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  ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Приятно осознавать, что 
молодые парламентарии Мо
сквы думают не только о себе, 
но и о городе, об окру ге, 
о районе. В сложные времена 
очень востребованы полити

чески активные люди и еще 
больше востребована моло
дежь. Потому что вызовы, ко
торые стоят перед нами, мож
но преодолеть, только веря 
в себя, в город и страну, – от

метил мэр столицы Сергей 
Собянин, открывая съезд. – 
Я уверен: пройдет год или 
два – и мы с ребятами встре
тимся уже как с кандидатами 
в депутаты местного само
управления. Мы с этими пар
нями и девушками – едино
мышленники, ведь у нас одна 
цель – сделать Москву конку
рентоспособной среди луч
ших столиц мира. Уверен, что 
вместе у нас это получится».

ПОРА  
НА ЛЕД

В Северном округе 
стартовал турнир 
«Золотая шайба»

Стр. 13

Окончание на стр. 8–9

ВСТРЕЧНЫЕ 
ПОТОКИ

В Западном Дегунине 
могут ввести 
одностороннее движение 

Стр. 6
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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 20 января.   
График встреч глав управ будет опубликован в одном из бли
жайших номеров, а также на сайте www.sao.mos.ru.

Встречи по средам

С 1 января меняются 
тарифы на проезд в 
общественном транспорте

Стр. 2

МЕНЮ ДЛЯ 
ПАССАЖИРОВ

РОЖДЕСТВО ПРОДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ
Московский фестиваль «Пу
тешествие в Рождество» от
кроется в столице 18 декабря 
и станет самым масштабным 
новогодним проектом в мире.

«Три года назад начинали 
этот проект с небольшой пло
щадки, в которой участ вовали 
наши коллеги из Страс бурга. 
Достаточно скромное меро
приятие было, но москвичам 
понравилось. И в этом году это уже крупнейшее международ
ное новогоднее мероприятие. Будут участники от 12 стран – 
Франции, Испании, Бельгии, Японии, Индии, Узбекистана», – 
рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его поручению 
фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится не до 10 ян
варя, как анонсировалось раньше, а до 14го.

Ярмарочными станут 38 площадок, 20 из которых разме
стятся в центре. На севере столицы «Путешествие в Рожде
ство» можно будет посетить в парке у Ангарских прудов. n

АДРЕСА ПРИШЛЮТ ПО ПОЧТЕ
Карту новых участков платных парковок жители районов, ко
торых коснулось расширение, получат по почте. Как сообща
ет официальный портал мэра и Правительства Москвы, ин
формационные материалы, которые москвичи получат в свои 
почтовые ящики, будут содержать также сведения о стоимо
сти стоянки, льготах и специальных возможностях для рези
дентов. Кроме того, в зонах платной парковки будет организо
вана раздача листовок.

Напомним, с 26 декабря в Северном округе в зону платной 
парковки войдет еще порядка двадцати участков, в том числе 
паркоматы появятся на Ленинградском проспекте, Головин
ском шоссе, Кронштадтском бульваре, Фестивальной улице, 
в Новопетровском проезде. n

В САО БУДУТ СОБИРАТЬ БАТАРЕЙКИ
В 2016 году в САО откроют 
пункты сбора батареек и от
работавшей свое электрони
ки, сообщает агентство «Мо
сква» со ссылкой на замруко
водителя департамента при
родопользования и охраны 
окружающей среды города 
Евгению Семутникову.

«Процент собранных от
работанных химических источников тока – батареек и ак
кумуляторов – совершенно незначителен. В год выбрасыва
ют около пяти тысяч тонн батареек. Сейчас ведется разра
ботка трех подзаконных актов федерального уровня в раз
витие нового закона 458ФЗ, устанавливающих перечень то
варов, захоронение которых будет запрещено. Возможно, ба
тарейки попадут в этот перечень», – отметила Евгения Се
мутникова. По ее словам, в будущем году столичные власти 
планируют расширить сеть пунктов сбора отработанных 
батареек и электроники, которые организуют в магазинах 
и других общественных местах. Первые из них откроются 
в Северном округе. n

  НОВОСТИ

Шестеро активных и инициативных ребят будут 
лоббировать интересы жителей Северного округа в 
Молодежной палате при Мосгордуме. Представите-
лей от каждого округа выбрали на IX съезде моло-
дых парламентариев «Продвижение», который 
прошел на севере столицы в концертном зале 
Stadium Live.
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Стоимость билетов 
на несколько поездок 

в метро и наземном 
транспорте Москвы 

в новом году вырастет 
в среднем на 6,9 %. 

Как рассказала 
заместитель главы 

департамента транспорта 
Алина Бисембаева, 

перевозчики просили 
о повышении тарифов 

на уровень инфляции – 
до 12,2 %, однако власти 

приняли решение 
ограничить рост цен.

Корректировка коснется 
лимитированных 

проездных. 
К примеру, «Единый» билет 

на 20 поездок в 2016 году 
обойдется в 650 рублей, 

на 60 – в 1570 рублей. 
Проезд по карте «Тройка» 
в метро составит 32 рубля 
за поездку, на наземном 

транспорте – 31 рубль 
за поездку. 

При этом цены на все 
безлимитные билеты – 

например, на сутки 
или 30 дней – останутся 

на прежнем уровне. 
«Уже сейчас 

10 процентов проходов 
в метро и 17 процентов 

проходов в городской 
транспорт совершаются 

по безлимитным билетам. 
Мы рассчитываем, 

что в дальнейшем этот 
показатель будет расти», – 

пояснила 
Алина Бисембаева.

Кроме того, с 1 января 
из билетного меню будут 

исключены некоторые 
виды непопулярных 

билетов, а также билеты 
с более высокой 

стоимостью одной поездки, 
чем по карте «Тройка». 

Количество 
видов билетов сократится 
с 56 наименований до 37.

Планируется, 
что индексация тарифов 

и изменение билетного меню 
позволят обеспечить 

устойчивое 
функционирование 

и развитие общественного 
транспорта.
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С 1 января меняется стоимость проезда 
в городском транспорте

Все тарифы на проезд – на сайте департамента транспорта dt.mos.ru

Московские льготники 
будут ездить 
в маршрутках 
бесплатно

Со следующего года все мо
сковские льготники смогут 
бесп лат но пользоват ьс я 
любым городским маршру
том, в том числе и частным. 
Это станет возможным бла
годаря реформе наземного 
городского пассажирского 
транспорта, которую про
водит Правительство Мо
сквы. 

Как рассказал руководи
тель департамента транс
порта и развития дорож
нотранспортной инфра
структуры города Максим 
Ликсутов, реформа подра
зумевает перевод всех ком
мерческ их перевозчиков 
на работу по государствен
ному заказу. «Оплату част
ники будут получать в со
отве тствии с ус лови ями 
гос контракта, где прописа
ны стандарты качества об
с л у ж ивани я пасса ж иров 
и количество рейсов в со
ответствии с расписанием. 
Маршру тк и, работавшие 
по старой схеме и не при
нимавшие городские биле
ты и льготы, в следующем 
году полностью исчезнут 
с улиц города», – добавил 
глава ведомства. В 2016 году 
ч ас т н ы м  п е р е в о з ч и к а м 
планируется передать 211 
маршрутов в девяти окру
гах столицы.

Ежедневно обществен
ным транспортом Москвы 
пользуется более пяти мил
лионов пассажиров льгот
ных категорий.

Кроме того, в рамках но
вой моде л и у п ра в лен и я 
коммерческими перевоз
ч и к а м и а в т о бус ы бу д у т 
ос танав ливат ьс я только 
на пунктах, которые опре
делены параметрами пере
возок. «Наша задача – сде
лать дорожное движение 
максимально безопасным. 
Д ля этого мы иск лючаем 
ос т а новк и «по т ребова
нию», которые могут стать 
причиной ДТП», – отметил 
руководитель ГКУ «Органи
затор перевозок» Сергей 
Дьяков.

В тему

МЕНЮ
для пассажиров

Виды проездных билетов

С 1 
февраля 

2015 года

С 1 
января 

2016 года

Стоимость проезда, 
руб.

Единый билет на трамвай, автобус, троллейбус, метрополитен, 
монорельсовую транспортную систему, но не более 70 поездок 
на метрополитене и/или монорельсовой транспортной системе

2550 2550

Стоимость единого билета на 1 поездку 50 50

Стоимость единого билета на 2 поездки 100 100

Стоимость единого билета на 5 поездок 180 Х

Стоимость единого билета на 11 поездок 360 Х

Стоимость единого билета на 20 поездок 580 650

Стоимость единого билета на 40 поездок 1160 1300

Стоимость единого билета на 60 поездок 1400 1570

Смарт-карта на 1 сутки без ограничения количества поездок 210 210

Смарт-карта на 3 суток без ограничения количества поездок 400 400

Смарт-карта на 7 суток без ограничения количества поездок 800 800

Смарт-карта на 30 дней без ограничения количества поездок 2000 2000

Смарт-карта на 90 дней без ограничения количества поездок 5000 5000

Смарт-карта на 365 дней без ограничения количества поездок 18 200 18 200

Стоимость билета «90 минут» на 1 поездку на метро 60 60

Стоимость билета «90 минут» на 2 поездки на метро 120 120

Стоимость билета «90 минут» на 5 поездок на метро 260 Х

Стоимость билета «90 минут» на 11 поездок на метро 550 Х

Стоимость билета «90 минут» на 20 поездок на метро 900 Х

Стоимость билета «90 минут» на 40 поездок на метро 1800 Х

Стоимость билета «90 минут» на 60 поездок на метро 2100 2400

Стоимость 1 поездки по карте «Тройка» на наземном 
транспорте/на метро 29/30 31/32

Проездной для студентов и учащихся на наземный 
транспорт/на метро 230/350 240/365

 – стоимость билета 
не меняется

Х  – отмена билета

 – повышение стоимо
сти билета

Стоимостьбилетов на проезд в городском транспорте увеличится в среднемна 6,9 %
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Нужны  ли  столице  расте
ния в кадках – этот вопрос 
вынесен  на  голосование 
участников  проекта  «Ак
тивный гражданин». Дере
вья и кустарники в кадках 
можно увидеть на некото
рых улицах города, где вы
садить растения в грунт не
возможно. Казалось бы, это 
садить растения в грунт не
возможно. Казалось бы, это 
садить растения в грунт не

прекрасное  решение,  но 
у него есть и недостатки.

К контейнерной форме озе
ленения городских улиц при
бегают во многих городах ми
ра. В Москве растения в кадках 
можно встретить на Тверской 
улице. По словам специали
стов, у такого озеленения есть 
ряд достоинств. Например, 
растениями в кадках можно 
украсить практически любое 
пространство, создавая при 
этом необычные композиции. 
Кроме того, их легко заменить, 
если растение по каким то 
причинам погибло. Среди ми
нусов – уменьшение ширины 
тротуаров, необходимость 
тщательного полива и под

корм ки, а также необходи
мость размещения некоторых 
видов растений на сезонное 
хранение.

«Идея в целом хорошая. 
Но у контейнерного озелене
ния есть одна, на мой взгляд, 
проблема – растения в кон
тейнерах можно выращивать 
по однолетнему циклу, после 
этого требуется их реанима
ция в условиях питомника 
изза крайне неблагоприят
ных условий городской среды. 
Нужна ежегодная ротация рас
тений, соответственно, дело 
это недешевое, но городскую 
среду, безусловно, преобража
ет коренным образом», – от
метил председатель правле
ния Ассоциации производите
лей посадочного материала 
Андрей Седов.n

«Здесь проходит более 140 
тысяч пассажиров ежесуточ
но, – отметил мэр. – И важ
ным элементом этого транс
портного узла является, ко
нечно, терминал «Аэроэкс
пресса» и возможность до
ехать от Павелецкого вокзала 
до Домодедово за гарантиро
ванные 45 минут».

В результате реконструк
ции площадь терминала уве
личена в 2,5 раза, и теперь он 
занимает площадь в две тыся
чи квадратных метров и явля
ется одним из самых боль
ших в Европе. Новый терми
нал готов принимать до двух 
тысяч человек в час. В настоя

щее время в расписании ком
пании 36,5 пар поездов в сут
щее время в расписании ком
пании 36,5 пар поездов в сут
щее время в расписании ком

ки.
Ремонт и реконструкция 

помещений Павелецкого вок
зала, необходимые для созда
ния нового терминала, были 
проведены в кратчайшие сро
ки – с сентября по декабрь 
2015 года.

На территории терминала 
теперь есть отдельный выход 

на железнодорожную плат
форму, появились лифты и 
эскалаторы, 21 авиакасса, 16 
форму, появились лифты и 
эскалаторы, 21 авиакасса, 16 
форму, появились лифты и 

билетопечатающих автома
тов, а также пять касс, одна 
из которых специально при
способлена для маломобиль
ных горожан. Все кассы обо
р у дов а н ы с пе ц и а л ьн ы м и 
устройствами для слабослы
шащих пассажиров. Есть так
же три киоска для самостоя

тельной регистрации на ави
арейсы. В зале ожидания уста
новлено 125 кресел для пасса
жиров. Предусмотрены такие 
важные мелочи, как стойки 
д л я  з а р я д к и  м о б и л ь н ы х 
устройств и необходимый 
многим бесплатный WiFi.

В зале ожидания работают 
сотрудники компании «Аэро
экспресс», в обязанности ко
т о р ы х  в ход и т  п омо щ ь  в 

оформлении билетов и со
провождение до поездов сла
бовидящих и маломобиль
ных пассажиров.

Правительство Москвы ак
тивно поддерживает разви
тие «Аэроэкспресса», так как 
это соответствует планам го
рода по созданию комфорт
ных транспортнопересадоч
ных узлов для пассажиров об
щественного транспорта. n
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ОНЛАЙН-УСЛУГИ
«За  четыре  года  работы 
пор та ла  гос ударст вен
ных  услуг  Москвы  коли
чество  электронных  ус
луг выросло в 13 раз: с 11 
до 145», – отметил Сергей 
Собянин на заседании ко
до 145», – отметил Сергей 
Собянин на заседании ко
до 145», – отметил Сергей 

миссии  по  проведению 
а дминист ративной  ре
формы в Москве.
а дминист ративной  ре
формы в Москве.
а дминист ративной  ре

По его словам, более 50 % услуг горожане получают в элек
тронном виде. «Это самый высокий показатель в России 
и один из высочайших в мире», – добавил мэр. По его словам, 
электронные услуги экономят время потребителей, а также 
позволяют оптимизировать административные процессы 
и сократить количество чиновников. n

  ДОКУМЕНТООБОРОТ

ЮЖНЫЙ УЧАСТОК ГОТОВ
Юж н ы й  у час ток  Севе
розападной хорды готов, 
сообщи л  мэр  столицы. 
розападной хорды готов, 
сообщи л  мэр  столицы. 
розападной хорды готов, 

На днях он открыл движе
н ие   по   С к о л к ов с к ом у 
шоссе,  Вяземской  и  Ви
тебской улицам, где была 
завершена  комплексная 
реконструкция.

«Закончился еще один этап строительства Северозапад
ной хорды, реконструированы Вяземская, Витебская улицы, 
Сколковское шоссе, построены новые эстакады, мост через 
реку Сетунь. Я надеюсь, в ближайшее время будут закончены 
подземные пешеходные переходы, весной проведут надлежа
щее благоустройство, а сейчас, думаю, можно уже запускать 
движение», – отметил мэр. n

  РЕКОНСТРУКЦИЯ

  ЖКХ

СДЕЛАНО В МОСКВЕ
Еще десять компаний при
влек за последние полгода 
технополис  «Москва».  Об 
этом  сообщил  мэр  Сергей 
Собянин  в  ходе  запуска 
производства  оптических 
модулей  для  построения 
высокоскоростных  опто
волоконных  сетей  связи  с 
большой пропускной спо
собностью компании NeoPhotonics.

