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Финал конкурса професси
онального мастерства, на ко
тором Анна Фирсова защища

ла честь сотрудников МФЦ се
вера столицы, проходил в пре
фектуре САО, и победитель

ница признается, что просто 
не имела права ударить в грязь 
лицом. В качестве приза Анна 
получила направление на ста
жировку в Арабские Эмираты, 
а также возможность предста
вить Москву на всероссий
ском конкурсе сотрудников 
центров госуслуг.

ХОВРИНСКОЕ 
МОНТЕ-КАРЛО

Почему московская 
усадьба так похожа  
на знаменитое казино?

Стр. 11

Окончание на стр. 5

БОНУСЫ  
ДЛЯ РЕЗИДЕНТА

Особенности  
городской  
парковочной кампании

Стр. 8–9
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Теперь в единый день
В САО продолжается серия встреч глав управ районов с на-
селением в единый день – каждую третью среду месяца.
Ближайшие встречи в районах САО пройдут 16 декабря.   
График встреч глав управ опубликован на стр. 15, а также на 
сайте www.sao.mos.ru.

Встречи по средам

Этой зимой в САО  
будет 120 катков  
и 17 лыжных трасс

Стр. 2

ЛЕД И СНЕГ

МАРКА НОВОГО ГОДА
Центральным символом Но
вого года и Рождества в сто
лице будет почтовая марка: ее 
изображение станет неотъ
емлемым атрибутом празд
ничных украшений, сообща
ет агентство новостей «Моск
ва» со ссы лкой на пресс 
служ бу городского департа
мента СМИ и рекламы. «Новый год – это всегда исполнение 
желаний, поэтому за основу оформления взята идея почто
вой марки и открытки, с которой мы и связываем наши по
желания», – рассказал о замысле дизайнеров руководитель 
ведомства Иван Шубин. По его словам, общий стиль празд
ничного оформления Москвы в этом сезоне – современный, 
он легко адаптируется под все городские мероприятия, кото
рые будут проходить в дни новогодних каникул.

Помимо традиционных елок Москву в Новый год будут 
украшать объемнодекоративные конструкции, среди них – 
световые фонтаны в виде «распускающихся» изпод покрова 
снега стилизованных цветов – ландышей, маков, вьюнков 
и астр. В городе установят 14 подобных конструкций, пло
щадь каждой составит до ста «квадратов». n

АВТОБУСЫ-ВЕТЕРАНЫ УЙДУТ НА ПЕНСИЮ
Все столичные автобусы бу
дут приспособлены для ма
ломобильных пассажиров 
к 2018 году.

«Программа обновления 
началась пять лет назад, – от
метил в интервью телеканалу 
«Москва 24» руководитель 
ГУП «Мосгортранс» Евгений 
Михайлов. – За это время мы обновили парк: 75 процентов 
по автобусам, примерно 33 процента по троллейбусам. Есть 
еще «ветераны», высокопольные, но они уйдут на заслуженный 
отдых. В последние годы покупаются только низкопольные ав
тобусы, троллейбусы, трамваи. Это политика города. И мы пла
нируем, что по крайней мере по автобусам к 2018 году у нас 
уже высокопольных или среднепольных не останется».

По словам Евгения Михайлова, на данный момент в Мо
скве порядка 80 % автобусов и около 60 % троллейбусов явля
ются низкопольными. В 2016 году ГУП «Мосгортранс» заку
пит 333 автобуса, 75 троллейбусов и 50 трамваев. n

УНИВЕРСАЛЬНАЯ «ТРОЙКА»
Коммерческие перевозчики будут принимать оплату «Трой
кой» и учитывать все действующие для проезда в пассажир
ском транспорте столицы льготы, сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин.

«В Москве за последние годы закуплено около семи тысяч 
единиц подвижного состава. В целом движение стало более 
комфортным, более регулярным, скорость движения на об
щественном транспорте выросла. Пассажиры отреагирова
ли на это, и около 20 процентов больше стало платных пас
сажиров на наземном пассажирском транспорте. Этого, ко
нечно, недостаточно», – сказал Сергей Собянин. Он отметил, 
что парк наземного транспорта будет продолжать обнов
ляться в ближайшие годы. n

  НОВОСТИ

«Чтобы подобрать ключик к клиенту, нужны терпение 
и тактичность. А еще в нашей профессии никуда 
без знания психологии», – уверена сотрудница объ
единенного МФЦ Левобережного, Молжаниновского 
районов и Ховрина Анна Фирсова, выигравшая 
городской конкурс специалистов в сфере госуслуг.
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В предстоящем зимнем 
сезоне в Северном 
округе планируется 
организовать 
17 лыжных трасс 
и более 120 катков: 
98 с естественным 
льдом и 24 – 
с искусственным. 
В самые большие катки 
на севере столицы 
преобразятся сразу 
несколько городских 
зон отдыха: в частности, парк 
Воровского в Войковском районе, 
парк Северного Речного вокзала 
в Левобережном, Северные Дубки 
в Восточном Дегунине. 
Откроются для посетителей 
и ледовые арены ведущих 
спортивных учреждений, 
расположенных в САО: 
в Хорошевском районе будут 
работать катки на базе ЦСКА 
и в «Мегаспорте», в Дмитровском 
зальют стадион «Молния». 
На самых крупных катках будут 
организованы пункты проката 
спортинвентаря.

Больше всего катков в этом сезоне откроется
в Хорошевском районе – 15, Восточном Дегунине – 10, 
Головинском, Тимирязевском и Коптеве – по 9 в каждом. 
При этом в тройку районоврекордсменов по суммарной 
площади катков входят Левобережный  (15,1 тысячи кв. м), 
Хорошевский (12,3 тысячи кв. м) и Дмитровский (10 тысяч кв. м).
Самыми «катковыми» в Северном округе в этот раз станут 
Дубнинская улица и Ленинградский проспект – 
здесь будет организовано по 7 катков.
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Катки с естественным льдом
 n Беговая ул., д. 13
 n Беговая ул., д. 18, корп. 2
 n ул. Новая Башиловка, д. 14
 n Ленинградский пр-т, д. 33, корп. 1
 n Ул. Правды, д. 5
 n Скаковая ул., д. 34, корп. 3

Беговой

Катки с естественным льдом
 n Ул. Алабяна, д. 15, стр. 2
 n Волоколамское ш., д. 15/22
 n Ул. Врубеля, д. 6
 n Ленинградский пр-т, д. 75, корп. 1
 n Новопесчаная ул., д. 17, корп. 3

Сокол

Катки с естественным льдом
 n 4-й Войковский пр-д, д. 10
 n 6-й Новоподмосковный пер., д. 3
 n Ул. З. и А. Космодемьянских, д. 4а
 n Ул. З. и А. Космодемьянских, д. 20
 n Ленинградское ш., вл. 10 

(парк Воровского)
 n Ленинградское ш., д. 13
 n Ленинградское ш., д. 36, корп. 1
 n Нарвская ул., д. 11, корп. 4

Войковский

Катки с естественным льдом
 n Б. Академическая ул., д. 4
 n Б. Академическая ул., д. 8, корп.2
 n Б. Академическая ул., д. 11а
 n Б-р Матроса Железняка, д. 21
 n ул. З. и А. Космодемьянских, д. 36а
 n Коптевская ул., д. 89, корп. 10
 n Новопетровская ул., д. 1а

Катки с искусственным льдом
 n Пр-д Черепановых, д. 68
 n Коптевский б-р, д. 15 (детский 

городок «Бригантина»)

Коптево

Левобережный
Катки с естественным льдом

 n Беломорская ул., д. 10, корп. 3
 n Беломорская ул., д. 10, корп. 3
 n Беломорская ул., д. 14, корп. 1
 n Смольная ул., д. 51, корп. 1
 n Ленинградское ш., д. 51, стр. 2 

(парк Северного Речного вокзала)
 n Флотская ул., д. 1, стр. 2 (парк 

Дружбы)

Катки с искусственным льдом
 n Ленинградское ш., д. 51, стр. 2 

(парк Северного Речного вокзала)
 n Фестивальная ул., д. 4, корп. 2

Лыжни
 n Флотская ул., д. 1, стр. 2 

(парк Дружбы)

Головинский
Катки с естественным льдом

 n 3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2
 n Ул. Лавочкина, д. 6, корп. 1
 n Ленинградское ш., д. 82
 n Онежская ул., д. 34, корп. 1
 n Смольная ул., д. 19, корп. 5
 n Солнечногорская ул., д. 5, корп. 1
 n Фестивальная ул., д. 46, корп. 2
 n Флотская ул., д. 44

Катки с искусственным льдом
 n 1-й Лихачевский пер., д. 4, корп. 2а 

(парк-усадьба «Михалково»)

Лыжни
 n Кронштадтский б-р, д. 24, корп. 2
 n Михалковская ул., д. 38 

(парк-усадьба «Михалково»)

Катки с естественным льдом
 n Ул. 8 Марта, д. 13
 n Ул. Академика Ильюшина, д. 3
 n Красноармейская ул., д. 9
 n Ленинградский пр-т, д. 74, корп. 6
 n Планетная ул., д. 24
 n Планетная ул., д. 47, корп. 1
 n Ул. Усиевича, д. 2

Аэропорт

В САО этой зимой откроется 17 лыжных трасс и больше 120 катков

Молжаниновский
Катки с искусственным льдом

 n 3-я Подрезковская ул., д. 14, стр. 1

Лыжни
 n 4-я ул. Новоселки, д. 2 

(три трассы)

Ховрино
Катки с естественным льдом

 n Ул. Дыбенко, д. 6, корп. 1
 n Зеленоградская ул., д. 17, корп. 1
 n Зеленоградская ул., д. 33б
 n Ул. Лавочкина, д. 56
 n Левобережная ул., д. 12, корп. 1
 n Фестивальная ул., д. 65

Катки с искусственным льдом
 n Онежская ул., д. 53, корп. 1

Лыжни
 n Ул. Дыбенко, д. 5 (ландшафтный 

заказник «Химкинский»)
 n Клинская ул., д. 2, стр. 2 

(парк Грачевка)
 n Левобережная ул., д. 12 

(территория спортшколы № 1)

Западное Дегунино
Катки с естественным льдом

 n Ангарская ул., д. 28, корп. 2
 n Базовская ул., д. 22б
 n Дегунинская ул., д. 2
 n Дегунинская ул., д. 13, корп. 2
 n Новая ул., д. 9
 n ул. Маршала Федоренко, д. 14, 

корп. 4

Катки с искусственным льдом
 n Талдомская ул., д. 2
 n ул. Маршала Федоренко, д. 2, корп. 1

Дмитровский

Катки с естественным льдом
 n Ангарская ул., д. 39
 n Клязьминская ул., д. 34
 n Лобненская ул., д. 13а
 n Учинская ул., д. 10
 n Яхромская ул., д. 1а

Катки с искусственным льдом
 n Ангарская ул., д. 53, корп. 1 

(парк у Ангарских прудов)

Лыжни
 n Ангарская ул., д. 53, корп. 1 

(парк у Ангарских прудов) 
 n Лобненская ул., д. 13, корп.1 

(парк «Вагоноремонт»)

Бескудниковский
Катки с естественным льдом

 n Бескудниковский б-р, д. 28, корп. 1
 n Бескудниковский б-р, д. 16а
 n Бескудниковский б-р, д. 46, корп. 1
 n Бескудниковский б-р, д. 55, корп. 2
 n Дубнинская ул., д. 37, корп. 1

Катки с искусственным льдом
 n Дмитровское ш., д. 80а
 n Дмитровское ш., д. 89, корп. 4

Лыжни
 n Дмитровское ш., д. 82, стр. 1 

(сквер у кинотеатра «Ереван») 

Тимирязевский
Катки с естественным льдом

 n Ул. Вучетича, д. 6
 n Ул. Вучетича, д. 28, корп. 1
 n Дмитровский пр-д, д. 4
 n Дмитровский пр-д, д. 16
 n Дмитровское ш., д. 29, корп. 1
 n Дмитровское ш., д. 50, корп. 1
 n Дмитровское ш., д. 59, корп. 1
 n Ул. Костякова, д. 17, корп. 1

Катки с искусственным льдом
 n Ул. Дубки, д. 6 (парк Дубки)

Лыжни
 n Ул. Дубки, д. 6 (парк Дубки)
 n Б. Академическая ул., д. 28 

(Тимирязевский лесопарк) 

Савеловский
Катки с естественным льдом

 n Ст. Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 5, стр. 13

 n Петровско-Разумовский пр-д, 
д. 24, корп. 19

 n Полтавская ул., д. 18
 n Ул. Юннатов, д. 8а
 n Ул. Юннатов, д. 17, корп. 2

Катки с искусственным льдом
 n Вятская ул., д. 41, стр. 2 

(народный парк у стадиона 
«Автомобилист»)

Хорошевский
Катки с естественным льдом

 n 1-я Магистральная ул., д. 22, корп. 1
 n 1-й Хорошевский пр-д, д. 6
 n Ул. Куусинена, д. 4а, корп. 3
 n Ул. Куусинена, д. 15, корп. 1
 n Ленинградский пр-т, д. 45, корп. 3
 n Магистральный пер., д. 5
 n Ул. П. Осипенко, д. 22, стр. 4
 n Хорошевское ш., д. 19

Катки с искусственным льдом
 n Ул. Куусинена, д. 15, корп. 3 

(парк Березовая роща)

Лыжни
 n Ул. Куусинена, д. 15, корп. 3 

(парк Березовая роща)
 n Ходынский б-р, д. 7, стр. 1

ЛЕД И СНЕГ

Все зимние развлечения Москвы – на портале открытых данных www.data.mos.ru

Общая 
площадь катков в САО  – более 

113 тысяч 
квадратных 

метров

Восточное Дегунино
Катки с естественным льдом

 n Ул. 800-летия Москвы, д. 5, корп. 3
 n Ул. 800-летия Москвы, д. 32
 n Дубнинская ул., д. 4, корп. 3
 n Дубнинская ул., д. 8а
 n Дубнинская ул., д. 22, корп.1
 n Дубнинская ул., д. 23
 n Дубнинская ул., д. 24, корп. 1
 n Дубнинская ул., д. 32
 n Керамический пр-д, д. 57, корп. 3

Катки с искусственным льдом
 n Керамический пр-д, д. 65, корп. 1 

(парк Северные Дубки)

Лыжни
 n Керамический пр-д, д. 65, корп. 1 

(парк Северные Дубки)
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Выбрать маршруты экскур-
сий по природным терри-
ториям  столицы  смог у т 
участники  проекта  элек-
тронных  референдумов 
участники  проекта  элек-
тронных  референдумов 
участники  проекта  элек-

«Активный гражданин».

В рамках опроса респон
дентам предложено оценить 
целесообразность разработ
ки общей обзорной экскур
сии по экологической тропе 
«Долина реки Битцы» (Бит
цевский лес), похода по Из
ма й лов у «Родом из леса», 
маршрута по Кускову «При
родные зоны России», увлека
тельной прогулки «Там на не
ведомых дорожках…» в Кузь
минкахЛюблине, экскурси
онной программы «Природа 
А лешк инского леса» в Т у
шинском заказнике. Кроме 
того, участники проекта мо
гут внести свои персональ

ные предложения по органи
зации новой экскурсии.

В настоящее время в сто
лице 38 тематических экс
курсий по городским при
родным паркам, в будущем 
году таких маршрутов станет 
еще больше. Такие экскурсии 
по предварительной записи 
мог у т бесплатно посетить 
все желающие. n

Сегодня «Зарядье» – это 
крупнейший проект археоло
гических раскопок древней 
Москвы. В ходе раскопок бы
ли найдены ценная берестя
ная грамота, богатый клад мо
нет и многочисленные пред
меты быта. Но самая главная 
находка – это остатки мосто
вых и домов древней улицы: 
три яруса деревянной мосто
вой и срубы домов. Улица, воз
можно, возникла еще в XII ве
ке при застройке торгового 
района Зарядье. Предположи

тельно она была главной до
рогой района и вела от Кон
стантиноЕленинских ворот 
Кремля к торговой пристани 
на берегу Москвыреки.

«Очень важно сохранить 
археологическое наследие, 
которое нам досталось, по
этому здесь ведут серьезные 
археологические раскопки 
с участием специалистов Рос
сийской академии наук. И те 
находки, которые мы сейчас 
с Сергеем Евгеньевичем смо
трели, конечно, уникальны. 

Речь идет о бересте и о кладе 
серебряных монет в огром
ном количестве, различных 
хозяйственных поделках, ну 
и очень важно для города, что 
обнаружили следы Великой 
улицы, древней улицы Мо
сквы. И сделаем все возмож
ное, чтобы изменить проект 
и интегрировать эту улицу 
в состав будущего парка так, 
чтобы обеспечить доступ по
сетителей парка, чтобы она 
не была потерянной для исто

рии Москвы», – сказал Сергей 
Собянин.

