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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

По  словам  мэра  Москвы 
Сергея  Собянина,  экспери-
мент с палатками в Централь-
ном округе показал большой 
интерес  бизнеса  к  новому 
формату  торговли,  поэтому 
принято решение продолжать 
его внедрение в масштабах го-
рода. Новые киоски, по мне-
нию властей, выгодны и пред-
принимателям, которые полу-
чают в долгосрочную аренду 
полностью  готовые,  у ком-

плектованные и подключен-
ные к линиям электроснабже-
ния торговые объекты, и жи-
телям  столицы,  потому  что 
специализация мелкорознич-
ной  торговли  очень  жестко 
контролируется.  «Если  это 
«Мороженое», там уже нельзя 
будет торговать пивом, сига-
ретами и прочими атрибута-
ми, которые частенько появ-
ляются в наших ларьках», – от-
метил Сергей Собянин.

Напомним, первый аукци-
он на право работы в возве-
денных  за  бюджетный  счет 
киосках на территории ЦАО 
состоялся в мае, к ноябрю по-
явилось 129 новых павильо-
нов  различной  специализа-
ции («Печать», «Мороженое», 
«Теат ральные билеты», «Хлеб», 
«Цветы», «Овощи и фрукты»). 
В Северном округе торговые 
объекты нового образца пла-
нируется  открыть  по  более 
чем 60 адресам, первые два – 
в Головинском районе и Аэро-
порте – установлены, причем 
киоск «Мороженое» на улице 
Черняховского (на фото) уже 
работает. n

Продолжение темы на стр. 2.

УРОК  
ОТ ЧЕМПИОНА

Мастер-класс для 
юных гимнастов 
провел Алексей Немов

Стр. 13

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
ГОРОД

В одном клике  
от информации

Стр. 7
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Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на‑
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 18 ноября.   
График встреч глав управ опубликован на стр. 16, а также на 
сайте www.sao.mos.ru.
Кроме того, 25 ноября состоится встреча префекта САО  
Владислава Базанчука с населением. 
Тема встречи – состояние и перспективы развития потреби-
тельского рынка и услуг в Северном округе.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 27 (префектура САО). Начало в 19.00.

Встречи по средам

ПФР отмечает  
25-летие

Стр. 4

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА  
НА ПЕНСИИ

КРЫМСКАЯ СОТНЯ
Новая  сторублевая  купюра 
с символами Крыма и Сева-
стополя поступит в обраще-
ние в декабре, сообщил пер-
вый заместитель председате-
л я  Банка  России  Георгий 
Лунтовский. Сейчас он нахо-
дится на полуострове с визи-
том, цель которого – согласо-
вать с двумя губернаторами (Крыма и Севастополя) дизайн 
купюры. Банкнота будет выпущена тиражом 20 миллионов 
экземпляров и поступит в свободное обращение в декабре.

Детали дизайна новой купюры не раскрываются, однако, 
по словам зампреда Банка России, она будет выполнена в не-
обычных цветах. Номинал новой банкноты – 100 рублей. 
Именно такой номинал у всех российских купюр, посвящен-
ных памятным событиям. n

ОСТАЛСЯ ОДИН ВЫХОД
Более чем на год закрылся ве-
стибюль станции метро «По-
ле ж аев с к а я»,   вы ход я щ и й 
на Хорошевское шоссе к Ма-
гистральным  улицам  и  Хо-
дынскому полю. Как сообща-
ет пресс-служба столичной 
подземк и,  это  связано  со 
стро и тельством новой стан-
ции «Хорошевская» Третьего пересадочного контура.

В период закрытия вестибюля № 1 вход и выход пассажи-
ров будет осуществляться через вестибюль № 2 (первый вагон 
из  центра).  Для  удобства  пассажиров  на  «Полежаевской» 
на время работ откроется вторая платформа, а на входе уста-
новят дополнительные автоматы по продаже билетов.

В прежнем режиме станция метро «Полежаевская» возоб-
новит работу только 30 декабря 2016 года. n

«ТРОЙКУ» ПРИВЯЖУТ К ТЕЛЕФОНУ
Транспортную карту «Тройка» можно будет привязать к но-
меру мобильного телефона уже в первой половине 2016 года, 
рассказал руководитель департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Лик-
сутов. «Через несколько месяцев мы сделаем то, что обещали. 
Вряд ли мы успеем это сделать за то время, что осталось 
до конца года, такой задачи нет. Думаю, в первом полугодии 
2016-го этот сервис уже запустим», – приводит слова главы 
ведомства агентство «Москва».

Максим Ликсутов также добавил, что новые возможности 
«Тройки» необходимо будет протестировать. «Когда в ходу 
более пяти миллионов карт, программу надо отработать 
в боевых условиях, чтобы сервис был качественный, надеж-
ный, чтобы все было корректно с точки зрения федерально-
го законодательства, тем более что эта услуга связана с день-
гами», – заключил он. n

  НОВОСТИ

Эксперимент по установке в городе торговых кио-
сков нового образца, проводимый в ЦАО, признан 
успешным, и в течение следующего года такие объ-
екты появятся во всех районах столицы. В Северном 
округе для их размещения рассматривается более 
60 адресов.
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торговли в нестационарных 
объектах через аукционы

– Местоположение 
(вблизи жилых комплексов, 
станций метро, рядом с остановками 
общественного транспорта)
– Гарантия исполнения условий 
договора
– Прозрачность сделки
– Оборудование под ключ
– Аренда на пять лет
– Отсутствие посредников

 В ФОКУСЕ В ФОКУСЕ
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В Северном округе для размещения новых киосков рассматривается более 60 адресов

СМЕНА
ИМИДЖА

Виды нестационарных 
торговых объектов 
нового образца,
сдающихся 
в аренду 
со всем 
необходимым 
оборудованием 
и подключением 
к системам 
электро‑ 
и теплоснабжения

Световая панель

Стол под кассовый 
аппарат

ПРОДУКТЫ, 
ОВОЩИ, 
ФРУКТЫ

LCD-панели
(диагональ от 46 
до 48 дюймов) 

Настенный 
кондиционер-
моноблок 
(без внешнего 
блока)

Конвекционный 
обогревательСтеллаж 

для открытой 
выкладки

Морозильная 
камера

Морозильный 
шкаф

Металлический 
шкаф для одежды

Морозильный 
шкаф

Морозильный 
ларь

Комплектация объекта нестационарной торговли на примере

киоска «Мороженое»

Площадь  
6–8 кв. м 

Преимущества

МОРОЖЕНОЕ, 
ХЛЕБ

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
БИЛЕТЫ

ПРЕССА

ЦВЕТЫ
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Не о бход и мо с т ь  р екон-
стру к ции  объекта  связана 
с  организацией  пассажир-
ского сообщения по МКЖД. 
Звенигородский путепровод 
расширен с двух до четырех 
полос  (по  две  полосы  в  ка-
ждом направлении). Это уве-
личило его пропускную спо-
собность на четверть и укре-
пило связи между районами 
САО и СЗАО. Путепровод так-
же связывает промзоны «Си-
ликатные  улицы»  и  «Маги-
стральные улицы». Он улуч-

шит  транспортную  доступ-
ность  этих  территорий  по-
сле их реновации.

Работы по реконструкции 
Звенигородского путепровода 
начались в ноябре 2014 года. 
Старый,  не  ремонтировав-
шийся более шестидесяти лет, 
был демонтирован. Новый пу-
тепровод  шире  и  удобнее 
прежнего:  длина  участка  на 
опорах – 169 м, ширина – бо-
прежнего:  длина  участка  на 
опорах – 169 м, ширина – бо-
прежнего:  длина  участка  на 

лее  20 м.  Длина  путепровода 
по окончании реконструкции 
составила 577 м. Его подняли 
на 0,77 м выше прежнего, что-
бы  проложить  контактную 
сеть для пассажирских поез-
дов по Малому кольцу Москов-
ской железной дороги.

При реконструкции прове-
дено  переустройство  более 
20 км  существующих  инже-
нерных  сетей:  водоснабже-
ние, водоотведение, газоснаб-

жение,  электроснабжение, 
электроосвещение, сети свя-
зи. Для пешеходов на Звени-
городском путепроводе соз-
дан  тротуар  шириной  2,4 м. 
Для защиты от звуков дороги 
дома вдоль трассы в ближай-
шее  время  оградят  шумопо-
глощающими экранами дли-
ной почти 195 м.

В рамках работ по запуску 
пасса ж ирского  д ви жени я 
на МКЖД проводится рекон-
струкция семи путепроводов 
через железнодорожные пути. 
Недавно дан старт движению 
по новому Коптевскому путе-
проводу; в прошлом году за-
вершены  работы  на  Ленин-
градском и Можайском. В ско-
ром  будущем  предстоит  за-
вершить реконструкцию Бо-
городского и двух Волоколам-
ских путепроводов – автодо-
рожного и трамвайного. n

Проект  городских  элек‑
тронных  референд умов 
Прави те льс т ва  Моск вы 
«А к тивный  г раж данин» 
п о л у ч и л   п р е с т и ж н у ю 
«Премию Рунета» в номи‑
нации «Государство и об‑
«Премию Рунета» в номи‑
нации «Государство и об‑
«Премию Рунета» в номи‑

щество».

Как сообщает пресс-служ-
ба проекта, в шорт-листе но-
минации было представлено 
пять организаций и 15 проек-
тов. Призерами, по решению 
экспертного  совета,  стали 
«Активный гражданин», а так-
же  Единый  портал  госуслуг 
и социально значимый про-
ект онлайн-кинотеатра и Все-
российского  общества  глу-
хих «Кино равного доступа». 
Кроме того, оргкомитет при-
судил  специальную  награду 
Ф е д е р а л ь н о й   н а л о г о в о й 
службе России.

«Премия Рунета» – седьмая 
награда «Активного гражда-
нина».  Этот  проект  входит 
в топ-50 социальных мобиль-
ных приложений мира.

Председате ль  Комите та 
гос  усл у г,  к у ратор  проекта 
«Активный гражданин» Еле-

на Шинкарук (на фото спра‑на Шинкарук (на фото спра‑на Шинкарук (
ва) назвала «Премию Рунета» ва) назвала «Премию Рунета» ва
наградой всех участвующих 
в  проекте  моск вичей.  Ми-
нистр Правительства, руко-
водитель  департамента  ин-
формационных технологий 
Москвы Артем Ермолаев (на 
фото  слева)  выразил  наде-
ж ду  на  то,  что  «активными 
г р а ж д а н а м и»  с т а не т  еще 
больше  москвичей.  Сейчас 
в проекте зарегистрировано 
более 1,2 миллиона пользо-
вателей. Менее чем за полто-
ра года работы проекта про-
ведено почти 700 голосова-
ний, по итогам которых реа-
лизовано  свыше  300  реше-
ний. n

ИНТЕРАКТИВ

Результаты 
опроса о пе‑
реименова‑
н и и   с т а н ‑
ции  метро, 

платформы и ТПУ «Вой‑
ковская» будут провере‑
ны несколько раз, чтобы 
исключить  фальсифи‑
кацию,  приводит  ТАСС 
с о о б щ е н и е   п р е с с ‑ 
службы столичного де‑
партамента  информа‑
ционных технологий. 

Количество участников 
опроса о «Войковской» пре-
вышает 230 тысяч человек. 
При  этом  распределение 
голосов остается примерно 
таким же, как в первый день 
голосования:  54 %  против 
переименования и 34 % – за.

«Для общегородских го-
лосований  в  системе  «Ак-
тивный гражданин» прово-
дится сверка: анализирует-
ся распределение голосов 
среди тех, кто верифициро-
ван  через  учетную  запись 
портала госуслуг, результа-
ты сопоставляются с общи-
ми  итогами.  Контрольная 
сверка результатов по рефе-
рендуму,  посвященному 
«Вой ковской»,   п рой де т 
не один, а несколько раз», – 
отметили  в  пресс-службе 
ДИТ.

В  т е м у

ВИ
ЗИ

Т 
М

Э
РА

  СОБЫТИЕ

М
и

ла
 Р

Я
Б

И
Н

И
Н

А
Э

Л
Е

К
Т

Р
О

Н
Н

Ы
Й

	Р
Е

Ф
Е

Р
Е

Н
Д

У
М

	
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 М

ос
кв

ы
С

т
а

ся
 М

О
Р

О
ЗО

В
А

Сергей Собянин дал старт движению по Звенигородскому путепроводу
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СЕМЬ ВИДОВЫХ ЗОН ЯРОСЛАВКИ
Семь видовых зон общей площадью 30,7 га создано 
в ходе благоустройства проспекта Мира и Ярославско‑
го шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе 
в ходе благоустройства проспекта Мира и Ярославско‑
го шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе 
в ходе благоустройства проспекта Мира и Ярославско‑

осмотра магистрали.

«Закончили основные работы по проспекту Мира, по Ярос-
лавскому шоссе. В предыдущие годы мы делали несколько 
эстакад, подземные пешеходные переходы, бессветофорное 
движение от МКАД до Третьего транспортного кольца, сдела-
ли  выделенные  полосы  для  общественного  транспорта. 
В этом году закончили благоустроительные работы на 13 км 
протяженности магистралей», – сказал Сергей Собянин.

Вдоль шоссе и проспекта отремонтированы фасады 103 до-
мов, благоустроено 29 дворовых территорий, приведено в по-
рядок 116 га газонов и озелененных территорий. В ноябре пла-
мов, благоустроено 29 дворовых территорий, приведено в по-
рядок 116 га газонов и озелененных территорий. В ноябре пла-
мов, благоустроено 29 дворовых территорий, приведено в по-

нируется установка 47 остановочных павильонов с возможно-
стью зарядки мобильного телефона и доступом к Wi-Fi. n

  ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

ПОКУПКИ НАПРЯМУЮ
Более  50  субъектов  РФ 
и  около  30  зарубежных 
партнеров  поставляют 
продукцию  в  оптово‑роз‑
ничный  продовольствен‑
ный центр «Фуд Сити», со‑
общил  мэр  столицы  Сер‑
гей  Собянин  в  ходе  посе‑
щения агрокластера на Калужском шоссе.

«Чуть больше года назад запустили агрокластер «Фуд Си-
ти», – сказал мэр. – Учитывая опыт развития агрокластеров 
в Мадриде, в Париже, в Берлине, вернули цивилизованную оп-
товую и мелкооптовую торговлю для общепита, ресторанов, 
небольших магазинов Москвы. И этот формат оказался край-
не востребованным. Сегодня почти треть продовольственных 
товаров Москвы реализуется через эту площадку».

В столице планируется создание еще нескольких подобных 
объектов, в том числе в Молжаниновском районе. n
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НОВЫЙ ВИД НЕГЛИННОЙ
Велодорожка протяженно‑
стью почти в километр со‑
здана на Неглинной улице. 
Этот и другие результаты 
благоустройства в центре 
Этот и другие результаты 
благоустройства в центре 
Этот и другие результаты 

города оценил мэр столи‑
цы Сергей Собянин.
города оценил мэр столи‑
цы Сергей Собянин.
города оценил мэр столи‑

«Неглинка, одна из самых 
красивых улиц Москвы, при-
обрела новый вид. Она стала 
более обустроенной, освещенной. Я надеюсь, она понравится 
и  жителям,  которые  живут  рядом,  прогуливаются  каждый 
день, и тем, кто приезжает в Москву, чтобы полюбоваться кра-
сотами столицы», – сказал мэр.

Напомним, проект «Моя улица» стартовал весной 2015 го-
да. В план работ на текущий год включено семь вылетных ма-
гистралей и 43 улицы в центре столицы. n

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

  РЕКОНСТРУКЦИЯ

С МКАД НА РЯЗАНКУ
Мэр  столицы  Сергей  Со‑
бянин открыл движение 
Мэр  столицы  Сергей  Со‑
бянин открыл движение 
Мэр  столицы  Сергей  Со‑

по  новой  эстака де,  по‑
строенной  в  рамках  ре‑
конст ру к ции  ра звязк и 
на пересечении Рязанско‑
го проспекта и МКАД. Но‑
в а я   э с т а к а д а   д л и н о й 
178 метров  обеспечивает 
правоповоротный съезд с внутренней стороны МКАД 
на Рязанский проспект в сторону центра.