«Буквально за последние полгода открыто десять новых 
производств, это производства медицинского оборудования, 
биотехнологии, ITтехнологии. Хорошо, что эти производ
ства не только инновационные, они не имеют аналогов в Рос
сии и во многом являются импортозамещением», – сказал 
Сергей Собянин.

Компания NeoPhotonics – портфельная компания «Росна
но» – разработчик фотонных интегральных схем для теле
коммуникационного оборудования. n

ТАРИФЫ ИЗМЕНЯТСЯ В ИЮЛЕ
Тарифы на жилищнокоммунальные услуги изменят
ся в Москве с 1 июля 2016 года, соответствующее реше
Тарифы на жилищнокоммунальные услуги изменят
ся в Москве с 1 июля 2016 года, соответствующее реше
Тарифы на жилищнокоммунальные услуги изменят

ние принято на заседании президиума городского 
правительства.

С середины лета подорожают коммунальные услуги, в част
ности отопление – на 8,1 %, холодная вода и водоотведение – 
на 7 %, горячая вода – на 7,8 %, электроэнергия – на 7–15 % (в за
висимости от времени суток), газ – на 2 %. Московский тариф 
на капремонт в 2016 году останется прежним – 15 рублей.
висимости от времени суток), газ – на 2 %. Московский тариф 
на капремонт в 2016 году останется прежним – 15 рублей.
висимости от времени суток), газ – на 2 %. Московский тариф 

«Средневзвешенный темп роста тарифов на жилищноком
мунальные услуги составит 7,4 %, что ниже прогнозируемого 
уровня инфляции на 2016 год (8,1 %)», – говорится в материа
мунальные услуги составит 7,4 %, что ниже прогнозируемого 
уровня инфляции на 2016 год (8,1 %)», – говорится в материа
мунальные услуги составит 7,4 %, что ниже прогнозируемого 

лах к президиуму. В среднем москвичи с 1 июля будут платить 
за ЖКУ на 200 рублей больше. Об этом сообщил журналистам 
глава столичного департамента экономической политики 
и развития Максим Решетников.

Все льготы на оплату ЖКУ в Москве сохранятся. n

Новый терминал 
«Аэроэкспресса» 

на Павелецком вокзале 
открыл мэр Москвы 

Сергей Собянин. 
По его словам, 

павелецкий 
транспортный узел 

является одним из самых 
важных в городе.

В результате реконструкции пло-
щадь терминала на Павелецком 
вокзале увеличена в 2,5 раза

Жители  Се
верного  ок
руга в боль
ш и н с т в е 
с в о е м   д о 

вольны  обновленным 
видом  Ленинградки  – 
таковы  итоги  опроса 
в  системе  «А ктивный 
гражданин», в ходе кото
рого москвичи оценива
ли благоустройство вы
летных магистралей.

В опросе, посвященном 
благоустройству Ленин
градского проспекта и Ле
нинградского шоссе, при
няли участие 22,6 тысячи 
жителей САО. 78,8 % оцени
ли благоустройство поло
жительно. При этом 46,38 % 
уже были на обновленных 
улицах и остались доволь
ны их видом. Около 8 % 
рес  пондентов отметили, 
что работы выполнены хо
рошо, но есть на что обра
тить внимание. Например, 
« а к т и в н ы е  г р а ж д а н е » 
пред лож и ли дополнить 
магистраль зеленью – вы
садить больше деревьев, 
а также доработать дорож
ную разметку.

Не понравилось благо
устройство 12 % участни
ков голосования.

И т о г и

Корень вопроса и вопрос 
корня

ЛЕКАРСТВА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Власти  Москвы  намерены  кардинальным  образом  из
менить ситуацию с гепатитом С в 2016 году.

«Появились новые средства, излечивающие гепатит С. Я да
вал поручение проработать вопрос о выделении средств для за
купки лекарств», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас бесплатно по рецептам врачей препаратами для ле
чения хронического вирусного гепатита С снабжаются толь
ко льготники. Это порядка 200 человек в год. В следующем го
ду число пациентов, которые получат бесплатное лечение 
от опасного заболевания, вырастет в разы. n

  ТЕХНОЛОГИИ

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОЧТИ
Новый терминал «Аэроэкспресса» на Павелецком вокзале
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  В ФОКУСЕ

Инесса Лим, председатель 
Совета общественных совет
ников САО, вошла в состав 
городского совета и, как и де
с я т ь ее кол лег из д ру г и х 
округов, баллотировалась на 
пост председателя объедине
ния. Выборы были открыты
ми. Делегаты конференции 
могл и о тд ат ь с в ой г оло с 
за кандидата, чьи проекты, 
реализованные в 2015 году, 
показались им наиболее пер
спективными. Инесса Лим 
п р е з ен т ов а ла п р ог ра м м у 
по развитию института мо
лодых многодетных семей, 
которая уже начала действо
вать на территории Савелов
с ког о р а йон а ,  где  ж и в е т 
Инесса Евгеньевна. Она са
ма – многодетная мама, ба
бушка. «Сидеть сложа руки 
не в моем характере, – при
знается Инесса Лим. – Я че
ловек, любящий людей и рай
он, в котором живу с 17 лет. 
В Савеловском меня все зна
ют, я постоянно общаюсь 
с жителями, рассказываю им 
о новых проектах и меро
приятиях, которые проходят 
на территории. Со многими 
из соседей успе ла подру
житься. Я считаю, что глав
ное в работе общественного 
советника – большое сердце, 

открытое для людей. Если ты 
приходишь с добрыми наме
рениями, человек это чу в
ствует и отвечает взаимно
стью».

По словам заместителя мэ
ра Анастасии Раковой, в век 

современных технологий че
ловеческие отношения и жи
вое общение играют все бо
лее важную роль. «Институт 
общественных советников 
выполняет важнейшую зада
чу, обеспечивая диалог вла
сти с населением, – подчерк

нула Анастасия Ракова. – Это 
ак тивные неравнод у шные 
люди, которые в этом году 
приняли участие в реализа
ции множества социально 
значимых проектов». Во вре
мя праздничных мероприя

тий, посвященных 70летию 
Победы в Великой Отече
ственной войне, более десяти 
тысяч общественников уча
ствовало в акции «Бессмерт
ный полк», помогая жителям 
города сох ранит ь пам ят ь 
о своих близких. n

 Представительница 
севера столицы 

Инесса Лим 
боролась за кресло 

председателя 
общественных 

советников Москвы. 
По результатам 

открытого голосования 
она набрала 

8,9 % голосов, 
уступив победителю 

лишь 1,18 %.
Городской совет 

общественных 
советников возглавил 

представитель СВАО 
Михаил Островский. 

Его кандидатуру 
в рамках II ежегодной 

конференции, 
на которой были 
подведены итоги 
уходящего года, 

поддержали коллеги 
из других округов. 

  АКТУАЛЬНО

Обс у ж ден ие  расш ире
ния  зоны  платной  пар
к о в к и ,   п л а н и р у е м ог о 
в  столице  с  26  декабря, 
на  заседании  президиу
ма  Совета  муниципаль
н ы х  о бра зова н и й  Мо 
сквы  было  похоже  ско
рее на медицинский кон
силиум,  главным  лейт
мотивом  которого  стал 
девиз «Не навреди». 

По словам председателя 
Совета муниципальных обра
зований Москвы Владимира 
Дудочкина, платные парков
ки – одна из существенных 
мер по наведению порядка 
на дорогах города, и депутаты 
в этом вопросе занимают ак
тивную позицию. Вместе 
с представителями департа
мента транспорта народные 
избранники участвуют во 
встречах рабочих групп, изу
чают организацию движения, 
общаются с жителями. «С ок
тября по декабрь прошли за
седания в советах депутатов 
57 муниципальных округов, 
где были поддержаны иници
ативы Правительства Москвы 
об организации в районах 
зон платной парковки на 291 
участке уличнодорожной се
ти, причем треть адресов бы
ла включена в список по пред
ложению самих депутатов», – 
рассказал Владимир Дудоч
кин. Он также уточнил, что 40 
предложенных депутатами 
и жителями объектов пока 
не вошло в зону планируемой 
платной парковки – адреса 
требуют дополнительной 
п р о р а б о т к и .  Н а п р и м е р , 
в Южном округе народные 
избранники по согласованию 
с жителями подавали в депар
тамент транспорта десять 
адресов, семь из них одобре
но. «Там, где идет работа орга
нов исполнительной власти, 
ведомств и депутатов, нахо
дятся компромиссные реше
ния, которые устраивают 
и жителей, и власти и кото
рые обеспечивают перспек
тивы развития дорожно 
транспортной ситуации», – 
отметил Владимир Дудочкин. 
По его словам, главное – 
не политизировать тему.

Как сообщил глава муници
пального округа Бескуд
никовский Алексей Кузнецов, 
представляющий муници
пальные образования САО, об
суждения зон платной парков
ки прошли и в семи районах 
Северного округа – Аэропор
те, Войковском, Головинском, 
Левобережном, Тимирязев
ском, Хорошевском и районе 

Беговой. Депутаты предложи
ли дептрансу рассмотреть 
17 участков улиц. «Надо разум
но подходить к выбору мест 
размещения платных парко
вок, детально обсуждать каж
дый адрес с жителями и экс
пертами, смотреть, насколько 
это изменит дорожную ситуа
цию. Только так мы сможем 
принимать правильные реше
ния», – подчеркнул Алексей 
Кузнецов. С этой позицией со
гласны все главы муниципаль
ных округов: нужно подхо
дить к вопросу введения плат
ной парковки точечно.

В заключение участники 
совещания подчеркнули, 
что необходимо донести 
до москвичей корректную 
и объективную информацию 
о платных парковках, прежде 
всего – о правах и льготах ре
зидентов, о помощи города 
при установке шлагбаумов. 
А также о том, что деньги, со
бранные с автовладельцев, да
ют весомую добавку к бюдже
там районов и в полном объе
ме идут на развитие террито
рии. Прозвучало даже предло
жение устанавливать во дво
рах, благоустроенных за счет 
средств от платной парковки, 
специальные информацион
ные таблички. n
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По принципу 
«Не навреди»

В центре внимания специ
алистов  и  общественни
ков – участников круглого 
стола,  инициированного 
местным отделением пар
тии «Единая Россия», – ока
зались вопросы медицин
с к о г о   п р о с в е щ е н и я   и 
культуры здоровья. Основ
ной  вопрос,  на  который 
попытались ответить экс
перты в ходе заседания, – 
как  наладить  качествен
ную систему информиро
вания населения о город
ских программах здраво
охранения.

«Недостаток знаний – ос
новная причина всех наших 
болезней. Мы не знаем, как за 
собой следить, на что обра

щать внимание, где, в конце 
концов, брать информацию. 
Отсюда ос лож нени я, 
у х уд шение са моч у в
ствия и настроения. Из
за незнания мы заочно 
недру желюбно отно
симся к медицинским 
работникам, недооцениваем 
их роль, доверяя своим пред
положени я м больше, чем 
мнению профессионалов», – 
отметил руководитель испол
кома местного отде лени я 
партии «Единая Россия» Дми
тровского района Александр 
Гришин. «Мы готовы идти 
в школы, работать с детьми 
и преподавателями по вопро
сам культуры здоровья», – за
верила главный врач детской 
г ор од с кой по л и к л и н и к и 

№ 86 Галина Уханова. К во
просу информирования насе
ления готовы подключиться 
и представители Молодеж
ных палат. Секретарь палаты 
Дмитровского района Евге
ний Дюшаков отметил, что он 
и его коллеги понимают важ
ность поднятой темы. «Пропа
ганда здорового образа жиз
ни позволит предотвратить 
развитие многих заболева
ний, которые обуславливают 
снижение качества здоровья 
населения», – добавил он. n	
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Болезни от незнания

  КРУГЛЫЙ СТОЛ

Главное в работе общественного 
советника – большое сердце, 
открытое для людей
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В префектуре САО обсудили вопросы 
культуры здоровья

11
инициативных

В городском объединении 
общественных советников 
Северный округ представляет 
Инесса Лим

Советы муниципальных депутатов 
высказались за развитие системы 
платной парковки

Адреса зон платной парковки, ко-
торые планируется ввести в САО 
с 26 декабря

 n Четная сторона Ленинградского 
проспекта (на участке от ТТК до 
Балтийской улицы);

 n нечетная сторона Ленинград-
ского проспекта (на участке от 
ТТК до вл. 37, стр. 11);

 n Проектируемый проезд № 1285 
(на участке от дома 6 в 1-м Боткин-
ском проезде до Беговой улицы);

 n четная сторона Головинского 
шоссе;

 n Новопетровский проезд;
 n Старопетровский проезд;
 n улица Адмирала Макарова (на 

участке от Головинского шоссе до 
Выборгской улицы);

 n нечетная сторона Головинского 
шоссе;

 n Кронштадтский бульвар (на 
участке от Головинского шоссе до 
Авангардной улицы);

 n Фестивальная улица (на участке 
от Ленинградского шоссе до 
Смольной улицы);

 n Дмитровское шоссе (на участке 
от Локомотивного проезда до Ли-
нейного проезда);

 n Локомотивный проезд;
 n 1-й Магистральный тупик;
 n 1-я Магистральная улица;
 n 2-й Магистральный тупик;
 n нечетная сторона Ленинградско-

го проспекта (на участке от вл. 37, 
стр. 11 до Чапаевского переулка);

 n Хорошевское шоссе, дом 80.

В тему
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Георгий Морозов родился 
в  юж ном г ор оде Бат у м и , 
но вскоре вся семья – мама, 
бабушка и старшая сестра – 
переехала в РостовнаДону. 
24 июля 1942 года фашисты 
захватили город, а ровно че
рез неделю маленькому Гри
ше исполнилось пять лет. Се
мья жила на Тургеневской 
улице вблизи железнодорож
ного вокзала, который слу
жил воротами на Кавказ, ря
дом располагался мост через 
Дон. Асы люфтваффе днем 
и ночью сбрасывали тысячи 
зажигательных и фугасных 
авиабомб на эти важнейшие 
стратегические объекты, пре
вращая все вокруг в руины. 
Снаряды попадали в жилые 
дома, в подвалы и погреба, где 
прятались местные жители. 
«Все рушилось, дрожала зем
ля, – вспоминает Георгий Мо
розов. – Погибали взрослые 
и дети. Нас оглушали взрывы, 
потом полыхали пожары, ед
кий дым заволакивал улицы, 
было нечем дышать…» Гриша 
вместе с семьей и соседями 
почти все время сидел в под
вале двухэтажного кирпич
ного дома. «Никто не унывал, 
все верили в победу, – говорит 
Георгий Сергеевич, – опти
мизм сквозил во всем. Правда, 
я осознал это только через 
много лет».

Он вспоминает, как раз 
в две недели его мама ездила 
по колхозам и продавала ве
щи, чтобы накормить детей. 
Оккупация длилась восемь 
месяцев. Бомбежек станови
лось меньше, люди начали вы
ходить на улицу, дети гуляли 
среди разбитых зданий. «Ду
маю, не все немцы были фа
шистами по духу, – размыш
ляет Георгий Сергеевич. – Ча
с т о о ф и церы под ход и л и 
к нам, малышам, протягивали 
конфетки. Мы сначала отка
зывались, а потом стали брать. 
В один из наиболее спокой
ных дней, когда утихла бом
бежка, мы с бабушкой отпра
вились за водой. Спустились 
к Дону, зачерпнули воды и по

несли наверх. Уже подходя 
к дому, поставили ведра, что
бы передохнуть. Тут к нам по
дошел высокий офицер вер
махта, заговорил на русском 
с бабушкой, спросил дорогу, 
а потом обратился ко мне: 
«Кем ты хочешь стать, когда 
в ы р а с т е ш ь ? »  Я  о т в е т и л , 
что хоч у стать Ста линым, 
а офицер расхохотался… Ког
да мы уже уходили, я на про
щание крикнул ему фразу, ко
торую мы часто повторяли 
в ту пору в ребячьих играх: 
«Гитлер капут!» Дома мама 
и бабушка строгонастрого 
запретили мне повторять ее».