М эр вы р а зи л н а де ж д у, 
что монолит подземной ча
сти парка будет завершен 
в декабре 2015 года. «Строи
тельство парка «Зарядье» идет 
полным ходом. Мы заканчи
ваем отливку монолита под
земной части, подземны х 
п а р к и н г о в ,  к у д а  в х о д я т 
не только автомобили, но и 
т у рис т и чес к ие а в т обус ы, 
большой объем строитель
ства. Я надеюсь, что в декабре 

мы монолитную часть закон
чим», – пояснил градоначаль
ник.

Напомним, комплексный 
проект реновации и благо
устройства «Зарядья» включает 
создание нового городского 
парка, строительство филар
монии, благоустройство Мо
скворецкой набережной, ре
ставрацию памятников архи
тектуры – церквей и других 
исторических зданий, распо
ложенных на улице Варварка. n
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ИНТЕРАКТИВ
Ленинградка открыта 
к обсуждению

О б с у д и т ь 
б л а г о -
устройство 
Ленинград-
ки в рамках 

программы «Моя улица» 
м ож н о   в   «А к т и в н ом 
гражданине».

По словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, сегодня 
главная магистраль в се
верной части города нако
нец полностью приведена 
в порядок, остается лишь 
ввести А лабяноБалтий
ский тоннель.

В ходе голосования в си
стеме электронных рефе
рендумов москвичам пред
лагается оценить прове
денные работы, а так же 
дать рекомендации, касаю
щиеся недоделок или пер
спектив дальнейшего бла
гоустройства территории.

Мнения

Сергей Собянин поручил включить в парк «Зарядье» древнюю подземную улицу

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВОСЛОБОДСКУЮ 
ПЕРЕФОРМАТИРОВАЛИ

Пропускная  способность  Новослободской  и  Долгору-
ковской возросла в два раза, сообщил мэр столицы Сер-
гей  Собянин,  осматривая  итоги  проведенных  работ 
по программе «Моя улица».

«Мы закончили реконструкцию Новослободской и Долго
руковской улиц. Это, пожалуй, были самые востребованные 
улицы для пешеходов, и москвичи указывали на них 
как на приоритет при реализации программы «Моя улица». 
В часы пик здесь проходит около двух тысяч человек, и узкие 
тротуарчики не вмещали пешеходов, им приходилось выхо
дить на проезжую часть. Сейчас пешеходная доступность уве
личена практически в два раза на всем протяжении Долгору
ковской и Новослободской улиц», – сказал мэр столицы.

В рамках программы «Моя улица» приведены в порядок фа
сады, улучшено освещение, благоустроены дворы и проведе
но озеленение, реорганизовано дорожное движение, обору
дованы парковочные карманы на 83 машиноместа. Также ор
ганизованы выделенные полосы для общественного 
транспорта. n
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ПАМЯТНИКОВ
Около 90 памятников ар-
хитектуры и искусства бу-
Около 90 памятников ар-
хитектуры и искусства бу-
Около 90 памятников ар-

де т  о т р ес т а в ри р ова но 
в столице к концу 2015 го-
да. Об этом сообщил мэр 
в столице к концу 2015 го-
да. Об этом сообщил мэр 
в столице к концу 2015 го-

Москвы Сергей Собянин, 
да. Об этом сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
да. Об этом сообщил мэр 

осматривая итоги рестав-
рации Черниговского по-
дворья в Замоскворечье.

«Это пример совместной работы с церковью. Потому 
что восстановлены также постройки, образующие Черни
говское подворье, которые стояли рядом. Также благоустрое
ны и прилегающие улицы», – сказал мэр.

«У нас в городе 143 объекта, где проводятся работы, – со
общил руководитель департамента культуры Москвы Алек
сандр Кибовский. – По полсотне объектов уже работы завер
шены. И, в частности, это целый храмовый комплекс в Чер
ниговском подворье». n

  РЕКОНСТРУКЦИЯ
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Количество  инвалидов, 
которые  полу чают  про-
т е зно - о р т опе д и че с к ие 
средства, средства для ре-
абилитации,  приблизи-
средства, средства для ре-
абилитации,  приблизи-
средства, средства для ре-

ло сь  к  с т а  п р оцен т а м, 
улу чшилось  и  качество 
эти х  средств,  сообщи л 
улу чшилось  и  качество 
эти х  средств,  сообщи л 
улу чшилось  и  качество 

Сергей Собянин в ходе Ко-
эти х  средств,  сообщи л 
Сергей Собянин в ходе Ко-
эти х  средств,  сообщи л 

ординационного совета по делам инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности.

По словам мэра, сегодня остро стоит вопрос трудоустрой
ства инвалидов. Сергей Собянин предложил снова запустить 
программу адресной помощи инвалидам в столице – в свое 
время были обследованы условия жизни 140 тысяч инвалидов 
первой группы и десятков тысяч семей, которые воспитывают 
инвалидов, чтобы выяснить, какую конкретную помощь им 
оказать. «Я считаю, что пришло время заново запустить эту 
программу, снова прийти домой к инвалидам, посмотреть, 
как они живут», – отметил мэр. n

  СОЦЗАЩИТА

ВЫПЛАТЫ ПРОИНДЕКСИРУЮТ
Выплаты московским семьям, взявшим на воспита-
ние детей-сирот, будут проиндексированы, сообщил 
мэр столицы Сергей Собянин.
ние детей-сирот, будут проиндексированы, сообщил 
мэр столицы Сергей Собянин.
ние детей-сирот, будут проиндексированы, сообщил 

«Мы можем и должны морально и материально поддержи
вать людей, поддерживать семьи, которые берут сирот 
на воспитание, – сказал мэр, выступая на церемонии награж
дения лауреатов городской премии «Крылья аиста» в Госу
дарственном Кремлевском дворце. – Что мы, собственно, 
и сделали, увеличив вознаграждение в два раза, но прошло 
время, и стоит подумать об индексации этих выплат в бли
жайшее время».

Напомним, за пять лет в Москве количество сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в семьях, увеличилось на 42 %. Это результат новой модели 
профилактики социального сиротства.n

Древняя подземная 
улица будет включена 

в состав 
достопримечательностей 

парка «Зарядье».
Такое решение принял 

мэр столицы. 
На днях Сергей Собянин 
и председатель Госдумы 

Сергей Нарышкин 
осмотрели строительную 

площадку парка, 
где параллельно 

со строительно
монтажными работами 
проходят комплексные 

археологические 
раскопки.

Тропа на выбор

Монолит подземной части парка 
«Зарядье» планируется завершить 
в декабре 2015 года

БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА
Программа «Миллион деревьев» в Москве будет продол-
жена в следующем году, сообщил мэр Сергей Собянин.

«За последние годы посажено более одного миллиона де
ревьев и кустарников во дворах, скверах, парках, на магистра
лях, набережных. И максимально упростили разрешительную 
документацию для согласования для посадки деревьев. Вклю
чили систему «Активный гражданин» для выбора дворов, где 
проводятся посадки деревьев и кустарников», – отметил мэр. 
С начала акции «Миллион деревьев» проведено дополнитель
ное озеленение 9,5 тысячи дворов с высадкой более 40 тысяч 
деревьев, 950 тысяч кустарников. n

ПОДЗЕМНАЯ 
ИСТОРИЯ
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  ЖКХ

По словам министра энер
гетики, ЖКХ и государствен
ного регулирования тарифов 
Удмуртии Ивана Маринина, 
в республике программа кап
ремонта официально старто
вала в 2014 году, однако от
числения собственники ста
ли делать задолго до этого. 
«С 2008 года, когда был взят 
к у рс на передач у ж и лого 
фонда частным управляю
щим компаниям, появилась 
задача потихоньку приучать 
людей думать о будущем. Од
ним из главных стал вопрос 
сбора платы на капитальный 
ремонт. Начинали с 50 копе
ек, дошли до 5 рублей за ква
дратный метр. Сейчас люди 
платят либо 6,9 рубля, либо 
7,3 руб ля – в зависимости 
от наличия в доме лифта, – 
рассказал он. – Когда встал 
вопрос выбора способа фор
мирования фонда капремон
та, большинство собственни
ков прин я ло решение от
крыть спецсчета, и лишь по
рядка 36 процентов перечис
ляют взносы региональному 
оператору. В «общий котел» 
ушли дома, которые «промол
чали», а также дома ниже пя

ти этажей, для них спецсчет 
просто нецелесо образен. На
п р и м е р ,  д в у х  э т а ж н о м у 
16квартирному дому только 
на кровлю придется копить 
не менее двадцати лет», – ска
зал Иван Маринин.

Удмуртия в 2014 году во
ш л а  в  п и ло т н ы й  п р о е к т 
по льготному кредитованию 
капитального ремонта мно
гоквартирных домов. Плани
ровалось предоставить кре
дит восьми у правл яющим 
компаниям. Срок – пять лет 
под 10–15 % годовых. Однако 
программа до сих пор не за
работала, так как кредитные 
организации требуют обе
спечения или залога. Банки 
просто не могут понять, кому 
давать деньги. Управляющей 
компании? Но жители могут 

в любой момент сменить ее. 
О б щ е е  и м у щ е с т в о  д о м а 
в большинстве своем не заре
гистрировано и не може т 
быть залогом. Заверения вла
стей, что залогом может быть 
ежемесячный п латеж соб
ственников, на кредитные 
организации не действуют. 
Плюс люди не готовы пла
тить процентную ставку по 
кредиту выше, чем по ипоте
ке. Поэтому представители 
Уд м у р т с к о й  Р е с п у б л и к и 
предлагают, чтобы Фонд со
действия реформированию 
ЖКХ финансировал сниже
н и е  п р о ц е н т н о й  с т а в к и 
по кредиту.

О программе капремонта 
в Москве рассказал председа
тель комиссии по городскому 
хозяйству МГД Степан Орлов. 
«Мы пока в начале пути, – под
черкнул он. – Столица по
следней приступила к фор

мированию собственной ре
гиональной программы кап
ремонта, нам очень важен 
опыт регионов. Удмуртия се
годня продвинулась в этом 
вопросе дальше всех». Степан 
Орлов подчеркнул основные 
принципы столичной про
граммы – комп лексность, 
прозрачность, социальная 
ориентированность, макси
мальный учет мнения жите
лей, общественный контроль. 
Он обеспечивается благодаря 
возможностям информаци
онных технологий и элек
тронному взаимодействию 
между властью и населением 
через систему порталов. Кро
ме того, при Фонде капиталь
ного ремонта создан попечи
тельский совет, а при Обще
ственной па лате работает 

специальная комиссия. Про
грамму капремонта согласо
вывают и контролируют му
ниципальные депутаты.

Степан Орлов сообщил, 
что сегодня в столице откры
ли спецсчета чуть более 2600 
домов, остальные ушли к ре
гиональному оператору. Од
нако Москва упростила пере
ход собственников на спец
счет, поэтому к 2018 году пла
нируется довести количество 
самостоятельных домов до 
семи тысяч. И здесь опыт Уд
муртии очень пригодится.

По словам первого заме
стителя директора Фонда ка
питального ремонта Москвы 
Дмитрия Лифшица, до приня
тия региональной програм
мы капремонта в столице 
взносы платили лишь 2 % соб
ственников, а выборочный 
ремонт проводился за счет 
бюджета города. За послед
ние пять лет приведено в по
рядок около десяти тысяч до
мов. «В основном приходи
лось заниматься устранением 
наиболее острых проблем 
по инженерии, кровлям, фа
садам. Наиболее сложная си
т у а ц и я бы л а с  л иф т а м и , 
но нам удалось в четыре раза 
сократить количество подъ
емников, отработавших нор
мативный срок. Планируется, 
что к 2017 год у в столице 
не останется ни одного лифта 
со сроком эксплуатации бо
лее 28 лет», – добавил он.

Представителей Удмуртии, 
кстати, очень заинтересовало 
то, что в столице в программу 
капремонта включены систе
мы пожаротушения высот
ных домов. Понравились го
стям также высокие критерии 
отбора подрядчиков. А мо
сквичей заинтересовал опыт 
Удмуртии по замене лифтов: 
когда рабочие сначала ставят 
новый подъемник , а соб 
ственники потом расплачи
ваются за него в рассрочку 
в течение трех лет. n	
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  ОБЩЕСТВО

Перед  выборами  в  Госу-
дарственную Думу VII со-
зыва,  намеченными  на 
следующий  год,  едино-
россы  проведут  прайме-
риз, к участию в которых 
будут  допущены  только 
самые конкурентоспособ-
ные и надежные кандида-
ты.  Как  было  озву чено 
в ходе Всероссийского фо-
рума местных отделений 
партии, каждого потенци-
ального  кандидата  ждет 
вну трипартийная  про-
верка, критерии которой 
окажутся даже жестче тех, 
что прописаны в законе.

«Прийти и проголосовать 
на предварительном голосо
вании за самых достойных 
кандидатов от «Единой Рос
сии», которые войдут в пред
выборные списки, сможет 
любой гражданин России. 
И в этом, конечно, уникаль
ность этого голосования. Ни 
одна из политических партий 
раньше не допускала посто
ронних к этому процессу. 
Но «Единая Россия» решила 
положиться в этом вопросе 
именно на мнение своих из
бирателей», – заявил пре
мьерминистр страны Дми
трий Медведев.

Предварительное голосова
ние партия «Единая Россия» 
намерена провести в мае. 
По его результатам будет сфор
мирован список кандидатов 
в депутаты от партии на выбо
рах в Государственную Думу. 
Предполагается, что участни
ком праймериз может стать 
гражданин России старше 
21 года, не имеющий судимо
сти, в том числе погашенной, 
а также финансовых счетов за 
рубежом. Быть членом или сто
ронником «Единой России» 
не обязательно.

«Московское отделение 
партии имеет и свой опыт 
проведения праймериз. Это 
эффективный политический 
инструмент – по сути, откры
тый конкурс, на котором каж

дый кандидат имеет шанс на 
победу. В Москве праймериз 
актуальны как никогда. Здесь 
достаточно высока конкурен
ция и избиратели очень тре
бовательны к политическим 
силам. В таких условиях буду
щий депутат просто обязан 
сначала завоевать поддержку 
электората», – подчеркнул се
кретарь столичного отделе
ния «Единой России» Нико
лай Гончар. По его словам, 
праймериз способствует то
му, чтобы депутатами стали 
люди, чьи порядочность и 
компетентность не вызывают 
сомнений у избирателей.

«Уже был опыт, когда «Еди
ная Россия» проводила прай
мериз. Были поддержаны лю
ди, которые понимают про
фессионально в своем деле 
и которые нашли общий язык 
с избирателями. Сейчас это 
тем более важно. Праймериз 
крайне необходимы в услови
ях возвращения к мажоритар
ным округам. Кандидат дол
жен уметь находить подход 
к избирателям, а не только 
рассчитывать на партийную 
поддержку. Для «Единой Рос
сии» важно поддерживать ста
тус ведущей народной пар
тии», – добавил политолог, 
член Общественной палаты 
РФ Иосиф Дискин.

Напомним, предстоящие 
в сентябре 2016 года выборы 
в нижнюю палату российско
го парламента впервые с 2003 
года пройдут по смешанной 
системе. Половина депутатов 
будет избрана по партийным 
спискам, половина – по одно
мандатным округам. n

  В ФОКУСЕ

Вслед за более чем успеш-
ным краудсорсинг-проек-
том «Московская поликли-
ника», в ходе которого жи-
тели столицы предложи-
ли  свое  видение  работы 
м е д  у ч р е ж д е н и й   д л я 
взрослых, власти столицы 
решили  вынести  на  об-
суждение  тему  детских 
поликлиник.  По  словам 
ру ководител я  департа-
мента  здравоохранения 
Москвы Алексея Хрипуна, 
краудсорсинг запланиро-
ван на январь 2016 года.

Как подчеркнул Алексей 
Хрипун, власти Москвы при
ступают к совершенствова
нию оказания медицинской 
помощи в детских поликли
никах. Уже состоялись кон
сультации со столичными пе
диатрами, на очереди – сами 

москвичи. «Запланировано 
проведение краудсорсинг 
проекта и круглых столов 
с привлечением авторитет
ных педиатров,  главных 
специалистов и обществен
ников. Это все для того, что
бы поговорить о том, какие 
есть проблемы в детских по
ликлиниках и как их нужно 
решать», – сказал он.

Напомним, в марте на кра
удсорсингплощадке Прави
тельства Москвы обсужда
лись перспективы развития 
столичных поликлиник для 
взрослых. В дискуссии при
няло участие свыше 58 тысяч 
человек – это рекордное ко
личество для подобных ин
тернетпроектов. n

Краудсорсинг-площадка 
Правительства Москвы: 

crowd.mos.ru.	
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Естественный отбор

 ДВА  
ЛИДЕРА

Планируется, что к 2017 году в городе 
не останется ни одного лифта 
со сроком эксплуатации более 28 лет

Детские поликлиники 
выйдут на краудсорсинг-
площадку

Москва и Ижевск обменялись опытом 
по части капремонта

«Капитальный ремонт 
многоквартирных 

домов: обмен опытом» – 
так назывался круглый 

стол, в котором  
приняли участие 

представители Москвы 
и Удмуртской Республики.  