«Мы продолжаем активные работы транспортного строи-
тельства на юго-востоке Москвы, речь идет о реконструкции 
магистралей, строительстве искусственных сооружений, пу-
тепроводов, развязок, тоннелей, строительстве новых стан-
ций метро. Сегодня открываем новую эстакаду на развязке 
Рязанского проспекта и МКАД», – сказал градоначальник.

Основные работы на развязке завершатся к концу года.n

«Досрочно запускаем 
Звенигородский 

путепровод, 
важный объект. 

Вместо ветхого 
устаревшего 
сооружения 

построена новая 
четырехполосная 

дорога, которая 
дает дополнительную 

связку между двумя 
районами Москвы. 

Это Хорошево-
Мневники 

и Хорошевский», – 
сказал мэр Москвы 

Сергей Собянин, 
открывая движение 

по путепроводу, 
проходящему 

над Малым кольцом 
Московской 

железной дороги.

Седьмая награда 
«Активного гражданина»

  НОВАЯ МОСКВА

БОЛЬШЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Власти Москвы утвердили территориальную схему раз‑
вития ТиНАО.

«Была проделана большая работа по подготовке территори-
альных схем, были проведены публичные слушания, на которых 
высказано достаточно много замечаний, значительная часть ко-
торых учтена, – сказал мэр города Сергей Собянин. – Территори-
альная схема подразумевает комплексное развитие территории, 
создание инфраструктуры, промышленных и жилых районов».

Согласно схемам территориального планирования ТиНАО 
к  2035  году  запланировано  до  1  млн  новых  рабочих  мест 
при росте населения до 1,5 млн человек. n

для транспортных 
задач



4 № 39 (263), ноябрь 2015 года

В этом году Россия заняла 
51‑е  место  в  общем  рей‑
тинге Всемирного банка 
«Ведение бизнеса», улуч‑
шив свои позиции на 11 
строчек.  Упрочила  свои 
п о з и ц и и   и   М о с к в а . 
По словам главы столич‑
ного департамента градо‑
строительной политики 
Сергея Левкина, столица 
значительно  продвину‑
лась  в  совершенствова‑
нии  механизмов  оказа‑

ния услуг в области стро‑
ительства, что позволило 
городу  заработать  высо‑
кий индекс качества.

В общем рейтинге Всемир-
ного банка, в который вошло 
189 стран, Россия по итогам 
года заняла 51-ю строчку, по-
высив  свои  позиции  на  11 
ступеней. Только по показате-
лю  «Получение  разрешения 
на  строительство»  страна 
поднялась на 37 позиций, за-
няв 119-е место. «В 2010 году 
мы  занимали  182-е  место, 
в прошлом – 156-е, а по ито-
гам этого года – 119-е. Хоро-
шо видно динамику и за пять 
лет,  и  за  год»,  –  подчеркнул 
Сергей Левкин.

В этом году впервые в рей-
тинге  учитывался  критерий 
«Индекс качества строитель-
ства»,  оценивающий  норма-
тивное регулирование строи-
тельства,  контроль  качества 
и механизмов безопасности, 
юридическую  ответствен-
ность и страхование, а также 
требования к квалификации 
застройщиков. По этому кри-
терию Москва набрала 14 бал-
лов  из  15  возможных,  что, 
по словам главы департамен-
та, демонстрирует очень высо-
кий  уровень  московского 
строительства.

Эксперты  отмечают,  что 
улучшение позиций Москвы 
в рейтингах Всемирного бан-
ка обусловлено большой ра-

ботой,  проделанной  город-
скими  властями  в  части  со-
вершенствования законода-
тельства, регулирующего гра-
достроительную  деятель-
ность. В частности, утвержде-
ны  новые  правила  проведе-
ния земляных работ и оформ-
ления ордеров на их проведе-
ние,  введен  новый  порядок 
контрольно-геодезической 
съемки и передачи исполни-
т е л ь н о й   д о к у м е н т а ц и и 
в уполномоченный орган го-
сударственной власти. Нема-
ловажным фактором стал пе-
ревод  госуслуг  в  строитель-
ном  комплексе  в  электрон-
ный вид. Первой и пока един-
ственной в стране в этот экс-
перимент  включилась  рос-
сийская столица. 

«Мы  хотим,  чтобы  место 
Москвы  в  международных 
рейтингах было достойным 
и отражало реальное разви-
тие города и состояние биз-
нес-среды,  поэтому  прово-
дим большую информацион-
ную работу с агентствами, со-
ставляющими  рейтинги, 
по предоставлению верифи-
цированной и официальной 
информации.  Для  руковод-
ства города место в рейтин-
ге – это фактически незави-
симая оценка результатов ра-
боты по разным направлени-
ям,  сверка  правильности 
стратегических  целей  и  за-
дач», – заключил Сергей Лев-
кин. n
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  ЗАНЯТОСТЬ

Почти  13,5  тысячи  чело‑
век  обратилось  в  Центр 
занятости населения САО 
в поисках работы с нача‑
ла года, более девяти ты‑
с я ч  соиск ате лей  бы ло 
трудоустроено.  По  сло‑
вам  специалистов  ЦЗН, 
в целом ситуация с безра‑
ботицей в Северном окру‑
ге  на  протяжении  года 
остается стабильной, хо‑
тя и наблюдается некото‑
рое  увеличение  количе‑
ства ищущих работу.

В  банке  вакансий  САО 
в настоящее время содержит-
ся более 11,5 тысячи вакан-
сий, предоставленных орга-
низациями и предприятиями 
округа. Порядка 60 % предло-
жений – это рабочие специ-
альности. n

Адрес Центра занятости 
населения САО:  

Москва, ул. Куусинена, д. 2. 
Телефоны:  

8 (499) 195‑02‑85,  
8 (499) 195‑88‑02.	
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Все стабильно
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Четверть века 

«В день рождения принято 
подводить  итоги,  –  говорит 
Александр Акименко, началь-
ник  Главного  у прав лени я 
Пенс ион ног о  ф он д а  № 5 
по Москве и Московской об-
ласти, которое обслуживает 
жителей САО. – Сегодня Пен-
сионный  фонд  –  это  круп-
нейшая федеральная система 
оказания  государственных 
социальных  услуг,  которая 
сопровождает человека с са-
мого рождения. В нашем от-
делении  на  у чете  состоит 
около  380  тысяч  пенсионе-
ров, среди них жители, поль-
зующиеся  льготами:  ветера-
ны  Великой  Отечественной 
войны,  инва ли д ы,  черно -

быльцы. Они получают еже-
месячные  выплаты  и  допол-
нительное материальное обе-
спечение». Кстати, кроме жи-
телей  САО  Управление  № 5 
обслуживает  так же  подмо-
сковные Химки и Долгопруд-
ный.

Несмо т ря  на  на зва н ие, 
Пенсионный фонд занимает-
ся не только выплатой пенсий 
пожилым  людям.  Большим 
спросом  в  последние  годы 
пользуется программа выпла-
ты  материнского  капитала. 
«Нашим Управлением выдано 
почти тридцать тысяч серти-
фикатов, шесть тысяч родите-
лей в этом году получили еди-
новременную денежную вы-
плату в размере двадцати ты-
сяч  рублей,  –  говорит  Алек-
сандр Евгеньевич. – Сотруд-
ники ПФР стараются создать 
п р а з д н и ч н у ю  ат мо сф ер у 
для семей, получающих мате-
ринский капитал. У нас даже 
есть добрая традиция – тор-
жественное вручение серти-
фиката  с  кру глой  цифрой. 
К примеру, когда вручали до-
кумент № 7500 женщине, ро-
дившей  третьего  ребенка, 
приглашали  прессу,  дарили 
цветы и подарки. Люди гово-
рят, что такой прием запоми-
нается надолго».

Александр Акименко особо 
отмечае т  обрат н у ю  связь 
с жителями, которую Управ-
лен и ю  у д а ло с ь  н а л а д и т ь 
за эти годы. Регулярно здесь 
провод ятся  дни  открытых 
дверей, экскурсии для школь-
ников и студентов, уроки пен-
сионной грамотности. «Наши 
специалисты посещают учеб-
ные заведения, предприятия 
и  организации,  читают  лек-
ции  о  новы х  изменени я х 
в пенсионном законодатель-
стве, учат молодых людей за-
благовременно  заботиться 

о своем пенсионном будущем. 
На постоянной основе заня-
тия  со  старшек лассниками 
проходят в 30 школах Москвы 
и области. Все это очень важ-
но  для  формирования  в  об-
ществе  пенсионной  культу-
ры», – говорит начальник ГУ 
ПФР № 5.

Пенсионный  фонд  с  каж-
дым годом развивается и от-
крывает новые направления 
работы.  В  этом  году,  напри-
мер,  ПФР  впервые  выделил 
деньги на бесплатное обуче-
ние компьютерной грамотно-
сти неработающих пенсионе-
ров.  В  Управлении  № 5  есть 
специальный класс, оснащен-
ный необходимым оборудо-
ванием,  выделенной  интер-
нет-линией. «Определенные 
услуги можно получать в уда-
ленном  режиме.  Мы,  напри-
мер,  планируем  принимать 
в  электронном  виде  заявле-
ния  на  назначение  пенсий. 
Компьютерная  грамотность 
позволит  люд ям  старшего 
возраста экономить время», – 
делится мнением Александр 
Акименко. В рамках этой про-
граммы необходимые навыки 
д л я  практической  работы 
с компьютером получили уже 
более 150 пенсионеров.

«Н а ш  д ев и з :   «Чу т ко с т ь 
и профессионализм должны 
дополнять друг друга», – гово-
рит  Александр  Акименко.  – 
Коллектив всеми силами ре-
шает  поставленн у ю  перед 
ним задачу обеспечения фи-
нансовой стабильности пен-
сионной системы и создания 
условий для регулярной вы-
платы пенсий. Особенно хо-
чется  отметить  работу  кли-
ентских служб. Ежедневный 
двена дцатичасовой  прием 
требует  особой  выдержки. 
Не каждый работник ПФР мо-
жет стать специалистом кли-
ентской  с л у жбы.  Поэтом у 
кан ди даты  проход ят  тща-
те льный  ка дровый  отбор, 
учитываются  психологиче-
ские характеристики лично-
сти. Сотруднику ПФР необхо-
димо всегда помнить, что ра-
ботать нам приходится пре-
жде всего с людьми, чаще все-
го – с пожилыми, потому про-
фессиональная  компетент-
ность  не  должна  подменять 
душевную чуткость и внима-
тельность к каждому посети-
телю». n

Адрес:  
Химки, ул. Панфилова, д. 7.  

Телефоны: 8 (495) 987‑09‑19,  
8 (495) 987‑09‑20.

Пенсионный фонд 
России рассчитывает 

трудовые и социальные 
пенсии, осуществляет 

сбор страховых взносов, 
платит пособия 

льготникам 
и малоимущим уже 

четверть века. 
«Рожденный» 

еще в Советском Союзе 
в 1990 году, ПФР до сих 

пор является одной 
из самых 

востребованных 
организаций в области 

оказания социальных 
услуг. В этом году 

структура отмечает  
свое 25-летие.

В  столичном  регионе 
появи лся  новый  ви д 
мошенничества  в  от‑
ношен и и  пенс ионе ‑
ров, предупреждает ГУ 
ПФР  №  5  по  Москве  и 
Московской области.

Аферисты звонят полу-
чателям  пенсий  и,  пред-
ставляясь специалистами 
П е н с и о н н о г о   ф о н д а , 
предлагают финансовые 
субсидии – на замену ба-
тарей,  окон  и  т.  д.,  после 
чего просят сообщить но-
мер банковской карты. 

В  связи  этим  руковод-
ство ГУ ПФР № 5 напоми-
нает,  что  специа листы 
Пенсионного фонда не за-
прашивают  по  телефону 
персональные  данные,  а 
также  не  уполномочены 
посещать жителей на до-
му.  Весь спектр услуг ока-
зывается только в отделе-
ниях ПФР.

В тему

Эксперты оценили 
строительство в Москве 
на 14 из 15 баллов

Отделение Пенсионного фонда, обслуживающее жителей Северного округа

Центр  занятости  на‑
селения  САО  пригла‑
шает 18 ноября на яр‑
марку вакансий.

На ярмарке можно по-
добрать  варианты  под-
ход ящей  работы  в  го-
родском банке вакансий, 
встретиться с работода-
телями,  полу чить  кон-
сультации юристов, пси-
хологов и других специ-
а л ис тов  по  воп роса м 
трудоустройства, откры-
тия  собственного  дела, 
профориентации  и  т. д. 
Все услуги оказываются 
бесплатно.

В ярмарке принимает 
участие  более  50  пред-
приятий и организаций.

Окружная ярмарка 
вакансий пройдет  

18 ноября с 11.00 до 15.00 
в КСРК ВОС по адресу:  

ул. Куусинена, д. 19а.

В тему
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«О  нападении  немцев  мы 
узнали не по радио, – вспоми-
нает Василий Ковалев. – В де-
ревне  Кавычицы  Могилев-
ской  области,  где  мы  жили, 
его  просто  не  было.  Но  оно 
нам и не понадобилось, пото-
му что о начале войны нас из-
вестили вражеские самолеты. 
Отец  ушел  на  фронт,  попал 
в плен. К счастью, когда плен-
ных  перегоняли  из  лагеря 
в лагерь, ему удалось бежать 
и присоединиться к партиза-
нам».

К осени 1941 года большая 
часть Белоруссии оказалась 
оккупированной,  на  терри-
тории, подконтрольной вра-
гу,  развернулась  настоящая 
партизанская  война,  но  Ва-
силий Иванович вспоминает, 
что  не  все  местные  жители 
поддерживали  подпольщи-
ков, были те, кто переметнул-
ся  на  сторону  противника. 
«В нашей деревне жил лесник 
Василий  Кучеров,  –  расска-
зывает  он.  –  Когда  пришли 
немцы, он сразу перешел на 
их сторону. У его родителей 
когда-то  было  большое  хо-
зяйство,  но  они  попали  под 
коллективизацию и потеря-
ли большую часть нажитого. 
И даже несмотря на это, они 
осудили сына, когда тот стал 

предателем и возглавил кара-
тельный  отряд.  Кучеров  хо-
тел вывезти родителей из де-
ревни, боясь мести со сторо-
ны  партизан.  Но  те  отказа-
лись,  сказав:  если  их  убьют, 
то  смерть  будет  на  совести 
с ы н а .   Та к   и   с л у ч и л о с ь ». 
В то время в деревне действи-
тельно  стоял  партизанский 
отряд. Но никто из жителей 
не знал наверняка, где он был 
расквартирован. «В хате мое-
го деда располагался штаб, – 
продолжает  Василий  Кова-
лев. – В январе 1942 года пар-
тизаны попали в окружение, 
им  пришлось  спешно  поки-
н у ть  наш  дом,  потому  что 
за  ними  уже  выслали  кара-
тельный отряд».

В о  гл а в е  о т ря д а  с т оя л 
как  раз  тот  самый  бывший 
лесник Кучеров. По его прика-
зу всех жителей деревни со-
гнали в сарай. «Там оказались 
мама с бабушкой и младшим 
братиком,  –  вспоминает  Ва-
силий Иванович. – Меня мама 
успела отправить домой. Она 
знала, что может не вернуть-
ся,  поэтому  стала  рассказы-
вать, где у нас что спрятано. 
Можете себе представить, ка-
ково было мне, девятилетне-
м у  ребенк у,  это  с лышать? 
Я несколько часов сидел дома 
и  не  знал,  расстреляли  их 
или нет. Потом не выдержал, 
выбежал  на  улицу  и  увидел 
знакомые  фигуры  родных. 
Детей  и  женщин  каратели 
все-таки  отпустили,  но  всю 
нашу деревню сожгли».