В феврале 1943 года Крас
ная Армия выгнала фашистов 
из РостованаДону. Жители 
начали своими силами вос
станавливать город. Радио за
работало, все слушали репро
дукторы, из которых говори
ли, что немцев теснят все 
больше. Георгий Морозов 
вспоминает, что жизнь в горо
де постепенно налаживалась, 
но, как оказалось, опасность 
по л но с т ью не м и нов а л а . 
«Оставались склады с военной 
техникой – снарядами, патро
нами и прочим, – рассказыва
ет Георгий Сергеевич. – Мы 
часто гуляли около них. Пом
ню, я брал бомбу в руки, от
винчивал крышечку, вынимал 
само взрывное устройство 
и выбрасывал. Еще мы играли 
в школе, где училась моя се
стра и где во время оккупации 
располагался немецкий штаб. 
Только потом узнали, что ка
ждая ступенька здания была 
заминирована. Мы ведь бега
ли по ним! Думаю, снаряды 
не де т он и р ов а л и т о л ько 

изза нашего малого веса». 
В День Победы Георгий был 
в совхозе в десяти километрах 
от города. «Хорошо помню, – 
говорит он, – как шли женщи
ны, обнявшись, и рыдали, по
тому что их мужчины никогда 
не вернутся с фронта».

В 1960 году Георгий Моро
зов окон ч и л и н женерно  
строительный институт в Ро
стове и по распределению по
пал в Алтайский край. Через 
три года переехал в подмо
сковное Ступино, где устро
ился в Мособлстрой, а затем 
и в центральный аппарат Ми
нистерства строительства 
предприятий тяжелой инду
стрии СССР. В отрасли прора
ботал 25 лет, дослужившись 
до нача льника инспек ции 
с правами заместителя мини
стра. После выхода на пенсию 
Георгий Сергеевич еще 18 лет 
работал инженером, уволил
ся только в этом году. Сейчас 
пишет рассказы, один из ко
торых недавно был опублико
ван в журнале «День литера
туры». «Я влюблен в улицу Ву
четича, на которой живу уже 
четверть века, – признается 
Георгий Сергеевич, – люблю 
ее за то, что она соседствует 
с огромным Тимирязевским 
лесом. Часто прогуливаюсь 
т а м  п о  б е р е з о в о й  а л л е е 
и вспоминаю яркие моменты 
своей жизни…» n

В Северном округе 
сегодня живут три тысячи 

фронтовиков –  
это три тысячи историй 

о победах и поражениях, 
дружбе и предательстве, 

жизни и смерти.  
Три тысячи историй 

о бесконечной любви 
к Родине, чувстве долга 
и самопожертвовании. 

Одна из них – жителя 
Тимирязевского района 

Георгия МОРОЗОВА,  
чье военное детство 

проходило  
в оккупированном 

Ростове-на-Дону.

«Я сказал, что хочу стать Сталиным,  
а офицер вермахта расхохотался»

Георгий                     
МОРОЗОВ:

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 сегод
ня живут пятнадцать Ге
роев  России  и  шесть  Ге
роев  Советского  Союза. 
Встреча  разных  поколе
ний  обладателей  Золо
той  Звезды  и  почетного 
звания  прошла  в  гости
н и це  «А эр о с т ар »,   к у д а 
пригласили  и  ребят  из 
Первого Московского ка
де тског о  корп уса .  Та к 
юноши, будущие защит
ники Родины, оказались 
в  одном  зале  с  участни
ками  Великой  Отечест
венной  войны,  боевых 
действий в Афганистане, 
космонавтами и получи
ли уникальную возмож
ность услышать истории 
о подвигах из первых уст.

«Идея проводить празд
ники, объединяющие геро
ев разных поколений, роди
лась в прошлом году, – отме
тил заместитель префекта 
Северного окру га Сергей 
Котляров. – На территории 
каж дого района есть свои 
герои – достойный пример 
для подражания. Они через 

многое прошли, чтобы по
лу чить это звание. Герою 
мало быть просто хорошим 
парнем, нужно совершить 
настоящий подвиг. Это лю
ди, которым есть что рас
сказать молодежи». 

Д л я самих героев тоже 
важна патриотическая ра
бота с подрастающим поко
лением. «В этом юбилейном 
году Великой Победы про
шло много значимых меро
приятий, прославляющих 
подвиги и мужество наших 
солдат и офицеров, и осо
бенно приятно, что во всех 
са мо е а к т и вно е у час т ие 
приняли школьники, ст у
денты колледжей и вузов, – 
рассказал председатель Со
вета ветеранов Северного 
ок ру г а А лекса н д р Бори
сов. – Пам ять об этом не 
должна исчезнуть, ее важно 
сохранить в сознании моло
дежи – тех, за кем будущее 
нашей страны».

96летний Иван Лыткин, 
полковник, разведчик, кото
рый подростком сбежал из 
дома и прошел по тайге пят
надцать километров пеш
к о м ,  ч т о б ы  п о п а с т ь  н а 
фронт, рассказал, что до сих 
пор встречается не только 
со школьниками, но и с ино
странцами и обязательно 
объясняет им, какую цену 
наш народ заплатил за По
беду. «Сегодня, когда мы от
мечаем День Героев, – доба
вил Иван Лыткин, – я хочу 
сказать, что именно героизм 
о б е с п е ч и л  н а м  п о б е д у 
в 1945 году. Нам есть чем гор
диться, есть что защищать 
и есть чем защищать. Думаю, 
следом за нами идет поколе
ние, которое при необходи
мости повторит то, что сде
лали мы». n	
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На севере столицы увеко
вечили память советской 
л е т ч и ц ы   А л е к с а н д р ы 
Акимовой.  Мемориа ль
ную  доску  с  бронзовым 
бюстом «ночной ведьмы», 
летавшей  в  полку  Мари
ны Расковой, открыли на 
фасаде дома 8 на Волоко
ламском  шоссе  в  районе 
Сокол, где жила Алексан
дра Федоровна. 

Александра Акимова рва
лась на фронт с самого нача
ла войны, но призвана была 
только в октябре 1941го – в 
это время Сталин как раз 
подписал указ о формирова
нии женских авиационных 
полков. 19летняя Саша была 
зачислена в 588й легкобом
бардировочный женск ий 
авиационный полк, который 
впоследствии был переиме
нован в 46й гвардейский 
ночной бомбардировочный 
авиационный полк. Летчиц, 
которыми руководила леген
дарная Марина Раскова, на
зывали «ночными ведьма
ми». Александра Акимова за 
годы службы совершила бо
лее семисот боевых вылетов. 
В 1945 году была представле
на к званию Героя Советско
го Союза, но документы зате
рялись, и Золотую Звезду и 

звание Героя России Алек
сандра Федоровна получила 
31 декабря 1994 года.

После войны Александра 
Акимова окончила Москов
ский педагогический инсти
тут и аспирантуру, с 1952 го
да преподавала в МАИ, отдав 
вузу более сорока лет. После 
выхода на пенсию активно 
участвовала в ветеранской 
жизни района, работала с 
молодежью, занималась ис
следовательской деятельно
стью, изу ча ла док ументы 
Второй мировой войны.

Авторами мемориальной 
доски с бронзовым бюстом 
летчицы стали победители 
молодежного творческого 
конкурса – скульптор Иван 
Балашов и архитектор Петр 
Козлов. n

«Ночную ведьму» 
увековечили в бронзе
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Гости праздника в честь Дня Героев

Герои разных поколений
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Нечистоплотность неко
торых  горожан,  помно
ж е н н а я   н а   б е з о т в е т 
с т в ен но с т ь  д в орн и к а , 
приводит  к  плачевным 
последствиям – в этом на 
примере  своего  района 
у бед и лись  ж и те ли  За
падного Дегунина.

«Гуляя по району, мы с ав
густа видим мусор, разби
тые стеклянные и железные 
банки, сломанные ст улья, 
летающие по улицам и дво
рам целлофановые пакеты. 
Мусор лежит вдоль тротуа
ров, у детских и спортивных 
п лоща док ,  вдол ь ог ра д ы 
детского сада, вдоль забора 
фабрики «Фурнитура», – пи

шут в редакцию жители За
па дного Дег у нина. По их 
словам, в отделе ЖКХ объяс
няют беспорядок неопыт
ностью нового дворника, но 
при этом не говорят, когда 
территорию приведут в по
рядок. «Хотелось бы полу
чить внятный ответ по сро
кам. Ведь если выпадет снег, 
он прикроет мусор, кото
рый так пролежит уже до са
мой весны», – пишут жите
ли. n
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  ОБЪЕКТИВНО

Тротуар на 1й Хуторской 
улице  перекопали  боль
ше  дву х  месяцев  назад. 
Вокруг разрытия устано
вили ограждение, повеси
ли знак дорожных работ, 
но ничего не происходит.

Вопросы, почему работы 
не проводятся и когда, нако
нец, тротуар приведут в по
рядок, жители Савеловского 
района а дресова ли мест
ным в лас тям с помощью 
портала «Наш город». n

Куда ушли рабочие?

От редакции
Мы обращаемся  
к главе управы 
Савеловского района 
Евгению Щербачеву 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.1-я Хуторская ул.

14 декабря 2015 года.

ФОТОФАКТ 

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.

Дегунинская ул., д. 3/3. 
11 декабря 2015 года. От редакции

Мы обращаемся  
к главе управы района 
Западное Дегунино 
Галине Бугровой 
с просьбой разо   брать ся  
в сложившейся ситу ации.

Всюду мусор

Местная жительница Ири
на Лобова за рулем почти 
20 лет, но несмотря на солид
н ы й в од и т е л ь с к и й с т а ж , 
Проектируемыми проездами 
она старается не пользовать
ся. «Дороги узкие, по обочи
нам припаркован транспорт, 
п о э т о м у  р а з о й т и с ь  с о 
встречной машиной трудно: 
того и гляди, заденут. Лучше 
найти альтернативный путь. 
А вообще считаю, что пора 
уже меры принимать, чтобы 
здесь стало безопаснее», – го
ворит Ирина. С этим мнени
ем согласна и Ольга Растор
гуева из дома 9 на Коровин
ском шоссе. К ней в гости ча
сто приезжают вн у к и Лев 
и Ян. Ольга Сергеевна в них 
д у ши не чает и старается, 
чтобы малыши больше вре
мени проводили на свежем 
возд у хе. Однако прог улка 
для бабушки – всегда испы
тание. Чтобы попасть на дет
скую площадку, надо пере
сечь Проектируемый проезд 
№ 6193, но пешеходов через 
проезжую часть пропускают 
не всегда. «Перехода у дома 
нет, поэтому скорость води
тели не сбавляют. К тому же 
обзор загораживают припар
кованные по краям дороги 
машины. В общем, под колеса 
тут попасть несложно. Осо
бенно утром и вечером, когда 
автовладельцы спешат, объ
езжая пробки на Коровин
ском шоссе», – рассказывает 
Ольга Расторгуева.

За в е д у ющ и й сек т ор ом 
по вопросам строительства, 
имущественноземельных от
ношений и транспорта упра
вы района Западное Дегунино 
Николай Суконников уверяет: 
руководству эта проблема из
вестна хорошо. Улучшить си
т уацию дол ж но введение 
на данных улицах односто
роннего движения. Принци
пиально решение о его орга
низации уже принято, сейчас 
прорабатываются детали. Но
вая схема упорядочит транс
портные потоки, и водителям 
не придется разъезжаться 
со встречными машинами 
впритирку, а пешеходам – пе
реходить дорогу с риском 
для жизни. 

В настоящий момент, про
должает Николай Суконни
ков, рассматривается два ва
рианта схемы движения на 
этом участке. В ЦОДД счита
ют, что по проездам №№ 6191 
и 6194 движение должно осу
ществляться в сторону Дегу
нинской улицы, а по проезду 
№ 6193 – в направлении Коро
винского шоссе. Однако у 
специалистов управы иная 
точка зрения. «Мы уверены, 
что по проезду № 6193 автомо
били следует пустить к Дегу
нинской улице, а по проезду 
№ 6191 – к Коровинскому шос
се», – поясняет Николай Пет
рович. Позицию он аргумен
тирует соображениями безо
пасности. На пересечении Ко
ровинского шоссе и Проекти

руемого проезда № 6193 
по просьбе жителей пла

нируется обустройство 
бессветофорного пеше
ходного перехода. «Это 
значит, интенсивность 
использования перехода 
бу де т высокой .  На ше 

предложение максималь
но учитывает данную осо

бенность: некоторые води
тели смогут до зебры повер

нуть направо в проезд, а не вы
езжать с него прямо на пеше
ходов», – уверяет Николай Су
конников.

Необходимость направить 
движение по проезду № 6191 
от Дегунинской улицы в упра
ве объясняют тем, что в буду
щем на пересечении Дми
тровского и Коровинского 
шоссе разместятся транспор
тнопересадочный узел и но
вая развязка. «И автовладель
цы получат возможность сра
зу попасть на этот участок», – 
говорит заведующий секто
ром управы. По его словам, 
предложения местных вла
с т е й од о бри л и в  Г И Б Д Д 
и в префектуре САО.

Помимо изменения схемы 
движения в Проектируемых 
проездах решено ограничить 
парковку транспорта. Легко
вые машины можно будет ста
вить только на одной стороне 
дороги, для грузовиков воз
можность припарковаться 
не предусмотрена вообще. 
В проезде № 6194, рядом с ко
торым находятся образова
тельные учреждения и храм, 
обустроят искусственные не
ровности. По словам Николая 
Суркова, в других проездах 
сделать «лежачие полицей
ские» тоже можно, но нужны 
обращения жителей.

Окончате льно решение 
о том, какой из предложен
ных вариантов движения сле
дует использовать, примут 
в департаменте транспорта 
Москвы. Николай Суконни
ков не исключает, что в деп
трансе могут определиться 
быстро и к концу декабря но
вая схема движения в Запад
ном Дег у нине у же начнет 
действовать. С искусственны
ми неровностями дело слож
нее: времени на согласование 
их установки потребуется 
больше. Однако в управе не 
сомневаются, что и по этому 
поводу будет принято поло
жительное решение, потому 
что безопасность людей пре
выше всего. n

  ТРАНСПОРТ
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Движение транспорта 
по Проектируемым 

проездам №№ 6191, 
6193 и 6194, 

примыкающим 
к Коровинскому шоссе, 

назвать интенсивным 
сложно. В основном 

дороги используются 
как связки между 

расположенными 
рядом кварталами, 

и беспокоиться 
за безопасность 

людей оснований 
вроде бы нет. 

ВСТРЕЧНЫЕ 
ПОТОКИ

Проектируемые проезды, соединяющие Дегунинскую 
улицу и Коровинское шоссе, могут стать односторонними

Однако жители 
окрестных домов 
убеждены в обратном. 
Риску тут подвергают 
себя не только 
пешеходы, но и водители, 
которым приходится 
разъезжаться 
со встречными машинами 
на опасном расстоянии.
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ИМЯ ПОЖАРНОГО ПРИСВОИЛИ ШКОЛЕ
Гимназии № 1592, располо
женной в Бескудниковском 
районе, присвоено имя Евге
ния Чернышева – пожарного, 
геройски погибшего в марте 
2010 года при тушении пожара 
в бизнесцентре на 2й Хутор
ской улице.

Начальник службы пожаро
тушения Москвы Евгений Чер
нышев не только погиб в Се
верном округе – он здесь вырос, учился, начал карьеру. Семья 
пожарного живет в Бескудниковском районе и сейчас. 
По словам вдовы героя Марины Чернышевой, окна их квар
тиры выходят на здание гимназии № 1592, которой и при
своено его имя.

Назвать учебное заведение в честь пожарного решили 
ученики и руководство образовательного комплекса, в кото
рый входят три школы и три детских сада. Гимназия уже по
лучила аккредитацию, идет процесс смены документов.