Эти два региона 
заместитель 

руководителя комиссии 
по развитию ЖКХ 

Общественной палаты 
столицы Валерий Семенов 

назвал лидерами  
в этой области,  

а значит, им есть  
что друг другу рассказать.  

Так, например,  
в столице создана 
многоступенчатая 

система общественного 
контроля за ходом работ 

по капремонту, 
а Удмуртия далеко ушла 

в работе по открытию 
спецсчетов – 

по их количеству 
республика занимает 

в России второе место.

Единороссы будут готовиться к выборам 
в Госдуму с помощью праймериз
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Многодетная семья Кирса
новых родом из Псковской об
ласти. Анне Васильевне в июне 
1941 года было всего шесть 
лет, но страшные воспомина
ния о том времени навсегда 
отпечатались в ее памяти. 
«Мой отец был отправлен пе
регонять в тыл скот, чтобы тот 
не достался врагу, – вспомина
ет Анна Кирсанова. – А потом 
мы получили письмо от се
стрички, учившейся вдали от 
дома. Она писала: «Мама, ты не 
п лачь, не вой, я у хож у на 
фронт, нужно Родину защи
щать». Скоро в армию был 
призван и брат Анны. Ему, как 
и старшей сестре, было не су
ждено вернуться домой.

Анна с мамой, братом и се
строй осталась в деревне. Се
ляне ждали, что их вотвот 
эвакуируют, но немецкие вой
ска пришли раньше, на исходе 
лета 1941 года. «Они въехали в 
деревню на мотоциклах и ма
шинах, – вспоминает Анна Ва
сильевна. – Люди были в шоке. 
В деревне ведь остались жен
щины, старики и дети, некому 
было даже оказывать сопро
тивление».

Снедь, заготовленную на 
зиму, враги у деревенских бы
стро отобрали, чем фактиче
ски обрекли жителей на голод. 
Анна Кирсанова вспоминает, 
что местных, делавших по
пытки вернуть часть еды, ло
вили и жестоко наказывали. 

Осенью 1942 года все изме
нилось. «Фашисты приказали 
нам собраться, погрузили лю
дей в телеги и повезли на вок
зал, – рассказывает Анна Васи
льевна. – На станции рассади
ли по товарным вагонам, и по
езд тронулся в путь, который 
мне тогда показался бесконеч
ным». Семилетняя девочка хо
рошо запомнила два ощуще
ния: непроходящий голод и 
холод, пробиравший до самых 

костей. Однако хуже всего бы
ла неизвестность, гнетущую 
тяжесть которой чувствовали 
даже дети, говорит Анна Кир
санова.

Конечной точкой маршрута 
оказалась Литва, куда угнан
ных из Псковщины деревен
ских жителей привезли на 
принудительные работы. Ан
на вместе с родными попала в 
местную семью, где  девочке 
поручили пасти гусей. «Мы 
жили под страхом смерти, – 

делится воспоминаниями она. 
– Когда к хозяевам приходили 
немцы, мы прятались, опаса
ясь, что нас убьют на месте. Я 
была маленькой, но все равно 
чу вствовала, будто передо 
мной разверзлась пропасть».

В 1943 году брату Анны ис
полнилось тринадцать лет, и 
фашисты забрали его, плани
руя переправить в один из сво
их трудовых лагерей.

Но когда мать со слезами на 
глазах пошла прощаться с сы
ном, то не смогла найти его 
среди мальчишек, стоящих на 
плацу и готовых к отбытию в 
Германию. «Внезапно маму за 
рукав дернула какаято низко
рослая женщина и тихо сказа
ла: мама, ты не бойся, это я, – 

рассказывает Анна Васильев
на. – Оказывается, брат смог 
раздобыть женскую одежду и, 
переодевшись, избежал от
правки в Германию». 

Одним из самых счастли
вых моментов в своей жизни 
Анна Васильевна до сих пор 
считает день, когда в поселе
ние, где она жила с родными, 
пришли наши войска. На ка
лендаре был 1944 год. «Пом
ню, один из солдат взял меня 
на руки, поднял высоко, и я 
увидела, как бывшие пленные, 
гдето раздобывшие цветы, 
протягивают букеты своим 
освободителям». Там же, в 
Литве, К ирсановых нашел 
отец, и семья вернулась в род
ную деревню. Однако вместо 
своего дома Кирсановы обна
ружили пепелище, так что не
которое время жить им при
шлось в сарае.

В 1948 году вслед за отцом, 
уехавшим на заработки в Мо
скву, в столицу перебралась и 
Анна Васильевна. Здесь она 
окончила школу, затем техни
кум торговли. Начинала ка
рьеру товароведом, дослужи
лась до директора магазина. 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 –  
жительницы 

Войковского района 
Анны КИРСАНОВОЙ.
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Моя история войны

«Немцы въехали в деревню  
на машинах и мотоциклах. Оказывать им 

сопротивление было некому»

Анна                      
КИРСАНОВА:
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Префект САО Владислав Базанчук поздравляет призеров конкурса
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В Москву Анна Фирсова 
приехала из Курска, где так
же работала в центре госус
луг и приобрела бесценный 
опыт, который до сих пор по
могает ей найти общий язык 
с посетителями. Сейчас Ан
на – исполняющая обязанно
сти начальника отдела уни
версальных специалистов 
центра «Мои документы», где 
обслуживают жителей Лево
бережного, Молжаниновско
го районов и Ховрина. Де
вушка руководит коллекти
вом из десяти человек и на
зывает своих коллег коман
дой единомыш ленников. 
«Я всегда хотела иметь рабо
ту, связанную с людьми. Для 
меня моя профессия – это 
образ жизни, состояние ду
ши. Не представляю себя без 
общения», – улыбается она.

В городском финале кон
к у рса за звание л у чшего 
специалиста центра госуслуг 
боролись представители де
сяти столичных окру гов. 
В первом туре участникам 
предстояла самопрезента
ция на тему «Мы – мировые 
лидеры»: требовалось подго
товить видеоролик, в кото
ром есть ответ на вопрос, по
чему московские специали
сты в области предоставле
ния услуг – лучшие на плане

те. Анна Фирсова подошла 
к выполнению задания креа
тивно, показав, как принима
ют к лиентов центры гос
услуг в разных странах. В ро
ли китайских, американских 
и европейских специалистов 
выступили коллеги конкур
сантк и, разыгравшие не
сколько забавных сценок. Бо
лее того, в качестве звукового 
сопровож дени я к ролик у 
прозвучала песня, исполнен
ная Анной и посвященная 
любимой работе. Неожидан
ным и запоминающимся так
же стал ролик Натальи Кузь
мичевой из Южного округа, 
в котором картины из жизни 
центров госуслуг были нари
сованы песком, а настоящую 
бурю восторга у зрителей вы
звало выступление единст
венного мужчиныучастни
ка – Андрея Агеева из Юго 
Запад но го округа, исполнив
шего новый неофициальный 
гимн центров «Мои докумен
ты» под названием «А я иду, 
шагаю в МФЦ». В качестве до
полнения к первому т уру 

участники также должны бы
ли представить оригиналь
ные подарки для будущего 
музея центров госуслуг Мо
сквы. Благодаря конкурсу 
там вскоре появятся волшеб
ное зеркало, большая карта 
Москвы, на которой отмече
ны все 110 столичных цен
тров, модель парусного кора
бля, собственноручно сде
ланная сотрудниками одного 
из отделений, и даже самое 
настоящее дерево.

Следующие два испыта
ния для конкурсантов стали 
одновременно и самыми от
ветственными, и самыми 
простыми, ведь они были 
напрямую связаны с их еже
дневной работой. В теорети
ческой части участникам не
обходимо бы ло ответить 
на профессиональные во
просы, в практической – 
найти выход из непростой 
ситуации с клиентом. Имен
но эти два т ура и вывели 
в л и деры А н н у Фи р сов у 
из САО. «Дома и стены помо
гают, – заметил после ее вы
ступления префект округа 
Владислав Базанчук. – Это 
абсолютно честная победа. 
Будучи членом жюри, я ста
ра лся быть максима льно 
объективным, не поощрял 
нашу участницу, даже гдето 
зани жал баллы. Но судьи 
единогласно выбрали Анну 

победительницей, потому 
что она продемонстрировала 
действительно высокий уро
вень профессионализма».

«Сегодня мы можем смело 
сказать: москвичам помога
ют лучшие из лучших в сво
ем деле, – убеждена директор 
центра государственных ус
луг Москвы Елена Громова. – 
Масса впечатлений от кон
курса. Были непростые деба
ты, но члены жюри сошлись 
во мнении. Пальму первен
ства решили отдать Северно
му округу. Победительница 
выступила изящно и интел
лигентно, ей удалось ловко 
выйти из заданных ситуа
ций». Помимо Анны Фирсо
вой призерами конкурса ста
ли еще четыре участника. 
На втором месте оказалась 
Юлия Галкина из МФЦ «Пе
чатники», а третье поделили 
ме ж д у со б ой с р а з у  т ри 
специалиста: Анд рей Агеев 
из Ломоносовского района, 
Дарья Горкина из Ростокина 
и Татьяна Литвинец из райо
на Новокосино. n

Окончание. Начало на стр. 1

За звание лучшего специалиста 
центра госуслуг боролись  
представители десяти округов

Брат смог раздобыть женскую  
одежду и, переодевшись,  
избежал отправки в Германию
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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

– Переживания жителей 
относительно парка Березо
вая роща связаны с участком, 
на территории которого на
ходился ск лад горючесма
зочных материалов, принад
лежащий Министерству обо
роны. В настоящий момент 
этот участок освобожден от 
строений, и тут же появились 
слухи, что на этом месте со
бираются чтото построить. 
Я направила депутатский за
прос в Москомархитектуру, 
откуда мне пришел офици
альный ответ, что данный зе
мельный участок расположен 
в границах природного ком
плекса и входит в состав объ
екта «Парк Березовая роща 
на улице Куусинена». Следова
тельно, данная территория 
является парковой и никаких 
к о м м е р ч е с к и х  п о с т р о е к 

там быть не может. Кроме то
го, сейчас эта зеленая зона 
полностью передается в соб
ственность Москвы, после че
го парк можно будет вклю
чить в городские программы 
по благоустройству. Это по
зволит окончательно приве
сти территорию в порядок за 
с че т бюд же т а с тол и ц ы и 

снять, наконец, множество 
накопившихся у жителей во
просов.

Другой важной темой круг
лого стола стало обсуждение 
строительства ТПУ «Ходын
ское поле» и да л ьней ша я 
судьба парка с условным на
з в а н и е м  « И с т о р и ч е с к и е 
ландшафты Москвы». Жите
л и Хор ошев с ког о ра йона 
пришли ко мне с опасения
ми, что территорию будуще
го парка, которого местные 
ждут много лет, могут отдать 
под коммерческую застрой
ку, а Ходынский бульвар, ко
торый всегда был пешеход
ным, сделают проезжей ча
стью. Сразу могу сказать, что 
пешеходную зону на участке 
от дома 5 до дома 19 нам уда
лось отстоять. Это непоколе
бимая позиция и обществен
ности, и депутатского корпу
са, и префектуры Северного 

округа. В ближайшее время 
проект пешеходной зоны бу
дет утвержден в Правитель
стве Москвы и в департамен
те транспорта.

Что касается возможной 
коммерческой застройки бу
дущего парка: в круглом столе 
приняли участие представи
тели Московского метропо
литена, которые у вери ли, 
что никаких торговых цен
тров на выходе из будущей 
станции строить не планиру
ется. Именно этого очень бо
ятся жители. Дело в том, что 
согласно градостроительно
му плану земельного участка, 
отведенного под строитель
ство ТПУ, площадь застройки 
составляет целых четыре гек
тара, тогда как такая площадь 
для строительства обычного 
вестибюля метро не нужна. 
Я уже направила соответству
ющий запрос в Москомархи
тектуру. Сейчас важнейшая 
задача – установить точные 
г раницы буд у щего парк а, 
чтобы часть его территории 
не попала в пятно застройки. 
Этим мы вместе с властями 

округа уже вплотную занима
емся, и как только появится 
официальная информация – 
не слухи и домыслы, – обяза
тельно донесем ее до жите
лей. Они – главные заинтере
сованные лица, и это надо по
нимать. Я считаю, это очень 
здорово, что в Москве живут 
такие неравнодушные люди, 
с активной жизненной пози
цией, которым небезразлич
на судьба родного города, 
округа и района. Жители хо
тят, чтобы их город был кра
сивым, удобным и безопас
ным, и одна из задач депутата 
как избранного представите
ля интересов населения – пе
реводить любые споры в рам
ки правового поля, чтобы ди
алог между властью и обще
ством бы л понастоящем у 
эффективным. Думаю, про
шедший круглый стол пока
зал, что такое возможно. n
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Пожалуй,  
нет для Хорошевского 

района  
более болезненной 

темы, чем судьба 
местных парков: 
Березовой рощи 

и зеленой зоны 
на Ходынском поле. 

Последние  
несколько лет  

местные жители бьются 
за сохранение первой  
и за создание второй. 

И если с парком 
на улице Куусинена 

ситуация более 
определенная, то вокруг 

Ходынки периодически 
возникает волна слухов, 

главный из которых – 
парка может и не быть, 

потому что  
территорию застроят.  

Чтобы расставить точки 
над i, в городской Думе 

прошел круглый стол 
с участием жителей, 

представителей 
префектуры Северного 
округа, метрополитена 

и Мосгорпарка. 
Инициатором 

и модератором встречи 
выступила депутат,  
член комиссии МГД 

по градостроительству, 
государственной 

собственности 
и землепользованию, 

директор  
гимназии № 1409 

на Ходынском поле 
Ирина ИЛЬИЧЕВА.

Пешеходная зона на участке 
Ходынского бульвара  
от дома 5 до дома 19 сохранится

Нет ничего более посто-
янного, чем временное, – 
в этом на своем примере 
убедились жители Соко-
ла, которые уже несколь-
ко  дес яти летий  ж иву т 
рядом  с  забором,  кото-
рый  возводили  на  пару 
месяцев.

«Во дворе нашего дома 
проводятся работы по бла
гоустройству дворовой тер
ритории. К сожалению, бе
тонный забор Строганов
ской академии, прилегаю
щей к домам, возведенный 

в незапамятные советские 
годы как временный, сно
сить не собираются. Гово
рят, что академия федераль
ного подчинения и местные 
власти ничего сделать не 
могут. Ну как можно столько 
лет терпеть такое безобра
зие на Соколе – практиче
ски в центре Москвы?» – пи
шут жители в редакцию. n

Памятник забору

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

Волоколамское ш.,  
дд. 7, 7а, 7б.

11 ноября 2015 года.

Ленинградское ш., д. 108.
13 ноября 2015 года.

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Левобережного района 
Виктору Ярцеву 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Дом  108  на  Ленинград-
ском шоссе – не только вы-
сотка-новостройка,  но  и 
центр госуслуг, обслужи-
вающий население сразу 
т рех  районов,  так  ч то 
ж изн ь  здесь  к и п и т.  И 
мест ным жителям за свой 
дом – вернее, за его дворо-

вую территорию – перед 
клиентами МФЦ стыдно.

Все дело в вечно перепол
ненных мусорных контейне
рах. Как пишут жители в ре
дакцию, складывается ощу
щение, что отходы с террито
рии просто не вывозятся. n

Дом новый, 
а проблемы, как у всех

ФОТОФАКТ 

В 2014 году парк Березовая роща пережил реконструкцию
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5.30. Подняться в такую 
рань Сергею Мусе

ридзе помогают питомцы – 
собаки Хвостик и Лерик, с ко
торыми нужно погулять. Утро 
для Сергея Амбросиевича – 
еще и возможность пройтись 
по району, встретиться с сосе
дями, поговорить. Информи
рование – вот одна из важней
ших задач, которую, по мне
нию Сергея Мусеридзе, долж
ны решать общественные со
ветники на местах. «Я еже
дневно общаюсь с людьми, 
с которыми вырос, – расска
зывает Сергей Амбросиевич, – 
это, так сказать, эффект малой 
родины. Основы трудового 
воспитания мне заложили 
еще в школе: я участвовал в 
сборе металлолома, макулату
ры, в тимуровском движении. 
Мне всегда хотелось быть пер
вым в учебе и не только. Пом
ню, был председателем совета 
отряда, комсоргом, председа
телем комсомольского штаба».