Когда начался пожар, жите-
ли в панике бежали кто куда. 

«Ту ночь я не забуду никогда – 
кругом все горело, трещало, – 
вспоминает  Василий  Кова-
лев. – Моя мать с тремя детьми 
пыталась выбраться из горя-
щей деревни. Мы спрашивали 
у прохожих, куда идти, но ни-
кто ничего не знал. Мы свер-
нули к кладбищу, чтобы про-
браться  в  лес.  Дорога  была 
очень трудной, снег выше по-
яса. Мама несколько киломе-
тров несла на руках полуто-
рагодовалого братика. К сча-
стью, на опушке нас встретил 
крестный моего отца – дед Ге-
расим.  Он  организовал  под-
ростков, чтобы те развели ко-
стер,  а  сам  встречал  людей, 
чтобы  они  не  заблудились 
и не замерзли в лесу».

Под утро невестку и внуков 
разыскал дед, Сидор Василье-
вич, и забрал в уцелевший дом 
своей сестры в соседнюю де-
ревню. Потом семья перебра-
лась  к  бабушке  по  маминой 
линии,  которой  удалось  со-
хранить часть своего хозяй-
ства. «Весной мы поселились 
в землянке, где жили до само-
го окончания войны», – рас-
сказывает Василий Иванович. 

О Победе Василий Ковалев 
узнал  случайно.  «Однаж ды 
я пришел в школу, а там нико-
го не было, – вспоминает он. – 
Оказалось,  война  закончи-
лась.  Школа  была  в  четырех 
километрах  от  дома,  радио 
ни у кого не было. Слово «По-
беда» тогда не говорили. На-
верное, потому что слишком 
много горя людям пришлось 
пережить,  многие  не  дожда-
лись родных с войны. Мы тоже 
не получали известий от отца, 
даже не знали, жив ли он. Папа 
в е р н у л с я   д о м о й   т о л ь к о 
в 1947 году, на костылях. Он 
был дважды ранен, перенес тя-
желую операцию на ноге, по-
том долго хромал. Но все-таки 
вернулся к работе шофера. По-
сле войны у них с мамой роди-
лось еще трое детей». 

Васи лий  Иванови ч  всю 
жизнь  работал  в  строитель-
ной промышленности, напи-
сал огромное количество на-
у ч н ы х  с т ат ей  и  вне д ри л 
в  производство  множество 
своих изобретений. 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 

Василия КОВАЛЕВА, 
чье детство прошло 

в оккупированной 
Белоруссии.
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Моя история войны

«Карательный отряд сжег  
всю нашу деревню»

Василий                     
КОВАЛЕВ:
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 В ФОКУСЕ

Житель района Аэропорт, 
успешный  адвокат,  при‑
мерный  семьянин  Евге‑
ний  Бажутов  в  проекте 
«Активный  гражданин» 
около полутора лет, поч‑
ти с момента его появле‑
ния. За это время он успел 
накопить большое коли‑
чество премиальных бал‑
лов и поучаствовать в де‑
с я т к а х   г о л о с о в а н и й 
по самым разным вопро‑
сам  устройства  москов‑
ской жизни.

О том, что в Москве запу-
щенно  новое  приложение, 
позволяющее  у частвовать 
в развитии родного города, 
Е в г е н и й   Б а ж у т о в   у з н а л 
от  друзей.  Весьма  «актив-
ной»,  по  его  словам,  была 
и наружная реклама на ули-
цах. «Я к тому моменту уже 
пользовался сервисами, соз-
данными  Правительством 
Москвы,  например,  сайтом 
«Наш город». Писал туда жа-
лобу на качество уборки пе-
шеходной  дорожки  на  од-
ной из улиц Южного округа, 
где  зимой  запросто  можно 
б ы л о   у п а с т ь ,   з ар аб о т а в 

у шиб  или  перелом.  Како-
во  же  было  мое  удивление, 
когда власти столицы учли 
замечание и начали чистить 
трот уар.  Правда,  пожа ло-
ваться  пришлось  не  один 
раз», – рассказывает он.

Сегодня  Евгений  прини-
мает участие во всех опро-
сах  «Активного  граждани-
на»,  однако,  по  его  словам, 
не на каждую проблему мо-
жет  взглянуть  объективно, 
потому  что  некоторые  во-
просы являются узкоспециа-
лизированными. Самому Ев-
гению  ближе  такие  темы, 
как организация дорожного 
движения, полосы для вело-
сипедистов и создание пар-
ков ой  и н фр ас т р у к т у ры . 
«Мне  кажется,  что  именно 
в  этой  сфере  наиболее  на-
глядно  проявляется  стрем-
ление  города  лучше  выгля-
деть в глазах его жителей, – 
делится мнением «активный 
гражданин». – Часто в проек-
те бывают идеи, которые са-
ми по себе неплохи, но есть 
что  доработат ь.  Нередко 
встречаются риторические 
вопросы. Согласитесь, вряд 
ли кто-то из москвичей от-
ветит  отрицательно  на  во-
прос, нужно ли благоустраи-
вать какую-то улицу».

Евгений Бажутов уверен, 
что проект электронных ре-
ферендумов стал незамени-

мым  каналом  связи  между 
городом  и  его  ж ителями. 
«Именно москвичи, основы-
ваясь на каждодневном опы-
те, могут выявить проблему, 
обратить  на  нее  внимание 
властей,  предложить  меры 
по  ее  устранению.  А  задача 
власти – выбрать наиболее 
адекватный  путь  решения 
вопроса, исходя из интере-
сов всех слоев населения: не 
только  тех,  кто  непосред-
ственно  столкнулся  с  про-
блемой, но и тех, чьи интере-
сы затронет предложенное 
решение. Важно найти золо-
т у ю  середину»,  –  считает 

«активный  граж данин»  из 
Северного округа.

За  участие  в  онлайн-ре-
ферендумах  пользователи 
полу чают  баллы,  которые 
можно  обменять  на  город-
ск ие  ус л у ги:  ве лопрок ат, 
парковочные  часы,  билеты 
на  к ульт урные  мероприя-
тия. «Перед празднованием 
Дня города я попал в список 
приглашенных на трибуны 
Красной  площади,  но  схо-
дить туда мне не удалось», – 
говорит  Евгений  Бажутов. 
По его словам, поощрения – 
безусловно  приятный  мо-
мент  голосования,  однако 
гораздо  важнее,  чтобы  ре-
шения, принятые большин-
ством  голосов  «активных 
г р а ж д а н»,   п р е т в оря л ис ь 
в  жизнь.  «Очень  значимой 
я считаю уже поднятую в хо-
де опроса тему уборки за со-
баками, – рассказывает он. – 
Преодолев эту проблему, об-
щество сделает шаг к краси-
вому и ухоженному городу». 
Есть  еще  вопрос,  волную-
щ и й   а к т и в н о г о   ж и т е л я 
САО, – распитие спиртных 
напитков и курение на дет-
ск их  п лоща дках.  «У  мен я 

как у простого москвича нет 
никаких  способов  воздей-
ствия на нарушителей, а по-
лиция не занимается таки-
ми  вещами.  С лишком  ла-
тентное  это  правонаруше-
ние:  спрятал  бутылку,  уви-
дев на горизонте сотрудни-
ка МВД, и все. Именно такие 
несознательные  горожане 
потом  оставляют  на  пло-
щадках, где играют малыши, 
груды мусора, битое стекло. 
Считаю, что хорошее начи-
нание – обустройство в го-
роде новых детских площа-
док – должно иметь продол-
жение  –  предос тав ление 
юным  москвичам  возмож-
ности  пользоваться  этими 
площадками».

Евгений считает, что вы-
носить на голосование в си-
стеме  электронных  рефе-
рендумов  следует  действи-
тельно значимые для города  
темы, ведь формальные во-
просы – первый шаг к разру-
шению  довери я  горожан. 
«Также  важной  задачей  для 
власти должно быть обеспе-
чение прозрачности и чест-
ности результатов голосова-
ния.  Необходимо  обеспе-
чить такое функционирова-
ние системы, чтобы у людей, 
принимающи х  у частие  в 
проекте, не было ни тени со-
мнени я  в  объективности 
итогов», – говорит он. n
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Система электронных референдумов 
стала незаменимым каналом связи 
между городом и его жителями

Я несколько часов сидел дома 
и не знал, расстреляли каратели 
маму с бабушкой или нет

Баллы – не главное
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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

У  дома  24,  корп ус  1  на 
Кронштадтском бульваре вы-
строилась в ряд спецтехника 
для  уборки  снега,  очистки 
тротуаров  и  разбрасывания 
реагентов,  рядом  –  порядка 
дву хсот  человек,  которым 
этой зимой предстоит отве-
чать  за  135  дворов  Головин-
ского района. «У нас на балан-
се находится 124 дома, – рас-
сказывает главный инженер 
подрядной организации РСУ 
№ 2 Роман Бокий. – Уже сфор-
мирована 21 бригада, это по-
рядка 80 спе циалистов, про-
шедших обязательную атте-
стацию  по  чистке  кровли 
от снега и наледи. Многие ра-
бочие  трудятся  в  компании 
не первый год, все они люди 
опытные и надежные. Работа 
сложная,  поэтому  наш  кол-
лектив в большинстве своем 
состоит  из  мужчин,  но  есть 
у  нас  и  представительницы 
прекрасного пола. Женщины, 
коне ч но,   не   з а н и м а ю т с я 
чисткой кровель, контроли-
руют рабочих внизу».

Проверка готовности ком-
плекса жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Головинском 
районе коснулась и ГБУ «Жи-
лищник», руководство кото-
рого предъявило зампрефек-
та Сергею Котлярову более 30 
единиц уборочной техники, 

в  том  числе  фронта льные 
и мини-погрузчики, тракто-
ры, подметально-вакуумные 
пылесосы,  автомобили  для 
отчистки дорог, машины для 
распыления жидкого и твер-
дого реагента. «За свою обувь 
жители округа могут не бес-
покоиться:  все  химические 
соли, которые мы используем, 
сертифицированы. Эти веще-
ства безопасны для человека 
и окружающей среды», – ска-

зал  директор  ГБУ  «Жилищ-
ник»  Головинского  района 
Дмитрий Образцов.

Год  от  года  техническое 
обеспечение компаний, рабо-
тающих в сфере ЖКХ, улучша-
ется. Подрядчики стараются 
идти в ногу со временем и ис-
пользовать новую универсаль-
ную технику. Трактор «Бела-
русь»,  например,  летом  моет 
дороги  и  тротуары,  а  зимой 
убирает снег с проезжей части 
плугом и механической щет-
кой. Андрей Кудряшов – меха-
низатор такой машины, рабо-
тает в «Жилищнике» Головин-

ского района с 2013 года. Он 
признается: несмотря на мно-
голетний опыт вождения лег-
кового  автомобиля,  «приру-
чить» трактор у него получи-
лось не с первого раза. «Я про-
шел  специальное  обучение, 
получил права. Многие води-
тели на московских дорогах 
очень  нервничают,  завидев 
мою громоздкую машину, ско-
рость  движения  которой  – 
25–30 километров в час», – го-

ворит Андрей. По его словам, 
много хлопот уборочной тех-
нике создают хаотично при-
паркованные  машины,  из-за 
них у механизатора не всегда 
получается проехать и сделать 
свою работу качест венно.

Проверка  состояния  убо-
рочной  техники  и  личного 
состава прошла во всех райо-
нах  севера  столицы.  «Могу 
смело сказать, что вся техни-
ка находится в исправном со-
стоянии, а службы САО пол-
ностью готовы к работе в зим-
ний период», – резюмировал 
Сергей Котляров. n	
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«Для наших 
коммунальщиков 

наступление зимы –
не новость,  

подрядные организации 
САО готовы к снегопадам 

и гололедице», –  
заверил заместитель 

префекта Сергей Котляров  
после смотра техники 

и проверки личного 
состава организаций 

ЖКХ  
Головинского района.

Крысы – проблема многих 
домов, рядом с которыми 
на ход я тс я  п р одовол ь‑
ственные магазины. У пя‑
того  подъезда  дома  9  на 
Михалковской улице как 
раз есть такой, и грызунам 
там, судя по всему, живет‑
ся вполне вольготно.

«Крысы ведут себя нагло, 
могут разгуливать по улице 

совершенно свободно. Зале-
зают в урну у подъезда, сидят 
на  к у ча х  м усора  и  да же 
не боятся, когда их фотогра-
фиру ют,  –  пишу т  жители 
Коптева  в  редакцию.  –  По-
скольку дыры в фундаменте 
не заделываются, а крыс ни-
кто не травит, ходить по ули-
це  все  страшнее.  Кажется, 
эти зверьки скоро будут за-
просто прыгать на людей». n

Кому у магазина  
жить хорошо?

Михалковская ул., д. 9.
3 ноября 2015 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы  
района Коптево  
Михаилу Юзбашяну 
 с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Сергей Котляров: «Службы 
Северного округа полностью готовы 
к работе в зимний период»

ФОТОФАКТ 

Столичный  Фонд  капи‑
тального  ремонта  начал 
предварительный отбор 
подрядчиков,  имеющих 
право  принимат ь  у ча‑
стие  в  конкурсах  на  вы‑
полнение работ в рамках 
капита льного  ремонта 
в 2016 году.

В  нас тоящее  врем я  на 
сайте департамента Москвы 
по конкурентной политике 
объявлено  шесть  конкурс-
ных процедур, в ходе кото-
рых  должны  определиться 
подрядчики, готовые в сле-
дующем году провести рабо-
ты по ремонту фасадов, кры-
ши,  фундамента,  балконов 
и лоджий, ремонту или заме-
не  внутреннего  водостока, 
внутридомовых  инженер-
ных систем водо-, газо-, те-
плоснабжения жилых домов.

Строительные компании 
могут подать заявки на уча-
стие в отборе до 26 ноября. 
Организации,  включенные 
в перечень подрядных орга-
низаций  для  дальнейшего 
участия в конкурсах на вы-

полнение  работ  по  капи-
тальному  ремонту,  станут 
известны после 25 декабря.

Напомним, в ходе первых 
торгов по определению под-
рядных организаций для вы-
полнения капитального ре-
монта  жилфонда  Москвы, 
которые  состоялись  летом 
этого  года,  предваритель-
ный  отбор  прошли  108  из 
272 компаний. n
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Более 400 миллионов руб‑
лей составляет задолжен‑
ность управляющих ком‑
паний (УК) Москвы перед 
Мосэнергосбытом. Долг ор‑
г а н и з а ц и й   С е в е р н о г о 
округа  –  немногим  более 
2 7,5   м и л л ион а   р у б ле й 
(6,9 %). По итогам третьего 
квартала в рейтинге долж‑
ников САО занимает вось‑
мое  место,  за  три  месяца 
улу чшив  показатели  на 
две позиции.

Обновленный рейтинг по-
казал, что суммарная просро-
ченная задолженность управ-
л я ю щ и х   ком п а н и й ,   ТС Ж 
и  ЖСК  Москвы  перед  Мос-
энергосбытом в третьем квар-
тале  2015  года  сократилась 
примерно  на  47,8  миллиона 
рублей и по состоянию на 1 

октября  составила  порядка 
400,7 миллиона рублей, гово-
рится в сообщении русурсо-
снабжающей организации.

Лидер  рейтинга  должни-
ков по-прежнему ТиНАО, не-
доплативший за электроэнер-
гию  порядка  80  миллионов 
рублей. За ним следуют Цен-
тральный  и  Южный  округа 
с  долгами  в  65,3  миллиона 
руб лей и 50,2 миллиона руб-
лей соответственно.