Напомним, в прошлом году имя прославленного пожар
ного было присвоено и специализированным классам шко
лы № 4 в городе Байконур. Также имя полковника Черныше
ва носит пожарная часть № 13 на Дмитровском шоссе, где 
главный «тушила» Москвы когдато начинал службу. n

БУСИНОВСКАЯ ЗЕБРА         
По просьбам жителей Запад
ного Дегунина на улице Мар
шала Федоренко может по
явиться новый пешеходный 
переход. Его планируют орга
низовать в районе владения 2, 
где по обе стороны дороги рас
полагаются остановки обще
ственного транспорта. Совет 
депутатов уже принял реше
ние о выделении средств на 
разработку проектносметной 
документации для устройства пешеходного перехода.

Как рассказали в управе района, сделать зебру в микро
районе Бусиново решено по многочисленным просьбам 
местных жителей. По словам первого заместителя главы 
управы по жилищнокоммунальному хозяйству Александра 
Лобачева, проект организации пешеходного перехода дол
жен предусмотреть перенос остановок общественного 
транспорта, которые в настоящее время расположены друг 
напротив друга. Это позволит разметить пешеходную зебру 
в стороне от мест посадки и высадки пассажиров, как того 
требуют существующие правила.

Переход планируется оборудовать в 2016 году. n

В ПРОМЗОНЕ ПОЯВИТСЯ ШИНОМОНТАЖ
В Хорошевском районе рассматривается возможность стро
ительства автомойки и шиномонтажа. Объекты планирует
ся разместить на 2й Магистральной улице, в промзоне.

Согласно документам, рассмотренным на заседании Градо
строительноземельной комиссии Москвы, возвести автомой
ку с шиномонтажом планируется на 2й Магистральной улице, 
владение 18, на земельном участке в 0,9 гектара. Допустимая 
площадь строительства составляет 580 квадратных метров.

В настоящее время участок огорожен, на нем расположе
ны некапитальные строения. Префектуре округа поручено 
обеспечить освобождение участка от данных объектов. По
скольку участок расположен в коммунальной зоне, публич
ные слушания по проекту дальнейшего использования зе
мельного участка не требуются, говорится в сообщении 
Мос комстройинвеста. n

БОРЬБА С «ЗАКЛАДКАМИ»
В Левобережном районе про
шел очередной рейд в рамках 
проекта «Безопасная столица». 
Активисты движения совмест
но с полицейскими и членами 
ОПОП отработали оператив
ную информацию, поступив
шую от жителей дома 25 на Фе
стивальной улице, которые по
дозревают, что в их дворе организуются так называемые за
кладки – места хранения наркотиков.

Опасения местных подтвердились, на место прибыла опе
ративная группа, но наркокурьера или покупателя задержать 
не удалось. Адрес поставлен на особый контроль и в район
ном отделении полиции, и в штабе «Безопасной столицы». n

БЮСТУ БЫТЬ
Комиссия по монументальному искусству МГД одобрила 
идею установки бюста генералу Черняховскому в районе 
Аэропорт, в сквере напротив улицы, носящей его имя. «Счи
таю, что в преддверии 110летия дважды Героя Советского 
Союза это будет справедливо», – сообщил председатель ко
миссии Евгений Герасимов.

Напомним, инициатива установки бюста принадлежит 
Российскому военноисторическому обществу. Архитекторы 
дорабатывают эскизы проекта, который выбрала внучка Ива
на Черняховского Анастасия Орлова (Черняховская). n

В школе компьютерной 
грамотности 

для пенсионеров 
Восточного Дегунина 

начался новый  
учебный год.  

Вместе 
с новоиспеченными 

учениками красную 
ленточку на входе 

в класс, оснащенный 
по последнему слову 
техники, перерезали 

глава управы района 
Виктор Коль, 

руководитель местного 
отделения «Единой 

России» Светлана 
Гребнева и автор проекта 

Егор Филитов.

Школа компьютерной гра
мотности открылась в Вос
точном Дегунине в рамках 
благотворительного проекта 
«Связь поколений» в прошлом 
году. Ее создатель – руководи
тель Центра развития общедо
ст у пных образовательных 
п рог ра м м «Ломоносовец» 
Егор Филитов. Первый обра
зовательный центр он запу
стил еще в 2011 году в Ломоно
совском районе, а пенсионеры 
Восточного Дегунина вклю
чились в процесс в 2014м. 
Егор Владимирович говорит, 
что сам живет в этом районе 
и очень рад, что здесь удалось 
организовать обучение.

В течение года проект реа
лизовывался в тестовом режи
ме и доказал свою востребо
ванность, поэтому было при
нято решение открыть второй 
компьютерный к ласс и на
брать еще больше учеников. 
Новый курс студентовпенси
онеров начал обучение в кон
це ноября, заниматься ему 
предстоит до конца апреля 

два часа в неделю. Таким обра
зом, общая продолжитель
ность занятий составит по
рядка полугода: этого време
ни, как отмечают организато
ры, достаточно, чтобы студен
ты старшего возраста освоили 
базовые навыки работы с ком
пьютером и закрепили тео
рию на практике.

Егор Филитов рассказыва
ет, что у чеников раздел ят 
на две группы – продвинутую 
и начинающую – в зависимо
сти от базовых знаний. Всем 
участникам проекта предсто
ит освоить компьютер, Ин
тернет, изучить программы 
офисного пакета. Отдельный 
блок занятий планируется 
посвятить работе городских 
интернетсервисов, таких как 
п о р т а л  г о с у с л у г  и  с а й т 
emias.info. Эти знания, отме
чают педагоги, помогут пен
сионерам оплачивать счета 
за коммунальные услуги, за
писываться к врачу, не выходя 
из дома. «Время диктует свое. 
Уверен, проект поможет жи

телям района познакомиться 
с компьютером и Интерне
том, а новые знания дадут воз
можность найти полезную 
и п р а ви л ьн у ю и нф орм а
цию», – считает глава управы 
района Восточное Дегунино 
Виктор Коль.

Заниматься с дедушками 
и бабушками будет молодежь. 
«Беседуя с пенсионерами, ве
теранами, мы узнаем много 
нового и очень интересного, – 
рассказывает «завуч» школы 
компьютерной грамотности, 
глава местного отделени я 
«Молодой гвардии Единой 
России» Сергей Мажоров. – 
Так что польза от общения по
лучается обоюдная». n

Занятия проходят по адре‑
сам: Дубнинская ул., д. 16, 

корп. 1 (первичная организа‑
ция № 1 Совета ветеранов 
района) и на ул. 800‑летия 

Москвы, д. 11, корп. 5  
(Совет ветеранов района).

Запись по телефону:  
8 (495) 505‑03‑54.
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  В ФОКУСЕ

У искусства безграничные 
возможности – этот тезис 
доказали порядка двадца
ти детей, принявших уча
стие в межрайонном кон
курсе рисунка, организо
ванном  ЦСПСиД  «Запад
ное  Дег у нино»  и  мед и
кооздоровительным цен
тром «Аэромедика».

«Между Центром социаль
ной помощи семье и детям 
и клиникой был заключен до
говор, в рамках которого бо
лее тридцати ребят, находя
щихся под нашей опекой, по
лучили бесплатную медицин
скую помощь. Все они из так 
называемых социально неза
щ ищенны х с лоев насе ле
ния», – говорит заведующий 
филиалом «Ховрино» ЦСПСиД 
Николай Григорьев.

Проходя лечение, юные ху
дожники смогли воспользо
ваться всеми возможностями 
«Аэромедики»: соляной пеще
рой, кабинетом «Горный воз
дух» и другими процедурами. 
«В практике мы прибегаем 
к хорошо зарекомендовавшей 
себя физиотерапии.  Зачастую 
она становится альтернати
вой оперативному вмешатель
ству, проколам при гаймори
те, а также применению мощ
ных антибиотиков, – расска
зывает директор медцентра 
Ольга Медведева. По ее словам, 
в клинике действуют социаль
ные программы, например, 
еженедельно в течение часа 
к абине т «Горный возд у х» 
и л и г а лок а мера о т к ры т ы 
для бесплатного посещения 
детей из ЦСПСиД «Западное 
Дегунино» и «Ховрино».

Победите лем конк у рса, 
о б ъ я в л е н н о г о  Ц С П С и Д 
и «Аэро медикой», стала 12лет
няя Аня Ухина, изобразившая 
лоша дей в о сен нем лес у. 
Школьница говорит, что на 
сюжет ее вдохновил поход 
на ипподром. Директор «Аэро
медики» вручила девочке по
дарок – ингалятор, сделанный 
в виде паровозика. n

Искусство, которое лечит

Чтобы подведение итогов конкурса
превратилось в праздник, организаторы 
пригласили специалистов по аквагриму
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Пенсионеров из Восточного Дегунина обучат 
компьютерной грамотности на специальных курсах

На обучение пенсионерам отводится почти полгода

	
Ф

А
К

Т
Ы

	И
	С

О
Б

Ы
Т

И
Я

	



8 № 44 (268), декабрь 2015 года

С момента «перезагрузки» си
стемы молодежного движения 
в городе прошло немного време
ни: новые составы были сформи
рованы лишь в этом году, но уже 
произошло немало важных со
бытий, оказавших влияние на ее 
развитие. «В июле в каждом райо
не Москвы появились Молодеж
ные палаты. На севере столицы 
их 16, – рассказал заместитель 
префекта САО Сергей Котля
ров. – Познакомил и сплотил ре
бят форум «Грани будущего». 
Именно это мероприятие откры
ло для них новые горизонты, за
рядило энергией и дало возмож
ности роста. На форуме молодые 
люди узнали об основных про
граммах развития города, выра
ботали основные направления 
и принципы работы, получили 
возможность пообщаться с клю
чевыми фигурами в жизни совре
менного города».

Действительно, многие проек
ты, уже воплощенные в жизнь, за
родились на летнем форуме «Гра
ни будущего». Так, например, 
там впервые была озвучена идея 
молодежи из Тимирязевского 
района о создании пункта вело
проката у станции метро «Тими
рязевская». Председатель Моло
дежной палаты Николай Сурков 
со своей командой отправил об
ращение депутатам МГД Кириллу 
Щитову и Ирине Ильичевой. 

«В письме я и мои коллеги проси
ли оказать содействие развитию 
системы городского велопроката 
в нашем районе. Ждал, что в от
вет мне сообщат: мое обращение 
рассмотрено и его учтут при фор
мировании программы развития 
территории на 2016 год. Пред
ставьте мое удивление, когда 
в июле я увидел, что у станции 
метро ведутся работы по уста
новке велостанции», – рассказы
вает Николай. По его словам, этот 
пример доказывает, что все зави
сит от желания и настойчивости 
самих жителей.

Один из самых популярных 
проектов, который, кстати, тоже 
зародился на летнем форуме 
«Грани будущего» – «Интерактив
ный город». Его суть – размеще
ние на подъездах и различных 
объектах инфраструктуры севе
ра столицы QRкодов: считав 
их смартфоном, можно попасть 
на сайт, где представлена разно
образная информация о жизни 
Москвы. Автор и идейный вдох

новитель проекта – председатель 
Молодежной палаты Савеловско
го района Сергей Вищипанов. 
По его словам, за несколько меся
цев к «Интерактивному городу» 
удалось подключить сотни подъ
ездов, информационных стендов, 
о с т а н о в о к  о б щ е с т в е н н о г о 

транспорта, детских и спортив
ных площадок в пяти районах Се
верного округа – Савеловском, 
Бескудниковском, Аэропорте, 
Ховрине и на Соколе, однако пла
ны у ребят амбициозные – осна
стить QRкодами весь город.

Всего за время существования 
Молодежных палат в Северном 
округе было реализовано 11 про
ектов, один из них – «Досуг пен
сионерам» – набирает все боль

шую популярность среди стар
шего поколения. Каждую неделю 
чемпионы России и Европы 
по бальным танцам, активисты 
Молодеж ной па латы Войков
ского района Айсылу и Аяз Гини
ятуллины проводят для пенсио
неров занятия по хореографии. 

Общаясь с людьми старшего по
коления, мы узнаем много ново
го и для себя», – говорит Айсылу, 
которая, как оказалось, не только 
танцует, но и пишет стихи. На IX 
съезде молодых парламентариев 
ее представили как одну из деле
гации лучших блогеров Моло
деж ных па лат. «Молодеж ный 
парламентаризм для меня чтото 
новое и необычное. Большую 
часть жизни я занималась спор
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За время существования  
Молодежных палат в Северном округе 
было реализовано 11 проектов

Председатель – Анатолий НЕДЫШИЛОВ
«Существует ряд проблем, которые намного легче решить именно нам – молоде-
жи, так как мы знаем, чего не хватает подрастающему поколению», – говорит 
Анатолий.
Команда участвует в реализации межрайонного проекта «Интерактивный город». 
Совместно с ГБУ «Орбита» организованы соревнования по мини-футболу, квест 
для первоклассников. Молодые активисты вместе с представителями партии «Еди-
ная Россия» участвуют в рейдах в рамках проекта «Безопасная столица».

Как связаться
Группа Молодежной палаты в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/mp_aeroport.

Беговой
Председатель – Никита ГРЯЗИН
Проект команды – «Информирование населения района о деятельности местных 
органов власти». «Суть в том, чтобы информировать жителей о деятельности район-
ных властей через соцсети, с помощью видеороликов. Планируем делать репортаж 
о реконструкции Ленинградского проспекта», – говорит Никита Грязин. В числе 
других проектов – создание площадки для уличных музыкантов, озеленение района, 
установка пандусов, модернизация остановок общественного транспорта и т. д. 

Как связаться
Группа Молодежной палаты в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/mopbegovoe.
Группа Молодежной палаты в «Твиттере»: https://twitter.com/mopbegovoe.

Бескудниковский
Председатель – Анастасия ЖДАНОВА
Команда участвует в реализации межрайонного проекта «Интерактивный город». 
На счету Молодежной палаты успешное сотрудничество с партией «Единая Рос-
сия», организация спортивных мероприятий. Кроме того, есть множество идей, 
в их числе  – организация военно-патриотической игры страйкбол, проведение 
квеста «Мой город, мой район». Также ребята планируют участвовать в благо-
устройстве парковой зоны имени Святослава Федорова, развивать патриотический 
проект «Связь поколений» и экологический проект «Чистый воздух».

Как связаться
Группа Молодежной палаты в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/mpbeskudnikovo.

Войковский
Председатель – Айсылу ГИНИЯТУЛЛИНА
В числе проектов палаты – «Досуг пенсионерам» (организация литературных вече-
ров, кружок бальных танцев, кинопоказы в ЦСО «Войковский», обучение пользо-
ванию компьютером и мобильным телефоном); совместный с другими районами 
САО проект «Футбольный турнир», а также вовлечение детей и подростков в мас-
совый спорт (в этом помогает танцевальная студия «Танго», которая предоставля-
ет детям от 6 до 11 лет бесплатные места для занятий танцами).
Председатель палаты входит в дирекцию городского проекта «Школьный парла-
ментаризм», команда будет активно его реализовывать в родном районе.

Как связаться
Группа Молодежной палаты в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/mpvoykovsky.

Восточное Дегунино
Председатель – Дарья МАЧИНСКАЯ
В работе палаты находятся проекты по проведению спортивных мероприятий, 
профилактических рейдов, планируется реализация культурной программы для 
молодежи. В будущем ребята планируют выйти с инициативой по комплексной 
работе с подростками из неблагополучных семей во взаимодействии с управой 
района, муниципальными депутатами и общественными организациями.

Как связаться
Группа Молодежной палаты в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/mpvostdeg.

Головинский
Председатель – Евгений МЫШКО
Молодежная палата активно включилась в тему строительства футбольных полей 
в парке Дружбы, расположенном в соседнем Левобережном районе. Молодые 
люди считают, что судьба зеленой зоны небезразлична всем москвичам. Свою 
главную миссию ребята видят в предоставлении жителям правдивой и актуальной 
информацию о строящихся объектах.
Активисты создают программу тематических квестов, которой в будущем планиру-
ют поделиться с образовательными учреждениями Головинского района. 

Как связаться
Группа Молодежной палаты в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/mp_golovinskiy.