7.30. Верн у вш ис ь до 
мой, Сергей гото

вит завтрак и меж ду делом 
говорит, что является еще и 
председателем Совета соб
ственников дома. «Дом засе
л я лся как ведомственный, 
поэтом у старож и лы здесь 
друг друга знают. Три года 
назад создали Совет дома, 
чтобы было проще решать 
проблемы». Сергей Мусерид
зе, например, вспоминает, 
что много нервов ему и его 
соседям потрепали учащиеся 
двух расположенных рядом 
колледжей, которые расписа
ли весь подъезд граффити. 
Пришлось собирать подписи 

и убирать на подъезде воз
можность набора кода, оста
вили только микрочип для 
к лючей. Когда проблему с 
надписями на стенах удалось 
решить, жители, увидевшие 
результат работы инициа
тивных соседей, стали при
слушиваться к их мнению. 

9.00. По пути на работу 
Сергей Амбросие

вич встречает нескольких со
седей, общается, рассказыва
ет о том, что происходит в 
районе, отвечает на вопросы.  
«В этом онлайновом режиме, 
как я его называю, мне живет
ся замечательно», – улыбается 
он.

10.30–16.00. 
Эти часы Сергей Мусеридзе 
проводит на работе. У обще
ственного советника богатый 

трудовой опыт. После оконча
ния Московского горного ин
ститута несколько лет отра
ботал на Севере в объедине
нии «Интауголь». Затем вер
нулся в столицу.

17.00. Д о м а  С е р г е я 
А мбросиевича 

встре чают преданные псы: 
их нужно покормить и выве
сти на прогулку. Страстный 
собачник, Сергей Мусеридзе 
надеется благоустроить не
далеко от дома площадку для 
выгула животных, и в этом 
его под держ ивают многие 
соседи.

18.00. Час обязатель
ного ежеднев

ного спорта. В холодное вре
мя года Сергей занимается 
дома, летом три раза в неде

лю играет в теннис на Реч
ном вокзале. Это не просто 
увлечение. Сергей Амбросие
вич – сертифицированный 
тренер по этому виду спорта. 
«Хо т е ло с ь бы по с т р ои т ь 
во дворе воркаутплощадку 
с турником, брусьями, – меч
тает Сергей. – Думаю, сделать 

ее около дома вполне реаль
но. Надеюсь вк лючить наш 
дворовый «пятачок» в про
г р а м м у  б л а г о у с т р о й с т в а 
в следующем году. Я бы еще и 
игровую площадку построил, 
чтобы учить детей играть в 
большой теннис».

19.30. Вечер  Сергей 
А м б р о с и е в и ч 

отводит работе за компьюте
ром. С этого месяца он воз
главляет районный совет об
щественных советников, со
стоящий из пятнадцати ак

тивистов. А всего в Аэропор
те 263 советника, и их дея
тельность необходимо коор
динировать. Сергей призна
ется, что ему нравится и ста
тус общественного советни
ка, и то, чем приходиться за
ниматься. Вспоминает о по
следнем мониторинге – про
верке соответствия поликли
ник московскому стандарту. 
«Мы встретились с главой ам
булаторного центра, озвучи
ли свои наблюдения, – гово
рит Сергей Мусеридзе, – об
ратили внимание на обору
дование туалетов для инва
лидов, информбюро, количе
ство людей в очередях, чи
стоту, маршрутизацию карт, 
которые, кстати, должны раз
носить только медсестры. 
Особенно приятно, что про
екты, в которых мы участву
ем, претворяются в жизнь. 
Ведь счастье – это когда тебя 
понимают, а функция обще
ственных советников – как 
раз сблизить власть и жите
лей, чтобы они ус лыша ли 
друг друга, чтобы люди луч
ше поняли действия властей, 
а власть – потребности лю
дей. Институт общественных 
советников – это объедине
ние самостоятельных, нерав
нодушных и социально ак
тивных людей, и сегодня на
шему городу и его жителям 
такое объединение просто 
необходимо». n
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ДОЛГОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АЛЬБОМА
Фотоальбом, подаренный Ге
рою Советского Союза Ивану 
Борзову сослуживцами в дале
ком 1944 году, спустя много 
лет вернулся к семье фронто
вика благодаря школе № 1383 
Бескудниковского района.

В этом году отмечается сто
летие со дня рождения Ивана 
Борзова – участника Великой 
Отечественной войны, марша
ла авиации, и в школе № 1383 
было решено провести памятное мероприятие, на которое 
пригласили дочь героя Надежду Ивановну. Сообщение 
о предстоящей встрече, размещенное в социальных сетях, 
случайно увидела научный сотрудник Центрального музея 
Военноморских сил Санкт Петербурга Евгения Овсяннико
ва. Ее отец, полковник Владимир Овсянников, уже много лет 
пытался разыскать семью Ивана Борзова, чтобы передать 
альбом с фотографиями, датированный 1944 годом. Это был 
подарок, который сделали сослуживцы Ивану Ивановичу. 
Долгое время он хранился в музее воинской части, а затем 
был утерян.

Евгения Овсянникова передала альбом Надежде Ивановне 
на вечере в школе № 1383. n

ОСТАНОВИТЕ У ЦЕНТРА ГОСУСЛУГ
На Ленинградском шоссе ор
ганизована новая остановка 
общественного транспорта 
«Центр госуслуг».

По информации Мосгор
транса, дополнительная оста
новка на маршрутах автобуса 
№ 173 и троллейбуса № 58 со
здана для удобства горожан – 
клиентов центра «Мои доку
менты», обслуживающего жителей Левобережного, Молжа
ниновского районов и Ховрина, появилась. Остановка рас
положена у дома 108 на Ленинградском шоссе между оста
новками «Северный Речной порт» и «Кинотеатр «Нева».

Напомним, в этом году по инициативе центров госуслуг 
и управ организованы ежедневные автобусные маршруты, 
которые связали МФЦ с районами Люблино и Отрадное, по
явились остановки у центров госуслуг районов Хамовники 
и Куркино. n
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Пе рв о е  б ог о с л у жен ие 
в строящемся в Дмитров-
ском районе храме плани-
руется провести на Рожде-
ство. «После храма Христа 
Спасителя эта церковь бу-
дет  самой  большой  из 
вновь построенных в Мо-
скве»,  –  отметил  депутат 
Госд умы,  к уратор  про-
граммы  по  возведению 
правос лавны х  х рамов 
Владимир Ресин, регуляр-
но  посещающий  строй-
площадку в САО.

С т р ои т е л ь с т в о  х р а м а 
на улице Софьи Ковалевской 
идет быстрыми темпами: об
лицовывается фасад, подво
дятся коммуникации, в ак
тивной фазе находится воз
ведение дома причта. Как 
рассказал настоятель прихо
да отец Дмитрий, в храме бу
дет храниться частица мо
щей Бла женной Матроны 
Московской, чтобы у жите
лей САО была возможность 
пок лониться почитаемой 
святой, что называется, в ша
говой доступности.

Нижний предел храма ос
вящен в честь Иоанна Крон
штадтского. «Именно здесь 
в начале января планируется 
провести первый молебен, 
а потом и пасхальную служ
бу, – рассказал настоятель. – 
Временная часовня слишком 
маленькая и не может вме
стить всех желающих. Если 
ввести в эксплуатацию ниж
ний храм, то приход получит 
дополнительное помещение 
вместимостью двести чело
век». 

Полностью храм на улице 
Софьи Ковалевской откроет 
двери 22 ноября следующего 
года – в день ангела Матро
ны Московской. Что касается 
в р емен ной ч асов н и ,  т о, 
по словам префекта САО 
Владислава Базанчука, на ее 
месте будет парковка. n

Второй после главного

Проект храма Двенад-
ц ат и  А по с т о лов  н а 
Клинской улице пол-
ностью готов.

Завершена работа над 
проектом храма, кото
рый возведут на Клин
ской улице в районе Хов
рино. Он будет построен 
в стиле деревянного зод
чества русского Севера и 
освящен в честь Двенад
цати апостолов, сообщил 
депутат Госдумы Влади
мир Ресин.

Здание сможет вме
стить в себя до 300 при
хожан.

В тему
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малой родины
ЭФФЕКТ 

Один день из жизни общественного 
советника района Аэропорт

Председатель районного 
совета общественных 

советников  
Сергей Мусеридзе – 

коренной москвич  
и уже 46 лет  

живет в Малом 
Коптевском проезде.  

С самого детства  
он – активный участник 

различных общественных 
движений.  

Что это значит 
на практике, проверили 

корреспонденты «Севера 
столицы», проведя 

с общественным 
советником один день.
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Сергей признается, что ему нравится 
и статус общественного советника, 
и то, чем приходиться заниматься

Функция общественных советни-
ков – сблизить власть и жителей, 
чтобы они услышали друг друга
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Напомним, в октябре в зону 
платного парковочного про
странства Москвы вошло еще 
95 улиц, при этом большая 
часть из них расположена 
за границами Третьего транс
портного кольца. На севере 
столицы платные парковки 
были введены на 12 участках 
в трех районах – Хорошев
ском, Савеловском и Аэропор
те. Во всех случаях, как отме
чают эксперты, выбор плат
ных точек был обоснован: их 
организовывали только там, 
где это действительно необ
ходимо, например, недалеко 
от кру пных торговых цен
т ров («Га лерея А эропор т», 
«Авиапарк») и вблизи станций 
метро.

Специалисты транспортно
го комплекса называют «до
рожные» нововведения одной 
из самых эффективных мер 
регулирования трафика и под
черкивают, что формат сво
бодной парковки для Москвы 
уже неприемлем, и особенно 
страдают от хаоса периферий
ные районы, где сосредоточе
ны крупные транспортнопе
ресадочные узлы. В будущем 
практику платных парковок 
планируется распространять, 
и главная задача, которую ста
вят перед собой городские вла
сти, – сделать перевод отдель
ных участков улиц в платный 
режим максимально удобным 
для местных жителейавтомо

билистов. Именно их интере
сы будут учитываться в первую 
очередь и именно для этого 
любые нововведения, связан
ные с развитием парковочного 
пространства Москвы, плани
руется обсу ж дать в рамках 
специальных встреч.

На вс т рече, прошед шей 
в САО, заместитель руководи
теля департамента транспорта 
Москвы Сергей Андрейкин 
рассказал общественным со
ветникам и муниципальным 
депутатам, представляющим 
интересы жителей, об основ
ных нюансах парковочной 
кампании, в частности, о пре
имуществах платного режима 
для местных жителей и осо
бых резидентных условиях, 

на которые те могут рассчиты
вать, а также представил об
щую транспортную ситуацию 
в городе.

По словам Сергея Андрей
кина, организация движения, 
в том числе работа над умень
шением пробок, ведется не 
только в центральной части го
рода, но и на периферии в рам
ках комплексной программы 
развития городской транс
портной инфраструктуры. Он 
рассказа л, что д л я работы 
над каж дой болевой транс
портной точкой в профильном 
департаменте была создана 
специальная рабочая группа, 
которую возглавляет заммэра 
Максим Ликсутов. В состав 

этой группы помимо предста
вите лей столичны х с л у жб 
и специалистов входят муни
ципальные депутаты. Именно 
к ним, подчеркнул Сергей Ан
дрейкин, следует обращаться 
москвичам с жалобами и пред
ложени ями, к асающ имис я 
транспортной сферы.

Одной из актуальных тем 
для всей Москвы, в том числе 
и для жителей близких к цен
тру районов Северного округа, 
является расширение зоны 
платной парковки. Именно 
на этом вопросе Сергей Анд
рейкин и Владислав Базанчук 
остановились подробнее.

Н а пом н и м ,  т е х н и че с к и 
включение улицы в зону плат
ной парковки означает, что ав
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Столичный департамент 
транспорта и развития 

дорожнотранспортной 
инфраструктуры 

открывает цикл встреч 
с активистами районов, 

отдельные улицы 
которых вошли 

или могут войти в зону 
платной парковки. 

Представители ведомства 
в режиме диалога 
готовы обсуждать 
с общественными 

советниками, 
рядовыми москвичами 

и муниципальными 
депутатами 

организацию 
парковочного 

пространства на различных 
территориях и другие 

транспортные вопросы. 
Одна из первых таких 

встреч в Северном округе 
уже состоялась, 

в ней приняли участие 
префект САО 

Владислав Базанчук 
и замглавы городского 

департамента 
транспорта 

Сергей Андрейкин.

Зачем нужна платная парковка?

 Проект введения платы за парковку решает основные 
дорожнотранспортные проблемы: низкая скорость 
движения транспорта, небезопасные условия пере

движения автомобилей и пешеходов, недоступность парко
вок для водителей. Сегодня в Москве более 47 тысяч мест 
для стоянки. n

С какой целью вводится точечное расширение 
парковок?

 Для улучшения дорожной ситуации в периферийных 
районах города. По прогнозам экспертов, такая мера 
позволит увеличить пропускную способность улиц, 

снизить количество ДТП, а также сократить время проезда 
в наземном общественном транспорте.

В зону точечного расширения парковки входят наиболее 
загруженные участки, расположенные вблизи мест притяже
ния людей, – торговые комплексы, бизнесцентры, станции 
метро, железнодорожные платформы, рынки, парки и т. д. n

Как оплатить парковку?

 Система оплаты является полностью автоматизиро
ванной, т. е. исключающей участие человека, собираю
щего плату. Это позволяет избежать рисков, связан

ных с появлением мошенников.
Оплатить парковку можно следующими способами: от

правив SMSсообщение на номер 7757, воспользовавшись 
интернетпорталом или мобильным приложением «Парков
ки Москвы», электронным кошельком VisaQiwiWallet 
или паркоматом.

При оплате парковки через SMS и мобильное приложение 
«Парковки Москвы» тарификация происходит поминутно. 
Оплата через паркомат происходит с точностью до 15 минут. n

Сколько стоит час платной парковки?

 Стоимость парковки в пределах Бульварного коль
ца – 80 рублей в час (на некоторых улицах введен 
дифференцированный тариф: первый час парков

ки – 80 рублей, далее – 130 рублей). В пределах Садового 
кольца – 60 рублей в час. В зоне между Садовым кольцом 
и ТТК – 40 рублей в час.

По воскресеньям и праздничным дням парковка бесплат
ная. n

Как мобильный комплекс фото и видеофиксации 
определяет факт оплаты?

 Мобильный комплекс фотофиксации (МКФ) прохо
дит по одному и тому же маршруту каждые 15 минут, 
фиксируя номера машин. Если один и тот же автомо

биль был зафиксирован МКФ на двух фотографиях и от его 
владельца не поступала оплата за стоянку в зоне платной 
парковки, выписывается штраф – 2500 рублей.

Сегодня в Москве действует порядка 600 маршрутов МКФ, 
их количество планируется увеличить. n

Куда идут деньги, собранные за парковку?

 Деньги, собранные за парковку, поступают в районы, 
где они могут быть использованы для благоустрой
ства территории. Право распоряжаться средствами 

есть у муниципальных депутатов. n

Какие условия предусмотрены для резидентов?

 Резиденты – жители зон платных парковок – могут 
бесплатно оставлять свои автомобили на улицах 
в пределах района проживания с 20.00 до 8.00. Для по

лучения этого права необходимо оформить парковочное 
разрешение. Основанием для его получения является право 
собственности на квартиру, договор социального или ком
мерческого найма, найма служебного жилого помещения. 
Разрешение оформляется в центре госуслуг за шесть дней. 
Аннулируется за один день.

Кроме того, резиденты могут приобрести абонемент 
на круглосуточную парковку на территории своего района, 
его цена – три тысячи рублей. n

Для кого предусмотрены льготы на пользование 
платными парковками?

 В зоне платной парковки оставлять автомобиль бес
платно могут инвалиды (на местах, отмеченных 
специальным знаком и разметкой), члены многодет

ных семей, ветераны Великой Отечественной войны, Герои 
Советского Союза и Герои России, полные кавалеры Ордена 
Славы, Герои Социалистического Труда и Герои Труда РФ. 
Чтобы воспользоваться льготой, необходимо также офор
мить парковочное разрешение. Право на получение парко
вочного разрешения имеют все инвалидыроссияне вне зави
симости от наличия регистрации в Москве.

Кроме того, владельцы электромобилей и мотоциклов мо
гут размещают свои транспортные средства на платной го
родской парковке бесплатно, парковочное разрешение 
при этом не требуется.