Северный  округ  за  истек-
ший  квартал  улучшил  свои 
позиции, оказавшись в списке 
должников на восьмом месте 
из одиннадцати. За три месяца 
управляющие компании САО 
пог ас и л и  за до л жен но с т ь 
на сумму более девяти милли-
онов рублей. Остается выпла-
тить  Мосэнергосбыт у  еще 
27,58 миллиона рублей. Глав-

ные должники севера столи-
цы – управляющие компании 
«Аргонавто»  (4,3  миллиона 
р у б  ле й),   «М А ДС  П ЭКОМ» 
(3 миллиона рублей), «Славян-
ка»  (2,9  миллиона  рублей), 
ТСЖ «Северный парк» (2,7 мил-
лиона рублей),  Дирекция экс-
плуатации зданий «Аэро порт» 
(2,5 миллиона рублей).

Как отметила заместитель 
г е н е р а л ь н о г о   д и р е к т о р а 
Мосэнергосбыта  по  работе 
с клиентами Ольга Роганова, 
организация  намерена  уси-
лить  меры,  применяемые  к 
злостным  неплательщикам: 
продолжится  серия  частич-
ных  и  полных  отключений 
У К  от  элек т роснабжени я, 
а также претензионно-иско-
вая  работа,  инициирование 
процедур банкротства. n	
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Управляющие компании 
САО задолжали за свет  
27,5 миллиона рублей
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уборочного фронта

Смотр коммунальных служб Головинского района

В  Северном  округе  в 
рамка х  капремонта 
о т р е м о н т и р о в а н ы 
лифты в 20 домах.

О к о л о   п о л у с о т н и 
лифтов отремонтирова-
но в жилых домах на се-
вере  столицы  в  рамках 
программы капитально-
го  ремонта,  сообщает 
Управление ЖКХиБ пре-
фектуры САО. Обновлен-
ные подъемники уже по-
явились  в  20  домах  ше-
сти  районов  Северного 
округа  –  Бескудников-
ском, Головинском, Дми-
тровском, Савеловском, 
на  Соколе  и  в  Ховрине. 
Часть  подъемников  от-
ремонтировали,  часть 
заменили на новые.

Напомним,  в  рамках 
к р а т к о с р оч н о й   п р о -
граммы  капита льного 
ремонта в САО до конца 
года планируется приве-
сти  в  порядок  167  лиф-
тов в 58 домах.

В тему

  ОБЪЕЗД
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«Идея нанести QR-коды на 
объекты  городской  инфра-
структуры пришла не внезап-
но, – рассказывает руководи-
тель  «Интерактивного  горо-
да», председатель Молодежной 
палаты Савеловского района 
Сергей Вищипанов. – По роду 
своей  деятельности  я  тесно 
связан  с  системой  двухмер-
ных штрихкодов, поэтому на-
чал думать, как можно исполь-
зовать  свои  знания  на  благо 
обществу. Есть много приме-
ров  внедрения  интерактив-
ных информационных табло 
в городскую среду, но установ-
ки  это  дорогие  и  сложные 
в обслуживании. Тогда офор-
милась мысль: зачем ставить 
компьютеры на улицах, если 
почти у каждого есть порта-
тивный  компьютер  в  виде 
смартфона, нужно только до-

бавить  в  него  функционал». 
Идея Сергея понравилась его 
коллегам из соседних районов 
округа и была высоко оценена 
экспертами на летнем форуме 
«Грани будущего», куда съез-
жались представители Моло-
дежных палат со всей Москвы.

Вдохновленные  поддерж-
кой, Сергей Вищипанов вме-
сте с единомышленниками – 
Анатолием Недышиловым из 
района Аэропорт, Анастасией 
Ждановой  из  Бескудников-
ского района, Леонидом Тру-
совым  из  Ховрина  и  Олегом 
Инякиным  с  Сокола  –  всего 
за два месяца создал информа-
ционный портал, на который 
можно попасть, отсканировав 
QR-код,  нанесенный,  напри-
мер, на подъезд жилого дома.

Д л я  того  ч тобы  начат ь 
пользоваться  системой,  до-
с таточно  име т ь  обы чный 
смартфон и установить на не-
го  сканер  QR-кодов.  Таких 
приложений множество, они 
бесплатны  и  просты  в  ис-
пользовании. «Мы разработа-
ли  онлайн-сервис.  Ка ж дая 
детская, спортивная площад-
ка, остановка общественного 
транспорта, подъезд «забива-
ется» в базу данных, после че-
го для объекта формируется 
персона льный  профи ль  – 
страничка с описанием функ-
ционала. Чтобы получить ин-
формацию, нужно просто на-
вести камеру мобильного те-
лефона на код. Сканирование 
произойдет  автоматически, 
и система направит вас на не-
обходимую страницу», – рас-
сказывает Сергей Вищипанов.

Функционал портала, соз-

данного председателями Мо-
лодежных  палат,  позволяет 
пользователю, сосканировав-
шему QR-код, отправить обра-
щение по улучшению город-
ской  среды,  а  также  попасть 
в  разделы,  содержащие  раз-
ную информацию о конкрет-
ном объекте и районе. «Здесь 
размещаются данные о муни-
ципальных депутатах и обще-
ственных  советниках,  есть 
опросы, афиша мероприятий, 
советы для родителей, спортс-
менов, правила первой меди-
цинской помощи, маршруты 
квестов,  телефонный  спра-
вочник, подписка на оповеще-
ния об отключении горячей 
воды, расписание встреч с гла-
вой  у правы  и  многое  дру-
гое», – говорит Сергей.

Стартовал  пилотный  про-
ект в Савеловском, но позже, 
как  обещают  авторы,  «Инте-
рактивный город» может полу-
чить  распространение  не 
только в других районах Се-
верного округа, но и по всей 
Москве. «В Савеловском райо-
не мы уже внесли в базу дан-
ных все детские площадки, со-
брали  информацию  по  всем 
спортивным  площадкам.  От 
местных  властей  получили 
разрешение на использование 
подъездов,  сейчас  готовим 
функционал и затем сразу же 
«QR-изируем»  район.  Самый 
сложный  этап  –  разработка 
программного обеспечения – 
завершен, так что дальше дело, 
надеюсь,  пойдет  очень  бы-
стро», – улыбается Сергей. n

Портал «Интерактивный 
город»: inter‑gorod.ru.
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98 ЛЕТ СПУСТЯ
На Соколе почтили память по-
гибших  в  годы  Первой  миро-
вой  войны:  в  храме  Всех  Свя-
тых  и  в  мемориальном  парке 
состоялась акция памяти «Бес-
смертный  полк  Братского 
клад бища». Отдать дань памяти 
павшим  приехали  родст вен-
ники  погибших,  представите-
ли  посольств  стран- участниц 
той войны, общественных и военно-исторических организа-
ций.

Акция  была  приурочена  к  97-й  годовщине  окончания 
Первой  мировой  войны  и  98-летию  похорон  на  Братском 
кладбище. Памятное мероприятие началось в храме, где от-
служили  заупокойную  литургию  по  юнкерам,  захоронен-
ным  у  церкви,  и  всем  жертвам  Первой  мировой  и  Граждан-
ской войн.

Участники акции, среди которых были родственники по-
гибших в одном из самых кровавых конфликтов в истории 
России, посетили Братское кладбище. Со времен первых за-
хоронений здесь сохранилось надгробие Сергею Шлихтеру, 
к которому были возложены цветы. n

«СУББОТА» НА ВЕРХНЕЙ УЛИЦЕ
К  2019  году  на  Верхней  улице 
в  районе  Беговой  должно  за-
вершиться  строительство  жи-
лого  комплекса  «Суббота», 
включающего  в  себя  корпуса 
домов,  детский  сад,  школу 
и  различные  объекты  инфра-
структуры. В настоящее время 
будущую  стройплощадку 
расчищают  от  мусора,  а  ком-
пания-застройщик готовится приступить к работам.

Дизайн ЖК «Суббота» разработан в стиле сталинских вы-
соток,  яркие  представители  которых  расположены  вдоль 
Ленинградского проспекта. По задумке авторов проекта это 
позволит  удачно  вписать  новый  дом  в  сложившуюся  архи-
тектуру района.

Комплекс  будет  разноуровневым  –  высотой  от  одного 
до 23 этажей. В стилобатной части зданий разместятся мага-
зины,  кафе,  магазины,  аптеки,  салоны  красоты,  сервисные 
службы. В подземной части жилого комплекса предусмотрен 
двухуровневый паркинг. На территории также планируется 
возведение  детского  сада  на  90  мест  и  школы  на  200  мест, 
а также создание рекреационной зоны. n

ФОК С БАССЕЙНОМ
В  Левобережном  районе  планируется  построить  физкуль-
турно-оздоровительный  комплекс  с  бассейном,  сообщает 
интернет-портал столичного Стройкомплекса.

Новое  здание  площадью  6,3  тысячи  квадратных  метров 
возведут  в  новом  микрорайоне  1б.  Площадь  участка,  запла-
нированного  под  строительство,  –  0,25  га.  Публичные  слу-
шания по объекту не требуются, так как площадка располо-
жена в зоне жилой застройки, подлежащей реорганизации.

Решение  о  строительстве  ФОКа  в  Левобережном  районе 
принято на заседании Градостроительно-земельной комис-
сии Москвы. n

ВОСЕМЬ ВМЕСТО ПЯТИ
В  Тимирязевском  районе  ра-
бочие приступили к сносу до-
ма  8  на  Тимирязевской  улице. 
На  месте  ветхой  пятиэтажки 
будет  построен  восьмиэтаж-
ный жилой дом.

Как  сообщает  управа  райо-
на, проект возведения жилого 
дома  площадью  свыше  семи 
тысяч квадратных метров уже согласован. Кроме возведения 
здания планируется также дополнительно озеленить терри-
торию вдоль Тимирязевской улицы, обустроить на террито-
рии детские и спортивные площадки.

Планируется, что на строительство у подрядной органи-
зации уйдет порядка десяти месяцев. n

ДОПЛЫЛИ ПО ФИНАЛА
Семьи  Западного  Дегунина 
стали сильнейшими на окруж-
ных  соревнованиях  по  плава-
нию «Водные старты».

Финальный  этап  спартаки-
ады  «Всей  семьей  за  здоровь-
ем»  проходил  в  ФОКе  «Акаде-
мический» и объединил более 
50  семей  с  детьми  в  возрасте 
от 5 до 12 лет. На старт спортсмены выходили как по отдель-
ности,  так  и  командами.  Лучших  из  лучших  определяли 
по времени, затраченному на прохождение эстафеты.

По результатам общекомандного зачета больше всех при-
зовых мест – шесть – собрали пловцы из Западного Дегуни-
на. Четыре раза поднимались на пьедестал почета спортсме-
ны из Дмитровского района. Замкнули тройку лидеров жи-
тели района Аэропорт, на их счету три награды. n
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Подъезды, 
информационные 
стенды, остановки 

общественного 
транспорта,  

детские и спортивные 
площадки  

пяти районов  
Северного округа – 

Савеловского, 
Бескудниковского, 

Аэропорта,  
Сокола и Ховрина – 

в ближайшем будущем 
будут оснащены 

QR-кодом,  
с помощью которого 

жители могут сообщить 
о проблеме объекта, 

получить совет по его 
использованию,  
а также разную 

справочную 
информацию.  

Проект под названием 
«Интерактивный город»  

создан инициативной 
группой местных 

Молодежных палат 
и направлен 

на упрощение работы 
с информационными 

порталами  
в целях улучшения  

городской среды.

или В одном клике от информации

Попасть на портал «Интерактивный город» можно, сосканировав смартфоном QR-код
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О тде лению гематолог ии 
почти полвека, половину это-
го срока – 26 лет – здесь рабо-
тает Ольга Клюева. В больницу 
пришла после мединститута в 
1988 году, окончила интерна-
туру в терапии. Вместе с под-
ру гой приш ла в гематоло -
гию – тогда из отделения уво-
лилось много врачей, и руко-
водство больницы попросило 
молодых специалистов пора-
ботать здесь. Так и прикипела, 
хотя в инстит у те и д у мать 
не могла о гематологии, меч-
тала о хирургии. Потом в ка-
рьере Ольги Владимировны 
бы ли специа лизированные 
курсы в институте гематоло-
гии под руководством акаде-
мика Андрея Воробьева. Педа-
гоги и доктора старой школы 
настолько увлекли ее, что она 
уже не представляла себя тера-
певтом, только гематологом. 
Отделение в ГКБ возглавила 
в 2003 году. «Здесь лечат забо-
левания крови злокачествен-
ной и добр ок ачес т в ен ной 
природы. Злокачественные – 
это те, что называют гемоб-
ластозами, и ли оп у хол ями 
крови», – рассказывает Ольга 
Владимировна. Кроме того, 
в отделении проводят заме-
стительную терапию больным 
с у порн ы м сн и жен ием г е-
моглобина крови. Эти люди за-
висимы от гемотрансфузии – 
переливания крови. Специ-
ально для таких пациентов 
на центральной станции пе-
реливания крови заказывает-
ся эритроцитарная масса, за-
тем ее переливают, и больного 
выписывают под наблюдение 
районного гематолога. Подоб-
ное лечение требуется повто-
рять постоянно.

По словам Ольги Владими-
ровны, с у щес т вуе т нема ло 
версий о причинах возникно-
вения злокачественных забо-
леваний крови, но единого 
мнения у специалистов до сих 
пор нет. «Любое онкологиче-
ское заболевание возникает 
при дефиците имму нитета, 
когда собственная защита ор-
ганизма не срабатывает», – го-
ворит Ольга Клюева. Хотя, без-
условно, играют роль и эколо-
гия, и стрессы. «Многие боль-
н ы е ,  п р о с м а т р и в а я  с в о ю 
жизнь, говорят, что накануне 
диагноза перенесли большой 
стресс, – отмечает врач. – Если 
раньше болели в основном 
люди преклонного возраста, 
то сейчас все чаще встречают-
ся пациенты средних лет. Ска-
жем, множественная миелома, 
которая должна быть у людей 
более старшего возраста, в на-
шем отделении встречалась у 
больных 42–44 лет». Первые 
признак и злокачественных 

заболеваний крови – беспри-
чинная слабость, потливость, 
повышение температуры тела, 
не связанное с простудными 
или воспалительными заболе-
ваниями. «В целом все, конеч-
но, индивидуально, но вот сла-
бость – один из признаков, ко-
торый характерен для любой 
онкологии», – говорит врач 
с 26-летним стажем.

Ольга Клюева рассказывает: 
когда человек поступает в от-
деление гематологии впервые, 
делается полное диагностиче-
ское обследование, включаю-
щее в себя ана лизы крови, 
костного мозга, биопсии лим-

фоузлов, а также УЗИ, компью-
терную томографию и другие 
виды исследований. На поста-
новку диагноза, если случай 
несложный, уходит минималь-
ное количество дней.

Кроме того, в отделении 
ставят диагнозы больным с из-
мененными анализами крови. 

«Врачи проводят полный диа-
гностический поиск пациен-
там, поступающим в отделе-
ние по направлению окружно-
го гематолога с изменениями в 
анализах крови или другими 
подозрительными симптома-
ми. Медики дифференцируют, 
относится ли заболевание к 

истинно гематологическим 
или это вторичные изменения 
на фоне какой-то соматиче-
ской патологии внутренних 
органов. И здесь н у ж но не 
только обла дать знани ями, 
но и иметь чутье, быть фило-
софом, – говорит Ольга Вла-
димировна. – Мы собираем 
и сопоставляем все данные. 
Если возникают вопросы и не-
стыковк и, консультируемся 
у специалистов института ге-
матологии. Дальше ставим ди-
агноз, подтверждаем его мно-
гократно и приступаем к лече-
нию: это могут быть курсы хи-
миотерапии и другие методы 

лечения гематологических за-
болеваний».