Дмитровский
Председатель – Кристина ИОВОВА
Стартовал проект «Посмотри вокруг» в школе № 226, ученики смогут больше уз-
нать об искусстве, истории и культуре многих стран мира. Еще один проект пала-
ты – «Медицина. Вопросы информированности населения», в его рамках проведен 
круглый стол с участием главных врачей окружных больниц, помощников депута-
тов МГД, управы Дмитровского района и муниципальных депутатов. Профориен-
тационный проект молодежной палаты носит рабочее название «Я люблю свою 
работу».

Как связаться
Группа Молодежной палаты в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/club31448421.

Западное Дегунино
Заместитель председателя – Айнура ХАНМАГОМЕДОВА
Один из главных проектов молодежной палаты района Западное Дегунино – 
«Жизнь без ограничений!», посвященный социальной адаптации людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Его цель – создать волонтерский центр.
В планах работа с воспитанниками детского интерната № 28, расположенного на 
Талдомской улице, организация концертов, проведение мастер-классов, тренин-
гов. К мероприятиям планируется привлекать учеников школ района.

Как связаться
Страница Айнуры Ханмагомедовой в соцсети «Фейсбук»:  
www.facebook.com/100005871876714.

Окончание. Начало на стр. 1

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Зампред
седателя 
Молодеж
ной  
палаты 
Молжани
новского 
района  
Марк  
ХАТИН

– Для меня попадание в Моло
дежную палату при МГД стало 
приятным сюрпризом. Считаю, 
что достичь такого результата 
удалось только вместе с командой 
ребят из Молжаниновского райо
на. Без них я бы не стоял на сцене 
и не оказался бы лучшим.

Работу мы проделали нема
ленькую, но и на достигнутом 
останавливаться не хотим. Наде
емся в следующем году реализо
вать еще несколько проектов па
латы. n 

Председа
тель  
Молодеж
ной  
палаты 
района 
Аэропорт 
Анатолий 
НЕДЫШИ
ЛОВ

– В Молодежную палату при МГД 
нас отбирали по результатам ра
боты в онлайнсистеме «Движок», 
где каждый зарабатывал баллы, 
выполняя задачи. Все было пре
дельно объективно и прозрачно, 
у каж дого была возможность 
проявить себя и попасть в число 
кандидатов. Молодежная палата 
Аэропорта проявила себя как 
очень дружная, активная и спло
ченная команда, благодаря этому 
мы смогли организовать множе
ство мероприятий. n

Председа
тель Моло
дежной 
палаты 
Левобе
режного 
района 
Федор 
БУТЫРИН

– Впечатление от съезда просто 
отличное. Мне удалось познако
миться со многими ребятами 
из других округов, поделиться 
опытом проделанной работы 
за этот год. Больше всего пора
зил масштаб мероприятия и при
сутствие высшего руководства 
города. Я был удивлен, что меня 
выбрали в Молодежную палату 
при Мосгордуме. Достичь такого 
результата удалось благодаря по
трясающей команде из Левобе
режного района. n

Наши в городе, или Кто вошел в состав Молодежной палаты при МГД
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шую популярность среди стар
шего поколения. Каждую неделю 
чемпионы России и Европы 
по бальным танцам, активисты 
Молодеж ной па латы Войков
ского района Айсылу и Аяз Гини
ятуллины проводят для пенсио
неров занятия по хореографии. 

Общаясь с людьми старшего по
коления, мы узнаем много ново
го и для себя», – говорит Айсылу, 
которая, как оказалось, не только 
танцует, но и пишет стихи. На IX 
съезде молодых парламентариев 
ее представили как одну из деле
гации лучших блогеров Моло
деж ных па лат. «Молодеж ный 
парламентаризм для меня чтото 
новое и необычное. Большую 
часть жизни я занималась спор

том и представить себя в другом 
деле не могла. Молодежная пала
та – это не просто шанс пробить
ся, это невероятный жизненный 
опыт, новые знакомства, навык 
работать в команде, понимание 
того, что ты помогаешь, делаешь 
жизнь людей чуточку лучше. Это 
тяжелый труд, от которого полу
чаешь удовольствие», – говорит 
девушка.

Грамот ы и призы л у чшим 
пресс   секретарям и блогерам 
вручал председатель Московской 
городской Думы Алексей Шапош
ников. «Даже стоя на сцене, ребя
та не прекращают работу: пишут 
посты в социальные сети, делают 
селфи на фоне зрителей, записы
вают видеообращения. И если 
СМИ считают четвертой вла
стью, то, похоже, появл яется 
и пятая – это власть онлайн. Мо
лодой парламентарий в первую 
очередь – это продвин у т ый 
пользователь Интернета, буду
щая элита Моск вы», – сказал 
Алексей Шапошников.

«Впереди у нас непростые 
времена, но я надеюсь, что вме
сте с молодежью власти Москвы 
реализу ют важные и ну жные 
для города проекты, – отметила 
заместитель мэра Анастасия Ра
кова .  – 2016 г од о т к ры вае т 
для нас новый трехлетний изби
рательный цикл, и ребята, кото
рые выбрали для себя путь пу
бличных политиков, примут ак
тивное участие в работе штабов 
кандидатов на выборах в Госу
дарственную Думу. Через полто
ра года я надеюсь увидеть боль
шинство из членов Молодежных 
палат муниципальными депута
тами».

Всего у частниками съезда 
«Продвижение» стало около двух 
тысяч молодых парламентариев 
и ч ленов ка дрового резерва, 
из них почти 200 ребят представ
ляли Северный округ. Шестерым 
«северянам» выпал шанс попасть 
в Молодежную палату при Мо
сковской городской Думе, в кото
рой предусмотрено 48 мест. n

МЫСЛИ ВСЛУХ

Обычно ведь как происхо
дит: молодой – значит, не
опытный, а если неопытный, 
то жди. Помню, когда работа
ла на киностудии, пришла 
с просьбой запустить на сю
же т молодого оператора. 
Фишка была в том, что после 
института выпускник полу
чал тарификацию ассистен
та оператора, и чтобы стать 
оператором, надо было снять 
то ли три фильма, то ли четы
ре – сейчас уже не помню, 
но в производственном отде
ле ассистента в качестве опе
ратора запускать не хотели. 
Сколько тогда было сканда
лов по этому поводу, сколько 
подписей надо было собрать. 
Старших коллег можно по
нять: вчерашние выпускни
ки, кто их знает, что они на
снимают. А были бы тогда 
у нас какиенибудь дни само
управления, когда молодые 
показывают, чего стоят на са
мом деле, тогда и в производ
ственном отде ле относи
лись бы с пониманием: а, это 
тот Вася Иванов, который 
в день самоуправления снял 
великолепный ролик... По
этому всетаки это отличная 
идея – дать молодым возмож
ность проявить себя, пока 
они еще полны сил и идей. n

Здесь 
и сейчас

Елена УЛЬЯНОВА, 
журналист

Придя из училища, дочка 
взахлеб рассказывала, 

что у них был день 
самоуправления, они вели 

уроки у маленьких и как это, 
оказывается, здорово. 

Слушая ее, подумала: а ведь 
это в самом деле круто – 

дать молодым здесь и сейчас, 
а не когда-нибудь 

в будущем, решать судьбу 
района или даже города, 

пусть даже под контролем 
старших и опытных.
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За время существования 
Молодежных палат в Северном округе 
было реализовано 11 проектов

Коптево
Председатель – Илья ИВАНОВ
Коптевские парламентарии поддерживают городскую повестку: они готовят обра-
зовательные школьные мероприятия по разъяснению ПДД, важности активной 
гражданской и общественной позиции.
Недавно стартовал проект «Предупрежден – значит вооружен». На встречах со сту-
дентами и школьниками председатель палаты Илья Иванов объясняет, как обезо-
пасить себя от вербовщиков, как вычислить террориста в толпе, как вести себя 
при теракте и т. п. «Я верю в то, что мои усилия помогут спасти жизни людей», – 
говорит Илья.

Как связаться
Группа Молодежной палаты в соцсети «ВКонтакте»: 
vk.com/mol_koptevo?w=wall-91329575_86.

Левобережный
Председатель – Федор БУТЫРИН
Палата готовит социальные проекты для людей пожилого возраста по повышению 
их грамотности при работе с современными электронными помощниками, такими 
как «Активный гражданин», а также ряд спортивных и массово-культурных меропри-
ятий, в том числе спортивный турнир по велофристайлу.

Как связаться
Группа Молодежной палаты в соцсети «ВКонтакте»:
vk.com/molpalata_levoberezhny.

Молжаниновский
Председатель – Ольга ИВАНОВА
В данный момент самый значимый проект Молодежной палаты Молжаниновского 
района – благоустройство, в том числе обустройство детских уголков (установка 
сказочных персонажей на детских площадках).
Кроме того, молодежная палата организовала в районе праздник, посвященный 
Международному дню мира, спортивно-патриотическую игру «Зарница», вышла в 
финал городских соревнований «Парламентские квесты». 

Как связаться
Группа Молодежной палаты в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/club98007674.

Савеловский
Председатель – Сергей ВИЩИПАНОВ
Молодежная палата Савеловского района вместе с коллегами из четырех районов 
реализует проект «Интерактивный город». Объекты инфраструктуры оснащаются 
QR-кодом, с помощью которого жители могут сообщить о проблеме объекта, по-
лучить совет по его использованию, а также разную справочную информацию. 

Как связаться
Группа Молодежной палаты в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/molparlamsav.

Сокол
Председатель – Олег ИНЯКИН
Команда участвует в реализации межрайонного проекта «Интерактивный город». 
Кроме того, ведется работа над проектом «Универсал», целью которого является 
выявление лидеров среди молодежи. Проект «Стоп-алкоголь» создан для популя-
ризации здорового образа жизни, создания позитивного имиджа человека, 
не имеющего вредных привычек.

Как связаться
Группа в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/molpalatasokol. 
Канал на Youtube: www.youtube.com/channel/UCGtXiBW2IytBxQgsNaMGydw.
Электронная почта: molpalatasokol@gmail.com.

Тимирязевский
Председатель – Николай СУРКОВ
Основным проектом, над которым работает палата, является создание буклета 
с картой пешеходных маршрутов по историческим и дачным местам Тимирязев-
ского района. Другое направление деятельности – рейды по территории района. 
В числе первых – проверка мачт уличного освещения. В результате планируется 
создать реестр неработающих фонарей и передать этот список в управу Тимиря-
зевского района.
Еще одним важным вопросом будет создание пешеходной зоны в Ивановском 
проезде. Фактически в настоящее время зона уже является пешеходной, но моло-
дые активисты хотят добиться установки соответствующих знаков.

Как связаться
Электронная почта Николая Суркова: n_surkov@mail.ru, 
«твиттер» Николая Суркова: twitter.com/n_surkov.

Ховрино
Председатель – Леонид ТРУСОВ
Первый опыт организации мероприятия команда активистов получила, проведя 
турнир по мини-футболу, на котором побывало более 50 спортсменов и примерно 
столько же зрителей.
Молодежная палата планирует принимать участие в различных рейдах по про-
блемным зонам района, в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. 
Один из проектов, который поддержали все ребята, – создание краеведческого 
музея района. Эту идею предложила Александра Мальцева. «Цель проекта – повы-
шение образованности и общего культурного уровня подрастающего поколе-
ния», – говорит она.

Как связаться
Группа Молодежной палаты в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/molpalhovrino.

Хорошевский
Председатель – Никита НАЗАРЕНКО
Открытие на базе 5А класса гимназии № 1409 школьного парламента – главный 
на сегодняшний день реализованный проект Молодежной палаты Хорошевского 
района. В числе других инициатив – «Старт Арт» (разрешение проблем, связанных 
с незаконным стрит-артом, занятость молодежи, выявление юных талантов и ху-
дожников); канис-терапия (метод лечения людей с различными заболеваниями 
с помощью специально обученных собак); «Связь поколений» (формирование 
нравственных ценностей у школьников, общение с ветеранами) и др.

Как связаться
Группа Молодежной палаты в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/khoroshyovsky.

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Председа
тель Моло
дежной 
палаты 
Левобе
режного 
района 
Федор 
БУТЫРИН

– Впечатление от съезда просто 
отличное. Мне удалось познако
миться со многими ребятами 
из других округов, поделиться 
опытом проделанной работы 
за этот год. Больше всего пора
зил масштаб мероприятия и при
сутствие высшего руководства 
города. Я был удивлен, что меня 
выбрали в Молодежную палату 
при Мосгордуме. Достичь такого 
результата удалось благодаря по
трясающей команде из Левобе
режного района. n

Председа
тель 
Молодеж
ной пала
ты района 
Сокол 
Олег 
ИНЯКИН

– Было очень приятно, что съезд 
проходил в районе Сокол и мы 
выступали в роли принимающей 
стороны. Все было организовано 
на высшем уровне.

Думаю, попасть в число чле
нов Молодежной палаты при Мо
сковской городской Думе мне 
удалось благодаря командной 
работе. Без ребят  из Молодеж
ной палаты района Сокол у меня 
не было бы на это шансов, боль
шое спасибо им за поддержку и 
сотрудничество. n

Зампред
седателя 
Молодеж
ной 
палаты 
рай она 
Коптево 
Ксения 
НОВОЖИ
ЛОВА

– Для меня большая честь ока
з а т ь с я  в  ч и с л е  у ч а с т н и к о в 
IX съез да и огромная ответствен
ность быть выбранной в Моло
дежную палату при МГД. Мы вме
сте с ребятами просто выполня
ли задачи в «Дви ж ке» и да же 
не предполагали, что войдем 
в число лу чших. Я счастлива, 
что добилась такого результата. 
Это большой стимул для даль
нейшей работы. Много и дей 
и планов хочется реализовать 
на благо нашего города. n

Зампред
седателя 
Молодеж
ной 
палаты
района 
Ховрино 
Алена 
РАКИТИ
НА

– Девятый съезд молодых парла
ментариев Москвы «Продвиже
ние» для всех нас стал большим 
событием. Награждали лучших 
из лучших, и я рада, что в резуль
тате наш район Ховрино попал 
в этот список. Считаю, мы одна 
из самых активных, динамично 
развивающихся и многообещаю
щих молодежных палат. Я очень 
рада, что наши результаты так вы
соко оценили, но, как известно, 
за каждым успехом стоит колос
сальный труд. n

Наши в городе, или Кто вошел в состав Молодежной палаты при МГД
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«Идея проекта «Предупре
ж ден – значит воору жен» 
оформилась спонтанно после 
просмотра очередного выпу
ска новостей, где вновь гово
рили про теракты во Франции 
и в российском самолете. При
шло понимание того, что се
годня никто не может оста
ваться в стороне и считать, 
что лично его проблема тер
роризма не коснется», – рас
сказывает Илья Иванов. Ини
циативу молодого человека 
поддержали в отделе УФСБ 
по Северному округу и в пре
фектуре САО. Чтобы подгото
виться к занятиям, Илья изу
чил массу литературы и видео
материалов, в том числе рас
сказывающих о том, как тер
рористы пропаган диру ют 
свои и деи. «Значительна я 
часть лекций посвящена во
просам вербовки. За террори
стами стоят серьезные силы, 
профессиональные психоло
ги, которые находят точные 
рычаги воздействия на людей, 
позволяющие обратить их в 

свою «веру», – говорит автор 
проекта. – Поэтому на лекци
ях я рассказываю о том, кто 
входит в группу риска среди 
мужчин и женщин, о механиз
ме вербовки и о том, как про
тивостоять таким действиям». 
По словам Ильи, многие слу
шатели считают, что не попа

дут в сети террористов, но на 
простых примерах – нашу
мевшей истории Варвары Ка
рауловой и волгоградского 
тер акта – их удается убедить 
в обратном.

Илья рассказывает и о том, 
что значит быть бдительным 
и почему этого не стоит стес
няться. Главный посыл – свое
временное действие может 
предупредить теракт, а зна
чит – спасти жизни людей. 
«Террориста в толпе можно 
вычислить по ряду невербаль
ных признаков, в том числе 
по поведению и по одежде. 
А заметить бесхозный пакет 
или сумку вообще может каж

дый. Хочется верить, что по
сле моих лекций ребята не 
пройдут мимо и сообщат о по
дозрительном предмете в по
лицию», – поясняет Илья.