Обязательным условием для получения льготного разре
шения является отсутствие у заявителя задолженностей 
по штрафам за нарушение ПДД. n
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Восемь важных тем

БОНУСЫ 
для резидента

В Северном округе обсудили особенности 
городской парковочной кампании

Благодаря платным парковкам 
бюджет города в этом году 
по полнился на 2,5 миллиарда рублей

Стоянка перед торговым центром «Галерея Аэропорт» на Ленинградском проспекте вошла в зону платной парковки в октябре
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Общая суммасредств, собранных за платную парковку и переданных на благоустройство города с 1 ноября 2012 года, – 
4  872  951  465 рублей
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толюбитель – гость, въезжаю
щий на улицу под особый знак, 
должен с помощью ближайше
го паркомата внести плат у 
за стоянку. Стоимость часовой 
остановки в новой зоне со
ставляет 40 рублей. Местные 
жители – они же резиденты, 
как пояснил префект САО Вла
дислав Базанчу к, при этом 
«живут» по другим правилам. 
«В настоящее время жителям 
зоны платных парковок пре
доставляется право бесплат
ной парковки на улицах в пре
де ла х района прож ивани я 
в период с 20.00 до 8.00. Для по
лучения этого права необхо
димо оформить резидентное 
разрешение. Пол у чить его 
можно через центры госуслуг, 
а  т а к ж е  ч е р е з  п о р т а л 
pgu.mos.ru», – пояснил руково
дитель округа. Отметим, закон 
предусматривает выдачу раз
решений на бесплатную пар
ковку по принципу «одно до
мовладение – два разреше
ния», разрешение действует 
в пределах всего района про
живания резидента. При этом 
для бесплатной круглосуточ
ной парковки резиденту по
требуется внести плату – три 
тысячи рублей за год. Финан
совые послабления – не един
ственный бонус для местных 
жителей. Помимо этого, они 
получат возможность защи
тить от незваных гостей дво
ры шлагбаумами, которые так
же можно будет установить 
на льготных условиях.

В ходе встречи подробно об
суждался и механизм использо
вани я средств, собранных 
с платной парковки. По словам 
Владислава Базанчука, все день
ги останутся в районах, потра

тить их муниципальные депу
таты смогут исключительно 
на районные нужды – напри
мер, на благоустройство от
дельных территорий, установ
ку новых детских или спортив
ных площадок, обустройство 
скверов и на другие мероприя
тия, которые поддержат мест
ные жители. Как сообщал пре
фект ранее, сборы средств 
от платной парковки – эффек
тивная система, позволяющая 
развивать районы. 

По словам Сергея Андрей
кина, только в текущем году 
столичная казна благодаря 
введению платных парковок 
пополнилась на 2,5 миллиарда 
рублей. Он также подчеркнул, 
что город жестко контролиру
ет расходование средств, и лю
бой житель вправе получить 
информацию о том, на что 
деньги были потрачены. n

Горячая линия по расширению 
зоны платной парковки: 

8 (495) 539-54-54. 
Сайт: parking.mos.ru.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Папа каждый понедельник ездит 
в Комитет ветеранов войны в Карма
ницкий переулок, естественно, на ма
шине. По правилам инвалид может 
припарковать автомобиль бесплатно 
только на специально обозначенной 
стоянке. Если на платной парковке та
кого места нет, то и транспортное 
средство поставить негде. Возле зда
ния, где расположен комитет, парков
ки для инвалидов не было, и Сан Са
ныч, будучи человеком деловым, взял
ся звонить в разные инстанции, а по
том даже ездил кудато и таки выбил 
место под инвалидную парковку: при
ехали специальные службы, сделали 
разметку. После этого папа оформил 
разрешение и стал со спокойной ду
шой ставить машину на отведенном 
для этого месте.

Казалось бы, все правильно сделал, 
но почемуто штраф прислали. По
ехали в МФЦ выяснять что и как, 
там документы не нашли, отправили 
на Скаковую улицу, к главному по та
релочкам, то есть – стоянкам. Там 
в конце концов сказали, что ошибка 
вышла – машина была припаркована 
на правильном месте, можно не вол
новаться и штраф не оплачивать. Папа 
так и сделал, но все равно расстраива
ется, что это правильное место в Кар
маницком совсем не там, где надо – 
за двести метров от Комитета ветера
нов войны, а стоило бы – рядом. Ведь 
пожилому человеку, а тем более – ин
валиду, эти двести метров пройти по
рой очень сложно. Такая же ситуа
ция – возле многих поликлиник: по
ложено сделать стоянку для инвали
дов – и она есть, однако идти от нее 
до входа, например, на Брянской ули
це, далековато.

Льготные парковки у супермарке
тов чаще всего у самого входа, и там 
всегда стоит охранник или менеджер, 
чтобы никакой «левый» водитель это 
место не занял. Папа говорит, что по 
старым правилам инвалид мог парко
вать машину в любом месте, и, воз
можно, не надо было это менять.

Конечно, хорошо, что папина ма
шина есть в реестре и он спокойно 
может ставить ее на любой инвалид
ной парковке в городе – недавно при
парковался в Театральном проезде, 
подъехал эвакуатор, вышел из него во
дитель, посмотрел номер авто, све
рился с какимто списком и уехал.

Идея с платными парковками хоро
шая – соглашусь, что в столице ресурс 
стоянок на исходе. Удобны и перехва
тывающие парковки, позволяющие с 
авто в метро пересесть, но сама систе
ма, на мой взгляд, пока проходит об
катку, и еще какоето время будут выяв
ляться нюансы – вроде тех же прав ин
валидов или многодетных – которые 
необходимо уточнять и обсуждать. n

Правильное 
место

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

Недавно была у родителей 
и, поднимаясь к ним, по привычке 

вытащила из ящика почту, 
где в числе прочего обнаружился 

штраф за неправильную парковку. 
Зная пунктуальность моего папы, 
решила, что тут какая-то ошибка. 

Так оно и оказалось.

  АКТУАЛЬНО

В САО открылся 
консультативный пункт 
по платным парковкам

В префектуре Северного 
округа начал работу кон
с ультативный п у нкт по 
платным парковкам. Обра
титься сюда можно с лю
бым вопросом, касающим
ся платного парковочного 
пространства столицы.

Жителей САО консуль
тирует специа лист ГК У 
«Администратор москов
ского парковочного про
странства» Сергей Мала
хов. По его словам, круг во
просов, с которыми в кон
сультативный пункт могут 
обращаться москвичи, до
вольно широк: он касается 
всех аспектов работы плат
н ы х парковок Моск вы. 
В час т нос т и, горож ане 
смогут из первых уст уз
нать, будет ли на их улице 
организована платная пар
ковка, как оформить рези
д е н т н о е  р а з р е ш е н и е , 
кто входит в число льгот
ников при его получении, 
как получить субсидию на 
установк у шлагбаума во 
дворе. Консультант помо
жет составить заявление 
о неправильно выписан
ном или двойном штрафе 
за нарушение правил пар
ковки, а также пожаловать
ся на незаконное взимание 
платы за стоянку. «Мы го
товы ответить на вопросы, 
зачем в Москве организу
ют и расширяют платные 
парковки, что это такое 
и куда направляется доход, 
полученный от платных 
парковок», – добавил Сер
гей Малахов.

Консультативный пункт 
при префектуре САО: 

Тимирязевская ул.,
д. 27, каб. 105а.

Время работы: 
с понедельника по четверг 
с 9.00 до 18.00, в пятницу – 

с 9.00 до 16.45. 
Телефоны: 

 8 (499) 976-33-11, 
8 (495) 611-03-77

 (для предварительной 
записи на прием).

В тему
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В Северном округе обсудили особенности 
городской парковочной кампании
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Два десятка
дорожных объектов 
САО сегодня входят 
в зону платной 
парковки. 
Часть улиц переведена 
в платный режим 
в конце прошлого года, 
еще 12 адресов севера 
столицы появилось 
на карте платных 
парковок Москвы 
в октябре.

 1-я Аэропортовская 
улица1

Улица Авиаконструктора 
Яковлева

Улица Авиаконструктора 
2

 Авиационный переулок Авиационный переулок3

Ленинградский 
проспект, д. 62а4

 Улица Лизы Чайкиной 
(от пересечения 

с Ленинградским 
проспектом до пересечения 
с улицей Авиаконструктора  

Яковлева)

проспектом до пересечения 

5

Улица Черняховского 
(от пересечения 

с площадью 
Эрнста Тельмана до пересечения 

с улицей Усиевича)
Эрнста Тельмана до пересечения 

6

 Шебашевский переулок Шебашевский переулок7

1-я улица 8 Марта 
(от пересечения 

с улицей 8 Марта до 
пересечения с улицей Юннатов)пересечения с улицей Юннатов)

8

Улица 8 Марта 
(от пересечения 

с 1-й улицей 8 Марта 
до пересечения 

со Старым Петровско-
Разумовским проездом)

9

4-я Магистральная улица4-я Магистральная улица10

 Проектируемый 
проезд № 548611

Хорошевское шоссе, дд. 12 
(корп. 1), 16 (корп. 1, 2)

Хорошевское шоссе, дд. 12 
12

Бумажный проезд13

Улица Правды14

 1-я улица Ямского Поля15

3-я улица Ямского Поля16

 5-я улица Ямского Поля 5-я улица Ямского Поля17

Нечетная сторона 
Беговой улицы 

на участке от Хорошевского 
шоссе до улицы Поликарпова

на участке от Хорошевского 
шоссе до улицы Поликарпова

18

 Нечетная сторона 
улицы Новая Башиловкаулицы Новая Башиловка19

Четная сторона 
улицы Нижняя Масловкаулицы Нижняя Масловка20

Точки 
притяжения
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15151515151515
171717

14
13

141414
20



10 № 40 (264), ноябрь 2015 года

  В ФОКУСЕ

Последние события в Пари
же заставили мир вновь ужас
нуться жестокости террори
стов и задуматься о вопросах 
безопасности в обществен
ных местах. «К такой теме, 
как противодействие терро
ризму, не может быть фор
мального подхода, – подчер
кнул заместитель префекта 
САО Сергей Котляров. – Зада
ча всех силовых ведомств, го
сударственных структур, об
щественников, органов мест
ного самоуправления – сооб
ща бороться с этим злом». По 
словам зампрефекта, для обе
спечения антитеррористиче
ской безопасности в каждом 
районе САО проводится боль
шая работа, в которой задей
ствованы органы внутренних 
де л, представите ли УФМС 

и МЧС, члены общественных 
пунктов охраны правопоряд
ка. На особом контроле – жи
лищный фонд, особенно отсе
ленные дома, заброшенные 
ветхие строения, чердачные 
и подвальные помещения. Эти 
места не только привлекают 
подростков и бродяг, но и мо
гут стать пристанищем терро
ристов. «В ходе рейдов сотруд
ники полиции и миграцион
ной службы обязаны тщатель
но проверять каждый сомни
тельный хостел, каждое за

брошенное здание, каждый 
пустой дом. Права на ошибку 
нет, когда речь идет о возмож
ных преступлениях против 
жизни и здоровья людей», – 
отметил Сергей Котляров.

Грамотная миграционная 
политика – одна из составля
ющих успешной антитерро
ристической кампании, отме
тили участники круглого сто

ла. Нелегалы, приезжающие 
в Россию на заработки, неред
ко фигурируют в оператив
ных сводках УВД по САО в ка
честве подозреваемых в тех 
или иных прест у плени ях. 
«С начала года на севере сто
лицы проведено свыше 250 
оперативнопрофилактиче
ских мероприятий в сфере со
блюдения миграционного за
конодательства, в которых 
приняли участие Управление 
внутренних дел, прокуратура, 
ФСБ, МЧС, ФСКН. Выявлено 

почти десять тысяч случаев 
нарушения мигрантами ре
жима пребывания на террито
рии страны», – рассказала зам
начальника отделения прове
дения проверочных меропри
ятий отдела УФМС по САО 
Ольга Акулова. По ее словам, 
окружной отдел миграцион
ной службы также проводит 
совместную с полицией рабо
ту в жилом секторе: с начала 
года проверено более 270 объ
ектов, под особым контро
лем – квартиры, нелегально 
сдающиеся иностранцам.

Зампрефекта САО добавил, 
что большую помощь в выяв
лении так называемых рези
новых квартир оперативным 
службам оказывают добро
вольные помощники: народ
ные дружинники, члены опор
ных пунктов охраны порядка, 
а также бдительные горожане. 
«Благодаря внимательности 
этих людей постоянно обнов
ляется список «нехороших» 
квартир, находящихся на ка
рандаше у участковых и ми
грационных патрулей. Все по
дозрительные объекты у по
лиции под наблюдением», – 
рассказал Сергей Котляров. n

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МЕРТВЫМ ДУШАМ
В УВД по САО поступило со
общение о незаконном завла
дении квартирой на улице 
Верхняя Масловка, хозяин ко
торой умер.

27летний выходец из Яро
славля – как оказалось, член 
прест у пной гру ппировк и, 

спе циализирующейся на аферах с недвижимостью, – подде
лал документы на право собственности на квартиру стоимо
стью несколько миллионов рублей. Фальшивые бумаги рас
познали сотрудники многофункционального центра гос
услуг, куда злоумышленник представил их для регистрации 
права собственности.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошен
ничество в особо крупном размере. n

ВОШЛИ И ВЫШЛИ ЧЕРЕЗ ОКНО
В окружной отдел вневедом
ственной охраны поступил 
сигнал о сработавшей сигна
лизации в квартире на Дми
тровском шоссе. На место 
происшествия отправился де
журный экипаж.

Подъезжая к дому, полицей
ские у видели, как из окна 

ограбленной квартиры выпрыгнули трое мужчин. Стражам 
порядка удалось задержать одного – 20летнего уроженца 
Пермского края. Следствие установило, что он вместе с по
дельниками проник в жилище 36летней москвички через ок
но и вынес оттуда ювелирные украшения и бытовую технику. 
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. n

ВОРОВКА ИЗ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
Случайные знакомства в торговых центрах могут обернуть
ся крупными неприятностями – в этом на своем опыте убе
дился 33летний москвич, когда обнаружил, что из его сумки 
пропало портмоне с деньгами и личными вещами. Един
ственной подозреваемой в краже оказалась молодая симпа
тичная девушка, с которой потерпевший недолго общался. 
Подозрения подтвердились в ОМВД по Дмитровскому райо
ну, сотрудники которого задержали 18летнюю иностранку 
все в том же торговом центре. Возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ – кража. n

ЛИПОВЫЕ АРЕНДОДАТЕЛИ
На удочку аферистов попала 51летняя москвичка, пытав
шаяся снять квартиру на улице Расковой. Женщина думала, 
что заключает выгодную сделку, отдавая хозяину квартиры 
32 тысячи рублей за первый месяц проживания, вот только 
ключи от нового жилища она так и не получила. Более того, 
выяснилось, что человек, заключивший с ней договор арен
ды, вовсе не хозяин квартиры. 

По подозрению в преступлении участковые ОМВД по рай
ону Беговой задержали 29летнего москвича – того самого 
липового арендодателя. Возбуждено уголовное дело по ста
тье 159 УК РФ – мошенничество. n

КУДА ИСЧЕЗ «ЛЕНД РОВЕР»? 
Два месяца полицейские из 
района Коптево искали зло
умышленников, имеющих от
ношение к исчезновению вне
дорожника «Ленд Ровер» с 
бульвара Матроса Железняка.

Хозяин иномарки стоимо
стью почти 2,5 миллиона руб
лей обнаружил пропажу авто 

еще в конце августа. Оказалось, угнали машину двое молодых 
людей, уже не раз совершавших подобные преступления.  Воз
буждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. 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
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Благодарим за помощь в подготовке материала  
пресс-группу УВД по САО.
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В Москве объявились лже-
сотрудники Роспотребнад-
зора: в городское управле-
ние ведомства поступают 
сообщения о мошенниках, 
под благовидным предло-
гом выманивающих у рос-
сиян деньги.

В Роспотребнадзор обрати
лась жительница Краснодара, 
которой позвонил неизвест
ный, представившийся со
т р у д н и к о м  м о с к о в с к о г о 
Управления. Мужчина сооб
щил своей собеседнице, что 

ей по решению суда полагает
ся выплата за купленные че
тыре года назад через Интер
нет лекарства. Чтобы полу
чить компенсацию, женщине 
необход и мо переч ис л и т ь 
12 500 рублей на имя бухгал
тера Управления Роспотреб
надзора по Москве с указани
ем фамилии, имени и отче
ства получателя денег. Однако, 
как оказалось, в указанном ве
домстве человек с такими дан
ными не работает.

«Просим бы т ь ж ите лей 
внимательными при получе

нии предложений о перечис
лении денежных средств. Ин
формацию необходимо пере
проверять через официаль
ные источники, так как по
добные предложения чаще 
всего носят мошеннический 
характер. При возникновении 
таких ситуаций настоятельно 
р екомен д уем обра щат ь с я 
в правоохранительные орга
ны для принятия мер к уста
нов лен и ю ви новн ы х л и ц 
и привлечению их к ответст
вен нос ти», – отметили в сто
личном Роспотребнадзоре. n	
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«Терроризм в наше 
время – это жестокая 

реальность, и поэтому 
надеяться на авось 

в нынешних условиях – 
это преступление. 