Химиотерапия – на сегод-
няшний день основной вид 
борьбы со злокачественными 
заболеваниями крови, однако 
Ольга Клюева говорит, что раз-
рабатывающиеся и внедряю-
щиеся альтернативные методы 
лечения иммуномодулятора-
ми – это недалекое будущее 
медицины. «Опухоль – это жи-
вой организм, и ведет она себя 
неоднозначно. Если заболева-
ние трудно поддается лече-
нию, резистентно к терапии, 
советуемся со специалистами 
института гематологии, науч-

ным сообществом», – расска-
зывает она. Проводится серия 
от 3 до 14 курсов – до тех пор, 
пока не будет результата – по-
лож ительного и ли отрица-
тельного. «Золотой» стандарт 
химиотерапии – шесть курсов. 
После этого больного с лим-
фогранулематозом или лим-
фомой направляют на кон-
сультацию к радиологу, кото-
рый решает, нужно ли прово-
дить лучевую терапию, или к 
окружному гематологу для ре-
шения вопроса о дальнейшей 
тактике ведения пациента, не-
обходимости проведения кур-
сов поддержки.

Лечение онкозаболеваний 
крови тяжелое и длительное, 
химиотерапия сильно выма-
тывает организм пациента. Из-
за этого практически у всех 
больных снижен иммунитет. 
Тем не менее, говорит Ольга 
Клюева, в отделении большой 
п р о ц е н т  в ы з д о р о в л е н и я 

и стойкой ремиссии. «Болезнь 
не приговор, и тому есть нема-
ло примеров, – рассказывает 
заведующая отделением. 

 Женщина в 42 года решила 
родить второго ребенка. Во 
время беременности у нее об-
наружили лимфому, но она ре-
шила доносить дочь. Ребеночек 
появился на свет здоровым, 
а женщина после родов при-
шла к нам в отделение – у нее 
был большой объем опухоле-
вой массы с поражением мно-
гих органов. Пациентка пере-
несла много курсов химиоте-
рапии, опу холь постепенно 
у шла из печени, селезенки, 

костного мозга, брюшной по-
лости, но осталась в легких. Мы 
направили пациентку в инсти-
тут гематологии, там одобрили 
наше лечение, однако решили 
наблюдать пациентку, и через 
три месяца компьютерная то-
мография показала, что опу-
холь уходит и из легких. Недав-

но молодая мама вместе с му-
жем приходила в гости – цве-
тущая и веселая».

С другой своей пациенткой 
Ольга К люева вс т ре т и лась 
впервые 20 лет назад. Женщина 
попала в отделение гематоло-
гии с рецидивом лейкоза. Со-
стояние было крайне тяжелым, 
больная находилась на грани 
ухода. Врачи упорным трудом 
добились стойкой ремиссии, и 
пациентка живет до сих пор, 
вырастила сына. Периодиче-
ски госпитализировалась для 
обследования и подтвержде-
ния ремиссии.

«Многое в лечении зависит 
от самого больного. От его 
стойкости, терпения, труда, 
строгого выполнени я всех 
предписанных врачом назна-
чений и рекомендаций», – от-
мечает Ольга Владимировна.

Конечно, нельзя списывать 
со счетов достижения совре-

менной медицины. Прорабо-
тавшая в своей области 26 лет 
Ольга К люева говорит, что 
в последнее время появляются 
новые методики, отечествен-
ные препараты, прошедшие 
клинические испытания. Кста-
ти, отделение гематологии ГКБ 
№ 81 тоже выступало «тесто-
вой площадкой» по апробации 
российских препаратов для ле-
чен и я л и мф ом ы и м ноже-
ственной миеломы. Разницы 
по сравнению с импортными 
препаратами врачи практиче-
ски не увидели.

Б о л ь ш у ю  р о л ь  с ы г р а л а 
и модернизация столичного 
здравоохранения. «У врачей 
появились более тонкие мето-
дики обследования. Напри-
мер, иммуногистиохимия – 
очень дорогой метод, который 
с ра з у оп р е де л яе т а н т и г ен 
лимфомы и позволяет назна-
чить необходимый для лече-

ни я лекарст венный препа-
рат, – говорит Ольга Владими-
ровна. – Плюс УЗИ, компью-
терные и магнитно-резонанс-
ные томографы. Раньше мы 
возили больных на МРТ и КТ 
в Боткинскую больницу, в ГКБ 
№ 50. Сей час необходимое 
оборудование есть и у нас».

В отделении гематологии 
ГКБ № 81 лечатся в основном 
больные из САО и Зеленограда, 
однако нередко обращаются 
пациенты из других округов. 
«Мы никому не отказываем, – 
говорит Ольга Владимиров-
на. – Если есть возможность 
госпитализировать человека 
не из нашего округа сразу, мы 
это де лаем. Ес ли мест не т, 
то ждать обычно приходится 
два-три дня, максимум – неде-
лю. У нас никогда не было боль-
ших очередей».

Коллектив в отделении ге-
матологии при ГКБ – стабиль-

ный. Здесь работают три врача 
с большим стажем и высокой 
квалификацией – Александра 
Котельникова, Татьяна Моро-
зова, Наталья Трипутень. Ната-
лья Захаровна – кандидат ме-
дицинских наук со специали-
зацией на остром лейкозе.

Положительные результаты 
работы и хорошие отзывы па-
циентов – вот, по мнению заве-
дующей, составляющие креп-
кой репутации отделения ге-
матологии ГКБ № 81. Ольга 
Клюева с гордостью показыва-
е т к ар т и н ы , ра зв еша н н ые 
на стенах в кабинетах, палатах, 
коридорах. Это работы паци-
ентов, которые благодарны 
врачам за помощь, поддержку, 
а главное – за шанс на жизнь. 

Адрес ГКБ № 81: 
Лобненская ул., д. 10. 

Справочная служба: 
8 (495) 483-50-33.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Свой диагноз – «лимфогранулема-
тоз» – она узнала в 14 лет, причем со-
вершенно случайно, на диспансери-
зации. Сначала, конечно, не повери-
ла, затем – испугалась (я бы, пожалуй, 
тоже испугалась, ведь это как приго-
вор), а потом стала лечиться. Таблет-
ки, «химия» и многое другое, а од-
нажды она в самом деле чуть не умер-
ла. Но Оле удалось не просто выжить, 
но и побороть болезнь, причем, в ре-
миссии (так называется медицин-
ским термином ее состояние) она 
живет уже больше двадцати лет, и ес-
ли бы не тот случайный разговор 
много лет назад, я бы даже не догада-
лась, что подруга была чем-то больна.

Всегда жизнерадостная и неуны-
вающая, она успевает и работать, 
и ходить в магазин, и обихаживать 
деда с бабушкой, с которыми вместе 
живет. А надо сказать, это не так про-
сто: у бабушки артрит и очень силь-
ный склероз, а дед почти ничего не 
видит. Раньше я частенько бывала в 
гостях у подруги и всегда поража-
лась жизнелюбию этого человека, 
умению во всем находить хорошие 
стороны. Сейчас их п ятиэта ж к у 
снесли, Ол я перееха ла, и мне ее 
очень не хватает.

Перебирая старые фотографии, 
вспомнила и свою однокурсницу 
по институту, которая тоже вот так 
од на ж д ы невзначай расск а за ла, 
что в детстве страдала белокровием, 
и ее вылечили, хотя сначала говори-
ли, что такое невозможно.

Мне кажется, что во всех болезнях 
главное верить, что выздоровеешь, ну 
и конечно, делать для этого все воз-
можное, хотеть жить. Стоит только 
опустить руки, и недуг подхватит, 
унесет, и уже сложнее будет выкараб-
каться. Даже обычным насморком – 
хоть и говорят про него, что леченый 
проходит за неделю, а нелеченный за 
семь дней – нужно заниматься, что-
бы не было, например, осложнений.

Очень важна та же диспансериза-
ция – многие считают ее пустой тра-
той времени, а ведь не пойди моя Оля 
на такой осмотр, она бы свой диагноз 
намного позже узнала, и неизвестно, 
каким был бы тогда результат лече-
ния. Я, конечно, и сама не очень лю-
блю посещать поликлинику без по-
вода, но уж анализы точно надо сда-
вать регулярно, особенно теперь, ког-
да практически любое районное ме-
дучреждение оснащено по последне-
му слову техники. 

Главное –
верить

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

У каждого человека, наверное, 
наступаем момент, когда он 

начинает задумываться о том, 
для чего живет и что там, за чертой. 

И как-то в компании я затронула эту 
тему – а было мне тогда лет 19 – 

и услышала от подруги: 
«Хорошо там, светло и радостно». 

Сначала, честно, решила, 
что это шутка. Оказалось – нет. 

Просто я и не знала, что Оля успела 
побывать там, откуда чаще всего 

не возвращаются.
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Слабость – один из типичных при-
знаков, который характерен 
для любой онкологии

  ДАТА

Жизнь крупной столич-
ной клиники – такой как 
ГКБ № 50 имени Спасоку-
коцкого – течет по своему 
расписанию, и даже в 
день юбилея учреждения 
ее со т ру д н и к а м не до 
праздника: они спешат 
на операции, ломают го-
лову над диагнозом и раз 
за разом произносят при-
вычное: «Что вас беспоко-
ит?» Лишь под вечер ме-
дикам удалось собраться 
в театре «Золотое кольцо», 
ч т о бы  о т п р а з д нов а т ь 
60-летие ГКБ.

В начале пятидесятых го-
дов прошлого столетия в жи-
вописном уголке севера сто-
лицы на территории лесопар-
ковой зоны Тимирязевской 
академии открылась больни-
ца на 200 коек, которой был 
присвоен номер 50. Так в на-
роде лечебное учреждение 
прозвали «полтинник». За 
60 лет «полтинник» стал од-
ной из крупнейших много-
профильных клинических 
больниц Москвы. «В состав 
ГКБ входят стационар, кон-
сультативно-диагностиче-
ский центр и родильный дом, 
который сейчас находится 
на капитальном ремонте, – 
рассказывает главный врач 
Сергей Торубаров. – У нас тру-
дится более тысячи человек, 
в том числе двенадцать док-
торов наук и более пятидеся-
ти кандидатов медицинских 
наук. Особая гордость – стар-
шее поколение сотрудников, 
передающие свой огромный 
опыт молодежи».

Отделение торакальной 
хирургии ГКБ № 50 считается 
одним из лучших в Москве. 
Профессора проводят уни-

кальные операции, 80 % кото-
рых эндоскопические, щадя-
щие, проведенные с помо-
щью лапароскопа. Хирурги-
ческое отделение начало 
функционировать с первого 
дня открытия больницы. 
В 1966 году стало клиниче-
ской базой кафедры хирурги-
ческих болезней Московско-
го медицинского стоматоло-
гического института. «За по-
следние 15–20 лет количе-
ство летальных случаев и ос-
ложнений у пациентов, кото-
рым понадобилось срочное 
операционное вмешатель-
ство, находится на уровне го-
родских показателей и даже 
ниже», – говорит заведующий 
кафедрой Магомед Дибиров.

«50-я больница всегда бы-
ла на острие работы всего 
московского здравоохране-
ния. Оснащение многопро-
фильного медучреждения – 
на уровне лучших европей-
ских клиник, а профессиона-
лизм коллег позволяет оказы-
вать высококачественную 
помощь», – комментирует 
Сергей Торубаров.

«На сегодняшний день 
в Северном округе не найдет-
ся жителя, который бы не 
знал городской клинической 
больницы, расположенной 
на улице Вучетича. Зрелый 
возраст ГКБ № 50 свидетель-
ствует о состоятельности 
клиники, надежности ее ле-
чебно-диагностической дея-
тельности, – считает заме-
ститель префекта САО Сер-
гей Котляров. – Конечно, 
с исторической точки зрения 
60 лет – срок небольшой, 
но если посмотреть, что сде-
лано за эти годы, то работа 
коллектива вызывает искрен-
нее уважение».  
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Главврач ГКБ № 50 Сергей Торубаров награждает лучших сотрудников больницы

На передовой 
здравоохранения
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Химиотерапия – это основной вид 
борьбы со злокачест венными 
заболеваниями крови

23 ноября в ГКБ имени Спасокукоцкого расскажут о том, 
как бороться с болевыми синдромами

Занятия пройдут в Школе боли, работающей на базе междис-
циплинарного противоболевого центра. Слушателей прокон-
сультирует президент Медицинского общества специалистов 
по дисфункциональным неврологическим расстройствам 
и нейростоматологии, доктор медицинских наук Михаил Ша-
ров. В рамках занятия он не просто расскажет посетителям 
об опыте, накопленном в междисциплинарном противоболевом 
центре, и его возможностях, но и побеседует с каждым пациен-
том.

Причины боли могут быть самыми разными, и для их устра-
нения требуется комплексный подход, поэтому на базе больни-
цы имени Спасокукоцкого был создан противоболевый центр, 
объединивший врачей разных специальностей: урологов, гине-
кологов, оториноларингологов, стоматологов, терапевтов, орто-
педов-травматологов, хирургов и анестезиологов, отмечают 
в пресс-службе ГКБ.

Вход свободный. Начало 23 ноября в 15.00.
Адрес: ул. Вучетича, д. 21, корп. 6 (7-й этаж, конференц-зал). 

Телефоны: 8 (495) 611-04-47, 8 (499) 760-76-76, 8 (495) 276-03-06.

День открытых дверей

  В 2012 году лечение в от-
делении гематологии ГКБ 
№ 81 прошли 1099 человек, 
в 2014-м – 1326.

  Гемобластоз (злокаче-
ственное заболевание кро-
ви) в 2012 году диагности-
рован у 813 пациентов, 
в 2014 году – у 966.

  Показатели летальности 
в отделении гематологии 
ГКБ № 81 держатся на сред-
негородском уровне – 4–5 %.

Только цифры

В ГКБ № 81 лечатся в основном пациенты из САО и Зеленограда

Почти полторы тысячи 
человек с заболеваниями 
системы кровоснабжения 

и кроветворения 
проходят ежегодно 

лечение в отделении 
гематологии ГКБ № 81. 

Они получают 
квалифицированную 

медицинскую помощь, 
поддержку 

и шанс вылечиться 
или добиться 

стойкой ремиссии, 
а значит, 

возможности жить 
полноценной жизнью. 

О том, как работает 
отделение, рассказывает 

его заведующая, 
главный внештатный 

гематолог 
Северного округа 

Ольга Клюева.

Отделение гематологии ГКБ № 81 
выступало «тестовой площадкой» 
по апробации российских препаратов

ШАНС
Заведующая гематологическим отделением ГКБ № 81 
Ольга КЛЮЕВА: «Лейкемия – не приговор»

на жизнь
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Вневедомственная  охра-
на – структурное подразделе-
ние органов внутренних дел, 
призванное оказывать услуги 
по  защите  всех  форм  соб-
ственности от посягательств. 
«На  территории  Северного 
округа работает 22 экипажа, 
они круглосуточно обеспечи-
вают  безопасность  объек-
тов, – продолжает полковник 
Кольтяпин.  –  Недавно  наши 
сотрудники  задержали  зло-
умышленника, который успел 
обчистить квартиру за полто-
ры минуты. Группе задержа-
ния вневедомственной охра-
ны удалось остановить вора.  
Впоследствии  выяснилось, 
что  это  настоящий  уголов-
ник-рецидивист».

По  с ловам  сотрудников 
службы, преступники иногда 
даже не подозревают, что объ-
ект, на который они проник-
ли, надежно охраняется. «Бы-
вает, вор залезает ночью в ма-
газин в полной уверенности, 
что  остался  незамеченным, 
но датчики сигнализации уже 
сработали, весь периметр за-
блокирован,  –  говорит  на-
ча льник  отдела  вневедом-
ственной охраны Северного 
округа. – Большую роль в на-
шей работе, конечно, играют 
современные системы наблю-
дения. Технологии постоянно 
развиваются и совершенству-
ются.  В  некоторых  странах 
видеокамеры есть буквально 
на каждом шагу. Москва толь-
ко подходит к этому,  но уже 
сейчас все автоматизируется, 
оц ифр овы в ае т с я .   Ду м а ю, 
вскоре компьютеры во мно-
гом заменят людей и количе-

ство сотрудников охранных 
служб значительно сократит-
ся, это вопрос времени. Тем не 
менее  полагаться  только  на 
технику нельзя: никакой ро-
бот задержать преступников 
так же хорошо, как специаль-
но обученные бойцы группы 
задержания ОВО, пока не мо-
жет».