Еще одна ва ж на я час т ь 
проекта – рассказ о том, как 
следует вести себя в случае 
теракта. По словам сотрудни

ков спецслу жб, находясь в 
эпицентре подобных собы
тий, многие люди допускают 
роковые ошибк и, поэтом у 
вместе со слушателями Илья 
смотрит фильмы о террориз
ме и отвечает на вопросы 
ауди тории.

«Каждую лекцию я начи
наю с двух постулатов. Во
пер вых, предупреждаю, что 
не связываю террор и ислам, 
чтобы мои слушатели не ста
ли вдруг подозрительно отно
ситься к своим сверстникам, 
исповедующим эту религию. 
Вовторых, говорю, что моя 
цель – не напугать, а преду
предить и научить», – говорит 
Илья Иванов. Его лекции уже 
прослушали ученики школ 
Коптева, а так же ст уденты 
МАИ, но автор проекта пла
нирует выйти на городской 
уровень. «Я верю в то, что мои 
усилия помогут общему делу 
борьбы с терроризмом. Даже 
если будет спасена хотя бы 
одна жизнь, я буду считать, 
что выполнил свой долг. Ко
нечно, хотелось бы, чтобы эта 
тема и мои лекции потеряли 
актуальность, но пока этого 
не произойдет, оставаться 
в стороне от проблемы нель
зя», – резюмирует Илья. n

ЛЖЕСАНТЕХНИК
В разгар рабочего дня в дверь 
73летней москвички, прожи
вающей на Карельском буль
варе, позвонил сантехник, ко
торый предложил проверить 
батареи. Не заподозрившая 
ничего дурного хозяйка впу
стила в квартиру мужчину, 
который какоето время дей

ствительно провел около батарей. И только после ухода «ма
стера» женщина обнаружила пропажу денег и мобильного 
телефона, лежавших в ящике шкафа в прихожей.

Пенсионерка обратилась в дежурную часть полиции Дми
тровского района с заявлением о краже на общую сумму 
70 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого – 
36летнего жителя Подмосковья – в доме на Бескудников
ском бульваре. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК 
РФ – кража. n

500 ТЫСЯЧ ЗА 20 МИНУТ
Молодая женщина припарковала свой автомобиль «Фолькс
ваген Туарег» на неохраняемой автостоянке на улице Верх
няя Масловка всего на двадцать минут. Однако этого време
ни хватило злоумышленнику, чтобы снять с дорогого внедо
рожника запчасти стоимостью 500 тысяч рублей.

26летняя москвичка, обнаружив пропажу, сразу же по
звонила в полицию. Оперативники ОМВД по Савеловскому 
району быстро задержали подозреваемого с поличным: 
33летний ранее судимый иностранец не успел уйти далеко 
от места преступления. Возбуждено уголовное дело по ста
тье 158 УК РФ – кража. n

ДУМАЛ, ЧТО В ДОЛГ
800 тысяч рублей одолжил 
доверчивый пенсионер из 
района Ховрино своему зна
комому. Вернее, думал, что 
одолжил, а оказалось – пода
рил, так как человек, взявший 
взаймы, перестал выходить 
на связь. А потом и вовсе выяс
нилось, что представился не

обязательный должник чужим именем, а расписка оформле
на на поддельный паспорт.

Вывести мошенника на чистую воду удалось лишь после 
вмешательства оперативников УВД по САО. В афере подозре
вается безработный, ранее неоднократно судимый 36лет
ний приезжий из Армении. Возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного ста
тьей 159 УК РФ – мошенничество. n

НЕ ПРОВЕРИЛА ПАСПОРТ
Продавцак ассира одного 
из магазинов, расположен
ных на Дубнинской улице, 
привлекли к уголовной ответ
ственности за продажу алко
голя несовершеннолетнему. 
Дело на 37летнюю женщину 
завели после того, как в мага
зин с проверкой пришли со

трудники подразделения по делам несовершеннолетних 
и участковые ОМВД по району Восточное Дегунино. Они за
фиксировали факт продажи спиртного подростку, что «тя
нет» на административное правонарушение, наказываемое 
штрафом. Однако позже выяснилось, что это не единствен
ный подобный проступок в послужном списке продавщицы, 
а это уже статья 151 Уголовного кодекса – вовлечение несо
вершеннолетнего в совершение антиобщественных дей
ствий. n

ДВА МЕСЯЦА БЕЗ РАБОТЫ
Проверку кафе на 2й Хуторской улице в Савеловском райо
не специалисты Роспотребнадзора округа провели изза жа
лобы клиента, и, как оказалось, не зря. Инспекторы выявили 
на предприятии общепита многочисленные нарушения, 
в том числе отсутствие условий для обработки кухонного 
инвентаря и столовой посуды; термометров для контроля 
температурного режима хранения продуктов и заготовок 
блюд; маркировки на полуфабрикатах, а также нарушение 
норм товарного соседства.

Материалы дела направлены в Савеловский районный 
суд, который вынес решение о приостановлении работы ка
фе на 60 суток. Правда, если его владелец сможет устранить 
нарушения раньше, суд вправе разрешить открыть точку об
щепита досрочно. 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  
ТО ТУ Роспотребнадзора по САО и пресс‑группу УВД по САО.

Проект «Безопасная столи
ца» в Северном округе вы
шел за рамки профилакти
ческого: благодаря вмеша
тельству  активистов  дви
жен и я  у д а ло с ь  с п а с т и 
жизнь человека.

Учас т н и к и пар т и й ног о 
проекта «Безопасная столица» 
проводили очередной рейд на 
территории Головинского 
района, когда к ним обрати
лись прохожие с просьбой по
мочь вы тащ ит ь м у ж чин у, 

упавшего в реку Лихоборку. 
По словам медиков, помощь 
утопающему подоспела вовре
мя: еще пара минут – и мужчи
на мог умереть от переохлаж
дения. Сейчас пострадавший 
находится в больнице. n	
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Проект «Предупрежден – значит 
вооружен», направленный 

на профилактику и противодействие 
идеологии терроризма и экстремизма, 

  В ФОКУСЕ

Значительная часть лекций 
посвящена механизмам вербовки 
и тому, как ей противостоять
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Молодой человек 

говорит, что не смог 
остаться равнодушным 

к непростой ситуации 
в мире и вместе 

со специалистами ФСБ 
и префектуры 

разработал цикл лекций 
для студентов 

и школьников, в ходе 
которых объясняет, 

что значит быть 
бдительным, 

как противостоять 
вербовщикам 

преступных группировок 
и как вести себя, если 

случился теракт.
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Председатель Молодежной  
палаты Коптева учит школьников 
и студентов противостоять 
экстремистским настроениям

стартовал в Северном округе 
по инициативе председателя 
Молодежной палаты района 

Коптево Ильи Иванова. 

Активисты «Безопасной столицы» 
спасли утопающего
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«Волею судьбы большую 
часть своей жизни я провела 
в Казахстане, хотя родилась 
в Москве, – рассказывает Татья
на Сорокина. – Мой отец – во
енный, офицерпограничник. 
Когда мне было два года, его пе
ревели служить в АлмаАту. 
В школе я пела в детских кол
лективах и после десятого клас
са решила поступать в музы
кальное училище. Папа сначала 
воспротивился, и только увидев 
мой решительный настрой, ро
дители сдались. Спустя год по
сле поступления Татьяна Соро
кина отправилась во Львов 
в музыкальное училище имени 
Лысенко. «Я проучилась там два 
года, – вспоминает певица. – 
В городе все говорили исклю
чительно на украинском языке, 
в том числе и преподаватели, 
поэтому учеба давалась мне не
просто. Но смена педагогов 
оказалась очень полезной: я ос
воила новые методики, разучи
ла новый репертуар и приобре
ла бесценный опыт, который 
очень пригодился в дальней
шем». Вернувшись в Казахстан, 
Татьяна Сорокина окончила 
музыкальное училище и посту
пила в АлмаАтинскую консер
ваторию. «В моем дипломе на
писано, что я могу работать 

не только оперной певицей, 
но и преподавателем вокала, – 
продолжает Татьяна. – Но я убе
ждена, что заниматься этими 
вещами одновременно невоз
можно. Несколько лет я пробо
вала преподавать, но потом по
няла, что мое место всетаки 
на сцене».

Татьяна Сорокина десять лет 
была солисткой Ансамбля пес
ни и пляски Восточного погра
ничного округа, после чего по
ступила в главный на тот мо
мент оперный театр республи
ки – Казахский государствен
ный академический театр опе
ры и балета имени Абая. Я сразу 
начала с Джильды в «Риголет
то»,  потом пела Розалинду 
в классической оперетте «Лету
чая мышь», ну и, конечно, Вио
летту в «Травиате» – это вообще 

высший пилотаж, об этом меч
тают все оперные исполни
тельницы. Вообще мне больше 
нравятся партии праздничные, 
бравурные. Времена, когда ис
полнители неподвижно стояли 
у рояля, прошли. Я считаю, 
что певец на сцене обязательно 
должен двигаться. В этом отно
шении мне очень близка мане
ра, в которой выступает Анна 
Нетребко: ее не просто прият
но слушать, на нее никогда 
не скучно смотреть – она дей
ствительно живет на сцене».

В настоящее время Татьяна 
Сорокина живет и работает 
в столице, в качестве солистки 
Москонцерта выступая на луч
ших концертных площадках 
города. «Я где только не высту
пала – и в Музее имени Пушки
на, и в «Царицыно», и на от

крытых площадках во время 
праздников, – перечисляет со
листка. – Я работаю с орке
страми Москонцерта, включая 
такие как  «Времена года» 
и  « М о с к о в с к а я  к а м е р а т а » . 
За это время в моем репертуаре 
помимо оперных арий появи
лись и романсы, и даже эстрад
ные песни. Правда, для себя 
всегда стараюсь подбирать 
чтото необычное, давно забы
тое. Например, очень люблю 
городские романсы».

Подбор репертуара натолк
нул Татьяну Сорокину на мысль 
о создании собственного твор
ческого проекта.  «Недавно 
я подготовила шоупрограмму 
«Отражение любви». В нее во
шли не только редкие романсы, 
но и новые песни, которые на
писали замечательные совре

менные композиторы. А поста
новку этой программы для ме
ня сделала молодой режиссер 
Москонцерта Светлана Рома
нова, за что я ей очень благо
дарна, – продолжает певица. – 
Сейчас в музыке существует 
множество направлений, все 
постоянно меняется, не успева
ешь следить, что сегодня слуша
ет и любит зритель. Сейчас я за
нимаюсь формированием но
вого репертуара. Планирую, 
что это будут вокальные компо
зиции, мелодичные и интерес
ные с технической точки зре
ния, в духе «Вечной любви» 
Шарля Азнавура или песен Мус
лима Магомаева. При этом 
для меня важно, чтобы в каждой 
из них была история, осмыс
ленный текст. Потому что, 
на мой взгляд, у нашего слуша

теля есть потребность в настоя
щих человеческих ценностях – 
любви к семье, к детям, к стране. 
М н е  э т о  н а м н о г о  б л и ж е , 
чем большинство популярных 
хитов».

Несмотря на любовь к сцене 
и музыке, Татьяна Сорокина 
признается, что главное в ее 
жизни – это семья. У меня трое 
замечательных детей, и их бла
гополучие всегда будет для меня 
на первом месте. Мне очень по
везло – я вышла замуж не про
сто за любимого человека, 
но и за настоящего мужчину. Мы 
вместе уже семнадцать лет, и все 
эти годы супруг каждый день да
рит нам с детьми сказку. Навер
ное, я счастливый человек, по
тому что мне не о чем мечтать, – 
только о том, чтобы мои близ
кие всегда были рядом». n

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ

Обладательница 
выдающегося 

колоратурного сопрано 
Татьяна Сорокина 

говорит, что добилась 
в жизни всего, 

о чем мечтала.  
В оперном театре  

Алма-Аты, солисткой 
которого она была 

в течение десяти лет, 
певица всегда исполняла 

только первые партии. 
Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев 

лично отметил 
выдающийся голос 

оперной дивы, наградив 
ее грамотой «За заслуги 

перед государством». 
Переехав в Москву, 
певица продолжает 

выступать на лучших 
концертных площадках 
в сопровождении самых 

известных оркестров 
Москонцерта,  

где Татьяна служит 
шестой год.
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«Приходите,  и  вас  научат 
живописи,  графике,  пла
стике, актерскому мастер
ству,  батику  и  не  только 
этому», – таков девиз педа
гогов  новой  артст удии 
«Фантазия», открывшейся 
на Соколе по инициативе 
молодежного клуба «Новое 
поколение».

«Ч лены к л уба работают 
в нескольких направлениях: 
спорт, проблемы инвалидов 
и ветеранов, благоустройство 
города, – рассказывает дирек
тор «Фантазии» Иван Кар
пов. – А теперь удалось орга
низовать пространство, подо
брать команду и начать рабо
ту». Иван говорит, что все пе
дагоги студии – не просто 
профессионалы, это люди, ко
торые не представляют жизнь 
без творчества. Так, например, 
преподаватель живописи Вик
тория Богунова с шести лет 
каждую свободную минуту 
рисует. С ребятами она плани
рует заниматься не только жи
вописью, но и сухим валяни
ем, а также росписью шелко
вых платков. Психолог Ната
лья Исакова много лет занима
ется арт и гештальттерапией, 
на занятия она ждет и детей, и 
людей старшего поколения. 

Педагогхореограф с 25лет
ним стажем Людмила Копкова 
решила, что ей пора переда
вать накопленный опыт моло
дому поколению, и теперь 
в студии «Фантазия» идет на
бор в музыкальноюмористи
ческий театр «Импровизация», 
где будут преподавать актер
ское мастерство, сценическую 
речь, вокал. Студентка Строга
новки Эльвира Черноситова 
приглашает на бесплатные 
уроки живописи пенсионе
ров, ее проект называется 

«Картина за три часа». Кстати, 
именно Эльвира Черноситова 
обустроила пространство сту
дии, в панорамном окне раз
местилась экспозиция, цен
тральное место в которой за
нимает белый велосипед. Со
трудники учреждения гово
рят, что интерьер будет ме
няться в зависимости от вре
мени года. n

Арт‑студия «Фантазия»: 
Ленинградское ш., д. 3.  

Телефон: 8 (495) 507‑25‑05.	
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  ТВОРЧЕСТВО

В русском языке есть сло
ва, варьирование ударения в 
которых привлекает особое 
нау чное и общественное 
внимание. К таким словам 
относится и существитель
ное договор. Представители 
старшего поколения навер
няка помнят, что слово дОго‑
вор с ударением на первый 
слог помещалось на облож
ках школьных тетрадей в ка
честве примера грубейшей 
ошибки. Однако несмотря 
на все заслоны нормализа
торов, такое ударение в XX 
веке стало широко распро
страненным. Лингвисты по
лагают, что это произошло 
под влиянием других слов, 
оканчивающихся на ‑говор: 
зАговор, вЫговор. Интересно, 
что подобный перенос уда
рения произошел и с приго‑
вором : ударение прИговор 
какоето время было весьма 
распространенным и в сере
дине XX века даже попало в 
словари как допустимое в 
разговорной речи. Но в по
следние десятилетия этот 
вариант практически вышел 
из употребления, остался 
общелитературный вариант 
приговОр.

Ударение дОговор можно 
встретить и в поэтических 
текстах. Например, в стихот

ворении Ольги Берггольц 
«Ничто не вернется» (1949): 
Но ты не пугайся. Я дОговор 
наш не нарушу. Не будет ни 
слез, ни вопросов,  ни даже 
упрека.

