 8 (499) 153-52-64.

Левобережный
Адрес: Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу до-
мов на спецсчета: каб. 315, 
телефон: 8 (495) 708-08-06.
Консультации по выбору регио-
нального оператора: каб. 312, 
телефон: 8 (495) 708-63-38.

Молжаниновский
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2.
Консультации по переходу до-
мов на спецсчета: каб. 207
телефон: 8 (499) 500-19-72 
(доб. 113).
Консультации по выбору регио-
нального оператора: 
телефон: 8 (499) 500-19-72 
(доб. 112).

Савеловский
Адрес: Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 5.
Консультации по переходу до-
мов на спецсчета: каб. 18, 
телефон: 8 (495) 614-13-49.
Консультации по выбору регио-
нального 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 регио-
нального 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 регио-
нального 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 регио-
нального 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 регио-
нального 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.

Сотрудник 
редакции

Телефон: 
8-926-407-42-78

(Ольга)

снимет одно- 
или двухкомнатную 

квартиру 
в районе станций 

метро «Сокол» 
или «Аэропорт». 

В штаб УВД по САО 
требуются 

работники вольнонаемного 
состава – гражданский персонал
Должность: делопроизводитель – 
вольнонаемный сотрудник.

Требования: гражданство РФ, по-
стоянная регистрация в Москве 
или Московской области, образо-
вание не ниже среднего.

Условия: ежедневно с 9.00 до 18.00 
часов, суббота и воскресенье – вы-
ходные дни. Заработная плата от 
16 тысяч рублей + премия.

Обращаться по телефону: 
8 (495) 601-01-90.

В Москве на Новоторжской ярмарке с 11 по 15 ноября 2015 
в СК «Олимпийский», 10 подъезд (Олимпийски пр-т, 16, метро «Проспект Мира») 
произойдет важное событие. Дело в том, что Новоторжская ярмарка возрождает 
торговую марку «ЗИМОС» и впервые представит покупателям шубы «ЗИМОС» 
из норки собственного зверохозяйства. Для производства шуб «ЗИМОС» мы всегда 
используем отборное аукционное норковое сырье. Так, красивая шуба «Ангелина» 
выполнена из норки пушных аукционов Saga Furs или AMERICAN LEGEND, 
модная шуба «Любимая» (250 тыс. руб.) – из легендарной черной норки BLACKGLAMA. 
Журнал мод «VOGUE», считает, что черный цвет в меховом изделии позволяет создать 
с каблуками и кожаной папкой для бумаг строгий и сексуальный образ.
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16
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

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской

Сокол

На публичные слушания 
представляется проект 
планировки

территорий, прилега
ющих к МК МЖД (транс
пор т но пе реса доч н ы х 
узлов)  транспортнопе
р еса доч н ы й  у зе л  «Хо 
дынка».
Информационные матери‑
алы по теме публичных слу‑
ш а н и й  п р е д с т а в л е н ы 
на экспозиции по адресу:

ул. Шишкина, д. 7, каб.201, 
н а  о ф и ц и а л ь н ом  с а й т е 
у п р а в ы  р а й о н а  С о к о л 
sokol.mos.ru в разделе «Пу-
бличные слушания».
Экспозиция открыта:

с 23 ноября по 2 декабря 
2015 года с 8.00 до 17.00, суб-
бота, воскресенье – выход-
ные дни. На выставке прово-
дятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников пу‑
бличных слушаний состо‑
ится 3 декабря 2015 года 
в 19.00 по адресу:

Ленинградский пр-т, д. 80г 
(университет «Синергия»). 
Регистраци я у частников 
с 18.00

Справочные телефоны 
окружной комиссии в САО:

8 (495) 611‑16‑69,
8 (495) 611‑03‑97.

Почтовый адрес: 
127422, Москва, 

Тимирязевская ул., д. 27. 
Электронный адрес:

kom@nao.mos.ru.
Справочные телефоны 

управы района Сокол:
8 (499) 158‑09‑22,
8 (499) 943‑72‑07.	
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  ОФИЦИАЛЬНО

В период п р ов е ден и я 
пуб личных слушаний их 
участники имеют право 
представить свои пред-
ложения и замечания по 
обсуж даемому проекту 
п о с р е д с т в о м  з а п и с и 
предложений и замеча-
ний в период работы экс-
позиции; выступления на 
собрании участников пу-
бличных слушаний; вне-
сени я записи в к ниг у 
(ж у рна л) регистрации 
участвующих в собрании 
участников публичных 
слушаний; подачи в ходе 
собрани я письменных 
предложений и замеча-
ний; направления в тече-
ние недели со дня прове-
дения собрания участни-
ков публичных слу ша-
ний письменных предло-
ж е н и й ,  з а м е ч а н и й  в 
окружную либо район-
ную комиссию.

Имею право

Приходи и обсуди
В районе Сокол проходят 
публичные слушания

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

Треб. консьержка, пенсион., м.Сокол, зв.стр. 
19-21 ч., 89161953594

Доп.заработок. 8-903-764-78-83

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)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

Магазин купит старые книги, выезд на дом. 
8-926-127-57-30

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

Куплю предметы СССР и старше, игрушки, 
значки, фото и радиоапараты, фотографии,  
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

Антиквариат куплю 8-909-965-66-23

РЕМОНТ	КВАРТИР

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

Мастер на час 8-925-882-04-70

Отделочные работы. Муж и жена. Москвичи. 
Т.8-915-013-37-00

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

Ремонт квартир. 8-926-971-8076

Ремонт квартир рус 89687634219

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сдать кв-ру, премия. 782-5671

Сниму комнату.8(495)518-60-08

Прод.уч-к. 9 сот. Химки 89295267132

Продается гараж 8-916-989-42-69

УСЛУГИ

Вывоз мусора т.8-495-725-16-27

ОБУЧЕНИЕ

Опытный учитель биологии и химии поможет 
успешно сдать ЕГЭ, ОГЭ, поступить в ВУЗ. 
Занятия проходят в Бибирево. 1,5ч.-1500р. 
8-985-344-7151.

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

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ 
МОСКВИЧИ!

Ваши замечания о работе 
лифта вы можете сообщить 
в любое время по телефону 

МГУП «МОСЛИФТ»:

Берегите лифт – 
он сохраняет ваше здоровье!

Не допускайте случаев 
вандализма и хищения 

лифтового оборудования

МГУП «МОСЛИФТ»: 125040, г. Москва, 
Ленинградский пр-т, 26

www.moslift.ru  e-mail: hotline@moslift.ru

613-33-08

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

ещ
ение

рекламы