Необходимо принять все 
необходимые меры, 

чтобы не допустить 
терактов, и каждый 

из здесь присутствующих 
в той или иной степени 

несет ответственность 
за безопасность города 
и его жителей», – с этих 
слов зампрефекта САО 
Сергей Котляров начал 
работу круглого стола, 

посвященного теме 
антитеррористической 

защищенности 
и безопасности на севере 

столицы.
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Грамотная миграционная политика – 
одна из составляющих успешной 
антитеррористической кампании

Сергей Котляров:  «Когда речь идет  
о преступлениях против жизни людей, 
права на ошибку нет»

Рамки на входах в метро – одна из мер безопасности

По 27 ноября в Москве проходит Всероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
Цель акции – привлечение общественности к участию в проти
водействии незаконному обороту наркотиков, а также сбор 
и проверка оперативной информации. Сотрудники полиции 
и УФСКН призывают горожан проявлять бдительность и сооб
щать на горячую линию обо всех случаях употребления, рас
пространения и изготовления наркотиков.

Телефон: 8 (495) 694-92-29.

Акция

ПАРИЖА

Лжесотрудники 
Роспотребнадзора  
вымогают у россиян деньги
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Селение Ховрино выросло 
на реке Лихоборке еще на ру
беже XV–XVI веков, когда боя
рин Григорий Ховрин обзавел
ся здесь подмосковной вотчи
ной. На ее месте впоследствии 
и появилась усадьба, которая 
за несколько столетий смени
ла множество владельцев . 
В 1700 году указом императора 
Петра I  поместье перешло 
во владение генералфельд
маршала графа Федора Голови
на, при котором начала фор
мироваться планировка ансам
бля. «Изначально окрестности 
Лихоборки представляли со
бой луговину, – рассказывает 
Мария Нащокина. – Безлесные 
речные берега обусловили по
явление усадьбы почти на пу
стом месте. Но уже в XVIII веке, 
при Головиных, была заложена 
основа регулярного парка: 
здесь посадили липы и плодо
вые деревья. После разруши
тельного нашествия Наполео
на в 1812 году новые владель
цы земли, Григорий и Наталья 
Столыпины, залили на Лихо
борке огромный пруд. Вообще 
пруды – это душа усадьбы, 
в то время их делали везде. Они 
создавали некое композици
онное ядро приусадебных пар
ков и в то же время использо
вались для хозяйственных 
нужд. В Грачевке был уникаль
ный пруд – длиной почти ки
лометр, но при этом достаточ
но узкий, чтобы через него 
м о ж н о  б ы л о  п е р е б р о с и т ь 
мосточки».

В 1859 году усадьбу в Ховри
не приобрел московский мил
лионер Евграф Молчанов, кото

рый устроил на берегу пруда 
обширный парк, включив в не
го регулярные посадки XVIII ве
ка. «Тогда в моде была эклекти
ка, поэтому помимо традици
онных лип и вязов тут появи
лись многоцветные клумбы, со
сны и кедры, новые беседки, 
мостики и гроты, – поясняет 
доктор искусствоведения. – 
Не исключено, что к созданию 
этого парка причастен извест
ный московский зодчий Миха
ил Быковский, автор церкви 
Знамения, построенной в рус
сковизантийском стиле. Веро
ятно, по его проектам тогда 
возвели и другие усадебные по
стройки, включая главный дом, 
однако доподлинно известно 
только о строительстве им хра
ма в 1868–1870 годах». При 
Молчанове Грачевка преврати
лась в развитый садовопарко
вый ансамбль с множеством 
жилых и хозяйственных по
строек, а к барскому дому про

тянулись дороги, соединяющие 
имение с окрестными селами, 
соседними поместьями и Мо
сквой.

Именно в таком виде в конце 
XIX столетия и приобрел усадь
бу купец Митрофан Грачев, ко
торый привнес значительные 
изменения в существующий 
комплекс. Новый владелец был 
несметно богат, активно зани

мался благотворительностью, 
в том числе состоял в Москов
ском Совете детских приютов 
Ее императорского высочества 
великой княгини Елизаветы Фе
доровны и принца Ольденбург
ского. Так, на деньги Грачева в 
Петровском парке была возве
дена церковь Святого Митрофа
ния Воронежского, построен
ная по проекту его «домашнего» 
архитектора Георгия Кайзера.

Личность купца Грачева ове
яна множеством легенд. Так, по 
одной из них, будучи страст
ным и удачливым игроком, он 
выиграл усадьбу в Ховрине 
в карты. Согласно другой, бо
лее подробной трактовке, свое 
состояние Грачев нажил благо
даря крупному выигрышу в ка
зино. Якобы в молодости Ми
трофан Семенович служил 
у богатого помещика, который 
частенько брал его с собой за 
границу. И однажды в знамени
том игорном доме в Монте 

Карло будущему миллионеру 
улыбнулась фортуна: он сорвал 
банк, а затем на эти деньги 
приобрел усадьбу. По крайней 
мере, эта версия объясняет, по
чему вновь отстроенный уса
дебный дом имеет поразитель
ное сходство с известным ка
зино, построенным в Монако 
по проекту французского ар
хитектора Шарля Гарнье.

Проект своего будущего до
ма купец заказал выдающемуся 
московскому архитектору Льву 
Кекушеву, а наблюдать за во
площением замысла в жизнь 
доверил уже упомянутому Ге
оргию Кайзеру. Строительство 
здания было завершено прямо 
к началу нового XX века – 
в 1900 году. «По всей видимо

сти, Грачев действительно по
ставил перед архитекторами 
задачу сделать жилище похо
жим на знаменитый особняк 
в МонтеКарло, – рассуждает 
Мария Нащокина. – Помимо 
общей стилистики сходство 
между этими зданиями можно 
заметить во множестве деталей 
как в экстерьере, так и в инте
рьере. Это и башенка с бельве
дерчиком, и парадный зал, 
и скульптурный декор: вазы, 
женские фигуры, рельефные 
маски – все это присутствует 
в обеих постройках. Одним 
из самых ярких примеров по
добия служили бассейн с фон
таном перед входом в главный 
дом и дубовая аллея, совпадаю
щая с планировочной осью 
усадьбы. Она шла через пруд 
от главного дома прямо к же
лезнодорожной станции. Эта 
композиция очень напомина
ет фонтан и знаменитую аллею 
пальм, ведущую к Средиземно
му морю».

После революции 1917 года 
хозяева вынуждены были по
кинуть Грачевку, а на террито
рии усадьбы разместился раб
фак Петровской сельскохо
зяйственной академии. Позже, 
в 1928 году, там сделали сана
торий, а в годы Великой Оте
чественной войны в усадьбе 
размещался госпиталь. В Гра

чевском парке захоронены не
сколько офицеров знамени
той Панфиловской стрелко
вой дивизии, участвовавших 
в обороне Москвы. Также в со
роковые к главному зданию 
усадьбы сделаны две при
с т р о й к и ,  ч т о б ы  о т к р ы т ь 
там больницу, тогда же исчез
ла и часть первоначальной от
делки. 

Сейчас в здании усадьбы на
ходится Московская областная 
больница восстановительного 
лечения. «Несмотря на свою 
непростую судьбу, дом всегда 
использовался с любовью, осо
бенно когда там появилась 
больница, – уверена Мария На
щокина. – Персонал учрежде
ния очень бережет здание, под
держивает связи с архитекто
рами, сохраняя остатки былой 
роскоши не только снаружи, 
но и внутри. Удалось сберечь 
даже часть уникальных инте
рьеров усадьбы, а это дорогого 
стоит». n

Дубовая аллея перед домом  
напоминает аллею пальм, ведущую 
к Средиземному морю

  КРУПНЫЙ ПЛАН
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Окраина Москвы, 
типичный спальный 

район, 
привлекательности 

которому не добавляет 
близость МКАД 

и железнодорожной 
станции Ховрино. 

И именно здесь, в тени 
вековых деревьев, 

спрятана от глаз 
случайных прохожих 

усадьба Грачевка – 
жемчужина 

архитектуры, о которой 
ходит множество легенд. 

Самая известная из них 
гласит, что усадебный 

дом проектировался 
в стиле знаменитого 

казино в МонтеКарло. 
Так ли это? Лучше всех 

ответ на этот вопрос 
знает историк 

архитектуры и доктор 
искусствоведения  

Мария Нащокина. 
«Первую статью 

о Грачевке я написала 
еще в 1995 году, – 

рассказывает Мария 
Владимировна. – Одно 

время я жила рядом, 
на Зеленоградской 

улице. При мне началось 
строительство печально 

известной Ховринской 
больницы, я еще застала 

речку Лихоборку».
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МОНТЕ-КАРЛО
Ховринское

На деньги Грачева в Петровском 
парке была возведена церковь  
Святого Митрофания Воронежского
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В небе и на земле

Николай Белых родом из 
Курской области. Как и боль
шинство мальчишек послево
енного времени, он с детства 
хотел защищать Родину. Меч
тал попасть в танковые войска, 
поэтому еще в школе получил 
права на управление грузовым 
автомобилем и освоил специ
альность тракториста. «Мне 
хотелось походить на отца, 
который в годы Великой Оте
чественной войны служил во
дителеммехаником танка. 
К тому же я был романтиком, 
думал осваивать целину и рас
считывал, что как шофер обя
зательно пригожусь там», – го
ворит Николай Семенович. 
Но стать танкистом Николаю 
Белых не пришлось: со сбор
ного пункта в Торжке его на
правили в Вышний Волочек 
на курсы младших авиаспеци
алистов, а затем – на Украину, 
под Луцк.

Семидесятые годы для со
ветской авиации стали перио
дом переоснащения – в части 
начали поступать реактивные 
истребители. В полку часто 
проходили учения, и служба 
объективного контроля, в ко
торую зачислили Николая в ка
честве шофералаборанта, вы
полняла очень важную задачу. 
«Во время учебных полетов 
летчики стреляли друг по другу 
из специальных кинопулеме
тов. Отснятые пленки мы при
возили на аэродром, проявля
ли и печатали. На основании 
снимков командование оцени
вало эффективность действий 
пилотов. По этому к нам отно
сились с уважением, считали 
интеллигенцией полка», – уве
ряет Николай Белых.

Судьба разведчика

В 1973 году Николай Белых 
поступил на геодезический 
факультет Военноинженер
ной академии имени Куйбы

шева. После ее окончания ра
ботал в Главном разведыва
тельном управлении Генштаба 
СССР. Отдел, в состав которого 
он был включен, следил за со
блюдением договоров об огра
ничении вооружений в раз
личных странах. Особое вни
мание, конечно, уделялось Со
единенным Штатам Америки. 

При помощи космических 
спутников сотрудники отдела 
следили за крупными военны
ми объектами США, связанны
ми с производством и хране
нием ядерного оружия. Од
нажды на полигоне в штате 
Невада был зафиксирован 
взрыв. Сообщение о нем Ни
колай Белых немедленно на
правил своему командиру, ру
ководству Генштаба и в Полит
бюро ЦК КПСС. «К отчету я 
приложил снимки: вот что бы
ло до взрыва, а вот его послед
ствия, – поясняет офицер. – 
И американская сторона была 
вынуждена закрыть невадский 
полигон: в мире действовал 
мораторий на проведение ис
пытаний ядерного оружия».

Офицер – для всех пример

В 1999 году полковник Бе
лых вышел в отставку. Армей
ская форма, наверное, продол
жала бы пылиться в шкафу, ес
ли бы не счастливая случай
ность. Нотариус, у которого он 
заверял документы, посовето
вал кадровому офицеру пойти 
в кадетский корпус. Сейчас 
в классе офицера воспитателя 
Николая Белых 24 кадета. 
К своим воспитанникам он от
носится по принципу «что по
сеешь, то и пожнешь» и много
му их учит на личном примере. 
Николай Семенович всегда 
опрятен, подтянут, доброжела
телен и старается, чтобы ребя
та были такими же.

Об офицере судят по его 
знаниям и умениям – еще од
но правило, которое полков
ник неустанно прививает ка
детам. Свой класс он встречает 

после двух часов дня, когда за
канчиваются уроки. Помогает 
детям готовить домашние за
дания, но не подсказывает, 
а добивается того, чтобы ребе
нок сам докопался до истины. 
«Если я вижу, что кадет уже вы
полнил положенное, то прошу 
сделать доклад на дополни
тельную тему. Это не нагрузка 
ради нагрузки, а возможность 
н а у ч и т ь  р е б я т  р а б о т а т ь 
с источниками информации, 
синтезировать данные. Эти 
навыки будущему офицеру 
обязательно пригодятся», – 
убежден Николай Белых.

Главный секрет успеха в ра
боте с подростками Николай 
Белых видит в желании и уме
нии выстраивать искренние 
и доверительные отношения. 
Именно поэтому ребята не
редко делятся со своим на
ставником проблемами, про
сят поддержки в сложной си
туации. «В моем предыдущем 
выпуске одному кадету нужно 
было тричетыре раза в неде
лю посещать репетитора: по 
состоянию здоровья он не 
мог продолжать обучение в 
корпусе и решил после девя
того класса поступить в кол
ледж при университете име
ни Баумана. Вообще покидать 
учебное заведение не разре
шается, но я пошел навстречу, 
договорился с руководством, 
чтобы парня отпускали на до
полнительные занятия»,  го
ворит офицер.

О своей работе разведчика 
Николай Белых ученикам по
ка не рассказывает –они еще 
маленькие и им неинтересно. 
Зато кадеты постарше охотно 
расспрашивают полковника о 
тайнах этой профессии. Двое 
даже решили пойти по сто
пам Никола я Семеновича: 
один уже учится в военной 
академии имени Можайского, 
второй готовится в нее посту
пить. А это значит, считает 
офицервоспитатель, что в 
кадетский корпус он пришел 
не зря. n

Общеизвестно, что в рус
ском языке шесть падежей: 
именительный, родитель
ный, дательный, винитель
ный, творительный, пред
ложный. Чтобы запомнить 
их порядок, в младших клас
сах даже учат специальный 
стишок: «Иван Родил Дев
чонку, Велел Тащить Пелен
ку» (первая буква каждого 
слова совпадает здесь с пер
вой буквой в названии паде
жа). Поэтому вопрос о коли
честве падежей на первый 
взгляд кажется не заслужи
вающим долгого разговора. 
Однако для лингвистов это 
в оп р о с д ис к усс ион н ы й . 
У языковедов есть основа
ния выделять в русском язы
ке большее число падежей. 
Например, вн у три роди
тельного падежа есть фор
мы с особым окончанием 
-у, -ю и значением ограни
ченного количества: чашка 
чаю, положить сахару, вы-
пить коньяку. И окончание, 
и значение этих форм отли
чается от собственно роди
тельного падежа, ср.: план-
тации чая, поставки саха-
ра, производство коньяка – 
здесь окончание -а, -я и ни
к акого коли чес т венного 
значения нет.

Два падежа «спрятались» 
и  в н у т ри п р е д лож ног о. 
Сравним такие формы: мне 
рассказали о новом аэро-

порте – я встретил друга 
в аэропорту; вспоминать 
о доме – работать на дому. 
Формы с окончанием -у, -ю 
(в аэропорту, на дому, а так
же в цеху, в лесу, на мосту, 
на берегу, в носу, на краю) – 
это так называемый мест
ный падеж, такие формы 
употребляются с предлога
ми в и на в тех случаях, когда 
называется место, реже – 
время действия.

Так значит, падежей в рус
ском языке восемь? Не т, 
всетаки большинство уче
ных не выделяют все эти 
формы с окончанием -у, -ю 
в полноценные падежи. Дело 
в том, что такие формы есть 
только у небольшого числа 
существительных, к тому же 
их употребление зачастую 
ограниченно. Особенно не
завидное положение у вари
антов на -у, -ю в родитель
ном падеже: они признаются 
разговорными и вытесняют
ся формами на -а, -я. Иначе 
говоря, вариант чашка чаю 
хорош лишь в неприну ж
денной разговорной речи, 
а стилистически нейтраль
но и общеупотребительно: 
чашка чая. Поэтому лингви
сты предпочитают говорить 
о шестипадежной системе 
в русском языке – такая точ
к а зр ен и я п р е дс т а в лена 
и в научных грамматиках, 
и в школьных учебниках. n	
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Сколько падежей 
в русском языке?

  ПРОФЕССИЯ  БЕЗ ОШИБОК

На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов
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Фа к ул ьт е т  эконом и к и 
и права Московского фи-
нансово-юридического 
университета,  располо-
женный в Авиационном 
переулке, дал старт вузов-
скому  смотру  нау чных 
проектов «Ярмарка идей 
МФЮА».

«Красный Крест в период 
вооруженных конфликтов», 
«Из у чен ие и нос т ра н н ы х 
языков с помощью интер
нетресурсов», «Пушка Гаус
са», «Положительное и отри
цательное влияние игрома
нии», «Сюрреализм глазами 
детей» – это названия лишь 
некоторых работ, представ
ленных на суд преподавате
лей МФЮА. Доклады школь
ников охватывали широкий 
круг тем: от истории до фи
зики, от астрономии до фи
лософии.