Сергей Кольтяпин говорит, 
что сегодня к МОВО подклю-

чено  только  6,5 %  к вартир 
округа. «В первую очередь это, 
конечно, связано с нежелани-
ем  горожан  тратить  деньги 
на эту услугу, – поясняет он. – 
Люди  часто  полагаются  на 
авось,  д умают,  что  красть 
у  них  особо  нечего,  значит, 
и  охранять  тоже  нечего.  Но, 
например, летом, в сезон от-
пусков, домушники орудуют 
очень активно и, бывает, мо-

г у т  за лезть  в  к вартиру  по 
ошибке  –  взять  ничего  не 
возьмут, но все равно непри-
ятно, когда по родному дому 
прошлись  чужие  люди.  При 
этом в квартиру, которая сто-
ит на сигнализации, опытные 
грабители никогда не сунут-
ся».  По  словам  полковника 
Кольтяпина, главное отличие 
его ведомства от частных ох-
ранных  структур  –  высокая 
степень  ответственности  за 
свою работу. «Если вдруг эки-
паж  опоздает,  преступники 
сумеют  ограбить  квартиру 
и  уйти,  мы  обязаны  выпла-
тить  владельцам  денежную 
компенсацию, предусмотрен-
ную договором. В этом, кста-
ти,  наше  основное  отличие 
от частных контор, которые 
также предлагают свои услу-
ги по охране собственности. 
Они могут установить сигна-
лизацию, но чаще всего у них 
в штате нет бойцов, способ-
ных задержать воров в случае 
проникновения».

Брелок безопасности с тре-
вожной кнопкой – еще одна 
услуга,  которая  становится 
все более популярной. «Моск-
вичи часто приобретают их в 
расчете на всех членов семьи, 
вк лючая  детей  и  пожилых 
родственников, – рассказыва-
ет Сергей Кольтяпин. – С по-
мощью  устройства  человек 
может вызвать охрану на ули-
це,  если  его  безопасности 
что-то угрожает или если он 
стал  свидетелем  правонару-
шения. Многие пожилые зака-

зывают брелки для собствен-
ной защиты. На кнопку мож-
но  нажать,  если,  например, 
в подъезде обосновались бом-
жи или на улице дебоширят 
пьяные.  Сотрудники  вневе-
домственной  охраны  обяза-
ны выехать по любому вызову. 
Бывают,  конечно,  и  ложные, 
но мы еще ни разу не прибе-
гали к штрафам, хотя имеем 
право». n

ЗАЛЕГ НА ДНО
Серебристый  «Форд  Фокус» 
пришлось поднимать со дна 
Амбулаторного пруда на ули-
це  Усиевича  сотрудникам 
МЧС.  Как  сообщил  портал 
M24.ru,  машина  попала  туда 
по вине хозяина.

В Управлении МЧС поясни-
ли, что иномарка принадле-

жит сотруднику Ленинградского рынка, расположенного 
недалеко от водоема. Мужчина приехал на работу и припар-
ковал авто на улице, которая имеет небольшой уклон. Роко-
вой ошибкой автомобилиста стало то, что он забыл поста-
вить  «Форд»  на  ручной  тормоз.  В  итоге  машина,  пробив 
ограждение, скатилась в пруд прямо на глазах хозяина.

Автомобиль пролежал на трехметровой глубине более 
двух часов, пока сотрудники МЧС с помощью специального 
подъемного крана не вытащили его. n

23 СПАСЕННЫХ ЖИЗНИ
В  разгар  рабочего  дн я  на 
пульт дежурного МЧС посту-
пило  сообщение  о  возгора-
нии квартиры на первом эта-
же в доме 23 на Красноармей-
ской улице, всего за несколь-
ко  минут  дым  распростра-
ни лс я  по  всем у  подъезд у, 
и местным жителям требова-

лась помощь, чтобы выйти на улицу. Пожарно-спасательные 
подразделения округа незамедлительно выдвинулись в рай-
он Аэропорт.

На месте пожарные выяснили, что огонь распространил-
ся уже на площади 30 квадратных метров. Из задымленного 
подъезда спасатели вывели 23 человека, в том числе пятерых 
детей. Причину возгорания предстоит установить специа-
листам. n

ПОХИТИТЕЛИ ИНОМАРОК
В полицию Молжаниновского района обратился 41-летний 
москвич, у которого ночью угнали внедорожник «Тойота» 
стоимостью полтора миллиона рублей, припаркованный 
на Синявинской улице.

Оперативникам  районного  ОМВД  вместе  с  коллегами 
из УВД по САО удалось установить личность подозреваемого. 
Им оказался ранее задержанный за аналогичное преступле-
ние неработающий 35-летний уроженец Средней Азии. Воз-
буждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража.

Такая же статья Уголовного кодекса грозит и 30-летнему 
жителю Подмосковья, которого сотрудники ОМВД по райо-
ну Коптево подозревают в угоне «Дэу Нексии» стоимостью 
550 тысяч рублей. 

Автомобиль, принадлежащий 44-летней жительнице об-
ласти, пропал с парковки в проезде Черепановых. Оператив-
никам удалось выяснить, что изобретательный похититель 
завладел иномаркой, воспользовавшись услугами эвакуато-
ра. n

ПРОДАЛ ЧУЖОЕ
На  улице  Нижняя  Масловка 
доверчивый владелец автомо-
биля  «Опель  Астра»  передал 
свою машину вместе с двумя 
комплектами ключей и доку-
ментами во временное поль-
зование 34-летнему уроженцу 
Средней Азии, который ока-
зался мошенником. Мужчина 

быстро  сориентировался  и  без  разрешения  владельца 
по подложному договору купли-продажи снял авто с учета 
в ГИБДД и продал его за 520 тысяч рублей. Узнав об обмане, 
48-летний москвич позвонил в дежурную часть по Савелов-
скому району. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК 
РФ – мошенничество в крупном размере. 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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Приемная Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), где оформляется 
разрешение на выдачу эвакуированного автомобиля, с 10 ноября работает по новому 
адресу: 4-й Новоподмосковный пер., д. 3.
Как сообщает пресс-служба МАДИ, приемная работает круглосуточно и находится в ша-
говой доступности от станции метро «Войковская». В Северный округ подразделение ве-
домства переехало с шоссе Энтузиастов. Кроме того, получить разрешение на выдачу 
автомобиля, оставить обращение, пожелание или подать жалобу на постановление об 
административном правонарушении можно также по адресам: 
Старая Басманная ул., д. 20, корп. 1; ул. Бориса Галушкина, д. 17.

Внимание: новый адрес
Приемная МАДИ переехала в Войковской район

УСПЕТЬ

За последние  
несколько лет  
в САО не была ограблена 
ни одна квартира, 
подключенная к службе 
вневедомственной 
охраны,  
говорит начальник 
межрайонного отдела 
вневедомственной 
охраны (МОВО) по САО 
Сергей Кольтяпин. 
«В Северном округе  
у нас на контроле 
порядка  
полутора тысяч 
объектов, – добавляет 
Сергей Дмитриевич. – 
На каждом установлена 
сигнализация, 
и как только  
на пульт дежурного 
поступает сигнал,  
экипаж прибывает 
на место в течение 
максимум семи минут».

За последние годы не ограблена 
ни одна квартира, подключенная 
к службе вневедомственной охраны

за семь минут

Экипаж МОВО по Северному округу
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Основа экспозиции музея – 
маски народов Африки и Азии. 
Первую маску принес в дом пра-
дед Романа в начале 1900-х го-
дов.  Так  стала  формироваться 
домашняя коллекция, которую 
в семидесятые годы активно по-
полнили  родители  Романа. 
«Они  работали  в  Йемене,  Си-
рии, Египте и Индии, – расска-
зывает Роман, – ездили в Монго-

лию, Китай, Корею, на Шри-Лан-
ку. И отовсюду везли подобные 
сувениры. Потом и сам стал бы-
вать в разных странах». В вось-
мидесятые коллекция Болысо-
вых уже стала известной в Мо-
скве, и благодаря сарафанному 
радио экспонаты стали приво-
зить  друзья,  знакомые,  знако-
мые знакомых и вовсе незнако-
мые  люди,  которые  хотели, 
к примеру, окупить свою поезд-
ку, продав тот или иной пред-
мет. Тогда же Роман стал класси-
фицировать  все  собранное, 
и  так  постепенно  родилась 

мысль о музее, о возможности 
представлять  коллекцию  пу-
блично. «В старом офисе на ули-
це  Зорге  у  нас  не  хватало  ме-
ста, – вспоминает Роман. – Мы 
всегда старались не просто при-
нимать  посетителей,  показы-
вать им экспонаты, но и устраи-
вать лекции, подробно расска-
зывать о масках и фигурах, ко-
торые здесь представлены. Кста-

ти, все можно потрогать – не то 
что в музее».

Не  так  давно  значительная 
часть экспозиции семьи Болысо-
вых переехала в более простор-
ное помещение – офисное зда-
ние в 1-м Магистральном тупике.

Коллекция музея многогран-
на и включает в себя не только 
маски и фигуры, но и украше-
ния,  одежду,  головные  уборы 
многих  народов  мира.  Афри-
канская обрядовая маска воина 
племени салампасу здесь сосед-
ствует с маской-шлемом манди-
го, рядом – двуликая свадебная 

маска молодоженов и ожерелье 
из Афганистана. У каждого объ-
екта  не  просто  своя  история, 
но  и  свое  ритуальное  предна-
значение. «Все это – солитоно-
емкие  объекты,  –  говорит  Ро-
ман. – Есть такой вполне науч-
ный термин. Каждая маска – это 
тотем, защитник, который есть 
у любого народа, в любой куль-
туре. В какой-то мере так можно 
назвать даже православную ико-
ну». Конечно, многих посетите-
лей  музея  интересует,  как  ис-
пользовалась  в  древности  та 
или иная маска, для чего пред-
назначался талисман или обе-
рег. «Это фетиш, таких в Москве 
больше ни у кого нет, – показы-
вает супруга Романа Татьяна фи-
гуру, утыканную гвоздями. – Она 
символизирует  конкретного 
предка конкретной семьи. Род-
ственники сделали фигуру, что-

бы сохранить его дух, его насле-
дие, вбитые гвозди – это дары. 
Такие фигуры были охранника-

ми жилища: каждый вошедший 
знал, что дом охраняется духом 
предков. Или вот: гаруда (на фо‑
то) – представитель индийской 
мифологии, священная птица, 
царь  птиц.  По  легенде,  он  ро-
дился у мудреца Кашьяпа и од-
ной из его жен. Это очень мощ-
ное существо, по мнению инду-
истов, «конь» бога Вишну, рав-
ный ему по силе. Гаруда прино-
сит удачу, здоровье, привлекает 
деньги».

В музее есть и совсем новые 
фигуры, сделанные специально 
для коллекции Романа и Татья-
ны Болысовых мастерами рус-
ского севера.  «Центры масоч-
ного  производства  сохрани-
лись сегодня в Африке, Индии, 
Монголии, – рассказывает Ро-
ман,  –  в  Италии  и  Румынии, 
Болгарии и Латинской Америке 
и, конечно, на русском севере. 

Фигуры делают для нас по всей 
стране. С мастерами иногда бы-
вает трудно работать. Есть один 

старичок, который каждый раз 
ваяет  что-то  свое,  а  не  то, 
что  мы  заказываем,  и  потом 
очень расстраивается, что его 
работу на оценили по достоин-
ству. Другие резчики прямо го-
ворят:  я  все  равно  вырежу  то, 
что вижу. Конечно, они с душой 
подходят к теме, стараются изу-
чать материалы».

Супруги  Болысовы  сожале-
ют, что всемирная глобализа-
ция  ведет  к  утере  истории  и 
традиций  маленьких  племен. 
«Даже приехав в Африку, вы эту 
Африку можете не найти, ниче-
го уже не сохранилось, одна ту-
ристическая завлекаловка – го-
ворит Роман. – Зато настояще-
го мастера, знающего историю 
тотема, можно встретить в Ев-
ропе  на  рынке».  Поэтому  для 
пополнения коллекции супру-
ги  тщательно  отбирают  буду-
щие  экземпляры.  Кроме  того, 
Татьяна с лекциями и неболь-
шим количеством экспонатов 
регулярно  выезжает  в  подмо-
сковный «Этномир». n

Адрес музея: 1‑й 
Магистральный туп., д. 10. 

Предварительная запись  
на посещение и экскурсии  

по телефону: 8‑985‑304‑31‑48.

Первую маску принес прадед Романа 
в начале 1900‑х годов, потом  
коллекционировать стали родители

  ЭКСКЛЮЗИВ
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Частный музей-лекторий 
ритуальных масок 

и фигур расположен 
в обычном офисном 
здании на окраине 

Хорошевского района. 
«Пять поколений нашей 

семьи что-то собирали, – 
рассказывает владелец 

музея Роман Болысов, – 
в результате 

в запасниках скопилась 
масса предметов, 

которые дают обширную 
информацию о закрытых 

направлениях культуры 
Земли. Это несколько 

тысяч объектов, 
и девяносто девять 
процентов из них – 

оригинальные 
экспонаты, относящиеся 

к рубежу XIX–XX веков».
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Коллекция включает не только маски, 
но и украшения, одежду,  
головные уборы многих народов мира 

МАСКИ-ШОУ
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Почему  в  разных  слова-
рях  можно  встретить  раз-
ные рекомендации? Этот во-
прос  очень  часто  задают 
пользователи  справочных 
служб русского языка. «От-
кроешь один словарь – там 
только  одноврЕменно,  от-
кроешь другой – уже два ва-
рианта:  и  одноврЕ менно, 
и одновремЕнно. Как все-та-
ки правильно, и почему ав-
торы словарей не могут до-
говориться друг с другом?» 
Попробу ю  вст у питься  за 
языковедов и объяснить, по-
чем у  в   с лов аря х  мож но 
встретить разные варианты.

Во-первых, неодинаковы 
рекомендации  в  словарях, 
изданных  в  разное  время. 
Ведь  словарь  можно  срав-
нить с фотоаппаратом: сло-
варь делает своего рода фо-
тоснимок языка своего вре-
мени.  И  подобно  тому,  как 
различаются  фотографии, 
сделанные  с  одного  и  то-
го же места в разные десяти-
летия и столетия, различа-
ются и «фотографии» языка 
в   с л о в а р я х .   Н а п р и м е р , 
в справочнике «Русское ли-
тературное  произношение 
и ударение» под ред. Р. И. Ава-
несова и С. И. Ожегова (1959) 
указывалось:  ржАветь,  за‑
ржАветь.  Привычные  нам 
ударения  на  е  ( ржавЕть , 
заржавЕть)  в  те  годы  при-
знавались ошибочными. Но 
прошло более полувека, язык 
изменился – и вот современ-
ный  словарь  делает  новый 
«фотоснимок»: в «Орфоэпи-

ческом  с ловаре  русского 
языка» под ред. Н. А. Есь ковой 
(М., 2015) варианты ржАветь 
и   рж а в Ет ь ,   за рж А в е т ь 
и заржавЕть даны как рав-
ноправные.  Ударение  ржА‑
веть, за ржАветь постепен-
но уходит из языка, и вполне 
возможно, что на новой «фо-
тографии», которую сделает 
орф оэп и ческ и й  с ловарь 
еще через полвека, этих ва-
риантов не будет вовсе.