В современных словарях 
русского языка нет единой 
позиции относительно допу
стимости ударения дОговор. 
В одних изданиях этот вари
ант указан как ошибочный, 
другие допускают его в раз
говорной речи (при общели
тературном варианте дого‑
вОр). Но неправы будут те, 
кто решит, что дОговор в сло
варях – нововведение по
следних лет. Такую же реко
мен дацию – договОр как 
строгая норма и дОговор как 
разговорный вариант – на
ходим в словаре «Русское ли
тературное произношение и 
ударение» под ред. Р. И. Ава
несова и С. И. Ожегова, вы
шедшем в 1959 году. Иными 
словами, о соответствии уда
рения тенденциям развития 
языка лексикографы говори
ли более полувека назад.

Но как знать – не ждет ли 
дОговор судьба прИговора, 
который одно врем я был 
весьма распространен и да
же отмечен в извес т ны х 
словарях, а потом перестал 
употребляться? n	
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Многострадальный 
договор

К галаконцерту финалист
ки готовились в течение меся
ца: девушкам нужно было сде
лать видеопрезентацию, при
думать оригинальный творче
ский номер, чтобы поразить 
жюри и зрителей своими та
лантами, отрепетировать кол
лективный танец и дефиле. 
Но, конечно, для победы в кон
курсе эффектной внешности 
и умения петь и танцевать не
достаточно, поэтому одним 
и з  к л ю ч е в ы х  и с п ы т а н и й 
для участниц стал тур, где им 
задавали вопросы, связанные 
с туризмом. Справившись с 
этой задачей, девушки пере
шли к третьему этапу – пред
ставлению страны. Вместе 
с участницами зрители совер
шили путешествие в Японию, 
Анголу, США, Египет и другие 
уголки мира. Именно здесь 
пригодились заранее подго
товленные видеопрезентация 
и творческий номер,  так 
или иначе связанный с культу
рой представляемой страны.

Одним из самых ярких 
на конкурсе стало выступле
ние Анастасии Сапеги. Для по
следнего испытания она вы
брала Канаду, которую, по 
собст венному признанию, 
очень любит. Наверное, эта 
любовь и помогла девушке, 
потому что номер про Канаду 
вкупе с успешным выступле
нием в предыдущих турах обе
спечил Насте титул «Мисс 
МГИИТ – 2015». «Счастье про
сто переполняет меня, – при
знается победительница. – Мы 
с девчонками столько време
ни шли к этому, преодолевая 
нервы и слезы. Позади оста
лись бессонные ночи, репети
ции. Но сейчас я бы все отдала 
за то, чтобы пережить все это 

вновь!» Друзья девушки при
знаются: Анастасия хоть и 
окончила школу с золотой ме
далью, совершенно не похожа 
на типичных отличницзау
чек. Она с детства любит сце
ну, играет в театре, танцует. 
Обожает все,  что связано 
с творчеством, и очень легкая 
на подъем.

Несмотря на то что корона 
«Мисс МГИИТ – 2015» доста
лась только одной из восьми 
претенденток, никто из участ
ниц не остался без наград – 
у каждой из них появился свой 
титул: «Мисс Нежность», «Мисс 

Туризм»,  «Мисс Обаяние» 
и другие не менее приятные 
звания. «Каждая из наших сту
денток достойна стать короле
вой, – уверен ректор Институ
та туризма Александр Яндов
ский. – Но, к сожалению, кон
курс так устроен, что жюри 
должно выбирать одну побе
дительницу. Это не значит, 
что ктото из девушек хуже 
или лучше, просто они очень 
разные, но талант и обаяние 
есть у каждой, не говоря уже 
о том, что абсолютно все наши 
студентки – настоящие краса
вицы». n

  КОНКУРС  БЕЗ ОШИБОК

На вопросы отвечает главный 
редактор интернет-портала 

«Грамота.ру»
Владимир Пахомов
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Посе т ите ли  м у зея  Мо 
сковског о  ме т р опол и
тена смогут увидеть пят
надцать станций столич
ной  подземки  на  карти
нах,  написанных  моло
д ы м и   х у д о ж н и к а м и 
в  рамках  акции  «Пишем 
метро».  Одна  из  картин 
посвящена станции «Со
кол». Ее выбрала студент
ка  Строгановки  Полина 
Желнова.

«Станция, рядом с кото
рой находится мой вуз, мне 
нравится – там очень живо
писные изогнутые арочные 
проходы», – рассказала По
лина. Девушка учится на вто
ром курсе, на кафедре искус
ства графики МГХПА имени 
Строганова. По словам моло
дой х удож ницы, ак ци я – 
редкая возможность нарисо
вать интерьеры московской 
подземки. «Пока я работала, 
ко мне под ходи ли люди, 
просили показать рисунок. 
Помоему, он им понравил
ся, – улыбается она. – Я и 
раньше пыталась рисовать 
в метро, но обычно этого де
лать не разрешают. Пробова
ла делать зарисовки в ваго
нах поездов, просто изобра
жа ла пасса ж иров. Но все 
к этому относятся пораз но
му: комуто нравится, а кто 
то и пу га ется».

Картина Полины Желно
вой, как и работы еще четыр
надцати ее коллег, уже заняла 
место на экспозиции в гале

рее метро «Атриум». «Очень 
здорово, когда художники 
могут изобразить в красках 
то, что мы видим каж дый 
день, порой даже не обращая 
внимания на окружающую 
нас красоту», – отметил заме
ститель начальника Москов
ского метрополитена по ком
муникациям Владимир По
гонин. По его словам, подоб
ную акцию планируется про
вести и в следующем году, 
а все написанные картины 
после выставки в «Атриуме» 
отправятся в Музей метропо
литена. n
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Станция метро «Сокол» 
попала в музей

КОРОНА

Восемь самых ярких, талантливых 
и обаятельных студенток Московского 
государственного института индустрии 

туризма встретились в финале 
конкурса «Мисс МГИИТ – 2015»,  

чтобы выяснить, кому корона 
королевы красоты подойдет больше.
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для Насти

Мастерская фантазий



13№ 44 (268), декабрь 2015 года

«Мне всего 11 лет, но я уча
ствую в «Золотой шайбе» уже 
в четвертый раз. Мама и де
душка не пропускают ни од
ной моей игры. Я очень лю
блю хоккей и люблю выигры
вать. Надеюсь, что мою ко
манду впереди ждет еще мно
го побед!», – поделился свои
ми ощущениями и надежда

ми юный участник команды 
«Олимпия» Саша Калунин.

Поболеть за ребят собра
лось более 150 гостей. В конце 
соревнований ребята были 
награждены бурными оваци
ями своих родителей и дру
зей, похвалой тренеров и бод
рыми рукопожатиями това
рищей по команде. К победе 
рвались все, но сильнее ока
зался «Вымпел», который выи
грал со счетом 3:0 у «Олим
пии» и 4:1 – у «Айсберга». Вто
рое место заняли «олимпий
цы», а бронза досталась ребя
там из района Западное Дегу
нино.

«Я тренирую мальчишек 
уже шесть лет, и каждый год 
мы принимаем участие в «Зо
лотой шайбе», – рассказал 
тренер команды «Вымпел» 

Дмитрий Кузяев. – Хочу отме
тить, что участие в открытии 
и закрытии сезона принима
ют только те команды, кото
рые оказались лучшими по 
итогам года. Впереди у нас 
игры 6, 8 и 10 января, которые 
буду т проходить здесь же. 
Приходите за нас болеть!» n

Впервые «Золотая шайба» 
прошла аж в 1973 году и 
остается самым извест
ным российским турни
ром детск их дворовых 
команд уже почти 42 го
да. В Москве проводится 
в рамка х спартак иа ды 
« М о с к о в с к и й  д в о р  – 
спортивный двор».

Наша справка

  НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
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Будущее России – за здо
ровой и физически креп
кой молодежью, уверены 
организаторы  т урнира 
«Кубок Единства» по арм
рестлингу. Это соревнова
ние – первое в рамках но
вого проекта, в ходе кото
рого Молодежные палаты 
районов САО планируют 
провести серию праздни
ков  по  ра зн ы м  ви д а м 
спорта.  Площадкой,  рас
пахнувшей двери для же
лающих  испытать  себя, 
стал  легкоатлетический 
манеж ЦСКА.

Идея турнира принадле
жит окружному отделению 
партии «Единая Россия», Цен
тру молодежного парламен
таризма (ЦМП) и Федерации 
армрестлинга. Инициатива 
нашла поддержку и в пре
фектуре Северного округа. 
«Изначально мы хотели про
вести Кубок Единства 4 ноя
бря, что стало бы очень сим
волично. Однако на эту дату 
выпало очень много город
ских мероприятий и акций, 
поэтому было принято реше
ние перенести соревнова
ние, – рассказывает Михаил 
Кобахидзе из Молодежной 
палаты района Сокол. – Сей
час прощупываем почву, что
бы в будущем учесть недоче
ты. Завершится серия турни
ров большим мультиспор
тивным праздником, при
уроченным к Дню народного 
единства – 2016».

В пробном турнире приня
ло участие более 150 спортс
менов, в том числе  ребята 
из Молодежных палат райо
нов САО, активисты город
ского волонтерского центра, 
отделений «Молодой гвардии 
Единой России». Армрест
линг – динамичный ви д 
спорта: на поединок у сопер
ников уходит всего несколь
ко секунд, и вот уже победи
тель поднимает руку вверх, 
подавая знак судейской кол
легии и зрителям, а к столу 
направляется следующая па
ра дуэлянтов. После серии 
отборочных схваток лидеры 
встречаются сначала в полу
финале, затем – в финале.

Для Анастасии Пеговой 
из района Аэропорт золото 
в весовой категории свыше 
70 килограммов – первая по
беда в спортивной карьере. 
«Я занимаюсь армрестлин
гом всего три месяца, но по
беда есть победа, и не имеет 
значения, любительский это 
турнир или профессиональ
ный. К любому соревнова
нию надо готовиться», – де
лится мнением Настя. С ней 
согласен победитель турни
ра среди мужчин в весовой 
категории до 70 килограм
мов Дмитрий Чалый. Арм
спортом молодой человек за
нимается профессионально, 
не раз принимал у частие 
в чемпионатах Беларуси, от
куда он родом, и признается, 
что Кубок Единства в САО 
по накалу страстей не сильно 
уступает республиканскому 
первенству.

«Главная идея турнира – 
безусловно, пропаганда здо
рового образа среди молоде
жи, – продолжает Михаил 
Кобахидзе. – Среди участни
ков много ребят, которые 
п ланиру ют связать свою 
жизнь с политикой, госслуж
бой, и я считаю, что таким 
людям особенно важно быть 
спортивными, подтянутыми, 
активными». Коллегу поддер
живает председатель Моло
дежной палаты Аэропорта, 
руководитель районного ис
полкома «Единой России» 
А н а т о л и й  Н е д ы ш и л о в . 
«Спорт закаляет не только 
здоровье, но и характер, что 
очень важно в общественной 
деятельности», – считает он.

Следующий турнир под 
эгидой нового проекта «Еди
ной России» и ЦМП пройдет 
во Дворце борьбы имени 
Ивана Ярыгина на юговос
токе города. По словам Миха
ила Кобахидзе, помимо арм
рестлинга в программу со
стязания будут вк лючены 
также двоеборье и борьба. 
«Нам к ак организаторам 
предстоит еще многому на
учиться. Но, думаю, мы учтем 
все ошибки и в будущем на
чинание выльется в создание 
собственной любительской 
спортивной лиги». n
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«ВЫМПЕЛ», 
«ОЛИМПИЯ» 
и «АЙСБЕРГ»

Победители турнира «Золотая шайба» – команда «Вымпел» из Левобережного района

Новый сезон турнира 
«Золотая шайба» 

открыли юные 
спортсмены Северного 

округа в парке ВИСХОМ. 
На ледовой площадке 
встретились три клуба: 

«Олимпия» 
из Дмитровского района, 

«Айсберг» из Западного 
Дегунина  

и «Вымпел» 
из Левобережного.  

Все они хорошо 
известны в округе 

и в городе,  
но в этом сезоне 

в каждой есть новички – 
ребята, которые 

участвуют в подобном 
турнире впервые, 

что добавляет волнения. 
В целом команды 

проявили себя  
с лучшей стороны, 

показав прекрасную 
подготовку.

Рука об руку

Лай  собак,  рев  мотоци
к л о в ,   в з р ы в а ю щ и е с я 
с оглушительным звуком 
гранаты и парящие в воз
ду хе  самолеты  –  все  это 
могло  бы  изрядно  напу
гать жителей САО, если бы 
происходило не на терри
тории  Московского  мор
ского  центра  ДОСА АФ.  В 
рамках празднования Дня 
Героев  Отечества  здесь 
прошел окружной военно
пат риотический  празд
ник.

Масштабное мероприятие, 
привлекшее внимание прохо
жих и местных жителей, стало 
понастоящему зрелищным 
представлением. Для начала 
сотрудники отдела служебно
го собаководства при центре 
продемонстрировали, на что 
способны их четвероногие 
воспитанники, затем гости 
увидели мастер класс мото
циклистов и постановочное 
столкновение команд по хард

болу, сражавшихся за боевое 
знамя ДОСААФ, а завершил 
праздник квест.

Организатором праздника 
выступил морской центр ДО
СААФ при поддержке окруж
ного Центра физк ульт у ры 
и спорта. Участие в меропри
ятии приняли ребята допри
зывного возраста – более 
двухсот школьников и сту
дентов. За звание самой силь
ной и слаженной команды бо
ролись ребята из Коптева, За
падного Дегунина, Восточно
го Дегунина, Головинского, 
Дмитровского и Тимирязев
ского районов, района Бего
вой. Победителей определяли 

в общекоман д ном заче те. 
Кроме того, судейская колле
гия отмечала лучшие резуль
таты на каждом этапе спор
тивного квеста, некоторые 
из которых были посвящены 
комплексу ГТО.

По итогам игры золотые 
медали в младшей категории 
(13–15 лет) достались кадетам 
и з Пе т р ов с ког о корп уса , 
в старшей (16–17 лет) первое 
место заняли студенты из ав
томобильного колледжа № 9. 
Этим ребятам предстоит за
щищать честь округа на го
родской спартакиаде для до
призывной молодежи, кото
рая пройдет в мае. n	
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Военный 
квест

На поединок у соперников уходило всего по несколько секунд

Зрители турнира. Справа – руководитель исполкома окружного отделения партии 
«Единая Россия» Сергей Ладочкин

открыли сезон

Надевание костюмов индивидуальной защиты – один из этапов квеста
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А Кульминацией праздно
в а н и я   т р е т ь е г о   д н я 
рож ден и я  К и т айског о 
культурного  центра,  от
крытого на улице Правды 
в декабре 2012 года, стала 
презентаци я  выставки 
живописи  тушью  «Визу
альный Китай».

Преж де чем порадовать 
московских зрителей, вы
ставка побывала в 18 странах, 
среди которых Япония, Ан
глия, Франция и США. Зрите
ли любовались полотнами 
из рисовой бумаги, на кото
рых причудливые сюжеты 
и необычные герои станови
лись ближе и понятнее.

Вместе с выставкой «Визу
а льный К итай» в Моск ву 
приехали и несколько ху
дожников, которые подари
ли центру свои произведе
ни я. Один из мастеров – 
Ч ж эн Ш а н ь л у – п р ов е л 
для зрителей мастеркласс 
и нарисовал заснеженные 
тибетские горы. «Шишкин, 
Репин, Суриков – это настоя
щие образцы изобразитель
ного иск усства. Техниче
ским основам рисования мы 
учились и до сих пор учимся 
у русских мастеров», – при
знался художник. По мне
нию Чжэна Шаньлу, главное 
отличие китайской живопи
си от российской – в поэ
тичности: «Поэзия русской 
культуры практически вся 
сосредоточилась в литерату
ре и музыке, но почти не при
сутствует в изобразитель
ном искусстве – в нем боль
ше видения, отражения ре
альности без рефлексии. Ну 

и, конечно, сами инструмен
ты художника: русские ху
дожники рисуют маслом, ки
тайские – тушью».