Строгие судьи особо отме
тили, что ребята – участники 
ярмарки идей хорошо прора
бота ли выбранные темы. 
Одиннадцатиклассник гим
назии № 1583 Даниил Сыч
ков, например, представил 

на обсуждении проект «Толе
рантность в подростковой 
среде». Молодой человек по
яснил, что по собственному 
опыту знает: тех, кто чемто 
отличается от сверстников, 
нередко дразнят и подкалы
вают, стараясь задеть. Прове
д я исследование, Даниил 
пришел к выводу: во многом 
нетерпимость – свойство 
подростковых коллективов, 
тогда как толерантность – 
признак взрослой, зрелой 
личности. Кроме того, школь
ник считает, что решить про
блему отношений в коллек
тиве тинейджеров можно, 
н у ж но просто повышат ь 
к ульт у рный у ровень под
ростков и вести большую 
разъяснительную работу.

Ярмарки идей в течение 
ноябрядекабря пройдут и в 
других у чебных корпусах 
МФЮА, после чего жюри на
зовет лучшие проекты. n
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Школьники САО 
выступили  
на ярмарке идей 
МФЮА

Вышедший в конце 
девяностых годов 

в отставку  
офицер Генштаба  

Николай Белых был 
уверен: служить ему 
больше не придется.  

Но, как оказалось, 
армейская форма 
с тремя звездами 

на погонах висела 
без дела недолго –  

уже через несколько лет 
Николай Семенович 

надел ее снова,  
придя в кадетский 

корпус полиции № 10 
на должность  

офицеравоспитателя. 
О сделанном выборе 

полковник Белых 
не жалеет.  

Ученики в нем души 
не чают, а некоторые 

даже решили пойти 
по стопам наставника 
и стать разведчиками.

ВОСПИТАТЕЛЬ 
В ПОГОНАХ

От астрономии 
до философии

 ОБРАЗОВАНИЕ

Одиннадцатиклассник гимназии № 1583 
Даниил Сычков
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Первенство проходит уже 
в четвертый раз. В этом году 
во дворе дома 43 на Хорошев
ском шоссе играли шесть ко
манд, в каждой по пять игро
ков и вратарь, как в хоккее 
с шайбой. Названия команд 
получились запоминающи
мися: «Пряники», «Олимпиец», 
«Орион», «М. П. Аэропорт», 
«Качки» и C. P. Team.

Перед началом соревнова
ний сделали общую фотогра
фию – на ней запечатлен мо
мент, когда участники, орга
низаторы и почетные гости 
выпустили голубей в небо. 
К слову, голуби местные – 
из рядом стоящей голубятни.

«Флорбол начинался в ка
честве неледовой подготовки 
хоккеистов. Зародилась игра 
в Скандинавии, хотя это и 
оспари ва ю т а мери к а н ц ы. 
В России флорбол официаль

но появился с 1992 года. Сей
час рег улярно провод ятся 
взрослые и детские турни
ры», – рассказал судья сорев
нований, президент нацио
нальной федерации флорбо
ла России Максим Чернов. По
четным гостем соревнований 
стал Виктор Тюменев – совет
ский хоккеист, заслуженный 
мастер спорта СССР. В его 
честь даже назван один из 

е ж е г од н ы х  т у р н и р о в  п о 
флор болу.

В этом году турнир актив
но поддержали молодые ак
тивисты севера столицы – 
Молодежная палата района 
Аэропорт. «Мы выбрали флор
бол, потому что это необыч
но, мало кто занимается этим 
видом спорта, – рассказывает 
опытный спортсмен, зам
председателя Молодежной 
палаты района Аэропорт Ай
ман Елмихимид. – В этом году 
турнир проводится совмест
но с Молодеж ной палатой 
района Аэропорт и партией 
«Единая Россия». Как действу
ющий учитель физкультуры 
в школе могу сказать, что сей
час флорбол в школах стара
ются развивать».

В обычном флорболе более 
и н те л л и г ен т н ые п ра ви ла 
игры, а в его дворовом вари
анте допустимы силовые при
емы, но без фанатизма. Борь
ба плечо в плечо, но не драка. 
«Флорбол – летняя альтерна
тива хоккею, и для него под
ходит любая спортивная пло
ща дка, инвентарь дост у п
ный, – говорит участник тур
нира, член Молодежной пала

ты района Аэропорт Георгий 
Абрамов. – Мы с друзьями 
играем по средам в летнее 
время. Фитнес по уровню фи
зической нагрузки отдыхает 
перед флорболом».

В составе коман д бы ли 
спортсмены разных поколе
ний, и молодые с удовольстви
ем поборолись с более опыт
ными игроками. А совсем 
юные зрители – дети трене
ров и игроков – наблюдали 
за ходом игры из близлежа
щих песочниц и с качелей.

По итогам «Хорошевского 
гладиатора» третье место за
няла команда «Орион», вто
рое – «Пряники» (победитель 
прошлого года), а пальму пер
венства завоевали ребята из 
команды «Качки». n

В обычном флорболе интеллигент-
ные правила, а в дворовом вариан-
те допустимы силовые приемы
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Команда «Белые медведи» 
из Северного округа стала 
бронзовым призером пер-
вого  этапа  чемпионата 
России по следж-хоккею.

В соревнованиях, кото
рые проходили в Тульской 
области, приняло участие 
семь команд, представляю
щих Москву, Подмосковье, 
ХантыМансийск, И жевск 
и Оренбу рг. Свой первый 
мат ч на т у рнире «Бе лые 
медведи», занимающиеся 
на базе Ледового дворца 
«Умка», выиграли со счетом 
1: 0 .  Спор тсмен ы из С АО 
о бы г р а л и ком а н д у « Ф е 
никс2» из Под московья. 
Дальше были еще две уве
ренные победы: 3:0 – над 

оренбу ргскими «Ястреба
ми» и 2:1 на д столичной 
«Звездой». Кроме того, «Мед
веди» по бул литам пере
играли «Феникс» из Москов
ской области, и казалось, 
что есть все шансы побо
р о т ь с я з а  перв о е ме с т о 
в турнирной таблице. 

Однако решающая встре
ча с одним из лидеров тур
н и р а ,  ком а н д ой  «Ю г р а» 
из ХМ АО, слож илась не в 
пользу москвичей – 7:0. По
следнюю игру хоккеисты из 
САО выиграли, но разгром
но е пора жен ие с ы г ра ло 
свою роль в итоговом про
токоле судей.

Второй этап чемпионата 
пройдет с 24 февраля по 
3 марта 2016 года в Сочи. n

 СЛЕДЖ-ХОККЕЙ

НА ПОЛЕ – 
На площадке молодые игроки с удовольствием поборолись с более опытными

Флорбол не так широко 
известен, как хоккей, 

но является его 
родственником. 
И, кстати, менее 

травмоопасен. Поэтому 
сыграть в эту командную 

игру может любой 
человек, которому 

не чужда физкультура. 
Уже в четвертый раз 
любители активного 

времяпрепровождения 
встретились на дворовой 

спортплощадке 
на открытом первенстве 

района по силовому 
флорболу «Хорошевский 

гладиатор».

«Белые медведи» на старте чемпионата

Самые меткие в округе

Цена одного поражения

На заметку
Флорбол (или хоккей в за
ле) – игра на твердом ров
ном покрытии пластиковым 
мячом, удары по которому 
наносятся специальной 
клюшкой. Цель игры – за
бить как можно больше го
лов в ворота соперников. 
Инвентарь – пластмассовые 
мяч с отверстиями, клюшка 
и миниворота.

Интересно, что голкипе
рам не разрешается исполь
зовать клюшку. Кроме того, 
вратарь – единственный на 
площадке игрок с полной 
защитой.

Перед началом соревнования участники выпустили в небо голубей

Прошедшие  окруж ные 
соревнования  по  дартсу 
показали:  Савеловский 
район  –  кузница  кадров 
д ля  этого  вида  спорта. 
Жители Савеловского не 
раз поднимались на пье-
дестал почета и по итогам 
т урнира  для  взрослых, 
и  по  итогам  состязания 
среди детей.

Окружные соревнования 
по дартсу в рамках город
ских спартакиад «Спорт для 
всех» и «Московский двор – 
спортивный двор» прини
мал зал трех управ на Флот
ской улице. В первый день 
за медали боролись взрос
лые жители САО, во второй – 
ребята в возрасте от 8 до 
18 лет. В обоих случаях тур
нир проходил в два этапа – 
«Большой раунд» и «Набор 
очков», где участникам пред
лагалось сделать десять под
ходов по три броска каждый. 
Среди взрослых первые ме
ста в своих возрастных кате
гориях заняли Ирина Ан
дрианова (513 очков) и Ген
надий Грозыкин (397 очков) 
из Тимирязевского района, 
Зинаида Бурякова (187 оч
ков) и Андрей Пахоменков 
(572 очка) из Савеловского 
района, Любовь Радюхина 
из Дмитровского (244 очка), 

Илья Лисицкий (456 очков), 
Зинаида Архангельская (481 
очко) и Мария Березина (494 
очка) из Аэропорта, а также 
Сергей Миняев (590 очков) 
из района Сокол и Ирек На
сыров (562 очка) из Левобе
режного.

У детей золотые медали 
окружного турнира по дарт
су получили Эржена Базаро
ва (192 очка) из Хорошевско
го района, Анна А лхазова 
(147 очков) из района Аэро
порт, Татьяна Маслихова (267 
очков) и Максим Левченко 
(209 очков) из Дмитровского 
района, Денис Мамонтов (415 
очков) из Савеловского райо
на, Александр Колосов (408 
очков) из Левобережного, 
Юлия Травина (443 очка) 
с Сокола, Алина Красноперо
ва (458 очков) из Коптева, По
лина Мочалова (516 очков) 
и Юрий Гордейчук (495 оч
ков) из Головинского района, 
Константин Рулеев (472 очка) 
из Западного Дегунина.

По общему количеству оч
ков, набранных спортсмена
ми, безоговорочным лиде
ром соревнований по дартсу 
оказался Савеловский рай
он: второе место и 4119 бал
лов в турнире среди взрос
лых и первое место с 3469 
баллами в детском состяза
нии. n
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Турнир проходил в два этапа – «Большой раунд» и «Набор очков»
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Провинция  Цзянси  – 
к у л ьт у р н а я   с о к р о -
вищница  Поднебес-
ной:  ве л и колеп н ые 
пейзажи,  традиции 
чайной  церемонии, 
всемирно известный 
фарфор и… цирковое 
иск усс т во.  И мен но 
с ним артисты «Цирка 
п р ови н ц и и  Ц з я нси» 
познакомили москви-
чей, представив в Ки-
тайском культурном 
ц е н т р е   н а   у л и ц е 
Правды программу 
«Наша жизнь слаще, 
чем мед».

«А к робат и ческ им 
традициям Китая уже 
более трех тысяч лет, – гово
рит заместитель начальника 
департамента культуры про
винции Цзянси Жэнь Юн
синь. – Но и у России вели
кий цирк. Наступило время, 
когда контакты между наши
ми странами усилились, и мы 
снова можем учиться друг 
у друга, укреплять дружбу». 
Это не первое выступление 
цирка Цзянси в России: в на
чале ноября труппа давала 
представление в Уфе, про
грамму приняли на ура. 

«Нашему цирку уже более 
пятидесяти лет, он был осно
ван еще под покровитель
ством известного китайско
го политика, премьер ми
нист ра КНР Чжоу Эньлая 
в 1961 году. На первых этапах 
становления большую роль 
играли семейные традиции, 
сейчас же существует мно
жество школ, где учат акро
батическому искусству», – 
рассказывает художествен
ный руководитель труппы 
Шэнь Ин. За свою полувеко
в у ю ис  т о ри ю кол лек т и в 
«Цирка провинции Цзянси» 
обзавелся артистами, рабо
тающими в разных жанрах: 
акробатика, клоунада, иллю

зии. Но, как отмечает Шэнь 
Ин, выступая в разных госу
дарствах, важно учитывать 
менталитет зрителей. «Для 
каждой страны программа 
корректируется, как бы до
настраивается, даже в мело
чах. Для России, например, 
для некоторых номеров мы 
приготовили фартук с мат
решкой».

В столице гости из Китая 
не только выступили с про
граммой, но и познакоми
лись с достопримечательно
стями города – посетили 
Кремль, парк Победы, Коло
менское и даже Новую Мо
скву. Особенно артистам по
люби лась наша п у блик а. 
«Нас очень тепло принима
ют, – делится впечатления
ми Жэнь Юнсинь, – радуш
но и гостеприимно. И что 
особенно важно, у россий
ской публики очень высо
кий уровень культуры. Мы 
надеемся еще не раз прие
хать к вам в гости. Хочется, 
чтобы благодаря таким ме
ропри яти ям меж д у нами 
укреплялась дружба и взаи
мопонимание. Чтобы рус
ские и китайцы больше уз
навали друг о друге». n	
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27 ноября – В. Старчевский. 
«Любовь и время. Цыганская 
легенда». Начало в 19.00.
28 ноября – И. РомЛебедев, 
Н. Сличенко. «Мы – цыгане». 
Начало в 18.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251-85-22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
28 ноября – концерт Алексея 
Брянцева. Начало в 19.00.
29 ноября – программа 
«Ритмы детства». Начало в 14.00.
1 декабря – Наргиз 
в программе «Ты моя 
нежность». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611-48-00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА БЕГОВОЙ
27 ноября – Г. Айги. «Поля 
входят в дверь». Начало в 19.00.
28 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
29 ноября – К. Драгунская. 
«Большая меховая папа». 
Начало в 14.00.
Адрес: Ленинградский пр-т, 
д. 71г. 
Телефон: 8 (499) 390-60-04.

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

ТЕАТР DE ARTE
28 ноября – интерактивное 
шоу «Путь самурая» (выставка, 
мастерклассы, спектакль). 

Начало в 12.00, 14.00, 16.00.
Адрес: Ходынский б-р, д. 4 
(ТЦ «Авиапарк», 1-й этаж). 
Телефон: 8 (499) 390-35-39.

МУЗЕЙ С. А. ЕСЕНИНА
До конца декабря – выстав
ка кукол театра имени Сергея 
Образцова «Жизнь моя!  
Иль ты приснилась мне?».
3 декабря – концерт 
гитарной музыки Сергея 
Меритукова. Начало в 18.00.
Адрес: Клязьминская ул., д. 21, 
корп. 2. 
Телефон: 8 (495) 483-95-15.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 22 
ИМЕНИ Л. КАССИЛЯ
2 декабря – концерт «Война 
стояла у ворот столицы 
осажденной…». Начало в 16.00.
Адрес: Ленинградское ш., д. 114. 
Телефон: 8 (499) 457-21-37.

БИБЛИОТЕКА № 25  
ИМЕНИ ВС. ИВАНОВА
2 декабря – фортепианный 
концерт Сергея Терехова.  
Начало в 18.30.
Адрес: ул. Врубеля, д. 13. 
Телефон: 8 (499) 158-59-86.

БИБЛИОТЕКА № 33  
ИМЕНИ Д. ФУРМАНОВА
2 декабря – «Настоящие 
герои войны». Встреча 
с Александром Череминым. 
Начало в 12.00.
Адрес: Беговая ул., д. 13. 
Телефон: 8 (495) 495-37-31.

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

К сожалению, ваши роди
тели являются жертвами пси
хологического манипулиро
вания. Основные «ниточки», 
за которые их дергают, – 
страх и надежда. Продавцы 
псевдолекарств обращаются 
со своими к лиентами как 
с детьми: очень уверенно рас
сказывают им сказки, стара
ясь вызвать именно эти чув
ства – страх за свое здоровье 
и надежду на чудесное исце
ление. В таком «детском» со
стоянии человек не может 
критически оценивать полу
чаемую информацию. Осо
бенно когда на него давит не
обходимость как можно бы
стрее принять решение – на
пример, когда продавец гово
рит о том, что скидки будут 
только сегодня или что коли
чество товара ограничено. 
Поэтому факт покупки вос
принимается не как обман, 
а как необычайное везение. 
И трезво оценить ситуацию 
можно будет лишь тогда, ког

да человек увидит отсутствие 
обещанного результата и ра
зочаруется.

Чтобы помочь родителям 
не попадаться на удочку мо
шенников, посоветуйте им 
при общении с продавцом 
произносить фразу «Мне 
нужно посоветоваться с сы
ном (или с врачом)». Время, 
взятое на размышление, по
высит вероят нос т ь того, 
что они выйдут из состоя
ния доверчивости и смогут 
трезво оценить свою пред
стоящую покупку. n

Недавно у моей пожилой мамы был сердечный приступ, при-
шлось вызывать скорую. Когда кризис миновал, мама при-
зналась, что перестала пить свои обычные таблетки, 
потому что приобрела какое-то новое средство и рассчи-
тывала только на него. Я очень разозлился: родители уже не 
в первый раз покупают дорогие биодобавки и никак не пой-
мут, что их обманывают. Почему они раз за разом попада-
ются на одну и ту же уловку?