Во-вторых, словарные ре-
комендации  могут  разли-
чаться  в  зависимости  от 
адресата. Дело в том, что сре-
ди  словарей  ударений  есть 
особые издания, адресован-
н ые  раб о т н и к а м  э фи ра . 
В них в подавляющем боль-
ш и нс т в е  с л у чаев  дае тс я 
только один вариант (чтобы 
исключить ситуации, когда 
один диктор говорит одно‑
врЕменно, а другой следом – 
одновремЕнно,  хотя  ни  то, 
ни другое ударение не явля-
ется  ошибочным).  Словарь 
ударений  для  работников 
радио и телевидения выбе-
рет  только  одно  ударение 
(в данном случае – одноврЕ‑
менно), рекомендуемое для 
эфира. Словари же, адресо-
ванные широкому кругу чи-
тателей, обычно стремятся 
к более полному описанию 
вариантов,  существующих 
в языке. Неудивительно, что 
в  них  будет  дано:  одноврЕ‑
менно и одновремЕнно. Эти 
варианты  в  современном 
русском  языке  фактически 
равноправны. n	
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Чей словарь прав?

Мероприятие  получилось 
по-настоящему  звездным  – 
на  гала-концерте  в  честь  за-
крытия фестиваля выступило 
множество  талантливых  ис-
полнителей.  Среди  гостей 
праздника  отметились  певец 
Авраам Руссо, участница про-
екта «Фактор А» Юлия Самой-
лова, а также народная артист-
ка  России  и  депутат  Москов-
ской городской Думы Надежда 
Бабкина.  «Культура и творче-
ство, особенно детское – это 
то, что объединяет нас всех, – 
обратилась  к  конкурсантам 
и гостям вечера Надежда Баб-
кина. – В ноябре мы отмечаем 
праздник  –  День  народного 
единства.  В  сегодняшнее  не-
простое время задача всех на-
родов, живущих в нашей стра-
не,  –  объединиться.  Я  не  со-
мневаюсь, что дети, участвую-
щие в фестивале, вырастут на-
стоящими гражданами, любя-
щими нашу многонациональ-
ную  культуру  и  уважающими 
культуру  всех  народов  мира. 
А что касается наград, победа – 

не  главное,  мне  доводилось 
участвовать во многих конкур-
сах. Бывали победы, а бывали 
и поражения, но я не сдалась 
и теперь стою перед вами. Уве-
рена, что у каждого из вас все 
обязательно получится, пото-
му что вы все – настоящие ар-
тисты и большие молодцы!»

Призы и дипломы участни-
кам «Созвездия» присуждались 
сразу в нескольких номинаци-
ях, включая хореографию, теа-
тральное  искусство  и  ориги-
нальный  жанр.  Однако  боль-
шинство конкурсантов высту-
пили с вокальными номерами, 
и  жюри  фестиваля  во  главе 
с известной певицей Ириной 
Шведовой предстояло сделать 
нелегкий выбор. «Я получила 
море позитивных эмоций от 
выступления,  –  поделилась 
впечатлениями обладательни-
ца Гран-при, жительница САО, 
участница нового ТВ-проекта 
«Синяя птица» Диана Алексан-
дрова.  –  Публика  принимала 
очень хорошо, был настоящий 
энергетический обмен с залом. 
Вообще все участники – боль-
шие молодцы, было много ин-
тересных коллективов и зна-
менитых  гостей.  И  конечно, 
огромное спасибо организато-
рам,  которые  устроили  всем 
т а к о й   д о б р ы й   с е м е й н ы й 
праздник. Кстати, на конкурс 
я попала случайно. Мама узна-
ла от подруги, что фестиваль 
проходит в «Онежском», а это 

совсем недалеко от нашего до-
ма. Тем более, в прошлом году 
я уже выступала здесь на дру-
гом конкурсе и хорошо знаю 
эту площадку».

Среди  призеров  и  лауреа-
тов  конкурса  было  немало 
юных артистов из Северного 
округа.  Студия  танца  Dance 
mix из ДК «Онежский» стала не 
только лауреатом III степени, 
но и обладателем специально-
го приза – диплома «Симпатия 
звезды» от Авраама Руссо, а во 
время гала-концерта участни-
ки студии выступили на сцене 
вместе  с  известной  певицей 
Норой Адам. Кроме того, сразу 
несколько коллективов твор-
ческого центра «Джельсоми-
но» из Хорошевского района 
получили дипломы от депута-
та Московской городской Ду-
мы  Надежды  Бабкиной  в  но-
минации «Хореография».

В течение многих лет бес-
сменным организатором фе-
стиваля является благотвори-
тельный фонд «Созвездие дет-
ских талантов». Фонд регуляр-
но оказывает самую разносто-
роннюю  помощь  детям  не 
только  в  сфере  творчества, 
но  и  в  обычной  жизни.  Так, 
в  этом  году  на  средства,  со-
бранные на фестивале, орга-
низаторы  приобрели  инва-
лидную коляску для юной На-
сти Коноваловой из многодет-
ной  семьи,  проживающей 
в Хорошевском районе. n

  ФЕСТИВАЛЬ  БЕЗ ОШИБОК

На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов
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Множество вещей, кото‑
р ы м и   м ы   по л ь з у е мс я 
ежедневно, изготовлены 
из пластика. Это пакеты, 
бу тылки,  посуда,  кото‑
рые  сп ус тя  неко торое 
время попадают в мусор‑
ный бак, а оттуда на свал‑
ку. Там его тонны, разла‑
гается  он  за  сто‑ двести 
лет и наносит вред окру‑
жающей  среде.  Для  тех, 
кто думает об экологи, от‑
крывают  специа льные 
пункты  сбора  пластика. 
Теперь  такой  есть  и  на 
Станции юннатов.

Открытие  пункта  сбора 
п л а с т и к о в ы х   о т х о д о в 
на Станции юннатов превра-
тили в настоящий праздник. 
Для юных гостей был орга-
низован веселый квест из че-
тырех этапов: основы ресур-

с о с б е р е ж е н и я ,   p l a s t i c 
fantastic,  а льтернативные 
источники энергии, а также 
искусство ресайклинга: ор-
ганизаторы  мероприятия 
п о к а з а л и ,   к а к   с д е л а т ь 
из обычной пластиковой бу-
тылки игрушку, вазу или ве-
шалку для вещей.

«Мы  приходим  с  детьми 
на  Станцию  юннатов  два 
раза в неделю. Сдаем макула-
т у ру,  батарейк и,  а  теперь 
и пластик. Ученики с боль-
шим  удовольствием  ходят 
на мастер-классы», – говорит 
у читель  школы  «Земляне» 
из  района  Аэропорт  Елена 
Герасимова.

Р у ководитель  Станции 
юных натуралистов Данила 
С о р о к и н   р а с с к а з ы в а е т, 
что  пластиковые  бутылки, 
сданные на переработку, бу-
дут сортироваться по цвету, 
освобождаться от этикеток 
и  отправляться  под  пресс, 
который находится здесь же. 
В дальнейшем пластиковое 
вторсырье  пойдет  на  пере-
работку и может стать осно-
вой новой мебели, стройма-
териалов, одежды и многого 
другого.

Пункт  приема  пластика 
открыт  по  рабочим  дням 
с 9.00 до 21.00 для всех жела-
ющих. n

Адрес: 
ул. Юннатов, д. 13, стр. 1.
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Певица Юлия Самойлова и девочки из коллектива «Релеве»

Пластик‑фантастик

Народная артистка России Надежда Бабкина и зампрефекта САО Сергей Котляров  
награждают лауреатов фестиваля
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Больше трехсот  
одаренных ребят  

со всех уголков страны 
приняли участие 

в ежегодном конкурсе 
«Созвездие детских 

талантов»,  
главной площадкой 

проведения которого 
в этом году  

стал ДК «Онежский.  
«В этом зале 

я не в первый раз, 
но такое количество 

умных, талантливых, 
одаренных детей вижу 
впервые, – подчеркнул 

заместитель префекта 
САО Сергей Котляров. – 

в «Онежском»

ЗВЕЗДНЫЙ 
ВЕЧЕР 

Хочется выразить 
огромную 

благодарность 
организаторам 

фестиваля  
за то, что они дали  

этому замечательному 
проекту путевку в жизнь 

и открыли множество 
маленьких звездочек».
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Небольшой  спортивный 
зал ЦСКА на Ленинградском 
проспекте с трудом вместил 
всех желающих познакомить-
ся  с  легендами  спортивной 
гимнастики.  «В  последнюю 
с у ббот у  ок тября  в  нашей 
стране  отмечается  Всерос-
сийский  день  гимнастики. 
Несмотря  на  то  что  у  нас  в 
этой  дисциплине  большое 
количество призеров и побе-
дителей европейских и миро-
вых первенств, особого инте-
реса  к  дате  раньше  не  было. 
Но последние три года благо-
даря поддержке Москомспор-
та удается организовать боль-
шой  праздник,  на  который 
приходит все больше гостей. 
Думаю,  это  хорошее  нача-
ло», – рассказывает директор 
и супруга знаменитого гим-
наста Галина Немова.

Пр а з д н и к   г и м н а с т и к и 
для  начинающих  свой  путь 
в спорте – шанс не только вы-
ступить на манеже ЦСКА пе-
ред настоящими чемпионами, 
но  и  по  получить  несколько 
профессиональных  советов. 
«Основная цель, которую мы 
преследуем, организуя встре-
чи новичков с олимпийскими 
чемпионами, – это дать детям 
мотивацию на дальнейшие за-
нятия гимнастикой, – продол-

жает Галина Немова. – До это-
го мы проводили мероприя-
тия в «Динамо», сегодня реши-
ли  поддержать  ЦСК А.  Есть 
и другие площадки, но этот ва-
риант – самый символичный, 
потому что Алексей – армеец, 
и многие принявшие сегодня 
участие  в  празднике  олим-
пийцы – тоже».

Ветераны  спорта  высоко 
оценили организацию спор-
тивного  торжества.  «Когда 
я сидела на трибуне и смотре-
ла на разминку молодых гим-
настов,  вспоминала  былые 
времена. Можно сказать, оку-
нулась в молодость. Когда-то 
я еще совсем юной тоже начи-
нала свой путь  в этом спор-
те, – говорит мастер спорта, 
чемпионка Советского Союза 
по  спортивной  гимнастике 
Валентина Макарова. – К со-
ж а лен и ю,  на ш и  пок а за ли 
не очень хороший результат 
на недавнем чемпионате ми-
ра, но я думаю, в будущем си-
туация наладится. От Совета 
ветеранов  ЦСКА  благодарю 
всех и говорю спасибо орга-
низаторам за то, что они смог-
ли такое сделать». Особо Ва-
лентина Ивановна отметила, 
что титулованные спортсме-
ны выступали перед своими 
юными  пок лонниками  как 

перед самыми строгими судь-
ями и не позволили себе ни-
каких поблажек.

Главной изюминкой празд-
ника,  конечно,  стал  мастер- 
класс Алексея Немова, в ходе 
которого  мальчишки  и  дев-
чонки старались с точностью 
повторить упражнения, пока-
занные  спортсменом.  При 
этом  если  у  ребят  что-то  не 
получалось, четырехкратный 
олимпийский чемпион сове-
товал не огорчаться, упуская 
ценное  время,  а  собраться, 
приложить силы и попробо-
вать еще раз. «Лучшего приме-
ра  в  спорте,  чем  олимпий-
ский чемпион, не найти. Мои 
коллеги сегодня показали де-
тям,  их  родителям  и  трене-
рам, как важно не останавли-
ваться на достигнутом и всег-
да стремиться к лучшему ре-
зультату, добиваться наград. 
Без стимула любой спорт пре-
вращается  в  разрушающую 
рутину, – поделился секретом 
успеха с новичками Алексей 
Немов. – Мне приятно видеть 
здесь  столько  детских  лиц. 
Неважно,  какой  уровень  ма-
стерства  сегодня  показали 
ребята, важно, что им нравит-
ся  то,  чем  они  занимаются. 
Это  значит,  что  спортивная 
гимнастика востребована». n

  МАСТЕР-КЛАСС
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Грандиозный  спортив‑
ный праздник «От значка 
ГТО к олимпийским побе‑
дам»,  в  котором  приняло 
участие более трех тысяч 
жителей САО, объединил 
18  площадок  на  Ходын‑
ском поле. Все желающие 
смогли  сдать  нормативы 
ГТО, принять участие в ма‑
стер‑классах  по  футболу 
и уличным танцам, посе‑
тить игровой аттракцион 
«Хвост», выставку оборудо‑
вани я  д л я  подводного 
п лавани я  и  стен ды  со 
спортивной техникой.

Спор т ивный  праздник 
стал частью фестиваля меж-
районных советов школ Мо-
сквы «Наши общие возмож-
ности – наши общие резуль-

таты», в рамках которого 27 
школ из шести районов окру-
га продемонстрировали до-
стижения на ниве современ-
ного образования.

Каж дая  из  18  площадок 
бы ла  посв я щена  од ном у 
из видов спорта. На Ходын-
ском поле можно было посо-
ревноваться в электронном 
тире,  поиграть  в  шахматы, 
дартс, мини-гольф и волей-
бол, проявить себя в эстафе-
тах,  «Веселых  стартах»,  за-
няться фехтованием, карате 
или гимнастикой. Празднич-
ную  атмосферу  в  спортго-
родке создавал военный ор-
кестр,  а  команды  спортив-
ных клубов и секций высту-
пали с показательными вы-
ступлениями по рукопашно-
му бою, чирлидингу и т. д. n
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Делай
КАК 

Олимпийские чемпионы  
дали несколько 
профессиональных советов 
начинающим спортсменам

Парад мотобатальона ДПС стал частью спортивного праздника на Ходынке

Семь наград жителей Се‑
верного округа на город‑
ских  соревнованиях  по 
плаванию  вывели  сбор‑
ную САО на второе место 
общекомандного зачета.

В финальном этапе состя-
заний, которые проводились 
в рамках городской спарта-
киады «Спорт для всех», при-
няли участие пловцы из деся-
ти округов столицы. Север-
ный округ представляла ко-
манда из 22 спортсменов, вы-
ступивших в восьми возраст-
ных  группах.  Подготовкой 
у ч ас т н и ков  з а н и м а л ис ь 
специалисты  Центра  физ-
культуры  и  спорта  САО  Ва-
дим Петухов, Владимир Ку-

рочкин и Светлана Валуева. 
С  каждым  пловцом  велись 
индивидуальные  тактиче-
ские и психологические тре-
нировки.  Кроме  того,  важ-
ным этапом подготовки ста-
ло участие спортсменов в от-
крытых соревнованиях САО 
по плаванию.

На городском первенстве 
копилку наград САО попол-
нили  три  золотые  медали 
(Владимир Ладыгин, Викто-
рия Бровкина, Роман Селез-
нев),  три  серебряные  (Ана-
стасия  Чистякова,  Марина 
Витко, Павел Фомин) и одна 
бронзовая (Ирина Цуканова). 
В  общекомандном  зачете 
сборная севера столицы ста-
ла второй. n
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Как Ходынское поле 
превратилось 
в спортивное

Межрегиональная федерация социальных танцев приглашает участников и зрителей 
на III танцевальный марафон, который пройдет 22 ноября в павильоне № 84 ВДНХ.

Фестиваль пройдет в формате импровизации. В следующие туры выводятся отдельно партнеры 
и отдельно партнерши, так что задача пар – как можно дольше оставаться на паркете вместе.

Неважно, насколько участники хорошо владеют техникой, главное – желание танцевать под му-
зыку, отмечают организаторы. Направление танца также значения не имеет.

Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация на сайте base.mfsd.ru. Вход 
для зрителей свободный.

Анонс
III Осенний танцевальный марафон пройдет на ВДНХ 22 ноября

Около тысячи 
воспитанников спортшкол  
Москвы и области  
стали участниками 
грандиозного 
праздника, 
приуроченного 
к Всероссийскому дню 
гимнастики.  
Поздравить  
делающих первые шаги 
в большом спорте ребят 
пришли те, чьи имена 
уже овеяны славой, – 
олимпийские чемпионы 
Светлана Хоркина, 
Елена Шевченко 
и Алексей Немов, 
а также капитан  
сборной России  
по спортивной гимнастике  
Эмин Гарибов.

Я

Жители САО – победители и призеры городского соревнования по плаванию

Мастер-класс четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова
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Пятьдесят творческих но‑
меров  подготовили  уче‑
ники начальных классов 
школы  № 218  в  рамках 
VIII  литературно‑музы‑
кальной гостиной, посвя‑
щенной  Дню  телевиде‑
ния.