О с о б у ю  п о э т и ч н о с т ь 
и музыкальность китайской 
живописи отмечают и наши 
соотечественники. Прорек
тор МГАХИ имени Сурикова 
Игорь Горбатюк назвал тех
нику гохуа (национальная 
китайская живопись тушью) 
музыкой. А по мнению члена 
президиума Российской ака
демии художеств Констан
т и на Пе т р ова ,  несмо т ря 
на все различия, у художни
ков России и Китая есть и не
что общее – это чувстви
тельность ко всему в мире 
и бесконечная любовь к жиз
ни, ведь без любви искусство 
невозможно. n

Китайский культурный 
центр: ул. Правды, 1, стр. 1. 

Телефон: 8 (495) 612‑11‑97. 
Сайт: vk.com/moskvaccc.

ТЕАТР «РОМЭН»
29 и 30 декабря – Премьера. 
А. Гессен, И. РомЛебедев. 
«Здравствуй, Пушкин». 
Начало в 19.00.
2 и 5 января – А. Петрова. 
«Принцесса Кристана». 
Начало в 12.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 32 / 2. 
Кассы: 8 (499) 251‑85‑22.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
28 и 29 декабря – «Тепа. 
Сказочный остров». Начало 
в 11.00, 13.30, 16.00, 18.30.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17. 
Касса: 8 (495) 611‑48‑00.

ЦЕНТР ДРАМАТУРГИИ 
И РЕЖИССУРЫ НА СОКОЛЕ
29  и  30  декабря,  3  января – 
детское новогоднее представ
ление «Снежная королева».
Начало в 12.00, 15.00.
Адрес: Ленинградский пр‑т, 
д. 71 г. 
Телефон: 8 (499) 390‑60‑04.

ТЕАТР DE-ARTE
30  и  31  декабря,  1  января – 
«Елка–2016. Миссия «Самурай». 
Начало в 14.00, 16.00, 18.00.
Адрес: Ходынский б‑р, д. 4 
(ТЦ «Авиапарк»). 
Телефон: 8 (499) 390‑35‑39.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР 
«СЕМИЦВЕТИК»
30  и  31  декабря,  2  января – 
новогоднее представление 
«Волшебный фонарь».
Начало в 11.00, 14.00 и 17.00.
Адрес: Тимирязевская ул.,  
д. 10 / 12. 
Телефон: 8 (495) 764‑52‑90.

РУССКИЙ ТЕАТР 
МАРИОНЕТОК
2 января – детская елка 
«Снеговик и Дед Мороз». 
Начало в 10.00, 13.00 и 16.00.
Адрес: Дубосековская ул., д. 4а, 
стр. 1. 
Телефон: 8 (916) 742‑65‑62.

ГРАУНД «ПЕСЧАНАЯ»
27 декабря – лекция 
Александра Петлюры о моде 
1950х и традициях 
празднования советского 
Нового года. Начало в 15.00.
3 января – показ фильма «Мо
розко» (1964). Начало в 13.00. 
Вход свободный.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23 / 7. 
Телефон: 8 (499) 943‑51‑31.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ОНЕЖСКИЙ»
29, 30 декабря – театральная 
елка «Морозко». 
Начало в 12.00 и 17.00.
Адрес: Флотская ул., д. 25. 
Телефон: 8 (495) 454‑44‑44.

ГАЛЕРЕЯ «КОВЧЕГ»
До 10 января – фестиваль 
«Декабрьские вечера»: 
выставка рисунков из Белого 
зала Государственного музея 
изобразительных искусств, 
приуроченная к столетию 
пианиста Святослава Рихтера.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. 
Телефон: 8 (499) 977‑00‑44.

ГАЛЕРЕЯ «ВЕРЕСОВ»
До  15  января  – выставка ра
бот династии современных 
русских художников Гланди
ныхСалганик Still life.
Адрес: Ленинградский пр‑т, д. 14, 
стр. 2. 
Телефон: 8 (495) 937‑33‑71.

БИБЛИОТЕКА № 28
29  декабря – праздничная 
программа «Новогодние поси
делки». Начало в 13.00.
Адрес: ул. Алабяна, д. 12, корп. 14. 
Телефон: 8 (499) 198‑67‑81.

БИБЛИОТЕКА № 36
До 14 января – выставка 
новогодних игрушек 
и открыток «Рождественская 
сказка».
Адрес: ул. Правды, д. 11, корп. 13. 
Телефон: 8 (495) 614‑10‑52.

БИБЛИОТЕКА № 38
30 декабря – праздничный 
вечер «Новогодняя елка 
для читателей». Начало в 16.00.
Адрес: Дмитровское ш., д. 66. 
Телефон: 8 (495) 484‑47‑01.
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В кино 
на оперу
Возможность увидеть 
оперу «Турандот» Джа
комо  Пуччини  одно
временно со зрителя
ми ньюйоркской Ме
трополитеноперы мо
сквичам дарит сеть ки
нотеатров  «Формула 
кино». 30 января в семи 
к иноза ла х  прой дет 
онлайн трансл яци я 
постановки.

Опера, идущая на сце
не Нью Йорк а,  буде т 
транслироваться на экра
ны московских кинотеа
тров в режиме онлайн 
и сопровождаться субти
т ра м и.  В по с т а новке 
Франко Дзеффирелли 
роль китайской принцес
сы впервые исполнит Ни
на Стемме, Анита Хартиг 
дебютирует в партии ра
быни Лю, Марко Берти 
споет за Калафа, а Алек
сандр Цымбалюк – за его 
отца Тимура. n

Начало сеансов в 20.55. 
В проекте принимают 

участие кинотеатры 
«Кинозал ГУМ», «Формула 

кино Горизонт», 
«Формула кино Европа», 

«Формула кино 
на Рублевке», 

«Формула кино Прага», 
«Формула кино Сити», 

«Формула кино 
Чертаново».	
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Домовенок Тепа, который 
традиционно поздравля
ет  юных  зрителей  с  Но
вым годом со сцены теа
тра  «Золотое  кольцо»,  в 
этом году отправится на 
Сказочный  остров,  пол
ный приключений.

«Домовенок Тепа поселил
ся в театре с самого момента 
его основания, – рассказыва
ет администратор театра 
«Золотое кольцо» Татьяна 
Вершинина. – По традиции 
к а ж д ы й Новы й г од он с 
друзьями отправляется в пу
тешествие. Тепа уже побывал 
в Африке, в Тридевятом цар
стве и даже путешествовал 
во времени. В этом году до
мовенок отправится на Ска
зочный остров». Новогодние 
представления в театре «Зо
ло т о е кол ьцо » нач н у т с я 
с 26 декабря и продолжатся 
до конца каникул. «На каж
дый день, за исключением 
31 декабря и 1 января, запла
нировано по четыре спекта

кля, – продолжает Татьяна 
Вершинина. – Д л я де тей 
младше четырех лет вход 
бесплатный. Уже в фойе го
стей праздника будет ждать 
много интересного: игры, 
конкурсы, подарки. Так же 
у малышей будет возмож
ность бесплатно сфотогра
фироваться с Тепой. Сам 
спектакль представляет со
бой красочное представле
ние с ростовыми куклами, 
играми, песнями и русским 
народным колоритом – по
здравить зрителей с Новым 
годом придет фея Надежда».

В о з м о ж н о с т ь  в е с е л о 
встретить долгож данный 
п р а з д н и к  д о л ж н а  б ы т ь 
у каждого ребенка, уверены 
в театре «Золотое кольцо». 
Поэтому после новогодних 
представлений артисты от
правятся в Западное Дегуни
но, чтобы поздравить воспи
т а н н и ков де тског о дома 
№ 28 и вручить им новогод
ние подарки от домовенка 
Тепы и феи Надежды. n

 НА СЦЕНЕ 
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Тепа едет 
на Сказочный остров

На некоторые темы муж
чине и женщине говорить 
трудно, тем более в такой 
ситуации. Общения часто 
старательно избегают, пото
му что приходится соприка
саться с приносящими боль 
чувствами. Вы растеряны, 
вам как будто трудно по
нять, что вы чувствуете и че
го хотите. В отношени ях 
всегда важно найти в себе 
си лы поговори т ь,  ч тобы 
быть услышанным и понять 
другого. Подумайте: почему 
вы не общаетесь? Вы не пи
шете о своей ревности или 
боли от его поступка. Какие 
чувства вы пережили и что 
переживаете сейчас? Невоз
можно вернуть те отноше
ния, какими они были, по
тому что все изменилось. А 
значит, и ваши отношения 
должны измениться, но для 
этого необходимо понять, 

готовы ли вы простить из
мену.

Важно, чтобы решение – 
остаться или уйти – было 
осознанным, а не продикто
ванным сильными чувства
ми. Возможно, вам не хочет
ся ни возвращаться мыслями 
в ту ситуацию, ни разговари
вать об этом, но если закры
вать глаза и дальше, стена в 
отношениях между вами не 
разрушится. n

Мне 28 лет, я замужем пять лет, детей нет. Отношения 
с мужем в последнее время ухудшились, но замечать этого 
я, видимо, не хотела. Месяц назад узнала, что у него есть 
другая женщина. В итоге сложилась странная ситуация: 
я не ухожу, он не торопит с решением, и хотя мы не обща‑
емся, все‑таки продолжаем жить вместе.

Уйти или остаться

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).

На вопросы отвечает психолог 
Наталья ГВОЗДЕВА

 ВОПРОС ПСИХОЛОГУ

До конца января в антикафе Bibliotheque библиотеки 
№ 44 имени В. Короленко проходит выставка «Совет
ский новогодний плакат».
Экспозиция объединила актуальные для того времени те
мы – космос, армию, металлургию, спорт – и атрибуты 
праздника – елку, шампанское, снег и новогодние открытки.
Адрес: Фестивальная ул., д. 46, корп. 1. 
Телефон: 8 (495) 456‑35‑80.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

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

анонсы конкурсов и фестивалей –  
на сайте ЦБС САО: cbssao.ru.
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РЕКЛАМА

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.

ВАКАНСИИ

Админ. помощник 8-985-798-4058
Офис ЗП от 40000 р 89175735406
Треб. консьержка м.Сокол. т.89035118706

т. 8-929-669-39-98
ЖИВОТНЫЕ

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809.

ПЕРЕЕЗД	

Авто + грузчики.(495)589-00-78

Авто+профгрузчики 84952203829

Газель т. 8-910-403-70-93

Газель.Грузчики.8(495)664-9424

Грузоперевозки. 8-495-728-69-81

Грузоперевозки. 8-495-744-7852

Грузоперевозки 8(495)778-73-66

Грузоперевозки 8-495-991-87-68

Переезды Недорого 8-495-9781847

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 Дорого! Старые картины, акварели, 
книги, фарфор. Т. 8-929-692-80-71

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 советские и российские монеты, 
банкноты. Метро Сокол. С 9 до 21 
т.8-963-688-81-28
Куплю старые вещи, ёлочные и детские 
игрушки, статуэтки, значки, фото и радиоап-
параты, фотографии, военные вещи, вазы, 
самовар, телефон, патефон, пластинки, 
часы... 8-968-418-98-45
Куплю янтарь, янтарные бусы, изделия из 
янтаря. Дорого. Выезд. Т. 8-495-201-65-30

РЕМОНТ	КВАРТИР

ЗАМКИ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА, ВСКРЫТИЕ. 
ОБИВКА ДВЕРЕЙ. 8(495)920-06-68.
Мастер на час 8-925-882-04-70
Плотник: ламинат, шкафы, уст. дверей и т.д. 
8 (916) 848-13-11
Ремонт квартир 8 (495) 328-86-19

РЕМОНТ	ТЕХНИКИ

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

Телемастер 8(916)618-76-87

Ремонт TV.Антенны.(495)6143098

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдать кв-ру, премия. 782-5671

Сниму квартиру 8-495-776-77-05

Сниму комнату. 8(495)518-60-08

УСЛУГИ

Обивка мягкой мебели  84955856385

УСЛУГИ

Дед Мороз с гитарой. 903-502-23-06 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ 
МОСКВИЧИ!

Ваши замечания о работе лифта вы 
можете сообщить в любое время 
по телефону МГУП «МОСЛИФТ»:

Берегите лифт – он сохраняет 
ваше здоровье! Не допускайте 

случаев вандализма и хищения 
лифтового оборудования

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

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

613-33-08

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

Управление внутренних дел 
по Северному округу :

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

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

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

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

УФСКН по САО: 8 (499) 151-63-13.

 В ФОКУСЕ

Московский 
метрополитен 
занялся своей 
историей
Посмотреть,  как  вы
глядели первые ваго
ны  метро,  узнать,  ка
кими  были  жетоны 
и билеты для прохода 
в подземку, увидеть ар
хивные фото станций 
уже в следующем году 
сможет любой желаю
щий.  Столичный  ме
трополитен  разраба
тывает  специальное 
п р и л о ж е н и е   д л я 
Android и iOS и плани
рует открыть библио
теку  с  уникальными 
книгами  и  другими 
артефактами.

«Сейчас проходит те
стирование мобильного 
приложения, в котором 
будет создан специаль
ный раздел – виртуаль
ная библиотека, в ней 
пользователи смогут уви
деть фотографии стан
ций, вагонов электропо
ездов, а также варианты 
жетонов и билетов», – 
рассказал порталу m24.ru 
первый замглавы Москов
ского ме трополитена 
Юрий Дегтярев, отметив, 
что установить приложе
ние можно будет пример
но через два месяца.

Реальная библиотека 
будет создана на станции 
«Выставочная». В фонд 
войдут книги, карты, фо
тографии. Принять уча
стие в сборе артефактов 
смогут все желающие. 
«Библиотека откроется 
уже в следующем году. Бу
дем ждать раритетных 
книг от горожан, приду
маем памятные подарки 
или книгу, в которую бу
дут записаны все дарите
ли», – сказал замглавы мо
сковской подземки. n	
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16
РЕКЛАМА

ул. Костякова, д. 7/7

ПАМЯТНИКИ
Изготовление,	доставка,	

установка
Благоустройство	участка

Бесплатное	хранение
Скидку	льготникам	

График	работы
Ежедневно	с	10.00	до	1	9.00

Воскресенье
С10.00	до17.00

Ул. Новая, д. 22

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

Размещение рекламы 
в газете «Север столицы»

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

Сертификат    РОСС RU РГР ТОС 77.0230®

офис на Дубнинской

- опытные мастера
- низкие цены
- гарантия 2 года
- доставка

Большие скидки 
пенсионерам

8 (495) 308-37-38

РЕМОНТ КВАРТИР 
ванных комнат

реставрация ванн
замена труб

	
БР

А
ТЬ

Я 
М

ЕН
ЬШ

И
Е 

   
   

 .   В ДОБРЫЕ РУКИ

ИЩУ ТЕБЯ!

Пушинка, 4 месяца 
Очаровательный и любопытный 
щенок. Вырастет чуть выше коле-
на.

Телефон: 8-916-954-32-99 
(Галина).

Ирма, 4 месяца
Скромная, спокойная. Любит ласку 
и внимание.

 Телефон: 8-916-954-32-99 
(Галина).Московский 

университет  МВД 
России 

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

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

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

8-926-607-02-58.

осуществляет отбор 
выпускников 11-х классов 

для направления 
на очную форму обучения

Сайт: сердцеесть.рф. Группа «ВКонтакте»: vk com/serdzeest.  Телефон: 8-964-596-28-82.
Электронная почта: serdzeest@mail.ru.

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

Благотворительный фонд 

помогающий многодетным малоимущим семьям 

Джина, 4 месяца
Веселая и активная собака для жиз-
нерадостного хозяина. Вырастет 
чуть выше колена.

Телефон: 8-916-954-32-99 
(Галина).

Лана, 5 месяцев
Крупная девочка. Преданная, весе-
лая.

Телефон: 8-916-954-32-99 
(Галина).

Рекс, 4 месяца
Метис овчарки. Вырастет пример-
но до 60-65 см в холке.
Здоров, игрив. 

Телефон: 8-916-954-32-99 
(Галина).