Только сегодня и только 
сейчас, или Почему  
родители верят мошенникам

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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Просто 
цирк 
какой-то!
Мастер-класс  цирко-
вого  искусства  прой-
дет в школе «Перспек-
тива»  Молжанинов-
ского  района  24  ноя-
бря.  Профессиональ-
ные  артисты  цирка 
научат детей и взрос-
лых  творить  настоя-
щие чудеса.

Циркачи приед у т в 
Молжаниновский район 
в рамках программы Мо
сковского агентства по 
развитию отдаленных 
территорий «Мосарт». 
Участников мастерклас
са научат азам циркового 
искусства: покажут, как 
правильно жонглиро
вать, управляться с хула
хупами, удерживать ба
ланс и делать фокусы.

Вход свободный, но по 
предварительной реги
страции. Начало 24 ноя
бря в 13.30. n

Адрес:  
Синявинская ул. д. 11а. 

Телефон:  
8 (499) 284-14-80.	
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Централизованная  биб-
лиотечна я  система  Се-
верного округа совмест-
но с Институтом русско-
го театра и молодежным 
теат ром-ст удией  «Фре-
гат» запускает новый не-
ком ме рческ и й  п р о ек т 
«Контрамарка» и предла-
гает  жител ям  САО  схо-
дить в театр совершенно 
бесплатно.

Бесп латные спектак ли, 
поставленные профессио
на льными театрами, теа
тральными студиями и объ
единениями, будут прохо
д и т ь в  з а л а х биб л ио т ек 
окру га. Планируется, что 
проект поможет развитию 
библиотек как многопро
фи л ьн ы х и нф орма ц ион
ных и культурных площа
док, а так же предоставит 
м а л о о б е с п е ч е н н ы м  м о 

сквичам возможность на
слаждаться театральной ат
мосферой на безвозмезд
ной основе. n
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ЦБС дарит контрамарки

До 11 декабря в библиотеке № 24 имени Назыма Хикме-
та проходит выставка живописи «Трое в парке».    
Гости экспозиции могут познакомиться с творчеством ху
дожников Натальи Макоед, Веры Морозовой и Валерия Чури
ка из московского клуба профессиональных мастеров «Садо
вое кольцо».
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23, корп. 7.  
Телефон: 8 (499) 943-51-73.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

	
О

Т
Ц

Ы
	И

	Д
Е

Т
И

Ф
от

о 
ав

то
ра

На вопросы отвечает психолог 
Маргарита КУЗНЕЦОВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

Афиша спектаклей, 
доступных для бесплатного посещения,  

будет ежемесячно размещаться на сайте 

cbssao.ru, 
а также в группах ЦБС в соцсетях.

Ближайший спектакль – 
«Странные происшествия 
с  м ис т ер ом Ке т тлом 
и миссис Мун» молодого 
режиссера, выпускницы 
Щу к инского у чи лища 
Алисы Алексеенко по пье
с е  а н гл и йс ког о д р а
матурга Джозефа При
стли – состоится 28 но
ября в библиотеке № 83 
имени Андрея Вознесен
ского. Начало в 16.00.

Адрес: Башиловская 
ул., д. 3, корп. 1. 

Телефон: 
8 (495) 614-29-01.

Анонс
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РЕКЛАМА

АВТОМОБИЛИ

Автовыкуп быстро (495)995-0607

ВАКАНСИИ

Гардеробщики пенсионеры. 8-499-198-10-
06, 8-915-242-58-06
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
Треб. мужчины 25-50 лет, без в/п на долж-
ность охранника-парковщика на парковку 
возле здания по адресу: Москва, ул.
Петрозаводская, д.11А (бывш. корп. 1).
Занятость полная или частичная, оформле-
ние. Без разрешения на работу и регистра-
ции в  г. Москве просьба не обращаться. 
т. 8-906-032-38-45 Роман

т. 8-929-669-39-98
ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809.

ПЕРЕЕЗД	

А/Газель на дачу. 8(495)6649424
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
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
Антиквариат куплю 8-909-965-66-23
Фотоаппараты куплю 89152515155

РЕМОНТ	КВАРТИР

Мастер на час 8-925-882-04-70

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

Ремонт хол-ков и стир. маш. и подключение. 
Гарантия, скидки пенсионерам. 
8(495) 504-64-55, 8 (916) 568-34-13.
Ремонт швейных машин на дому. Гарантия. 
т. 8(495)642-58-07
 Телемастер 8(916)618-76-87
Ремонт TV.Антенны.(495)6143098

НЕДВИЖИМОСТЬ

Помогу сдать, снять квартиру, комнату. Для 
собственника услуга бесплатна. 89267502166
Сдать кв-ру, премия. 782-5671
Сниму квартиру 8-495-776-77-05
Сниму комнату. 8(495)518-60-08
Срочный выкуп квартир, долей. Обмен. 
8-916-705-81-30
Куплю ППА любые. (495)181-2499

УСЛУГИ

Вывоз мусора т.8-495-725-16-27
Обивка мягкой мебели  84955856385
Электрик. 8-905-519-25-26

РАЗНОЕ

Оргкомитет учредительного собрания мест-
ной общественной организации «Азербайд-
жанская национально-культурная автоно-
мия района Беговой Северного Администра-
тивного округа города Москвы» сообщает, 
что учредительное собрание вышеуказан-
ной некоммерческой организации состоится 
21.12.2015 года по адресу: г.Москва,  ул.
Расковой, д.26, кв.95. тел. для контакта 
8-925-074-51-53
Утерян Диплом на имя Демиденко Анны 
Сергеевны рег. номер 18051 от 25.06.99 г. 
серия БВС 0812796 выдан 23.06.99 г.

ОБУЧЕНИЕ

Репетитор по биологии, химии. Подготовка 
к ЕГЭ, ГИА. 8-985-344-7151

ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО

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

ются выпускники юридических вузов, 
а также МАДИ.

Телефон для справок: 
8-925-011-44-54

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

приглашает на службу в отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по САО

Размещение рекламы 
в газете «Север столицы»

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

reklama@sokol21.ru

Аэропорт
Тема: подготовка к проведению мероприятий по 
празднованию Нового года и Рождества на терри-
тории района.
Адрес: ул. Усиевича, д. 23 / 5 (управа).

Беговой
Темы: подготовка к проведению мероприятий по 
празднованию Нового  года и Рождества на тер-
ритории района; организация спортивно-досуго-
вой работы по месту жительства с различными 
категориями населения в зимний период.
Адрес: Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (управа).

Бескудниковский
Темы: подготовка к проведению мероприятий по 
празднованию Нового года и Рождества на терри-
тории района; эксплуатация плоскостных спор-
тивных сооружений в зимний период.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а (управа).

Войковский
Тема: подготовка к проведению мероприятий по 
празднованию Нового года и Рождества на терри-
тории района.  
Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2 / 1 (управа).

Восточное Дегунино
Тема: подготовка к проведению мероприятий по 
празднованию Нового года и Рождества на терри-
тории района.
Адрес: Дубнинская ул., д. 6а
(спортивно-досуговый центр «Вдохновение»).

Головинский
Темы: социально направленная деятельность и 
предоставление льгот социально незащищенным 
группам граждан; ход проведения работ по выяв-

лению недекларируемых фактов сдачи в аренду 
жилых помещений.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Дмитровский
Темы: работа по выявлению и вывозу брошенного 
разукомплектованного автотранспорта в районе; под-
готовка к проведению мероприятий по празднованию 
Нового года и Рождества на территории района.
Адрес: Клязьминская ул., д. 11, корп. 3 (управа).

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

Коптево
Темы: подготовка к проведению мероприятий по 
празднованию Нового года и Рождества на терри-
тории района; итоги организации зимнего отдыха 
на территории района.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1 
(управа).

Левобережный
Темы: подготовка к проведению мероприятий по 
празднованию Нового года и Рождества на тер-
ритории района; состояние и работа предприя-
тий потребительского рынка и услуг на террито-
рии района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Молжаниновский
Темы: ход проведения работ по выявлению неде-
кларируемых фактов сдачи в аренду жилых поме-

щений; подготовка к проведению мероприятий по 
празднованию Нового года и Рождества на терри-
тории района.
Адрес: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа).

Савеловский
Тема: подготовка к проведению мероприятий по 
празднованию Нового года и Рождества на терри-
тории района.
Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 (управа)
.

Сокол
Тема: подготовка к проведению мероприятий по 
празднованию Нового года и Рождества на терри-
тории района.
Адрес: ул. Сальвадора Альенде, д. 1 
(ЦСПСиД «Сокол»).

Тимирязевский
Тема: ход работ по содержанию управляющей 
компанией МКД в зимний период. 
Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4 (управа).

Ховрино
Темы: организация спортивно-досуговой работы 
по месту жительства с различными категориями 
населения в зимний период; подготовка к прове-
дению мероприятий по празднованию Нового го-
да и Рождества на территории района.
Адрес: Флотская ул., д. 1 (управа).

Хорошевский
Тема: социально направленная деятельность и 
предоставление льгот социально незащищенным 
группам граждан.
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

16 декабря, 19.00

Единый день – 3-я среда

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

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

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

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

Восточное 
Дегунино

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

Головинский
Адрес: 
Флотская ул., д. 1.

Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 207, 
телефон: 8 (495) 708-05-13.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб 207, 
телефон: 8 (495) 708-05-13.

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

Западное 
Дегунино

Адрес: 
Дегунинская ул., д. 1, корп. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 508, 
телефон: 8 (499) 488-32-80.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 505, 
телефон: 8 (499) 488-33-24.

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

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

Молжаниновский
Адрес: 
4-я ул. Новоселки, д. 2.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 207
телефон: 8 (499) 500-19-72 
(доб. 113).

Консультации по выбору 
регионального оператора: 
телефон: 8 (499) 500-19-72 
(доб. 112).

Савеловский
Адрес: 
Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 5.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 18, 
телефон: 8 (495) 614-13-49.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 17, 
телефон: 8 (495) 612-51-40.

Сокол
Адрес: 
ул. Шишкина, д. 7.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 206, 
телефон: 8 (499) 158-09-22.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 216, 
телефон: 8 (499) 943-72-07.

Тимирязевский
Адрес: 
Астрадамский пр-д, д. 4.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 215, 
телефон: 8 (499) 760-86-76.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 215а, 
телефон: 8 (499) 760-90-10.

Ховрино
Адрес: 
Флотская ул., д. 1.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 216, 
телефон: 8 (495) 456-03-21.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 206, 
телефон: 8 (495) 456-74-29.

Хорошевский
Адрес: 
Хорошевское ш., д. 84, 
корп. 3.
Консультации по переходу 
домов на спецсчета: каб. 114, 
телефон: 8 (499) 195-01-40.
Консультации по выбору 
регионального оператора: 
каб. 203, 
телефон: 8 (499) 195-13-51.

Капитальный ремонт
В управах районов открыты методические кабинеты,
где ведутся консультации по вопросам капремонта.
График работы – с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.

Московский 
университет  МВД 

России 

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

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

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

8-926-607-02-58.

осуществляет отбор 
выпускников 11х классов 

для направления 
на очную форму обучения

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

Управление внутренних дел 
по Северному округу :

8 (495) 6010008, 
8 (495) 6010009, 
8 (495) 6010010.

Управление по Северному округу 
ГУ МЧС России по Москве: 8 (499) 9760862.

Отдел по САО УФСБ РФ по Москве и МО: 8 (499) 1503535.   

Управление ФМС России по Москве в САО: 8 (499) 1561741. 

УФСКН по САО: 8 (499) 1516313.

Сайт: сердцеесть.рф. Группа «ВКонтакте»: vk com/serdzeest.  Телефон: 89645962882.
Электронная почта: serdzeest@mail.ru.

Обязанности – помощь в сортировке вещей на складе, доставке их в семьи.

Благотворительный фонд 

помогающий многодетным малоимущим семьям 
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ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	
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Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам	

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

8-985-777-08-33
8-925-772-61-23
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офис на Дубнинской

Головинский

На пуб личные с лушани я 
представ ляется проект 
планировки 

территорий,  прилегаю-
щих к МК МЖД (транспор-
тно-пересадочных  узлов 
МК  МЖ Д)  –  транспортно- 
пересадочный узел «Нико-
лаевская».
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
по адресу: 

Флотская ул., д. 1. 
Экспозиция открыта:
с 30 ноября по 8 декабря 2015 
года с понедельника по чет
верг с 10.00 до 17.00, в пятницу 
с 10.00 до 16.00 (перерыв на 
обед с 12.00 до 12.45). На вы

ставке проводятся консульта
ции по теме публичных слу
шаний.
Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 
10 декабря 2015 года в 19.00 по 
адресу: 

Флотская ул., д. 25 (Дом куль
туры «Онежский»). Регистра
ция участников с 18.00.

Справочные телефоны 
окружной комиссии в САО: 

8 (495) 611-16-69, 
8 (495) 611-03-97. 

Почтовый адрес: 127422, 
Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru.

Справочный телефон управы 
Головинского района: 

8 (495) 456-14-54.

Западное Дегунино

На пуб личные с лушани я 
представ ляется проект 
планировки

территорий,  прилегаю-
щих к МК МЖД (транспор-
тно-пересадочных  узлов 
МК  МЖ Д)  –  транспортно- 
пересадочный узел «Нико-
лаевская».
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
по адресу:

Дегунинская ул., д. 1, корп. 1.  
Экспозиция открыта:

с 30 ноября по 8 декабря 

2015 года с понедельника по 
четверг с 8.00 до 17.00, в пятни
цу с 8.00 до 16.45. На выставке 
проводятся консультации по 
теме публичных слушаний. 
Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 10 
декабря 2015 года в 19.00 по 
адресу: 

Дегунинская ул., д. 1, корп. 1 
(помещение ГБУ «Жилищник 
района Западное Дегунино»). 
Рег ис т раци я у час т ников с 
18.00.

Справочные телефоны 
окружной комиссии в САО: 

8 (495) 611-16-69, 
8 (495) 611-03-97. 

Почтовый адрес: 127422, 
Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru.

Коптево

На пуб личные с лушани я 
представ ляется проект 
планировки 

территорий,  прилегаю-
щих к МК МЖД (транспор-
тно-пересадочных  узлов 
МК  МЖ Д)  –  транспортно- 
пересадочный узел «Нико-
лаевская».
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
по адресу: 

ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 31, корп. 1 (3й этаж).
Экспозиция открыта:

с 30 ноября по 8 декабря 
2015 года с понедельника по 
четверг с 9.00 до 19.00, в пятни
цу с 9.00 до 17.00, в субботу и 
воскресенье – выходные дни.
Собрание участников пуб-

личных слушаний состоится 
10 декабря 2015 года в 19.00 по 
адресу: 

ул. З. и А. Космодемьянских, 
д. 31, корп. 2 (театр «Без выве
ски»). Регистрация участников 
с 18.00.

Справочные телефоны 
окружной комиссии в САО: 

8 (495) 611-16-69, 
8 (495) 611-03-97. 

Почтовый адрес: 127422, 
Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru.

Справочные телефоны 
управы района Коптево: 

8 (495) 450-48-89, 
8 (495) 450-49-66.

Тимирязевский

На пуб личные с лушани я 
представ ляется проект 
планировки 

территорий,  прилегаю-
щих к МК МЖД (транспор-
тно-пересадочных  узлов 
МК  МЖ Д)  –  транспортно- 
пересадочный узел «Нико-
лаевская».
Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
по адресу: 

Ас т ра дамск ий пр д , д .  4 
(2й этаж). 
Экспозиция открыта:
с 30 ноября 8 декабря 2015 года 
с понедельника по четверг с 
9.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 
до 15.45 (перерыв на обед с 
12.00 до 13.00). На экспозиции 
проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.
Собрание участников пуб-
личных слушаний состоится 

10 декабря 2015 года в 19.00 по 
адресу:  

Тимирязевск а я ул. ,  д .  28 
(Центр развития творчества 
детей и юношества). Регистра
ция участников с 18.00.

Справочные телефоны 
окружной комиссии в САО: 

8 (495) 611-16-69, 
8 (495) 611-03-97. 

Почтовый адрес: 127422, 
Москва, Тимирязевская ул., д. 27. 

Электронный адрес: 
kom@nao.mos.ru.

Справочные телефоны управы 
Тимирязевского района: 

8 (499) 760-86-76, 
8 (499) 760-90-10. 

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

Имею право

Приходи и обсуди
В районах САО проходят 
публичные слушания

Всем, заключившим контракт, 
предоставляются социальные
права и гарантии: 

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

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

денежная выплата на санаторно-курортное лечение;

 n ипотечно-накопительная система для 
приобретения жилья;

 n служебное жилье. 

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.

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) 1987605, 8 (499) 1989339.

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 профессионального образования сроком на 2 года и 10 месяцев. 