«Литературно-музыкаль-
ные гостиные в нашей шко-
ле давно стали доброй тра-
дицией, – рассказывает ор-
ганизатор проекта, замести-
т е л ь   д и р е к т о р а   ш к о л ы 
№ 218  по  учебно-воспита-
тельной работе Зоя Шапова-
лова.  –  Я  уже  тридцать  лет 
работаю здесь учителем му-
зыки и абсолютно уверена, 
что  дополнительное  обра-
зование  –  вещь  необходи-
мая, будь то спорт, рисова-
ние или танцы. Дети долж-
ны развиваться, заниматься 
творчеством. Мне всегда хо-
т е ло с ь,   ч т обы  элемен т ы 
творчества присутствовали 

не  только  на  зан яти ях    в 
кружках, но и в рамках об-
щеобразовате льной  про-
граммы. Тогда я стала делать 
на своих уроках так называ-
емые пятиминутки, во вре-
мя которых давала возмож-
ность ребятам как-то проя-
вить себя: прочитать стихи 
или  спеть  песенку.  Потом 
мы  решили  сделать  музы-
кальную  гостиную  прямо 
в кабинете – пригласить ро-
дителей  и  камерно,  с  чаем 
и пряниками, посидеть, по-
слушать инструментальные 
выст у п лени я.  Но  на  пер-
вый же такой вечер пришло 
столько людей, что мы с тру-
дом разместились. В следу-
ющий  раз  концерт  прохо-
дил уже в актовом зале. По-
степенно программа высту-
плений расширилась, ребя-
та стали петь, танцевать, чи-
тать стихи и даже разыгры-
вать целые сценки».

По традиции каждый та-
кой концерт принято посвя-
щать  определенной  теме. 
«За это время у нас было мно-
го тематических вечеров, – 
продолжает  Зоя  Семенов-
на. – В прошлом году широ-
ко отметили юбилей школы, 
на котором помимо школь-
ников выступали и наши вы-
пускники. Недавно гостиная 
была  посвящена  70-летию 
Победы  в  Великой  Отече-
ственной войне. К нам в го-
сти  приходили  ветераны, 

в  том  чис ле  прабабу шк и 
и прадедушки наших учени-
ков. Программа получилась 
очень душевной и трогатель-
ной,  все  гос т и  ос т а л ись 
очень  довольны».  Идея  по-
святить очередную литера-
турно-музыкальную гости-
ную Дню телевидения тоже 
пришла в голову организато-
рам неслучайно, ведь роди-
тели многих учеников рабо-
тают на телевидении. Среди 
них есть и артисты, и музы-
канты, и журналисты. «Глядя 
на  сегодняшний  концерт, 
я уверен, что подрастает до-
стойная  смена,  –  отметил 
папа второклассника Абдель 
Мунем Салем, глава москов-
ского представительства ли-
ванского телевидения араб-
с к о г о   т е л е к а н а л а   A l 
Mayadeen. – Все ребята очень 
талантливые, настоящие мо-
лодцы. Есть в этом, конечно, 
и большая заслуга педагогов. 
Я не сомневаюсь, если наши 

дети выберут для себя рабо-
ту на телевидении, то обяза-
тельно станут продолжате-
лями тех добрых традиций, 
которые закладывались в те-
чение многих лет».

Несмотря  на  раст у щий 
масштаб  мероприятия,  на-
звание «гостиная» было ре-
шено сохранить, чтобы под-
черкнуть формат домашне-
го,  семейного  праздника, 
на котором дети выступают 
не  только  для,  но  и  вместе 
с  родителями.  В  честь  Дня 
телевидения первоклассник 
Елисей Баринов с папой ис-
полнили  песню  «Погон я» 
из  кинофильма  «Неулови-
мые мстители». «Совместное 
творчество  очень  сближа-
ет, – поделился впечатления-
ми после выступления отец 
ма льчик а  Евгений  Бари-
нов. – Мы долго репетирова-
ли, тренировались. Мой сын 
ходит в музыкальную школу, 
но  вместе  мы  выст у паем 
впервые. Когда-то мы с одно-
классниками  в  этой  самой 
школе  игра ли  «Нирван у», 
«Металлику»,  но  это  было 
давно. Последний раз я играл 
на гитаре лет пять назад, по-
этому  очень  обрадова лся 
возможности  снова  взять 
инструмент в руки. Наша ма-
ма сегодня тоже в зале, фото-
графировала  нас  во  время 
выступления. Получился за-
м е ч а т е л ь н ы й   п р а з д н и к 
для всей семьи». n	
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21 ноября – Г. Жемчужный, 
Е. Юшин. «Колокола любви». 
Начало в 19.00.
22 ноября – Т. Репина. 
«Клятва». Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251‑85‑22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
21 ноября – фольклорный 
ансамбль «Беседы» в вокальной 
постановке «Деревенская 
дорога». Начало в 19.00.
22 ноября – детский 
спектакль-мюзикл 
«Волшебная лампа Аладдина». 
Начало в 12.00.
26 ноября – Надежда 
Кадышева в программе 
«Мы будем счастливы». 
Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
21 ноября – М. Лермонтов. 
«Тамбовская казначейша». 
Начало в 19.00.
25 ноября – Б. Фрил. 
«Танцы на празднике урожая». 
Начало в 19.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Телефон: 8 (495) 945‑32‑45.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
26 ноября – О. Генри. 
«МОНО.театр». 
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т,  
д. 71 г. 
Телефон: 8 (499) 390‑60‑04.

ТЕАТР DE ARTE
21 ноября – интерактивное 
шоу для детей и взрослых 
«Путь самурая»: выставка, 
мастер-классы, спектакль. 
Начало в 12.00, 14.00, 16.00 
и 18.00.
Адрес: Ходынский б‑р, д. 4 
(ТЦ «Авиапарк»). 
Телефон: 8 (499) 390‑35‑39.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР 
«СЕМИЦВЕТИК»
20 ноября – спектакль 
«Чердачные истории». 
Начало в 17.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 10 / 12. 
Телефон: 8 (495) 764‑52‑90.

КИНОТЕАТР «ИСКРА»
19 ноября – встреча 
любителей фантастики, 
просмотр фильма 
«Человек-амфибия». 
Начало в 18.30.
Адрес: ул. Костякова, д. 10. 
Телефон: 8 (499) 976‑14‑44.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
И ТВОРЧЕСТВА «НЕГА»
До 28 ноября – выставка 
живописи и графики 
«Московская палитра».
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, 
стр. 5. 
Телефон: 8 (499) 976‑58‑95.

БИБЛИОТЕКА № 34 
ИМЕНИ А. ВОЗНЕСЕНСКОГО
До конца ноября – выставка 
работ художника по стеклу 
Анастасии Симкиной 
«Метафизический реализм».
21 ноября – литературный 
салон «Гала»: рассказ 
о творчестве поэтессы Ларисы 
Васильевой, концерт. 

Начало в 15.00.
Адрес: Башиловская ул., д. 3, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 614‑29‑01.

БИБЛИОТЕКА № 37
До 15 декабря – выставка 
детских рисунков «Война 
глазами детей».
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (499) 481‑62‑10.

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

БИБЛИОТЕКА № 44 
ИМЕНИ В. КОРОЛЕНКО
До конца декабря – выстав-
ка реквизита спектаклей 
детской творческой студии 
«Синяя птица».
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, 
корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 453‑81‑05.

История  действительно 
с лож на я,  в  ней  с лишком 
много участников: вы, ваша 
мама, дочка, ее отец – и меж-
д у  всеми  разные  ч у вства 
и  отношени я.  Ваша  мать 
и отец девочки знают, чего 
хотят, а вот чего хотите вы? 
Давление  вашей  матери,  ее 
чувства и желания находят-
ся сейчас в конфликте с ва-
ш и м и   с о б с т в е н н ы м и ? 
Как складываются ваши от-
ношения  с  мужчиной,  как 
реагирует ваша дочка на по-
явление папы? Для ребенка 
очень важно знать, что у не-
го  двое  родите лей:  мама 
и папа. Даже если вам непри-
ятно вспоминать об этом че-
ловеке, нужно показать ре-
бенку  фотографии  отца  – 
сви де те льст ва  вашей  со-
вместной  жизни.  Из  вашей 

истории  ясно,  что  отноше-
ния  с  партнером  оборва-
лись, но смогли ли вы пого-
ворить  с  ним  после  о  том, 
что  случилось?  На  все  эти 
важные вопросы необходи-
мо ответить.

Также очень важно разо-
браться  с  чувствами,  кото-
рые вы испытываете к отцу 
вашего ребенка. n

Мне 30 лет, у меня есть четырехлетняя дочь от мужчины, с 
которым мы жили вместе, но так и не расписались. Перед 
родами  мы  поссорились  и  расстались.  Сейчас  он  хочет 
общаться  с  дочерью:  звонит,  спрашивает,  как  у  нас  дела. 
Моя  мама  против  такого  общения,  и  на  этой  почве  мы 
стали часто ссориться. Как мне быть?

Папа из прошлого

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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Хоровая 
ассамблея
Московский государ‑
ственный  универси‑
тет печати имени Ива‑
на  Федорова  пригла‑
шает  зрителей  на  III 
хоровую  ассамблею, 
которая пройдет в сте‑
нах  вуза  22  ноября. 
В  программе  примут 
участие лучшие хоро‑
вые студенческие кол‑
лективы Москвы.

В  течение  двух  часов 
зрители  смогут  послу-
шать произведения ком-
позиторов-к лассиков. 
«Проводя ассамблею, мы 
стараемся  создать  усло-
вия для развития и реали-
зации  творческого  по-
тенциала  некоммерче-
ских  –  любительских, 
учебных,  юношеских  – 
хоровых  коллективов  и  
ансамблей»,  –  говорит 
у частница  хора  МГ УП 
имени  Ивана  Федорова 
Александра Резайкина.  n

Вход свободный.  
Начало 22 ноября в 16.00.
Адрес: ул. Прянишникова, 
д. 2а, актовый зал МГУП.	
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До конца декабря на выставке «Жизнь моя! Иль ты 
приснилась мне?» в музее Сергея Есенина можно по‑
знакомиться с куклами – актерами театра имени Об‑
разцова.    
Куклы в течение девяти лет принимали участие в биографи-
ческом спектакле о Сергее Есенине «Исповедь хулигана», 
который поставил безвременно ушедший режиссер и ис-
полнитель главной роли Андрей Денников.
Адрес: Клязьминская ул., д. 21, корп. 2.  
Телефон: 8 (495) 483-95-15.
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Каждый концерт литературно‑ 
музыкальной гостиной принято 
посвящать определенной теме
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На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Школьное ТВ 
представляет
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РЕКЛАМА

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

На работу требуются мужчины в возрасте от 18 до 35 лет – граждане РФ, постоянно 
проживающие в Москве, годные по состоянию здоровья, отслужившие в Вооружен-
ных Силах.

Образование – высшее, приветствуются выпускники юридических вузов, а также МАДИ.
Телефон для справок: 8-925-011-44-54 (Максим Андреевич). Адрес: Смольная ул., д. 6.

приглашает на службу в отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по САОВся афиша мероприятий,
проходящих в библиотеках Северного округа, а также 

анонсы конкурсов и фестивалей – на сайте ЦБС САО:

cbssao.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.

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

Размещение рекламы 
в газете «Север столицы»

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

reklama@sokol21.ru

снимет одно- иди двухкомнаnную квартиру 
в районе станций метро «Сокол» или «Аэропорт». 
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Размещение рекламы 
в газете «Север столицы»

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

reklama@sokol21.ru

ул. Костякова, д. 7/7

АВТОМОБИЛИ

Автовыкуп быстро (495)995-0607

ВАКАНСИИ

Доп.заработок. 8-903-764-78-83

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

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

Треб. швея для пошива сборной ленты, 20 - 
35000 р. м. «Водный стадион» 
т. 8(495)506-42-45

Офис ЗП от 40000 р 89175735406

Охранники срочно. Большой выбор объек-
тов. График: смены, вахта. 8(495)223-00-81; 
8(968)405-18-69

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

Авто + грузчики.(495)589-00-78

Газель т. 8-910-403-70-93

Грузоперевозки. 8-495-744-7852

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. т. 8-495-643-72-12

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

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

Антиквариат куплю 8-909-965-66-23

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

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

РЕМОНТ	КВАРТИР

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

Мастер на час 8-925-882-04-70

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

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

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

Ремонт швейных машин на дому. Гарантия. 
т. 8(495)642-58-07 

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

Срочный выкуп квартир, долей. Обмен. 
8-916-705-81-30

УСЛУГИ

Вывоз мусора т.8-495-725-16-27

Электрик. 8-905-519-25-26

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

ещ
ение

рекламы

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

Аэропорт
Тема: социально направленная деятельность и 
предоставление льгот социально незащищенным 
группам граждан..
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Темы: работа по выявлению и вывозу брошенно-
го разукомплектованного автотранспорта в райо-
не; состояния и работа предприятий потребитель-
ского рынка и услуг на территории района.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Темы: состояния и работа предприятий потреби-
тельского рынка и услуг на территории района; 
социально направленная деятельность и предо-
ставление льгот социально незащищенным груп-
пам граждан.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема: работа по снижению задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги.  
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 (управа).

Восточное Дегунино
Тема: работа по выявлению и вывозу брошен-
ного разукомплектованного автотранспорта в 
районе.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1
(зал заседаний общественной организации).

Головинский
Тема: организация зимнего отдыха на территории 
района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Темы: работа районной Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав; взаимодей-
ствие с общественными организациями и объеди-
нениями района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

Западное Дегунино
Тема: ход проведения работ по выявлению неде-
кларируемых фактов сдачи в аренду жилых поме-
щений.
Адрес: Новая ул., д. 2 
(Ховринский ДК железнодорожников).

Коптево
Темы: готовность жилищного фонда района к экс-
плуатации в зимний период.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: организация спортивно-досуговой работы 
по месту жительства с различными категориями 
населения в зимний период; ход проведения 
работ по выявлению недекларируемых фактов 
сдачи в аренду жилых помещений.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Тема: состояние и работа предприятий потреби-
тельского рынка и услуг на территории района.
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 
(управа).

Савеловский
Тема: состояния и работа предприятий потреби-
тельского рынка и услуг на территории района.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 
(управа)
.

Сокол
Тема: ход проведения работ по выявлению неде-
кларируемых фактов сдачи в аренду жилых поме-
щений.
Адрес: ул. Сальвадора Альенде, д. 1 
(ЦСПСиД «Сокол»).

Тимирязевский
Тема: ход проведения работ по выявлению неде-
кларируемых фактов сдачи в аренду жилых поме-
щений. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Тема: подготовка жилищно-коммунальных служб 
района к работе в зимний период (содержание и 
уборка территории).
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: работа по выявлению и вывозу брошенного 
разукомплектованного автотранспорта в районе.
Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3 
(управа).

График встреч глав управ с населением

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

Единый день – 3‑я среда
18 ноября, 19.00

Требования: 
 n возраст: 19—35 лет (обучение — 19—24 

года); 
 n образование среднее полное, среднее 

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

органов ФСБ и МВД.

Всем, заключившим контракт, 
предоставляются социальные
права и гарантии: 

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

 n бесплатное обеспечение вещевым имуще-
ством;

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

и денежная выплата на санаторно-курортное 
лечение;

 n ипотечно-накопительная система для 
приобретения жилья;

 n служебное жилье. 

Выбирай службу по контракту 

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

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

Отдел военного комиссариата по Головинскому району проводит отбор граждан, пребывающих в запасе и состоящих на 
воинском учете в военкомате, для прохождения военной службы по контракту в воинских частях Западного военного 
округа и для подготовки сержантов в Военных учебно-научных центрах МО РФ по программе среднего профессиональ-
ного образования сроком на 2 года и 10 месяцев. 




